
ВСЕОБЩАЯ ФИНСКАЯ ВЫСТАВКА 1876 Г.

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ФИНЛЯНДСКОЕ.

СТАТИСТИЧЕСКИ ЗАМЪТЕИ.

Составил ъ

К. Э. Ф. ИГНАЩУСЪ,
Днректоръ Сгатисгическиго Бюро иъ Фниланд.п.

Исревелъ со шведскаго

А. ЛИНДГРЕНЪ

ГЕЛЬСИНГФОРСЕ.

Сенатская типография.

1876.

Цп> на: .У марки.





ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ФИНЛЯНДСКОЕ.

СТАТИСТИЧЕСКИ! ЗАМЪТЕИ
иио поводу

первой всеобщей финской выставки
въ Гельсингфорс* 1876 года.

Составил ъ

К. Э. Ф. ИГНАЩУСЬ,
Днректоръ Статистического Бюро въ Финляндии.

Иеревелъ со шведскаго

А. ЛИНДГРЕНЪ.

-лллЛЛЛЛ

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.

Сенатская типография.

1876.





Содержаше.
I. Топографическо-статистическгй обзоръ.

Физическое устройство и климатъ страны стр. 1.
Растешя » 9.
Народонаселеше » 13.
Историческш очеркъ » 24.
Государственное устройство .... » 28.
Монетныя, банковыя, кредитныя и страховыя учреждения . >> 32.

7. Финансы » 35.
8. Пути сообщешя, почта и телеграФЪ о 39.
9. Торговля и промышленность » 43.

II. Всеобщая финская выставка 1876 года.
* _".Статистически свъдъ н 1 я.

РаздЪлъ I. Изящный искусства » 47.
» II. Горное дЪло » 50.
» III. Лесоводство, охота и рыболовство » 50.
» IV. ЗемледЪлlе и садоводство » 67.
» V. Машины и орудlя, средства иередвижешя и пр. . » 78.
» VI. ИздЪлlЯ изъ благородныхъ и простыхъ металловъ » 80.
» VII. Каменныя, глиняныя и стеклянный издЪ.:ня... » 81.
» VIII. Ткацкая промышленность, кожаныя издl_лlя и мЪ-

ха, обувь и одежда » 83.
» IX. Писчебумажная промышленность » 88.
» X. ИздЪлlя изъ дерева, рога и кости » 90.
» XI. Химичесшя и Фармацевтическая издЪл_я, красиль-

ныя вещества, съЪстные припасы и напитки . . » 91.
» XII. Учебныя пособия ипр » 95.
» XIII. Печатное дело, ФотограФ.я и топсграФичесюя ра-

боты » 100.
» XIV. Кустарная промышленность » 101.

Таблицы: 1. Обзоръ торговыхъ оборотов'* Финляндш съ дру-
гими странами за 1866—1875 гг » 103.

» 2. Обзоръ употреблешя силы воды въ промышлен-
ности Финляндш » 104.

» 3. Тоже паровой сылы тоже . » 105.
» 4. Число, рабочш составъ и производство Фабрикъ

въ Финляндш за 1873 годъ » 106.
» 5. Сравнительная таблица мъръ и в*са Финляндш

и нФкоторыхъ другихъ странъ » 108.



Опечатки.
Стран, строка напечатано: читай:

II 3 сверху (Iошсега хуlоBl.ешп), жимолость древовидную (Iош-
(пЪев а!ртит) сега ху!оBl;сит), алыпйскуш

смородину (пЪез аlрптт),
13 19 » слшкомъ удалиться слишкомт> отдалиться
27 13 »> С.Нетербургъ(l7B,'Г С. Петербургъ (1703)
35 20 » несуществовало не существовало
— 26 » ОФищалной офищяльной
37 2и 1 снизу упразднеше упраздненш
56 18 » разсортировкЪ и переплавке и опробованш

нереплавк*
72 12 » ужина урожая



X

ТОПОГРАФИ'ШКО-СТАШШШЙ ОШРЪ.

1. Физическое устройство и климатъ страны.

Финляндlя, па собствениомъ язык* страны Суоми или Суо-
менмаа (Bиотт, Bиотептаа), составлястъ сЬверовосточный склонъ
той низменности на земной поверхности, которая дала свверпой
Европ* ея видъ и глубочайшее м*сто которой занято Балтш-
скимъ моремъ. На юг* и запад* страна эта омывается двумя
заливами означеннаго моря, Финскимъ и Ботническимъ. На с*ве-
розапад* и с*вер* она находится въ связи съ Скандипавскимъ
лолуостровомъ, на восток* съ Росстею. Астрономическое поло-
жете страны между 60 и 70 градусами с*верпой широты и
между 38 и 50 долготы отъ Ферро. Крайшя точки съ каждой
изъ четырехъ странъ св*та совпадаютъ весьма близко съ пока-
занными градусами. Положсше самаго с*вернаго пункта, Таяла,
У праваго берега р*ки Тана, иапротивъ впадения ручья Скоар-
реижъ, всего па разстояш'и 2 х/2 миль отъ Ледовитаго моря, есть
70° 6' 30", а южн*йшаго, въ Финскш заливъ выступающаго
мыса, Гангеуда, 59° 48' 30". Къ востоку самая выдающаяся
точка-пограпичное озеро Унусъ ярей въ Выборгской губернш (50°
27' восточной долготы), а къ западу, если считать и острова,
Ситилъшерскгя скалы на Алаидскомъ мор* (37° 10'). Самая
западная оконечность материка есть Колтапахта въ Эионтекис*
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(38° 9'), гд* сходятся границы Финляндш, Швецш и Норвегии,
и зат*мъ мысъ Хермансёръ въ кирхишил* Корсиесъ, Вазаскон
губерши (38° 35').

Пространство Финляндш заключастъ въ ссб* поверхность
приблизительно въ 6,800 географнческихъ квадратныхъ миль
или 375,000 квадратныхъ километровъ. Поверхность эта совер-
шенно своебразна. На карт* она нм*етъ см*шанный вндъ су-
тни и воды. Простирающиеся на 135 миль мореюе берега, осо-
бенно южные и гогозанадные, какъ-бы разр*заны мысами и зали-
вами и сверхъ того окружены еще иногда въ и*сколько миль
широкимъ поясомъ безчисленныхъ островковъ и скалъ, пазы-
ваемымъ шхерами. Иноземцу невозможно безъ лоцмана дви-

гаться въ этомъ лабиринт* проливовъ и плёсъ, между остров-
ками и подводными скалами, которые необозримо разстила-
готся предъ пнмъ, какъ только онъ приближается къ морскому
берегу. Шхеры представляютъ въ общихъ чертахъ картину
самой страны. Островамъ соотввтетвуютъ ея возвышенности;
плёсамъ и нроливамъ-низменпости, дно которыхъ еще, въ осо-
бенности внутри страны, обыкновению занято озерами. Про*з-
жая по этимъ озерамъ, можно вообразить себ*, что находишься
въ шхерахъ. И зд*сь есть непроходимый лабиринтъ острововъ,
между которыхъ воды то стесняются въ узые проливы, то ра-
сширяются въ болышя, открытыя, иногда на н*сколько миль
простирающаяся плёса. Только зд*сь природа бол*с улыбаю-
щаяся. Голыя, пустыиныя скалы наружныхъ шхеръ зам*нсиы
на внутрениихъ Фарватерахъ зеленеющими, лВсомъ украшен-
ными островками; возвышенности покрыты темнозеленымъ хвой-
нымъ лВсомъ, а иа берегахъ видны села и обработанныя поля.

Въ отношепш обилия озеръ нн одна страна въ Европ* н,
можетъ быть, на всей земл* не можетъ сравняться съ Финлян-
Дlего. Считаготъ, что внутрешйя озера составляготъ приблизи-
тельно 12 °/о поверхности всей страны. Этимъ однако далеко
не ограничивается все богатство водъ Финляндш. Еще большее
пространство ч*мъ сами озера, или 20 °/о поверхности, занято
мхами и топкими болотами, для осушения которыхъ еще, в*ро-
ятно, въ течешс многихь-етолВтШ потребуется совместный трудъ
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природы и людей. Если, им*я карту предъ собою, обратить
внимание на эти обстоятельства, то сама собою является мысль,
что Финляндгя въ прсжтя времена была совершенно покрыта
водою. Она им*етъ именно видъ псровнаго, еще не вполп*
высохшаго морскаго дна, въ более значительныхъ углублешяхъ
котораго въ большей или меньшей! м*р* сохранилась влажная
стихия. Народииымъ прсдатсмъ давно возбужденный, хотя на-
блгодсшями только сто слишкомъ л*тъ тому назадъ подтверж-
денный Фактъ, что почва Фниляндш постоянно возвышается
надъ моремъ, даетъ этой мысли вящшее подкр*плетс. По
знакамъ уровня воды, въ течете двухъ посл*дпихъ стол*тш
тамъ и сямъ врубленнымъ въ морстпя скалы, исчислено, что
означенное возвышение у береговъ Ботпичсскаго залива и у
Кваркепа простирается почти до 3,5 фута въ стол*тlе, а у бере-
говъ Финскаго залива почти до 2 Футъ.

Но, если на основанш этого обстоятельства мы и вправ*
называть Фниляндш молодою страною, которая можетъ быть
позже вс*хъ другихъ въ нашей части света поднялась изъ
моря и сделалась жилищемъ людей, то это мпВше однако не
действительно, если обратить внимание па геологическое устрой-
ство материка Финляндии. До времсиъ перваго ноявлетя на
земл* человека и даже всего пын*шияго царства растенш и
животиыхъ, съ какого времени поэтому современный видъ и
Физическое устройство странъ ведетъ свое начало, прошли огром-
ные нершды — и если взять ихъ въ расчетъ, то Фипляндхя
окажется страною старою. Горы ея вс* принадлежатъ къ пер-
вичному строению и состоятъ изъ гнейсоваго гранита, гранито-
порФира, Сlолшто-гранита, дшрита, габро и гиперита, и блшкай-
шихъ метазюрфическихъ Формацш, бол*с старой, такъ называе-
мой лавреитшекой гнейсовой Формации, и пов*йтей-гуропичсской
аспидной Формации. Отъ первобытиыхъ времсиъ, въ которыя
образовались эти горы, не имеется шнеакихъ сл*довъ исчезнув-
шего мlра растительности и животиыхъ, никакихъ окамсп*-
лостей, ни даже каменнаго угля. Геологи полагаютъ, что Фин-
ляндия въ продолжешс всего первичнаго, вторичнаго и трети-
чнаю иершда лежала надъ уровнемъ моря, но была пустынна
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и въ поздн*йпlш изъ сихъ першдовъ, подобно нынешней Грен-
ландии, была совершенно покрыта огромными ледниками, спу-
скавшимися съ Скаидинавскихъ горъ и медленно, почти нсза-
м*тно, двигавшимися по направленно къ гоговостоку. Подъ
давлетемъ этой ледяной массы страна опустилась. Зат*мъ
масса льда уменьшилась и страна снова начала подыматься.
Границы постепенной убыли льда можно вид*ть въ послВ-тре-
тичныхъ, изъ булыжника (валуна), хряща и суглинка образо-
вавшихся узкопродолговатыхъ горныхъ хребтахъ, окружающихъ
внутреннюю часть страны и в'Вроятно составляющихъ морэны,
образовавппяся съ одной стороны изъ снесеннаго льдомъхряща,
а съ другой отъ морскихъ волнъ. Особенно замВчателенъ
между этими горными хребтами Салпаусселькя, простирагощшся
дугою отъ окрестностей города Гоэнсу вдоль юговосточныхъ и
южныхъ береговъ Карельскихъ озеръ и озера Саймы вплоть
до Лахтиса у самой южной оконечности Пейянеской водной си-
стемы, откуда хребетъ этотъ зат*мъ сворачиваетъ къ гогоза-
паду и кончается у Гангеуда. Онъ весьма основателыю по-
лучилъ пазвате Салпаусселькя (запирагощш или запрудный гор-
ный хребетъ), потому что онъ представляетъ собою запруду или
плотину для озеръ внутренней Финляндии, воднымъ массамъ
которыхъ только въ двухъ мВстахъ, у Иматры и Кельтиса, въ
р*к* Кюмени, удалось пробиться сквозь него и проложить себ*
истокъ въ море. Другой, менытй, озерами и потоками проре-
занный хребетъ тянется немного дал*е на с*веръ, паралелыю
вышеозначенному, черезъ приходы Кесялаксъ и Париккала и
мысы и острова озера Саймы до Савитайпалъ и далее на западъ
къ Атанпельто. Онъ, безъ сомнения, также есть окраина мо-
рэны и обозначаетъ позднейшую южную гранищу внутреннихъ
льдовъ. Прочlе горные хребты внутри страны, образование
которыхъ, в*роятно, можно приписать вод*, явившейся отъ та-
Яlпя льдовъ, проходятъ большею частш по тому главному на-
правленно съ ССЗ и СЗ къ ССБ и СВ, которое характеризуетъ,
какъ видъ большинства озеръ Финляндш, такъ и внутреннее
сшроете или наслоете горныхъ ея породъ.
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Хотя поверхность Финляндш неровная и хотя большая
часть возвышенностей ея состоитъ изъ твердыхъ гранитныхъ
массъ, т*мъ не мен* страну эту, по отношению къ высот* ея
возвышенностей, нельзя назвать горного страною. Только въ
самой северной части, или въ Лапландш, находятся горы бол*е
значительной высоты. Высшая горная вершина Хальдефьелъ или
по- лапландски Хальдишокъ (4,235 фиисишхъ Футъ) лежитъ въ
самомъ сВверозаиадпомъ углу па границ* съ Норвеоею и соб-
ственно принадлежитъ къ возвышенпостямъ Скандинавш. Въ
геограФическомъ смысл* тоже самое можно сказать и о прочихъ
горныхъ всршинахъ неболынаго края земли лопарей Эпонтекисъ,
который подобно клину вдается между Швециего и Норвепею.
Ви* этого края находятся въ Лапландш Палластунтури (2,889
ф. футъ), Оунастунтури и Пелдооайви, высочайиия изъ горъ
Финляндии. Къ югу отъ полярнаго круга горы не достигаютъ
2,000 Футъ и весьма немногая даже половины этой высоты. Въ
Кусамо встречаются еще нВкоторыя возвышенииости, доходящ!я

до 1,800 Футъ; но гоягнВе горы становятся гораздо ниже. Изъ
числа измеренныхъ высотъ южной Финляндии Тирисмаа въ
приход* Холлола, къ западу отъ Лахтиса, самая высокая, хотя
она возвышается всего на 772 фута надъ уровпемъ моря. Сред-
няя высота внутрениией Финляндш вообще 350—400 Футъ.

За исключеипемъ только что помянутыхъ горныхъ кря-
жей, Финляндlя не им*етъ значительныхъ п правильиыхъ воз-
вышенностей или горныхъ хребтовъ. Обозначаемые обыкно-
венно на картахъ хребты, вообще определяющие границы между
различными системами озеръ и р*къ, иногда для путешествен-
ника едва заметны. Самая большая и значительпайшая горная
ц*пь есть Маанселькя (хребетъ машерика), который отд*ляетъ
другъ отъ друга воды, им*гонця стокъ въ Ледовитое море и
Ботническш заливъ. Пройдя ближе къ северу, по направленно
границы съ Россиего, этотъ хребетъ при Ментенваара (64° с*-
верн. широты) подъ имспемъ Суоменселькя сворачиваетъ къ за-
паду, а зат*мъ къ югозаиаду, и иаконецъ, на границ* между
Сатакуптою и Эстерботшею у мыса Сидсбю медленно опускается
къ морю. Онъ образуетъ северную и с*верозанадную границу
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неровной, состоящей изъ высотъ и иаполиенныхъ водою доли иъ
внутренней Финляндии и отделяете ее отъ низменной и плоской
южно-эстерботнийской прибрежной полосы. Отъ Суомеиселькя
идутъ по направлению къ ногу три хребта, Савонселькя, Хямен-
селькя и Сатакуннанселькя, которыя на юг* нрнмыкаютъ къ
хребту Салпаусселькя и такимъ образомъ вм*ст* съ нимъ не
только обнимаютъ внутреннюю Финляндш, но еще и раздВляготъ
се на три въ гидрограФическомъ отношении отдельный углубле-
ния, глубочашшя м*ста которыхъ заняты озерами Саволаксо-
Карельской, Восточпо-Тавастландской и Занадно-Тавастландской
водныхъ системъ.

Первая изъ этихъ водныхъ системъ, состоящая прибли-
зительно изъ 120 болыпихъ и и*сколькихъ тысячъ малыхъ,
между собою связанныхъ озеръ, которыя вс* вмВст* занимаготъ
водное пространство въ 140 шведскихъ квадратныхъ миль (при-
близительно 16,000 кв. километровъ) соединяетъ свои воды въ
центральномъ озер* Сайма. Оттуда вода низвергается по зна-
менитому водопаду Иматра — по величии* водной массы мо-
жетъ быть величайшему въ Европе — въ Вуоксу и да-
л*е по этой р*к* въ Ладогу. Цептральнымъ озеромъ восточ-
ио-тавастлаидской водной систем* служитъ простирающееся на
12 шведскихъ миль озеро Пейяне, самое широкое место котораго
им*етъ всего 2,5 мили. Воды его изливаются черезъ р*ку Кю-
мень въ Финский заливъ. Самая меньшая изъ этнхъ трехъ вод-
ныхъ системъ западно'-тавастландская, озера которой, стекая съ
севера, востока и юга, соединяются въ озер* Пюхяярви, у г.
Таммерфорса, и зат*мъ изливаются посредствомъ р*ки Кумо въ
Ботиическш заливъ. Хотя последняя система, какъ сказано,
меньшая изъ трехъ, однако вся длина ея притоковъ, считая
прямыми лишями по главному ея направленно, составляешь около
110 миль, изъ коихъ почти половина удобна для воднаго сооб-
щения. По этому можно составить себ* понятlе о протяжении
потоковъ внутренней Финляндии и о значеши, какое эти есте-
ственные пути сообщетя должны им*ть какъ для сношешй
вообще, такъ въ особенности для торговли и промышленности
края.
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Изе прочихъ большихе, находящихся между собою въ
связи водъ Финляндш следуетъ еще упомянуть объ озер* Оу-
луярви или Улео (8,5 шведскихъ квадратныхъ миль), которое
иирииишмаетъ притоки изъ множества другихъ озеръ, даже съ
границы Росеш и изливаете воды свои въ Ботнический заливъ
посредствомъ большой р*ки Улео. Речная область этого озера
полагается приблизительно въ 212 шведскихъ квадратныхъ миль.
Еще большее речное пространство, около 450 квадратныхъ миль,
занимаетъ несколько далее на сВверъ въ тоже море впадающая
ртка Кеми. На самомъ север* Лапландш находится огромное,
ежегодно почти на десять м*сяцеве замерзающее озеро Энаре
или Инари (12,5 квадратныхъ миль), излиивающееся въ Северный
Ледовитый океанъ.

Вообще финляндския р*кн переполнены порогами и потому
только частно судоходииы, но какъ удобныя для сплава они од-
нансо имечотъ большое торговое зниачеиние. Посредствоме ихе
огромные леса внутри страны находятся ве сообщении се мо-
реме и такиме образоме способствуйте мировой торговле.

При своеме северноме положении Финляндия пользуется
однако умвренныме климатоме. Изотермическая линlя, обо-
значающая среднюю годовую температуру 0 градусовъ, находится,
какъ известно, ве большей части стране сввериаго полушария
далеко на юге оте 60 градуса широты. Ве Северной Аз_иерик*
эта линия проходните полудугоио ее северной части полуострова
Аляски (59°) до южной части Лабрадора (48°), а ве Азии она
приближается ке южной границе Сибири и достигаете бсрегове
Тихаго Океана ке югу оте устья реки Амура, приблизительно
поде 50 градусоме широты. Ве Финляндии яге означенная изо-
термическая линия начинается уже поде 66° северной широты
и обхватываете конического линнего внутренииюго возвышенность
между Ботническиме заливомъ ни Севернымъ Ледовнтыме оке-
аноме, таке что не толыго местности на юге оте помянутой
паралели, но) и самыя сВверныя части страны, покатыя ке С*-
верииому Ледовитому океану и пользующаяся влlяшеме тепловатой
струни Гольфстрима, имВготе среднюю температуру выше точки за-
мерзания. Изо вс*хе стране на свете, ниаходящихся подт> одною
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широтою се Финляндией), только Скандинавский полуострове и-
меете более умеренный, климате. Ве Европейской Россш-же
средняя темперетура гораздо ниже. Таке напр. изотерма -|- 2°
проходите ве Финляндии чрезе северную часть Вазаскон и Куо-
шоской губерний поде 64° северной широты, но опускается, вхо-
дя ве Россно, все более на юге и переходите черезе реку Урале
уже подъ 53° северной широты. Або и Гельсингфорсе имВготе
среднюю температуру высшую чемъ Самара и Ореиибургъ. Въ
иервомъ город* годовая средняя температура исчислена въ 4~
4,6 ° по Цельсию, а въ Гельсингфорс*, по наблюдешямъ въ те-
чении 21 года, производившимся черезе калгдый часе, ве -}- 4,11.
Средняя температура за каждый месяце ве ГсльсииигФорс* сле-
дующая :

Своиме относительно умереиниыме климатоме Финляндия
обязана оишужающиме се моряме, которыя только ве исключи-
тельныхъ случаяхъ почти совершенно замерзаютъ и съ которыхъ
поэтому теплые ветры дуюте осенью и зимою. И только кли-
матоме Финляндlя зимою отличается оте более восточныхе
стране той же широты. Между теме каке изотеры Финлян-
дии почти т*же, что ве Архангельской и Олоииецкой губертяхе,
изохимены, напротиве, отсюда ндуте прямо на юговостокъ,

Январь •— 6,66.
Февраль — 7,89.
Марте — 3,99.
Апрель -|- 1,16.
Май + 7>66-
Вонь -}- 13,86.
1юль + 16,78.
Августе. . . . . . -|- 16,06.
Сентябрь -}- 10,72.
Октябрь -}- 5,60.
Ноябрь — 0,14.
Декабрь — 3,88.
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вследствие чего Улеоборге имеете одинаковую средпиою темпера-
туру се Саратовоме, Гельсингфорсе и Або почти одинаковую
се Астраханью. Этиме не сисазано что зимы Финляндш не же-
стоки. Температура ве — 30° Цельс. ве Гельсингфорс* быва-
ете конечно не часто, но и не совсвме необыкновенна, а ве
Торнео случается, если нне каждый годе, то по крайней мере
несколько разе ве каждое десятилепе, что ртуть ве термоме-
тре замерзаете.

Другое последствlе соседства Финляндии се морями то,
что страна богата дождями и вообще влажиостню. По про-
изведенныме въ ГельсингФорсВ наблюдспняме исчислено что
средииме числомъ 162 дня въ году дождливы. Влажность рас-
читана на 20 англ. дюймовъ въ годъ. Вообще въ Финляндии
должно менее бояться засухи, нежели излишиихе дождей.
Большая часть неудавшихся урожаевъ была последствие хо-
лодииаго н дождлннваго лета. Оно замедляете созрВваше хлеба
и подвергаете его неизбежныме осеиниме иочцыме морозаме.

2. Растешя.
Если исключить разводимыя растешя, даже можетъ быть

если и считать ихъ, то деревья составляютъ въ экономическомъ
отношеши главнейния растешя Финляндш.

Изъ деревьевъ, образугощихъ леса более значительная
пространства, заслуживаютъ быть упомянутыми:

Сосна (ртив ву-лгезЫз), главнейшее и наиболее распростра-
ненное древесное растете Финляндш. Она встречается во всей
стран*, исключая лишь самыя северныя местности, где она
не пдетъ далее Келоттlярви (68° 30') и у восточной границы
несколько севернее озера Эиаре (69° 30'). Въ речныхъ долинахъ
она подымается еще севернее, вплоть до соединешя Утсшки съ
рекою Тана (69° 55'), но здесь весьма незначительна.

Ель (аЫев ехсеlза БС) тоже весьма распространена и обра-
зуете южнее полюса болыше леса. Ея северную границу со-
ставляете линия, проведенния оте запада несколько с*всрнн*е
Оуииастунтурнн (68° 20') ке деревне Кюре (68° 45') ннедалско оте
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впадения реки Ивало ве Энареское озеро. Отд*лыиыя деревья
встр*чаются еще даже у 69° широты.

Береза (ЬеЫа аlЪа) состоите изе двухе но виду совер-
шенно сходиыхе родове, Ьеlиlа теггисова и ЬеШкг дЫЫпот, ко-
торые обыкновенно не встречаются вместе. Они весьма рас-
пространены и образуготе ве местахе, где процветала иноясога,
большие леса. Веlиlа уеггисоза доходите ке северу почти до
границы ели, ЪеЫ\а лее дШгпоза достигаете сазхаго север наго
угла Финлянндни.

Ольха каменная (аlпцз тсапа) находится повсеместно, ис-
ключая сВвернной части страны. Обыкновенно она смешана се
другими деревьями, но местами одна образуете леса зпачитель-
наго пространства.

Вместе съ другими деревьями и лишь редко образуя само-
стоятельные леса незиачительныхъ размеровъ имеются следу-
ющая древесныя растешя:

Осина (рориlиB Iгепшlа), весьма распространена и лишь въ
северной части страны встречается режо.

Ольха черная (АlпиB §IиlтоBа) встречается въ южной части
страны, до 64° северной широты.

Дубъ (диегеиз рейипсиЫа ЕЬгЬ.) находится лишь ве сазюн'и
юяшой части по берегу Финскаго залива, обыкновенно вместе
се другимнп деревьязш и лишь изредка образуете маленыня ро-
щи (каке напр. па острове Рунсала у Або). Ве дикоме состоянии
онне доходите до 60° 35'. Посаженный встречается и севернее,
иапримере ве приходе Веро (63° шир.).

Изе другихе дико растущихе деревьеве не образующихе
леса, а лишь смешанныхъ се другими деревьями, следуете у-
ноиянуть: бредину (Bаllх саргеа), рябину (зогЪиз аисирапа) и
черемуху (ргипиз ра(lиз), все три весьиа распространен иыя,
далее липу (Шlа рагуН'оНа), доходящую ке северу до 63° 40'
шир., кленъ (асег рЫапоМез), вязъ (иlтиз сатрезИн), ясень (Гга-
хтиз ехсеЫрг), дикую яблоню (ругиз такие), которыя встреча-
ются лишь на юг* страны н то довольно редко и паконеце
множество кустовыхе растений, каке то: можжевельнике у шире-
гиз соштшпв), тисъ (Iахиз Ьассаlа), малорослую березу (Ьекпlа
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папа), иву (заlих), которой имеется более двадцати родове, ле-
щинникъ (согуlиз ауеНапа), простирающийся ииа севере до 61° 40',
калину (уиЪигпит ориlиз), балдане (гЬатпиз Ггап^иlа), (Iошсега
хуЬзЪеит), (пЬез аlрlпит)sl малину (гиЪиз Ыаеиз), черную смо-
родину (пЪез т§гит), коей северная граница у 67° 20' шир. и
красную смородину (пЬгез гиЪгат), доходящуио да сазlаго севера
Финляндии.

Кроме вышепозишутыхе туземнныхе деревт> и кустове,
зшожсство другихе ввезены нзе-заграницы и здесь аклимати-
зировапы. Изе иихе можно назвать лиственницу (ршиз Iапз),
изе коей ве некоторыхе мВстахе разсажены леса, иву (заНх
Гга^Шз), сирень (зугшда уиl§апз), сибирскш горохе (сага§апа аг-
Ъогезсепз), пуховпике (Iошсега Iаlапса), тополь бтлый (рориlиз
аlЬа), сибирскш тополь (рориlиз Ьаlзапп{'ега), жимолость (Iошсега
сарпГоИит), дикгй каштане (аезсиlиз Iпрросазlапеит) и пр.

Посредствоме разсадки стали следуюпця Фруктовыя дере-
ввя и кусты более или мен*е туземнызш, особенно ве южной
части страны: яблоня (ругиз шакиз), дающая ве болееюжныхе
частяхе Финляндии хороший плоде. Севернее 62° шир. она
уже не охотно принимается, а у 63° плоде ея созреваете лишь
ве благоприятные года. Ве Улсоборге и Торнео встречаются еще
яблони, по он* тадгь весьма згалорослы и не даюте плодове.

Груша (ругиз сопшшшз) весьма обыкновениа ве Абоской
и Нюландской губертяхе. Между 61° и 62° северной широты
груша становится редкою и не даете илодове ве обыкновенные
года.

Вишня двухе видове, ргипиз сегазиз н ргипиз аушт.

Первый встречается еще въ окрестностяхъ Вазы и Куопио. По-
следний виде груши редоке севернее 61°.

Слива (ргипиз шзШШа и ргипиз йотезИса) достигаете
почти той же северной широты, первый роде сливы каке рги-
пиз сегазиз, а второй каке ргипиз аушт.

Кражовникъ (ЬчЪез §гозßиlапа и IпЬез иуа спзра) обык-
новенное садовое растение, хорошо уданощееся даже близе Вазы
и Куонно. Ве садахе водятся и ввезенные изе заграницы раз-
личные роды красной н черной смородины и малины. Также
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встречаются, хотя и не иоде открытыме ниебоме, а лишь ве
парникахе разный юмшыя растения, какъ то персики, абрикосы,
виноградъ и пр.

Дикорастущня ягоды встречаются во всВхе частяхе
Финляиндни, и ве болыноме количестве брусника (уассшшт
уШз Маеа), черника (уасеттт тугШкиз), клюква (охусоссиз) и
морошка (гиЬиз сЬатаетогиз). Шамура (гиЪиз агейисиз) встре-
чается ве самоме болынеме количестве и наилучше растете
оте полюса до 63° шир. Земляника (Ггадапа уезса) весьма рас-
пространена ве южной половине страны, но становится более
редкою ке северу ине встречается ве Ланиландии. Прочие роды
ягоде, каке то голубица, каменика и т. д. имВготе ве хозяй-
ственноие отношении малое значение.

