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ПРЕДИСЛОВІЕ.
Весь т. н. „финляндскій вопросъ" возбужденъ искусственно, безъ всякой ізины или повода со стороны финскаго народа. Кризисъ, переживаемыи теперь Финляндіею, продолжается безпрерывно ужъ третій годъ. Л томъ 1898 года посл довало повел ніе о созыв къ 23-му
январю 1899 года чрезвычаннаго сейма, — перваго такого
рода сейма въ нын шнемъ стол тіи; при этомъ зеыскимъ
чинамъ переданы были на разсмотр ніе правительственныя
предложенія, идущія пряыо въ разр зъ съ конституціею
и основными законами края. А въ феврал 1899 года
яоявился совершенно неожиданно Высочайшій манифестъ
3/15 числа того же ы сяца, составляющій въ сущности
попытісу произвести „coup d'etat" въ Финляндіи. А за
симъ посл довалъ ц лый рядъ явныхъ закононарушешй
въ вид различныхъ административныхъ распоряженій —
финляндскимъ обществоыъ, внрочемъ, не признаваемыхъ
за законы. Такимъ образоыъ кризисъ изо дня въ день
только обострялся, причиняя глубоко дояльному и въ
дух
законности воспитанному финскому народу все
ббльшія огорченія и испытанія. Осложненію д лъ способствали немало также различные недостойные лріемы
временщиковъ, ихъ иев жеса?во и политическій цинизмъ.
Плохо скрываемыя яопытки вызвать раздраженіе потерп ли однако, полную неудачу, таігь какъ оп
вовсе не соотв тствали ни лолитической зр лости, ни
полозкительноыу характеру финскаго народа. Съ другой
стороны, никто въ Финляндіи не станетъ чоыышлять
объ отступленіи отъ законнаго пути, никто не откажется
отъ культурнаго развитія края, отъ своего права и го-
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лоса правды
Таковы общія черты означеннаго
кризиса.
Въ русской періодической печати — какъ странно это
ни кажется — н тъ положительно никаісой возможности
добросов стпо и полно изложить „финляндскій вопросъ",
а, т ыъ паче, правильно осв тить посл днія агрессивныя
и разрушительныя м ропріятія русскаго правительства,
На оборотъ же, врагй Финляндіи, какъ въ высшей русской бюрократіи, такъ и въ петати, им ютъ полную свободу вліять въ желательномъ для нихъ дух на общественпое ын ніе. Истинно образованное русское общество, Еонечно, уже давно обратило вниманіе на позорную
д ятельность псевдо-патріотической русской печати по
„финляндскому вопросу". Ведя свою возмутительную
травлю, эта печать „шакаловъ", при посредств безцереыоннаго исі;аженія фаі^говъ, умышленнаго утаенія истины,
или просто всл дствіе полнаго непониыанія д ла, систематически окутывала финляндскія д ла сплошною с тыо
клеветы, лжи и недоразум ній. Къ тому же оиа находила сул;ественнуіо поддержку въ оффиціальныхъ и
оффиціозныхъ органахъ и даже направлялась высшиыи
адмивистративними заправилами и ихъ сяодручными.
Настоящее изданіе им етъ ц лью возстановленіе
истины по спеціальному отд лу „финляндскаго вопроса",
т. е. касательно характера и значенія манифеста 3/15 февраля 1899 года и сопровождавшихъ его историческихъ
обстоятельствъ. Матеріалами для нашего изложенія
будутъ служить какъ оффиціальныя документы и реляціи,
такъ и статьи финляндскихъ газетъ, а также н которыя выдерлжи изъ иностранныхъ сочиненій и нр.
Многія финляндскія статьи будутъ передаваться въ дословномъ перевод , частью же въ сокращенномъ или
обработанномъ вид .
Февраль 1901 годъ.

I.

0 д йствительности законовъ.
Законодательная м ра, какъ и всякій другой актъ,
им ющій ц лью произвести правовое д йствіе или повлечь за собою правовое посд дствіе, можетъ въ правовомъ отношеніи или пріобр сти д ыствительную силу,
или остаться мертвою буквою. Чтобы р шить вопросъ
о томъ, въ какихъ случаяхъ законъ, явившійся результатомъ какого-либо законодательнаго м ропріятія, становится д йствительнымъ, намъ нужно обратиться къ
разсмотр нію общихъ наталъ, опред ляющихъ д йствительность правовыхъ актовъ. Если вс существенные
элементы, требующіеся государственными установленіяыи
для изданія законовъ, на лицо, то данный законъ получаетъ обязательную въ правовомъ смысл силу, становится д йствительнымъ, въ противномъ случа — н тъ.
Сл довательно, вопросъ въ каждомъ отд льномъ случа
р шается по основныыъ законаыъ страны.
Въ государствахъ съ неоіраничетою монархическою
формой правленія, гд законодательная и вообще вся
государственная власть сосредоточена въ лиц монарха,
вопросъ этотъ р шается сравнительно легко. Зд сь въ
полной сил д йствуетъ положеніе: quod principi plal
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cuit, legis habet vigorem. To, что монархъ повел ваетъ
привнать закономъ, то и становится таковымъ.
Въ конституціонно-монархическихъ государствахъ
д ло не такъ просго. Зд сь, вообще говоря, для изданія закона требуется наличность трехъ отд льныхъ актовъ, или моментовъ. Во первыхъ, законопроектъ додженъ быть принятъ или одобренъ народньшъ представительствомъ; во вторыхъ, нужна санкція или утвержденіе
монарха; третій актъ состоитъ въ обнародованін закона
для всеобщаго св д нія и исполненія. При отсутствіи
одного изъ этихъ трехъ моыентовъ, законъ не можетъ
считаться д йствительнымъ, т. е. им ющимъ въ правовомъ смысл обязательную силу. Необнародованный
законопроектъ, хотя бы онъ былъ принятъ народными
представителями и утвержденъ монархомъ, не можетъ
считаться закономъ и, сл довательно, исполненію не
подлежитъ; это очевидно. He становится закономъ также
обнародованный и принятый народными представителяыи
законопроектъ, если онъ не санкціонированъ шонархомъ.
Можетъ быть наконецъ такой случай: монархъ утверждаетъ законопроектъ, безъ согласія народнаго представительства, хотя по основньшъ законамъ страны для
изданія такого рода закона требуется согласіе народныхъ
представителеп. И въ этомъ случа не состоялось изданіе закона, им ющаго д йствительную силу, — независимо отъ того, былъ-ли онъ обнародованъ, или н тъ.
Сказанному нисколько не противор чить тотъ фактъ,
что по конституціямъ н которыхъ странъ, законъ считается въ исключительныхъ случаяхъ д йствительныііъ
и лри отсутствіи одного изъ этихъ трехъ моментовъ.
Такъ, въ Норвегіи законопроектъ, трижды принятый
„стортингомъ", становится закономъ, хотя бы онъ и не
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удостоился санкціи ыонарха. Съ другой стороны, почти
во вс хъ конституціонныхъ странахъ ыонархъ пользуется правомъ въ изв стныхъ, вполн опред ленныхъ
областяхъ, издавать законы собственною властыо, безъ
сод йствія народныхъ представитедеп.
Приведенное
нами правило обшшаетъ, конечно, и тотъ случай, когда
законъ нед йствителенъ, всл дствіе отсутствія какоголибо момента, который по установленіямъ края необходимъ для изданія закона.
Нед йствительный законъ остается, какъ уже было
сказано, мертвою буквою, т. е. онъ ни для кого не
обязателенъ. Законодательные органы могутъ и не
объявлять законъ нед йствительнымъ, онъ д лается
таковымъ самъ собою. Хотя такого рода объявленіе
можетъ, конечно, принести изв стную пользу, устраняя
возможныя въ подобныхъ случаяхъ недозразум нія, но
и даже безъ этого нед йствительный законъ исполненію
не подлежитъ, такъ какъ онъ по природ своей не
можетъ им ть обязательной силы.
Финляндскій общественный строй покоится на щтнцгт законности. Законъ его руководящая нить; онъ
та высіиая норма, которая связываетъ знатныхъ и незнатныхъ, Монарха и подданныхъ. Одинъ изъ лучшихъ
фишшндскихъ ученыхъ юристовъ, профессоръ Нордстремъ, прекрасно выразилъ это сл дующими словами:1)
„Законъ, эта самоопредляющая и вс ми признанная
норма; вотъ что жители страни считали высшею властью.
Находясь подъ закономъ, Монархъ и народъ соединяются и сливаются въ одно ц лое. Вотъ въ чемъ заключается правовой строй, ограниченныи закономъ ко^ Nordstrom: Svenska samhallsforfattningens historia. (Нордстремъ: Исторія шведскаго законодательства), т. I, стр. 53.
2*
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роль, связанная законаыи свобода. Народъ во вс времена лел ялъ и берегъ этотъ великій принципъ, какъ
дрогоц нн йшее насл діе отцовъ, какъ лучшее свое
достояніе; имъ проникнуто все шведское государственное устройство, а также и заЕонодательство тои страны,
которая отъ Швеціи унасл довала свой общественный
строй."
II.

Историческая справка объ „общегосударственномъ" законодательств .
Прежде ч ыъ излагать современныя событія въ Финляндіи, считаемъ не лишнимъ привести нижесл дующую
исхорическую справку.
Руководствуясь, очевидно, доводами, предъявленными
финляндскиыъ меньшинствомъ въ т. н. Бунгеской конференціи, Иыператоръ Александръ III постановилъ не
затрагивать возбужденный' этой конференціею вопросъ
о законодательств , общемъ для Имперіи и Великаго
Княжества, безъ особаго на то Высочайшаго повел нія.
Посл восшествія на престолъ нын царствующаго Монарха временщики однако не замедлнли снова вызвать
въ жизнь погребенный такимъ образомъ вопросъ.
Уже въ феврал ы сяц 1895 года государетвенный
1
секретарь Плеве ) предложилъ Государю вновь возбудить это д ло. Государь однако 11-го число того же
1

) Занимающій, какъ изв стио, нын также и лостъ министра
статсъ-секретаря Великаго Княжества Финляидскаго, несмотря на
то, что, по д иствующимъ завонамъ, на этотъ постъ можетъ быть
назначаемъ лпшь финляндедъ.
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м сяца начерталъ на докладной записк государственнаго секретаря сл дующее собствепноручное свое заключеніе: „He вижу викакой надобности въ поднятіи
законодательнаго вопроса по настоящему д лу. Само
собою разум ется, что при возбуждевіи вопроса о закон , общемъ для Имперіи и Великаго Княжества Финляндскаго, или о финляндскомъ закон , касающемся всей
Имперіи, подлежащіе министры должны предварительно
сноситься съ властями и учрежденіями Беликаго Княжества Финляндскаго, а также финляндскія власти съ
министрами Имперіи. А зат мъ дальн йшее направленіе
д ла будетъ завис ть отъ Меня."1)
Тутъ, стало быть, представляется подлинное заявленіе со стероны самаго Монарха въ томъ, что вопросъ
о т. н. „общегосударственныхъ" интересахъ не долженъ
составлять предметъ особаго законодательства . . . .

III.

Высочайшій манифестъ отъ
3|15 февраля 1899 г.
Списокъ.

Божіею Милостію,
МЫ, НИКОЛАЙ Второй, Ияшерахоръ и Самодержецъ
Всероссійскій, Царь Польскій, Великій Князь Фішляндскій, п прочая, и ирочая, и прочая. Объявляемъ
вс мъ в рнымъ Нашимъ:
Великое Княжество Финляндское, вопдя съ начала
нын шняго стол тія въ составъ Россійской Имперіи,
пользуется, по велиЕодушному соизволенію Блажен^ыя
памяти Императора Александра Благословеннаго и Его
^ Переводъ со шведскаго.
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Державныхъ Преемниковъ, особыми въ отношеніи вяутренняго управденія и законодательства учрежденіями,
кои соотв тствуютъ бытовымъ условіямъ страны.
Но независимо отъ предметовъ ы стнаго законодательства Финляндіи, вытекающихъ изъ особенностей общественнаго ея строя, въ порядк государственнаго
управленія возникаютъ по сему краю и другіе законодательные.вопросы, кои по т сной связи ихъ съ общегосударственныыи потребностями не могутъ подлежать
исключительному д йствію учрежденій Великаго Княжества. Порядокъ разр шенія сего рода вопросовъ не
опред ляется въ д иствующемъ законодательств точными правилами и недостатокъ оныхъ подавалъ поводы
къ важнымъ неудобствамъ.
Въ устрапеніе сихъ неудобствъ, Мы, въ непрестанной забот о благ вс хъ безъ различія в рныхъ Нашихъ подданныхъ, признали нолезнымъ, въ дополненіе
д йствуюшихъ постановленій и въ руководство подлежащимъ учрежденіямъ Имперіи и Великаго Княжества,
установить твердый и незыблемый порядокъ ихъ д ятельности по начертанію и изданію законовъ общегосударственныхъ.
Вм ст съ т мъ, оставляя въ сил существующія
правила объ изданіи м стныхъ узаконеній, исключительно
до нуждъ Финляндскаго края относящихся, Мы почли
необходимыыъ предоставить Нашему усмотр нію ближайшее указаніе предметовъ общеимперскаго законодательства.
Въ сихъ видахъ Мы Собственноручно утвердили
объявляемыя вм ст въ симъ Основныя Положенія о
составленіи, разсмотр віи и обнародованіи законовъ, издаваемыхъ для Имлеріи со включеніемъ Великаго Княжества Финляндскаго.
По прим р В нценосныхъ Предковъ Нашихъ, Мы
видимъ залогъ процв танія Финляндіи въ т сн йшемъ
ея единеніи съ Иыперіею. Подъ с нію Державы Россійской, сильная ея защитою Финляндія, въ теченіе почти
ц лаго стол тія, веуклонно шла по пути мирнаго преусп янія и Наыъ отрадно было удостов риться изъ недавнихъ заявленій земскихъ чиновъ, что въ сердцахъ
финскаго народа живо сознаніе преданности Намъ и Россіи.
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Мы уповаемъ, что основанная на твердыхъ указаніяхъ положительнаго закона совм стная д ятельность
учрежденій Имперіи и Великаго Княжества Финляндскаго по т мъ законодательнБшъ д лаыъ, которыя касаются обоюдныхъ ихъ интересовъ, послужитъ къ вяіцшему обезпеченію д йствительныхъ пользъ и выгодъ
Россійскаго Государства.
Данъ въ Санктъ-Петербург , въ „ 3 " день Февраля,
въ л то отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ
девяносто девятое, Царствованія же Нашего въ пятое.
На поллинномъ Собственною Его Императорскаго
Велиіества рукою подписано:
„Николай."

Съ подлиннымъ в рно:
Предс датель Государственнаго Сов та МЖХАИЛЪ.
Пов рялъ:
Статсъ-Секретарь Государственнаго Сов та П. Харитоновъ.
Спиоокъ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго
Величества рукою начертано:
„Бытъ no сему".
Въ С.-ІІетербург ,
„ 3 " Февраля 1899 г.

Предс датель Государственнаго Сов та
МИХАИЛЪ.

Основныя Положенія
о составденіи, разсиотр ніи и обнародованін законовъ, издаваеаіыхъ для Илп ріи со вкдюченіемъ
Веливаго Еняжества Финляндскаго.
1) Первообразное начертаніе законовъ, издаваемыхъ
для Имперіи со включеніемъ Великаго Кня&ества Финляндскаго, пріемлетъ начало съ Высочайшаго каждый
разъ соизволенія въ т хъ случаяхъ, когда по общету
теченію д лъ управленія представится необходимымъ
составить новое постановденіе или изм нить либо доподнить д йствующій законъ.
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2) Порядокъ сей соблюдается въ отношеніи какъ
законовъ, кои д йствуютъ на всемъ пространств Имперіи со включевіемъ Великаго Еняжества Фишшндскаго,
такъ равно и законовъ, прим няеыыхъ въ пред лахъ
Великаго Княжества, если они касаются общегосударственныхъ потребностей или находятся въ связи съ законодательствомъ Имперіи.
3) Высочайшее соизводеніе относительно издавія указанныхъ выше законовъ (ст. 1 и 2) испрашивается подлежащимъ Министромъ Имперіи и Министромъ СтатсъСекретареыъ Великаго Княжества Финляндскаго, по
предварительномъ ихъ между собою сношеніи. Фивляндскій Генералъ-Губернаторъ, когда цо ходу управленія Великаго Княжества признаетъ необходимыыъ восполнить д йствующіе въ кра
законы въ порядк ,
настоящими Положеніями установленномъ, сообщаетъ
свои по сему предмету предположенія, для дальн йшаго
ихъ направленія, подлежащему Министру Имперіи и
Министру Статсъ-Секретарю Великаго Еняжества.
4) По воспосл дованіи Высочайшаго соизволенія относительно издавія закона для Жмперіи со включевіемъ
Великаго І-ьняжества Финляндскаго, Министръ Имперіи,
о доставленіи заключеній по существу проекта означеннаго закона, сносится съ Финлявдскимъ ГенералъГубернаторомъ, Министромъ Статсъ-Секретаремъ Великаго Е,няжества Финляндскаго и Императорскимъ Финляндскимъ Сенатомъ.
5) По т мъ законодательнымъ предположеніямъ, кои
въ порядк внутренняго управленія Великаго Княжества
Финляндскаго поступаютъ на уважевіе Финляндскаго
Сейма, требуется заключеніе Сейыа и въ порядк изданія законовъ, упомянутыхъ въ стать 2 сихъ Положевій.
Заключеніе Сейма иы етъ состояться на ближайгаемъ
его очередномъ собраніи, если не посл дуетъ Высочайшаго повел нія о созыв съ этою ц лью чрезвнчаинаго
Сейма.
6) По полученіи заключеній Финляндскаго ГенералъГубернатора, Министра Статсъ-Секретаря Великаго Княжества Финляндскаго и Императорскаго Финляндскаго
Сената, а въ подлежащихъ случаяхъ (ст. 5) и Финляндскаго Сейма, Министръ Имперіи вноситъ законоцроектъ
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въ Государственный Сов тъ установіеннымъ въ его
Учрежденіи порядкомъ. Къ представлееію по сему предмету прилагаются въ спискахъ заключенія Сената и
Сейма.
7) Законопроектъ сей разсматривается Государственнымъ Сов томъ на общемъ основаніи, при участіи
Финляндскаго Генералъ-Губернатора и Министра СтатсъСекретаря Великаго Княжества Финляндскаго, а также
т хъ Сенаторовъ Императорскаго Финляндскаго Сената,
кои, по Высочайшему избранію, будутъ особо къ тому
назначены.
8) Удостоееное Высочайшаго утвержденія ын ніе
Государственнаго Сов та по упомянутому законопроекту
обнародывается установленнымъ порядкомъ какъ въ Іімперіи, такъ и въ Великомъ Княжеств Финляндскомъ.
Предс датель Государственнаго Сов та
(подписалъ) „Михаклъ".
Съ подлиннымъ в рно:
СтаФсъ-Секретаръ Государственнаго Сов та
П. Харитоновъ.

