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Подъ заглавlемъ: аМатергалы для Статистики Финляндш»,

Департаментъ Генеральнаго Штаба издаетъ нын* первую или

общую часть описашя этого края, составленнаго, какъ изъяс-

нено ниже, Гвардейскаго Генеральнаго Штаба Г. Капитаиомъ
Альфтаномъ, на основанш св*д*шй, собранныхъ имъ и дру-
гими Гг. Офицерами, поименованными тамже, во время реко-
гносцировокъ, произведенныхъ ими, въ 1856 году, въ Финлян-
дш, и на основанш матергаловъ, собранныхъ въ тоже время
Г. Капитаномъ Альфтаномъ.

Къ этому издашю Департаментъ Генеральнаго Штаба им*лъ

въ виду приложить карту Финляндш, составленную Г. Капи-
таномъ Альфтаномъ и уменьшенную въ 2'/2 раза (см. ниже
на стр. VI). Но какъ производящаяся нын* работы по хромо-
литограФировашю этой карты, съ иллюмпновашемъ водъ, тре-
буютъ гораздо бол*е времени, нежели сколько онаго требовало
печаташе текста, то, дабы съ одной стороны не замедлить
слишкомъ выпуска сего посл'Ьдняго въ св-Ьтъ, въ ожпданш
окончашя карты, а съ другой стороны не издавать текста
предварительно безъ карты, Департаментъ Генеральнаго Шта-
ба положилъ, издавая его нын-Ь же, приложить къ нему,
вместо карты Г. Капитана Альфтана, впредь до издашя оной,
Генеральную Карту Великаго Княжества Финляндекаго, состав-
ленную А. В. Эклундомъ въ 1840 г ,

съ надписями на Швед-
скомъ язык*, и гравированную Военно-ТопограФическпмъ Депо
въ 1847 году, съ надписями на Русскомъ язык*, въ масшта-

-1 тоз 945 настояш'ей величины (45 верстъ въ Англшскомъ
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дюйм*). Карта эта, хотя и въ масштаб*, по чрезвычайной пе-
рес*ченности м*стности южной половины Финляндш — довольно
маломъ, однако достаточно ясна, заключаетъ въ себ* вс*
важн*йшlя подробности и особенно отличается большою в*р-
ностью. Въ Финляндш она до сихъ поръ есть наилучшая и
наибол*е распространенная въ общемъ употребленш — самое
лучшее свидетельство ея достоинства. По совершенномъ же
окончании карты Г. Капитана Альфтана, о выход* ея въ св*тъ
будетъ объявлено въ свое время особо.

Въ заключеше,Департаментъ Генеральнаго Штаба покорн*йше
проситъ — прежде чтения текста издаваемой нын* книги, испра-
вить вкравиияся въ него опечатки, по указашямъ, означеннымъ
въ конц*.
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П Р Б Д П С Л О В I Е.

Передъ самымъ окончаннемъ минувшей войны 1853—56 годовъ,
по распоряжению Генералъ^Губернатора и Командующего войсками
въ Финляндии, Генералъ-Адъютанта (нын* Графа) Берга, предпола-
галось произвести военную рекогносцировку путей сообщешя въ се-
веро-западной части Финляндии. По заключении вследъ затЬмъ
мира, предположение это, съ Высочаншаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-
ТОРА соизволения, повел*но было привести въ исполнение, съ рас-
пространешемъ рекогносцировокъ и на часть внутренней Финляндш, до

большихъ Сайменскихъ водъ. — Для производства рекогносцировокъ
назначены были Генеральнаго Штаба Штабсъ-Капитанъ Норден-
стренгъ и Поручикъ Мозель и Корпуса ТопограФовъ Капитанъ Бьернъ;
наблюдете же за ходомъ работъ и составление въ последствии об-
щаго описания Финляндш въ военномъ отношении—возложено было
на меня.

Поименованные Г.г. ОФИперы, употребивъ летние мъ;сяцьт 1856
года на разъезды по назначеннымъ имъ участкамъ, въ конце того
же года представили весьма обстоятельный описашя осмотр*нныхъ
ими дорогъ, съ приложешемъ плановъ различныхъ позиций и, въ
вид* вступления, краткаго очерка топограФическихъ свойствъ мест-
ности. Пользуясь этимъ времевемъ, я самъ объ*халъ почти всю
Финляндию, отъ Выборга до Торнео, при чемъ главное внимание
было обращено на приобретение такихъ св*д*ний о крае, которыя
преимущественно могли быть полезны для предположеннаго описавlЯ
Финляндии, по специально-военному его назначениио. Къ составлению
самого описания приступлено въ Гельсингфорсе, где можно было
прюбресть много хорошихъ материаловъ; но уже въ Ма* 1857 года,
нолучивъ новое назначение, я долженъ былъ прибыть въ С.-Петер-
бургъ и здесь, въ свободное отъ служебныхъ занятий время, докон-
чить начатый трудъ.

Между темъ, по Высочайшему повелению, Генеральному Штабу
назначено было возобновить воеино-статистическия работы на новыхъ
основашяхъ, для каждой губернии и области Империи составить одно
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статистическое описание о одно военное обозрение, съ темъ, чтобы
первое изъ нихъ сделать доступньимъ для публики. Желая по воз-
можности согласовать Съ этимъ свою работу и имЬя въ виду, что
она могла служить нЬкоторымъ пособиемъ при составлении будущихъ
статистическихъ описаний и военныхъ обозрений Финляндскихъ гу-
берний, я разделилъ свое описание на дв* части, отдвливъ подъ
назвашемъ общей части: пространство, границы, административное'
разделение, географическое и топографическое описание страны и
статистику народонаселения. Вторая, спецгально-военная-часть, кото-
рой помянутый первый отделъ служилъ собственно только вступле-
щемъ, заключала въ себе, согласно съ принятою мною системою изло-
жешя: месткыя средства края для ведения войны и стратегический
разборъ береговой линии и театра сухопутной войны, ст приложешемъ
составленныхъ г. г. офицерами подробныхъ описаний дорогъ.

Къ этому описанию была приложена также новая карта Фин-
ляндии (въ масштабе 12у2 верстъ въ Английскомъ дюйме), на кото-
рой, согласно съ главнымъ ея назначениемъ, съ возможною подроб-
носгию и наглядностию изображены были: общий Физический характеръ
местности, т. е. водоразделы, горы, болота и воды, съ обозначе-
шемъ высоты уровня главииlйшихъ озеръ надъ моремъ и падения
важнейшихъ порОговъ, дороги по разрядамъ, каналы, шлюзы и на-
правление главныхъ Фарватеровъ по озерамь и шерамъ, города, при-
ходский церкви, замечательнейшие заводы, селения и переправы.

Въ конце Марта 1858 года вся работа была окончена и вместЬ съ
приложениями удостоена быть представленною ГОСУДАРЮ ИМПЕ-
РАТОРУ, а затемъ передана въ Департаментъ Генеральнаго Штаба
Военнаго Министерства. Департаментъ нашелъ полезнымъ издать
вь печати первую или общую часть описания , подъ заглавlемъ:
«Материалы для статистики Финляндш» (*), а также и приложенную
къ ней карту этого края, но въ уменьшенномъ въ 2г/ 2 раза масштаб*
(30 верстъ въ Английскомъ дюйме).

Главными источниками издаваемыхъ въ светъ аМатергаловъ для
статистики Финляндш» служили помянутыя рекогносцировки Гг. офи-

церовъ и собственный мои наблюдения, во время трехлетняго моего
пребывания въ Финляндии. Скудная статистическая литература этого
края представляла немаловажный затруднения успеху работы; меж-
ду т*мь оказалось возможнымъ приобресть некоторые драгоцЬн-

(*) Почти весь этотъ отд-Ьлъ былъ оковченъ еще во время пребывания моего въ
Финляндии и потому могъ быть нзложенъ съ большею подробностью.
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ные, хотя и не обработанные еще, материалы изъ архивовъ Импе-
раторскаго Финляндекаго Сената и подведомственныхъ ему управ-
лений; сюда относятся:

Свгьдтьнгя о поверхности^вс'Ьхъ видовъ местности: лесовъ, болотъ,
водъ, скалъ и пр., отдельно по кирхшпилямъ —сообщены Оберъ-Ди-
ректоромъ межевания и лесоводства въ Финляндии, г-мъ Гильденомъ.

Свгъдгыа'я объ озерахъ, ртъкахъ и протокахъ, и о произведенныхъ въ
нихъ работахъ—сообщены изъ Главнаго Управления Путей Сообще-
ния въ Финляндии.

Сетьдгьнгя р народныхъ переписяхъ — изъ Хозяпственнаго Департа-
мента Сената.

Отчеты Губернаторов* : пятилетнее — Сенату и годовые — ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ.

Изъ печатныхъ источниковъ, первое место занимаютъ сочинения
бывшаго Ректора Александровскаго университета, г. профессора
Рейна:

\) 81а11811*8сЬе ВагBlеllип§ Лез Сгозз-ГйгзlепlЬитз Гтпlапсl. НеЫп^Гогз. 1839.
2) 8(а(1$11»к Тескпт» аГB(;огГигьlепсlбтеl ЕтЬтск3-деотагЬсЧа^еиррЬ^ап.

НсЫп§ГогB. 1853. Гбгга <Iеlеп.
3) 81ай8118ка поНсег от КиорюосЫЛеаЪог^з Iап, помещенный въ перио-

дическомъ издании «Суоми» за 1845 и 1846 годы.
Некоторыя сведешя почерпнуты изъ следующихъ сочинений И1

брошюръ:
Воевно-Статистическия описания Финляндскихъ губерний, состав-

ленныя Генерального Штаба Полковникомъ Аюбеккеромъ и напеча-
танвыя при Департаменте Генеральнаго Штаба въ 1850—1851 годахъ.

V. Кпоггlп§: Оатlа Еткпс!.
С. \У. О у I с! е п: НапНlесlгн'п§ Гог Bко^з_ЬизЬаllаге и Ртlапсl. НеЫп^Гогз 1853.
Н. I. Ноlт Ь е г Нусlго§гарЪ!зсЬе ипс! Ого§гарЬЬсЬ-Сео§пoBllBсЬе Вес-

ЬасЫип^еп I*т погсШсЪеп ЕтЫаис!. 81.-РеlегбЬиг§. 1856.
Н а 11-8 Iгот. От паllГгозlег 1 Ртlашl.
8. I. В а г а поГГ § к у. ГоШтап^сЬГогЬаПепЛеп осЬ Ьгоllтаlз-81а1181!к 1 I1 т-

-Iапсl. НеЫп^Гопз. 1850. ■уВ от ап 8о п. Bкlкlпип« аГ IЫкгогеlзеп ра Аlапсl 1808, тес! еп бГ\-егBl§l
аГ Аlапсl 1 а!таппеl. 81оскЬо1т. 1852.

Изъ статей разнаго содержания, въ периодичСскихъ нзданияхъ и
журналахъ: Bиогт, Затиа, ЬшегаШгЬЫе!:, \УlЬог§, Б'ткпсЬ-АНтаппа-ТЫ-
пш§ и друг.

За сведения, приведенный въ геологическомъ очеркЬ Финляндии,

я обязавъ преимущественно Финляндскому горному инженеру Гольм-
бергу, а за многия данныя о Фарватерахъ и о климатологическихъ
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наблюдешяхъ—Помощвику Директора лоцманской и маячной части
въ Финляндии, г. Подполковнику Шернкрейцу.

Для сравнения разныхъ статистическихъ данныхъ о Финляндш
съ Росшею исъ иностранными государствами, преимущественно
употреблены:

ТепдоЪогзку. ЕlшlеB 81М* Iез Гогсез ргосЫсИлуез йе 1а Киззие. Рапз 1852.
Милютин*. Первые опыты Военной-Статистики.С.-Петербургъ.lB4B.
РгеИгеггу. I\есlеп. Уег§lеlсЬепсlе КиНиг - Bи»и&ик сlег ОеЫеlз-ипй

Веуоlкегип§зуегЬаЦтзsе (Iег С-гоBB-вl;ааlеп Еигорав. Вегlт. 1848.
Главнымъ основаниемъ для вновь составленной карты Финляндии,

служила изданная еще въ конце прошлаго столетия, но отличающая-
ся замечательною добросовестностью исполнения, карта Финляндш
Барона Хермеллина, обнимающая часть нынешней Финляндии, за ис-
ключениемъ Улеоборгской, Выборгской а части С.-Михельской гу-
берши.—Для пополнения и исправления употреблены следующее ис-
точники:

1) Произведенныя во время и после минувшей войны рекогно-
сцировки.

2) Составленная во время войны, на основанш материаловъ Глав-
наго Управлешя межевания въ Финляндии, Генеральнаго Штаба Пол-
ковникомъ Калъмбергом* и Капитаномъ Нюбергом*, карта Финляндш
(около 2 верстъ въ дюйме).

3) Подробная топографическая съемка всей Финляндии (въ мас-
штабе 250 саж. въ дюйм в), произведенная Генеральнымъ Штабомъ
въ 1810—36 годахъ.

4) Столистовая карта России
6) Специальная карта Россш (10 верстъ въ дюйме) Генералъ-Лей-

тенанта Шуберта.
6) Некоторые Листы (безъ надписей) 5-ти-верстной карты Фин-

ляндш, изданной при Военно-ТопограФическомъ Депо.
7) Карта Финляндии, Эклуида.
8) Почтовая карта Финляндии, Линдблада.

9) Карта высотъ Финляндии, Гильдена.

10) Подробный морския карты севернаго берега и Фарватеровъ
Финскаго залива, изданный ГидрограФическимъ Денартамеитомъ Мор-
скаго Министерства.

11) Морския карты Финскаго и Ботническаго заливовъ, Клан-па.
Исчисленный карты служили также источниками для описанья

Финляндии.

Гвардейскаю Генеральнаго Штаба Капитан* Альфтан*
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МА Т Е Р I А Л Ы
Для

СТАТИСТИКИ

I. ПРОСТРАНСТВО, ГРАНИЦЫ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ

По повЬпшимъ исчислешямъ, поверхность Финляндш простирается
до 6835,2 геограФическихъ квадратныхъ миль, что составляетъ около
%/х% части поверхности Европейской России и около */53 части общаго
пространства Империи.

Въ этомъ объеме ФинляндlЯ граничитъ на стьверть—съ Норвепею,
по ряду высотъ и р'Ькамъ Энареюки и Танашки, на западгь—съ Швешею
и Ботническимъ заливомъ, отделяясь отъ первой разными мелкими
озерами и реками Муошо и Торнео, на юго-западгь —съ Балтшскимъ
моремъ, на югп> —съ Финскимъ заливомъ, на юго-востокп>—съ С.-Петер-
бургскою губершею, на востокп> —съ Ладожскимъ озеромъ, съ Оло-
нецкою и Архангельскою губерниями и на небольшомъ протяжении,
вдоль ряда высотъ, съ Норвепею.

Такимъ образомъ, сухопутная граница Финляндш, против* Швецш
и Норвегш, вездl> пролегаетъ по естественнымъ рубежамъ. Со сто-
роны же Россгщ Финляндия съ сухаго пути доступна со н-Ьскодь-

кимъ хорошимъ дорогамъ, пролегающимъ отъ С.-Петербурга, черезъ
перешеекъ между Финскимъ заливомъ и Ладожскимъ озеромъ,
къ Сестрор'Ьцку, Выборгу и Кексгольму, и еще по пути, ведущему
отъ Олонца кругомъ Ладожскаго озера къ Сердоболю и въ Iоенсуу.
Дал-Ье же на сЬверъ, граница между Финляндиею и Россиею проле-
гаетъ по бодотамъ и невысокому, водораздельному хребту Маан-
селькя, черезъ которые, по сие время, не проложено хорошихъ

1
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проезжихъ дорогъ, хотя начало къ тому со стороны Куошоско!
губернии и сделано.

Пространство Финляндии распределяется по 8-ми губершямъ
какъ показываетъ нижеследующая таблица, въ которой для сравне-
ния приведены пространства нЬкоторыхъ Россшскихъ губернии I

Царства Польскаго:

Следовательно Великое Княжество Финляндское, по простран-
ству, въ три раза больше Царства Польскаго и почти равняется
Вологодской или Оренбургской губершямъ; самая большая Финлянд-
ская губерния, Улеоборгская, въ пять разъ меньше смежной съ
вею, Архангельской, и самая меньшая Финлядская губерния, Нюланд-
ская, почти вдвое менее противулежащей ей, самой меньшей Рос-,
сийской, Эстляпдской.

При сравнении поверхности крайвихъ по величине, Финляндскихъ
губерши съ общею поверхностью этой страны, усматривается, что
Улеоборгская губершя обнимаетъ безъ малаго половину всей Фин-
ляндш, въ то время, какъ Нюландская губерния не равняется даже
*/30 ея части.

Наконецъ, при сравнения пространства четырехъ населеннЬнтпхъ
и богатЬйпшхъ Финляндскихъ губернш съ известными иностранными
государствами, выходитъ, что Нюландская губерния почти равняется
Саксонскому королевству (271 к. м.), Тавастгусская—Виртембергско-
му (348 к. м.).и Абоско-Бьернеборгекая—Нидерландскому (510 к. м.);
Вазаская же губерния 57-ю квадратными милями превышаетъ Бель-
гию (680 к. м.). Между тЬмъ номявутыя 4 губернии, по относи-
тельной густоте населешя, развитlЮ народной промышленности, сте-
пени образования и по количеству и качеству путей сообщешя, съ

При всЬхъ показанняхъ квадратнаго содержания различныхъ частей Финлян-
дии, приняты за основаше новЬишня исчисления оберъ-директора межевания и
лЬсоводства въ Финляндии, г-на Гильдена.

1) Улеоборгская губ. 3097,8 геогр. кв. миль Архангельская губ. 15,190
2) Выборгская — 790,5 » » » Вологодская — 6,957
3) Куошоская — 786,9 » » » Оренбургская — 6,733
4) Вазаская — 737,4 » » » Царство Польское— 2,294
5) Абоская — 464,2 » » » Таврическая — 1,201
6) С.-Михельская — 420,2 » » ь Виленская — 768
7) Тавастгусская — 328,3 » » » Московская —■ 589
8) Нюлавдская — 209,9 » » » Эстляндская — 370

Итого . . 6,835,2 (*) » » Всего въ Европ. Росаа 99,238
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соответствующими имъ по пространству иностранными государства-

ми въ настоящее время, не могутъ войти ни въ какое сравнеше.

Въ административномъ отногаевш Великое Княжество Финлянд-

ское разделяется на 8 губершй (Iап), каждая губерния подразд*-
дяется на у*зды (ЬаЫ) и сш посл*двlе на дистрикты (1ап Bтат-а8тат-а. 9-

Ы1*)« совпадающие обыкновенно съ приходами или кирхтпилями.
Въ глав* губернскаго правлешя стоитъ губернаторъ; въ уЬзд*

земскою полищею управляетъ коронный фогтъ (кгопо-ЬBае), а въ

дпстриктахъ или кирхгапиляхъ —ленеманъ (Ызтап).
Приходы или кирхшпили, преимущественно предъ всЬми прочими

подразд*ленlями, им*ютъ въ Финляндш особенное значена, осно-

ванное отчасти на народной привычке, отчасти на томь, что боль-

шая часть административныхъ распоряженШ и общественныхъ д*лъ,

въ последней инстанши, приводится въ исполнеше чрезъ приход-
уя власти и прихожанъ.—Важное обстоятельство заключается еще

въ томъ? что почти всЬ кирхшпильныя кирки соединены между со-

бою хорошими дорогами, отчего кирки, около которыхъ обыкновенно
сгустилось населеше, часто расположены на перекресткахъ дорогъ.

"

Величина кирхшпилей весьма различна; обыкновенно они меньше

тамъ, гд* населеше гуще, и наоборотъ, им-Ьютъ большее простран-
ство въ р*же населенныхъ частяхъ края; число жителей также да-

леко не одинаково во всЬхъ кпрхшпиляхъ и изменяется отъ 1,500

до 20,000 человЬкъ; среднимъ же числомъ бываетъ отъ 5,000 до

10,000 жителей въ каждомъ приход*. Если кирхшпили очень вели-

ки или если им*ютъ большое число жителей, то подразделяются на

главный приходъ и несколько капелланствъ, им*ющихъ каждое

особенную кирку.
Въ настоящее время ФинляндlЯ состоитъ изъ слЬдующихъ губер-

ши, уездовъ и кирхшпилей съ капелланствами:

I. УЛЕОБОРГСКАЯ ГУБЕРШЯ»

1) Лаппмаркенскгй упздъ: кирхшпиль У тешки съ капелланствомъ
Энаре; кир. Муошониска съ кап. Энонтекисъ и кир. Соданкюля съ

кап. Киттиля.
2) Кемшскт угьзд*: кирхшпиль Верхнее-Торнео съ капеллан-

ствомъ Туртула; кир. Нижнее-Ториео съкап. Карунги; кир. Кеми съ

кап. Тервола и Симо; кир. Ровавlеми и Кемитрескъ съ Лапланд-

скимъ приходомъ Куолаярви.
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3) ЙаянскШ угъздъ: кирхшпиль Хюрюнсальми съ капелланствами
Суомуссальми, Пуоланго и Ристиярви; кир. Палдамо съ кап. Каяна]
и Сяресшеми; кир. Соткамо съ кап. Кухмошеми.

4) Улеоскгй угьзд*: кирхшпили Куусамо и Пудасярви; кир. Iйн
съ капелланствами Верхнее и Нижнее Киминге, Хаукипудасъ н Куй
вашеми; кир. Улео съ кап. Улео-Сало; кир. Лиминго съ кап. Кем
беле, Тёрнявя, Теммесъ и Лумшкв; кир. Йухосъ съ кап. Утаярви.

5) Салоскш угъздъ: кирхшпиль Карлэ; кир. Сийкаиоки съ капеллан-
ствами Францила, Паавола и Револаксъ; кир. Пюхяшки съ кап.
Кярсямяки, Пюхяярви, Хаапаярви, Оулайсъ и Мериярви; кир. Ка-
лаюки съ кап. Юлнвнеска, Алавиеска, Раутю и Сlеви; кир. Шйпола
съ кап. Пулькила и Гестила; кир. Хаапаярви съ кап. Пидисярви в
Ренсярви.

11. ВАЗАСКАЯ ГУБЕРНШ.

1) Скверный Корсгольмскгй угъздъ: кирхшпиль Лохтео съ канел-
ланствами Химанго, Юляканвусъ, Тохолампи и Лестиярво; кир. Кель
ВlO съ кап. Уллава; кир. Гамлекарлебю съ кап. Недерветиль, Кауст
бю, Эверветиль и Перхо; кир. Кроиобю съ кап. Тер^ярви; кир. Пе
дерсёре съ кап. Ларсмо, Эссе и Пурмо.

2) Среднгй Корсгольмскгй угъздъ: кирхшпиль Нюкарлебю съ капел-
ланствомъ Мувсалла; кир. Вёро съ кап. Оравайсъ и Максмо; кир.
Лилькюро; кир. Сторкюро съ кап. Юлистаро и заводскимъ прихо-
домъ Орисбергъ; кир. Лаппо съ кап. Каухава, Юляхярмя, Алахяр-
мя и част!ю кап. Нурмо.

3) Южный Корсгольмскгй угъздъ: кирхшпиль Мустасаари (Ваза) съ
капелланствамв Квевлаксъ и Реплотъ; кир. Малаксъ съ кап. Сольвъ,
Пёртомъ и Петалаксъ; кир. Нерпесъ съ кап. Корснесъ; кир. ЛанФьердъ
съ кап. Сидебю, Бётомъ и Сторо; кир. Лайхела съ кап. Юрва; кир.
Эстермаркъ; кир. Ильмола съ кап. Курикка, Каухахоки, Яласярви,
Пересейняlоки и часпю кап. Нурмо.

4) Куортанскш угъздъ: кирхшпиль Лаппаярви съ капелланствам!
Кортесярви, Эвиярви, Виндала, Алаярви, Сойни и Лехтимяки; кир,
Куортане съ кап. Куортане и Тейся; кир. Кеуру съ кап. Пихлаявес!
и Мульлlя и кап. Этсери и Вирдойсъ кирхшпиля Руовеси.

5) Лауккаскш угьзд*: кирхшпиль Впйтасаари съ капелланствам!
Пихтипудасъ и Кивиярви; кир,. Саариярви съ кап. Карстула и Ку
укаярви или Урайсъ; кир. Лауккасъ съ кап. Сумияйсъ и Ювяскюл!
и кап. Куйвасмяки или Петяявеси кирхшпиля Ямся.
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111. АБОСКО-БЬЕРНЕБОРГСКАЯ ГУБЕРНШ.

1) Аландскш угьзд*: кирхшпиль Хаммарландъ съ капелланствомъ
Эккерэ; кир. Финстремъ съ кап. Гета; кир. Сальтвикъ; кир. Сундъ
съ кап. Вордэ; кир. Iомала; кир. Лемландъ съ кап. Лумпарлавдъ;
кир. Фёглэ съ кап. Соттунга и Кёкаръ; кир. Кумлинге съ кап.
Брендэ.

2) Нижне-Сатакундскг'й уп>здъ: кирхшниль Састмола съ капеллан-
ствомъ Сшкапсъ; кир. Ульфсою съ кап. Помаркъ, Виттисъ-БоФьердъ,
Норрмаркъ, Кулла и Наккила; кир. Эураоминне съ кав. Лувlя; кир.
Лавпо и Раумоскш приходъ; кир. Эура съ кап. Кикжайсъ и Хонги-
лаксъ, кап. Хиннериоки кирхшпиля. Летала и часть кап. Юляне кирх-
шпиля Пейтисъ.

3) Вехмоскгй упздъ: кирхшпили Пюхямаа, Нюкирка и Летала съ
каа. Кодисшки; Нюстадскш приходъ; кир. Вехмо съ капелланствомъ
Луоколаксъ; кир. ТёФсала съ кап. Ишэ, Густавъ и Велькуа.

4) Вирмоскгй уп>здъ: кирхшпили Корпо и Нагу съ кап. Хоутшеръ;
кир. Римитто съ кап. Меримаску; кир. Вирмо съ каа. Карьяла, Вех-
майсъ в Мlетойсъ; кир. Лемо съ кап. Вильнесъ.

5) Маскускт угьзд*: кирхшпиль Ресо съ Нодендальскимъ прихо-
домъ; кир. Св. Марии съ кап. Паатисъ; кир. Ноусисъ и Маску съ кап.
Вахто и Руско; кир. Пейтисъ съ частlю кап. Юляне; кир. Лундо съ
кап. Брункала; кир. С-тъ Мортенъ съ кап. Каривайсъ, Эура и Коскисъ.

6) Пгйкгйскгй уп>зд*: кирхшпиль Паргасъ; кир. С-тъ Каринъ или
Нуммисъ съ капелланствомъ Какскерта; кир. Пийкисъ съ кап. Куустэ;
кир. Сагу съ кап. Каруна; кир. Пемаръ.

7) Халиккоскш угъздъ: кирхшпиль Кимито съ капелланствами
ДрагсФьердъ, ВестанФьердъ и Хштисъ; кир. Халикко съ кап. Ангел-
шеми; кир. Ускела съ кап. С-тъ Бертиль; кир. Бьерно съ кап. Финнбю
и Эвербю; кир. Шикала в Киско съ кав. Суомусярви и часть кир.
Сомеро.

8) Верхне - Сатакундскгй верхнгй уп>зд*: кир. Икалисъ съ кап.
Ямиярви; кир. Кангаввя съ кавеллавствамв Карвия, Паркано и Хоп-
гаиоки; кир. Тавастюро съ кап. Вильяккала и часть кир. Руовеси съ
кап. Куру.

9) Верхне-Сатакундскгй среднгй упздъ: части кирхшпиля Мессубю
и капелланства Тейско; кир. Биркала съ кап. Харью и Юмярви; часть
кир. Весилаксъ съ кап. Тотъярви; кир. Каркку съ кап. Суошеми; кир.
Моухlярви съ кап. Суотеншеми и Лавия; кир. Тюрвисъ съ кап. Кийка
и Кшкойсъ.
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10) Верхне-Сатакундсмй нижнгй уп>здъ: кирхшпиль Кумо съ ка-
пелланствомъ Харьявалта; кир. Шюло и Сякюля; кир. Виттисъ съ
кап. Кауватса в Вамбула; кир. Люймишки съ кап. Аластаро в Мет-
сямаа; кап. Орион кирхшпиля Пейтисъ; кир. Пунгалайтш.

IV. ТАВАСТГУССКАЯ ГУБЕРНШ.

1) Сатакундскгй угъздш: кирхшпили Орлвеси, Кангасала и Лем-
пеля, съ частями кирхшпилей Руовеси, Вессилаксъ, Бирккала в Мес-
субю съ кап. Тейско.

2) Верхне-Сяксмякскгй угъздъ: кирхшпиль Ямся съ частно капел-
ланства Корпилаксъ; кир. Лянгельмяки съ кап. Куорехвеси; каа.
Эраярви кирхшпиля Оривеси; каа. Кухмалаксъ кирхшпиля Кангаса-
ла; кир. Сахалаксъ, Пелькяве и Хаттула съ кап. Тюрвяндэ.

3) Нижне-Сяксмякскгй уп>зд*: часть кирхшпиля Пунгалайтш; кир.
Таммела съ капелланствами Хумппила, Берттула и Iбккисъ; кир.
Сомеро съ кап. Соммарнесъ, кир. Урдиала и Аккаксъ съ кап. Кюль*
мякоски; кир. Сяксмяки в Калвола.

4) Верхне-Холлоласкгй упздь: кирхшпиль Падасиоки съ кап. Кух-
мойсъ; кир. Асиккала и Холлола съ капелланствами Кёркёля и На-
стола; часть кирхшпиля Ориматтила и кап. Коскисъ кирхшпиля
Ламписъ.

5) Нижне-Холлоласкгй угьзд*: ТавастгусскШ приходъ; кирхшпиль
Воно съ капелланствомъ Ренго; кир. Янаккала съ кап. Хаусярвн;
кир. Лопписъ; кир. Хаухо съ кап. Туулойсъ в Луошойсъ; кир.
Лампнеъ.

V. НЮЛАНДСКАЯ ГУБЕРШЯ.
1) Западно-Расеборгскгй угъздъ: кирхшпиль Тенала съ капеллан-

ствомъ Бромарвъ; кир. Пою; кир. Карисъ съ кап. Снаппертуна и
заводскимъ приходомъ Сварто; кир. Инго съ заводскнмъ приходомъ
Фагервикъ; кир. Карисъ-Лош съ кап. Саммаши и часть кир. Киско.

2) Восточно-Расеборгскш угъздъ: кирхшпили Шундео, Кюркслетъ
и Эсбо; кир. Лою съ капелланствами Нуммисъ и Пусула; кир. Вих-
тисъ съ кап. Пюхяярви.

3) Гельсингскш уп>здъ: кирхшпили Гельсинге и Сиббо съ капел-
ланствомъ Эстерсундомъ; кир. Борго съ кап. Боргнесъ, Пуккила и
Аскола; кир. Нурмнярви и Тусбио съ заводскимъ приходомъ Мархе-
Форсъ; кир. Ментселя.

4) Перноскгй уп>здъ: кирхшпиль Перно съ кап. Лильендаль и за-
водскимъ приходомъ Форсбю; каа. СтрёмФорсъ; кир. Мёрскомъ в
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Лаптрескъ съ кап. Апъяла; часть кир. Ориматтила и кирхшпиль
Итисъ.

VI. КУОШОСКАЯ ГУБЕРШЯ.
1) Иденсальмскгй утъздъ: кирхшпиль Иденсальми съ капелланствами

Шурувеси и Лапинлаксъ; кир. Нильая (Рутакко).
2) Куопгоекгй утъздъ: кирхшпиль Куопш съ капелланствами Карт-

тула, Маанинга и Туусшеми; кир. Шелавеси.
3) Рауталампскгй угьзд*: кирхшпиль Рауталампи съ капелланствами

Суоиеншки и Хангасальми; кир. Леппявирта.
4) Шелисярвскгй угъздъ: кирхшпиль Нурмисъ съ капелланствомъ

Раутаваара; кир. Шелисярви и Юга.
5) Иломанцскгй уп>здъ: кирхшпиль Иломанцъ съ капелланствомъ

Эно; часть кирхшпиля Суоярви; кир. Тохмаярви съ кап. Кихтелю-
сваара; кир. Пелгъярви.

6) Аибелицскш угъздъ: кирхшпили Каави и Либелвцъ; кап. Кон-
тиолаксъ в Польвlярви; кир. Киидесъ съ кап. Брякюля в квр. Кеся-
лаксъ.

VII. САНКТЪ-МИХЕЛЬСКАЯ ГУБЕРШЯ.

1) Хейноластй утъздъ: часть капелланства Корпилаксъ; кирхшпиль
Густавъ-АдольФЪ съ капелланствами Iоутца и Лейвонмяки; кир.
Сюсмя съ кап. Луханго; кир. Хейнола и Мянтюкарвю.

2) Салктъ-Михельскгй утздъ: кирхшпили Кангасшеми,Хирвепсальми,
Санктъ-Михель и Кристина.

3) Iоккаскгй утъздъ: кирхшпиль Шексямякв съ капелланствомъ
Хаукивуори; кир. Iоройсъ, Iоккасъ и Пуумала.

4) Рантасальмискгй утъздъ: кирхшпили Сулькава, Сяминге, Кера-
мика в Равтасальми съ капелланствомъ Хейнявеси.

VIII. ВЫБОРГСКАЯ ГУБЕРНШ.
1) Кюменскги утъздъ: кирхшпили Пюттисъ, Кюмень и Веккелаксъ

(Фридрихсгамъ) съ капелланствомъ Свпиола; кир. Ведерлаксъ и Сякъ-
ярви; острова Гогландъ, Тюттерсаари и др.

2) Страндаскш уп>здъ: кирхшпиль Выборгъ съ капелланствомъ
Каккисъ; кир. Бьёркь-э съ островами Лавансаари, Сешеръ и др.;
кир. Нюкирка съ каа. Куолемаярви.

3) Лаппвесискгй угъздъ: кирхшпили Валкиала, Луумяки, Лаппвесв
(Вильманстрандъ), Клемисъ, Тайпалсаари и Саввтайпалъ съ капел-
ланствомъ Суоменв^еми.

4) Яскишй угъздъ: кирхшпиль Руоколаксъ съ капелланствомъ
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Раутярво; кир. Iоутцено и Яскисъ съ кап. Кирвусъ; кир. Санктъ-
Андреасъ.

5) Эуропейемй угьзд*: кирхшпиль Мола съ капелланетвомъ Хейнъ-
шки; кир. Кивинебъ, Валькярви и Раутусъ.

6) Кексгольмскгй среднгй угъздъ: кирхшпили Париккала, Якимваара
и, Кроноборгъ.

7) Кексгольмскгй южный утъздъ: кирхшпиль Хштола съ капеллан-
ствами Ильмесъ и Тьюрола; кирхшпили Кексгольмъ, Ряйсяла, Пю-
хяярвв в Саккола съ кап. Метсяпирти.

8) €ердоболъскгй утъздъ: кирхшпили Сердоболь, Угуниеми и Руске*
ала съ капелланствомъ Леппялаксъ.

9) Салъмисскгй упздъ: кирхшпиль Имбилаксъ съ капелланствомъ
Кштеля; кир. Суйстамо и Сальмисъ и часть кир. Суоярви съ кап.
Кораиселькя.

Независимо отъ разделения ва губернии, въ разговорномъ языке
по с^е время въ большомъ употребленш старинное разделение Фин-
ляндш на области или провинции (ЬикЫсар), имеющее ныне лишь
историческое и этнографическое значение. Эти области суть:

I. Настоящая Финляндгя или Финляндия въ тесномъ смысле
(Е^епlеll§а Гш)апа), носитъ титулъ герцогства и обнимаетъ всю Абоско-
Бьервеборгскую губернию съ небольшими частями Вазаской и Таваст-
гусской губернш, около озера Нясьярви и северныхъ его притоковъ.
Северная часть этой области называется также Сатакунда.

11. Графство Аландъ (Аlанкl, по-Фински АЬуепеп-таа).
111. Тавастландш (ТауаBllапа, по-Фински Натееп-тпла), имеетъ титулъ

графства в заключаетъ въ себе большую часть Тавастгусской губер-
нии, Лауккасскин уездъ Вазаской и Хейнолаский уездъ Санктъ-Ми-
хельской губернии,'съ небольшими частицами Куопиоской, Выборг-
ской и Нюландской губерши.

IV. Нюланд* (^lапа, по Фински 11ив"|-таа), носитъ также титулъ
графства и обнимаетъ Нюландскую губернию в три западныхъ при-
брежныхъ кирхшпиля Выборгской губернии.

V. Саволакс* (sа\оlах, по Фински &а\6 или Затоп-таа), имеетъ
титулъ графства и состоитъ изъ западной половины Куопиоской гу-
берши, всей Санктъ-Михельской губернш, за исключешемъ Хейно-
ласкаго уезда, и большей части Лаппвесискаго уезда съ кирхшпи-
лемъ Руоколаксъ Выборгской губернии.

VI. Карелгя (Кагеlеи, по Фински Кафlи), носитъ титулъ герцог-
ства и заключаетъ въ себе восточный части Куопиоской и Выборг-
ской губерши.
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VII. Остро ботнг я(o&lегЪо\lсх\, по-Фински « РоЪ|ап» или «Катип-таа»),
имЬетъ титулъ графства и обнимаетъ северо-западную половину Ва-
заской и 4 южныхъ уЬзда Улеоборгской губерний. Северо-западная
часть этой области называется также Поррботтен*.

VIII. Лапландскгя областиКеми и часть Торнео (Кепи'-осЬ Тогпео-
Ьарртагк") обнвмаютъ сЬверный, Лаппмаркенский уЬздъ Улеоборг-
ской губернии.

Наконецъ те части Финляндии, которыя въ 1721 и 1743 годахъ,

по Нюстадскому и Абоскому мирнымъ трактатамъ, были присоедине-
ны къ России и которыя ш,lнЬ составляютъ Выборгскую губернию и
неболышя части С.-Михельской и Куопиоской губерний, известны еще

подъ особьимъ названнемъ Старой Финляндш (Сатlа-Гшlаисl, по-Фински
« тУа пЬаууо! I о-та а ю).

Финляндия, въ полномъ своемъ составе, имЬетъ титулъ Великаго
Княжества, дарованный ей въ 1581 году Шведскимъ Королемъ
Iоанномъ, составляетъ нераздельную часть Российской Империи, но
управляется отдельно, на основании особыхъ постановлений. Большая
часть Финляндии окончательно приобретена по Фридрихсгамскому
миру ъ/х1 Сентября 1809 года, авъ 1811 году соединена съ нею,
подъ одно общее управление, такъ называемая Старая Финляндия.

Въ главе правления Великаго Княжества стоитъ Гевералъ-Губер-
паторъ, который вмЬсте съ тЬмъ есть председатель высшаТо прави-
тельственнаго учреждения, Императорскаго Финляндекаго Сената, и
Командующий войсками, въ Финляндии расположенными. Для доклада
же ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ всехъ Финляндскихъ д*лЪ, въ С. Пе-
тербурге пребываетъ особенный Министръ Статсъ-Секретарь, ко-
торый вместе съ темъ есть Директоръ Финляндской Канцелярии
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и Председатель Комитета Финляндскихъ дЬлъ.

Таблица, показывающая присутствеиныя месга и власти въ Фин-
ляндии, приложена въ конце этой книги;





11.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ П ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАВIЕ ФИНЛЯНДШ,

1. ГЕОЛОГИЧЕСКIЙ И ГЕОГНОСТИЧЕСКШ ОЧЕРКЪ.

Наружный видъ местности находится въ прямой зависимости отъ
предшествовавшихъ геологическихъ переворотовъ земной коры и отъ

геогностическаго строения самой почвы. По этому, для система—-
тическаго и яснЬйипаго описания местности Финляндии, необходимо
предварительно изложить краткий геологический и геогностическШ
очеркъ этой страны.

Между составными частями материка, геологгя отличаетъ три
главныхъ разряда: во 1-хъ первозданныя плутоническгя породы,
образовавшаяся при первоначальномъ отвердении земной коры,
(гранитъ, сиенитъ, ворФиръ и др.) или теперь еще выбрасываемый
изъ среды земли (вулканическия породы); во 2-хъ слоеватые непту-
ническге осадки, заключающие окаменелости растений и животныхъ,
въ томъ последовательном!» порядке, въ которомъ первыя органи-
ческия творения создавались и умирали, постепенно уступая место бо-
лее соверцненнымъ, — и въ 3-хъ метаморфическая породы, лежащий

между первозданными плутоническими породами и нептуническими
осадками, имея съ первыми то общее, что вовсе не заключаютъ
окаменелостей, а со вторыми то, что имеютъ одинаковое, слое-
ватое образование. Массы этого разряда образовались въ то время,
когда плутоническая породы взъ внутренности земли прорывались
черезъ первые осадочные слои и преобразовали ихъ; сюда принадле-
жатъ гнейсъ и все сланцы (BсЫеГег).

Сверхъ образования плутонических-*, метаморФИческихъ и непту-
ническихъ породъ, поверхность земли представляетъ следы сильнаго
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и общаго потопа (ОПиУшт), который въ различныхъ направлениях-^
стремился по поверхности суши, осадивъ при этомъ огромныя массы-
песку, хряща и слежковъ (СеубИе). Накопецъ и въ настоящее время
поверхность земли подвергается многимъ видоизмЬненнямъ, между]
которыми упомянемъ здЬсь только объ образовании наносных* земещ
(АЦиушш) при устьяхъ рекъ, и о постепенномъ возвышении мате-
рика, а также" и о валунах* (бевсЫеЬе, ЕнтаНчсЬе Вlоске), обломкахъ
скалъ, переносимыхъ льдинами на значительный разстояния.

Главная характеристическая черта Финляндии, въ геодогическомъ|
отношении, заклиочается во всеобщемъ преобладании первоздаииныхъ,]
плутопическихъ породъ, въ особенности гранита и сиенита, за коими, \
по степени ихъ распространения, следуютъ метакорФическия породы,'
преимущественно же гиейсъ и глинистый и слнодяный сланцы ГlЬоп-|
шк! СНттег-ЬсПнеГсг). Эти каменистыя породьн больинею частию по-1
крыты значительными слоями потопныхъ осадковъ (Шпук^-та^еп), а^
те—валунами. Обыкновенныхъ же нептуническихъ осадковъ, заклю-
чающихъ окаменелости растеши и животныхъ, во всей Финляндии
нигде не встречается, ве смотря на то, что соседняя С.-Петероург-
•екая губершя и весь южный берегъ Финскаго залива, т. е. Эстлян-1
Дlя, исключительно состоятъ изъ подобныхъ осадковъ, древнейшей]
или такъ называемой силуршекоп Формащи. Весьма замечательное!
геологическое явлеше въ Финляндии представляетъ постепенное]
возвышеше материка надъ окружающими водами—Ботническимъ п
Финскимъ заливами.

Согласно съ вышесказаннымъ, можно себе представить постепенн
ное образование Финляндекаго материка следующимъ образомъ:

Когда массы, составлявший земной шаръ, впервые начали осты-1
вать, стягиваясь или расширяясь при переходе отъ жидкаго къ тверг|
дому состоянию, и когда различныя (неразложеишыя) простьия тела,!
сообразно съ химическимъ ихъ сродствомъ, начали соединяться, том
да на земномъ шаре образовались первыя неровности, соответствую-]
щня теперешнимъ морскимъ бассейнамъ и горамъ. Горьи Финляндии!
состояли изъ гранитовъ и сиенитовъ, имевшихъ мелкозернистой
сложение, доказываиощее виезапное или скорое отвердение. При]
первоииачальной незначительной толщине земной коры, она конечно
не могла противиться напору газовъ, образовавшихся въ боль-
шомъ количестве въ покрьиваемыхъ земною корою жидкнхъ мас-
сахъ, и потому она должна была треснуть; въ образовавшийся
трещины снизу проникали новыя массы, которыя, остывъ въ свощ
очередь, образовали нахо^.^щияся въ горахъ жилы, отдичаю-г
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щияся более круинымъ сложенпемъ. Въ Финляпдш до сихъ поръ
наблиодаемы были три рода гранитовъ, проникавшие въ различное
время одни черезъ другие до поверхности земли; но безъ всякаго

сомнения можно бы было, при подробнейипихъ изследованlяхъ, от-

крыть еще гораздо большее число подобныхъ видоизменений.

Во времена первыхъ переворотовъ, температура поверхности
земли, бывъ подверасена влиянию горячей жидкой массы, находив-

шейся непосредственно подъ тонкою корою, была очень высокая,

такъ что вся вода, которая ныне покрываетъ землно, должна была
находиться въ газообразномъ виде. Отъ действия окружавшихъ, та-
кимъ образомъ, всю землю горячихъ паровъ, первыя горы должны
были подвергнуться многимъ видоизмЬнениямъ и поверхность ихъ—

разлагаться химически и механически. Когда, после долгаго периода
времени, температура земли наконецъ достаточно уменьшилась, то
вода повсеместно осадилась изъ воздуха, покрывъ не только все низ-
менныя места, но и большую часть земной поверхности, следова-
тельно и Финляндии; при этомъ, вышепомянутыя разложенный и от-
дельны я частицы первозданныхъ горъ текущими водами были смы-
ты, отнесены въ другия мЬста и наконецъ осажены въ нвзмеино-
стяхъ., Эти -то первые осадки, подверженные двойному давлению,
сверху — воды, а снизу — прорывавшихся плутоническихъ массъ,
должиы были подвергаться новьимь измЬнепиямъ и вероятно
образовали такъ называемыя метаморфический породы, не заклю-
чающая въ себе никакихъ признаковъ какой-либо органической
жизни.

Послтъ образования всехъ, найденныхъ въ Финляндии, членовъ это-
го разряда, а именно: гнейса и слюдяпаго, глинистаго, тальковаго
и хлоритоваго сланцовъ, и до проявления органической -жизни на зем-
ле, послЬдовало первое подиятге Финляндекаго материка надъ водою.

Выше уже было замечено, что въ Финляндии вовсе не встре-
чается нептуническихъ осадковъ, съ заключающимися въ нихъ окаме-
нелостями растений и животныхъ. Въ этой стране, воды, омывав-
ший поднятый уже надъ ихъ поверхностьно южный берегъ Финляндии,
питали первыя органичеекпя творения, когорыя мы теперь встре-
чаемъ окаменелыми въ силурийской Формацш Эстляндни. Между
темъ, поднятие Финляндекаго материка надъ водою не кончи-
лось образованиемъ вомянутой Формации въ Эстляндни: частныя и
общия возвышения материка повторялись нЬсколько разъ и по сию
пору еще продолжаются, какъ о томъ упомянуто будетъ ниже, при
описании потопныхъ и после-потопныхъ Формаций.
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Подъ именемъ потопвой Формации подразумеваютъ наносную зель

лю, которая, вовремя общаго и сильнаго потопа, покрыла почти всю
Финляндш пескомъ, хрящомъ и слежками. Топографический харак-
теръ этой страны также представляетъ неопровержимый доказательства
подобнаго потопа, имевшаго сильное течение по направлению отъ N къ
8, съ неболынимъ уклонениемъ (градусовъ на 15) отъ ТУ къ О, и
образовавшегося вероятно при поднятии высокихъ Скандинавскихъ
горъ. Вся Финляндия, по указанному направлению отъ 14 N ТУ къ
8 8 О, изрезана многочисленными хребтами и косами, между коими
расположились большйя продолговатыя озера или узкия болотныя до-
лины. Поверхность гранитныхъ горъ, тамъ где оне выступаютъ
наружу, местами какъ будто сглажена вековымъ действиемъ огром-
ныхъ льдинъ, местами же, по упомянутому направлению отъ севера
къ югу, имеетъ продольный царапины или рубцы, образованный
камнями, заключавшимися въ льдинахъ или пронесенными сильнымъ
теченнемъ воды. Сотни длинныхъ и короткихъ песчаныхъ косъ (Вlоск-
\уаllе, но Шведски Азаг), заключающихъ огромныя количества округ-
ленныхъ действиемъ воды камней, слежковъ, образовались при этомъ
чрезъ постепенные осадки, въ такихъ местахъ, гд-Ь течение было
слабее. Тамъ же, где течение было сильнее или где находились низ-
менности, расположились озера и болота.

Помянутый здесь потопъ произошелъ уже после осаждения по-
следнихъ или, такъ называемыхъ, третичныхъ невтуническихъ Фор-
маций, и совершенное отсутствие всехъ животныхъ остатковъ въ по-
топныхъ массахъ Финляндии или подъ оными, доказываешь, что въ
этой стране до того времени не существовало никакой животной
жизни, хотя и встречаются некоторые следы растительной. Такимъ
образомъ, подъ дилувияльными массами иногда встречались огромные
пласты торФа, съ хорошо сохранившимися древесными пнями.

Переходя теперь къ происходящимъ въ настоящее время образо-
ваниям^ т. е. къ наноснымъ породамъ (АНиутт,BсЬ\уеттlапсl), сначала
замЬтимъ постепенное поднятие Финляндекаго материка надъ водою.
По сделанвымъ наблюдениямъ, это возвышение всего значительнее
отъ Торнео къ югу, съ одной стороны до Стокгольма, съ другой^
до Вазы, составляя на этомъ пространстве около 4У2 Футовъ во 100
летъ, и скорее больше, ч-Ьмъ меньше.—Въ южной Финляндии посте^

пенное возвышение материка совершается медленнее: изъ наблюде-
ний, сделаниыхъ во второй половине прошлаго и въ первой поло-
вине вастоящаго столетия, въ Або, Гавгеуде, Юссарэ и Свеаборге,
выведено, что берегъ въ южной части Ботническаго залива в по
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Финскому заливу, возвышается въ 100 летъ только на 2 Фута или

точнее на 1,98 фута. — Потдверждевиемъ этого замечательного Факта

служитъ также нахождение валуновъ (эрраТическихъ камней) на раз-
личныхъ высотахъ Эстляндскаго берега, куда эти камни ежегодно

приносятся изъ Финляндии плавающими льдинами.— Значительная
и плодоносная равнина северо-западной Финляндии, Остроботния,
обязана своимъ образовашемъ описанному здесь явленно в еще въ
весьма недавнее время составляла дно морское.

Частное, не только поднятие, но^ и попеременное возвышение и

понижение материка наблюдаемо было также во внутренности Фин-
ляндии.—Горный инженеръ, Г. Хольмбергъ, въ 1855 году изследо-
вавший восточную Финляндию въ геогностическомъ отношении, меж-

ду нрочимъ расказываетъ следующее замечательное явление. Въ
прорезе канала, прокопаннаго черезъ перешеекъ между озерами
Хейтияйненъ и Пюхяселькя, изъ коихъ первое 70 Футовъ выше вто-
раго, видно, что подъ верхнимъ слосмъ сыпучаго песка, толщиною

въ 8 Футовъ, находвтся торфяной пластъ, толщиною въ 2 фута, за-
ключающий наносные березовые пни, въ лежачемъ положении, и вы-
росшие на самомъ месте ивовые кусты, въ стоячемъ положении, съ

корнями внизъ; еще глубже подъ торФомъ, находится глина.—Сле-
довательно, для первоначальнаго осаждения глины было необходи-
мо, чтобы вода покрывала помянутый перешеекъ; потомъ, когда на-
чалъ образоваться торфяной пластъ, перешеекъ долженъ былъ на-
ходиться надъ водою, которая впоследствии вторично покрыла его, по
крайней мере на B', чтобы образовать верхний слой сыпучаго песка.—
Наконецъ последовало последнее возвышение перешейка, вместе съ
темъ приподнявшее уровень озера Хейтияйненъ на 64 Фута выше
уроввя озера Пюхяселькя.—Въ окрестностяхъ этихъ самыхъ местъ,
преимущественно же въ кирхшпиле Пелгъ-ярви, жители свидетель-
ствовали, что на дне некоторыхъ озеръвстречаются деревья въ стоячемъ
положении, чего также нельзя себе объяснить иначе, какъ частнымъ
понижениемъ известной части материка подъ воду.

Къ периоду после-потопныхъ или наносныхъ Формаций относятся
единственные остатки животныхъ, найденные въ Финляндии: рако-
винная земля и кремнистый туФФЪ. Первая состоитъ изъ различныхъ
родовъ раковинъ, теперь еще живущихъ въ Ботническомъ и Фин-
скомъ заливахъ, и найдена была въ окрестностяхъ ГельсингФорса в
Нодендаля, въ кирхшпиляхъ Инго и Вёро, на Аланде и, какъ гово-
рятъ, даже во внутренности страны, въ окрестностяхъ г. Ювескюля,
что указываетъ на вероятное прежнее соединение озера Пейяне съ
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моремъ. Кремнистый туФФъ состоитъ изъ кремнистыхъ скорлупъ умер-
шихъ инфузорий, отчасти теперь еще встречаемыхъ въ озерахъ Фин-
ляндии: помянутый туФФъ, между прочимъ, образуетъ большие
пласты въ кирхшпиляхъ: Кал вола, Виттисъ, Пудасярви и Куусамо, и
въ голодные годы, смешаннн>нй съ мукою, употребляется въ пищу,
отя, по сделанному анализу, заключаетъ въ себе только весьма не-

много органическихъ веществъ.

Къ наноснымъ Формашямъ Финляндии принадлежитъ только озер-
ная и болотная железная руда. Она обязана своимъ образованиемъ
часто встречающимся въ Финляндскихъ горахъ соединеннямъ серы
съ железрмъ (магнитный и серный или железный колчеданъ), ко-
торые на воздухе вывЬтриваются и дождевою водоно или при таянии

снеговъ относятся къ озерамъ и болотамъ. Эта руда встречается во

всей Финляндии, но особенно въ восточной ея части, въ Саволакской
и Карельской областяхъ.

Перейдя къ геогностическому очерку Финляндии, ограничимся,
сообразно съ целью предстоящего сочинения, лишь указаниемъ ча-»
ще другихъ встречающихся горныхъ породъ, металловъ и различ-
ныхъ родовъ почвы, темъ более, что подробное геогиостическое
описание Финляндии невозможно уже потому, что этотъ край по-
сие время слишкомъ мало изслЬдованъ и извЬстенъ въ геогностиче-
скомъ отношении.

Всякая горная порода есть механическое соединение различныхъ ми-
нералов*, всякий минералъ есть химическое соединение простыл* ттьл*.

Такимъ образомъ, главныя составньия части Финляндскихъ горныхъ
породъ суть минералы: кварцъ, полевой шпатъ, слнода (СНттег) и ро-
говая обманка (НогпЫепсЬ)." Кварцъ состоитъ изъ кремнистой кислоты,
полевой шпатъ и слюда—изъ кремнистой кислоты, глинозема и кали,
въ различныхъ пропорцияхъ, роговая обманка—изъ кремнистой кисло-
ты, глинозема, извести и талька, которые въ свою очередь состоятъ изъ'

соединения соответствующихъ имъ простыхъ тЬлъ съ кислородомъ.
Между всеми Финляндскими первозданными горнн-ыми породами,

неоспоримо первое место занимаетъ:
Гранить, составныя части котораго — кварцъ, полевой шпатъ и

слюда, а местовахождеше—повсюду. ВслЬдствlе крепости гранита,
онъ особенно выгоденъ для построекъ и ломается для этой надобности
во многихъ местахъ. Смотря по различной пропорцш соСтавныхъ
его частей, гранитъ иногда переходитъ въ друпя породы, а именно—-
въ сгекитъ и гноись.
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Сгенитъ состоитъ изъ кверца, полеваго шпата и роговой обмен-
яй» вместе съ гранитомъ, состевляетъ одну изъ главнЬпшихъ со-

ставныхъ частей Финляндскихъ горъ.
Рапакиви, особенность Финляндии, имеетъ теже самыя составньия

части, что и гранитъ, съ тою разницею, что свойственные этой породЬ
шарики полеваго шпета окружены зеленовато-белымъ минераломъ,
олшокласомъ, который, какъ полагаютъ, способствуетъ выветрива-
вино этой породы. Свойство рапакиви—выветриваться и распедаться
на воздухе, делаетъ его превосходнейшимъ метериаломъ для устрой-
ства дорогъ, почему сии последния всегда бывеютъ лучше въ техъ час-
тяхъ Финляндии, въ которыхъ эта породе встречается. Пространства,
изобилующие этоно породою, несколько более известны въ южной
Финляндив и суть: 1) пространство, заключеющееся между весчаною
косою, идущею отъ кирхшпиля Валкееле къ Вильманстренду—съ севе-
ре, кврхшпилемъ Перно —съ зепеде и рекою Вуоксою—съ востока;
2) кирхшпили Летала, Эура тл Лаппо въ Абоской губернии и
3) Аландъ, преимущественво же кирхшпиль Хаммарландъ. Кемень,
добываемый въ известной Пютерлакской ломке, изъ котораго ме-
жду прочимъ сделаны колонны Исееки'ёвскего соборе и Александров-
ская колонна въ С.-Петербурге, есть также родъ репекиви.

Кварцевая порода ((2иаггГеl»), которой главную составную массу
составляетъ чистый кварцъ, частию кристаллическаго, частию зер-
нистего и честию слоеватего сложения. Если къ зернистому квар-
цу, изъ котораго выделываются жернова, примешаны тальковыя
частицы, то онъ лелеется огнепостояннымъ и употребляется для
устройства доменныхъ вечей. Изъ "кварцевой породы состоитъ боль-
шая часть Леплендскпхъ горъ, сверхъ чего известенъ кварцевый
поясъ, который отъ Леплендии, въ юго-восточномъ направлении, че-
резъ Карелию тянется въ Олонецкую губернию. Изъ кварцевой поро-
ды образуется песчаник*, если зернистыя кварцевыя честицы связа-
ны кварцевымъ же цементомъ; въ Финлявдии плитняковый песча-
никъ найденъ только въ кирхшпиляхъ Сякюля и ЛаппФьердъ.

Более рЬдкия породы:
Норфиръ; тякъ незывеется всякая ворода, которея въ мелкозер-

нистой или плотной мессе зеключеетъ кристаллы различныхъ мине-
раловъ. Въ Финляпдш полевошпатовый порФиръ встречается на Гох-
ландЬ, кварцевый—на Аленде, диоритовый же—только въ весьме не-
многихъ местахъ.

Дгоритъ есть крпсталлическо-зернистая смесь роговой обманки и
рода полеваго шпата, который можетъ быть Лабрадор*, олигоклас*
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или алъбитъ. Дюритъ обыкновенно составляетъ матку, въ которой
заключается руда, но встречается такж« и въ отдельныхъ большихъ
массахъ; онъ иногда переходитъ въ рогообманковую породу, если ча-
сти полеваго шпата заменяются слюдяными листиками.

Между метаморфическими породами, первое место, по простран
ству, занимаетъ гнейс*, который имеетъ теже составные части,-чг
и гранитъ, но съ яснымъ, слоеватымъ сложенпемъ.

Слюдяный сланец* есть смесь слюды съ кварцомъ, въ весьма раз
личныхъ пропорцпяхъ, иногда съ примесью глинозема. Онъ находите;

во многихъ местахъ, именно въ кирхшпиляхъ Калвола и Тохмаярви
къ северу отъ Ладожскего озера и въ другихъ местахъ.

Глинистый сланец*, тесная смесь глинозема, Кварца и слюды

встречается почти везде, но преимущественно при рекахъ Пиелисп
(унорога Куурна-коски) и Кеми (къ северу отъ порога Тайвал-коски)
въ поименованныхъ местахъ онъ колется въ тонкня плитки.

Тальковый и хлоритовый сланцы состоятъ изъ тальковой зем-
ли или хлорита съ примесью кварца, слюды и полеваго шпата.

Хотя все эти сланцы бо!ее или менее встречаются везде, но
есть однако некоторый пространства, где ихъ преимущественно на-
ходили, напримеръ северный берегъ Ладоги, Куусамо, Соданкюля

и Кеми, также по лиши отъ Калвола черезъ Биркала въ Бьернеборгъ.l
Къ числу более редкихъ въ Финляндш породъ принадлежит!

известнякъ (углекислая известь), который не вездЬ добывается доста-
точно даже для домашняго употребленгя. Только Абоская, Пюланд-
екая и Тавастгусская губернш сраввительпо более наделены известью;
при этомъ следуетъ заметить, что въ Финляпдскомъ известняке ни-
где не было найдено окаменелостей, вочему его и нельзя причис-
лить къ силуршекой Формацш. Плотный известнякъ или мраморъ
(въ Финляндш родъ доломита) ломается къ северу отъ Ладожскаго

озера, въ кирхшпиле Рускеала, и въ окрестностяхъ г. Сердоболя, пря
устье реки Ляскюля-шки, у деревни Iоенсуу; въ последнее же вре-
мя открыть мраморъ въ горе Калкинмаа, между реками Кеми ц
Торнео.

Наконецъ найдены были еще, но въ совершенно ничтожномъ ко-
личестве, серпантинная порода, кремнистый сланець, трат и некой
торые друпе минералы.

Между добываемыми въ Финляндии металлами, первое и почт
единственное место занимеетъ желтъзо; оно получается большею ча
стию изъ озерной и болотной руды, о большомъ распростренеши во
торой по всей Финляндии в преимущественно въ Саволакской и Ка
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сельской областяхъ, было уже упомянуто выше. Горная же руда
встречается и обработывается преимущественно въ Абоской губер-
нш и въ западной части Нюландской. Въ последнее время открыта
горная руда въ кирхшпиле Верхнее-Торнео, но въ ней заключается
столько сернаго колчедане, что успешное обработывание этой руды
еще подлежитъ сомнению. Вообще, добываемая въ Финляндии руда
состоитъ изъ магнитнаго желтъзняка (железной окиси и закиси) и по-

сему устунаетъ въ доброте Шведской, не заключеющен въ себе
закиси. Подобная доброкачественная руда, или такъ называемый
кровавикъ, добывается въ Финляндии только въ кирхшпиле Суоярви,
Выборгской губернии.

Мтъдь получается только въ двухъ местахъ: въ Питкяранда, на
берегу Ладожскего озере, и въ Оргярви, кирхшпиля Киско, Нюланд-
ской губернии. Въ нервомъ изъ этихъ местъ, сверхъ 9,000 пудовъ
меди, добывается ежегодно еще около 1,000 пудовъ олова.

Наконецъ, найдено было въ разныхъ местахъ немного серебра,
а въ кирхшпиле Куусамо также и золото, но то и другое въ столь
ничтожныхъ количествахъ, что не стоило обработывания.

Въ заключение этой статьи, остается скезать несколько словъ о
евойствп» почвы въ Финляндии, въ отношении большей или меньшей
ея плодородности.

Песок*, глина, известь и земля суть главныя составныя части
всякой почвы. Изъ нихъ известь въ Финляндии очень редка, а пло-
дородная смесь извести съ глиною (мергель), столь распространенная
въ Эстляндни, встречается лишь не Аланде.

Песок*, крупный (хрящъ) или сыпучий, обыкновенно перемешан-
ный съ камнями, мало или вовсе не удерживастъ влаги, и потому
представляетъ самую безплодную почву. Песокъ состоитъ изъ квар-
цевыхъ, полевошпатовыхъ и слюдяныхъ частицъ, и чемъ онъ круп-
нее и заключеетъ более кварца, темъ онъ безплоднее.

Глгта бываетъ жесткая или легко распедающаяся; последняя,
будучи смешанна съ пескомъ или землепо, плодородна; но если песче-
ныя честипы совершенно мелки, то глина разлегеется водою,
легко смывается и въ такомъ случае менее способна къ возделы-
ванию. Этотъ последний родъ глины называется въ Финляпдии раз-
или р6ь-Iега (брожистая глина) и тамъ, где преобладеетъ, способствуетъпорче дорогъ, особенно весною после таяния снЬговъ.

Землею называются все остатки органическихъ тЬлъ, заключаю-
щие главныя питательные вещества, которыя извлеканотъ растения
взъ дочвы. Смотря по различно происхождешя в степени огвlешя
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этихъ остатковъ, земля бываетъ различныхъ родовъ. Такимъ обра-
зомъ въ черноземтъ, или самой плодородной почве, все органические
остатки совершенно разложены въ мелкий пороипокъ; въ болотной
землп» только часть остатковъ совершенно резложенз, въ тоже время
примешано множество полусгнйвшихъ древесныхъ пней, корней
и растительныхъ волоконъ. Въ болотном* торфгь пропорция совер-
шенно превратившихся веществь еще мепиьше, и неконецъ въ мохо-
вом* торфгь зеключеются лишь полусгнившие остетки моховыхъ рес-
тений (особевво ерошит раКиПге). Последвие две роде земли менЬе
всего плодородны, ио взамЬпъ этого могутъ служить топливомъ.

Песок* и хрящ*, перемеипанные съ камнемъ и реже съ землею,
едва-ли не занимаютъ большую, по пространству, часть суши Фиии-
ляндш, обрезуя ровные и сухие боры или холмы и косы, преиму-
щественно же въ Улеоборгской и Куопиоской губернияхъ, въ восточ-
ной чести Везеской и большей чести СанктЪ-Михельской губерний, въ
северо-восточной части и въ кирхшпиляхъ Бъеркэ и Нюкирки
Выборгской и въ северныхъ частяхъ Тавастгусской и Абоской губер-
ний, особенно въ кирхшпиляхъ Оривеси, Руовеси, Тавасткюро, Ика-
лисъ в Канганпя.

Жесткая и брожистая, вообще мало л способная къ воздтьлывангю
глина, встречеется более всего въ Куопиоской губернии и во вну-
тревввхъ чястяхъ Улеоборгской, ва берегахъ озера Саймы въ Выборг-
ской и въ южвой, прибрежной части Нюлендской губерний.

Плодородная глина, обыкновенно смешеннея съ пескомъ или зем-
лею, особенно респростренене въ западной половине Вазеской гу-бернии, въ Абоской и Тавастгусской, по берегамъ рекъ и озеръ, въ
большей части Нюлендской губернии и въ Выборгской, вдоль бере-
говъ Финскаго заливе, Ладожскаго озера и рекъ Кюмени и Вуоксы.
Реже всего эта глина встречается въ Улеоборгской и Куопиоской
губернияхъ.

Черноземъ вообще редокъ въ Финляндии и образовался, собственно
только трудами человеке, въ издевна обреботеишыхъ и гуще насе-
леввыхъ частяхъ края, вокрывея товкимъ слоемъ основные пласты
глины или песка. Такимъ образомъ онъ преимущественно долженъ
находиться въ юго-зепедной Финляндии и въ прибрежной части Ва-
заской губернии. Въ самыхъ редко-неселенныхъ в отделеввыхъ ча-
стяхъ края, въ Улеоборгской и Куопиоской губернияхъ, черноземъвстречается только въ Салоскомъ уездЬ и въ кирхшпиляхъ Лиминго,
Нижнее-и Верхнее-Торнео и.Иденсальми. Черноземъ вообще часто
кам^нистъ, по причине основнаго образования почвы Финляндии.
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Болотная земля, болотный торф* и моховой торф*, конечно, встре-
чаются везде, где есть болота, обширное распределение коихъ по
«Финляндии разсмотрено будетъ въ особой статье*

2. БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ, ШЕРЫ И ЗАЛИВЫ МОРЯ.

Направление и протяжение береговой линии.
Неправление Финляндекаго берега, на протяжении 155 верстъ отъ

Торнео до Улеоборга—юговосточное; далее до Вазы, 365 верстъ —юго-
западное; отъ Вазы до Нюстеде, 300 верстъ —южное; отъ Нюстеда
до Ганиеуда, 230 верстъ — юговосточное; отъ Гангеуде до Выборге,
420 верстъ — восточное или северовосточПое, и неконецъ отъ Вы-
борге до Сестрорецка, ва протяжении 110 верстъ—ооять юговосточвое.

Изъ приведеннаго здесь числе верстъ, не долю Ботническаго за-
ливе, отъ Торнео до Нюстеде, приходится 820 верстъ; не протяжении
следующихъ 230 верстъ, отъ Нюстеде до Генгеуда, береговае линия
прилегеетъ къ Абоскимъ и Алвндскимъ водемъ; последние 530 верстъ,
отъ Гангеуда до Сестрорецка, составляютъ прибрежье Финскяго за-
лива. Если къ протяжению берега по Ботническому зеливу причи-
слить 230 верстъ береговой линии отъ Нюстеде до Гангеуда, то вы-
ходитъ, что изъ всего Финлендскего прибрежье, простиренощагося
до 1,580 верстъ, почти ровно 2/3 или 1,050 верстъ обращены къ
запеду и */3 или 530 верстъ къ югу.

Для опред-Ьления вышеприведеннаго, общаго протяжения берего-
вой ливни, разстояння расчитены были по такъ называемой болыной
береговой дороге; на самомъ же деле, если принять въ соображение
многочисленные бухты и полуострове, коими изрЬзанъ Финлявдский
берегъ, то вротяжевие береговой линии простиряется до 2,800 верстъ
вли почти вдвое противъ длины береговой дороги; съ окружностью
же острововъ, это число еще значительно увеличится.

ВОДЫ, ОМЫВАЮЩIЯ ФиНЛЯНДIЮ.

Воды, омыванощия берега Финляндив, могутъ быть разделены на
три части: Ботническш залйвъ, простирающийся отъ Торнео до острова
Липертэ, противъ Нюстаде; Абоскгя и Аландскгя воды, отъ Липертэ
до ЮнгФру-зунде и Гангеуда, и Финскгй залив*, отъ Гангеуде до

СестрорЬцке. Кеждая изъ этихъ частей Белтийскего моря имеетъ
свои, текъ сказать, особыя, характеристическия черты, обнаруживаю-
щие влияние на судоходство по онымъ.
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Ботничестй залйвъ и западный берегъ Финляндш.

Ботничестй залйвъ, омывающий весь западный берегъ Финляндии,
вмеетъ наибольшую длину отъ Торнео, мимо устья реки Умео, къ
северной части больинаго Алавде, вмевяо 635 верстъ. Наибольшея
ширина его, между Бьернеборгомъ и Шведскимъ городомъ Сёдергам-
помъ, 215 верстъ; наименьшая, между полуостровомъ Искмо-сто-
рэвъ, къ северу отъ Вазы и мысомъ Остнесъ, близъ Умео, 70 верстъ.

Воды .Ботническаго зеливе, принимая въ себя съ обеихъ сторонъ
значительные рЬчные притоки, имеютъ общее течение къ Балтийско-
му морю; отъ препвтствие, предстевляемаго этому течению остро-
вами, сначела въ сЬверномъ и потомъ въ южномъ Кваркене, у
Аландскихъ и Абоскихъ шеръ, уровень воды, по крайней мере въ
северной части Ботническаго заливе, возвышается надъ уровнемъ
воды въ Финскомъ заливе. Этотъ замечательный Фактъ выведенъ
изъ результетовъ измерений высотъ некоторыхъ точекъ недъ уров-
немъ Финскаго и Ботническаго заливовъ. — Резвице доходитъ отъ
17 до 22 Футовъ—цыФры, столь однако значительной, что нельзя не

сомневатьсе въ совершеввой точвости вомявутыхъ веблюдевип, сде-
ленныхъ при производстве градуспего измерения въ Финляндии.

Теченнемъ воды, дно Ботническаго залива разсекзется глубже у
западнаго, Шведскаго берега, чемъ у восточнего, Финскего, отъ ко-
торого береговое мелководпе простиреетсе делеко въ море. —Соглес-
но съ этимъ, неходещеяся по средине зеливе узкость, называемая
севернымъ Кваркеномъ, имеетъ наибольшую глубину къ заведу отъ
Шведскаго острова Хольмъ-эвъ.

Вообще харектеръ береговой мествости имеетъ непосредственное
влияние на глубину и свойства прилежащихъ честей море. — Текимъ
образомъ, около высокого и крутаго Шведскего береге, воды глубже
в чище, у пологихъ же береговъ Остроботнни — мелки и наполнены
песчаными отмелями, простиреющимисе на значительное протяжение.

Восточный или Финский берегъ Ботническаго заливе, не резтя-
нутомъ, 900-верстномъ своемъ протяжении, не везде представляетъ
одинъ и тотъ же характеръ: по мере приближения къ югу, прохо-
ды и воды около берега все глубже, сообразно съ темъ, какъ из-
меняется самый берегъ, который къ югу постепенно становится кру-
че и выше.—Образование шеръ по всему береговому пространству,
также не везде представляется въ одиваковомъ виде, а посему не«-
обходимо разделить описание береговой линии Ботническаго залива вразсмотреть отдельно северную, среднюю и южную ея части.
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Скверная часть

Скверная часть, отъ Торнео до Гамлекарлебю, преимущественно
предъ другими, отличается берегами низкими и пологими, поросши-
ми то мокрымъ еловымъ, то рЬдкимъ и мелкимъ сосновымъ лесомъ,
на песчаномъ грунте.—МЬстами, у устьевъ некоторыхъ рекъ и во
внутренности Улеоборгской бухты, встречеиотся болЬе обширныя
луговыя пространства.—Береговая линия почти прямая или изрезана
незначительными бухтами, образовавшимися у устьевъ большихъ
рекъ, впадеющихъ въ эту часть заливе. — Только Улеоборгская
губа, разрезаннея почти пополамъ островомъ Улеосело и запертая
съ моря большимъ островомъ Карлэ, состевляетъ въ этомъ отновие-
нии исключение.—Замечательно также отсутствие шеръ, ибо къ нимъ
нельзя причислить мелкие песчаные острова, ааходещиеся въ весьма
знечительномъ числе противъ устьевъ рекъ: Торнео, Кеми, Iйио, Улео
и др., отъ совокупваго влияния речнаго течения и морскихъ волнъ.

Изъ острововъ заслуживаетъ внимания только помянутый уже,
большой островъ Карлэ, съ поверхностью въ 2,6 геограФическихъ
квадр. миль и 1,500 челов'Ькъ народонаселения, составляющихъ
особенный приходъ. — Островъ Карлэ отстоитъ отъ Улеоборга
въ 30 верстехъ и главный Фарватеръ къ сему послЬдиему городу,
со стороны моря, вролегаетъ во севервую сторову острова; вроливъ
же къ югу отъ Карлэ совершенно мелокъ. — Береговое мелководно

простираетсе въ этомъ участке дальше въ море, чемъ где-либо въ
Финляндии; отмели часты и обширны, а хороший гавани чрезвычай-
но рЬдки.—Лучшие изъ сихъ послЬдиихъ находятся: при устье реки
Кеми, тамъ, где предполагеетсе основать новый городъ Саувонсаари,
у Улеоборга и въ Брагестаде; но и въ этихъ местахъ большие ку-
печескня суде съ полнымъ грузомъ не могутъ входить въ самые га-
вавв, а должвы остававливатьсл на наружныхъ рейдахъ.—Большая
береговае дорога, не встрЬчая препятствий со стороны ровной мест-
ности, почти вездЬ пролегаетъ въ самомъ близкомъ разстоянни отъ
берега моря.

Средняя часть.

Среди ля часть, от* Гамлекарлебю до окрестностей Вазы, отли-
чеетсе отъ предъидущей, а также и отъ южной, частей, присут-
ствпемъ довольно обширныхъ шеръ, простирающихся на значитель-
ное протяжеше въ море в образующихъ въ Кваркеискомъ проливе
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какъ бьи естественный переходъ въ Швецию. Береговая линия на
этомъ пространстве, въ противуположность къ северному участку,
изрезана множествомъ узкихъ бухтъ и заливовъ; между этими зэливеми,
не 10 и более верстъ, выдаютсе въ море полуострова, которые суть
не что иное, какъ продолжение боковыхъ хребтовъ, идущихъ отъ
глевнаго кряжа Маанселькя къ морю. Самый же харектеръ берего-
вой местности, въ начале, отъ Гамлекерлебю доОровейсе, служитъ
кекъ бы продолжениемь предъидущей чести, проявляясь въ виде
пологихъ и лесистыхъ песчяныхъ холмовъ,! перемЬшенныхъ съ
мокрыми лугеми и грудами камней; находещнеся здЬсь острове, изъ
коихъ: Лонгернъ, Энгмо, Ларсмо и другие имеютъ редкое насе-
ление, такого же свойства, и пологие ихъ берега образуютъ отмели
и песчавн.на банки, иногда на протяжении несколькихъ верстъ.
Ближе къ Везе местность принимеетъ другой, более пересеченный
характеръ; голыя или покрытыя редкимъ сосновымъ лесомъ гра-
нитныя скалы, огромные кучи булыжного камня, смешанного
иногда съ пескомъ, стЬсняютъ узкия полосы пашенъ и луговъ;
спуски къ морю круче и самые воды нЬсколько глубже; прилегею-
щне болыпне острова: Реплотъ, Вальгрундъ и Бьеркэ, составляющие
особый приходъ съ 1,500 жителей, и окружающпя ихъ меньшпя шеры,
имеютъ также грунтъ каменистый, мЬстами покрытый редкимъ лесомъ.

Хорошихъ гаванией, съ глубиною отъ 10 до 20 Футовъ, въ этомъ
участке больше, чЬмъ въ предъидущемъ; оне образуютсе вдающимися
въ материкъ зеливами, которые съ моря прикрываются отмелями или
островами. Лучшими изъ городскихъ гаваней считаются: Вазаская
(Брендэ) и Якобстядтскея, въ которыхъ суде, сидяпция въ воде до

16-ти Футовъ, могутъ пристявоть близко къ берегу. Затемъ сле-
дуютъ три гавони близь города Гамлекарлебю —городская, Юкспи-
лерская и Нюхомнъ, съ глубиноно отъ 20 до 30 Футовъ; долее Ню-
корлебюскея говонь, зелввы—Мувесъ и Оровансъ, съ глубиною отъ
15 до 18 Футовъ; зеливы—Тоттезундъ, МакемоФьерденъ и Хонкмо, —

къ северу отъ Возы, все три глубиною до 10 Футовъ; наконецъ, есть
еще несколько другихъ, менее важныхъ. Большое береговея дорога
прододжаетъ идти по взморью до границы кирхшпиля Педерсёре,
оттудаже пересекаетъ у основания помянутые полуострове, от-
даляясь при этомъ отъ моря на разстоянпе отъ 10 до 15 верстъ.

Южная часть.

Южная часть береговой лйнги Ботническаго залива, отъ окрестно-
стей Вазы до Нюстада, Представляетъ переходъ отъ низменныхъ,
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пологихъ береговъ и мелкихъ водъ северной Остроботнни, къ высо-
ким!., крутымъ и скалистымъ берегамъ и глубокимъ водамъ Аланд-
скихъ и Абоскихъ шеръ и Финскаго залива. Обиция характеристиче-
ские черты этого участка: попеременно Пологие и высокие берега,
отсутствие болЬе значительныхъ шеръ, чрезвычайнаа изрЬзанность
береговой линии, безпрерывно образующей небольшие входящие и
исходящня части. Такимъ образомъ отъ" Вазы до острова Грютшеръ
(къ северу отъ Каскэ) низкий и лесистый берегъ образуетъ
несколько щирокихъ, мздководныхъ бухтъ: Малаксъ, Петалаксъ,
Харрстрёмъ, Рангсбю и др., во внутренвости которыхъ встречаются
открытые, луговыя вростревстве. Южвее, въ окрестностяхъ Каскэ
и Христинестада, заливы уже длиннее и очень глубоки, что способ-
ствуете обрезовзнию отличныхъ гаваней у помянутыхъ городовъ.
Между сими золивоми выдаются возвышенные лесистые полуострове,
имеющие но сторономъ глубокую воду. — Большая береговая дорога
подходитъ здесь на близкое разстоянпе къ морю, а самый материкъ,
между кирками Нерпесъ и ЛапФьердъ, хорошо обработанъ и густо
населенъ. Отъ Христинестада къ югу, чрезъ капелланство Сидсбю
и кирхшпиль Састмола до Виттисъ-БоФьерда, местность имеетъ ха-
ректеръ чрезвычайно гористый и недоступный. На этомъ протяже-
нии примыкаетъ къ морю широкий отрогъ хребта Маанселькя, покрытый
на вершине болотами, высокими, непроходимыми лЬсами и голыми
скаломи. Небольшие, округленные, глубокий бухты, около кото-
рыхъ сгустилось народонаселение, чосто ве имеютъ между собоио
сухопутнаго сообщение вдоль берега и незначительные въ этихъ
местахъ шеры возвышаются надъ окружающими ихъ, глубокими про-
ходами, въ виде голыхъ скалъ.

Отъ Виттисъ-БоФьерда, мимо Бьернеборга и Раумо, къ Нюстаду,
берегъ опять становится более ровнымъ, пологимъ и частьпо ле~
систымъ, частью же, во внутренности многочисленныхъ, мелкихъ
бухтъ, открытымъ. БолЬе замечателенъ здесь Бьернеборгскгй залйвъ,
составляющий вместе съ темъ устье знечительной реки Кумо. Бере-
га этого длиннаго и узкаго залива представляютъ совершенно
особый характеръ: вода и земля слились здЬсь такъ, что трудно
решить, где одна кончается и где другая начинаетсе. Густой ка-
мышъ, которымъ заросло ближайшее къ берегу пространство, неза-
метно переходитъ въ низменныя, мокрыя луга, за которыми сле-
дуетъ редкий лиственный лЬсъ и накоиецъ пашни. Самае река изли-
ваетсе въ залйвъ 5-ю или 6-ю мелкими рукавами, между которыми,
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почти въ уровень съ водою, разстилаются совершенно плоскне и
безлесные луговые острова.