Самыя обыкновенныя полевыя растешя суть:
Рожь (Bесаlе сегеаlе), составляетъ главнейшш родъ хле-

ба страны съ южнаго берега по 64° и 65°, где ячмень начина-
етъ преобладать. Рожь растетъ однако удачно до полюса, но
севернее его въ меныпемъ количестве и часто не удастся. Въ
благопрlятные года рожь созревала даже въ Еуолаярви (67° 20'
шир. 47° 5' долг, отъ Ферро) Соданкюля (67° 20' шир. 44° 15'
долг.), Киттиля (67° 30' шир. 42° 45' долг.) и Муотониска (68°
шир. 41° 25' долг.)

Ячмень, шестигранный (Ьогйеит уи^аге) и двугранный
погйеит сНзllсЪит), после ряш самый обыкновеинниый и ве се-
верной Финляндии преобладающш роде хлеба. Двугранный
ячмень растете ве болыиеме количестве лишь ве гогозападной
части страны; шестигранный более распространение. Наиболее
ке северу лежания местности, где ячмень еще встречается,
суть Кноребю при впадении Ивалошки ве озеро Энаре (68° 46')
и южииая часть Энонтекисскаго капелланства (68° 45').

Овесъ (ауепа зайуа) растете повсезгВстно и южнее 62°
шир. ве наиболынеме количестве после ржн. Между 64° и
65° шир. онъ встречается уже более редко, но ве благоприятные
года попытка сеять его удавалась даже ве Киттиля ии Муошо-
ниска.
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Пшеница ((гШсшп уи^аге) разводится незначительно, но до-
вольно обыкниовенна ве ножной части страны до 61" и 62" с*в.

шир. С*всрн*е она встречается рВясе и не всегда удается.
Гречиха (Га§оругшп) разводится на пожогахе ве восточной

части страны до юн;ной границы Улеоборгской губернии.
Горохъ, каке белый (ризши заНуит), такъ нп серый (рнзит

агуепзе) весьма обыкиовеннюе полевое растеннис южн*е 62°. С*-
всрп*е встр*чается онъ р*жс. Попытки с*ять его удавались
однако близъ Каяны и Улсоборга.

Картофель (Bоlапит I:иЬегозит) составляетъ одно изъ важ-
н*йшихъ и наиболее распространенныхъ полевыхъ растении.
Онъ удавался даже въ Утсъшки (69° 50' шир.)

Ргьпа (Ьгаззlса тара) до нсартоФеля столь-же обыкновенное
растение, какъ онъ ныне. Теперь ее садяте меньше.

Лене (Нпипн изкаЫззнтит) и конопля (саппаЫз заНуа) ра-
стетъ во всей южной половине страны. Последнеиомянутос
растение доходите до 65" и 66" шир., первое редко уясе у 64°.

Еслибы упомянуть лишь самыя обыкновенныя цветочные
и травяныя растеинйя, то наме пришлось бы слшкоме удалиться
оте назначения этого обозрения. Флора Финляндш, сколько
известно, насчитываете 1080 видове явнобрачныхе ни 1800 вн-
дове тайнобрачпыхе растений.

3. Народонаселение
Се 1749 г. духовенство ве Финляндии представляло пра-

вительству составлениыя по утвержденной Форме ежегодный
таблицы о родившихся, умершихе и бракоме сочетавшихся, а
также сперва нгь конце каждаго трехлетия, а нотоме пятиле-
тия таблицы о числе народонаселения и разделении его по иолу,
возрасту, еословишъ и пр. Финляндия пользуется вследствие сего
преимуществомъ иметь, каке и Швеции, статистику народониа-
сенеш'я, которая ве отношении ке времени постоянно поступа-
нонцихе сведений ни къ плану ея имеете не много стране ве
Европе иодобныхе себе. Это прсизхущесгво однако не отно-
сится ко всезиу краю, потому что оно за прежние года не каса-
ется той части страны, которая при введении означенкыхе та-
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белей, прнннадлежала ке России ии которая по завоевании всей
страиш послВднепомяпутою державою, была ве 1812 г. соединенна
се прочею Финляндисю. Таке что, начиная лишь се означепиаго
года эти табели касаются всей страны но ея пынешниме гра-
шнцазгь.

Числснннность народонаселения была:

Ве теченlе означенныхе 55 лете численность народона^
сслешя увеличилась следовательно па 671,234 чел. Это соста-
вляете приращете ве 0,87 о/0 ежегодно. Сравнительно се ири-
ращешезгъ ве западныхе, се Финляндией) сосВднихе странахе
этоте проценте не велике. Ве Швещи, напримере, ежегодное
приращеине народонаселения за то же время составляете 0,96 о/0
и ве Норвегии се 1815 по 1865 — 1,31 <?/>. При этоме надо за-
метить, что статистика народонаселения за 1870 годе не удобна
для осповаииия исчислении я ве этозгь роде. Страна не задолго преде
теме (1866 —1868) потерпела самыя тяжкня испытания, каких
истор!я ея за послВдния 150 лете можете показать. Длинный
ряде друге за другоме слВдугощихе неурожаеве, невыгодныя
торговыя отношения, грозныя явления природы, болезни и пр.
довели бедствие до высшей степени. Ве познннутыс три года

лишь умерло 107,000 более родившихся. Этому грознаднюзну умень-
шению народонаселения последовала, каке вообпидс бываете при
такнхе пепорзlа.lыии>lхе обстоятсльствахе, реакцlя ве противу-
полоягнозие направлении или необыкновенно увеличенное прира-
щете ниародонаселениа. Ве 1870 году народонаселение еще не
достигло своей нренгней численности, но се тВхе поре коли-
чество родившихся и умерпиихт» было следующее:

въ 1815 . . . 1,095.957.
» 1820 . . . 1,177,546.
» 1830 . . . 1,372,077.
» 1840 . . . 1,445,626.
» 1850 . . . 1,636,815.
» 1860 . . . 1,746,725.
» 1865 .

.
. 1,843,245.

» 1870 .. . 1,767,191.
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Родившихся бол*е умершихъ было следовательно въ эти
четыре года 115,467, почему народоиаселонlс Финляндии можно
считать въ начал* прощедшаго года до 1,880,000 а въ ниастоя-
щее время до 1,900,000 ч.*)

Если я«е не брать въ расчетъ иснормальныхъ обстоятельствъ
посл*днихъ десяти летъ, а считать лишь года 1815—1865, то
годовый ироцентъ ириращенlя народонаселения въ Финляндш
будетъ 1,05. Въ тоже время означенный процентъ во всей Ев-
роп* былъ 0,75. Прнращенlе пародоииаселеииня въ Финляндш
следовательно происходите значительно быстрее, чвме въ па-
шейчасти света вообще. Безе сомнения оно еще более будете
увеличиваться, ве той степени каке промышленность и торговля
будуте развиваться и улучшенный сообщения произведете более
многостороннее употребление иисточникове и преимуществе стра-
ны, коими еще большею частно не воспользовались.

Хотя Финляндия величиною больше Великобритании и
Ирландии вместе, но число ея народонаселения едва соответству-
ете половине числа жителей Лондона. Распределенное по про-
странству края, оно даете лишь 268 жителей на каждую гео-
графическую квадратную зиинлго. Ве прочихъ сВверныхе стра-
нахе Европы густота народонаселения больше. Европейская Рос-
ши считаете по 766, Швеция по 526, а Норвепя по 303 на геогр.
кв. милю. При зтозгь сравнении нне следуете упускать низе виду
то,что все эти три государства простираются ке ногу значительно
дальше Финляндии, и что большее народонаселеше ве ихе юж-
ныхе частяхе, одарснныхе более счастливыми обстоятельствами,

*) Таблицы о численности народонаселения по 31 Декабря 1875 г.
въ Март* 1876 г., когда это пишется, еще не поступали въ Статисти-
ческое Бюро.

родившихся умершихъ остатокъ живыхъ

въ 1871 г. . . . 66,567
» 1872 г. . . . 66,177

31,958
35,889

34,609.
30,288.

>» 1873 г. . . . 68,422 43,525 24,897.
» 1874 г. .

. . 70,898 45,225 25,673.
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въ значительной степени влняетъ ииа повышение прнгведеншыхе
срсдишхъ чисслъ. Если же при сраишепни придержнГваться только
т*хъ частей помяииутыхе стране, иготорыч лежатъ севернее 60"
нпир. и которыя следовательно им*ютъ одну широту се Фин-
ляндией), отиношенне становится ннпыме. Олонецкая губерния ве
Европейской России имеете густоту ииаселения ве 125 человеке
па географическую квадратную милю, Вологодская 135, а Архан-
гельская всего 50] чел.; по ве той части Скапдинавскаго полу-
строва, которая лежите на севере оте означеининой широты и
занимаете пространство ве полтора раза большее чемъ Финлян-
дия, число жителей всего 1,650,000 т. е. приблизительно 170 чел.
на квадратную милю. Въ самозгь деле, Финляндия изе всВхе
странне света поде тою-же широтою самая ннаселенная и наилуч-
шиме образоме возделаииная.

Ве обшириоме крае, где климате и естсетвенныя условия
разииыхе згВстноетей представляюте весьма заметное различие, Гу_
стота населения, разумеется, не везде одинакова. Между тВзгъ
какъ въ некоторыхе сельскихе общинахе по южному и иогоза-
западноиу прибережьязlе приходится более 1,200 жителей на
одну геограФичеси«ую кв. милю, во многихъ другихъ общиинахъ,
лежащихъ внутри странны, въ сторонне оте большихе путей со-
общения, на то же пространство приходится немного более 100
человеке. Ве Лапландии густота населения, если только здесь
можно говорить о таковой, еще незначительнее и составляете
только 6—7 человеке на квадр. милю. Прилагаемая карта К:о 2
впрочеме даете наглядное изображение распространенности на-
родонаселения Финляндии.

Ве тесной связи се густотою населешя находится распре-
деление народонаселения по городскимъ и сельскимъ общииамъ.
Въ Финляндии, какъ и везде, города суть те местности, въ
которыхъ на относительно маломъ простапств* сосредоточи-
вается большое число жителей; нио между т*мъ какъ разница
между городомъ и деревнею во знногихъ м*стахъ только зави-
ситъ отъ численности ихъ населения (во Франции наитр. мест-
ности съ 2,000 и более жителей суть города, съ меныиимъ же
чнисломъ жителей-деревнш), зд*сь это различие совершению нне
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зависигь отъ такихъ условш, а точно указано закономъ и юри-
дическими отиошешями. Города суть привилегированные тор-
говые пункты съ собственнымъ судопроизводством^ общиннымъ
управлешемъ и правомъ представительства на сеймахъ. По-
слВдствlемъ сего есть то, что въ Финляндш можно встретить
деревни или заселенные пункты съ болынимъ числомъ жителей,
чЬмъ во многихъ небольшихъ городахъ.*) Они, однако, легко
отличаются отъ последпихъ своимъ ненравильпымъ способомъ
застроешя. Число жителей всехъ финляндскихъ городовъ со-
ставляло :

Приведенный цифры показываютъ, что городское населеше Фин-
ляндш не только абсолютно, но и по отношение къ числу жи-
телей всей страны, сильно возрастало. Въ 1815 году городовъ
въ крае было 29, а въ 1870 — 33. После этого года приба-
вилось два города, Ханге и Кеми, и кроме того два города ны-
не .шовь закладываются. Народопаселеше 8 наиболыпихъ го-
родовъ въ 1870 году было следующее:

*) Деревня въ Финляндии не всегда тоже, что заселенное мфсто.

Ближайшlе дворы той- же деревни иногда находятся другъ отъ друга
на разстоянш версты и болФе.

**) ТаммерФорсъ съ предмъстьемъ по лВвую сторону водопада им*-

етъ, кажется, около 10,000 жителей.

общее число процентъ всего числа
жителей страны

въ 1815 г. . .

« 1840 г. .
.

« 1860 г. .
.

51,934
84,599

109,510

4,74
5,85
6,27

а 1870 г. .
. 137,413 7,50

1 ельсингФорсъ 6'1,116.
Або 19,793.
Выборгъ 13,466.
Улеоборгъ 7,288.
ТазшерФорсъ**) . 6,986.
Бьернеборгъ 6,959.
Куопю 5,600.
Николайстадъ (Ваза) ....4,661.
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Въ отношенш вероиеповедашя изъ числа жителей Фин
ляндш въ 1870 году было:

Членовъ другихъ христlанскихъ исповВданш весьма мало
и они не составляютъ особыхъ нриходовъ. Кроме того вместе
съ расположеннымъ въ стране русскимъ войскомъ. не включен-
нымъ въ вышеприведенный цифры, въ разиыхъ городахъ по-
селились евреи и небольшое число магометаиъ. Въ Гельсинг-
форсе, Або и Выборге въ уномянутомъ году находилось 404
еврея и 86 магометаиъ. Первые, по местному закону, не мо-
гутъ пршбретать право гражданства и потому проживаютъ
здесь по паспортамъ.

Отношеше нащональностей въ Финляндш не представля-
етъ такого же единства, какъ релипозныя отношешя. Но и
здесь Финское населеше значительно преобладаетъ (85 °/ 0 наро-
донаселеши). За темъ слВдуютъ жители со шведскимъ род-
нымъ языкомъ, въ составъ которыхъ входитъ большинство обра-
зованныхъ классовъ, население Алаидскихъ острововъ, прибреж-
иыхъ полосъ Нюландской и Вазаской губерний и части Абоскихъ
шхеръ. Касательно этихъ обЬихъ национальностей следуетъ
однако заметить, что общность религш и одинаковый полити-
чесшя, сощальныя и юридичесшя условия въ связи съ общими
историческими судьбами въ течете 700 легняго совместная нре-
бывашя въ стране такъ соединили ихъ между собою, что оне
слились въ одинъ народъ. Къ тому-же большинство родовъ
образованная класса ведетъ свое начало отъ кореннаго Финскаго

населешя или отъ смешешя его со шведскимъ. Кроме этихъ
нащональностей имеется еще около 6000 русскихъ (не считая
войска), преимущественно кунцовъ въ городахъ, а также кре-
стьянъ, населяющихъ несколько деревень въ Выборгской губер-

") Въ 1865 году.

ироцентное отношен!е
къ нородонаселенш

Лютеранъ ......1,732,621 . . . 98,04.
Православныхъ . . . 33,740 ... 1,91.
Католиковъ 830 *) . . . 0,05.
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нш, птмцевъ (около 1200 въ Выборге и Гельсингфорсе), цышнъ
(1000 чел.), бродящихъ преимущественно въ восточныхъ частяхъ
края и лопарей (приблизительно 600) въ самыхъ северпыхъ
мВстностяхъ.

Статистика народонаселения Финляндш до сихъ поръ по*

называла только приблизительный свЬдешя о распределении на-
еелешя по промысламъ и зашпчямъ. Изъ нихъ однако видно,
что почти 80 °/о паеелешя нрипадлежатъ къ классу земледель-
цев'!» или получаютъ отъ земледелlя свое пропиташе, и что
только около 7 °/о занимаются торговлею, мореплавашемъ и
промышленностью. Къ классу чиновпиковъ принадлежитъ 1,5 <•$,

а кч> восннымъ 1 /о всего паеелешя. Кроме того въ перепи-
сяхъ означено подъ особыми рубриками «лица, состоящая въ част-
ной службе» (4,5 о/0у «безъ показаниаго занят!я (2,5 о/) «бедные,
арестанты» и проч. Другое, сохранившееся съ давнихъ временъ
подразделеше, состоящее отчасти въ связи съ ныпешнимъ пред-
ставительством^ следующее:

Какъ известно, женский ноле ве болыншнств* стране Ев-
ропы преобладаете паде мужескнме. Однако нигде, за инсклно-
четеме Швеции, нссораззгВрность половъ не столь значитель-
ииа, каке ве Финляндии. Изе 1,767,191 жителей страны было
859,625 мущдте и 907,566 женщине, что почти соответствуете
пропорции 1,000 мущинъ на 1,056 женщине. Ве прежшя вре-
знена разность зюжду чинел ител ыи остпо половъ была еицс значи-
тельнее. Въ 1815 году напр. приходилось 1,079, а въ 1840 —

1,064 женщинъ на 1,000 мущинъ. Причина этой несораззгВр
ности кроется, кажется, иие только ве более изнуритсльныхе и
сопряжеиныхе часто се большего опасностью для жизни заня-
тияхе мущине, но также и ве более пеправилыюме образе ихе

Рыцарства и дворянства 2,954.
Духовная и учебная сословёя . 7,152.
Прочихъ чиповныхъ лицъ . . . 17,181.
Горожапъ 25,384.
Крестьянъ 1,524,733.
Остальнаго населения 189,767.
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жизни. Пороке пьянства, вообще более раснространеииный ве
северных* странахе, ч*мъ ве гожныхе, находите свои жертвьи
преимущественню ве среде мужескаго иола. Слабый женский
поле, ке счастию, — за весьзиа немногими исключениями — не
подвержене этому пороку.

По гражданскимъ состояшямъ народоиаселеше распределя-
лось слВдугощимъ образомъ:

Условия рождаемости и смертности въ Финляндш находи-

лись всегда въ ближайшей связи съ хлВбниыме производствомъ
страны въ течение каждаго года. За большими неурожаями,
случающимися въ краю, столь близкозгь къ полярному кругу,
довольно часто, всегда следовали эпидемии, силыная смертность
и незначительность рождений между т*мъ какъ поел* хоро-
шихъ урожаевъ обстоятельства были совершенно противуполож-
ииыя. И действительно, принимая во вииэlание, что наибольшая
часть населения страны им*ла своимъ главнВйшиме и едвали

не единственииымъ источникомъ пропитания зезиледВлие, и что
тысячи семействъ, когда этотъ источникъ изсякалъ, еще до
поздн*йшаго времени бывали принуягдепы питаться древесноно
корой, мякиной и другими для здоровья вредными веществами,
нельзя удивляться этому обстоятельству. По этому цифры рож-
дений н смертностей ве разные годил ве Финляндш представля-
юте, моясете быть, больше колебаний и находятся ве более
заметной связи се состояииеме хлВбныхе урожаеве, чВзде ве
какой либо другой стране Европы. Ве последння пятьдесяте
лете среднее число ежегодныхе рождений составляло 358, а
смертностей 261 чел. на каждую тысячу жителей. Изъ числа
родившихся среднимъ числьмъ 7 /о были незаконнорожден-
ные. Въ Финляндии, какъ и везде, последнее процентное

Муж. иола. Жен. пола. Итого.
Моложе 15 летъ 300,033 298.750 598,783.
Безбрачнелхъ старше 15 летъ .

Состоящих!» въ браке ......
233,530
289,555

233,942
290,041

467,472.
579,596.

Вдовцовъ, вдовъ и разведе нньехъ 36,507 84,833 121,340.
Итого 859,625 907,566 1,767,191.
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отношеше гораздо выше въ городахъ, чемъ въ сельскихъ об-
щинахъ. Въ первыхъ изъ 100 родившихся живыми было
14.2 /о (въ одномъ Гельсингфорсе 22,7 /0 ) незаконнорожденныхъ,
а въ послединхъ 6,9 о/ 0 .

Средняя продолжительность жизни, при рождении или
возрасте, достнгаемомъ среднимъ чпсломъ каждымъ человвкомъ,
рождающимся въ Финляндш, исчислена въ 37 лЬтъ. Для од-

наго мужескаго пола средняя продолжительность жизни только
35,9. но для женская пола 38,4 лВтъ.

Наиболее свирепствовавшими эпидем.ями были тифъ и
нервная горячка, кровавый поносъ (въ сухое лето), а въ преж-
НIЯ времена, до введения оспопрививашя, оспа. Холера иногда

летомъ показывалась въ иВкоторыхъ городахъ южной половины
страны; но не распространялась на более обширныя простран-
ства, а вследствие того и не составляла важная Фактора въ
статистике смертности Финляндш.

Около 3 о/ смертныхъ случаевъ въ Финляндш имеготъ
причиною несчаепя или насилlя. Въ нижеприведенныя пять
лФтъ эти смертные случаи распределялись слВдующимъ обра-
зом ь :

1870. 1871. 1872. 1873. 1874.
Потонувенихъ .... 570. 474. 646. 599. 588.
Задушен ныхъ .... 33. 38. 32. 35. 42.
Замерзшихъ 16. 18. 14. 15. 17.
Угоревшихъ 13. 22. 11. 13. 13.
СгорВвшихъ 55. 66. 62. 66. 62.
Убитыхъ молнёеео .

. 21. 10. 14. 25. 11.
Упавшихъ ее разбив-

шихся 116. 92. 137. 150. 135.
Умершихъ отъ чрез-

мерная употребле-
нёя крепкихъ на-
питковъ 22. 21. 33. 24. 33.

Умершихъ вслВдствёе
другихъ ееесчаст-
ныхъ случаевъ . . 111. 98. 110. 135. 148.
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Смертные случаи, происшедшие оте насилия и вследствие
несчастий, следовательно, говоря относительно, ве Финляндии
весьзlа многочисленны. На 10,000 жителей можно средииме
числоме ежегодно считать 6 такихе сзиертииыхе случаеве. Обстоя-
тельство это одииако легко обеясняетея, если обратить внизтнне
на то, что более половины погибшихе составляюге утонувнне.
Это роде смерти, который ве стране окружеишой зюрезгь и на-
полненной безчисленныме множествозие озере и между населе-
ниеие занииаиощиися зюреходствозгь и рыбноио ловлеио следуете
считать более чВме только случайныме.

Ве 1872 году ве Финляндш ве первый разе собраны были
данныя о числе слВныхе. Сведения, касавннняся только лноте-
ранскаго населения страны, показывали, что цифра совершенно
сленыхе на оба глаза составляла 3,841, а полусленыхе ииа оба
глаза, или такихе, которыхе зрение было столь слабо, что они
не могли читать крупный шрифте — 3,100 чел. Ве Швеции,
се числоме жителей ве 2 % раза большипзгь чЬме ве Финлян-
дш, ве 1870 году было только 3,280 совершеинно слепыхе. При-
чина этого для Финляндии ииеблагоириятииаго обстоятельства,
безе сомнения, кроется ве образе жизни народа. Правда, жи-
лища его теперь только ве исклночительныхе случаяхе состоять
изе курныхе избе и потозиу мало имВготе влияния на елВпоту;
но старинный обычай париться несколько разе ве недВлио ве
жаркихе и дымныхе банияхе еще сохранился и, конечно, не мо-
жете остаться безе влияния ииа знпогочиюлепность случаеве глаз-
ныхе болезней. Тоже самое, вероятно, можно сказать и о свой-
ственноме Финнаме обычае сушить и молотить хлебе ве на-
топленныхе овинахе. О числе глухонВзшхе еще не изгВется
сведений. Умалишенныхе ве 1865 году было всего 3,143 или
одинъ на каждые 587 чал. жителей. За последние года точныхе

обе этоие еще не доставлено.

1870. 1871. 1872. 1873. 1874.
Убитыхъ 46. 64. 51. 63. 66.
(_амоубёёёцъ 52. 49^ 41. 40. 64.

Итого 1,055. 955. 1,151. 1,165. 1,179.
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Еще одинъ недостатокъ статистики народонаселения Фин-
ляндии тотъ, что число поселившихся въ крае ни выбывшихъ
изъ него не отмечалась въ составлявшихся доныне таблицахъ
о движении народонаселения. Эмиграция же, въ особенности въ
восточныхъ частяхъ кран, играетъ ничуть немаловажную роль.
Она оттуда идетъ прсимупl,ественно въ Россёю. Въ 1864 году
напр. изъ числа жителей С.-Петербурга было 14,743 родившихся
въ Финляндии. Другой, хотя меньший, потокъ эмигрантовъ уже
несколько десятковъ лВтъ паиравлснъ былъ къ норвеяшсому
берегу Ледовитаго океана, где Финская национальность повниди-

мому сильно возрастаетъ. Изъ этой страны и лишь изредка прямо
изъ Финляндии происходили кроме того переселения въ Америку.
Въ Ханкоке въ питать Мичигане, между прочнмъ, находится
такое большое число финскихъ семействъ, что въ среде ихъ возбу-
ждеинъ вопросъ объ образовании собствениаго церковнаго прихода.

Въ административномъ отношенш Финлянд.я раздВлепа
на восемь губернш. Народонаселеше каждой изъ нихъ показано
въ слЬдущей таблице:

Губернш,

*=
»

» §
„3 ч ! чч я а в ид

___ *" а 2■с й у й »

2 а* '

« Й « ч
1 о

Число жи-
телей 31
Декабря

1870.

исло жителей.

А.
Перевйсъ н

родившихся л
въ 1871— ,,

1874-годахъ. п

Количество
народонасе-
лен!я къ 31
Дек:я 1874

по вычисле-
нш.

Неоландская губ. . . 214,07 168,081 8,406 176,487
Абоская „

. . 446,05 393,694 19,890 313,593
Тавастгусская., . . 400,94 185,900 14,407 200,307
Велборгская ,, . . 650,95 270,236 11,550 281,786
С-Михельская

„
. . 415.54 155,143 7,362 162,595

Куопёоская „ . . 812,56 217,900 16,454 234,354
Вазаская

„
. . 755,77 297,076 23,997 321,073

Улеоборгская ,,
. . 3,027,60 179,161 13,356 192,517

Итого 6,723,48 1,767,191 115,431 1,882,622
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4. Историческш очеркъ.
Финны (ЗиотаЫзе*.) по своему языку принадлежать къ

великому туранскому или урало-алтайскому племени, господ-
ствующему въ северной и средней Азии, но теперь къ западу
отъ Урала большего частно вытесненному индо-евроииейскими
пародами. Въ Европе остатки туранскаю племени разделяются
на четыре грушны ииародовъ: угргйскую (остяки,, вогульи и веп-
гры), пермскую (зыряне, пермяки ни вотяки), булгарскую (булгаре,
мордва и черемисы) и финскую (финны, эстоинцы и лопари). Изъ
всЪхъ названныхъ народностей только венгры, финны и эстонцы,
какъ выдвинувшиеся далее другихъ на западъ, усвоили себе
заиадииую цивилизацию и имВютъ право числиться между исуль-
турными народами. Прочие пароды состоятъ теперь только изъ
малочислеииныхъ, постепенипо вымирающихъ полудикихъ племенъ
въ Европейской России ни изъ кочуиоицихъ лопарей и самоВдовъ.
И только языкъ свидетельствуете о родстве финновъ съ послед-
ними племенами. По наружному те виду, одежде, жилищамъ,
нравамъ и обычаямъ Финны резко отличаются отъ ииихъ.

Въ конце седьмаго иили начале осьмаго столетия по на-
шему летосчислению финны, какъ виидно, завладели своею ны-
нешиею страною, покиииувъ свои прежния места жительства по
берегамъ средней Волги, вероятно будучи вытеснены оттуда
болгарами. До переселения фииинновъ, Финляндия уже имела
жителей, память о которыхъ народное предание сохранило въ
назвапияхъ Хидетз, Яттиляйсетъ, Iотулит~ и Ятувитъ, а так-
же въ сказочныхь ошисапияхъ борьбы, которую первымъ посе-
ленцамъ приходилось вести съ этими искусными въ чародей-
стве и злымъ духамъ служащими существами. Можетъ быть
въ нынешнихъ лопаряхъ следуетъ искать потомковъ ихъ. Ар-
хеологией) открыто множество каменпыхъ орудий этого перво-
бытнаго времени, какъ то: тоиюры, долота, клинья, палицы, на-
конечники стреле и проч., которыя были находимы почти во
всвхъ частяхъ края и въ течении долгихъ времсииъ въ глазахъ
суеверной массы считались за громовьия стрелы, упавшия съ
молниего и потому заклгочавшия въ себе таинственную способ-
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ность лечения болезней у людей ии животииьихъ. Везчисленное
множество сложеииныхъ иизъ камней кургановъ Должно, вероятно,
также отнести къ этому времени.

При своемъ прибытии въ страну, финии'ы делились на три
колена: собственно фииповъ, тавастовъ ии кареловъ. За исклю-
чениемъ некоторых!» кратких!» замЬтокъ въ легописяхъ сосВд-
нихъ народовъ, шведовъ и русскихъ, о взаимиыхъ ииабегахъ,
вовсе не имеется нсторнчсскнхъ даппыхъ за нсрвыя столетия
ихъ пребывания здесь. Зато отъ этого времени сохранился одиииъ

изъ великолепнейших!, нацшпадьныхъ эииосовъ, создаииииыхъ
какимъ либо ииародомъ, именно Калевала. Эта эпическая поэма,
которую Элгасъ Лёнротъ, обходя п!;шкомъ разпыя части Финлян-
дии, записалъ съ жпваго голоса народа, содержнть верное изо-
бражение миеологни, домашней яшзпи и правовъ древних!» фип-

новъ и даетъ понятие о степени образования, которой они до-
стигли до введения христианства. Опии уяге тогда занимались
земледелиемъ, мореплаваннемъ ни торговлею, выделывали железо
изъ болотной руды ни были иискуснымнн кузнецами. Въ сказ-
кахъ о скапдинавскихъ викиигахъ особенно восхваляются Фин-

ские мечи.
Вследствие соседства Финляндии съ моремъ. жители ея уже

рано вошли въ сношения со шведами и северогерманскими или
ганзейскими городами. По введении христианства у первыхъ,
они перестали совершать свои хищнические набеги на Финлян-
дию, по зато она скоро сделалась предметомъ ихъ завоеватель-
ныхъ плановъ, вызваииныхъ религиознымъ рвениемъ и имВвшихъ
носледствисмъ покорение страны и соединение ея со Швециею.
Почти два столетия (1157 —1323) продолжалась борьба христиан-
ства и язьичества въ Финляндш. Три большие крестовыхъ по-
хода, съ долгими промежутками времени, въ 1157, 1249 и 1293
годахъ, наконецъ укре'пили победу за первымъ учениемъ. Вид-
иьими памятниками этихъ крестовыхъ походовъ сохранились
еще пошлин!; древние замки въ Або, ТавастгусВ и Выборге, воз-
веденные тогда для защитил иовообращенныхъ и въ устраиис-
ние язычнпиковъ. Можетъ быть въ тоже время происходило ии
переселение шведовъ на берега Ыголанда и Эстерботнш. Что
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касается до Аланда, то эта группа острововъ уже во времена язы-
чества имела шведское население.