Манифестъ 3/15 февраля былъ выработанъ вн пред ловъ Финляндт, тайною конференціею1) въ Петербург ,
— наперекоръ законамъ края, по которымъ правительственные законопроекты для Великаго Княжества
должны составляться финляндскими властями. Въ
основу работъ конференціи было положено, между прочимъ, личное заключеніе Государя отъ 11-го февраля
1895 го объ „общегосударственномъ .законодательств " 2 ) .
Единственнішъ представителемъ Финляндіи былъ на
конференціи и д. министра статсъ-секретаря, генералъ
^ 0 состав конференціи см. тж. І -ю.
^ См. гл. П-ю, а также саыый протоколъ конференціи.
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Прокопе, причемъ численное отношеніе между русскими
и финскими членами равнялось 8:1. Генерадъ Прокопе,
со своей стороны, предъявиіъ противъ р шенія конференціи письменный протестъ. Работы конференціи до
того строго соблюдаіись въ сещет вс ми членами ея,
что манифестъ засиыъ посд довалъ совершетд неоэюиданно, какъ ударъ грома, не только для всей Финляндіи,
но и для самаго финляндскаго сената.
Финляндскій генералъ-губернаторъ также состоялъ
членомъ конференціи. Захвативъ съ собою копію съ егце
не подтісаннаю манифеста, онъ возвратился въ Гельсингфорсъ въ среду 15-го февраля утромъ, т. е. въ
самый день подписанія ыанифеста Государемъ и Великиыъ Княземъ. Н сколько часовъ посл прибытія въ Гельсингфорсъ онъ черезъ начальника канцеляріи, полковника
фонъ Минквица, позвалъ къ себ прокурора J3. Седергелъмъ и вице-предс дателя хозяйственнаго департамента
сената, гофмейстера К Тудеръ, и прочелъ имъ манифестъ
съ ОСНОВНЕШИ положеніями. Прокуроръ Седергелыіъ,
глубоко взводнованныи нарушеніеыъ основныхъ законовъ
Финляндіи, которое заключалось въ манифест , спросилъ
генерада Бобрикова, ясно ди онъ понимаетъ все значеніе
этого м ропріятія, вполн ди онъ сознаетъ, что это
равносильно ниспроверженію разомъ цравъ, огражденныхъ
монаршими клятвенными об щаніяыи. Генералъ-губернаторъ отв тилъ, что ничего подобнаго не было, что
ыанифестъ, наоборотъ, составляетъ доказательство особой
милости Его Величества по отношенію къ финскому народу и т. д. Вм ст съ т ыъ генерадъ-губернаторъ настаивалъ на немедленномъ обнародованіи маиифеста съ
основными положеніяыи въ оффиціальныхъ газетахъ. Это
однако было отклонено сенаторомъ Тудеръ, такь какъ
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эти важные документн иы лись на лицо дишь въ вид коціи. Генералъ Бобриковъ продолжалъ настаивать и предложилъ свои услуги по доставленію телеграфическаго
изв стія о подписаніи манифеста Его Величествомъ.
Однако онъ вскор вынужденъ быдъ отказаться отъ этого
несообразнаго и незаконнаго преддоженія.
Итакъ манифестъ былъ препровожденъ въ этой
преждевременной копігі въ ИішераторсЕІй финляндскій
сенатъ, а за сиыъ полученъ былъ и другон списокъ за
подписью предс дателя таинаго С.-Петербургскаго коыитета Великаго Князя Михаила Николаевича. ^ При обсужденіи вонроса въ финляндскомъ Сенат о проыульгаціи манифеста съ „основными положеніяыи", мн нія
сенаторовъ совершенно разошлись. Посл додгихъ и
тревожныхъ преній въ результат голоса разд лились поровну: подъ сильнымъ вн шнимъ давленіемъ2) десять
сенаторовъ высказались за опубликованіе, а десять противъ. Голосъ предс дательствующаю, сенатора Тудера,
далъ перев съ мн нію опортунистовъ. 18-го февраля
копія съ „актовъ" была опубликована въ об ихъ оффиціальныхъ (шведской и финскоп) газетахъ края3) и во1
) Въ разр зъ съ § 9 инструкціи для Статсъ-Секретаря Великаго Княжества Финляндскаго отъ 17 иарта 1826 года, гласящимъ:
Вс
постановленія для всеобщаго св д нія и руководства должны
издаваться манифестами, подписанныни Нами и скр пленными подпгісомъ статсъ-секретарл при прилагаемомъ шведскомъ перевод ,
согласно образчика за No. 4.
2
) Т а к ъ , напр., русскимъ вонскамъ, расположеннымъ въ Финляндіи — по словамъ русскихъ же офицбровъ — роздапы были
боевые натроны, люди держались въ казармахъ въ теченіе 24хъ часовъ въ подной готовности къ выстуиланію по первоыу приказанію,
лошади стояли подъ с длами и т. д.
') Главныи редакторъ эіихъ газетъ уже утромъ подалъ въ отставку, дабы не быть причастнымъ въ опубликованіи манифеста, въ
случа если таковое р шеніе сената, вопреки ожиданію, состоится.
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гила зат мъ въ „Сборникъ постановленій Великаго
Княжества Финляндскаго", но безъ подпгіси финляндскихъ
сенаторовъ. Сверхъ того, прокуроръ Оедергелъмъ, какъ
высшее юридическое лицо Великаго Княжества, заявилъ
протестъ, внесенный въ протокодъ, противъ р шенія
сената, а самъ сенатъ еще въ зас даніи своемъ 17го
февраля едгшоіласно постановилъ вонти съ особыыъ
всеподданн ишимъ представленіемъ къ Монарху о незаконности ыанифеста.

IV.

Первые отклики финляндской печати.
Финляндская печать, работая подъ сильнымъ гветомъ
цензуры, разум ется, не им ла никакой возможности
высказаться съ надлежащею ясностью и опред ленностью
о манифест , провозгласившемъ „coup d'etat" въ Финляндіи. Несмотря на это, газет „Nya Pressen" въ субботу 18-го февраля, еще до проыульгаціи манифеста,
удалось напечатать написанную наскоро, но т мъ не
мен е прекрасную, статью, составляющую часть ц лой
серіи статьей подъ общимъ заглавіеыъ „Правовыя точки
зр нія вопросовъ дня"; въ ней авторъ, главный редакторъ газеты, съ логическою посд довательностью и
ясностью показалъ, наскодько власть Монарха ограничена основныыи законами Финляндіи. Эта статья под йствовала в которымъ образомъ успокоительно ва
крайне взволнованвые умы, укр вляя въ нихъ вадежду,
что сенатъ исполнитъ свой додгъ. Но вскор распространилась весьма веожидавная в сть о промульгаціи.
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Ha другой день посл сего во вс хъ гельсингфорскихъ газетахъ появились одинаковыя передовыя статьи;
при этомъ д ло не обошлось безъ цензурныхъ затрудненій. Хотя и упомянутыя статьи написаны прим нительно къ цензурннмъ услбвіямъ, он , т ыъ не мен е,
им ютъ своего рода историческій интересъ, а потому
ыы пом стимъ ихъ зд сь ц ликомъ.
Передовыя статьи гельсингфорскпхъ газ тъ отъ
19-го февраля 1899 года.
„Акты, напечатанные во вчерашнеыъ номер финляндской оффиціальной газеты и опубликовываемые сегодня на страницахъ нашен газеты, явились полн йшей
неожиданностью для финскаго народа. Посл окончательнаго закритія въ феврал 1895 года учрежденнаго
въ 1892 году при кодификаціонноыъ отд леніи государственнаго сов та, подъ предс дательствомъ тайнаго
сов тника Буте, комитета, работавшаго, между прочимъ,
надъ проектоыъ правилъ для изданія такого рода
законовъ, которые будутъ признаны затрагивахощими
общіе интересы Россіи и Финляндіи, ил» т. н. общегосударственныхъ законовъ, вопросъ этотъ не возбуждался
до настоящаго времени. Между т мъ въ конц января
этого года, подъ предс дательствованіемъ Великаго
Князя Михаила Еиколаевича состоялась тайная конференція, въ составъ которой вошли члены государственнаго сов та — Сольскій, Иоб доносцевъ, Оащювскігі,
Фришъ, ітералъ-губернаторъ Бобриковъ, государственный
секретарь Шеве, шинистръ юстиціи Шуравъе ъ и и. д.
ыинистра статсъ-секретаря Прокопе. Зас данія конференціи происходили 30 января, 10 и 13 февраля; посл
этого составленный ею проектъ порядка иачертанія и
изданія общегосударственннхъ законовъ, противъ чего
и. д. ыинистрастатсъ-секретаря подалъ протестъ, быдъ
тотчась же утвержденъ Его Величествомъ. Манифестъ
й „основныя положенія" были напечатаны въ русскомъ
„Правительственномъ В стник " 17-го сего ы сяца. Постановленіяыи этихъ актовъ въ нашей стран промуль-
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гирована форма заководательства, совершенно чуждая
нашимъ основнымъ законамъ. Утверждая въ 1809 году
финляндскіе основные законы, Александръ I сохранилъ и
на будущее время въ полной сил и полномъ д йствіи
на финляндской территоріи шведскую конституцію того
времени, Отсюда сл дуетъ, чіо самодержавіе не распространялось на Финляндію, и что каждое изм неніе ея
конституціи должно совершаться въ согласіи съ т ми
формами, которыя этою конституціею предписываются,
т. е. при сод йствіи земскихъ чиновъ. Теперь же, безъ
участія сейма и не спросивъ предварительно заключенія
Императорскаго финляндскаго сената, им стся въ виду
ввести въ конституцію изм неніе въ томъ смысл , что вс
д ла, подходящія подъ растяжимое понятіе общегосударственныхъ законовъ, будутъ представляться на непосредственное усмотр ніе верховной власти; но гроыадное
болыпинство этихъ д лъ, принадлежитъ, понятно, къ
категоріи вопросовъ, которые по основнымъ законамъ
не могутъ быть р шены безъ участія земскихъ чиновъ.
Относящіяея. сюда основныя законополеженія им ютъ
сл дующій подлинный текстъ: § 40. Формы Правленія
гласитъ: „Король не мооісетъ издать новыхъ законовъ
нгіже спгарыхъ утічтожить беяъ в дома и согласія Госу^
дарственншхъ Чиновъ." Въ § 71 Сеймоваго Устава устававливается: „Изданіе, изм неиіе, поясненіе или отм на
основнаю закона мооюетъ посл довать не гтаче, какъ no
предложенію Государя Жмператора и еликаго Енязя и
съ соіласія вс хъ сословій."
Окончательное утвержденіе Сеймоваго Устава заключается въ сл дующемъ:
„Сохраняя за Собою принадлежащее Намъ право въ
томъ вид , какъ оно установлено въ Форм Правленія
отъ 21-го августа 1772 г. и въ Акт Соединенія и Безопасности отъ 21 февраля и 3 апр ля 1789 года и не
изм нено точными словами въ вышеиздоженномъ Сеймовомъ Устав , шы Высочайше одобряеыъ и утверждаемъ сей Уставъ, какъ ненарушимын основный законъ.
Для вящшаго же удостов ренія подписали ми сіе Собственноручно. Въ С.-Петербург , 3/15 Апр ля 1869 года.
Александръ"
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Сіи основные законы настоящій Монархъ Финляндіи
утвердилъ сл дующимъ удостов реніемъ:
„Произволеніемъ Всевышняго вступивъ въ насл дственное обладаніе Великимъ Княжествомъ Финляндскимъ, признали мы за благо симъ вновь утвердить и
удостов рить религію, основные законы, права и преимущества, которыми каждое сословіе сего Ведикаго Княжества въ особенности и вс подданные, оное населяющіе,
отъ мала до велика по установленіяыъ этого края до
нын пользовались, об щая хранить овые въ ненарушимой и непреложной ихъ сил и д йствіи.
Ливадія, 25 октября (6 ноября) 1894 г.
Никблай"
*

*

«

Что касается впечатл нія, произведеннаго промульгаціею манифеста, то общественная сов сть выразилась
въ эти достоприм чательные феврадьскіе дни, между прочимъ, въ сд дующихъ словахъ одной въ сокращенномъ
вид нереданной нами статьи, смыслъ котороп мы отчасти освободили отъ цензурныхъ искаженій.
Съ самаго 1809 года Финляндія не переживала дня
подобнаго дню 18-му февраля 1809 года — когда былъ
промульгированъ манифестъ отъ 15- феврадя объ общегосударственномъ закоиодательств .
Сильная буря была вызвана еще генералъ-губернаторомъ ЗакревсЕимъ въ сенат въ 1825 году, когда онъ
вздумалъ было обойти законныя формы и огражданную
монаршими удостов реніями власть высшаго административнаго учрежденія края;
но это было лишь буря
на поверхности внутреннихъ озеръ — спорадическая и
быстро проходящая. Она была выдержана легко и кончилась благополучно.
Но передъ ураганомъ, идущимъ сосредоточенною
силою изъ самаго дальняго уголка финскаго залива, въ
виду этой грозной непогоды государственнып корабль
остановился и съ трепетомъ замеръ на поб л вшихъ
отъ п ны волнахъ. Собрали сов тъ. Капитанъ и штур-
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манъ1), вм ст со вс шъ экипажемъ, были, повидиыоыу,
застигнуты въ раснлохъ. Поднятъ былъ вопросъ: срубить ли гротъ-мачту и опустить ли флагъ. Судохозяева,
находившіеся тутъ же, не хот ли сдаваться и брали на
себя всю отв тственность. Вс пассажиры просили и
умоляди, и только штурманъ съ половиною экипажа
выказали достаточно мужества для такого р шенія.
Другая же половина — въ томъ числ и капитанъ со
своимъ р шающимъ голосомъ — пожертвовали мачтою.
И вотъ, лежитъ себ врекрасное судно, все искал ченное,
и бьется о волны среди кратковременнаго затишья.
Черезъ минуту налетятъ новые неистовые порывы
в тра . . . .
Когда со временемъ будетъ подведенъ итогъ всему
пережитому въ эти дни и когда весь матеріалъ будетъ
собранъ и, такъ сказать, проц женъ историческимъ изсл дованіемъ — тогда все, конечно, получитъ свое надлежащее осв щеніе. Настоящее судитъ въ первой инстанціи и оно уже произнесдо свои приговоръ; будущее
— во второй, а грядущія времена, исторія, — въ посл дной. Относительно того, каковъ будетъ этотъ
лриговоръ, разум ется, не можетъ быть сомн ній.
Коллизіи съ чз^вствоыъ долга, какъ маленькія, такъ
и большія, въ жизни безчисленчы; но во всякомъ случа
истина знаетъ одинъ тодько путь. Чтобы ни говорили
о тоыъ, что каждын поступалъ по своему крайнему разуы нію; но, в дь одна часть всеже свернула съ пути
долга. He признавать этого — значить уничтожать
всякую грань шежду правдой и неправдой, и общество
въ такоыъ случа неминуемо разпадется.
А если кто спроситъ: „какой же путь былъ въ данномъ случа истиннымъ?" — „Читай Прапорщика Столь
и Библію!" и отв тъ будетъ очевиденъ.
^ Т. е. виде-предс датель сената и прокуроръ.
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V.

Телеграміиа „россійснаго телеграфнаго
агентства".
Какъ только копія съ февральскаго манифеста была
передана въ фишшндскій сенатъ, „россійское телеграфное агентство" посп шило 18 го февраля разослать свою
довольно изв стнуто спеціальную телеграмыу изъ Гельситфорса. Въ этои телеграмм заявлялось:
„Лмди блаюразумные уб ждены,1) что яовая Монаршая ы ра, оставляющая въ сил существующій порядокъ для изданія узаконеній м стныхъ, несомн нно,
послужитъ къ вяшему обезнеченію д йствительннхъ
пользъ и выгодъ государства Россійскаго."2)
Когда наконецъ финляндское общество, возмущенное ц лымъ рядомъ подобныхъ ложныхъ телеграммъ,8) на
ыноголюдноыъ собраніи 15го іюня 1899 года предъявило
протестъ противъ агентства и прерывало съ нимъ вс
сношенія, агентство, въ свое оправданіе, заявило 24 го ію') Курсивъ нашъ.
) Въ тоыъ же дух и Новое Вреяп 6/18 февраля, со свойствеинымъ этой газет лицем ріемъи-лживостью, старалось уб дить
своихъ читателеи будто: „при всеіі своей ыногообъемливости новый
законъ ни одной чертой не коснулся автопоміи края и ни па одпу
іоту не уменыпплъ такъ называемуго финляндскую констнтуцію."
s
j Напр., совершенно превратно переданная телеграмма о р чи
ландмаршала при закрытш чрезвычаішаго сеііма; дал е телеграмма
о ыассовомъ и Кюрельскомъ адресахъ, причемъ о первомъ говоридось, что „и екомко обывателей" Выборгскоіі губерніи подписалп
оный, тогда какъ подішсавшихся иа самоыъ д л было 74,587 чело
в къ (См. гл. XIII.), и т. д. п т. д.
2
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ня, что „вс изв стія, получаемыя и разсылаеыыя имъ
про финляндскія д ла, проистекаютъ изъ оффиціалъныхъ
источниковъ."

YI.