Изъ прочихъ заливовъ на этомъ пространстве обранцаютъ иа себя
некоторое внимание енце Виттисъ - БоФьердъ, Бредвикевъ, Вадасвеси,
Рохдайсъ и Торлаксъ; все они мелки и съ неудобными входами со
стороны моря. Изъ полуострововъ и мысовъ, некоторые, какъ то:
Иттерэ у Бьернеборга па Веркнесъ-удденъ къ югу отъ Раумо, имеютъ
удобное сообщение съ большою береговою дорогою; остальные: Кум-
несъ, Лемпнесъ, островъ Пюхямаа и проч. лишены этой выгоды.
ВсЬ же вообще полуострова или совершенно низменны, или состоятъ
изъ пологихъ, песчаныхъ холмовъ, покрытыхъ лЬсомъ, съ мелкими,
малоизвестными Фарветероми кругомъ. Шеры , кокъ вообще иа

всемъ протяжении отъ Вазы до Нюстада, редки и невысоки; внутрен-
ние острова покрыты лЬсомъ, наружные голы и скалисты. Лучнпая
гавань на всемъ пространстве отъ Вазы до Нюстаде и вообще въ
Ботническомъ зеливе— Коскэскоя; оие считеетсе доже одною изъ
лучшихъ и сомыхъ глубокихъ во всей Финландии и имеетъ чистый
входъ со стороны море дле самыхъ большихъ кораблей; затЬмъ
слЬдуетъ Христинестадская внутреннее гавань, глубиною въ 15 Фу-
товъ, внешний Бьернеборгскпй рейдъ РеФсэ, въ 30 верстахъ отъ города, и
Раумоский рейдъ, оба глубиною въ 24 Фута; менЬе значительныя
гавани: у Рангсбю, къ северу отъ Каскэ; у Рясбю и кирки* Састмо-
ла , къ северу, и у Седерзунда , къ югу отъ Бьернеборга , всв
глубиною отъ 10 до 12-ти Футовъ. Большая береговая дорога, между
Вазою и Бьернеборгомъ, проходитъ въ довольно зпачительномъ раз-
стоянни отъ моря, такъ что къ стороне сего последнего, между Ва-
зою и Христинестадомъ, существуетъ особая , второстепенная, но
впрочемъ токже весьма хорошая, продольная дорога. Между ЛГристи-
нестадомъ же и Бьериеборгомъ, кокъ уже было скозоно, местами
вовсе нетъ сухопутнаго сообщение вдоль самаго берега.

Постепенное обмелкнге Ботническаго залива.

Весьма любопытное явление въ Ботническомъ заливе составлеетъ
описенное уже постепенное ею обмелкнге, которое въ особенности
наблнодаемо было въ Вазаскихъ шерахъ. где въlBso году найдено (*),
что все окрестные шерные Фарватеры, въ последние 60 летъ, зна-
чительно обмелели.

(*) Номонциншомъ директора лоцманской и маячной части вь Финляндии, подпол-
ковникомъ Шернкрейн^омъ.
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Такимъ образомъ северный проходъ отъ Вазы къ Оровайсскому
заливу , 50 лЬтъ тому назадъ, употреблялся судоми , сидевшими до
5-ти Футовъ въ воде; теперь же по этому Фэрватеру могутъ плавать
только мелкня лодки. Но южному проходу, отъ Вазы до Каскэ, во-
сточнее острововъ пожвьнй Бьеркэ и ГрютШеръ, 50 или 60 летъ то-
му вазадъ, проходили суде, сидевшие въ водЬ отъ 9 до 10 Футовъ;
ныне же, восточнее поменутыхъ острововъ, съ трудомъ пробиряют-
се 5-ти Футовые суде; по покозонию мЬстныхъ жителей въ 1834 го-
ду, такъ называемый Реншерскнй проходъ къ Вазе (съ запада), въ
50 летъ также обмелелъ но 3 Футе.

Влияние, обнаруживаемое описаннымъ здесь явленнемъ па судоход-
ство, весьма важно: прежде употребительные Фарватеры постепенно
мелеютъ до того, что вовсе уже не могутъ быть употребляемы деже
мелкими судоми; новые отмели являются постоянно; прежнпя изме-
рение и корты требуютъ исправления; наконецъ приморские города
все более и более отдаляются отъ моря, что, чрезъ извЬстное число
лД;тъ, заставляетъ переносить ихъ на новыя месте. Есть примЬры,
что но Шведскомъ берегу одинъ и тотъ же городъ, текимъ оброзомъ,
по нЬскольку резь должевъ былъ быть переведенъ ближе къ по-
степенно отступившему морю.

Особенность Ботническаго залива составлеютъ такъ пазывеемые
сухге туманы (5оЬ-61ч), появлянощнеся чаице въ Iюле м'ЬсяцЬ. КромЬ
этихъ, обыкновенные туманы, особенно раннею весною и позднею
осенью, еще чаще въ Ботническомъ заливЬ, чЬмъ въ другихъ час-
тяхъ Балтпйскаго моря.

Аландскгя и Абоскгя воды и юго-западное прибрежье Финляндг'и.

Аландскгя и Абоскгя воды, соединяющая Ботпический залйвъ сь
Балтшскимъ моремъ, должны быть разсмотрены отдельно, по со-
вершенно особому характеру, ими представляемому. Внутренняя воз-
вышенноя плоскость Финляндии, спускаясь въ юго-запедномъ и юж-
номъ направлении къ морю, не равномерными террасами, какъ въ
сЬверной части страны, о безпрерьивно переменяющимися пригорка-
ми и долинами, образовала у самаго берега множество мысковъ и
обнинирные архипелаги безчисленныхъ, различной величины острововъ.
Въ Аландскихъ и Абоскихъ водахъ эти острова раскинуты на зна-
чительномъ пространстве отъ Або до Гринельгамна и отъ Нностаде
до Гангеуда, придавав этой части Балтпйскаго моря чрезвычайно раз-
нообразный видъ. Воды проявляются здЬсь то въ виде обширнныхъ
плесовъ и широкихь проливовь, нодверженвыхъ всей силе ветровъ
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и влиянию открытыхъ морей, то въ вид-Ь закрыт-ыхъ со всехъ сто-
ронъ озеръ и длинныхъ, узкихъ и извилистыхъ, но весьма часто глу-
бокихъ нроходовъ.

Въ Финлевдскихъ пиерахъ, какъ уже было замечено, характеръ
окружающей местности вообще обусловливаетъ собоно глубину
прилежащихъ водъ : такъ около пологихъ береговъ и низкихъ
острововъ Остроботнни , береговое мелководие простирается далеко
въ море и все внутренние шерные Фарватеры доступны только
для мелкихъ судовъ. Между высокими же и скалистыми Абосквми и
Аландскими островами, проходы почти вездЬ глубоки и местами до-

ступны даже для линейныхъ кораблей. Самыя отмели, находвщияся
въ сихъ водохъ, состоя преимущественно изъ подводныхъ скалъ и
камней, не имеютъ столь значительнаго протяжения, какъ песчаныя
банки въ Ботническомъ заливе.

Перейдя теперь отъ изображения общаго характере этой части
Балтпйскаго моря къ частному описанию самыхъ проливовъ и остро-
вовъ, следуетъ разделить это описание на днгЬ части и разсмотреть
отдельно*, сначала Аландския шеры, а вотомъ уже Абоскпя, вмЬспЬ
съ самою береговою лишено отъ Нюстада до Гапнеуда.

АлАндскпе воды и острова.

Обширный рукевъ море между Гриссельгемномъ и Або, шириною
въ 184 версты , разделяется островомъ Большимъ Аландомъ но две
неровныя чести , такимъ образомъ, что разстоянпе отъ Бомарзунда,
на восточномъ берегу Большаго Аланда, до Або, почти въ 2*/2 раза
больше, чемъ разстоение отъ Марзунде, на зопадномъ берегу Алонде,
до Гриссельгомно. Помепутые двЬ чести море представлянотъ
между собою резкое отличие: проливъ между Аландомъ и Ш вещею,
Южный Кваркенъ или Аландское море, въ самомъ узкомъ местЬ,
между остр. Эккерэ и Свартклубскимъ маякомъ, шириною въ 37
верстъ, совершенно открытъ и, за исключениемъ помянутаго боль-
шаго острова Эккерэ и скалъ Сигниль-шеръ, почти вовсе безъ шеръ.
Напротивъ, все пространство между Большимъ Аландомъ и Або,
усеяно безчислепнымъ мвожествомъ различной величины острововъ
и скалъ, соединенныхъ во вескольку вместе въ известиыя группы,
между которыми морские проливы носятъ различныя названия.

Такимъ образомъ, первый проливъ между Аландомъ и группою
острововъ Кумлинге, шириною въ 20 верстъ, называется Делетъ;
открытый съ севера, этотъ проливъ, подъ названнемъ Фёглэ-фьерденъ,
къ югу идетъ постепенно съуживаясь, между иожнымъ полуостро-



29

вомъ Алонде, Лемлондомъ, и группою острововъ фёглэ, и наконецъ
соединяется съ Белтийскимъ моремъ, посредствомъ Ледзунда ( г). Чест-
ный, но широкий проливъ (до 20 верстъ) между группоми острововъ
Кумлинге и Брендэ, называетса Лапвеси. Наконецъ къ западу отъ
Брендэ и почти по меридиану отъ Липертэ до группы острововъ
Кёкаръ, при длине въ 70 и увеличивеющейся отъ сЬвере къ югу
ширине отъ 7 до 50 верстъ, обширный проливъ Шифтетъ, отде-
ляетъ собственно текъ называемые Аландские острова отъ Або-
скихъ шеръ.

Все исчисленные проливы: Аландское море, Делетъ, Лапвеси и
ШиФтетъ проходимы для самыхъ большихъ кореблей; тоже сомое
можно скезоть и о менее употребитёльномъ Фарватере, ведущемъ
отъ Ледзунда чрезъ Энгезундъ на Лумпарфьердъ, большой плесъ,
окруженный съ трехъ сторонъ материкомъ Болыпаго Аланде и съ
четвертой островомъ Лумпарландомъ; северный проходъ отъ этого
плеса, чрезъ Бомарзундъ и Саггё, въ Ботнический залйвъ, можетъ
быть употребленъ для прохода только меньшихъ судовъ.

Зеключеющняся между проливами Аландския шеры состоятъ изъ
большаго острова или такъ называемаго твердаго Аланда и несколь-
кихъ отдельныхъ группъ различной величины острововъ, изъ коихъ
обитаемыхъ считается всего около 80-ти. Главнейшие острове и
группы суть следующие:

1) Твердый Аланд*, съ прилежощими къ нему тремя большими
островами Эккерэ, на запеде, и Вордэ и Лумпарланд*, на востоке.

2) Группа острововъ Фёглэ, съ принадлежащими къ одному при-
ходу группами острововъ Соттунга и Кёкаръ , къ юговостоку отъ
твердаго Аланда,—и

3) Группа острововъ Кумлинге, съ .принадлежащею къ одному
приходу группою острововъ- Брендэ, къ северовостоку отъ твердаго
Аланда.

Общая поверхность Аландскихъ острововъ составляетъ 22,8
географ, кв. миль, изъ коихъ почти 2/3 или 14,5'кв. мили прихо-
дятся на одинъ твердый Аландъ в вемного более */3 или B,з кв.
мили на все остальные острова.

Твердый Аланд*, по прямому направлению, имеетъ въ ширину отъ
станции Фреббенбю до Бомарзунда 30 верстъ, а въ длину, отъ горъ
Гета до южной оконечвости Лемландскаго полуострова—48 верстъ.

С) Обычной якорной стоянки соединенных-ь Английской и Французской эскадръ,
въ минувшую войну.
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Главную характеристическую черту местности составляютъ узкие,
глубоко вдающиеся внутрь морские заливы, разрЬзывающие островъ
на несколько отдельныхъ частей. Текимъ же образомъ ост-
ровъ Эккерэ , отделенный отъ твердаго Аланда проливомъ Мар-
зундъ, разрЬзавъ вочти пополамъ узкимъ морскимъ зеливомъ. За-
мечательна чрезвычайная глубина некоторыхъ изъ этихъ заливовъ;
напримеръ, отделяющий на твердомъ Аланде кирхшпиль Финстремъ
отъ к. Сальтвикъ , такъ называемый Ферь-зундъ, имеетъ 24 сажени
глубины. Северные и восточные чести твердого Алевда чрезвычай-
но гористы, въ особенности же сЬверный берегъ, на которомъ от-
дельные вершины достигаютъ высоты 600 Футовъ (Ордальклинтъ);
горьп эти имеютъ пологий скатъ къ Ботническому золиву и, продол-
жоесь подъ моремъ, обрезуютъ чрезвычайно опасвые подводные
шеры, о которыя, при сЬверныхъ вЬтрахъ, съ оглушающимъ шу-
момъ разбиваются волны Ботническаго зеливе. Западная и южная
части твердаго Аланда имеютъ местность волнистую и пересеченную;
пашни и луга быстро смешаются холмами или перелЬсками, а эти,
въ свою очередь, мелкими озерами или морскими золивами.

Изъ другихъ Аландскихъ острововъ: Кумлинге и Брендэ замеча-
тельны по скалистому, почти безл%сному своему грунту; Кёкарские
острова— по совершенвому отсутствию пашенъ; прочие мелкие острова
состоетъ изъ скалъ и лесовъ, и заключающихся между ними луго-
выхъ пространства

Абоскгя воды и шеры.

Къ востоку отъ Аландскихъ* острововъ в отъ пролива ШиФтетъ,
шеры еще болЬе сгущаются и вместе съ темъ расширеютсе на
большее пространство, обнимая обппирнымъ полукружиемъ весь юго-
западный уголъ Финляндии. Извилистые, но глубокие и довольно
чистые Фарватеры, между безчислеиными островами, въ иныхъ
местахъ привимаютъ видъ рЬкъ, въ другихъ проходетъ по плесамъ,

похожимъ на большня внутревнпя озере, далЬе оивть прорывеютсе
сквозь узкия ущелья между высокими и крутыми скалами: это Абос-
кгя шеры, самыя обширные во всей Финляндии.

Внутренними плесами эти острова, подобно Алендскимъ, перво-
начально раздЬлянотся на три большие, отдельные группы: скверную,
среднюю и южную.

Къ скверной группк принадлежатъ большие острова кирхшпиля
ТёФсала: Тёфсала, Судсало и Каурассало , съ причисленными къ
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одному вриходу островами Густав* или Вартсало, Пальба или Вель-
куа и Инго, составляющими каждый особое капелланство.

В* средней группк можно различить три редо острововъ: внешний,
обнимающий острове кирхшпилей Корпо и Нагу,—средний, состоенцнй
изъ изрЬзанныхъ многочисленными узкими проливами острововъ
кирхшпилей- Римито и Паргасъ, —и внутренний, изъ реда продолгова-
тыхъ, средней величины острововъ: Куустэ, Какскерта, Хирвисало,
Рунсало, Луонам! и другихъ, отдЬленныхъ отъ материка только
совершенно узкими проливами.

Южная группа образуетсе собственно однимъ большимъ остро-
вомъ Кимита.

Въ общей сложности, поверхность всехъ этихъ острововъ прости-
раетса слишкомъ до 30 кв. геогр. миль и следовательно более, чемъ
У3 частью превышаетъ поверхность Аландскихъ острововъ.

Характеръ местности Абоскихъ острововъ тотъ же самый, что и
на прилежащей чести материка. Огромные гронитные скалы, ино-
гда съ отвесными крутостями, и более пологие песчаные холмы,
покрытые лЬсомъ, возвышаются надъ окружаиощею местностью, то
въ виде отдельныхъ горъ , то въ виде более или менЬе правиль-
пиыхъ, короткихъ хребтовъ. Узкия, извилистыя долины всюду возде-
ланы до сомого подножия скалъ и покрытии пашнями и лупами;
жилые дома, не составляя особыхъ деревень, раскинуты по-одиночке
по всему пространству. Местами встречаются еще довольно хорошо
сохранившиеся леса, преимущественно же на ближайшихъ къ мате-
рику островохъ; но чемъ дальше въ море, темъ более леса усту-
паютъ место граниту, такъ что самые крайние, мелкие островки со-
стоатъ уже изъ однехъ гольихъ скалъ; ибо тутъ вековое действие мор-
скихъ волнъ ве позволило развитьсв никакой растительности.

Небольшие озера и ручейки снабжаютъ всЬ почти острова доста-
точвымъ количествомъ пресной воды.

Береговая лит я отъ Нюстада до Гангеуда.
Самая береговая линяя, отъ Нюстада до Гангеуда, изрезана мно-

гими, глубоко-вдающимися заливами, имеющими треугольную Форму,
обращенвую освованнемъ къ морно; средине этихъ заливовъ занята
большими, вышеописанными ' островами, имеющими берега часто
совершенно параллельные материку, такъ что вдоль сего последнего
образовались длинные, узкие проливы, по которымъ, на всемъ про-
тяжении отъ Нюстада до Гангеуда, могутъ плавать небольшие суда,
сидащна въ водЬ отъ 5 до 7 Футовъ. Вершина же или внутренность
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этихъ заливовъ, изъ которыхъ главнейшие: Вирмо, Лемо, Пемаръ и
Халико, везде мелководна и съ пологими, возделанными берегами,
образующими около этихъ местъ устья небольшихъ рЬчекъ, имею-
щихъ общее съ заливами название. Большая береговая дорога пере-
секаетъ эти заливы у вершинъ, а потому иногда отделается, отъ
моря на 20 и более верстъ; отъ нея, во многихъ местахъ, отхо-
дятъ боковыя, хорошо содержанныя, но гористыя дороги, дохо-
дянция до известныхъ пунктовъ на берегу, отъ которыхъ имеются
паромныя переправы на ближайшие острова. Такимъ же образомъ
эти дороги, но уже въ худшемъ виде, продолжаются съ острова на
островъ, покуда не доходятъ до нпирокаго плеса, отъ котораго даль-"

нейшее сообщение производится на лодкахъ или судахъ.
Главный пиерный Фврветеръ поперегъ лобвринта Абоскихъ шеръ,

дле судовъ,—сидящихъ въ воде до 15-ти Футовъ, проходитъ отъ Ган-
геуда, чрезъ Юнгфру-зундъ, Паргосския ворота, плесъ Эрста и проливъ
Пальва-зундъ, къ Липертэ. Главный входъ къ Або, со стороны моря,
отъ Ледзунда проходитъ чрезъ группу острововъ Смо-Соттунга, такъ
называемый Корпоскгй проливъ, далее между островами Корпо в
Нагу , откуда , соединившись съ другимъ входомъ со стороны Утэ,
по плесу' Эрста доходитъ до Або. Отъ плеса Эрста отделаетсе не-
большой Форвотеръ вдоль мотераго берега мимо города Нодендалв,
черезъ проливъ Меримаску-зундъ, къ Пальва*-зунду. Другой, менее
значительный, 10 'Футовый Фарватеръ отделяется отъ предъидущаго,
главнаго, у Фёглэ и, мимо острововъ Кумлинге и Брендэ-Фискэ,
чрезъ Липертэ, проходитъ прямо къ,городу Июстаду. Сверхъ опи-
санныхъ , более увотребительными входамв въ Абоскня шеры счи-
таются еще следующие: 1) отъ острововъ Смо-Соттунга чрезъ Корпо-
Бергхамнъ, севернее острововъ Корпо и Нагу, къ влесу Эрста (();

2) отъ ЮвгФру-зувда чрезъ ГулькрокаФьердъ, въ обходъ Паргасскихъ
воротъ , чрезъ проливъ Бильхольмъ-зундъ (между островами Нагу-
Сторъ и Лиль-Ландъ) и 3) отъ Гангеуда, въ обходъ ЮнгФру-зунда,
кругомъ .болыпаго острова Камито, чрезъ проливы Стрёмма (глуби-
ною въ 10, а шириною въ 20 Футовъ) и Саидэ къ Паргасскимъ во-
ротомъ (2).

(') Этимъ проходомъ" въ 1855 году шли веирнятельсюе пароходы, атаковавшие
Абоскую позицию.

(2) Симъ посл'Ьдшшъ проходомъ въ 1808 году воспользовалась наша шерная фло-

тилия, чтобы обойти Шведскш большой парусной флотъ, стоявший у ЮнгФру-зунда,
при чемъ оказалось необходимымъ прочистить завалевый со врейенъ Петровскпхъ,
проливъ Стрёмма.
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Здесь мЬсто заметить, что, сверхъ описанныхъ главныхъ Фар-
ватеровъ, въ шерахъ существуетъ безчисленное множество другихъ
проходовъ. Разница состоитъ въ томъ, что "главные Фарватеры име-
ютъ известное общее направление, отъ мора къ важн'Ьйшимъ бере-
говымъ пунктамъ или вдоль береговой линии,—что по нимъ, въ обык-
новенное, мирное Време, разставляются в'Ьхи и другие морские знаки
и что на определенныхъ пунктахъ находятся лоцманы изъ тузем-
цевъ, для провода судовъ.

Гаваней или хорошихъ екорныхъ стоянОкъ, въ столь закрытой
мЬстиосТп, каковы Аландские и Абоские Шеры, конечно очень много.
На матеромъ берегу, более другихъ нользуетсв удобнейШимъ досту-
Помъ со стороны моря г. Нюстадъ, въ одной версте отъ которого',
у острове Исосало, хорошее якорное место въ 24 Фута глубины.
Къ городу Або ведутъ три входа со стороны море, изъ нихъ глав-
ный —средний, между островами Рунсало и Хирвисало — 25 Футовой
Глубины. СЬверный же и южный входы, между материкомъ и помя-
нутыми двуме островами, имев глубину только отъ 5 до 7 Футовъ,
менее знечителыны. Собственно городскаа гавань, имЬющаа глубины
отъ 25 до 30 Футовъ, неходитсн къ северу отъ мысе БОкгольменъ
(но острове Хирвисало) и въ I*/2 верстахъ отъ устье реки Ауре,
вверхъ по которой, до перваго городскаго мосТа, имеется 10 ФутовЪ
воды. Еще заслуживаютъ внимания: гавань города Нодендаля, имею-
щая, около самаго берега, отъ 10 до 11 Футовъ воды, но съ весьма
узкими и затруднительными входами, и залйвъ у мызы, Ала-Лемо, въ
8-ми верстахъ къ югу отъ города Або, глубиною въ 12 Футовъ С).

Фгшскш залив* и южный берёг* Финляндш.

Фшскгй залив*, омывающий весь южный берегъ Финленднв отъ
Гангеуда до СестрорЬцка, имЬетъ наибольшую длину отъ устья
Невы до меридиана Гангеуда — именно 385 верстъ; наибольшая
ширина его, отъ Нарвсконп губы, въ косвенномъ направлении, до вну-
тренности Выборгскаго залива—150, а наименьинаа, между мысомъ
Внмсъ и Поркалаудомъ — 47 верстъ. Подобно водамъ Ботническаго
залива, воды Финскаго залива имеютъ общее течеше къ Балтийскому

(*) ЗдЬсь 7 и 19 Iюля 1808 года высажено было Шведами до 2000 человекъ, подъ
начальствомъ генералъ-маюра Вегезакка, съ ц-Ьлью завоевать обратно городъ Або,
что однако не удалось. Подобныя же высадки и съ одпнаковымъ, окончательнымъ
результатомъ, въ сентябрь того же года, сд-Ьланы были Шведами при Локолаксе-
а Гельсинге, въ 80 верстахъ къ сЬверу отъ г. Або.
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морно и какъ въ Ботническомъ залпвЬ наибольшая глубина находится'

около противуположпаго Шведскаго берега, такъ и въ Финскомъ
заливе, вода глубже у иожниаго, Эстляндскаго, чЬмъ у сЬвернаго,
Финскаго берега.

Въ Эстляндни, отъ прямаго и открытого берега, рнФЪ прости-
рается въ море не болЬе 1% и 2-хъ верстъ и глубина воды уве-
личивеетсе равномерно. Напротивъ того, около изрЬзаннаго сотнями
бухтъ и закрытаго безчисленнымъ множествомъ шеръ, Финскаго
берега, переходы отъ болыпоп глубины къ мелководно чрезвычайно
быстры и неожиданны. Эстландскш берегъ, по своему образованно,
вообще резко отличается отъ Финскаго: тамъ высокая, крутая стЬна,
называемая Клинтом* и состоящее изъ известковой скалы, въ виде
правильнаго нагорнаго берега, все време сопровождаетъ море, то
приступав къ самой водЬ, то отдалвесь отъ нея до 2у2 верстъ; въ
Финляндии же, слЬды подобного правильнаго нагорнаго берега заметны
только отъ Сестрорецка до Бьеркэ-зунда; далЬе же, до самого Ган-
геуда, береговаа линия представляетъ местность пересеченнуно, со-
стоящую изъ" отдельныхъ, огромныхъ, разбросанныхъ въ соверннен-
номъ безпоредке, скалъ и заключающихсе между ними, песчаннлхъ и
лесистыхъ,- мЬстами же болотистыхъ или возделанньихъ пространства

Перейдя теперь къ сравпешю севернаго берега Фипскаго залива
съ описаннымъ уже, остальнымъ прибрежьемъ Финляндии по Або-
скимъ водамъ и Ботническому заливу, заметимъ, что иожный берегъ
Финляндии, по местному характеру и образованию шеръ, около устш
ркки Кюмени, раздЬляетея на две, почти равные части, -изъ коихъ
заинадная болЬе походитъ на прибрежье Абоскихъ и Аландскихъ
водъ, а восточнаа —на прибрежье Ботническаго залива, съ следую-
щими двуме важными различиями:

1) Шеры въ Финскомъ заливе не такъ обширны и не про-
стираются такъ далеко въ море, какъ въ Абоскихъ водахъ, а мЬстами
даже совсемъ прерываютса, — и

2) Южный берегъ Финляндии представляетъ несколько более
значительныхъ заливовъ и полуострововъ, которые, по своему поло-
жению й мЬстнымъ свойствамъ, . имеютъ более определенное значе-
ние; таковы заливы: Погости, Гельсингфорсти, Фридрихсгамскгй; Вы-
боргскги и устья ркки Кюмени; полуострова—Гангеудскш, Поркалауд-
скш и Бьеркэскги или Березоостровсти.
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Западная половина сквернаго берега Финскаго залива.
Западная половина сЬвернаго берега Финскаго залива, отъ Гаи-^

геуда до устий рЬки Кюмени, по местному своему характеру, какъ
уже было сказано, составляетъ какъ бы продолжение прибрежья Або-
скихъ водъ, съ тою однако разницею, что самая береговаа полоса
менее возделана и рЬже населена. Это особенно относитса до той
части, которав находитсе къ востоку отъ ГельсингФорса: здесь, ме-
жду городами Борго и Ловизоно, а также на Пюттискомъ острове,
образуемомъ рукавами реки Кюмени, встречаются самыя огромный
скалы, иногда съ отвесными стЬнамн. Изъ подобныхъ отдЬльныхъ
скалъ, покрытыхъ мЬстами рЬдкимъ лЬсомъ, большею частью со-
стоетъ выдающиеся въ этой части берега, мыски и полуострова.

Гангеудскш полуостровъ. Совершенно въ другомъ виде, составлея
иеклночение изъ общаго правила, представляется песчаная и низмен-
нае ножная часть дливваго Ганкудскаго полуострова. —Этотъ полу-
островъ, самый значительный во всей Финляндии, имеетъ 50 верстъ
въ длину, при измЬняюнцейся ширине отъ 2'/2 до 17 верстъ, и обре-
зуется, въ верхней своей части, длпнинымп и узкими заливами Тенала
и Пого, а въ нижней части съ трехъ сторонъ окруженъ открытымъ
моремъ. НЬсколько ножнЬе устьевъ помянутыхъ двухъ заливовъ и
почти по срединЬ своей длины, Гангеудскш полуостровъ съуживает-
са до 2'/2 вер., образуя перешеекъ Драгетъ, получивший свое назва-
ние отъ того, что Петръ Великий волокомъ перетащилъ здесь гребную
свою флотилию. Къ ногу отъ перешейка, полуостровъ сначала раз-
шнряется, но потомъ опять сьуживается, образуя такимъ образомъ
остроконечный треутольникъ, коего вершина въ юго-западиомъ на-
правлении выдается прямо въ море, составляя, такъ сказать, един-
ствен-кую, непосредственную точку соприкосновения Финлявдскаго
материка съ настоящимъ Балтшскимъ моремъ.

Къ сl»веру отъ перешейка Драгетъ , Гангеудскш полуостровъ
имЬетъ местность очень пересеченную, состоящую изъ небольнввхъ
озеръ и болотъ, и лЬсистнлхъ возвышений ч^ъ песчанымъ или камени-
стымъ грунтомъ и съ крутыми скатами. Главная дорога, соединяю-

щая бывшия Гангеудския укрЬпЛенпя съ большою береговою доро-
гою, придерживаясь все время берега Поиоскаго залива; представляетъ
на этомъ пространстве частые подъемы и спуски, весьма неудобные.
КромЬ этой дороги, существуетъ другое, еще болЬе неудобное со-
общение отъ железнаго завода Скогбю, вдоль берега Теналаскаго про-
лива, къ кирке Тенала; но это не болЬе, какъ тропинка, по которой
съ трудомъ пробираются крестьянские двухколесные телЬжки.
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Въ противуположность северной части, вса южная воловива Гов-
геудского полуострова, а равво в самый перешеекъ Драгетъ, имЬ-
ютъ местность ровную , низменную и песчаную, пороспную ред-
кимъ и мелкимъ сосновымъ лесомъ и изредка пересеченную боло-
тистыми жилками или почти безводными, маленькими озерами. Толь-
ко въ некоторыхъ мЬстахъ, у самого взморья, возвышаются отдель-
ные, но довольно крутыя скальп, замЬчательныя темъ, что въ весколь-г
кихъ шагахъ отъ ихъ подножия глубина воды до 7 сажень. —Вообще,
кругомъ юговосточной оконечности Гангеудскаго полуострова, отъ д.
Сандебю, кругомъ мыса, до развалинъ Дротнинсберга, вода такъ глубо?
ка, что линейные корабли могутъ подходить на самое близкое раз-
стояние къ берегу. Далее на востокъ, мимо дер. Тектомъ и до дер.
Тверминне включительно, близь береговъ мелководно; но къ северу
отъ сей последней деревни оиать глубоко.

Поркалаудскш полуостровъ. Другой значительный полуостровъ —-

Поркалаудскш, по своему скалистому образоваиию, болЬе походить
на мысы къ востоку отъ ГельсингФорса; Поркалоудскнй оот-
луостровъ, по пересекающей его продольной дороге, имЬетъ въ
длину 20 верстъ, а въ ширину, отъ верхней части Эсбос-
каго залива до верхней же части Пикпаловскаго залива, 12
верстъ, вдоль весьма замечательной впадины, на днЬ которой
расволожево весколько продолговатыхь озеръ. Въ южной своей
части, полуостровъ разееченъ, заливомъ Таваствыкенъ, на два мыса,
собственно Поркалаудскш и Обнесскгй, оконечности которыхъ, вы-
дововсь на несколько верстъ въ море, соединяются съ материкомъ
только совершенно узкими перепвейками. Внутренность полуострова
состоитъ изъ довольно обширныхъ, возделанныхъ, преимуществен-
но луговыхъ пространствъ, примыкаиощихъ къ описанной выше впа-
дине; вся же окраина, Вдоль морскаго берега, чрезвычайно скалиста
и неудободоступна.

Гораздо большее значение, чЬмъ полуострова, имеютъ многочислен-
ные и глубокие заливы южнаго Финляндекаго берега, въ отношении
превосходвыхъ гаваней и портовъ, ими образуемых^. — Начиная
ръ запада, первый обращаетъ на себя внимание Погости залйвъ, обра-г
зующнй вмЬстЬ съ темъ гавань города Экнеса. Впереди входа въ
этотъ залйвъ, имеюицаго неболее 100 сажень ширины, между остро-
вомъ Гуль-э и Гангеудскимъ полуостровомъ, соединенотся три Фар-
ватера: одинъ 18-ти футовой, со стороны моря или Або, и два шер-
ныхъ, внутренний 12-ти, а внешний также 18-ти Футовой.
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Следующие зат.емъ, небольшие заливы Фагервикскгй и Ингостй,
вдоль которыхъ пролегаетъ хорошая береговая дорога отъ Экнеса
въ ГельсингФорсъ» доступны даже для линепныхъ кораблей. Еще
далЬе, заливы Пиккаловскгй и Эсбоскш, открываютъ невосредствев-
ные доступы къ большой береговой дорог-Ь отъ Або въ Гельсинг-
Форсъ; эти заливы, въ верхней своей части, имеютъ луговую, откры-
тую местность, но чЬмъ дальние къ морю, тЬмъ скалистее и неудоб-
нее ихъ берега. Затемъ следуетъ превосходный Гелъсингфорсскгй и
Свеаборгскгй рейдъ. Наконецъ къ западу отъ ГельсингФорса и до

устье реки Кюмени, заливы: Сиббоскш, Боргоскш, Форсбюскш, Пер-
носкгй и ЛовизаскШ, по затруднительнымъ входамъ со сторовы моря
и увомянутому уже чрезвычайво скалистому образованию берегрвъ,
должны почитаться менее важными. Только берега пролива Спьют-.
зундъ, на западной стороне Боргоскаго залива, сравнительно более
доступны.

Во все описанные заливы, образующие большею частию превосход-
ньна гавани, могутъ входить суда, сидащне въ воде отъ 12 до 24 и
более Футовъ, почему они должны почитатьса доступными, по край-
ней мЬр-Ь, дле отдельныхъ ранговыхъ судовъ (*).

Образование шеръ, отъ Гангеуда до Котки, весьма неравномер-
ное и представлаетсв въ различныхъ видахъ: такимъ образомъ, про-
тивъ входящей части материка въ кирхшпиле Инго и противъ выда-
ющейся части между городами Борго и Ловизою, шеры сгущаются,
около Гангеуда и Поркалауда почти совсемъ прерываются, а про-
тивъ остальнпыхъ затЬмъ промежуточныхъ частей материка, имеютъ
среднюно густоту. Вообще шеры этой части Финскаго залива скали-
сты или лесисты; самые острова недостигаютъ той величины и да-
леко не такъ возд-Ьланы и населены, какъ въ Абоскихъ и Аланд-
скихъ водахъ. Самые значительные изъ острововъ: Гуль-э и Де-
геръ-э въ Поиоскихъ; Бар-э, Рамс-э, Эльгс-э и Ерсланденъ въ Инго-
скихъ; Эмсал-э, Весселандет* и Пеллинг-э въ Боргоскихъ шерахъ.
Число совершенно голыхъ скалъ и подводныхъ камней здесь въ
особенности значительно, отчего Фарватеры менее чисты и плавание
опаснее. Между темъ однако, по всему протажению описываемаго
участка, существуетъ такъ называемый шерный Фарватеръ, среднимъ
числомъ глубиною въ 12 Футовъ; въ иныхъ же местахъ имеется два
и даже три паралельныхъ шерныхъ Фарватера, изъ которыхъ вниепн-

(') Действительно, въ минувшую войну небольпшя неприятельский эскадры отъ
2 до 5 судовъ входили въ Цоноскш, Боргоскни, ЛовизаскШ и другие заливы.
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цие всегда глубже внутреннихъ. Изъ узкихъ проходовъ более дру-
гихъ замЬчательны Барэ-зундъ, къ западу отъ Поркалауда, и Пеллин-
гэ-зунд*, къ югу отъ Борго; оба эти пролива имеютъ по нескольку
верстъ въ длину и местами такъ узки, что только одно судно мо-
жетъ пройти разомъ.

Восточная половина сквернаго берега Финскаго залива.

Восточная половина севернаго берега Финскаго залива, по мест-
ному своему характеру, а именно, по отсутствие виеръ и по многимъ
глубокимъ заливамъ, достушгЬе другихъ частей Финляндекаго при-
брежья. Первое обстоятельство, которое здЬсь обращаетъ на себя
внимание, есть отсутствие более значительныхъ шеръ; только противъ
усгш рЬки Кномени, въ Виролахтскомъ и Выборгскомъ заливахъ и у
Бьеркэ-зунда, существуютъ частныя группы средней величины остро-
вовъ. На всемъ осталыпомъ протяжении берега, отъ Пюттиса до Бьеркэ-
зунда, шеры проявляются только въ виде весьма р.едкихъ, небольших!,
лесистыхъ острововъ и подводньнхъ скалъ, не закрывающихъ съ берега
видъ на море; отъ Бьеркэ-зунда же до Сестрорецка вовсе нетъ никакихъ
острововъ и самые подводные отмели рЬдки. За то, противъ части
берега между Пюттисомъ и Вьибаргомъ, по самой срединЬ Финскаго
залива, находитсе несколько отдЬльныхъ, обнтаемыхъ острововъ:
Асп-э, Гогландъ, Лаван-саари, Тютер-саари и Сэшеръ, изъ которыхъ
преимущественно первые приобрели печальную известность по час-
тьимъ, ежегоднымъ кораблекрущениямъ около ихъ береговъ.

Островъ Гогландъ. БолЬе другихъ замЬчателепъ островъ Гогландъ,
отстоящий въ 150 верст, отъ Фридрихсгама и въ 60 отъ порта Кунда,
на Эстляндскомъ берегу. Этотъ островъ вм'Ьетъ въ длину 10, а въ
ширину отъ 11/,I 1/, до 3 верстъ и состоитъ исключительно нпзъ высокихъ,
утесистыхъ горъ, порФирной породы, поросшихъ мЬстами рЬдкимъ
лЬсомъ. Изъ трехъ главныхъ вершинъ, вндвыхъ съ моря за 60 и 70
верстъ, высшая лежитъ на 532 Фута надъ уровинемъ моря. Какъ на
ГогландЬ, такъ равно и па другихъ, дальнихъ отъ берега островахъ,
вовсе пе имеетсе папнень; только изредка, въ ущельяхъ между гора-
ми, встречаются маленькие луга и картоФельиые огороды, воздЬланп^
вые съ особешнымъ тщаписмъ.

Характеръ береговой мЬстности отъ Пюттиса, мимо Фридрихсга-
ма, до Пиотерлакса, будучи также частьио скалистъ, мало различает-
се отъ прибрежья Нюлендской губернии, но далЬе къ востоку берегъ
становится низменвымъ, песчанымъ и даже болотистымъ; впрочемъ,
кое-где еще являются группы отдельныхъ скалъ и огромные кучи
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камня, какъ напр. около Выборга. Къ юго-востоку же отъ этого
города, въ капелланстве Каккисъ, понвлветса правильный нагор-
ный берегъ, состоящий изъ песчаной покатости, вначале пологой
и ровной, но потомъ, къ востоку отъ Бьеркэ-зунда, более овражи-
стой. Вообще всЬ выданощняся части берега—лесисты, входящия же —

более открыты и возделаны. Острова имЬиотъ одинаковую мест-
ность съ прилежащвмъ материкомъ и такимъ образомъ, около Кот-
ки и Фридрихсгама, они скалисты, въ Выборгскомъ же заливе и
Бьеркэ-зунде —низменны и песчаны, а вообще лесисты.

Бьеркэскги полуостровъ. Изъ полуострововъ замечателенъ Бьеркэскги
пли Березоостровсти, въ 45 верстахъ къ югу отъ Выборга и
въ 120 верстахъ къ заннаду отъ Петербурга. Помянутый по-
луостровъ, при длине въ 28 и ширине отъ 2-хъ до 5-ти
верстъ, въ противуположность всемъ остальнымъ полуостровамъ
Финскаго залива, имЬетъ параллельное берегу направление отъ
юга къ сЬверу и соединяется съ материкомъ посредствомъ ко-
роткаго, болотистаго перешейка, ппириною въ BУ2 верстъ, прилегано-
щаго длинною своеио стороною къ южной части восточнаго берега
полуострова. По этому надобно полагать, что настоящий полу-
островъ прежде былъ островомъ, который въ последствии, при по-
степенномъ возвышении берега, соединился съ материкомъ. Парал-
лельно западному, берегу Бьеркэскаго полуострова лежатъ, въ два
ряда, три большихъ острова Бъерк-э, Торин-саари и Бпскопсэнъ,
образунощие такъ называемый Бьеркэ-зундъ, имЬнощий въ ширину отъ
Iу2 до 4-хъ верстъ, при длине немного меньшей противъ самого
полуострова, Этотъ проливъ образуетъ превосходное якорное ме-
сто и такъ глубокъ, чго самые большие корабли могутъ пройти'по
немъ и въ любомъ мЬстЬ бросать якорь, въ разстоянни 150-ти са-
жень отъ берега, а местами, противъ кирки, и еще ближе. Мест-
ность Бьеркэскаго полуострова, какъ равно и противулежащихъ ост-^

рововъ, представляется въ виде невысокихъ плато съ пологими, пес-
чаными скатами, отчасти воздЬланным-и, отчасти покрытыми рЬд-
кимъ и мелкимъ лесомъ; внутренность же перерезана болотистыми
жилками.

За исключениемъ онисаннаго Бьеркэскаго полуострова, другихъ,
бол-Ье значительныхъ, исходящихъ частей материка, между IПютти-
сомъ и Сестрорецкомъ, не имЬется. За то весь берегъ изрезанъ
множествомъ, большею частью открытыхъ и доступныхъ, заливовъ и
бухтъ, между которыми выдаются въ море мыски, служащие мор-
скими знаками для плавающихъ около береговъ судовъ.



40

Устья ртки Кюмени. Начиная съ запада, первые обраицаютъ на
себя внимание заливы, образовавшиеся противъ устий р. Кюмени. —

Эта значительная река, верстахъ въ 15-ти отъ моря, раздЬляется на
два главныхъ рукава, изъ которыхъ западный, выше АбборФорса, раз-
ветвляется еще на два, а восточный, около Кюменьгорда^ еще на
три частныхъ гирла; следовательно река Кккмень изливается въ море
всего 5-ю устьями, меягду которыми образовались 4 различной вели-
чины острова.—Чрезъ эти четыре острова проходитъ большая бере-
говая дорога изъ Гельсингфорса въ Петербургъ, переходя черезъ по-
рожистые рукава Кюмени но пяти большимъ моетамъ (*).

! Между первымъ—АбборФорсскимъ, и послЬднИхМъ—ГегФорсскимъ
мостами, ровно 30 верстъ, а отъ всехъ вообице моетовъ до внутрен-
ности заливовъ, въ которые изливается река, отъ IУ2 до 4-хъ верстъ.

Самые речные устья и заливы доступны съ моря не въ одина-
ковой степени: на западп, ко внутренности АбборФорсскаго залива
ведетъ затруднительный, 12-ти Футовой Фарватеръ, а къ Пюттисско-
му заливу—только 6-ти Футовой; эти Фарватеры съ двухъ сторонъ
огибаютъ большой островъ Могенпёртъ-э; вверхъ же, по Абборфорс-
скому и Пюттисскому рукавамъ реки, по причине пороговъ, судоход-
ства не производится. На востокп>, такъ называемый Суттеласкгй
рукавъ Кюмени изливается въ проливъ между островами Мусеала и Кот-
ка, и последние два рукава: Кюменыордскги и Гегфорсскги—въ залйвъ,
служащий внутреннимъ продолженнемъ Коткенскаго рейда. Помяну-
тый проливъ, равно Коткенский рейдъ, глубоки и доступны для самыхъ
болыпихъ судовъ; но внутренняя ихъ части, отъ нанесеннаго рекою
ила, обмелели до того, что не имеютъ более 4-хъ Футовъ воды;
еще далее, вверхъ по Кюменьгордскому и ГегФорсскому рукавамъ,
вплоть до мостовъ на большой дороге,' опять до 9-ти Футовъ глуби-
ны и тихое течение при отсутствии пороговъ.

Местность четырехъ острововъ, образующихъ дельту р. Кюмени,
проявляется въ двухъ главныхъ видахъ: болота и горы. Болота, то
моховыя и совершенно непройодимыя, то покрыты лесомъ и въ та-
комъ случае немного суше; горы преимущественно состоятъ изъ
огромныхъ, отдельныхъ, гранитныхъ скалъ, иногда съ отвесными:
крутостями, и также, или совершенно голы, или покрыты редкимъ

(*) У АбборФорса и у Суттела, кром'Ь главныхъ мостовъ, есть еще неболшле
мосты черезъ побочные рукава реки, такъ что между АбборФорсомъ и Ге^-
Форсомъ всего 7 мостовъ черезъ р. Кюмень ц еще 8-й, также значительный;
мостъ, чрезъ отдельную речку Бробю.
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лесомъ. Кроме пяти главныхъ в несколькихъ короткихъ побоч-
ныхъ рукавовъ р. Кюмени, здесь, изъ болотъ северное части боль-
шего Пюттийскаго острова, вытекаетъ еще отдельная речка Бробю,
имеющая свое устье въ Гейнлахтскомъ заливе. Этотъ последний за-
лйвъ, во внутренней своей части, совершенно мелководенъ, но далее
къ морю имеетъ крутые берега, къ которымъ суда могутъ подходить
на самое близкое разстоянпе. Вдоль всехъ вообще рукавовъ Кюмени,
отъ устш до мостовъ на большой дороге, существуютъ дороги или
тропки.

Роченсальмскш проливъ. Подступами съ моря къ тремъ восточнымъ
устьямъ непосредственно господствуютъ Коткенскге острова, ко-
торые въ этомъ месте образуютъ такъ называемый Р оченсальмскгй
проливъ, длиною отъ Форта Славы до Королевскихъ воротъ въ 2у2

версты и шириною отъ острова Котки до острова Кутцелъ-мулла въ
2у2 же версты. Главный входъ къ Роченсальмскому проливу или,
что одно и тоже, къ Коткенскому рейду, пролегаетъ съ запада,
мимо Форта Славы; восточный же выходъ, или такъ называемыя
Королевскlя ворота, проходимъ только для меньшихъ судовъ и гаер-
ной ФЛОТИЛИИ.

Въ окрестностяхъ Котки и Фридрихсгама находятся неболышя,
довольно мелководный бухты: Тавастила, Сумма и Бранила. Самый
Фридрихсгамскг'й залйвъ необширенъ, но глубокъ.

Кроме поименованныхъ выше мелкихъ бухтъ, между Рочевсаль-
момъ и входомъ въ Выборгскую губу есть несколько более значи-
тельныхъ и глубокихъ заливовъ: Еальвгярви, Виролахти, Вилалахти
и др. съ открытыми берегами.

Виролахтскгй залйвъ. Значительнее и важнее другихъ залйвъ

Виролахти, въ 35-ти верстахъ отъ Фридрихсгама и въ 75-ти отъ
Выборга; особенность его составляютъ редкие въ этихъ местахъ шеры,
известныя у моряковъ подъ названиемъ Питкепасскихъ; этими шерами
закрывается входъ въ залйвъ (*). Ныне, во внутренности этого за-
лива, находится известная Пюттерлакская каменоломня, казарма,
принадлежащая морскому ведомству, и почтовая станция; съ моря
въ самую внутренность залива ведетъ 12-ти Футовой Фарватеръ.

(') Въ 1790 году Густавъ 111, передъ известною экспедшцею въ Выборгскую губу,
съ огромною своею шерною ФЛотил!ею некоторое время простоялъ у Питкепаса и
часто высылалъ на берегъ неболышя партш, которыя захватывали наши транспорты
и выжигали провхантсше и друпе склады ва береговой дороге.

6
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Выборгскги залйвъ. Наконецъ остается еще описать Выборгскги за-
лйвъ, послЬ Улеоборгской бухты самый значительный въ Финляндии.
Въ обширномъ смысле, началомъ залива можно считать проходы
между Криссерортомъ и подводными мелями, простирающимися отъ
этого мыса къ Бьеркэ-зунду (*). Въ более тесномъ смысле, входомъ
въ Выборгскую губу можно считать открытый проливъ, шириною
въ 6 верстъ, между северною оконечностью Бьеркэскаго полуостро-
ва, называемою Киперортомъ, и мысомъ Виланиеми, къ востоку
отъ помянутаго уже залива Вилалахти. Въ этихъ пределахъ, наи-
большая длина и ширина залива простирается до 30 верстъ. Въ 12
верстахъ отъ входа, внешняя, широкая часть залива совершенно от-
деляется отъ внутренней, узкой части, длиннымъ рядомъ пологихъ
и лЬсистыхъ острововъ, чрезъ который существуетъ три прохода
къ Выборгу. Изъ этихъ Нроходовъ главный —среднш, такъ называе-
мый Тронг-зундъ, который вместе съ темъ служитъ гаванью Выборга
и, при длине въ Iу2 версты, имеетъ въ ширину отъ берега до бе-
рега не более 150 сажень. Самый же Фарватеръ гораздо уже и,
при глубине 12-ти Футовъ, продолжается до самаго Выборга. На по-
ловине дороги между Тронг-зундомъ и Выборгомъ, у такъ вазы-
ваемаго Харкисаринскаго редута, залйвъ сьуживается до одной вер-
сты, но далее опять расширяется.

(') Въ этихъ проходахъ дано было известное морское сражеше 22 Iюпя—3 Iюля
1790 года, въ которомъ запертый въ Выборгскомъ заливе, Шведскш парусной и

гребной флотъ, подъ личнымъ предводительствомъ Короля, принужденъ былъ съ
огромною потерею прорваться сквозь РоссшскШ флотъ, чтобъ избегнуть общаго
илЬна.
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111. ГОРНЫЕ ХРЕБТЫ И ВОДОРАЗДЕЛЫ.

Финляндский материкъ, постепенно возвышаясь отъ береговъ Бот-
ническаго и Финскаго заливовъ къ востоку и северу, въ разето я-
ши отъ 50 до 100 верстъ отъ берега, образуетъ возвышенную плос-
кость, которой противуположные скаты, къ Ладожскому и Онеж-
скому озерамъ и къ Ледовитому океану, большею частию лежатъ
уже вне предЬловъ Финляндии.

Эта внутренняя плоскость превышаетъ поверхность моря отъ 400
до 600 Футовъ и понижается къ северо-западу отлогими, равномер-
ными террассами, переходящими въ обширныя болота и возделан-
выя равнины Остроботнни. Примыкая всею своею шириною къ морю,
помянутый раввины образуютъ прямой или малоломаный берегъ,
почти безъ острововъ, отъ котораго, надъ последнею, уже подвод-
ною террассою, береговое мелководие простирается далеко въ море.

Напротивъ, внутренняя возвышенная плоскость спускается къ
юго-западу, югу и юго-востоку или постепенно понижающимися гор-
ными отрогами и разширяющимися долинами, или же чрезвычай-
но пересеченною, волнистою местностью, состоящею изъ разбросан-
ныхъ въ совершенномъ безпорядке, холмовъ и скалъ, и изъ заключаю-
щихся между ними узкихъ, извилистыхъ лощинъ. Эти горные отроги,
холмы и скалы проявляются здесь, у северныхъ береговъ Абоскихъ
водъ, Финскаго залива и Ладожскаго озера, въ виде многочислен-
ныхъ полуострововъ и мысковъ, которые, продолжаясь также подъ
моремъ, образуютъ такъ называемыя шеры, то есть множество
острововъ и подводныхъ камней, часто съ глубокими между собою
проходами; долины же и лощиныкончаются у вершинъ далеко вдаю-
щихся въ материкъ заливовъ и бухтъ.

Самая поверхность внутренней плоскости представляетъ мест-
ность въ высшей степени пересеченную, будучи изрезана во всю
длину, по направлению отъ севера къ югу, длинными и короткими
хребтами, между которыми расположились продолговатыя озера или
узкия, болотистыя долины.

Настоящихъ, безпрерывныхъ, горныхъ цепей, достигающихъ вы-
соты несколькихъ тысячь Футовъ, въ Финляндии вовсе нетъ. Мало-
заметные хребты, служащие главными или второстепенными водо-
разделами между различными бассейнами водъ, обыкновенно возвы-
шаются надъ поверхностью моря только отъ 300 до 600 Футовъ, а
въ самой высокой, северо-восточной части Финляндии, въ Карелии,
въ Каянскомъ уезде и Лапландш — отъ 600 до 900 Футовъ.
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Эти водоразделы состоять изъ песчаныхъ, хрящевыхъ или ска-
листыхъ горъ, образующихъ въ иныхъ местахъ более или менее
правильные хребты, а въ другихъ местахъ плоския возвышенности,
покрытыя строевыми лесами или моховыми, мелко-лесистыми боло-
тами. Особенно замечательны песчаныя и хрящевыя косы, вдоль ко-
торыхъ, иногда на протяжении несколькихъ сотъ верстъ, проложены
большйя почтовыя дороги.

Объ образовании и о составныхъ частяхъ Фппляндскохъ горъ уже
было говорено въ геологическомъ и геогностическомъ очерке; при-
помнимъ здесь только, что первозданный породы, гранитъ и сиенитъ,
преобладаютъ преимущественно передъ всеми прочими, проникая,
такъ сказать, всю почву Финляндии, при чемъ, однако, оне обыкно-
венно покрыты более или менее толстыми слоями песку и гравия.

Наружный видъ горъ и холмовъ очень разнообразный: при ска-
листомъ образованги, скаты большею частию круты и обрывисты,
иногда даже отвесны, но всегда съ какой нибудь стороны доступны
для пешеходовъ. Скалистый горы редко выступаютъ наружу пра-
вильными и длинными хребтами, а скорее въ виде короткихъ отро-
говъ или неправильныхъ группъ, чаще всего огромными, совершенно
отдельными утесами. Сюда же следуетъ отнести гряды болыпихъ
камней, взгроможденныхъ местами одни надъ другими въ такомъ
количестве, что составляютъ целыя горы. Вообще скалистыя го-
ры или совершенно голы или поросли рЬдкимъ и мелкимъ ле-
сомъ.

Совершенно голыми скалами и утесами покрыто следующее про-
странство:

При песчаномъ грунтп, горы более округлены, скаты положе и
часто до самой вершины покрыты высокимъ и редкимъ строевымъ
лесомъ. Песчаныя горы проявляются въ Финляндии въ различныхъ
видахъ: то онЬ образуютъ длинные и довольно высокие гребни, то
расширяются до обширныхъ плоскихъ или легко-волнистыхъ, без-

Въ Абоской губ. 27,в кв.
—■ Нюлавдской . 12,9 —

— С. Михельской. 29,э —

— Улеоборгской. 212,8 —

геогр. мил. 10,1 % общей
7,9— —

7,1— —

6,9 — —

поверхности.

— Тавастгусской. 22,з —

Куошоекой . 53,1 — 6,8 —
—

— Вазаской. . 39,е — 5,4— —

— Выборгской . 22,9 —

Во всей Финляндш 444,4 —

2,9— —

6,4— —
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водныхъ возвышенностей (по Фински «/Гангасвя—боръ); въ третьемъ
месте узкими и низкими полосами тянутся между открытыми бо-
лотами, указывая направление, по которому последния проходи-
мы, а въ четвертомъ, наконецъ, въ большомъ числе и совершенномъ
безпорядке, сплошъ покрываютъ значительный пространства. Когда
почва земли более плодородна, то эти холмы, после обычваго во
многихъ местахъ Финляндии выжигания лесовъ, обростаютъ густымъ,
почти непроходимымъ кустарникомъ, который, чрезъ известное чи-
сло летъ, отъ 5 до 30, снова вырубается и выжигается подъ пашни.
Этотъ способъ возделывания земли употребляется и тамъ, где грунтъ
земли очень каменистый. Такимъ образомъ, после выжигания лесовъ,
когда сходитъ тонкий, верхний покровъ земли, иногда обнажаются -

большйя пространства, покрытыя сплошъ булыжнымъ камнемъ. Меж-
ду темъ, во многихъ местахъ подъ поля и пашни преимущественно
и выбвраютъ возвышенности, чтобъ избежать заморозковъ, которые
бываютъ особенно часты въ низмевныхъ, болотистыхъ долинахъ. Са-
мыя деревни или отдельный хижинки хлебопашцевъ часто тоже рас-
положены на вершинахъ холмовъ.

Вообще же отдельный вершины, въ средней Финляндии, нигде
не превышаютъ 800 Футовъ надъ поверхностью моря и только въ
северной Лапландии восходятъ до 2,000 Футовъ.

Изъ этого изображения общаго характера горъ въ Финляндш яв-
ствуетъ, что оне не только не разобщаютъ между собою различныхъ
частей этого края, но и скорее, по твердости грунта, способствуютъ
проложению дорогъ и сообщений. Исключения въ этомъ отношении
составляютъ только покрытыя болотами, плоскня возвышенности и
некоторый частныя, особенно каменистый или скалистый простран-
ства, которыя въ своемъ месте будутъ указаны.

Такимъ образомъ, горные хребты въ Финляндии, по большому
пространству, ими покрываемому, въ топограФическомъ отношении
придаютъ многимъ частямъ страны совершенно особенную физионо-

мию, и систематическое ихъ описание совершенно необходимо, чтобы
яснее разграничить обширныя и весьма важныя, внутренний водяныя
системы.

Главная черта раздгъленгя водъ, имеющихъ истокъ, съ одной сто-
роны въ Ледовитый океаоъ, съ другой въ Балтийское море него за-
ливы, сначала, на небольшомъ протяжении, составляетъ границу съ
Норвегией, а потомъ, у горы Пелвдовальдо, входитъ въ Финляндию,
и въ восточномъ направлении, то гребиемъ, то болотною возвышен-
йоспю, пересекая Лапландию, доходить до границы Архангельской
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губернии у горы Талькунаоиви, подъ 48° 12' восточной долготы и 68° 17'
северной широты.

Отсюда побочный хребетъ отделяется вдоль границы между Ар-
хангельскою и Улеоборгскою губерниями, а главная черта разделения
водъ пролегаетъ внутри пределовъ Финляндии до кирхшниля Кууса-
мо, где снова выходитъ на границу, и наконецъ, въ углу между Улео-
боргскою, Куопноскою, Архангельскою и Олонецкою губерниями, подъ

64° 30' северной широты, покидаетъ Финляндию и входитъ въ Оло-
нецкую губернию.

Въ этомъ самомъ месте отделяется главная черта разделения
водъ Ботническаге» и Финскаго заливовъ, которая пересекаетъ выдаю-
щийся Финляндский полуостровъ вовсю его длину, пролегая въ юго-
западномъ и южномъ направлении, параллельно берегу Ботническаго
залива, между Несиярвскою и Пеияпскою озерными бассейнами, до
исходящаго угла между Абоскими водами и Финскимъ заливомъ, где
у самаго города Экнеса кончается полуостровомъ. Этотъ хребетъ,
носящий общее название Маанселькя (по Фински Мааи-Bеlка — спина
страны), первоначально, при высоте отъ 700 до 800 Футовъ надъ

поверхностью моря, пролегаетъ въ западиомъ направлении, пересе-
каетъ пути изъ Каяны въ Саволаксъ и Карелию, огибаетъ потомъ
Улеоское озеро съ южной стороны и наконецъ, подъ 64° северной
широты, близъ станции Ахо, выходитъ на большую дорогу изъ Ку-
опно въ Улеоборгъ, представляя въ этомъ месте болотную возвышен-
ность съ длинными, пологими въ обе стороны скатами. При даль-
нейшемъ своемъ направлении къ юго-занаду, болотная возвышен-
ность уступаетъ место резко-обозначающемуся, ломаному гребню,
покрытому строевымъ лесомъ и спускающемуся постепенно отъ 700
до 500 Футовъ надъ уровнемъ моря.

Въ этомъ виде, черта разделения водъ Ботническаго и Финскаго
заливовъ, въ капелланствахъ Пюхаярви и Репсярвп, пересекаетъ два
второстепенныхъ путя изъ Саволакской области въ Остроботшю, а
потомъ, въ капелланствЬ Лестнярви, снова переходитъ въ необозри-
мый, частью совершенно открытыя, частью мелко-лесистыя болота,
которыя, чрезъ канелланство Перхо, тянутся до кирки Сойви. Че-
резъ эти болота, имеющий въ длину и ширину несколько десятковъ
верстъ, по гатямъ и узкимъ песчанымъ косамъ и островкамъ, про-
ложены две важныя дороги отъ Линдулакса въ Гамлекарлебю и
Вазу. Плоская возвышенность Маанселькя здесь представляетъ мест-
ность столь ровную, что скаты въ обЬ стороны для глаза почти не-
заметны и только обозначаются тихо-текущими въ обе стороны водами.
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Отъ кирки Сойни главная черта разделения водъ сначала проле-
гаетъ въ юго-восточномъ направлении чрезъ кирхшпиль Кеуру, имея
здесь видъ широкаго, попеременно болотистаго и песчапаго плато, съ
волнистою поверхностью, покрытою крупными строевыми лесами.
Далее же, по другую сторону дороги изъ Ювескюля въ КуФтане,
Маанселькя принимаетъ направление южное, чрезъ кирхшпили
Лмся и Падасиоки до капелланства Керкеля, къ югу отъ Пепяв-
скаго озера, являясь на этомъ протяжении, при высоте отъ 600
до 400 Футовъ надъ уровнемъ моря, въ виде весьма пересеченной
местности, состоящей изъ неправильныхъ горныхъ группъ, между
которыми расположены болота и озера, изъ коихъ послЬдшя име-
ютъ ту особенность, что изливанотся въ две стороны: въ Ботниче-
ский залйвъ, чрезъ озеро Пюхяярви и реку Кумо, и въ Финский
залйвъ, чрезъ озеро Пейяне и реку Кюмень; таковы озера
Весняко, Луммене и Вехкаярви, въ кирхшпиле Падасиоки. Накопеииъ,
отъ капелланства Керкеля возвышенность Маанселькя опять прини-
маетъ видъ попеременно съуживающагося и расширяющагося, песчапа-
го кряжа, поросшаго редкимъ сосновымъ лесомъ, и въ юго-запад-
номъ, почти совершенно прямомъ направлении, пролегаетъ чрезъ
каоелланство Хаусярви и кирхшпили Вихтисъ, Лоно и Карисъ къ г.
Экнесу, где доходитъ до самого моря. На этомъ последнемъ протя-
жении, Маанселькя постепенно понижается отъ 500 до 200 Футовъ и
здесь, на самой его вершине, проложены участки болыпихъ дорогъ
отъ ГельсингФорса въ Або и Экиесъ, а чрезъ него ведетъ дорога
изъ Гельсингфорса въ Тавастгусъ.

Отъ описанныхъ двухъ главныхъ возвышенностей отделяется боль-
шое число второстепенных* ветвей, которыя, по производимымъ ими
естественнымъ разграничениям^ могутъ быть разделены на 3 раз-
ряда.

Къ 1-му разряду принадлежатъ весьма замЬчательныя песчаныя
возеышенности, которыя, то по продолжению главнаго хребта Маансель-
кя, то параллельно или перпендикулярно къ нему, часто пересечеп-
ныя реками, но все время въ разстоянни отъ 50 до 120 верстъ отъ
береговъ Ботническаго и Финскаго заливовъ и Ладожскаго озера,
отделяютъ внутреннюю возвышенную плоскость Финляндш отъ при-
брежной ея части.

Ко 2-му разряду принадлежатъ хребты, которые, пересекая внут-
реннюю плоскость Финляндш, составляютъ частные водоразделы меж-
ду большими внутренними озерами и ихъ притоками.
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Къ 3-му разряду можно причислить короткге и низкг'е отроги, ко-
торые отъ краевъ возвышенной плоскости отходятъ къ морю, состав-
ляя частные водоразделы между многочисленными реками и речками,
орошающими прибрежную часть Финляндш.

I. В* тв и 1-го РАЗРЯДА.

Возвышенная плоскость внутренней Финляндии, состоящая изъ
двухъ неровныхъ частей, отделяется отъ прибрежной полосы сле-
дующимъ образомъ:

а) Северная, меньшая плоскость.

Въ кирхшпиле Куусамо, подъ 75°30' северной широты, отъ глав-
ной черты раздела водъ Ледовитаго океана и Балтпйскаго моря, от-
ходитъ на юго-западъ ветвь, которая, обогнувъ северо-западный
уголъ Улеоскаго озера, опять соединяется съ хребтомъ Маанселькя
близь помянутой уже станщи Ахо, на дороге изъ Куопно въ Улео-
боргъ. Между этою ветвию съ северо-запада и главнымъ хребтомъ
Маанселькя съ востока и юга, образуется частная возвышенная плос-
кость северной Финляндии, которой воды стекаютъ къ большому
Улеоскому озеру, откуда, рекою того же названия, прорываютъ себе
путь къ морю* Помянутая горная ветвь, отделяющая такимъ обра-
зомъ возвышенный Каянскш уЬздъ отъ низменной части Улеоборг-
ской губернии, постепенно спускается отъ 900 до 500 футовъ надъ

поверхностию моря и пересекается несколькими дорогами, ведущими
отъ прибрежья Ботническаго залива къ берегамъ Улеоскаго озера.

б) Главная возвышенная плоскость Финляндш.

Отъ станции Ахо до кирки Сойни, чертою разделения прибреж-
ной полосы и возвышенной плоскости служитъ часть описаннаго
уже главнаго хребта Маанселькя, пролегающаго здесь въ разстоянни
около 100 верстъ отъ берега Ботническаго залива. У кирки Сойни,
отъ номянутаго главнаго хребта отделяется второстепенная ветвь,
вдоль которой, исходящею дугою, чрезъ капелланство Карвня и
окрестности Таммерфорса, край возвышенной плоскости пролегаетъ
до кйрхшпиля Лопписъ, Тавастгусекой губернии.

Эта последняя ветвь, по топографическому своему характеру,
весьма замечательна: отъ болыпихъ болотъ капелланства Сойни сна-
чала отделяется въ юго-западномъ направлении неширокий и леси-
стый хребетъ, который, вдоль берега Этсеринскихъ озеръ, доходит*
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до северо-восточна™ угла Абоской губернии, и тамъ поворачиваетъ
на югъ, образуя значительную плоскую возвышенность, имеющую
въ длину и инирину до 100 верстъ и поднятую надъ уровнемъ моря
отъ 500 до 600 Футовъ. Поверхность этой возвышенности, Икалгй-
скимъ озеромъ и его притоками, разрезана почти пополамъ и въ за-
падной своей части представляетъ извЬстнейш]е во всей Финляндии
боры: Похьянкангасъ и Хяменкангасъ — безводный, песчаныя пу-
стыни, покрытыя редкимъ, местами выгоревшимъ лесомъ. Восточ-
ная же половина, Юхтимяки, имеиощая поверхность также песчаную
и лесистую, отличается безчисленнымъ множествомъ мелкихъ озеръ.

Описанная частная возвышенность спускается къ северу пологи-
ми, едва замЬтными скатами, переходящИхМи въ обширныя, возделан-
ныя равнины кирхшпиля Ильмола. Напротивъ, къ востоку, югу
и западу, къ водамъ Неснярвской системы и южной части Ботниче-
скаго залива, отъ краевъ плоской возвышенности отходятъ постепен-
но - понижающиеся, но резче - обозначенные, песчаные хребты, съ
крутыми скатами и скалистыми оконечностями. Более замечательные
хребты, отходящие къ западу, къ берегу Ботническаго залива, суть:
северный, недалеко отъ г, Христинестада образующий высокия, дале-
ко со стороны моря видныя, лесистыя горы Нюхавуори, и южный,
кончающийся скалистою и непроходимою местностью между мыса-
ми Сидебю и киркою Састмола. Обоими этими хребтами плоская
возвышенпость внутренней Финляндш примыкаетъ, такъ сказать, къ
самому морно, отделяя совершенно различное, по местному своему
характеру, северо-западное прибрежье Финляндш отъ юго-западнаго
и южнаго. Восточныя и южныя отрасли плоской возвышенности обра-
зуютъ высокие, скалистые берега озера Несиярви и многочисленные
въ этой части Финляндии, пороги и водопады: Таммерфорсскг'й, Ки-
роскг'й, Еуомекге и др.

Къ югу отъ р. Кумо и озера Пюхяярви описываемая вЬтвь > со-
храняя вйдъ шпрокаго плато, принимаетъ другое направление къ
юго-востоку и, при уменьшенной высоте отъ 400 до 300 Футовъ надъ
уровнемъ моря, проходитъ черезъ кирхшпили Весилаксъ и Урдlала
въ Лопписъ. Поверхность этой второй, частной возвышенности имеетъ
более пересеченный характеръ: лесистыя, иногда крутыя, горы и
совершенно голыя скалы перемежаются съ мокрыми лесами, не-
большими озерами и луговыми пространствами. Къ юго-западу отъ
этой возвышенности растилается довольно обшириая и густо-насе-
ленная равнина рЬки Кумо, къ востоку виДнеются больпшя озера
Тавастландни, съ ихъ высокими, тщательно возделанными берегами.
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Обе возвышенности перерезаны многими хорошими дорогами, веду-
щими отъ Таммерфорса и Тавастгуса въ Вазу, Христинестадъ, Бьер-
неборгъ и Або.

Въ южной Финляндии, край внутренней, возвышенной плоскости
резко обозначается узкимъ и лесистымъ, песчанымъ кряжемъ, который,
при высотЬ отъ 400 до 500 Футовъ надъ уровнемъ моря, сначала въ
восточномъ, а потомъ въ северо-восточномъ направлении, пролегаетъ
отъ кирхшпиля Лопписъ чрезъ Итисъ и Луумяки въ Вильманстрандъ,
гдЬ образуетъ ровный, безлесный боръ (Лебединое поле) и далее,
чрезъ Iоутсено и Париккала, въ Угуниеми. На этомъ, почти 400
верстномъ протяжении, помянутый кряжъ проходитъ въ разстоянни
50 — 60 верстъ отъ северныхъ береговъ Финскаго залива и Ладож-
скаго озера, пересекая две большйя реки Кюмень и Ьуоксу, первую
у Кельтискихъ пороговъ, въ несколькихъ верстахъ къ северу отъ
станции Коувала, а вторую у водопада Иматры, къ югу отъ станции

Ситола. На протяжении этихъ же 400 верстъ, по самому гребню
проложена большая почтовая дорога и чрезъ него ведутъ все пути
отъ прибрежья Финскаго залива во внутренность Финляидш.

Описанный кряжъ отъ кирки Угуниеми продолжается еще далее:
сначала прямо на северъ, чрезъ Кидесъ и Кихтелюсвоори до окрест-
ностей Iоенсу, оттуда принимаетъ северо-восточное направление до

кирхшпиля Иломанцъ, где дЬлаетъ крутой поворотъ на югъ, и нако-
нецъ, въ юго-восточномъ направленш, чрезъ огромныя болота кирх-
шпиля Суоярви, выходитъ въ Олонецкую губернию.

Близь кирки Асиккала, на южномъ берегу озера Пейяне, отъ
главнаго хребта Маанселькя отделяется песчаный кряжъ, который,
параллельно предъидущему и въ разстоянни около 20 верстъ отъ она-
го, чрезъ перешеекъ Аннянпельдо, пролегаетъ до кирки Савитайпаль
и далее, поперегъ Сайменскаго озера, въ кирхпнпиль Руоколаксъ.
Этотъ последний кряжъ, по всему протяжению довольно высокий, въ
окрестностяхъ деревни Весивехмайсъ образуетъ широкий и безлесный,
песчаный боръ, а между деревнями Вуоленкоски и Пиерияля имеетъ
скалистый покатости, поросший лиственнымъ лесомъ; на всемъ же
остальномъ протяжении онъ покрыть крупнымъ сосновымъ лесомъ.

.Вфтви 2-го разряда.

Возвышенная плоскость внутренней Финляндии, иногда во всю
свою длину, иногда на извЬстное только протяжение, пересекается
несколькими продольными хребтами, имеющими главное направление
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отъ NN^N7" къ 550 и среднюю высоту надъ поверхностью моря отъ
400 до 700 Футовъ.

Хребты эти сосТавляютъ водоразделы, или непосредственно меж-
ду большими внутренними озерами Саймою, Пейяне и Несиярви, или
же между этими озеразаи и ихъ притоками.

А. Водоразделъ между озерами Сайменской и Пейянской системъ.

Черта разделения водъ между Сапменскою и Пейянскою озер-
ньпми системами, отделяется отъ главнаго хребта Маанселькя подъ
64° 40' северной широты и, придерживаясь все время ближе къ Сай-
менскимъ озерамъ, пролегаетъ чрезъ Кнуру веси, Пиелавеси, С. Ми-
хель и Савитайпаль въ Вильманстрандъ, где соединяется съ описан-
нымъ уже кряжемъ, составляющимъ край внутренней плоскости.
Въ одномъ месте, въ капелланстве Суонениоки, къ югу отъ г. Куо-
пно, между озерами Суонтненселькя и Сорсэвеси, изъ которыхъ пер-
вое имеетъ истокъ въ Пейяне, а второе въ Сайму, водораздЬлъ сьу-
живается до 140 саж., составляя перешеекъ длиною въ 5 верстъ.
Этотъ хребетъ состоитъ преимущественно изъ более или менее кру-
тыхъ, песчаныхъ горъ и небольшихъ плато, между которыми распо-
ложены болота и маленькия озера; участокъ же, заключающийся

между кирками Христиною и Савитайпалемъ, состоитъ изъ голыхъ,
скалистыхъ утесовъ. Отъ Пиелавеси до северныхъ окрестностей
С. Мйхеля, скаты и вершины горъ покрыты крупнымъ строе-
вымъ лесомъ, а местами и пашнями; далее же, до самаго Виль-
манстранда, большею частию безлесны и только изредка возделаны.
Въ южной части, отъ главнаго хребта отходятъ къ востоку короткня
ветви, кончающияся у береговъ Сайменскаго озера скалистыми уте-
сами; въ особенности гористо и каменисто пространство отъ Ней-
шлота, чрезъ Сулкава въ Пуумала. Между этими ветвями образова-
лись узкия, болотистыя лощины или речные овраги, представляющие
на дороге изъ Вильманстранда въ С. Михель довольно неудобные
подъемы и спуски. Къ западу, къ озерамъ Пейянской системы, ска-
ты хребта на всемъ протяжении образуютъ местность волнистую,
иногда даже гористую, отчего все поперечныя дороги, отходящня
отъ главнаго сообщения между Вильманстрандомъ и Куопно, въ Ше-
лавеси, Рауталампи, Кангасннеми, Хирвенсальми и Мянтюхарви име-
ютъ значительные подъемы и спуски.
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Б. Водораздгълъ между озерами Пейянской и Несгярвской системь.

Другой важный водораздЬлъ ввутревней Финляндш, между озе-
рами Пейянской и Неаярвской системъ, составляется уже описаннымъ
главнымъ хребтомъ Маанселькя, который на этомъ протяжеши
имЬетъ характеръ возвышеннаго плато, спускающегося къ озерамъ
многими отдельными отрогами. Оконечности этихъ отроговъ, тамъ, где
они доходятъ до западныхъ береговъ Пейянскаго озера и северо-заоад-
наго его притока, высоки и круты, лесисты и часто скалисты, что
придаетъ этой части Финляндии настоящш гористый характеръ, осо-
бенно въ капелланствахъ Кухмойсъ и Корпилаксъ. По этой при-
чине дорога, пролегающая вдоль заиаднаго берега озера Пейяне,
отъ Ашянпельдо въ Ювескюл* и далее въ кирхшпиль Лаукасъ,
представляетъ нисколько весьма трудныхъ подъемовъ и спусковъ.

В. Частные водоразделы между прггтоками большихъ озеръ.

а) Саименской системы. 1) Между восточнымъ и сред нимъ ряда-
ми большихъ озеръ, изливающихся въ Сайму, находится редко-насе-
ленная, пустынная возвышенность, длиною отъ севера къ югу въ
250 верстъ, которая къ западу имеетъ болЬе пологие скаты, а къ
востоку крутыми скалистыми горами спускается къ болыпохму озеру
Пнемпсярви. Поверхность этой возвышенности покрыта болотами и
холмами, кончающимися къ югу песчаными борами кирхшпиля Ли-
белицъ. Вдоль более населениьпхъ краевъ этой возвышенности ве-
дутъ дороги изъ Каави, чрезъ Тайпале, и изъ Нурмиса, чрезъ
Юга и Конднолаксъ, въ Iоенсу; поперегъ же существуютъ две новыя
дороги изъ Каави въ Нурмисъ и Юга.

2) Подъ 63° 50' север, широты и 45° 20'восточ. долготы, отъ глав-
ной возвышенности Маанселькя, при средней высоте отъ 700 до 500
Футовъ надъ уровнемъ моря, отделяется рядъ высокихъ, песчаныхъ и
лесистыхъ горъ, которыя разделяютъ северо-западные притоки озера
Саймы отъ озеръ кирхшпиля Нильсия, и у пролива Тейвала, противъ
города Куопно, кончаются высокою горою Ухумяки. По южную
сторону пролива, верстахъ въ 2-хъ на северъ отъ г. Куопно, вид-
неется другая высокая гора Пуго. Съ. вершинъ обЬихъ этихъ горъ,
возвышающихся отъ 200 до 250 Футовъ надъ окружающею местио-
стню, открывается весьма обширный видъ на озеро Каллавеси, на
проливъ Тейвала и вообще на значительное пространство кругомъ.
Вдоль южной части описаниаго хребта пролегаетъ большая дорога
изъ Улеоборга въ Куопно,
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3) Отъ главной возвышенности Маанселькя къ востоку, отъ стан-
ши Ахо, отходятъ еще две короткий ветви, оканчивающаяся около
кирки Иденсальми которыя раздЬляютъ между собою три частныхъ
притока, дающихъ начало северо-западногиу ряду озеръ Сайменской
системы. Изъ этихъ двухъ вЬтвей, восточная изиеетъ значительную
высоту—отъ 700 до 800 Футовъ надъ поверхностью моря, и пересе-
кается гористою дорогою изъ Иденсальми въ Каяну; западная же
ветвь, между станщями Ниссиля и Салахми, пролегаетъ вдоль до-

роги изъ Улеоборга въ Куопно.
б) Пейянской системы. 1) Между большими северными притока-

ми озера Пейяне, отъ хребта Маанселькя отделяются две возвышен-
ности, которыя, чрезъ малонаселенные кирхшпили Витасаари и Са-
ри ярви и еще реже-населенныя капелланства Пихтипудасъ, Кивнлрви
и Карстула, въ юго-восточнОхМъ направлении доходятъ до большой
дороги изъ Куопно чрезъ Рауталампи и Лаукаръ въ Ювескюля.
Эти возвышенности въ северной части местами болотисты, а въ юж-
ной имеютъ трунтъ песчаный, и вообще покрыты еще хорошо со-
хранившимися строевыми лесами; южныя ихъ оконечности круты.

Вдоль западнаго ската восточной возвышенности, отъ Рауталам-
пи чрезъ озерное деФиле у кирки Пихтипудасъ, проложена горис-
тая, менЬе удобопроходимая дорога, переваливающаяся потомъ че-
резъ главный хребетъ Маанселькя и доходящая до берега Ботни-
ческаго залива у устья реки Калаиоки. Отъ того места, где эта до-

рога отделяется отъ большой дороги изъ Куопно въ Ювескюля, она
первыя 17 верстъ пролегаетъ между большими озерами Конневеси
и Кейтеле по низменному и лесистому перешейку, шириною отъ 1
до 2-хъ верстъ. Чрезъ этотъ перешеекъ, по местности совершенно
болотистой, перетаскиваютъ лодки изъ одного озера въ другое.

2) Какъ бы продолжениемъ предъидущихъ возвышений, между
озеромъ Пейяне и значительиымъ восточнымъ его притокомъ, озе-
рами Кювеси и Пуулавеси, тянется довольно высокий хребетъ, ко-
торый начинается въ кирхшпиле Лаукасъ, а оканчивается по другую
сторону рЬчки Вирдойсъ, плоскою возвышенностью между киркою
Густава-АдольФа и г. Хейнола. Юго-восточные скаты этого хребта
къ озеру Пейяне скалисты и неудобопроходимы. Хребетъ пересе-
кается въ косвенномъ направлении двумя дорогами, ведущими отъ С.
Михеля въ Ювескюля, и отъ кир. Густавъ Адольфа къ проливу Кор-
пилаксъ.

в) Несгярвской системы. При описании главныхъ горныхъ хреб-
товъ въ западпой Финляндии уже было упомянуто, что горы тамъ
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состоятъ преимущественно изъ обширныхъ плоскихъ возвышенностей,
спускающихся къ западу, югу и востоку более узкими, короткими
и частью скалистыми отрогами. Эти-то отроги, на северо-востоке въ
кирхшпиляхъ Кеуру и Руовеси, а на юго-запагЬ между ТаммерФорсомъ
и Бьернеборгомъ, и составляютъ частные водоразделы мея«ду различ-
ными северными притоками главныхъ озеръ Неснярвской системы. По
этому, остается еще упомянуть только о водоразделахъ между этими
главными озерами и значительными, юго-восточными ихъ притоками,
покрывающими обширное пространство къ востоку отъ линии между
ТаммерФорсомъ и Тавастгусомъ. Эти водоразделы состоятъ изъ двухъ
ветвей: одна, представляя поверхность очень пересеченную, покры-
тую множествомъ мелкихъ озеръ, отделяется отъ главнаго хребта
Маанселькя въ капелланстве Куорехвеси, и, въ юго-западвомъ на-
правлении, мимо кирки Оривеси, пролегаетъ до кир. Мессубю. Запад-
ные скаты этой ветви, къ берегамъ озера Несиярви, особенно кру-
ты и скалисты, отчего проходящая здесь дорога, подобно проле-
гающей вдоль противуположнаго берега озера Несиярви, имеетъ мно-
жество весьма крутыхъ подъемовъ и спусковъ. Тдкого же свойства
участокъ большой дороги изъ Тавастгуса въ Вазу, пересекающий эту
ветвь въ косвенномъ направлении отъ кирки Оривеси до кирки Руове-
си. Другая, менее значительная, лесистая ветвь отделяется отъ хреб-
та Маанселькя въ кирхшпиле Холлола, и, въ сЬверо-западномъ направ-
лении, параллельно Тавастгусскимъ водамъ, проходитъ до кир. Сякс-
мяки. Эта ветвь въ капелланстве Тюрвандэ, где образуетъ более
эаметныя горы, пересекается большою дорогою изъ Тавастгуса въ
ТаммерФорсъ.