Соединетемъ со Швециего финский народъ приобрелъ мно-
жество драгоцВнньнхъ льготъ и преимуществъ. Кроме христиан-
ства и западнаго просвещения онъ получиилъ конституциониное
устройство и либеральные законы. Съ Финнами не обращались
какъ съ покореиинымъ народомъ, но нмъ дали теже граждан-
ина права и обязанности, которыми пользовались шведы. Фин-
скlЙ крестьяниииъ остался свободнымь землевладельцемъ ии изъ
его рядовъ вышла не только большая часть средняго сословия
страны, но и большинство дворянскихъ родовъ, игравшихъ роль
въ истории ея. Шведский языкъ понемногу сталъ язьнкомъ всВхъ
образованинныхъ фипновъ, язьнкомъ не только величайшихъ ни
лучшихъ произведений литературы страны, но также и школъ,
администрации и судебныхъ месте. Религия, однако, ири об-
щественныхъ богослуженняхъ продолжала употреблять народ-
ный языкъ. После реформации (1527) священнюе писание было
переведено на финский языкъ. Фиииская литература, конlечио въ
начале главпейшимъ образомъ только религиозная, была создана

церковьио, которая вместе съ теме, введеинемъ всеобиии,ей и обя-
зательной грамотности, сделалась въ буквальномъ смысл!; учи-
тельницею народа. Она такъ ровно и безпристрастпо трудилась
въ пользу просвещения народа, что не только въ проинлыя столе-
тня, ню и т!;мъ более теперь невозмояпю, относительно его усн!»-
ховъ, найти разницу между сельскимъ населеннемъ, говорящнмъ
по-шведски и говорянцимъ по-фински. Различия, ииаходимыя въ
пиителлектуальномъ и экономическомъ отношении между жителя-
ми разныхъ частей края, объясняиотся все географическими и
историческимни условиями быта и не находятся въ связи съ мВст-
нымъ языкомъ.

Финляндия находилась въ соединении со Швецнеио прибли-
зительно 600 лЪтъ. Это было преимуществению бурное время,
полное испытаний и страданий и вместе съ темъ богатое победами
и славными подвигами. Финны съ непоколебимого верностью
помогали своимъ шведскимъ сподвижпикамъ. Многия изъ луч-
шихъ странице военной истории Швеции, напр. во времена
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Густава II Адольфа и тридцатилетней войны, обязаны геройско-
му мужеству финновъ и ихъ презренно къ смерти. Во «вну-
тренней истории соедишенньихъ стране многие финны также со-

ставили себе славное имя ииередовьихе государствеииныхъ людей,
ученыхъ и писателей. Словомъ, Финны честно выполнили свою
долю общаго кулыурнаго труда. Между теме Финляндия по
своему положенно сделалась ареною для войне, которыя Шве-
щя ни Россия вели между собою за господство на севере. Фин-
ляндия была какъ-бнл щитомъ Швеции противъ ея восточнаго
соседа. Только после потопления этого щита ве крови, пламя вой-
ны достигло самой Швеции. По перенесении Петроме Великимъ
столицы могуществеинаго Русскаго государства въ основаииный
имъ въ неприятельской стране городе С-Петербургъ (1783), и
после того какъ военное величие Швеции погребено было подъ
Полтавой, завоевание Финляндии Росспею стало лишь вопросомъ
времени. При заклиоченш Нейштадскаго мира (1721) Швеция
уже была припнуждена уступить югозанадиый уголъ Финляндии
и сильную иогранничнуио крепость Вьиборгь. Двадцать два года
спустя (1743), после необдуманно начатой и плохо ведеинной
войны, уступлена была страна до реки Кюмеини, а также кре-
пости Фрпдрихсгамъ, Нейшлотъ ии Вильманстрандъ. Такимъ обра-
зомъ Финляндия была разделена между тремя государствами.
Большая часть ея однако еще ве продолжении 65 лете принад-
лежала Швеции, пока, пакопеце, вековая связь между обеими
странами не порвалась окончательно ве войну 1808—1809 года.
Ве послВднеме году Швеция но миру, заключенному се Россией)

иь ФрпдриихсгамВ, уступила последней всю Финляндию се Аланд-
скими островами и небольшую часть Вестерботнш до рВкъ Тор-
пео и. Муонио.

Еще до заключеиппи этого мира императоре Александре I
созвале Земскнхъ Чннновъ Финляндии на сеймъ въ Борго и,
давъ имъ удостовВрснине въ ннеиарупинмомь сохранении ихъ кон-
ституции, законовъ и привиллегий, ирнпялъ ихъ присягу, какъ
Великий Князь Фиииляндни. Финский народе былъ такимъ обра-
зомъ, выражаясь словами благороднаго ии великодуниинаго Импе-
ратора, возведен!» въ число наций. Вместе се теме онъ, бла-
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годаря этому монарху, вновь получиле свое единство, ибо Вы-
сочайшиме ПовелВниемъ у Декабря 1811 ранее завоеванныя Рос-
снею части Финляндии были присоедиинеиы къ Великому Киия-
жеству.

Незначительный финский пароле никогда иие ииграле и не
могъ играть важной роли во всемирной истории. Окруженный
могущественными соседями, оиъ рано лишился своей полити-
ческой самостоятельности. Но история его представляетъ резкое
зрелище народныхе союзове, хотя и порождснныхъ насилиемъ,
но затВме державшихся только на общей пользе ии взаимной
преданности. Финский народе всегда сохраните ве благодарной
памяти великия, неоценнмыя преимущества, доставнпяся на его
долго оть союза со Швециею. Могуществепииойи России ни ея ве-
ликодушньиме императорамъ опъ обязанъ не только неиаруши-
мымъ сохранениеме этихъ преимуществъ, по и возможностью
дальнейшего ихе развития и приращения, а вместе се теме и
преуспеяния своего на дароваlнныхе либералыиыхе пачалахе.
Вследствие сего узы, соединягощия Финляндию се Россией, годе
оть году становились сильнее пи многочпислеиниее, таке какъ ин-
тересе сохранения ихе уже не односторонний, а взаимный.

5. Государственное устройство.
Великое Княжество Финляндское соединенно съ Российскою

Империей) такъ, что Императоръ Всероссийский всегда есть Ве-
дший Князь Финляндии, а заведываиис иностранными делами
обще для обеихъ стране. По отношению къ внутреннему упра-
влению и судоустройству, Фиинляндня составляете особое государ-
ство. Конституция ея, одна изъ старейшихъ въ Европе, осно-
вывается на Форме Правления 21 Августа 1772, на акт!; о пра-
вахъ верховной власти отъ 21 Февраля и 3 Апреля 1789, из-
вестноме подъ имепемъ акта соединения и безопасности, на
удостоверении Императора Александра I, даниноме жителямъ
Финляндии \\\ Марта 1809 и нодтверждеипиомъ всеми последу-
ющими государями, и на Ссймовомъ Уставе отъ ъ Апреля
1869.
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Императоре и Великий Князь, по словаме означеннаго акта
«властепе управлять государством!», охранять, спасать и защи-
щать оное; начинать войну, заключать миръ и сонозы съ ино-
странными державами; раздавать милости, возвращать жизнь,
честь и имущество; располагать по своему высокому усмотрВ-
иинио всеми должностями страны, которыя должны быть заме-
щаемы природными финскими мужами, и соблюдать законе и
правосудие». Управление и судопроизводство Финляндии въ выс-
шей инстанции, кроме деле, решение которыхъ завииситъ отъ
Государя, вверено Императорскому Финляндскому Сенату, име-
ющему местопребывание въ Гельсингфорс/В. Сенатъ состоитъ изъ
18 членовъ, назначенныхъ Государемъ изъ финляидскихъ грая^-
данъ, и издаетъ все постановления отъ имена Государя. Пред-
седатслеме Сената состоите Тенералъ-Тубернаторъ Финляндии.
Дела, подлежащая собственшому разрешению Государя, доклады-
ваются Министромб Статсъ-Секретаремъ Финляндии, который
должене быть Финляндскиме уроженцемъ и находиться въ месте
пребывания Государя.

Законодательною властью завВдываиотъ сообща Императоре
Великий Князь и собранные на Сеймп представителни Финскаго
ннарода. Безъ согласия сейма не могутъ быть издаваемы новые
законы или отменяемы старые, а также назначаемы новые на-
логи или производимы набория солдате. Урочный сейме быва-
ете чрезе каждыя пять летъ, но по особенно сиВшныме дВ-

ламе сеймы могутъ быть созываемы Государемъ Императоромъ
и Великиме Княземъ также въ промежуточное время. На сейме
имеете место старинное представительство сословий Рыцарства
и Дворянства, Духовенства, Горожат и Крестьят. Эти четыре
сословия собираются въ разныхъ помВщеииняхе. Въ некоторьихъ
случаяхе оиии могутъ сходиться ве одноме месте для совокупнаго
совещания, однако безъ права постановлять тамъ решение. Для
разрешения вопросовъ, касающихся основныхъ законовъ, сослов-
ныхъ привиллегш илии чрезвычайной подати, требуется едино-
гласное постановленlе всВхе четырехъ сословий; прочlя дВла ре-
шаются по заключению трехе сословий.
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Рыцарство и Дворянство составляется изъ главы, а въ слу-
гаВ его отсутствия изъ другаго члена мужескаго пола или упол-
номочеипаго па то дворянина каждаго въ Финляпдскомъ Ры-
царскоме Доме записапнаго граФскаго, баронскаго или дворяп-
скаго рода. Это сословие имеете во время сеймове свои засе-
ления въ большой зале рыцарскаго дома, стены которой вели
колВпно унграшеиьи гербами Фннляидскаго дворянства. Предво-
дитель илии председатель дворянства называется ландмармаломъ
и назначается изъ членовъ сословия для каждаго сейма Импера-
торомъ. Ныне Финляндское рыцарство и дворянство состоитъ
изъ 236 родовъ, изъ коихъ 9 графскихъ, 45 баронскихъ и 182
дворянине рода.

Члены прочихъ трехъ сословий избираиотся нюсредствомъ
выборовъ въ игаждомъ сословии. Въ сословии духовенства, въ ко-
торомъ епископы суть непременные члены, а архнепископъ стра-
ны непременный председатель, университетъ и учителя учеб-
ныхъ заведений также иимВготъ право представительства. Сосло-
вие горожаиъ состоитъ изъ жителей городовъ. Каждый городъ
съ числомъ жителей менее 6000 избираете одного депутата,
а города се большимъ числомъ жителей — одного депутата на
каждыя полныя 6000 жителей. Право участвовапия въ выборахъ
инмВюте граждане, кораблехозяева, заводчики, лица, занимаио-
нцняся промыслами на основаши особыхъ привилегий, домовла-
дельцы (не изъ дворянъ или духовенства) и бургомистры и рат-
маны городовъ. Крестьянское же сословlе состоитъ изъ однюго
депутата отъ каждаго изъ 57 судебныхъ округовъ края (Лап-
маркеискому округу однако предоставляется на произволъ, поль-
зоваться ли этиме правомъ или ниВте), избраппаго землевладель-
цами-собственниками и арендаторами казенныхе гейматове, не
принадлежащими къ другому сословию и не состоящими на ко-
ронной службе. Ве сеймовые депутаты недворянскихе сословий
можете быть избираеме каждый, проживающий ве избиратель-
номе округе или вне онаго члене сословlя, который исповеду-
ете христианскую веру, достиге 25 лете отъ роду и самъ и-
мВете право участвовать ве выборе депутата того сослов!я.
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На трёХЪ последних** сеймахч, число представителен Финская

народа было следующее:

По отношение къ числу народонаселешя такимъ образомъ
приходится одинъ представитель на 7000 до 7500 жителей.

Въ адмииистративномъ отношенш Финлянд.я разделена на
восемь губернгй (Шп). Губернш делятся на уезды, а эти на
административные приходы и общины. Число уВздовъ ныне
51, а общинъ около 480. Общины сами заведуютъ своими
внутренними делами, какъ то: Финансами, народными школами,
санитарного частно, прнзрешемъ бедныхъ, проложен.емъ и со-
держашемъ дорогъ и проч. Каждый благонравный и совершен-
нолетние члепь общины, пользующейся правомъ Фипляндскаго

гражданства и не находящиеся у другихъ въ услуженш, име-
етъ право голоса на общихъ ея сходкахъ пропорцшнально но-
доходией подати, которую онъ платитъ. Члены общины из-
бираютъ на известное время своихъ распорядителей. Въ горо-
дахъ съ числомъ жителей более 2000 большая часть дВлъ, под-
лежащихъ разсмотрВппо общипнаго собрашя или всеобщей сход-

ки,^ передана яродскимъ поверенпымъ, число коихъ зависитъ
отъ цифры населения и которые избираются посредствомъ общихъ
выборовъ па три года.

Судопроизводством!» ве высшей инстанции заведуете су-
дебный департаменте имиераторскаго сената. Судсбныя места
второй инстанции суть императорские гоФгерихты ве городах!»
Або, НиколайстадВ и Выборге. Име подведомственны ратгауз-
ские судьи городове и герадскне (уездные) судьи. Уездные суды
состоятъ низе иоридически образованнаго судьи ве качестве пред-
седателя и нескольких!» (не менее пяти) изе среды крестьяне

1863—1864. 1867. 1872.
Рыцарства и Дворянства . . . 154. 124. 110.
Духовенства 33. - 27.
Горожапъ. . 38. 31.

37.
38.

Крестьяне __.••• 48. 56. 56.
Итого 273. 238? 241.
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низбрапныхъ благонадежиыхе лице въ качеств!; заседателей.
Судьи (какъ и прочие чиновники, занимающие должности! ниже
седьмаго класса) не иначе могутъ быть отрешаемы оте свонихе
должностей, каке только по собственной вннВ, слВдствнеме и
судебныме приговороме.

Евангелическо -лютеранская церковь есть государственная
церковь Финляиидни. Делами ея первыми завВдуготе архиепи-
скопе ве Або и два епископа, изе коихе одипе имеете ме-
стопребывание ве Борго, а другой ве Куопио. Вопросил обе из-
менении сушествующаго церковнаго уложения решаются Импе-
раторомъ-Великимъ Княземе и сеймоме, но предварительно
разсматриваются церковнымъ соборомъ, который сходится чрезе
каждыя десять лВте и составляется изъ архиепископа края (пред-
седателя), епископове, 30 пасторове, избираемыхе по-епархl-
-алыпо своеио братнего, одного члена сената, одного члена оте
каждаго гоФгерихта, одного профессора богословскаго и однаго
горидическаго Факультетове университета, и изе 45 представи-
телей церковныхе общннъ. по однюму изъ каждаго пробстскаго
округа-, следовательно всего низе 84 члено&ъ. изъ коихъ 34 духов-
Нlыхъ лица и5O мирянъ. Лица другихъ исповеданий ииользуиотся
полного религиозноио свободоио и, каке только будете утверждене
законе, установлягощш ихе отношешя ке государству и господ-

ствующей церкви, получате право составлять собственныя церков-
ныя общины. Греко-российская церковь иизстари пользуется осо-
быми преимуществами.

6. Монетныя, банковыя, кредитныя и страхо-
выя учреждения.

Металлическая монета составляете единственное законное
средство и.иатеясей въ Финляндш. Высочайшим!» МаииФестомъ
отъ 4 Апреля 1860 монетного единицею страны устанювлена
марка (пиагкка), соответствующая */4 рубля сереброме и содер-
жащая 4,499,093 грамма чистаго серебра. Марка подразделя-
ется на 100 пенни. Въ обращении находится значительное мно-
жество бумажной монеты, которая вследствие обязанности бани-
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КовЪ съ Правомъ выпуска билетовъ выменивать ихе, по преде"
явлении, на серебро, пользуется всеобщиме кредитоме и потому
обращается каке средство платежа. ГлавниВйший изе банкове
съ правомъ выпуска билетовъ и кредитныхъ учреждений есть

Финляндскгй Банкъ, учрежденный въ 1811 году и поста-
вленный Вьисочайшимъ Постаповленинеме 9 Декабря 1867 поде
управление И ниадзоре Земскихе Чинове Финляпдlи. БлижаГи-
инип надзоре за банкоме имВготе четверо избранныхе сеймоме
баниковыхе уполиомоченныхе, по одному Оте каждаго сословия,
обязанности Которьихе прекращаются се окоиичаиииеме слВдуио-
щаго сейма, если только они не будуте имъ вновь избраны.
Главная контора банка находится въ ГслсингФорсе. ПодвВдом-
ственныя конторы и агеннтства учреждены ве Або, Выборге, Бьёр-
неборге, Куопно, Николайстаде, Улеоборге, Таммерфорс!;, Кекс-
гольме и Сердоболе, и кроме того ве С Петербурге. Фин-
ляндский Баинке выдаете векселя и переводные билеты на сле-
дующее иностранные торговые рынки, па. которыхе банке име-
ете агеиитове, которьиме также при извВстпыхе условияхе пре-
доставляется выставлять векселя па' байке, каке то: Лондоне,
Париже, Франкфурте на М., Берлине, Лиобеке, Амстердаме,
Копенгагене, Стокгольме, Рига и С Петербургъ.

Последняго Декабря 1875 года активе банка составляле
80,169,446 мароке 44 пепин, ве томе числе золотоме 15,506,809
м. 14 п., сереброме 12,447,535 м. 30 п., медью 168,469 м. 91
п., долге моlиетиаго двора ве 158,975 м 1 п., проценТlиыхе го-
сударствепныхе бумаге ии требовании у ипостранныхе агенитове
баписа и пр. на 27,887,070 м 19 ни., иеуплачеинныхе ссуде внутри
страны 23,639,621 м. 53 и. и нрочихе достаткове 360,965 м.
36 п.

Пассивъ Банка главнейшимъ образомъ состоялъ изъ на-
ходящихся въ обращеши билетовъ на 57,476,754 м., основнаго
и резервнаго Фонда въ 18,206,187 м. 29 н. и долговъ и вкладовъ
въ 4,486,505 м. 15 п.

Въ крае находятся следующая частный банковыя учреж-
ден.я:
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Общественный Банкъ въ Финляндш, (Гогеиш^зЬанкеп и Ьпн-
-IашЗ),учрежденный веlB6o году се капиталоме акций ве 3,000,000
мароке. Главная конитора баиика ве Гельсингфорсе, а отделе-
ния его ве Або, БьёрнеборпВ, Вазе, ЯкобстадВ, Гамла-Карлебю,
БрагестадВ, Таммерфорсе, ТавастгусВ. Борго, ЛовизВ, Фридрихе-
гам!;, Выборге, Куопю, Iоэнсу, С Мнихеле, ЮвяскиолВ и ЭкенесВ.
Общий обороте ве 1875 году лоходиле ве главииой конторе и
всВхе отделенияхе, въ дебете до 480,251,630 мароке. Ве ре-
зультат!; банковых!» операций оказывался ве томе-же году ва-
ловой доходе ве 1,212,264 марки, а чистаго дохода 792,606 ма-
роке. Акции банка ве общеме обращении ходяте па 75—80 °/о
выше а1 ранд.

Стверный акцгонерный банкъ торговли и промышленности
(КогсНвка аИиеЪапкеп Гог Ьапсlеl осЬ ш(lизl;гн), основаниииый ве
1873 году се опиовньиме капиталоме ве 12,000 000 мароке,
изе коихе 7,000,000 ипнесены ве командитство ве С Петербурге.
Главная контора сВверпаго акционернаго банка находится ве
Выборге, отделе пня имеются ве Гельсингфорсе и Або, а агент-
ства ве Улеоборге, БрагестадВ, ВазВ, Бьёрнсборге, ЮвяскиолВ,
Нюстаде, Гейноле, Iоэпсу и Таммерфорсе. Общий обороте ве
дебете и кредите вместе ве 1875 году составляле для централь-
ной конторы, отделений и агеиитстве 441,578,853 мароке. Чи-
стый доходе банка ве означениноме году составлялъ въ Фин-
ляндии 455,761 марку, а ве командитствВ ве С Петербурге
140,708 рублей сереброме.

Другая рода кредитное учрсждете есть
Общество поземельнаю кредита въ Финляндш (Р.пЫпАв Ьу-

роlЬекBй.геш__§,) цель котораго состоитъ въ томъ, чтобы частно
иосредствомъ выпуска процентныхъ облигацш, частно заключе-
шемъ займовъ подъ общею ответственности» участпиковъ об-
щества, доставлять земледвльцамъ края ссуды съ погашешемъ
подъ запись въ недвижимомъ имуществе. Последняя Декабря
1875 общество поземельная кредита имело 1910 ссудъ подъ
залогъ недвижимостей на сумму, за вычстозгъ погашенш, всего
въ 16,614,166 марокъ. Правлете и контора общества находятся
въ Гельсингфорсе.
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Ве 1873 году ве крав было 39 сохранныхъ банковъ (сбере-
гательпыхе кассъ), большинство которыхъ, однако, имело ииезна-
чительные вклады. Пассиве всВхе сохраинныхе бапкове Фин-
ляндии въ исход!; предеидущаго года доходиле до 8,648,179
мароке, н)е томе числе 963,699 мароке осповнаго капитала и
7.684,480 мароке вкладами и ииевостребованньими процентами.
Число вкладчикове тогда бьило 18,630, а требование каждаго
вкладчика составляло средииме чисоме 412 мароке.

Для страхования оте опия имеется три всеобщихе тузем-
ныхе обнцесТва. Городское всеобщее страховое отъ огня общество,
ве котороме ве исход!» 1875 года было застраховано 5,576 нед-

вижимостей на сумму ве 93,437,058 мароке, Сельское страхо-
вое отъ огня общество, имевшее ве тоже время страхований на
сумму 81,827,390 мароке пи Общество страховангя отъ огня дви-
жимаго имущества въ городахъ Финляндш се страховою суммою
ве 25 Миллюновъ марокъ. Небольпнпя мВстпыя страховыя обще-
ства, общля для одного или нВсколькихе сельипнхе общине, на-
ходятся ве разныхе частяхе края. — Кроме того, множество и-
нострапныхе страховыхе обществе имеете здВсь свои агентства.

До самого послЪдпяго времени ве Финляндии несущество-
вало туземпыхе учреждений ножишеннаго страхования. Теперь-
же таковыя по немногу спали возиннсать и открыли конкуррен-
ц'но се иностранными. Каке только начавшия свою деятель-
ность, они еще не располагайте значительными капиталами.

7. Финансы.
Бюджете Фиииляпдпи ве ОФицпалной росписи доходове и

расходове разделяется на шесть особыхе Фондове. Если сое-
динить ихе ве одине исключениемъ изъ пего всВхе двойныхе
статей, то бюджете сего 1876 года показываете следугопце до-
ходы и расходы:

Доходы

*) Въ томъ числ* 600,000 марокъ дохода съ казенныхъ л*совъ.

Подати и доходы съ земель и угодёй, въ уездахъ
состоящнхъ 2,682,300*).
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Расходы:

Подати съ мукомолыеыхъ мелышцъ, желВзныхъ
заводовъ и нр 80,300,

Личныя подати 1,372,000
Таможенные доходы 7,000,000.
Гербовый сборъ 475,000.
Почтовелй доходъ 550,000.
Сборъ съ аптеке и пошлины за право торговли въ

уВздахъ 133,000-
Пильная подать 400,000.
Доходы съ правительственныхъ желВзныхъ дорогъ 6,500,000.
Прочее прямые и случайные доходел

Сборъ въ пользу блаеотворительныхъ и рабочеехъ
1,330,951.

заведенёй. 479,820.
Общая чрезвычайная подоходная подать 800,000.
Пошлина съ мореплаванёя 210,000.
Виеюкуренная подать 4,800,000.
Остатокъ отъ чрезвычайной подати за предъиду-

щее года 951,105.
Доходы милицёопнаго ведомства отъ ириписныхъ

оброковъ съ гейматовъ, вакантной подати (вме-
сто поставки поселенной мил ищи) и проч 3,083,520.

Всего 30,847,996.

Въ непосредственное распоряженёе Его Император-
ская Величества 280,000.

Генералъ Губернатору, Сенату и Статеъ-Секрета-
рёату 1,272,674.

Судебному ведомству
Финскому войску, кадру Финская Флотская эки-

650,461.

пажа, кадетскому корпусу, расходы по квартир-
ной повинности, пенсёее и пр

Общему гражданскому штату
2,252.364.
4,147,510.

Духовному ведомству, учебнымъ и ученымъ заве-
денеямъ 2,198,217.

На народныя школы , 511,705.
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Всеобщая подоходная подать и подати съ мореплавашя и
винокурешя разрешены сеймовыми чинами на известное время
и затемъ прекратятся, если не будутъ возобновлены еледую-
щимъ сеймомъ. Касательно доходовъ милищоинаго Фонда сле-
дуетъ заметить, что они основываются на старинной, со временъ
шведскаго владычества сохранившейся поставке войска или на
такъ называемомъ устройстве поселенная войска (тйеМп^з-
уегке!). Войско это прикреплено было къ земле, такъ что и
ОФицерамъ и солдатамъ отводимы были поземельные участки
(бостели, Ьоßlаllеп) и кроме того они получали содержание на-
турою съ нВкоторыхъ ириписныхъ малыхъ участков*!». По упразд-
пете, после присоединегпя Финляндlи къ Роееш, впредь до вре-

На охраненёе народная здравёя 1,295,203.
» теоремныя заведенея и содержанёе арестантовъ,
включая сюда и ассигнове<_у на престройки тюремъ 1,743,687.

» проценты и погаененёе по государствениымъ
займамъ 3,029,160.

» обществеиныя работы, новыя постройки ее ре-
монтировки 990,000.

» правительственоыя железный дороги 5,700,000.
» поощренёе земледВлёя, торговли и промышлен-
ности 906,142.

» пожалованные доходы и на обществеиныя по-
собёя 963,117.

» контроле» винокуренная производства
Доля общинъ изъ подати съ виноегуренея

140,000.
400,000.

Разные расходы (разъездныя деньги, пособея съ бла-
готворительноео целёго и пр.)

Сложенее со счетовъ по бедности и разееымъ закон-
1,190,977.

нымъ причинамъ 144,500.
Итого расходовъ 27,815,717.

Остатокъ по общему статному Фонду и Ф01еду пу-
тей сообщенёя 2,264,123.

Остатокъ по милицёонпому Фонду 768,156.
Итого 30,847,996.
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мени Финскаго поселеннаго войска и сформировании его вновь
лишь ииа одно десятилетие во время нн после последней восточ-
ииой войны, доходы се означснииыхъ участков!» стали поступать
ве статное ведомство ии завВдываются вместе се вакантного по-
датью, отбываемого ве вознаграждение за освобождение оте по-
ставки войска, каке особый Фонде, сберегаемый на будущий вре-
мена.

При сравнение бюджета Финляндш съ бюджетами другихъ
странъ не следуетъ упускать изъ виду, что въ первый не вхо-
дитъ мнояжество сборовъ и податей, которые въ послВднихъ

иногда представляютъ значительный цифры. Такъ нанр. это
можно сказать не только содержанш пасторовъ. по и о содер-
жание судей и судебныхъ заседателей въ уВздахъ, а также
множества нисшихъ чиееовъ земской полиеци, которые сами взее-
маеотъ это содержаше и потому оно не постунаетъ въ казенные
сборы. Точеео также недвижеемыя имВнёя въ уВздахъ несутъ
мееого разнелхъ общихъ повинностей, отбываемелхъ натуроео и не
переложенныхъ на деньги, какъ-то: повинность проложенёя и
содержанея дорогъ, почтовую повинность и проч.

Государственный долгъ Финляндш, не считая об.шгащй,
на вьшупъ ешторыхъ ассигнована особая сумма, I:го Января 1876
составлялъ следующуео цифру:

Внутреннге займы.

Внтшнге займы

Зае'емы 1872, 1873 и 1875 годовъ на вьекупъ до-
нацёоиныхъ имепён въ Выборгской губернёи,
во 4'/2 .

, 6,787,900: —

Русскёй заемъ 1859 года, первоначально 2,500,000
руб. сер., по 4 о/0 6,142,400: —

Ротшильдскей заемъ 1862 года, первоееачальпо
4,400,000 талеровъ, по 47а °/о 14,000,208: 75.

Заемъ 1868 года, заключенный у фонъ Эрлангера,
въ 4,670,000 талеровъ, частеео по 6 °/о, частёю
съ выигрыепами 16 242,930: —
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Государствеппный долге Финляндш, каке отчасти видно изе
предыдущего, главнВйшиме образоме сдВлане для производи-
телыиыхе целей и вполне уравновешивается стоимостьио прави-
тельственииыхе желВзныхе дороге.

8. Пути сообщешя, почта и телеграфъ.
Желтьзныя дороги. Эти главиВйишя средства сообщенlя по-

вВйшаго времени перекрещиваготъ южную часть края всего на
протяжении 82 миль или 820 верстъ. Все нижеслВдунощпя до-
роги, за исклночепнемъ последней, ииостроеннной частииымъ обще-
ствомъ, припадлежатъ фпнляиндской казне:

Следующее Фипскее города такимъ образомъ находятся' въ
связи между собоео и съ С-Петербургомъ, а посредствомъ этого
города и съ железно-дорожноео сетью центральной Европы, какъ
то: ГсльсеенгФорсъ, Боря, Экепесъ, Ганге, Тавастгусъ, Таммер-
Форсъ, Або и Выборгъ. О времени прихода и отхода поЬздовъ
путеенествепникъ можетъ осведомиться изъ печатныхъ роспее-
сапей, вывешанныхъ въ вокзалахъ каждой стапцеи. Пассажир-
ская плата исчислена однообразно соразмерно длине пути, такъ
что за каждую версту платится пассажиромъ первая класса 10

Железнодорожный заемъ 1874 года, первоначаль-
но въ 16,200,000 герм, рейхсмаркъ по 47а °/> 19,921,830: 39.