Всеподданн йшее представленіе
Императорскаго финляндскаго сената.
21 го февраля финляндскій прокуроръ Седергелъмъ,
въ качеств высшаго юридическаго' авторитета Финляндіи, а 22го и вице-предс датель сената Тудеръ вы хали изъ Гельсингфорса въ Петербургъ для испрошенія
соизволенія на Высочайшую аудіенцію и передачи при
этомъ протеста сената по поводу манифеста. Имъ однако отказано было въ аудіенціи, и 25 го числа Государь
объявилъ статсъ-секретарю, что представленіе сената не
будетъ принято во вшшаніе. 2го марта эта Высочайшая резолюція была оффиціально прочитана въ сенат ,
Всеподданн йшее представленіе сената им ло сл дующее содержаніе:
„Согласно Высочайшему манифесту отъ 3/15 февраля
сего года, Ваше Императорское Величество соизволили
утвердить н которыя основныя положенія о составленіи,
разсмотр ніи и обнародованіи законовъ, издаваемыхъ
для Имперіи со включеніемъ Великаго Княжества Финляндскаго.
„Во исполненіе Высочаишаго Вашего Императорскаго Величества повел нія Сенатъ обнародовалъ, сего
числа, сообщенные Сенату списки съ Бышеуііомянутыхъ
Высочайшаго манифеста и основныхъ положеній; вм ст съ т мъ Сенатъ, коему вв рено обшее управленіе
края, считаетъ священнымъ для себя долгомъ, предписываемымъ какъ принесенною Сенатомъ присягою на
в рность службы, такъ и вышеозначеннымъ его положе-
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ніемъ, всеподданн йше представить Вашему Императорскому Величеству о сомн ніяхъ, которыя Высочайшій
манифестъ и основныя положенія вызвали въ Сенат .
„Внутреннее устройство Финляндіи и соотношенія
ея къ Имперіи быди установлены Блаженныя памяти
Императоромъ Александромъ Первымъ Вычочайшею Грамотою отъ 15/27 ыарта 1809 года. Этимъ торжественнымъ актомъ, изданнымъ — по Собственнымъ Его Императорскаго Величества Всеыилостив йшимъ словамъ —
въ присутствіи Сословіи и объявленвымъ въ Святилищ
Всевышняго, Императоръ подтвердилъ и удостов рилъ
религію, коренные законы, права и преимущества, коимм
каждое состояніе сего Княжества въ особенности и вс
подданные, оное населяющіе, отъ мала до велика, по
конституціямъ ихъ досел пользовались. Очевидно, что
Императоръ Александръ I при этомъ им лъ въ виду
конституціонныя права, предоставленныя поддавнымъ
прежде д йствовавшиыъ въ Финляндіи государственнымъ
строемъ, т. е. выражаясь точн е, издревле принадлежащее
имъ право на самообложеніе и участіе въ законодательств . Но, кром того, Императоръ находилъ нужнымъ
и впосл дствіи неоднократно высказывать свои наы ренія
въ семъ отношеніи. Такъ Онъ открылъ сеймъ сл дующиши словами: „J'ai promis de maintenii- votre con
stitution, vos lois fondamentales." Въ манифест отъ
15 (27) Марта 1810 года Императоръ выразилъ свое нам реніе управлять Финляндіею „comme une nation libre
et jouissant des droits que sa constitution lui garantit."
Въ Высочайшемъ же манифест отъ 9 (21) февраля 1816
года Императоръ высказалъ сл дующее: „Бывъ удостов рены, что конституція и законы, къ обычаямъ, образованію и духу финляндскаго народа прим ненные и
съ давнихъ временъ положившіе основаніе гражданской
его свобод и устронтсву, не могли бы быть ограничиваемы и отм няемы безъ нарушенія оныхъ, Мы, при
воспріятіи царствованія надъ симъ краемъ, не только
торжественн йше утвердили Конституцію и Законы сіи
съ принадлежащими, на основаніи оныхъ, каждоыу финляндскому согражданину особенными праваыи и преимуществами, но, по предварительномъ разсужденіи о сем^
съ собравшимися Земскими края сего Чинами, и учре2*
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дили особенное Правительство, подъ названіемъ Правительствующаго Сов та, составленнаго изъ коренныхъ
финляндцевъ, который досел Именеыъ Нашимъ управлялъ гражданскою частію края сего и р шалъ судебныя д ла, въ качеств посл дней инстанціи, не
завис въ ни отъ какой другой власти, кром . власти
згіконовъ и сообразующейся съ оными Монаршей Нашей
воли. Таковыми ы раыи оказавъ Наше доброе расположеніе, которое иы ли и впредь будемъ им ть къ Финляндскимъ в рноподданньшъ Нашиыъ, и над емся
Мы, что довольно утвердили на всегдашнія вреыена данное Наыи об щаніе о святомъ сохраненіи особенной конституціи края сего подъ Державою Нашею и
Насл дниковъ Нашихъ."
„На основахъ, положенныхъ Императоромъ Александромъ I торжественнымъ актомъ, управленіе Финляндіи
направлялось и развивалось почти въ теченіе ц лаго
стол тія, въ особенности посл того, какъ Земскиыъ
Чинамъ края, ыудрыыи м ропріятіями Блаженныя Памяти Императора Александра Втораго, была дана возможность чаще собираться на очередные сеймы.
„Такъ какъ Имперія обладаетъ державною властыо,
а Финляндія соединена съ нею и подчинена еіг, то изъ
этого естественно вытекаетъ, что многіе вопросы, главвымъ образошъ касающіеся порядка престоловасл дія,
Императорской Фамиліи и шеждународныхъ отношеніи,
совершенно изъяты изъ д йствія Финляндскихъ учрежденіи.
„Но вопросы, которые по установленіямъ края,
каковыыи они были утверждены и прим нялись Иыператоромъ Александромъ Первымъ и Август йшими Его
Преемниками, подлежатъ д иствію финляндскихъ учрежденій, не могутъ быть изъяты изъ законом рнаго
в д нія сихъ учрежденій на томъ основавіи, что ови
вм ст съ т мъ касаются всего Россійскаго Государства
или общегосударственныхъ потребностеы или же вообще
находятся въ связи съ заководательствомъ Пмперіи. По
сил
означенныхъ установленій, иы вшихъ, согласно
висказаннымъ неоднократво сдовамъ Императора Александра Перваго, ц лью вредоставленіе Финскоыу народу
національнаго и политическаго существованія, Финляндія
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составляетъ самостоятеіьную законодательную и адыинистративную область, законы которой издаются Монархомъ при сод йствіи м стныхъ учрежденій • края. Въ
случаяхъ,' когда по установленіямъ края требуется участіе Земскихъ Чиновъ въ законодательноыъ м ропріятіи,
р шеніе ихъ или утверждается Монархомъ безъ кзм неній или же д ло считается на сей разъ оставленнымъ
безъ посл дствій, Въ прочихъ же случаяхъ отъ единоличной власти Монарха зависитъ постановлять р шенія, кои онъ пршнаетъ для края полезвыыи.
„Между т мъ въ л. 5 основныхъ положеній установлено, что по т мъ законодательныыъ предположеніямъ, кои въ порядк внутренняго управленія Великаго
КняжестваФинляндскаго поступаютъ науваженіеФинляндскаго Сейма, требу.ется заключеніе сейма и въ порядк .
изданія такъ называемыхъ общегосударственеыхъ законовъ. Но законопроекты, которые, согласно основнымъ
законаыъ Финляндіи, должны быть передаваемы Сейму,
постунаютъ не на заключенге, а на р шенге Зежскшъ
Чиновъ, каковое р шеніе, какъ выше било сказано,
или утверждается безъ изм ненія или же отклоняется
Монархомъ. Такъ какъ изложеніе основныхъ положеніп
допускаетъ
возшожность изданія закона вопреки
заключенію Земскихъ Чиновъ, то эти положенія, сл довательно, заключаютъ въ себ ограниченіе права, принадлежащаго по основнымъ законалъ края Земскиііъ
Чинамъ. Такое ограниченіе возбуждаетъ т мъ большія
опасенія, что кругъ закоиовъ, которые могутъ быть
признаны касающимися потребностей Государства, нич мъ
не ограничивается, а можетъ быть распространяемъ на
какую угодно законодательную область.
„Въ виду того, что разсматриваемыя окновныя положенія, сл довательно, заключаютъ отступленіе отъ
основныхъ законовъ Финляндіи, эта законодательная м ра
по закону не должна была бы состояться безъ участія
Земскихъ Чиновъ, такъ как*, по сил § 71 сеймоваго
устава, „изданіе, изм неніе, поясненіе или отш яа основнаго закона можетъ посл довать не иначе какъ по предложеаію Государя Императора и Великаго Князя и съ
согласія вс хъ сословій."
„Въ виду изложеннаго Сенатъ считаетъ долгомъ
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всеподданн йше донести Вашему Императорскому Величеству, что разсматриваемый законодательный актъ не
состоялся въ порядк , установленномъ основными законами Финляндіи. Сенатъ вм ст съ т мъ не колеблется
всеподданн йше представить, что Финскій народъ, отъ
шала до велика, поэтому не можетъ не усмотр ть въ
означенномъ акт яарушеніе конституціонныхъ правъ
его, утрата которыхъ, по мн нію народа, не была вызвана никакиыи д йствіями съ его стороны.
„Всемилостив йшій Государь! Жители Финляндіи
никогда не перестанутъ благословлять память Великодушнаго Монарха, котбрый при изн неніи судебъ
Финляндіи, всд дствіе присоединенія ея къ Имперіи
съум лъ привязать къ Себ
этотъ народъ неразрывными узаыи. в рности и любви. Фивскіи народъ
также глубоко чувствуетъ благодарность вс мъ посл довавшимъ милостивымъ Императорамъ за покровительство народу и за оказанныя ему благод янія. Онъ
такъ высоко чтитъ Священную Особу Монарха и ненарушимость царскаго слова, что онъ всегда вид лъ въ нихъ
непоколебимую опору сохраненія законнаго положенія
края. Поэтому у Императорскаго Вашего Величества
Сената даже не можетъ возникнуть мысли о тоыъ, чтобы
въ Высочайшія нам ренія Вашего Императорскаго Величества могло входить отступленіе отъ торжественнаго
удостов ренія, даннаго Вашимъ Императорскимъ Величествомъ Финскому народу, при восшествіи Вашемъ на
престолъ, относительно храненія установленій края въ
ненарушимон и непреложной ихъ сил и д йствіи.
Всл дствіе сего Сенатъ долженъ полагать, что въ данномъ случа
произошло безнам ренное отступленіе
отъ конституціоннаго права Финляндіи, каковое отступленіе, оставаясь неустраненныыъ, вызоветъ глубокую
скорбь и унывіе въ сред Финскаго народа и ослабитъ
ревность его въ д л развитія образованія и благосостоянія въ этихъ с вервыхъ и природою скудно I одаренныхъ ы стностяхъ.
„Твердо уб жденный въ томъ, что настоящее, также
какъ и прочія правительственныя ы ропріятія Вашего
Иыператорскаго Величества направлены къ благу Финскаго народа, и такъ какъ должное соблюденіе установ'7
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леннаго законами права Земскихъ Чиновъ не представляется несовм стимымъ съ опред леннымъ основными
положеніями порядкомъ направленія д лъ, Сенатъ осм ливается всеподданн йше представить:
„He признаете ли Ваше Императорское Величество
за благо Всемилостив йше объявить, что означенною
заЕонодательною м рою не им лось въ виду ограничить права, предоставленныя основными законами Финскому народу.
„Но такъ какъ, безъ сомн нія, ыогутъ встр титься
законодательные вопросы, которые, касаясь общегосударственныхъ потребностей, подлежали бы разсмотр нію въ
иномъ порядк противъ по сіе время существовавшаго, то
Сенатъ, будучи ув ренъ въ томъ, что Фияскій народъ
не станетъ уклоняться отъ уступокъ и жертвъ, вызваиннхъ
д йствительными потребностями государства, пріемлетъ
см лость всеподданн йше ходатайствовать,
„не благоугодно ли будетъ Вашему Императорскому Величеству Высочайше повел ть выработать
св дущими лицами, со стороны какъ Иішеріи такъ и
Финляндіи, проектъ закона о направленіи въ законодательномъ порядк вопросовъ, касающихся общегосударственныхъ потребностей, съ т мъ, чтобы этотъ заЕонопроектъ, по тщательномъ лредварительномъ обсужденіи, былъ переданъ на разсмотр ніе Земскихъ
Чиновъ Финляндіи въ установленномъ основными законами порядк ."

VII.

Протестъ прокурора.
Протестъ, заявленный и внесенный въ протоколъ
прокуроромъ Седергельмомъ во время сенатскаго plenum 'a
18 го февраля, былъ сл дующаго содержанія:
„Въ виду . того, что Высочаышій манифестъ, переданнын нын Императорскому Сенату для обнародованія,
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не былъ изданъ въ тоыъ порядк , какои для изданія
основныхъ законовъ края установленъ въ § 40: Формы
Правленія 21 го августа І772 года и §-71 Сеймоваго
Устава 1869 года, а также принимая во вниманіе,' что
въ составленіи проекта этого Высочаишаго мавифеста
не участвовалъ ни одинъ св дущіп и опытнй — въ законодательныхъ вопросахъ — финляндецъ и не было
спрошено по сему мн ніе Иашераторскаго Финляндскаго
Сената, прокуроръ долженъ пріити къ заключенію, чіо
Его Величество не былъ осв домленъ о томъ, какой
существенний ущербъ наносятъ вводимыя шанифестомъ
установленія освященной Монаршею кдятвою финляндсісой
конституціи, а, сл довательно, и всему праву финскаго
народа. Прокуроръ не сомн вается, что Его Беличество,
получивъ всеподданн йшій обстоятельный докладъ по
сему д лу, Всемилостив іЗше соизволитъ отм нить манифестъ, или, по крайней м р , издать, удостов реніе о
томъ, что манифестомъ не им ется въ виду лишить
Земскихъ Чиновъ принадлежащаго иыъ, по основниыъ
законамъ страны, права участвовать въ изданіи законовъ
даже въ той законодательной области, о которой говорится въ упомянутомъ Высочайшемъ ыанифест ; a
потому онъ, прокуроръ, считаетъ необходимымъ, чтобы
Императорскій Сенатъ, прежде обнародованія манифеста,
обратился къ Его Величеству съ всеподданн йшимъ
лредставленіеыь по сему предмету. При этомъ прокуроръ не сомн вается, что такого рода докладъ будетъ
благосклонно принятъ Его Величествомъ и что въ немъ
никоимъ образомъ не будетъ усмотр но что-либо иное
кром
добросов стнаго исполненія всеподданв йшаго
долга финляндскихъ сов тниковъ Его Величества."

VIII.

Отзывъ номмиссіи законовъ финляндскаго сейма.
Вл дствіе внутревней неразрывнон связи манифеста
съ задачали зас давшаго въ то время въ Гельсингфорс
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чрезвычаинаго сейма, отв тствепность по отстаиванію
драгоц нн йшихъ правъ финскаго народа, въ силу обстоятельствъ, перешла отъ сената къ сейму. При вс хъ
вопросахъ, касающихся основныхъ законовъ, въ основу
сеймовыхъ работъ, по Сеймовому Уставу, лежатъ подготовительныя заключенія соотв тствующихъ комыиссій.
А потому коммиссія законовъ 21 го февраля подала въ
полномъ зас даніи сейма нижесл дующее заключеніе ло
поводу ыанифеста:
„На основаніи §§ 2 и 56 Сеймоваго Устава, коммиссія зоконовъ р шила почтительно лредложить Бысокохвальнымъ Земскимъ Динамъ Финляндіи предварительное представленіе по нижесл дующеыу д лу. Въ
Высочайшихъ предложеніяхъ, препроволеденныхъ въ
коымиссію для разработки, и въ приложенныхъ нъ ниыъ
д лахъ встр чаются выраженія, указывающія на нам реніе истребовать отзывы Имперскихъ властей по поводу
отв та Сеима на помянутыя предложенія до окончательнаго р шенія Его Величествомъ вопроса о новомъ закое о воинской повинности въ Финляндіи, каковой
законъ признанъ д ломъ, затрагиваюівдшъ интересы
всего государства. Это обстоятельство, равно какъ и то,
что въ Высочаишихъ предложеніяхъ требуется отъ Зеыскихъ Чиновъ лишь отзывъ, не могло не привлечь
особое вниманіе комыиссіи. Но коымиссія, несмотря на
это, признала возможнымъ приступить къ выполненію
настоящаго законодательнаго положенія входящаго, очевидно, въ областъ т хъ д лъ, которыя р шаются не
иначе какъ съ согласія Сеіша, въ порядк , установленномъ основными законами. Это предположеніе, между
т мъ, весьыа сильно поколеблено Императорскимъ манифестоиъ отъ 3/15 текущаго февраля и сл дующими при
немъ „Основными положеніями о составленіи, разсмотр ніи и обнародованіи законовъ, издаваемыхъ для Иыперіи со включеніемъ Великаго Княжества Финляндскаго." Такъ, ст. 2 означенныхъ положеній допускаетъ
возможность пересмотра законодательства по военному
д лу въ порядк указанномъ въ номянутыхъ положеніяхъ
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для общегосударственныхъ законовъ. Стало быть, манифестъ находится въ той неразд дьной связи съ задачами,
порученныыи этому чрезвычайному Сейыу, которая
предусматривается § 2 Сеимоваго З^става, а потому и
требуетъ особаго вниманія со сторовы Земскихь Чиновъ,
ужъ съ точки зр нія выполненія возложенной на нихъ
задачи.
„Порядокъ изданія законовъ, предписанный положеніями, объявленными при Высочайшемъ манифест ,
существенно отклоняется отъ д йствующаго по Форм
Правленія отъ 21 го августа 1772 года и по Севмовошу
Уставу отъ 15 го апр ля 1869 года яорядка изданія
законовъ, безъ соблюдевія котораго ни одинъ законъ
не можетъ получить надлежащеи силы на территоріи
Великаго Княжества. По „основнымъ положеніямъ"
Земскимъ Чинамъ пришлось бы участвовать въ изданіи
государственныхъ или общихъ для Имперіи и Великаго
Княжества законовъ лишь отзывами, каковые, по разсмотр віи ихъ въ Государственномъ Сов т , могутъ
быть изм неаы при окончательноыъ р шевіи д ла Его
Имвераторскимъ Величествомъ.
„Манифестомъ такиыъ образомь им ется въ виду
изм неніе д йствующаго осаовнаго закона, а подобное
изм неніе можетъ быть совершево лишь „по предложенію
Имвератора и Великаго Енязя и съ согласія вс хъ
сословій Сейма;" а потому очевидно, что манифестъ,
какъ издашый безъ сод йствія Сейма, не можетъ гсм тъ
1
въ Финляндіи сильг закона. ) Въ виду приведеннаго, a
также принявъ во вниыаніе, что сіе обстоятедьство ыожетъ поколебать святость, придаваеыую издревле нашимъ
народомъ законаыъ края и слову Монарха, а, съ другой
сторовы, что сущность д ла — какъ надо полагать — не
была полностью изложена Его Императорскому Величеству,
то сословія считаютъ своиыъ безусловнымъ долгомъ, не
только по отношевію къ стран , но и къ Монарху, немедленно довести это до св д нія Его Величества, и
ходатайствовать объ урегулированіи упомянутаго въ
манифест законодательства путемъ, установленнымъ
основными законаыи.
1

) Курсивъ нашъ.
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„Ha основаніи сего коммиссія законовъ почтительн ише предлагаетъ: чтобы сословія просили ландмаршала
и тальмановъ всеподданн йше доложить Его Императорскому Величеству вышеприведенныя сооброженія."

IX.

Отчетъ ландмаршала и тальмановъ объ
ихъ миссіи въ Петербург .
На вечернемъ зас даніи сословій сейма 28го февраля,
посл пов рки протокола отъ 21 го числа того же м сяца, ландмаршалъ и тальманы сд лади собощеніе о результат ихъ по здки въ Петербургъ. Ландмаршалъ
заявилъ при этомъ нижесл дующее:
Узнавъ объ единогласномъ р шеніи вс хъ сословій
по поводу внесеннаго въ протоколъ отзыва Комыиссіи
Законовь о Высочайшемъ манифест , ландмаршалъ и
тальманы сочли себя обязанными служебною присягой
выполнить воздоженное на нихъ Сеймомъ порученіе.
Ув домивъ предваритедьно какъ генералъ-губернатора, такъ и и. д министра статсъ-секретаря о предстоящей по здк и обратившись притомъ къ посл днему съ просьбою объ исходатайствованіи иыъ аудіенціи
у Его Императорскаго Величества, ландмаршалъ и тальыаны отправшшсь въ Петербургъ 22 го февраля вечеромъ.
И. д. ыинистра статсъ-секретаря 23 го числа того
же м сяца ув дошлъ депутацію, что, им въ счастье
прочесть въ названный день Его Величеству Государю
и Великому Князю всеподданн йшее представленіе Императорскаго Финляндскаго Сената по цоводу Высочайшаго манифеста отъ 3/15 февраля 1899 года, онъ,
вм ст съ т мъ, доложилъ о прибытіи денутаціи отъ
Земскихъ Чиновъ Финляндіи, въ состав ландмаршала
и тальмановъ, которая желаетъ испросить аудіенцію по
тому же предмету. Его Императорское Величество,
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глубоко взволнованныи т мъ, что могли допустщь въ
Немъ наы реніе нарушить данное Имъ слово, т мъ не
ыен е отказался принять депутацію, поручивъ и. д. ыинистра статсъ-секретаря посов товать членаыъ депутаціи
вернуться къ своимъ д ламъ; сверхъ сего, Его Величество вел лъ сообщить, что, ло шн нію Его Величества,
Онъ далъ наилучшую гарантію сохраненія въ неприкосновенности внутренняго законодательства Финляндіи,
взявшись самъ лично р шать въ каждоыъ отд дьвоыъ
случа , должно ли данное д ло, по своему существу,
быть отнесено къ области обпі;егосударственнаго законодательства, и, въ качеств таковаго, подлежать разсмотр нію высшаго законодательнаго учреждевія въ Иыперіи.
При такихъ обстоятельствахъ ландмаршалу и тальыанамъ оставалось лишь вернуться въ Гельсингфорсъ,
вручивъ предварительно и. д. линистра статсъ-секретарю подписанное іши письменное представленіе по д лу,
которое они нам р вались всеподданн йше передать Его
Величеству, — въ надежд , что Его Иыператорское Величество пожелаетъ, можетъ быть, когда-либо впредь
ознакомиться съ содержаніемъ этого документа.
Какое впечатл ніе произвело во всей Финляндіи
изв стіе объ отказ въ пріем лредставителямъ палатъ
сенма, видно изъ нижесл дующей выдержкй изъ одной
провинціальной газеты:
Во вторликъ вечеромъ отправились, какъ изв стно,
въ Петербургъ ландмаршалъ и тальыаны сословій, чтобы
излкть передъ трономъ охватившее страну чувство тревоги и печали. Но перв йшиыъ представителямъ сейма
было отказано въ аудіенціи у Государя п Ведикаго
Князя.
Езв стіе о томъ, что этимъ назначеннымъ Государеыъ же дов реннымъ лицамъ земскихъ чиновъ было
отказано въ возможности открнто высказать свой в рвоподданвическій образъ ыыслеп передъ главою государства, конечно, еще бод е увеличило удрученное настроеніе умовъ. А такая аудіенція била бы иыевно теперь бол е необходизіа, ч мъ когда-либо; благодаря еп
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не оборвалось-бы внезапно то непосредственное общеніе
и обоюдное дов ріе, которое до сихъ поръ яостоянно господствовало ыежду высокими Монархаыи Финляндіи и
ихъ в рныыъ финскимъ народомъ.
Финскій народъ не знаетъ за собою никакого проступка, который могъ бы пошатнуть это дов ріе. Съ
благодарностью хранилъ онъ постоянно въ своей памяти
милостивыя об щанія и згдостов ренія своихъ Монарховъ
— оставить во всей неприкосновенности законы и учрежденія страны. И въ ненарушимости этихъ своихъ законовъ онъ вид лъ всегда единственный в рный залогъ
спокоішаго преусп ванія страны на пути процв танія и
благоденствія

X.