ОбЬ эти последния ветви, имеющия сходящееся другъ къ другу
направление, заключаютъ довольно обширный треутольникъ, напол-
ненный многочисленными и большими озерами, съ возделанными и
весьма населенными берегами.

Вът в и 3-го разряда

Въ северной Финляндии внутренняя возвыиневная плоскость,-
какъ уже было сказано, спускается къ берегу Ботническаго залива
равномерными террасами, которыя однако, по середине, между мно-
гими текущими здесь параллельными реками, несколько приподняты.
Чрезъ это, въ некоторыхъ местахъ образовались песчаныя и боло-
тистыя возвышенности, съ пологими скатами, которыя, вдоль са-
мыхъ речекъ, узкою полосою, возделаны, а вообще покрыты мел-
кимъ или средней высоты лесомъ.
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Главнейтия изъ этихъ ветвей слЬдующия:
1) Между реками Кеми и Симо.
2) Къ северу отъ реки Снйканоки, въ капелланствахъ Францила,

Паавола и Ревалаксъ.
3) Между реками Снйканоки и Пюхяиоки; эта ветвь подходитъ

къ морю въ окрестностяхъ г. Брагестада.
4) По обеимъ сторонамъ реки Кадапоки; изъ нихъ южная, про-

легающая но границе между Улеоборгскою и Вазаскою губерниями,
подходитъ къ морю противъ кирки Химанго и образуетъ здесь, на
большой дороге, деФиле между моремъ и болотною оконечностью
ветви, — и

5) Между реками Лохтео иг Гамлекарлебю; оконечность этой
ветви, въ окрестностяхъ кирки Кельвно, образуетъ несколько более
пересеченную местность.

Чрезъ все эти ветви, за исключениемъ двухъ последнихъ,
имеются или прокладываются дороги, которыя, вь общей сложности
отъ Рейсярви, на границе Вазаской губернии, до кирки Сяресннеми,
на берегу Умеоскаго озера, составляютъ единственное сообщение,
во внутренности пролегающее параллельно большой береговой
дороге. Въ северной же части Вазаской губернш, подобнаго попе-
речнаго сообщения, между отходящими во внутрь края продольными
дорогами, не имеется. Эти последния или продольныя дороги, въ
северо-западной Финляндии, пролегаютъ не по гребнямъ описанныхъ
кряжей, а въ долинахъ рекъ, вдоль которыхъ более сгустилось на-
родонаселение.

Две ветви, которыми внутренняя возвышенная плоскость, на гра-
нице Вазаской и Абоской губерний, примыкаетъ къ морю и которы-
ми прибрежье Остроботнни отделяется отъ остальнаго прибрежья
Финляндии, уже описаны.

Въ южной Финляндш. 1) Въ кирхшпиле Лопписъ, отъ главнаго
хребта Маанселькя отделяется возвышенность, пролегающая въ за-
па^аомъ направлении до кирки Орипэ, где разветвляется на две части,
кзъ коихъ одна,,составляя нагорный берегъ равнины р. Кумо, дохо-
дитъ до моря у мыса Лувгя, а другая кончается южнее, у полуост-
рова /;' нма. Восточная половина этой возвышенности поднята надъ

уровнем) моря отъ 400 до 500 Футовъ, и въ кирхшпиляхъ Таммела и
-Лоймиоки покрыта лесистыми, непроходимыми болотами: Торро и А'е-
посуонъ-рухка, которыя совершенно завалены падшими деревьями. За-
падная половина, около Орипэ и далее но обеимъ вЬгвямъ, постепенно
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спускается отъ 300 до 100 Футовъ надъ моремъ, представлял мест-
ность сухую и лесистую, съ пологими скатами.

2) Отъ описанной возвышенности, отделяющей обширный бас-
сеонъ реки Кумо отъ остальной части Абоской губернии, отходятъ
къ морю въ юго-западнОхМъ направлении короткlе, иногда лЬсистые,
иногда совершенно голые и скалистые хребты или группы скалъ,
между скатами которыхъ образовались более или менее узьия реч-
ныя долины, сплошъ возделанныя; у самого же берега эти хребты
обыкновенно кончаются голыми утесами. Вся вообще прибрежная
часть, отъ Нормарка (къ северу отъ Бьернеборга) до границы Пю-
ландскоп губернии, густо населена и по всемъ направлениямъ пере-
резана многочисленными, но местами довольно горигтыми дорогами.

3) Въ прибрежной части Нюландской и Выборгской губернш,
сверхъ главнаго хребта Маанселькя, доходящего до г. Экнеса, отъ
песчанаго кряжа, пролегающего параллельно морскому берегу, отде-
ляется нЬсколько ветвей къ морю, изъ которыхъ замЬчательнеоншя
следующая:

а) Песчаная возвышенность между двумя главными истоками ре-
ки Ванда, которая отъ кирки Хаусярви, сначала широкимъ боромъ,
около мызы Эркюля, а потомъ рядомъ лесистыхъ высотъ, тянется
вдоль дороги изъ Тавастгуса въ ГельсингФорсъ. Эта возвышенность,
въ окрестностяхъ кирки Гельсинге, у соединения помянутыхъ исто-
ковъ, переходитъ въ болотнуно и песчаную низменность (Гельсинге-
Мальмъ), которой более плодородныя части превращены въ пашни
и луга.

б) Низкая, каменистая и лесистая возвышенность, сопровождаю-
щая западный берегъ р. Кюмени, которая то^подходитъ къ самой
рек6, образуя въ ней пороги, то отдаляется на несколько верстъ,
оставляя между собою и рекою равнинную, воздЬланную полосу
земли.

в) Рядъ крутыхъ лесистыхъ горъ, пролегающихъ по направле-
нно дороги отъ Давидова въ Фридрихсгамъ и кончающихся у берега
обширными болотами, образующими деФиле МеНтлаксъ, въ 11 вер-
стахъ къ востоку отъ Фридрихсгама, на большой дороге въ Вьи-
боргъ,—и

г) Плоская возвышенность, которая, отъ кирки Iоутсено въ юго-*

западномъ направлении чрезъ Хейшоки и Кюрюля, пролегаетъ до

Русской границы въ кирхшпилЬ Кивинебъ, составляя водораздЬлъ
между рекою Вуоксою и небольшими речками, текущими въ Фин-
ский залйвъ. Северная часть этой возвышенности покрыта огромньимъ
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болотомъ Коннуссуо, вдоль западнаго угла котораго прорытъ Сай-
менский каналъ. Южная часть возвышенности пересекается большою
дорогою изъ Петербурга въ Выборгъ и въэтомъ месте не представ-
ляетъ большихъ неровностей; далее же къ югу, около Новой кир-
ки, находятся довольно высокия и крутыя горы, которыя наконецъ
спускаются къ морю, пологИхМъ, песчанымъ, нагорнымъ берегомъ.

Все описанные до сихъ поръ горные хребты и возвышенности,
покрывающие значительное пространство Финляндии, составляютъ
главные или частные водоразделы между различными внутренними
и прибрежными бассейнами. Но, кроме этихъ главныхъ возвышен-
ностей, поверхность Финляндии во многихъ местахъ покрыта боль-
шимъ числомъ, упомянутаго уже въ геологическомъ очерке, на-
носнаго образования, короткихъ, узкихъ и низкихъ песчаныхъ косъ,
имеющихъ большею частию параллельное общему течению водъ направ-
ление отъ севера къ югу. Между темъ эти косы иногда пересв-
каютъ речки и даже широкий озера, а чаще всего пролегаютъ
по совершенно открытымъ болотамъ, допуская возможность къ про-
ложению сообщений.

Помянутыя песчаныя косы встречаются преимущественно около
частныхъ притоковъ большихъ внутреннихъ озеръ Неси-ярви, Пейяне
и Саймы. Более другихъ известенъ такъ называемый Катасальскгй
хребетъ, начинающийся у Таммерфорса и пролегающий въ юго-во-
сточномъ направлении, мимо кирки Кантасала къ кирке Пелькине.
Этотъ хребетъ пересекается въ двухъ местахъ водами: сначала ка-
наломъ Кайванто, прокопаннымъ между озерами Ляпгельмявеси и
Райне, и потомъ речкою Костия-о. Южнее, въ окрестностяхъ Таваст-
гуса и между такъ называемыми Тавастландскими озерами, нахо-
дится несколько таковыхъ косъ, изъ коихъ та, по которой проло-
жена большая дорога изъ Гельсингфорса въ Тавастгусъ, имеетъ
наибольшее возвышение.

Пространство между озерами Пейяне и Сайма совершенно на-
полнено иараллельными другъ другу песчаными хребтами и косами,
отчего все поперечныя дороги, соединяющий эти озера, имеютъ без-
прерывные подъемы и спуски. Напротивъ, продольныя сообще-
ния отъ севера къ югу сравнительно ровнее, пролегая часто по са-
мымъ вершинамъ хребтовъ. Такимъ образомъ дорога отъ деревни
Калькисъ, на берегу реки Кюмени, къ сЬверу черезъ кирхшпиль
Густавъ-АдольФъ въ капелланство Лейвонмяки, на протяжении 100
верстъ пролегаетъ вдоль песчаной косы, окруженной обширными
болотами.
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Самое озеро Пейяне, въ южной своей части, противъ пролива
Пулькпла, перерезано подобною косою, образующею поперегъ озера
длинный островъ, по которому проложена хорошая дорога. Озеро Сай-
ма, точно такимъ же образомъ, пересекается высокимъ, обрывистымъ
и узкимъ, но чрезвычайно живописнымъ хребтомъ Пунгахарью, вдоль

котораго равномерно пролегаетъ большая дорога изъ Нейшлота въ
Кексгольмъ.

Въ восточной Финляндии более другихъ заслуживаютъ внимания
песчаные хребты, по коимъ проложена дорога изъ Куопно въ Iоен-
суу в участки большой дороги изъ Выборга въ Петербургъ.

Но другую сторону главнаго водораздельнаго хребта Маавселькя,
въ Остроботнни и въ кирхшниляхъ Икалось и Канганпя, также встре-
чаются длинный, песчаныя косы, чрезвычайно способствующий при-
ложению сообщений въ этихъ болотныхъ частяхъ Финляндии; между
темъ слЬдуетъ заметить, что находящиеся въ Остроботнни косы
большею частию очень низки и почти незаметно возвышаются надъ

окружающими ихъ болотами.
Сверхъ исчисленныхъ, болЬе или менее правильныхъ хребтовъ,

вся Финляндия и въ особенности прибрежная ея часть наполнена
безчисленнымъ множествомъ скалъ, утесовъ и камней, всехъ воз-
можныхъ величинъ и видовъ. Камни проявляются всюду: въ горахъ
и въ долинахъ, въ лесахъ и по берегамъ морей и озеръ, на поляхъ
и на лугахъ. Смеипанные съ пескомъ и хрящомъ, они представляютъ
одну изъ главныхъ составныхъ частей Финляндскихъ горъ; места-
ми же, взгроможденные одни надъ другими, камни и обломки скалъ
образуютъ сами по себе целыя горы. Только болота, сравнительно
съ прочими видами местности, более свободны отъ камней и поэто-
му тамъ, где имеютъ основание глинистое, представляютъ самую
плодородную почву въ Финляндии.

Равнины и долины.

Въ столь пересеченной стране, какова Финляндия вообще, конеч-
но не можетъ встретиться много равниныхъ местъ.

Только въ прибрежной части северо-западной Финляндш образо-
вались более обширныя, открытыя пространства, придающая такъ
называемой южной Остроботнни настоящий равнинный характеръ.
Припомннмъ здесь то, что было сказано въ геологическомъ очер-
ке Финляндш, а именно, что вся Остроботния, въ весьма недавнее
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время, составляла дно морское и теперь еще, при постепенномъ
возвышении материка, продолжаетъ прирастать.

Въ прибрежной части южной и юго-западной Финляндш, более
или менее узкия, возделанвыя долины образовались вдоль течения
некоторыхъ речекъ или около береговъ небольшихъ озеръ.

Наконецъ во внутренней Финляндш, небольпшя, ровныя и откры-
тьия пространства встречаются только узкою полосою около береговъ
нЬкоторыхъ второстепенныхъ озеръ или на вершинахъ песчаныхъ,

плоскихъ возвышенностей. Берега же большихъ озеръ: Саймьи, Пей-
яне и Неси-ярви, какъ уже было изложено въ предъидущемъ, боль-
шею частью круты и скалисты.

Болота, покрывающий значительную часть Финляндии и представ-
ляющня также ровную поверхность, здесь ве приняты въ соображе-
ние, потому что не относятся къ разряду равнинной местности.

Значительнейшую или, лучше сказать, единственную равнину Фин-
ляндии составляетъ, какъ уже было сказано, Остроботния, то есть
прибрежная полоса Вазаской и Улеоборгской губерний], верстъ на
100 въ ширину, отъ берега внутрь.

Самое большое число открытыхъ и вмЬстЬ съ тЬмъ ровныхъ
местъ встречается въ южной части этой равнины, въ двухъ юго-
заипадньпхъ уЬздахъ Вазаской губернии, известныхъ подъ названнемъ
юяшой Остроботнни и обнимающихъ кирхшпили Нюкарлебю, Вёро,
Мустасаари, Малаксъ, Эстермаркъ, Нерпесъ, ЛапФьердъ, Лилькюро,
Сторкюро, Лапхела, Лаппо и Ильмола, съ общею поверхнрстью въ
239 геограФическихъ квадратныхъ миль. Въ этихъ кирхшпиляхъ,
орошаемыхъ рЬками Лаппо и Лилькюро, разстилаются самые большие
во всей Финляндии: пахатныя ноля и луга, которые однако, въ об-
щей сложности, не занимаютъ болЬе !/10 части общей поверхности.
Слишкомъ половина сей последней покрыта лЬсами или кустарпи-
комъ и около х/к части моховыми болотами, просушкою которыхъ
однако нигде, во всей Финляндии, не занимаются въ такихъ большихъ
размерахъ, какъ здЬсь, такъ что въ последнее время довольно зна-
чительныя болотныя пространства обращены въ пашни или луга.
Между темъ и самыя пашни не следуетъ себе представлять въ виде
безпрерывныхъ, легко-обозримыхъ и всюду проходимыхъ полей, по-
тому что по середине оныхъ местами расположились огромныя, от-
дельный скалы или груды камней, иногда поросипня мелким ь лесомъ.

Къ северу отъ Гамлекарлебю, въ кирхпппилеКельвио, местность при-
нимаеть несколько волнистый характеръ, но далее опять переходнтъ
въ равнинную, пашни здЬсь рЬже и заменяются, около береговъ рекъ
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Калаиоки, Снйкашки, Пюхяиоки» и Улео, довольно обширными лу-
гами, большею частью мокрыми. Самый значительный изъ этихъ
луговъ, такъ называемый Лиминюскгй, находится во внутренности
Улеоборгской бухты и, по ширине, на протяжении несколькихъ
верстъ, пересекается большою береговою дорогою. Часть этого луга,
ближе къ морю, суха и открыта, но другая часть, около дороги,
болотиста и покрыта кустарникомъ. Лимингоскпй лугъ постепенно

переходитъ въ обширныя, возделанный болота капелланства Пёрнявя
и наконецъ въ совершенно открытый болота.

Къ северу отъ Улеоборга характеръ местности почти такой же,
съ тою только разницею, что болота и мокрыя леса встречаются
все чаще и чаще, и вмЬсте съ темъ обширнее.

Въ юго-западной Финляндш самая значительная равнина составляет-
ся долинами р. Кумо я двухъ главныхъ ея притоковъ: Пунгалайтш
и Лоймиоки. Эти долины имеютъ значительное протяжение въ длину,
но не шире I—3 верстъ и почти на всемъ протяжении сплошъ воз-
деланы и густо населены. Въ окрестностяхъ кирки Виттисъ, где
поимеиюзанные притоки соединяются съ главною рекою, открывает-
ся более обширное, ровное пространство (около 20 квадратныхъ
верстъ), а также и у устья, въ окрестностяхъ Бьернеборга. Въ семъ
последнемъ месте, по обеимъ сторонамъ реки, разстилаются луга
Роснесъ и Латтомери, длиною въ 10, а шириною отъ 3 до 4-хъ
верстъ, которые вмЬютъ грунтъ довольно сухой, не смотря на то,
что при весеннемъ разлитии рЬки иногда покрываются водою.

Зиачительнейшия затемъ долины находятся въ Абоской губернии,
вдоль течешя речекъ: Вуоноки, Аура, Пемаръ и Халико, и въ окрест-
ностяхъ кирокъ: Летала, Ресо и Вирмо. Все эти долины состоятъ
пзъ узкихъ полосъ пашень и луговъ, пролегающихъ между параллель-
ными рядами гранитныхъ или лесистыхъ горъ, вдоль течения ре-
чекъ или ручейковъ. Ближе къ устью сихъ последнихъ, долины
обыкновенно несколько расширяются, заключая въ середине боль-
шое число отдельныхъ горъ и утесовъ, черезъ которые местами
проложены дороги, представляющня въ такомъ случае довольно за-
труднительные подъемы и спуски. Тамъ же, где дорога пролегаетъ
вдоль долинъ, онф часто пересекаются оврагами, которые летомъ
совершенно сухи, но весною, при таянии снеговъ, иногда напол-
няются водою до того, что повреждаютъ построенные черезъ нихъ
мосты.

Въ южной Финляндш число ровныхъ и обработанныхъ мЬстъ еще
более ограничено и они встречаются въ несколько больших*
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размерахъ только по берегамъ реки Кюмени и около некоторыхъ
мелкихъ озеръ: Артшэ, Элиме, Сяскъ-ярви и другихъ, въ восточной ча-
сти Нюландской губернии, и озера Пюхя-ярви близь реки Вуоксы, въ
Выборгской губернии. Самые большие луга здесь находятся на на-
носной земле около озера Сувандо и въ кирхшпиле Валкъ-ярви, Вы-
боргской же губернии.

Во внутренней Финляндш значительныя, ровный и возделанный
места вовсе не встречаются. Хотя около озеръ, особенно въ Та-
вастгусской губернии, поля иногда и покрываютъ известный простран-
ства, но самая местность почти сплошъ волнистая и пашни следо-
вательно расположены на скатахъ, или на вершинахъ холмовъ, и
только редко имеютъ поверхность совершенно горизонтальную. Бо-
лее замЬчательны безлесные или покрытые мелкимъ кустарникомъ
песчаные боры (таlтег), имеющие местность ровную и удобопрохо-
димую; но число такихъ безлесныхъ боровъ, какъ во внутренней,
такъ и въ прибрежной части Финляндии, также не очень большое
и самая ихъ величина незначительна, редко превышая несколько
квадратныхъ верстъ. Известнейшие боры следующие: въ кирхшпиле
Либелицъ, около города Iоенсууг Лебединое поле у Вильманстранда,
между деревнями Весивехмайсъ и Ураярви близь г. Хейнола, Луо-
лайсъ-мальмъ и Парола-мальмъ у Тавастгуса, некоторый простран-
ства въ кирхшпиляхъ Тавасткюро, Икалисъ и Канганпэ, Кембеле-
кангасъ къ югу отъ Улеоборга, окрестности кирокъ Палдамо и
Сяресниеми, Паттиоки у Брагестада, Кивнниеми у кирки Лоно, Гель-
синг-мальмъ, Борго-мальмъ и др. Ббльипею же частью местность,
при ровномъ песчаномъ грунте, покрыта сосновымъ лесозаъ.

Здесь место заметить, что открытый и ровныя места въ Фин-
ляндии, будучи почти всегда заняты подъ пашни и луга, чрезвычай-
но пересечены частыми канавами, глубиною и шириною отъ '/§

до
1 аршина, и заборами, сделанными изъ жердей или реже изъ камня.
Въ особенности чаще встречаются заборы; ибо каждый землевладЬлецъ
обязанъ обнести ими не только свои поля и луга, но даже и паст-
бищныя места и выгоны; а какъ число землевладельцевъ въ Фин-
ляндии очень значительно и участки ихъ обработанныхъ земель весьма
невелики, то поля, иногда чрезъ каждыя 10 или 20 с а л;., вдоль и
поперегъ прорезаны заборами.
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4. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРКЪ.

ВОДЯНЫЯ СИСТЕМЫ, ОЗЕРА, РЪ К И И КАНАЛЫ.

Въ предъвдущемъ описании горныхъ хребтовъ и водоразделовъ
было изложено, что Финляндский материкъ представляется въ виде
возвышенной плоскости, поднятой надъ моремъ отъ 400 до 600 Фу-
товъ и спускающейся къ западу и северо-западу равномерными, по-
логими террассами , а къ юго - западу, югу и юго-востоку менее
правильною, пересеченною местностью. — Вся Финляндия такимъ
образомъ разделяется натри различныя, по местному своему харак-
теру, части: на внутреннюю возвышенную плоскость, северо-западное
прибрежье (Остроботния), и юго-западное и южное прибрежье.

Внутренняя возвышенная плоскость, только на небольшомъ про-
тяжении, отделяется отъ прибрежной полосы главною чертою раз-
деления водъ между Ботническимъ и Финскимъ заливами. Большею
частию край ея пролегаетъ параллельно морскому берегу, по второ-
степеннымъ кряжамъ и частнымъ плоекпмъ возвышенностямъ, имЬ-
ющимъ скатъ въ обе стороны, то есть къ морю и внутрь, стра-
ны; самая же поверхность внутренней плоскости, по направлению
отъ севера къ югу, изрезана несколькими горными хребтами. За-
держанный такимъ образогиъ со всЬхъ сторонъ, воды этой плоско-
сти образуютъ мпоя^ество значительныхъ озеръ, большею частию
продолговатыхъ по направлению отъ сЬвера къ югу. Эти озера ле-
жатъ на различныхъ уровияхъ и переливаются одно въ другое по
каменистымъ русламъ, порогами и водопадами, пока наконецъ, со-
средоточившись въ главныхъ центральныхъ озерахъ, не проклады-
вают себе дороги къ морю более значительными рЬками, которыя
также многочисленными порогами прорываютси черезъ край .возвы-
шенной плоскости.

Въ северо-западномъ прибрежье Финляндии, имеющемъ равнин-
ный характеръ, воды, стекающня съ главнаго хребта Маанселькя, съ
меньшими препятствиями стрвхмятся къ морю. По этому, та.мъ
образовалось менее озеръ и гораздо больше рекъ, изъ коихъ послед-
ний иногда весьма значительны, особенно въ северной части. Эти
реки протекаютъ, то въ низмевныхъ, болотистыхъ, то вь крутыхъ,
каменистыхъ берегахъ и также имеютъ много пороговъ.

Въ юго-западномъ и южномъ прибрежье Финляндии, по незначи-
тельной его ипирине, не могли образоваться настояиция реки. Вслед-
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стьие сего, за исключениемъ большихъ рЬкъ, коими главныя внутреии-
ния озера изливаются въ море, здесь протекаютъ только менее зна-
чительны^ речки и ручейки, а, по причине пересеченности местно-
сти, образовалось также довольно много мелкихъ озеръ.

Теперь разсмотримъ воды Финляндии, имея въ виду:
а) Точное разграничение отдельныхъ водяныхъ системъ и общее
протяжение, направление и взаимную связь озеръ каждой системы;
б) Наружный видъ и свойства береговъ, въ особенности обращая
внимание на пересеченный характеръ, придаваемый известнымъ ча-
стямъ края, запутаннымъ лабиринтомъ безчисленныхъ озеръ, ихъ со-
единениями, заливами и островами;
в) Глубина и различные уровни озеръ, падение пороговъ и зави-
сящая отъ этихъ обстоятельствь степень возможности судоходства
по озерамъ и соединяющимъ ихъ протокамъ, а равно и произведен-
ныя для облегченна судоходства работы по прочистке пороговъ и
устройству каналовъ и шлюзовъ, —и
г) Переправы и броды.

Реки Финляндии, за исключешемъ немногихъ, менее значительны,
чЬмъ озера, но прнобретаютъ значение потому, что ими, въ заменъ
озеръ, особенно изобилуетъ болЬе населенная, прибрежная часть края.
Главныя обстоятельства, на которыя должно быть обращено внимание
при описании рекъ и речекъ, почти теже са.мыя, что и при описании
озеръ, если прибавить силу течения, более значительную прибыль и
убыль воды, временное прекращение переправъ и ту особенность, что
одна и таже рЬка, въ различныхъ частяхъ своего течения, носитъ
разныя местныя названия, по озерамъ или кирхшпилямъ, черезъ ко-
торые протекаетъ, отчего часто происходитъ сбивчивость въ назва-
нняхъ.

ЗамЬтимъ здесь еще, что обстоятельство первостепенной важно-
сти для всехъ северныхъ водъ — время ихъ замерзания и вскрытия
будетъ разсмотрено особо, въ статье о климате.

Озера и реки Финляндии, со вКлюченнемъ сЬверной части Ладож-
скаго озера ( 1), занимаютъ пространство въ 803,3 геограФическихъ
квадратныхъ миль, что составляетъ безъ малаго 12°/0 общей поверх-
ности Великаго Княжества. Соразмерность поверхности водъ и суши,
отдельно по губершямъ, усматривается изъ следующей таблицы:

С) Часть Ладожскаго озера, принадлежащая къ территорш Финляндш, состав-
ляетъ 139,28геогр. квадр. миль или '/в часть общей поверхности озеръ Финляндш.
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Въ пяти первыхъ прибрежныхъ губернняхъ, воды, въ сложности,
занимаютъ 502,2 геогр. кв. миль или 10% общей поверхности этихъ
губерний, а въ трехъ ' последнйхъ, внутреннихъ губернняхъ —302,1
геогр. кв. миль или 20% поверхности. Сравнительно съ простран-
ствомъ, более другихъ наделена водами С. Михельская губерния, въ
которой оне занимаютъ более 25% или х/± часть общей поверхно-
сти. Приведенный числа вообще доказываюсь, какое значительное
пространство Финляндии покрыто водами, особенно же во внутрен-
нихъ губернняхъ, имеющихъ, сравнительно съ ихъ поверхностию,
вдвое более водъ, чемъ прибрежныя.

Возвышенностью Маанселькя и ея ветвями Финляндия разделяется
на 5 главныхъ и несколько второстепенныхъ водяныхъ бассейновъ:

Первый бассейнъ обнимаетъ части Лапландии и кирхшпиля Куу-
само, къ северу и востоку отъ возвышенности Маанселькя, и имеетъ
истокъ въ Ледовитый океанъ.

Второй бассейнъ, который можно бы назвать Остроботнгйскимъ,
обнимаетъ остальную затемъ, большую часть Улеоборгской и за-
падную половину Вазаской губерний, между возвышенностью Маан-
селькя, съ севера и востока, и ветвню, отходящею къ мысу Сидебю,
на ноге. Все воды этого бассейна изливаются многочисленными ре-
ками въ северную часть Ботническаго залива.

Третгй бассейнъ обнимаетъ пространство, орошаемое всеми озе-
рами и речками, вытекающими черезъ р. Кумо въ южную часть
Ботническаго залива, и заключается между помянутою выше ветвню
на севере, оканчивающеюся дугою у мыса Лувня на юге и Маан-
селькя на востоке.

Четвертый бассейнъ, сосредоточивающий свои воды въ большомъ
озере Пейяне, заключается между Маанселькя еъ севера и запада,
второстепенною ветвню, проходящею черезъ Пиелавеси и С. Михель
въ Вильманстрандъ на востоке, и узкимъ, песчанымъ кряжемъ на
юге. Все воды этого бассейна изливаются въ Финский залйвъ черезъ
р. Кюмень.

Пятый бассейнъ находится къ востоку отъ предъидущаго, до

границъ Архангельской и Олонецкой губерний, и къ югу отъ втора-
го бассейна, обнимая все озера Сайменской системы, которыя

Поверхность водъ:
—

— суши:

Улеоборг- Ваза- Або-
ежой. ской. скок,

188, 59,1 27,6
2909,8 678,з 436,6

Нюланд-
СЕОЙ

12,9
197

Выборг-
ской.
213,6
576,9

Куошо»
ской.

139,8
647,1

Таваст- С. Мя-
гусской. хел.ской.

52,3 НО
276 310,2

г. к. м.

Общее пространство: 3097,8 737,4 464,2 209,9 790,5 786,9 328,з 420,2 ~""™

*
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рекою Вуоксою сначала переливаются въ Ладожское озеро, а потомъ
чрезъ Неву — въ Финский залйвъ.

Остальные затЬмъ второстепенные бассейны, обнимающие южныя
части Абоской и Выборгской губерний и всю Нюландскую губернию,
заключаются между южпымъ краемъ внутренней, возвышенной плос-
кости и отходящими отъ нея къ морю отрогами. Мелкпя речки и
ручейки этихъ частпыхъ бассепновъ имЬютъ истокъ въ южную
часть Ботническаго залива, въ Абоскня воды и въ Финский залйвъ.

По приблизительному расчету, общая поверхность Финляндии рас-
пределяется между исчисленными бассейнами следующимъ образомъ:

Следовательно, северные бассейны обнимаютъ съ небольшимъ по-
ловину, бассейнъ рЬки Вуоксы —несколько менЬе четвертой части, а
Кумоскнй, Кюменскнй и все второстепенные бассейны, вмЬсте взя-
тые—остальную, четвертуио часть общей поверхности Финляндии.

1. Бассейнъ ледовитаго океана.

Бассейнъ Ледовитаго океана состоитъ изъ двухъ отдъчньиыхъ частей:
изъ Северной Лапландии или кирхшпиля Утсиоки, къ северу отъ хребта
Маанселькя, и изъ восточныхъ склоновъ Лапландскаго прихода Куола-
ярви и кирхшпиля Куусамо, въ востоку отъ номянутаго хребта.

Въ первой части этого бассейна, рЬчки Камас-гока и Васко-гоки,
называемый после ихъ соединения Iоеп-гоки, и судоходная для ло-
докъ речка Ивало-гоки, сначала стекаются къ значительному озеру
Энаре, длиною въ 95 и шириною въ 45 верстъ, откуда, чрезвычайно
порожистою рекою Пасвшъ или Патс-г'оки, изливаются въ залйвъ
Варангеръ-фгордъ. Здесь же, на протяжении слишкомъ 200 верстъ,
протекаютъ пограничныя реки: Тана-елъфъ и ея притоки Энаре а
Шехскеме-гоки. РЬка Тана-ельФЪ или Тено-гоки, за исключениемъ двухъ
пороговъ Эверъ-и Педеръ-Кюнгясъ, судоходна для лодокъ, поднихма-

Географ. % Общей
квадр. поверхно-
мидь. сти.

Бассейны: Ледовитаго океана и
скш, обнимаютъ вм-ЬсгЬ.

Остроботщй-
... • 3,495 51,1.

Бассейнъ р+,ки Кумо. • . . 4 500 7,3.
— — — Кюмени . ... 640 9,3.
— — — Вуоксы . . . 1,525 22Д

Остальные мелше бассейны . . . • . 675 9,9.

Итого. • 6,835 100
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ющихъ отъ 25 до 50 пудовъ груза, и въ 40 верстахъ къ северу отъ
Финляндской границы впадаетъ въ заливъ Тана - фи>рдъ. Берега
рЬкъ Тана-юки и Патс-шки состоятъ изъ скалистыхъ и песчаныхъ
горъ и тундръ , совершенно голыхъ или поросшихъ мЬшанымъ лЪ-
сомъ. Реки эти обыкновенно замерзаютъ въ октябре и вскрываются
въ конце мая, при чемъ, въ продолженш двухъ недель, выступаютъ
изъ бер^говъ, возвышаясь противъ пороговъ отъ 6 до 8, а на осталь-
ыомъ протяжеши отъ 16 до 18 Футовъ выше обыкновеннаго уровня
воды. Иногда оне причиняютъ наводнешя даже лЬтомъ, после
сильныхь дождей или после внезаннаго таяшя снеговъ и льдовъ

въ горахъ и болотахъ.
Во второй, отдедыной части бассейна Ледовитаго океана можно

отличить две системы средней величины озеръ: а) Паасо-ярви и Юля- и
Ала-Киткаярей (возвышаются ва 740 Футовъ надъ поверхностью мо-

ря), переливающийся одно въ другое, в далЬе, посредствомъ речки
Китка-гокгг, впадающаго вь оз. Паана-ярви. Изъ этого озера, имею-
нцаго, какъ оолагаютъ, до 70 саж. глубины, въ предЬлахъ Архан-
гельской губернии вытекаетъ рЬка Оуланго, которая^ черезъ озера
Пя-ярви и Ковда-ярви и далее подъ именемъ рЬки Ковда, изливается
въ Кандалахтскую губу Белаго моря ; б) соединенные между со-
бою озера Куус-ярви или Еуусамо-нрви (786 Футовъ надъ моремъ),
Муо-ярвгг и Iоукамо, вытекающий рЬкою Пистонъ-гоки въ больший
озера Куйттг-ярви, въ Архангельской губернии; изъ сихъ послед-
нихъ беретъ свое начало рЬка Кемь, впадающая потомъ въ Белое
море близь города Кеми. По этимъ водамъ, на протяжении слишкомъ
300 верстъ отъ г. Кеми до кирки Куусамо, плаваютъ лодки, подни-
мающня отъ 25 до 30 пудовъ грузу.

Здесь въ первый разъ встречается явление, которое въ послед-
ствии часто повторяется, а именно, что некоторыя озера, имеюнш'я
различный истокъ въ море, соединены между собою каналами или
естественными протоками, напримеръ: озера Кштямя-ярви и Кирпи-
ето-ярви (изъ коихъ первое изливается на сЬверъ, въ Паана-ярви, а
второе на югъ, въ Муоярви) соединены между собою каналомъ
Куйвас-коски (сухой оорогъ), котораго название указываетъ на
прежнее, естественное соединение этихъ озеръ. Такимъ же обра-
зомъ {*) озеро Лусмити-ярви , изливающееся въ р. Пистонъ-
иокв, и озеро Наал(анга-ярви, вытекающее въ реку Iиго, соеди-

(*) По укаэашю короннаго денсмана кирхшпиля Куусамо, г. Юантинга, помещен-
ному въ брошюре Г. Хольмберга оОео§по_вИlBсЬе ВеоЪасЫипггеп 1т IЧогсШсЪеп РЫапсЬ,
BИ.-РеlегвЬигд, 1856.
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нены между собою, что, при незначительной высоте водораз-
дЬльнаго хребта Маанселькя, очень вЬроятно; въ такомъ случае, су-
ществовало бьи естественное соединение между БЬлымъ моремъ и
Ботническимъ заливомъ. Само собою явствуетъ, какую пользу мож-
но было бы извлечь изъ подобныхъ местиыхъ обстоятельствъ,
еслибъ этимъ сЬвернымъ, пустыннымъ и редко населеннымъ ме-
стамъ Финляндии было суждено когда-нибудь оживиться развитп-
емъ промыпнленной деятельности.

2. ОСТРОБОТНИПСКИЙ БАССЕЙНЪ

Этотъ бассейнъ, преимущественно передъ всеми прочими, оро-
шается реками и речками, изъ которыхъ главнейшня, по порядку
отъ севера къ югу, следующия:

Улеоборгской губернш.

1) Торнео.
2) Кеми.
3) Симо.
4) Куйва.
5) Шо.
6) Хаукипудасъ.
7) Улео.
8) Хаара-иоки.
9) Сшка-иоки.

10) Пюхя-иоки.
11) Кала-ноки. ,

Вазаской губерти.

12) Лохтео,
13) Эссе.
14) Пурмо.
15) Нюкарлебю или Лаппо.
16) Сторкюро.
17) Тобю или Лайхела.
18) Малаксъ.
19) Алаво или Нерпесъ.
20) Финбю или Тьексбю.
21) ЛапФьердъ.

Съ некоторыми исключеиинями можно принять, что величина и
важность этихъ водъ постепенно уменьшается отъ сЬвера къ югу,
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такимъ образомъ, что самыя большйя реки находятся между Торнео*
в Улеоборгомъ, средния между Улеоборгомъ и Вазою, и наконецъ
самыя ничтожньия отъ Вазы къ югу до границы Абоской губернш.

1) Река Торнео беретъ свое начало изъ озера Торнео въ
Швеции, и въ нижней части своего течения составляетъ границу съ
помяНутымъ государствомъ. Въ 2'Д верстахъ къ югу отъ капеллъ-
кирки Карунги, рЬка Торнео разпетвляется на два рукава, изъ коихъ
главный, западный, впадаетъ въ Ботнический залйвъ у города Торнео,
расположенная на полуострове западнаго или Шведскаго берега.
Восточный или меньший рукавъ, въ некоторомъ разстоянни отъ устья,
еще разделяется на два гирла, такъ что большая береговая дорога
въ Швецию, переходитъ реку по двумъ паромамъ и одному мосту,
перекинутому черезъ средний, меньший рукавъ.

Самая пограничная черта, въ силу Фридрилсгамскаго мира и до-

полнительиаго трактата 8/20 ноября 1810 года, отъ озера Болтагоуръ
или того места, где кончается Норвегия, пролегаетъ по речке Еен-
гемя-г.ти до соединения ея съ рЬчкою Лятясъ-Эно, Откуда рЬка Муо-
т'о принимаешь свое название ; потомъ граница пролегаетъ по этой-
реке до впадения ея въ р. Торнео и наконецъ вдоль Фарватера сей
последней, за исключениемъ того мЬста, противъ котораго находится
небольшой полуостровъ Свенсарэ, съ расположениымъ на немъ горо-
домъ Торнео, принадлежащимъ также къ Россинскимъ владениямъ. Все
протяжение Шведской границы составляетъ: по рЬкамъ Кенгемя и
Муонио—250 верстъ, по рЬке Торнео—170, всего же—420 верстъ.

Кроме помянутаго уже притока Муоню, река Торнео съ восточ-
ной стороны принимаешь еще другой значительный притокъ Тенгелго-
елъфъ. Ширина главной реки отъ 250 до 650 саженъ, глубина, за
исключениемъ пороговъ, отъ 6 до 12 Футовъ, а сила течения около
4 верстъ въ часъ. Въ начале мая, при полноводии, она расширяется
до 2 верстъ, при увеличивающейся глубине въ 18 Футовъ и силе
течения »до бу 2 верстъ въ часъ. Сообщение черезъ реку прекращается
на несколько дней только во врехмя замерзания и вскрытия. Берега
большею частию низменны и болотисты, частию же, противъ поро-
говъ, скалисты и покрыты или лугами или лесами; дельта, заклю-
чающаяся между рукавами реки, въ Нижней части ея течения, со-
стоитъ изъ обширныхъ, совершенно открытыхъ, низменныхъ лу-
говъ.

Для облегчения сплава лесныхъ произведений, въ рекахъ Торнео
и Тенгелио прочищены некоторые пороги. Между темъ, первая изъ
этихъ рекъ судоходна только для небольшихъ лодокъ, поднимаю-



69

щихъ до 40 пудовъ груза, а потому предположение—открыть сообще-
ние вверхъ по рекамъ Торнео и Муонио, до желЬзяаго источника Юва-
кайсъ, близь д. Колари, для лодокъ, поднимающихъ до 250 пудовъ
груза, не состоялось. Въ заключение, о рЬке Торнео заметимъ еще,
что въ силу заключенныхъ тректатовъ, судоходство по этой реке
совершенно свободно для обоихъ государствъ, России и Швеции.

2) Другая значительная река северной Финляндии, Кеми, беретъ
свое начело изъ болынаго болота, Лахтгянкя, въ северо-восточномъ
углу кирхшпиля Соданкюля, и протекаетъ въ юго-западномъ направ-
лении, принимая съ левой стороны речку Теньв-гоки, а съ правой бо-
лее значительные притоки Луйра-гоки и Киттиненъ, до озера Кеми-
трескъ, имЬющаго 35 вер. длины и 25 верстъ ширины и лесистые
берега. Вытекая изъ юго-западнаго угла этого озера, река Кеми
въ западномъ, юго-западномъ и наконецъ почти южномъ направле-
нии доходитъ до моря, соединившись передъ темъ у кирки Рование-
ми съ зиачительнымъ, имеющимъ 300 верстъ длины, сьвернымъ
притокомъ Оунас-гоки.

Все протяжение реки Кеми составляетъ около 470 верстъ, глу-
бина отъ 12» до 30 Футовъ, а въ порогахъ местами не более 2; ши-
рина изменяется отъ 80 сажень до одной версты и более. Весною,
а также и летОхМЪ, после сильныхъ дождей, вода вдругъ прибываешь
иногда сажени на две, при чемъ ширина реки иочти удвоивается.
Течение около 4 верстъ, а при полноводии до 7'/2 верстъ въ часъ.
Берега преИхМуществеиипо круты и въ нижней части реки сплоииъ воз-
деланы, въ верхней же лесисты. Сообщение черезъ реку произво-
дится на паромахъ и, смотря по времени года, въ различпыхъ мЬс-
тахъ; такимъ образомъ, на большой береговой дорогЬ, переправа въ
обыкновенное время производится противъ кирки Кеми, въ деревне
Лаутносаари, а при полноводии — 7 верстъ выше, у деревни Хир-
мула.

РЬка Кеми, не смотря на большое число пороговъ, судоходна
для лодокъ, поднимающихъ отъ 7 до 10 шейпундовъ груза, на всемъ
своемъ протяжении, за исключениемъ порога Тайвал-коски, находя-
щегося между киркеми Кеми и Тервола. Для обхода этого порога,
все поднимающиеся вверхъ, а также и спускающиеся внизъ лодки,
должны быть выгружаемы и внеств съ грузомъ перетаскиваемы
волокомъ на разстоянни полверсты. При полноводии могутъ спускать-
ся внизъ лодки большихъ противъ вышесказаннаго размеровъ, но
такия лодки не могутъ быть возвращены назадъ вверхъ по реке.
Сила течения Кемскихъ пороговъ доказывается уже темъ, что многие
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изъ нихъ вовсе не замерзаютъ зимою. Река Оунас-иоки и даже не-
которые изъ ея притоковъ также судоходны для лодокъ.

3) Река Симо, не смотря на довольно значительную длину (до
160 верстъ} и ширину, имеетъ только отъ 1 до 4 Футовъ воды и
противъ самой переправы, на большой береговой дороге, переходима
въ бродъ; весною же она выступаетъ изъ береговъ.

4) РЬчка Куива ,
имеющая высокие берега и каменистое дно,

совершенно незначительна и во миогихъ местахъ переходима въ
бродъ, преимущественно же противъ пороговъ.

5) Река Тшо вытекаетъ изъ озера Iй-ярви, у подошвы водораз-
дельнаго хребта Маенселькя, и снечела въ юго-западномъ, а потомъ
западвОхМЪ направлении течетъ къ морю , принявъ съ севере , кро-
ме разныхъ мелкихъ речекъ, притокъ Ливо-гоки. Общее протяжение
этой знечительиой рЬки около 250 верстъ, ширине отъ 40 до 200
сеженъ, е противъ перепревы на большой дороге 60 саженъ;
обыкновенная глубина отъ 6 до 16. Футовъ, противъ пороговъ же
гораздо меньше, такъ что въ сухие годы местами могутъ откры-
ваться броды. Река судоходне только во время полноводна, когда
вода возвышается отъ 8 до 12 Футовъ; сила течения отъ 3 до 5 верстъ
въ часъ, а пороги часты и стремительны, особенно же: Расакка,
Пкко и Тайвал-коски. Берега въ верхней части рЬки лесисты и бо-
лотисты, въ нижней же чести, темъ где она пересекеется береговою
дорогою, высоки, песчаиы и возделаны. Переправа соверипается на
паромахъ.

6) Река Хаукипудасъ, не смотря не свою длину (до 140 верстъ)»
менее знечительне; она вытекаетъ изъ озера Пуоланго, вь кирхшпиле
Хюрюнсальми. Ширина ея отъ 9 до 60 саженъ, а противъ паромной
переправы, на большой береговой дороге, свыше 100 саженъ. Глу-
бина реки отъ 2 до 15 Футовъ, а быстрота течения около 5 верстъ
въ часъ; несколько выше помянутой переправы, по показзнню жи-
телей , имеется удобопроезжнй для телегъ бродъ. Берега въ
верхней части болотисты, а въ нижней песчаны и круты, но не-
высоки. Река судоходна на всемъ протяжении только во время пол-
новодия, въ обыкновенное же время лишь на 3 вёрсты отъ устья.

7) Река Улео или Оулу-гоки, по огрохмному бассейну, оронпаемому
ея притоками, по большой массЬ водъ, вливеемыхъ ею въ море, и но ея
значению для внутреннего сообщеше, неоспоримо ззнимеетъ первое
мЬсто между северными ре.кеми Финляндии Эта реке вытекеетъ изъ
большего Улеоска'О озере, въ которое изливеютъ свои воды две зна-
чительные внутренний реки, Хюрюнсальми и Каяна.
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Река Хюрюнсальми беретъ свое начало изъ озера СальМг-ярви, въ
кирхшпиле Куусамо, въ томъ месте, где отъ главнаго хребта Маан-
селькя отделяется второстеиненнее ветвь къ УлеоскОхМу озеру; подъ

различными названиями она протекаетъ, въ южномъ и юго-западномъ

направлении, черезъ многие озера, изъ которыхъ главнЬйшия: Кгянто
(длиною около 40 верстъ), Хюрюнсальми, Ристг-ярви и Iй-ярви, и на-
конецъ черезъ протокъ Кгехимянсуу впадеетъ въ Улеоское озеро.
Не 170 верстномъ своемъ протяжении, эта рЬка образуетъ множество

опасныхъ пороговъ, между коими Яло-коски (Айтто), къ югу отъ
озера Кгянто, и Сейттеногкг'я-коски, между озерами Хюрюнсальми и
Ристг-ярви, имеютъ слишкомъ 10 верстъ въ длину. До прочищения
этихъ пороговъ, они ежегодно поглрщали много жертвъ, теперь же

судоходство во нимъ совершенно безопасно. Берега реки, про-
тивъ пороговъ, состоатъ изъ граинитныхъ скалъ, въ окрестностяхъ
же озеръ Хюрюнсельми, Ристн-врви и Iй-ерви, по берегамъ водъ и
на многочисленныхъ островахъ разстилаются превосходнейший луга.
Ширина реки отъ 18 до 70 саженъ, глубина отъ 2 до 18 Футовъ;
сила течение отъ 3 до 4 верстъ въ чесъ, а весною, когда вода воз-
вышается отъ 4 до 8 Футовъ—отъ 5 до 6 верстъ. По выходе своемъ
изъ озера Кненто, рЬка Хюрюнсельми съ востоке принимеетъ зна-
чительный притокъ Вуокки-гоки, который вытекаетъ изъ длиннаго
озера Вуоккг-ярви (570 Футовъ надъ уровнемъ мора), простирею-
щагося до границы Архангельской губернии. Водоразделъ между
Ботническимъ заливомъ и БЬльнмъ моремъ въ этомъ месте имеетъ
столь незначительную высоту и такь пологъ, что Архенгельскне по-
селяне, ежегодно въ болыпохмъ числе нриезжзющие этимъ путемъ вь
Финляндию, перетаскиваютъ свои лодки волокомь изъ пограничнаго
озере Ьивг-ярви въ озеро Вуоккн-ярви.

Друпае река, впадающая въ Улеоское озеро, къ югу отъ нредъ-
идущей, Каяна-ельфъ, также весьма знечительнея, вытекеетъ изъ не-
большего озере Iортане-ярвгl, у подошвы Меансельке, и неделеко къ
югу отъ помянутяго выше озере Вуоккн-ярви. Не 150 верстномъ
протяжения, эте рЬка образуетъ безпрерывпьий радъ мелкихъ озеръ,
взъ коихъ верхние окаймлены березовыми лесками и лугами,
а нижние высокими горами. Изъ этихъ озеръ, болЬе другихъ
заслуживаютъ вниманпя: Энетгпг-ярви, Лендира, Лентуа, Онто-ярви
(къ запеду отъ кирки Кухмогпеми), Пиристг-ярви (между киркою
Соткамо и высокими горами Вуокатти) и наконецъ Нуас-ярви. По
выходе изъ сего последнего озера, река образуетъ несколько опас-
ныхъ стремпинъ, между которыми известнейшия: порогъ Койву-коски
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и водопадъ Эммя, первый въ 15, второй въ 18 Футовъ падения, оба
противъ самого города Каяны и между окружающими его высокими
горами. Для обхода обоихъ пороговъ, взорваны въ скале шлюзные ка-
моры, длиною въ 50 и шириною въ 8 Футовъ, черезъ которыя, съ
1846 года, спокойно нроходятъ лодки; дле безооеснего плавания
также прочищено несколько пороговъ въ верхней части реки. Че-
резъ самый водопадъ Эммя ведетъ мостъ, по дороге изъ Каяны въ
Палдамо.

Озеро Улео-трескъ или Оулу-ярви, въ восточную часть котораго
(Палогомо-ярей) изливаются описанныя выше реки, имеетъ въ длину
около 70, а въ ширину около 25 верстъ, и островомъ Манамансало
(длиною въ 10, шириною въ 5 верстъ) разделяется на два большихъ
плеса: Пгсскаселькя (на сЬверо-запедЬ) и Эрвянселькя (на северо-
востоке). Глубина его отъ 4 до 8 саженъ, высоте недъ поверхностью
моря 380 Футовъ. Берега частью круты и высоки, частью болотисты

низменны.
РЬка Улео, черезъ которую все описанныя реки и озера изливаютъ

свои воды въ Ботнический залйвъ, выходитъ изъ северо-западнаго
угла Улеоскаго озера и протекаешь въ сЬверо-запедномъ направ.пе-
пин, сначела у подошвы высокой горы Роккуаавара, потомъ сЬвер-
нее огромнаго болота Пельсонева, черезъ озеро Утаярви и многочи-
сленные пороги, между коими опвснЬйшпе: Ахмасъ-коски и Пюхя-
коскгг, —до кирки Мухосъ, откуде делее, то расшираесь до неболь-
шихъ озеръ съ березовыми островками, то съуживаесь въ узкия
стремиины, доходитъ до моря черезъ последний, значительный по-
рогъ Мери-коски, противъ самого города Улеоборга. Все длине рЬки
составляетъ около 110 верстъ, ширина отъ 125 до 250 саженъ, глу-
бина отъ 6 до 18 Футовъ, за исключениемъ устье, которое, отъ на-
несеннаго рекою ила, обмелело до 4 или 5 Футовъ; течение около
4 верстъ въ часъ, а при весеннемъ полноводии до 6 верстъ въ часъ.
Вообще следуешь заметить, что вода въ рЬкЬ Улео, въ нротивупо-
ложность остальнымъ сЬвернымъ рЬкамъ Финландии , веспою ве
очевь много возвышается, всего отъ 4 до 8 Футовъ , и потомъ, по-
слЬ убыли воды, летомъ уже мало изхменеетъ свой уровень, что про-
исходишь отъ влияния обинирнего водоеме—Улеоскего озера, собираю-
щего предварительно все дождевыя ,воды и потомъ выпускающаго
ихъ уже по немногу черезъ реку въ море. Берега реки поперемен-
но болотисты и сухи , но вообще невысоки и около кирки Му-
хосъ сплошъ возделаны.
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Для облегчения судоходства, въ рЬке Улео прочищепо 7 поро-
говъ и берега оныхъ снабжены бичевниками. Судоходство по всемъ
водамъ, изливеющимся черезъ эту ръку въ море, вообще очень дея-
тельное, снабжаетъ значительный торговый городъ Улеоборгъ важ-
ною статьею вывоза, смолою. Для плавания въ этихъ водахъ, напол-
ненныхъ стрвхмительными и опасными порогами, употребляются со-
вершенно особой постройки лодки (*). Ко всемъ большимъ по-
рогамъ приставлены присяжные лоцманы изъ туземцевъ, обязанные
за определенную плату Проводить лодки чрезъ опаснЬйшия места.
Самое трудное спускаться внизъ, вверхъ же поднимаются съ мень-
шею опасностью, при чемъ длинными жердями медленно толкаютъ
лодку впередъ, или же , при самыхъ быстрыхъ порогехъ , идутъ
бичевой. Лодки эти подымеютъ обыкновенно отъ 15 до 25 бочекъ
смолы или отъ 200 до 250 пудовъ грузе , а общее число оныхъ
на реке Улео, по несколько устарЬльНхМъ сведЬниамъ ( 2), простира-
лось до 1,300.

Перомньие переправы чрезъ рЬку Улео существуютъ: въ самомъ
городе Улеоборге, противъ кирки Утаарви и у железнего завода
Мючлюраида, близь выхода реки изъ Улеоскаго озера. Первая изъ
этихъ переправъ совершеетсе собственно поперегъ морскаго залива
и при обыкновенныхъ обстоательствехъ требуетъ иолчесе времени.

8) РЬчка Хара-гоки образуется соединенивхмъ рЬчекъ Энгеслевя,
Тернявя и Теммесъ-гоки; все три незначительны и захмЬчательны толь-
ко возделанными ихъ берегами и большимъ Лимонгоскимъ лугомъ,
растилающимся противъ общего ихъ устья. Чрезъ эти рЬчки, въ раз-
ныхъ местахъ, перекинуты мостики.

9) РЬка Сгика-гоки образуется изъ несколькихъ притоковъ, соеди-
няющихся у порога Вуорна, ниже кирки Пулькила, откуда, въ сЬверо-
западномъ неправлении, безпрерывными порогами стремится къ морю,
вдоль большой дороги изъ Куопно въ Улеоборгъ, ва протяжении 30
верстъ (между кирками Пулькила и Францила). Отъ первоначальна-
го своего источника до устья, эта_ река имеетъ въ длину около 180
верстъ; пнирина изменеется отъ 9 до 90 саженъ, а глубина —отъ 1

(') Лодки эти имеютъ значительную длину, отъ 35 до 40 Футовъ, и не свыше 5
футовъ ширины; они безъ киля и сделаны изъ самыхъ тонкихъ досокъ, которыя
гнутся подъ напоромъ яростныхъ волнъ; эти лодки приводятся въ движеше 4-мя
гребцами и управляются рулевымъ, который, чтобы вернее следить за извилистымъ
фарватеромъ стремшшъ, стоить въ задней части лодки, управляя ею посредствомъ
длиннаго и толстаго руля.

(4) Въ дЬлахъ Финляндской Дпрекцш Путей Сообщешя.
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до 18 Футовъ. Сийка-иоки, изъ всЬхъ рекъ Улеоборгской губернии,
причиняешь весною самыя большйя опустошение, возвышаясь при
этомъ надъ обыкновеннымъ своимъ уровнемъ отъ 15 до 18 Футовъ;

летомъ же, противъ многочислеиныхъ вороговъ, вочти везде про-
ходима въ бродъ. Дла уменьшение наводнений , многие изъ этихъ

пороговъ прочищены. Берега реки песчавы и круты, но не очень высо-
ки и большею честью возделаны, частью же покрыты мокрыми или
сухими лесами. Въ томъ месте, где больапав береговея дороге пе-

ресЬкеетъ рЬку, устроенъ прочный мостъ, а въ верхней ея части
находится другой мостъ — Вуорна; между этими хМостами устроено
несколько паромныхъ перепревъ: близь кирки Фрапцила, у деревни
Мангола и др., но при весеннемъ разлитии сообщение посредствомъ
этихъ перепревъ прекрещается на несколько дней. РЬка Сшка-иоки
не судоходна; при весеннемъ же полноводии по ней сплавляется
лесъ.

10) Р. Пюхя-гоки, вытекающая изъ большаго озера Пюхя-ярви,
лежащаго у подошвы хребта Маанселькя , размерами нисколько
меньше вредъидущей и делеко не такъ стремительна. При устье
своемъ, эта река разделеетсе ва два главныхъ рукава и несколько
меныпихъ, изъ коихъ последние летомъ совершенно высыхаютъ.

Берега реки въ верхней части течение лесисты, въ капелланстве
Хаанаярви круты и высоки, далее же до устья покрыты пашнями
и лугами. Бродовъ много, а на большой береговой дорогЬ чрезъ се-
верный и южный главные рукаве устроены прочные мосты, въ 28
и 34 сажени длины. Озеро Пюхя-ярви имеетъ крестообразнуно Фор-
му, длиною въ 28 верстъ, а шириною несколько меньше, и лежишь
на 408 Футовъ выше уровне море; съ северной стороны оно имеетъ
низменный берегъ, а съ трехъ остальныхъ сторонъ окружено леси-
стыми горами. Вдоль береговъ разбросано довольно много дво-

ровъ, а по самому озеру производится деятельное сообщение на боль-
шихъ лодкахъ, поднимающихъ отъ 25 до 50 человекъ, какъ между
отдельными дворами и киркою капелланства Пюхяярви, такъ и
между кирхшпилями Каланоки и Хаапаярви.

11) РЬка Кала-гоки образуетсе изъ двухъ притоковъ: Исо-гоки (боль-
шая река) и Вяря-гоки, которые въ 10 верстахъ отъ устья соеди-
неются при деревне Тюнгя. Первее изъ этихъ рекъ, длиною око-
ло 95 верстъ, протекаетъ черезъ озера: Рейсъ-ярви, Кала-ярви, Ха-
апа-ярви, Пидис-ярвгl, Юли- и Ала-вгеска, и по всему своему протеже-
пню имеетъ густонеселенные и обработанные берега. Второй, мень-
ший притокъ, длиною около 75 верстъ, взявъ свое начало изъ озера
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Питкя-ярви, протекаетъ также черезъ несколько незначительныхъозеръ
и въ некоторомъ разстоенни отъ своего соединение съ Исо-иоки от-
деляетъ побочный мелкий рукавъ Сшпо-гоки, впадающий прямо въ море.
Берега этой реки местами круты, а въ нижней части течения также
населены и покрыты пашнями, лугами и возделанными болотами.—
Для осушение болотъ и приобретения годныхъ къ обреботывению зе-
мель, а также для предохранение отъ неводненнй, рЬке Келе-ноки и
протекаемые ея притоками озера Ала-внеска и Эви-ярви, прочисткою
пороговъ спущены. РЬка Кале-иоки имеетъ много бродовъ и судо-
ходне для лодокъ только на 2у2 версты отъ устья. Ширина и глу-
бина почти такаа же, какъ и реки Пюхя-ноки. Кроме моста на
большой береговой дороге, существуетъ еще по нескольку мостовъ
чрезъ оба притоке.

ВсЬ выипеопиеенныя реки и озера находется въ Улеоборгской
губернш. Само собою разумеется, что въ этой губернии, кроме по-
мянутыхъ, находитсе еще большое число другихъ озеръ, речекъ и
притоковъ, которые, по незначительности своей , не заелужи-
ваютъ особеннаго, подррбнаго описення. Всехъ озеръ въ Улеоборг-
ской губернии полагаиотъ более 100 и всЬ они судоходньи для ло-
докъ, а самые болыння и для судовъ, хотя тековыхъ по сие время
еще не имЬется. Между темъ Улеоборгскаа губерния, сравнительно съ
другими губерниями и съ огромною своею поверхностью, свыше 3,000
геограФическихъ квадратныхъ миль, очень бедппо надЬлена озерами.

Иерейдемъ теперь къ описанию главнейшихъ водъ въ прибрежной
части Вазаской губернии, къ западу отъ водораздЬльнаго хребта
Маенселькя.

12) Речке Рйумо или Химанго, мелководна и порожиста, выте-
кеетъ изъ озера Лестг-ярви и до капелланстве Тохолемпи протекеетъ
въ лесистыхъ, а далЪе въ возделанныхъ берегахъ, изобилующихъ
хорошими лугами. Длина реки около 90 верстъ, а ширина изменяется
отъ sу, до 28 саженъ. Мосты имеются во многихъ местахъ.

13) Река Гамлекарлебю или Коккола-гоки, значительнее предъ-
идущей, вытекаетъ изъ обширпыхъ болотъ и мелкихъ озеръ, на-
ходящихся на самой возвышенности Маанселькя, въ капелланстве
Перхо ; припявъ съ правой стороны притокъ ВегМи-гоки, изъ озера
Халсуаи-ярви, она впадаетъ несколькими мелкими рукавами въ Бот-
нический залйвъ, въ 7 верстахъ къ северо-востоку отъ г. Гамлекар-
лебю. Длинна реки около 120 верстъ, ширина отъ 17 до 42 сая;енъ,
а глубина незначительна. Берега до, кепелленства Эверветаль боло-
тисты, далее же до Недерветиль мЬстами высоки и круты, оттуда
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къ устью опять низменны, и отъ Эверветиль внизъ вообще возделаны!:
Пороги, изъ коихъ некоторые прочищены, и броды часты; мостов*^
несколько и, между ними, находящийся на большой береговой доА

роге, вместе съ плотиною, до 200 саженъ длины; другой замечав
тельный мостъ, перекинутый высокою аркою съ берега на берегъ|
безъ устоя въ серединЬ, находится въ капелленстве Эверветиль, на
дороге пзъ Ювяскюля въ Гамлекарлебю.

14) РЬка Эссе беретъ свое начало изъ Королевскаго колодца, въ
нЬсколькихъ верстахъ отъ кирки Сопни, и подъ названнемъ Конунгсъ-
течетъ до озера Ала-ярви, откуда вытекаетъ подъ названнемъ Алаяр
ви-о и впадаетъ въ окруженное обширными болотами большое озер
Лаппа-ярви, длиною въ 25, шириною въ 12*/2 верстъ и возвышенно
надъ поверхностью море не 166 Футовъ. Отъ этого озера рЬка при
пимаетъ название Эссе-о, протекаетъ чрезъ озеро Эвг-ярви и впа
даетъ въ Ботнический залйвъ, къ востоку отъ г. Якобстада, пройд
множество пороговъ. Длина реки 120 верстъ, ширина до 20 саженъ.
Для удобнейшаго сплава лесныхъ произведении, въ капелланствЬ
Алаярви прочищено несколько пороговъ, а для осушки болотъ и
низменныхъ угодий спущенъ горизонтъ озера Лаппа-ярви. На реке
устроено нЬсколько мостовъ.

15) РЬчка Пурмо менее значительна, вытекаетъ изъ болотъ и
мелкихъ озеръ, и протекши около 80 верстъ, при ширине отъ 5 до
10 саженъ, впадаетъ въ море несколько южнее реки Эссе.

16) РЬка Нюкарлебю или Лаппо-о, одна изъ зпачительнейшихъ
рекъ Вазаскоп губернии, образуется двуме притоками Вяхя-гокгг ила
Пурмо и Лаппо. Первый изъ этихъ притоковъ беретъ свое начало изъ
болотъ капелланства Пересейняноки, второй, подъ различными местны-
ми названиеми, протекаетъ чрезъ озеро Алаво и Куортане. Но вы-
ходе изъ Куортанескаго озера, река принихмаетъ незвание Лаппо-о, и,
по безпрерывнымъ порогамъ, стремится до кирки Лаппо, где, посре-
ди обширной, возделанной равнины, соединяется съ другимъ прито-
комъ Пурмо. Отъ этого места до кирки Алахярма, на вротажении
около 40 верстъ, рЬка судоходва для лодокъ, во далее, до самаго
г. Нюкарлебю, где, между высоквми и крутыми берегами, впадаетъ
въ море, опять образуетъ множество стремительныхъ пороговъ, ме-
нпеющихъ всякому судоходству. Изъ притоковъ заслуживаетъ вни-
мания речка Каухава, берега которой, на несколько верстъ въ ши-
рину, сплошъ покрыты пашнями. Все длина реки Лаппо свыше 150
верстъ, а ширина около 40 саженъ; глубина я^е, кроме пороговъ, отъ
2у2 аршинъ до 5у2 саженъ, при весеннемъ же полноводии вода зна-
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чительно прибываешь. Чрезъ притоки реки Лаппо: Вяхя-иоки и Лап-
по въ сухое время можно переходить въ бродъ; на р. Лаппо, 2 вер.
выше кирки, чрезъ пороги Хухран-коски существуетъ удобный бродъ,
даже при средней водЬ. Въ нижней же своей части эта стремитель-
нее реке въ бродъ менее удобопроходима , разве только въ сухое
лето; меягду прочимъ, по показанию мЬстныхъ жителей, I'/, вер-
сты выше паромной переправы въ капелланстве Алахермя. Чрезъ
реку Лаппо устроено несколько мостовъ и паромныхъ переправъ.

17) Река Сторкиро , самая большая въ Вазаской губернш, по-
добно предъидущей орошаетъ плодоноснейшую и богатейшую мест-
ными средствами равнину Финляндш. Она образуется изъ нЬсколь-
кихъ мелкихъ притоковъ, стекающихся у кирки Каухатки, откуда,
сначала подъ именемъ Кауха-гоки, а далее подъ именемъ Вльмола-гоки,
протекаетъ въ сЬверо-восточномъ паправлеши до капелланства Юли-
старо, принявъ съ правой стороны два притока: Луопа-гоки (изъ ка-
пелланства Яласярви^ и Сейня-г'оки (изъ капел. Пересейняюки.) Вер-
стахъ въ 10 къ востоку отъ кирки Юлистаро, река, уже подъ наз-
вашемъ Сторкиро или Исокиро, поворачиваетъ подъ прямымъ угломъ
на западъ, протекаетъ 55 верстъ вдоль большой дороги изъ Таваст-
гуса въ Вазу и наконецъ, свернувъ опять на северъ, изливается въ
Ботнический заливъ (у деревни Эстерханкмо, въ капелланстве Квев-
лаксъ). Вся длина реки около 180 верстъ, ширина доходитъ до 70
сажевъ, а глубина, кроме пороговъ, отъ б Футовъ до 5'/2 саженъ;
весною, обыкновенно перюдически чрезъ каждые 3 года, вода зна-
чительно возвышается"(до 2 саженъ) и въ такомъ случав причиняетъ
болышя опустошения, такъ что иногда даже сноситъ устроенные
чрезъ реку мосты (').

Помянутая выше дорога изъ Тавастгуса въ Вазу, ежегодно, на
протяжении 12'/2 верстъ, покрывалась водою недели на две или ва
три, почему этой части дороги теперь дано новое направление, въ
обходъ наводняемаго пространстве. Для устранения или уменьшения
этихъ разруииительныхъ нзводиеннй, .прочищено большое число поро-
говъ въ главной реке и ея притоке Луопа-ноки. Подобно всемъ ре-
камъ, разливающимся весною, берега реки Сторкиро большею частню
круты и подмыты водою; течение быстрое и образуетъ множество
пороговъ (въ кирхшпиле Сторкиро до 14), почему река и не судо-
ходна. При деревне Хнйренпельдо, чрезъ пороги Хшрен-коскп, въ

С) Какъ это случилось въ 1853 году съ большимъ мостомъ, длиною въ 68'/а саженъ,
ностроеинымъ на большой береговой дорогЬ противъ кирки Лилькюро.
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двухъ мЬстахъ существуютъ броды и кроме того, ниже этихъ поро-
говъ, летомъ можно переехать чрезъ реку на повозкахъ. ПроЬзжне
и пешеходные мосты и пером ы имеютсе во многихъ мЬстахъ.

РЬчкп: 18) Тобю или Лайхела , 19) Малаксъ , 20) Перпесъ или
Финнбю, изъ озере Юрве, 21) Лапфьердъ и другия, все менее знечи-
тельны; летомъ оне мелководны, но осенью и особенно весною
разливаиотся периодически чрезъ каждые три года ; это разлитие
бываетъ столь усиленное, что перекинутые чрезъ рЬчки мосты иног-
да новреждаютсе.

3) Бассейнъ рфкв Кумо.

Бассейнъ рЬки Кумо обнимаетъ почти всю Тавастгусскую губер-
нию, большую часть Абоско,- Бьернеборгской губернии и кирхшпиль
Кеуру съ капелленствеми Этсери и Вирдойсъ (кирхшпиле Руовеси)
Везаской губернии. По пространству, простирающемуся до 500 гео-
граф, квадр. миль, этотъ бассейнъ, какъ уже было упомянуто, зани-
маегъ послЬднее место между треме внутренними бассейнами, но по
относвтельвой густоте населения, богатству мЬстныхъ средствъ, раз-
витию народной промышленности, онъ едва ли не важнее всехъ
другихъ.

Озера этой системы, сравнительно съ другими озереми Финлян-
дии

, имеиотъ среднюю величину, болЬе округленную Форму , осо-
бенно въ южной чести, и менее покрыты островеми. Береге воз-
вышенны, иногда даже круты, по большею частью имеютъ плодо-

родную почву и хорошо возделаны. Проливы и пороги между озе-
рами мелки, каменисты или имЬютъ большое падеше, отчего судоход-
ство здесь встречаетъ значительшяя затруднение. Это побудило преви-
тельство предпринять производящиеся въ настоящее время подробные
промеры этихъ водъ, по окончании коихъ вероятно приступлено бу-
детъ къ работамъ по открытию воданаго сообщения на большее про-
теженне, чемъ оно теперь возможно.

Система водъ реки Кумо или такъ называемая Сатакундская,
состоитъ собственно изъ трехъ главныхъ частей, имеющихъ есте-
ственное средоточие въ небольшомъ озерЬ Пюхя-ярви, къ югу отъ
города Таммерфорса.

Первае иш северовосточная честь образуется тремя отдельными
притоками, соединяющимися въ озере Руовеси. Эти воды потомъ, въ
югозапеднохмъ неправленш, протекаютъ къ значительному озеру Нясг-
ярви и наконецъ, чрезъ высокий Таммерфорсский порогъ? изливаются
въ центральное озеро Пюхя-ярви.
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Вторая или юговосточная часть, имЬющая болЬе запутанное
образование, состоитъ также изъ трехъ главныхъ и несколькихъ
частныхъ притоковъ, сосредоточивающихся въ озере Ванаявеси, къ
северу отъ г. Тавастгуса. Соединенвыя такимъ образомъ воды этой
части системы, въ сЬверозападномъ направлении, иротекаютъ къ по-
пиенутому озеру Пюхя-ярви.

Третья иди западная честь составлаетъ собственно общий нстокъ
всЬхъ озеръ первыхъ двухъ частей въ хморе, посредствомъ реда озеръ
и большой рЬки Кумо. Масса водъ этого истока увеличивается еще
двумя новыми притоками съ севера и юга.

Чтобы дать поватие объ общемъ протяжении водъ, изливающихся
черезъ реку Кумо въ море, приведемъ длину всехъ помянутыхъ
выше притоковъ, расчитанную приблизительно прямыми линиями по
главнымъ направлениямъ:

1-я часть.
Версты:

Протлжеше перваго или западнаго притока, отъ еъвернон
части Этсериискаю озера до озера Руовеси включительно. . 140

Втораго или средняго притока, изъ капелланства Пихлаявеси 40
Третьяго или восточнаго притока, изъ кирхшпиля Кеуру . 90
Общаго истока этой части системы, отъ ю;кнаго конца

озера Руовеси до г. Таммерфорса ....... 60
Итого. 330

2-я часть.
Протяжеше перваго или юговосточнаго притока, изъ кап-

пеланства Коскисъ до южнаго конца озера Ванаявеси -.. ПО
Втораго или средняго притока, изъ кирхшииля Надаешки. 115
Третьяго или свверовосточнаго притока, изъ кирхшпиля

Лянгельмяки ... 80
Общаго истока этой части системы, отъ южнаго конца

озера Ванаявесп до озера Пюхя-ярви, около 65
Итого. 370

3-я часть.
Протяжеше общаго истока отъ озера г. Таммерфорса до г.

Бьернеборга ............

С-Ьвернаго притока, изъ кирхшпиля Йкалисъ....
155
100

Южнаго притока, по р*ЬкЬ Пунгалайтго — 40, и по рйк-Ь
Лойми-гоки—около 100 верстъ, всего же 140

Итого. 395
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Следовательно, общее протяжение однехъ главныхъ водъ системы
реки Кумо простирается до 1,100 верстъ.

Теперь перейдемъ къ болЬе подробному описанию различныхъ
частей этой системы.

Первая или северовосточная часгпь.

Въ томъ местЬ, гдЬ отъ главной возвышенности Маанселькя от-
деляется побочный хребетъ на югозападъ, черезъ капелланство Лех-
тимеки, и недалеко отъ источвиковъ речки Конунгсъ-о, впадеющей
подъ именемъ Эссе-о въ Ботнический залйвъ, находится ключь Лип-
по или Ливонляндетъ (подъ 62°51' северной ипироты и 41°40' вос-
точной долготы отъ Ферро). Изъ этого ключа вытекаетъ ручей,
который, после короткаго течения, впадаетъ въ большое Этсергшское
озеро (Аьаг\усlеlка;, длиноио въ 35, шириною въ 10 верстъ и возвы-
шающееся на 509 Футовъ надъ поверхностью хморя ('). Берега Эт-
серинскего озера съ западной стороны высоки, съ восточной боло-
тисты и вообще лесисты. Самое озеро, имеющее местами до 8Ж са-
женъ глубины, судоходно, и по немъ, въ настОещее време, ходитъ

судно, доставлеющее добывеемую изъ озера руду къ желЬзному
заводу. Мостъ, построенный черезъ проливъ Сильтау4сальми, въ юж-
ной части озера, на дороге изъ Куортане въ Ювескюля, дле про-
пуска этого судна, сделанъ подъемнымъ; помянутый же проливъ
имеетъ грунтъ хрящевой и не глубже 4-хъ Футовъ, образуя самое
мелководное место во всемъ озере.

Изъ южнаго конца озера Этсеринселыся, называемаго Ханговеси,
вытекаетъ рЬчка, образующая сначала пороги Иннан-коски, съ паде-
ниемъ слишкомъ 40 Футовъ, пото.мъ небольшое озеро Оулувеси, по-
роги Перянде-коски, съ паденивхмъ 28 фут., и озеро Перянде, где ме-
стами не более Iу2 Фута воды. Протекай далЬе, подъ именемъ
Сойни или Кахила-гоки, эта речка образуетъ еще несколько мелко-
водныхъ озеръ и высокие пороги Кисса-коски, имеющие на неболь-
шомъ протяжении до 75 Футовъ падения, далЬе другой порогъ съ
падениемъ въ 25, и наконецъ, последнимъ порого.мь Энон-коски (па-
дение У2 Фута), изливается въ более значительное озеро Тоивеси.
Изъ сказаннаго объ озерахъ и порогехъ, соединяющихъ Этсерин-
селькя и Тоивеси, имеющихъ на протяжении около 30 верстъ до 183

С) Высота всехъ озеръ надъ моремъ показана" на основанш новейшпхъ свбдЬнlЙ,
сообщенныхъ Финляндскимъ Главпымъ Управлешемъ Путей Сообщения, и выражена
въ Англшскихъ Футахъ.
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Футовъ падения, явствуетъ, что здесь до времени нельзя и думать
объ открытии водянаго сообщения, хотя необходимый для сего изсле-
дования на самомъ месте уже сдЬланы Финляндскиаиъ корпусомъ
путей сообщения.

Озеро Тоивеси длиною въ 15, шириноно въ 10 верстъ и отъ 2 1/,
до 12 саженъ глубины. Оно лежишь ва 326 Футовъ вадъ воверхвостью
мора в около 7 Футовъ выше озере Васкггвеси, въ которое перели-
вается порогами Херряисъ и Кейтури, мешающими здесь всякому
водяному сообщению. Чрезъ порогъ Херряисъ, имеющий до 4 Фу-
товъ глубины и, следовательно, при сильномъ его течении, неудобо-
проходйхмый въ бродъ, построенъ мостъ длиною въ 26*/4 сеженъ, но
которому большей дороге изъ Вазы въ Тавастгусъ пересЬкаетъ, въ
первый разъ, описываемую здйсь водяную систему. Ниже порога
Кейтури следуютъ два пролива (*): Толтасальми и Хаммарсальми, а
зате.мъ два плеса: Васкивеси и Вггсувсси, которые опеть проливами:
Сювясальми и Кгиъвенсальми соединяются съ большимъ озеромъ Руо-
веси. Помянутея выше дороге изъ Вазы въ Тавастгусъ во второй
разъ переходитъ эти воды по мосту, длиною въ 34 сажени, постро-
енному чрезъ узкое место пролива Сювясальми, близъ деревни Вису-
веси, а несколько выше, противъ деревни Ярко, видны следы друга-
го, стараго моста. Чтобы на этомъ протяжении открыть свободный
Фарветеръ, глубиною, примЬрно, въ 6 Футовъ, необходимо взорвать
нЬсколько камней въ проливахъ Толтасальми и Хаммарсельми, и не-
сколько углубить какъ эти проливы, такъ и проливъ Кильвенсаль-
ми (ниже моста Висувеси), который въ сухое лЬто бываешь совершенно
мелокъ. Озера Васкивеси и Висувеси вообще наполнены мёлеми,
особенно въ северной чести близъ д. Сипиля. Неконецъ необходимо
еще перестроить мостъ Висувеси, сделавъ его подъемнымъ. Между
темъ, въ настоящее время уя;е производится свободное для боль-
шихъ лодокъ сообщение по всьмъ этимъ водамъ.

Большое озеро Руовеси, длиною въ 25, а шириною отъ 2у, до 10 вер.,
состоитъ собственно изъ трехъ частей: Тарбяне (къ сЬверу отъ остро-
ва Салонсаари), Мустаселькя (между этимъ островомъ и проливомъ
Корпула) и Руовеси въ шЬсномъ смысле (между поманутымъ про-
ливомъ и порогомъ Кауту). Порогъ Кауту, соединяющий озеро Руо-
веси съ плесомъ Раялахденселькя, имеетъ 5 Футовъ глубины и не
болЬе Уз Фута падение; чрезъ него ведетъ мостъ, длиною въ 53 са-

(') Для отвращетя недоразумЬшй, заметпыъ, что мы называемъ узкость, соеди-
няющую два озера, проливо.мъ, если въ ней самое незначительное течение, и поро-
гом*;, если течете сильнее п когда есть заметное падете.
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жени, по которому дорога взъ Вазы въ Тавастгусъ въ третий и по-
следний разъ пересекаетъ эту часть описываемой воденой системы.
Озеро Руовеси возвышается на 320 Футовъ надъ поверхностью моря,
находится на одномъ уровне съ предъидущими плесами и ииа 2 Фута
выше озера Несг-ярви; оно очень глубоко и судоходно по всему сво-
ему протяжению, имея въ самомъ мелкомъ мЬстЬ по Фарватеру, въ
проливе Сювонге, къ западу отъ острова Салонсаери, отъ 6 до 8 фу-

товъ воды. Но, чтобы открыть свободное для судовъ сообщение меж-

ду озеромъ Руовеси и находещимися ниже его водами, необходимо
взорвать камень посреди порога Кауту или, вернее, прорыть прямой
каналъ по проливу, ближе къ южному берегу его (что и найдено вы-
годнее, нежели выпрямлять извилистую сЬверную честь проливе, хо-

тя она глубже), —и перестроить ведущий чрезъ порогъ мостъ.
Берега всехъ этихъ водъ: Тоивеси, Васкивеси, Висувеси и Руове-

си гористы, иногда даже скалисты и местами покрыты крупными
лесами; хорошо выстроенные крестьянские дворы, съ окружэющими
ихъ пашнями, разбросаны, по одиночке или по нескольку В-мЬстЬ,
вдоль течения водъ.

Въ озере Руовеси, какъ уже было сказано, соединяются еще
два отдЬльныхъ притока изъ капелланства Пихлаевеси и кирхшпи-
ля Кеуру. Первый, менее знечительный притокъ, беретъ свое
начало изъ озера Лгес-ярви, и чрезъ озера: Пихлаявеси, Самма-
листо и Рейникка, пороги Вирра-коски и озеро Уурайсъ изливается
въ илесъ Тарвяне. По причине частыхъ пороговъ, этотъ притокъ, на
всемъ своемъ протяжении, не судоходенъ даже для лодокъ, во сии
послЬдния въ большомъ употреблении на самыхъ озерахъ, преимуще-
ственно же на озере Пихлаевеси.

Другой, гораздо значительнейший притокъ вытекаетъ изъ озеръ
сЬверной части капелланства Мульдня и потомъ образуетъ состоещее
изъ двухъ рукавовъ, большое озеро Кеурунселькя, длиною въ 30 и
шириною въ 10 верстъ. Восточный берегъ этого озера болотистъ,
западный суше и выше, и, подобно всему прилежащему краю, изо-
билуешь крупными строевыми лесами; население редкое, но зажи-
точное. Озеро Кеуру возвышается на 350 Футовъ надъ поверхностью
моря и 30 Футовъ выше уровня, отстоящего отъ него ьъ 10 вер-
стахъ, залива Таммиселькя озера Руовеси; глубина его отъ 2 до 7
саженъ, но въ южномъ конце, въ проливЬ Беньяминсальми, не более
4 Футовъ воды. Посредствомъ порога Мянтя, имеющего 20 Футовъ
падения, озеро Кеуру переливается въ северную часть озера Куо-
рехвеси, называемую Лаакавеси, наименьшая глубина которой отъ 6
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до 7 Футовъ. Озеро Лаакавеси соединяется съ озеромъ Вуолетъ по-
средствомъ порога М еланенъ, имЬиощаго, на протяжении 1,000 Футовъ
съ небольшимъ, 2 Фута падения и всего 2 Фута глубины. Наконецъ эти
воды изь озера Вуолетъ, чрезъ порогъ Фильпула, имЬющнй 7 Футовъ
падение, переливаются въ озеро Руовеси. Для обхода поимепованпыхъ
пороговъ, взсл Ьдованы линии для каналовъ, на случай открытия здесь
воденего сообщение, но никакихъ другихъ работъ по этому предмету
не произведено, такъ что этотъ притокъ, за исключениемъ озеръ, въ
настоещее время не судоходенъ.