Всего 63,095,269: 14.

Длина въ верстахъ
ГельсиигФорсо —Рёйхнмякиская 67.
Рёйхимяки—С Петербургская 346.
Гговииге—Гангеская 139.
Рёйхимяки—Тавастгусская 33.
Тавастгусо —Тойялаская 37.
Тойяла—Таммерфорсская 38.
Тойяла—Абосегая 119.
Небольенёе побочные путее 10.
Борго—Кервоская дорога 31.
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пенни или 3 копейки, втораго класса 7 пенни иили 2 коп Вики
и третьяго класса 4 пении или 174 копейки.

Пароходныя сообщенгя. Безчислениное множество озере внну-
трии страны, часто лишь местами требовавшее очистки или
ирисиособленния иихе устройствоме каналове и шлгозове для пе-
редвиженния по нимъ, въ летние ии осенние месяцы, когда воды

ихъ освобождены отъ льда, представляйте самые удобииые и
выгоднейшие пути сообщения. Величайший изе каналове Фин-
ляндии Саймаскгй, соединяющий Саймаския озёра се Фннскимъ
заливоме у Выборга. Канале имеете длину ве 5572 версты,
изе коиихе 30 версте вырытьи. Глубина капала 9 футе, а ши-
рина дна 40 Футе. Для регулирования уровня воды, который
ве Сайме на 246,5 Фута выше морскаго уровня, ве канале
имеется 28 шлиозове. Поездка пио Саймаскому каналу пред-
ставляете самиле прекрасные по природ!; и разнообразные ви-
ды и потому не доляниа быть упущена изе виду никакиме
туристоме. Изе небольшихе каналове можно назвать Коннус-
екгй пи Тайпалескгй каналы на пути между Нейшлотоме и
Куопю, Вгантоскгй и Иеркоскгй каналы ке северу оте послед-
наго порода, Лемпойскш канале на пути между Тавастгусоме и
ТаммсрФорсомъ и Валкгакоскискгй, ведущий отъ послЪдняго пути
ииа востоке иге прекрасным!» озераме Малласвеси, Ройне и Лян-
гельмявеси ве западной Тавастлаидии.

По этимъ каналамъ возможно было открыть правнлыеыя
нароходныя сообщенёя между следующими городами:

1, На Саволаксо-Карельсешхъ озерахъ между городами
Iоэнсу, Нейшлотомъ, Вильманстрандомъ, С-Михелемъ, Куопео и
местечкомъ Иденсальми. Въ прошлое лето сообщенёе между
ними содержалось 17 пассажирскими пароходами и паровыми
шлюпками, не считая большая числа буксирныхъ иароходовъ.
Изъ иихъ 5 проходили по Саймаскому кае.алу до Ведборга, а 3
отъ означенная города делали рейсы до С-Петербурга. Изъ
Выборга отходили пароходы два раза въ неделю въ Куопео и
столько-же разъ въ Iоэпсу, и ееаоборотъ,

2. На озере Нейянс между железнодорожном стаицёеео
Лахте«съ ее городомъ Ювяскеоля белло пароходное сообщенёе два
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раза въ неделю, а въ нынешнее лето вероятно будетъ еще
чаще.

3. На западно-тавастландскихъ озерахъ въ проенлое лето
4 парохода содержали ежедневное сообщенёе между Тавастгусомъ
и ТаммерФорсомъ, а 3 парохода по пути на северъ отъ по-
следняя города со складочными местами Висувеси и Филь-
пула.

Кроме того имеются пароходныя сообщения по разнымъ
озерамъ ии рВкамъ, какъ то: по озеру Пгелисъярви между Нур-
мнсъ, Лнекса и Энонтайпале, по Оулуярви между Каяного и
Ваала и. т. д. По Ладожскому озеру содержалось срочное сооб-
щение разъ въ неделю между Сердоболеме, Валаамоме, Кекс-
гольмоме, Коиневцемъ, Шлиссельбургоме и С-Петербургомъ.

Все приморские города пользуются правильнымъ пароход-
нымъ сообщенниемъ. Отъ сВверпиыхе городовъ Ботническаго за-
лива 7 пассажирскихе пароходове содержали сообщение се Гель-
сингФорсоме ии С-Петсрбургоме и промежуточными примор-
скими городами, 2 парохода се Лиобеисоме и 6 се городами па
противоположноме нннведекоме берегу. Гавань Гельсингфорса ве
тоже лето правильно посещали 22 парохода, кроме неболь-
шихе пароходовъ, ходившихъ по оп^рестпостямъ города. Такимъ
образомъ ГельсиипгФорсъ находился въ игрямомъ сообщении съ
болынинствомъ финскиихъ приморскихъ городовъ и вместе се
теме посредствоме 11 пароходове ве сношении се С-Петербур-
гоме, 5 пароходами се Стокгольмоме, 2 се Лиобекоме, 4 се
Ревелеме, а кроме того несколькими большими, чередующими-
ся между собою пароходами со Штетиноме ни Гуллеме. Почти
такое же оживленное пароходное движение имеете и Або.

Столбовыя дороги. Дороги ве Финляндии вообпце весьма
хороши и почтовая езда дешева. Два путешественника могутъ
ехать на одной лошади и платятъ .1 марку за каждую милю,
исключая проЪздъ изъ городовъ, за который платится по 1
марке 60 пенни съ мили. Разстояние между гастгеберствами
(почтовыми станциями), где иироисходитъ перемена лопиадей,
вообще 1,5 мили, иногда меньше, а иногда ии более, однако по
закону не можстъ превышать 2 миль. Путешественнике Вдете
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со скоростпо одной мили ве часе, но не быстрее. Если оне
самъ не имеете экипажа, то можете напять на почтовой стан-
ции двухколесную повозку за 4 пенни се мили. Непривыкшему
ке этиме повозкамъ он В, однако, покажутся не совсВме удоб-
ииыми. Почтовыхе дилижапсове въ Финляндии пВте и перево-
зить путешественниикове се почтоио не приннято.

Почтовый учрежденгя имеются ве крае только для пере-
сылки писеме и посылоке. Число ихе ве начале сего года
составляло 82, кроме почтовыхе экспедиций па желВзииьихе до-
рогахе. За простое письмо внутри Финляндии платится вВсо-
выхе 20 пенни, а за письма отправляемым ве государства, вклго-
ченныя ве Бернскую почтовую конвенцию, 32 пешипп. Число
отправленпыхе фипляиидскимъ почтовымъ вВдомствоме писеме
и посылоке составляло:

Телеграфъ не есть Финляндское учреждение, а находится
иоде русскиме управлеииеме. ТелеграФныя стаинцпн нимВиотся
во всВхе Финляиидскихе городахъ за исклиоченпиеме Гейнолы,
Каске, Каяиьи, Мариегамна и Нодендаля, и кроме того на мно-
гихе сташпяхе желВзныхе дороге и при промышленныхе за-
веденняхъ. Оте Нюстада идете подводный кабель ке Грисле-
гамну ве Швеции. За телеграмму, заклночаюпдуио ве себе не
болВе 20 слове и отправляемую ве местности внутри Финлян-
дии, платится 2 марки. За отправление депеине ве Роеспо и за-
граниинну взимается плата но особыме таи^саме. Высшая плата
за единичнуио депешу, отииравляемуио ве более отдаленныя мест-
ности России 8 мароке, а ве Португалпо 14 мароке 52 пеипии.
Ве 1875 году па тслеграФныхе станини,пяхе Финляндии принято
всего 78,501 внутреннихе и 20,788 международииыхе тслеирамме.
Ве тоже и;рсмя отправлено было 73,291 внутреннихе и 21,805
международныхе телеграмме.

[$Ъ году 1,371.721. изъ коихъ 132,893 за границу.
'5

55

1873
1874

1?

55

1,544,109
1,746,991

55 ?5

5» 11

165,194
197.095

55 Я

55 55
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9. Торговля и промышленность.
Въ 1870 году число купцовъ въ городахъ Финляндёи по-

казано было въ 1,652. Въ сельскихъ общинахъ одновременно
производилась торговля въ открьгплхъ лавкахъ 695 сельскими
торговцами. Число купеческой прислуги составляло около 1,500
чел. Съ означенная года привсдеппыя числа, безъ сомпеепя,
несколько возвысились.

Следующей цифры показелваеотъ обзоръ морской торговли
Финляндш и стоимость совереиеппыхъ еео торговыхъ оборотовъ
съ другими странами въ последней десять лйтъ:

Ценность привоза, вывоза и таможенная сбора составляла
по ценамъ, сущсствовавшимъ въ портахъ Финляндёи, финскими

марками:

Нрибывшихъ судовъ.
Число. Ласты.

Отбывшихъ судовъ.
Число. Ласты.

въ 1866 г. ....3,742 272,002 3,901 278,170.

„ 1867 „
.... 7,052 334,448 7,244 345,207.

„ 1868
„
....

8,272 386,238 8,057 390,321.
„

1869 „ ....6 983 379,649 7,572 393,555.
„ 1870 „

....6,362 348,011 6,541 351,890.
„ 1871

„ ....6,313 364,115 7,001 375,214.
„ 1872 „ ....7,730 461,082 8,361 472,315.
,. 1873 „

.... 7,684 499,578 8,194 511,479.
„ 1874

„
....8,749 592,259 9,095 605,098.

,, 1875.,, .... 7,863 528,989 8,509 551,801.

Привозъ. Вывозъ. Таможенный
сборъ.

въ 1866 г 48,066,339 27,748,686 5,813,984.
„

1867 „ 54,995,732 28,286,494 5,558,710.
55 1868 „ 57,006,361 34,061,915 5,776,412.
„ 1869 „

„ 1870 „

66,291,564
54,126,817

36,555,702
32,938,597

6,939,2.2.
6,321,671.

у 1871 „ 65,817,834 45,427,401 7,588,060.
„ -1872 ...... 81,521,027 50,548,997 8,440,785.
,, 1873 ,; 101,172,175 74,355,970 9,182,782.
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ПеревВсъ привоза надъ вывозомъ только кажущейся и
составляетъ естественное послВдствёе того, что, какъ велше ука-
зано было, стоимость товаровъ вычислена по цВнамъ, сущест-
вовавенимъ въ финскихъ портахъ. Что вывозъ вообще уравно-
вешивался ввозомъ и въ некоторые изъ послВднихъ лВтъ да-
же значительно нревыепалъ его, можно заключить изъ благо-
преятпыхъ условёй денежнаго рынка, которелй, особенно въ
1873 и 1874 годахъ, отличался необычайнымъ нзбыткомъ ка-
питаловъ.

Вывозъ Финляндёи состоеетъ преимущественно изъ про-
дуктовъ лесоводства и скотоводства. Въ 1874 году велвозъ
преимущественно состоялъ изъ

1. Лтьсныхъ продуктовъ

2. Продуктовъ скотоводства.

3. Продуктовъ земледтлгя.

въ 1874 г 148,130,525 93,319,393 9,710,175.
„ 1875 „ 157,650,652 85,253,334 12,413,674.

Цфна въ
маркахъ.

Процентъ
всего вывоза

Плаиокъ, досокъ, бревеееъ и другаго лесу
и дровъ на 43,344946 46,45.

Дёгтю 4,290,157 4,60.
Смолы 141,643 0,15.
Коры 541,349 0,58.
Золы 67,095 0,07.
Канифоли, голлаеедской сажи, камеди, скее-

пидару и проч. ееа 150,000 0,16.

Живаго скота 1,997,149
Мяса и сала 415,972
Масла 11,067,788

2,14.
0,45.

11,86.
Молока (въ С-Петербургъ) 255,000 0,27.
Кожъ 188,132 0,20.

Хлеба 3,315,027 3,55.
4. Рыбы и дичи . . 1,690,282 1,82.
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5. Издллгй промышленности.

Главнейшими предметами ввоза были ткани (23,5 милл.),
хлебъ (22 милл.), железо и сталь (12,3 милл.), коФе (10,6 милл.),
сахаръ (8,3 милл), хлопокъ (6,5 меелл.), табакъ (3.8 милл.), соль
(3,3_м.), вино (2,9 м.), масло (2,5 м.), хлебное вино, коньякъ, ромъ
и аракъ (2.3 м.), рьеба (2,1 м.), краски (1,8 м.), плоды и пряности
(4,7 м.), и. т. д.

ОбмВнъ товаровъ съ заграницею производится приблизи-
тельно на 60—70 на туземпыхъ судахъ Финляндёи. Торго-
вый флотъ страны состоялъ въ 1875 г. приблизительно изъ
1,900 судовъ, емкостью всего въ 150,000 финскнхъ ластовъ. Въ
томъ числе заключалось 125 1 ароходовъ и паровыхъ судовъ
всего въ 3,819 ластовъ*).

Право производства торговли имеетъ каждый Финляндскёй
гражданинъ, умеющей писать на родномъ языке, считать и
вести купеческую книгу. Желающей торговать въ городе или
въ уезде не далее одной мили отъ городской черты, обязанъ
Иметь гражданство въ городе ее уплачивать сопряженныя съ
нимъ повинности. Въ уезде купцы, кроме других!» платежей,
взносятъ въ казну разъ на всегда установленнуео подать, кото-
рая не должна превышать 160 марокъ въ годъ. Независимо
отъ сихъ установленей, каждый Финскёй гражданиееъ вправе
вывозить изъ страны, безъ содействёя купца, сельскее и лесные
продукты и разная рода предметы собственная изделёя, а так
же выписывать прямо изъ заграницы и очищать таможенного
иошлиееою все, что нужно для потребления имъ самимъ и его
хозяйствомъ.

*) Въ число иарусныхъ судовъ не включены суда, поднимающий
менве 10 ластовъ.

Железа и стали и издВлёи изъ нихъ . . 7,378,517 7,91.
Тканей и пряжи 6,879,749 7,32.
Писчей бумаги
Обоевъ

1,962,438
1,338,890

2,10.
1,43.

СвВчъ 829 721 0,89.
Стекла 757,599 0,81.
Другихъ товаровъ 6,399,821 6,82.
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Почти тВже условия, какъ и для права торговли, устано-
влены для получения права па производство ремесла. Каждому
однако предоставлено право, одному или при помощи жены и
несовершеиинолВтнихе детей заниматься рукодВлиемъ или ре-
месломъ для продажи. Положенlя эти, въ сравнении съ поло-
жениями прежнихъ времеииъ, хотя и можно считать либераль-
ными, нио они еще ве многихе случаяхе весьма стеснительны
для свободы промысловъ. Проекте новаио и более широкаио
закона о промыслахе уже разработане и вероятно будете
предложенъ будущему сейму.

Сведения о ремеслахе и промышленипостяхе приведены
здесь ниже ве порядке, соблюдавшемся при классификации пред-
метове настоящей первой всеобщей финской промышленной вы-
ставки ве ГельсингФорсВ. Более общш обзоре применения па-
ровой и водяной силы иге финской иромьинплеинности, а также
обзоре ремесле и Фабрике ве стране, ихе рабочьяго состава и
пр. сообщение ве статистическихе таблицахе, приведенииыхе ве
конце сени киииги.
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11.

ВСЕОБЩАЯ ФИНСКАЯ ВЫСТАВКА \Ш ГОДА,
СТАТИСТИЧЕСКIЯ СВБДЕНIЯ.

Разделе 1.

Пзящныя искусства.
Архитектура. Около десятка лете тому назадъ Финлян-

дия еще не имела учебного завадепня, которое давало бы воз-
можность изучать строительное искусство ни архитектуру. Ар-
хитекторы обыкновенно, по окончании предварительная) курса
ве упиверсиигете, получали свое образование ве шиостранныхе
академияхе илн же на родине, поде руководствоме старинихе
архитекторове. Ныне же при политехнической школе ве
Гельсингфорсе имеются особые курсы для образования архитек-
гове.

Въ 1811 году учреждено было въ Финляндии интендант-

ское управление, преобразованное нгь 1865 году ве «лаемое управле-
ние публичныхъ здангй. Это адмипипстратпвное учреждение, ко-
торому, по его миогосторопиией деятельности, вероятно нете по-
добнаго ве какой-либо друи'ой стране, состоите низе 13 архитек-
торове, изе коихе пиачалыннке и 4 члена составляюте главное
управление въ Гельсингфорс!», а прочие 8 состоите по одному
ве каждой губернии. Главное управление составляете проекты
всЪхе казеиииныхе построеке, за исклгочениемъ железнодорож-
ныхъ строений, сооружаетъ пиовыя и ремонтируетъ ежегодно
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старый строения, представляетъ отчети.и въ сметпыхъ расходах!»
и разсматриваете все проекты более крупныхе общественныхе
построеке и проч.

Скульптура и живопись. Академии худоягествъ въ Финлян-
дии еще ниВтъ. Интересы образовательныхъ искусствъ охраня-
ются Финляндскимъ обществомъ художествъ, учреждсннымъ 10
Марта 1846 въ день рождения Е. И. Высочества Государя На-
следника, которое ныне имеете немного более 1,300 членове,
изе коихе 400 постоянииыхе или такихъ, которые разе на
всегда уплатили членский взносе во 120 мароке, и 900 членове
съ годовыме взиосомъ въ 12 марокъ. Изъ доходовъ общества
художествъ отъ 7—8,000 марокъ ежегодно обращаются на по-
купку художествеииииыхъ произведений, которыя въ определен-
ный день (25 Мая) разыгрываются въ лоттерею между его чле-
нами. Небольшая часть членскихъ взносовъ (въ каждый изъ
послВднихе годовъ около 2,000 марокъ) употребляется на уве-
личение коллекции картипъ, скульптурпыхъ произведений, аква-
релей и пр., которая, будучи первоначально основана въ пособие
учащимся, частно покупкою, частно пожалованиями обратилась
въ галлерего, состоящую изъ 220 картииъ (изъ нихъ 147 пи-
санныхъ финскими художниками) и 25 екульитурныхъ произве-
дений. Общество художествъ ежегодно устраиваетъ выставку,
открываемую въ начале Мая и продолжающуюся до половины
I.ЮПЯ. Финскиме художникаме, пребывающиме За границею,
при этоме доставлено такого рода облегчение, что произведения
ихе большею частно адресовались ииа имя общества художестве,
нюторое часто также принимало на себя издержки по ихе пе-
ревозке. Небольшая часть доходове общества употреблялась
частно ве виде ссуде, частно же ве виде прямыхе пособий бу*-
дущиме художникаме для облегчения име прохождения курсовъ
заграницею.

Въ годичномъ собрании 10 Марта, въ деииь рождения Вы-
сокаго Покровителя общества, раздаются, по предварительномъ
состязании, три премии, одна въ 30 червонцевъ молодымъ, само-
стоятельно работаиощимъ художникаме, одна ве 20 и одна ве 10
червонцевъ за этиодьи и иншии. Въ три цослВднпие года кроме того
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изе сумме, состоящихъ въ распоряженш императорскаго сената,
ежегодно ассигнована была премlя въ 1,200 марокъ, которая,
по объявлении о состязании, выдана въ первый годе за пейзажи,
во второй годе за бытовыя картины, а ве третий за скульптур-
ный произведения.

Для споспешествования художественному образованию ве
стране, Финское общество художестве содержиите на отпускае-
мое для сей цели оте казны ежегодное пособие ве 12,000 ма-
роке две школы рисования, одну ве Гельсингфорсе, а другую
ве Або. Школы имВюте по одному основному и одному ан-
тичному классу съ одпнмъ учителемъ ве каждоме и посеща-
лись весною 1875 года, ГельсингФорсская 77 учащимися (35 му-
жескаго и 42 женскаго иола), Абоская 58 учащимися (42 муж.
ии 16 жени. пола). За обучение учащиеся вносятъ по 10—15 ма-
роке за полугодие. Изе этнхе взиосове составляется особый
Фонде се цел иго раздачи ве виде стипендий недостаточныме,
способныме ученикаме.

Общество для развитгя искусствъ въ Финляндш (Гбгешп-
sеп Гог копзШИеп и Ппlашl), цель котораго состоите ве раз-
витии изящнаго вкуса и способностей ве применении изянднаго
ке Фабричной и ремесленной промышленности, основано ве
1874 году и получило Высочайшее утверждении; устава своего
28 Апреля 1875. Общество ве начале настоящего года имело 15
основателей и 192 члена. Доходы ве 1875 г. составляли 21,012
мароке, а расходы 14,700 мароке. Последние употреблены были
преимущественно на содержание устроенной обществоме школы
ручныхъ работъ (81о^г18ко1а) \\ъ Гельсингфорсе, которая осенью
того же года имела 116 ученшкове и 51 ученицу, обучавшихся
следугощимъ предметамъ: элементарному черчению, черчению
круглыхъ тВлъ, черчению се гипсове и орнаментов!» — 1.67 учен,
каллиграфии 91, ариеметикВ 87, элементарной геометрии 41,
начертательной геометрии 19, техническому черчеинно 10, мо-
деллировкВ 29, резьбе изе дерева 18, счетоводству 25 и ри-
сованию красками изображений, относящихся ке рсмесламъ, и
орнаментовъ —6. Кроме того общество содержите коллекцию
художественио-промышленныхе предметове, открытую для пу-
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блики два дня въ неделю за ничтожную входную плату, а по
воскресеньямъ безплатно.

Разделе 11.

Горное д*ло.
Собственно горное дело ве Финляндии не достигло осо-

беннаго развитая. Страна хотя и богата минералами и горы ея
содержат!» руду, по последняя вообще бедна содержаниеме ме-
талла. Финляндский граните славится не безе основания. Изе
Пиоттерлакскихе гранитньихе ломоке, между прочиме, боль-
шинство монумеиитальныхе построеке, набережныхе и мостовъ
С-Петербурга получило свой строительный материалъ. Очень
красивый красный гранитъ, а также мраморъ, полевой шпатъ
и игварце выламываются въ мВстиностяхе игъ северу отъ Ла-
дожскаго озера, какъ то: въ Импилахти, Сердоболе, Рускеале
и др. Изъ более дорогихъ каменныхъ породъ вотрВчается ма-
лахптъ, хотя въ неболыпомъ количестве, въ Иломаицскомъ
кирхшппиле. Известь встречается во всВхъ частяхъ края. Между
тВмъ, за исключеиниемъ порФирныхъ ломоись на Гогланде и не-
сколькихъ для потребностей заводовъ въ материале на отделку
печей и рудной примеси занятыхъ кварцовыхъ и известковыхъ
ломокъ, разработываемыхъ лишь по временамъ пнанимаемыми
каждый разъ поденщиками, другихъ разработаишьихъ камеполо-
мепь въ стране нВтъ. Этого рода горное дело производится
только каке подспорье земледелию. Известь напр. обжигается
вообще лишь для собственной потребности или для продажи ве
ближайшихе городахе. Выделку жерновове ве приходахе Ся-
кголя и Исоноки также следуете разематривать только каке до-
машнее занятие (кустарный промыселе).

Въ Финляндёи имеются слВдуеоецёе металлы:
1. Желтьзо. Производство его только въ малой части осно-

вано на горной рудв, потому что Финляндскёе железные руд-
ники, почти все расположенные въ горной части страны, ока-
зываются довольно тощими и кроме того большего частёго за-
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клгочаютъ руду бедную содержаииемъ железа. Эти рудники
поэтому мало по малу были оставляемы, такъ что въ 1874 году
разработывались только два рудника, Кулонсуомяки ве кирхшиилВ
Пюхяярви, Нюлаиидской губернш и руднике Луиикко близе Пит-
кяранты, у северовосточнаго берега Ладожскаго озера. Каке убы-
вала ве Финляндии разработка рудникове, видно изе елВдуго-
щихе цифре:

Туземная горная железная руда такимъ образоме годе
отъ году теряла свое значение въ железоделателыномъ произ-
водстве страны, которое иинодволь, за исключеиниемъ лишь я;е-

лВзодВлательныхъ заводовъ на западномъ и гогозападномъ при-
брежьи, имВющихъ более легкий доступъ къ горной рудВ Шве-
ции, начало основываться ииа озерной и болотной рудВ, встре-
чаемой въ болыиомъ количестве на дине инашихъ озеръ и болоте
Искуство выделки железа изе озерной и болотной руды было

*) ШиФФунтъ = приблизительно 1 берковцу и 1 иуду русскимъ.

Число разработанныхъ
рудниковъ.

дооытая \1
въ шиФФунтахъ*).

1,о >ытая руда
въ пудахъ

въ 1858 году .... 16 40,922 424,770
„

1859
„ ....14 29,680 308,078

„
1860

„ ....17 30,051 311,929
„ 1861 „ ....17
„ 1862 „ ....20

26,917
22,840

279,398
237,079

„ 1863 „ ....12 20,864 216,568
,,

1864 „
... 13 19,896 206,520

„
1865 „ .... 9 13,160 136,600

„ 1866
„

.... 8 24,292 252,151
„ 1867 „

.... 2 . 8,115 84,234
„ 1868

„
.... 3 3,978 41,292

„
1869 „ 2 4,620 47,956

„
1870

„
2 3,108 32,261

„
1871

„
.... 3 2,822 29,292

„ 1872 „ .... 3
„

1873
„

1
,. 1874

,
2

6,450
2,760
2,715

66,951
28,649
28,182
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уже известно финпэмъ язычникамъ. Руду подымали черпалами
со дна озера, затемъ клалее на древесные уголья ее расплавляли
въ малепькихъ временныхъ горнахъ, вч_ которелхъ пламя под-

державалось посредствомъ большихъ кузпечныхъ мВховъ. Ныне,
по возникновенёи внутри страны множества большихъ железо-
делательпыхъ заводовъ, означенная выделка железа етсрестала
быть предметомъ кустарной промышлеееlеости и производится
какъ самостоятельная промышленность по другимъ более вы-
годнымъ и современнымъ сееособамъ. Финскёй нзъ озерной ру-
дье добываемый чугунъ оказывается весьма годнымъ на потреб-
ностее промелшленности и можетъ бытъ цревращаемъ въ весьма
хорошее полосовое железо. Озерной и болотной руды добелто
следующее количество:

Образованее озерной и болотной руды приписывается хи-
мическому процессу, по которому встречающееся въ больеииее-
стве яре_ыхъ породъ и хряеца страны железо растворяется во-
дою, углекислотою и кислородомъ и уносится по рекамъ, ручь-
ямъ или подземнымъ ключамъ съ большихъ пространствъ на
поверхность озеръ, съ которой оно понемногу опускается на дно

въ виде бурой охры и въ соединенёи съ разложившимися расти-
тельнелми и животными веществамее превращается въ уеле кислую
окись железа и затемъ въ железную руду. На дне озеръ руда
встречается разиыхъ видовъ, частеео въ виде неправильееыхъ
глыбъ, частеео въ виде пеариковъ величиноео въ крупную
дробь (дробевидная руда) частёю же въ виде круглыхъ пласти-
нокъ, обыкновенно величиною въ марковую монету (денеж-
ная руда) и пр. Она часто лежеетъ еесплотееелми слоями на но-
добёе холмовъ или пологихъ хребтовъ, толщиною до одного

шиФФунтовъ или пудовъ.
въ 1861 году 180,884 1,877,576
„ 1865 „

232,429 2,412,613
„ 1870

„ 298,674 3,100,236
„ 187.1 „ 250,198 2,597,055
„

1872
„

и 1873 „

„ 1874 „

389,298 4.040,913
336,376 3,491,583
349,664 3,629,51
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Фута, а иногда пи ииВсколькихе Футове. Иногда она располага-
ется ве виде связной твердой коры пи образуете ве буквальнноме
смысле Железный поле озерному дну.

Весьма интереспыме воиросоме для железиной промышлен-
ности Финляндии представляется разрешение отношения, ве ко-
торомъ образование ни возрастание озерпиой руды находится къ
ежегодному ея потреблению. Доставлеишыя о селъ желВзопла-
внльнями ве горное управление сведения несколько противоре-
чат другъ другу. Восемь плавиленъ въ 1875 г. жаловались ииа
заметное умеш.шешс количества железной рудьи, а одишиадцать
другихе плавиленъ заявили, что таковаго уменьшения вовсе не
замечалось. Вообще можно предполагать, что каждое озеро, рано
дили поздно, отъ сильной эксплоатацни содержаидейся въ иемъ же
лВзпой рудьи на время можетъ истощиться. Но, съ другой сто-
роны, огромное колинчество содержащихъ железную руду озеръ
Финляндш повиднмому обезпечиваетъ железное производство
страны отъ каждаго случайнаго, мВстнаго недостатка и допу-
скаетъ такой порядокъ добывания железной руды, который дВ-
лаетъ ея возрождение возможнымъ.

Въ 1874 году въ крае находилось въ действии 23 домеип-
ныя печи, потреблявшая 292,034 шиФФунта озерной и болотной
руды, 4,185 шиФФунтовъ туземной и 102,319 шифф. иноетраин-
ииой горной железной рудьи. Выделка чугуна простиралась до
145,789 шифф. или до 36,58 процентове потребленной руды.
Расходе горгочаго материала быле срединиме числоме п;е 8,28 боч-
ки угля и 10,32 куб. Фута дрове на шиФФуиитъ железа.

СлВдугошдя, заимствоваппыя изъ отчетове гориаго упра-
вления цифры даготе понятие о возрастании железоделательнаго
производства ве Финляндии:

Число доменныхъ
печей.

Количество выплавленнаго чугуна
въ шиФФунтахъ. въ пудахъ.

въ 1714 году .... 8 5,500. 57,090
» 1809 »»

.... 8 7,750. 80,445
» 1827 ,» . . .