Массовый адресъ финснаго народа.
Итакъ насталъ торжественныи моментъ, когда народъ самъ вынуледенъ былъ высказатвся передъ Монархомъ. Эта мысль возникла внезапно, изъ глубины
общественнаго сознанія, подъ гнетомъ посл днихъ
тяжкихъ ударовъ. Кто впервые возбудилъ эту ыысль
остается неизв стнымъ. Она, нав рное, возникла одновременно въ различныхъ м стностяхъ страны во время
безпристанныхъ толковъ и обсужденііі о томъ, что
сл довало д лать посл того, какъ сенатъ промульгаціею
манифеста изм нилъ своему прямоыу законному долгу.
Несоме нно, что при крайне взволнованномъ настроеніи,
господствовавшемъ въ субботу 18 го и въ воскресенье
19 го февраля, мыслн вс хъ и каждаго вращались около
возможности осуществлевія другихъ, бол е обширныхъ
и бол е громкихъ протестовъ. Мысль собрать весь народъ къ такому общему и непосредственному протесту
вскор созр ла въ готовое р шеніе; еще въ понед ль-
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нибъ утромъ средство для осуществленія этой мысли
было найдено: поднесеніе Государю и Великому Князю
массоваго адреса, выражающаго истинное шн ніе всего
финскаго народа, должно было состояться. Выброшенное
такимъ образомъ зерно пало въ плодотворную почву.
Зажигательной искрои это избавительное слово пронеслось по всей стран , отъ цв тущихъ равнинъ до л сной
глуши, отъ густо населеннаго прибрежья впдоть до
одинокихъ пустынныхъ пространствъ за полярнымъ
кругомъ. Великій и единственный во многихъ отношеніяхъ шагъ явился д ломъ всего финскаго народа. Безъ
горячаго восторженнаго сочувствія, обнаруженнаго всюду,
до самой убогой хйжины включитедьно, подобнын результатъ былъ бы немыслимъ. И на самомъ д л : финскій
народъ еще никогда не проявлялъ такого единодушія,
такого живаго и пламеннаго уб жденія въ общемъ д л ,
Еще никогда вс безъ различія, и высоко и низко поставленные, и старые и молодые, и крестьяне-землевлад льцы и безземельные, и хозяева и слуги, такъ глубоко
и задушевно не ощущали себя сынами одной матери,
одного отечества!
«

*

*

Граждане изъ различныхъ частей Финляндіи, наполнившіе до т сноты большую залу Атенеума, въ понед льникъ 20 го февраля вечеромъ р шили единогласно
составить массовый адресъ отъ имени всего народа и
обратиться съ нимъ непосредственно къ Его Величеству
Государю; поднесеніе адреса р шеао было поручить
особой депутаціи изъ представителей вс хъ приходовъ
Финляндіи, по одному изъ каждаго. Вся организація
д ла возложена была на комитетъ изъ 12 челов къ,
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выбранныхъ особыми для этого назначенными избирателями. Члены комитета непосредственно приступили
къ д лу, въ твердой ув ренности, что выподненіе задачи
не представитъ затрудненій и что, благодаря настроенію
въ стран , зедуманный способъ выраженія всеобщаго
мн нія приметъ грандіозные разм ры. Результатъ вполв оправдалъ эти надежды.
Затрудненія въ отношеніи возможно быстрой и правильной передачи необходимыхъ изв стій во вс концы
страны разр шились весьма просто, благодаря всестороннему сод йствію, оказанному комитету. Лица вс хъ
кдассовъ населенія и различныхъ возрастовъ предлагали свои услуги. И повсем стно встр чали ихъ съ
энтузіазмомъ, не меныпимъ того, который они сами
проявляли.
Въ воскресенье 5го марта во вс хъ городскихъ и
сельскихъобщинахъ Финляндіи отъ Хангеудда до Рованіеми и Киттшшсостоялись сходы. На нихъ объясняли
ц ль адреса и собирали подписи. Вс эти сходы были
многолюдн е, ч мъ когда-либо прежде. Въ н которыхъ
приходахъ, гд не было подходящихъ пом щеній, церквамъ, въ виду огромнаго стеченія народа, пришлось
отворить свои дрери. Одни лишь грамотные допускались
къ подписи, и строгость, которая соблюдалась при
этомъ, часто вызивала трогательныя сцены.
Въ понед льникъ 13 го марта прибыли въ Гельсингфорсъ посл дніе уполномоченные общинъ. И уже
во вторникъ утромъ адресъ оказалса покрытыыъ 522,931
именами финскихъ гражданъ и гражданокъ вс хъ слоевъ
общества. Съ лосл дующими листаыи число возросло
почти до 521,000.
Больше полумилліона подписей,- собранныхъ ыен р
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ч мъ въ какихъ-нибудь 10 дней въ самыы разгарь зимы,
да къ тому еще въ стран съ грошадныыи разстояніями
и страдающей недостаткомъ въ путяхъ сообщенія, — это
фактъ, не им ющій себ подобнаго, по крайней ы р , въ
исторіи Финляндіи. Пятая часть всего населенія, сплотившаяся окодо одного предпріятія, одной идеи, одного
замысла, — это блистательное доказательство политической чуткости и зр лости финскихъ ыужеи и женъ;
это подлинное выраженіе образа мыслей всего финскаго
народа, разбивающее во прахъ вс лживые разсказы,
которые пущены въ ходъ или впредь еще будутъ
распространяться о мысляхъ и чувствахъ этого народа.
Съ хавшись въ Гельсингфорсъ въ одну депутацію,
челов къ въ 500, делегаты общинъ р шили отправиться
въ Петербургъ, и уже таыъ предварительно посов ховаться съ ыинистроыъ статсъ-секретаремъ Финляндіи о
способ поднесенія адреса Его Величеству Государю и
Великому Князю.
Теперь приведемъ текстъ самаго адреса:
„Манифестъ 3/15 февраля Вашего Имнераторскаго
Величества возбудилъ смущеніе и скорбь по всей Финляндіи. Древнее право финскаго народа на участіе
черезъ своихъ сейыовыхъ представителей въ законодательств было подтверждено блаженной паыяти Императоромъ Александромъ I и расширено и урегулировано
лри почившихъ въ Боз Императорахъ Александр II и
Александр III. Однако же теперь, согласно основнымъ
положеніямъ, изданнымъ вд ст съ манифестомъ, Земскіе Чины въ т хъ вопросахъ, которые будутъ признаны
касающишися интересовъ также всей Имперіи, не будутъ
допущены къ участію въ законодательств съ р шающпмъ правомъ голоса, обезпеченнымъ за ниыи основныыи
законаыи Финляндіи. Такимъ образомъ этотъ ыанифестъ
колеблетъ фундаыентъ нашего общественнаго строя.

—

33 —

„Мы, ниженодписавшіеся финдяндскіе граждане вс хъ
классовъ, всеподданн йше просиыъ, да будетъ Вашему
Императорскому Величеству благоугодно выслушать повергаемое къ трону выраженіе глубокаго опасенія нашего за судьбу, которая постигнетъ нашу родину, есди
значеніе ея основныхъ законовъ будетъ подорвано.
„Всеыилостив йшій Императоръ!
„Подъ скипетроыъ великодушныхъ Монарховъ и подъ
защитой своихъ законовъ Финляндія постоянно преусп вала въ благосостояніи и духовномъ развитіи. Народъ
финскій добросов стно и съ в рностью старался выполнять свои обязанности по отношенію къ своимъ
Монархамъ и къ Россіиской держав . Намъ изв стно,
что у нашей родины за посл днее время въ Россіи были
враги, которые старались клеветою возбуждать недов ріе
къ нреданности и честности финскаго народа. Но намъ
также изв стно, что эта клевета — лишъ порожденіе неправды. Н тъ страны, гд уваженіе къ законной власти
и къ закону им ло бы бол е глубокіе корни, ч мъ въ
Финляндіи. Въ теченіе девяностал тняго соединенія ея
съ могущеественною Россіею порядокъ въ финландскомъ
обществ никогда не колебался. Разрушительныя ученія
не находиди у насъ почвы. Чувство спокойствія и довольство своей судьбой все сильн е укр пляли узы,
связывающія Финляндію съ Россійской державою въ
одно неразрывное ц лое и не м шающія при томъ
ея народу сохранять и развивать свою національную
обособленность, которая дана еыу Богомъ и не можетъ
быть изм няема насильственнымъ образомъ.
„Мы не можеыъ пов рить, чтобы въ благія нам ренія
Вашего Императорскаго Величества входило создать
этимъ манифестомъ угрозу законному порядку и внутреннему спокойствію Финляндіи. Мы скор е готовы
в рить, что Вашеыу Величеству благоугодно будетъ
принять къ сердцу впечатл ніе, произведенное ыанифестомъ, и повел ть привести его положенія въ согласіе
съ основными. законами Финляндіи. Въ нашихъ сердцахъ
не можетъ быть м ста сомн нію въ ненарушимости ИІІператорскаго слова. Намъ вс мъ изв стны слова, провозглашенныя Всемилостивымъ нашимъ Монархомъ п>
редъ лицомъ всего челов чества, что сила должна
з
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уступать праву. И право ыаленькаго народа такъ же
священно, какъ право и ведичайшей націи; его патріотизмъ есть доброд тель передъ лицомъ Всемогущаго
Бога, отъ которой онъ да не отречется. Съ глубочайшею почтительностью и в рностью остаемся, Державн йшій, Всеыилостив йшій Императоръ и Беликій
Княвь!
„Вашего Императорскаго Величества
в рноподданн йшіе и т. д.

XL

Какъ жители Педерсэрскаго прихода
обратились къ Монарху^ зимою 1 8 9 9 г.
Чтобъ дополнить, хоть отчасти, изложенныя въ
предыдущей глав вн шнія контуры картины живого
и непосредственнаго отношенія саыаго народа къ массовому адресу, приведемъ письыо очевидца, напечатанное
въ это время въ одной изъ провинціальныхъ газетъ.
Вотъ что говоритъ это письмо о томъ, какъ подписы2
вался адресъ въ Педерсэрскомъ ) приход :
Высшія административныя власти, повидимоыу, сильно заинтересованы вопросомъ о сбор подписей, придавшихъ адресу ту лрочную основу, значеніе которой
никогда, никоимъ образомъ не удастея з^ыалить. Такъ
какъ мн довелось лично присутствовать въ пяти Педерсэрскихъ деревняхъ при подписаніи почти тысячи именъ,
то я съ истиннымъ удовольствіемъ пойду на встр чу
всякой любознательности въ этомъ отношеніи.
^ Старинная историческая традиція, обоснованная на д йствующемъ прав и сохранившаяся среди народа подъ своимъ
прежнимъ шведскимъ названіемъ „Till Kungs", т. е. „къ Королю"
или къ Монарху.
-) Вазаскоіі губерніи.
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Манифестъ, по здка тальмановъ, образъ д йствіи
сената и прокурора, первое чествованіе цв тами памятника Александра ІІ-го, все это усердно обсуждалось
у насъ по дорогамъ, на дворахъ, въ домашнемъ кругу,
въ л су, за работой и во время отдыха. Удрученное
настроеніе духа, охватывавшее за эти дни Финляндію,
столкнулось зд сь съ обратныыъ теченіемъ; многочисленныя скорбныя в сти производили зд сь то же д йствіе, какое производятъ удары тяжелаго молота о
раскаленное жел зо: отъ нихъ сыпались съ трескомъ
искры, а горючаго матеріала прибавлялось съ утра
до вечера. Ннчего, в дь, нельзя было под лать, но
оставался всетаки одинъ исходъ, и вотъ, изъ дома
въ доыъ, изъ избы въ избу, пронесся надменныи, презрительныи кличъ: „Въ Америку! Въ свободную Америку!"
Итакъ въ одинъ вечеръ ко мн вошелъ молодой
челов къ и положилъ на столъ писанный экземпляръ
адреса. Мы обм нядись лишь н сколькими словаыи, ему
было не до разговора, и онъ двинулся дал е въ путь.
Я погрузился въ раздумье. Неужели идея все еще
живетъ или я до того отуп лъ, что великое вселяетъ
во мн удивленіе?
Было восемь часовъ. Въ это время въ крестьянскихъ избахъ уже отправляются на покой; но им лъ
ли я право продержать у себя ц лую ночь эту бумагу
— для себя одного? — Н тъ!
На улиц было морозно; зв зды такъ и сверкали;
я добрадся между высокиыи сугробами до перваго
крестьянскаго двора и вошелъ въ избу.
1
„Till Kungs." )
Рослый хозяинъ сид лъ у верхняго конца стола —
„ІШ Kungs!" повторилъ онъ, смотря на ыеня.
„Да, читайте!"
Быть можетъ, я ошибся, но мн показалось, что его
губы сдегка задрожали, когда онъ черезъ н сколько
ыинутъ сказалъ домочадцамъ: „ІІодите, сзовите сюда
вс хъ изъ деревни!"
Деревни стараго типа состоятъ въ нашихъ краяхъ,
^) Къ Королю! Къ Монарху!

8*
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какъ изв стно, изъ массы сбивчивыхъ узкихъ переулковъ между ыаленькими красными избами и дворами^
Такая густо населенная деревушка ум щается иногда
на пространств , едва ли въ протяженіи больше, ч мъ
разстояніе, пролетаеііое обыкновенною ружейною пулею.
Поэтому весьма понятно, что изба черезъ четверть часа
уже наполнилась народомъ. Р чь шла о великомъ вопрос дня; — такъ надо же было подняться, хотя бы и
среди ночи.
Адресъ прочли во всеуслышаніе н сколько разъ.
Говоря самъ за себя, онъ согр валъ, воспламенялъ.
Никакихъ лишнихъ словъ не требовалось для этихъ
свободолюбивыхъ людей. Одинъ молодоы крестьявинъ,
недавно вернувшійся изъ Америки, разсказалъ о своемъ
участіи, однажды, при подач такой же бумаги тамошнему президенту. Исконныя, сильныя слова прозвучали
р зко, какъ туго натянутыя стальныя струны. Крестьянскій языкъ не ыягокъ. Разум ется, нужно было поити
съ посланіеыъ къМонарху; — в дь это съ поконъ в ковъ
составляетъ право народа; этого права никакое произвольное толкованіе закона отнять не можетъ, а поэтому
іюдписываніе именъ спокойно и ув ренно продолжалось
на верхнемъ конц стола — на почетномъ м ст для
почетной работы.
Я посид лъ тамъ н которое время. Когда я уходидъ, подъ адресомъ было подписано уже 99 именъ.
„Да сохранитъ Васъ Богъ,", сказалъ я.
„Да сохранитъ Господь нашу родину!" отв чали мн
сл домъ, а нодписываніе продолжалось безъ перерыва.
Было уже за полночь. В теръ такъ и завывалъ, но
у меня на душ было такъ гармонически спокойно.
Удивительно это старинное выражевіе „Till Kungs".
Это слово, пускаемое въ прежнія времена нер дко въ
ходъ, часто раздавалось на равнинахъ Эстерботніи. Въ
неыъ заключалась неистощимая сила. Оно съ изумительной быстротой въ нев роятно краткій промежутокъ
времени проносилось отъ двора ко двору, изо края въ
край, и куда только оно ни долетало, всюду собирало
вокругъ себя народъ и будило в ру въ торжество справедливости.
Оно возродилось и теперь, въ этотъ февральскій
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вечеръ, въ крестьянской изб ; оно быстро росло, расширилось, обратидось за ночь въ кр пкаго юношу, и
при восход солнца, подъ звуки колокольчиковъ и гроыкіе
клики, уже катилось изъ деревни въ деревню. Къ вечеру это былъ уже серьезный мужчина, который бес довалъ съ другими столь же серьезными гражданами о
печаляхъ и б дствіяхъ страны.
Самая большая деревня прихода Педерсэре лежитъ
въ восточной его части. Тамъ на сл дующін день собралось до 400 крестьянъ. Какая „тайная сила"1) сведа
ихъ вс хъ вм ст ? Я задаю этотъ вопросъ той
•б дной челов ческой душ , коей св тъ изв стенъ лишь
по салонной жизни или которая смотритъ на народъ,
какъ на выдрессированныхъ солдатъ. Въ нашихъ м стахъ
много разныхъ сектъ, и отношенія между различно в рующими, къ сожал нію, не изъ лучшихъ. Какая же
таинственнал сила соединила ихъ вс хъ, когда они расл вали старинный излюбленный псаломъ: „Богъ наыъ
могучая твердыня"? Давно уже они не исполняли евоего
молитвеннаго служенія вж ст . Какая же сила заставила ихъ вс хъ теперь сложить руки, какъ бы въ
безмолвной молитв , при п ніи гиына „Нашъ край"?
Казалось, что отъ могучаго п нія ст ны готовы били
разломиться. —
.
Благодаря огроыному стеченію народа, иыена подъ
адресомъ подписывали за тремя отд льными столами.
В сть „Till Kungs' ' полчалась дальше, по льдамъ и
по л самъ, и вс поголовно, оставляя дома, сд шили на
общій ыолебенъ, для подписи адреса. В сть эта разносилась точно на крыльяхъ, и восторгъ увеличивался и
разростался постепенно. Передали по слуху, будто ктото сказалъ: „Господа недовольны, а народъ ликуетъ." —
„Вотъ ложь", раздалось р зко въ отв тъ; „теперь мы,
крестьяне, скажемъ свое слово" — и д ло съ подписями
шло еще жив е.
Я стоялъ въ эти часы лицомъ къ лицу съ сотнями
крестьянъ и могу ув рить всякаго сомн вающагося, что
я не слыхалъ ни одного слова, которое бы могло быть
принято за нер шительность. Вс искренно радовались
принятому р шенію, и никто этому не удивлялся.
^ См. въ глав

XIII о „тайноп сил ".

—

38 —

По прі зд домой, я спросилъ своего возницу,
сколько ему сл дуетъ за по здку; онъ назвалъ такую
вичтожную сумму, чхо я, запротестовавъ, хот лъ была
врибавить, но онъ гордо перебилъ: ,Д "тоже желаю
участвовать въ прекрасной работ сегодняшняго дня."
— А работа была д йствительно изрядная: бол е 1000
именъ, добровольно подписанныхъ, да при томъ еще народомъ, который знаетъ, чего хочетъ и что д лаетъ,
который, не склоняясь передъ угрозои, не поддается
несамостоятельно тайнымъ агитаторамъ, прячущимся отъ
дневнаго св та. —
Да, это былъ самый прекрасный и самый чистый
день во всей моей жизни. Бъ эту ночь ын снилось
многое
Такъ вотъ какъ обстояло д ло съ подписями именъ
въ Педерсэре. — Если кожу-либо вздумается узнать,
какъ это происходило, то пускай отправится туда, и
спроситъ перваго встр чного: добровольно ли и безъ
всякаго принужденія, онъ или она, подписали свое иыяг
примыкая такимъ образомъ къ всенародному д лу.

XII.