Соединенная такимъ образомъ масса водъ всехъ трехъ притоковъ,
изъ озера Руовеси, чрезъ описанный уже порогъ Кауту, перели-
вается въ небольшой плесъ Раялахденселькя, а оттуда, чрезъ глубо-
кий проливъ Мгрпамо, въ плесъ Яминге, и далее, чрезъ узкий и изви-
листый, но углубленный до 6 Футовъ Яминге-зундъ, незначительный
плесъ Ряталахтенселъкя и проливъ Карнасальми, въ озеро Палоьеси.
На этомъ протяжении судоходство свободно, но, для ббльшаго удобства
онаго, следовало бы еще несколько более расширить или выпрямить
Яминге-зундъ, и взорвать камень, лежащш по середине пролива
Кирнасальми.

Озеро Паловеси, длиною въ 12'/2 и шириною въ 4'/2 версты, ле-
житъ почти на одномъ уровне съ озеромъ Руовеси и следовательно
около 3 Футовъ выше следующего озера Ванговеси, составлеющаго
собственно только залиВъ озера Несг-ярви. Для обхода порога Мууро-
ла, между озерами Иеловеси и Ванговеси, прорытъ каналъ длиною
въ 1,100 Футовъ, въ которохмъ уСтроенъ шлюзъ, длиною въ 102, ши-
рипою въ 21 3/4 и глубиноно- въ 6 Футовъ; чрезъ этотъ шлюзъ могутъ
проходить суда, сидящие въ воде до 5 Футовъ и не шире 21. Попе-
регъ шлиоза устроенъ подъемный мостъ, а чрезъ находящшса восточнее
его, порогъ Муурола, ведетъ обыкновенный деревянный мостъ, длиною

въ 3-1'/2 саженъ. По обЬимъ сторонамъ этихъ мостовъ, берега низ-
менны и поросли низменнымъ лесомъ.

Ниже порога Муурола находятся рядомъ 4 пролива, образуемые
трема, одинъ возле другаго лежащими островами. Изъ этихъ про-
ливовъ, такъ называемый Левгянсальми углубленъ до 6 Футовъ, во,
по крутости делаемаго имъ поворота, непроходимъ для су-
довъ такихъ размЬровъ, какня могутъ пройти чрезъ МууроласкШ
иплюзъ, и поэтому требуешь расширения. Следующее за тЬ.мъ озеро
Ванговеси имеетъ 12 верстъ длины, отъ 3 до 5 верстъ ширины и отъ
2'/, до 3 саженъ глубины. Грунтъ топкий, берега въ бухтахъ боло-
тисты и въ северозападной части, где впадаютъ двЬ небольшие реч-
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ки, луговые. Изъ Ванговеси Фарватеръ пролегаетъ чрезъ западный изъ
двухъ проливовъ Утельскиви или Ункерикиви въ большое озеро Несг-
ярви, возвышающееся на 317 Футовъ надъ поверхностью моря в имею-
щее 25 верстъ длины, отъ 5 до 7 верстъ ширины, безъ заливовъ, и
до 13 саженъ глубины. Это озеро окружено лесистыми горами, между
которыми находется волнистыя, но тщательно возделанный, откры-
тый пространства, въ бухтахъ же имеются хорошие сенокосы. Озеро
Неси-ярви, въ середине совершенно открытое, безъ острововъ, имеетъ
по сторонамъ множество заливовъ и бухтъ, вдающихся иногда да-

леко во внутрь береговъ; замечательнее другихъ, находящийся въ юго-
восточной части озера, узкий залйвъ Рихипохья, длиною въ 13 вер., съ
высокими лесистыми берегами. Чрезъ этотъ залйвъ, по мосту Аунен-
сильта, длиною въ 18 саж., пролегаетъ хорошо содержаннае, но очень
гористая, проселочная дорога изъ Руовеси въ ТаммерФорсъ. По другую,
западную сторону озера Неси-ярви также проложена гористая дорога
въ Руовеси, которая съ предъидущеио имеетъ сообщение посредствомъ
мостовъ, устроенныхъ чрезъ шлюзъ и порогъ Муурола. Озеро Неси-ярви
судоходпо по всему своему протяжению, но судовъ большаго размера
или пароходовъ по сне время на немъ не имеется. Ныне же, когда
производещияся работы по подробнымъ промерамъ всехъ описенныхъ
водъ будутъ окончены, имеется въ виду построить на озере Неси-
ярви пароходъ, подобно тому, какъ это уже сделано на Пейяне.

Неси-ярви переливается въ центральное озеро Кумоскоп воденой
системы —Пюхя-ярви, посредствомъ стремительнаго и очень глубокаго
Таммерфорсскаго порога (Тамшри-коски), имеющаго на протяжении
\ х/± версты до 60 Футовъ падение. Этотъ порогъ, прорываесь чрезъ
переинеекъ, образуемый песчаною косою, имеетъ обрывистые бере-
га, которые съ восточной сторонЬи круче и выше, а съ западной
обстроены Фабричными заведениями города Таммерфорса. Чрезъ са-
мый порогъ, на большой дороге изъ ТаммерФорса въ Тавастгусъ,
построенъ мостъ длиною, съ въездами, въ 37 саженъ. Открыть сооб-
щение между озерами Неси-ярви и Пюха-ярви возможно не иначе, какъ
прорытиемъ канала чрезъ отделяющий эти озера перешеекъ, длиною
около 2у2 верстъ, а шириною въ половину меньше, и устропствомъ
въ этомъ канале до 6 шлюзовъ, что во всякомъ случае потребуетъ
значительпыхъ издержекъ.

Изъ сказаннаго о северовосточной части Кумоской водяной
системы, можно вывести то общее заключение, что безъ боль-
шихъ работъ можетъ быть открыто непрерывное сообщение для су-
довъ, шириноно до 21 Фута и сидящихъ въ воде до 5 Футовъ, отъ
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г. Таммерфорса до порога Херряисъ, близь кирки Вирдойсъ, всего
на протяжении около 110 верстъ. Въ настоящее же время, по всему
этому протежению, безпрепятственно могутъ плавать только больший
лодки, а суда, выше показанныхъ размЬровъ, не далее, какъ до мо-
ста Кауту, разстоеннемъ отъ г. Таммерфорса около 60 верстъ, и то
съ трудомъ, но причине затруднительнаго прохода черезъ проливъ
Левнесальми (').

Въ заключение объ этихъ водахъ прибавимъ еще, что для пред-
охранения отъ наводнений, для просушки болотъ и приращение лу-
говъ, понижены горизонты озера Неси-ярви (на 5 Футовъ), а равно
и большей части озер и., къ северу отъ него находящихся ( 2).

Вторая или юго-восточная часть.

Между кирками Асиккала и Ламписъ, въ углу, образуемомъ глав-
ною возвыипенностню Маанселькя и второстепеннымъ кряжемъ, прохо-
дящимъ южнЬе последней кирки въ кепелланство Тюрвяндэ, берутъ
свое начало некоторые ручейки, стекающиеся къ озеру Пя-ярви. Изъ
этого озера выходитъ рЬчка, >которая въ южномъ направлении сна-
чала протекаетъ до окрестностей кирки Керкеля, потомъ, подъ на-
званнемъ Виттамо-гоки, поворачиваешь на запедъ до озера Керкеля-
ярви (къ ногу отъ кирки Янаккала), а оттуда, соединившись съ при-
токомъ изъ кирхшпиле Лопписъ, рекою Воно-гоки, въ сЬсерномъ и
североззпадномъ направлении, чрезъ озеро Воно-ярви, Тавастгусскш
плесъ и проливы Мгерола и Шерн-зундъ изливается въ большое озеро

С) На всЬхъ озерахъ этой системы, по случаю сильнаго иногда волнения на от-
крытыхъ плесахъ, при переЬздахъ въ кирйи или г. Таммерфорсъ, употреб-
ляются большйя, такъ называемыя церковныя, лодки, подымающий отъ 30 до
40 человекъ, или отъ 60 до 100 пудовъ груза. При возвращении изъ церкви,
эти лодки обыкновенно пускаются въ перегонку, отчего искуство грести здесь
доведено до изумительной степени быстроты. На каждый гемманъ ила
крестьянский дворъ, среднимъ числомъ, можно принять по одной такой лодке.

(*) Не смотря на это, 7/19 Ноября 1856 года, когда ставший уже на Неси-ярви ледъ
былъ разломанъ северною бурею и огромныя массы льда загромоздили ниж-
нюю часть Таммерфорсскаго порога, вода вдругъ начала прибывать и причи-
нила наводнение, угрожавшее городу Таммерфорсу страшными последствиями.
При этомъ массы льда, имевшия, какъ полагаютъ, въ середине протока до 12
Футовъ толщины, по нескольку разъ возвышались и понижалиись съ пеимо-
вервою быстротою, пока наконецъ, въ исходе ночи на 8/40 число, вода не на-
чала убывать, причинивъ во время наводнения, различнымъ Фабрикамъ и ааве-
дениямъ, устроеннымъ вдоль порога, значительный вредъ. Мостъ, устроенный
черезъ иорогъ, однако уцелелъ, и вообще можно сказать, что сухопутное со-
общение чрезъ все описанныя воды никогда не прекращается.
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Ванаявеси, въ ниесколькнхъ верстахъ къ югозападу отъ кирки Тюр-
вяндэ.

Берега речки Виттамо-иоки и реки Воно большею частию состо-
ятъ изъ мокрыхъ луговъ, къ которыгиъ непосредственно примы-
каютъ довольно обширныя пашни; далее внизъ, мимо города Таваст-
гуса и кирки Хаттула, берега водъ суше и выине, но также сплошъ
возделаны. Большае дороге изъ Гельсингфорса чрезъ Тавастгусъ въ
ТамааерФорсъ пересекаетъ эти воды по тремъ мостамъ ('). Проэкти-
роваиная между ГельсингФорсомъ и Тавастгусомъ железиае дорога,
также будетъ проведена чрезъ рЬчку Виттамо-ноки у мызы и порога
Леппа-ьоски. Наконецъ, существуютъ енце некоторые паромные пере-
превы у Леппя-коски, Ванантака и др.; броды же имЬютсе только
вынпе Леппя-коски. Непосредственно ниже помянутаго порога, глу-
бина рЬки вдругъ значительно увеличивается, такъ что она делается
судоход ною до самаго пролива Мнерола, дла судовъ, шириноно въ 20
футовъ и сидящихъ въ водЬ до 8 Футовъ, но не очень длинпыхъ

(менее 100 Футовъ), по причине чрезвычайныхъ извилинъ узкой рЬ-
ки. Проливъ Мнерола не глубже 4 Футовъ и съ каменистымъ диюмъ,
а въ слЬдующемъ затемъ проливе Шерн-зунде несколько больше,
но также немного, воды.

Описаннаа река, вместЬ съ образуемьихми ею озерами, состав-
ляетъ самый меньший изъ трехъ главныхъ притоковъ юго-восточ-
ной части Кумоской водяной системы, но, по своеаиу направ-
лению и по свойству ороинаемаго ею пространства, въ отнопненин
вииутренняго сообщения, важнее другихъ. По этому, оставляя до
времени описание другихъ притоковъ, прослЬдимъ сначала общий
инстокъ ихъ чрезъ Ванаавеси къ озеру Пюха-ерви, съ целно опреде-
лить—въ какой степени возможно открыть сообщение водою мея;ду
Тавастгусомъ и ТаммерФорсомъ.

Озеро Ванаявеси, по направлении? отъ 80 къ МУ, имЬетъ въ
длину до 30 и въ ширину, за исключениемъ нЬкоторыхъ проливовъ,
отъ 3 до 10 верстъ; оно имеетъ отъ 3 до 5 саженъ глубины, судо-
ходно по всему своему протаженню и возвышается на 268 Футовъ
надъ поверхностью моря и около Т1 Футовъ выше озера Пюхя-ярви.
Только восточная часть этого озера, между кирками Саксмеки и Тюр-

(') 1-й севернее станции Туркхаута, длиною въ 25 сажевъ, 2-й у ыьфбсХШдеся,
где крутой оврагъ, въ 35 саженъ, и 3-й у пролива Мгерола, въ 40 саженъ;
сверхъ этихъ, есть еще четвертый мостъ, длиною, съ въездами, въ 76 саженъ,
у самого города Тавастгуса, который расположеиь на западной сторонЬ вй-
званиаго по немъ иилеса.
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вявдэ, воситъ название собственво Ваная; большой плесъ къ западу
отъ кирки Сяксмяки, уже называется Раутунселькя, слЬдующШ за
темъ меньший плесъ— Конхонселькя, и наконецъ северо-западный
уголъ —Юмусъ-ярви. Северная же часть плеса Раутунселькя, до порога
Валькгя-коски, где присоединеются большие восточные притоки, имеетъ
еще особенное местное название Сяксмяки. Кроме помянутьпхъ боль-
шихъ притоковъ, въ озеро Ванаявеси изливаются еще нЬкоторыя, ме-
нее значительные рЬчки, вытекающие изъ озеръ Лехг-ярви, Кальвола,
Рута-ярви, Яланде и др., находящихся къ западу отъ Ванаевеси и
не имЬющихъ особеннаго значение. Береге озера Ванаявеси и запад-

ни ыхъ его притоковъ вообще открыты, воздЬланы и населены, но
волнисты и пересечены.

Отъ озера КХмусъ-ярви течение водъ принимаешь направление хЬ-
верпое, чрезъ глубокий проливъ у мызы Толвпла въ озеро Кортес-яр-
ви, а оттуда чрезъ Лембойсскгй протокъ, глубиною отъ 2 до 3 са-
женъ, въ небольшой плесъ Ахтгяланселькя. Изъ сего последнего
плесе, исходещею на сЬверъ дугою, чрезъ пороги Херрала, Пгемись,
Куокага и проливъ ХаХкала, съ промежуточными небольшими озе-
рами, воды иротекаютъ въ плесъ Таутоненселькя, принадлежащий уже
къ более значительнымъ озерамъ кирхшпиля Ве^илаксъ.

На этомъ протаженни, состевляющемъ Около 16 вер., берега водъ
имеютъ тотъ же характеръ, что и по сторопамъ озера Ваиаявеси, а
именно, они тщательно воздЬланы и населены. ;Цо здесь же встре-
чаютса главнейшие препятствия для открьнтия водянаго сообще-
ние между Тавастгусомъ и ТаммерФорсомъ, со стороны мелковод-
ныхъ и каменистыхъ пороговъ или, справедливее, стремительныхъ
проливовъ Херрала и Ниемисъ, а въ особеиности со стороны порога
Куокала, имеющаго до 9-ти Футовъ падение и следовательно требую-
щаго устройства шлюза для своего обхода. Кроме этого, въ озерахъ
Кортесъ-ярви и даже выше, въ Юмусъ-ярви, еще встречаются частгяя
отмели, делающия плавание ненадежнымъ и опаснымъ. Въ обходъ всЬхъ
трехъ поименовавныхъ пороговъ, еще въ 1780 иоду начали прока-
пывать полуостровъ, на которомъ расположена кирка Лемпеля. Этотъ
каналъ, длиною въ 2 версты, должеиъ былъ соединить озеро Кортесъ-
ярви съ заливомъ Саунаселькя озера Таутоненселькя; и теперь еще
видны следы онаго къ югу отъ д. Рикала, где чрезъ него ведетъ

небольшой мостикъТ Къ северу и востоку отъ помянутой кирки Ле'м-
пеля имеются мосты чрезъ порогъ Куокала и* проливъ Лембойсъ,
первый длиною въ 30, второй въ 35 саженъ, а въ пороге Херрала,
въ сухое лето, неудобопроходимый бродъ.



88

Воды кирхшпиля Весилаксъ, подобпо отдЬльнымъ частямъ озера
Ванаявеси, находятся все почти на одномъ и томъ же уровне, но
между соединяющими ихъ проливами посетъ различные местный на-
звания, а именно, по направлению течения отъ ЬО къ 14 \\: Тауто-
ненселькя, Сейянселькя, Палхонселькя и Сорванселькя, -авъ сторону отъ
течения, длинный залйвъ между кирками Лемпеле и Весилаксъ назы-
вается Саунаселькя; небольшие плесы къ запеду отъ кирки Весилаксъ
носятъ названия: Сакавеси, Лауконселькя и такъ далее. Проливъ Керимо,
менгду Теутоненсельке и Сейянселькя имеетъ до 166 саяг. ширины и
12 Футовъ глубины. Отъ плеса Сорванселькя, возвышающагосе около
257 Футовъ надъ уровнемъ море, воде протекаетъ въ централь-
ное озеро Пюхя-ярви чрезъ узкий и каменистый проливъ Соткасаль-
ми, имеющий до 5 Футовъ воды. Для прнмейплаго сообщение, въ об-
ходъ этого пролива, прокопанъ небольшой каналъ для лодокъ. Озера
кирхшпиля Весилаксъ, отъ пролива Хахкала до Соткасальми, имеютъ
въ Длину около 20 верстъ, а въ ширину отъ 2% до 7 сая^енъ.

Берега гористы и скалисты, за исключениемъ ближайшихъ окрестно-
стей кирки Весилаксъ, довольно населенныхъ и возделанньнхъ. Отъ
пролива Соткасальми, имеющаго небольшое падение до г. Таммерфор-
са, 15 верстъ свободнаго плавания по озеру Пюхя-ярви.

Следовательно все" протяжение описанныхъ водъ можетъ быть раз-
делено такимъ образомъ:

Разстояшя, по которымъ въ настоящее время могутъ плавать суда,
сидящlя въ водЬ менее 4 Футовъ:

Разстоянпе между Тавастгусомъ и ТаммерФорсомъ по этому пути
составляетъ 96 верстъ, но прорытиемъ канала при Рикала это раз-
стоение можетъ быть сокрещено 3 или 4 верстами; сухопутное же
разстоение между помянутыми городами составляетъ не более 83%
верстъ.

1) Отъ порога Леппякоски до Тавастгуса
2) Отъ Тавастгуса до озера Ванаявеси .

3) Отъ начала озера Ванаявеси до порога Херрала
4) Отъ порога Куокала до пролива Соткасальми .

5) Отъ пролива Соткасальми до г. ТаммерФорса.

24 вер.
16 —

40 —

22 —

15 —

Итого. * 117 вер.

Несудоходнаго пространства отъ порога Херрала до

порога Куокала 3 —

Всего. • 120 вер.



89

Изъ всего вышесказапнаго можно теперь вывести то заключение,
что для открытие свободваго плавание на исчисленномъ 120 верст-
вомъ разстоании, для судовъ, сидящихъ до 4-хъ. и болЬе Футовъ въ
воде, необходимо произвести следующие реботьи:

1) Выпрямить и ресширить некоторые изгибы рЬки Воно
2) Прочистить и углубить проливъ Мнерола, а также и Шерн-

зундъ.
3) Прорыть каналъ въ обходъ или чрезъ пороги Херрала, Ние-

мпсъ и Куокала, и, если возможно, устроить при последнемъ пороге
шлюзъ.

4) Взорвать несколько камней въ проливе Соткасальми И углу-
бить его.

Финландскимъ правительствомъ действительно иедевно утверж-
денъ проэктъ продолжение водянаго сообщения менаду Тавастиусомъ и
ТаммерФорсомъ, въ связи съ понижениемъ горизонта озеръ, находя-
щихся на этомъ пространстве, примерно на 5 Футовъ. Но при этомъ
надобно иметь въ виду, что съ пония;ениемъ горизонта озеръ, сверхъ
исчисленпыхъ выше отмелей, вероатно откроютсе новые, которыя
следоветельно также необходимо будетъ углубить. Въ помянутомъ
проэкте не предполагаетсн устроивать шлюза въ пороге Куокала, а
какъ этотъ порогъ, деже после понижения горизонта озеръ, вероят-
но будетъ имЬть значительное падение, то суда, для прохода чрезь
оный, должны быть особой, приспособленной къ тохму постройки.

Въ заключение скажемъ еице, что, посредствомъ прочищения раз-
ныхъ пороговъ, уже прежде были понижены горизонты большей ча-
сти озеръ между Тавастгусомъ и ТаммерФорсомъ, а равно и къ югу
отъ перваго города, въ кирхшпилЬ Янаккале, съ целию сделать низ-
менные угодья удобными для обработывания и въ видахъ прираще-
ние луговыхъ земель.

Переходя къ описанию большихъ восточныхъ притоковъ, соеди-
няющихся съ предъидущими водами посредствомъ вышепомянутаго
уже порога Валкия-коски, заметимъ сначале, что пространство , за-
клночанощееся между озеромъ Пейяне съ одной и лишено отъ Таваст-
гуса въ хТаммерФорсъ съ другой стороны, составлеетъ честь Фин-
лендии, особенно неделеннуно озерами и вмЬсте съ темъ одну изъ
самыхъ пересЬченныхъ. Между темъ озера этой части по сие вре-
ме еще не были изследованы съ целью открыть по нимъ сообще-
ние, вследствие чего мы должны ограничиться лишь краткимъ ихъ
описаниемъ.

Озера Луммене, Вехка-ярви и Весгяко, которыми начинается эта
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часть Кумоской системы, представляютъ ту особенность, что изли-
ваются въ две стороны: на западъ, черезъ озеро Пюхя-ярви и ръку
Куме въ Ботнический залйвъ, и на востокъ, черезъ озеро Пейяне и
реку Кюмень въ Финский залйвъ, обрззуя такимъ образомъ естест-
венное соединение между двуме большими, внутренними, водяными

системами. Изъ сказаннаго явствуешь, что эти озера должны быть
расположены на самой вершине водораздельной возвышенности Ма-
анселькя, которая здесь пролегаетъ въ разстоянни только несколь-
кихъ верстъ отъ западнаго берега Пейяне. Действительно, озера
Луммене, длиною въ 9, шириною въ 4 версты и глубиною около 11/,I 1/,
сажени, отстоитъ отъ Пейяне всего на одну версту и переливзется
въ него, къ югу отъ деревни Хаармойсъ, ручейкомъ, имеющимъ
на этомъ короткомъ протяжении слишкомъ 120 Футовъ падения.—
Съ другой стороны, ЛуМхМене, чрезъ озеро Вехка-ярви, имеетъ истокъ
въ озеро Весгяко, изъ котораго воды опять изливаются въ обЬ
стороны.

Озеро Весгяко (водоразделъ) длиною въ 8, шириною въ 2 версты
и глубиною до 1% сажени; оно возвышается на 317 (*) Футовъ надъ

поверхностью море и следовательно лежитъ на одной высоте съ озе-
рОхМЪ Неси-ярви, отстоещимъ отъ него по течению въ 165 верстахъ,
и около 100 Футовъ выше Пейяне, въ которое переливается рядомъ
мелкихъ озеръ и порогомъ Арро-коски, образующими вмЬсте речку
Патас-гокгг, длиною въ 15 верстъ. Въ противную, т.е. юго-запад-

ную сторону, изъ этого же озера вытекаетъ речка, которая, чрезъ
небольшие озере Налолампи и Няря-ярви, впадаетъ въ более значи-
тельное озеро Еуохг-ярей, длиною въ 15, шириною около 4 верстъ и
глубиною отъ 1 до 3 саженъ. Последнее озеро, возвышеющееся на 283
Фута надъ моремъ и на 26 футовъ выше Пюхя-ярви, посредствомъ про-
лива Куох-гоки имеетъ сообщение съ значнтельпымъ озеромъ Эв\l-
-или Куккгя-ярви, къ югу отъ кирки Луопиойсъ; изъ Эви-ярви въ
небольшое озеро Виха-ярвгг опять протекаетъ рЬчка, чрезъ которую,
къ югу отъ деревни Пудикала, устроенъ мостъ на сваяхъ, длиною въ
9 саженъ.

Изъ Виха-ярви вода протекаетъ чрезъ порогъ Вихавуойи-коски
въ озеро Пайно-ярви, далее чрезъ проливъ Ламма-ссальми въ озера.
Вяхи- и Исо-Ройне, а наконецъ изъ сихъ послЬдпихъ, чрезъ узкий,
проливъ, где устроенъ мостъ у дер. Кару, въ плесъ Хаухонселькя. Этотъ
плесъ длиною около 8, шириною около 3 верстъ и до 4 саженъ

(•) По другимъ источникамъ на 350 Футовъ.
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глубины; онъ возвышается на 277 Футовъ надъ моремъ и соединяет-
ся съ другимъ плесомъ Ильмолаиселькя, посредствомъ пролива, чрезъ
который у дер. Альветтула устроен/ъ мостъ.

Воды Ильмолаиселькя переливаются расчищеннымъ порогомъ
Кюлло въ Иендиля-ярви, а оттуда, черезъ проливъ Хархала, вь боль-
шое озеро Малласвеси, лежащее на одномъ уровне съ Хаухонъ- и
Ильмоланъ-селькя. Чрезъ порогъ Кюлло, на большой дороге изъ
Тавастгуса въ ТаммерФосъ, построенъ мостъ 16-ти саженъ въ арке, съ
каменными въездами; не мниого выше моста, въ речке не более 3
Футовъ воды.

Озеро Малласвеси, длиною въ 12, шириною отъ 2% до 9 верстъ
и до 3 саженъ глубины, возвышается на 277 Футовъ надъ поверх-
ностью моря, следовательно 20 футами выше Пюхя-ярви и 9 Фута-
ми выше Ванаявеси, въ которое переливается проливомъ Апг'а и по-,

рогомъ Валта-коски, препятствуюшимъ всякому водяному сообщению
между помянутыми озерами. Чрезъ порогъ Валкиа-коски построеиъ
деревянный мостъ въ 25 саженъ длины.

Общее протеженне этого притока, по направлению течения отъ
западнаго конца озера Луммене до порога Валкиа-коски, составляетъ
около 114 верстъ. Хотя этотъ притокъ и неизслЬдованъ въ по-
дробности ,

однако можно полагать , что продолжение водянаго со-
общение по верхней части его течения встретишь большие препят-
ствия со стороны многочисленныхъ мелководныхъ проливовъ и зна-
чительная падения пороговъ. Въ нижней же части, отъ Исо-Ройпе
и Хаухонъ-селькя до Маллаевеси, вероятно съ меньшими работами,
возможно устроить подобное сообщение, ибо поименованный озера
все находятся на одномъ уровне. Это было бы особенно важно
на случай открытия въ будущемъ непосредственная соединения озе-
ра Пейяне съ Тавастландскими водами. Въ семъ последнемъ от-
ношении молжзтъ быть заслуживаешь некоторая внимания довольно
замечательная впадина, образованная частнымъ притокомъ, протекаю-
щимъ изъ кирхшпиля Ламмисъ къ озеру Исо-Ройпе. Эта впадина
начинается къ востоку отъ кирки Хаухо, у моста Ледисмяки, и про-
легаетъ вверхъ по течению черезъ озера Пюхя-ярви, Лахя-врви и
Суоли-ярви (у кирки Туулонсъ) и далее, по небольшой речкЬ въ Ор-
ма-ярви, у кирки Хамнисъ; отсюда идетъ, въ озеро Пя-ярви, перевалъ
длиною въ 5 верстъ, но середине коего небольшое озеро Ламмп-арвн.
Отъ этого озера до озера Весн-ярви, къ югу отъ Пейене находится
перевалъ чрезъ Маанселькя, не шире 6 верстъ, по середииЬ котораго
находится еще маленькое озеро Матт-ярви, вытекающее въ Весн-ярвн.
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Вышепомянутое озеро Маллаевеси служишь частнымъ резервуа-
ромъ для всЬхъ восточныхъ протоковъ этой части Кумоскаго бас-
сейна, принимая, кроме описанная, еще два притока изъ озеръ
Лянгельмявеси и Пелькяне.

Озеро Лянгельмявеси, по своей длине простирающееся до 45
верстъ, самое значительное изъ всехъ озеръ Кумоскаго бассейна;
обыкновеннае ширина его отъ 3-хъ до 5-ти верстъ, а въ одномъ

месте, отъ внутренности залива Паппгианселькя, противъ кирки
Оривеси, до конца залива Энонселькя, у станции Похье—2s верстъ.
Северовосточнея честь этого озера, назывеемая Кольонселькя, отде-
ляется отъ югозападной части проливомъ Копола (шириною въ 200
саженъ), чрезъ который имеется паромнае переправа. Поименован-
ными плесами: Кольонселькя, Паппиланселькя, Энонселькя и юго-
восточною частию или Лангельмевеси въ тЬсномъ смысл Ь, все озеро
получаетъ крестообразную Форму. О глубине озера Лангель.мевеси
ноложзтельныхъ сведений не имЬетсе, но оно судоход но дле боль-
шихъ лодокъ, не смотря не то, что неполнено отмелеми и подвод-
ными камнями, которые въ особенности должны были появиться
послЬ понижения горизонта этого озера на 6% Футовъ.

Озеро Лянгельмявеси принимаешь несколько притоковъ, между
коими значительнейший съ севера," именно озеро Весг-ярви, 17% верстъ
длины, до 3-хъ верстъ ширины и до 3-хъ салж. глубины, изливаио-
щеесе къ юговостоку отъ кирки Кавгесала, незначительною речкою
Векшэ, съ падениемъ въ 1$ Футовъ. Между Веси-ерви и Ленгельмевеси,
на всемъ протяжении перваго озера, лежишь перешеекъ шириною отъ I
до 3-хъ верстъ, по которому пролегаетъ большая дорога изъ Таваст-
гуса въ Вазу, переходя помянутую выше речку Векшэ по незначи-
телыиому мостику. Далее, къ востоку, впадаетъ озеро Оривеси и еще
нЬсколько другихъ мелкихъ озеръ, чрезъ истоки коихъ везде имеются
мостики. Съ ножной стороны впадаютъ: Паюлан-ярви, Лейтинен-ярей
и Эре-ярви ; последнее озеро впадаетъ посредствомъ обмелевшая
пролива Вихерла, чрезъ который ведетъ деревянный мостъ, длиною
въ 28 саженъ.

Озеро Лянгельмявеси прежде изливалось въ озеро Ройне, посред-
ствомъ порога Сарса, къ югу отъ кирки Канга^ала, принявъ еще
воды озера Пелькяневеси, чрезъ пороги Пхаринъ-кЬс,Ни. Но въ конце
*ХУI столетне, вода взъ озера Пелькяиевеси прорвала себЬ дорогу
непосредственно въ озеро Маллаевеси, чрезъ перешеекъ въ 2'% вер-
сты нпирины и образовала оротокъ Кос'тгя-о. Отъ этого пороги Сарса
изсохли и вода изъ Ленгельмевеси взела направление чрезъ Ихарин-
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коски въ Пелькяневеси и далее, чрезъ Костия-о въ Маллаевеси.
Вь новейшее время прорытъ былъ чрезъ Кангесельский хребетъ
каналъ Кайванто, мелжду озерами Ленгельмевеси и Ройне, съ целью
понизить горизонтъ первего озера на несколько Футовъ; плотина,
котораа ири этомъ построена была поперегъ канела, для удержа-
ние напора воды,' не была выведена до надлеяжащей длины, такъ
что вода изъ озера Ленгельмевеси, прорвевшись при вскрытии льда
сквозь рыхлый песокъ по сторонамъ плотины, смыла какъ самую
плотину, такъ и устроенный па ней мостъ, в образовала протокъ,
шириною въ 14, а глубиною более 5 саженъ, въ томъ мЬсте, где
предполагалось иметь небольшой каналъ въ несколько Футовъ глу-
бины. Следствнемъ этого было, что горизонтъ огромнаго озера Лян-
гельмевесв, ставъ въ одинъ уровень съ озеро.\иъ Ройне, спустилсе на

6% футовъ, при чемъ по берегамъ онаго получено было не менее
5,400 тунландовъ (около 2,070 десятинъ) хорошей луговой земли;
пороги же Их)фин-коски, между Ленгельмявеси и Пелькяневеси, со-
вершенно изсохли. Черезъ каналъ Кайванто ныне ведетъ мостъ,
длиною въ 14% саженъ.

Озеро Ройновеси, длиною въ 12, шириною въ 6 верстъ и до 4
саженъ глубины, проливомъ Пайносальми соединяется съ озеромъ
Маллаевеси, которое какъ уже было помянуто, еще првнимаетъ воды
значительная озера Пелькеневеси. Последнее озеро, восточная часть
котораго также называетсе Тоутселькя, имеетъ до 17 верстъ длины—

отъ 5 до 7 верстъ ширины, около 3 саженъ глубины, и ныне нахо-
дится на одномъ уровне съ озеромъ Маллаевеси. Чрезъ соединею-
щую ихъ речку Костие-о, по большой дороге изъ Тавастгуса въ
Вазу, ведетъ мостъ, длиною съ въездами въ 25 саженъ.

Озера: Вехе-Ройне, Исо-Ройне, Хаухонъ-селька и Ильмоланъ-селькя,
Маллаевеси, Ройне, Ленгельмявеси и Пелькене находятся все на одномъ
уровне, именно 277 Английскихъ Футовъ надъ поверхностью моря, и
следовательно не должны предстевить боль пниихъ препетствиЙ для
открытия по нимъ судоходстве. Но когда горизонтъ озера Ваная-
веси, согласно предположению, будетъ пониженъ, то вь пороги
Валькпа-коски образуется столь значительное падение, что оно вЬ-
роетно потребуетъ устройства одного или даже двухъ шлюзовъ,
для открытия свободнаго для судовъ сообщешя между всеми по-
мянутыми выше озерами и Ванаявеси. Что же касается до соеди-
нения верхней части озера Лянгельмявеси съ озеромъ Пейяне, напри-
м+.ръ по длинному озеру Питкяпохья, то оно, со стороны чрезвы-
чайно гористой местности, вероятно встретитъ большйя препятствия,
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чемъ продолжение указанная выше соединения Пейяне съ юговосточ-
ными протоками въ кирхшпиле Лампосъ.

Въ заключение остается еще сказать несколько словъ о характе-
ре местности, окружающей выше описанные, большие, восточные при-
токи. Въ западной половинЬ разсмотрЬннаго здесь участка Финляв-
дии, ближе къ большой дороге изъ Тавастгуса въ ТаммерФорсъ, бе-
рега озеръ возвышенны в тамъ, где пролегаютъ частые въ этихъ мес-
тахъ, песчаныя косы, лесисты и даже скалисты, но въ промежуткахъ
густо населены и хорошо возделаны. Въ восточной половине, при-
легающей къ главной возвышенности Маанселькя, местность кругомъ
озеръ представляется въ более дикомъ виде, состоя преимуществен-
но изъ лесовъ и болотъ, перемежающихся съ холмами и скалами.
Население здесь очень редкое, а пашни и луга, сравнительно съ дру-
гими видами местности, совершенно ничтожны. Дорогъ въ западной

Половине довольно много, въ восточной же гораздо меньше. Все во-
обще дороги ва этомъ пространстве, за исключениемъ естественныхъ
пересечений, встречающихся на каждомъ шагу, перерезаны безчи-
сленнымъ множествомъ воротъ въ заборахъ и плетняхъ, коими обне-
сены поля, луга и пастбищные места. Мосты встречаются чрезъ
каждые 5 или 10 верстъ.

Третья или западная часть

Центральное озеро Пюхя-ярви, въ которомъ сосредоточиваются все
описанныя до-сихъ-поръ воды, имеетъ 15 верстъ длины, 2% версты
ширины, до 26 саженъ глубины и возвышается на 257 Футовъ надъ
поверхностью моря. Берега его съ северной стороны песчаны, съ юж-
ной глинисты, а вообще воздЬланы и населены ; но но другую
или северную сторону большой Бьернеборгской дороги, местность
уже принимаетъ пересеченный и лесистый видъ. Озеро Пюхя-ярви
переливается въ озеро Куловеси посредствомъ стремнины Нотя, ко-
торую некоторые принимаютъ за начало реки Кумо. Эта стремнина,
длиною около 8 верстъ, имеетъ чрезвычайно высокие и крутые бе-
рега, особенно на первыхъ 4 верстахъ до деревни Хаависто, и столь
сильное течение, что всякое судоходство здесь совершенно невозмож-
но ; несколько выше порога Эмя-коски имеется паромная пере-,
права.

Озеро Куловеси, при незначительной ширине, имеетъ до 15 верстъ
въ длину и окружено лесистыми и каменистыми берегами. Оно со-
единяется съ слl,дупощимъ озеромъ Раутавеси, посредствомъ пролива
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Кгурасальми. принявъ передъ темъ, сверхъ разныхъ мелкихъ ре-
чекъ и рVчейковъ изъ мноячисленныхъ озеръ кирхшпиля Моухиярви,
значительный притокъ изъ кирхшпиля Икалисъ. Этотъ притокъ бе-
ретъ свое начало изъ безчисленныхъ мелкихъ озеръ, коими покры-
та описанная въ предъидущей статье, плоская возвышенность Юхти-
мяки. Самое значительное озеро Ауре-ярви, длиною въ 15 и шириною
въ 3 версты, возвышается на столько же Футовъ надъ поверхностью мо-
ря, на сколько и озеро Этсеринселькя, именно на 499 Футовъ. Помяну-
тый мелкня воды все стекаются къ большому озеру Кюрес-ярви, которое
получаешь еще притокъ съ северозапада, изъ озера Ям-ярви. Послед-
нее озеро, длиною въ 12% верстъ, лежитъ 302 Фута надъ моремъ и
имеетъ свои источники по близости речки Хота-гоки, впадающей въ
Ботнический залйвъ у кирки Састмола. Озеро Кюрес-ярви длиною въ
30, шириною въ 5 верстъ, очень глубоко и возвышается на 273 Фу-
та надъ моремъ, или 44 Футами ниже Неси-ярви, къ которому юго-
восточная его часть, залйвъ Вильякала, подходитъ на 12 верстъ, про-
тивъ того самого места, где между ними находится небольшое
озеро Кархи-ярей, ъъЧх/г верстъ длины и глубиною оть 4до 8 Футовъ.
Берега озера Кюрес-ярви песчаны и лесисты, местами же, особенно
въ окрестностяхъ кирокъ Икалисъ и Вильяккала возделаны.

Озеро Кюрес-ярви изливается спертымъ между крутыми скалами
водопадомъ Кюро-коски, въ 90 Футовъ высоты, въ озеро Кирко-ярвщ
которое проливомъ соединяется съ озеромъ Аланенселькя, откуда
воды этого протока, чрезъ плесъ Махналанселькя, длинное и узкое
озеро Iоккис-ярви и наконецъ пороги Сгуран-коски, протекаютъ въ
озеро Куловеси. Продольная водянаго сообщение на этомъ почти
25 верстномъ протяжении, имЬющемъ до 100 Футовъ падения, ко-
нечно существовать не моя;етъ. Поперегъ я<е имеются следующий
переправы: черезъ нижнюю часть порога Кюро-коски, по несколь-
кимъ бревнамъ, перекинутымъ съ берега на берегъ; противъ кирки
Тавасткюро, на большой дорогЬ отъ Христинестада въ ТаммерФорсъ,
по ветхому деревянному мосту, построенному дугою и длиною въ 27 са-
женъ ('); противъ мызы Лайтила паромъ и наконецъ на большой доро-
ге изъ Таммерфорса въ Бьернеборгъ, чрезъ порогъ Сиуран-коски,
устроенъ мостъ длиною въ 30 саженъ; бродовъ же вовсе не имеется.
Берега этого протока большею частию высоки и местами даже ска-
листы; противъ моста у кирки Тавасткюро, где тпгтанотп-^ открытые
поля, правый или западный берегъ значительно господствуешь надъ

(■') Этотъ мостъ въ скоромъ времени предполагается заменить камепнымъ.
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противуположнымъ, а противъ порога Слураи-коски, берега состоятъ
изъ песчаныхъ холмовъ, покрытыхъ лесомъ.

Помянутый выше проливъ между озерами Куловеси и Раутавеси—.
Кгурансальми, образуется несколькими островами, которые, будучи
соединены мостами съ южнымъ берегомъ, представляютъ некото
рыя удобства для перехода съ одиой стороны этихъ водъ н
другую.

Озеро Раутавеси длиноно въ 13, шириною до 2 верстъ и глубиною
около 3 саженъ, съ открытыми возделанными берегами, за исклю-
чениемъ восточной стороны, гдЬ берегъ возвилшенъ и лесистъ. Это
озеро, лежащее около 176 Футовъ надъ уровнемъ море, получаешь
мпого малыхъ притоковъ изъ кирхшпиле Моухи-ерви и переливается
черезъ пороги Ваммас-коски въ небольшое озеро Лгековеси, изъ ко-
тораго беретъ свое начало река Кумо. Чрезъ порогъ Ва.ммас-
коски, на большой дороге изъ Бьернеборга и Або въ Та.ммерФорсъ,
построенъ дугою деревенный мостъ длиною въ 90 саженъ. Берега
этого порога, а равно и озера Лlекоаеси, низменны и открыты.

Река Кумо беретъ свое начало изъ озера Ли'ековеси, и норогомъ
между деревними Каукола и Тюрвисъ, въ югозападномъ направлении,
при изменающейся ширине отъ 50 до 150 саженъ, протекаетъ верстъ
20 до окрестностей кирки Виттисъ. Отъ самого своего начала до де-
ревни Кивиниеми, где оконечность скалистая хребта упирается въ
реку, она образуетъ множество пороговъ: Тюрвисъ, Руотсила, Ме-
скала, КуСлпи-коски, Тала, Кивингеми и др., между которыми, тамъ
где тихое течение, имеютсе паромные переправы: отъ д. Теукала въ
Тормнила, отъ кирки Кейкно въ Хонгола и отъ д. Наухле въ Кархи-
шеми. Спуски къ реке на этомъ протеженни пологи и доступны, а
берега, за исключениемъ небольшихъ лесистыхъ пространству воз-
деланы и населены; съ приближеннемъ къ кирке Виттисъ местность
становитсе низменною и наконеииъ переходитъ въ довольно обширную,
сплошъ возделанную долину, окруженную лесистыми горами, посреди
которой впадаютъ въ Кумо, кроме разныхъ мелкихъ ручейковъ, речки
Пунгалайтго и Лойм-гоки.

Первый изъ этихъ притоковъ беретъ свое начало на гранинтЬ
между Абоскою и Тавастгусскою губерниами, и после 40 верстпего
течение по весьма населенной и обработанной местности, соединеет-
се со вторымъ передъ самыхмъ устьемъ. Сей последний или Лойм-
иоки гораздо значительнее , выходитъ изъ Таммеласкаго озера, въ
Тавастгусской губернии, и протекаетъ 90 верстъ по узкой, но густо
населенной и богатой местными средствами долине, образуя на
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этомъ протеженни множество пороговъ. Противъ кирки Виттисъ, чрезъ
речку Лойм-ноки имеетсе пловучнй мостъ; выше встречаетса еще
много мостовъ, а также и броды.

Отъ Виттиса рЬка Кумо принимаетъ северозападное направление
и протекаетъ 35 верстъ чрезвычайными извилинами до кирки Кумо.
При самомъ завороте, она имеетъ недоступные болотистые берега,
покрытые мелкимъ лесомъ, а несколько далее разветвляется на два

рукава, образуе между ними несколько возвышенный островъ Кьел-
теръ-э. На западномъ берегу поманутаго острова, у двора Киетари,
встрЬчаютсе первые на этомъ протяжении пороги, за коими, съ не-
больнними промежутками, вплоть до кирки Кумо слЬдуютъ пороги:
Писка, Вуори, и многие другие, образуемые песчаною косою, черезъ
которую река здесь прорываетса. Для обхода находещихсе здесь 18
пороговъ, еще до присоединение Финляндии къ России, съ 1803 до 1807
года, начали рыть каналъ длиною въ 12%2 верстъ, отъ кирки Кумо
по направлению ручейка, пересЬкающаго большую дорогу у двора
Ронка; но работы по проЛожению этого канала, называемая Соннила-
крави, никогда не были окончены, и въ настоащее време видны
только следы онего у станции Юлистаро, подле кирки Кумо, где
чрезъ канелъ построенъ кеменньий мостъ, длиною въ 24 Сажени.
Постоанныхъ перепревъ на этоМъ протеженни вовсе неимеется.

Изъ притоковъ заслуживеетъ некоторая- внимание только озеро
Сяск-ярвгг, длиною въ 10 и шириною въ 6 верстъ, съ высокими ка-
менистыми берегами; оно переливаетее въ реку Кумо посредствомъ
небольшой речки Иауватса, имЬющей луговые берега.

Отъ кирки Кумо до устье, ниже г. Бьернеборга, рЬка Кумо, при
одинаковой ширинЬ отъ 50 до 150 саженъ, протекаетъ послЬдния
45 верстъ почти въ премомъ северозаПадномъ направлении, съ не-
большими только извилинами, образуй до деревиии Куконхарье еице
несколько пороговъ, особенно противъ кирки Харьявалда. До неболь-
шая острова противъ кирки Ульсф6ю, берега, за исключениемъ не-
большихъ лесистыхъ пространству покрыты пашнями и густо насе-
лены; но непосредственные спуски къ реке, состояние изъ слоевъ
глины и реже изъ песку, почти отвесНы. Отъ кирки же Ульфсою
до море, берега низменны, состое изъ обширныхъ, совершенно ров-
ныхъ п открытыхъ луговъ.

Непосредствеиино за Бьернеборгомъ, река Кумо раздЬляетса на петь
гирлъ: Лоцманское, Кимпа, Ындерэ, Лана и Рауто—щрло, коими из-
ливаетса въ описанный уже, длинный и узкий Бьернеборгскш залйвъ.
Длина этихъ гирлъ до 4 верстъ и ширина около 200 Футовъ, а на-
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холящиеся между ними продолговатые острова, едва возвышающиеся
надъ текущими около нихъ водами, шириною отъ % до % версты,
подобно прилежащей части, материка , состоятъ изъ открытыхъ
луговъ. Только Лоцманское и Рауто гирлы, въ которыхъ до 5 Фу-
товъ воды, судоходны. Сверхъ поименованныхъ, выше г. Бьернеборга
отделяется еще 6-е гирло Тойся, протекающее въ море чрезъ боль»
шой Росненскнй лугъ.

Между киркою Кумо и г. Бьернеборгомъ, кроме небольшихъ, при-
надлежащихъ крестьянамъ, паромовъ, имЬются три главныя пере-
правы, а именно: 1) къ западу отъ кирки Кумо, между деревнями
Мейникала и Хайстила, паромъ; 2) между кирками Наккила и Ульфс-

бю, противъ другой дер. Хайстила, такяже паромъ и наконецъ 3)
у г. Бьернеборга, принадлежащий частному обществу разводный
мостъ на судахъ, длиною въ 65 саженъ, съ постоянными предмостья-
ми, изъ коихъ северное 14%, а южное, въ городе, 8 саженъ длины.
Несколько далее, чрезъ рукавъ Тойсе, устроенъ постоениый мостъ,
съ каменными въездами, длиною въ 40 саженъ. Въ бродъ же ре-
ка Кумо,на всемъ 100. верстномъ своемъ протеженни, отъ озера Лен-
ковеси до море, нигде непереходима. Зимою, по причине пороговъ,
не везде бываетъ крепкий ледъ, текъ что перевозъ тяжестей'по льду
чрезъ реку, въ средней части ея течения, возможенъ только при
станции Мер^тДла и между деревцами Эймала и Мейникала. Въ
нижней же части, отъ Кукоихарве до Бьернеборга, всю зиму бы-
ваетъ крепкий ледъ. Сообщение совсемъ прекращеется, по крайней
мере для телжестей, дне на 2 или на 3, весною и осенью, когда

идетъ ледъ, при чемъ мостъ у Бьернеборга всегда разводитсе. Вес-
ною, при полноводии, река часто разливается,* что можно замЬтить
по крутымъ, подмытымъ водою берегамъ въ средней части течение;
противъ самаго же города Бьерненборга река совершевно выступа-
ешь изъ своихъ береговъ и покрываетъ окружающие, низменные луга
водою (*).

Для устранения опасвыхъ наводнений, а также дла просушки
прилежащихъ болотъ, въ рЬке Кумо и ее притоке Лойм-ноки про-
чищено большое число пороговъ. Между темъ, по сие време еще
не предпринято ничего, чтобы сделать реку Кумо судоходною, хо-
тя о томъ неразъ возрождался вооросъ. Обыквовеввую глубину

(*) Такъ, напримеръ, въ 1853 году случилось, что сообщеше по большой берего-
вой дороге къ северу отъ города, на протяженш 4 хъ верстъ, производилось на лод-
кахъ въ продолжезие целой недели.
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реки, кроме устья, а вероятно и некоторыхъ пороговъ, определя-
ютъ отъ 12 до 20 Футовъ, а падение ея, считая отъ озера Пюхя-
ярви, на протяжении около 145 вертъ, въ 257 Футовъ; отъ западнаго

же конца озера Раутавеси до моря, на протяжении съ небольинимъ
100 верстъ, въ 176 Футовъ. Въ настоящее время река Кумо, по при-
чине частыхъ пороговъ, выше д. Куконхар6*я вовсе несудоходна;
отъ Куконхарвн же по Лоцманскому лчирлу до начала Бьернеборгска-
го залива, на протеженни всего 25 верстъ, смотря по высоте воды,
могутъ плавать лодки, сидяицня въ воде отъ 4'% до 5-ти Футовть,

4) БАССЕЙНЪ Р-ВКИ КЮМЕНИ.

Бассейнъ реки Кюмени обнимаетъ восточный части Ваза*-
ской и Тавастгусской губерний, западный части Куопноской и С. Ми-
хельской губерний и, по нижнему течению Кюмени, неширокие по-
лосы Выборгской м Нюландской Губерний. По пространству, прости-
рающемуся до 680 геограФическихъ квадратныхъ миль, а также и
по своему положению, этотъ бассейнъ занимаешь середину между
тремн внутренними бассейнами Финляндии.

Озера этой системы, сравнительно съ озерами предъидущей, зна-
чительнее по величине, имеютъ более продолговатую Форму и изре-
заны заливами. Проливы и пороги между озерами, хотя также по-
рожисты, но по большей глубине не представляютъ судоходству
столько препятствий, кекъ въ Сетакундской системе. По этимъ при-
ч и намъ судоходство возможно здесь ва довольно большихъ протя-
жениехъ, хотя еще осталось много работы, чтобы связать различныя
части этой системы, между собою или съ другими системами. Пра-
вительство уже обратило внимание на этотъ предметъ, вредпринявъ
подробные исследования относительно выгоднейшая соединения

Пейенскихъ водъ съ Сайменскими и Кумоскими водами, а тлкже съ
моремъ.

Система водъ реки Кюмени или такъ называемая Пейянская,
образуется тремя северными, однимъ восточнымъ, однимъ иожнымъ
и -двумя--западными главными притоками, сосредоточивающимися въ
большомъ озере Пейяне, откуда все эта огромная масса водъ, че-?

резъ реку Кюмень, вытекаетъ въ Финский залйвъ.

Северные притоки составляютъ воды кирхшпилей Саариерви, Ви-
тасаари и Пиелавеси, изливающиеся въ северный уялъ озера Пей-
яне, посредствомъ реки Кухма-гоки.

Восточный притокъ образуютъ большйя озера западной ча-
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сти С. Михельской губернии, впадающие въ озеро Пейяне, у кирки
Сюсме, речкою Вирдойсъ.

Южный притокъ состоитъ изъ одного значительная озера Весг-
ярви, впадающаго въ Пейене, близъ деревни Аиианпельдо, речкою
Векшэ.

Западные притоки образуютъ речки Ямс- и Падася-гоки, изъ ко-
ихъ последнее вытекаетъ изъ озеръ Луммене, Вехка-ярви и Весгя-
ко, общихъ для Кумоской и Кюменской системъ.

Озеро Пейяне, служащее общимъ резервуаромъ этихъ притоковъ,
занимаешь центральное между ними положение.

Река Кюмень, составляющаа общий истокъ всЬхъ этихъ водъ въ
море, вытекаетъ изъ югозапиаднаго угла озера Пейяне и изливается
въ Финский залйвъ, несколькими рукавами, между городами Лови-
зою и Фридрихсгамомъ; значительнее эта река сама принимаетъ
еще три притока изъ кирхшпилей Хейнола, Ментехарью и Клемисъ,

Протяжение всехъ исчисленныхъ водъ , расчитанное приблизи-
тельно прямыми линиями по главипымъ нанравлениемъ течение, состав?

ляетъ:

Скверные притоки:
-

Изъ кирхшпиля Саар1ярви до порога Эне-коски . .110 верстъ,
—

— Витасаари до упомянутаго же порога. Г20 —

— — Шелавеси до озера Саравеси . .185 —•

Общш истокъ этихъ водъ отъ Эне-коски до порога
Хаана-коскн .

. .45 —

ч
Итого. . 460 верстъ.

Восточный притокъ:

Изъ занадвой части С. Михельской губерши . . 130 верстъ.

Южный притокъ:
Озеро Вес1ярви, около . 25 верстъ.

Западные притоки:

Озеро Муураме .25 верстъ.
Рвчка Ямся ........... 80

— Иадас-шки съ озерами Луммене, Вехка-ярви и
Вес1яко ...*.,...... 45 —

И т ого 150 верстъ.
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Такимъ образомъ, общее протяжение главныхъ водъ этой системы
простирается до 1,245 верстъ и следовательно не многимъ более
протежение Кумоскихъ водъ; разница ,та, что въ Кюменской системе
самые воды гораздо значительнее, состой преимущественно изъ боль-
шихъ озеръ, между темъ, какъ по главнымъ притокамъ Кумоской систе-
мы встречается много небольшихъ озеръ, речекъ и даже ручейковъ.

Северные притоки озера Пейяне
' а) Воды Кирхшпиля Сааргярви. Этотъ притокъ беретъ свое нача-

ло на границе между канелланствами Перхо и Карстула , изъ
небольшая озера Сяунялампи, находещагосе не самой вершине глав-
ной возвышенности Маансельке. Посреди необозримыхъ, открытыхъ
болотъ, имеющихъ незаметный скатъ къ северозападу и юговостоку,
изъ поменутаго озера вытекаютъ ручейки, изъ коихъ одинъ впа-
даетъ въ рЬку Гамлекарлебю-ельфъ, а, другой въ озеро Кю-ярви, при-
надлежащее къ Кюменской системе. Такимъ образомъ существуетъ
естественное соединение между Ботническимъ и Финскимъ заливами,
безъ всекой впрочемъ пользы дле ввутренняго сообщения.

Озеро Кю-ярви имеетъ до 10 верстъ длины, при ширине отъ 1
до 3 верстъ, и возвышаетсе не 455 Футовъ недъ уровнемъ моря и
208 Футовъ выше озера Пейяне. На берегу Кю-ярви, посреди об-
ширныхъ болотъ, сходатсе дороги изъ Гамлекарлебю, Вазы и
Ювескюля у небольшой деревни Линтулаксъ, а изъ южнаго коцна
этого озера вытекаетъ ипроходимае въ бродъ речка, внадающае въ
небольшое озеро Киминге. Въ этомъ месте, несколько къ северу
отъ станции Мёттёля, на помянутой дороге изъ ЮвЯскюля въ Вазу
построенъ мостикъ.

Изъ Киминге вода протекаетъ въ озеро Пя-ярви, длиною около
12 верстъ и шириною вдвое меньше; оттуда, чрезъ высокий порогъ
Рахи-коски, имеющий до 40 футовъ падения, и рядъ небольшихъ

Центральное озеро.

Пейяне . • • • •
• » • 120 верстъ.

Истокъ.

РЬка Кюмень .... • 155 —

Притокъ изъ кирхшп., Хейнола • • • 40 —

Мянтюхарью • 80 —

Клемисъ •
,

• 85 —

Итог о 360 верстъ.
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озеръ: Каранга-ярви, КалмаЪеСри и Махлу—ъъ озеро Саари-ярви.
Эти-воды увеличиваются еще несколькими ,озерами: Ваханга-ярви и
др., впадающими съ западной стороны въ Пя-арви. Местность на
этомъ протяжении изъ ровной и болотистой лереходитъ въ волно-
образную и песчаную, покрытую крупными лесами; население рЬдкое.

Озеро Саари-ярви, лежащее на 365 Футовъ надъ уровнемъ моря в
118 Фут. выше Пейяне, посредствомъ узкая пролива .соединяется

съ озеромъ ЛумперЦйненъ, а чрезъ него съ более значительнымl^
озеромъ Пюхяселъкя , длиною въ 15 и шириною въ 6 верстъ.
Это последнее озеро, искуственною канавою, имеющею до 40 Футовъ
падения, непосредственно соединяется съ неболынимъ озеромъ
Кимас-ярви, въ которое равномерно изливается и озеро Саари-ярви.
Местность по сторонамъ этихъ озеръ волниста, но открыта, населе-
на и обработана; дорога изъ Вазы въ Ювяскюля пролегаетъ здесь
верстъ 10 по узкому перешейку между озерами Саари-ярви и Лум-
перайненъ и у кирки Саари-ярви переходитъ чрезъ проливъ, соеди-
няющий эти озера, по мосту длиною въ 21 сажень.

Озеро Кимас-ярви, речкою Кимас-гоки, переливается въ озеро
Кухнамо-ярви, где описанныя воды кирхпипиля Саари-ярви соеди-
няются съ другимъ притокомъ изъ кирхшпиля Витасаари. Въ помя-
нутой речке Кимас-иоки находится большой порогъ Хгетама-коски,
съ падениемъ въ 26 Футовъ, а черезъ нее построенъ мостъ Мётте-
ненъ, на деревяппыхъ быкахъ, длиною въ 35 саженъ, по которому до-

рога изъ Вазы во второй разъ пересекаетъ эти воды.
На всемъ описанномъ протяжении, вследствие частыхъ пороговъ,

а въ особенности по причине большая падения поименованныхъ выше
пороговъ Рахи- и Хиетама-коски, нетъ возможности, безъ большихъ из-
держекъ, открыть сообщение водою, хотя бы для лодоКъ; впрочемъ,
по причине редкая населения, въ томъ нетъ и особенной надобности.
Для осушки же болотъ и приращения луговыхъ земель, некоторые
изт? озеръ этого притока прочищеннемъ пороговъ спущены на 3 Фута.

ъ) Воды кирхшпиля Витасаари, — Воды кирхшпиля Витасаари
образуются двумя значительными притоками, сосредоточивающимися
въ большому озере Кейтеле.

Западный изъ этихъ притоковъ начинается въ капелланстве Кп-
виярви неболынимъ озеромъ Элеме-ярви, откуда вытекаетъ речка,
которая, после 30 верстнаго течения чрезъ обширныя болота, впа-
даетъ въ северный уголъ большаго озера Киви-ярви, длиною слиш-
комъ въ 50, шириною до 10 верстъ и глубиною отъ 6 до 8 саженъ.—|

Это озеро также окружено болотистыми и лесистыми, въ южной час-
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ти несколько каменистыми, берегами, вообще редко населенными, а
лежитъ на 100 Футовъ выше озера Кейтеле. Вода изъ озера Киви-
ярви протекаетъ чрезъ высокий порогъ Хильмо-коски, имеющий на
вротяжении одной версты до 71% Фута падения, въ окруженное
низменными и болотистыми лугами озеро Вуоси-ярви, длиною въ 12,
шириною въ 5 верстъ и глубиною до 4 саженъ. Вуоси-ярви, порогомъ
Хуопана-коски нмеющимъ слишкОхМЪ 20 ф. падения, переливается
въ озеро Мууру-ярви, и наконецъ это последнее, въ.северную часть
Кейтеле.

Вышепоименованные пороги не ниозволяютъ открыть свободное
плавание для лодокъ изъ Кейтеле въ Кнви-ярви и этотъ недостатокъ

темъ более чувствителенъ, что первое озеро, за исключениемъ не-
оковчеввой дорога, лишено сухопутныхъ сообщений съ остальною
Финляндией). По причине же низменности большей части береговъ
этого притока, понижение горизонта озеръ онаго было бы деломъ
весьма необходимымъ для благосостояния редкая и беднаго наро-
доваселевие.

Восточный притокъ начинается несколькими ручейками, стекаю-
щими съ Маанселькя въ озеро Муурайс- ярей, длиною въ 15, ши-
риною въ 5 верстъ и глубиною отъ 4 до 6 саженъ, находящееся
въ соединенш съ несколько болынимъ его, озеромъ Алъва-ярви, изъ
коего опять вытекаетъ неудобопроходимая въ бродъ речка Хейня*
гоки, впадающая въ озеро Куолима-ярви, длиною въ 30, шириною до
10 верстъ и глубиною до 14 саженъ. Поименованные три озера,
собственными трудами местныхъ жителей, приведены все почти въ
одинъ и тогъ же уровень, именно на 339 Футовъ надъ уровнемъ мо-
ря и 92 Фута выше Пейяне, почему они и судоходны для лодокъ
по всему протяжешю. Въ речку Хейня-шки съ северовостока впа-
даетъ еще рядъ пеболыпихъ озеръ Эляме-ярви, Корте-ярви и Саана-
ярви, не имеющихъ впрочемъ особеннаго значешя. Местность по сто-
ровамъ всехъ озеръ восточнаго притока, частно состоитъ изъ до-
вольно крутыхъ песчаныхъ холмовъ и косъ, частш болотиста и во-
обще покрыта крупнымъ строевымъ лесомъ; населеше редкое и об-
работка полей ничтожная. Почтовая дорога, идущая отъ устья реки
Кала-шки, въ Улеоборгской губернш, два раза пересекаетъ эти воды:
у деревни Ракола и у кирки Пихтипудасъ; въ семъ воследнемъ ме-
сте дорога пролегаетъ тесниною, по узкому, нространноlцу гребню,
между озеромъ Альва-ярви съ одной стороны, и Саака-ярви и Куо-
лима-ярви съ другой стороны, переходя соединякищя ихъ речки по
двумъ мост'а^М^^^й&о^^въгЗВУй 65 саженъ.* - *
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Озеро Куолима-ярви переливается въ Кейтеле спертою между вы-
сокими горами рекою Кюми-гоки, въ которой , на 7-верстномъ ея
протнженш, имеетсе до 8 небольшихъ пороговъ съ общимъ паденд-
емъ въ 30 Футовъ. Ниже последнего изъ этихъ пороговъ, Кюмен-
коски, жители капелланства Пихтипудасъ ныне держатъ большие
свои лодки для переЬзда въ кирку Витасаери; но чрезъ всЬ 8 ио-
роговъ, безъ большихъ издержекъ, можно бы было расчистить сво-
бодный дле лодокъ Фврватеръ. Поманутее выше дорога изъ Улео-
боргской губернии пересекаетъ эта воды въ третий разъ, по мосту
длиною въ 25 саженъ, построенному черезъ порогъ Кюмен-коски.

Большое озеро Кейтеле, имЬющее главное направление отъ сё*
вера къ югу съ небольшою выпуклостью къ востоку, слишкомъ 80
верстъ въ длину, отъ 5 до 15 верстъ въ ширину и местами до 17
саженъ глубины. Берега его преимущественно гористы, скалисты и
покрыты различной высоты лесомъ; грунтъ земли каменистъ и без-
плоденъ, но на столь значительномъ протеженни конечно встречают-
ся также и неболышя пространства, которые возделаны или даже
болотисты. Озеро Кейтеле покрыто островами и скалами, и состоитъ
изъ несколькихъ отдельныхъ плесовъ, между коими центральный и
самый знечительный называется Картуселькя. Отъ этого плеса от-
ходишь къ юго-востоку большой залйвъ, который лЬсистымъ и низ-»
меннымъ перешейкомъ, отделеетсе отъ северной части большая
озера Конневеси, принадлежащего уже къ водамъ кирхшпилей Пие-
лавеси и Раутелахмпи. Чрезъ помянутый перешеекъ, длиною въ 17, а
шириною мЬстами не более 1 или 1% версты, по местности со-
вершенно оолотистои, въ 7 верстахъ къ юи^у отъ станции Вита#, пе-
ретаскиваютъ лодки изъ одного озера въ другое.

Озеро Кейтеле судоходно дла большихъ лодокъ по всему своему
протежению, возвышаетсе на 3!0 Футовъ надъ уровнемъ мора и ле-
жишь 63 Фута выше Пейене. Оно переливеетсе въ озеро Кухнамо-ярви
двуме рукевами, изъ коихъ въ западномъ крутой порогъ М яммя-коски,
а въ восточномъ порогъ Эне-коски, съ паденпемъ въ 23 Фута и съ по-
логими, низменными берегами. Порогъ Эне-коски, прерывающий вся-
кое судоходство между озеромъ Кейтеле и водами кирхшпиля Лау-
касъ, по сне время не расчищенъ (*), не смотре на то, что онъ со-
ставляетъ единственное препятствlе, которое еще нужно преодолеть,

('} По смlsтls, составленной въ Управленш Путей Сообщетя въ Финляндии, про-
ведете канала чрезъ бтотъ порогъ, беэъ шлюза, обошлось бы въ 2005 р. 7 к-,
сер., при помощи «^работниковъ^и УФ ? МаЛ СЛЛ&еллфУЭ****еl;

/8196 *
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чтобы открыть сообщение между Пейене и водами кирхшпиле Вита-
саари. Чтоже касаетсе до послЬднихъ вод^,, замЬтимъ,что съ прочи-
щениемъ пороговъ въ рЬкЬ Кюм-ноки., соединяющей озера Куолз*s-ярви
и Кейтеле, открылось бы безпрепятственное плавание для лодокъ отъ
самого порога Эне-коски вверхъ до озера Муу*апс*-арви, на протелженни
125 верстъ.

Воды кирхшпилей Сеари-ерви и Витасаари, соединившись, какъ
выше сказано, въ озере Кухнамо-ярви, рЬкою того же имени проте-
каютъ въ озеро Саравесн, гдЬ съ ними соедиияется третий притокъ
изъ кирхшпиле Пиелавеси. Оставлае до времени подробное описание
важной во многихъ отношеиииехъ реки Еухнамо-гоки, опишемъ снача-
ла поменутый притокъ изъ кирхипниля Пиелавеси.

в) Воды кирхшпилей Пгелавеси и Рауталампи. Эти воды образуютъ
самый значительный пзъ трехъ сЬверпыхъ притоковъ Пейяне и начи-
наются въ углу мелжду главною возвышеиностьпо Маанселькя и от-
ходящею отъ нея горноно ветвню, составляюпцею водоразде.нъ между
Саймеискнмъ и Пепянскпмъ бассейнами. Въ этомъ самогиъ местЬ, на
361 футъ надъ уровнемъ моря, лежптъ озеро Еоиву-ярви, длиноно въ
10, шириноно въ 5 верстъ, изливающееся въ озеро Пгелавеси речкою
которую, кроме другихъ, пересекаетъ большой порогъ Еоркгя-коскп,
съ падениемъ въ 32 Фута.

Озера Пгелавеси и Нилакка, соединенные мелжду собою проли-
вомъ Сявгя-вирта, общае длина коихъ 50, а ширин отъ 5 до 10
верстъ, возвышаютсе на-314 фут. надъ уровнемъ мора и 67у, Фут.
выше Пейяне. Оба получаютъ несколько частныхъ притоковъ, ме-
жду коими озеро Ламмас - ярей, впадапощее въ воеточнупо часть
озера Пиелавеси, болЬе значительно. Берега всЬхъ этихъ озеръ боль-
шею частию болотисты или песчаны, и покрыты крупнымъ строе-
вымъ лЬсомъ; населеииие очень рЬдкое. Глубина озеръ Пиелавеси и
Нилакка изменяется отъ 6 до 35 Футовъ, а соединяющий ихъ про-
ливъ Сявне-вирта, въ сухие лЬта, очень мелководенъ; но такъ какъ
въ этомъ проливе самое незначительное течение, то онъ проходимъ
для лодокъ. Чрезъ проливъ Сави'е-вирте постпоены два моста, соеди-
нвюицие небольшой островъ, по коему проходитъ дорога пзъ Пюхя-
иоки, въ Улеоборгскон губернии, въ т. Куопно. Изъ южной части озера
Нилакка вытекаетъ недлинный протокъ, который 4-мя порогами
Эс -коски, съ общимъ падениемъ въ 11 х/й Футовъ, переливается въ
Тисвеси. Чрезъ эти пороги н'Ьтъ сообщения, но таковое молжетъ быть
усроеппо безъ большихъ издерлжекъ, и уже составленъ проэктъ про-
рыть каналъ мелжду озерами Нилакка и Гисвесн, 4 версты южнЬе
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последняя порога Эс-коски, при чемъ будетъ молжно спустить пер
вое озеро на 11 Футовъ.

ОзеТЗа Iисвеси и Нймь*ъвеси, соединенные между собою проли-
ве мъ Ваясальми, лежатъ 55 1/, футовъ выше Пейене; первое изъ этихъ
озеръ длиною въ 28, шириною въ 6-ть верстъ и глубиною до 14-ти
саженъ; второе немвогимъ длиннее, но уже и почти вдвое глубже.
Местность по сторонамъ озеръ частию болотисте, частию возвышен-

на и несчана, и только въ окрестностахъ кирки Картула более на-

селена.
Поименованный озера принихмаютъ следующие, более значительные

притоки: съ запада, посредствомъ порога Ееркон-коски, озеро Соя-
гари; съ сЬверовостока, переливающняса одио въ другое озера Тал-
лус-ярви, Хирви-ярви и Ахвенеселъкя; съ ноговостока, редъ мелкихъ
озеръ, сосредоточивающихся въ озере Кутта-ярвг* и наконецъ съ юга-

озеро Суонтгенселькя. Это озеро, окруженное обширными болотами,
имеетъ въ длину до 20 вер. и восточною своею частию, называемою
Пааси-ярви, подходитъ на самое близкое разстоение къ озеру Еуванси,
которое чрезъ Сорсавеси изливаетсе въ Сайму; между ними лежитъ
низменный перешеекъ длиною въ 5 верстъ, а въ одиохмъ месте не
шире 140 саженъ, чрезъ который перетаскиваютъ лодки изъ одного

озера въ другое. Чрезъ этотъ перешеекъ имЬетса въ виду открыть
сообщение съ Сай.менскими водами, сначала въ Сорсавеси и далее
нЬсколько выше Кону-ялшю и Тайпалскихъ пнлюзовъ, съ темъ,
чтобы можно было воспользоватьсе этими готовыми уже шлюзами.
Озеро Суонтгенселькя, имеющее не болЬе 18 —30 футовъ глубины,
однажды уже было понижено, а въ настоящее време есть предполо-
жение вновь спустить это озеро посредствомъ прорытие описанная
выше перешейка. Въ речке Суонен-гоки, длиною въ 6*/ 2 верстъ, ко-
торою Суонтиенселькя изливаетсе въ Iисвеси, летомъ местами откры-
веютсе броды, а черезъ нее, на дорогЬ изъ Куопно въ Ювяскюля,
построенъ мостъ длиною въ 18 саженъ. Местность по близости мо-
ста возделана, но выше и ниже болотиста.

Озера Iисвеси и Нинильвеси переливаютсе трудно нроходимымъ
дле лодокъ порогомъ Нфкисен-коски въ озеро Еоскеловеси, въ которомъ
не болЬе 8-ми Футовъ воды; здесь виедаетъ съ юга рядъ небольшихъ
озеръ, которыя пересекаются поманутою выше дорогою изъ Куонио',
переходящею по мосту Сикосальмй, длиною около 18саж. Изъ Кос-
келовеси вода протекаетъ черезъ стремнину Тюрин-вирта, проливъ То*
холаксъ и стремнину Талли-вирта въ небольшое озеро Хангавеси,
которое порогомъ Конне-коски изливается въ значительное озеро
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Конневесгг. Изъ этихъ проливовъ только Тюрин-вирта, запруженный
искуственнымъ образогяъ, представляетъ нЬкоторыя препятствия для

плавания лодокъ, почему и имеется въ виду его расчистить. Порогъ
Конне-коски, имеющий 4 Фута падения, расчищенъ и снебженъ би-
чевникомъ. Дороге изъ Куопно въ Ювескюле въ третий разъ пере-
секаетъ эти воды, перехода въ этотъ резъ уже не черезъ боковые
притоки, а черезъ главный притокъ по деревенном'у мосту на бы-
кахъ, длиною въ 130 саженъ, между станциено Тохолаксъ, и киркою
Рауталампи.

Озеро Конневеси длиною въ 40 и шириною отъ 5 до 15 верстъ,
очень глубоко, до 28-ми саженъ, и возвышается не 295%2 футовъ
иадъ уровнемъ море и 48% Футеми выше Пейене. По длине оно
разделеетсе глубокимъ проливомъ Кивггсальми почти нополамъ и въ
северной узкой части, подходещей къ заливу озера Кейтеле, имЬетъ
низменные берега, а въ южной, ииирокой части окружено скалисты-
ми и лесистыми горами. Проливъ Кивисальми, шириною около 2-хъ
верстъ, разделеетсе двуме островеми на три части: начинав съ вос-
тока, къ первому острову ведетъ мостъ длиною въ 63 сажени, по
середине съ острова на островъ проложена гать, длиною въ 88 са-
лженъ, съ неболынимъ мостикомъ но середине въ 2 сажени; наконецъ

со втораго острова на западный берегъ, чрезъ собственно такъ на-
зываемый проливъ Кивисальми, шириною въ 132 1% сажени, паром-
ная переправа. По этимъ переправамъ дорога изъ Куопно въ Ювес-
кюля въ четвертый разъ пересЬкаетъ эти воды.

Озеро Конневеси переливается порогами Сгйка-коски и Кельтаан-
коски въ небольшое, окруженное горами, озеро Лгес-ярви. Первый
изъ этихъ пороговъ неудобспроходимъ для лодокъ, но при второмъ,
имеиощемъ до 8 Футовъ падение, судоходство по водамъ кирхшпи-
лей Пиелавеси и Рауталампи, хоте иногде и затруднительное, но не-
прерываемое до этого места на протаяжении слишкомъ 130 верстъ,
совершенно прекращаетсе, При этомъ однако следуешь замЬтить,
что здЬсь исключительно говорится только о возможности "плавание
большихъ лодокъ; настоащихъ же судовъ, не описанныхъ до сихъ
поръ водахъ, а равно и внизъ по течению до начала озера Пейене,
нигде не имеетсн. Поименовенпый выше порогъ Кельтаен-коски, ко-
торый узокъ и каменистъ, но глубокъ и прямъ, можно бы было, не
смотря на значительное падение, сделать судоходнымъ для лодокъ,
даже безъ устройства шлюза, и въ такомъ случае открылось бы со-
общение отъ севернаго конина озера Пиелавеси до Аннянпельдо, ле-
жащего ва южномъ берегу озера Пейене, на протяжении 350 верстъ.
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Изъ Лиес-ярвп вода протекаетъ чрезъ пеудобопроходимые пороги
Керкеля ( падение 6 Футовъ ) въ более значительное озеро Еюнсивеси
длинною въ 22, шириноно въ 4 версты и глубиноно до 15 Футовъ
Это озеро расположено около 30-ти Футовъ надъ уровнемъ Пейяне
имЬетъ высокие и крутые, но довольно населенные берега, и съ юго
востока принпмаетъ соединенный между собою, средней величинь
озера Армssвеси, Хонговеси и Еуханговеси, а сь юга, гдЬ носитъ назва
ние Лейвонвеси—озера Сюнсго и Нгемис-ярви. Все эти воды, чрез
порогъ Сюлуин-коски, озеро Еуусивеси и порогъ Тарвалан-коски
изливаютсе въ Саравеси, гдЬ соединеютсе съ предъидущими двум
северными притоками озера Пейене. Въ пороге Спмуан-коски, имею
щвхмъ до BУ 2 Футовъ падения, прочипценъ Фарватеръ въ ширину н
Юсалж'енъ и сверхъ того устроенъ бичевникъ; таковые же работь
Произведены въ мелководномъ, но широкомъ порог!» Тарвалан-коскп
Вследствие этихъ работъ прилежащий край не только освоболжденъ
отъ опасныхъ наводивши, но и приступлено къ осушкЬ болотъ въ
значительныхъ размерахъ и открыто свободное плавание для болыпихъ
лодокъ отъ кирки Лаукасъ вверхъ по течеииио на 40 версть. Изъ бо-
ковыхъ притоковъ, нна этомъ последнемъ протеженни, слЬдуетъ упо-
меинуть еще объ озере Лгевсстуври-ярви, длннноио въ 15 и шириною
въ 7у2 верстъ, изливающемсе короткимъ ручьемъ въ Куусивеси.

Въ заключение описания сЬверньнхъ противъ озера Пейене, остает-
се еще прослЬдить обпцпй 45 верстный истокъ ихъ, отъ порога Эне-
коски до порога Хеапа-коски, лежащий весь въ предЬлахъ кирхшпиле
Лаукасъ и посему известный таклже подъ названнемъ Лаукасскихъ
водъ.

Эти воды начипаютсе тотчасъ ниже порога Эне-коски озеромъ
Еухнамо-ярви, въ которомъ первоначально сосредоточиваютсе воды

кирхшпилей Саариарви и Витасаари. Изъ поменутаго небольшая озе-
ра, возвьинпающагосе на 287 Футовъ надъ моремъ и 40 Футовъ надъ

уровнвхМъ озера Пейене, вытекаетъ въ юлжномъ направлении рЬка
Кухнамо-гоки, котораа сначала образуетъ пороги ■ Левгя-коски и Ка-
пеа-коски, потомъ небольшое озеро Вати-ярви и наконецъ порогомъ
Куусан-коски перелнваетсе въ Серавеси, гдЬ присоединаются воды
третьего притоке изъ кирхшпилей Пиелавеси и Рауталампи. Берега
рЬки К) хнамо-ноки и образуемыхъ ею озеръ, высоки и лесисты; сат
ана» же рЬка по своимъ размерамъ не многимъ уступаетъ Кумо и
Кюмени.

Дла обхода порога Луян-коски прорытъ каналъ шириною въ 20 и
глубиною въ 5 Футовъ, снабженный съ обеихъ сторонъ бичевникомъ.
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Въ порошЬ Капеа-коскгг (падение 5 Футовъ)- углубленъ Фарватеръ и
также устроенъ бичевникъ. Дле обходе значительнаго порога Куусан-
коски (падение 12 Футовъ) прорытъ каналъ, шириною въ 18 и глубиною
въ 5 Футовъ, а мелжду порогохмъ и этимъ каналомъ прорытъ еще дру-
гой меньший канналъ, собственно дла сплеве лЬсныхъ, произведений.
Къ сожалению, двоякая цЬль этихъ работъ—устранить наводнения и
открыть сообщение дле лодокъ, не вполне достигнута; ибо, отъ чрез-
вычайной силы течение, каменнае одежда при Луян-коски и Куусан-
коскн обвалилась въ каналы, которые въ настоащее время представ-
ляютъ почти такое же порожистое дно, какъ и самые пороги, такъ
что тамъ могутъ проходить только поролжнне лодки, ито съ трудомъ.
Дорога изъ Куопно въ Ювяскюля въ пятый и последний разъ перехо-
дитъ чрезъ оипсываемыя здЬсь воды, по тремъ моста.мъ, устроеннЫхМъ
чрезъ каналил и порогъ Куусан-коски; общае длина этой переправы
около 75 саженъ, а нЬсколько выше, у порога Капеа-коски, видны
еще слЬды прежпаго старая моста, ныне разобраннаго.

Небольшое озеро Саравеси, образующее первый обнций водоемъ дле

всЬхъ трехъ притоковъ, и возвышающеесе па 267 Футовъ надъ мо-
ремъ и 20 Футовъ надъ уровнемъ Пейене, переливеетсе въ озеро
Леппячеси порогахМи Верхнее и Нижнее Еухан-коски.

Порогъ Верхнее Кухан-коски (падение 3 Фута) прочищенъ на 12
саженъ въ ширину и углубленъ отъ 6 до 8 Футовъ, а съ боку при-
деленъ бичевникъ. При пороге Нижнее Кухан-коски (падение 8!% Фу-
товъ), самомъ стремительнохмъ въ кирхшпиле Лаукасъ, произведены
также весьма, значительные работы; именно: каналъ, шириною въ 12
футовъ, взорванъ въ самомъ пороге и прикрытъ состороны сего по-
следнего моломъ въ 20 сеженъ длины. Не смотре не это, тежело
нагруженные лодки должны быть разгрулжаемы до перехода чрезъ по-
рогъ; менее же нагруженпыя лодки таскаютъ вверхъ двумя тро-
сами.

Озеро Ленпявеси длиною около 35, шириною въ 7% верстъ и
глубиною отъ 4 до 6 саженъ, окружено высокими, живописными бе-
регами и 5-ю или 6-ю главнейшими деревнями кирхшпиля Лаукасъ.
Въ северной части этого озера, на дороге изъ Лаукаса въ С.-Михель,
имеется парохмная переправа чрезъ проливъ Вуонтенсальмгг, ивирипоно
въ 80 саженъ.

Озеро Леппевеси переливаетсе въ озеро Пейене тремя порогеми
Хаапа-коски (падение B*% футовъ), изъ коихъ верхний и средний про-
чищены па 15 саженъ въ ширину, а въ нижнемъ взорванъ каналъ въ
14 Футовъ ширины и 5 Футовъ глубины, съ бичевниками по сто-
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ронамъ. Непосредственно ниже последнего порога находитса ла-
стовое место съ пристенью, къ которой могутъ пристеветь самыя
большие ладьи, плавающие по озеру Пейене.