.
? 11,000. 114,180

» 1852 »
....16 36,500. 378,870
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Выделка полосоваго железа производилась въ 1874 году
въ 15 пудлинговыхъ устройствахъ, состоящихъ изъ 48 пудлип-
говьихъ и2B сварочиыхъ писчей*), въ 3 нВмецкихъ проковочиныхъ
заведениияхъ съ 6 горинами, въ 13 заведешяхъ Франшъ-Конте
(ГгапсЬе-Сотlё) съ 21 горниомъ, въ 4 Ланкаширскихъ устрой-
ствахъ съ 12 горинами и въ 9 сыродувныхъ печахъ. Изъ пуд-
линговыхъ устройствъ 5 приводились въ движение паромъ, 6
паромъ и водою и 3 только водоио. При горииахъ употребля-
лась только сила воды. Рабочий составъ заведений для вы-
делки полосоваго железа въ томъ яге году состоялъ изъ 1368
рабочихъ, а количество выделки показано въ 89,440 шиФФунтовъ
полосоваго железа, кроме 8,430 шиФФунтовъ слитковъ.

По таможеннымъ спискамъ привозъ и вывозъ железная
товара въ Финляндёи въ 1871—1874 годахъ составлялъ:

*) Объ одномъ пудлинговомъ устройстве. Н'ВТЪ свидЪнш.

;ъ
»

1872
1873

году ....
»

....

17
21

114,250.
143,324.

1,185,91^
1,487,70*

» 1874 »
....23 145,789. 1,513,29(

Привозъ Вывозъ.
Тысячи ИФФу: товъ.

1871.11872.11873.11874. 1871. 1872. 1873. 1 1874.

Чугуна и желвзныхъ о-
бломковъ 46,5 34,9 28,2 47,з' 29,1 32,5 95,7 41,3

Рельсовъ 2,2 80,9 15,7
13,7
3,2

37,4
3,7
5

Разныхъ литыхъ издгВлш
Якорей и ц4пей

5,4
V

7,3
1,71

2,7 2,2
0,1

3,4
0,4

4,9
0,6

Обручнаго, болтоваго и
3,2 4 5,8прутоваго жельза . . .

Полосоваго железа. . . .

1,2
5,6

1,5
3,8 3,2 7,6 29,7

7,7
35,2

2 ял,о
30,5

1,6
28,5

Котельнаго железа и же-
сти 6,7

5,3
1,5

7,9
5,2
1,5

96,7
2,3

10,1
7,8

16,5
9,9
3,4

145,9
7,1

0,1
0,3

0,1
0,2

1,8
0,4
0,2

5,1
Гвоздей
Стали

1,3
0,61,2 0,з

Железной руды 92,6
3,1

139,1
4,6ЖСЛ'_ЗЗНЫХЪ ИЗД1.ЛШ . . . 13,з 5,5 7,11 31 |
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Мгьдь. Медная руда была ииаходима въ несколькихъ мВ-
стахъ края, но, по бедности руды, большая часть рудниковъ,
после недолгой разработки ихъ, была оставляема. Въ последние
годы повременамъ разработывались только два рудника, Оргярви
въ приходе Киско, Абоской губернии и Питкяранта въ Выборг-
ской губернии, на сВверовосточномъ берегу Ладожскаго озера.
Въ 1874 году иииюторый изъ нихъ не разработывался. На мВ-
диплавилыиВ Кяркеля только недолгое время въ течение того
года производилась выплавка меди изъ руды, прежде добытой
въ нервомъ изъ означеннниыхъ рудниковъ. Вообще мВдиплави-
леииное проиизводство въ Финляндии всегда билло незначительно,
а въ последние годы находилось въ постояпномъ убывании. Та-
кимъ образомъ выплавлено въ 1862 году — 1,028, въ 1866 —

238, въ 1870 — 197, въ 1872 — 108 и въ 1874 пеполнные 20
шиФФунтовъ черной меди.

Олово. Въ крае разработывается только одиниъ оловянный
рудникъ, имениио Питкяранта, расположенный у мВднаго руд-
ника тогоже имеипи. Вьиплавка олова вообще была незначитель-
на и, подобно выплавке меди, постоянно убывала. Въ 1862 г.
выплавлено 193, въ 1863 — 387, въ 1870 — 99, въ 1871 — 46,
въ 1872 — 25, а въ 1873 — 13 шиФФунтовъ олова.

Серебро. Серебряные прииски, встречавшиеся въ прежний
и новейшия времена, оказывались нестоющими разработки ихъ.
Въ начале 1600 годовъ найдена была серебряная рудная жила
въ деревне Форсбю, прихода Нерно. Говорятъ, что ее оставили
впоследствии, во время военныхъ действий, и она до сихъ поръ
не отыскана. О существовании ея папомдшагомъ, кроме ппарод-
наго предания, хранящияся въ Нерноской церкви серебряная чаша
и дароносица, которыя, по имеющимся на нихъ надписямъ, со-
ставляли первый образецъ получеинаго серебра. Другие, более
короткое время разработывавшнеся серебряные рудники (какъ
то на Дегере и въ др. мВетахъ), сколько известно, не оставили
по себе никакихъ воспоминаний.

Золото. Въ 1868 году открыты въ Лапландии снаряжен-
иною на счетъ правительства экспедицией) золотосодержащие на-
плывные наносы въ реке Ивалоиоки, недалеко отъ впадения ея
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въ озеро Энари. Тамошние золотые припеки суть единственные
Н!Ъ Фиииляндии, и, судя по внезаннно уменьшившейся добыче зо-
лота, не долго будутъ существовать, если не будутъ открыты
другия, более богагыя золотомъ розсыпи. Изъ золотыхъ прпи-
сковъ полученю шлиховаго золота:

По разсортиlровкВ и переплавке его ниа монетномъ дворе
получено золото штыками средиимъ числомъ пробы выше 22
каратовъ, а по весу соответствующими немного более 97 про-
цсиитовъ вышепоказаннаго количества золота.

Разд е л ъ 111.

Лесоводство, охот*4! и рыболовство.
Изъ сообщенныхъ въ предъидущемъ сведений о торговле

видно, что лесные продукты составляютъ более половиины цВи-

иности вывоза страны. Уже изъ этого ясно больиное экономи-
ческое значение лВсовъ въ Финляндии. Простраипство, занимаемое
лесами, исчислено въ 2,000 фипскихъ квадратпыхъ миль или
200,000 квадратныхъ верстъ, т. е. оно составляетъ около 64 о/ 0

всей поверхиюсти страны. Эти богатые дары природы однако
въ течение столВтий были предметомъ самаго дурнаго хозяйства.
Замеченная вообинде у новоселовъ неприязнь къ лВсу, у финновъ,
повидимому, была такъ сказать врожденноио. Первобытный, въ
особенниости въ восточныхъ частяхъ края еще сохранившийся,
хотя новейшими узаиюнеинями значительно ограниченный сию-

Граммовъ или русскихъ Фунтовъ.

1870 г.
1871 „

1872
„

1873
„

1874
„

1875 „

19,137,06 46,73
56,692,05 138,44
55,074,25 1^4,48
32,047,40 78,25
22,593,50 55,17
16,978,50 41,46

Всего 292,522,76 494,53
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собъ возделывания земли иосредетвомъ пожоги есть громадное ис-
требление леса, которое часто, вследствие происходившихъ отъ него
пожаровъ, принимало ужасаиопдие размеры. Много лесу истребля-
ется также при настоящемъ способе сидки смолы, а также вслед-
ствие обычая огораживать каждый небольшой участокъ земли изго-
родью, на что ежегодно употребляиотся миллионы молодыхъ де-

ревьевЪ. Отъ раздробления угодий этотъ обьичай местами выхо-
дить за пределы благоразумия. Къ этому еще слВдуетъ прибавить
расточительный способъ топки жилыхъ строений, бань, ригъ и пр;
По приблизительному расчету, сделанному коммиссиею по изсле-
дованиго казенныхъ ЛВсовъ Финляндии, ежегодное потребление
страною древесной массы доходить до 754 милл. куб. Футовъ, не-
считая расхода городовъ и промышленныхъ заведений и вывоза
за граииицу. Нерацнональнюе употреблешс лЪсовъ однако въ
последние врезпи немlиого уменьшилось, после того какъ новые
и удучииенпиые пути сообщения въ соединении съ увеличенною
торгового спекуляцией© стали придавать лВсамъ ценность пре-
жде ииепоппятуго. Но и это обстоятельство, или внезанный пе-
реходъ леса изъ предмета пив имеющего ииикакой цешиости
въ столь важную статью дохода, во многихъ мВстахъ еще бо-
лее способствовало Истреблению и разрушению лВсовъ. Мно-
жество зем :евладВльии.евъ, прельщенное высокими ценами, про-
давало свои лВСнын дачи владельЦамъ лВсонилснъ и спекуля-
торамъ, которые вскоре совершенно вырубили ихъ. На такое
истребление лесовъ уже обращено было вииимаипе правительства
и общества и его следовало бы ограничить закономъ, если
толн.исо оно само собою не ограииичится вслВдствlе возвышенной
ценности лВсовъ и изменившихся условий на торговомъ рын-
ке лВсныхъ нроизведений;

ИзслВдованёя, произведенный для определенен усЛовёй воз-
рождаемости и роста лесовъ въ разиыхъ частяхъ края, пока-
зали, что въ южной Финляндёи, на югъ отъ 61° 30' енеер.,
встречается сосновый строевый лвсъ на самыхъ плодородныхъ
местахъ 60-летняя возраста, на посредственно-плодородной
почве 80-летняя, а на тощихъ лесныхъ участкахъ 90—100
летняя возраста. Раепилочнелй лесъ срубается здесь въ сосно-
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выхъ лесахъ 100 до 140-летняя возраста. Въ средней Фин-
ляндёи сосееВ вообще нужно, прее техъ я«е условёяхъ, время про-
израстанёя въ 20 летъ большее, а въ сосповыхъ лесахъ север-
ной Финляндёи оборотъ рубки строеваго и дровяная леса можею
положить во 120 до 180 летъ, для пильная же лесу въ 180
—230 летъ.

Финляндия, ннссмотря ина приведеииное дурное хозяйство,
еще продолжаетъ бьить страноно богатоио лВсомъ. Этимъ об-
стоятельствомъ она обязана не только своему климату и своей
для произрастания леса особенно благоприятной почве, ииепре-
рывино воспроизводящей новые леса на месте погорВвшихъ, но
также и тому обстоятельству, что более половины всего лес-
наго пространства страны принадлежитъ казне. Такъ, казеии-
ные лВса, за исклиочениемъ озеръ и болотъ, вмВстВ взятки л
занимаготъ простраинство въ 1230 финскихъ квадр. миль или
123,000 квадр. верстъ, изъ коихъ однако наибольшая часть
(более 90 о/о) находится въ самыхъ сВверныхъ мВстностяхъ, въ
Улеоборгской губсрниии. Надзоръ и завВдыванине этими лесами
поручены Лесному Управлению въ ГельсингФорсВ, которому под-
ведомственны 11 главныхъ лВсничихъ, 53 лВспичихъ ни боль-
шое число лесныхъ сторожей. Для образования лВсоводовъ
имеется лесной иинститутъ, устроепиньий на Эвойсской казенной
даче въ Ламписскомъ приходе, Тавастгусской губернии.

Главнейшиимъ предмстомъ вывоза были распиленный лес-
иной товаръ. планнкн, доски, баттенсы и проч. Несколько де-
сятковъ летъ тому назадъ вывозъ этотъ почти исключительно
состоялъ изъ товара ручной распилки, который крестьяне из-
готовляли дома и зимою привозили въ ближайший приморский
городъ или складочное место. Теперь лесопильное дело про-
изводится большею частно заводскимъ способомъ. У устьевъ
всВхъ болышихъ рВкъ ии значительнаго миножества иотоковъ
внутри странны устроены больппя лесопильни, приводимый въ
действие водяною или паровою силою. Изъ отдаленпыхъ лВ-
совъ бревна, связанный въ большие плоты, сплавляиотся къ этимъ
лесопильнямъ. Иногда таковой сплавъ продолжается несколько
лВтЪ; прежде чВмъ лЪсъ дойдетъ до места назначения. Боль-
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шинство лвсопиленъ края еще беретъ свой матерёалъ изъ част-
ныхь лВсныхъ дачъ, но въ Iеедалекомъ будущемъ имъ веро-
ятно придется прибвгееуть есъ казениымъ леснымъ дачамъ, когда
оне, по очистке близлежащихъ потоковъ, получатъ удобные
сплавные пути. Въ 1872 году было еесчислено, что казенныя
лесньея дачи въ долине реки Кеми могли бы сбыть почти 3
миллёопа стволовъ пильная лесу и 1 миллеоеlЪ стволовъ для
шпалъ, есазенныя дачи въ районе реки Iйо и ея притоковъ 1
милл. стволовъ пильная лесу и 400,000 стволовъ шпалъ, во-
кругъ реки Улео 700,000 стволовъ пеельнаго лесу и 1 милл.
стволовъ шпалъ, вокругъ истоковъ реки Кумо 600,000 стволовъ
пилыеыхъ бревенъ и почти столыго же стволовъ шпалъ, во-
кругъ Пейянеской водной системы 600,000 стволовъ пилыеыхъ
бревенъ и 800,000 стволовъ шпалъ и вокругъ Саймаской вод-
ной системел 900,000 стволовъ пильняго лесу и 400,000 стволовъ
для шпалъ. Всего зрелая лВснаго материала въ казегеиыхъ
лесныхъ дачахъ близъ сплавпыхъ ееутей, ведущихъ въ Ботпи-
ческёй заливъ, полагалось приблизительно 9 миллёоновъ стволовъ
пнльнелхъ бревенъ и 3,300,000 стволовъ шпалъ, а въ казспныхъ
лесахъ у сплавпыхъ путей въ Финсеше заливъ 1,700,000 ство-
ловъ пильныхъ бревенъ и 1,400,000 стволовъ шпалъ. Вырубка
леса, въ сравненёее съ этими большими запасами, не была осо-
бееееео значительна. Въ 1873 году отпущено изъ казспныхъ
лесныхъ дачъ приблизительно 600,000 штукъ стволовъ пиль-
ная и строеваго лесу.

Въ исходе проеплаго (1875) года число лесопилеееъ въ
Финляндёи было следующее*):

*) Сюда включены и домашння пильни, число которыхъ однако
незначительно.

Водяныхъ. Паровыхъ. Итого.

по Нюландской губ 23 13 36
„

Абоской „ ........27 11 38
„ Тавастгусской „ 26 8 34
„ Выборгской „

5 13 18
,, С-Михельской ,,

15 2 17
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Вывозъ распиленная лесная матерёала въ 1864 году до-
ходилъ до 13,5 милл. куб. Футовъ, въ 1865 до 20,1 милл., въ
1870 до 15 милл., въ 1872 до 23 милл., въ 1873 до 26,8 милл.,
въ 1874 до 32,2 милл. и въ 1875 до 30.6 милл, Кроме распи-
ленная лесная матерёала, леса доставили вывозу Финляндёи
значителы-оо множество другихъ цВнпыхъ нредметовъ. Ниже-
следующая таблица представляетъ обзоръ вывезенныхъ лесныхъ
продуктовъ страны и размеръ вывоза въ 1873—1875 годахъ:

но Куошоской губ 9 2 II
„ Вазаской ,, ....,,.. 21 5 26
,, Улеоборгской 55 '

'
' 22 7 29

Итого 148 61 209

1873. 1874. 1875.

Баттенсовъ, дюжинъ 119,874
21,951

1,093,530
66,048

172,303
76,262

187,236
77,308

1,146,672
47,263

Брусьевъ, штукъ
Досокъ, дюжинъ
Драни, „

Питиропса, штукъ

1,071,908
47,909

398,280
95,707

243,955
335,000

11,615

721,628
480,596

37,228
395,762
88,765

Планокъ, дюжинъ
Шналъ, штукъ 502,354

214,846Бревенъ и строеваго лг_бсу, штукъ . . .

Остатковъ досокъ и планокъ, куб. Фут.
219,028

Телеграфныхъ столбовъ
500,000

16,980
423,000

436
Разнаго дерева, стоимосте>ю въ мар-

838,479 1,349,768
65,133
64,154
3,944

63,894кахъ ,'
,

Дровъ березовыхъ, саженъ 69,138
77,202
8,572

67,158
7,480„ сосновыхъ и еловыхъ, саженъ .

„ другихъ деревьевъ „

Лучины кровельной, тысячъ 19,722 13,894
20,271
3,508

Деревянныхъ издвл1Й, бочекъ, штукъ
Рычаговъ корабельныхъ „

Чановъ, кадей, кадушекъ „

1,183
43,005

1,179
58,919

93,642
1,732

4,441
15,504Ло!гатъ „

2,562
6,404

1,666
6,059

20,738Древсснаго угля, бочекъ , , 9,012 13,276
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Къ лВсппьимъ продуктамъ можно кроме того отнести раз-
ные другие предметы вывоза, какъ то: ягоды (брусники одной
вывезено въ 1873 году 13,440 бочекъ), мохъ, корзинныя изде-
лия и пр.

Охота. По ныне действующему закону 10 Февраля 1868,
касательно охоты и звериной ловли въ Финляндии, все роды
зверей и птицъ, по приносимой ими пользе или вреду, отние-
сеииы къ тремъ категориямъ, а имению: 1) полезные звери и
дичь, сохранение и размножению которыхъ способствуготъ но-
средствомъ охраинаго закона, 2) вредные звери и хищныя пти-
цы, истреблеше которыхъ имеется въ виду и поощряется и
3) прочие роды дикихъ зверей и нтицъ, объ охранении или
истреблении которыхъ особо не постановлено. Къ первой кате-
гории относятся вообще годные въ пищу звери и дичь, охота
и ловля которыхъ воспрещена закономъ въ течение извбстнаго
срока (для большей части съ 15 Марта по 9 Августа). Охота
на бобра, который повидимому уже вымеръ въ Финляндш, и
на лося, это прекрасное, все реже и реже встречающееся лес-
ное животное, впредь до времени совершен!но запрещена. Но
охота на вредныхъ зверей и птицъ, какъ то: медведя, волка,
рысь, россомаху, лисицу, куницу, обыкновеннииаго и морскаго
орла, Филина и ястреба дозволенна во всякое время года, какъ
на своей, такъ и на чужой земле, съ обязанностию однако въ
носледнемъ случае вознаградить за убытокъ, какой можетъ
быть тВмъ причиненъ возделанной земле, изгороди или на-
саждениями Во всВхъ общииахъ истребление большинства озна-

1873. 1874. 1875.

Канифоли и смолы, лисф

Ивовой коры „

Поташу и пр. „

40,749
517,866

26,840
165,854

4,116
62,246

150,884

10,456
401,379

13,667
175,811

3,727
355

13,276
375,824

9,911
163,946Дёгтю, бочекъ

Вару „ 9,782
Древесной кислоты, лисф

Голландской сажи, натроновъ 398,328
3,132

175,644



62

ченныхъ хищныхъ зверей нооецряется выдачею денежной на-
грады счастливому охотнику. Твмъ не менее хищные звери,
преимущественно медведи и волки, все еще продолжаеотъ совер-
шать болыпея истребленёя среди прирученпыхъ домашнихъ жи-
вотныхъ. По собранпымъ земскоео полицееео свВдВнёямъ, хищ-
ными зверями въ течеиее нижеследующихъ пятилетен истре-
блено следующее количество скота:

На основаепи сего, причиняемый хищными животными у-
бытокъ въ домашнемъ скотоводстве можетъ быть оцвненъ но-
крайней мере въ 120,000 марокъ ежегодно.

Въ теже перёоды времени истреблено следующее коли-
чество хищныхъ зверей: I

Многёя местности Финляндии имеготъ большой избытокъ
въ зайцахъ и годныхъ въ пищу лесныхъ и морекихъ пенцахъ.
Однако охота на ннхъ производеется только какъ побочный про-
мыслъ или для удовольствёя и только незначительная часть уби-
той дичи была вывозима заграницу. Но если бы стали более
повсеместно заготовлять въ прокъ лесную дичь, какъ-то: тете-
рева, глухаря, рябчика и. т. д. въ герметически закупоренной

1861—1865. 1866-1870.
Лошадей и жеребятъ 1925 1802
Рогатая скота 6129 5584
Овецъ и козъ 15323 14061
Свиней 1807 1400
Оленей (въ Улеоборгской губ.) 4751 2714

1861—1865. 1866—1870.
Медведей 613 424
Волковъ 2379 1553
Рысей 191 229
Лисицъ 9872 10590
Куницъ и горностаевъ 52
Россомахъ 239 114
Выдръ 47 5
Неиоименованныхъ зверей . . . 2060
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посуде, этотъ предмете вероятно сделался бы выгодною статьей»

торговли и на мёровомъ рынке получнлъ бы запросъ. Образ-
цы заготовленной такеелъ образомъ днчи, доставленные отсюда
на всемерную промышленную выставку въ Париже 1867 года,
прёобрВли большое одобреиёе. Нел не вывозъ предметовъ охоты
изъ Финляндёи ограничивается только соседними странами Рос-
сёего и Швсцёеео. Такимъ образомъ въ эти страны вывезено:

Рыболовство. Обширные, наполненные шхерами морские
берега Финляндии ии безчисленниое множество озеръ внутри ея
указали населенно ея на рьнболовство, какъ на прибыльный и
важный источникъ дохода. По уставу о рыбной ловле 4 Де-
кабря 1865 право на производство рыбной ловли въ море, озе-
рахъ и другихъ потокахъ нринадлежитъ береговымъ владВль-
цамъ, за исклгочениемъ тВхъ случаевъ, когда право ниа пользо-
вание рыбными ловлями по оброкоположенпо, размежеванпио или
судебному решению перешло на другое лицо. Въ открытомъ
море и у морскихъ береговъ, ипхеръ и острововъ, не находя-
щихся во владении или пользоваииии частнаго лица, всякш жи-
тель страны пмВетъ право производить рыбную ловлю. Ловъ
рьибы криочкампи и перемётами, по обычаю, дозволенъ всемъ
почти повсеместно, и разрешается также закопомъ во внВии-
нихъ пихерахъ и на взморье.

*) Эти циФры нредставляютъ только количество, показанное въ
таможняхъ. Между т*мъ довольно значительное множество дичи про-
возится по желъзиымъ дорогамъ въ вид* пассажирской клади и потому
не записывается.

1874. 1875.
Тетеревовъ, глухарей, рябчиковъ

ее другой лесной дичи 117,025*) 109,809*) штукъ.
Перьевъ ее пуху 1,302 415 лисф.

Белнчьихъ шкуръ 90,588 28,430 штукъ.
Заячьихъ 42,020 41,946
Лисьихъ

,, 5,370 10,434
Шкуръ особо пепоименоваппыхъ

зверей 33,361 151,149
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Для предупреждения истребления рыбы* пеудобнымъ и вред-
иымъ рыболовствомъ, болынинствомъ обиидипъ края заиглгочепы
соглашения на счетъ места, времени и способовъ производста
рыбной ловли, утвержденныя подлежаиндими губернаторами. Эти-
ми согладиениями участники въ опиыхъ обязываются поддержи-
вать естественные притоки и истоки рыбныхъ ловель, способ-
ствовать возрастанию мелюзги и употреблять только дозвОлепнныя

рьиболовньии спасти (напр. сети и невода съ петлями не менее
определеипнаго минимума величины и. т. д.). Владельцы рыб-
ииыхъ ловель должны определить относительно лова лоховъ и
лососей въ рекахъ, рВчкахъ и потокахъ, день осенью и день
весною, между которьими всякая ловля этого рода рыбы должна
быть прекращена, чтобы не безпокоить рыбу И дать ей свобода
ный проходъ къ мВстамъ метания икры. Въ реке Улео это
запретное время начинается ранее чВмъ въ другихъ, или 24
Августа, и продолжается по 1 Iюня ел Вдугощаго года, а въ Про-
чихъ рВкахъ края оно начинается 1 или 15 Сентября и пре-
кращается при вскрытии водъ въ слВдугощемъ году, кроме Вуок-
сы. где оно прекращается уже 15 Февраля. Польза этихъ уста-
иоялеипй выказалась въ заМВтиомъ приращении ежегоднаго у-
лова лососей. Такъ напр, уловъ лососей въ казенныхъ ловляхъ
ииа реке Улео, по введении Тамъ въ 1869 году охраннаго закона,
согласно сообщению Динспентора рыбной ловли, составлялъ:

Въ Финляндии три рода рыбной ловли: 1) въ открытомъ
море и на взморье, 2) ловля сиговъ и лососей въ болыиихъ
рВкахъ и 3) ловля въ озсрахъ, рЪчкахъ и во внутреннихъ иихе-
рахъ. Первые два рода рыбной ловли составлянотъ самостоя-

Лисфунтовъ. Продажная цфна
марками.

въ 1869 году ........ 3570 26,566
„ 1870 „

... 3727 33,965
„ 1871 „

........ 4559 29,172
„ 1872 „

........ 6591 41,972
„ 1873 „ 7990 66,673
,,

1874 „ 71.27 . 83,931
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тельные промыслы и производятся безъ гперерыва, сколько нио-
зволянотъ времена года и узаконения. Въ экономическомъ от-
ношении важнее всего ловля салакушй (скнреа Ьагепдиз). Рыба
эта есть небольщое видоизменение сельди, встречается огром-
ными рунами вдоль всего Финскаго морскаго прибрежья и со-
ставляетъ почти ежедневную пищу большой части иаселешя
страны. Салакушку ловятъ мелконо сетью, которая на ночь
расставляется на мелии или же прикрепляется къ лодке па
глубине, чакъ что ее инесстъ течснннсмъ. Лодки бываютъ боль-
шня, безпалубинля, имЪиотъ особое название, полученное ими отъ
уинотрсбляемой при ловле сети (зкбЪ, вксЛЪ&Ъаг) и управляются
2 или 3 человеками. Самая большая ловля салакушки произ-
водится на АландВ и въ Абоскихъ иихерахъ, а затЪмъ у при-
брежья Нюландской 1и Вазаской губерний. Къ сожалению, све-
дении! о количестве сжегоднаго улова не имеется. О крестья-
ннахъ на АландВ известно только, что они ежегодно сбываготъ
въ другня места около 5,000—6,000 бочекъ (бочка — 15 лисфуи-
тамъ) соленой салакушй, а прибрежные жинтели Ниолапндской гу-
бернии въ последние годы такимъ же образомъ, по удовлетворен
ннни собствеииной потребности, продавали по 2,000 бочекъ ея«е-
годпо. Въ Улеоборской губернии въ течение 1870 года на ловлю
морской рыбы употреблено было 737 лодонгь, 4,601 сВть ни 94
нневода. Количество улова показано было въ 241.5 бочекъ сала-
кушй, не считая другой рыбы.

Реже салакушй встречается килька (сlиреа вргаМиз). Ее одна-
ко ловятъ въ больппомъ количестве въ нВкоторыхъ мВстнюстяхъ
у ножнаго и иогозападнаго морскаго прибрежья. Наилучшая килька
получается изъ Экенеса;' ирниправлеипая и уложенная въ банки или
боченки опа пользуется известностью ии большимъ спросомъ.

Главней ни ня ловли лососей и сиговъ встречаются па боль-
пипхъ рекахъ Ториисо, Ксми, Улео, Кумо, Кюммене и ВуоксВ.
Ловля производится частно устроенными въ рВкахъ яПдиками,
частиго неводами. Въ Ладожскомъ озере зимою, ииередъ замер-
заннемъ озера, ловятъ переметами особое видоизменение лосося,
редко достигающее более 15—16 Фуптовъ весу, но жирное ии
вкусное. Здесь какъ и у Кюммене изстарнн принято отправлять
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лосося свежая еели мерзлаео въ С. Иетербургъ. На прочихъ
лососыехъ промьеслахъ товаръ этотъ обыкновенно солятъ, что
лиенаетъ его значительной доли его ценности.

Изъ озерпыхъ рыбъ, но отношение къ количеству улова,
следуетъ сперва упомяееуть рыбу „муйка" (тшкка, вёЫода, Со-
ге^опив а.Ъи.а), заннмаеощуго въ крестьянскомъ хозяйстве вну-
три страны тоже место, какое салакуша у приморскихъ жите-
лей. Икра муйки продается въ огромиомъ количестве на ба-
зарныхъ площадяхъ въ Гельсингфорсе и другихъ больеиихъ
городахъ и по своему вкусу пользуется болыпнмъ спросомъ.
Изъ прочихъ рыбъ, встрвчаеощеехся въ больеиомъ количестве
частёю въ епхерахъ, частеео въ озерахъ ее рВчкахъ, следуетъ
назвать окуня (Регса йиуёаШёз), щуку (Е«ох Ысёиз), судака (Ьи-
сёорегса вайсГга), леща (АЪгапш Ьгата), язя (Низ те!апоlиB),
плотву (Ьеисёвсиз гиШиз), угря (Ап§шllа уиё^апа), миногу (Ре-
-Iготугоп йиуёаШёз), налима (Ьоlа уиё^агёе), форель (ТгиМа Iа-
сиBlпB и Тгиllа Гапо), камбалу (РЫезза Йеви.B) и др. Эти ро-
ды рыбъ ловятся частеео крючками, частёю сетями, мерёжами и
забойками. Хотя рыбная ловля производится только какъ под
спорье земледелёю, однако она доставляетъ, за удовлстворенеемъ
домашней потребности, значительное количество рыбы для сбы-
та въ города.

Теперь невозможно даже приблизительно показать годовое
количество и стоимость ловимой въ Финляндёи релбы. Изъ та-
моженныхъ ведомостей видно только, что эта ловля ежегодно
доставляла избытокъ для вывоза въ Швецёго и Россёго. Такъ
въ эти страны вывезено. I

Ценность рыбнаго вывоза Финляндии, по выииепоказанпому
вычислению, составляла въ 1874 г. — 1,525,327 а въ 1875 —

2,399,013 марокъ.

И'Ь зги Тираны вы-И'ас-Ш. лс>*г*г 1874 г. 1875 г.
Свежей рыбы ее живой въ садкахъ 103,944 182,467 лисф.