Народная депутація въ Петербург . —
Отв тъ Монарха.
Вечеромъ 15-го марта народная депутація отправилась съ экстреннымъ и двумя очередными по здаыи въ
Петербургъ. Лрибывшая еще наканун передовая партія
въ состав 14 членовъ сд лала вс необходимыя распоряженія для ея пріема. Во изб жаніе массоваго скопища, могущаго им ть „характёръ демонстраціи", депутація, по приказанію градоначальника, выказавшаго,
впрочемъ, сравнительную вредупредительность и любезную в жливость, сл довала къ своимъ городскишъ квартирамъ группами не больше какъ по 20 челов къ. Въ
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т хъ же видахъ градоначальникъ воспретилъ депутаціи
представиться in corpore миеистру статсъ-секретарю
Финляндіи, сод йствіе котораго, прежде всего, необходимо быдо для исходатанствованія аудіенціи. Однако,
разр шено было депутаціи выполнить свое порученіе къ
министру черезъ посредство многочисленной делегаціи.
Для ув домленія генерала Бобрикова о предстоящеыъ шаг , пять оставшихся въ Гельсингфорс членовъ
депутаціи пос тили его 17-го числа, прося его сод йствія
по вопросу объ аудіендіи. Бобриковъ указадъ при этомъ
на какое-то старинное, отжившее1), Николаевское распоряженіе отъ 30-го іюня 1826 года относительно м стныхъ депутацій единичныхъ общинъ; по этому постановленію таковыя депутаціи къ Государю и Великому
Князю должны обращаться предваритедьно къ губернаторамъ, которые представляютъ за симъ д ло на разсмотр ніе генералъ-губернатора. А такъ какъ эти формальности не соблюдены — прибавилъ Бобриковъ — то
онъ не можетъ оказать просимаго сод йствія, а преддагаетъ депутаціи вернуться домой. Сверхъ сего, Бобриковъ, на телеграфическій запросъ генерала Прокопе отъ
16-го числа, отв тилъ въ отрицательномъ смысл васчетъ
аудіенціи, ссылаясь, опять таки, на постановленіе отъ
1826 года.
He лишне намъ тутъ познакомиться съ д йствительнымъ смысломъ этого распоряженія, приводимаго Бобриковымъ съ такимъ явнымъ упорствомъ. Постановленіе
отъ 30-го іюня 1826 года издано было въ свое время
съ ц лью предупрежденія злоупотребленій, заключаю!} Такъ, напр., подана была въ март 1862 года всеподданн йшая петиція, покрытая 2,058 именами, Государю и Велькому
Князю относительно упорядоченія мопетнаго д ла въ Финляндіи.
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щихся въ томъ, что „обыватели н которыхъ ириходовъ
Финдяндіи черезъ пов ренныхъ или депутатовъ приносили Его Величеству всеподданн йшія прошенія о разныхъ нуждахъ сихъ приходовъ". Постановленіемъ указывается путь, на которомъ таковыя частныя прошенія
могутъ быть доставлены на Высочайшее разсмотр ніе.
Это т мъ бол е естественно, что Монархъ въ противноыъ случа былъ бы легко заваленъ частными жалобами
въ д лахъ нер дко совершенно второстепеннаго или
ничтожнаго значенія. Но постановлевіе это не относится
до вопросовъ, которые затрагиваютъ жизненные интересы
всего края и которые весь народъ желаетъ представить
на разсмотр віе Монарха. Наиважн йшій, по своеыу
содёржанію, адресь, подписанный бол е ч мъ половиною
всего лилліоннаго грамотнаго и взрослаго населевія
Финлявдіи и поднесенный представителями отъ вс хъ
500 приходовъ страны, разум ется, не подлежитъ д йствію означевваго постановлевія. Наконецъ, распоряжевіе это ни въ какомъ случа не можетъ связывать
Государя, такъ какъ отъ собственнаго Его благоусмотр вія должно завис ть опред леніе порядка, въ которомъ Ему благоугодно принять депутацш, испрашивающія аудіевцію.
Посл этого отступлевія перейдемъ къ изложевію
-событій въ Петербург . Въ пятницу, 17-го числа, генералъ Проконе доложилъ письменно Государю о врибытіи
народнон депутація съ адресомъ, о числ депутатовъ и
подписей, прибавляя лично отъ себя, что адресъ того же
направленія какъ и прежвее представленіе сената. Въ
ночь на 18-ое воспосл довалъ отв тъ Его Величества.
Около трехъ часовъ двя отв тъ этотъ прочтенъ билъ
передъ делегаціею депутаціи изъ 24 членовъ въ зал
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статсъ-секретаріатскаго зданія. Содержаніе его было
таково:
„Ув домьте депутацію, что Я, конечно, не приму ея,
хотя и не сержусь. Пускай она вернется домой и яередастъ петицію своиыъ губернаторамъ, которые, въ свою
очередь, перешлютъ ее генералъ-губернатору съ т мъ,
чтобы онъ переслалъ ее Вамъ для представленія Мн ,
буде она вообще окажется достойнои вниыанія. Объясните депутаціи сыыслъ распоряженія 3-го февраля, посд
чего пускан она разъ дется по домамъ."
Консудъ Э. ольфъ, глава депутаціи, произнесъ посл
этого министру р чь; въ ней онъ въ возвышенныхъ и
ясныхъ словахъ выразилъ чувства депутаціи подъ впечатл ніемъ только что происшедшаго и т хъ испытаній,
которыя депутаціи приходилось вынести за бытность ея
въ Петербург . Содержаніе р чи сд дующее:
„Такъ вотъ все то ут шеніе, съ которыыъ ыы должны
вернуться къ нашимъ соотечественникамъ, томящимся
тамъ на родин въ глубочайшемъ удрученіи! Такъ вотъ
отв тъ, какой шлетъ намъ Всеыилостив ишій нашъ Монархъ на мольбу допустить насъ предъ лицо Его Величества, чтобы высказать нашу скорбь и наше несчастіе,
— отв тъ Того, котораго мы, посл Бога, считаемъ
в рн йшею защитою и кр пчайшею своею опорою! Мы
вернемся съ миромъ домой, сл дуя повел вію Государя,
но мы возвратимся другими, ч мъ прі хали. Мы прибыли сюда исполненные надеждъ, а обмавутыми въ надеждахъ возвращаемся! Ваше Превосходительство, прежде
ч ыъ оставить эту комнату, мы считаемъ своимъ долгоыъ и д ломъ сов сти высказать, что, по нашему мн нію,
распоряженіе 1826 года не прим нимо къ чрезвычаинеыу
шагу, къ которому приб гли наши избиратели, посылая
насъ съ полнымъ дов ріемъ добиться справедливости
лично у Его Императорскаго Величества.
„Собою ыы представляемъ лишь горсть т хъ 500
челов къ, которые прибыли сюда отъ имени сотней
тысячъ, пославшихъ насъ ото вс хъ частей нашей родины. В. Пр.! Твердо полагаясь на то, что Вы безь
колебанія представите нашъ всеподданн ншій адресъ,
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мн, вм ст съ т мъ, просимъ передать нижесл дующее,
что ыы сочли бы драгоц ннымъ долгомъ саыи открыто и
свободно высказать, если бы Его Величеству благоугодно
было выслушать насъ, — сильные сознаніемъ, что, представь передъ Государемъ, мы предстали бы также передъ
Богомъ Всемогущимъ, къ которому въ настоящую минуту
на нашей родин повсем стно милліоны возносятъ горячія
ыолитвы за усп хъ въ нашемъ д л и который, нав рное,
осудилъ бы насъ, если бы мы не оправдали оказаннаго
наыъ дов рія. Въ виду дорогого зав ревія самого Его
Величества относительно того, насколько в рно финскіи
народъ всегда служилъ своимъ монархамъ и оправдывалъ
ихъ дов ріе, услаждая т мъ ихъ царствованіе, а также
ссылаясь на многократяыя ув ренія въ тоыъ же смысл
со стороны август йшаго Его родителя и незабвеннаго
прародитедя, — мы просимъ представить Его Величеству вопросъ: готовъ ли Онъ передъ судомъ Всемогущаго
Бога и исторіи принять на себя отв тственность за нравственную гибель ц лаго народа? Скажите Государю, что
ыы привыкли къ перенесенію жестокихъ ударовъ судьбы.
Несчетное число разъ морозъ опустошалъ наши тощія
поля; одна ночь похищала у землевлад льца плоды тяжелыхъ трудовъ ц лаго года; во мы со смиревіеыъ
переносили эти испытанія, поддерживая другъ друга и
уповая на будущее, такъ какъ эти опустошенія всегда
щадили хоть н которыхъ изъ насъ. Но такоп морозной
вочи какъ 15-го февраля фивскій народъ еще не вереживалъ. Одвиыъ росчеркомъ вера увичтожево самое
драгоц ввое наше достоявіе, которое ыы вад ялись вередать вашимъ д тямъ въ томъ же, если ве въ увеличенномъ вид . И вотъ вс мы затровуты. Зватвый и
визкіи, богачъ и б двякъ, — вс мы одияаково поражевы
этимъ страшвымъ ударомъ. Мы не можемъ теверь и
обозр ть вс хъ посл дствій гибельваго д йствія его!
мысль в м етъ и въ ужас отстуваетъ отъ открывающейся передъ вами верспективой. Что ставется съ
д тьми вашими? Мы над ялись вередать имъ въ насл діе вравственвыи идеалъ, еще высшій и лучшій, вежели
нашъ; а теперь, кто в даетъ, ве вредставятъ ли ови
собою, ври вид колебавія самыхъ врочвыхъ освовъ
вашего волитическаго существовавія, толпу лицем ровъ
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съ сердцаыи, полными джи и коварства. Слава о честности и в рности финскаго народа станетъ, быть можетъ,
тогда лишь СЕазаніемъ былого. Да будетъ позволено іга ,
котороыу поручено открыто высказать волнующія насъ
чувства, привести простой, совс иъ простой фактъ, одинъ
изъ тысячи подобныхъ, — фактъ о честномъ и безшумномъ иснолненіи долга; онъ очень в рно опред ляетъ
характеръ нашего народа и его воззр нія. Д ло было
въ дни крымскои войны; въ одномъ маленькомъ городк ,
въ Эстерботніи, жилъ н кій судовщикъ. Въ гавани,
подвергшейся блокад одного англіискаго крепсера, стояло
4 нагруженныхъ судна. Адмиралъ посилаетъ этоыу судовщику сказать, что, если онъ согласится выдать паруса
и снасти корабля, на который укажетъ адмиралъ, то
остальныя его суда, склады товаровъ, магазины и пр.
будутъ пощажены. Отв тъ былъ кратокъ: не вхожу въ
переговоры съ врагомъ; посл дствіе отв та — полное
разрушеніе всего имущества. Этотъ челов къ ничего
не искалъ; за этотъ поступокъ онъ никакого отличія не
получилъ. Сознаніе исполненнаго долга передъ отечествомъ, передъ Государемъ и государствомъ — вотъ что
было ему полною наградою. Этотъ челов къ одинъ изъ
тысячи, которые оставляютъ потомству подобные прим ры любви къ родин . Такихъ тихихъ, безпритязательныхъ героевъ тысячи. Скажите Его Величеству, что у
насъ въ Финляндіи бол е двухъ ыилліоновъ лояльныхъ
подданныхъ, которые понимаютъ свой долгъ передъ Государемъ; но не скривайте отъ него, вм ст съ т мъ, что
мы сознаемъ и свои права. Челов къ, мужественнын
образъ д йствія котораго я привелъ, былъ сепаратистъ
въ тоыъ сыысл слова, какъ его понимаютъ теперь зд сь
— ибо онъ первый познакомилъ меня съ небольшою
книжечкой, на обложк которой стоядо: „Основные законы Великаго Княжества Финляндскаго", и онъ былъ
первыи, которыіі объяснилъ моему юному уму ихъ значеніе. Помню теперь еще, какъ онъ со слезаыи на глазахъ и дрожащимъ отъ волневія годосомъ пов ствовалъ
о незабвенныхъ дняхъ 1863 года, когда сердца народа
такъ гарыонично шли на встр чу сердцу царственному.
Спросите Его Величество, достаточно ли овъ богатъ дія
того, чтобы пренебречь любовью и преданностью такого

—

44 —

народа. В. Dp. сообщшш намъ, что Высочайшиыъ манифестомъ Его Величество предоставляетъ себ лично право
р шенія того, какіе вонросы въ каждомъ отд дьномъ
слута должны быть отнесены къ общегосударственному
и какіе ко внутреннему законодательству Финляндіи. На
это мы отв чаемъ: жизнь Его Дмператорскаго Величества, какъ и наша, въ рукахъ Божьихъ. Любовь шилліоновъ не ыоула служить" защитою драгод нной жизни
Александра II противъ горсти негодяевъ, отнявшихъ ее,
и противъ т хъ, Еоторне выдали эту жизнь.
„Co стороны части русской печати въ теченіе посл дняго десятид тія сыпались на насъ самыя гнусныя
клеветы, мы подвергались самыыъ грубыыъ изд вательствамъ. Эта печать похитила у насъ все, что отличаетъ
честнаго гражданина отъ разбойника. Ни чести, ни в рности, ни уваженія, — ничего намъ не оставили. Но къ
этимъ обвиненіямъ, несмотря на всю ихъ возмутительность, ыы оставались равнодушными, такъ какъ среди
благороднаго русскаго народа мы им ли друзей, сужденіе и мн ніе которыхъ им ютъ для насъ бол е в са и
ц ны, ч мъ клеветы грязной печати; а главноіе — шы
были ув ренны въ томъ, что пользуемся дов ріемъ нашихъ высокихъ Монарховъ. Съ глубокою скорбью мы
видимъ нын , что клевета возъим ла д йствіе и вселило
сомя ніе въ сердп Государя. Въ документ , составленномъ въ одномъ кзъ министерствъ Его Величества и по
Высочайшему повел нію переданномъ. нашиыъ законнымъ
представителямъ, собравшимсй нын на чрезвычайный
сеймъ въ Гельсингфорс , значится, что наши представители у трона обыанывали незабвеннаго прародителя Государева. В. Пр., мы требуемъ, чтобы Вы открыто сказали Его Величеству, что это — глубочайшее оскорбленіе,
незаслуженно направленное противъ в рнаго народа. Въ
Финляндіи не родилось и изъ среди нашей народности
не выходило челов ка, который былъ бы способенъ на
неслыханное преступленіе, на умышленный обыанъ такого
Государя, какъ Александра II, котораго ыы любили при
его жизни, чья ужаснал смерть нигд не оплакивалась
такъ искренно, какъ у насъ, и чью память мы чтимъ
какъ святыню. Финляндцы, стоявшіе близко къ престолу
никогда, повторяемъ, никогда, не совершали такого пре-
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ступденія! Быть можетъ, изъ любви къ родин , въ случаяхъ, не зад вавшихъ интересовъ государства, они пріобр тали для страны права, относительно которыхъ
поздн йшее время стало требовать изм неній. Но ошибка
не преступленіе. Ошибки могутъ быть и будутъ лояльно
исправлены представителями финскаго народа, если Его
Величеству благоугодно будетъ передать на ихъ разсмотр ніе соотв тствующія Высочайшія преддоженія. Но
т , которые нападаютъ на этихъ лицъ, забываютъ, что
бдагородныи Монархъ самъ искренно любилъ свой финскій народъ. Мы отвергаемъ это обвиненіе: позорно
для того, кто осм лился выступить съ нимъ.
„Мы просимъ Васъ ув рить Его Величество, что лы
никогда не станемъ искать выхода въ незаконныхъ д йствіяхъ. Оттого-то такъ и обидно для народа, в рному
своему долгу, вид ть себя окруженному жандармами со
вс хъ сторонъ. He жандарыы создаютъ спокойствіе въ
народ , а унасл дованное уваженіе къ святости закона.
Мы не мятежники, но мы не были бы достойны своихъ
свободныхъ учрежденій, если бы мы не протестовали открыто и безъ боязни, скромно но твердо противъ всякаго нарушенія нашихъ основныхъ законовъ — нашей
конституціи, которую пять Государей клялись соблюдать
и которая далыпе развивалась подъ ихъ мудрымъ скипетромъ. Такое нарушеніе законовъ усматриваетъ весь
финскій народъ въ манифест отъ 15-го февраля. Это
могутъ сдышать и жандармы, снующія теперь по городамъ и деревнямъ; своихъ мыслей никто не скрываетъ
по этому предмету. Мы просимъ Васъ ув доыить Государя, что мы р шились приб гнуть къ Нему именно для
того, чтобы просить о всемилостив йшей отм н манифеста и о снятіи столь унизительнаго для насъ жандармскаго надзора.
„В. Пр. ув ряли насъ, что въ сдуча появленія нашего въ Петербургъ, при условіяхъ, указанныхъ Ваыи,
подписанный бол е ч мъ 500,000 гражданами адресъ
безусловно будетъ прочитанъ Вами также твердо, какъ
прочитано было представленіе сената по вопросу, вызвавшему наше теперешнее горе. Правда, что Государь
уже выразилъ свою Август шую волю, какиыъ образозіъ
должно быть поступлено съ д лоыъ нашимъ; во такъ
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какъ Вы, со своей стороны, еще не д лали никакой попытки представить во время личной аудіенціи этотъ
адресъ, передачу котораго финскій народъ ни за что
не поручитъ нын шнему генералъ-губернатору, то мы
вынуждены, на основаніи упомянутаго Вашего зав ренія,
торжественно просить еще разъ, чтобы В. Пр., если не
теперь, то при первомъ представившемся случа , докладывали Его Величеству адресъ, полученный Вами.
„Такъ какъ намъ изв стно, что адресы съ иною
ц лыо, нежели нашъ, могутъ быть представлены Его Величеству, то мы просимъ Васъ дать имъ надлежашую
оц нку. Мы поэтому просимъ передать Его Величеству:
н когда Іуда предалъ Спасителя за 30 серебренниковъ.
И у насъ, къ сожал нію, могли найтись лица, которыя
за золото готовы продать свою родину.
„В. Пр.! Мы просимъ доложить Всемилостив йшему
Государю Нашему объ этихъ нашихъ чувствахъ,
„Да хранитъ Господь Его Величество Государя и
Ея Величество Государыню!"
Г-нъ Э. Вольфъ за свою р чь былъ, по требованію
русскаго правитедьства, уволенъ отъ должности англійскаго вицеконсула, которую онъ занималъ съ честью въ
теченіе 13 л тъ въ Выборг . Всл дъ за т мъ и одиннадцать остальныхъ британскихъ вице-консуловъ финской національности, въ вид протеста, цодали въ отсгавку. Какой же былъ дальн йшій ходъ массоваго
адреса?
Будучи, впосл дствіи, поддержанъ заключеніями
губернскихъ правленій, онъ указаннымъ путемъ, посл
задержанія его въ Гельсингфорс , быдъ доставленъ
Монарху не раныпе 20-хъ чиселъ іюня. Окончательная Высочайшая резолюція гласитъ: „Я оставляю
адресъ безъ вниманія, Я считаю его неум стнымъ,
такъ какъ ыанифестъ отъ 3-го февраля касается общегосударственнаго законодательства, а не ш стнаго."
Депутація же 19-го ыарта отправилась назадъ. Прибытіе
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ея ддиннаго, спеціальнаго по зда, задержавнаго на н сколько часовъ сильною мятелицею, было сигналомъ небывалыхъ еще овацій со стороны многочисленной массы
народа, Еокрывавшен не только платформу и залы Гельсивгфорсскаго вокзала, ао и площадь передъ здавіемъ.
А къ вечеру Гельсингфорсскіе горожане дали въ честь
девутаціи блестящій банкетъ въ большой зад Сосіэтетсгауза. Ораторы выразили отъ имени единой и
едиводупіной ваціи благодарвость ея членамъ за то, что
ови сообщили Моварху законвыя желааія и надежду
народа. Одинъ изъ нихъ закончилъ свою р чь сл дующими словами:
„Финляндскіе граждаве не допустятъ, чтобы ихъ
нравовое сознавіе было введено въ забдуждеаіе или
ослаб ло, Ибо это сознавіе и впредь будетъ вакладывать свой отпечатокъ ва вс стремденія нашей общественной жизни. Событія посл дняго времени сплотили вс хъ жителей Финлявдіи въ одну большую семью.
Мы знаемъ теперь другъ друга лучше, ч мъ прежде.
Мы знаемъ, что въ этой страв повсюду, въ глуши, какъ
и въ столиц , у простого землед льца, какъ и у представителя науки, — у вс хъ сыновъ и дочерей Финлявдіи въ глубин сердца таится любовь къ родин
и уваженіе къ ея законамъ. Сильные этимъ сознаніемъ,
ын можемъ над яться, что бол е радужные дни настанутъ опять для нашеи родины.
„Пусть это будетъ Вамъ нашиыъ прощальнымъ словомъ. Да здравствуетъ наше дорогое отечествоі"
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XIII.