Изъ всего сказаннаго о сЬверныхъ притокахъ озера Пейене, от-
носительно судоходстве по имъ дле лодокъ, можемъ вывести еле-
дующне общие зеключение:

а) По водамъ кирхшпиле Сеарнерви судоходства не существуетъ,
и безъ большихъ издержекъ его нельза открыть.

б) По водамъ кирхшпиля Витасаари препятствуютъ свободному
судоходству только пороги между Куолима-ярви и Кевтеле (Кюмень-
коски) и порогъ Вне-коски; первые безъ особеннаго затруднешя мо-
гутъ быть расчищены, устройство втораго требуетъ болыпихъ издер-
жекъ.

в) По водамъ кирхшпилей Пиелавеси и Раутелемпи существуетъ
непрерывное, хоте местеми и довольно затруднительное, судоход-
ство до пороговъ Снйка-коски и Кельтан-коски, и отъ этихъ пороговъ
до озера Саравеси и далее до Пейене. Безъ большихъ издержекъ и'
безъ устройства шлюзовъ можно бы было здесь открыть свободное
плавание по всему протежению.

г) По важнымъ водамъ кирхшпиле Лаукасъ, не смотре на боль-
шие, произведенные тутъ реботы, судоходство не вполнЬ обезпечено
и, подобно предъидущему притоку, требовело бы некоторыхъ допол-
иительныхъ работъ.

Дле того же, чтобы по всемъ этимъ сЬвернымъ притокемъ от-
крыть плавание дла судовъ, потребовелись бы столь значительные
работы по устройству шлюзовъ, углублению и расширению проливовъ
и прочее, что издержки, вероетно, не соответствовели бы приобрене-
емымъ выгодегиъ до техъ поръ, пока край не будетъ более насе-
ленъ (').

Вследствие богатства этой части Финлвндш хорошими строевыми
лесами, по всемъ описаннымъ притокамъ сплевлеются въ большомъ
количестве лесныя произведете. Это производитсе текимъ образомъ:5
при переходе чрезъ открытые плесы, бревна свазывеютсе по не-
скольку тысечъ вместе въ огромные плоты и медленно подвигаются
впередъ посредствомъ выбрасываемыхъ якорей, къ которымъ ихъ

(') Въ настоящее время, по описи 1855 года, вь кирхшпиляхъ Саарlярви, Витаса-
ари, Шелавеси, Рауталампи и Лаукасъ, съ принадлежащими къ нимъ капед-
ланствами, обнимающими вместе съ озерами 298 геограФич. квадратных ь миль,
имеется всего 70,265 жителей или по 235 чел. на одной квадратной миле.
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притегиваютъ канатами; передъ порогами плоты резбираютсе, брев-
на спускаютсе по одиначке и виивзу опать собираютса въ плоты.
Вследствие этого, иногда проходитъ отъ 2 до 3 летъ, пока бревна
изъ верхнихъ частей поименованныхъ здесь кирхшпилей доходеть

до большой пильни Уммельоки, въ нижней части течение реки Кю-
мени, где ихъ распиливаютъ на планки и доски, дле вывоза за
границу. ЛЬоъ, отъ долгаго нахождение его въ воде, чрезвычайно
терпишь, а потому облегченное судоходство, по описаннымъ здЬсь
водамъ, было бы деломъ весьма полезнымъ.

Восточный прггтокъ озера Пейяне.

Западнае часть С. Михельской губернии, заключающаесе мелжду
высокими горами, сопроволждающими восточный берегъ озера Пейене,
и водораздЬльнымъ хребтомъ, пролегающимъ чрезъ Пнексамеки въ
С. Михель, представляетъ одну изъ самыхъ пересеченныхъ частей
Финляндии, по причине большего числа находещихся тушь озеръ и
чрезвычайной изрезанности ихъ береговъ. Эти озера впадаютъ

частию въ озеро Пейене, честию же непосредственно въ реку Кю-
мень.

Первые начинаютсе значительнымъ озеромъ Кювеси, длиною въ
30 и шириною до 10 верстъ. Восточный берегъ этого озера, приле-
гав непосредственно къ вышепоменутому водорездельному хребту,
нЬсколько возвышенъ и покрытъ хорошими лесахми, которые однако
къ югу постепенно уменьшаютса; западный берегъ имеетъ мест-
ность ровную и болотистую, отчасти такаже покрытую лесами, ио
еше релже населенную, чемъ противуположный берегъ. Изъ запад-
ной части Кювеси, называемой Рауха-ярви, вытекаетъ небольшая
речка Ляся-коски, которая, прорвавнпись чрезъ низменный перешеекъ,
изливается въ озеро Пуула-веси. По этому перешейку, имеющему въ
длину около 10, а въ ннирину не более 4 верстъ, пролегаетъ почто-
вая дорога изъ Ювескюля въ С. Михель, переходе чрезъ р. Лесе-
коски но деревянному мосту ва срубчатыхъ быкахъ, длиною въ 34
сажени.

Озеро Пуулавеси, самое значительное этого притока, длиною отъ
севера къ югу до 60, а шириною отъ 20 до 25 верстъ; оно возвы-
шаетса на 295 Футовъ надъ моремъ, 48уз Фут. выше Пейене и
глубиною местами до 40 саженъ. Поверхность этого озера совер-
шенно усеене островами, изъ коихъ некоторые довольно значитель-
ны в даже населены; берега большею частью гористы и лесисты,
но въ долинахъ между горами встречаются таклже & болотистыя
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пространства. Население вообще рЬдкое и хорошихъ дорогъ по бли-
зости нетъ, за исключениемъ поменутоп выше дороги изъ ЮвясКю-
ля въ С. Михель и еще одной, проложенной въ новейшее время къ
кирке Хирвенсяльми. Эта последнее дорога огибаешь кругомъ одинъ

изъ миогочислепныхъ заливовъ Иуулавеси, Рокавесп, отделенный
отъ нмавная озера судоходииымъ проливомъ Хаукасальми; чрезъ
этотъ проливъ, имЬиощиин въ ширину до У2 версты, построены два
моста, связывающие берега пролива съ находящимся по середине
оная островомъ.

г

Озеро Пуулавеси имЬетъ два истока: одинъ естественный—въ
Пейяне, другой искуственный—въ Кюмень. Последшй, по кото-
рому ныне изливается главная масса водъ озеръ Кювеси и Пуула-
веси, пролегаетъ отъ южпаго конца залива Рокавеси, такъ называе-
мымъ Хирвенсальмскимъ. каналомъ, чрезъ разчищенвый порогъ Кие-
са-коски, въ небольшое озеро Меттялампи, а оттуда въ Вахва-ярви и
далЬе, чрезъ расчищенную стремнину Рипатти и озера кирхшпиля
Мянтухарвю, въ Кюмень. Въ Хирвенсальмскомъ канале сделано при-
способлеше для удобнейгааго сплава лбсныхъ произведенш, по кро-
ме этого, онъ для сообщешя никакой пользы не приноситъ. Есте-
ственный истокъ Пуулавеси находится въ свверозападной его части,
сначала чрезъ проливъ Пууласалъми въ плесъ Кюльмнвеси, а оттуда
порогами Пирти-коски и Кяля-коски въ озеро Суонтг'ен-ярви. Втотъ
истокъ, после прорытlя Хирвенсальмскаго канала, совершенно пз-
сохъ, но былъ искуственнымъ образомъ углубленъ прочищешеэгь
помянутыхъ пороговъ и прорьтемъ канала Кяммгпш'еми, такъ что
по немъ теперь протекаетъ вода, приводящая въ движеше несколь-
ко мельницъ. Всеми этими работами горизонтъ озера Пуулавеси по-
ниженъ на 8 Футовъ.

Озеро Суонтиен-ерви, длиною слишкомъ въ 30, а шириною до 10|
верстъ, лежитъ 5 Футами ниже предъидущаго и имеетъ почти па^
раллельное съ нимъ направление; перешеекъ, отделяюнций оба озера.,'/|
покрытъ горами, западный же берегъ озера Суонтиен-ярви низменъ и?1
болотвстъ; население ничтожное и хорошихъ дорогъ около береговъ|
вовсе не имеется. Суонтиен-ерви соединеетсе съ следующимъ, более?!
значительнымъ озеромъ Яс-ярви посредствомъ разчищеннаго порога_[|
Вихари-коски и широкихъ, Отъ 60 до 80 саженъ, проливовъ IоутЦ&%
и Оравакиви. Чрезъ оба пролива имеютсе паромные переправьlг|
местность по сторонамъ перваго низаиенна, при второмъ же югоза^|
вадный берегъ значительно возвышается надъ противоположным*^
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Между обоими проливами изливаетсе въ небольшой плесъ Энгивеси
боковой притокъ изъ озера Раутавеси.

Озеро Яс-яраи, длиною въ 16 и шириною въ 9 верстъ, съ болоти-
стыми берегами, лежитъ 6 Футами ниже предъидущая озера и 37*/ 2

Футами выше Пейяне. Яс-ярви переливается поролжистоно речкою
Коскипэ-о (падение до 20 Футовъ) въ небольшое озеро Тоуис-ярви, а
оттуда речкоио Машпгайсъ (9 Футовъ падение) въ озеро Нуорамайсъ.
Серена послЬднихъ рЬчекъ и мелкихъ озеръ довольно хорошо возде-
ланы и населены, и здЬсь, въ кирхшпиле Густавъ-АдольФъ,'находится
более дорогъ. Противъ самой кирки Густава-АдольФа —деревенный
мостъ, длиною съ каменными въездами въ 24 сажени, а къ сЬверу
отъ д. Нуорамайсъ, черезъ речку Майтиапсъ, другой мостъ длиною
въ 19 саженъ; находащинся по близости порогъ Маитгайсъ-коски, по
показанию жителей, проходимъ въ бродъ только въ сухое лето.

Озеро Нуорамайсъ длиною въ 8, шириною въ 5 верстъ, нако-
нецъ изливается въ Пейяне речкоио Вирдойсъ ,

имеющею 10 Фу-
товъ падения. Чрезъ эту последнюю речку ведетъ мостъ на дере-
венныхъ быкахъ, длиноио въ 29 салженъ.

Но причине мелководпе и сильнего течение проливовъ и рЬчекъ,
нетъ безнрерывнеио судоходстве по описаиииому притоку, особенно
после нрорытие Хирвеиеальмскаго канала, отводещаго большую часть
водъ къ югу въ Кюмень, —темъ более, что всЬ произведенные здесь
работы по прочистке пороговъ, имЬли предметомъ лишь осушение
годныхъ къ обработке болотъ и приращение луговыхъ земель.

Южный притокъ озера Пейяне.

Озеро Веси-ярви, длиною въ 22'% и шириною въ 12У2 верстъ, имЬетъ
отъ 15 до 21 Фута глубины и лежитъ 5-ю Футами выше Пейене. За-
падный берегъ озера Веси-ерви высокъ и лесистъ, северный состоитъ
изъ ннесчанаго кряжа, покрытая куетарникомъ, а все прочее протя-
жение береге густо населено и хорошо воздЬлано. Въ особенности мииого
луговыхъ пространству образовавшихсе после понижения горизонта
этого озера на 8 футовъ, углублеинемъ речки Векшэ.

Этою последнею, мелнжоводноно и проходимою вь бродъ речкоио,
прорывающеюсе черезъ перешеекъ Анианпельдо, озеро Веси-ярви пе-
реливается въ Пейяне. Перешеекъ Анианпельдо имеетъ въ длину
около 5 верстъ, а въ ширину, въ самомъ узижо.мъ месте, не болЬе
350 салженъ и состоитъ изъ пологаго, песчанаго крялжа, отчасти по-
крытаго лесомъ. Черезъ речку Векшэ ведетъ деревенный мостъ
Длиною въ 10 салженъ, нно которому пролегаетъ большая дорога изъ
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Тавастгуса въ Вильманстрандъ. РЬчка Векшэ несудоходна, но безъ
большихъ издержекъ, нростымъ углублениемъ рЬчки, можно было бы
открыть здесь сообщение между озерами Пейене и Веси-ерви.

Западные притоки озера Пейяне.

а) Озера: Луммене, Вехка-ярви и Весняко, изливающиеся речкою
Подасиоки и порогами Арро-коски въ Пейяне, въ то время, какъ
другая часть ихъ водъ протекаетъ на западъ къ рекЬ Кумо, уже
описаны въ предъидущей статье.

б) Речка Ямся беретъ свое начало въ капелланстве Мульдпе и
протекаетъ слишкомъ 80 верстъ въ южпомъ направлении, съ неболь-
шою дугою по середине на западъ, мимо кирки Ягесе , въ залйвъ

Коталахти озера Пейене, образуя нна этомъ протялженни несколько
озеръ: Пчтемсвеса, Сампс - ярей, Раутавеси , Кангарисвеси и др.
Берега этихъ водъ частию болотисты и покрыты крупнымъ лесомъу

частию же, особенно въ нижней части течение и около кирки Ямся,
возделаны и населены. Большее часть этого притока судоходна для

лодокъ, которые однако въ тЬсныхъ местахъ долнжны быть отчасти

ВыгружаехМы; въ 2'% верстахъ къ северу отъ кирки Ямса довольно
значительный порогъ, при которомъ находатса пильне. РЬчка Я.мся
пересекается несколькими дорогами, на которыхъ построены монеты:
первый черезъ проливъ озера Петяявеси, Сальменсильта, деревянный
на срубчатыхъ быкахъ, длиною въ 55 саженъ, второй черезъ* про-,
ливъ Кальмо-вирта, длиною въ 31 сажень. Этотъ притокъ вообще

менее значителенъ и летомъ мЬстахМи проходимъ въ бродъ, между
прочимъ, выше и ниже моста черезъ Кальмо-вирта.

в) Озеро Муураме-ярви, длиною въ 12, шириною въ 4 версты и до
15 саженъ глубины, окрулжено высокими берегами, которьие съ се-

верной стороны лесисты, а съ южной покрыты пашнлми. Это озе-
ро съ севера получаетъ нпритокъ изъ озера Весото-ярви, чрезъ уз-
кую часть котораго, у деревни Сикиле, на дороге изъ Куортане въ
Ювескюля, имеетсе мостъ длиною въ 10 саженъ. Озеро Муураме-
ярви переливается въ Пейене короткою, но порожистою речкою, те-
кущею въ глубокомъ овраге. На этой рЬчке большая пильня и мостъ
длиною въ 10 саженъ.

Озеро Пейяне.

Озеро Пейяне, одно изъ самыхъ значительныхъ во всей. Финлян-1
дни, имеетъ въ длину, по направлению отъ севера къ югу, отъ порога!
Хаапа-коски до деревни Анианпельдо, 120 верстъ, при изменяющейся!
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ширинЬ отъ sдо 25 верстъ. Оно возвышается ва 2462% Фуговъ
надъ моремъ, а по другимъ измерениями на 256 Футовъ; придер-
живеесь, согласио этому, какъ мьн делали до сихъ поръ, къ первой
циФрЬ, выходитъ, что озеро Пешиие лежитъ "ЗД Футами ниже Неси-
ярви и почти въ одномъ уровне съ центральнымъ озеромъ западной
системы, Пюхя-ярви, и главным* озеромъ восточной системы,
Сайхмою (249*% футовъ надъ моремъ).

Берега озера Пейяне, на большей части его протяжения, а имен-
но отъ севера, съ одной стороны до Падасиоки, асъ другой до окрест-
ностей кирки Сюсма, высоки, скалисты и покрыты различной до-
броты лесомъ. Восточный берегъ, въ капелланствахъ КорпилаксЬ
и Луханго, въ особенности отличается дикимъ своимъ характеромъ
и очень редко населенъ; на западной лее стороне, во ввутренности
заливовъ, подходящихъ къ киркамъ Корпилаксъ, Ямся и'Кухмойсъ,
находятся более открытые %и воздЬланныя пространства. Южная
часть озера Пейяне окрул?епа кирхгапилями Падасъ-иоки, Асикала,
Холлола и Сюсме, которые, сравнительно, принадлежетъ къ богашЬй-
шимъ и населеннейшимъ во внутренней Финляндии; берега озера здЬсь
болЬе пологи, мЬстами далже нЬсколько болотисты и вообще хорошо
воздЬланы, но въ нромеяжуткахъ все еще встречаются песчаныя и
лесистые горы. Горизонтъ озера Пейене, прочищениемъ Кюменскихъ
пороговъ, иониженъ па 4 Фута, черезъ что въ ноименованныхъ юж-
ныхъ кирхшпиляхъ образовалось довольно щного луговъ.

Озеро Пейене имеетъ большую глубину, доходещую местами до
50 саженъ и судоходно ио всему своему протяжению для судовъ, си-
дящихъ до 7 Футовъ въ воде, которыя текже могутъ заходить до-
вольно далеко во внутренность заливовъ. Самые мелкие проходы на-
ходетсе: въ северной чести озера, въ углубленномъ ныиЬ до 8 Фут.
взвилистомъ проливе Эйеля, ведущемъ къ небольипому озеру Ювес-
ярви, и въ южной части, въ проливе Пулькила-салъми, иыиЬ так-
же углубДённомъ и расширенному

Кроме несколькихъ, принадлежащихъ частнымъ л&цамъ, судовъ и
лайбъ, по озеру Пейене ходитъ принадлежащий Финлендскому-пра-
вительству, буксирный пароходъ Суоми въ 80 силъ и три бота. Для
этого парохода устроены пристани: 1) у г. Ювескюле, на берегу
озера Ювес-ерви, длиною въ 58 и шириною въ 2 сажени; 2) близь
кирки Ямся, у деревни Патащко; 3) собственно для приема дровъ,
небольшая пристань на островЬ Юдииъ-сало; 4) близь кирки Сносмя,
нристень длиною около 13 и шириною въ 5 саженъ, къ которой
ведетъ мостъ въ 50 сажен ь длины, и наконецъ 5) пристань Анианпельдо



116

длиною въ 40 и шириною въ 5 саженъ, къ которой ведетт?
мостъ въ 25 саженъ длины и 3 сажени ширины. КромЬ этого
имелось въ виду построить пристани еще въ заливЬ Корпилаксъ и
близь кирки Иадасно*кчи\ у деревни Саксела, но это предположение
еще не приведено въ исполнение. Пароходъ Суоми обыкновенно со-
вершаешь переЬздъ изъ Анианпельдо въ Ювескюле въ 8 или 10 ча-
совъ; но если онъ имЬетъ на буксирЬ ботъ, то дле подобнаго пере-
езда необходимо отъ 12 до 14 часовъ, съ двума ботами отъ 14 до
16 часовъ, а со всЬми трема отъ 18 до 20-ти чесовъ. Относительно
судоходстве на Пейене следуетъ еще заметить, что на этомъ озере,
ври северныхъ ветрахъ, бывеетъ столь сильное волнение, что лпере-
ездъ черезъ оное на обыкновенвыхъ, употреблеемыхъ крестьепеми,
церковныхъ лодкахъ, делается опаснымъ, а иногда даже со-
вершенно невозможнымъ. Кроме этого, плавание встрЬчаетъ немало-
вежные препвтствие со стороны открывшихсе после понижения го-
ризонта Пейене, многочисленныхъ мелей, узкихъ и извилистыхъ во
многихъ местахъ проходовъ, а .также со стороны изменеющагосе въ
этихъ проливахъ, сообразно съ вЬтромъ, течение.

Поперегъ озера Пейене. сушествуютъ две переправы: одна въ
северной части озера, черезъ проливъ Керкесъ, а другае въ южной,
черезъ проливъ Пулькила. Первый или проливъ Керкесъ - сальми,
имеетъ въ ширину около одной версты и лесистые берега, которые
съ восточной стороны очень вилсоки и круты. Самае переправе со-
вершаетсе на пароме, подглмающемъ 6 двухколесныхъ телЬгъ съ
2-ма лошадьми; дорога, ведущае отъ западнаго берега переправы къ
кирке s{орпилакст{», недавно проложена и находитсе въ плохомъ со-
стоении; дороге же, ведущае отъ восточная берега къ кирке Iоутца,
лучше содерлжапа, но чрезвычайно гориста. Другой проливъ, Пуль-
кила-сальми, шириною отъ 350 до 400 саженъ, образуетса между за-
паднымъ берегомъ озера Пейене и длиннымъ, песчанымъ островомъ,
по другую сторону котораго находитсе другой проливъ Ееу^ки-сальми,
шириною въ ?Й^ саженъ. Островъ по средине имеетъ въ длину около
7 верстъ и въ ширину отъ 50 до 100 саженъ, и, какъ улже было помя-
нуто въ описании горныхъ хребтовъ Финляндии, состоитъ изъ невы-
сокой песчаной косы, поросшей сосновьииъ лесомъ. Самае перепра-
ва совершаетсе: чрезъ проливъ Пулькила-сельми, мимо находящаяся;
по середине оная пебольгиаго островка, на прочномъ пароме, при-
водимомъ въ двнлжеше весла.мй и подымающемъ 3 крестьенскихъ те-;
леги съ лошадьми; чрезъ проливъ Керки-салыпни, на довольно ветхом."^пароме (по. скованнымъ шестамъ), велвчиною въ 16 квадратныхъ са-^
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жепъ и подымающемъ 5 крестьенскихъ телЬгъ съ лошадьми.—По
острову, неходещемусе между проливами,ведетъ хоронпае дорога, какъ
равно и отъ береговъ обоихъ проливовъ во внутрь страны.

Ргька Кюмень

Значительнее река Кюмень отводишь къ морю всЬ описанные до

сихъ поръ воды, еще усиленный двумя новыми притоками съ се-
вера, и на 155-тй-верстномь своемъ протннженни образуетъ нЬсколь-
ко широкихъ и глубокихъ озеръ, а также мнонжество стремитель-
ныхъ пороговъ.

РЬка Кюмень вытекаетъ изъ ноговосточной части озера Пейяне
порогеми Калькисъ, имеющими въ длину около одной версты, въ ши-
рину съ небольшимъ 40 саженъ и глубины отъ 4 до 10 Футовъ.—

Непосредственно ниже этихъ пороговъ река расширяется до од-
ной версты, потомъ опеть съуживеетсе и наконецъ въ 8-ми вер-
стахъ отъ своего истока образуетъ изрезанное многими узкими зали-
вами озеро Руотсалайненъ, длиною и шириною около 15-ти верстъ.
Изъ Руотсалайненъ вода протекаетъ въ другой плесъ Конневеси, чрезъ-
стремнину или порогъ Юренги, длиною и шириною около 60 саженъ
и одинаковой глубины съ предъидущимъ порогомъ. Для уменьшения
напора воды, а также для пониженна горизонта озера Пейене, чрезъ
мысъ на юлж.номъ берегу стремнины Юренги, прорытъ каналъ, въ ко-
торомъ также чрезвычайно сильное течение. Эту первую часть Кюмени
окружаютъ безплодиыя, частию лЬснстые, частию безлесные, песчаныя
возвышенности, образуе мелжду прочимъ, подлЬ самаго города Хейно-
ла, на сЬверовосточвомъ берегу Юренги, крутую гору, возвышающую-
се недъ всею окрестного местностью. Чрезъ помннутую стремни-
ву ведетъ вовый, врочный мостъ па 3-хъ каменныхъ быкахъ, длиною
въ 62 санжени, а чрезъ прорытый въ обходъ стремнины каналъ, такой
же мостъ, длиною въ 13 саженъ. Между Калькисскими порогами и
стремниноио Юренги, на протеженни 23-хъ верстъ, плевенне свободно.

Въ озеро Конневеси, длиною около 16 и шириною до 3 верстъ,
изливеетсе первый притокъ р. Кюмени, начинающийся озерами Пе-
рувеси и Кермявеси, протекеющий чрезъ оз. Кески-Рявелгl, порогъ
Паасо и оз. Хейня-Рявели. Этотъ притокъ, за исключениемъ южной
части оз. Кермавеси, имЬетъ высокие, скалистые берега и довольно
глубокъ, такъ что для открытие по оному судоходстве, въ видахъ
соединенна Пеиенской и Сайменской системъ, нуяжно было бы углу-
бить две отмели и устроить два шлюза при пороге Паасо.

Изъ Конневеси Киомень бросается чрезъ порогъ Коскениска, имеющий
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при 5 Футахъ падения не более 18 саженъ ширины, еъ узкое и длинное

озеро Ара-ярви; вышедъ овять взъ. северной части этого озера, река,
ври ширине около 40 саженъ, протекаетъ между высокими и ине-
удободоступными скалами до пороговъ Еаурама-коски (не болЬе 14
саженъ ширины и 23 1% Футовъ падение на 2)^ верстахъ), коими из-
ливается въ небольипое озеро Кирко-ярви, На это.мъ протеженни
имеется перепрева ниже порога Коскевиска, гдЬ переЬзлжаютъ на
пароме, подымающемъ две крестьянские повозки и 5 лошадей. Озе-
ро Кирко-ярви, исходещею на сЬверъ дугою, соединяете^ съ сле>-
дунощимъ озеромъ Пюхя-ярви посредствомъ Кюменьсальмскаго вроли*
ва, черезъ который, во врема минувшей войны, былъ устроенъ вре-
менный мостъ, ныне замененный паромомъ.

Пюха-ярви, посгЬднее значительное озеро, образуемое рЬкою Кю-
мень, имеетъпо направлешютечешв около 15верстъ длины и образуетъ
на северозапеде длинный и узкий залйвъ Бергвикъ или Кимола, съ
довольно возделанными берегами, не смотре на ихъ скалистое .обра-
зование. Отъ внутренности этого залива до южнаго конца плеса
Пилакаселькя озера Конневеси, не более 3 верстъ, что чрезвычайно
облегчаетъ проложение тутъ воденаго сообщения въ обходъ многихъ
пороговъ.

Въ это же озеро Пюхя-ярви изливается второй и самый значитель-
ный изъ трехъ притоковъ р. Кюмени. Онъ начинается описанными
уже озерами Кювеси и Пуулавеси, которыя, чрезъ порогъ ■Кисса-нос-
ки, Хирвенсалъмскт каналъ и озеро Вахва-яряи, переливаются въ
Туус-ярви. Последнее озеро имЬетъ два истока въ следующее
озеро^Лахнавеси: естественный, образуемый незначительною рЬчкою,
и искуственный, состоящш изъ короткаго, но совершенно прямаго
и стремительнаго канала Туустайпале, прокопаннаго чрезъ узкш
перешеекъ къ западу отъ помянутой рЬчки. Чрезъ каналъ построен^»
мостъ на сваяхъ, длиною въ 13, а чрезъ рЬку другой мостъ, длииою

въ 7 саженъ.
Лахнавеси принимаетъ съ востока еще другой, боковой притокъ,

начинающннсе въ юго-восточной части кирхшпиля Мевтюхарвю озе-
рами Корпг-ярви, Хермявеси и Каллавеси, откуда воды, чрезъ проливъ
Вуолтенсальми, озеро Пюхя-ярви и порогъ Пюхя-коски, протекаютъ
въ Лахнавеси. Этотъ последний притокъ, подходя сЬвероБосточною
частию озера Каллавеси на самое близкое разстоянпе къ Сайменскимъ
водамъ, чрезвычайно способствуешь открытию съ ними сообщения я
не требуетъ другихъ работъ, кроме устройства шлюза, въ обходъ
порога Пюхя-коски и углубления пролива Вуолтенсальми.
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Лахнавеси, мелководнымъ проливомъ Мгеккосенсальми, переливает-
ся въ Iолачеси, которое проливомъ Хаукасальми и порогомъ ВойК'Ко-
ски, соединяется сь большимъ озеромъ Вуохг-ярви, длиною въ 20,
шириною въ 5 верстъ и глубиною отъ 3 до 4 саженъ. Вуохи-ярви,
наконецъ, двумя мелкими,, местами проходимыми въ бродъ речками,
переливается въ Кюмень, тамъ, где эта река образуетъ помянутое
выше озеро Пюхя-ярви, къ северу отъ кирки Итись. Берега этихъ
озеръ больннею частию состоатъ изъ более или менее возвышен-
ныхъ, песчаныхъ холмовъ, которые около живописныхъ озеръ Лах-
навеси и Пюхя-ярви довольно открыты и возделаны, въ другихъ же
мЬстахъ покрыты лесомъ, окружены болотами и очень рЬдко инасе-
лены, какъ нанрамЬръ кругомъ озеръ Вуохьярви и Корпнвеси; се-
верный берегъ озера Каллавеси состоитъ изъ однЬхъ голыхъ скалъ'Д^
Сухопутпыхъ сообщений здесь очень немного, но въ настоящее
время прокладываются различные новыя дороги въ Ментюхервю изъ
окрулжающихъ его кирхннпилей. Между переправами заслуживаетъ
внимание перомъ чрезъ проливъ Хаукасельми, заменеемый мостомъ,
и устроенные во време минувшей войны, мосты у деревни Шериля,'
чрезъ оба рукава, коими озеро Вуот-ярви изливаетсе въ Пюхя-ярви.

По выходЬ изъ озера Пноха-ерви, река Киомень, по сторонамъ
острова Суурисаари образуетъ пороги Нилькама и Оравале, шириноно
каждый около 25 салженъ, принимаетъ ниже послЬдииего менЬе зна-
чительный притокъ изъ озера Кивг-ярви, далее же Войноскимъ водо-
падомъ и многочисленнилмп Еельтиссккми порогами стремитса къ
Еоувола, откуда до деревни Уммельоки получаетъ более тихое те-
чение. Отъ послЬдней деревни до того мЬста, гдЬ Кюмень развЬтв-
леетсе на два рукава, эта река имеетъ очень извилистое течение
и часто измЬнеисщуюсв ширину, образуе то узкие пороги: Уммельоки,
Анъяла и пр., то ментЬе зиачинтельные озера или острова. Берега
Кюмени отъ Оравале до Кельтиса круты и противъ послЬдней де-
ревни особенио высоки; далее внизъ до окрестностей кирки Анъела,
хоте также местами круты и подмыты водами, но невысонжи, по-
крыты пашнями и лугами и вообще удободоступньн; отъ Анъяла же
внизъ, берега большею частию низменнил и болотисты. Почти на
всемъ протяжении этой средней части течения Кюмени, хорошо со-
дерлжанныа дороги сопровождаиотъ обе стороны реки, отчего здесь
сравнительно большее число нереправъ, которые, по порядку съ се«
вера ва югъ, слег^юшля: 1) мелжду Пилькамаа и Оравале; 2) между
Киепарила и Маттила; въ обЬихъ мЬстахъ переправляютъ лошадей
вплавь; 3) у деревни Кельтисъ паромная переправа, ныиЬ, по случаю
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большой крутизны береговъ въ этомъ м^сшЬ, переведенная въ 4) Коу-
веле, куда равномерно переведена болынан дорога изъ Вильманстренда
въ Тавастгусъ, прежде ниролегавшаа на Кельтисъ; въ этомъ мЬсте,
ширина реки 80 саженъ, а высота береговъ около 20 Футовъ; 5) меж-
ду пильнею Уммедьокн и деревнею Винле, где также перенрав-
леютъ лошедей вплавь; 6) при Анъяла паромнан переправа; шири-
на реки здесь почти такаа же, канжъ ни у Коувала, берега полотне и
удободоступные, — и наконецъ 7) между мызою Вредебпо и д. Хурук-
села, сначала паромпаа переправа на островъ, а оттуда, но несколь-
кимъ ветхИхМЪ мостамъ, на восточный берегъ. Во врема минувшей
войпьп, въ 1854—1855 годахъ построения были у Коувала и Анъяла
пловучне мосты на планнкоутахъ, первый длиноио въ 85, а второй въ

УС*Щ- саженъ, но эти мосты нынЬ снеты и заменены прочными па-
ромами, нодыманощими по нескольку телегъ съ лошадьми.

При описании! береговой местности уже было изложено, что река
Кюмень, верстахъ въ 15 отъ своего устье, развЬтвлаетсе на два ру-
кава, изъ коихъ главный, восточный, разделеетсе еще на три, а за-
падный еще на два частныхъ рукава, такъ что река изливается
всего 5-ю устьеми, мелжду коими заключаются 4 острова съ общею
шириною въ 30 верстъ. Во всехъ рукавахъ встречаются пороги, со-
дельиваиощие судоходство по нимъ совершенно невозможнымъ, кро-
ме небольшаго протяженна у самого устье, гд'Ь, какъ уже было
сказано, вследствие иианосимаго рекою ила, не более 3-хъ или 4-хъ
Футовъ воды. ИзвЬстиЬишне пороги, въ восточиомъ главиомъ рукаве:
водопадъ Хегфорсъ, а въ западиомъ: пороги Хирви-коски, Стремфорсъ
и Абборфорсъ. Между Хирви-коски и СтремФорсомъ река образуетъ
озеро Таммгярви и ниже онаго несколько острововъ. Берега всехъ

'Полисурукавовъ воооще низменны и покрыты -к-а-мпя.ми или лугами, за ис-
ключешемъ пороговъ и помянутаго озера Таммгярви, берега коихъ
состоятъ изъ голыхъ или лесистыхъ горъ. Большая береговая дорога
изъ Гельсингфорса въ Выборгъ переходитъ всв 5 рукавовъ р. Кю-
мени по слЬдующимъ мостамъ: 1) АбборФорсскш двойной мостъ,
первый, длиною въ 20 саженъ, ведетъ съ занаднаго берега на не-
большой островъ, второй, чрезъ версту —съ этого острова на про-
тивуположный берегъ, очень высокъ и длиною въ 40 саженъ; 2)
Пюттисскш, длиною въ 30 саженъ ('); 3) Суттеласкш, также двой-
пой; главный или второй мостъ длиною въ 45 саженъ; 4) Кюмень-
гордскш, длиною въ 30 саженъ, и наконецъ 5) длиною

(*) Вместе сь каменными въездамд длена около 70-ти саженъ.
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въ 25 саж. Все эти мосты упираются на каменные быки и недавно

перестроены самымъ; прочнымъ образомъ. Кроме мостовъ на боль-
шой дороге, существуетъ еще одва варомная вереврава между
дереввеми Эстеръ—и Вестеръ-Хирвикоски, сверхъ чего рукава реки
во многихъ местахъ, почти во всю ширину, перегорожены деревян-
ными помостами, ииаведенииыми дле ловли рыбы, по ковмъ довольно

удобно устроить переправу дле нешеходовъ.
РЬка Кюмень, имеющая на 155-ти верстномъ своемъ протяжении

247 Футовъ падение и напОлненнае многочисленными и стремитель-
ными порогами, не только несудоходна, но и требуетъ столь зна-
чительннлхъ работъ и издержекъ дле открытие по ней сообщение,
что всЬ состевленные до сего времени проекты по это.му предмету
не могли быть утверждены и ограничились лишь прочищениемъ по-
роговъ, для понижения на 5 Футовъ горизонта озера Пейене.
Между темъ эте рЬке, но своей ширине отъ 40 до 100 и более
саженъ, и глубине,- проетиреющейсе отъ 8 до 20 Футовъ (кроме по-
роговъ,- которые уже и мельче), имеетъ большое значение дле Фин-
лендии. По причине имеющегося, значительная водоема Пейене,
предварительно собирающая всЬ воды этой системы, уровень воды
въ р. Кномеии не подверлженъ столь большимъ пзмЬненивмъ, какъ
Въ р. Кумо и другихъ сЬверньихъ рЬкахъ? по этогму Кюмень не-
сколько разливаетса только тамъ, где берега очень низменны.

Большее значение для внутренняя сообщения, чЬмъ главная рЬ-
ка, имеютъ ея притоки изъ Хейнолаская и Ментюхарыоскаго кирх-
шпилей. Между многочисленными проэктами, составленными для"
соединения Пейянскихъ и Сайменскихъ озеръ, заслуживаетъ особен-
ная внимание тотъ, по нжоторому предполагается провести это сое-
динение по поменутымъ притокамъ Кюмени, почему указение этого
направление здЬсь будетъ неизлишне. Оно начинаетсн къ северо-
востоку отъ пролива Пулькила, гдЬ необходимо прокопать узкий пе-
решеекъ у деревни Рихилаксъ, въ обходъ Калкисскихъ пороговъ; за-
темъ следуешь свободное плавание до г. Хейнола, къ сЬверу отъ котора-
го/ противъ кирки Хейнола, опать нужво прокопать перешеекъ, имею-
щий по середине несколько мелкихъ озеръ. Далее это направленно
пролегаетъ по описаппымъ выше озерамъ Рявели и Кермявеси, от-
куда небольшой перевалъ Хангаетайпале въ Iуолавеси, и далее —

по озерамъ Пюхевеси и Калавеси къ северовосточному углу сего'
последнего; тутъ нужно прокопать перешеекъ Хонкатайпале, на'
вершине водораздельная хребта, где также несколько мелкихъ озеръ,
после чего остаетса прочистить Фарватеръ по озеру Куолема-арви и*
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прорыть еще одинъ узкий перешеекъ Оравантайпале, въ обходъ по-
роговъ Керня и Парта-коски, коими воды Куо)чsиа-ярви изливаются
въ Сайму. Длина этой линии, пролегающей въ довольно прямому
направлении, составлаетъ 120 верстъ и. требуетъ прорытиа канаг
ловъ на протяжении всего s*/6 вер. и устройства 8 или 10 шлюзовъ.

5. Бассейнъ рики Вуоксы.

Бассейнъ рЬки Вуоксы, заключающий большие, восточный части
Куопиоской, С. Михельской и Выборгской губерний, по пространству
занимаешь первое место между тремя внутренними бассейнами, а за
выключениемъ Улеоборякой губернии, бегь малаго обнимаетъ поло*

вину остальной Фвнляндии, именно около 1,525-ти геограФическихъ
квадратныхъ миль.

Многочисленныя, большйя озера этой системы, въ противуполож-
ность описапнымъ до сихъ поръ водамъ, находятся или на одинако-
выхъ или на незначительно другъ отъ друга рознящихся уровняхъ,
вочему здесь оказалось возможнымъ, беаъ большихъ издержекъ, от-
крыть свободное плавание на значительный разстояния; в действительно,
на Сайменскихъ водахъ, съ давнего уже времени, существуетъ дЬя-
тельвое судоходство, волучившее, съ открышёемъ нынЬ Саймевская
канала, еще большее развитие. Въ настоящее же время приступлен»
къ подробнымъ промЬрамъ всЬхъ водъ этой системы и проэктируются
новыя работы, для облегчения и распространение згЬсь судоходства.
Между темъ, въ возвышенной северовосточной части Сеймене каго бас-
сейна осталось еще много большихъ озеръ, сь которыми сообщение
водою или очень затруднительно или совершенно невозможно.

Берега Саймевекихъ озеръ, подобно берегамъ многихъ другихъ
озеръ Финляндии, преимущественно гористы и притомъ или песч*-

ны, или скалисты-; обнвврныя болотные пространства и хорондае
строевые леса встречаются только въ северной и сl>веровосточвв&
части бассейна. Население вообще редкое и хлебопашество нахо-
дитсе на самой- низкой степени. Бесчисленное множество острововъ
покрываешь особенно Саволакскья озера, а чрезвычайная изрезан-
ностъ береговой ихъ линии нридаетъ даже иромежуточнымъ частямъ
материка видъ острововъ, посреди обширная моря. Карельскгя же
озера открыты, менее испещрены островами и вообще представ-
ляютъ более округленную Форму.

Система водъ рЬки Вуоксы, или такъ называемая Сайменская,
состоитъ, какъ выше было помянуто, изъ двухъ главныхъ частей:
Западной или Саволакской и Восточной или Карельской, которыя,
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соединившись предварительно въ большомъ Сайменскомъ озере, ре-
кою Вуоксою изливаются въ Ладожское озеро и далее черезъ Неву
въ Финский залйвъ, имЬя притомъ непосредственное соединение съ
моремъ чрезъ оконченный вынЬ-Саймевский каналъ.

Западная или Саволакская часть начинается 3-мя отдельными
притоками, соединяющимися въ озере Поровеси, къ югу отъ кирки
Иденсальми; отсюда эти воды протекаютъ до озера Каллавеси, гдЬ,
близь г. Куопно, присоединяется другой значительный притокъ изъ
кирхшпиле Нильсия; озеро Каллавеси, наконецъ, двумя истоками пе-
реливаетсе въ Сайму: западнымъ черезъ Варкаусскг'е нороГИ и во-
сиочнымъ черезъ озеро Сувасвеси, которое принимаешь новый рядъ
озеръ изъ кирхшпиля Креави. Кроме исчисленныхъ, главныхъ водъ,
въ СайхМу изливаются съ западной стороны еще меньшие, боковые
притоки изъ кирхшпилей Леппевирта и Iоройсъ.

Восточная или Карельская часть состоитъ собственно изъ не-
сколькихъ отдельгиыхъ, болыпихъ озеръ, вытекающихъ изъ кирхш-
пилей Либелицъ, Нурмисъ, Пнэлисъ, Кийдесъ и другихъ, въ восточ-
ную же или Карельскую часть Сай.менскаго озера.

Сайма есть общее название для большая числа отдЬльныхъ пле-
совъ, находящихся на одномъ уровне и соединенныхъ между со-
бою многими проливами. Оно простирается отъ^ Вильманстранда, съ
одной стороны, мвмо Нейшлота до Варкауса, съ другой—до Iоенсуу.

Река Вуокса выводишь все эти воды въ Ладожское озеро, въ
северную, припадлелжащую Финлвндии честь котораго, кромЬ того.
изливается несколько менее значительныхъ озеръ и речекъ.

Сайменскнй же каналъ непосредственно соедиваетъ Санмспския
воды съ внутреннею частью Вилборгскаго залива.

Протяжение всехъ исчисленныхъ водъ, расчитанное, подобно
предъидущимъ, приблизительно прямыми линиями во главиымъ на-
правлевиемъ течения, составлеетъ:

Въ западной пли Саволакской части, по главному, сред-
нему притоку, до Варкаусскато порога .

.
. . .

По двумъ боковымъ притокамъ, до озера Поровеси,
200 вер.

вмЬстЪ . . 130
По озерамъ кирхшпиля Нильс1Я до г. Куошо . 135
— восточному истоку озера Каллавеси, до окрестно-

стей к. Рандасальми .........100
По озерамъ кирхшпиля Каави . • . • 75

Итого. 640640 вер.вер.
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Западная или Саволакская часть.

У самой подошвы водораздЬльннаго хребта Маанселькя, на грани-
це между Улеоборгскою и Куопноскою губерниями и несколько къ
северу отъ соединяющей вхъ, большой дороги, расположено неболь-
шое озеро Раха-ярви, которымъ начинается главный или средний при-
токъ западной части Сайменскихъ водъ. Изъ Раха-ерви вытекаетъ
речка, которая, присоедипивъ воды небольшая озера Рощимон-ярви,
Впадаетъ въ озеро Салахми, куда еще изливается третье, небольшое
озеро Мартиненъ. Изъ южнаго конца озера Салахми, порогомъ того
же имени, вытекаетъ более уже зиачительнае речка, которая, черезъ
озера Вгеремя-ярви и Iй-ярви и проливъ Вирта-сальми, изливаетсе въ
озеро Поровеси.

Въ это последнее озеро впадаетъ съ сЬверозапада другой притокъ»
образуемый разными мелкими озерами, стекающимися къ Кгурувеси.
Это озеро, довольно зиачителыною речкою Хаапа-гокй, переливается ВЪ
Хаапа-ярви, соединенное наконецъ проливомъ Кихлосальми съ Поро-
веси. Сиода же, стремниною Палойсь, изливается съ сЬверовостока

Въ восточной в ля Карельской части, по озеру и рЬкЬ
Шелисъ , ....

150 вер.
По притокамъ этого озера: Л1екса и Копта . . . 150 —

— озерамъ Хепляйненъ и Вшна-ярви , . г, . 75 —.

— озеру Пюхя-ярви ...,,,.. 50 —

Итого. . 425 вер.
Озеро Сайма:

По направленно отъ Варкауса до устья Сайменскаго
канала ...... 200 —

По направленно отъ 1оенсуу до окрестностей кирки
Рондасальми

. . . . . . . . . , • 120 —

По притокамъ изъ Леппявирта и 1оропсъ вм-Ъстъ- . 80 —

Итого , . 400 вер.
Р1.ка Вуокса ..........150 вер.
Ладожское озеро, отъ устья рЬки Вуоксы. до кирки

Сальми. . . . .

•

. . . . . . . 100 —т

Сайменскш каналъ, безъ малаго. .... , 50 —

Общее нротяжеше главныхъ водъ этой системы, такимъ образомъ,,
простирается до 1,"|б5 верстъ, изъ коихъ слишкомъ половина с)до-
ходна.
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еще третШ притокъ изъ озеръ Сукева, Сонга-ярви, Херне-ярви и Киль»
т-ярви.

Местность по сторонамъ и между этими притоками, большею ча-
стию гориста и покрыта крупными лесами, между которыми, по
близости Маанселькя, находатся довольно обширные болота; только
берега небольшихъ озеръ около кирки Иденсальми более населены
и возделаны, остальное же пространство населено очень редко.
Вдоль или по близости всехъ трехъ притоковъ пролегаютъ дороги:
одна въ Киурувеси, другаа въ Улеоборгъ и третья въ Каяну. Изъ
нихъ важнейшаа—средняя, которая на этомъ протяжении имеетъ три
замечательныхъ переправы: 1) при деревне Виерсмя, новый в проч-
ный мостъ, обставленный съ обеихъ сторонъ лесистыми горами,
2) чрезъ проливъ Вирта-сальмв, имеющий 6 Футовъ глубины и 42 1/,
сажени ширины,_ ветхий мостъ, соединающий возделанные и открьи-
тые, но также несколько возвышенные берега и 3) мостъ черезъ
глубокий проливъ Палойс-вирта, шириною въ 30 саженъ. Находя-
щийся несколько выше этого последнего моста, порогъ Кильои^кос-
ки иногда бываешь проходимъ въ бродъ. Что же касаетса до судо-
ходства, то по западному и среднему притокамъ, вверхъ до кирки
Киурувеси и до порога Салахми, плавание совершается на большихъ
церковныхъ лодкахъ; по восточному же притоку—до самого озера
Сукева, но только на обыкновенныхъ лодкахъ.

Озеро Поровеси, въ которомъ соединеютсе описанные три при-
тока, длиною въ 10 и шириною въ 3 версты и отъ 10 до 40 Фу-
товъ глубины; оно возвышается на 283 Фута надъ уровнемъ море,
35 Футами выше Саймы и посредствомъ пролвва Пелтосальми со-
единеется съ следующимъ озеромъ Нерконо-ярви, которое поро-
гомъ Нерко и стремниною Ламмас-вирта переливяетсе въ Юнхиве-
си. Поменутый порогъ Нерко, въ которомъ, после понижения гори-
зонта озера Юнгивеси, образовалось до 4 Футовъ падение, ныне со-
ставляетъ единственное препетствне для свободнаго плавание вверхъ
по западной части Сапменской системы, но улже сделано сообра-
жение объ открытии свободнаго плавание по этимъ водамъ.

Озеро Ж)нгивеси, длиною въ 31 и шириною въ 6 верстъ, при глу-
бине отъ 15 до 35 Футовъ, переливаетсе порогами Томпери и Вган-
до въ Маанинга-ярви, соединенное стремниною Руоко-вирта съ Руо-
ковеси, которое, наконецъ, черезъ проливъ Пельянсальми впадаетъ въ
большое озеро Каллавеси. На этомъ протеженни произведены доволь-
но значительный работы для открытия свободнаго судоходства, имев »

ро: въ двухъ порогахъ Томпери и въ обходъ стремнины Руоко-вир-
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та прокопаны каналы въs Футовъ глубипы и 14 Футовъ ширины (ва
дне), а самые пороги, на протяжении 100 Футовъ, расширены для
свободнаго протока весенней воды; при пороге В-андо, имеющемъ
7 Футовъ падения, прокопанъ каналъ, въ которомъ устроенъ шлиозъ,
въ 85 Футовъ длины, 14 Футовъ ширины и 5 футовъ глубины. Здесь
же, въ заливе, противъ кирки Лапинлаксъ, имеется пебольинае при-
стань.

Местность по сторонамъ озеръ, отъ Поровеси до Каллавеси, до-

вольно населена и обработана, и здесь, чрезъ описываемую водяную
систему, пмепотсе две переправы: 1) у пролива Пельенсальми, до 100
саженъ ширины, где ва дороге взъ Идевсальми въ Пиелавеси ходишь

паромъ, поднимающий 2 повозки съ 2 лошадьми, и 2) у пролива Ви-
андо, внириною въ 150 сажевъ, несколько выше канала, посред-
ствомъ такого же парома.

Озеро Каллавеси, длиною около 38, шириною до 12 верстъ и глу-
биною до 90 Футовъ, возвышается на 272 Фута надъ уровнемъ моря
и 23 Футами выше озера Саймы. Берега этого озера большею частию
гористы, лесисты и редко населены, но на западной стороне встре-
чаются также в нЬкоторые болотные пространства; вся же поверх-
ность озера усеяна безчисленнымъ множествомъ скалистыхъ и ле-
систыхъ острововъ. Озеро Каллавеси съуживается до Зуг верстъ,
образуе извЬстный проливъ Тойвола, чрезъ который, на боль»
{поп дороге изъ Улеоборга въ Куопно, совершается переправа на
несколькихъ паромахъ или большихъ лодкахъ, номещающихъ
отъ 3 до 6 крестьянскихъ телегъ съ лошадьми и приводимыхъ
въ движение парусами или гребцами. Переправа отъ д. Тойво-
ла, на сЬверномъ берегу, до мыса Кедлойиеми, на южномъ, тре-
буетъ, смотря по силе ветра, отъ 40 минутъ до 3 и более часовъ
времени. Озеро Каллавеси судоходно по всему своему протяжению,
для судовъ, сидящихъ въ воде до 8 Футовъ, и при городе Куопно,
расположенномъ на западномъ его берегу, имеетъ пристань, около
которой 10 Футовъ глубины. Плавающие на этомъ озере пароходы
могутъ ходить вверхъ до помянутая выше канала Руоко-вирта, где
несколько обвалившихся въ середину канала камней временно пре-
пятствуютъ дальнейшему сообщению этого рода судами.

Озеро Каллавеси принимаетъ значительный притокъ изъ кирх-
шпиле Нильспн, который на границе Улеоборгской и Куопиоской
губерний начинается озеромъ Лаакавеси, изливающимсе чрезъ мелкня
озера: Кильтоа-ярви, Хаапа-ярви, Сялявя и порогъ Атра-коски, въ
большое озеро Сювяри, куда еще впадаютъ озера Э^(янде и Нуммиа*
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Исчисленные воды, составляющая первую половину этого притока,-
орошаютъ мЬстность очень пересеченную и пустынную, притомъ
лишенную хорошихъ проЬзжихъ дорогъ.

Озеро Сювяри, длиною въ 27, шириною въ 9 верстъ и глубин-
ною отъ 50 до 120 Футовъ, посредствомъ расчищеннаго ворога вли
справедливее пролива Ластун-коски, соединеетса съ следующимъ
озеромъ Вуот-ярви (глубиною отъ 20 до 60 Футовъ) и ныне приве-
дено въ одинъ съ нимъ уровень, именно '&Ш. Футовъ надъ поверх-
ностью моря и 441 Футовъ выше Саймы. Въ Вуот-ярви впадаетъ съ
сЬверовостока рЬчка, об^азуемаа двуме притокеми изъ озеръ Кей-
ритту-ярви и Юля-Луосто, между коими последнее окрулжено об-
ширными болотами. Берега же остальныхъ озеръ большею частнио
несчавы влв каменисты и только около Вуот-ерви местами бо-
лотисты. ПослЬднее озеро переливается въ Аконвеси порогомъ
Стремсдаль, имЬющИхМЪ 10 Футовъ падения и прерывающимъ всякое
водяное сообщение между выше и ниже его лежащими водами;
чрезъ этотъ порогъ построенъ мостъ изъ Нильсиа въ Каави.

Аконвеси, посредствомъ расчищеннего и углубленная до 7 Фу-
товъ пролива Мууруе, соединяется съ Муурувеси, а это озеро, проли-
вомъ Котасальми, еъ большимъ озеромъ Юруевеси< въ которое съ
юна впадаютъ переливающиеся одно въ другое озера Мелавеси
и Ршставеси. Наконецъ, вся эта масса водъ проливомъ Янне-вирта
изливается въ Каллавеси. Исчисленные озера, подобно Каллавеси
окружены высокими, гористыми берегами и чрезвычайно испещрены
островами. Судоходство по нимъ, отъ Куопно до Стремсдальскаго
завода, совершенно свободно, но пароходы обыкновенно ходятъ
только до Муурусскаго пролива; небольшими же лодками можно
проехать чрезъ Рийставеси и Меланенъ и далЬе, по мелкой рЬчке
мимо деревни Парвела, въ большое озеро Сувасвеси, находящееся
къ югу отъ предъидущихъ и имеющее еще другое, более значи-
тельное соединение съ Каллавеси, о которомъ будетъ упомянуто
ниже. Кроме паромной переправы чрезъ проливъ Янне-вирта и моста
у Рийставеси (*)» па большой дорогЬ изъ Куопно въ Iоенсуу, чрезъ
4>ти воды другихъ переправъ не имеетса.

Озеро Каллавеси, принавъ такимъ образомъ все описанныя до
сихъ поръ воды, изливается въ Сайму двумя путями: западнымъ и

(') Вь двухъ верстахъ выше новаго моста у РШставеси, есть еще другой, старый
мостъ, более неупотребляемый.
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йосточнымъ. Первый пролегаетъ чрезъ проливъ Пуутоссхльми, плесы
Соткавеси и Койравеси, Коннусскгй порогъ, стремнину Леппя-вирта,
озеро Уннукавеси и Тайпалскге или Варкаусскъе пороги Въ северо-
западную часть Саймы, носещую название Эновеси, Па этому истоку
озера Каллавеси, произведенными работами Открыто Плавание для су-"
довъ длиною до 116 Футовъ, шириною въ 21 и Сидещихъ въ воде
до 6 Футовъ. Главныя изъ этихъ работъ следующие: въ Коннусскомъ
пороге, где падение около 2 Футовъ, прорытъ каналъ длиною в*
172 сажени и глубиною въ 7 Футовъ, и въ- эТомъ- -канале устроенъ
шлюзъ, коего каморы въ 117 Футовъ длины исъ неболынимъ 23 Футаг5

ширины между вереальными столбами. Въ Тайпальбкихъ или Вагр-1
каусскихъ порогахъ, где падение около 18 Футовъ, прорытъ каналъ^
длиною вь 397 саженъ и въ немъ устроено два шлюза, выше при-*
веденныхъ размеровъ. Кроме этого произведены еще некоторый
друпя, менее значительные работы, имевшие также целью возмож-
ное облегчение судоходства; самое затруднительное ныне место для*

плавание судовъ на этомъ протяжении есть стремнина Леппя-вирта/
имеющая до 3 Футовъ падения. Западные берега этихъ водъ, особенно
въ окрестностяхъ кирки Леппе-вирта и Варкауса, въ сравнении съ
восточными, пологи, открыты и довольно населены, а бОлъивая до-

рога изъ Куопно въ Неншлотъ, все време пролегаетъ въ близкомъ
разстоении отъ берега; переправы имЬютса только Две: разводный4
мостъ противъ кирки Леппя-вирта и паромъ у Варкауса, где устроена
пристань.

Второй пли восточный истокъ озера Каллавеси пролегаетъ чрезъ
длинный проливъ Вехмассальми въ большое озеро Сувасвеси, а далее
стремниною (въ которой находится порогъ Карага-коски) въ Кермяве-
см, а изъ него чрезъ пороги Еермя-коски и Пильпа-коски въ Эновеси.
По этому направлешю судоходство возможно только отъ Каллавеси до
Кярмя-коски, далее же пороги, соответствующlе Коннусскому и Тай-
палскимъ въ западномъ истоке, препятствуютъ плавашю. Озеро Сувас-
веси имЬетъ въ длину съ небольшимъ 35, въ ширину отъ 5 до 10
верстъ и глубиною до Футовъ; оно, какъ уже выше было сказа-
но, имЬетъ соединеше съ озерами Меланенъ и Ршставеси, и прини-
маетъ съ северо-востока значительный притокъ изъ кирхшпиля
Каави. Этотъ притокъ беретъ свое начало изъ болотъ и неболыпихъ
озеръ на пустынной возвышенной плоскости, отделяющей на севере
Саволакскую часть системы отъ Карельской, и протекаетъ чрезъ озе'-.
ра: Вшта-ярви, Саарг-ярвиш Каавивеси и порогъ Каавин-коски въ озе-
ро Рикка-ярви, которое проливомъ Охтансальми соединяется съ боль»
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шимъ озеромъ Iо-ярви. Это последнее озеро, имеющее въ длину около
30, а въ ширину отъ 5 до 10 верстъ, при глубине въ 36 Футовъ,
переливаетса несудоходною и порожистою стремниною Паллокки въ
Сувасвеси.

Между главнымъ, западнымъ истокомъ Каллавеси съ одной сто-
роны и Сувасвеси, со впадающими въ него озерами, съ другой сто-
роны, образуется несколько значительныхъ острововъ и полуостро-
вовъ, обнимающихъ капелланства Туусниеми и Хейпнвеси. Местность
оныхъ представляется въ виде возвышенныхъ плато, пересеченная
поверхность коихъ покрыта множествомъ мелкихъ озеръ и крупны-
ми лЬсами, а скаты довольно круто упираются въ окружающий ихъ со
всехъ сторонъ воды; грунтъ земли песчаный и глинистый. За исклю-
чениемъ дорогъ, ведущихъ къ киркамъ помянутыхъ капелланствъ,
здесь имеется единственное, недавно проложенное сухопутное сооб-
щение, ведущее отъ Варкаусскаго завода къ кирке Тайпале, на ко-
торомъ при пороге Карвна-коски устроениъ мостъ.

Изъ боковыхъ притоковъ Сайменская озера, съ западной сторо-
ны, заслуживаютъ некоторая внимание еще следующие:

1) Притокъ изъ кирхшпиля Леппявирта, который беретъ свое начало
изъ небольшая озера Еутта-ярви и протекаетъ черезъ верхнее Еуванси
въ Сорсавеси, длииоио въ 13, шириноно въ 5 верстъ и глубиною отъ
15 до 60 Футовъ, съ каменистыми берегами. Это озеро, отделенное,
какъ уже было изложено, только узкимъ перешейкомъ отъ озера
Суонтиевселька, Пейянской системы, расположено около 69 Футовъ
выше озера Саймьн^ почему, при проэктированномъ здЬсь соедине-
нии Пейенскихъ водъ съ Сайменскими, имелось въ виду взать на-
правление на северъ отъ Коннусскаго и Тайпалскихъ шлюзовъ. Сор-
савеси порогомъ Сорса-коски переливаетса въ Осма-ярви и далее, чрезъ
озера Р^ковеси и другое Куванси и речку Куванси впадаетъ въ
Эновеси.

2) Притокъ изъ кирхшпиля Шексамаки образуетсе двумя рука-
вами , изъ коихъ одинъ вытекаетъ изъ Пюхиттю-ярви , а дру-
гой изъ озера Кангас-ярви; соединившись въ озере Лянгельмяселькя,
эти воды иротекаютъ въ Сюсъме-ярви (длиною до 10 верстъ), от-
куда порожистою и проходимоно въ бродъ речкою Iоройс-вирта
изливаются въ Эновеси. Местность по сторонамъ этихъ озеръ боло-
тиста или песчана и покрыта хорошимъ лЬсомъ; берега же реч-
ки Iоройс-вирта, чрезъ которую устроено несколько мостовъ;
очепь населены и возделаны. Изъ другихъ переправъ чрезъ этотъ
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притокъ заслуживаетъ внимания мостъ или справедливее гать съ про-
межуточными небольшими мостиками, длиною въ 250 саженъ, чрезъ
проливъ Виртасальми, въ южной части озера Лянгельмяселькя. По
этому притоку сплавляется много леса въ Сайму.

3) Притоки изъ кирхшпиля Равдасальми: а) Озера Хирвосенъ и
Колко-ярви, взлиивающиасе въ Эновеси ручьемъ длиною въ 9 верстъ.
б) Озера Аланенъ и Рауванвеси, судоходный для мелкихъ судовъ и
соединенный проливами по сторонамъ острова Путкисало, съ пле-
сомъ Хаукивесй озера Саймы, в) Озеро Туулойс-ярви, переливаю-
щееся редомь мелкихъ озеръ и пороговъ въ Куха-ярви и оттуда мимо
кирки Сулкава въ Сайму. Чрезъ южную часть озера Туулойс-ярви,
у д. Палойсъ, устроена гать съ мостпкомъ, длиною въ 50 саженъ.

4) Притоки изъ кирхшпиля Iоккасъ: а) Рядъ мелкихъ озеръ, на-
чинающихся у кирки Iоккасъ: Сула-ярви, Юка-ярви и др. перелива-
ющихся въ Сайму порогомъ Сгйкан-коски, чрезъ который устроенъ
мостъ,—и б) более значительное озеро Сюс-ярви, соединенное, посред-
ствомъ канала Питкялаксъ, съ озеромъ Раут-ярви и далее съ внут-
реннимъ плесомъ Саймы — Луонтеривеси. Чрезъ проливъ озера Сула-
ярви, у кирки Гоккисъ, устроена гать и мостикъ, длиною въ 50 саж.

5) Притокъ изъ капелланства Суомеввиеми: озеро Куолима-ярви,
длиною въ 30, ипириною въ ЗУ2 версты и отъ 3 до 4 саженъ глу-
бины, окружено пологими, песчаными горами. Это озеро судоход-
но и представлеетъ большое удобство для соединения Сайменскихъ
водъ съ Пейенскими, посредствомъ северозападной его части, назы-
ваемой Ханхенвеси, которае подходитъ на близкое разстоянпе къ
Мяндюхарвискимъ притокамъ Кюмени. Озеро Куолима-ярви перели-
ваетсе въ Сайму мелкими порогами Парта-коски и Кярня-коски, те-
кущими въ глубокихъ оврагахъ, чрезъ которые ведутъ небольпшя
мосты. Несколько верстъ къ северу отъ этихъ пороговъ находится
узкий перешеекъ Оровантапайле, чрезъ который, въ случае откры-
тия сообщения между Куолима-ярви и Саймою, необходимо будетъ
прорыть каналъ съ однимъ шлюзомъ.

Местность по сторонамъ всехъ вообще мелкихъ, выше поимено-
ванныхъ притоковъ, въ верхней ихъ части, покрыта мокрыми, но
довольно крупными лесами; съ приближениемъ же къ берегамъ
Саймы, къ западу отъ Нейшлота, местность становится более и более
пересеченною и гористою; по берегамъ же речекъ, преимущественно
въ кирхшпиле Локкасъ, встречаются хороший луговыя пространства,
полученные посредствомъ понижения горизонта многихъ озеръ; насе-
ленность посредственная.
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Восточная или Карельская часть
Восточная или Карельская часть Сайменской системы начи-

ваетса ва главвой возвышеввоств Маавсельке, тамъ, где черезъ вее
пролегаетъ дорога изъ Нурмиса въ Кеену. Въ этомъ месте, изъ не-
большая озера Маанселянъ-лампи, вытекаетъ речка, которая чрезъ
Хаапа-ярви и друпя мелкие озере, поДъ ИхМенемъ речки Матку^гоки,
изливается въ северную часть большая озера Пгелис-ярви, куда
впадаетъ еще другая речка, вытекающаа изъ обширная болота Куо-
хатти..

Озеро Пгелис-ярви, самое значительное въ этой части Финляндии,
длинбнТ'хйгь дер'евгйа Юликиоля до кирки Эно въ 85 верстъ, шири-
ною отъ кирки Юги до кирки Шелисъ въ 30 верстъ, а глубиною
отъ 12 Футовъ до 16 саженъ. Оно образуетъ въ северной части два
длинныхъ залива, заключающихъ полуостровъ, на которомъ распо-
ложена кирка Нурмисъ, и покрыто несколькими большими обитае-
мыми островами, между коими заметимъ Наласмоа съ 6-ю дворами.
Югозападный берегъ этого длиннаго озера, отъ Нурмиса чрезъ кирх-
пнпиль Юга въ Эно, большею частию состоитъ изъ высокихъ и вру-
тыхъ, часто скалистыхъ горъ; северовосточный же берегъ, особенно
близь Нурмиса, положе и местами покрыть болотами. Берега Пне-
лис-ярви всобнце славатса хорошими во многихъ местахъ лугами и,
сравнительно съ окружающею пустынною местностью, довольно на-
селевы; вбо жвтели кирхшнилей Шелисъ, Нурмисъ и Юга, коихъ
всего около 25,000 душъ, превмуществевво воселились по берегамъ
этого озера. Судоходство по озеру Пнелис-ярви довольно опасно по
причине бурь и короткаго, пересЬкающаяса волнение, а сообщение
его съ Сайменскими озерами встречаетъ большие затруднение по слу-
чаю возвышение Пнелис-ярви на 48 Футовъ вьнше уровня помянутыхъ
озеръ и на 297 Футовъ надъ поверхностью моря. Вь северной части
озера, чрезъ залйвъ у кирки Нурмисъ, на дороге въ Шелисъ, по-
строенъ длинный мостъ.

Въ Пнелис-ярви впадаетъ съ восточной стороны речка Лгекса-о,
которая беретъ свое начало изъ озера Ротери, въ сЬверовосточномъ
углу Куопноской губернии, протекаетъ въ Ианга-ярви, откуда порогомъ
Панга-коски изливается въ Пнелис-ярви, къ югу отъ кирки того же
название. — Если въ будущемъ когда нибудь возродится вопросъ
объ открытии воденаго сообщение между Сайменскимъ и Улеоскимъ
бассейнами, то для этого самою природою указаны здесь два направ-
ления; одно вверхъ по речке Лиекса до озера Iонгери и изъ него
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чрезъ Маанселькя въ озеро Сауна-ярвв, которое уже чрезъ Лам-
мас-ярвп впадаетъ въ реку Каяну, у кирки Кухмониеми. Другое
направление пролегаетъ вверхъ по помевутой выше речке Маткус-иоки
до озера Маанселенъ-лемпи и изъ него черезъ узкий болотистый пе-
решеекъ, не шире полуверсты, въ окруженное высокими скалами озе-
ро Каллго-лампи, которое вытекаетъ въ озеро Кгяндо, системы реки
Каяны. Несколько севернЬе, ва самой дороге взъ Нурмиса въ Каяну,
такимъ же образомъ сходатся небольпшя озера Алусъ и Хойка-лампи.

Въ Пнелис-ярви изливаются еще некоторыя друпя, менее значи-
тельный озера, мелжду коихми назовемъ только озеро Вгеги, получаю-
щее своно воду изъ огромнаго болота *й^_ф*. Эгютийъ*-Каппл*^

Озеро Пнелис-ярви двумя проливами: Пильпасальми и Эносальми
соединяется съ небольшимъ плесомъ Рукавеси; первый взъ этвхъ
пролввовъ, имЬющШ пологие берега, широкъ, но мелокъ и кахменистъ,
второй уже (до 70 саженъ) и съ более крутыми берегами. На до-
роге изъ Iоенсуу въ Шелис-ярви, чрезъ эти проливы устроены па-
ромныя переправы, между коими дороги пролегаютъ по острову,
имеющему въ длину около 5 верстъ. Отъ Рукавеси вода протекаетъ
несколькими стремительными проливами въ плесы Рахкесивеси и
Хгйренвеси. Въ Рахкесивеси впадаетъ съ востока рЬка Койта-гоки,
чрезъ которую переливаются многие значительные озера кирхшпиля
Иломанцъ: Меласелькя, Пуора-ярви, Мегрг-ярви, Иломанцъ, Койтере
(длиною до 20 верстъ) и др. Въ Хнйренвеси же впадаетъ озеро
Ясус-ярви.

Река Шелисъ беретъ свое начало изъ юго - эагнаднаго угла
плеса Хнйренвеси, порогомъ Хяйхя и многими извилинами проте-
каетъ въ юго-западномъ направлении до г. Iоенсуу, где двумя
рукавами вннадаетъ въ плесъ Пюхяселъкя большая Сапменскаго озе-
ра. Все протялжение этого притока отъ кирки Эно до города Iоеисуу
составлаетъ около 60 верстъ, средная же ширина реки Шелисъ
около 125 саженъ, но она изменяется отъ 50 до 300 и болЬе са-
женъ. Эта река, имеющая 48 Футовъ падения и очень быс-
трое течение, образуетъ большое число пороговъ, изъ коихъ значи-
тельнейшие по порядку съ севера на.югъ: три порога Кальтимо съ
общимъ падениемъ въ 14 Футовъ, Саапас-коски, Пайхола, Куурна~
и Утра-коски (оба последние съ падениемъ въ 6 Футовъ) и многие
другие ; затруднвтельвейшпе пороги несколько летъ тому назадъ
расчищены и где нужно снабжены бичевниками или плотинами, а
въ пороге Утра-коски прорытъ каналъ въ 24 Фута ширины и 5
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Футовъ глубины. Этими работами предполагалось сделать реку""су-
доходною и открыть сообщение между озерами Шелисъ и Сайма
дла судовъ, сидещихъ до 4 Футовъ въ воде; на самомъ же деле,
особенно въ сухое лето, здесь съ трудомъ пробираются большйя
лодки, сидащие въ воде до 3 Футовъ. Съ полверсты вверхъ отъ устья,
рЬка судоходна дла лайбъ, вмещающихъ отъ 700 до 1000 трехъ-
дноймовыхъ досокъ. Берега большею частию низменны и состоатъ
изъ мелколесистыхъ боровъ и болотъ. Главные переправы: паром-
нае у кирки Энонтейпале, чрезъ небольшое озеро Писка, лежащее
между порогами Хейхе и Келтимо, и мостъ у г. Iоенсуу.

Другой значительный притокъ восточной части Саймы образуется
озерами Хейтгяйненъ и Вгйна-ярви. Первое имеетъ въ длину 40, въ
ширину 15 верстъ и до 37 саженъ глубины; оно возвышается на
317 Футовъ надъ поверхностию моря и 66 Футами выше Саймы.
Берега оз. Хейтиейненъ частию песчаны и скалисты, частию, на се-
верной его сторонЬ, болотисты и вообще мало населены. Оно пе-
реливается несудоходною речкою Вгйна-гоки въ озеро Внйна-ерви,
длиною въ 16 и шириною въ 7 верстъ, съ низменными берегами,
состоящими на восточной сторонЬ изъ песковъ, а на западной изъ
огромная* лесистая болота кирки Сукауланъ. Вийна-ярви соединяет-
се съ плесомъ Оривеси большой Саймы, посредствомъ несудоход-
ной речки Тайпале и порога Сгйка-коски, чрезъ которые имеются
мосты на дорогахъ въ Iоенсуу. Въ новейшее время, отъ южнаго
конца озера Хейтиейненъ прорыть каналъ, длиною слишкомъ въ 4
версты, прамо къ заливу Маттисенлаксъ Оривесискаго плеса; по-
средствомъ этого канале, чрезъ который уже начала вытекать вода,
горизонтъ озера Хейтияйненъ можетъ быть значительно попилженъ;
но по самому каналу, вследствие приведенной выше большой разни-
цы въ уровняхъ Хейтияйненъ и Саймы (доходившей до 68 Футовъ),
сообщение не можетъ быть открыто.

Въ юговрсточвую часть помявутаго плеса Оривеси впадаетъ еще,
чрезъ проливъ Сюрьясальми и порогъ "Жухойсъ, довольно значитель-
ное озеро Пюхя-ярви, длиною въ 50, шириною отъ 5 до 15 верстъ и
глубиною, до 10 саж. Это последнее озеро расположено % 1%-ю Фу-
тами выше Ладожскаго озера, отъ котораго отделеетсе только пес-
чаного косою и перешейкомъ шириною въ 20 верстъ; оно вообще

окружено пологими песчаными горами, имеющими только въ кирх-
шпиле Угуниеми болЬе пересеченный характеръ. Озеро Пюхя-ярви
и проливъ Сюрьясальми глубоки и судоходны, но чрезъ порогъ Пу-
хойсъ, имеющий до 11 Футовъ падения, сообщения не существуетъ.
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Не смотря ва последнее препятствие, этотъ путь одно время упо-
треблялся для доставки лесныхъ произведений изъ Карелии въ Пе-
тербургъ, такимъ образомъ, что товары сначала провозимы были по
небольшой железной дороге взъ Оривеси, въ обходъ порога Пу-
хойсъ, въ северную часть озера Пюхе-ерви, оттуда на судахъ чрезъ
проливъ Сюрьесальми до внутренности Ростилахтской бухты, по-
томъ сухимъ путемъ къ Якинваарской пристани и, наконецъ, спать
на судахъ по Ледожскому озеру и Неве въ Петербургъ. Изъ пере-
правъ на этомъ пространстве заслуживеютъ внимание: мостъ чрезъ
порогъ Пухойсъ, паромная переправа чрезъ проливъ Сюрьясальми
и мостъ Паакасальми, къ югу отъ кирки Угуниеми.

Къ северу отъ описаннаго озера Пюхя-ярви находится еще дру-
гое, меньшее озеро Онкамо, изливающееся короткимъ ручьемъ въ
плесъ Пюхяселькя. '*

Озеро Сайма.
Сайма есть общее название для множества большихъ озеръ и пле-

совъ, находящихся на одномъ уровне, но отде»ленныхъ другъ отъ
друга вли проливами пли островами и образующихъ въ совокупно-
сти огромное внутреввее море, протяжение которого, отъ устье Сай-
мевскаго канале до Варкаусскихъ пороговъ, гоставлаетъ 200, а отъ
Вильманстранда, по извилистому Фарватеру, до г. Iоенсуу —до 300
верстъ. Наибольшае ширина въ южной части, между кирками Хри-
стина и Руоколаксъ, доходитъ до 95 верстъ. Сайменские воды возвы-
шаютсе на 249 Футовъ надъ поверхностью моря, на 200 Футовъ вадъ

уровнемъ Ладожскаго озера и только 2-мя Футами выше уровня Пей-
яне; разница же въ уровне между различными частеми Саймы столь
незначительна, что поперегъ прокапываемая ныне перешейка Рай-
кусъ, между озерами Паасиселъкя и Пуурувеси, составлаетъ менее 1
фута.

Въ геограФическомъ отношении, Сайменские воды разделаются
Пейшлотскими и Пумальскимъ ш узкими проливами на три части: се-
верную, среднюю и ножную, которыя мы, для большей ясности, раз-
смотримъ каждую отдельно.

а) Северная часть.

Она состоитъ изъ помянутыхъ большихъ озеръ Эновеси, Оривеси
в Пюхяселькя, изъ коихъ последния, посредствомъ плеса Пювеси, со-
единяются съ первымъ.

Эновеси имеетъ въ длину отъ Варкаусскихъ шлюзовъ до г.
Нейшлота 75 верстъ, а въ ширину отъ устья большихъ восточныхъ
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озеръ до кирки Iоройсъ—около 50 верстъ, и подразделеетсе остро-
вами и полуостровами ва 5 главныхъ плесовъ: Iоройсселькя, Хаапа-
веси, Эймесвеси, Роутценовеси, Хаукивеси, кроме большая числа мел-
кихъ плесовъ и заливовъ, носящихъ различный местный название.
Западные берега этихъ водъ, тамъ, где пролегаетъ большая дорога
изъ Варкауса въ Нейшлотъ, въ разстоании 30 верстъ до последнего
городе, пологи, частию болотисты, частию покрыты хоронпимъ ле-
сомъ и населены посредственно; съ приближениемъ же къ Нен-
ии лоту, береговее местность становится чрезвычайно пересеченною,
перехода|наконецъ въ совершенно голые, граииитныя скалы; северо-
восточный берегъ большею частию возвышенъ в лесистъ. На Эймес-
скомъ плесе соединаютсе Фарватеры отъ Куопно и Iоенсуу, и потомъ
чрезъ Хаукивеси пролегаютъ къ Нейшлоту; но, кроме этого, другие
плесы и многие заливы также судоходны для мелкихъ судовъ. Пе-
реправъ, вследствие значительной ширины озера Эновеси, нигде не
име.етсе.

Озеро Рlюхяселькя, длиною въ 30, шириною въ 10 верстъ и глуби-
ною до 40 саж., представляешь открытый плесъ, почти безъ острововъ,
окруженный мало-возвышенными, частию песчаными, частню луго-
вьими и болотистыми берегами, только съ восточной стороны более
населенными. На северномъ берегу этого озера, у устья р. Шелисъ,
расположенъ г. Iоенсуу, судоходная девтельность коего годъ отъ году
увеличивается. Озеро Пюхясельке, посредствомъ широкая пролива,
соединеетсе съ следующи.мъ больши.мъ озеромъ Оривеси, длиною до
60, а шириною отъ 5 до 25 верстъ, и глубиною отъ 1 до 20 саж.
Оривеси окружено более возвышенными, преимущественно песча-
ными берегами и покрыто несколькими значительными, обитаемыми
островами: Либерин-сало, Орова-сало, Варне сало и другими, принад-
лежащими къ кирхшпилю Либелицъ. Чрезъ проливъ между Пюхя-
селькя и Оривеси, шириною отъ 5 до 6 верстъ, имеется паромная
переправа отъ кирки Брекюле къ мысу Тодьоннеми.

Югозападкае часть Оривеси, называемое Пааси-ярви, посредствомъ
судоходной стремнины Ори-вирта соединеетса съ небольшимъ озе-
ромъ Пювеси, откуда воды, чрезъ Суорсавеси, протекаютъ въ выше-
помянутьнй плесъ Роутцено озера Эновеси. По этому направлению
ныне пролегаетъ извилистый Фарватеръ отъ г. Iоепсуу въ Нейш-
лотъ и Вильманстрандъ, описывав между прочимъ большой кругъ,
чтобы обогнуть длинный полуостровъ, который отъ д. Ювола вы-
дается въ Эновеси, въ сЬверозападномъ направлении. Для отвращетя
происходящей отъ этого потери времени и въ видахъ открытие пре-
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мЬппшаго сообщение между г. Iоенсуу и устьемъ Сайменскаго канала,
правительствомъ уже утвержденъ проэктъ прорытия канала изъ
юлжнаго конца озера Пааси-ярви въ Пуурувеси, чрезъ узкий перешеекъ
Райкусъ, где уже существуетъ незначительное естественное соеди-

нение, называемое Райкус-коски. Этотъ каналъ сократитъ разстоение
между номенутыми пунктами более, чемъ на 40 верстъ и придастъ
Фарватеру прямейшее вротивъ прежнего направление.

б) Нейшлотскге проливы.
Северная и средняя части Сайменскихъ озеръ соединяются

между собою трема проливами около Нейшлота, изъ коихъ западный
шириною въ 50,, средний, Хаапасальми, въ 75 и восточный, Кюрок-
сальми, по которому пролегаетъ Фарватеръ, въ 140 саженъ. Между
двума последними проливами расположенъ городъ, а нна островке
по середине Кюронсальми —небольшае, разоруженнае крепостца Ней-
шлотъ. Местность по сторонамъ проливовъ гориста и камениста, въ
самыхъ проливахъ небольшое течение, почему онн не надолго за-
мерзаютъ. Чрезъ западный проливъ построенъ каменный мостъ на
арке, чрезъ средний ведетъ деревенный мостъ, а по восточному хо-
дишь паромъ, поднимающий 6 пароконныхъ повозокъ.

в) Средняя часть.
Подобно северной части Сайменскихъ озеръ, она состоитъ изъ

западной и восточной половинъ, главные озера коихъ, Пихлаявеси
и Пуурувеси, имеютъ между собою сообщение посредствомъ проме-
жуточная плеса Утрасселъкя.

Озеро Пихлаавеси, подъ различными частными названиями: Пу-
нивеси, Тохивеси, Хаапавеси и др. простираетса отъ г. Нейшлота до

Пуумала, на протеженни по Фарватеру около 65 верстъ, и въ высшей
степени испещрено островами, частию населенными, и узкими, изви-
листыми проливами и заливами, между коими некоторые судоходны.
Западный берегъ этого озера, за исключениемъ окрестностей кирки
Сулькава, чрезвычайно гористъ и скалистъ, восточный беретъ и
окрестности поменутой кирки имеютъ более песчаное образование;
оба же берега покрыты лесомъ. Вдоль западнаго-берега пролегаетъ
чрезвычайно гористае и пересЬченнае дороге изъ Нейшлота въ Пуу-
мала, на которой, чрезъ залйвъ при кирке Сулькава, находится мостъ
длиною въ 88 саж. Для прямейшая сообщения между Вильманстран-
домъ и НейшлотОмъ, еще въ конце минувшаго столетия прорыты
были 4 небольипихъ канала, чрезъ узкие перешейки между некото-
рыми заливами озера Саймы. Изъ этихъ каналовъ два: Телатайпале



137

п Еуконтайпале (длиною около у, версты) прорыты на восточномъ
берегу озера Пихлаявеси, третий Еяухкя, въ обходъ Пуумальскаго
Пролива, а четвертый Еутвелентайпале, въ юЖноиь&асти Сайменскихъ
озеръ. Эти Каналы, иьине употребляпотся только для* првмейннаго про-
хода небольвииМи, плавающими Въ сихъ водахъ ладьями.