Соленой лососины 1,346 1,491 бочекъ
„ салакуепи 12,278

Другаго рода рыбы 947
14,445 „

2,636 „

Раковъ 3,159,050 2,006,050 штукъ
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Въ тесной связи съ морскимъ рыбнымъ иромысломъ на-
ходится тюлений, производимый на море въ конце зимы ии на-
чале весны. Отважные стрелки тюленей тащатъ свой лодки
по-льду, покуда не достигнутъ открытой воды, затВмъ перепра-
вляиотся на больиииня нилаваиощия льдины, где они располагаются
для ловли. Только по стаянии льда они отправлянотся домой съ
добычею, которая, если охота были удачна, можетъ доходить до
100 тиоленей и более на каждую лодку. Въ 1870 году въ Удео-
боргской губернии наловлено было 523 тюленя, давшие не много
более 2000 лисфунтовъ жиру. Главнейшая ловля тиоленей про-
изводится однако въ Абоской и Вазаской губернняхъ, хотя не
собраино сведений о числе убитыхъ тамъ тиоленей. Въ Фин-
скомъ заливе ловля тюленей не столь значительна (ежегодный
уловъ у Пнолаиидскаго прибрежья напр. показапнъ, хотя вероятно
очень низко, только въ 120 тиоленей). Замечательно то обсто-
ятельство, что тюлень встречается не только въ Ладожскомъ
озере, но и въ Саймаскомъ.

РаздВлъ IV.

и садоводство.
Хлебопашество есть главный промыселъ Финляндии, про-

мыселъ, которымъ занимаются и доставляюсь себе пропитание
почтии 80 о/ 0 всего ея иаселешя. Съ незапамятныхъ времениъ
финны были народомъ земледВльческимъ и невидимому уже
при своемъ прибытии въ страну были знакомы съ разведеиииемъ
разиыхъ хлВбниьихъ растений. Земледелие ихъ всетаки нВко-
имъ образомъ было земледВлнемъ кочевниковъ и состояло въ
пожигапии леса подъ пашню. Покуда этотъ обычай былъ по-
всемВстенъ, население жило въ болыпихъ, плотно застроен-
пныхъ деревняхъ и не имело размежеванныхъ земель, за исклго-
чениемъ ближайииинихъ къ деревнямъ, понемпюгу въ настомщдя
пашни воздела и ииыхъ полей. Большие леса были общею соб-
ственностью, где каждый деревенский житель свободно могъ ру-
бить и делать пожоги. Съ возвысившеюся культурою эти об-
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стоятельства изменились расширениемъ и более точиньимъ огра-
ппичепниемъ частнаго права собствеинюсги. При старипньихъ раз-
межевапняхъ какъ моишо более придерживались сущсствовав-
ииаго порядка и делили угодья, нне касаясь дворовыхъ мВстъ,

только по качеству почвы ии другимъ естественнымъ выгодамъ и
удобствамъ. ПослВдствиемъ этого было то, что отдельный по-
земельныя собственности каяадой деревни получали свонн угодья
не въ одной связи, а раздробленными на мелкие участки, нахо-
дившиеся тамъ и сямъ, часто на зиачительиюмъ разстоянш отъ
жилищъ, а эти участки, ино мере возрастания населения и выз-
ваннаго этимъ раздробления едининн/ъ владения, все более дроби-
лись Н1 уменьииались. Очевидно, что такое раздробление угодий
должиио было очень ниевыгоднно повлиять ииа развитие ии успехи
земледелия* Только во второй половипне восемнадцатая столе-
тня введеипо было генеральное размеэюеванге общинъ (з^огзкШез-
те!осlеп) или такое разделение земль, по которому каждое и-
мВпне получало свонн угодья въ наибольшей возможной свази
меягду собо.но, безъ смешения съ угодьями; другихъ имений. Этотъ
способъ размежевания составиилъ эпоху въ земледелии Финляндш.
Последствия его можно заметить уже во впВшнемъ виде мест-
ностей, въ способе застройки ихъ и въ качестве пашень, нне го-
воря о влиянии его на Физическое и нравственное благосостояние
населенна и матер'палп.ные успехи. Благодаря этому способу раз-
межевания, мало по малу исчезли больший, тВсно-застроснныя и
пожарами весьма часто посВщаемыя деревни и заменены редко
разбросанньнми, одиночными дворами, которыхъ просторные и бла-
говидные жилые дома и опрятная внешность представляетъ силь-
ный коиитрастъ съ прежде бывшими. Поля нн луга уже не ннахо-
дятся более разбросанными и раздробленными мелкими полосами
посреди сосЪднихъ, но въ связи, а леса также размежеваны.

По оброчнымъ отношеииямъ земля въ Финляндии! пзетари
делится на оброчную (шкатовуго, зкаМе^гс!), казенную (кгопо-
]огсl) и обельную (фрельзевуго, _Ргаlзе]Огсl). Деление это нне за-
виситъ отъ звания землевладельца или личности его и свойство
земли не изменяется, следователыно, при переходе имения изъ
владения одиюго лица во владение другаго. Въ Финляндии есть
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привпллегнро ванная земля, но иВтъ привил легированныхъ земле-
владВльцевъ. Земля оброчнаго свойства принадлежитъ владельцу
на полномъ прав!» собственности и въ указанныхъ законом!»

пределахъ можетъ быть раздробляема, продаваема, дарима и
отдаваема подъ залогъ. Право собственности на казенную или
коронную землео принадлежитъ казне. Однако владельцы ка-
зенной земли обезпечены въ праве пользования, переходяеееемъ
въ наследство, ее могутъ на весьма выгодныхъ условёяхъ выку-
пать у казны право собственности на казенное имВееёе, еереиму-
щество, которымъ миогёе изъ нихъ ее пользуются ежегодно.
Выкупленная такимъ образомъ земля получасть оброчпыя свой-
ства. ИмВиёя обельпаго свойства, по праву собственности,' оди-
наковы съ оброчными, по пользуются большими льготами отно-
сительно податей ее обецихъ повинностей.

Основанёемъ обоброчки земли слунситъ каме-
ральная единица, въ начале обозначавеиая имВнёс такой вели-
чии ел, которое одинъ крестьянъ могъ возделывать ее которелмъ
могъ содержать себя, но теперь, по мере возрастанёя населенёя
ее культуры, въ разиыхь мВстахъ потерявшая свое первоначаль-
ное зпаченёс. Величина и значенёе мантала очень различны. Въ
еогозаиадныхъ частяхъ края имеются мангалы, содержание всего
отъ 200—300 тунлаидовъ (90 —135 десятннъ) земли, а въ сред-
пихъ и северныхъ частяхъ такёе, которые въ десять, двадцать
и несколько разъ больше. Большая часть поземельных!» вла-
дений въ Финляндёи ныне только дроби мантала. Такъ, въ 1864
году е.асчитывалось среднимъ чеесломъ на каждый манталъ сле-
дующее количество дымовъ или отдельных* педвижимыхъ ее-
мВпей:

въ Абоской губернии ... 2,4
,,

Нголапдской „ 3,2
,, Тавастгусской „ 3,4
,, Улеоборгской „

'. . .

„
Вазаской

„

6,2
6,7

„ С-Михельскоин ,, 7
,, Куошоской „ 8,5
|, Выборгсисой „ 10,5
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Ныне дХйствуеоееедй законъ о раздробленёи угодёй и от-
чужденёи земли, 19 Деесабря 1864, разрешаетъ землевладельцу
отдавать въ собственность другаго лееее,а, въ виде самостоятель-
ееаго имВнёя, уплачивающая оброкъ прямо въ казну, столько
земли, чтобы она, по разработке ея, въ обыкновенные годы верно
обезпечивала содержанёсмъ семьео въ три взрослелхъ и способиьехъ
къ работе человека, ею съ тВмъ, чтобы остальная часть имВ-
нёя землевладельца удовлетворяла тому же условёео. Кроме
того землевладелецъ вправе отчуягдать отъ своего имВнёя сколь
угодно мелкёе участки, съ условёсмъ, чтобел съ этихъ участковъ
уплачивался ежегодный оброкъ главееому имВиёео, которое дол-
жно ответствовать за взносъ въ казну общей всему имВиёео
подати.

Въ 1864 году въ Финляндии было 103,500 самостоятель-
ных*. имВиёй или дымовъ, наибольшая часть которыхъ при-
надлежала егрестьяпамъ. Къ сожадВнёео, еще е.е имеется по-
дробныхъ сведВией какъ объ этомъ, такъ ее о классиФнкацёи
именёй по ихъ величине и пространству угодёй. Согласно про-
изведенному въ 1869 году приблизительному исчнсленёго, про
странство страны по отношенёео къ праву собственности распре-
делялось следующим* образомъ:

Следовательно большая часть земли въ крае принадлежитъ
вольниымъ крестьянамъ. Крепостное состояние никогда не су-
ществовало въ Финляндии. Только въ Выборгской губернии до
позднейшихъ временнъ было множество большихъ, пожалован-
иньихъ разниымъ лиицамъ имении, населсиние которыхъ находилось
въ тяжкомъ матсриальномъ угнетении и представляло разитель-
ный контрастъ съ прочими крестьянами края. Поэтому нирави-

Тунланды.
Земли казенной 29,000,000

,, городской 123,000
„ церковной ее монастырской 16,000
„

дворяиъ 3,300,000
„

другихъ чпновныхъ лицъ и помВщиковъ 1,510,000
„ крестьянской . . . 41,000,000
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тельство и сеймовые чины приняли меры къ устранению этого
ненормальнаго положения, выкупомъ пожалованиыхъ имВиний за
счетъ казны и отдачею ихъ затВмъ ииынВиппимъ владВльцамъ

на выгодныхъ д.ия нихъ условияхъ покупкии. Вследствие сего
число пожалованныхъ имений год*Ь отъ году уменьшается.

Особый видъ права пользования землею, это торперовъ
(тяглецовъ). Это своего рода 'арендаторы, которые на заклно-
ченныхъ съ землевладельцами извВстныхъ усдовняхъ получа-
готъ право возделывания небольшпхъ, отдалепиыхъ участковъ
земли имения и пользования ими. Обыкиовеишо эти условия со-
стоятъ главииВйшимъ образомъ въ обязанности отбывать поден-
щину, а также въ разlиыхъ оброкахъ хлебомъ, масломъ, рил-
боно и пр. Экономическое положение торперовъ вообнп;е не
дурно. Этого нельзя сказать о бобыляхъ, спнскивагощпхъ себе
пропитание поденного работоно на земле другихъ: они каждый
неурожайный годъ въ большей или меньшей мере становятся
въ тягость общинному призрению бВдньихъ.

Земля воздВлывается более всего по двухнолыной и трех-
польной системамъ. Во многихъ болыиихъ имВнияхъ ножной части
края введено рациональнее плодопеременное хозяйство. Что
касается первобытнаго способа пожоги, то онъ применяется еще
вместе съ хлВбопайнествомъ почти повсеместно въ СаволаксВ
пи Карелии. Въ нВкоторыхъ мВстностяхъ этихъ провшннднй уро-
жай съ пожогъ даже нревыпнаеть уроя«ай съ нашень.

По приблизительному расчету возделанная земля Фииляни -

дни занимаетъ пространство около 1,690,000 туиилапндовъ *), изъ
коихъ засеяны

*) Одинъ т.унландъ = 0,4-» десятины.

садовыми и огородными растенёями. . 30,000 тунландовъ
рожью 600,000
ячменемъ 240,000 „

овсомъ 200,000 „

ншепицего и гречихою 6,000 „

смВпеанпымъ житомъ 11,000 „
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Сеода же относится 500,000 тунлапдовъ возделанной земли,
находящейся ежегодно подъ паромъ. ПосВвъ ржи и пшеницы
е.роизводится осенью тотчасъ после жатвы (въ августе или
сентябре). Всходел подымаются въ туже осень, покрелваеотся
затемъ въ продолжснёе еееести илее семи зимпнхъ мВсяцевъ тол-
стелмъ снВжпымъ покровомъ ее потомъ весноео продолжаеотъ
свою прерваннуео раетптельнуео жизнь въ благопрёятпеле годел
съ такою быстротоео, что они въ еожныхъ частяхъ ефая часто
до Иванова дня находятся въ еевВту, а во второй половине
Теоля уже готовы къ жатве. Ячмень сВется весноео, по стадией
снвговъ. Опъ жнется осеиьео после жатвы ржи. Сжатый хлебч»
связываеотъ въ снопы, еезъ которелхъ составляеотся скирдел, оста-
вляемые на пашне до сноса ихъ въ овеепъ. Здесь ихъ суенатъ
въ силыеомъ жару и потомъ приступаеотъ къ молотьбе.

Финская роя.ь овинной сушки (особенно изъ местностей
Вазаской губериёи) очень хороеиа и имВетъ спросъ на посВвъ
въ сосВднихъ странахъ. Вообще, какъ поэтому, таегъ н по

большей питательности своей, туземная рожь стоитъ въ самой
Финлйндёее въ высеией цВнВ, чВмъ привозная еезъ Россёи.

Въ 1870 году, которелй былъ хороенимъ урожайеплмъ го-
домъ, количество ужина по доетавденньемъ земскоео полицёсео
свВдеиёямъ составллло:

картофелемъ 42,000 тунлапдовъ
травяными и кормопе.еми растснёями 20 000
лыеомъ и кононлеео 30,000

бочекъ.
пепеницы 18,500
ржи 2,516,402
ячменя . 1,448,726
овса 1,165,603
гороха 75,283
бобовъ (около) 4,000
грече! хи (около) 9,000
смешанная жита 100,000
картофеля 2,000,000
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Количество урожая чстырехъ последи ихъ родовъ хлеба
показано лишь приблизительно, потому что изъ нгВкоторыхъ
губерний о ииихъ вовсе иие получеипо было сведений и общая
цифра для всей страны поэтому отчасти основывается на пред-
положениняхъ. Касателыио количества уроясая прочихъ полевыхъ
и огородныхъ растений, какъ то репы, брюквы, моркови, ка-
пусты и проч. пие имеется почти ннкакнхъ сведений.

ВоздВлыванние льна очень распространено въ нгВкоторыхъ
местностяхъ Тавастгусской губернии (Лянгсльмяки, Ламписъ и
др.) и въ последние годы сделало большие успехи, после того
какъ Фабричная промышленность въ Таммерфорсе стала доста-
влять производитслямъ выгодный сбыть. Конопля разводится,
каисъ упомянуто выше (стр. 13), еиидс севернее чемъ ленгь, но
везде преимущественно для домаипняго обихода.

Въ Финляндии имеются два высшихъ земледельческихъ
института, Мустгаласкш въ Тавастгусской губернии ни Кроно-
боргскш въ Выборгской губернии. Кроме того учреждены 8
нисшихъ земледВльчсскихъ школъ въ разныхъ частяхъ края.

Хотя хлебопаипество есть главный промыселъ Финляндии,
однако хлебппое производство края редко достаточно для соб-
ствепнной потребииости. Поэтому ввозъ муки изъ России соста-
вляетъ въ инеурожайцые годы важнейший Факторъ въ торговомъ
балансе края. О величине этого ввоза и его отношении къ
вывозу хлеба въ благоприятные и неблагоприятные по урожаю
года даиотъ понятие сведения таможеннаго ведомства за 1868 и
1871 годы. Первому году предшествовалъ неурожай, какого
Финляндия не имела въ продолжение более однаго столетия;
последний! ясс годъ слВдовалъ за хорошимъ урожайнымъ годомъ

Привозъ. Вывозе.
1868. 1871. 1868. 1871.

Ржии
Ячменя
)вса

бочекъ
55

55

61,579 20,333
67,324 4,114
36,736 14,953

4,514 99,153
937 41,428

24,659 201,137
Пшеницы ■■5 209 306 — 120
Гороха 55 5,923 2,281 128 3

7
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Вывозъ овса, инаибольшня партии котораго отправлялись
изъ Або, производился преимущественно въ Аигл'но. Роись была
вывозима въ Швецию ни Россию, где она закупается для посева.

Въ ириилагасмой карте .№> 1 обозначено различными от-
тенками цвВтовъ нсоличество пожатаго въ 1870 году хлеба от-
носительно числа жннтслей въ каждомъ уезде. Такъ кансъ озна-
ченный годъ былъ хорошимъ хдВбнымъ го юмъ, то существо-
вавшия тогда условия можно считать постояиппымн на столько,
что они по крайней мере указываютъ, какпя местности нужда-
ются въ привозе извне и въ хорошие годы, ваша ннВтъ. Что
те уезды, въ которыхъ находятся большие города, сами собоио
должны быть отнесены нсъ нервымъ мВстностямъ, кажется, оче-
видно. Впрочсмъ, остается сожалеть, что за ннеполнотого све-
дений было невозможно оттенить красками Вазаснсуно и Куопно-
скуио губернlнпи поуВздно. Вследствие этого богатыя хлебомъ
мВстпостии въ первой изъ спхъ губернии, т. е. приходы Стур-
чюро, Ильмола ни др., не заметны па карте.

Число зимовалая скота въ Финляндёи составляло въ 1870
году:

Порода лошадей въ Финляндии малаго телосложения, ню
сильна и очень вынослива. Небрежение, въ которомъ она на-
ходилась какъ вследствие чрезмВрпаго изнурения силъ и недо-
статочпаго ухода, такъ и вывоза ии продажи въ Россию паи-

Другихе родове
хлеба, бочеке 255 5

Муки, ЛИСФ. 7,088,052 4,263,201 63,510 33,581

общее
число.

процентное отношение
къ 1,000 жителей.

Лошадей и ясеребятъ
Быковъ е. воловъ

254,820
08,160

144
38

Коровъ 692,896 392
Молодаго скота и телятъ 236.904 135
Свиней 190,326 108
Овецъ 921,745 521
Оленей (только въ Улеоб. губ.) . . . 59,622
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лучинихъ племенипьихъ лошадей, къ счастию, во-время обратило
на себя внимание и правительства и частиыхъ лицъ и вызвало
дВйствителыиыя меры къ устранеиннио зла. На счетъ правитель-
ства размещены въ разныхъ частяхъ нсрая хорошие племенные
жеребцы и кроме того назипачены премии за паилучпшхъ бВго-
выхъ и тяглыя лошадей. Въ послВдпння времена ежегодино зни-
моио въ большей части губерний устраивались подъ контролемъ
правительства призовые бега, ииа которыхъ самьия лучишя бВго-
выя ии тяглыя лошади получали призы. Въ видахъ улучинеиия
туземной конской породы действуготъ такясе несколько обществъ
любителей лошадей, учреяеденпыя интересующимися этимъ дВ-
ломъ землевладельцами и спортсменами.

Рогатый скотъ въ позднейшие десятки летъ такясе значи-
тельно улучнпсиъ скрещпиваниемъ его съ выпнсаншымъ изъ за-
границы ии прпгодинымъ для Климата Финляндии племсппымъ ско-
томъ айринин!рской, немброкской, Фохтлапдской, апглерской и
алгауерской породъ. Финскпя туземныя коровы малорослы и
маловесны. Иностранныя коровы больше ростомъ и даютъ
более молока, нно требуготъ обильнюй и сильно питательной пи-
щи, почему мнения о экопомнинескомъ преимуществе содержания
того или другаго рода коровъ еще не установились. Однако
дознано, что Финская порода скота посредствомъ лучшаго ухода
можетъ быть доведена до высокой степени совершенства. Ве-
сисими доказательствами этому слуясатъ большие успехи, дости-
гнутые въ последние годы въ молочномъ и сыроваренномъ хо-
зяйстве.

Произведения скотоводства, особенно коровье масло, изстари
составляли главнейший и самый прибыльный ииредметъ вывоза
изъ Финляндии. Свойства страны ни ея богатство естествепниымин
лугами и пастбищами съ постоянноьнмъ запасомъ пресиной воды
для шитья рогатому скоту само собоно способствовали успеху
скотоводства. Этому успеху миного содействовало также возде-
лывание земли посредствомъ пожоги. Поясоги, принесшия одииу
или две жатвы, оставляются въ покое и скоро поростаготъ соч-
ною травою, которая, когда встречается между кочекъ, кам-
ней или пней, не можетъ быть скошена, но даетъ скоту от-
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личный кормъ. Въ виду этихъ пастбищъ крестьяне Саволаисса
н Карелии содержать многочисленный скотъ. Летомъ коровы
тамъ даготъ жирное и обильное молоко, но зимою оне кор-
мятся более или менее скудно и приходятъ въ издой. Вслед-
ствие сего скотоводство въ этихъ мВстиностяхъ основывается по-
чти иеклночительно на получении молока ии нне столько на
вскормлении убойнаго скота. Въ ножной и западной частяхъ
края скотоводство доведено до большего развития и зимнее корм-
ление скота тамъ лучше.

Множество неудавшихся уроясаевъ въ пятидесятыхъ и
шестндесятыхъ годахъ имели послЪдствиемъ, что скотоводство
приобрело все более и более значения въ народниомъ хозяйстве
ии что более прежняго обращено было внимание на улучшение
этого источника дохода. Правительство иерая первое приняло
дВятелынВйппя меры исъ улучшению молочнаго хозяйства. Въ
1865 году назначены было на счетъ казны две скотницы-настав-
ницы въ Куопиоспсую губернпо съ обязанностью ежегодно разъ-
Взясать по губернии ии въ каждой местности обучать крестьян-
сисинхь ясенищипъ приготовлению масла и сыра. Результаты этой
меры оказались выгодииымни и въ 1867 ид 1868 годахъ въ каж-
дой изъ семи прочихъ губерний такясе назначены были по две
губернския скотницы-наставницы съ теми же обязанностями.
Кроме того въ разныхъ частяхъ края содержатся съ пособиемъ
отъ казны 11 школъ молочнаго хозяйства, въ которыхъ учени-
цы (по восьми въ каждой пиколВ) въ течение] двухгодичного
курса обучаются какъ иеобходимымъ теоретическимъ позианнямъ,
такъ и практическому умению въ кормлении домашиихъ живот-
ииыхъ ни уходе за инимъ, а также въ эксплуатации произведений
скотоводства. Вместе съ тВмъ правительство содействовало
устройству какъ болынихъ такъ и малыхъ молочнныхъ по гол-
пнтипнекой: и особенно Шварцской методамъ, выдачею частнымъ
зсмледВльцамъ безпроцентныхъ ссудъ. Въ 1875 году въ Ваза-
ской и Удеоборгской губериияхъ были 2 болыпия, такъ называе-
мыя окруясииыя ни 10 малыхъ или деревенискихъ молочнныхъ, по-
лучавншхъ* таковое пособие отъ правительства. Влияшс этихъ
молочиыхъ оказалось весьма выгоднымъ. Такъ, назначенный
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ееравительствомъ ипенекторъ молочнаго хозяйства въ Вазаской
губериен въ 1875 году донесъ, что въ общине Тохолампи, где
находилась одна окружная молочная, были устроены молочныя
въ 40 дворахъ, а улеоборгскёй губерпаторъ въ своемъ отчете
о состоянёи губернёи за пятилВтёе 1866—1870 сообецилъ, что въ
приходе Эвёярви уже тогда отдельные дворы продавали столько
же коровьяго масла, сколько весь приходъ летъ десять тому
назадъ.

Въ два последнее года продуктовъ скотоводства вывезено
следуеощее количество:

*) Одна канна = 0,21 русскаго ведра.
**) Яйца въ Финляндёи ееродаеотся чогами; чогъ _=_ двумъ десяткамъ.

НримЪч. переводчика.

Живаго скота. 1874. 1875.

лошадей 1,546 954
быковъ и коровъ 7,155 7,676
телятъ 18,315 22,346
овецъ 2,082 2,262
свиней 16,676 41,277
козъ 96
куръ и другаго скота 319 483

Мяса.
свпнипел, лисф

оленьяго мяса, . ,,

11,458
2,349

2,706
2,569

говядины, баранины
и проч. ,,

Масла коровьяго
„

63,558
607,031

67,377
565,223

Сыру „ 2,962 2,492
Молока (по железной дорог!» въ С-Пе-

тербургъ) каннъ *) 255,751 364,642
Яицъ, чоговъ **) 1,422 755
Кожъ, ееевыделанееыхъ 2,954 3,518
Шерсти, лисф 1,616 23
Щетины,

„ . 1,877 2,335
Сала

„ 374 85
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Ввозъ въ Фнпляпдею произведепёй скотоводства пезпачите-
лепъ и ограничивается еереевозомъ яицъ ее сала изъ Россёп, пе-
велдВланньехъ кожъ, а также небольшихъ партёй селра, колбасел
и солонины.

Разделе V.

Машины и орудlя. Средства передвижешя.
Строительное искусство.

Машины и орудия разнаго рода изготовляются въ 17 ме-
ханическихъ заведепияхъ, кроме множества желВзоделателыиыхъ
заводовъ. Изъ первыхъ механическое заведете Осберга и Баде
съ литейного, экипажного Фабрикою и механическою столярного
мастерскою главнейшее въ крае. Въ 1875 году въ пемъ еже-
дниевпо было средииимъ числомъ 850 рабочнхъ. Двигателыиоио
силоио его былъ паръ, а въ действии находились слВдугощия ма-
иииlны: 22 токарпыхъ станнка, 8 строгальиыхъ машинъ, 19 свер-
лилыныхъ стаинковъ, 6 ножничныхъ прессовъ, 2 паровыхъ молота,
4 вептилатора, 2 куполыиыя печи, 4 плавиленныя печи, 1 горнъ
ии проч., а для дсревяишыхъ работъ 6 строгальиыхъ машннъ,
8 свсрлилыплхъ, 8 шпуптовьнхъ, 3 машины для резания идинка.
15 круглыхъ ппплъ нн 1 Фанерочная пила. Въ заведении употре-
блено въ виде сыраго материала между прочимъ 1,800 нпиФФуи-
товъ полосоваго, обручнаго ни болтоваго железа, 2,100 шифф.

чуи-уна, 150 пнифф. стали, 135 шифф. меди, 40 шифф. цинка,
32 пнифф. свинца, 24 пиинфф. олова и 600 пииФФуптовъ листоваго
железа, кроме дерева и пр. Валовая цВеииность производства
доходила до 2 '/2 миллноновъ мароисъ въ годъ. Къ сожалению,
Фабрику 24 Октября нрошлаго года постпгъ больниой пожаръ,
истребивший строения ея и полуготовыя изделия, въ томъ числе
множество заисазовъ военпаго ведомства, какъ то обозныя иновозкнп,
аммупиичниые и больничиые Фургоны, иатроиниые нн картечные ящи-
ки и пр. Однако ниемсдлеиниио после пожара началось возобновле-
ние заведения, такъ что его деятельность прекращена была толь-
ко на коротнсое время. Следующее за этимъ по величине за-



79

ведение есть механическое заееденге В. Крейтона и К:о въ Або
съ литейного, корабельного верфью и э.шнгомъ. Заведение это
въ 1875 г. давало занятие 460 рабочннмъ, а ценность производ-
ства его составляла одипъ миллиопъ марокъ. Произведения его
въ томъ году состояли изъ 3 желВзиьихъ пароходовъ въ 105
лоииадиныхъ силъ, 11 наровыхъ шлгонокъ (4 деревяпныхъ и
7 желВзпыхъ) всего въ 69 лоннадиныхъ силъ, 1 железной ло-
дки къ паровой машине въ 50 лоннадиныхъ силъ, 1 спасательной
и 2 гребныхъ /одокъ изъ железа, 6 паровыхъ машиннъ, одннаио
пароваго котла въ 80 лоипадинилхъ силъ, одной паровой пилил,
паровьихъ ннасосовъ и пр. Кроме того строились одинъ паро-
ходъ въ 120 и одна паровая шлюписа въ 6 лошадиньихъ силъ.
Третье место по величине запимаетъ Выборгское механическое
заведете съ рабочею силою въ 400 человВпсъ и ценностью про-
иизводства (1875 г.) въ 800,000 марокъ. Въ эту ни,Винпость внелно-
чепьн билли между прочимъ одинъ пассажирский пароходъ, одина
паровая шлюпка и 4 буксирньихъ парохода всего въ 148 лоша-
дииыхъ силъ, 2 паровыя пилы и проч. Изъ прочихъ механнн-
ческихъ заведений уиномяииемъ заведеииие Абоскаго общества эюе-
лтзной мануфактуры (150 рабочнхъ и 675,748 марокъ цениности
изделий), Бьёрнсборгское (250 раб., на 400,000 маронсъ изделий),
/. Д. Стенберга и Сыновей (240 раб., изделий на 500000 марокъ),
Варкаусское (въ 1873 году ценность изделии 534,895 марокъ),
Фискарсъ въ Поюскомъ приходе, Вярциля, Стремсдаль (140 раб.
270,000 марокъ), газоваго завода въ Гельсингфораь, Гельсингфорс-
скаго корабельнаго дока и правительственныхъ желтзныхъ дорогъ
въ Финляндш въ томъ же городе и проч.

Несмотря на возрастание числа механическихъ заведений и
ихъ, особенно въ последние годы заметиыхъ, значителыньихъ у-
спВховъ кансъ въ количестве, такъ пи въ качестве изделий, они
однако далеко не удовлетворяютъ годъ отъ году увеличииваго-
нндейся потребности промышленности иерая. Поэтому Финляндия
ежегодно ввозинтъ, прсимуществеиино изъ Англии, Бельгии и Швс-
ц'ш, па значительныя суммы машины, модели, пароходы ни пр.,
не счиитая рельсовъ ии желВзподорожнlыхъ принlадлежпюстей.
Вывозъ нее машинъ и пароходов'!, собственнаго изделия ироиз-
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водиится преимущсствсииио въ Россию и составляетъ обыкновению
только четверть прпнвоза.

Кораблестроение изстари производилось у приморскихъ бе-
реговъ Финляндии. Жители же местностей около Якобстада и
Гамла-Карлебю сделались даисе известными какъ отличные су-
достроинтели и плотники. Въ настоящее время ина постройку
лодокъ стали обращать внимание более прежняго, особеиииио у
иоясииаио прибрежья, где несколько разъ въ году устраиваются
паруспыя гонки, которыя въ высокой степени возбудили иптс-
ресъ исъ яхтамъ и шлиопкамъ хорошей конструкции и быстраго
хода.