Дальн йшія попытки генерала Бобрикова
противод йствовать массовому адресу.
Изъ предъидущаго мы вид ли, что генералъ-губернаторъ д далъ все отъ него зависящее, чтобы депутація,
отправившаяся въ Петербургъ съ адресомъ, не была
принята Государемъ; его старанія ув нчались, какъ изв стно, усп хомъ. Но онъ этиыъ не довольствовался;
онъ и впосл дствіи, когда адресъ былъ вторично поданъ
уже не прежнимъ путемъ, а черезъ губернаторовъ, всячески старался задержать и затормозить д ло. Какія
чувства вызвалъ въ немъ массовый адресъ — это ясно
видно изъ секретнаго письма, которое онъ отправилъ въ
сенатъ 16-го марта, т. е. на другой день посл отъ зда
депутаціи; между строкъ этого оффщіальнаго документа
проглядываетъ жажда мести. Вотъ что онъ писалъ:
„Изъ донесенія начальника финіяндскаго жандармскаго управленія я узналъ, что вчерашняго числа съ
экстреннымъ по здомъ изъ Гельсингфорса отправилось
въ Петербургъ около 300 финновъ для подачи всеподданн йшаго прошенія объ оты н Высочайшаго манифеста отъ 3 (15) февраля. Такое собраніе депутатовъ
несомн нно указываетъ на существованіе, въ данномъ
случа , подговора и на участіе разныхъ лицъ д ломъ,
сов томъ, поощреніемъ, подстрекательствомъ и пособничествомъ.
„He признаетъ ли сенатъ справедливымъ, въ прямыхъ
интересахъ управленія Финляндіен, и руководствуясь
главою 16 Уголовнаго Уложенія 1894 г., принять м ры
къ разсл дованію такого необычайнаго явленія какъ
скопъ съ вышеуказанною ц лью 300 обывателей со всего
края и къ привлеченію, зат мъ, къ законной отв тственности какъ непосредственно въ тоыъ виновныхъ, такъ и
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выказавшихъ послабленіе власти въ такомъ явномъ нарушеніи общественной тишины и спокойствія.
„Co своей стороны я не могу считать, чтобы пользамъ Великаго Княжества соотв тствовалъ образъ д йствій, лри которомъ въ качеств руководителей народа
выступаютъ не законныя его власти и не выбранные законвымъ порядкомъ депутаты, но избранники какой-то
нев домой тайной силы, существованіе которой въ благоустроенной стран , очевидно, не можетъ быть терпимо.
„Изъ какихъ лицъ состоитъ толпа, отправившаяся въ
С.-Петербургъ, мн неизв стно, и самыи отъ здъ ея для
вышеупоыянутой ц ли совершился безъ моего разр шенія"1).
Такимъ образомъ генералъ-губернаторъ желалъ представить д ло такъ, какъ будто совершенно было беззаконіе. Но это обвиненіе не им ло ни ыал йшаго
смысла, какъ это и было разъяснено въ свое время,
между прочимъ, газетою „Nya Pressen". Вся нел пость
подводить подачу адреса подъ ст. 16 Уголовнаго Уложенія явствуетъ изъ сл дующаго. Въ упомянутой 16-й
стать говорится о „людяхъ, собравшихся скопомъ, чтобы
сообща и умышленно учинить преступденіе, или какимълибо инымъ сяособомъ нарушать общественную безопасность и порядокъ". Но разв можно считать преступнымъ скопомъ т собранія, которыя на основаніи существовавшеи въ стран свободы собраніи, происходили во
вс хъ приходахъ 5-го ыарта и па которыхъ обсуждадся
вопросъ объ адрес и собирались подписи. Нигд порядокъ не былъ нарушенъ. Къ этоыу надо присовокупить, что въ газетахъ появились въ свое время подробные отчеты, описывающіе весь ходъ д ла во вс хъ его
стадіяхъ, причемъ были напечатаны имена вс хъ 500
депутатовъ. Комитетъ, руководившій практическою сто'J Переводъ со шведскаго.
4
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роною д ла, тоже опубликовалъ за подписью своихъ
членовъ отчетъ, въ которомъ юлагалась исторія адреса.
Сенатъ указалъ и на этотъ отчетъ и, ссылаясь на только
что изложенные доводы, отв тилъ, что онъ не видитъ
ничего незаконнаго въ подач адреса и не находитъ
причинъ къ вм шательству въ эти д ла. Изъ этого
видно, что депутаты были избраны вовсе не „какой-то
нев домои тайной силой", какъ старался представить
генералъ-губернаторъ. Эта „тайная сила вичто иное,
какъ гдубоко вкоревившаяся лояльность народа и проистекавшее отсюда горячее желаніе сохранить неприкосновенность святого въ его глазахъ закона. Издревле
каждый финскій гражданинъ считаетъ драгоц ннымъ и
вііолн естественнымъ своимъ правоыъ обращаться въ
исключительныхъ случаяхъ непосредственно къ Монарху,
„till Kungs". Его могутъ принять или н тъ — это другое
д ло, но во всякомъ случа обращеніе къ Монарху не
есть преступленіе1).
!) Въ томъ же смысл и тубернскія правленія отозвались о
массовомъ адрес . Такииъ образомъ улеаборгскій губернаторъ на
сд ланиый ему запросъ, по словамъ газеты „Кайку", между прочимъ,
отв тилъ, что адресъ произошелъ отнюдь не „тайнымъ путемъ", а съ
в дома іюлиціи и что подъ нимъ подписывались добровольно. Д ти
школьнаго возраста не допускались къ подписи; вс подписавиііеся
подъ адресомъ достигли того возраста, когда по завону лицо считается отв тственнымъ за свои д нствія. Каждый подписывадся
собственноручно, при этомъ никому не позволяли подписываться, не
разъяснивъ ему предварительно содержаніе адреса. Адресъ прочитывался на собравіяхъ. Губернаторг, насколько изв стно, выразилъ при этомъ такяе мн ніе, что Высочайшее повел ніе отъ 26-го
іюня 1826 года никоиыъ образомъ не воспрещаетъ всеподданв йшіе
петиціи, такъ какъ въ этомъ повел ніи совершенно ясно говорится,
что Его Величество вовсе не им етъ наіі ренія запретпть обращенія
къ нему кому бы то ни было по общественнымъ и личныыъ д ламъ;
повел ніе опред ляетъ лишь порядокъ такого рода обращевій. Дал е
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Подъ заглавіемъ „Тайная сила" другая Гельсингфорсская газета „Aftonposten", годъ спустя, высказала
приблизительно сл дуюшее:
Понятіе о „тайной сил " появилось у насъ впервые
въ на 1899 года, въ связи съ изв стной перепиской
по поводу происхожденія массоваго адреса. Ни возникновеніе, ни выполненіе этого грандіознаго предпріятія
изв стныя лица не могли объяснить себ безъ помощи
гипотезы, значащейся въ вышеприведенномъ заглавіи.
Требуемыя объясневія были доставлены, и этиыъ,
по крайней м р оффиціально, покончились разговоры
о мнимомъ „кагад "; но, на см ну, за эту тему схватился „Св тъ" ^, который варіировалъ ее на разные лады
съ небывалою энергіею въ теченіе ц лаго года.
губернаторъ удостов ряетъ, что петиція служитъ внраженіемъ безпокойства, овіад вшаго вс ми слоями населенія, и что она является
резулыатомъ самыхъ благородныхъ побужденін и вполн достоина
вниманія.
') Въ „Св т ", въ „Финляндской Газет " и т. п. лживыхъ листкахъ орудуютъ главнымъ образомъ: генеральнаго штаба полковнивъ Дебешъ (грязный памфлетистъ и правая рука Бобрикова по
части безчестныхъ нападокъ на Фивляндію), подполаовпики Зейнъ и
Живе (посл дніи — бывшій личный секретарь Бобрикова — пишетъ
также въ „Московскихъ В домостяхъ" подъ псевдонимомъ Н. А.
Талинъ). Изъ нихъ Зейнъ — челов къ весьма недалеый — ужъ
награжденъ: явно въ разр зъ съ освоввыми законаыи края, онъ
назначенъ на должность директора канцеляріи финляндскаго генералъ-губернатора съ годовымъ содержаніемъ въ 20.000 марокъ изъ
фавляндскихъ государственныхъ средствъ (въ томъ числ 4.000 составляютъ личпый, выхлопоченный ему экстренный окладъ. Изь прочихъ орудій временщиковъ назовемъ г. С. Еороленко, начавшаго
свой неудачный походъ противъ Финляндіи по порученію, какъ говорятъ, г-на Плеве и состоящаго нын также сотрудникомъ „Финляндской Газеты". Упоыянемъ дал е Вл. Гольмстрема — сочинителя
анонимныхъ брошюръ и племлнника г-на Плеве —, репутадія котораго какъ публициста и общественнаго д ятеля запятнена окончательно т мъ приговоромъ, который, по поводу его д ла съ издателемъ честнаго и мужественнаго „С вернаго Курьера", произнесенъ
надъ нимъ 10-го мая 1900 г. судоиъ чести союза русскихъ писателей, —
4*
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He стоитъ труда разбираться въ масс преднам ренной лжи, на которую опирается даннал газета въ
своихъ сужденіяхъ. М стами эта южь такъ очевидна,
что даже передъ русской публикой, плохо оріентированной въ финляндскихъ вопросахъ, она должна показаться въ настоящемъ своемъ св т , При такихъ обстоятелствахъ необходимо уяснить, въ чемъ собственно
заключается эта сила.
Прежде всего это не тайная, а, наоборотъ, — открытая, св тлая, культурная сила. Это отзывчивое и
просв щенное обществениое мн ніе страны. „Это ничто
иное, какъ естественное единство въ образ мыслей у
народа, у котораго уваженіе къ д йствующему закону не
есть н что случайное, н что такое, чему придаютъ значеніе, когда это оказывается удобнымъ, и оставляютъ
безъ вниманія, когда подуетъ противныи в теръ; н тъ,
оно вошло въ плоть и кровь всего народа. На это уваженіе къ закону нельзя посягать по приказу, ни сломать
его силою. Будучи чисто идеальнымъ, этотъ факторъ
им етъ такое вліяніе на ходъ вещей, что даже „Св тъ"
относитъ его къ числу факторовъ, съ которыми сл дуетъ
считаться. Какъ только его зад ваютъ, онъ тотчасъ же
проявляетъ себя. Но — на основахъ закона" . . .
Вскор посл того письма, въ которомъ генералъгубернаторъ требовалъ высл дить „тайную силу", онъ
прислалъ въ сенатъ еще другую бумагу. Теперь онъ
предлагалъ сенату разъяснить населенію „для его успокоенія", что февральскін манифестъ не составляетъ нарушенія законовъ страны. Къ бумаг былъ приложевъ
проектъ разъясненія. Разв это обращеніе не курьезный „document humain"? Какъ мы поынимъ, сенатъ незадолго передъ т мъ вопіелъ съ представленіемъ къ
Монарху, въ которомъ опред ленно высказалъ, что счиКъ сказанному присовокупимъ еще Михаила Георгіевича Вородкина
— этого грубаго фальсификатора и подтасовыватедя историчесвихъ
фактовъ — напрасно скрывающагося подъ псевдониыами С. К. Шихайлова и Георгія Абова.
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таетъ февральскій манифестъ правонарушеніемъ. Сенатъ
на бобриковское предложеніе и отв тилъ коротко — что
онъ не находитъ основаній для подобнаго разъясненія.
Генералъ-губернаторъ не довольствовался этимъ.
Онъ самъ принялъ роль толкователя законовъ, что вовсе
не входитъ въ его компетенцію и на что онъ не им етъ
викакого права. Онъ разослалъ губернаторамъ циркуляръ, требуя, чтобы онъ былъ объявленъ во всеобщее
св д ніе. Н которые обыватели Великаго Княжества,
будучи введены въ заблужденіе, — говорится въ этомъ
циркуляр — неправильно поняли значеніе Высочайшаго
манифеста 3 (15) февраля сего года и приложенныя къ
нему основныя положенія.... „Для предупрежденія дальн йшаго распространенія такихъ несообразныхъ заключевіы и превратныхъ тодкованій, составляющихъ явное
извращеніе истиннаго смысла названныхъ законодательныхъ актовъ", онъ счелъ необходимымъ обратиться къ
губернаторамъ со своимъ циркуляромъ. При этомъ давалось ув реніе, что, „благодаря манифесту 3 (15) февраля, интересы финскаго народа будутъ оберегаться
лучше ч мъ прежде1). . . . Новый законъ, нич мъ не изм няя существующаго въ стран внутренняго порядка,
вноситъ опред ленность въ область жзданія общегосударственныхъ законовъ, относясь при этомъ съ краинею
1

) Насколько временщики съум ли уже восподьзоваться настоящимъ ненормальнымъ положеніемъ вещей, для вящшаго попиранія
правъ Финляндіи, достаточно видно изъ вс хъ посл дующихъ м ропріяхій и событій въ кра . Упомянемъ лишь н которыя закононарушенія Бобрикова, Плеве и компаніи за 1900 г., какъ-то введеніе русскаго языка оффиціальнымъ въ н которыхъ главныхъ правительственныхъ учреждешяхъФинляндіи,ограниченіе свободы собранія,
нарушеніе закона о промыслахъ административными распоряженіями
о коробеиникахъ, введеніе русскихъ почтовыхъ ыарокъ и пр. и пр.
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заботливостью къ нуждамъ населенія Финляндіи. Р шеніе
же вопроса о тоыъ, вакія д ла нужно будетъ относить
къ общегосударственному законодательству, зависитъ отъ
Монарха." Ко всему этому генералъ-губернаторъ прибавлялъ, что „Государь Императоръ, любя Свой финскій
народъ, дов ряя его преданности и неусыпно заботясь
объ его благ , не им етъ въ виду вводить въ Великомъ
Княжеств новыхъ порядковъ, нарушающихъ внутреннее
его управленіе и законодательство, что подтверждено
Высочайшимъ манифестоыъ отъ 25-го октября 1896 г.1).
Это указаніе гееералъ-губернаторъ считалъ нужнымъ
сд лать „для возможно скор йшаго успокоенік умовъ".
Н которые губернаторы положили этотъ циркуляръ
подъ сукно, другіе разослали его безъ всякихъ рекомендатедьныхъ надписей своимъ подчиненнымъ. Посл дніе
прочли его, удивились и подшили циркуляръ къ д лу.
Н которые городскіе магистраты передали циркуляръ
городскимъ уполномоченнымъ (гласнымъ). Въ Экенес
городскіе уполномоченные сд лали по этоыу поводу сл дующее постановленіе:
„Будучи ув ренными, что изложенное въ циркуляр
толкованіе ыанифеста 15-го февраля никоимъ образомъ
не можетъ успокоить волненіе, вызванное ыанифестомъ, и
что только Высочайшій указъ о томъ, что постановленія
манифеста будутъ согласованы съ основными законами
Финляндіи, можетъ вернуть нашему народу спокойствіе
и ув ренность въ будущеыъ, городскіе уполномоченные
постановили: „оставить циркуляръ безъ вниманія."
Такъ же поступили и уполномоченные другихъ городовъ. Гласные города Гельсингфорса не нашли даже
нужнымъ входить въ разсмотр ніе циркуляра по существу, въ виду того что генералъ-губернаторъ не
^ Переводъ со шведскаго.
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компетентенъ толковать смыслъ и разъяснять значевіе
Высочаишаго манифеста.
Но если генералъ-губернаторъ со своимъ циркуляромъ не им лъ усп ха въ Финляндіи, за то ему посчастливилось въ Петербург , куда онъ послалъ копію съ
этого документа, прося статсъ-секретаря доложить ее
Государю. Черезъ статсъ-секретаря генерадъ-губернаторъ былъ изв щенъ, что Государь „съ удовольствіемъ выслушалъ содержаніе докдада". Дополнимъ то,
что ыы говорили, сл дующими словами одного русскаго
автора,1) в рно осв щающими истинный характеръ циркуляра:
„Однако петербургское правительство не им до
довольно шужества, чтобы сознаться, что оно царское
слово ставитъ ни во что. Ііъ насилію присоединилось
дицем ріе. Людей раздавили, но хот ли ихъ ув рить,
что ихъ вовсе не трогаютъ и что вс ихъ жалобы напрасны. Генералъ Бобриковъ разослалъ циркуляръ, въ
которомъ онъ разъяснилъ населевію, что никто не думалъ нарушать финляндсЕую конституцію и т. д., что
вс м стные законы Финляндіи остаютея ненарушимыми
и только для д лъ общихъ Финляндіи и Иыперіи установлены новыя правила. Хорошо это только! Кого
можно было этимъ морочить? Конечно не фивляндцевъ,
которые очень хорошо знали, что вс эти ув ренія состоятъ въ явномъ противор чіи съ истиной. Т мъ не
ііен е этотъ циркуляръ получилъ одобреніе свыше.
Государя очевидно ув рили, что манифестомъ 3-го февраля вовсе не нарушается Финляндская конституція."
Борьба генерала Бобрикова съ массовымъ адресоыъ
^ „Россія наканун

двадцатаго стол тія," стр. 148.
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этиыъ еще не кончидась. Кроіі циркудяра у него въ
рукахъ быдъ еще другой козырь. Ему удалось вызвать
„контръ-адресъ." Это случилось сл дующимъ образомъ.
Въ приход Мола недалеко отъ русской границы
есть село Еюрёля (по русски Красное Седо), населенное
главныііъ образомъ выходцаыи изъ Россіи, которыхъ
туда переселилъ Петръ Великій. Зд сь въ этомъ пограничномъ уголк генералъ-губернатору удалось найти
орудіе для своихъ замысловъ. Жители прихода Мола
отнеслись къ народному адресу весыіа сочувственно и
дали бол е 2,000 подписей. Но какъ только адресъ
былъ подписанъ, сейчасъ началась противъ него агитація со стороны православнаго священника Краснаго
Села Земляницына и народнаго учителя Мухина, который не былъ финляндскимъ гражданиномъ. 16-го
марта они потребовали отъ предс дателя общиннаго
собранія Галкина, чтобы онъ собрадъ на 19-ое сходъ.
Посл дній отказался, такъ какъ по закону о созваніи
схода должно быть объявлено не мен е какъ за 14 дней.
Священникъ Земляницынъ не смутился этимъ, a
созвалъ въ назначенный имъ день сходъ и объявидъ,
что это „экстренный сходъ." Онъ самъ вёлъ протоколъ
а его сотоварищъ Мухинъ предс дательствовалъ на
этоыъ импровизированноыъ сход . Сколько народу было
на этомъ сход , кром Земляницына и Мухина, — объ
этомъ исторія умалчиваетъ. Въ лротокол , который былъ
напечатанъ въ финскихъ газетахъ, очень наивно сказано,
что сходъ созванъ „по приказанію"; это первое и очень
недвусыысленное указаніе на то, что тутъ былъ заинтересованъ генерадъ-губернаторъ. Въ протокол выражается неодобреніе массовому адресу, высказывается
порицаніе предс дателю общиннои управы Лукьянову за
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то, что онъ подписадъ адресъ, Галкину за то, что онъ
отказался созвать сходъ. Лукьяновъ р шительно протестовалъ противъ такого вм шательства въ его д иствіе какъ частнаго лица и внесъ свой протестъ въ
протоколъ. Этиыъ кончилось собраніе. Протоколъ былъ
подписанъ учителемъ, священникомъ и еще 5 лицами
(причемъ имена шести посл днихъ прдписаны однимъ
почеркомъ), и немедденно отправленъ къ генералъгубернатору. Отв тъ не заставидъ себя долго ждать.
Генералъ Бобриковъ благодарилъ за инціативу и преподалъ благой сов тъ исключить протестъ Лукьянова и
зат мъ лредставить протоколъ къ нему черезъ губернатора. В роятно, генералъ-губернаторъ Бобриковъ не
разсчитывалъ, что отв тъ его сд лается исв стнымъ
публик , но священникъ Земляницынъ переусердствовалъ
и прочиталъ отв тную бумагу въ церкви; такимъ образомъ она попала въ печать. Сов ты генерала были
конечно въ точности исполнены. Протоколъ былъ иснравленъ и его отправили по почт губернатору. ІІо финскимъ законамъ прошенія и другія бумаги подаются въ
присутственныя м ста частныыи лицами лично или черезъ дов рённыхъ; кром того они должны быть оплачены ' гербовымъ сборошъ. Ни одно изъ этихъ условій
не было въ данномъ случа соблюдено, почеыу протоколъ
и былъ оставленъ безъ движенія.
Вскор получился запросъ отъ генералъ-губернатора:
почему протоколъ такъ долго не представляется. Посл
этого губернское правленіе посдало протоколъ генералъгубернатору при бумаг сл дующаго содержанія:
„Согласно телеграммы Вашего Превосходительства
на имя ландссекретаря, губернское правденіе им етъ
честь препроводить ири семъ протоколъ собранія пра-
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вославныхъ прихожанъ села Кюреля приход Мола,
им вшаго м сто 19-го прошлаго марта. Этотъ протоколъ
носитъ совершенно частнын характеръ и им етъ въ
оригинал только одну собственноручную подпись, а именно предс дателя собранія В. И. Мухина. Для того чтобы
этому документу ыожно было дать законное дальн йшее
движеніе необходимо, чтобы онъ былъ поданъ губернатору лицомъ, избраннымъ для этого собравіемъ, или его
унолномоченнымъ. Но этого сд лаво не было; протоколъ
былъ присланъ губернатору ири оффиціальной бумаг
настоятелемъ православнон церкви въКюреля, священникомъ Землявицынымъ.
„Кром того прилагаемый протоколъ не полонъ, такъ
какъ изъ него исключенъ протестъ одного лица, всл дсхвіе чего нротоколъ не шожетъ считаться точнымъ выраженіемъ того, что происходило на собраніи.
„Губернское правленіе считаетъ своимъ долгомъ обратить вниманіе Вашего Превосходительства на эти форшальныя обстоятельства, почтительн нше докладывая,
вм ст съ т мъ, что внесенное священникомъ Земляницыныыъ въ протокол заявленіе и выраженіе опасенія,
какъ бы общественному порядку не грозила опасность,
всл дствіе какого-то, якобы, существующаго возбужденія
населенія къ неудовольствію, — что это заявленіе лишено всякаго основанія; въ д йствительности никто въ
губерніи не возбуждаетъ неудовольствія среди населенія,
кром т хъ странствующихъ агитаторовъ, которые стараются подорвать значевіе д йствующихъ въ стран закововъ, касающихсяаземлевлад вія" ^.
*} Это намекъ на агитацію, которую, какъ изв стно, ведутъ
русскіе коробейники среди безземельнаго населенія Финляндіи, распространяя слухи о „разд л земли" и пр. и рисуя предъ б дняками картины благополучія, которое ихъ ожидаетъ, если будутъ
введёны, какъ они выражаются, „русскіе законы". Тогда, дескать,
вся земельная собственность и другія имущества будутъ разд лены
между вс ми поровну. Одновременно съ этимъ банда русскихъ и
татарскихъ разносчиковъ пыталась уб ждать не только простонародіе
въ Финляндіи, но, по газетнымъ сообщеніямъ, и финсЕихъ колонистовъ смежныхъ русскихъ губервін, подписываться подъ какой-то
мистическон бумагой; содержаніе ея они, впрочемъ, не р шались
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Генерадъ-губернаторъ не только не обратилъ на эту
бумагу никакого внимавія, но, немедленно по полученіи ея,
даже написалъ сл дующее отношеніе статсъ-секретарю:
„Господину Временно Исправляющему должность Министра Статсъ-Секретаря Великаго
Еняжества Финляндскаго.
„Православные обывятели Ерасносельской общины,
Эйряпяскаго у зда, Выборгской губервіи, состоящеіі пзъ
1363 душъ обоего пола, возмущенные подпискою н ксторыми жителями1) той же губерніи всеподданн йшаго
адреса по поводу Высочаишаго манифеста 3 (15) февраля
сего года, въ чемъ со стороны этихъ посл двихъ они
усмотр липреступноепосягательство на свящевныя права
Государя Императора, на сход постановили: повергнуть
къ стопамъ Его Императорскаго Величества одушевляющія ихъ чувства безпред льной преданности Саыодержцу
Всероссійскому. При этомъ ими заявлено, что они не
желаютъ идти противъ воли Государя Иыператора, согласвы во всемъ повиноваться Его Величеству и не хотятъ,
чтобы ихъ считали соуыышлевниками лицъ, подпнсавшихъ всеподданн йшій противозаконнын адресъ.
читать, предлагая за подпись подъ „неудобочитаемой" бумагой деньги
и не останавливаясь даже передъ т мъ, чтобы заставлять д тей подписывать іюдъ овыіі ихъ собственныя пмена, а также имена ихъ
родителей. Финляпдскія газеты въ свое время наполнены были такого рода разоблаченіяыи, причемъ газеты прпводили опред лешше,
ясно указанные, случаи проиаіанды; ио потомъ восіюсл довало цеазурное запрещеніе вовсе касаться этого вопроса. Однпмъ пзъ главныхъ руководителей этон широкои агвтаціи, но словамъ финляндскихъ же газетъ, являлся покойный П. Г. Шессарошъ во время бытности ето въ Гельсингфорс . Кстати, для характеристики этого
д лтеля припомнимъ сл дуюіцій эпизодъ: при обыск у проворовавшагося цензора Брандта найдена была визитная карточка Мессароша съ рекокендаціею къ Внборгскому жандармскому офпцеру.
Упомянемъ тутже, что генералъ Бобриковъ выхлопоталъ предоставленіе ему, безъ отчетности, ежегодной суммы въ 120.000—1G0.000
марокъ правительственныхъ финскихъ средствъ для его спедіал-ныхъ ц лей.
!) Курсивъ нашъ. См. прим чаніе въ гл. І -й.
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„0 вышеизложенномъ высокопохвальномъ проявленіи
в рноподданническихъ чувствъ Красносельской православной общины благоволите, Ваше Превосходительство,
всенодданн ише нредставить на Высочаишее Его Императорскаго Величества воззр ніе.
Генералъ-Адъютантъ Бобриковъ.
И. д.' Директора К.анцеляріи А. фонъ Минквицъ.
Гельсингфорсъ, 20 анр ля (2 ыая) 1899 г."
Письмо написано такъ, что съ перваго взгляда можно
подумать, будто въ Кюреля 1363 челов ка участвовало
въ составленіи адреса, но въ самомъ д л , при бол е
внимательномъ чтеніи оказывается, что это число вс хъ
оюителей села, а подписало протоколъ, какъ мы уже вид ли, всего лишь семь челов къ. Говоря же о тозіъ,
чтО въ Выборгской губерніи „н которые" жители подписали массовый адресъ, генералъ-губернаторъ им лъ въ
виду 75.000 челов къ грамотныхъ финляндцевъ, старше
16-тил тняго возраста, изъ которыхъ на долю прихода
Мола приходится, какъ сказано уже выше, 2.000 челов къ.
Когда это письмо было доложено Государю, онъ
положилъ на немъ сл дующую резолюцію: „читалъ съ
удовольствіемъ, благодарю Васъ." Сравденія съ отв томъ на ыассовый адресъ и выводы отсюда сами собою
напрашиваются. Зам чательно также, что генералъ-губернаторъ добился того, чтобы такъ называемый Кюреляскій адресъ съ его письмомъ были доложены еще въ
начал іюня н. ст., т. е. тъсколько нед ль ран е массоваго адреса; посл дніндокладъ котораго съ такимъ понятнышъ безпокойствомъ ожидали во всей стран , былъ полученъ въ статсъ-секретаріат лишь къ 10-ыу іюня и окончатедьно доложенъ въ начал двадцатыхъ чиселъ означеннаго ы сяца. Генералъ Прокопе хот лъ было доложить
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оба адреса вы ст , но получмъ, еше до доклада ыассоваго адреса, оффиціальное ув домленіе отъ генерала
Бобрякова, что Государь желаетъ прочесть его письмо
о Кюреляскомъ адрес . И. д. статсъ-секретаря оставалось
только повиноваться1).
'j Къ вышеизложеннолу присовокупимъ еще нижесл дующія
обстоятельства.
Энергичный, вс ми уважаемый и любимый Выборгскій губернаторъ, генералъ-лейтенантъ Грипенбер ъ, былъ впосл дствіи, по
представленію Бобрикова, удаленъ отъ своей должности за то, что
онъ отстоялъ законныя права сельскато учителя Хухка въ Кюреля
по д лу о веосновательномъ см щеніи его неподлежащими властями,
а также о выселеніи его изъ принадлежащей ему квартиры въ дом
общинной школы, по „приказаніго" священника Землявицына. При
этомъ генералъ Грипенбергъ представилъ потребованное отъ него
сенатомъ объясненіе, въ которомъ онъ запротестовалъ противъ незаконныхъ д нствій Бобрикова по сему д лу. Это объясненіе, публикуемое въ свое время во вс хъ газетахъ и вызвавшее, очевидно,
боязнь Бобрикова, и было ближайшею причиною чрезвычайнаго его
шага. Кром того Бобриковъ обвинилъ генерала Грипенберга въ
сенат въ непередач , будто бы, Бысочайшей благодарности по поводу Кюреляскаго адреса жителямъ этого седа, — каковое обвиненіе тоже оказалось неправильнымъ.
УпОіМявутое выше объясненіе Грипенберга им ло сл дующее
содержаніе:
„ФинляндскійГенералъ-Губернаторъ,Генералъ-АдъготантъБобрпковъ въ отношеніп отъ 31 (19) минувшаго октября просилъ распоряженія Хозяйственнаго Департамента Финляндскаго Башего Императорскаго Величества Сената къ выясневію допущенныхъ якобы
неправильныхъ д йствш по д лу о выселеніп учителл изъ здапія
Красносельскаго народваго училища (съ преподаваніеиъ на русскомъ
язык ) въ приход Мола, и къ прнвлеченію виновныхъ къ закопной
отв тственности; дри этомъ какъ на заслуживающихъ привлечевія къ
отв тственности, указывается на нижеподписавшагося Губернатора,
съ присовокуіиеніемъ, что къ таковой отв тственпости, быть ыожетъ,
будутъ привлечены также подчиненные мн чины. Въ виду сего Сенатъ
отвошеніеыъ Гражданской Экспедиціи отъ 7 текущаго ноября пре л писалъ Губернскому Правленію представить въ Сенатъ истребованныя
отъ меня и прочихъ подлежащихъ лицъ всеподданн йшія объяснепія.
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XIV.