Озеро Пуурувеси, имеющее въ длину до 50 и въ ширину отъ 10
до 25 верстъ, по округленнохму очертанию и пологому, песчапому или
болотистому образованию береговъ, более походитъ на нредъидущие
восточиые плесы Оривеси и Пюхясельке, чЬмъ на западные: Эно-
веси и Пихлаевеси. Оно разрезываетсе известнымъ Пунгахарью-
спжимъ хребтомъ на две части, большое и малое Пуурувеси, ИхмЬю-
нцие мелжду собою сообщение посредствомъ судОходныхъ проливовъ
Тунансальми и Пунгасальми, шириною—первый въ 150, а второй въ
80 саженъ; сверхъ пойменованныхъ, Пунгахарьиоский хребетъ раз-
рЬзывается епце двуме или треме менее значительными проливами,
чрезъ которые, на большой дороге изъ Сердобола въ Непшлотъ, не»
рекинуты мосты; по Тунансальмскому лже И Пунгасальмскому про-
ливамъ переправа совершаетса на паромахъ, подымающихъ по не-»
скольку крестьанскихъ телЬгъ (отъ 3 до 5) съ лошадьми. Все не-?

реправе имеетъ въ длину около 9 верстъ, пролегав большею ча^
стию по лесистому гребню высокая, крутаго и совершенно узкая
хребта Пунгахарню. На восточномъ берегу озера Пуурувеси, не-
сколько къ югу отъ Тунгасальмской переправы, находится замеча-
тельная пристань Путикко, на которой складываютсе товары, приво-
зимые иаъ Петербурга, сначала водоио по Ладожскому озеру въ Яким-
ваара, потомъ еухимъ путемъ, на протелжеши 66-ти верстъ, въ Пу-
тикко, откуда наконецъ они развозятся по назначению опять водою.

г) Пуумальскгй проливъ.
Среднее и южнае части Сайменскихъ озеръ соединены между

собою Пуумальскимъ проливомъ, имеющимъ въ длину съ небольшимъ
1 версту, а въ иннирину не более 200 саженъ. Берега его несколько
возвышенны и, съ северной стороны, где расположена кирка Пу-
умала, открыты и возделаны; здесь же имеется пристань для су-
довъ. По Пуумальскому проливу пролегеетъ главный Фарватеръ изъ
Вильманстранда въ Нейшлотъ и Куопно, а въ пункте пересечения
дороги, между помянутыми городами ходитъ паромъ, подыхмающий
несколько крестьенскихъ телегъ съ лошадьми.

д) Южная часть.

Она состоитъ таклже изъ двухъ половинъ: северозападпой и югово*
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сточной; первая обнимаетъ Луонтериввси, Лгетвеси и множество дру-
гихъ мелкихъ плесовъ и заливовъ; вторае —большой плесъ, называе-
мый Саймою въ шЬсномъ смысле, и, отделенное отъ него островами
кирхшпиле Таппадаари, озеро Лаппвесгг. Наибольшее длине всехъ
этихъ водъ, отъ внутренности С. Михельскаго залива до кирки Iо-
утцено, составлаетъ 90, а наибольшее ширина, отъ Вильманстранда
до кирки Руоколаксъ-—около 45 верстъ; по направлению же главна-
го Фарватера, отъ пролива Пуумала до устья Сайменскаго канале^—
70 верстъ. Береговае местность отъ окрестностей С. Михеле до

Христины состоитъ изъ безлЬсныхъ, песченыхъ холмовъ, местами
обработанныхъ и населенныхъ; отъ Христины до кирки Савитай-
пале изъ гольихъ, гранитныхъ утесовъ; далее лже, мимо Вильман-
странда и Гоутцено до Руоколакса —изъ совершенно безлесной или
мёлколесистой покатости пролегающая здесь песчанаго кряжа^
Противуположный берегъ, отъ С. Михеле чрезъ Пуумала въ Руоко-
лаксъ, также, очень гористъ, но сравнительно более лесистъ. Много-
численные острова , находащиесе особенно въ западной части
этихъ водъ, имеютъ еще более гористое и каменистое образование,
чемъ прилежащие части материка; некоторые изъ этихъ острововъ
весьма значительны и многие населены и воздЬланы; между прочимъ,
кирхшпиль Тайпар(аари, съ 3,350 жителей,' почти исключительно со-
стоитъ изъ однихъ острововъ, число коихъ простираетсе до нЬсколь-
кихъ сотенъ.

Судоходство въ этой части Сайменскихъ водъ, по направлению
главнаго Фарватера, а также по глубокому (до 20 саженъ) плесу
Луонтергьвеси, совершенно свободно, во встречаетъ значительные
препятствия на извилистомъ Фарватере въ г. С. Михель, со стороны
многочисленныхъ узкихъ и мелкихъ проливовъ. Этотъ Фарватеръ
углубленъ до 3 и расширенъ до 20 Футовъ, но ныне уже утверж-
денъ проэктъ углубить его до 5-тй Футовъ, сътемъ, чтобы эта ра-
бота" была окончена въ 3 года (1858—1860). Въ конце минувшаго
столетие, какъ было помануто выше, прорытъ былъ небольшой ка-
налъ черезъ узкий перешеекъ Еутвелентайпале, который и ныне еще
употреблается мелкими судами. Пристани въ этой части Саймы
имеются: две при г. С. Михеле; одна при деревне Савенпе, на север-
иомъ берегу оз. Луонтеривеси; при г. ВильманстрандЬ, у устья Сай-
менскаго. канала; при дер. Лауритсала и противъ кирки Гоутцено.

Река Вуокса.
Река Вуокса беретъ свое начало изъ югювосточная угла большая

Сайменскаго плеса; порогами Еоскенниска и первые 50 верстъ, до
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окрестностей кирки Св. Андрея, она протекаетъ въ югозападномъ на-
правлении, сохранее видъ узкой реки, шириною отъ 25 до 150 са-
лженъ, только на первой половине этого протаженнв, и. расширяясь
потОхМъ до 1 и более верстъ. Прорываясь въ верхней своей части
чрезъ гранитные скалы, служащее основаниемъ длинной, песчаной
косе южной Финландии, река Вуокса образуетъ множество большихъ
пороговъ, между коими известнейший Иматра, въ 6-ти верстахъ отъ
истока, съ падениемъ около 50 Футовъ. Самое узкое место Иматры
имЬетъ почти премое направление и не длиннее 38 саженъ, но бо-
лее, чемъ на У2 версту вьинве и ниже, вода еще имеетъ чрезвычайно
сильное течение. Замечательны следы, доказывающие, что вода въ
Иматре прежде была гораздо выше и что течение даже имело дру-
гое направление. Ниже Иматры более известны еще пороги Еюре-
коски и Валлгт-коски. Берега на всемъ этомъ протеженни большею
частню возвышенны и круты, противъ пороговъ местами отвесны
и вообще покрыты перелесками, но только узкою полосою вдоль
самой рЬки. Изъ притоковъ заслуживаютъ внимание озера: Иммала~
ярей, Мерт-ярви и Яск-ярви—съ восточной, и речка Еуурма-гоки изъ
болота Еоннуссуо—съ западной стороны. Переправы имеются только
паромные: одна у дер. Сиптола, где ширина реки около 125 саженъ
и гдЬ она имЬетъ столь сильное течение, что зимою никогда не за-
мерзеетъ; другая переправа противъ кирки Яскисъ и третья про-
тивъ кирки Св. Андрее.

На протеженни следующихъ 50-ти верстъ своего течение, до стан-
ции Кивиииеми, рЬка Вуокса образуетъ два большихъ озера, соеди-

ненныхъ между собою порогомъ противъ дер. Паакола и проливомъ
Вуосальми, длиноио около 5 верстъ. Берега этихъ озеръ большею
частню пологи и состоетъ, изъ песковъ или болотъ, и только противъ
проливе Вуосельми и въ северной части кирхшпиле Велькерви не-
сколько возвышенны. Изъ притоковъ заслуживаютъ внимание озера:
Мола-ярви и Эуропя-ярвгг, окруженные также песками или болотами.
Поперегъ этой, средней части р. Вуоксы существуетъ одно только,
менее удобное сообщение, пролегающее отъ кирки Св. Андрее чрезъ
Паакола и Мелькола въ Кууса.

Отъ станции Кивиниеми река Вуокса круто новорачиваетъ на се«
веръ и въ этомъ направлении протекаетъ последние 50 верстъ своего
течение до г. Кексгольма, нилже котораго двумл рукавами изливаетсе
въ Ладожское озеро. На этомъ протяжении р. Вуокса образуетъ два

значительныхъ озера, окруженныхъ также пологими берегами, за

исключениемъ северовосточной части, отъ карки Ряйсели до г. Кекс-
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гольма, где мЬстность уже принимаешь более гористое и скалистое
образование, которое потомъ продолжаетсе по всему северному бере-
гу Ладожскаго озера. Въ промежуткахъ между озерами, а также у
своего устья, Вуокса образуетъ несколько пороговъ, около которыхъ
имеются паромные перепревы: одне къ югу отъ дер. Тнуранкюлн и
другая противъ самаго г. Кексгольма; въ первомъ месте ширина реки
около 125, во второмъ около 250 саженъ; чрезъ северный же рукавъ
Вуоксьи имеетса мостъ; Главные притоки съ северозападноп стороны:
продолговатые озера Iокеоман-ярви, Хс.тсеван-ярвгl и Киллитсан-ярви ,

пересекаемые дорогою изъ. Выборга въ Кексгольмъ по моста.мъ при
деревнахъ Санрала и Серлаксъ; съ юговосточной же стороны: озера
Пюхя-ярви и Р{имас-ярвгг, окруженные возделанными, преимуще-
ственно луговыми берегами.

Озеро Сувандо, имеющее при 30-ти верстахъ длины не болЬе
2-хъ верстъ ширины, прежде также изливалось въ Вуоксу, но вес-
ною 1818 года оно ирорвело себе непосредственнуио дорогу къ Ла-
должскому озеру, чрезъ узкую песчаную косу Тайпале. При этомъ
горизонтъ озера поннзилсе на 4 сажени и около его береговъ, осо-
бенно ближе къ Ладоге, образовались превосходнейише луга, изъ
коихъ некоторые скашиваютса даже по два раза въ годъ. Къ сто-
роне же Вуоксы образовалсе низменный перешеекъ Кивиннеми, ши-
риною съ неболынимъ во 100 салженъ, по которому проложена цре-
восходнее и совернненно ровная, большая дорога изъ Выборга въ
Кексгольмъ. Этотъ-то перешеекъ Кивиннеми осенью 1857 года былъ
прорытъ и темъ данъ рекЬ ВуоксЬ премейшнй и удобнейший истокъ
вь Лядои^ское озеро, сверхъ чего земли по берегамъ пОхМенутой ре-
ки обрвзуютъ знечительные луга.

Река Вуокса, имеющее не 150-верстномъ своемъ протялжении до

200 Футовъ падение и наполненная многочисленными и стремитель-
ными порогами, вовсе несудоходна, но также и въ бродъ ишгдЬ не-
проходима.

Ладожское озеро.
Оно имЬетъ въ длину 175 и въ ипирииу 115 верстъ, возвышаетсе

отъ 48 до 50 Футовъ надъ цоверхпостьно море и занимаетъ про-
странство въ 292 географические квадратные мили, изъ коихъ ииЬ-
сколько менЬе половины "или 139 кв. м. принадлелжатъ Финляндии.
СЬверозападный берегъ этого озера, отъ КексялЬхМа до окрестностей
кирки Кий дел я, какъ улже упомянуто, чрезвычайно гористъ и изрЬ-
запъ множествомъ заливовъ и бухтъ; но здЬсь, въ долииахь мелжду
ГорахМи, встречаиотсе однако довольно обширные пахатиныя поля въ
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кврхшпиляхъ Кроноборге, Якимваара и Сердоболе. Западный и во-
сточный берега Ладожскаго озера пологи и состоетъ изъ песковъ и бо-
лотъ. Острововъ въ сЬверной части озера довольно много и они имЬиотъ
одиииаковый съ прилежащею частию материке херактёръ; по серединЬ
же озера замечательны только острова Валаамъ и Коневицъ, по име-
ющимсе на оныхъ древнимъ монастыремъ.

Ладожское озеро чрезвычайно валжно для внутренней торговли, но
судоходство по оному сопражено съ большими опесностнхми, по при-
чин Ь частыхъ бурь, особенно южйыхъ, и множества скалъ, буруновъ
и песчаныхъ отмелей, тЬмъ более, что поеледшв передвигаютсе съ
одного мЬста не другое. Фарватеръ пролегаетъ вдоль запеднего бе-
рега, между магерикохмъ и островомъ Коневицъ, где въ заливЬ Сортан-
лаксъ находитсе хорошаа гавань. Грунтъ дна Ладожскаго озера по-
всюду песчаный, а глубина его, къ востоку отъ острова Коневицъ, до-
ходитъ до 150 сажеииъ. На сЬверномъ берегу озера расположены
порода Кексгольмъ и Сердободь, изъ коихъ преимущественно важенъ
последний, но производимой имъ торговле; кроме помеиутилхъ, за-
служиваютъ внимание еще следующие береговые пункты: слобода
при кирке Якимваара, гдЬ находитсе пристань; мраморнае ло.мка при
деревне Гоенсуу, у устье рЬки Ляскюля-гогш, и медный рудиикъ
Питкеранда.

Въ Лалолжское озеро, въ преде.иахъ Финландии, изливается боль-
шое число рЬчекъ, которыя вытекаютъ изъ озеръ: Латва-ярви, Па-
рикалан-ярви, Тохма-ярви, Кгидесъ и другихъ, расположенныхъ у по-
дошвы песчаная кряжа., пролегающая вдоль юговосточнаго берега
Сайменскихъ водъ. НЬсколько значительнее другихъ помянутая вы-
ше порожистая речка Лескюле-иоки, имеющая, местами до 50 салж.
ширины; она вытекаетъ изъ озера Янис-ярви и пересекается двумя
дорогами, на коихъ имеютсе мосты. Местность но сторонамъ всехъ
этихъ притоковъ очень гориста, лесиста и пересечена, а въ доли-
нахъ между горами болотиста; население редкое и, какъ наииримеръ
въ кирхшпилЬ Нелгъ-ерви, преимущественно поселилось на верши-'
Иlахъ холмовъ и торъ. Озеро Сувандо, изливающеесе также въ Ладогу,
уже описано было выше.

ЗамЬчательно, что уровень воды въ Ладолжско.мъ озере обыкно-
венно периодически, въ продол лжении 7 лЬтъ, возвышаетсе п потохмъ
опатг# въ такое лже време поииижаетсе; разнице иногда доходила до
6 Футовъ.
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Сайменскш каналъ.
Очевидная польза судоходная сообщение между моремъ и огром*

Нымъ внутреннимъ бассейномъ Сайменскихъ водъ, уже давно обра-
тила ва себя всеобщее внимание, и еще въ начале XVI столетие,
Шведский намЬстннкъ Эрикъ-Туресонъ Бьелько приступилъ къ про-
рытию, въ 7 верстахъ къ востоку отъ Вильгианстранда, канала, сле-
ды коего по сне врема известны подъ именемъ Ванха-кайванто
или стараго канала. Почти чрезъ столетне после этого, около 1608
года, во врема царствование Короле Карла IX и управление Фин-
ландии Шведскимъ полководцемъ Яковомъ де-ла-Гарди, вторично
было приступлено къ инодобной работЬ, около 200 саженъ отъ того
места, где находилось начало стараго канала; следы этого вто-
рая канала видны еще понынЬ и известны подъ именемъ $ уси-кай-
ванто или новаго капала. Народное предание сохранило обеимъ этимъ
работамъ название Понтуксенъ - кайванто, по имени Понтуса де-ла-
Гарди, отииа поманутаго выше Якова де-ла-Гарди, хоте нынЬ почти
не подлежишь сомнению, что тотъ и другой не принимали почти
никакого непосредственная участие въ этихъ предприетияхъ. Ме-
жду темъ работы, подобно первому разу, были прекращены по не-
имению средствъ и этотъ важный вопросъ снова возродился только
черезъ 200 летъ, улже послЬ присоединения всей Финляндии къ Рос-
сийской Имперни.

Первый поводъ къ возрождению вопроса о соединении Саймы съ
моремъ, поданъ былъ 13-ю крестьанами кирхшпилей Куопно и Ниль-
сия, вонпедшнхъ въ Марте месаце 1826 года съ всеподданнейшимъ
по этому предмету прошеннемъ къ блалженной намети Императору

Николаю Павловичу. Между темъ этотъ проэктъ, после некото-
рыхъ изследований на месте и продоллжительной переписки, по не-
имению достаточныхъ средствъ къ приведению его въ исполнение,
черезъ 2 года опеть былъ оставленъ и вторично возобновленъ въ
1833 г. тогдашнимъ Выборгскимъ губернаторомъ Рамзаемъ и купече-
ствомъ города Выборга. Когда наконещъ необходимые дле прорытия
Сайменскаго канала средства (около 3 мил. руб. сер.) были найде--
ны, то въ 1845-мъ году приступлено было къ работамъ, которые
черезъ 11-ть летъ, въ 1856 году, приведены къ окончашю, после
чего судоходство по каналу торжественно открыто * с'ентяб'^ » въ День

Коронаши нынЬ благополучно царствующаго Императога Алек-
сандра Николаевича. Сайменскш каналъ Сереть свое начало
при деревне Лауритсала, въ 7 верстахъ къ востоку отъ Вильман-
странда, въ томъ самомъ мЬсте, гдЬ находился старый каналъ



143

.Ваоха-каиванто, и пролегаетъ въ юговосточномъ и южномъ на-
правлении, по долине речки Соскуан-гоки, къ озеру Нуйяма-ярви, от-
куда далее продолжается чрезъ разные мелкие озера: Ияллг-яреи,
Лг'ет-ярви, Ряттг-ярви и другие къ озеру Юстилан-- ярей, и, нако-
нецъ, чрезъ проливъ Лаволансальми и северную оконечность Выборг-
скаго залива, называемую Суомеведенпохья, выходитъ къ морю, под-

ле самыхъ воротъ Выборгской крепости. Все длина канала состав-

ляетъ 54 1/2 версты, наименьшаа ширина — 31У2 и глубина — 83/4

Футовъ; по всему протажению устроено 28 шлиозовъ, съ разииьнми
другими приспособленнамн, которые, по порядку съ севера на югъ,
суть следующие:

Шлюзы:
1-й при д. Лауритсала, съ мостомъ.
2-й, 3-й и 4-й тронной шлюзъ при'Мелькни.
5-й въ реке Соскуан-ноки, при горе Лашиенсбакке
6-й, 7-й и 8-й тройной шлпозъ при дер. Мустила, съ мостомъ,

докохмъ, водоспускомъ и водосливомъ.
9-й при д. Пелкала, съ мостомъ.
10-й въ углу болота Коннуссуо, съ мостомъ
11-й къ северу отъ озера Нуйяма-ярви близь Рейхе, съ мостомъ,
12-й у Пялли, съ мостохмъ.
13-й, 14-й и 15-й тройной шлюзъ при ручейке Сармусьоя.
16-й, 17-й и 18-й тройной шлюзъ при сЬверномъ берегу озера

Лиет-врви.
19-й и 20-й двойной пплюзъ, мелжду озерами Лиет-ярви и Рятти-

ярви, съ мостомъ.
21-й и 22-й двойной шлюзъ, къ ногу отъ' озера Серкг-ярви, съ

мостомъ.
23-й и 24-й двойной шлюзъ, къ северу отъ озера Парулайненъ.
25-й, 26-й и 27-й тройной пилюзъ, къ северу отъ озера Юсти-

лоив*-врви, съ мостомъ, водоспускомъ и водосливомъ.

28-й у мыса Лавола.
Сверхъ того устроены: 2 воротъ съ мостомъ, водоспускомъ и во-

Допроводомъ надъ рЬчкою Соскуан-ноки близь д. Кансала; 2 воротъ
съ мостохмъ, водоспускомъ и кульвертолиъ по близости Суйкка, Подъ-
емный мостъ между Рятти-ерви и Сяркн-лрви, и подъемный л^е мостъ
и набережнае у г. Выборга.

Размеры нплюзныхъ каморъ: длина 107^ ширина — вверху 24уз ,

па дне 21 Уз и глубина 83/4 Футовъ.
Ластовые места изменяются ври 1, 6, 10, 11, 13, 18 и 25-мъ
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инлюзахъ, при гожномъ конце оз. Нуйаме-ярвп, на южномъ берегу
озера Раттн-ерва в ври набережной г. Выборга.

Частиые иароходил, дла плавание по каналу, долижны быть вин-
товые, сидеть въ водЬ не глубже 6*/4 Футовъ и уменьшить скорость
до 2,000 Футовъ въ 4 минуты; казеннымъ же пароходемъ разрешавш-
ее сидеть въ воде несколько глубже. Въ исходе 1856 года г. Вы-
боргъ, собственно дле плавание по каналу, имелъ 4 пароходе: «Ахтиъ
въ 50, V. Сампо у. въ 50, «Нейшлотъ» въ 25 и ((Аксель» въ 20 лоша-
диныхъ силъ.

Местность по сторонамъ Сайменскаго канала, отъ Лауритсала до
станции Рейхе, совершенно ровнае и состоитъ изъ луговъ съ лист—-

веннымъ лесомъ; отъ Рейхе же къ югу становитсе более пересе-
ченною и лесистою, перехода ближе къ Юстила данже въ гористую;
население посредственное.

По всему протажению Сайменскаго капала продолжена дорога,
пересЬкающаа каналъ несколько разъ по устроеннымъ черезъ него
мостамъ; эта дорога въ трехъ мЬстахъ имеетъ сообщение съ боль-
шою почтовою дорогою изъ Вильманстранда въ Вилборгъ, а въ юж-
номъ своемъ конце, отъ мызы Юстила—непосредственное сообщение
съ Петербургскою дорогою, въ обходъ Выборгской крЬпости.

Изъ всего выипесказаннаго можно теперь вывести слЬдующи'н об-
щие заклиочениа относительно судоходства по Сайменскомъ водамъ:

Отъ города Выборга вверхъ по Сайменскому каналу до Варкаус-
скихъ шлюзовъ, на протеженни 250 верстъ, возможно плавание суда-
ми длиноио не болЬе 103, шириною не болЬе 23'/2 и сидещИхМИ въ
воде не более 81/, Футовъ.

Отъ главнаго Фарветера до г. Гоенсуу, на протяжении 120, и къ
озеру Пуурувеси до перешейка Райкусъ, на протялжении 80 верстъ —•

таковыми же судами.
Чрезъ Варкаусские шлюзы, мпхмо г. Куопно и до канела Руоко-

вирта, на протежении 100 верстъ, возможно плавание сударей одина-
ковой ширины съ предъидущими, но 2-ма Футами гиенЬе сидащими
въ воде. Длине же этихъ судовъ, по причине большей длины Ко-
каусскаго и Варкаусскихъ шлиозовъ противъ шлюзовъ Сайменскаго
канала, можетъ быть 12 или 13 Футами больше.

Отъ канала Руоко-Вирта до сЬвернего конца озера Онгивеси мо-
гутъ плавать суда длиною до 77, шириною въ 11 и сидвщня въ во-
де не более 4у2 Футовъ.'

Отъ сЬверввя ковца озера Овгивеси до пороговъ Салахми, на
протелжении 50 верстъ, возможно плавание большихъ лодокъ, сидлщихъ
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въ воде до 3 Футовъ, которыя однако, по крайней мЬрЬ въ насто-
ящее врема, должны быть переноси.мы на рукахъ чрезъ пороги
Ламмас-вирта и Неркон-впрта.

Отъ города Куопно, чрезъ проливъ Янне-вирта и проливъ Мууруэ
до Стремсдальскаго порога, па протеженни около 40 верстъ, возмож-
но плавание судовъ, сидещихъ въ воде до буа Футовъ.

Отъ кирки Иденсальми, съ одной стороны, до Киурувеси, па про-
теженни 30 верстъ, и, съ другой стороны, до Сукева, на протяжении
50 верстъ, возможно плавание ва довольно большихъ лодкахъ.

Отъ главнаго Фарватера въ С. Михель, на протлжеши 60 верстъ*
могутъ ходить суда, сидвщия въ воде до 3 Футовъ.

Отъ г. Гоевсуу, вверхъ по реке Шелисъ в озеру Пнелис-ярви, па
протяжении 140 верстъ, возмолжио плавание большихъ лодокъ, сидя-»
ицихъ въ водЬ до 3 Футовъ.

Наконецъ, существуетъ еще одно, менее употребительное сообще-
ние отъ г. Куопно чрезъ проливъ Вехмассальми въ озеро Сувасвеси
и изъ онаго, только на небольинихъ лодкахъ, чрезъ Рийставеси и Ме-
лавеси въ Юрус-веси, на протяжении всего около 50 верстъ.

Общее протажеиие всехъ этихь линий составлаетъ:
По главному западному притоку, отъ Выборга до порога

Салахми . . . . . . 450 вер*

По главному восточиохМу притоку, отъ того места, где
Фарватеръ въ Гоенсуу отделяется отъ предъидуицая Фарва-
тера, до севернаго конца озера Шелис-ярви ... * 260 —*

По всемъ вышеисчисленнымъ частнымъ лишямъ вмЕстЬ 310 —

Всего. . . 1,020 —

Следовательно, по Савмепскимъ водамъ существуетъ непрерывае-
мое судоходство на протяжении слишкомъ 1,000 верстъ, изъ коихъ
более половины или 590 верстъ судоходпьи для судовъ, сидящихъ
въ воде отъ 6у 2 до Bу2 Футовъ.

Въ этихъ водахъ, съ давнего уже врвхмени, существуетъ деятельное
судоходство, имевнпее до сего времени глевиымъ предметомъ доставку
лЬсныхъ материаловъ, железа, а также и нЬкоторыхъ произведете
скотоводства, изъ верхнихъ областей къ Вильманстранду, Выборгу и
С. Петербургу, в, обратво, доставку хлЬба в солв. Съ открытиемъ ныне
Сайхменскаго кавала, кругъ действие этого судоходства чрезвычайно
увеличилсе; ибо размеры канала и его шлюзовъ позволеютъ пройти
по онымъ такимъ судамъ, какня могутъ плавать по Балтике и даже
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по Океану, и есть уже примеръ, что судно, выстроенное въ Гоенсуу^
благополучно совершило путешествие въ Галецъ на Дунае (*).

Дла плавание по Сейменскимъ водагвь употреблеютсе такъ называем
мыя ладьи (Iосl]ог), размеры которыхъ, до сего времени, были соразме-
ряемы съ размерами Коннусскаго и Тайпальскихъ шлюзовъ, почему
многня изъ этихъ судовъ слишкомъ длинны для прохода черезъ шлю-
зы Сайменскаго канале. Пароходовъ, за исключениемъ вышепоиме-
нованныхъ, плавающихъ преимущественно только по каналу, имеется
два: «Куопго» и аСеура», изъ которыхъ одинъ принадлежитъ городу
Куопно, а другой городу Гоепсуу. Эти пароходы совершаюшь переездъ
изъ Вильманстранда въ Куопно: въ летнее врема—въ трое сутокъ, а
осенью—почти вдвое большее време, ври чемъ однако имеютъ на)

буксире несколько нагруженныхъ лайбъ,

6) Остальные бассейны Финляндии.

Остальные бассейны обнимаютъ югозападную часть Абоской,-
всю Нюландскую и южную часть Выборгской губерний, или про*

странство между иожнымъ краемъ внутренней возвышенной пло-
скости и моремъ, занимеющее поверхностью около 675 геограФИ-
ческихъ квадратньихъ миль. Подобно Остроботнийскому, эти бас-
сейны нреимуществениио орошаютсе реками и речками, которые
все однако незначительны и только отличаютсе шЬмъ, что берега
ихъ, сравнительно съ промежуточною местностью, более населены
и обработаны. ЛЬтомъ въ этихъ рЬчкахъ открываются частые бро-
ды, но весною, при таянии снеявъ, вода иногда значительно при-
бываешь и даже причинлетъ вредъ мостамъ. За исключениемъ не-
большая протяженна отъ устье нЬкоторыхъ .речекъ, вверхъ по те-
чению, ни одне несудоходно; все имеиотъ большое падение в частые
пороги, но нЬкоторые, не смотре не то, служатъ для сплава дровъ
и лесныхъ произведений. Ббльшае часть речекъ южной Финлендии
беретъ начало изъ небольннихъ озеръ иво многихъ местахь образу-
етъ таковые на протяжении своего течения. Переправы чрезъ речки
преимущественно состоять изъ мостовъ и изредка изъ паромовъ;
мосты большею частьно постоанные и только немногие, во время ве-
сенняя разлития, разводятся ва несколько дней.

Главнейший реки и речки въ ножной Финляндии суть следующий:*

(*) Въ 1857 году доходъ съ Сайменскаго канала составлялъ свыше 100,000 рублей
сереб., что свидетельствуетъ о весьма деятельномъ по этому каналу судоходстве.
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а) Въ Абоской губернш.

1) Р. Састмола или Хонга-гоки, одна изъ значительныхъ, имея въ
длину слишкомъ 125 верстъ, протекаетъ по пустынной, мало насе-

ленной местности и изливается въ Ботнический залйвъ, въ несколь-
кихъ верстахъ къ югу отъ кирки Састмола. Весноно въ этой реке
вода значительно прибываешь, но летомъ она бываешь проходима
въ бродъ; на большой дороге изъ Таммерфорса въ Христинестадъ
имеетса паромнае переправа у дер. Кодесъ-иоки, а на береговой до-
роге мостъ. Река СастМола образуетъ нЬсколько озеръ: Еюнес*-ярви,
Инхату-ярви и Исо-ярви, и приинимаетъ съ юго-востока еще озеро
Карг-ярей; изъ поименованныхъ, последние три озера представляютъ
ту особенность, что имеютъ еще другой истокъ въ море, посред-
ствомъ речки Норрмаркъ.

2) Р. Норрмаркъ вытекаетъ изъ Инхату-ярви и имеетъ съ Исо-
ярви побочное сообщение, посредствогиъ небольшая протока; такимъ
образомъ, смотра по прибыли воды и направлению ветра, главная
масса водъ поименованныхъ озеръ изливаетсе въ море иногда черезъ р.
Састмола, а иной разъ чрезъ реку Норрмаркъ.

3) Р. Эура или Вуо-гоки вытекаетъ изъ значительная, окруженг
наго низкими, песчаными берегами озера Пюхя-ярви, имеющая 25
верстъ въ длину и 10 въ ширину. Прочищениемъ ворога Каутту,
озеро Пюхе-ерви спущено на Зу2 Фута, сверхъ чего въ речке Эура
прочищены еще некоторые другие пороги, чрезъ что значительно
увеличились сенокосы кирхшпилей Эура и Эдраоминне.

4) Р. Лапъ-гоки,
5) Р. Нюкирка-о.
6) Р. Хиперъ-гоки ила Илясъ-гоки и некоторые друпя незначи-

тельный речки, вытекаютъ изъ болотъ или мелкихъ озеръ, во.
внутренней части Абоской губернии и изливаютса въ небольшие за-
ливы Ботническаго залива, къ северу отъ г. Або.

7) Р. Аура-гоки несколько значительнее предъидущихъ, беретъ
свое начало въ капелланстве Орипэ, приинимаетъ съ юговостока
притокъ Вяхя-г'оки, и далее, посредствомъ водогиада Халлисъ, чрезъ
городъ Або, изливается въ море. Длина этой реки отъ 50 до 60
вер.; берега ея населены и обработаны, а устье, вверхъ до перваго
Моста въ г. Або, судоходно для судовъ, сидашихь до 10 Футовъ
Въ воде. Кроме двухъ мостовъ въ Або, въ нижней части реки су-
ществуетъ еще третий мостъ чрезъ водопадъ Халлисъ.

8) Р, С-ъ Мортенсъ или Пемаръ-о беретъ свое начало въюгозапад-
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вомъ углу Тавастгусской губернш, изъ образуемая разны.ми мелки-
ми притоками, озера Пайнго-ярви, откуда начинаетсе редъ неболь-
шихъ продол яватыхъ озеръ: Хире-ярви, Сомеро-ярви, Питкя-ярви и
Виллукселян-ярви, соединенвыхъ между собою короткими, мелко-
водными и проходимыми въ бродъ проливами, чрезъ которые, сверхъ
этого, имеется множество мостовъ. По выходе изъ последняя озера
Виллукселян-ярви, ниже кирки С-ъ Мортенъ, речка мЬстахМи ИхмЬетъ
значительную глубину, особенно близь д.Веттиля, где устроенъ пловучий
мостъ въ 12 саженъ длины; далее она протекаетъ мимо кирокъ Эура и
Немаръ въ Пемарскш залйвъ, имЬе на всемъ протяжении своего те-
чение весьма населеввые и обработанные берега.

9) Р. Халгто-о,—и
10) Р. Сало-о, обе менЬе значительны, но последние судоходца

для небольшихъ судовъ, сидящихъ въ воде менее 4 Футовъ, отъ
устья вверхъ до мЬстечка Сало, на большой береговой дороге.

11) Р. Бьерно-о или Гельге, частью пограничнае между Абоскою
И Нноландскою губерниями; въ этой речке Фарветеръ углубленъ до
5 Футовъ, верстъ на 12 отъ устье вверхъ, дле облегчение перевозд
железной руды отъ рудника Вихиниеми до моря.

б) Въ Нюландской губернш.

Къ западу отъ ГельсингФорса заслуживанотъ внимание:
12) Р. Сварто-о, несущее въ море воды большихъ озеръ Лого

и Хгиденвеси, образуемыхъ многими мелкими притоками въ кирх-
шпиляхъ Вихтисъ и Лоно, впадаетъ въ северную часть Погоскаго
залива.

13) Р. Пиккала.
Къ востоку отъ ГельсингФорса, кроме многихъ совершенно мел

кихъ речекъ, замЬтимъ:
14) Р. Гельсгшге-о или Ванда-о, образуетса изъ несколькихъ при-

токовъ, соединеющихсе въ окрестностехъ кирки Гельсивге и изли-
вается во внутреннюю часть Гаммелстадскаго зелива, въ 6-ти вер-
стахъ къ востоку отъ ГельсингФорса; она вообще незначительна и
летомъ имЬетъ броды; весною же вода значительно прибываешь.
КромЬ моста на береговой дороге, въ минувшую войну устроенъ
былъ еще другой мостъ противъ мызы Томтбакка, который и поны-
не существуетъ.

15) Р. Веккоски.
16) Р. Борго, которан беретъ свое начало въ Тавастгусской гу-

бернии и изливается въ море при г. Борго, будучи на 90 верстномъ
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свовхмъ протеженни судоходна лишь отъ устье до поменутая города,
и то только дле мелкихъ судовъ. Шириииа реки отъ 20 до 30 са-
женъ, пороговъ въ ней до 30, но многие изъ нихъ разчищены; бе-
рега до Наркоскискаго порога низменны, но далее до самаго г. Бор-
го высоки и обрывисты. Среднее обыкновеннае глубина реки ве
более 8 — 10 Футовъ, но весною вода значительно прибываешь и
часто при этомъ сносишь мосты, за исключениемъ построеннаго ва
больннной береговой дороге, въ завадномъ концЬ города, которнлй
устроепъ совершенно прочно.

17) Р. Форсбю вытекаетъ изъ мелкихъ озеръ капелланства Арт-
ярви и изливается въ Финский залйвъ мелжду городами Борго и Ло-
визою.

18) Р. Теше-о очень стремительна; дла отвращение наводнений,
въ пей разчищено до 20 пороговъ.

в) Въ Выборгской губернш.

Мелкие рЬчки Выборгской губернии еще незначительнее предъ-
идущихъ; ибо песчаный крежь, служащий водоразделомъ мелжду вну-
треннею возвышенвою влоскостью и прибрежного частью, здесь про-
легаетъ въ разстоянни не более 40—50 верстъ отъ берега море. Меж-
ду тЬмъ, число этихъ речекъ, особенно я«е число образуемыхъ ими
мелкихъ озеръ, довольно значительно.

Главнейшие речка суть следующие:
19) Р. Сумма, къ западу отъ Фридрихсгама.
20) Р. Вира-гоки. \

I\\ Р-УРпала:гокп'\ Между Фридрихсгамомъ и Выборгомъ.22) Р. Вила-гоки. ( *-' г • *

23) Р. Терва-гоки. ]
24) Р. Роккала-г'оки и )
25) Пограничнве р. Се-'; мелжду Выборгомъ и С.-Петербурямъ.

строречка или Рая-гоки. )

Чрезъ все эти речки имеются прочные мосты на большой бере
говой дороге и сообщение чрезъ- нихъ никогда не прекращается.

5. ЛЪСА, БОЛОТА, ПАШНИ И ЛУГА.

Огромное пространство, покрытое въ Финилянднй лесами и боло-
тами, и ничтожное количество обработавныхъ земель, равво поверх
ность озеръ, скалъ, дорогъ и строений, усматриваются изъ следую
щнихъ таблицъ:
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Или въ процептахъ общей поверхности:

Для удобнейшаго обозренlЯ главныхъ видовъ местности, по-
следнюю таблицу можно выразить еще такимъ образомъ.

Проценты общей поверхности
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Изъ приведенныхъ таблицъ видио, что лЬса покрываютъ х/%9леса и болота вместе — 3/4, а леса, болота и озера почти — 9/1(у

общей поверхности Финляндии, въ то время, какъ обработанный
земли обнимаютъ лишь */

20 ея часть.

Лесистая мистпость.

При сравнени'и различныхъ губерний между собою, въ отношении
лесовъ, оказывается, что леса почти везде занимаютъ около поло-
вины ихъ поверхности, за исключениемъ губернш: Нюландской, Або-
ской и Тавастгусской, где эта соразмерность несколько.больше; за-
мечательно, что эти поолЬдшн губернии суть самыя населенней-
шня, во. за то, съ другой стороны, поверхность болотъ и водъ въ
иихъ гораздо меньше.

Преобладающий родъ деревьевъ въ Фивлявдскихъ лЬсахъ: сосна,
затЬмъ ель и наконецъ береза. Последнее дерево произрастаетъ
на самомъ отдаленномъ сЬвере, достигаа тамъ, однако, высоты лишь
визкихъ кустовъ; нЬсколько южнее растетъ сосна, а къ ногу отъ
озера Энаре— ель; можжевельникъ, ольха, сосна, рябина, пихта и ива,
не составляя нигде сп лошныхъ лЬсовъ, также встречаются, переме-
шанными съ предъидущимп породами деревьевъ, почти во всей Фин-
ляндш. Липа восходитъ до сЬверпыхъ частей Выборгской губер-
нии и до Нейшлота; она встречается еще въ кирхшпилЬ Лаукасъ и
въ капелланстве Яласярви; кленъ и орехъ — только въ южной Фин-
ляндш. Дубъ на Аланде, вдоль западнаго берега Абоской губер-
нш до самаго Бьернеборга, а также тамъ и сямъ на островахъ и
по южному берегу Нюландской и Выборгской губерний; внутри же
Финляндии его почти вовсе нетъ. Ясень произрастаетъ только па
Алапде. (*)

Показанное въ таблицахъ раздЬлевне лЬсовъ на употребляемые
дла выжигания, па сухие и мокрые, основано на различии, дЬлаемомъ
гражданскими землемЬрами при межевыхъ съемкахъ, и это разде-
ше довольво верво характеризуетъ различные роды лесовъ, встре-
чаемые въ Финляндш.

Лесъ, употребляемый для выжигангя, большею частью молодой
(отъ 15 до 30 лЬтъ), лиственный (береза) илин мЬшаииый (береза я
ель или сосна), встрЬчаетса преимущественно въ техъ частяхъ во-

(*) Рейт-. Статистически очеркъ Великаго Княжества Финляйдскаго. Гельсппг^
Форсъ. 1853 года.
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сточной и внутренней Фипляиди'и, где выжигаине лесовъ подъ паш-
ни составляетъ главное вспомогательное средство для хлебопаше-
ства. Для подобнаго рода земледелия обыкновенно ви>пбнраиотся
возвышенности, менее подверженныя ночнымъ морозамъ, но всегда
очень каменистыя; растущий на нихъ лесъ срубается и выжигается
а удобренная остающеюся золою земля вспахивается и засевается:
первый годъ—рожью и ячмепемъ, второй годъ—овсомъ, а иногда еще
третий — гречихою. Потомъ выбирается и выжигается ииовый учас-
токъ, а прежний оставляется подъ лугъ или выгонъ и по немногу
опять заростаетъ лЬсомъ (преимущественно лиственньпмъ), который
черезъ 15 —30 летъ снова срубается. Подобный родъ земледелия
можно бы назвать кочующимъ хлебопашествомъ. —Въ одииомъ взъ
предъидунцихъ отде.повъ уже было сказано, что въ техъ местахъ*
гдЬ почва земли болЬе плодородна, оставшиеся после вплжигапия вы-
гоны зарастаютъ густымъ, почти непроходимымъ кустарникомъ?
большею же частию, следствнемъ описанной системы воздЬлывання
земли есть—постепенное уничтожение первобытныхъ лЬсовъ в чрез-
мерное истощение почвы, нна которой, после частаго выжигания*
иногда ничего другаго не въ состоянии произрасти, кроме мелкаго,
ничтожнаго кустарника. Образовавшиеся такимъ образомъ, совер-
шению обиаженныя и безплодныя пустыни, простирающиеся иногда
ва несколько десятковъ. верстъ, встречаются особенно на бере-
гахъ озера Саймы и р. Вуоксы, въ окрестностяхъ С-ъ-Михеля
в въ Карелии, где местами уже чувствуется ннедостатокъ въ строе-
вомъ лЬсе и даже въ топливе. Между темъ, выжигание лесовъ,
тамъ, где мало хорошей пахатиой земли или где ннедостатокъ въ
подножномъ корме,- составляетъ важное вспомогательное, а иногда
главииое средство для народнаго продовольствия. Правительство, въ
видахъ возможнаго сбережения лесовъ, ограничило выжигание лесовъ,»
постановивъ, чтобы употребляемый для этого лесъ отнюдь не былт>
моложе 30 летъ; но это постановление, по трудности его поверки,
почти не соблюдается.

Выжигание лесовъ преимущественно распростраииено въ Куопио-
ской и С.-Михельской губершяхъ и во внутренних!» частяхъ"Улео-'
боргской, Вазаской, Тавастгусской и Выборгской губерний, на про-
странстве, обнимающемъ приблизительно отъ 1,800 до 2,000 гео-
граФическнхъ миль или несколько менее х/г всей поверхности Фин-
ляндии. На этомъ пространстве находится около 24/2 миллионовъ-
тунлаидовъ (1,136,363 дес.) лЬса, изъ коего ежегодно выжигаетея*
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Уlв часть или 250,000 тунландовъ (113,636 дес.) (*). На берегахъ
Ладожскаго озера выжигание почти совершенно прекратилось, вслед-
ствие повсемЬстнаго тамъ истребления лесовъ, а во всей прибрежной
Финляндии —вслЬдствие введения болЬе правильнаго образа земледелия.

Изъ сказаннаго о лесахъ, употребляемыхъ для выя^игання, можно
вывести то заключение, что ихъ въ строгомъ смысле уже
нельзя более считать настоящими лесами, чрезъ что обнцее про-
странство сихъ послЬдиихъ по всей Финляндии уменьшается слиш-
комъ на 20°/0 , обнимая за темъ, вместо половины, только 2/3 общей

поверхности края. Хотя часть лесовъ, употребляемыхъ для выжи-
гания, и можетъ еще почитаться въ довольно хорошемъ состоянии,
напр. годными дла жердей и для топлива, но съ другой стороны, по

всей вероятности, вырублено или выгорело столько сухихъ и мокрыхъ
лЬсовъ, что помянутая цыФра 2/5 довольно близко должна выразить ту
часть Финляндии, которая въ настоящее время еще покрыта лесами.

Сухге леса, преимущественно сосновые, покрываютъ значительное
пространство Финляндии (до */3 ) ивообще представляютъ преобладаю-
щий родъ лесовъ въ этомъ крае, на четвертой части коего, обра-
зуемой песчаными борами или хрящевыми возвышениями, кроме со-
сны, никакня другия деревья произрастать не могутъ.

Крупные сосновые лЬса, тамъ, где они сохранились въ первобыт-
вомъ виде, вообще рЬдки, чисты и удобопроходимы. Стволы со-
вершенно прямые и снизу вверхъ на нЬсколько саженъ освобожде-

ны отъ всякихъ сучьевъ; деревья стоатъ свободно, въ разстоянни
двухъ или трехъ шаговъ одно отъ другаго, въ то время, какъ вер-
шины ихъ сходятся и образуиотъ какъ бы своды; солнечные лучи,
удержанные этими сводами, не могутъ проникнуть до земли, отчего
все мелкня деревья и кусты, равно нижния ветви большихъ деревъ,
лишенный необхрдимаго света, по немногу вымираютъ и остаются
лишь одни прямые стволы и верхунпки большихъ деревъ. Поблизости
дорогъ, даже въ редко населенныхъ частяхъ Финляндии, леса зна-
чительно поредЬли и вообще, за весьма немногими только исклю-
чениями, совершенно предоставляиотся попечению, одной природы.
Крестьяне о правилмиомъ лЬсииомъ хозяйстве ве имеютъ никако-
го понятия и безпощадно истребляютъ не только свои собственные,
но и казенные леса, за коими присмотръ со стороны правительства,
по ихъ отдаленности, почти невозможенъ. Главными причинами нно-
степеннаго уменьшения лЬсовъ, сверхъ вышеномянутаго неумения

(*) Газета «Сайма» за 1855 годъ, № 42.
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обращаться съ ними, суть:лесиые поясары, рубка лЬсовъ дла выво-
за бревенъ, планокъ и дровъ къ приморскимъ пунктамъ, въ болЬе
отдаленпыхъ мЬстахъ—гонка смолы, и наконецъ то обстоятельство,
что размежевание лесовъ еще не окончено, отчего никто не заботит-
ся о ихъ сохранении. Какия странпныя опустошения производятся лес-
ными пожарами, особенно въ сухна лета и въ реже населенныхъ
частяхъ края, въ томъ можно убЬдиться,при путешествии по Финляндии,
на каждомъ шагу. Какъ чрезвычайно резкий въ этомъ отношении при-
м'Ьръ приведемъ следующий: въ двухъ уездахъ Улеоборгской губер-
нии (въ Улеоскомъ и Кемпйскомъ) въ 4 года, 1852 — 1855, вы-
горело 201,911 десятинъ лесу или пространство тпъ 40 геограФиче-
скихъ миль ( х). Въ прибрежныхъ кирхшпиляхъ Вазаской губернии ивъ
кирхшпиле Калаиоки, последние оставшиеся леса въ прошедшия сухlя
д/Ьта почти все выгорели, причинивъ темъ чувствительнейший убы-
токъ жителямъ ( 2),

Первобытные строевые и мачтовые леса, въ более населенныхъ
частяхъ Финляндии, около морскаго берега и нЬкоторыхъ большихъ
внутреннихъ озеръ, вследствие чрезмЬрнаго ихъ употребления, стали
редкостью. Такимъ образомъ, вся Остроботния, верстъ на 50 и до
100 отъ моря во внутрь края, прлбрежнаа часть и острова Абоской
губернии, северовосточнаа часть Нюландской губернии, Лаппвесискнй,
средний и южный Кексгольмскнй уЬзды Выборгской губернии, вы-
ннепомянутыя окрестности г. С.-Михеля и многня деревни въ
кирхшиниляхъ Леппявирта, Киидесъ, Тохйаярви, Лпбелицъ и Каави,
Куопиоской губернии, до такой степени уже лишены лЬсовъ, что жи-
тели принуждены покупать изъ другихъ, часто отдаленныхъ, мЬстъ,
не только строевой л'Ьсъ, но даже и топливо.

ВзамЬнъ этого, во внутреннихъ, сЬверовосточныхъ и сввериыхъ
частяхъ Финляндии существуютъ большйя, частню, еще нетронутыя ле.с-
ниыя пространства, между которыми замечательнейшия суть следующия:

-1) Большая пустыня, начинающаяся у самаго морскаго берега
между Христинестадомъ и Бьернеборгомъ, и пролегающая оттуда въ
северовосточномъ направлении чрезъ кирхшпили Састмола, Кангаппэ
и Икалисъ—Абоской губернии, Куортаискнй и Лаукасский уЬзды—Ва-
заской губернии и кирхшпили Пиелавеси и Рауталампи—Куопиоской
губернии, до главнаго- сЬверозападнаио притока Сайменскихъ водъ.

(') Последнее пятилЪтнее донесете Улеоборгскаго губернатора.
( 4) Съ цlшю ввести правильное лъсоводство въ Финляндш, правительством нын'Ъ

учреждены Корпусъ и Институтъ л-Ьсничихъ.
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('можно Припять: въ Вазаской губернии—плоскую возвышенность Маан-
селькя, а въ Улеоборгской—кирхшпили Хаапаярвп и Керсемяки. Къ
щгу же и юговостоку леса вданотся, примерно, до лопни, проведен*-
,Ной отъ Таммерфорса въ С.-Михель, обнимая такимъ образомъ
кирхшпили: Руовеси, Кеуру, Оривеси, Ямся, Кангасшеми и Шекса>
мяки. Все означенное пространство, мЬстами изрЬзанное длинными

и узкими болотными низменностями, почтин сплошь покрыто круп-
ными строевыми лЬсами и очень рЬдко населево. Такимъ образомъ,
большая дорога изъ ТаммерФорса въ Христинестадъ, на протяжении
46 вертъ, отъ станции Ярвенкюля до кирки Кангаипэ, пролегаетъ
по непрерывному лЬсу, впрочемъ, близь самой дороги, почти до тла
выгорЬвшему. Съ вершины высокаго гребня, по которому на одномъ

местЬ проложена дорога изъ Ювяскюля, черезъ Кеуру и Этсери, въ
Куортане, взоръ на огромномъ пространстве кругомъ обнимаетъ лищь
одне, колыхаемый вЬтромъ, вершины вековьихъ сосенъ.

2) .Другое, еще рЬже населенное и более пустынное, столь же
огромное лесное пространство начинается у сЬверовосточнаго угла
Ладожскаго озера, въ кирхшпилЬ Имбилаксъ, и оттуда, въ североза*
падипомъ направлении, вдоль Российской границы, обнимая кирхшпили
Суйстамо, Суолрви, Пелгъ-ярви, Тохмаярви, Иломаинцъ и Пиелисярви,
пролегаетъ до Нурмиса. На этомъ пространстве встречается много
мокрыхъ лесовъ, а часто и совершенно открытый болота.

3) Верхння части кирхшпилей Кеми и Iпно, и вся внутренняя
часть Улеоборгской губернии, за исключениемъ северной Лапландии,
где, кромЬ березы и ельника, уже ничего не растётъ. ЗдЬсь леса
частню также мокрые, частню же между ними лежатъ огромныя болота.

4) Некоторые кирхшпили, прилегающие къ средней части Саймен-
скихъ водъ или окруженнняе ими, какъ то: Iоройсъ, Iоккасъ, Сул-
кава, Керимяки и капелланство Хепинявеси,

5) Вь южной Финляндии хорошие лЬса сохранились въ Еуропей-
скомъ уезде (*) и въ кирхшпиляхъ: Новой Кирке, РуоколаксЬ и Вал-
кеала—Выборгской губернии, въ восточной части Нюландской и въ
рирхшпиляхъ: Ноусисъ, Вирмо и Пейтисъ—Абоской губернии. Заме-
чательно также псресЬченное, часто каменистое, частнио болотистое
пространство, поросшее некрупнымъ, мЬшанымъ лесомъ, которое
отъ ножныхъ береговъ озеръ кирхшпилей Тюрвисъ и Кар'ку, въ юго-
западномъ направлении, чрезъ Урдиала и Ренго, простирается до
|Лопписа.

(!) Казенные, принадлежащее СестрорЬцкому оружейному заводу.
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Молодой сосновый лесъ. и кустарникъ-, чистый или мЬшаный съ
березою, елью и можжевельникомъ, на песчаномъ, каменистомъ или
болотистомъ грунте, чрезвычайно распространенъ по всей Финландии,
занявъ мЬсто прежиихъ лесовъ вь техъ частяхъ края, гдЬ эти по-
следние, съ распрострапешемъ земледелия и увеличеинемъ народона-
селения или по другимъ причинамъ, были истребляемы. Молодой
сосновый лесъ (отъ 20 до 30 летъ) въ большомъ количестве упо-
требляется для гонки смолы, особенно на сЬверЬ Финляндии, въ Каян-
скомъ уЬзде и въ отдаленныхъ отъ моря, внутреннихъ частяхъ
Остроботнни. Онъ также часто подвергается лЬснымъ пожарамъ, и
въ такомъ случаЬ до тла выгораетъ, въ то время, какъ крупныя
деревья не всегда вымираютъ отъ пожаровъ, а только болЬе или
менее повреждаются. Особенный родъ малорослой сосны иногда

рЬдкимъ лесомъ покрьиваетъ болота, а мелкий сосновый кустар-
никъ — многие изъ вышепомянутыхъ боровъ Финляндии; тотъ и
другой негодны ни для какого употребления.

Мокрые леса, еловые (корпи) или мЬшаные (ель и береза), покры-
ваютъ также немаловажное протяжение Фипляндни (почти у о часть
поверхности) и находятся обыкновенно по близости болотъ. По
этой причине, ихъ меньше въ Нюландской и Тавастгусской гу-
бернняхъ и въ южной части Абоской губернии, а больше въ Остро-
ботнни, въ Карелии и въ Улеоборгской губерши. Изчисленныя выше,
главныя лесныя пространства обнимаютъ также и большую часть
мокрыхъ лесовъ Финляндии. Этого рода леса, какъ по вязкости грун-
та, такъ и по большой густотЬ своей, почти совершенно непроходи-
мы и часто очень каменисты. Они иногда достигаютъ высоты строе-
ваго леса. По большому плодородию почвы, пространства, покрытыя
этого рода лЬсамп, съ успехомъ могутъ быть обращаемы*въ пашни
пли луга, къ чему, въ последние годы, приступлено въ тЬхъ ча-
стяхъ края, где вообще занимаются просуникою болотъ въ больинихь
размерахъ. Мокрые леса представляютъ собою переходъ отъ обык-
новениыхъ лЬсовъ къ болотамъ, и нна самомъ делЬ, тамъ, гдЬ при-
легаютъ къ таковымъ, въ течении времени сами обращаиотса въ
болота.

Моховыя породы, произрастая и распространяясь на северЬ, въ
местахъ болотистыхъ, съ изумительною быстротою,запруя^аютъ стокъ

•водъ* и-чи-рев-я-тствують -проз-ябенlнг"п-авшихъ тга~ землю древеспыхъ*
сЬмянъ, вследствие чего лЬса редеютъ и легче опрокидываются бу-
рями. Павшия #деревья довершаютъ запруженне воды, такъ, что вся
Местность обращается въ озеро, осенью покрываемое толстымъ ело-
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емъ льда; этотъ ледъ, окружая древесные стволы, протачиваетъ ихъ
кору у самаго корня и такимъ образомъ довершаетъ истребление
оставшихся деревьевъ, после чего открытое болото уже занимаетъ
место прежняго леса. И действительно, стоитъ только углубиться
на несколько Футовъ въ землю, чтобы найти изчезнувшнй лесъ сжо*

роненнымъ подъ верх нимъ слоемъ мховъ (').

Болотистая местность.

Вышесказанное можетъ служить объясненнемъ образованна огром-
ныхъ болотъ въ рЬдконаселенной Финляндии, где не было возмож-
ности приготовлять искуственнаго стока многочисленнымъ водамъ,
которыми такъ изобилыпо одарена эта страна.

Совершенно открытыя болота, которыми покрыта */4 часть по-
верхности Финляндии, иногда простираются на десятки верстъ въ
длину и въ ширину; имея совершенно ровную, поросшую мхами или
желтоватыми травами поверхность, они представлаютъ видъ зелено-
ватьихъ озеръ, взъ которыхъ кое-гдЬ выдаютса небольшие островки
песчанаго бора, отличающиеся несколькими камнями или деревьями и
более темною, разнообразною растотельностию. Иногда малорослый,
уродливыя сосны или березки съ трудомъ прозябаютъ на топкой
почве болотъ, которыя въ такомъ случае имеютъ видъ еще болЬе
пустынный и унылый. Весною, после таяния снеговъ, все болота
обращаютса въ озера и только въ начале Iюня, когда часть водъ
стекла или испарилась, они нринимаютъ видъ настоящихъ болотъ,
проходимыхъ лишь местами, вдоль узкихъ песчаньнхъ косъ или остров-
ковъ, по которымъ проложены более или менее дурно содержан-
ныа дорош. Зимою открытыя болота замерзаютъ и покрываются
достаточно крЬпкимъ льдомъ лишь въ такомъ случай, если сильные
морозы наступаютъ до первыхъ снеговъ; въ противномъ случае они
проходимы только на лыжахъ, на которыхъ охотники иногда от-
важиваютса проходить ихъ и въ летнее время.

Изъ приведенной въ начале этой статьи таблицы усматривается,
чтоФинляндския губернии, въ отношении распространения открытыхъбо-
лотъ, распределяются въ следующемъ порядке-. Улеоборгская (36,7%),
Вазаская (27,*2%), Куопноская (17,1%), Выборгскаа (11,2%), Або-

<Съ •северовосточноп .стороны, границою этого лерпаг#- проот^мнотв»
скаа (9,6%,), Тавастгусская (5,6%), С.-Михельская (4,3%) и Ню*
ландская (3,4%). При этомъ представляется та особенность, что в*

(*) Гггльдены «О лесоводствЬ въ Фпнляпдш».
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губернняхъ Улеоборгской и Вазаской, въ коихъ болЬе всего болотъ,
менЬе всего озеръ, и что па оборотъ въ С. Михельской губернии,
где озера покрыванотъ '/4 часть поверхности, болота обнимаютъ лишь

У23 часть,-1 только въ Куопиоской губернии пространство техъ и дру-
гихъ одинаково; по всей же Финляндии, поверхность открытыхъ бо-
лотъ вдвое больше противъ поверхности озеръ (24, 1% и -11, 8%).
Если къ открытымъ болотамъ причислить болота, поросшня лесами
(мокрые леса), то губернии распределяются такимъ образомъ: Улео-
боргская (46, 5%), Вазаская (36, 1%), Куопноская (30%), Выборг-
ская (20, 5%), С.-Михельская (15, 6%), Абоская (12, 7%), Таваст-
гусская (11, 3%) и Нюландская (6, 3%). По всей же Финляндии, лЬ-
систыя и открытыя болота вместе обнимаютъ огромное простран-
ство въ 2,280, 7 геограФическихъ квадр. миль ила ровно одну треть
всей поверхности (33, 4%).

Исчислить и указать хотя бы лишь самыя большйя болота Фин-
ляндии, былъ бы трудъ огромный и безполезный; ибо не достало бы
никакой человеческой памяти, чтобы всЬ ихъ запомнить. По этому
ограничимся здесь лишь указанпямъ тЬхъ болотъ и болотныхъ про-
странствъ, которыя по своему положению или по своей огромности,
приобрели большую известность и значение.

Во-первыхъ всю Остроботнию, отъ самой водораздельной, болот-
ной же возвышенности Маанселькя до моря, моя;но принимать за
одно огромное болото, отчасти воздЬланное трудолюбивыми жителя-
ми. Средоточнемъ этихъ болотъ въ Вазаской губернии есть каппеланство
Перхо, откуда они необозримыми, топкими и бездонными равнина-
ми, кое-где прерванныя вевысокими, большею частью выгоревшими
лесами, тянутся на западъ до озера Лаппа-ярви, на северъ до озера
Лести-ярви и на ногъ до Этсерипскаго озера, ограничиваясь съ по-
следнихъ двухъ сторонъ, а также и съ восточной, опушкою круп-
ныхъ лесовъ, начинающихся тотчасъ по другуно сторону Маанселькя
и въ кирхшпиле Хапа-ярви Улеоборгской губернии. Чрезъ эти бо-
лота, по длиннымъ гатямъ, на десятки верстъ проложены две важ-
ный дороги изъ Линдулакса въ Гамлекарлебю и Вазу.

Въ ножной части Улеоборгской губернии, въ капелланстве Сярес-
ниеми, у западнаго берега Улеоскаго озера, расположено известное
болото Пелъсонева, (*) отъ котораго, по направлению чрезъ Шйпола въ
Керсемяки, простираются почти непрерываемыя болота, расширяю-
щнаса слишкомъ на 100 верстъ, мея^ду станциею Ахо, на вершпнЬ

(*) По распоряжению Финляндекаго правительства, ныне приступлено къ осушкЬ
этого болота.
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Маанселькя, и морскимъ берегомъ. Здесь, по невыразимо пустынной
и однообразной местности, оживляемой зажиточными деревнями, рас-
положенными на берегахъ речекъ Снйка-иоки и Терпявя, проложена
большаа дорога изъ Куоппо въ Улеоборгъ.

N

Въ Куоиииоской губернии, гдЬ мокрые леса по обширности не усту-г
паютъ самнмъ бологамъ, большая часть тЬхъ и другихъ находится
въ Карелии. ИзвестинЬншее, частню открытое, частнио лЬсистое болото
Эгюптинъ-корпи, простирается отъ деревни Юливиеги (къ востоку"
отъ взера Шелнс-ярвн) до границы Олоииецкой губернии и дальше въ
предЬлахъ России. Черезъ ЭгюпнтиНъ - корпи летомъ нетъ нпкако-'

го сообщения и жители деревушки Iонгери, по другую сторону бо-<
лота, только зимоио могутъ посещать кирку Пнелис-ярви, отчего у,
нихъ завелось обплкновение—въ продолжении лета сохранять трупы
умершихъ на деревьяхъ, до того времени, какъ представляется воз-
моапность отвезти пхъ насаняхъ па приходское кладбище. Другое, значи-
тельное озеро Куопиоской губернии, Суккуланъ-корпи, паходящеесякъ за-
паду отъ озера Впйна-ярви, длиною въ 30 и шириною въ 15 верстъ.-
Прочна болота этой губерши, подобно многимъ болотамъ Фин:-
ляидии, располол.ены въ пнзменныхъ долинахъ, между уже описан-
ными, длинными, песчапиьпми кряжами и косами, а также и по берегамъ
некоторыхъ озеръ и рЬчекъ (Суонтиенселькя, Шелавеси, НиллаКа,
Ннсвеси и другия).

Въ Вилборгской губернии болота особенно распространены въ с44
веровосточиой ея части, гдЬ половина значительныхъ кирхшпилей
Суйстамо и Суоярви заняты совериниеппо открытыми болотами, из-
вестными въ Суоярви по отличной железной рудЬ, въ нихъ заклю-
чающейся. Непроходимое болото Коннуссуо, между верховьями Сай-
менскаго канала и рЬкою Вуоксою, имеетъ также значительное про-
тяжение. Большйя болота находятся еще въ кирхшпиляхъ: Сальмисъ,
Париккала, Саккола, Новой Кирке и на Пюттискомъ осгройЬ, между
рукавами и устьями р. Киомени.

Въ Абоской губернии главнейшия болота находятся въ северной енГ

части, въ такъ называемой Бьерпеборгской губернии, къ северу отъ р.
Кумо; въ южной же части губернии более известно только болото, рас-
положенное на вершине горнаго хребта, пролегающаго изъ кирхшпи-
ля Лопписъ, между кирками Соммеро и Таммела въ Орипэ; это бо-
лото, Хепосуонъ-рахка, лЬсисто и совершенно завалено павшими втг
него деревьями, отчего и моя%етъ почитаться почти непроходимымъ.-

Въ двухъ внутреннихъ губернняхъ: Тавастгусской и С.-Михельской,
столь обильно надЬленныхъ озерами, по гористому ихъ образован^
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встречается гораздо меньше открытыхъ болотъ, а пмЬющияся здесь
болота необширны и въ сухое время года не очень топки. Чисто лЬ-
систыхъ болотъ или мокрыхъ лесовъ сравнительно больше въ С. Ми-
хельской губернии, и техъ и другихъ особенно много по берегамъ озеръ
главнаго восточнаго притока Пейяне(Пуулавеси, Кювеси,Суонтиен-ярви
и проч.),въ кирхшпиляхъ Пнексамяки, Кангасннеми и Густавъ-АдольФъ,
а также около небольшихъ западпыхъ притоковъ Саймепскихъ водъ,
въ кирхшпиляхъ Рапдасальми, Iоккасъ и Сулкава. Въ Тавастгусской
губернии более другихъ известно болото Секонева, въ кирхшпиле
Оривеси, пролегающее на 18 верстъ, при ширине отъ 3 до 4 верстъ,
до капелланства Куорехвеси, и Торро, въ кирхшпиле Таммела, на вы-
шепомянутой горной отрасли, выходящей отъ Лопппса въ Абоскую
губернию; это болото 17-ти верстъ длины, отъ 3 до 5-ти верстъ ши-
рины и особенно топко въ восточной своей части, где находится не-
сколько бездоннилхъ, наполненныхъ водою ямъ; чрезъ середииу бо-
лота проложена плохая дорога изъ д. Торро въ д. Тайпале.

Въ Нюландской губернии число болотъ и самая ихъ величина еще
ограниченнее, а на Аланде ихъ вовсе нетъ.

Болота Финландии, въ отношении развития земледелия въ этомъ
крае, имеютъ важное значение, какъ потому, что представляютъ са-
мую плодородную и выгодную для обработывания почву, такъ и еще
болЬе потому, что они суть главныя причины частыхъ неурожаевъ.
Ныне иввЬстно по опыту и доказано, что ночные морозы, причи-
няющие столь частые неурожаи, почти исключительно производятся
болотами. Расчитано, что болота Финляндш, при испарении, погло-
щаиотъ столь огромное количество теплорода изъ окружающего воз-
духа, что въ продолжении одной ночи въ состоянии охладить отъ 12
до 0 градусовъ температуру того слоя воздуха, который па 8-Футо
вой высоте покрываетъ всю Финляндию ('). Еслибы въ Финлян-
дии не было столько озеръ и рекъ, уровень коихъ ниже окру-
жающей местности, такъ что охлажденный воздухъ туда опускается
и опять согрЬвается, то ночные морозы были бы еще гораздо па-
губнее. Благотворное влияние, обнаруживаемое при этомъ озера-
ми, объясняется тЬмъ, что въ нихъ вода гораздо глубже, чемъ въ
болотахъ, и следовательно, однажды разогретая солнцемъ, сохраняетъ
столько теплоты, что ее достаетъ не только на замещение количества
теплорода, поглощаемаго испареннемъ самаго озера, но и на то,
чтобы въ продолжении ночи согревать окружающий воздухъ.

С) Брошюра профессора Гельстрема: «О ночныхе морозахе ее Фг/н.?дн()ги».Гельсинг-
форсъ, 1851 года.
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ВслЬдствlе вышесказаннаго, осушеше и обработываше болотъ
составляетъ вовросъ первостепенной важности для Финляндш, но
приведение его въ исполнеше чрезвычайно затрудняется тЬмъ, что
подобный предпрlятlя, по огромности болотъ, превышаютъ средства
не только частныхъ лицъ, но и самаго правительства. Между тЬмъ,
убЬждеше въ крайней необходимости осушешя болотъ и въ явныхъ
выгодахъ, темъ нршбретаемыхъ, мало по малу пропикло во всЬ слои об-
щества, отъ высшихъ нравительственныхъ лицъ до носледняго кресть-
янина, и въ последнее время образовались съ этого цк^ю особенный
общества въ Выборгской,.Вазаской и Улеоборгской губершяхъ.Въдвухъ.
нослкднихъ губершяхъ подобный работы частно совершены и вновь
предпринимаются въ довольно болынихъ размЬрахъ. Такимъ образомъ,
въ Вазаской губерши, для осушешя болотъ, кроме пособш, данныхъ
изъ Финляпдскаго банка частнымъ лицамъ, съ 1832 по 1838 годъ пра-
вительствомъ ассигновано было 68,277 руб. 67 коп. ассигнац., а съ 1842
года, на каждую взъчетырехъ северныхъ губерши и на Выборгскую
отпускается ежегодно по 1,200 руб. сереб. для такой же надобности:

Въ Вазаской губерши, съ 1848 по 1850 годъ осушено 4,455 дес.
болотъ, а съ 1850 по 1855—6,936 десят. Сверхъ этого, въ капеллан-
ствЬ Перхо вырыто 85,969 саженъ канавъ, а въ Вёро, для осушки
болотъ кругомъ озера Каура-ярвн, прихожанами того кирхшпиля еа;е-

годио, въ продолженш 7лЬтъ, определено по 10,000 рабочихъ дней,
за ежегодное вознагражденlе со стороны правительства въ 1,500
руб. серебр. Въ Улеоборгской губерши, кроме нронзведепныхъ част-
ными лицами

, значительныхъ работъ (особенно въ кирхшпиляхъ
Мухосъ и Лиминго), ныне ассигновано правительствомъ до 70,000
руб. сер. на воздЬлываше огромнаго, помянутаго уже болота Нель-
сонева. Вообще можно сказать, что Остроботнlя настоящим!» свонмъ
довольствомъ преимущественно обязана возделывашю болотъ, кото-
рое, мало по малу, начинаетъ распространяться и въ прочихъ частяхъ
Фииляндш. Такпмъ образомъ, въ Куопlоской губергпн, въ течепlи 1855
года, разработано около 2,000 десятинъ болотъ, въ Нюландской гу-

бернlи, съ 1847 по 1855 годъ—до 2,040 десятинъ, въ С. Мпхельской
губерши осушено много болотъ въ кирхшпиляхъ Густавъ-АдольФЪ,
Iо^тца и Iоккасъ; въ Выборгской губерши —преимущественно въ Па-
риккала и Пюхяярви; въ Абоской губернlн болЬе или менЬе веэ-
дЬ, но особенно въ северной ея части.

Въ тесной связи съ осушешемъ болотъ находится прочищеше
нороговъ въ рекахъ и речкахъ, и нонижеше горизонта озеръ, о чемъ
уже говорено было въ гидрограФнческомъ очерке Финляндш. Глав-
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ная це.иь всЬхъ этихъ работъ состоитъ въ увеличении пахатныхъ нолей,
и особенно въ осушении и приращении! луговыхъ земель. Дла этого упо-
требляется следующий сиособъ: сначала удостоверяются въ качестве
дна болота И если оно оказывается песчанымъ, то къ осушке тако-
го болота вовсе ние приступаюсь; если же дно глинистое, то про-
капываютъ каналы для стока воды въ какую-нибудь рЬчку, кото-
рая для этого должиа быть предварительно расчищена. Полусгнившие
древесные пни и корни вынимаются и складываются въ кучи, а ког-
да болото достаточно просохло, то набрасываютъ на него немного
глины, которую прожигаютъ и засЬваютъ хлебомъ. Урожай бы-
ваетъ самъ-10, самъ-15 и даже самъ-20. Чрезъ нЬсколько лЬтъ,
когда верхний слой болотной земли, после частаго выжигания, значи-
тельно уменьшится, поле оставляется подъ паръ и въ скоромъ вре-
мени обращается въ превосходный лугъ. Одного взгляда на обшир-
ные поля и луга Остроботнни достаточно, чтобы убедиться, что все
они образовались вышеописаннымъ порядкомъ. Стоитъ только вые-
хать изъ любой деревни Корсгольмскихъ уЬздовъ Вазаской губернии,
чтобы видеть одни подле другихъ: засеянные хлебомъ поля и лу-
га, канализированное, еще не совсемъ просохшее болото, съ своими
безобразными кучами древесныхъ корней, свидетельствунощее о тру-
долюбии постоянно возрастающаго населения, и, наконеппъ, нетронутое,
еще совершенно круглое болото, несколько обсушенное близь глу-
боки хъ канавъ, которыми съ>обеихъ стороиъ обрыта широкая по-
чтовая дорога.

Пашни и луга.

Образовавшиеся, посредствомъ постепенной осушки болотъ, новые
пашни и луга пе вошли въ расчетъ пахатныхъ земель, показапныхъ въ
таблицахъ, помЬщенныхъ въ начале статьи, потому что эти таблицы
большею частню основаны на старинныхъ съемкахъ и размежева-
нняхъ, при которыхъ все болота считались за земли совершенно не-
воздЬлываемыа («тресНтепи). Изъ этого однако не следуетъ заключать,
чтобы обработанный земли въ Финляндии вообще превышали приве-
денньня выинне числа, ибо этими последними выражали не только дей-
ствительно возделанный поля и луга, но и всю вообще способную
къ воздЬлыванппо землю, которая, со времени производства размеже-
вания, можетъ почитаться действительно воздЬланною. Исключения
представляютъ лишь Улеоборгская губерния, въ которой простран-
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ство обработанныхъ земель въ настоящее время можетъ почитаться
ниже приведенныхъ чиселъ, и прибрежная часть Вазаской губерния-
где оно, вследствие распространившагоса тамъ возделывания болотъ,
должно быть больше. За неимЬниемъ однако другихъ, более точ*
ниьпхъ по этому предмету сведений, мы должны довольствоваться при-,
веденными въ таблицахъ числами, которыя во всякомъ случае до-~

вольно близки къ настоящимъ, и всегда могутъ служить для срав-
нения между собою поверхности различныхъ губерний Финляндии.

При поверхностномъ даже взгляде на эти таблицы, тотчасъ
поражанотъ чрезвычайно низкия цифры, которыми выражается:
пространство возделанныхъ земель въ процентахъ общей поверхно-
сти. Для сравнения, приведемъ теже отношения въ некоторыхъ Ев-
ропейскихъ государствахъ и другихъ частяхъ России:

Въ самомъ дЬле, воздвланныя земли въ Финляндш столь ничтож-
ны, что по пространству, ими занимаемому, почти не могутъ быть
приняты въ расчетъ, при изображении общаго характера этой
страны. Между темъ, такъ какъ значительная часть полей и почти
все луга сосредоточены на берегахъ водъ, то въ прибрежной, более,
населенной части Финландии, образовались нЬкоторыа пемаловажяыя,
открытыя, возделанный пространства. Узкими полосами, отъ несколь-
кихъ саженъ до 1 и 2 верстъ въ ширину, они тянутся по обеимъ
сторонамъ рекъ и речекъ, иногда, съ небольшими промежутками,
даже на сто и более верстъ, какъ напримЬръ вдоль рекъ: Кумо, Стор-
киро, Лаппо, Кала-иоки, Пюхя-иоки, Снйка-поки, Улео, Iйио, Кеми и
Торнео, и на меньшня протяжения вдоль рЬкъ: Кюмени, Борго И

(*) За исклочешемъ данныхь, касающихся Финляндш, заимствовано изъ сочи-
нения Тевгоборскаго: Е(ибев Bиг Iеs Гогсе& ргодисИлез <1е 1а Кивзие.

Пашни. .Туга. Лпса. Воды, болота,
скалы и проч.,

Во Франщи .... 49,4 11 16,6 23
— Пруссш ....44,з 13,1 21,8 20,8
— Австрш . . • . 34,з 9,! 30,6 26
— Европейской Россш. 18 12 36 34
— Тульской губерши . . 71,6 7,9 15,8 4,7
— Царств!} Польскомъ, 47,1 9 27,7 16,2
— Земл-Ь Войска Донскаго. 15,6 64,з 2,8 17,з
— Олонецкой губерши 2,6 0,8 69,2 27,4
— Финляндш

. . . . 1,2 4,« 52,3 42,4
— Финляндш, за исключе-

1емъ Улеоборгской губервш . 1,9 5,7 55,8 36,6 («)
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многихъ речекъ Абоской и по берегамъ озеръ Тавастгусской губер-
ний. Въ техъ же частяхъ внутренней Финляндии, где выжигание
лесовъ въ большомъ употреблении, настоящий пашни имеютъ самые
незначительные размеры и разбросаны небольшими частичками на
большихъ пространствахъ, при чемъ онЬ, какъ уже замечено было,
часто расположены на высотахъ и холмахъ. Въ Выборгской губернии
самыя значительный поля находятся въ кирхшпиляхъ, прилегающихъ
къ Ладожскому озеру: въ Сердоболе, Якимваара, Кроноборте, Хий-
тола и Пюхаарви (').

При сравнении между собою Финляндскихъ губерний въ отношении
пахатныхъ земель, оне могутъ быть разделены на три разряда:

Изъ этого видно, что югозападныя губернии суть самыя возделан-
ныя, а сЬверовосточныя — самыя бедный пахатными полями. Въ Куо-
пиоской губернии, въ 1839 г., пахатныя земли занимали лишь У135 часть
общей поверхности или 0,7°/0 (2), ныне же o,B°/0 ; следовательно, оне
съ техъ поръ увеличились o,l°/0 . О приращении же пахатныхъ зе-
мель въ другихъ частяхъ Финляндии, сведений, сколько нибудь по-
ложительныхъ, не имеемъ.

При сравнении пахатныхъ земель съ лугами, представляется та
особенность, что пространство последнихъ значительно превышаетъ
пространство первыхъ. Въ странахъ, где введено рациональное земле-
делие, обыкновенно считаютъ за выгоднейшее, если отношение луговъ
къ поламъ равиияется 1:3, такимъ образомъ, въ Пруссш это отношение—-
296:1000, въ Австрии—какъ 267:1000, во Франции—какъ 221:1000.
Въ России, где земледелие, сравнительно, еще находится на низкой

(') Кноррингъ: Описанье Старой Финляндш.

( 2) Журналъ «Суолш» 1845 года: Статистическая замптки о Куотоской губерши,
профессора Рейна.

1-й разрядъ:"
Нюландская губерв1я \

Абоская — I им-Ьютъ пахат. земли свыше 2*/3 до 4°/0 .

Тавастгусская — )
2-й разрядъ:

Вазаская губершя)
С. Михельская— /им'Ьютъ пахатной земли отъ 1-го до 2°/0 .

Выборгская — 1
3-й разрядъ:

Куошоская губер.) V , , п/
т/ *'

} имъютъ пахат. земли менъе 1%.Улеоооргская — )
/и
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степени, плуга, большею частню, въ естественномъ видЬ, можно при-
нять выгоднейшее отношение луговъ къ пашнямъ какъ 1:2; на самомъ
же делЬ оио какъ 635:1000 ('). Въ Финляндии это отношение совершенно
на оборотъ, ибо тамъ поверхность луговъ относитса къ поверхности
пашенъ какъ 3489:1000 или приблизительно какъ 3*/9 :1, что почти
равняется отношешю въ ЗемлЬ Войска Донскаго. Не смотря однако
на это кажущееся изобилие луговъ, сихъ последнихъ недостаточно

даже длц необходимаго удобрения полей; ибо при томъ дурномъ
состоянии, въ которомъ находятся луга въ Финляндии, было бы по-
требно по 4 или по 5 десятинь луговъ на одну десятину пашенъ.

Вычисление отношения пашенъ къ лугамъ, по губерниямъ, даетъ сле-
дующие результаты:

Изъ этой таблицы усматривается, что северныя губернии, вза-
мЬнъ пахатныхъ земель, имеютъ довольно много луговъ, преимуще-
ственно мокрыхъ. Действительно, обширное скотоводство могло бы
тамъ гораздо скорее обезпечить существование народонаселения, чЬмъ
земледелие, развитию котораго частые лЬтнне морозы противупостав-
ляютъ почти непреодолимые препятствия. Къ сожал Ьнино, обипирные
луга сЬверной Финляндии предоставлаются попечению одной природы
и къ улучшению ихъ почти ничего не предпринимается. Касатель-
но урожая сЬна съ луговъ замечено, что низменные луга, наводня-
емые весною, даютъ гораздо больше сена, чемъ сухие и возвышен-
ные; такимъ образомъ съ десятины первыхъ можно получить отъ
200 до 250 пудовъ болотнаго сена, въ то время, какъ носдедше
даютъ не болЬе 30 пудовъ. На противуположномъ конце Финляндии,
въ Нюландской губернии, съ лучшихъ естественныхъ луговъ урожай
бываетъ отъ 80 до 100 пудовъ сена съ десятины, въ то время, какъ
искуственные никогда не даютъ менЬе 220 чпудовъ съ такого же
пространства.

(') Тенгоборский.

Въ Тавастгусской губ. на ЮООдес.пашенъ приходит. 2445 дес. луг.
— С. Михельской 1000 — — 2453
— Нюландской 1000 —

— 2563 — —

— Выборгской 1000 — — 2570
— Абоской 1000 —

— 3047
— Куошоской 1000 — — 3455 — —

— Вазаской 1000 —
— 5063

— Улеоборгской Ю00 — — 7702
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Улучшенный методы луговодства и травосЬянне введены въ не-
которой степени линпь въ Нюландской, Абоской, Тавастгусской и Ва-
заской губернияхъ ; даже нЬкоторые крестьяне начали следовать
примЬрамъ, подаваемымъ имъ въ этомъ отношении помещиками.
Большое влияние на развитие луговъ имеетъ понижение горизонта
озеръ и осушение болотъ, и въ своемъ мЬсте уже показано было,
что этими средствами, въ последнее время, образовались зпачитель-
Ш)Ия новыя луговыя пространства и осушены многня старыя.