Выделка экипажей и орудий перевозки обыкновенно про-
изводится въ связи съ металлическою промышлеппостно, а еще
чаще какъ ремесло. Въ Або имеется большая экипажная Фа-

брика графа! К. АрмФельта. Рабочня повозки ни сани крестьянъ
суть нирсимущсствсниио изделия домашияго труда.

Разделъ VI.

ИздФ>лlя изъ благородных!, и простыхъ ме-
талловъ.

Въ городахъ Финляндии въ 1873 году мастсровъ золотыхъ
ии серебряныхъ дВлъ было 61. По закону все золото и серебро
(а также и олово), обработываемое для продажи и превышающее
определенный минймумъ веса, доляснио быть контролировано или
снабжено ислеймомъ каисъ золотыхъ дВлъ мастера, содержащнмъ
начальныя буквы его имени и Фамилии и пробу золота или се-
ребра, такъ и пробирной палаты, изображающимъ корону. Зо-
лото въ деле можетъ быть трехъ родовъ, червонное въ 23 ка-
рата 5 граиовъ, пистолетное въ 20 каратовъ и 4 грана нн нсо-
роиниое въ 18 каратовъ и 4 граиа доброты, все съ ремеднемъ
въ 2 граиа. Серебро въ деле должно содерясать 13'Д лота
чистаго металла съ ремедиемъ въ % лота. Означепныя про-
бы золота и серебра показываготъ доли чистаго золота ии се-
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ребра въ смеси, которая для псрваго металла считается въ 24
карата 12 граииовъ, а для послВднняго въ 18 лотовъ.

Съ 1850 по 1870 годъ ежегодное количество опробоваинаго
золота колебалось меясду 1395 и 2251 лотомъ, а серебра между
20076 и 60398 латами.

Литье олова, бывшее въ прсжииия временна прибылынымъ и
важнымъ ремссломъ, теперь почти вовсе нне производится, по-
сле того какъ преисратилось употребление оловянныхъ сервизовъ
и посуды. Поэтому обыкновенно проходитъ много летъ между
каждою присылкого этого металла въ пробирную палату для
клеймения.

Для обработки недрагоценныхъ металловъ имеются во
многихъ городахъ Фабрики, изъ коихъ тВ, которыя побольше,
приближаются къ механическимъ мастерскимъ заведениямъ, а
которыя меньше иногда только по названию отличаиотся отъ ре-
меслеиныхъ мастерскихъ. По отчету мануфактурной дирекции
въ 1873 году въ крае было 16 такихъ Фабрикъ и кроме того
въ городахъ было 20 жестяныхъ дВлъ мастеровъ, 28 литейщи-
исовъ желтой меди, 54 медника, 4 кровельщика и 80 кузнсч-
ныхъ дВлъ мастеровъ. Число таковыхъ ремеслеиниковъ въ
уЪздахъ показано следующее: 1 жестянщикъ, 6 литейщиковъ
желтой меди, 7 мВдннковъ ии 1508 кузпецовъ, не считая под-
мастерьевъ и ученик~овъ. Впрочемъ кузнечное ремесло известно
Финнамъ уже изстари. Поэтому кузница еще во многихъ ме-
стахъ составляетъ необходимую принадлежность каждаго благо-
устроеннаго имения или крестьянскаго двора.

Слесарное ремесло производится во многиихъ желВзпыхъ
заводахъ и механическихъ заведеппяхъ. Заслуженного славою
пользовались особенно слесарныя изделия завода Фискарсъ, кото-
рыя по качеству могли соперничать съ лучшими иностранными.

Разделъ VII.

Каменныя, глиняныя и стеклянныя изд^шя.
Въ предъидущемъ уяге было вкратце говорено о горныхъ

породахъ Финляндёи и ихъ применении вч» промышленностее,
Гранитъ какъ строительный матерёалъ, а также употребляемый
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на памятники, колонны и проч. находится въ крае во всеобицемъ
употреблении. Многия изъ старыхъ церквей до самой псровли
выведены изъ ириродныхъ, иеобтесанныхъ гранитпыхъ глыбъ.
Все же более крупныя постройки новейшаго времени поставлены
на фундаментъ изъ обтесаннаго гранита. Особенно заслужива-
иотъ быть упомянутыми величественная терасса и лестница Ни-
колаевской церкви въ Гельсингфорсе, не безъ основания привле-
каиощия исъ себе внимание приВзжихъ. По своей твердости и
вытекающей отсюда способности принимать полировпсу, гранитъ
также весьма удобенъ для украшений внутри зданий. Красивыя,
гладко-отшлиФовапиныя колонны торжественной залывъпрежнемъ
университетскомъ здании въ Або высечены изъ скалъ ближай-
шихъ окрестностей. Прекрасными образцами Финскаго гранита
служатъ также четыре колоссальвыя колонны, все монолиты, под-
держивагощня высокий и светлый куполъ православнаго собора
въ Гельсингфорсе. Въ С. Петербурге, кроме многихъ другихъ,
гранитныя колонны Исакиевскаго собора и Александровская ко-
лонна передъ дворцомъ получены изъ Пиотерлакскихъ гранит-
пыхъ ломокъ.

Каменотеснымъ ремесломъ какъ самостоятельнымъ промы-
сломъ занимаиотся только въ Гельсингфорсе и Выборге. Работы
состоятъ преимущественно изъ надгробныхъ памятппиковъ.

Фаяпсовыхъ, ФарФоровыхъ, изразцовыхъ и гончарныхъ за-
водовъ въ стране около двадцати, изъ коихъ однако ниаимень-
шия отлднчаются отъ мастерсиенхъ только названнемъ. ГлавнВй-
шня суть: фарфоровый заводъ Аркадгя близъ Гельсингфорса, ко-
торый въ прошломъ году имелъ 105 рабочихъ и изготовилъ
произведений слишкомъ на 300,000 марокъ; гончарный и фаян-
совый заводъ В. Андстена въ Гельсингфорсе и Суотнгежискш
фаянсовый заводъ около Ксксгольма съ 60 рабочими (въ 1875 г.)
и суммою годоваго производства въ 95,800 марокъ. Цементе
выдВлывается на Фабрике Савно, находящейся въ кирхшпилВ
Тусбго, у железной дороги, въ двухъ или трехъ миляхъ отъ
Гельсингфорса. Касательно числа и производства кирпггчныхъ
заводовъ не имеется офицлэльныхъ сведений. Кирпичные заводы
имеются вблизи почти всВхъ более! значитедьныхъ городовъ
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края, у морская прибрежья и железныхъ дорогъ, где более
легкая перевозка способствуетъ большему и быстрейшему сбыту
издвлёй.

Первый стеклянный заводъ въ Финляндёи основанъ около
1680 года подле г. Неостада Г. I. Юнгомъ. Однако опъ про-
существовалъ недолго, потому что уже 4 Сентября 1685 г. беллъ
разрушенъ пожаромъ, обративеееимъ въ пепелъ больнеуео часть
означенная города. Заводъ не былъ вновь отстроеееъ е1 страна
не имела такого рода учрежден ёя вплоть до 1748 года, когда
I. Р. Деопонъ основалъ Овикскгй стеегляшеый заводъ въ Сомеро.
После того были устраиваемы многёе другёе, изъ коихъ также
некоторые прекратили свою деятельность. Въ 1873 году пред-
ставителями стеклянной промышленности были только 10 заво-
довъ, издвлёя коихъ преимущественно заключались въ оконныхъ
стеклахъ, бутылкахъ и простомъ стеклявномъ товаре. Наиболее
значительные суть: Нутше (68 раб. 140,000 марокъ годоваго
производства), Кангасари (52 раб. 110,000 мар. еероизводства), Ке-
нигстедтъ (20 раб. 80,000 мар. произв.), Берга (25 раб. 68,289
м. произв.) Куваскангасъ (33 раб. 60,000 м. нроизв.) и Гренвикъ
(27 рабочихъ 55,640 марокъ произв.). Ввозъ иностранная стекла
въ последнее время все увеличивался, но вообще уравновешивался
почти въ одинаковой мере увеличивавенимся вывозомъ, происхо-
дившимъ почти исключительно въ Россёю. Въ три последнее
года привозъ стеклянная товара былъ по оценке следующей:

Разделъ VIII.
Ткацкая промышленность. Кожевешгыя издlг-

лш и агЪха, обувь и одежда.
Хлопчатобумажная промышленность, по отношению какъ

къ размВрамъ Фабрикъ, такъ и къ сумме сясегодпаго прониз-
водства, одна изъ важнейшихъ въ стране. Представителями

ввозъ вывозъ

въ
55

1873 г
1874 „

марокъ
474,026

1,001,476

марокъ
325,625
757,599
974,70455 1875 „ 963,082
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ся суть пять механическихъ бумагопрядилснъ и ткацкихъ, а
именно въ городахъ Таммерфорсе, Николайстаде и Або, а вч,

увздахъ Форсаская бумагопрядильня въ Таммеласкомъ пре.ходе
и Кюрокоскиская въ Тавасткеороскомъ. Сырой матерёалъ или
хлопокъ привозится преимущественно прямо изъ Северной Аме-
рики ее Всстъ-Ипдёи. Небольшёя партёи приходятъ чрезъ Аееглеео
и Россею. Такъ какъ колеечество ввоза хлопка есть довольно
точное мерило значепёя означснныхъ промышленныхъ заведенёй,
то следующёя данныя за последнёя десять летъ не лишены
интереса: I

Двигателемъ Фабрикъ въ Або и Николайстаде былъ паръ,
Кеорокоскиской хлопчатобумажной Фабрики- вода, а двухъ про-
чихъ Фабриегь-и вода и паръ. Въ Форсаской бумягопрядильне
ее бумаго- ткацкой двигателями суть: 5 тюрбинъ въ 290 лоша-
диныхъ силъ и 5 паровыхъ машинъ въ 400 силъ, котореле въ
прошломъ году приводили въ движенее 18,000 веретенъ и 500
ткацкихъ станковъ. Число рабочихъ было 1,400, а сумма про-
изводства доходила до 3,600,000 марокъ. Николайстадская или
Вазаская хлопчато- бумажная Фабрика въ тоже время имела
15,000 веретеееъ и 192 ткаешихъ станка. Ежедневная рабочая
сила ея состояла изъ 412 чел, въ томъ числе 118 мущинъ, 228
женщинъ и 66 детей моложе 15 летъ. Сумма годоваго про-
изводства оценена была въ 1,040,000 марокъ. Фабрика въ Або
выделывастъ только пряжу, а Кеорокоскиская Фабрика лишь
ткани. Въ первой 4700 веретенъ, ежедневная рабочая сила сред-

Ввезено хлопка.

въ 1866 году
лисфунтовъ.

109,816
,,1867 ,

154,604
„ 1868 „

„ 1869 ,

146,756
210,725

•, 1870 „ 163,433
и 1871 ■ 192,429
,,

1872
„

и 1873 „

217,245
197,649

и 1874
„

„ 1875 „

262,768
275,455
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и имъ числомъ въ 75 чел.; на ней въ 1875 году выделано раз-
ииаго рода хлопчатобумажной пряжи 172,690, Фунтовъ, оценен-
ной въ 280,000 марокъ. На последней было 50 рабочихъ при
25 станахъ и изготовлено пряжи на 90,000 марокъ. Въ связи
съ бумажными! Фабриками бываиотъ обыкновенно красильни и
сн!тцевыя Фабрики.

Льнопрядильная и ткацкая промышленность еще несколько
десятковъ летъ тому назадъ производилась весьма повсеместно
каисъ домашнее занятие. Въ преясння времена полотна местно-
стей около Або пользовались известностью и имели хороший
сбытъ также за границу. Ныне это домашнее рукоделие если
не совсВмъ оставлено, то покрайней мере значительно убьива-
етъ. Производство это перешло къ льнопрядильнтъ и ткацкой въ
Таммерфорст, въ настоящее время единственной Фабрике этого
рода въ стране. Менее половины сыраго материала опиа полу-
чаетъ въ предВлахъ иерая; остатокъ привозится изъ России. Въ
1875 г. употреблено ниапр. 879,190 Фунт. Фипнскаго и 1,063,620

ф. русскаго льна, кроме 88,226 ф. очёсковъ и 64,630 ф. юты,
полученныхъ изъ Остъ-Индии чрезъ Англию. Фабрика приводится
въ движение водою посредствомъ 5 тгорбинъ всего въ 410 силъ.
Рабочая сила въ 1875 году состояла изъ 859 чел., въ томъ чи-
сле 228 мущинъ,.4oB женщинъ и 83 мальчика ии 80 дВвочекъ
моложе 15 летъ. Рабочия машины были: 7 чесальныхъ машинъ,
41 ручная чесалка, 7 кардовыхъ маининъ, 1 машина для очистки
инансли 39 препаровочныхъ машинъ, 28 прядилыпыхъ съ 7882
веретенами, 195 ткацкихъ становъ, 6 машипиъ для приготовле-
ния основы, 8 шпульныхъ машинъ, 52 мотовила, 9 сучилыныхъ
машинъ и пр. Ценность производства въ томъ году показана
приблизительно въ 3,222,702 марки.

Шерстипрядильная и ткацкая промышленность. Въ Фин-
ляндии идаходится 6 суконныхъ Фабрнисъ, одна триисовая ии 5 шер
стяныхъ Фабрикъ. Наибольшее изъ сихъ заведений Литойсская
суконная фабрика близъ Або (1,375 веретенъ, 40 ткацкихъ ма-
шинъ и 140 рабочихъ) Въ прошломъ году тамъ обработано
200,000 Фунтовъ шерсти, половина которой получена была изъ
Аниглии, а остатокъ изъ Германии и России. Изделия состояли
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приблизительно изъ 100,000 'локтей сукна и драпа сложной цен-
ностью въ 650,000 марокъ. Следующая по величине — Таммер-
форсская суконная фабрика (1,332 веретена, 32 ткацкихъ станка
и 148 чел. рабочихъ), изделия которой въ прошломъ году со-
стояли изъ 64,000 локтей сукна разнаго рода всего на 364,000
марокъ. Въ сырой матерналъ здесь входила и Финская шерсть,
хотя въ неболыномъ количестве (11,200 фунтовъ финской и
65,400 ф. ииностранниой). Прочия сукоиныя Фабрики и шерсти-
прядильни меныпаго значения и выдВлываютъ только грубьия
ткани изъ туземной шерсти. Триковая Фабрика въ Або въ
прошломъ году занимала 70 рабочихъ, преимущественно жен-
щинъ и детей. Производство ея, показанное въ 100,000 марокъ,
состояло главнвйшимъ образомъ изъ разнаго рода одежды и
вязаныхъ шерстяпыхъ изделий.

Большая часть издвлёй финляидскнхъ бумажныхъ, льня-
ныхъ и шерстяныхъ Фабрнкъ сбывается въ Россёю. Вывозу
этому однако противопоставляется еще большей ввозъ тканей и
пряжи изъ другихъ страееъ. ВслВдствёе этого ткацкая промы-
шленность въ Финляндёи еще не достигла того положенёя, что-
бы она могла удовлетворять собственной потребности страны.
Это яснее всего видно изъ следующихъ свВденей о привозе и
вывозе за три последнее года.

Привозъ. Вывозъ.

1873. 1874. 1875. 1873. 1874. 1875.

Тысячи фунто ъ.

Пряжи: бумажной 1,507 1,701 730 1 113 31
„ льняной и конопляной 241 380 233 165 299 277
„ шерстяной 13 18 36
„ разной

Тканей: бумажныхъ
73 27 19 5 8

480 976 874 1,087 1,523 1,751
„ льняныхъ и кононля-

355 473 560 133 159 72ныхъ
„ шелковыхъ 10 15 16
„ шерстяныхъ 610 1,098

207
1,060 9 18 19

„ разныхъ 114 91 56 224 226
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Веревочными работами занимаются немногие. По отчету
мануфактурной дирекции за 1873 годъ въ стране были всего
три небольнпия веревочныя Фабрики и исроме того 5 мастеровъ,
занимавшихся этимъ дЪломъ каисъ самостоятельпымъ промы-
сломъ. Число рабочихъ и ценность производства были незна-
чительны. Вследствие этого торговому Флоту приходится боль-
шего частно обращаться при встречающейся потребности въ ка-
нате и веревье преимущественно въ Россию.

Кожевенное дтьло. Кожевенныхъ заводовъ въ крае 28 и
кроме того 100 кожевенныхъ мастеровъ въ городахъ и 372 въ
сельскихъ общинахъ занимаются выделкою кожъ. Самый боль-
шой кожевенный заводъ въ крае есть принадлежащий Брать-
ямъ Остремъ въ УлеоборгВ. Изделия состоятъ изъ подошвенной
кожи и юфти и оценены были въ 1875 году въ 620,000 марокъ.
Поступавшее сюда сырье было большего частно (10,000 шт.) при-
везено изъ Америки и только незначительная часть его (1,800
шт.) получена въ крае. Вообще въ Финляндии ввозъ какъ сы-
рыхъ, такъ и выдВланныхъ кожъ бывалъ въ десять и двадцать
разъ больдпе одновременнаго вывоза. Въ 1874 г. иапр. выве-
зено 59,080 Фунт, сырыхъ и 62,120 Фунт, выделанпыхъ кожъ,
между тВмъ какъ ввезено было 1,648,920 Фунт, сырыхъ и 447,420
ф. выделанныхъ кожъ. Тоже самое относится и къ кожевеии-
нымъ издВлпямъ. Вывозъ ихъ означеинаго года составлялъ
45,780 ф., а ввозъ 538,537 ф. Выделка обуви и другихъ коясе-
венныхъ издЪлш производится почти только ремесленниками.
Въ 1873 году насчитывалосьъ въ городахъ 210 сапожниковъ
и 73 седельника, а въ сельскихъ общинахъ 2,250 сапож-
никовъ и 44 седельника, нсромВ подмастерьевъ и учениковъ.
Въ городахъ вместе съ тВмъ было 10 Фабрикъ обуви и 3 Фа-

брики седельныхъ изделий; но они ни по способамъ работъ, нпи
по числу рабочихъ и значению производства не отличались отъ
обыкиовенныхъ мастерскихъ. Наибольшая и известнейшая Фа-

брикащя обуви производится въ мастерской А. Альберга въ Або,
которая открыла лавки для продажи своихъ изделш въ Гель-
сиппгФорсе и нВкоторыхъ другихъ городахъ.
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Скорняжный, портныя и басонный работы также нроиз-
водйтсй большею частеео въ ремесленпыхъ мастерскеехъ. Озна-
чен наго 1873 года въ отчете мануфактурной дирекцёи показано
белло 7 Фабрикъ для изготовленея мужскаго платья (все въ
Гельсингфорсе), 3 шляпныя Фабрики, 2 перчаточный, 4 скор-
няжный, 2 Фабрики белья (въ Або) ее одна басонная Фабрика.
Ремесленниковъ въ тоже время было:

Къ деятелямъ одеждиой промышленности относятся еще

модистки, золотошвейки, белошвейки и. т. д. Однако о ихъ
числе и пр. до сихъ поръ ОФИцёальныхъ свВденёй не собиралось.
Тоже касается и ьязанёя кружевъ, составлйгощаго въ городе
Раумо изстари знакомое домашнее рукодВлёе.

Разделъ IX.

Писчебумажная промышленность.
Финл.яндскёя писчебумажныя Фабрики не только шли ееа-

ровне съ ежегодно-возрастаеощимъ потребленёемъ бумаги въ
крае, но даже сверхъ того могли сбывать все большее и боль-
жее количество своихъ издВлёй въ Россёго и заграниеду. Цен-
ееость вывоза въ Финляндёи бумаги, картона и бумажной массы
составляла

Въ городахъ. Въ увздахъ.

Шляпочниковъ 14 3
Скорняковъ 11
Портныхъ 120 2,133
Басонециковъ 2
Перчаточниковъ 10

въ 1866 году
„ 1870 „

и 1873
„

395,954 марки. 1
......557,910 мароесъ.

873,768
,,

1874
„ 1,962,438

„
1875

„
...... 2,934,075
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Въ нослВднемъ году этотъ вывозъ состоялъ между про-
чимъ изъ 15,195 лисФунтовъ почтовой. 90 836 лисф. писчей,
11,182 лисф. типографской и 71,724 лисф. оберточной бумаги.
Въ сравнении съ нимъ ввозъ иностранной бумаги и папки незна-
чителенъ. Ценность его въ 1875 году доходила до 341,854
марокъ.

Самыя болыниня писчебумажныя Фабрики въ крае суть:
/. К. Френкеля и Сына въ ТаммерФорсВ, занимающая 350 рабо-
чихъ ни изготовившая въ 1873 году бумаги на 1,200,000 марокъ,
Тервакоскиская въ приходе Янакала, съ 245 рабочими и про-
изводствомъ, оцВненнымъ за 1875 годъ въ 862,289 марокъ,
Кусанкоскиская, Валкгакоскиская и др. Такъ какъ о большей
части сихъ заведений не получено сведений, то по настоящей
отрасли промышленности, какъ, къ сожалению, было и по дру-
гимъ, оказывается нсвозможпымъ даже приблизительно показать
общую цифру для всего края. Если что въ послВдния времена
въ значпптельной мере способствовало писчебумажной промы-
шленности въ Финляндии, то это было новое изобретение при-
готовления бумаги изъ древесной массы. Въ последние годы
устроено было мноясество заведений для выделки древесной массы,
частно сииабжанощихъ тузсмныя Фабрики сырымъ матерналомь,
частно изготонзляиощихъ его для вывоза заграницу. Изъ сихъ
завсденинй назовемъ для примера Фабрику Нокгя въ приходе
Биркала (16 машинъ и 75 рабочихъ), Таммерфорсскую (3 ма-
шины и 20 рабочихъ), Мянтяскую въ пр. Кеуру (7 машинъ и
70 раб.) Кюрекоскискую (8 машинъ, 40 раб.) и др., отъ кочорыхъ
ис июлучепо сведений. Писчебумажныя Фабрики и Фабрики для
выделки ннпсчебумажиной древесной массы приводятся въ движе-
те силою воды.

Въ ГельсиигФорсе находятся две Фабрики для выделки
обоевъ и бордиоръ. Одна изъ нихъ Г. Рикса, которая пне безъ
основания можетъ считаться въ своемъ роде болыпимъ учрсждс-
иннемъ. Въ прошломъ году тамъ ннаходнлись въ действии 11
печатныхъ, 7 осповныхъ, 5 гляннцевалыихъ, 1 гофрировальная,
1 смачивающая. 1 прокатная, 1 кантовая и 8 свсрточныхъ ма-
шинъ, которыя приводились въ движение парового силою. Рабо-
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чихъ было 109 мущинъ, 65 женщинъ и 24 детей, а годовое
производство показано въ 1,899,051 кусковъ обоевъ, ценностью
въ 949,525 марокъ. Фабрика отправляетъ болыпуио часть сво-
ихъ изделий въ Россию. Вторая обойная Фабрика /. Е. Юрьева,
занимавшая въ прошломъ году 28 рабочихъ и изготовившая
100,000 кусковъ обоевъ и бордгоръ па 50,000 марокъ.

Прочня изделия изъ картона и бумаги, какъ то переплет-
ныя, картонныя, портФелыныя и изъ битой бумаги выдВлыва-

готся большего частиио ремесленнымъ способомъ и въ небольшихъ
размерахъ, пне смотря иа то, что некоторые изъ промыинлеп-
никовъ этого рода пользуются Фабричными ниривиллегиями.

Разд е л ъ X.

Издктия изъ дерева, рога и кости.
Машипо- ии строительно- столярниыя работы производятся

частно па состоящихт^ въ связи съ механическими заведениями
столярныхъ Фабрикахъ, частно ясе ремесленниками. Большая
самостоятельная механическая столярная, приводимая въ движе-
ние паровоио силою, принадлежитъ Р. Геймбергеру въ Гельсинг-
форсе. Кроме иися въ крае находится около 30 мебсльнныхъ
Фабрикъ, о которыхъ однако должно сказать тоже, что выиие
сказано было касательно многихъ ииебольииихъ Фабринсъ по дру-
гимъ отраслямъ промышленности, а пнмепио, что они только по
названию отличаются отъ болыпихъ ремеслеппыхъ мастерскихъ.
Число послЪднихъ въ 1873 г. было во всемъ крае 820, или
649 столярииыхъ и 171 токарная. Изъ нихъ только пеболыпая
часть (94 столярныя и 43 токарпыя) приходилась на долю го-
родовъ.

Простыя столярныя работы, какъ то двери, дверные и
оконные косяки къ своимъ строе пнямъ и мебель для своей по-
требности финский крестьянинъ изготовляетъ самъ. Особенно
ловки въ столярномъ делв, каисъ и вообще въ рукодВ.пяхъ,
жители эстсрбоснпйской части Вазаской губернии. Въ окрест-
ниостяхъ г. Ниостада въ течении нВсколыспхъ столетии изгото-
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влялась въ впиде домашняго рукоделия деревянная посуда, напр.
чаны кадки, кадушки и. т. д., которая изъ этого города была
отправляема въ Даниго и севернуно Германию. Чтоже касается
тонкой выделки орнаментовъ и резьбы изъ дерева, то оно еще
только проявляетъ свои начатки. Въ особенности же Фабрика-
ция игрушекъ еще не достигла того положения, чтобы могла
была вытеснить ииострапныя изделия этого рода. Поэтому не-
мсцкия ии русския игрушки продолжаюгъ встречаться въ торго-
вле чаще другихъ.

РаздЪлъ XI.

Химичесшя и фармацевтически изд-Мя, кра-
сильныя вещества, съестные припасы

и напитки.
Изъ относящихся сиода промышлсншыхъ заведенш заслужи-

ваготъ быть упомянутыми:
Фабрики зельтерской и другихъ углекислыхъ водъ. Этихъ

заведении! имеется три въ однномъ ГельсингФорсВ, одно въ Вы-
борге ии можетъ быть несколько въ другихъ городахъ, хотя
сведений обе этомъ нВтъ. Въ ГельсингФорсВ существуете
миоясество пеболыпихъ лавочекъ, въ которыхъ зельтерская и
содовая вода продается стаканами, съ сиропомъ илии безъ него.
Это розншчная продаяса, выгоды которой путншсъ въ зиойииые
летние дни хорошо умеете оценить.

Фабрики косметическихъ издгьлш. ИзвестнВйппя изъ нихъ
Фабринса Iенссона и Ко (ценность производства 65,000 ма-
рокъ) и Ф. Фалмрсна въ Або, Кр. Д. Крегера и Ко въ приходе
Св. Марии, К. Ф. Блумберга въ ир. Спббо ни К. Дальстрема въ
Куопю.

Фабрггки заэюигательныхъ спичекъ устроены во многихъ го-
родахъ. Старшая изъ нихъ Софгегартенская фабрика зажига-
тельнихъ спичекъ въ Бьёрнеборге, которая летъ 15 тому ниазадъ
по размВрамъ нп качествамъ производства, кажется, была одного
изъ иаибольшихъ и славиВйшихъ въ пашей части света. Тогда
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Бьёрнеборгския спички вывозились большими партиями въ стра-
ны какъ внутри Европы, такъ и вне ея. Теперь Фабрикация
производится въ ннеболыиихъ размВрахъ. Производство ея въ
прошломъ году составляло 15,978 ящиковъ (по 1,000 коробочекъ
въ каждомъ) зажигательныхъ спичекъ разныхъ сортовъ идВпн-
ностыо въ 261,700 марокъ. Фабрика давала занятие 260 рабо-
чимъ, въ томъ числе 30 мущинамъ, 170 женщинамъ и 60
дВтямъ моложе 15 летъ. Прочня шесть спичечпыхъ Фабрикъ
(2 въ Таммерфорсе, 1 въ НностадВ, 1 въ ЯкобстадВ, 1 въ Гель-
сиигФорсе и 1 въ Куошоскомъ приходе) все небольшихъ раз-
меровъ. Потребность края въ этомъ предмете необходимости
вполне удовлетворяется означенными Фабриками, причемъ "еже-
годно можно было вывозить болышя или мепьшня количества
его заграницу. Въ 1870 г. вывозъ составлялъ 40,160, въ 1871
— 9,541, въ 1872 — 13,156, въ 1873 - 12,057, въ 1874 —

5,550 и въ 1875 г. — 7,614 ящиковъ.
Выдтлка свтчъ въ течение полустолетня сосредоточивалась

въ Выборге, гдВ и въ ннастояпдее время находятся два наиболь-
шие свечные завода Хавиескаго акцгонернаго общества, одинъ
для выделки салыныхъ, а другой стеаринювыхъ свече. Ихъ
производство въ прошломъ году составляло 28,222 лисфуиита
стеариновьихъ свВчъ, 12,280 лисф. пальмовыхъ, 1,670 лисф. саль-
ныхъ свВчъ, 22,000 лисф. олеина и 4,100 лисф. сыраго глице-
рина. Стеариновый заводъ приводился въ движение парового
силоио и давалъ работу среднимъ числомъ 60 рабочимъ нгь день.
Кроме того неболышя мыловарен ныя и свЬчиыя Фабрики на-
ходятся въ Куопю и Гельсингфорсе. Впрочемъ, свечи для до-
машней потребности изготовляются въ деревияхъ почти въ ка-
ждомъ несколько заяшточномъ хозяйстве. Поэтому потребле-
ние этого предмета въ пределахъ края ограничивалось коли-
чествомъ, допускавшимъ ежегодный вывозъ его въ Россию. Въ
три послВднние года ввозъ и вывозъ свВчъ составлялъ въ лис-
фунтахъ:
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Выдгьлка муки и крупы. Въ 1875 году въ Финляндии
было 5 мукомольпныхъ мельииицъ, кроме неболынихе домаш-
и!ихъ и вВтреныхъ мельииицъ. Въ лето съ продолжитель-
ного засухою иногда случается въ иВкоторыхъ частяхъ края,
что хлебньне запасы не успеваиоть перемолоть скольисо нужно
и тогда даже землевладВльцаме приходится покупать русскую
муку.