Всеподданн йшій отв тъ земснихъ
чиновъ.
Р шающее слово все
чинами. Тогда какъ выше
дило въ Финляндіи, сеймъ
работалъ подъ давленіемъ

же оставалось за земскими
описанаое движеніе происховъ спеціальныхъ коммиссіяхъ
неслыханнои до того отв т-

„Всл дствіе сего я, по сообщеніи мн вышеупомянутаго отношенія Генералъ-Губернатора, всеподданн йше доношу сі дующее:
„Отношеніемъ отъ 22 (10) сентября сего года предс датель такъ
называемаго сов щательнаго кбмитета по д ламъ русскихъ училищъ,
Генералъ-Л.еіітенантъ Чепурновъ просилъ моего распоряжепіл о выселеніи уволеенаго Директоромъ народныхъ училищъ Петербургской
губерніи, учителя вышеназваннаго училища Якова Хухка, изъ отведеннои ему въ качеств учителл квартиры въ здавіи народнаго училища. Согласно относящимся сгода правиламъ, изложеннымъ въ § 17
гл. 7 Устава о взысканіяхъ, учителю Хухка, по поводу предъявленнаго такимъ образомъ требованія о выселеніи его, предложено было
мною представить объясненія съ назначеніеыъ ддя этого срока въ дв надцать днеГі, считая со дня вручевія еиу резолюціи. Въ виду сего
Хухва представилъ въ опред ленный срокъ, 14-го овтября, истребованныя отъ него объясненія.
„ЗасимъГенералъ-Губернаторъ предаисаніемъ отъ 17(5) октября,
полученнымъ ыною на сл дующій день, приказалъ мн донести о вреыени очистки учителемъ Хухка занимаемои имъ квартиры, причемъ
срокъ для очистки квартиры опред ленъ былъ Генералъ-Губернаторомъ въ пять дней, считая со дня полученія мною предішсанія Генералъ-Губернатора. Зат мъ 23 тбго же октября я донесъ ГенералъГубернатору, что Хухка 21 числа того же м сяца очистидъ заниыаемую имъ въ зданіи вышеназваннаго училшда квартиру еще до
полученія имъ приказанія о выселеніи, причемъ я основалъ свое донесеніе на св д ніяхъ, сообщенныхъ мн бывшимъ упомянутаго числа,
по д ламъ службы, въ Краспозіъ Сел служащимъ Губернскои Конторы. Однако по дошедшимъ до меня нын св д ніямъ, Хухка не
ыогъ окончить начатаго имъ въ тотъ день переселенія въ виду наступившей неблагопріятной погоды. И такъ какъ на сл дующій день
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ственности no отношенію не толькО' къ настоящему
времени, но и къ грядущимъ покол ніямъ, подвергая жгучіе вопросы всестороннему, добросов стноыу и обстоятельноыу изсл дованію.
было воскресенье, то квартира въ д йствительности очищена была
окопчательно лишь 23 октября, и въ сл дующій день занята была
другимъ лицомъ, какъ явствуетъ изъ всеподданн іше прилагаемаго
при семъ свид тельства Короннаго Ленсмана Моласкаго и Хейніокискаго округа Августа Тойкандера.
„Такъ какъ мои д йствія по настоящему д іу огранпчиваются
всеподданн йше изложенвыми мною выше распоряженіями, то я осм ливаюсь над яться, что Ваше Имігераторское Веіичество соблаговолите Всемилостив ііше признать, что Генералъ-Губернаторъ, Генералъ-Адъютантъ Бобриковъ не им лъ никакого повода къ заявлепному имъ противъ меня въ первоупомянутомъ отношеніи его и обидному для меня, какъ должностнаго лица, обвиненію въ проявленіи
пристрастія къ учителю Хухка, ло вопросу о выселевіи его изъ занимаемон имъ квартиры. Я считаю возможнымъ питать эту надежду,
т мъ бол е, что предъявленное Генераіъ-Лентенантомъ Чепурновыыъ,
осиованное на приведенныхъ имъ доводахъ требованіе о выселеніи,
даже въ то время, когда Хухка добровольно очистилъ означенную
квартиру, не могло бы быть уважено на основаніи д йствующаго
закона, въ виду того, что, какъ изложено въ представленпомъ учителемъ Хухка объясненіи, онъ им лъ право оставаться въ занимаемои имъ квартир .
„Въ виду сего, по моему всеподданн ишему мн нію, вполн ясно,
что если какое-либо распоряженіе по д лу должно быть названо незаконеымъ, то это можетъ быть сд лано лишь по отношенію къ попытк Генералъ-Губернаторомъ, въ даеномъ имъ мн предписаніи
объ очистк квартиры въ опред ленный срокъ, властнымъ словомъ
вступить въ огражденную закономъ область отправлеыія правосудія.
„Относящіеся къ д лу поступившіе сюда документы всеподданн ііше при семъ представляются.
„Съ глубочайшимъ благогов ніемъ и предаиностью,
Державн йшій, Всемилостив іішіи Государь Императоръ и
Великііі Князь
Вашего Императорскаго Величества
в рноподданный
А. Грипенбергъ."
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Отличительною чертою финдяндскаго сейма является
вообще образцово лравмьное и спокойное теченіе въ
немъ парламентской жизни. Дебаты въ немъ постоянно
им ли серьезный и д ловитый характерь, безъ отт нка
личныхъ нападокъ и желанія свести какіе-нибудь частные
счеты. Финляндское народное представительство никогда
не желало соперничать съ парламентаыи н которыхъ
другихъ странъ въ искусств смущать политическое
положеніе вещей, въ стремленіи направлять нападки на
правительство, д лать обструкцію и затруднять плодотворную законодательную работу. Такому направленію
финляндскій сейыъ былъ всегда чуждъ. Правда, госу^
дарственные чины Финляндіи подчасъ отклоняли нропозицію и подвергали здравой критик одно или другое м ронріятіе, но въ сеіш никогда не существовала
партія, задававшаяся ц лью затруднять оппозиціею законную д ятельность правительства. А этотъ обдуманный, ум ренный и строго законный характеръ его
д ятельности вызывалъ, новидимому, досаду и озлобленіе
въ реакціонной русской печати и бюрократіи, для которой крайне скромныя права финляндскаго народнаго
представительства, равно какъ и всякая внутренняя политическая свобода вообще, очевидно, составляютъ бельмо
въ глазу.
Особенно единодушнымъ представляется всеподданн йшій отв тъ чрезвычайнаго сеыма. За этими объясненіями земскихъ чиновъ стоитъ весь народъ солидарно и стоико. Всеподданн йшій отв тъ сейма не былъ
какимъ-нибудь актомъ, который онъ могъ, по произволу,
либо совершать, либо н тъ. Наоборотъ, — отстаиваніе
конституціоннаго порядка страны противъ посягательствъ, исходящихъ изъ печальнаго пренебреженія д й-
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ствующимъ правоыъ, составляетъ священную обязанность
народныхъ представителей. Оппозиція такого серьезнаго
содержанія, такого уб дительнаго свойства не можетъ
же не вызвать должное уваженіе со стороны государственной мудрости, усматривающеи почетную для себя
задачу въ исправленіи сд ланнаго промаха.
27-го мая 1899 года сеймъ окончилъ свои труди и
представилъ свой отв тъ Государю и Великому Князю.
Въ своемъ отв т онъ указываетъ предварительно
на т положенія основныхъ законовъ, коии опред ляются взаимныя права Монарха и земскихъ чиновъ на
совм стяое участіе въ законодательств , а изіенно:
а) „Еоіюль не можетъ издать новыосъ законовъ, тіже
старыхъ уничтожить бёзъ в дома и соіласія Государствешыосъ Чгтовъ." (Форма Правленія § 40.J
б) „Государственщге Чины не могутъ издашь новыхъ
законовъ, ниэюе старыосъ унісчпюжитъ безъ в дома и соіласія Еоіюля." (Форма Правленія % 41.)
в)
г) „Изданіе, изм неніе, поясненіе. или отм на основного закона можетъ посл доватъ не иначе, какъ no предложенію Государя Штератора и Великаю Енязя и съ
соіласія вс хъ сословій." (Сеймовый Уставъ § 71).
д)
Дал е земскіе чины, въ связи.съ вопросомъ о воинской повивности, высказываются о манифест 3/15 февраля 1899 юда сл дующимъ образоыъ: ^
^ Поы щенное зд сь извлечепіе изъ оффиціальнаго перевода
всеподданн йшаго отв та чрезвычайнаго сеіЪіа приведено нами съ
н которыыи незначителышми лишь видоизм неніяии въ отношеніи
5
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„Признаніе силы основныхъ законовъ 1772 и 1789
годовъ вовсе не означаетъ, чтобы Финляндія быда самостоятельнымъ государствомъ, состоящимъ только „въ
союз или личной увіи съ Россіею." Земскіе Чины не
касались бы этого вопроса, еслибы въ переданныхъ Сейму
журналахъ, содержащихъ мотивы къ проектамъ коммиссій, не встр чались указанія на существованіе, будто бы,
въ Финляндіи подобнаго взгляда на отношеніе этого
края къ Роесіи.
„Столь краиеія воззр нія на право Финляндіи, какъ
приведенныя выше, едвали можно найти даже въ печатныхъ произведеніяхъ самаго мимолетнаго характера.
Что же касается мн ній, которыя идутъ, можно бы
сказать, въ томъ же направлевіи—хотя они и не содержатъ того, что стараются приписать имъ — то Земскіе
Чины считаютъ долгомъ зам тить, что едвали есть какаянибудь страна, стоящая на совреыенной степени культуры, гд бы вопросы этого рода не подвергались обсужденію и не высказывались различныя мн нія по нимъ
и гд , сл довательно, также не проявлялись бы неправильныя толкованія. Какъ доктрина, такъ и ея терминологія были по данному предмету такъ мало развиты и такъ шатки, что другого исхода даже нельзя
было ожидать. Въ частности терминъ реальная унія
употреблялся во многихъ различныхъ значеніяхъ. Что
же касается существующихъ въ Финляндіи воззр ній
по данному вопросу, то они, конечно, съ наибольшею достов рностью могутъ быть усмотр ны изъ
актовъ, состоявшихся по окред ленію Земсвихъ Чирусскаго языка въ такихъ м стахъ, гд оффиціальноыу переводчику
не удалось вполн уловить и ясно передать точный смыслъ іиведскаго подлинника.
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вовъ Финляндіи, ибо Земскіе Чины являются законными представителями финскаго народа, съ правомъ
голоса за него. Земскіе Чины Финляндіи, также какъ
и Коммиссія Законовъ Сейма, не только въ принятыхъ
законопроектахъ, но и въ другихъ случаяхъ, неоднократно признавали, что Финляндія, пользуясь государственною автономіею, неразд льно соединена съ Россійскою Ишіеріею и составляетъ часть россійскаго государства. ,
„Между т мъ н которые, принадлежащіе къ Высочайшимъ предложеніямъ документы, указывая на то, что
Финляндія есть часть россійскаго государства и что
оргавизаціа военнаго д ла въ кра поэтому касается
государственныхъ интересовъ, приводятъ эти обстоятельства въ оправданіе мн нія, будто законъ о военнои тягости обывателей Финляндіи, вопреки Форы Правленія
и Сейыоваго Устава, ыожетъ быть изданъ помимо согласія Зеыскихъ Чиновъ. Подобное же воззр ніе, повидимоыу, также легло въ основаніе ыанифеста, даннаго
Башиыъ Пынераторскимъ Величествомъ 3/15 февраля 1899
года, и упомянутыхъ въ немъ осяовныхъ положеніи,
согласно которымъ Государственныи Сов тъ Иыперіи,
съ соблюденіемъ указанныхъ въ нихъ подготовительныхъ
д йствій и сношеній, могъ бы сд латься органомъ законодатедьства и для Финляндіи, а законы для сего
края, даже по вопросамъ, требующимъ, согласно финляндскимъ основнымъ законаыъ, согласія Земскихъ Чиновъ, ыогли бы быть издаваемы безъ участія посл днихъ.
Означенныя основныя положенія, правда, не исключаютъ
такого порядка производства, при которомъ законопроекты могутъ быть утверждаемы не иначе, какъ гь
редакціи, одобренной Земскими Чинами касательно
5*
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вопросовъ, no которшгь, no основнышъ законамъ Финляндіи, требуется согласіе Земскихъ Чиновъ. Но, съ
другой стороны, судя по редакціи основныхъ положеній,
можно предположить, что и по означеннымъ'вопросаиъ,
а, сл довательно, и въ отношеніи Устава о воинской.
повинности, принятые Земскими Чинами законопроекты
могутъ быть утверждены въ изм ненной редакціи, или
же съ отступленіями, въ какомъ-дибо другомъ отношеніи.
отъ р шенія Земскихъ Чиновъ. Такъ какъ Высочаншій
ыанифестъ, сверхъ сего, предусыатриваетъ и въ остальномъ совершенно чуждый финдяндскому праву порядокъ
лроизводства д лъ по законодательныыъ вопросамъ, то
Земскіе Чины, которые при доклад представленія КоммиссіиЗаконовъпо сеыу предмету,уже 21-го февраля сего
года единогласно мн ніемъ подожили," что означенный
манифестъ не можетъ им ть силы закона въ Финляндіи,
считаютъ долгомъ всеподданн йше представить на Высочавщее Вашего Иыператорскаго Величества благовоззр віе сл дующія соображенія:
„J. Утвероюдетые Императоромъ Александромъ I для
Фйнляндіи основные законы образуютъ, какъ Императоръ
пеоднокрапто самъ выраоісался, конспштуцію, которою
установлено, между щючимъ: что край долоісенъ управляться no собственньи законамъ ею; что Монархгь управляетъ и властвуетъ при сод йствіи туземныхъ властей;
что законы, какъ основные, такь и друііе, им югціе, воспріятъ силу въ Финляндіи, могутъ бытъ издаваемы толъко
съ соіласія Земскихъ Чгшовъ, за исключеніемъ н которыхъ
предметовъ, по коимъ Монархъ въ прав издавать постановленія безъ участія Земскихъ Чиновъ, но при сод йствіи туземвыхъ властей; въ частности же no отнощенію къ воетой тягости, что законъг о вогшской повим-
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носпш не могутъ бытъ издаваемы безъ в дома, доброй воли
и согласія Земскихъ Чиновъ.
„Утвержденіе Императоромъ Александромъ I этой
конституціи не только было, по собственнымъ словамъ
Государя, объявлено въ Святилищ Всевыпшяго — рі-оclame dans le sanctuaire de I'Etre Supreme — но и тогда
же, при принесеніи Земскими Чинаыи Финляндіи, въ
Боргоскомъ собор , присяги на в рноцодданство, передано Земскимъ Чинамъ и впосл дствіи выв шено во
вс хъ церквахъ края.
„3. Такъ какъ, сл доваіпелъно, для Финляндіи уіпве])інсдена особая конспіитуція, то ни установленія Имперіц,
ни имперскій законъ о самодержавіи не были введены въ
Фгшляндіи и нитіда we д йствовали еъ ней, Посему Государственный Сов тъ не можетъ д йствовать въ каче•ств законодателънаю оріана для Финляндіи.
„3. Манифестрмъ 3/15 февраля и относящимися къ
нему основными положеніями установляется другой порядокъ изданія законовъ, им ющихъ воспріять силу и
въ Финляндіи, ч мъ тотъ, который установленъ финляндскими основными законами, Между т мъ эти узаконенія не только выработаны чуждыми для края учрежденіями, но и изданы безъ согласія Земскихъ Чиновъ •
'
Финляндіи, и, кром того, обнародованы въ кра въ
порядк , не согласующемся съ законами края, т. е, въ
вид копій и безъ скр пы Министра Статсъ-Секретаря
Финляндіи. Въ виду этого ясно, что манифестъ и основныя положенія противор чатъ праву на собственное
законодательство, предоставленное по конституціи Финляндіи фиескому народу.
„4. Такъ какъ финляндскіе основные законы не допускаютъ изданія законовъ для Финляндіи въ порядк , не-
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согласнымъ съ означенными основными законами, то обще
государстветаго законодательства въ предусмотр нномъ
Высочайшимъ манифестомъ смысл до сею времени не
моіло быть.
„Это не исключаетъ возможности для Монарха предварительно привятія м ръ, насающихся Финляндіи, сов щаться также съ властями Имперіи, когда д ло касается ея интересовъ. А такъ какъ Монарху вринадлежитъ враво по н которымъ предметамъ издавать
постановлевія безъ сод йствія Сейма, то по сиыъ предметаыъ соотв тствующія заковоположевія для Имверіи
•и для Великаго Княжества ыогутъ быть по закову издаваемы безъ вредварительваго разсмотр нія д ла Зешскиыи
Чинами. Законы же о престодонасл діи, совершеннол тіи
Насл дника врестола и о другихъ связанвыхъ съ виыи
вопросахъ не суть собственно общегосударственные законы, а законы, изданные для Ишперіи; но всл дствіе соедивенія Финляндіи съ Имперіею, а также въ виду характера
этого соедивенія, въФинляндіи должно быть соблюдаемо,
что установленвыя или впредь усталовляемыя въ Имперіи
узаконевія во симъ предметамъ д йствуютъ также непосредственно и въ Фивляндіи, т. е. безъ всякаго участія
вътаковомъ законодательств ЗемскихъЧиновъФиялявдіи
или другихъ финлявдскихъ учреждевій. Что, наконецъ,
касается трактатовъ, заключаемыхъ съ иностравными
государствами, то Финляндія по отаошенію къ посл двимъ ве можетъ разсматриваться иначе, какъ часть россійскаго государства, д лами котораго в даетъ Государь
Имиераторъ, при сод йствіи имперскихъ органовъ; a
потому заключеніе трактатовъ съ иностравными государствами, также какъ и врочія ивостранвыя д ла, являются безспорно д лами общегосударственными, въ р -