НаиболЬе богаты лугами следуюициа части Финландии: на сЬве-
рЬ—берега реки Торнео (кирхшпили Верхнее и Нижнее Торнео), кирх-
шпили Iйио и Лиминго (огромный Лимингоскпй лугъ уже описанъ
прежде), весь Салоскнй уездъ, особенно по берегамъ рекъ Синка-ноки,
Пюха-иоки, Кала-ноки и Гамлекарлебю-ельФъ, окрестности города
Брагестада, кирхшпили Соткамо, Иденсальми и Куопио и берега боль-
шаго озера Пнелис-ярви (кирхшпили Нурмисъ и Шелисъ). Въ сред-
ней части Финляндии—Корсгольмские уезды Вазаской губернии, осо-
бенно южный и самыя окрестности г. Вазы, берега заливовъ озеръ
Нееи-ярвской системы, Нижне-Сяксмякский уездъ и кирхшпиль Iок-
касъ, С. Михельской губернии. Въ юяшой Финляндии—низовья реки
Кумо, кирхшпили Лоймиоки, Внйттисъ, Кумо, Ульфсою, Эура,и Эр-
раоминне. Въ Выборгской же губернии, большие луга кирхшпилей
Валк-ярви и Саккола, вследствие оконченнаго ныииЬ прорытия пере-
шейка Кивиииеми и пониженна, вследствие того, горизонта р. Вуок-
сы, должны были еще более увеличиться.

6. КЛИМАТЪ.

Физнческимъ климатомъ называется совокупность всехъ тЬхъ
явлений и измЬненнй въ окружающей насъ атмосфере, которыя об-
условливают меру и равнообразне растительной и животной жизни,
имЬя при томъ большое влияние и на здоровье, довольство и развитие
рода человеческзго. Главнейшия изъ этихъ явлений заклночаются въ
изменении количества тепла и влаги въ воздухе, вследствие чего
температура воздуха, количество выпадающаго дождя и снега, гос-
подствующие ветры и перемежающиеся между собою слои согретаго
и напнтаннаго парами воздуха съ холоднымъ — суть главные пред-
меты описания Фнзическаго климата какой-либо страны. Въ тЬсиой
и нераздельной связи съ явлениями теплорода находятся еще явления
свЬта, ибо те и другия порождаются солнечными лучами, а потому
болКс или менее косвенное направление сихъ последнихъ ин продол-
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жительность дней и ночей, представляющая въ полярныхъ странахъ
столь рЬзкне оттенки, суть также важные обстоятельства, которыя
при определении климата, не должны быть упуицены изъ виду. Въ
странахъ же, въ которыхъ природа часть года бываетъ скована зи-
мою, необходимо еще обратить особенное внимание на продолжитель-
ность и суровость этой последней и на связанный съ нею явления:
замерзание и вскрытие водъ, таяние льдовъ и проч., имЬющия немало-
важное влияние на народное благосостояние и деятельность. Наконецъ,
близость морей, озеръ, болотъ и лесовъ, морские течение, непо-
средственно д:Ьйствуюицие на климатъ известной местности, также
должны биять приняты въ соображение.

Изследования естественвыхъ законовъ этихъ явлений составляютъ
предметъ особенной науки, Метеорологги; описание же Физическаго
климата извЬстной страны, согласно съ вышесказаннымъ, должно

ограничиватьса лишь указаниемъ самыхъ Фактовъ или результатовъ
этихъ явлений.

Финляндия, — за исклнсченнемъ южныхъ оконечностей Порка-
лаудскаго, Гангеудскаго и Бромарвскаго полуострововъ и нЬкото-
рыхъ изъ Аландскихъ острововъ, — лежащая вся къ северу отъ
60-го градуса широты, не можетъ не иметь суроваго климата. Между
темъ этотъ край, вместе съ прилегающимъ къ нему Скандинавскимъ
полуостровомъ, пользуется более умеренною среднею температурою,
чЬмъ все остальные страны земнаго шара, расположенные въ одномъ
съ нимъ разстоянни отъ экватора. Въ этомъ выгодномъ положени'и
Финляндии относительно другихъ странъ, имЬющихъ одинаковую гео-
графическую широту, можно убедиться, если прослЬдить изотермы
(линии одинаковой средней годичной температуры) 0° и -{- 4° Рео-
мюра, между коими она заключается.

Изотерма 0° (*), достигающая къ северу отъ Нордкапа 72-го градуса
широты,'пролегаетъ оттуда вдоль северовосточнаго оберега Лапланд-
скаго полуострова къ южному концу Канинскаго и потомъ, въ юго-
восточномъ направлении, продолжается чрезъ Тобольскъ къ средней
части Байкальскаго озера, у Иркутска (52° 16' с. га.). Отъ Иркут-
ска она еще понижается, до пересечения съ рекою Амуромъ (51° с. ш.),
а потомъ начинаетъ подыматься, достигая на западномъ берегу Се-
верной Америки до 62 градуса, но вскоре опять опускается до 51
градуса, пролегая параллельно съ этимъ кругомъ широты до северо-
восточнаго мыса Лабрадорскаго полуострова; отсюда наконецъ изо-

('} По новЬйшимъ картамъ Дове, изданнымъ въ 18оо году въ Берлине.



169

терма 0° градусовъ, чрезъ Южную оконечность Гренландии и север-
ную остр. Исландии, быстро возвращается къ Нордкапу. Такимъ
образомъ, самый северный уголъ Финляндии, оконечность кирхшпиля
Утсиоки, расположенный подъ 70-мъ градусомъ сЬверной широты,
имЬетъ такую же среднюю годичную температуру, какъ северный
берегъ Амура, пересекаемый 50-мъ градусомъ; разница яЧе въ широте
этихъ двухъ мЬстъ составляетъ не менее 20е!

Изотерма -{- 4° Реомюра (5° ЦельсиевыХъ) пролегаетъ также вся
вне пределовъ Финляндш. Отъ Трондьема (подъ 63° 25' с. ни.), иа
западномъ берегу Норвегии, она проходитъ чрезъ Христианине и Упсалу,
на островъ Дагэ, а далее, мимо Смоленска и Орла, на Саратовъ; отъ
Саратова она продолжается меа*ду 50-мъ и 40-мъ градусами до Тихаго
Океана, где несколько возвышаетса, и далее, на материке Америки,
опеть опускаетсе до 45°. Въ Атлаитическомъ океане изотерма -{- 4°
снова быстро возвышается, приближаясь, не доходя Трондьема, къ
самому полярному кругу. Между Упсалою и остр. Дагэ, она всего
ближе подходитъ къ Финляндш и тутъ пролегаетъ параллельно изо-
термЬ 0° градусовъ, на протаявши этой последней отъ Нордкапа до

Канииа.
Параллельность пзотермъ 0° и -|- 4° Р.,' при помощи известной

средней годичной температуры некоторыхъ прибрежныхъ пунктовъ,
даетъ возможность определить (интерполировать) примерное направ-
ленно изотермъ -\- \°,-\-Ч° и -|-30 Реомюра, что весьма важно для
разделения Финландии на полосы въ климатическомъ отношении. При
этомъ находимъ следующее:

Изотерма -{- 1° Р. пролегаетъ примерно отъ Улеоборга, чрезъ
Каяну и Соткамо, къ пересечению восточной границы Финляндии съ
63° 30' северной широты.

Изотерма -{- 2° Р. проходитъ отъ окрестностей г. Гамлекарлебго
чрезъ Куопно къ Сердоболю, на сЬверномъ берегу Ладожскаго озера.

Изотерма -{-■ 3° Р. отклоняется па югъ более предъидущихъ,
пролегая, примерно, отъ окрестностей Каскэ и Кристинестада къ
Тавастгусу и далее чрезъ окрестности г. Борго и Финский залйвъ къ
С. Петербургу.

Важнейшая изъ этихъ линий есть последняя, ибо преде.юмъ воз-
можности земледЬлия обыкновенно принимають среднюю годичную
температуру вь -|- 3° Р. Действительно, югозападный уголъ Финляндии,
Заключающийся между моремъ и лпш'ею отъ Каскэ на Борго, пред-
ставляетъ самую возделанную и населенную часть края, хотя земле-
делие, не смотря на низкую среднюю годичную температуру прочихъ
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частей Финляндии, повсюду составляетъ главный народный промысел*,
можно сказать, до самаго отдаленнаго севера —до 68° и даже до

69° северной широты. Средняя годичная температура вообще случ
житъ вернымь мериломъ Физическаго климата только въ жарких%
в умеревныхъ поясахъ; въ прохладныхъ же или холодныхъ стрд?
нахъ, къ которымъ принадлежитъ и Финляндия, весьма важное влия-
ние на растительную жизнь имЬетъ средняя температура отдельныхъ
месяцовъ, въ особенности же весеннихъ, лЬтнихъ и осеннихъ, а это
ведетъ насъ къ изследовацию изотермъ каждаго месяца и средней
температуры различныхъ временъ года.

Еслибъ разница въ температуре двухъ местъ постоянно была
одна и таже, т. е. еслибы температура одинаково увеличивалась и
уменьшалась въ обоихъ местахъ, то изотермы, выражающня сред-
нюю годичную температуру, могли бы служить и для выражения
средней температуры различныхъ месяцовъ. Между темъ этого ва
саМомъ деле не бываетъ и, вследствн'е различныхъ причинъ, изотер-
мы отдельныхъ месяцовъ не только мЬпяютъ свое положение, но и
самую свою Фигуру. Вообще же оне, сообразно съ возвышениемъ и
понижениемъ солнца и съ изменяющеюся продолжительности^ дней
и ночей, периодически двигаютса впередъ и назадъ.

Проследимъ теперь направление и движение изотермъ въ Финлян-
дии, въ течение каждаго мЬсяца (').

12°РВь январе ( 2): Изотерма—-

0 'отъ острова Шпицбергена сначала про-
легаетъ къ Новой-Земле, потомъ круто поворачиваетъ на-
задъ на занадъ и проходитъ чрезъ Колу на Торнео, от-
куда опять направляется на востокъ, чрезъ Пудасярви я
Куусамо.

Изотерма —

'' начиная отъ Нордкапа, разсЬкаетъ Сканди-

навский полуостровъ почти пополамъ, до параллельнаго кру-
га между Умео и Хернезандомъ, потомъ поворачиваетъ на
ЗЧО къ г. Гам.иекарлебю и отъ него, въ юговосточноагь
направлении, пролегаетъ черезъ Ювескюля, истокъ р. Вуок-
сы изъ Саймы и новое устье ея, чрезъ озеро Сувандо, въ

(*) На основан!!! новЪйшихъ метеорологическихъ картъ Дове,издавныхъ въ 1852
и 1855 годахъ въ Берлине.

(*) Во всей этой стать!» вездЬ принять новый стиль.
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Ладожское озеро; наконецъ она, почти въ южномъ на-
правлении чрезъ Калугу, Курскъ и Харьковъ, проходитъ къ
Лугану на Донце.

Изотерма — —-^ пролегаетъ вне пределовъ Финляндш,
отъ Стокгольма чрезъ Либаву въ Торнъ.

Въ феврале: Все эти линии подвигаются несколько на северъ, такъ
что изотерма —4° Р. уже пересекаетъ Аландские острова и
Гангеудскш полуостровъ.

Въ марте: Изотерма — 8° Р. уже совсемъ оставила Финляндию, и пе-
реходитъ къ границЬ меясду Европоно и Азнею.
Изотерма—4 °Р. пролегаетъ отъ Вазы южнее Ювескюля, къ
Сердоболю, на сЬверномъ берегу Ладожскаго озера.

Въ апреле: Изотерма—4° Р. уже совсемъ оставила Финландию.
Изотерма 0° Р. отъ Нордкапа пролегаетъ вдоль гребнл
Скандинавскихъ горъ, потомъ въ юговосточномъ направле-
нии чрезъ Шведский г. Iевле и чрезъ Або къ Гельсингфорсу,
а оттуда опать возвышаетса къ северному берегу Ладож-
скаго озера.

Въ мае: Изотерма О 0 Р. уже оставила Фппляндиио, пролегая отъ
Нордкапа вдоль севернаго берега Лапландскаго полуострова-
Изотерма -|- 2° Р. проходитъ севернее полярнаго круга,
чрезъ Туртту'ла и Рованнеми.
Изотерма -|- 4° Р. пролегаетъ по направлению отъ Торнео
па Архангельскъ.
Изотерма -\- 6° Р. отъ окрестностей Вазы на Куопно.
Изотерма -{- 8° Р. проходитъ вдоль иожнаго берега Фин-
скаго залива, по Эстляндии.

Въ гюне: Изотерма -|- 6° Р. касается только северной границы Фин-
ляндской Лапландии.
Изотерма-)-8° Р. отъ.Торнео пролегаетъ въ восточномъ
направлении къ Кандалахтскому заливу.
Изотерма-}- 10° Р., описываетъ замечательную кривую ли-
нию, проходящую отъ Торнео вдоль края внутренней воз-
вышенной плоскости Финляндии, до севернаго берега Ла-
дожскаго озера.

Въ {юле: Изотерма -(- 8° Р. образуетъ уже выпуклую дугу вдоль Нор-
вежской границы и севернаго берега Лапландскаго полу-
острова.
Изотерма 4-12° Р. отъ Христианин, въ Норвегии, прохо-



172

дитъ черезъ Хернезандъ, Энонтекисъ, Энаретрескъ къ 70
градусу северной широты, и оттуда спускается въ юго-
восточномъ направлении, къ середине между Архаигельскомъ
и Мезеномъ.
Изотерма -|- 14° Р. проходитъ внЬ предЬловъ Финляндии,
по средней Европе.

Въ августе: Изотерма -|- 8° Р. проходитъ по северной границе Фин-
ляндш съ Норвегией).
Изотерма-}- 10° Р» пролегаетъ отъ Торнео къ Кандалахт-
скому ааливу.
Изотерма-}- 12° Р. отъ Або идетъ вдоль севернаго берега
Финскаго залива къ С. Петербургу.

Въ сентябре: Изотерма4-4° Р. заступила мЬсто изотермы -{- 8° предъ-
идущаго месяца.
Изотерма -\- 6° Р. Проходитъ по направлению изотермы
-}- 10° предъидущаго месяца.
Изотерма-]- 8° Р. отъ окрестпостей Нюстада, несколько
выпуклою на сЬверъ дугою, пролегаетъ къ Кроноборгу.
Изотерма-|- 10° Р. уже опустилась къ Копенгагену и Ке-
нигсбергу.

Въ октябре: Изотерма -}- 0° Р. опустилась къ Торнео.
Изотерма -[- 2° Р. пролегаетъ но направлению отъ Якоб-
стада на Куопно.
Изотерма-}-4° Р. уасе оставила Фииланднио.

Въ ноябре: Изотерма — 8° Р. пролегаетъ параллельно полярному кру-
гу и немного къ северу отъ него.
Изотерма —4° Р. отъ окрестностей Улеоборга идетъ иа
востокъ.
Изотерма -}- 0° Р. проходитъ между Упсалою и Сток-
гольмомъ, черезъ Аландские острова, къ Або, а оттуда по-
ворачиваетъ на югъ, ниоперегъ Финскаго залива.

Въ декабре: Изотерма — 8° Р. заняла место изотермы — 4°Р. предъ-
идущаго мЬсяца

#

Изотерма —4° Р. пересекаетъ иогозападный уголъ Фин-
ляндии, примерно по линии отъ Нюстада на ГельсингФорсъ.

Средняя температура цЬлаго года и временъ года, а также са-
маго жаркаго и самаго холоднаго мЬсяцовь, въ различныхъ частяхъ
Финляндии, усматривается изъ следующей таблицы, въ которой, для
сравнение, приложены теже данные относительно некоторыхъ загра-

ичныхъ пунктрвъ, близкихъ къ Финляндии.
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Средняя температура отдЬльныхъ мЬсяцовъ составляетъ но Цель-
сиеву термометру:

Средняя высшая температура, по 11-ти летней сложности (1829—
1839 г.), была въ ГельсингФорсЬ -{- 26°,45Ц., низшаа — 26°,41 Ц,
Въ течении этаго периода самаа большая жара была въ 1839 году,
4- 30°,5 Ц.; самый сильный холодъ въ 1831-мъгоду,—31° Ц. Въ
Улеоборгской губернии, самая сильная стужа доходитъ до —40° Ц., но
нродолжаетса только несколько часовъ и повторяется не всякий годъ;
холодъ же въ —30° Ц. не р-Ьдокъ; самая сильная жара бываетъ въ
+28° Ц. и выше.

Сущность всего вышеприведеннаго можетъ быть выражена та-
кимъ образомъ;

Климатъ различныхъ частей Финляндш представляетъ самые рвз-
ше оттенки зимою, когда разница средней температуры въ южной
и северной части края доходитъ почти до 12° Ц. Самый холодный

8° Р. 12° Рмгъсяць —-январь: въ этомъ месяце изотермы —
. 0 *и —

' раздЬ-
ляютъ Финляндш на три неровный части, изъ коихъ меньшая, къ юго-
западу отъ лиши между Гамлекарлебю и Выборгомъ, сравнительно
самая теплая. Въ этой полосе, средняя температура января меся-
ца, съ приближешемъ къ Або, постепенно возвышается до —6° Ц;
на Аландскихъ же островахъ, пользующихся преимущественно мор-
скимъ климагомъ, холодъ еще незначительнее; въ марте продол-
жается полная зима, ибо средняя температура этого месяца нигде
не переходитъ за точку замерзашя, и лишь въ апреле изотерма 0°
входитъ въ южную Финляндш, пролегая отъ Або, параллельно морю,
къ Сердоболю.

Въ Гельситфорс1ъ* Въ Улеоборт. ВъI Энонтекиаь,
Въ январе

»
— 7°,4 а • .

.

— Феврале щ — 6°, 9 а • . «

— март-Ь .
— 4°,з •

«
• .

.

— апрЬлЬ
-—. ма* .

— 1*юнЬ .

— ноли .

— августе
«— сентябре
— октябре
— ноябри
— декабре

+ 0°,5 .

+ 7°,4
+13°,7 ".

+ 16°,2
+ 14°,5
+ Ю°,5
+ 5°,5 .

— 0°, 2 .

— 5°,1 ,

«

+ 4°,<Г
+ 12°,8
+ 16°,4
+ 13°,7

. + 8°,1
+ 3°,7
— 4°,1

«

«с

.+ 9°,7

. + 15°,з
• + 13°,з
. + 5°,4
♦ — 2°,5
. —Ю°,7

«
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Въ ма* теплота вдругъ првбываетъ, такъ что изотерма o°, въ
йредъидущемъ месяц* едва коснувшаяся южной Финляндии, отодви-

гается къ Ледовитому океану. Изотермы, пролегавший зимою почти по
направлению меридиана, становятся параллельными кругамъ широты,
линия средней месячной температуры въ 4" 6° Р. проходитъ по се-
редине Финляндии отъ Вазы на Куопно. Вся природа внезапно воз-
буждается поел* долгаго зимняго сна, а моря и озера освобождают-

ся отъ льда; это время общаго посева, ибо по опытамъ известно,
что для семянъ требуется температура именно въ -}- 6° Р.

Въ шне и шле теплота все усиливается и, благодаря длиннымъ
севернымъ днямъ, расвределяется вочти равномерно во всей Фин-
ляндш, отъ полярнаго круга до Финскаго залива. Самый жар-
кш мпсяцъ — гюлъ, въ продолжеши коего вся Финлявдlя заклю-

12° Р. 14° Рчается между изотермами -{-
' и -{-

' и даже въ августе
температура уменьшается лишь на 2° Р. Равномерному распределе-
нию тепла летомъ, Финляндlя обязана темъ, что земледе.пе возможно
даже къ свверу отъ полярнаго круга, при чемъ весьма замечатель-
но, что продолжительные северные дни чрезвычайно усиливаютъ
растительную силу природы; такимъ образомъ, напримЬръ, ячмень,
въ окресТностяхъ Кеми, цвететъ на 6-й неделе после посева и со-
эреваетъ на 11-й или 12-й, въ то время, какъ въ Iомала, наАландв,
онъ цвететъ лишь на 10-й и поспеваетъ только на 15-й или 16-й
неделе (*). Чтобы явственнее выразить это влlяше, приведемъ сле-
дующую таблицу, показывающую постепенное увеличеше дня отъ
юга Финляндш къ северу.

С) Фельмат: «Сборъ наблюдений надъ урожаеиъ въ Финляндии», въ журнале «Суоми»
за 1845 годъ.

Самый длин- ОЬверная
ныи девь гравица.

18,5часовъ60°.
19 — 61° 19'.
19,5 — 62° 26'.
20 — 63° 23'.
20,5 — 64° 11'.

М -Ь с т а.
С. Петербургъ, ГельсингФорсъ, Або.
Бьернеборгъ, Таммерфорсъ, Кроноборгъ.
Каскэ, Ювяскюля, 1оенсуу.
Нюкарлебю, Шелавеси, Шелисъ.
Калашки, Каяна.

21 — 64° 50'.
22 — 65° 54'.
23 — 66° 27'.
24 — 66° 38'.
1 м*сяцъ. 67° 30'.

Брагестадъ, Хюрюнсальми.
Торнео, Куусамо.
Верхнее-Торнео, Ровашемн.
Турттула. '

Киттиля, Соданкюля.
2 месяца. 69° 30'. Утсюки.
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ЗамЬтинъ мпмоходомъ* что самому длинному дню соответствует*
такая же длинная ночь, умеряемая довольно продолжительными су*

мерками, продолжающимися, на отдаленпомъ Финландскомъ севере
несколько дней и даже недель.

Въ сентябре воздухъ въ северной части края заметно охлаж*

дается и только самая южная часть Финляндш, къ югу отъ линии
между Нюстадомъ и Кексгольмомъ, сохраняетъ еще летнюю темпе-

ратуру въ ~4б°lГ" Уменьшение теплоты идетъ равномерно отъ се-
вера къ югу, но уже въ сл*дующемъ месяц* (октябре), охлаж-
дение воздуха вдругъ становится болЬе ощутительнымъ и въ южной
Финляндии изотермы начинаютъ отклоняться Отъ I\\У къ 80. Въ
ноябре средняя температура, за исключениемъ Аландскихъ и Або-
скихъ шхеръ, уже нигдЬ не переходитъ точки замерзания. Это—на-
чало зимы, которая въ декабре окончательно водворяется во всемъ
крае, будучи менее суровою лишь въ юго-западномъ углу Финлян-
дии, где къ B\У отъ линии между Нюстадомъ и ГельсингФорсомъ,

_ 4° р.
средняя температура декабря менее

__ 5о ц •

И такъ холодная и продолжительная зима, жаркое и короткое
лето, и быстрые переходы отъ одного къ другому, т. е. короткая
весна и осень, суть главныя характеристические черты Финландскаго
климата, которыя, съ приближениемъ къ северу, становятся все бо-
лее и более резкими. Между т*мъ, въ последние годы замечено, что
эти крайности какъ будто начали сглаживаться, такъ что различие
между большими холодами и жарами становилось меньше и климатъ
сделался ровнее и умереннее. Вообще же заметна разница между
климатом ь прибрежной и внутренней частей края. Согретое л*Т-
нимъ солнцемъ море не такъ скоро охлаждается, какъ материкъ, и
поэтому, сообшая тепло соседнему прибрежью, бываетъ причиною,
что зима наступает!» раньше во внутренности краа. Напротивъ того,
весною, холодные морские ветры охлаждают* береговую часть страны
и замедляютъ развитие тамъ растительной жизни, въ то время, когда
она уже началась во внутренности края.

Благопрпятн*пшимъ климатомъ безспорно пользуются Аландские
острова, на которыхъ произрастаетъ дубъ, ясень и друпя деревья,
очень редко или вовсе не встречаемый въ прочей Финляндии. За-
темъ, самый умеренный климатъ въ юго-западномъ углу Финляндии,
между Каскэ, Або, ГельсиигФорсомъ и Тавастгусомъ,—въ части края,
подверженной съ двухъ сторонъ умеряющему влиянию моря, свобод-
наго отъ льда двумя месяцами больше, чемъ северная часть Ботни-
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пескаго и восточная часть Фипскаго заливовъ. Въ этой счастливой
полос*, кром* обыкновенныхъ породъ хлЬба, родится еще пшени-
ца, и даже л*тиие ночные морозы лишь изрЬдка вредятъ урожаю,
такъ что земледелие здЬсь, можно сказать, совершенно обезпечено.

Средняя часть Финляндии, межлу Улеоборгомъ, Вазою, Ловизоио,
Выборгомъ и Сердоболемъ, хотя частню также прпмыкаетъ Къ мо-
рямъ, но имеетъ болЬе суровый климатъ; ибо скверная часть Ботниче-
скаго и восточная часть Финскаго заливовъ замерзаютъ рано и вскры-
ваются поздно, а однаждн»н покрытые -.льдомъ, лишаются ум*рянощаго
своего влияния на температуру. Тоже самое можно сказать и о вну-
треннихъ большихъ озерахъ, наполняющих* эту часть Финляндии; ибо
известно, что восточная часть северной Америки потому именно и
холоднее западной, что большйя озера и морские заливы, долгое вре-
мя покрытые льдомъ, значительно замедляют* тамъ приближение
л*та. Средняя годичная температура этого пояса, какъ мы видели
выше, около -{- 2° Р., и земледелие, хотя составляетъ главный
нромысел* жителей, подвергается многимъ случайностям*, между ко-
торыми Самыя опасныя—ночные морозы, уничтожающие иногда жат-
ву даже въ богатой, прибрежной части Вазаской губюрнип. Главные
роды хлебовъ здЬсь: рожь, ячмень, овесъ и картофель; при чемъ
рожь, съ приближениемь къ северу, постепенно уступаетъ место яч-
меню; ленъ и конопля разводятся преимущественно въ юго-западной,
гречиха и р*па въ северо-восточной части, а горохъ не севернЬе
кирхшпиля Впйтасаари, на высот* Вазы. Обыкновенный Фруктовыя
деревья: яблоня, груша 'и вишня произрастают* лишь въ Выборгской
губернии и въ южной части Тавастгусской, и, какъ редкость, въ
окрестностяхъ Вазы. Главнымъ препятствием* для разведения Фрукто-
выхъ деревьевъ служатъ сильные зимние морозы, которые, съ другой
стороны, не имеютъ болмпаго влияния на произрастепне зимовыхъ
хлебовъ, предохракяемыхъ отъ стужи толСтымъ слоем* снега.

СЬверная и северо-восточная части Финляндш, по другую сторо-
ну лиши отъ Улеоборга на Каяну, —страна велпкихъ холодовъ (дохо-

-32° Р *

дящихъ до—■ ) и продолжительныхъ ночей, возрастаюш.ихъ оы-

стро отъ 20 часовъ до 2-хъ месяцовъ. Растительность въ этой
полосе конечно скудная, и хлебопашество, хотя и восходитъ до бе-
реговъ речки Ивала-юки, близь 69-го градуса северной широты, но

сколько-нибудь обезпечиваетъ сущеетвоваше жителей лишь по бе-
регу моря отъ Торнео до Улеоборга и па небольшомъ протяженш
вверхъ по берегамъ рЬкъ. Въ самомъ дЬле, земледв.пе находится въ

23



178

жалкомъ положении, если въ течение н*сколькихъ л*тъ получается
лишь одна удачная жатва, а все прочие годы бываютъ неурожайные;
а между т*мъ, въ северньнхъ кирхиппилахъ Соданкюла и Куусамо,
это ночти общее правило.

Въ разсматриваемой северной части Финляндии произрастаютъ
лишь ячмень, рожь (въ ничтожаомъ количестве), картоФель и репа,
во, взамЬнъ хлебопашества, здЬсь могло бы развиться обширное
скотоводство; ибо въ хорошихъ лугахъ ньтъ недостатка и рогатый
скотъ содержится еще съ уснехомъ въ к. Верхнее-Торнео. Скверная
Финляндия изобилует* также хорошими лесами, простирающимися
до южных* и юго-восточииыхъ береговъ озера Энарэтрескъ, где еще
встречаются обширные еловые леса; къ западу же и северу отъ по-
мянутаго озера, ель уступаетъ место соснк, которая, въ пределахъ
кирхшпиля Утсиоки, въ свою очередь заменяется малорослою бе-
резою.

Какъ бы скуднымъ ни казался этотъ заброшенный уголъ света,
однако немногочисленное и бедное племя кочующихъ Лапповъ, бла-
годаря большимъ стадамъ северных* оленей и изобилующим* ры-
бою озерамъ и рккам*, находит* возможным* здесь существовать и
даже на столько привязалось къ этой пустынной и дикой природ*,
что предпочитаетъ ее бол*е теплым* и богатым* странамъ.

Въ дополнение того, что нами было сказано о влиянии климата
на растительность, приведемъ еще таблицу, показывающую среднее
врема посева, цветенья и жатвы употребительн*йшихъ хлкбныхъ
растений, въ различныхъ частяхъ Финляндии.

(Си. эту таблицу при этой странице особо).
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Изъ этой таблицы усматривается, что на с*вер*Г Финляндии

сеютъ озимой хлебъ раньше, а яровой позже, чемъ на юге;
жатва же перваго производится на севере иозже, а втораго не-
сколько раньше или въ одно врема съ жатвою иа юге. По этой
причине, въ скверной Финляндш озимой хлебъ остаетса въ земл*
почти м*сяцомъ бол*е, ч*мъ на юг*, а яровой м*сацомъ менее; от-
ношенне же внутреннихъ частей Финляндии къ прибрежнымъ, по
времени посева и жатвы, почти такое же, какъ северныхъ къ юж-
ным*. Касательно урожаа замечено, что чем* дольше хлебъ ос-
таетса въ земле, темъ более его родитса въ отношении иосева, но
при непременном* условии, чтобы тогда* сеяли реже. По этому, хо-
тя въ южныхъ и приморскихъ частяхъ рожь родится только самъ-6
и самъ —7, а въ северныхъ и внутреннихъ самъ-17, и даже самъ-26
(Иломанцъ), то въ первых*, по причине значительно более гу-
стаго посева, с* изв*стнаго пространства земли все-таки собирают*
больше жита, ч*мъ во вторыхъ, не говора уже о томъ, что въ сихъ
посл*днихъ несравненно чаще случаются совершенные неурожаи,
порождаемые весенними ночными морозами.

Эти ночные морозы, появляющееся обыкновенно въ сере-
дин* июня и въ начал* августа, настоящий бичь Финляндии. Въ
предъидущей стать* уже было изложено, что они преимущественно
причиняются испарениями болотъ, въ которыхъ, сверхъ того, очень
долго сохраняется ледъ, еще бол*е усиливающий распространяемый
испарениями холодъ; наоборотъ, озера и большйя р*ки, согр*вая воз-
духъ ночью, им*ютъ благотворное влияние на климатъ. Зд*сь
остается только оговорить еще одну особенную причину весеннихъ
морозовъ. Въ начал* нюня, когда вода еще очень холодна, а въ се-
верной части Ботническаго залива нер*дко встречается даже ледъ,
Воздухъ надъ моремъ значительно охлаждается и, заносимый в*тромъ
на берегъ, причиняетъ морозъ; на самомъ деле дознано опытомъ,
что весенние морозы в* Финляндии появлянотся после с*верозанад-
ныхъ, а на нротивуположномъ Шведскомъ берегу—после с*веровос-
точныхъ ветровъ,

Замерзание и вскрытие водъ.

Для всехъ северныхъ водъ, время ихъ замерзашя и вскрыт!Я,>
и зависящая отъ того продолжительность навигаш'и составляютъ об-
стоятельство первостепенной важности. Къ сожалению, въ этомъ от-
ношении, по сие время собрано столь немного сведений, что очень
трудно, а иногда и совершенно невозможно вывести какня-либо об-
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щня и точныя заключения. Это особенно относится до замерзания
и вскрытия морей, п все, что мы въ этомъ отношении могли собрать,
заключается въ следующем*:

Дла северной части Ботническаго залива, игккоторымъ образомъ,
могутъ служить данныя о замерзании и вскрытии пролива между
островомъ Карлэ и материкомъ, въ 25-ти верстахъ къ западу отъ
г. Улеоборга; этотъ проливъ: (()

Следовательно, море среднимъ числомъ было открыто въ продол-
жении 5у2 и закрыто въ течении 6'/2

месяцовъ. Но если принять
въ соображение, что островъ Карлэ выдвинуть далеко въ море и
что внутренние заливы п гавани всегда раньше покрываются льдомъ
и позже вскрываются, чемъ впешнне рейды или открытое море, то
продолжительность навигации въ северной части Ботническаго зали-
ва следуетъ уменьшить примерно, еще х/ %

м*сяцомъ и определить
всего въ 5 мксяцовъ. Въ подтверждение этого приведемъ следующие
примеры: море впереди г.<Брагеетада покрылось льдомъ: въ 1841 г.
29-го октября, въ 1842 году 4-го ноября и въ 1844 году 5-го ноя-
бря, среднимъ числомъ 2-го ноября, но Брагестадъ лежитъ 40 верстъ
къ югу отъ Карлэ. Залйвъ Лиминго, подле Улеоборга, вскрылса въ
1846 году 26-го мая, въ 1847 году 30-го мая, среднимъ числомъ 28-го
мая или двумя недклями позже пролива Карлэ; наконецъ море впере-

(') Данныя о замерзания и вскрытии водъ болынею частию сообщены помощни-
комъ директора лоцманской и маячной части въ Финляндии, ииодполковникомъ
Шернкрейцо.по, а данныя касательно гаваней Финскаго залива— Г-идрограФИ-
ческимъ деиартаментомъ Морскаго министерства.

] 2) ВсздЬ иоказанъ новый стиль.

Вскрылся'. Замерзал*:
Въ 1826 году 8

1827 — 14
1828 — 10
1829 — 22
1830 -- 21
1831 — 20

мая. (*)• 28 ноябре.
20 октября.
18 октяб. (2-й разъ 12 ноеб.)
16 октяб. (2-й разъ 29 окт.)
30 октяб. (2-й разъ 25 ноеб.)
18 октяб. (2 п разь 13 пояб.)

1832 — 11 Неизвестно.
1833 — 13
1834 — 12
1835 — 1
1836 — 11

ноне
мая

1 декабря.
24 октября.

3 ноября.
27 октябре.

1837 — 10 16 ноября.
1838 — 19 Неизвестно.,

Среднее за
все число лктъ: 15 мая. 1 Нояб п.
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ди Торнео вскрылось въ 1847 году 5-го нюня и въ 1850 году 8-го и
9-го июня или целыми тремя неделями позже пролива Карлэ.

Въ юяшой части Ботническаго залива море бываетъ открыто
более времени, че.мъ въ скверной, такимъ образомъ, что навигащя

въ Каскэ продолжается ночти такъ же долго, какъ въ восточной части
Финскаго залива; между Каскэ же и Вазою, разница весною состав-
ляетъ около У2 мЬсяца въ пользу перваго города. Кваркенскш про-
ливъ, но самой середине Ботническаго залива, иногда, хотя и очень
рЬдко, вовсе не замерзаетъ; ииогда же, какъ напримеръ въ 1809
году, покрывается такими крепк'дмъ льдомъ, что йо оному возможенъ
переходъ вонскъ.

Хотя по наблюденнямъ за 4 года и нельзя еще выводить какихъ-
либо общихъ заключении относительно средняго времени замерзания и
вскрытия, однакожь вышеприведенная таблица допускаетъ сделать
следующие два важньпхъ вывода: 1) что проливъ между Алапдомъ
и Швещею замерзаетъ позже и вскрывается раньше проливовъ меж-
ду Алапдомъ и Финляндией); 2) что нккоторые проливы, по несколь-
ку раръ въ годъ, сь значительными промежутками времени, за-
мерзаютъ и вскрьпваются. На самомъ же дълЬ это действительно
такъ и должно быть; ибо многочисленные острова между Алапдомъ
и Або способствуютъ скорейшему замерзанию моря въ узкихъ про-
ливахъ Аландскаго архипелага, въ то время, какъ со стороны Шве-
ции, по причинЬ значительной ширины пролива, море весьма поздно
и при известномъ только направлении ветра, покрывается льдомъ и
то не на долгое время. Такимъ образомъ, изъ вышеприведенной таб-
лицы усматривается, что Аландское море въ 1848 году было покры-
то льдомъ только 7 дней, съ 24 по 31 января. Весноно, по этимъ
же причинамъ, проливъ между Алапдомъ и Швецнею, преимуще-
ственно при южныхъ вктрахъ, очищается отъ льда ранее, чкмъ про-
ливъ къ сторонк Финляндии. По этому зимою сообщение съ Алан-
домъ по льду ранее возстановляется со. стороны Финляндии, чемъ

Аландскгя воды.

Замерзали: Вскрылись:
Въ 4847 г. 1848 г. 1849 г. 1850 г. Вь 1847 г,. 18481. 1849 г. 1850 г.

Ше*ъ Спгни_1ьшеръ-въ 1 й разь II Ян-в. 24 Янв. — — въ 1-й раЗъ 30 Янв 31 Янв. —

(.Аландское море . во 2-й — 5 Фев. — — — во 2-й — 8 МаР> — —

въ 3-п — 9 Мар. — — — въ 3-н — 9 Апр. — —

Делетъ . ....
— 19 Яив. 7 Янв. — — ЭАпр.въ 1-й р 9 Апр. 1 Мая

во 2-й р. 3 Мая.

Лаппвеси .... — 19 Янв. 8 Янв 1 Янв. — Съ27 по 24 Апр. 1 Мая
29 Мар.

ШяФтетъ .... — 8 Янв. 7 Янв. — 12 Мая 14 Мая 6 Мая 5 Мая
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со стороны Швеции, а весною, наоборотъ, доступы къ Аланду мо-
ремъ открываются раньше для Швеции, чемъ для Финляндии.

Гавани Финскаго залива, въ отношении времени замерзания и
вскрытия, представляютъ большое различие въ скверной, восточной
и южной его части. Свеаборгскге—внутренней и внгьшнги —рейды:

(*)

Начало
вскрыпяотноситсякъ
тому
дню,

когда,
между

крЬпостью
и

Ульрикасборгскимъ
заведе-

нlемъ
водъ,

впервые
открылось

сообщеше
на

лодкахъ;начало замерзашя—покрьтельдомъ
внутреннягорей-

да,
за

исключешемъ1845,
46,
48,
50
и

56
годовъ,
когда,какъ

внутренвш,такъ
и

внЪшшй
рейды
по
два

и
болЬе

разовъ
покрывались

льдомъи
опять

вскрывались.

Кронщтадтсте— внутреннш и внгьшнги— рейды, среднимъ числомъ
за эти же самыа 12 летъ, даютъ следующие результаты:

Вскрылись:

Покрылись
льдомъ:

Начало.
(*)

Конецън.
Средн.

число.
Начало.

Конецъ.
Среднее

число.

Въ
1845

году
30

апр.
7

мая.

—

1846
— .11—

24
апр.

4
мая.

17
апр.
:12

дек.
15

янв.846
г.
29

Декабря.

14
—

2
Фев.

8

явв.847
г.

—

1847
—

9

мая.
11

мая.
10

мая.
1

янв.
3

явв.
2

—

848
г.

—

1848
—

5

авр.
15

апр.

—

1849
—

19

—

10
мая.

—

1850
—

30
—

7

—

10
апр.

4
мая.

4

—

2

дек.
5

—

849г.
19

дек.

6

—

?2$$
дек.

14
—

1

явв.
6

явв.
4

явв.851
г.

—

1851
—

23
—

28
апр.
25
апр.
23

—

23
—

23
—

852
г.

—

1852
—

17
мая.
17
мая.
17
мая.
12

нояб.
12

нояб,

12
нояб.

—

1853
—

6

—

11

—

8

—

8

янв.
8

явв.
8

явв.854
г.

—

1854
—

6

апр.
6

апр.

—

1855
—

2

мая.
6

мая.
6

апр.
4

мая.
27

нояб.
4

—

855
г.
16

дек. Неизвестно.
—

1856
—

1

—

13

—

7

—

14
нояб.
24

нояб.
/^Х

нояб.

Среднее
число

за
12

л-Ьтъ.
24
Апр.

3

мая.
29
апр.
14

дек.
31

дек.

23

декабря.
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Время вскрытгя; Время замерзания:
Начало. Конецъ. Среднее число. Начало. Конецъ. Среднее число.
7 мая. И мая. 9 мая. 19 ноябр. 7 дек. 28 ноября.
Эти числа даютъ для Свеаборгскаго порта отъ 7 1/2 до 8 свобод-

ныхъ отъ льда мвсацовъ, или около 2у2
месяцовъ более, чемъ въ

сЬбериой части Ботническаго залива. Въ сравнении сь Кронштадтомъ,
Свеаборгский портъ вскрывается среднимъ числомъ 10 днями ранее
и замерзаетъ 25 днями позже, что въ течении года даетъ более мЬ-
сяца разницы.

Южны<е порты Финскаго залива: Ревель и Балтгйскгй порть бы-
ваютъ покрыты льдомъ, среднимъ числомъ, въ течение года, не более
трехъ месяцовъ, отъ конца января до конца апреля. Въ Балтийскомъ
же порту, еще более Ревеля подверженнаго влиянию открытаго мо-
ра, судоходство въ течении 3-хъ месацовъ, съ конца января по ко-
нецъ апреля, прекращается по времевамъ собственно только отъ
наноснаго льда. Финский залйвъ редко совсемъ замерзаетъ, и какъ
редкость случилось въ 1855г., что крестьане, съ товарами, 14-го апреля
изъ Финляндии по льду приехали въ Ревель.

Перейдемъ теперь къ сведенпямъ о замерзанги и вскрытги вну-
треннихъ водъ, начиная съ озеръ системы р. Кумо, о роторыхъ
имеетса несколько более подробныхъ сведений. Такъ, какъ озеро
Неси ярви одно изъ самыхъ значительныхъ этой системы и притомъ
расположено въ центре ея, то данныя для этого озера должны дать
довольно приблизительное среднее число.

Озеро Несг-ярви. (*)

(*) Данныя объ озер* Несиярви сообщены проФессоромъ ГельсянгФорсскаго
университета Борешусоагъ.

вскрылось: замерзало: ,

Въ 1836
— 1837
— 1838

году 26 апреля.
— 8 мая.
— 21 —

27 ноября.
13 декабря.
8 —

*

— 1839 — 16 — 3 —

— 1840
— 1841
— 1842
— 1843
— 1844

— 8 —

— 6 —

— 7 —

_ 25 —

— 8 —

23 ноября.
31 декабря.
24 ноябри.
17 декабря.
3 —

— 1845 — 23 — 17 —

— 1846
— 1847
— 1848

— 18 —

— 14 —

— 27 апреля.
13 —

3 января 1848 г
18 декабря.
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Это среднее число даетъ 211 свободныхъ отъ льда дней, протя-
ну 154 дней, въ Продолжении которыхъ озеро Неси-ярви, вь течение
года, бываетъ покрыто льдомъ, или 7 месяцовъ протибу 5. Самая не-
продолжительная навигация по озеру была въ 1852 году —171 день

(5*У 3 месяца), самая продолжительная въ 1841 году—239 дней или
почти 8 месяцовъ.

Если съ этими результатами сравнить данныя для озера Пюхя-ярви,
лежащаго къ югу отъ Несг-ярви^и которое въ прошломъ столетии,
среднимъ числомъ, вскрывалось 12 мая и замерзало 29 ноября, то
выходитъ, будто навигация на этихъ озерахъ, 70 летъ тому назадъ,
была почти полмесяцомь менее продолжительна, чемъ теперь; впро-
чемъ можетъ случиться, что озеро Пюхя-ярви, будучи менее озера
Иесг-ярви, всегда ранее его замерзаетъ.

Въ южной части Кумоской системы, ТаваЪтгусскгй плесъ и залйвъ
у кирки Хаттула:

Въ 1849 — 18 мая. 7 декабря.
— 1850 — 12 10 —

— 1851 — 15 27 ,—

— 1852 — 25 12 ноября.
— 1853 — 11 29 декабря.
— 1854 — 12 24 —

— 1855 — 14 2 —

Среднее число
за 20 л-Ьтъ. 13 11 —

" Вскрылись: Замерзали:
Въ 1803 г. 16 апреля. . 3 ноября.
— 1804 — Неизвестно 9 —

— 1807 — 5 мая. 15 —

— 1808 — 27 апрЬля . неизвестно.
— 1809 — неизвестно. 2 ноября.
— 1810 —- 24 мая. 3 —

— 1818 — 13 — 11 декабря.
— 1819 — 5 — 6 ноября.
— 1820 — 26 апреля . 14 —

— 1821 — 26 —
. 23 —

— 1822 — 18 марта . •

10 ноября и 18 декабря

среднее 29 ноября.
— 1823 — 11 мая . • 14 Ноября.
— 1824 — 26 апрЬля . . 23 —
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Это среднее число даетъ 201 свободныхъ отъ льда дней противу
164, въ продолжении коихъ Тавастгусския воды въ течении года бы-
ваютъ покрыты льдомъ, или 6% мЬсяцовъ противу 5'/ 2 . Если те-
перь сравнить эти данныя съ результатами, полученными дла озера
Песг-ярви, то выходитъ, что Тавастгусскна воды вскрываютса х/3 и
замерзаютъ 3/4 месяца ранее Неси-ярви; это последнее обстоятельство
следуетъ приписать меньшей обширности Тавастгусскихъ водъ. Следо-
вательно, для свободнаго плавания, между вскрытиемъ Неси-ярви и замер-
заниемъ Тавастгусскихъ водъ, или между 13 мая и 17 ноября, остается
6 мвсяцовъ или полгода. А такъ, какъ озеро Пюхя-ярви вскрывает-
ся одновременно съ Неси-ярви и замерзаетъ позже Тавастгусскихъ
водъ, то найденный выше результатъ можетъ бьнть примененъ
и ко времени навигации между городами Тавастгусомъ и ТаммерФор-
сомъ, продолжительность которой среднимъ числомъ можетъ быть
определена также въ 6 месяцовъ или въ полгода.

Осталиныя чаЪти этой системы даютъ следующие результаты:
Плесъ Ямите, къ северу отъ Неси-ярви, по 10 летней сложности (съ
1836 по 1845 г.), вскрылся 10 мая; время замерзания его неизвест-
но, за исклиочениемъ 1846 года, когда оиъ обтяииулся льдомъ 1-го
декабря или 12-ю днями ранее, чЬмъ въ томъ же году замерзло
озеро Неси-ярви. Озеро Кеурунселькя, къ сьверовостоку отъ Неси-ярви,
по 3-хъ-летней сложности (1846 — 48), вскрывалось 19 мая и за-
мерзало 30 Ноября, а озеро Ройневеси, къ юговостоку отъ Неси-ярви,
по 5 лЬтней сложности (1846—50), вскрывалось 15 мая и замерзало
1-го декабря. Следовательно всЬ эти озера, въ теченш года, бы-
ваютъ свободны отъ льда около двухъ недель менее, чемъ Неси-ярви;
а если взать въ соображение, что разные промежуточные мелкие
плесы замерзаютъ раньше и! вскрьпванотся позже большихъ озеръ, то
безъ большой погрешности можно принять, что навигацг'я по всемъ
озерамъ системы реки Кумо, среднимъ числомъ, бываетъ открыта въ
продолжены половины года.

О замерзании и вскрытии озеръ системы р. Кюмени или Пейянской,
мы имеемъ сведения только касательно большего озера Кейтеле,
которое:

Въ 1842 г. 6 мая. • Неизвестно.
— 1846 Неизвестно. • 15 ноября.
— 1847 отъ 3 по 10 мая

19 ноября и 19 Декабря.

средняя 4 декабря.

Средиеё число 30 апреля .
• 17 ноября.



186

Озеро Пейяне въ 1846 году вскрылось 19 маа или пятью днями
ранЬе озера Кейтеле въ томъ же году, и обтянулось льдомъ 6-го
декабря или пятью днями позже;следовательно разница 10 дней; а какъ
1846 годъ вообще би>илъ близокъ къ нормальному (смотриданныя для Не-
сн-ярви), то, основываясь на приведепныхъ данныхъ, можно полагать,
что озеро Пейяне въ продолжении года бываетъ покрыто льдомъ
около 5% мЬсяцовъ или полмесяцомъ более, чЬмъ Несьярви.

О замерзанш и вскрытш Сайменскихь водь имЬются лишь сле-
дующlЯ данныя:

Вскрылось:
Н 1846 г. 24 мая • •

Замерзало:
1 декабре

- 1847 — 31 —
• • 23 —

_ 1848 — 9 —. • • 15 ноября.
- 1849 — 22 —

• 25 —

'реднее число
а 4 года. 22 —

• • 1 декабря

Озеро лаапавеси.
(ке сп>в. оте Нейшлота]

Озеро Лаппвеси.
(у к. Тайпалсари).

Ладожское озеро,
(у Сердоболя).

Вскрылись:
въ 1842 г. 14 мая. неизвестно. неизвестно.
— 1843— 30 —

>

— 1844— 12 —

— 1845— 21 — *

_ 1846 — Съ 15 по 18 апр
— 1847 неизвестно. . . Съ 16 по 22 мая — 23 —25 мая
— 1848 —

. . 23 Съ 29 по 30 апр
— 1849 —

. 20 неизвестно.
— 1850 —

. 15
сред, число 10 мая . . 19 — — 3 мая

Замерзали:

въ 1841 г. 4 декабря ней з в е с т н о.
— 1842— 23 ноября.' .

— 1843—30 —
.

— 1844— 18 —

— 1845— 13 декабря •

— 1846 —
•

— 1847 —
. 21 декабря.

— 1848 —
• 16 ноября.

— 1849 —
. 25 — 18 янв. 1850 года.

— 1850 — 11 — 6 — 1851 —

даее часло ЗЭ .1 Э I бря. 26 ноября. 12 — след. года.
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Сравнение озеръ Хаапавеси и Лаппвеси съ озеромъ Неси-ярви даетъ

почти тЬ же самые результаты, что Кейтеле и Пейяне, т. е. что

озера средней и южной части, замерзая и вскрываась почти въ одно

время съ озерами Пейянской системы, въ течеше года бываютъ по-

крыты льдомъ отъ двухъ до трехъ недель больше, чемъ Неси-ярви.
Принимая и здесь въ соображение, что мелкие плесы и проливы, а

въ особенности Сайменскнй каналъ, замерзанотъ раньше и вскрыва-

ются позже большихъ открытыхъ плесовъ, выходитъ, что плавание

по средней и южной части Сайменскихъ водъ зимою прекращается
на полгода, а можетъ быть и нЬсколько больше. Дла северовосточ-
ной же части этой системы имеемъ данныя только объ озерахъ

кирхшппла Нильсия, которыя (по 7 летней сложности 1818—21 и

1827—30 г.) вскрывались среднимъ числомъ 14 маа и (по 5 летней

сложности 1818—21 и 1827—28 г.) замерзали.3 ноябра* что даетъ

s'/2 свободныхъ отъ льда лЬтнпхъ месяцевъ, противу 6% зимнихъ;

наконецъ известно, что больший озера Карелии вскрываются обыкно-

венно лишь во второй половшие мая, а иногда даже въ июне.
Въ северной Финляндии озеро Улетрескъ, по 10 летней сложно-

сти (1820—30 г.), среднимъ числомъ, замерзаетъ 15 ноября; время

вскрытия этого озера неизвестно, но оно по всей вероятности
освобождается отъ льда не рапЬе конца мая, чтб, въ отношении сво-
боднаго отъ льда времени, даетъ такой же результатъ, какъ озеро

кирхшпиля Нильсия. Озеро же Энаретрескъ рЬдко вскрываетсяра-
нее конца июня.

По многолет-нимъ наблюдешямъ, реки Финляндш вскрываются:

Вместе съ этимъ замечено, что р. р. Кумо и Аура нын-Ь вскры-

ваются 4-мя диями ранее, чемъ первая за 50, а вторая за 100 лЬтъ

тому пазадъ; время же вскрьгпя реки Борго осталось неизменпымъ.
Изъ этого слЬдуетъ заключить, что клвматъ югозападной Фин-

ляндш, въ течеше минувшато века, сделался болЬе умереинымъ, по

то климатъ восточной Финляндии не изменился.

рЬка Торнео
Улео

около 14 мая.
7 —

Сторкиро 24 апреля.
Кум о
Аура
Борго

21 —

18 —

22 —

О замерзанш рккъ имеются
Устье р. Кеми по 10 летней <

— — Улео — 20 —

— — Кала-шки — 11 —

— — Кумо — 8 —

—
— Аура — 5 —

[ следующее денпые:
сложности (1836—1845) стало около 14 ноября.

_ (1820—1840) — — 8 —

_ (1816—1833) — — 6 — V
— (1841—1848) —

— 4 декабря
— (1810—184-7) —

— 1а ноября.
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Изъ обеихъ последнихъ таблицъ усматривается, что реки на се-
вере Финлянии бываютъ покрыты льдомъ ровно полгода, а па югЬ
пять мЬсяцовъ, рЬка же Кумо —только въ течение 4'/2 месяцовъ.

Отпосителыю всехъ морей, озеръ и рекъ Финляндии, можно сде-
лать то общее заключение, что опии весною вскрываются около од-
ного и того же времени, но осенью замерзаютъ весьма различно,
такъ что разница доходитъ до одного, а иногда даже до двухъ ме-
сяцовъ. Земля же бываетъ замерзшею и следовательно недоступною
для обработывания: въ Кеми —въ продолжение 204 дней; въ Каланоки—-
въ течение 181 и въ Вёро —въ течение 176 дней или почти полгода,
Объ южной Финляндии въ этомъ отношении не имеется точпыхъ све-
дений.

ДОЖДЬ II СIIЪ Г Ъ.

И такъ самое дождливое время года есть осень, затЬмъ лЬто, нако-
нецъ весна и зима, самый дождливый мЬсяцъ—октябрь, самый су-
хой—Февраль. Среднее количество выпадающаго ежегодно дождя и
снега принимается почти одинаковымъ по всей Финляндии и въ об-
щей сложности полагается достаточиымъ для доставления расте-
ниямъ необходимой имъ влаги. Но самое распределение количе-

(*) Заимствовано пзъ сочинения профессора Рейна: «Статистический очсркъ Вели
раго Княжества Финляндекаго». ГельспигФорсъ. 1853 г.

Количество выпадающаю ежегодно дождя и снгъга составляетъ: (*)

Ве Або. ве^Гельсингфорсть. Среднее число.
Въ течеше зимнихъ месяцовъ 4,2 . . 4. . 4,1 дюйма.
— — весеннихъ .— 4,4 . . 3,9. . 4,1
— — летнихъ — 6,7 . . 4,5. . 5,6 —-—

— — осеннихъ — 8,7 . . 7,6. . 8,2

И того въ течеше года . , 24 . . 20. . 22

Въ Гельсингфорсе это количество влаги распределяется по от-
дельнымъ мЬсяцамъ такимъ образомъ:
Въ январе выпадаетъ 1,2 дюйма Въ _иоле. выпадаетъ 1,4 дюйма,
— Феврале — 1,1 —^— — авгус. . — 1,9
—• марте 1— 1,2 —•— — сентябре-—: 2,5
— апреле •— 1,4 — октябре — 2,7
— мае — 1,3 ■— ноябре —

. 2,4
— 1юне ,— 1,2 • — декабре — 1,7
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ства дождя по мЬсяцамъ не очень выгодно для земледелия; ибо май
и июнь мЬсяппы, въ течение коихъ семяна для своего прозябения все-
го более нуждаются во влаге, суть самые сухие, особенно во
внутренности страны, и еслибы растение въ это врема не были оро-
шаемы сыростью, оставляемою зимою въ почвЬ, то Финляндия была
бы очень безплодна. Напротивъ того, въ июле и августе^ когда

растениа цветутъ и колосатся, и наиболее нуждаются въ солнеч-
ныхъ лучахъ, небо чаще бываетъ пасмурное, какъ это усматри-
вается изъ следующей таблицы, показывающей число дождлцвыхъ
дней въ каждомъ месяце :

что между югозападною и среднею Финлянднею даетъ разницу въ
полмесяца. Таетъ же снегъ—въ южной Финляндии въ течение апреля,
въ то время, какъ въ северной и северовосточной частахъ краа по-
надается еще въ нюне. Въ Куопиоской губернии глубина снега зи-
мою на открытыхъ местахъ бываетъ около одного аршина, въ ров-
номъ лесу около \у2 арииипа, а па крутыхъ покатостяхъ и между
заборами, можетъ доходить до \ х/г саженъ. Въ остальной Финлян-
дии эти отношения можно принять приблизительно одинаковыми.

Въ январе . 15 дней Въ 1юле . .13 дней.
— Феврале . 14 — — августе. .14 —

— марте . 12 — — сентябре . 15 —

— апреле. . 10 —
— октябре . 16 —

— мае. . . 10 — — иоябре .
. 16 —

— 1юне . . 11 —
— декабре . 16 —

Въ метеорологическомъ отношекш считается:

Въ ГельеингФорсе 93 ясвыхъ, 83 полуясн. и 189 пасмурныхъ дней.
— Або. . .103 — 109 — 153 — —

Наибольшее число ясвыхъ дней бываетъ въ апреле, мае и шве,
наибольшее число пасмурпыхъ — въ ноябре и декабре.

Первый снп>гь, по наблюдешямъ многихъ летъ, выпадаетъ:

въ Годью, на Аланде .
.

. 2 Ноября.
— Калаюки 17 Октября.
— Нильс1я 18 —
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Следовательно, господствущш въ Финляндш ветеръ есть юж-
ный, за темъ юго-западный; вроч!е ветры распределяются въ сле«
дующемъ порядке: I\~, \У, 80, К\У, О и IЧО, но вообще ветры, дуюнце
въ Финляндш, очень непостоянны: летомъ преобладаютъ западные и
северозападные; осенью самыя сильныя бури бываютъ на сЬвере
при \У, К, \\Г, на юге при 5, \\\

В.ПЯНI3 климата на ЗДОРОВЬЕ населешя.

Климатъ Финландии вообще почитается здоровымъ, и эппдемиче-

ския болезни не причиняютъ большихъ опустошений; такимъ обра-
зомъ въ 1831 и 1849 годахъ, во врема которыхъ свирепствовала хо-
лера, число жителей, умершихъ отъ этой болЬзни, въ томъ и дру-
гомъ году, не превышало 2,4°/0 общаго числа умершихъ. Парал-
лельный кругъ, проходящш черезъ г. Тавастгусъ, можно принять за
северную границу, за которую эта эпидемия никогда не переходила,
и перемежающаася лихорадка, распространенная по южному при-
брежью Финляндш, особенно въ окрестностяхъ городовъ Гельсинг-
Форса, Экнеса и Або, къ северу отъ помянутаго круга почти неиз-
вестна.

Господствующгя болезни, порождаемыя посредственно или непо-
средственно неблагоприятными условиями климата, слЬдующия: воспа-
ления дыхательныхъ органовъ (чахотка) и коклюшъ, перемежаиощаася
лихорадка (!), ревматизмъ, цьинга, кровавый поносъ, нервная горячка

(') Въ Августу свврчшствуютъ лихорадки, нэвl>ствьня подъ названивать, «Аи§иslп-
ГпеЪег.»

гьтры.
а 10 вЬт ОВЪ П] и ход тс я:

8. 8\У. УУ. гч \\<. Г\. 1\С). О. 50.
На Аланде 13,08 27,30 5,52 18,87 14,33 7,44

7,02
2,44 11,02

Въ Лемо ...... 18,00 25,75 8,87 11,45 8,55 8,73 11,63
Въ Або 16,62 18,88 9,56 10,67 12,76 13,08

7,70
8,19 10,24

Въ Халикко . . .
.

20,11 14,55 17,22 13,35 13,34 6,71 7,12
Въ Гельсингфорсе . 18,61 23,04

24-50
8,62 10,36 13,15 9,55 7,74 8,93

Въ Таммела 15,01 11,43 10,54 9,58 7,78 8,93 12,23
Въ Вцрдопсе. . .

. 24,87
17,99

I 7,93 11,16 6,85 17,58 5,61 8,70 7,30
Въ Лауккасе . . . . 18,19 7,31 12,49 14,29 10,49 8,05 11,19
Въ Ильмола 14,75 7,82 23,21 5,62 18,1.4 3,52 23,33

14,77
3,61

14,70Въ Сторкиро . ., . . 9,45 13,44 17,45 8,55 12,67 8,97
Въ Вёро
Въ Калашки . . . .

16,20 10,07 8,78 15,83 15,42 4,14 9,97 22,59
26,20 12,97 6,75 4,22 19,20 9,68 12,22 8,76

Въ Улеоборге . . . 19,38 13,34 10,64 8,15 14,24 9,62 12,32 12,31
Въ Палдамо .

. .
.

25,67 12,43 17,95 9,45
10,46

6,74 6,04 9,69 12,03
Но всей Финляндш. 18,28 16,43 11,75 13,35 7,90 10,-13 11,69
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(тифъ) и т. п., причиняющпя между жителями Финляндии, въ общей
сложности, слишкомъ половину смертныхъ случаевъ (*).

Смертность распределяется очень неравномерно по отдельнымъ
мЬсяцамъ; такимъ образомъ, но 8-ми-летней сложности, изъ 100
умершихъ по всей Финляндш въ течеше года, вриходится:

(') Въ какой степени эти бол-Ьзнп проявляются въ войскахъ, усматривается изъ
слЬдующаго:

По 6-ти л-Ьтней сложности (съ Ш8 по 1853) изъ общаго итога среднимъ
числомъ забол-Ьвшихъ и умершихъ воинскихъ чиновъ (изъ 15,800 человекъ
ежегодно было 10,888 больныхъ и 406 умершихъ), было:

Заболтьвшихе: Умершихе:
Воспалешемъ дыхательныхъ органовъ . 14,9 процентовъ. . 8,6 проц.
ТиФоидальною горячкою 1,5 1 .

. 10,8
Перемежающеюся лихорадкою ....8,5 .

. 0,08
Поносами простымъ и кровавымъ . .

. 7,2 .
. 8,1

Итого . 33,1. . .27,58.
или Уз всЬхъ заболЬвшпхъ и слишкомъ */4 часть умершихъ. При этомъ, случаи

тиФоидальной горячки большею частlю сопровождались смертью, въ то время,
какъ забол-Ьвипе перемежающеюся лихорадкою, заисключешемъ 2 челов'Ькъ въ
теченш блЬтъ, всЬ выздоровЬли. ОгромныйнеревЬсъ тиФоидальныхъ горячекъ
между войсками особенно проявился въ военное время; такимъ образомъ въ
першд-Ь отъ 1-го Ноября 1854 года до 1-го Iюля 1856 года, въ теченш 20м-Ься-
цовъ, прксреднемъ числЬ войскъ въ 65,000 челов'Ькъ, заболело всего 86,069
челов-Ькъ и умерло 11,613, изъ коихъ было 20,107 забол-Ьвшихъ и 5,325 умер-
шихъ отъ тиФоидальной горячки. Холерою въ течеше этого времени заболело
2,695 челов'Ькъ и умерло 1,685, а перемежающеюся лихорадкою забол-Ьло
14,295 челов'Ькъ, но умерло всего 21. Хотя сlя последняя бол-Ьзнь и не произ-
водила большой смертности въ войскахъ, однако она значительно ослабля-
ла Физическую силу армш; ибо большее число лихорадочныхъ нижнихъ чи^
новъ сделалось неспособнымъ къ службЬ по крайней м'Ьр'Ь на полгода. Такимъ
образомъ, наприм-Ьръ, въ г. Або, морские безсрочные (въ числ-Ь 1000слишкомъ
челов'Ькъ), составлявипе прислугу на канонирскихъ лодкахъ въ чрезвычайно
вредномъ своими пспарешями, усть-Ь р-Ьки Аура, почти есть захворали лихорад-
кою, и, для спасешя этихъ людей отъ окончательной погибели, оказалось веоб-
ходимымъ перевести ихъ, для поправления здоровья, внутрь края на берега
озера Пейяне. Почти такая же соразмерность лихорадочныхъ была въ Фин-
скихъ поселенныхъ баталшнахъ, занимавшихъ береговыя батареи на остро-
вахъ Рунсало и Хирвисало, что доказываетъ, что лихорадка действовала оди-
наково сильно и на туземцевъ, и на ново-прибывшия изъ России войска.

(*) Свlзд-Ьнlя эти сообщены штабъ-докторомъ войскъ, въ Фанляндщ раснодожен-
ныхъ, сов&гникомъ Зальцманом.

На январь м Ь̂сяцъ 9% на 1юль месяцъ
. 7,1

— Февраль 8,7 — августъ — 7
— мартъ 9,4 — сентябрь — 6,8
— апрель 9,3 — октябрь — 6,1
— май

1ЮНЬ .

• 10,9
7,7

— ноябрь —

— декабрь —

• 7,8
8,3
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Следовательно, самаа большая смертность бываетъ во время хо-
лодпыхъ мЬсяцовъ и во время первыхъ, слЬдующихъ за ними, весен-
Нихъ мЬсяцовъ. Самая малая смертность, напротивъ того, бываетъ во
Время теплыхъ месяцовъ и первыхъ, за ними следующихъ, осен-
нихъ. Влияние климата здЬсь очевидно и действие онаго двоякое: по-
средствомъ охлаждения температуры и уменьшения средствъ къ про-
питанию.



111.

ШОДОПАШЕШ.

I. ЭТНОГРАФIЯ И ОБРАЗОВАННОСТЬ..

Племена, населяющия Финляндию.

Широко раскинувшееся племя ФинНовъ, вероятно, имело своей?
колыбелью верховья Оби и Енисея, или страну около Алтайских*»
горъ въ Азии, откуда оно, какъ полагать должно, за иолго До Рож->
дества Христова, распространилось но всей северной и восточной
России и по северо-западной части Азии* Въ начале среднихъ ве-
ковъ, когда родственный Финнамъ племена Гунновъ и Венгровъ
вторглись въ Европу и когда, при общемъ переселении пародовъ,
Славяне и Готеы начали напирать на северныхъ своихъ соседей.*
Финновъ, часть этихъ послЬднйхъ была вытеснена изъ России аъ Эст-
ляндию, Финлянди'ю и на северъ Скандинавии. Въ это самое времй
летописи упоминаютъ о двухъ, цветущихъ но земледелию и торговле*

Финскихъ племенахъ: Нермахъ и Болгарахъ, ИЗЪ которыхъ Первой
было расположено по северной Двине и Каме, Я втсгрое Со средней
части Волги, въ окрестностяхъ Казани. Къ с^верозападу, Засаду И

югу отъ этихъ племенъ обитали друНя Финския племена, сделав-*
шняся въ последствии более известными въ истории: Карелы' (не?
фински «КафЫ&еи»), у устья северной Двины и на берега&ъ Б'Ьлагс»
моря; Ямы или Тавасты (по финский Н&атеШаеп.), юз&н^з,—и Эсты
(по фински УУг1го1а!8е1), къ западу отъ Кареловъ, я много другихъ,
менее значительныхъ племенъ. Все эти племена, еъ тога самого вре-
мени, какъ сделались известными въ истории, являются оседлыми й
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имъ безспорно принадлежи™ слава перваго обработывания дотоле пу-
стыннаго сЬвера. Перхмы и Болгары имеютъ большое значение для

древней истории всей восточной России,- и еще понынЬ живущия въ
этой части Империи, Финския племена: Зыряне, Пермь, Вотяки, Че-
ремггсы, Чуваши (*) и Мордва, представляютъ самыхъ трудолюбивыхъ
хлЬбопашцевъ всего тамошняго населения.

Поманутыя племена Кареловъ, Ямовъ и Эстовъ, какъ выше ска-

зано, въ начале среднихъ вековъ подвинулись къ западу: первыа—

севернее Ладожскаго озера, вторыя—чрезъ перешеекъ между Ладож-

скимъ озеромъ и Фивскимъ заливомъ въ нынешнюю Финляндию, а

Эсты—южнее Финскаго залива, въ нынешнюю Эстляндию. При этомъ
нашествии, коренные обитатели Финляндии, почти совершенно .изчез-
нувшее ныне, дикое и рослое племя Iотовъ и кочующее Лаппы,
частию были покорены, частию оттЬснены на отдаленный северъ.
Шедшие впереди Кареловъ, единоплеменные имъ Квены (по фински

КатиЫзен), заняли северозападное прибрежье Финляндии и даже се-
верную часть Швеции, изъ которой однако скоро были вытеснены
обратно въ Финляндию и тамъ сделались предками нынешнихъ
Остроботнийцевъ. Главное племя Кареловъ заняло всю восточную
Финляндию, отъ южной границы Улеоборгской губернии до Фин-
скаго залива, или такъ называемый провинции Саволаксъ и Карелию,
въ то время, какъ третья часть, подъ названнемъ Ингровъ, расположи-
лась въ С. Петербургской губернш (Ингерманландъ). Ямы или Та-
васты утвердились въ стране къ западу отъ р. Кюмени и озера Пей-
яне, до самыхъ береговъ Ботническаго ' и Финскаго заливовъ, при
чемъ часть этого племени, называвшаяся Сумъ (по фински Зногсп)
или Финнами въ тЬсномъ смысле, заняла самый югозападный уголъ
Финляндии или южную половину Абоской губернии. Стесненные но-
выми пришельцами, Лаппы продолжала кочевать и бродить по Фин-
ляндии еще во времена утверждения Шведскаго владычества, но мало
по малу были оттесняемы все болЬе и болЬе на северъ, въ такъ
называемый Норрландъ, и тамъ, частию смешались съ Квенами и сде-
лались оседлыми, частию же еще поныне продолжаютъ вести кочевую
жизнь.

Утвердившияся, такимъ образсмъ, въ Финляндии, племена Каре-
ловъ и Ямовъ занимались земледЬлнемъ, скотоводствомъ, охотою и
рыбною ловлею, а также и морскимъ разбоемъ, отъ котораго оео-

(*) Чуваши многими причисляются къ племени Турецкому: они здесь включены
въ число финскихъ племенъ, на основанш авторитета ученаго Кастрена (см; «Путе-
выя записки», поменценныя въ журнале «Суоми» за 1846 годъ}.
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бенно страдали западные ихъ соседи—Шведы. Съ Новгородскою рес-
публикою Карелы постоанно жили въ дружескихъ отношенпяхъ и въ
союзе съ нею нередко вели кровопролвтпыя войны даже противъ
единоплеменныхъ Тавастовъ. Все вообще Финсш'я племена сохранили
свою независимость только до ХП-го столетlя, а потомъ были по-
корены частlю Шведами и частно Славянами. Уснехамъ первыхъ
особенно благоприятствовало вторжение Монголовъ въ Россию, кото-
рое на время отвлекло внимание Новгорода отъ Финляндии. Вслед-
ствие этого, съ половины XII до кониа XIII столетия, Шведамъ уда-
лось покорить всю Финляндию, хотя и не безъ упорнейшаго сопро-
тивления со стороны туземцевъ, возстававшихъ особенно противу
введенной, при завоевании, Христианской веры. Одновременно съ этими
событиями и вероятно для упрочения шведскаго владычества, пере-
селены были, въ течевиа XIII века, шведские выходцы въ прибреж-
ныя части Нюландской и Вазаской губерний, а также на Аландские
и Абоские острова. Потомки этихъ поселенцевъ, по сие время не
сменпавшихся съ Финнами, числительностью простираются до 210,000
человекъ, что составляетъ около 1/в часта всего населешя Финлян-
дш. Еслиже къ этому числу собственно поселянъ, прибавить дво-
рянство, духовенство, помЬщоковъ и часть городскихъ жителей, бо-
лее или менее также шведскаго происхождения, то число Шведовъ,
живущихъ въ Финляндии, будетъ простираться свыше 250,000 чело-
векъ или болЬе х/1 всего населенна.

Почти 600-летнее владычество Швеции не могло не иметь больша-
го влияния на Финляндию, а потому последняя переняла отъ первой
усовершенствованное земледелие, сначала католическую, а после и ч
лютеранскую веру, умственное образование и общественное и госу-
дарственное устройство. Однако, при всемъ этомъ, Финский народъ
иие утратилъ своей национальности, и главный представитель этой по-
следней—яЗыкъ сохранился до настоящаго времени въ первобытной
чистотЬ; Шведский языкъ, хотя и сделался оФФициальнымъ, но оставал-
ся особенною принадлежностью лишь высшихъ или образованныхъ со-
словий и вышепомянутьихъ шведскихъ переселенцевъ.

Нескончаемыя и опустошительный войны между Россиею и Шве-
циею, театромъ которыхъ, естественнымъ образомъ, всегда была
Финляндия, часто приводили эту страну на край погибели. Такимъ
образомъ, после великой северной войны, во всей Финляндии
считалось только 250,000 жителей, въ то время, какъ за трид-
цать летъ передъ темъ ихъ было до полумиллиона! ПослЬ Нюштад-
скаго мира въ 1721 году, часть Карелии, съ городами Выборгомъ и
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Кексгольмомъ, отошла къ России, и съ этого времени, къ элементамъ
Финскому и Шведскому, начинаетъ примешиваться третий элементъ—
Русский. Однакоже последний, даже после последовавшего въ 1809
году, окончательнаго присоединения всей Финляндии къ России, въ
отношении къ общей массе населенна очень незначителен!, и, кроме
войскъ, неболынаго числа купцовъ въ городахъ и несколькихъ пере-
ееленныхъ деревень Выборгской губернии (Красное Село), другихъ
представителей не имеетъ.

И такъ народонаселение Финлядии, въ настоящее время, состоитъ

рзъ: собственно Финновъ, составляющихъ почти 6/г всего населения,
изъ уу части Шведовъ, небоиьннаго числа Русскихъ и несколькихъ сотъ
кочунощихъ Лапповъ. Сверхъ этого, въ приморскихъ городахъ Выборг-
ской губернии, съдавнихъ временъ, поселилось незначительное число
Немцовъ.

Языкъ.

Преобладающий языкъ, въ отношении всей массы народонаселения—-
финскгй, согласно главнымъ пдеменамъ разделяемый на два наре-
чья: карельское и тавастское, изъ коихъ первое отличается отъ
втораго более мягкимъ выговоромъ. Языкъ финский, по происхож-
дению, выговору и грамматическимъ Формамъ, не имеетъ ничего об-
щаго съ другимъ главнымъ языкомъ —щведскимъ. Невыгоды, происте-
кающий отъ этой двойственности и отъ большаго различна двухъ
употребительнейшихъ языковъ, темъ более ощутительны, что обра-
зованный классъ исключительно говорить на шведскомъ языке, ко-
торый, вместе съ темъ, есть оФФищальный, въ то время, какъ масса
парода знаетъ лишь Финский языкъ. После этого не удивительно,
что низший классъ вообще не доверяетъ и нерасположенъ къ выс-
шему, который, имея на своей стороне образование и замещая все
нравительственныя и судебный должности, раеполагаетъ многими
средствами действовать въ ущербъ первому. Между темъ, въ послед-
нее время начали обращать особенное внимание на изучение и разви-
тие Финскаго языка, съ цЬлию не только подвинуть впередъ народ-
ное образование, но и сделать финский языкъ общеупотребительнымъ
для <всехъ сословий. Трудами известнЬйшихъ ученыхъ составлено
и издано въ светъ богатое собрание народныхъ песенъ и преданий,
образующихъ вместе одну изъ самыхъ замечательныхъ эпопей—.Ка-
левала, которая можетъ служить представительницею литературы.
Возрастающее число журналовъ и книгъ па финскомъ языке, недав-
нее учреждение каоедры этого языка при Александровскомъ универ-
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ситете въ ГельсингФорсе и финскихъ переводчиковъ при губерн-
скихъ нравленияхъ—все это служитъ доказательствомъ возрастающего
значение нероднего языка въ Финландии,

В-ВРОИСПОВ-ВДАНIЯ.

Выше уже было упомянуто, что Христиенскея вера была введена
въ Финландии одновременно съ завоеваниемъ ея Шведеми. Въ 1157
году Шведский король Эрикъ IX Святой, сопровождеемый Упсель-
скимъ Епископомъ Генрихомъ, предпринялъ первый крестовый по-
ходъ противъ Финскихъ язычвиковъ и, по обычею тогдешняго вре-
мени, учение Христа было проповЬдывеема огнемъ и мечемъ. После
упорной, кровопролитной борьбы, продолжевшейся 166 летъ, Римско-
кетолическея вере, вместе съ Шведскимъ владычествомъ, наконецъ
была упрочена во всей Финляндии. Въ XVI столетии королемъ Гус-
тавомъ Ваза введена была лнетеранскаа вера, котораа нынЬ испо-
вЬдывается всеми Финнами, за исключешемъ лишь нижеозначен-
наго, небольшего числе, принявшего православную веру. Лютерен-
ская вЬра считается господствующею, но и все прочна вероиспове-
дания пользуются совершенною терпимостью.

Въ 1855 году въ Финляндии было 1,651,353 лютеранъ и 37,352 пра-
вославныхъ; изъсихъ последнихъ 28,715 жили въ Выборгской губернии,
7,463 въКуопиоской и остальные 1174 чел. въ городахъ: Гельсингфорсе,
Або и Неншлоте. Изъ релипозныхъ сектъ, въ Финляндии респро-
стрененъ только такъ называемый Шетизмъ, который имелъ болЬе
успеха преимущественно на севере края. Частыя и продолжитель-
ный молитвы, иногда въ уин^ербъ необходимымъ работемъ, и пре-
зрение благъ мира сего, считанотся приверженцами этой секты за са-
мыя богоугодный дела; впрочемъ сектанты эти представлаютъ тихую
и спокойную часть народа. Самое проявление этой секты, премуще-
ственно между простымъ народомъ, служитъ доказательствомъ, что
Финны къ предметамъ духовнымъ неревнодушны. Вообще всему неро-
ду нельзя откезать въ набожности и онъ особенно часто и исправно
посещаетъ церковную службу, хотя конечно, съ другой стороны,
осталось еще много языческихъ суеверий, особенно же въ Саволак-
ской и Карельской областяхъ.

Вера имеетъ въ Финляндии большое значение не только въ религиоз-
номъ отношении, но и въ смысле народнаго просвещения: ибо никто
по закону не допускается къ приобщению Святыхъ Таинъ, не можетъ
нриобресть гражданскихъ правъ, ни вступить въ законный бракъ,
це умея читать катихизисъ и священное писание, и не имея притомъ
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общего понятия о главныхъ догматахъ веры. Все родители должиы

учить детей своихъ читать, а духовенство съ своей стороны обаза-
но иметь главное наблюдение за обученнемъ прихожанъ. Для этого
пасторы, отъ времени до времени, обязан ил разъезжать но своимъ
нриходамъ и делать надлежащая испиятання; кромЬ того, все моло-
дые люди, передъ допущешемъ въ первый разъ къ причастию, со-
бираются на некоторое время къ пастору, для получения настевлеиия
въ главныхъ догматехъ веры. Сверхъ этого, при многихъ церквахъ
учреждены воскресныя школы, въ которыхъ пастори»и или пономари
нсправляютъ должность учителей. Ежели къ вышесказанному при-
бавить, что духовенство есть единственное изъ образовенныхъ со-
словий, которое обращается къ простому пароду на языке, для него
понятномъ, то весьма легко объаснить большое влияние пасторовъ на
прихожанъ.

Къ сожел'Ьнно, огромные по пространству и редко-населепные
приходы въ большей части Финляндии, чрезвычайно затрудняютъ
духовенство въ точномъ исполнении лежещихъ не немъ, важныхъ
обязанностей, и притомь, не все духовные пастыри въ одинаковой
степени къ этому способны. Поэтому грамотность Финскихъ кресть-
янъ, въ большей чести случеевъ, огреничивеется посредственнымъ
умениемъ читать вслухъ некоторыя духовный книги, часто безъ по-
нимания смысла читаннего. Это особенно относится до Саволакской
и Карельской областей, коихъ жители, по умственному образованию
и материальному благосостоянию, значительно отстали отъ прочихъ
Финновъ.

Образованность.

Изъ вышескезеннего видно, что домашнее воспитание и испытания,
производимый ежегодно духовенствомъ, далеко недостаточны для на-
стоящаго образования народе. Эта цель равномерно не достигеется
имеющимся во многихъ приходахъ наемными учителями, которые,
нереезжея, посл'Ь краткаго пребывании, изъ одной деревни въ другую,
также не въ состоянии совершить что-либо основательное. Поэтому,
учреждение постоянныхъ нэродныхъ или деревенскихъ школъ, по
крейней мере но одной въ каждомъ црнходе, было бы мерою чрез-
вычайно благодетельною, но такихъ училищъ, въ нестоащее время,
едва ли имеется по одному на каждый уездъ, да и те своимъ учреж-
дениемъ более обязаны частной благотворительности, чемъ соглаше-
нию прихожанъ. Въ 1857 году Высочайше поведено учре-
дить семь земледельческнхъ школъ для простаго народа, въ различи
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ныхъ частяхъ Финлядш, сверхъ имеющейся образцовой фермы въ
д. Мустlале, Тевастгусской губернш, и эта своевременная и полезнея
мвре будетъ иметь большое влияние, какъ на материальное благоСостоа-
ние народе, такъ и не умственное его развитие (*). До чего респростре-
нене охоте къ чтению между поселянеми, деже при нестоящихъ обстоя-
тельетвехъ, тому можетъ служить доказательствомъ постоянно возрас-
тающее число периодическихъ изданий и книгъ, издавеемыхъ на на-
родномъ языке. Любимая газете Финновъ «Bиотеlаг», во время ми-
нувшей войны имела слишкомъ 4000 подписчиковъ, а на каждего
подписчика можно положить читателями жителей цЬлой деревни.
КромЬ того, едва-ли не нноловина ГельсингФорсскихъ студентовъ суть
дети простыхъ крестьянъ. Но здЬсь следуетъ зяметить, что и искусство
висеть вообще менее респростренено, чемъ умЬнье читеть; между
тЬмъ, нерЬдко случеется, что крестьяне сочиншотъ журнельныя
стетьн, весьме земЬчетельнаго содержания.