Сахарные заводы. Въ крае имеются два таше завода, Тё-
лёскгй сахарный заводъ около Гельсингфорса и Аураскгй сахар-
ный заводъ ве Або. Они приводятся въ движение паромъ и по-
лучаготъ сахаръ-еырецъ изъ заграницы, преимущественно пизъ
Вестъ-Индии; Тёлёск'ий заводъ въ инрошломъ году давалъ занятие
75 рабочимъ и выработалъ 4,300,000 фунтовъ сахару-раФииаду
и 420,000 ф. патоки. На Аураскомъ заводе въ тоже время
было 75 рабочихъ, а производство составляло 2,500,000 ф. са-
харныхъ головъ, 100,000 ф. мелкаго сахару, 150,000 ф. сахар-
наго песку и 400.000 ф. патоки. Валовая ценность производства
показана для пперваго завода въ 2,793,000 марокъ, а для послед-
няго вт> 1,902,000 марокъ.

Винокуренге. Право винокурения по закоииу 15 Iгоня 1800
было на изигВстныхъ условняхъ предоставлено зем.иевладВльцамъ,
но съ согласия сеймовыхъ чиновъ Финляндии теперь передано
заводамъ, которые на ежегодныхъ публичиыхъ торгахъ берутъ
на себя выкурку извВстиаго числа капинъ, опредВлепиаго въ
каждой губернии пропорционально числу ииародопаеелепия. Коли-
чество вьиисурки вина для всей страны определено ве 4,300,000
каннъ, а минимумъ подати съ нея въ казну 1 марка 20 пенни

1873. 1874. 1875.
Ввозъ. Вывозъ. Ввозъ. Вывозъ. Ввозъ. Вывозъ.

Стеариповыхъ . 7,501 29,297 11.037 40,106 8,251 14,779
Восковелхъ .

. . 379 — 416 — 412 —

Иальмовыхъ .-. 4,131 — 3,838 — 2,141 —

Салыеыхъ .... 1,442 — 1,643 55 979 240
Разныхъ родовъ 42 — 104 7,157 370 82

Всего 13.495 29,297 17,038 47,318 12,153 15,101
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съ исаишы, содержание которой исчислено въ 50 </0 алкоголя при
15 градусахъ] теплоты по Цельспо. Число виноисуреииииыхъ за-
водовъ въ Финляндии 62 пи ихъ производство въ сложности до-
ходить почти до помянутаго определеппаго колинчсства. Каж-
дая обиципа имеете право разрешать или воспрещать у себя
устройство винокурепппыхъ заводовъ п открытие оптовой или
розничной продажии водки.

Пивоваренные, портерные иуксусные заводы. Потребление пива
въ два последние десятилетия сильно возрасло ве Финляндии.
Въ настоящее время имеется около 30 пивоварепнныхъ заводовъ

въ городахъ и моясетъ быть столько же въ уВздахе. Портеръ
и уксусъ выдЪлываготса на девяти заводахъ, изъ коихъ заводъ
Г. Бруммера и Ко въ ГельсингФорсВ, Э. Юлина и Ко въ пр.
Св. Марш и Ф. Гультмана въ ЭкенесВ въ 1873 году были глав-
инВйниимпп ню размВрамъ производства.

Опыты выделки вина низе туземныхъ фруктовъ ни ягодъ
удались весьма хорошо относительно качества проязведенш, но
не вызвали более оясивлепнюй промышленной деятельности. Въ
1873 г. была только одна Фабрика фруктовыхъ випиъ въ Або.

Табачныя фабрики. Табакъ воздВлывается въ Финляндии,
хотя довольно повсеместно, однако въ ииезначителыной степени.
Неболышя, занимаиощня несколько квадратныхъ локтей или са-
женъ табачныя плантации, которыя въ ножной части края можно
встретить почти передъ каждою крестьянскою избою, существу-
йте только для домашней потребности, чтобы доставлять сво-
имъ владВльцаме жевательный и куритсльньий табакъ. Табач-
ныя Фабрики, коихъ въ крае имеется 25 съ годовымъ произ-
водствомъ приблизительино въ 2г/2 миллиона марокъ, получаиотъ
свой матерналъ исключительно изъ другихъ страпъ, преимуще-
ственно Германии и России. Самыя больниння табачныя Фабрики
Г. Боргстрема нн Толландера и Клериха (сигары, папиросы, ню-
хательный табансъ и проч.) въ ГельсингФорсВ, П. К. Реттига и

К:о (сигары, папиросы, курителыиый ни нниохатслыный табакъ.) и
Р. Ф. Едергольма (нсурптелыный, ясевателыный, нюхательный та-
бакъ и папиросьн) въ Або, П. Яковлева и К:о (сигары и папииросы),
Вилмана и Ко и Ф. Сергтева и Ко въ Выборге, а также Ф. У.
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Стренгберга и Ко въ Якобстаде и Финнила и Ко въ Гамла-
Карлебио.

Выделка льнянаго и конопляного масла, а также лыняпюй
мунси производится на 6 маслобойныхъ Фабрикахъ, сгърной ки-
слоты на одной Фабрике ве Выборге, и древесной кислоты, ски-
пидара, камфина и пр. на 5 Фабрикахъ въ разныхъ частяхъ
края. Суррогатъ кофе изъ цикории! приготовляется на двухъ
Фабрикахъ въ Выборге. Красильпыя Фабрики (5 —6) не отли-
чаются отъ обыкиновеппыхъ ремесленныхъ мастсрскихъ. Число
красильныхъ мастеровъ въ 1873 было въ городахъ 86, въ уВз-
дахе 160.

Разделе XII.

Учебныя пособ!я и проч.
Таисе какъ предметы этого раздела преимущественно от-

носятся ке учебной части, то нне липпниме будете посвятить
оиой слВдунощня статистическня сведения.

Учебныя заведения ве Финляпидни по цели своей и свой-
ству могуте быть разделены на четыре рода, а именно такня,
коториля имВноте ве виду специально народное образование, выс-
шее образование, специальное образование и образование и восин-
таше слепыхе и глухопВмыхе. Все эти учебныя заведешя, за
исклгочетеме лишь спещалыпыхъ, находятся въ ведении обща го
дцзнтралынаго управления ве ГельгсингФорсе.

Народныя школы. Каке уже выше сказано было, финский

народе своего грамотностью, полученною вместе се христнан-
скимъ ученисмъ, обязанъ церкви. Такъ какъ умение читать книги
ди, между прочимъ, выучиватемъ наизустъ прнобрВтенпныя по-
знанин въ главныхъ догматахъ христианства составляли нензбеж-
нное условие для нlрнобп!епня Св. Таинъ, заклиочения брачнаго со-
иоза и получения гражданискнихъ нн обществеинньихъ пранзъ совер-
шсннолВтияго человека, то непремВнпымъ слВдствlеме этого
бьнло то, что это умение и знание бьило распространено между
евапгелическо-лготеранскимъ ииасслеиниемъ и не владели имъ толь-

,ко лица духовно и Физически пеодарсиипыя пли ирепебрежеппьия.
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Большая часть парода получала и еще получас тъ свою грамот-
ность въ родительскомъ домВ или ве амбулаторныхъ деревеп-
скихъ школахъ. Число сельскихъ общинъ, нимВющихе съ дав-

нихъ временъ постояниыя инародиныя школы съ ииВсколько бо-
лее обшириныме курсо»lе, сравнительно невелико. Только цар-
ствование императора Александра 11, славное ве столь многихе
отнношенияхе, составляетъ повуно эру для народнаго образования.
Вьнсочайшнмъ постаповлепиемъ 19 Апреля 1858 сельскимъ об-
щипнамъ предлагалось устраивать постояниыя инародиныя школы
и обещалось на сей предмете пособие оте казны» Ве 1863 ос-
нована была въ г. Ювяскюлт семинария для образованния учите-
лей и учительницъ ннародныхъ школъ для населеиния края съ
фипскимъ роднымъ язьнкомъ. а нВскольисо летъ спустя открыта
была семинария учительницъ народпыхъ школъ въ Экенесгь
(1871) ни семинария учителей народпыхъ нннколъ въ Нюкарлебю
(1873) для населения съ ниведскнимъ родньимъ язьпеомъ. По о-
пределении чинами сейма 1863—1864; г. необходимыхе денеж-
иныхъ средствъ на споспВниествование ниародному образованно, 11
Мая 1866 изданъ былъ законнъ касательно окончательной орга-
низации ннародныхъ шпеолъ въ Финляндш.

По этому закону каждый городъ обязанъ устроить и со-
держать такое число народпыхъ школъ, чтобы въ нихъ могли
обучаться все дети 7—14 летъ отъ роду, нне получагоиция у
себя дома или въ другихъ школахъ соотвВственнаго или более
обшириаго оброзоваиня. Кроме того городскня общинны также
обязаны содержать школы для более взрослыхъ детей, иеполу-
чившихъ никакого домашняго воспитанlя. Городскпя народныя
школы делятся ниа высшня и нисшlя, первыя для детей 6—lo
летъ, а послВдния для детей осталыиаго ншсольнаго возраста.
Въ сельскихъ же общинахъ первоначальное обучение, по преж-
нему, предоставлено родителямъ, однаисо общины обязаны забо-
титься о томъ, чтобы все дети, которыхъ по той или другой
причине не обучайте дома, посылались въ устроенныя для сего
'постояниыя пли нсредвижпиыя школы. Если сельская община

пожелаетъ устроить высшую народную школу, то она получа-
етъ отъ казны ежегодное пособие и.ъ 600 мароисъ па содержание
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учителя и 400 мароегъ на содержанёе учительниедел, если только
обяжется сама выстроить необходимый, одобренный шеголыеый
домч> ее се_абдить учителя гели учительницу покрайней мере по-
мВщенёемъ въ две комнаты и кухню, съ дворами, двумя или
тремя тунландами возделанной земли и еюрмомъ ее пастбищемъ
для сегота.

Предметел обученёя въ высшей народееой енколе суть: за-
коне божёй, чтенее и пеесьмо на родпомъ языке, географёя, исто-
рёя, ариеметика, элементарная геометрёя, измВрепёе геоверхностей
и объемовъ, естествознанёе и его примВееенёе, рисованёе, ееепёе и
гимнастика, причемч» девушки упражняеотся въ женскихъ ру-
кодВлёйхъ, а мальчики въ ремеслахъ. Въ есурсел нисшихъ на-
родныхъ школъ входятъ тВже предметы за исеелгоченёемъ и-
сторёи, географёи, измеренёя геоверхностей и объемовъ ее есте-
ствоведепёя.

Въ 1873—1874 учебномъ году было следующее число по-
стояшеыхъ народныхъ гаколъ, состояеещхъ подъ падзоромъ глав-
наго училищнаго управлеееёя, а именгео:

Обучение въ этихъ школахъ производилось 189 учителями
и 198 учпнтелынщами. изъ коихъ 84 учителя и 68 учительницъ
окончили полный курсъ семинарии, 25 учителей были студенты,
а остальные перешли съ другихъ поприщъ. Число учениковъ
высшихъ ннародныхъ школъ было 12.292 (6,885 мальчиковъ и
5,407 дВвочске), а писшихъ 2,603 (1,372 мальчика и 1,231 де-

*) КромФ того двт. нисшия русския народныя школтл.

нъ городахъ въ у-ьздахъ всего

ИЗ'Ь III!.ЧЪ ПО ИЗЫКу нрСИОДЯИШ
■ПВСДСКИХЪ !

ШВСДСКИХЪ ФИНСКИХЪ ФИНСКИХ!.

Высшихъ пародпыхъ
епколъ 48 222 270 220 46 4

Пнснеихъ пародиыхъ
школъ 48 2 50 29 19 —

Приготовительных!.
школъ 4 — 4 1 2 1

Всего 100 224 324 250 67 5*)
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вочка). Касательно числа амбулаторпыхъ школъ и ихъ учени-
ковъ имеются только неполныя сведения. По свВдВниямъ, дВ-
ставленнымъ духовенствомъ въ начале ннастоящаго десятилетия,
такихъ школе было 679, которыя посещались 53,036 учениками
и ученицами. Кроме того во многихъ церковииыхе приходахъ
существуютъ школы содержимыя канторомъ и воскресный.школы,
а также частпыя народныя и школы малолВтныхъ детей, о ко-
торыхъ однако не собрано статистичеснсихъ сведений.

Высшгя, среднгя и нисгигя учебныя ъаведенгя. Для образова-
ния учснныхъ и чниовннковъ, въ крае имеются следующий за-
ведения, содержиимыя государствомъ:

Университетъ, оспованный въ 1640 году въ Або и переве-
денный 1828 года въ ГельсипгФорсъ. Личный составъ служа-
щихъ университета въ истекшее весеннее полугодие былъ въ 24
ордипарпыхъ и 3 экстраординарныхъ профессора, 1 прозекторъ
анатомии, 17 доцептовъ, 5 ордипарпыхъ и 3 экстраординарныхъ
лектора и 3 учителя ниекусствъ. Вакантными! были 7 ординар-
ныхъ и 2 экстраординарныя каоедры. Каеедры по Факультетамъ
распределяются такимъ образомъ, что 4 ординарныя каеедры
въ богословскомъ, 4 ордии. и 1 экстраорд. въ юридическомъ, 6
ордин. и 2 экстраорд. въ медицинскомъ и 10 орд. и 2 экстра-
орд. въ историко-Филологическомъ отделВ Философскаго Фаисуль-
тета и 7 орд. каеедръ въ Физическо-математическомъ его отде-
ле. Число студентовъ было 932, изъ коихъ 615 слушали лек-
щи въ течение мипувшаго весенияго полугодия.

Лицеи, въ которыхъ классичссше языки, латинский и гре-
ческий, входятъ въ предметы преподавания. Лицеи двухъ родовъ:
полные съ 7 классами и восьмнлВтнымъ учебнимъ курсомъ и
неполные или четвероклассные лицеи, соответствующие четыремъ
иисшимъ классамъ первыхъ. Казна содержитъ 11 полныхъ и!

3 четвероклассныхъ лицея, частиыя лица содерясатъ 2 заведения
перваго и 2 послВдпяго рода. Во всеме крае следовательно 13
семиклассныхъ лицеевъ, низъ коихъ 9 по языку преподавания
щведскнхъ и 4 фшнскихъ.

Реальныя школы, цель которыхъ состоитъ въ томъ, чтобы
частию давать возмоясниость продолжать и расширять курсы на-
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родныхъ школъ, частно подготовлять въ спещальныя учсбиыя
заведения. Реальныхъ школъ въ настоящее время 20, изъ ко-
ихъ 13 съ фипскнмъ и 7 со шведскимъ языкомъ преподавания.

Высшгя и писшгя элементарный школы, почти соответству-
ющая лицеямъ и реалынымъ школазиъ, существуютъ еще въ
силу прежпяго училищнаго устава, числомъ до 30, но не прии-
нимаютъ болЪе учениковъ, а упраздняются по мере того какъ
новыя учебныя заведения, лицеи и реалыныя школы, успВваготъ
устройваться и дВдаться полными.

Женскгя учебныя заведенгя. Правительство содержинтъ семь
женскихъ учебныхъ заведений, въ которыхъ преподаются все къ
основательному и современному женскому образованию относящи-
йся пауки и рукоделия, а такясе новейшие яаыкпп. Кроме того
имеется мпоясество частныхъ женскиихъ учебныхъ заведенний съ
теми! же курсами, какъ и въ публичиыхъ.

Въ течение учебиаго года съ '/« 1874—15/б 1875 въ содер-
жиимыхъ правитсльствомъ учебныхъ заведенпяхъ было следую-
щее число учителей, учительнице и учащихся:

Въ частныхъ лицеяхъ и женскихъ учебнньихъ заведенпяхъ
обучалось 1872—1873 г. всего 2,000 учащихся, изъ Iсонхъ 550
мальчиковъ и 1,450 дВвочеке. Въ ннастоящее время, всЪдствие
появления повьихе нннсолъ и расширения прежнихъ, число уча-

УЧИ1 елей и учи-
Т ВЛЬНИЦ'Б.

чащихся.
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Лиеееевъ и высшихъ влемен-
тарныхъ учебн. заведешй . . 152 84 236 2,445

403
2,445

Реальныхъ школъ 31 49 80 403
Нисшихъ элементарныхъ школъ 30 36 66 921 921
Женскихъ учебныхъ заведенш 37 32 69 734 734

Всего 250 201 451 | 3,769 734 | 4,503
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ицпхся значительно увеличилось, хотя, по недостаточности све-
дений о ииВкоторыхе изъ школъ, его точнее определить невоз-
можно.

Специальный учебныя заведения имеются следующий; поли-
техническая школа въ ГельсингФорсВ (16 учителей, 118 учени-
кевъ *) дет промышленный или техничеекгя реальная школы (15
учителей, 125 учеишковъ) въ Або и НникодапстадВ, 6 навигацгон-
ныхъ школъ (25 учителей, 229 ученпиисовъ), кадетекгй корпусъ въ
Фридрихсгаме (17 учит., кроме оФнщеровъ для воеппыхъ упра-
жнений, и 122 учен.), 2 земледтьльчеекгя школы, 2 коммерчески
школы, 29 школъ для обученгя учениковъ ремесленниковъ (79 учит.,
2,111 учен.) и др.

Къ иенормальпымъ школамъ относятся въ настоящее вре-
мя шесть учебныхъ заведений края, два для сленпыхъ ни четыре
для глухонемыхъ. Число учащихся доходить въ иервыхъ до
50, а въ ноелВднихе до 100.

Разделъ XIII.

Печатное д*ло, фотография и топографическая
работы.

Финляндия имеетъ 24 типограФШ, въ слВдугощихъ горо-
дахъ: въ Гельсингфорсе 7, ве каждоме низе городове Або, Вы-
борге, Бьёриеборне ни УлеоборгВ по 2, а ве городахъ Борго,
Тавастгусе, Таммерфорсе, С-Михеле, Нейшлоте, Куопю, Iоэнсу,
Ииколайстадв и Ювяскюле по 1. Старейшая изъ нихъ типо-
граФпя /. /{. Френкеля и Сына, основанная въ 1642 году въ Або
и впоследствии переведенная вместе съ упивереннтетомъ въ Гель-
енпгфорсъ. Она более 100 лВтъ переходила ню наследству въ
роде Френкелей. Наибольшая изе нихъ шипографгя финскаго
литературнаго общества, также въ ГельсингФорсВ. Ве 1875
году таме находились ве действии 2 ручпыя и 3 скоропечатный

*) СвЪд'Вшя о числи учителей и учениковъ зтихъ заведений каса-
ются 1872—1873 учебнаго года. Новфйшихъ свЪдвннш нЪтъ.



101

машины, последииия приводимый ве двиясение пароме, и 60 ра-
бочинхе.

Все типографии Финляндии (за нсклиочениемъ двухъ, отъ
исоторыхъ не- получено сведений) ознначеншаго года имели 22
скоропечатныя и 40 ручииыхъ машинъ. Рабочихъ было 295 му-
щинъ, 8 женщшнъ нн 53 мальчика моложе 15 летъ. За исклю-
ченнемъ иеболыиихъ брошгоръ, произведетя заключались въ 514
кпигахъ всего прниблизительно въ 1,250,000 экзз. и средней ве-
личины въ 5У2 листовъ па экземпляръ, и изъ 38 газетъ. Изъ
послВдпихъ одна выходила еяседневно, 4 шесть разъ въ педелю,
5 три раза, 2 два раза и 13 одинъ разъ въ неделю, а прочня
разе или два раза въ месяце. Половина числа газете была на
фннскомъ язык!;, другая ииа шведскомъ.

Въ Гельсингфорсе имеются также 3 литографш съ 81 ра-
бочимъ, а нгь Або одна съ 17 рабочими.

Фотографги находятся во всВхъ более значителыныхъ го-
родахъ Финляндии. Большая часть ихъ однако занимается только
спиманиемъ нортретовъ.

Разделе XIV.

Кустарная промышленность.
Въ предънидущемъ, при разсмотрВнии разныхъ отраслей

промышленности, упомянуты были и домашния рукоделия, более
другихъ встречающаяся у крестьяне Финляндии. Общее мнение
въ этомъ отношении то, что рукоделия въ домашней жизни
Финскаго народа играютъ ваяснуго роль. Наибольшая часть на-
селения все еще, покрайней мере въ будни, ходитъ въ платье
домашиаго тканья; самая обыкновенная деревянная утвари, и по-
возки также выдВлываются дома и т. д. Особенно славится
своею ловкостпо въ ручныхъ работахъ население иожииой Эстер-
ботнш. Однако следуетъ заметить, что вообще это занятие на-
рода находится еще въ иервобытиномъ состоянии, отличающемся
совершеннымъ отсутств!емъ специализации вызывается лишь слу-
чайными потребностями ии потому применяется более или менее
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случайно. Такое домашнее рукоделие, которое имеете цВлпо
сбыте и потому достигло болыпаго совершенства отделки, су-
ществуете только въ немногихъ мВстахе. Рукоделия этого рода
суть напр. вязание круясевъ въ Раумо, вязание инерстяныхъ из-
делий ве Нодендале и его окрестнностяхе, ткацкая ии прядильная
кустарная промышленность около Або ии Борго, ткаине полстей,
плетение корзине, слесарныя и мЪдныя работы ии выделка часовъ
въ разныхъ приходахъ Эстерботнш и проч.
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1. Ценность ввоза Финляндш изъ нижеозначенныхъ
странъ и вывоза въ нихъ за 1871—1875 гг. ?

въ миллюнахъ марокъ:

Ввозъ. 1.11.0 ъ.

1871 1872 1873 1874 1875 1871 1872 1873 1874 1875
I

!

Россёя 20,1 23,4 34 63,з 68,з 16,3 15,9 27,2 37,4 40,9
Швещя и Норвегёя. . 7,4 9,2] 9,5 13,2 13,2 4,6 4,5 7,7 7,э 5,9
Данёя 0,3 1 0,7 1,3 0,5 1,7 1,5 1,2 2,1 2,1
Германёя 18,4 22,4 24,1 36,6 39,2 5,4 6 8,6 6,1 5,9
Нидерланды 0,2 0,4 0,2 0,7 0,4 3,4 2,9 3 3,9 3,2
Бельгёя 0,5 0,5 0,5 0,2 1 0,7, 1 1,4 2,3 1,6
Всликобританёя и Ир-

19,8 24,4ландёя 9,3 15,2 21,2 21,2 10,2 14 20,4 18,2
Францёя 0,2 0,з 0,6 1 0,8 1,3 2,3 3,3 4,2 4,9
Испашя 0,5 0,8 0,6 V 0,7 1,5 2,2 2,1 4,1 2

Португалия 0,5 0,1 0,5 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1! 0,1
Италёя 0,7 0,7 0,7 0,9 1.4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1
Егинетъ и Северная

0,1 0,2Африка 0,02
Съверо -Американскёе

Соединенные Штаты 1,6 0,2 1,7: 0,9 2,6
Вестъ-Индёя 2,6 2,7 3 3,4 4,!
Бразил.я 2,5 3,7 4,2 3,9 3,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Остъ-Индёл 1 1,1
Китай и Японёя . . . 1

I I I

Иеноказанное мАсто .

Всего | 65,з| 81,б|101,2| 148,21157,2| 45,61 50,б| 75,з| 93,з| 85,2
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2. Обзоръ употреблешя силы воды въ промышлен
ности Финляндш 1875 г.
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Молотье хл'-Ьба 1,958 10,780 58 480 11,260
Приготовленёе костяной му-

ки 7 25 25
Лесопильни 175 3,050 26 490 3,540
Маслобойни 7 48 1 2 50
Железные заводы 180 2,660 41 824 3,484
Выделка сукна . . 14 129 3 50 179
Вумагоирядильни и льно-

86 1,490 1,576прядильни 3 15

Писчебумажныя Фабрики . Б 74 64 3,885 3,959
Кирпичные заводы 4 51 3 10 61
ВыдФлка кожъ 4 34 34
Сыроварня I ? 9

Всего | 2,358 16,937 211 7,231 | 24,168
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3. Обзоръ употреблешя паровой силы въ промы-
шленности Финляндш 1875 г.

Число Во сколько
иаровыхъ лошадиныхъ
машинъ. силъ.

____________

Горнозаводская промышленность 45 889
Хлебопашество и скотоводство 14 104
Лесопильни 81 2,436
Мукомольныя мельницы 4 91
Красильни 2 30 |
Табачныя Фабрики 3 26
Фабрики зажигательныхъ спичекъ 2 16 I
Ткацкёя и прядильныя Фабрики 14 480
Писчебумажный Фабрики 11 220
Механическёя мастерскёя и Фабрики для обра-

43 457ботки металловъ

Стеклянные и Фаяпсовые заводы 5 73
Кирпичные заводы
ТипограФШ и литограФёи

1
6

10 I
10

I
Кожевенпые заводы 1 «

Нрочёя Фабрики 64 564 I
Сухопутная перевозка. Железныя дороги . . 93 16,400
Морская перевозка. Пароходы 231 5,407 |

Всего 600 27,229
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4. Обзоръ Фабричной промышленности городовъ
Финляндш въ исходе 1873 г. (по ОФИщалыгому

отчету Мануфактурной Дирекцш).
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Механмческёя мастерскёя
и литейныя

Нрочёя Фабрики обра
ботки металловъ ....

Фабрики мебсльныя, эки-
пажный и проч

Бумагопрядильяи и тка-
цкёя

Льнопрядильни иткацкёя
Суконныя Фабрики ....

Фабрики для изготовле-
нёя обуви и одежды . .

Нисчебумажныя Фабрики
н Фабрики для выделки
древесной массы ....

Фабрики бумажныхъ и
переплетныхъ изделёй

Св'Ьчпые и мыловаренные

14

и\
53

5
I
6

11

24
48

4
1
5

2,168
118

459

2,777
878
278

108

4

19

3

4

2,276

122

478

2,780
878
282

5,291,379
211,024

963,000

6,509,701
3,154,246

681,150

36 34 381 20 401 760,621

11 8 496 16 512 1,571,900
6 4 29 29 687,323

заводы
Табачныя и сигарныя фа-

брики и Фабрики ню-
хательнаго табаку . . .

6 3 130 130 1,529,060

25
2

24 830
119

18
5

848
124

2,259,157
4,188,000Сахарные заводы

Винокуренные заводы и
Фабрики спиртныхъна-
нитковъ

2

74 [
I

73 257 14 271 5,552,070
Пивови])енные и портер-

ные заводы
А нглёйскёс кожевенные

31 28 227 30 257 752,675]
заводы

1
27 | 25 86 86 432,772!

Стеклянные и Фарфоро-
вые заводы и Фаянсо-
вый и др. Фабрики .

.

Фабрики зажигатель -

ныхъ спичекъ
Фабрики косметическихъ

изделёй
Проч_я Фабрики

I

17 |
6 I

15
5

118

428

35 153

428,
878,481
278,565

I
4 I

71
4 21

432
21

432
181,965

1,305,78763
Всего 419 381 10,332 276 10,508|37,1Ь8,876





5. Сравнительная таблица м/Ьръ и вйса

Финляндёя Россёя

1 марка (тагкка) = 100 пенни (реп 0,25 рубля ==: 25 копейкамв
пё) = 4,499093 грамма (§гатт)
чистаго серебра

10,019 версты1 миля (пл!) = 10 верстамъ (уегз*)
=- 18,000 локтей (аёпаг)

1 сажень (Гатп) = 3 локтямъ = 6 0,83496 сажени = 2,50488 аршина
Футамъ (Го*)

1 Футъ = 10 десят. дюймамъ (йесё- 0,41748 аршина
таШип)

1 квадратная миля = 100 кв. вер- 100,38 кв. версты
стамъ = 23142,8 тунланда

1 тунландъ (кшёаш!) — 56,000 кв. 0,45183 десятины

футовъ

1,038 берковца = 10,38 пуда1 шиФФунтъ (зкерршк!) = 20 лис-

Фунтамъ (Нзршкё)

1 лисфунтъ = 20 Фунтамъ (зк&1- 0,51901 иуда
риш!)

1 Фунтъ = 32 лотамъ (1о(1) 1,038 Фунта

I лотъ = 4» квитчшамъ (дуёпИп) 3,114 золотника

1 бочка или тонна (Шппа) = 6,з 0,78008 четверти.
куб. Фута =: 30 каннамъ (карраг)
---: 63 каннамъ (капног)

0,2128 ведра1 канна = 2 штоФамъ (з1;ор) = 8
квартамъ = 100 куби-
ческимъ десят. дюймамъ (киЫк-
<1есёта11.ит)

1,25 ласта1 ластъ (18.8*) = 288 лисфунтамъ
= 148 куб. Футамъ



Финляндш и нтжоторыхъ другихъ странъ.

Францёя
А н где я и все страны, въ которыхъ введена

метрическая система.

0,039776 Фунта стерлинговъ = 9,55
пенса

0,99979 Франка = 99 сангимамъ.

6,6416 аНГЛ. МИЛИ = 5,7718 МОрСКОЙ 10,6886 километра
МИЛИ

1,9 483 ярда 1,7815 метра

0,9741 Фута 0,2 969 метра

44,11 англ. кв. мили 114,23 кв. километра

1,21983 акра 0,49364 гектара

374,8532 |

! англ. Фунта
18,74266 } ауоёг (1и роёсёз

0,99713

170,028 килограмма
I

8,501 килограмма

425,07 грамма

0,46856 УНЦ1И 13,283 грамма
4,53954 бушеля 1,6489 гектолитра

0,57645 галлона 2,6173 литра

I
.1

1,8 6 тонна (ге^ёз^ег *он)

!
I

1,86 тонны (коппеап) ;
•!
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Плотность
населена

въ
Финляндш

въ
1870

году.