Грамотность и образовенпость народная, естествеинымъ образомъ,
наиболее развите между жителями прибрежной полосы, которые, при
посредствЬ судоходстве и торговли, съ давнихъ временГь были въ столк-
новении съ другими, болЬе образованными народеми и, по большой гу-
стотЬ населения, также и между собоио. Напротивъ того, въ рЬдко-
населенныхъ, внутреннихъ и особенно восточи!ыхъ и сЬверныхъ, ча-
стяхъ края, жители не только не имЬли случая сходиться съ други-
ми иародами, но даже редко видятся между собою. Къ этимъ не-
выгоднымъ геогреФическимъ условlямъ присоединяется еще то об-
стоятельство, что въ трехъ сЬверныхъ и въ С. Михельской губер-
шяхъ, населепне почти исключительно состоитъ изъ однихъ посе-
лянъ, въ то время, какъ въ Абоской, Тавестгусской и Нюланд-
ской губернняхъ живетъ много дворянъ и помЬщиковъ, которыхъ
обрезовенпе и примЬръ не можетъ остеветься безъ влияния на окру-
жеиощее ихъ, сельское население.

Между среднимъ и высшимъ классеми народа^образованность,
сравнительно, находится на высшей степени. Дворяне и духовные,
юристы, чиновники и преподаватели большею частlЮ кончили курсъ
въ университете или по крайнем мере въ гимназняхъ. Тоже самое
можно сказеть о владетелахъ немногихъ болыпихъ Фабрикъ и про
честь купцовъ, хотя, по неимению въ Финляндии хорошихъ, специель-
ныхъ, коммерческихъ училищъ, многое еще остеется желать въ от-

(') Въ настоящемъ 1858 году, на счетъ Финляндекаго правительства отправленъ
за границу пасторъ, съ поручешемъ изучить заграничный народныя школы.



200

ношеши этого послЬдняго класса населения. Тамъ же, где негоцианты
владеютъ более значительными капиталами, какъ Напр. въ Выборге,
они часто посылеютъ своихъ сыновей, для воспитания, за границу.
Почти въ каждомъ городе имеется высшее или низшее элемен-
тарное училище, а въ большихъ городахъ то и другое, и сверхъ
того воскресные школы , преимущественно для ремесленнаго
сословlЯ. Въ 1856 году, во всехъ городехъ Финляндии, кроме
некоторыхъ честныхъ заведений въ Абоской и Выборгской губерш-
яхъ, не вошедшихъ въ ресчетъ, неходилось 120 общественныхъ и
честныхъ училищъ, съ 365 учителями, и учительницами и 7677 уче-
никами и ученицами, что, при сравнении съ общимъ числомъ город-
скихъ жителей (въ 1855 году 101,150 человекъ), даетъ одного уче-
ника на 13 жителей — отношение весьма выгодное. Въ числе номя-
вутыхъ учебныхъ заведенш находилса одинъ университет®, 1 лицей,
5 гимназгй, 2 коммерческгя и 2 навигацгонныя школы. Между темъ
число женскихъ учебныхъ заведений, особенно высшихъ, крайне
ограничено, и это обстоательство остаетса, не безъ вреднего влияния
на просвещение женскаго пола въ Финляндии; это последнее заме-
чание, впрочемъ, относится лишь до людей МенЬе состоательныхъ,
которые не располагаютъ достаточными средствами, чтобы давать
своимъ д/Ьтямъ хорошее домашнее воспитание.

Въ ученомъ и литсратурномъ отношенпяхъ, некоторый личности
приобрели извЬстность Европейскую, но число оныхъ незначительно*

Съ другой стороны, Финляндия можетъ справедливо гордиться со-
ставомъ чиновническаго класса: съ 1842 по 1847 годъ, въ течении
6 лЬтъ, между почти 7000 тажкихъ и 55000 легкихъ преступлений,
было только три случая осуждения чиновниковъ за преступления
противъ службы (*). Почти совершенное отсутствие этого рода пре-
ступлений, причисляемыхъ къ разраду тажкихъ, преимущественно1
объасняется университетскимъ образовашемъ большей чести служа-
щихъ, которое не только сообнцаетъ имъ необходимые на служебномъ
поприще, специальные сведения, но и развиваетъ чувство долга и ясны»
понятия о правде и высокой нравственности.

Народный характеръ, нравы и нравственность^

Народный характеръ Финновъ образовался подъ влпяниемъ такихъ
обстоятельствъ, которыя должны были сделать его твердымъ, спо-
койнымъ и, до известнаго предела, покорнымъ. Упорная борьба

(*) Барановскш: «Статиистика преступлений въ Финляндии». ГеЛсивгфорсъ, 1830 года*
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съ суровымъ клйматомъ й скудною природою за хдЬбъ насущный,
развила въ этомъ народе ту твердую настойчивость въ совершении
однажды начетего \Ъла, которую ему често ставили въ упрекъ, какъ
упрамство. Многочисленные и опустошительный войны, иногда въ
конецъ рязорявшия его отечество, лЬтние морозы, въ одну ночь
уничтожавшие все надежды на счастливую будущность, —- приучили
его спокойно выносить несчастна и покоряться судьбе. Ранняя утрата
незявйсимости политической и 600-летнее чужеплеменное влады-
чество, хотя и заглушили въ народе мысль о самостоятельномЪ
существовании, но не уничтожили въ немъ чувства национальности и
собственнего достоинстве, и Финнъ съ обычнымъ упорствомъ при-
держивается своего языке, своей веры и обычаевъ своихъ предковъ.
Получивъ въ наследство отъ Шведовъ Довольно резвитое обществен*
ное и госудерствеиное устройство, основанное на равенстве всехъ
сословий передъ закономъ, Финский крестьянинъ не раболепствуетъ
передъ более его образовеннымъ господиномъ, но беэпрекослов-
но повинуется Зеконнымъ требованнямъ правительстве, И нетъ при-
мере, чтобы, для приведения послЬднихъ въ исполнение, когда
нибудь оказалось необходимымъ употребить вооруженную силу. Ува-
жая права другихъ, Финнъ требуетъ уважения Собственныхъ его
правъ, и редко простой КресТьЯнинъ безнаказанно позволитъ сказать
себе бранное слово. За малейшее притеснение или несправедливость
онъ ищетъ и находитъ удовлетворение передъ закономъ, чему можетъ
служить доказетельствомъ большое число тяжебныхъ делъ (въ 1842
году 51,176, въ 1847 — 67,980),

Въ отношении темперамента, Финпы суть ФлеГматйкй и лишены
пылкихъ страстей; они не легко воспламеняются, по, однажды раз*
серженные , нерЬдко переступаютъ всЬ границы. Къ сожалению
число убпиствъ, совершеннпыхъ изъ мести или во время драки въ
пьяномъ виде, довольно значительно: особенно въ Улеоборгской й
Вазаской губернняхъ, въ которыхъ Воздержность отъ крепкихъ на*

питковъ не принадлежать къ числу добродетелей. Речь Финновъ
медленна и обдуманна, и они вообще Мало разговорчивы. Съ другой
стороны, нельзя отказеть имъ въ мечтательности и въ нЬкоторомъ
поэтическомъ настроении духа, которыя особенно проявляются у Саво-
лаксЦевъ. имеющихъ богатый запасъ поговорокЪ, сказокъ и несенъ.
Важность и меланхолия выражается, какъ въ чертахъ лице и прие-
махъ Финновъ, такъ и въ народныхъ ихъ пЬсняхъ и даже пляскахъ.
Работаютъ они также медленно, но прочпо и надежно, упорно при-
держиваясь способовъ и пр!емовъ, полученныхъ въ наследство отъ
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стцовъ. По этому Финны враги нововведений и мало предприимчивы;
также чрезвычайно трудно заставить ихъ бросить или переменить
Х'тарыя привычки.

Жители различныхъ частей Финляндии представляютъ между
собою некоторые, довольно резкие, оттенки. Сяволвксцы и Кзрельцы
высокаго роста, тихи и спокойны, но безпечны, вялы и нерасчет-
ливы; поэтому материельное ихъ благосостояние, равно и умственное об-
разование, ниже, чемъ у всехъ другихъ Финновъ, хотя съ другой
стороны нельзя отказать имъ въ хорошей нравственности; пьянство,
особенно въ Карельской области, почти неслыханно. Въ сравнении
съ Саволаксцами, Карельцы имЬютъ более живости, чему, можетъ
быть, не чуждо влияние соседнихъ Русскихъ. Остроботнийцы средняго
роста, но, какъ все вообще Финны, крепкаго телосложения; они пред-
приимчивее, смышленее и понятливее прочихъ Финновъ, но, въ за-
менъ этого, безпокойны, дерзки и весьма склонны къ спорамъ и дра-
камъ, часто кровавымъ. Широкия, плодоносныя равнины, ими оби-
.таемыя, и близость моря, вероятно, не остелись безъ вли'яшя на раз-
витие Остроботнийцевъ и сделали ихъ какъ-то развязнЬе прочихъ ихъ
еоотечественнвковъ. Тавастландцы же и жители Абоской губернии
чрезвычайно трудолюбивы и бережливы. Прибрежное Шведское на-
селение также очень трудолюбиво а, кроме земледелия, еще занимается
ддореходствомъ, кораблестроешемъ, рыбною ловлею и разными дру-
гими промыслами. За исключениемъ языка и одежды, оно мало от-

личается отъ соседнихъ Финнонъ, разве только большею роскошью
и меньшею чистотою нравовъ. Жители же .Аландскихъ острововъ
рредставлеютъ совершенно особенный отъ всехъ другихъ Финленд-
цевъ, херектеристические черты, и, действительно, жители этихъ
гострововъ имеютъ притязание на особую национальность и самихъ
себя называютъ ни Финнами, ни Шведами, а просто Аландцами. Это
народъ живой, веселый, образованный, чрезвычайно восприимчивый
и деательный, но, можетъ быть, несколько легкомысленный и тще-
славный. Все они неустрашимые моряки и посещаютъ на небольшихъ
своихъ судахъ все гавани Балтпйскаго моря, преимущественно же
Стокгольмъ и Або.

Нравы сохранились въ первобытной чистоте лишь во внутреннихъ
частяхъ края: въ Тавастданде, въ Саволексе и особенно въ Карелии.
Болыная простота въ одежде, приготовленной преимущественно дома,
скромнаяили деже скуднея пища,трезвость и гостеприимство отличаютъ
обитателей внутренней Финляндии отъ прибрежныхъ ихъ соотечествен-
никовъ, между которыми, вместе съ большимъ довольствомъ, также
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проевилась и большая роскошь, и более испорченные нравы. Осо-
бенно вредное влиаше на неродную нревственность имеетъ значи-
тельное потребление крЬпкихъ напитковъ въ приморскихъ частяхъ
крае и преимущественно въ Вазаской губернии , а затемъ въ
Улеоборгской. Въ какой степени это обстоетельство имеетъ влия-
ние на число преступлений, можно усмотреть изъ приведенной ниже'
таблицы, показывающей, сверхъ того, число тажкихъ Или уго-
ловныхъ и легкихъ преступлений въ городахъ и уездахъ, по губер-
ниямъ, по всей Финляндии, въ 1845 году. (*)

По шестилетней сложности, изъ 1,000 тяжкихъ преступленш, 73
совершены въ нетрезвомъ Виде, изъ 1,000 легкихъ—53; следователь-
но, изъ первыхъ—каждое 13-ое, а изъ вторыхъ—каждое 19-ое. Какъ
бы значительны ни были эти числа сами по себе, но число пре-
ступленш, которыхъ посредственною причиною было неумеренное
употреблеше водки, еще несравненно значительнее.

Относительно рода преступленш , по 6-лЬтней сложности съ
1842—47 годъ, выведено следующее:

Значительно более половины присужденныхъ за тяжшя преступ-
лешя, посягали на чужую собственность, а именно: изъ, 1,000 при-
сужденныхъ 630, при чемъ выведено, что число воровъ, въ отно-
шенш къ числительности народонаселения, втрое больше въ городахъ,

(*) Таблица эта, равно и слЬдукшця за нею данныя, заимствованы изъ помя-
нутаго уже сочинения Барановскаго: «о статистик* преступлений въ Финляндш.»
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чsмъ въ уездахъ. Число убийствъ составляетъ 56 изъ 1,000 преступ-
лений и число детоубийствъ — 46; въ отношении убийствъ, особенно
невыгодно отличается Везескея губерния, вследствие вкоренившего-
ся темъ обьичёе носить не поясЬ, нечиная съ 10 летъ, ножи^ кото-
рые при малейшей ссоре обнежеются. (*)

Изъ легкихъ преступлений, цЬлая треть или 334 изъ 1,000 отно-
сится къ неисполнению въ законное время разныхъ общественныхъ
повинностей и следовательно, въ строгомъ смысле, ихъ и нельзе на*
зывать преступленинми. Изъ осталыиыхъ 2/3 присужденныхъ за лег-
кия преступления, большая часть или 167 изъ 1,000, присуждены за
льннство; но при этомъ нужно принять въ соображение, что этого
рода преступления дЬлаются известными и наказываются лишь въ
небольшой части действителыиыхъ случаевъ, За незаконное приго-
товление или продажу водки присуждено 49 съ 1,000, что, вмЬстЬ
съ присужденными за пьянство, составлеетъ почти х/^ честь всехъ
легкихъ преступлений. Весьма значительную часть этихъ послед-
нихъ составлеютъ еще преступления противъ существующихъ поло-
жений о лесехъ, именно 131 съ 1,000, что служитъ докезетель-

ствомъ тЬхъ ограниченпыхъ понятий, которые Финляндцы им-Ькитъ о
лесоводстве.

Вообще замечено, что число какъ тажкихъ, такъ и легкихъ
преступлений съ каждымъ годомъ уменьшается, особенно же число
цервыхъ.

Иезеконнорожденныхъ детей по всей Финляндии, среднимъ числомъ.
за 16 летъ, было по 1 на 16 рождений; сревнеииие а«е между собою,
въ этомъ отношении, отдЬльныхъ губерний, среднимъ числомъ за
3 года: 1846—48, даетъ следующее результаты*

(*) Часто происходивиля отъ этого обычая несчастlя заставили правительство
совершенно запретить ношеше ножей в ь нЪкоторыхъ кирхшпиляхъ-, однако на-
ложенная на такой случай пеня въ 10 руб. сер. взыскивается на практик-Ь
лишь вь тЬхъ случаяхъ, если иоимаииьш съ ножемъ въчемъ-либо провинился.

Въ Выборгской г. было по 1 незаконнорожденному на 26 рожден.
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Сравнительно съ другими странами Европы, число незаконнорож-

денныхъ относительно не очень велико, хотя некоторые города и
делаютъ невыгодное исключение; такимъ обрезомъ, напр., въ г. Вазе,
въ 1846 году, приходилось но 1 незаконнорожденному на 3 рождения.

2. ЧИСЛИТЕЛЬ» ОСТЬ, ГУСТОТА н движение народонаселения; отно-
ШЕНИЕ ПОЛОВЪ И ВОЗРАСТОВТЬ.

Въ Финляндш, съ давнихъ временъ, какъ граждавскимъ, такъ и
духовнымъ ведомствами, производятся правильный народный пере-
писи и составляются разныя таблицы о числе родившихся, умер-
шихъ, бракосочетевшихся, нодлежащихъ ко внесешю подетей и
проч. Все эти сведешя, представлеющня, но ихъ подробности, пре-
восходнейший матерпалъ для статистическихъ работъ, сосредоточи-
ваютса вь архиве Императорскего Финлендекего Сената и частию
обнародьнваются, Къ числу этихъ носледнихъ принедлежетъ результа-
ты общихъ неродныхъ переписей, производимыхъ духовенствомъ
чрезъ каждые пать летъ ((Зун^уеппп.ТаЬеНег), а текже выписки
изъ таблицъ о родившихся, умершихъ и проч. за каждый годъ
(МогЫllеl&-ТаЪеllег), служившихъ основаниемъ иЬкоторымъ сочинешамъ
или брошюрамъ р неродонаселенни Финландии (*), Равномерно и при-
водимые ниже сего выводы преимущественно основываются на
этихъ данныхъ , обнимая для всей Финляндии 25-летний пе-
риодъ времени съ 1830 по 1855 годъ, за который имеются пол-
ный свЬденн|я о числительности всего народонаселение, какъ лю-
теранскаго, такъ и православнпаго вероисповеданий. При сравнении же
между собою отдельныхъ губерний, получившихъ настоащее свое
образование въ 1831 году, принята исходною точкою перепись 1835
года. Въ виде вступление, приведены некоторые данныя за про-
шедшее столетие и за начало иастоещаго века, которыя, хотя, по
различию тогдашнихъ границъ Финландии отъ настоащихъ, и не мо-
гутъ служить для строгвго статистическаго сравнение, однако имеютъ
некоторый интересъ въ историческомъ отношении.

Въ предъидущей статье уже было оговорено, что народовеселе-
ние Финландии, после великой Северной войны, уменьшилось до
250,000 человекъ. Чрезъ 30 летъ послЬ того, оно, за ис-
ключешемъ части Карелии, принадлежавшей России, уже воз-
расло до 429,912 человекъ, въ 1775 г. —до 610,145 челов., а
въ 1800—до 834,829. По присоединении же Выборгской губерши и

(*) рараповскаго, Раббе, Рейна и др.
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части Шведской Вестроботнии къ остальной Финляндии, въ этой по-
следней было жителей: въ 1825 году—1,254,1э1 чел. безъ право-
славныхъ, а въ 1850 году—1,636,915 чел. съ православными. Такимъ
образомъ, народонаселение Финляндии, вследствие естественнаго при-
ращение семогО населенна и увеличение территории Великаго Кне-
жества, въ течение 100 летъ (съ 1750 по 1850 г.), почти учетве-
рилось; но этотъ результатъ, какъ уже было замечено, имеетъ зна-
чение лишь въ историческомъ отношении.

Въ течение последнихъ 25 летъ, съ 1830 по 1855 годъ, наро-
донаселение Финляндии увеличилось въ следующей соразмерности:

Следовательно, народонаселение Финландии въ 25 летъ увеличи-
лось всего 316,628 чел. или по 46 на каждую географическую квад-
ратную милю ее поверхности. Въ отношении неселение въ 1830 году,
это приращение состевлеетъ почти */4 часть или 24°/0 , что, при раз-
делении на 25 летъ, среднимъ числомъ даетъ около 1°/0 въ годъ.
Въ строгомъ смысле, способъ выводить такимъ образомъ средний го-
дичный процентъ приращение неверенъ; ибо приращение неродона-
селениа составлаетъ не ериеметическую, а геометрическую прогрессию;
но этотъ результатъ, вследствие большой неправильности въ движении
народонаселение Финляндии, случайнымъ образомъ равняется действи-
тельному, который, какъ увидимъ ниже, составлаетъ 1,1% въ годъ.—

Принимая круглымъ числомъ годичное приращение въ I°/0 , можно
примерно вычислить народонаселение Финландии къ концу 1857 года
следующимъ образомъ:

(*) Въ 1833 году неурожай и заразительныя болезни произвели чрезвычайную
противъ обыкновенная смертность, такъ что народонаселение Фирляндш въ
томъ году уменьшилось 22,246 чел. Этому обстоятельству, а равно й невыгоднымъ
результатамъ 1831 и 1832 годовъ, сл-Ъдуетъ приписать незначительное прира-
щение народонаселения въ пятилЬтне съ 1830 по 1835 годъ.

Число
жителей.

Црнращеше Число жителей на
въ 5 летъ. 1 геогр. кв. милю

Въ 1830 г. 1,372,077 (съ 1825 г. 117,926) по 201
— 1835 1,393,727 21,650 О — 204
—• 1840 1,445,626 51,899 — 211
— 1845 1,547,724 102,098 — 226
— 1850 1,636,915 89,191 — 239
— 1855 1,688,705 51,790 — 247
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или 252 челов. на 1 квадратную географическую милю.
По относительной густоте населения, Финляндие занимаетъ не

только последнее место между всеми странами Европы, но и нред-
Ставлаетъ одну изъ самыхъ редко-населенныхъ частей Европейской
России, имен лишь несколько более жителей на кведретной гео-
графической, миле, чЬмъ Земля Войска Донского (239 чел.). Если же
выключить огромную по пространству, но редко-населенную Улео-
боргскую губернию, то въ остальной затемъ Финландии, среднимъ
числомъ на каждой квадратной географической миле, въ 1855 году
было по 406 жителей, или несколько менее, чемъ въ Новгородской
губернии (410 человекъ) (*). Но и въ этой остальной части Финландии,
отдельный губернии представлаютъ значительную разницу въ отно-
сительной густоте ихъ населения, какъ это усматривается изъ сле-
дующей таблицы, въ которой показена числительность народонасе-
лении отдельно по губерниемъ, въ 1835, 1845 и 1855-мъ годахъ,
а также и число жителей, приходащеесе на одну квадратную гео-
графическую милю въ первомъ и последнемъ изъ этихъ годовъ.

Губерши помещены по порядку густоты ихъ населешя въ 1855
году, и следовательно юго-западные: Нюлепдскее. Абоская и Таааст-
гусскея суть самыя густо-населенные, а северо-восточныя: Куопноская
и Улеоборгская—самые редко-населенные губернии въ Финляндии. По

(*) Данныя о Россшскихъ губершяхъ относятся къ 1846 году и заимствованы изъ
сочинения ,г. Тенгоборскаго.

Въ исходе 1855 года было .
. 1,688,7051,688,705 жителей.

приращете въ течете 1856 года .
16,88716,887 —

Въ исходе 1856 года .... 1,705,592
приращете въ течен!е 1857 года .

17,056
Въ исходе 1857 года.

. . . . • - 1,722,6481,722,648 жителей

г, . Число жителей.Гуоернш. 1835в 1845 1855>
Проценты приращен!-*]

въ 10 л4тъ.

Съ 1835-45г.Съ 1845-55г.

Число жителей
на \ кв. геогр.

ыплю
1835. 4855.

Яюландская. 149,714 156,069 154,913 4,2 —0,7 713 739
Абоская . . , 250,238 277,476 298,273
Гавастгусская 132Д86 147,794 155,685
Вазасская . . 199,437 236,003 278,846
И-ъ Михель-

10,9 +7 '5
11,5 5,3
18,3 18,1

539 642
404 474
271 378

ская. . .
. 135,231 140,740 153,787 4,1 9,3 322 366

выборгская . 244,701 264,499 263,348
Куопюская . 156,706 181,332 212,331

8,1 —0,4
15,7 +17,1

310 333
190 270

Улеоборгская 125,114 143,811 171,522 14,9 19,3 40 55
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быстрому увеличению густоты населения, особенно отличается Ваза-
скаа губернии, въ которой съ 1835 по 1855 годъ прибавилось по 107
жителей на каждую квадретную географическую милю, что въ 20 лЬтъ
представлеетъ 40°/о прирещение. Вообще три сЬверныя, реже-насе-
ленныя губерши: Везескае, Куопиоскае и Улеоборгскея, отличаются
быстрЬишимъ приращениемъ население, затемъ Тавастгусская, Або-
скаа и С.-Михельская. Наименьшее приращение было въ Нюланд-
ской и Выборгской губерннахъ, въ коихъ, въ последнее десятилетие,
народонаселение даже уменьшилось. Это уменьшение населения падаетъ

собственно на последнее петилетие съ 1850 по 1855 годъ и для Ню-
лендской губерши составляетъ около 5,000, для Выборгской же около
10,000 жителей противъ населенна въ 1850 году. Причиною умень-
шения населения Выборгской губерши есть значительнея убыль въ
числе жителей правослевнего испэвЬданпе (о чемъ подробнее см. ииже),
преимущественно неселяющихъ северо-восточную часть этой губернии,
а также большая смертность, бывшае въ 1855 году, въ которомъ
по всей губернии было умершихъ до 4,000 более, чЬмъ родившихся.

Чтобы составить себе ясное понятие о густотЬ населения различ-
ныхъ частей Финляндии, недостаточно ограничиватьсе приведенными
данными о числе жителей на 1 квадретную географическую милю
въ каждой губерши; ибо эти послЬдшн, по большому пространству,
ими занимаемому, весьма неравномерно населены, Правильнее и точ-
пЬе было бы определить народонаселение каждаго кирхшпиля; но
мы, по необходимости, должны довольствоваться вычисленнемъ гу-
стоты население по уЬздзмъ.

Числительность и густота населешя Финляндш по уездамъ въ
1855 году:

Губервш.
Прострая-

Уезды. ство въ кв. Число
Жителей

на каждую
геограФич. жителей. кв. геогр.
миляхъ. милю.

Нюланд-
ская .

. Западный РасеборгскШ,
съ городомъ Экнесомъ. 35,1 23,448 668.
Восточный Расеборгстй. 46,8 27,220 583.
ГельсипгскШ, съ горо-
дами ГельсингФорсомъ и
Борго 60,9 62,385 1,028.
Перноскшсъг.Ловизою. 66,9 41,860 627.

Итого по губ. 209,7 154,913 739.
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Абоско-

Бьернеборг-
ская . . . Аландскш .... 22,9 15,877 693.

Нижне-Сатакундскш, съ
городами Бьернеборгомъ
и Раумо .... 79,1 53,178 672.
Вех моекШ, съ городомъ
Нюстадомъ

. . 31,3 23,333 746.
Вирмоскш. 18,2 15,960 877.
Маскускш, съ половиною
г. Або и г. Нодендалемъ. 39,2 34,933 891.
Пшкискш, съ другою по-
ловиною г. Або 18 23,650 1,314.
Халикоскш, съ местеч-
комъ Сало. 44,8 31,365 700.
Верхне-Сатакундскш
верхнш . . . 104,8 30,552 291.
Верхне-Сатакундск1Й
средшй, съ городомъ
ТаммерФорсомъ. .

__

. 52,7 33,998 645.
Верхне-Сагакундскш
НИЖНШ 35,427 666.

Тавастгус-
ская .

И того по губерши .

Сатакундскш ,

Верхне-Сяксмякскш

464,2

53,4
72,4

298,273

22,845
30,057

642.

427.
415.

Нижне-Сяксмякскш 61 32,410 531.
Верхне- Хол лол аскш 70,9 33,997 479.
Нижпе-Холлоласкш, съ
городомъ Тавастгусомт. 70,6 36,376 515.

Итого по губерши 328,3 155,685 474.
Вазаская Северный Корсгольм-

скш, съ городами Гамле-
карлебю и Якобстадомъ. 124,2 50,271 405.
СредншКорсгольмскш, съ
городомъ Нюкарлебю. 82,2 57,210 696.
Южный Корсгольмскш,
съ городами Вазою, Ка-
скэ н Христипестадомъ. 160,3 '89,918 560.
Куортанскш . , 173,5 39,897 230.

27
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ЛауккаскШ, съ городомъ
Ювяскюля • 197,2 41,550 211.

Итого по губернш . 737,4 278,846 378.
С.-Михель- ХейноласкШ, съ горо-
ская. домъ Хепнола . 95,9 41,774 436.

С.-Михельскш, съ горо-
домъ С.-Михелемъ. • 75,2 32,381 431.
1оккаск1Й ....
Рандасальмшскш, съ го-

118,5 39,328 340.

родомъ Нейшлотомъ 130,6 39,904 306.
Итого, вместе съ400 чел.,
места жительства кото-
рыхъ не особо показаны. 420,2 153,787 366.

Выборгская.Кюменскш, съ городомъ
Фридрихсгамомъ .

64,1 35,832 559.
СтрандаскШ, съ горо-
домъ Выборгомъ .

Лаппвесискш, съ горо-
домъ Вильманстрандомъ.

52,7

86,5

39,602

32,099

751.

371.
Яскискш .... 76,3 29,019 381.
Еуропейскш 52,2 26,760 513.
Средшй Кексгольмскш. 41 22,860 558.
Южный Кексгольмскш,
съ г. Кексгольмомъ *52,3 29,005 555.
Сердобольскш, съ горо-
домъ Сердоболемъ. 46,1 22,068 479.
Сальмискш 179,4 24,956 139.

Итого по губернш (вме-
сте съ 1,147 чел., места
жительства которыхъ не
особо показаны), съ Ла-
дожскпмъ озеромъ (139,9
кв. м.) ....790,5 263,348 333.
Безъ Ладожскаго озера. 650,6 405.

Куошоская. Иденсальмскш 131,8 35,095 266.
Куоптскш, съ городомъ
Куошо 108,9 43,255 398.
Рауталампскш .

Шелисярвскш . • •

92,9
173

32,950
24,502

355.
141.

ИломанцскШ
• . • 153,5 28,071 189.
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Изъ приведенной таблицы, относительно густоты населения раз-
личныхъ частей Финландии, можно вывести следующие общие зак-
лючение: 1) Прибрежная полоса отъ г. Нюкарлебю до Выборга, об-
нимающаа средний и южный Корсгольмские уезды Вазаской губер-
нии, всю Абоскую губернию, за исключениемъ Верхне-Сатакундскаго
верхнего уезда, вею Нюландскую губернию и Кюменский и Стран-
даский уезды Выборгской губернии, —нредставлаетъ самую густо-на-
селенную часть Финляндии, имея везде свыше 550 жителей на квад-

ратную географическую милю. Отдельные кирхшпили на этомъ
пространстве имеютъ около и выше 1,000 жителей на квадр. ми-
лю, напримеръ: Вазаской губернии кирхшп. Лилькюро—^ 1,310,
Абоской губернии кирхш. Лемо—l,l67; к. Халикко—l,o73 и бли-
жайшие къ Або кирхшпили и острова, между коими к. Римито на
0,63 квадр. миле имеетъ 2,783 жителей, что составляетъ свыше
4,450 на милю; — 2) Полоса земли, прилегающая къ предъидущей
съ северовостока: северный Корсгольмский уЬздъ Вазаской губер-
нии, вся Тавастгусскаа губерния, западная половина С- Михельской,
Еуропейский и прилегающие къ Ладожскому озеру, Кексгольмскпе и
Сердобольские уезды Выборгской губернии, —имеетъ среднее населе-
ние отъ 400 до 550 чел. на квадр, милю и, сравнительно, можетъ
почитатьсе довольно хорошо населенною; —наконецъ 3) вся осталь-
ная затЬмъ, ббльшаа половина Финляндии, обнимающая Улеоборг-
скую и Куопиоскую губернии, два внутреннихъ уезда Вазаской и
восточную половину С-Михельской губернии, Верхне-Сатакундский
верхний уездъ Абоской и Ланпвесиский, ЯскискШ и Сальмиский уЬз-

Лпбелннскш,съ городомъ
1оенсуу .... 126,8 47,558 375.

■ Итого по губернш .
786,9 212,331 270.

Улеоборг- Салоскш, съ городомъ
ская. Брагестадомъ .

Улеоскш, съ городомъ
Улеоборгомъ .

Каянскш, съ городомъ

241,8

529,8

65,422

46,344

270.

87.

Каявою ....

Кемискш, съ городомъ
469,9 30,321 65.

Торнео . 705 23,712 32.
Лаппмаркепскш 1151,3 5,723 5.

И того по губернш 3097,8 171,522 55.

и того по всей Финляндш. 6835 1,688,705 247.
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ды Выборгской губернии, очень редко населена» имея только отъ
140 до 400 жителей, а сЬвериьне уЬзды Улеоборгской губернии— да-
же менее 100 жителей на квадр. милю. Самый северный кирх-
шпиль Утешки, величиною въ 400 квадр. геограФ. миль, среднимъ
числомъ, имеетъ лишь отъ 2 до 3 жителей на каждую милю.

Народонаселение Финляндии, какъ въ густо, такъ и въ рЬдко-на-
селенныхъ частяхъ края, вообще сосредоточилось или по берегамъ
морей и озеръ, или вдоль рЬкь и рЬчекъ, или наконецъ вдоль боль-
шихъ дорогъ и вокругъ церквей; промежуточный же пространства,
иногда на несколько десятковъ верстъ, совершенно пустынны. Но
и въ техъ мЬстахъ, где население болЬе сосредоточено, оно рЬдко
живетъ въ большихъ, сплошныхъ деревняхъ, а большею частью въ
разбросанныхъ, на зпачительномъ другъ отъ друга разстоянни, от-
дЬльныхъ избахъ и хижинахъ.

ДВИЖЕНIЕ НАРОДОНАСеЛЕНИЯ.

Разсмотревъ такимъ образомъ числительность и густоту населе-
шя въ различныхъ частяхъ Финляндш, перейдемъ къ самому дви-

жешю народонаселешя. Чтобы точнейшимъ образомъ определить
процентъ населения, возьмемъ среднее число изъ процентовъ прира-
щенш каждаго года за послЬдшя 15 лЬть и волучимъ:

(*} Процентъ приращен!,'! нлродонаселешя даожетъ быть еще вычисленъ по Фор-
п

мулЬ х^=- т *_| гд-Ь А озвачаетъ населеше въ началъ- иВ въ кошгЬ першда
А '

п; по этой Формул-Ь процентъ приращешя за першдъ съ 1840—55 годъ—l,o4ls
и за першдъ 1830—55_^0,834.
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Въ 184! году .
16,522 1; 25 \

1842 22,682 1, 55
1843 20,279 1, 36 I . 1, 35
1844 19,937 1, 32
1845 19,061 1, 26 •]
1846
1847

12,620
16,680

0, 82 ]
1, 07

Л. ю О
1848 20,136 1, 27 I . 1, 12
1849 » 20,864 1, 30
1850 18,891 1, М
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И такъ народонаселение Финляндии, въ послЬдния 15 летъ, круг-
лымъ числомъ ежегодно приращалось на одинъ процентъ или на 1/100
часть; но эта таблица указываетъ еще на одно замечательное об-
стоятельство, а именно: что процеитъ среднего годичнаго прираще-
ния съ каждымъ пятилетиемъ уменьшался. Вследствие этого, а так-
же принимая во внимание влияние минувнней войны и бывшаго не-
давно въ северныхъ губернняхъ неурожае, подобно полагать, что
средний процентъ годичнаго приращение народонаселения, за теку-
щее пятилетне, вероятно ближе къ цыФре за последнее патилетш
1850—55, чемъ къ выведенному среднему числу, т. е. что онъ въ
яастоещее време состевляеть менее одного процента.

Приведенный нами числа приращения выражаютъ перевЬсъ чисяа
рождающихсе надъ числомъ умирающнхъ, а посему необходимо
определить: отчего происходитъ приращеше народонаселения, отъ
большаго-ли числа рои<дающихся или отъ мелаго числа умираю-
щнхъ. Последнее, какъ известно, выгоднЬе, ибо предполагаетъ въ
народе, въ данный моментъ, большую соразмЬрность людей въ зре-
ломъ возрастЬ и более продолжительную среднюю жизнь человека.

Но всей Финляндш приходилось на 100 жителей:

Въ сравценш съ помянутыми государствами, Финлянд!я заии-
(*) Данныя объ иностранныхъ государствах^ показаны на основании: «Опыта

Военной Статистики Пруссии» Д. Милютина. Цифры въскобкахъ выражаютъ
новЬйшия данныя на основании сочинения г. Тенгоборскаго.

Въ 1851
1852

году 23,848
8,333

1,
0,

46
51

1853 • • 9,554 О, 57 • о, 82
1854 19,451 1, 16
1855 • • 6,370 О, 38

Рожденныхъ. Умершихъ. Приращен1я.
Въ 1830 году. . . 3, 49 . • 2, 40 . . 1, 09
— 1840 — 3, 40 . 2, 17 . 1, 23
— 1841 — 3, 42 .

2, 25 . . 1, 17
— 1845 —

. 3, 54 . • 2, 27 . . 1, 27
— 1854 —

. 3, 75 _. • 2, 59 . . 1, 16
— 1855 — 3, 59 . 3, 21 . . 0, 38
г*.

'-'реднимъ числомъ за
все 6 л+»тъ
Въ Швецш С) .

—- Пруссш
— Англш
— Австрш
— Бельп'и

. 3, 53 .

. 3, 70 .

4, 08 .

3, 20 .

,
о, ОО .

3, 35

2, 48 .

2, 12 .

2, 80 .

2, 20 .

3, 06 .

2, 59 .

. 1, 05
1, 58

: 1,28(1,5)
. 1, 00(1,0)
. О, 89(1,0)
. О, 76

— Францш . . 2, 84 .- 2, 38 . . О, 46(0,6)
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маетъ среднее место, какъ въ отношении числа рождающихся, такъ
и умирающихъ, но она далеко уступаетъ въ этихъ отношенпяхъ со-
седней Швеции, имеющей самую выгодную соразмерность изъ всехъ
Европейскихъ государствъ. Въ отношении къ России, процентъ прираще-
ния народонаселение Финляндии равняется проценту приращение по
всей Империи, который за 8 летъ, съ 1840 по 1847-й годъ, сред-
нимъ числомъ составилъ ровно I°/0 .

Сравнение между собою различныхъ частей Финляндии, въ отно-
шении къ движению народонаселения, представляетъ весьма любопытные
результаты. Приведемъ сначала таблицу, показывающую проценты
приращения народонаселения, а потомъ отношение числа рождаю-
щихся къ числу умирающихъ въ техъ же губернняхъ.

Эти результаты подтверждаютъ и объясняютъ то, что нами уже
было сказано по поводу числительности народонаселение въ губер-
нняхъ въ 1835, 1845 и 1855 годахъ, а именно: что прирещение народо-
населешя ядетъ несравневво быстрее въ трехъ сЬверныхъ губер-
шяхъ, че.мъ въ остальныхъ, и всего медленнее въ Выборгской и
Нюландской губершяхъ.

Отношеше родившихся къ умершимъ, въ процентахъ общаго чи-
сла жителей въ начал Ь года, было:

(У) Т. е. народонаселеше въ этотъ годъ, отъ перевеса умершихъ надъ родивши-
мися, уменьшалось (см. сл-Ьдующую таблицу).

Проценты п р и р а щ е н 1 я.
1845. 1846. 1847. 1850. 1854. 1855. Среднее

число.
Вазаская губерн. .. 2, И 1,9 2,17 1,28 1,96 1,59 1,84
Улеоборгская —

. 1,10 1, 6 2,26 1,10 1,81 1,71 1,60
Куошоская — .1.11 1,0 1,24 1,07 1,80 0,88 1,18
Абоская .

.
— .1,40 1,1 0,76 0.76 1,24 0,29 0,93

Тавастгусская — .1,27 0,4 0,71 0,98 1,20 0,51 0,85
С.-Михельская —

. О, 51 —0,2(7 0, 80 1, 19 0, 48 0, 50 0, 55
Нюландская —

. О, 98 0, 5 0, 25 0, 47 0, 25 —0,86 0,27
Выборгская — .1,29—0,4 0,37 0,76 0,22—1,43 0,14

1845. 1846. 1847. 1850. 1854. 1855. Средн
<мс

ее чн-
, о. I

Губернш. саг
чсо.

Р.
ф
г

ев

си >ь
-5
си >а

са
а
чссъ

р.
о
Я

1>э

аз
зчоси

р.
оги.

со
3ч
оси

р.

г
са
а
■ч
оси

р.
а>

>ь
2,50
2,42
2,34
2,37
2,44
2,48
2.94
3,24

Вазаская . .

Улеоборгская.
Куошоская .

Абоская. . .

Тавастгусская
С.-Михельская.
Нюландская .

Выборгская .

1 4,481
3,97
3,65
3,27
3,25!
3,12
3,11
3,70

2,37
2,87
2,54
1,87
1,98
2,31
2,13
12,41

4,2 3,314,37
4.1 2,5 4,05
3.2 2,213,45
3,1 2,0|3,07
3,0 2,6 3,08
2,5 2,7 2,87
3,112,6 3,01
2,93,33,10

2,20
1,79
2,21
2,31
2,37
2,07
2,76
2,73

4,35
3,84
3,52
3,25
3,31
3,29
3,23
3,63

3,071
2,74
2,45
2,491
2,33
2,10
12,76
,2,87

4,361
4,00
3,77
3,68
3,663,24^
3,63'
13,68

2,40
2,19
6,97
2,34
2,46
2,76
3,38
3,46

4,28
4,12
3,52
3.51
3,42
3,15
3,18
3,26

2,69
2,41
2,64
3,22
2,91
2,65
4,04
4,69

4,34
4,01
3,52
3,31
3,29
3,03
3,21
3,38
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Изъ этой таблицы усматривается:
1) Что смертность во всей Финляндии, за исключениемъ Нюланд-

ской и Выборгской губерний, почти одинакова, вследствие чего при-
ращение народонаселения идетъ пропорционально числу рождаю-
щихся,— и

2) Что незначительное приращение населения въ Выборгской и
Нюландской губернняхъ происходитъ преимущественно отъ большей
смертности, въ сихъ губернняхъ. Весьма любопытно было бы изслЬ-
довать, отчего именно смертность въ этихъ двухъ последпихъ гу-
бернняхъ такъ значительна; но дле разъяснения этого обстоятельства
мы не имеемъ никакихъ положительныхъ данныхъ.

Въ отношении возрастовъ, смертность распределяется такимъ об-
разомъ, что по 16-ти-летней сложности, на 1,000 умершихъ среднимъ
числомъ приходится не менее 483 моложе 10 летъ отъ роду, в изъ
сихъ последпихъ половина умираетъ на первомъ году отъ рождения.
Большая смертность въ младенчсскомъ возрасте происходитъ пре-
имущественно отъ небрежнаго присмотра за детьми и это особенно
заметно въ Остроботнни, где вошло въ обычай кормить самыхъ ма-
льпхъ детей хлебомъ и картоФелемъ, вместо молока.

Чтобы приблизительно показать, какимъ образомъ смертность по
возрастамъ распределяется по губерниямъ, приведемъ следующую
таблицу смертности за 1854 годъ:

На 100 умершихъ приходилось:

Все, сделанные до сихъ поръ, выводы относятся до цЬлаго наро-
донаселение Финландии ; еслиже разсмотреть отдельно движение

православнаго население, то оно представляетъ некоторый особен-
ности, которыя невозможно подвести подъ какие-либо общие законы.
Жителей православнаго вероисповедания было въ Финляндии:

» Моложе 10 л. Отъ 10 до 25 л. Отъ 25 до 50 л. Свыше 50 л.
Въ Нюландской губ. 41,08 8,30 21,43 29,19
— Абоскон — 51,21 9,44 13,43 25,43
— Тавастгусской— 49,79
— Выборгской — 48,86

7,40
7,40

12,35 30,46
15,99 27,75

— С.-Михельской— 48,97 6,65 11,33 33,06
— Куошоской — 56,45 6,41 11,09 26,05
— Вазаской — 57,90 5,66 11,72 24,75
— Улеоборгской — 51,42 5,50 11,67 31,40

Въ 1830 г. 25,212 чел.
— 1835 —

. • 35,396 —

— 1840 — * * 37,123 —
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Такимъ образомъ православное народонаселение Финляндии, въ
течение 20 летъ (1830-50), быстро увеличилось и безъ малаго удвои-
лось, что не могло произойти иначе, какъ отъ переселения Русскихъ
въ Финляндию; въ течение же последнихъ пяти летъ, оно вдругъ
уменьшилось почти 10,000 челов. или более 20%.,— Это послед-
нее обстоятельство трудно объяснить; ибо едва-ли, въ короткое вре-
мя, безъ особенныхъ инричинъ, могло выселиться обратно въ Росснно
столь значительное число людей. — Въ таблице о смертности за
1855 годъ, число умершихъ православнаго вероисповедание превы-

шало число родивипихсе значительною ц Фрою 911, но въ 1854 го-
ду число рождений превышало число смертиныхъ случаевъ 150-но. —

Въ течение остальныхъ 3 годовъ последнего пятилетня, едва-ли мог-
ла образоваться эта большая разница отъ одного перевеса числа
умершихъ надъ числомъ родившихся, а потому надобно полагать,
что, при составлении одной изъ последнихъ неренисей, вкралась ка-
каа-нибудь ошибка.

По вычисленпамъ профессора Барановскаго за 14 летъ (1827—

1845), среднее продолжительность жизни въ Финлендни составлаетъ
для мужчинъ 26,03, а для женщинъ 29,11 лЬтъ, т. е. женщины

среднимъ числомъ живутъ целыми треме годами болЬе мужчинъ. —

Это последнее обстоательство г. Барановский въ особенности при-
нисываетъ вредному влиянию распространивипагосе между мужчинами,
усиленнаго потребления крепкихъ напитковъ и табаку.— Во Фран-
ции, по вычислению Дювильара, среднее жизнь человека продол-
жается 30,27 летъ или несколько долЬе, чфмъ въ Финляидш.

Большая продолжительность жизни женщинъ, чЬмъ мужчинъ, состав-
ляетъ главную причину значительная перевеса числа первыхъ надъ
числомъ вторыхъ.—Въ Финляндии, подобно тому, какъ вообще вез-
де, родится более детей мужескаго пола, чемъ женскаго, а именно:
на 100 родившихся приходится 51 мальчикъ и 49 девочекъ, но за
то умираетъ гораздо более мужчинъ, чемъ женщинъ, а именно: въ
соразмерности 100: 95. (*) — Замечательно, что этотъ перевесъ чи-
сла женщинъ относитеа только къ лютеранскому населению Финлян-
дии, въ то время, какъ у жителей православнаго вероисповедания пе-
ревенииваетъ число мужчинъ.

{*) Барановский.

Въ 1845 году 42,565 че.*.
1850 — 47,144 —

1855 — 37,352 —
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Въ 1855 году лютеранское население Финляндш простиралось до

799,841 мужчинъ и 851,512 женщинъ, а общее число жителей— до

818,867 мужчинъ и 869,838 женщинъ; по этому на 1,000 мужчинъ
приходилось женщинъ:

Следовательно, перевЬсъ женскаго пола въ Финляндии значитель-
нее, чЬмъ во всехъ вышепоименованныхъ государствахъ, за исключе-
ниемъ одной только Швеции.

Отношенге женскаго пола къ мужескому по губернгямъ было:

Изъ этой таблицы видно, что перевесъ женскаго пола надъ му-
жескимъ, въ настоещее време, особенно значителенъ въ густонаселен-
ныхъ иогозападныхъ губерниехъ и, на оборотъ, меньше въ восточ-
ныхъ и северныхъ. '

Перевъсъ женскаго по- Перевйсъ мужескаго
»

ла надъ мужескимъ.
По общему Между жи-

пола надъ женскимъ.
Между жителями пра-

-
числу жи- телями лю- вославнаго исповтдангя.

телей. теранскаю
исповгьдангя.

Въ 1830 году . 44,835 . . 45,441 606
— 1835 —

. 44,363 . . 47,645 . • . о, 2.о'2>
— 1840 —

. 45,012 . . 47,823 . . 1,810
— 1845 —

. 45,108 . . 49,215 . . 4,107
— 1850 —

. 44,481 .
. 50,679 . 6,198

— 1855 —
.

50,971 . . 51,671 . . 700

Въ Финляндш. . .

I
1,064 безъ православныхъ.

1,062 съ православными.
Въ Щвецш (въ 1841 г.) .

— Англш (въ 1841 г.) .

— Россш (въ 1848 г.) .

1,076
1,050
1,030

— Австрш (въ 1841 г. ) .

— Францш (въ 1841 г.) .

(въ 1846 г.) .

— Пруссш (въ 1846 г.) .

1,028
1,028
1,018
1 ,004.

Въ 18145 иоду. Зъ 18155 году
ъ Абоской губер. на 1,000 жен. • 966 муж. • • 919
- Нюландской —

• 999 —

• 929
- Тавастгусской —

I 912 —

• 934
- С.-Михельской — 959 —

• • 936
- Вазаской — 939 — 939
- Улеоборгской — 948 —

• 945
- Выборгской —

- Куошоской —
•

935 —

979 —

-

• 949
968
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Чтобы опредЬлить массу Физической силы народа, необходимо
еще разсмотреть, въ какой соразмерности находятса между собою
различные возрасты. Согласно разделению, принятому при состав-
лении выписокъ изъ народньихъ переписей, мы должны ограничи-
ваться определеннемъ отношение четырехъ отделовъ народонаселения,

именно: отдела моложе 15 летъ, отъ 15 до 40 летъ, отъ 40 до

60 летъ и свыше 60-ти. Соразмерность этихъ отделовъ, для населе-
ния мужескаго пола, была въ Финляндш:

Эта же самае соразмЬрпость вь нижепоименованныхъ государ-
ствахъ даетъ следующие результаты:

Въ сравиеши съ приведенными государствами, соразмЬрииость воз-
растовъ въ Финлендни нредставляется менее выгодпоио, что особен-
но выражаетсе болыпимъ процентомъ дЬтей моложе 15 лЬтъ. Если
же принять въ соображение отношение между отделами население
женскего пола, то соразмерность вьнхо лт'тъ болЬе выгодноио; такъ
въ 1855 году было:

{*) Процентное содержите возрастовъ вычислено для одного лютеранскою населе-
шя /общее число жителей мужескаго н жейскаго половъ этого вЬроисповЬда-
ВIЯ показано на предъидущей страниц!;;; числительность же возрастовъ, того и
другаго половъ, приведенная на двухъ нижнихъ строкахъ, относится ко всему
населешю Финляндш, лютеранскому и православному.

Моложе 15
лгътъ.

Отъ 15 до
40 лгътъ.

Отъ 40 до
вО лгътъ.

Свыше 80
л/ъть.

Въ 1845 году . 34, 89 . 40, 04 . . 18, 89 . 6, 18
1850 —

1855 —

.
35, 40

.
36, 20 ,

. 40, 31
. 39, 65

. . 18, 18
.

. 17, 76
. 6,11
. 6,39

Среднее число 35, 50 40, 00 18, 28 6, 22

г» г»58,58, 28

Моложе 15 Отъ< 15 до вО Свыше вО
лгь%ъ. лгътъ. лгътъ.

Въ Пруссш . • 34, 95 59, 09 . 5. 95
— Францш ..

— Белы ш . •

31, 2!
35, 15

60, 64 .

57, 60 .

8, 15
7, 25

— Швецш . 32, 11 59, 14 .
8, 68

Моложе 15 Отъ 15 до Отъ 40 до Свыше вО
лгътъ. 40 лгътъ. 60 лгътъ. лгътъ.

Мужескаго пола .
. 36, 20

Женскаго —

. . 34. 15
Мужескаго —

. 296,080
Женскаго —

. 29^.297

. 39, 65 .

. 39, 11 .

325,246 .

340,605 .

. 17, 76

. 18, 63
145,507
161,936

, .
6, 39

. . 8, 11

. 5-2,034
70,000 Г)
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При этомъ, согласно съ сказанными о большей продолжительно-
сти жизни женщинъ въ Финляндии, перевЬсъ женскаго пола надъ
мужескимъ въ младенческомъ возрасти незначителенъ, но потомъ, съ
возрастающими годами, постепенно увеличивается.

Соразмерность возрастовъ по губершямъ усматривается изъ сле-
дующей таблицы:

На 100 жителей мужескаго пола приходилось:

Самая невыгоднная соразмерность возрастовъ —въ Вазаской, Улео-
боргской и Куопиоской губернияхъ, т. е. именно въ тЬхъ частяхъ
Финляндии, въ которыхъ приращение народонаселения идетъ быс-
трее; самая же выгодная соразмерность—въ Выборгской и Нюланд-

ской губернняхъ, коихъ население всего медленнее возрастаете—
Такимъ образомъ, самый Фактъ быстрейшаго приращения населения
въ трехъ северныхъ губернияхъ, еще не представляетъ безусловной

Моложе 15 Отъ 15 до Свыше 60
лгътъ. 60 лгътъ. лп>ть.

Въ Нюлаид- (Щ** •

„ л ) 18о0 .скоп губ. 1, 0--

•' (18ээ .

32,141
32, 62 '32, 46
32,63\

61,561
.61,53 61,31
60,83\

6,30/
. . 5,85>6,23

6,54*
а, .. 11845 .

— Аооскои '.о-л
Г^ 0еР* /1855 .

т
' (1845

.

— 1авастгус-] 4Г) -

/лг \ 18а()
.скоп гуо. 4а --

•} ( 18оа .

Л , . 11845 .

— Выоорг- I 0 _

скон гуо. , 0 ..

' I 18оО .

— С.-Михель*( .о-п
,

) 1Ьои .

СКОН Гуо, , .осе: (18оо .

3 4,95/
34,84,34,9635,09^
33,50)
34, 38 33, 99
34, 10)
33, 41 )
32,97'33, 30
33, 52)
34,20/
35,04,34,72
34,92\

58, 45)
.
58,68 58, 48
50, 32)

59,05)
. 58,23?58,45

58,07) -

61,39).62,09161,54
61 ,153
59, 31 1

.58, 18 '58,45
57, 85

6,60/
. .6, 48 6, 55

6, 58^
7,45)

. .7,39*7, 56
7,83]
5,20/

. .4, 94Г5, 16
5,33\
6,491

. .6,78 6, 83
7,23)

„ . ..(1845 .

—Куопюскои1 1850
г* 6' 11855!

36,06^
36,40/36,73.
37,74*

58,62)
. 57, 83 57, 71

56, 671

5,32/
. .5,77 5, 56

5, 59 \

п „ 11845.
—• Вазаской 1 | 8- 0Г^6- /1855:

38, 05/
39,44 39,41
40, . 1

55,75[
.54, 38 54, 35

58, 931
6.20|

. .6, 18,6,24
6,33'

« V (1845.
ской губ.^ 855

36,01
36,93'37, 23
38,76\

57,44)
.56,95:56,42
54,86)

6,55)
. .6, 12(б, 35

6, 38^
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выгоды, потому что въ составЬ населения этихъ губерний находитса мно-
го несовершеНнолетнихъ, изъ коихъ большая часть вовсе не дости-
гаешь зрелаго возраста и следовательно не можетъ быть принята въ
расчетъ производитеЛьныхъ силъ краа. Выгоднейшими условиями
пользуются Абоскаа и Тавастгусскаа губернии , коихъ население,
при среднемъ приращении, вместе съ темъ представляетъ хорошую
соразмерность возрастовъ. Вообще, последния таблицы доказываютъ,
что процентъ нееовершеннолетняго отдела населения съ каждымъ
пятилетиемъ постоанно возрасталъ, а процентъ совершеннолетнихъ
уменьшался, какъ по всей Финляндии, такъ и отдельно по губер-
нииямъ. Если къ этому обстоятельству прибавить еще то, что нами
было выведено относительно последовательна™ же уменьшения про-
цента годичнаго приращения, то о движении народонаселения Фин-
ляндии въ настоящее время, можно вывести заключение, что это на-
селение развивается при условняхъ, не вполне выгодныхъ.

3) РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПО ГОРОДАПГЪ И СЕЛАПГЬ.

Мало развитая мануфактурная промышленность, незначительная
внутренняя торговля и наклонность Финляндцевъ къ земледелию, суть
главныя причины, что значение и самое число городовъ въ Финлян-
дии очень ограничено. Только прибрежная полоса сравнительно
обильнее надЬлена городами, чтб объясняется болЬе деятельною
внешнею торговлею и судоходствомъ, поддерживающими приморские
города. Общие пожары, которымъ отъ времени до времени подвер-
гались многие Финляндские города, также немало замедлили раз-
витие ихъ благосостояния.

Съ 1801-го по 1855-й годъ, въ течении 55 летъ, было не менее
18 таковьихъ большихъ пожаровъ, причинпвшихъ, по низшей оцен-
ке, убытокъ въ 7 миллноновъ руб. сер. (*). Некоторые города, на
прим. Бьернеборгъ, Фридрихсгамъ и Нюстадъ, сгарали даже но два
и по три раза, съ небольшими промежутками времени.

Ремесленники, небольшое число купииовъ и меднковъ* а также
весь классъ преподавателей, учениковъ и ученицъ, составляютъ глав-
ную часть городскаго населения, въ составЬ котораго, какъ нами уже
было выведено, приходится по 1-му ученику на 13 жителей; за-
тЬмъ, уездные судьи, чиновники земской полиции, коронные фохты

и ленсманы —большею частию предпочитаютъ жить въ собственныхъ,
небольшихъ поместьяхъ, или въ деревняхъ, по найму у поселянъ.

(*) «О пожарахъ въ инлявдскихъ городахъ». ГельсивгФорсъ. 1856 года.
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Неудивительно, что городское население, при такихъ условияхъ,
возрастаетъ весьма медленно.

По имеющимся сведешямъ, число городскаго населения представ
ляло следующия циФры;

Следовательно, городское население Финляндии, въ течении 30
летъ, увеличилось въ пропорции 48: 60=4: 5. Уменьшение же этого
населенна въ 1855 году противъ 1850 года, объясняется военными
обстоятельствами того времени, по которымъ обычная деательность
приморскихъ городовъ почти совершенно прекратилась. Съ водво-

рениемъ же ныне мира и съ основаниемъ въ 1857 году несколькихъ
новыхъ городовъ, надобно полагать, что городское население въ
скоромъ времени будетъ относиться къ сельскому, какъ 7: 93.—
Между тЬмъ и эта последняя соразмЬрность еще чрезвычайно не-
значительна, если сравнить ее съ другими государствами; такимъ об-
разомъ, городское население относилось къ сельскому:

Недостатокъ городовъ въ Финляндии не заменяется местечками,
коихъ вовсе не имеется, за исключениемъ лишь одного Сале, Або-
ской губернии, ныне также превращаемаго въ городъ. Равномер-
но и те немногие деревни, въ коихъ ежегодно бываютъ ярмарки,
въ обыкновенное время ничЬмъ не отличаются отъ прочихъ; такия
места суть: помянутое уже Сало, Кастельгольмъ (на Аланде) и Ам'ан-
пельдо —въ южной Финляндии, и Калагоки, Кеми, Верхнее-Торнео,
Колари и Кипгтиля —въ северной части края.

(*) ТенгоборскШ: Еlисlеs зиг Iез Гогсез ргойисНуез йе 1а Кизаие.

Городскихь Сельскихъ Проценты наеелемя:
жителей. жителей. Городскаю. Сельскаго.

Въ 1825 г. было ...
»

• . .
«

.
. 4, 8% . 95,2%

1830 —

, . 81,053 • 1,312,674 . 5, 8 —
. 94,2 —

1845 —

1850 —

.
. «

. 107,578 с

• , .
« .

1,529,337
., . 6,0— . 94,0 —

, . 6,6— . 93,4 —

1855 —
. 101,150 • 1,587,555 . 6, 0— . 94, О —

Въ Россш .какъ •
* 8, 7: 91, 3

— Францш • ) 22, 9: 77, 1
— Австрш • 24, 2: 75, 8
— Нруссш •

• 27, 6: 72, 4
— Англш • • • 50: 50 О
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Въ 1855 году число жителей въ городахъ Финляндш было сле-
дующее:

Изъ этой таблицы усматривается, что въ двухъ главныхъ горо-
дахъ: ГельсингФорсЬ и Або сосредоточивается х/ь, авъ городахъ Ню-
ландской и Абоской губернии —1/2 всего городскаго населения Фин-
ландии. Съ другой стороны, —что въ 1855 году въ 20 приморскихъ горо-
дахъ было 83,783 жителей, а въ 12 внутреннихъ всего 17,367, т. е.
общее число жителей первыхъ относилось къ общему числу жите-

Въ Нюландской губернш: ГельсингФорсъ . 18,551 жителей
Экнесъ . 1,323
Борго 2,707 24,979
Ловиза . . . 2,398

— Абоскоп — Або 16,806
Бьериеборгъ. 6,320
ТаммерФорсъ 3,820
Раумо . 2,472 32,939
Нюстадъ
Нодендаль

.

2,905
616

2,569— Тавастгусско|4 — Тавастгусъ
.

2,569
— Выборгской — Выборгъ 6,174

Фридрихсгамъ 2,229
Вильманстрандъ . 1,027 11,502
Кексгольмъ . 1,499
Сердоболь 573

— С.-Михельской — С-Михель 636 .

Хепнола . ,

Ненш лотъ
1,006

935
2,577

— Куотоской — Куошо . . 3,525 4,0361оенсуу . 511
— Вазаской — Ваза 3,424

Христинестадъ .

Каскэ
2,367

767
Нюкарлебю 1,217 12,628
Якобстадъ . 1,820
Гамлекарлебю 2,329
Ювяскюля . 704

— Улеоборгской .— Улеоборгъ . 6,261
Брагестадъ .

Каяна
2,429

562 9,920

Торнео . 668

Всего ... К101,150 городскихъ01,150 1городские жите-
лей.ЧОПлеи.
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лей вторыхъ, какъ 82, 8: 17, 2, или какъ 43/4
: I.— Въ 1857 году

Высочайшимъ маниФестомъ поведено основание 5 новьихъ городовъ:
1) у кирки Иденсальми, 2)* у железнаго завода Варкауса (въ Куо-
шоской губернии), 3) у мыса Саувонсаари, у устья р. Кеми, въ Улео-
боргской губернии, 4) Сало и 5) въ кирхшпилЬ Икалисъ, Абос-
кой губернии. Съ окончателыиымъ приведешемъ въ исполнение этого
предположения, число городовъ въ Финляндии будетъ простираться
до 37-ти, изъ коихъ 22 приморскихъ и 15 внутреннихъ.

Городское населеше относилось къ сельскому :

восходятъ все прочня Финляндския губернии, по относительному числу
городскихъ жителей, въ то время, какъ число этихъ последнихъ
въ трехъ виутреннихъ губернняхъ не составляетъ даже 1/ъо части
ихъ населения.

Говоря о густоте населенная различныхъ частей Финляндии, мы
уже упомянули, что хутора и избы носелянь, даже въ сравни-
тельно густо-населенныхъ мЬстахъ, чрезвычайно раскинуты и нигде
не составляютъ большихъ. сплошныхъ деревень. Въ Остроботнни,
въ нЬкотори>нхъ мЬстахъ Абоской, въ восточной части Нюландской
и въ западной части Выборгской губзршй, гдЬ некоторыя деревни
имеютъ довольно большое число дворовъ (отъ 25-ти до 75-ми и да-
же свыше ста), эти последния обыкновенно такъ раскинуты, что,
кроме названия села или деревни, не имЬютъ съ ними ничего общаго.
Кроме того, ори генеральном^ размежевании весьма часто выселяютъ
крестьянъ подальше отъ средоточия деревеинь, съ цельно поместить ихъ,
по возможности, по середине воздЬлываемаго ими участка земли, по-
чему разбросанность жилья еще более увеличивается. — Но если,
съ одной стороны, самые дворы очень раскинуты, то, съ другой сто-
роны, число душъ, приходящихся на каждый дворъ, весьма значитель-
но, какъ можио убедиться изъ слЬдующаго:

ь Нюландской губернш какъ \
. . 16, 1: Ъ5,

Абоскоп — И. 1: 88, 9
Улеоборгской — 5, 8: 94, 2
Вазаской —

. * 4, 6: 95, 4
Выборгской —

♦
4, 4: 95, 6

Куотоской — 1, 9: 98, 1
Тавастгусскои — 1, 7: 98, 3
С.-Михельскол — 1, 7: 98, 3

лт^довательно Нюландская и Абоская губернш значительно пре-
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И такъ, Финляндцы жпвутъ значительно теснее другихъ Евро-
пейскихъ народовъ, что* не можетъ не имЬть вреднаго влияния на
народное здоровье, особенно если принять въ соображение родъ упо-

(') Гемманскгй дворе — принадлежащш крестьянину -или помещику - землевла-
дельцу.

(») Торпарскгй дворе — принадлежащш арендатору (торпару ), живущему на
крестьянской или господской земл-Ь; къ этому разрялу от-
несены также хижины приходскихъ ремесленннковъ, ры-
баковъ и другихъ б-Ьдныхъ людей, не им Ьющихъ поземель-
ной собственности.

(*} Таблица эта составлена на основанш данныхъ, относящихся къ 1855-му году
ц сообщевныхъ местными короннымиФ огтами и лепсманамн.

ЭЗ** I
• й_° ■*4 *

* о
5 в « 2» а.» *

8'В'О о
о « ■> 5

.««Згз-8" г Ч а,*

Въ Нюландской губернш:

Число дворовк. Число души на двор*.

I» «а 1'3«23* 2 = ее. 8 2 ? о
4 * 3 Х_ 3 о, и Н-» ео» а**» и ? о _!*.-___..!_.

Въ Гельсингскомъ у-Ьзд'Ь . . 674 .

— Завадвомъ Расеборгскомъ. 623 .

. 2017 1036 20,4 13,5
. 962 121Г 22,6 9,9

— Восточномъ —

. . 583 . . 1242 1569 21,9 9,7
—ч Перноскомъ у-Ьздй . . . 564 .

. 2963 1176 13,3 9,5
Въ Лбоской губернш:

Въ Пшкшскомъ у-ЬздЬ .

•

. 847 . . 946 828 16,1 8,6
— Маскускомъ —

. . 680 . . 1431 1102 18,5 10,5
— Верхне - Сатакундскомъ

верхнемъ . .
. 666 .

. 1260 2568 28,1 9,3
— Нижне-Сатакундскомъ . . 555 . . 1344 3160 33. 9,9

Въ Выборгской губернш:
Въ Кюменскомъ у4зд^ . . . 525 .

— Лапввесискомъ —
... 366 .

. 2787 183 12,1 11,3
. 2708 368 11,5 10,1

Въ Вазаской губернш:
Въ свверномъ Корсгольмскомъ

уъзд* 326 . . 3223 2517 15,5 7, 1 (*)
Вм^ст'Ь съ городскими жителями, которые всегда живутъ т-Ьс-

Н'Ье, приходилось:
Въ Пруссш по 8, 5 душъ на каждый домъ
— Австрш — 7, 1 —

— Англш — 5 —

— Франти — 5 —
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требляемыхъ ностроекъ. Въ восточной и частию во внутренней
Финляндии, крестьане живутъ въ т. в. дымовыхъ избахъ (г6к-рогlеп),
имеющихъ, вместо трубъ, простыя отверзтня въ крыше, для выхода

дыма изъ огромнаго очага. Въ подобной избе помещаются не
только люди-, но иногда и домашния животвыа; кроме того
имеется еще особая, небольшая комната для гостей. Этотъ пер-
вобытный родъ домовъ, въ прибрежной полосе давно замененъ дру-
гимъ, более удобнымъ, такъ что каждый большой или гемманскнй
дворъ обыкновенно состоитъ изъ просторной залы и двухъ мевь-
шихъ комнатъ, отделенвыхъ отъ залы корридоромъ, который слу-
житъ сенами. Иногда имеются еще особыа пристройки или вто-
рые этажи, но те и другие редко снабжены печами и предназначе-
ны собственно только для летняго жилья. Въ жаркое время года
крестьане вообще охотно переселяются изъ удушливыхъ зимнихъ
покоевъ въ сараи и амбары, окружающие дворъ. Торпарские же
дворы повсюду состоатъ лишь изъ одной, весьма небольшой избы,
въ которой помещаются иногда огромный семейства. Непремен-
ною принадлежностью каждаго крестьянскаго двора—рига и баня.

4) ГРАЖДАНСКIЙ БЫТЪ НАСЕЛЕНИЯ. (*)

Въ отношеши правь состоянгя, жители Финляндии подразделяют-
ся на четыре сословия: дворянство, духовенство, мещанъ и крестьянъ.

Главныя преимущества немногочисленнаго дворянства заклю-
чаются въ освобождении отъ некоторыхъ личныхъ податей, въ праве
владеть дворанскими имениами (АИооЫ - РгаЬе,) изъятыми отъ раз-
ныхъ поземельныхъ повинностей, и въ нраве, въ известныхъ важ-
ныхъ случаяхъ, быть судимымъ въ высшихъ судебныхъ учрежде-
нияхъ — гофгерихтахъ. Наконепъ, старший въ роде имеетъ правопосетить сеймъ и следовательно принять участие въ законодатель-
стве. Дворанство подраздЬляется на граФовъ, бароновъ и дворянъ,
а последние еще на кавалеровъ и оружевосцевъ. Общее число
дворянъ въ 1855 году простиралось до 3,271 чел. обоихъ половъ.

Духовенство обнимаетъ не только всехъ, причисденныхъ къ церк-
вамъ и приходамъ, духовныхъ и церковныхъ служителей, но и весь,
при университете и при школахъ состоящий штатъ учителей и чи-
новниковъ, съ ихъ семействами. Главнейшия преимущества духо-

(*) Изложенный ниже сего, краткий очеркъ гражданскихъ и полптическихъ правъ
Финляндцевъ, основанъ на: «ЗШхзНвсЬе Багslеllиш§ йез 6гоBB-РйгBlепlЬиш«
Ртпlашl._» Б-г 6-. Кет. НеЬтдГогз. 1839.



226

венства заключаются въ безподатномъ пользовании имениями, назна-
ченными дла его содержании, въ освобождении отъ некоторыхъ лич-
ныхъ податей и въ нраве выбирать депутатовъ для сейма (по одному
съ каждаго пробства), котораго непременными члеиами, по самому
званию, все епископы. Общее число духовенства въ 1855 году
простиралось до 6,483 душъ обоего пола.

- Мещанство или юродское сословге пользуется правомъ свободной
торговли и промышленности, ни одна отрасль коихъ не можетъ
быть объявлена монополlею; равномЬрно, всЬ потребности государ-
ства должны быть пополнены посредствомъ публичныхъ торговъ,
для доставлешя мещанскому сослоВlЮ возможности принять участlе
въ подрядахъ. Въ ремесленномъ сословш существуетъ подразде-
ленlе на цехи, но и тутъ всякое исключительное общество или по-
ложенlе считается незаконнымъ. Сверхъ того, мещане каждаго

города имеютъ право послать депутата на сеймъ, предложить пра-
вительству кандидатовъ въ бургомистры, избрать членовъ магистра-
та или ратуши и распоряжаться городскою кассою. Число мещанъ
въ 1855 году было 16,971.

Крестьянское сословге подраздЬляетси на го сударственны хъ и дво-
рянскихъ крестьянъ и на независимыхъ землевладелъцевъ (Кгопо-
Ггаlзе-осЬ sкчllе-В6псlег;. Государственные крестьане вноситъ въ казну
узаконенную подать за обработываемую ими землю и, въ случае пра-
вильнаго взноса сихъ податей и должнаго ухода за имениемъ, име-
ютъ право передавать оное наследпикамъ. Еслиже государст-
венный кр«стьянинъ разомъ внесетъ въ казну подати за Три
года впередъ, то обработываемое имъ имение обращаетса въ пол-
ную его собственность и самъ онъ делается самосТоительнымъ земле-
владельцемъ ; налоЖеннаи же на имение поземельная подать, по
прежнему должна быть ежегодно вносима въ казну. Кресть-
яне дворянскихъ имений пользуютсн личными правами , При-
своенными всемъ прочимъ Финлиндскимъ гражданамъ, но бли-
жайшее ихъ положение зависитъ отъ контракта, который они
заключаюсь съ помещикомъ. Самостоятельные крестьяне распола-
гаюсь своимъ имениемъ совершенно свободно и следователь-
но могутъ и продать, и завещать оное. Все вообще крестьяне
имеютъ право развозить и продавать по Финландии, а равно и вы-
возить за границу на собственныхъ судахъ, произведения земледель-
ческий и собственнаго ихъ изделия. Государственные же п само-
стоятельные крестьяне составлаютъ на сеймЬ четвертое сословие и
по этому имеютъ право выбирать дла сейма по одному депутату съ
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каждаго уЬзда. — Всехъ крестьанъ въ 1855 году считалось въ Фин-
ландии 1,434,638 душъ обоихъ половъ.

Все остальные затемъ жители Финландии, т. е. военные в
гражданские чиновники, если они не суть дворяне, арендаторы или
торпары, обработываюнще земли другихъ, работники, прислуга и пр.,
не причислиютси ни къ одному изъ поименованныхъ сословий и на
сеймъ представителей не посылаюсь. Числительность этого класса
населения въ 1855 году простиралась до 14,380 душъ высшаго или об-
разованная класса и до 160,987 душъ простаго народа.

Чтобы показать, въ какой степени развивались и увеличивались
все исчисленный сословия Финляндии, нриведемъ следующий сведения:

Следовательно, дворянство и духовенство, сравнительно съ прочи-
ми сословиями, увеличивались быстрее, что, относительно перваго, мо-
жетъ быть объяснено пожалованнемъ въ последнее время дворян-
скаго звания многимъ лпцамъ, въ награду за полезную службу на
военномъ или гражданскомъ поприще. Духовииое же сословие уве-
личивалось преимущественно учреждениемъ многихъ новыхъ училищъ
и некоторыхъ новыхъ прпходовъ и капелланствъ, чрезъ что откры-
лось более противъ прежияго местъ, заипмаемыхъ исключительно
этимъ сословнемъ.

На основании старинныхъ Шведскихъ закоповъ, подтверждепиыхъ
манифестами Российскихъ Императоровъ, все вообще жители Фин-
ляндии пользуются слЬдующими правами и привиллегиами:

1) Въ отнощенш личной свободы.

Всякий Финляндский гражданинъ лично свободепъ, и никто, безъ
законнаго суда, не можетъ быть лишенъ жизни или чести. Каждый
долженъ быть судимъ законнымъ судьею, иа основании существую-
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щихъ постановлений; никто не можетъ быть лишенъ свободы безъ
законпаго суда, за исключениемъ уголовныхъ преступниковъ, пой-
манпыхъ на месте преступления, или если арестование законнымъ об-
разомъ признано будетъ необходимымъ и т. д.

2) Въ отношеши имущества.

Никто безъ законпаго следствия и приговора не можетъ быть
лишенъ движимаго или недвижимаго своего имения.

3) Въ отношеши свободы вероисповедангя.

Все Христианский исповедания пользуются полною веротерпимостью.
Между темъ, право занимать государственный должности предостав-
лено только лицамъ лютеранскаго, реФорматскаго или православнаго
исповеданий. Еслиже кто былъ крещенъ и восиитаиъ въ господству-
ющемъ дютеранскомъ исповедании и таковое оставлаетъ, то лишается
гражданскихъ правъ. Дети родителей разныхъ исповеданий должны
принять исповедание отца.

4) Въ отношеши права подавать прошенгя, предоставлено всяко-
му гражданину войти чрезъ Сенатъ къ Государю съ всеподдан-

нЬйшимъ прошениемъ, не только касательно частныхъ делъ
, но и

о дЬлахъ, касающихся общественнаго благосостоания.
5) Въ отношенги замещения государственныхъ должностей суще-

ствуетъ постановление, что въ таковьпя могутъ быть назначены ли-
ца лютеранскаго, реФорматскаго или православнаго исповеданий; при
производстве чиновниковъ следуетъ руководствоваться не происхож-
дениемъ [или звашемъ, а лишь способностями, опытностию и за-
слугами служащихъ. При замещении должностей поступаютъ троя-
кимъ образомъ: высшие (начиная отъ чина подполковника) на-
значаются непосредственно Государемъ* другие избираются или
между тремя кандидатами, предлагаемыми подлежащими коллегиями,
или начальствами; третьи же — назначанотся прямо высшимъ на-
чальствомъ. Все судьи, какого бы звании они ни были, непри-
косновенны и безъ суда не могутъ быть лишены своихъ местъ; —

тоже самое относится и къ прочимъ чиновникамъ, за исключени-
емъ высшихъ (начиная отъ чина подполковника), которыхъ Госу-
дарь, безъ законнаго следствия, можетъ отрешить отъ должности,
въ случае, если Онъ не находитъ ихъ достойными своего доверия.



ОПЕЧАТКИ.
Стран. Строки. Напечатано: Слгьдуетъ быть: *

1 15 снизу. Мусшо Муошо у

5 7 — Тавастюро Тавасткюро *

6 15 сверху. Аккаксъ Аккасъ к
7 5 — Нильсля (Рутакко) Нилыия съ часовнею Ру-

такко. к
7 18 сн. Мянтюкарвю Мянтюхарью *

8 3 — Bау6 или sа\оп-таа «Заго» или «Зауоп-таа» >

9 1 — Оз_егЪо..еп бBlегЪоl.е__
12 3 св. СеуоПе СегоПе
15 14 со. 64 Фута 70 Футовъ
16 8 св. только также
23 12 — находящееся образовавшиеся
25 18 — Сидсбю Сидебю
26 4 — Вадасвеси Ведасвеси
27 4 сн. Гринельгамна Грислегамна ><

32 6 — ГулькрокаФьердъ ГулькронаФьердъ
37 8 — Ерсландень Ерсландетъ <,

38 15 — въ 150 верст. въ 50 верст.
43 15 св. 111. Горные хребты и 3. Горные хребты и водо-,

водоразделы. разделы.
44 13 сн. 27,6 кв. геогр. м. 46,8 кв. геогр. м.
44 14 — " 12,9 — — — 16,6 — — —

44 6 — 444,4— — — 444,0— — — «

47 5 св. КуФтане Куортане „

49 12 сн. Еуомекге ■ Ку мосте
51 2 св. 400 до 700 ф. 400 до 600 ф.

52 9 сн. Тейвала Тойвола ~

53 15 св. Лаукаръ Лаукасъ <

57 15 сн. Раине Ройне
57 18 — Пелькане Пелькяне
60 8 св. Пёрнявя Тёрнявя

д69 9 сн. шенпундовъ шеппундовъ
*73 19 св. Мюклюранда Мюллюранда

5 сн. Тюшя Тюнгя
Л75 6 — Ветли-гоки Ветели-гоки ч

>80 16 св. до 80 саж. до 8 саж. у
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*80 19 св. .; Сильтакасальми Сильтасалъми
< 81 6 сн. Тарвяне Таръянв

13 св. ЛИстамо Мlестамо
кB3 15 — Риталахтенселькя Раталахденселькя
з.83 15 — Еарнасалъми Кирпасалъми
ГB4 16 ся. Таммери-косш Тамперге-коски
'86 въ прим. мыса Хшдесъ мызы Хшдесъ

д 87 18 св. Ханкала Хахкала
л 87 20 — Велилаксъ Вессилаксъ
> 90 5 сн. Вихавуоси Вихавуори
д9l 5 — Памписъ Ламписъ

> 91 11 св. Маллаевесн Малласвеси
у 92 6 сн. Канга.ала Кангасала
х 93 16 св. Ихиран-коски Ихарин-коски
> 95 2 св. гд-Ь остаются . гд-Ь
х 96 17 — Еалпикоски Килпи-коски
ц 98 15 — Меретала Мерстола
х 99 7 св. Куконхарвя Кукоахарья
* 99 7 сн. двумя тремя

У 102 1 св. Еалмасари Еалмари
х 102 8 — Лумперайненъ Яумперойнень
* 102 18 сн. Моттенвпъ Мёттененъ

> 103 7 св. Хуонапа-коски Хуопана-коски
х 103 4 сн. пространному песчаному
X 104 11 — Витаа Витала
х 104 въ прим. 1838 работниковъ 18 396 работнико'въ и

402 раб. съ лошадьми.
* 105 3 св. Куолата-ярви Куолима-ярви
*105 5 — Му-апс-ярви Мурапсъ-ярви

х 106 3 — ' Нинильвеси Пшнивеси .

X lO6 18 сн. Еонуякаю Еонускаго
у 106 7 — Никисен-коски Нокисен-коски
X 108 7 св. Армсивеси Армисвеси
Л 108 9 — Сумуан-коски . Симуан-коски
X 111 14 сн. Роухаярви Раухаярви
х 114 13 св. Потахвеси Петяявеси

\4 115 4 — 56 Футами 70 Футами

/к 116 10 сн. Еерки-сальми Ееки-салъми
X 116 9 — 20 саженъ. 50 саженъ.
* 118 5 св. на 26 верстахъ на 2 верстахъ
у 120 5 — Уммесьоки Уммельоки
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х!2O 13 св. 60 сажень 90 саженъ
х!2O И сн. камнями пашнями
хl2O 1 — ЦёгФорск_й ГёгФорскШ
х 122 2 св. Куомма-ярви , Еуолима-ярви
*123 12 — Косави Каави
л 123 3 сн. Рондасальми Рандасальми
* 124 4 св. Вшка-ярви Вшна-ярви
я 124 7 сн. Вlерсмя-ярви В.еремя-ярви

у 124 19 — 1,865 верстъ 1,765 верстъ
* 125 7 — Юнгивеси Онгивсси
х 126 14 — Келлок.еми Келлон.еми
х 126 1 — Эмпндв Элянде

х 127 8 св. 259 Футовъ 282 Фута
л 127 9 — 10 Футовъ 33 Фута
ж 128 8 сн. до 19 Футовъ до 90 Футовъ
х.129 3 св. Каллокки Палокки
*129 11 сн. Роуковеси Руоковеси
/. 131 6 св. Матку-гони Маткус-гоки
*132 11 — кирки Эгюттикъ. Эгюптинъ-корпи.
л 133 14 — 63 Футами 68 Футами
X 133 17 — Вшка-гоки Вшна-гоки
* 133 9 си. Рухойсъ Пухойсъ
у 133 7 — 11-ю 212-ю

136 4 — 38 саж. 28 саж.

X 138 4 и 21 св. Тайпамаари Танпалсаари
* 143 4 — Юстилок- ярей Юст план-ярей
X 143 5 —

; Лаволоксальми Лаволансальми
х 143 12 сн. Парулайнекь. Парулайненъ.
* 143 3 — длина 107, длина 107'/2 ,

л 156 1 св. можно принять Съ С. 3. границею этого
лЪснаго пространства
можно принять

X 158 3 сн. Всю эту строку слЬдуетъ
исключить.

х 182 7 св. 28 Дек. 22 Дек.
„. 182 14 — Среднее число 14 ноября. Среднее число 19 ноября.
л 206 2— 1,254,121 1,254,151

х 207 11 сн. 132,286 132,586
* 210 7 св. 32,331 32,381

Примпчанге. Однl. игЬже опечатки иногда повторяются несколько разъ, исправ-
лены же только одинъ разъ.
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