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шеніи коихъ Финляндія участія не принимаетъ. Но въ
случаяхъ, когда заключеніе трактата вызываетъ необходимость въ принятіи какихъ-дибо м ръ и въ Финляндіи,
объ этомъ издается особое постановленіе по Великоыу
Княжеству, или посредствомъ опубликованія трактата
установленнымъ порядкомъ, или — въ случа необходиыости — изданіемъ особаго закона, съ собдюденіемъ
д йствующихъ въ кра законоположеніп. Порядокъ этотъ
въ теченіе девяноста л тъ, насколько изв стно, не внзывалъ никакихъ затрудненій.
„5. Если, т мъ we мен е, прим нявшійся понын noрядокъ изданія законовъ, долженствующихъ служить къ
руководству въ Фишяндіи, требуетъ изм ненія, вь видахъвозмооюности введенія общеюсударстветыхъ законовъ, то
такая модификація консіттуціи Фишяндіи, съ сохраненіемъ святости законовъ, мооісетъ бьгть произведена то.гъко
пргі установлтномъ основными законами участіи Земскихъ
Чиновъ.
„Поэтому, если по предметамъ, по которышъ законы
не могутъ быть издаваемы безъ согласія Земскихъ Чиновъ,
будутъ издавать имперскій законъ, распространяя его
д йствіе также на Финляндію, несмотря на то, тго законъ
этотъ не принятъ Земскими Чинами, то это противор читъ основнымъ законамъ Финляндіи. Что въ частности касается Устава о воинской повинности,, то признаніе его общегосударственнымъ законоыъ, который
можетъ быть изданъ безъ одобренія Земскихъ Чиновъ,
противор чило бы не только вышеозначеннымъ основнымъ положеніямъ, но и опред ленію Форыы Правденія
о невозможности производства какой-либо конскрипціи
въ Финляндіи безъ в дома, доброй воли и согласія
Земскихъ Чиновъ.
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„Выть можетъ, возразятъ, чтоМонархъ, саыо собою,
долженъ им ть возможность, 'независимо отъ Земскихъ
Чиновъ Финляндіи, принимать м ры, вызиваемыя интересами всего государства. При этомъ, однако, необходимо лринять въ соображеніе сл дующія обстоятельства.
„Когда р чь идетъ объ интересахъ государства, они
всегда фактически должны считаться тождественньши съ
интересами Имперіи. По вопросаыъ войны и мира и
иностранной политики никому въ Финляндіи не придетъ
въ голову утверждать, чтобы интересы Россіи не им ли
р шающаго значенія. Но еслибы, сверхъ сего, и по вопросамъ, не касающимся отношенін къ иностранныыъ
державамъ, требовалось, чтобы удовлетворены были интересы всего государства, то это въ д йствительности
будетъ равносильно тому, что и внутреннія д ла Финляндіи, когда изв стный образъ д йствія будетъ найденъ
наибол е соотв тствующимъ выгодамъ Имперіи, должны
р шаться согласно съ сими посл дними, т. е. что права
и польза Финляндіи должны отступать передъ интересами
Нмперіи.
„Между т мъ такой образъ д йствія не представляется
необходимымъ и не согласуется съ положеніеыъ, обезпеченнымъ за Финляндіею въ 1809 году.
„Монархъ, власть котораго по основнымъ законамъ
Финляндіи шире, ч ыъ по вов йшимъ конституціямъ,
уже теперь пользуется по закону столь широкою властью
въ Финляндіи, что можетъ принимать въ кра м ры,
необходимыя для поддержанія могущественнаго положенія государства по отношенію къ иностраннымъ державамъ. Къ этому нужно прибавить, что финскій народъ
сознаетъ свою обязанность сод йствовать къ поддержанію этого положенія и, нав рное, также и впредь не
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откажется принести для той же ц ди посильныя новыя
жертвы, соотв тственно требованіямъ справеддивости.
Всл дствіе требованій, предъявленныхъ съ русской сто1
роны, Земскіе Чины Финляндіи неоднократно оказывали
сод иствіе въ законодательныхъ м рахъ, трудно оправдываемыхъ съ точки зр нія господствующихъ въ кра
правовыхъ понятій и которыя, несомн нно, не были бы
одобрены, еслибы Финляндія не хот ла выказать свое
желаніе идти на встр чу означеннымъ требованіямъ.
„Если же теперь, въ силу политическаго положенія
Финляндіи, требуется, чтобы Монархъ, сверхъ принадлежащей ему уже власти, получилъ возможность, когда бы
это ни признавалось необходимымъ въ интересахъ государства, безъ сод йствія Земскихъ Чиновъ Финляндіи,
издавать законы для финскаго народа, т. е. законы, возлагающіе на народъ и финляндскія учрежденія какія бы
то ни было обязательства, то это противор читъ политическому положенію, предоставленному Финляндіи въ
1809 году, когда Иыператоръ Александръ I торжественно
передалъ финскому народу свою санкцію на конституцію
Финляндіи,
„Конституція, согласно которой законы не могутъ
быть #издаваемы безъ согласія Зеыскихъ Чиновъ и которая сама не можетъ быть изм нена безъ ихъ согласія,
не была утверждена для Финляндіи съ оговоркою, что,
когда этого требуютъ интересы государства, законы могутъ быть издаваемы безъ • участія Земскихъ Чиновъ.
Мысленная оговорка въ этомъ смысл равнялась бы
фактическому отрицанію именно существенн ышаго принщша, сохраненіе котораго было публично и торжественно
удостов рено; напротивъ того, основные законы были
утверждены безъ всякихъ оговорокъ и ограниченій, при-
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чемъ дано было положительное об щаніе сохранить оные
,въ ненарушимой и непреложной ихъ сил и д йствіи.
Сообразно съ симъ, Императоръ говорилъ о финскомъ
народ , „свободноыъ внутрті" — libre dans rinterieur —
и „пользующеися правами, обезпеченными за нимъ его
конституціею," Слова эти не могли бы быть ироизнесены, еслибы Императоръ предоставилъ себ право, когда
признаетъ это необходиыымъ въ интересахъ государства,
издавать законы, не взирая на конституцію. Кром
того, въ данномъ самимъ Императоромъ въ 1816 году
подлинномъ объясненіи основного докумёнта сказано,
что въ посл днеыъ содержится об щаніе о святомъ сохраненіи особеннои конституціи Финляндіи, подъ скипетроыъ Монарха и Насл дниковъ его. Императоръ Александръ II, со своей стороны, указалъ на принципъ
конституціонно-монархическін, какъ на укоренившійся
въ вравахъ финскаго народа и запечатл вшій его законы и учрежденія; Императоръ Александръ III также,
ыанифестоыъ отъ 13/25 іюня 1886 года, утвердилъ для
§ 51 Сеймоваго Устава редавцію, зиждущуюся на давнемъ основноыъ положеніи, по которому общіе законы
„зависятъ отъ согласяаго р шенія Государя Императора
и Великаго Князя и Зеыскихъ Чиновъ", а законопроекты,
относительно которыхъ согласія не состоялось, должны
быть вовсе оставленн безъ посл дствія.
„Все это служитъ неопровержимымъ доказательствомъ сл дующаго: мн ніе, выражающееся въ томъ, что
законы, долженствующіе служить къ руководству въ
Финляндіи, ыогутъ быть утверждаеыы съ устраненіемъ
установленнаго основныыи законами права Земскихъ
Чиновъ, противор читъ. симъ основныыъ законамъ и
положенію, предоставленному краю въ 1809 году. А такъ
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как основные законы не могутъ быть изм нены или
отм нены безъ согласія Земскихъ Чиновъ, то финскій
народъ въ посл довавшемъ безъ участія Земскихъ Чиновъ
повед ніи объ осуществлевіи означеннаго выше мн нія
не можетъ не усыотр ть нарушенія основъ конститутціи.
Поэтому финскій народъ въ настоящее время чувствуетъ
себя пораженныыъ до глубины души. Привыкшій всегда
уповать на свои основные законы, многократно утверждавшіеся Монаршимъ словомъ, народъ теперь лишился
того спокойствія духа, которое дается только сознаніемъ
святости закона.
„Между т мъ Земскіе Чины въ данномъ случа
могутъ сослаться не на одно это чисто юридическое
основаніе, содержащееся въ конституціи; ии ются еще и
другія обстоятельства, въ виду которыхъ финскій народъ
придерживается и долженъ придерживаться святости
своихъ закоеовъ. Основанія къ этому бол е глубокія и
гораздо серьезн е, ч мъ т поверхностныя и несправедливыя побужденія, которыя приписываются Финляндіи
въ заявленіяхъ, отражающихся также въ переданныхъ
Сейму журналахъ коммиссій.
„Нельзя упускать изъ виду, что финскіи народъ отличается отъ русскаго народа въ отношёніи религіи,
языка, нравовъ и культуры. Еще въ то время, когда
Финляндія составляла часть шведскаго государства,
безъ отд льной отъ него организаціи, было ясно, что
жители •Финляндіи образовали собою особую націю. Что
финскіи народъ такимъ образомъ, всл дствіе историческаго развитія въ продолженіе многихъ в ковъ, сложился въ отд льную отъ другихъ націй единицу, не есть
результатъ челов ческихъ расчетовъ, челов ческой воли или челов ческои власти, а скор е доказываетъ, что
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и этому народу преднам чена особал задача, которуго
онъ, какъ народъ, долженъ по возможности исполнять.
Подтвержденіемъ этого служитъ тотъ фактъ, что ири
важномъ переворот , происшедшемъ въ 1809 году въ
жизни финскаго народа, ему суждено былс изъ рукъ
великодушнаго Монарха, въ вид собственнаго общественнаго строя, получить конституцію и законы, съ
которыми онъ уже раныпе сросся. Что и это не произошло всл дствіе челов ческрй прихоти, доказывается
девяностал тнимъ развитіемъ подъ с ныо сказаннаго
общественнаго строя. Этимъ финскому народу были
даны особыя задачи, хотя и скромныя по сравненію съ
великими націями; а это служитъ для финскаго народа,
какъ и для всякаго другого народа, находящагося въ
такомъ же положевіи, внутреннимъ, хотя и не всегда
ясно сознаваемымъ, основаніемъ къ тому, что народъ,
пока онъ не растл нъ нравственно, и въ тяжелыя врежена старается сохранить свое національное существованіе. Этимъ такжё объясняется, почему подобныя
стремленія — разъ не было приб гнуто, къ еезаконныыъ
средствамъ — считались благородными и возвышенными.
Поэтому финскій народъ, не стремясь вовсе къ политическоы равноправности съ русскою націею, не можетъ
отречься отъ своего національнаго правового порядка,
ибо въ такоыъ случа онъ отрекся бы отъ своего назначенія, вредуказаннаго ему Провид ніемъ, и отъ средствъ,
данныхъ езіу для осуществлевія этого назначенія.
„Къ этому ещенужно врибавить значеніе святости
закона.
„He пользуясь защитою закона, всякому народу трудно
будетъ усп вать въ своемъ развитіи и ни одинъ народъ
не будетъ чувствовать себя спокойнымъ, когда нужно

—. ,77' —
оиасаться прим ненія къ нему чужого права, „въ тягость населенію", какъ говорится въ древнемъ закон .
„Для финскаго народа, вынужденнаго бороться съ
препятствіяли, порожд^емыми для культуры холоднымъ
климатомъ с вера и скудною почвою страны, борьба эта
будетъ вдвое тяжел е, если нельзя будетъ вести е е в ъ
успокоитедьномъ сознаніи святости закона, унасл дованнаго отъ предковъ и соотв тствующаго правовымъ воззр ніямъ народа, ибо народъ не ыожетъ м нять правовыя воззр нія, сложившіяся въ теченіе стол тій. До того
естествевны опасенія за собственные законы и правовой
строй, пррявляіощіяся у народа, находящагося въ нын шнемъ полояшніи финскаго народа, что они, казалось
бы,. не могутъ быть нев рно истолковавы т мъ, кто безъ
предуб жденія и предвзятыхъ подозр ній пожелаетъ вникнуть въ означенное положеніе и притомъ чтитъ собственныя національныя преданія.
„Но этого мало. Гд святость закона не охраняется,
тамъ подрывается осуществленіе этическихъ задачъ закона, ибо отъ этого можетъ затемниться правовое сознаніе и ослабнуть чувство законности; не иодлежитъ такзке
сомн нію, что разрушительныя для общественнаго строя
силы будутъ искать себ почвы и въ Финдяндіи, когда
устои правового сознанія народа будуіъ поколеблены.
Особенно серьезнымъ яредставляется то обстоятельство,
что если новый законъ о воинской повинности или другія
узаконенія будутъ изданы вн порядка, установленнаго
основными. законами края, то подобный законъ, хотя и
соблгбдался бы всл дствіе вн шняго принужденія, не
могъ бы считаться правом рнымъ и явдялся бы только
лринудительнымъ вел ніемъ въ глазахъ финскаго наро'і;а.
у котораго почитаніе закона передавалось отъ одного

—

78

—

покол нія другому. Бъ этомъ случа также у многихъ,
желающихъ лишь поступать по правд , возникнутъ сошн нія и коллизіи между принудительными требоваБІЯМИ, съ одной стороны, и вел ніями долга и сов сти
— съ другой. Нетрудво также понять, что эти опасенія, эта тревога и это смятевіе должны будутъ изгнать
изъ страны ц лыя массы трудоспособвыхъ члевовъ общества и отнять у нея матеріадьныя средства для труда
и прогресса, обращая такимъ образоыъ эту суровую
страну, или, по крайней м р , обширныя части ея въ
ыалолюдныя пространства и уменьшая средства ея для
поддержанія культуры. Ясно также, что капиталы должвы
уйти изъ страны, въ которой прекратилось прежнее обезпеченное правовое положеніе, такъ какъ никому не можетъ быть изв стно, какія изм ненія въ правовомъ порядк принесетъ съ собою грядущій день Какъ въ
начал стол тія, такъ и теперь остаіотся в рными слова,
которыми Императоръ Александръ I мотивировалъ свой
образъ д йствія по отношенію къ Финляндіи. Императоръ высказадъ именно уб жденіе, что „конституція и
законы, къ обычаямъ, образованію и духу финскаго народа прим ненные и съ давнихъ временъ положившіе
основавіе гражданской его свобод и устройству, не
могли бы быть ограничиваемы или отм няемы безъ нарушенія оныхъ".
„Можно предвид ть, что вышеприведеннымъ обстоятельствамъ многіе не придадутъ р шающаго значенія,
во Земскіе Чины осм ливаются вад яться, что для
Вашего Императорскаго Величества, которому вв рено
попеченіе также о благ финскаго народа, ови, при
ііравдивомъ изложеніи д ла, не будутъ лишены зпачевія.

—

79

—

„ТГротивъ сказаннаго, быть можетъ, будутъ выставленьі
противоположные интересы русскаго народа.
„Хотя это возраженіе уже опровергнуто на чисто
юридическихъ основаніяхъ, но къ этому еще сл дуетъ
присовокупить, что д йствительные интересы русскаго
народа не могутъ быть иные или противор чить задачамъ, которыя онъ, въ силу высшаго ыіроваго порядка,
долженъ признавать своими и осуществлять какъ таковыя. Если нельзя отрицать, что и финскій народъ своимъ
національныыъ существованіемъ и особымъ общественнымъ строемъ обязанъ не только челов ческимъ, но и
высшимъ законамъ и тому же высшему руководительству
которое преднам тило также задачи и ц ли великихъ
націй, то русской націи не можетъ же быть. предназначено задерживать развитіе или подавлять жизнь финскаго
народа, Также не можетъ служить къ благу русской
націи, если она, пользуясь своимъ могуществоыъ, будетъ
лишать финскій народъ т хъ законовъ и установленій
и того положеиія, которыми посд дній пользуется для
осуществленія опред леннаго имъ Промысломъ назначенія; тогда нич мъ также не онравдывается насильственное объединеніе, направленное къ уничтоженію различій, ц ль которыхъ установлена высшимъ міровымъ
порядкомъ. Напротивъ того, фактъ обитанія Финляндіи
населеніемъ, видящимъ въ соединеніи съ Россіею охрану
также для собственныхъ его интересовъ, могло бы способствовать къ обезпеченію силы и ыогущества россійской державы, хотя и матеріальныя средства Финляндіи
представляются ничтожными по сравненію съ Россіею.
„Поэ^оыу Земскіе Чины, охраняя святость своихъ законовъ, не домогаіотся чего-либо унизительнаго для
достоинства ведикой русскон націи или вреднаго для
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интересовъ ея. Это мн ніе является т мъ бол е обоснованнымъ, что Август йшін Основатель нын шняго правового положенія Финляндіи самъ объявилъ, что въ
этомъ не заключается ничего противнаго правамъ Россіи.
Лично закрывая Сейыъ въ г, Борго, Монархъ высказался
сл дуіощими словами: „Inspirez-leur (vos compatriotes) la
conviction, la meme assurance sur les objets les plus importans a votre existence politique: le maintien de vos
loix, la surete personelle, le respect inviolable a vos proprietes" i1), И Императоръ прибавилъ, что финскій народъ
можетъ считать себя „place desormais au rang des na
tions, sous I'empire de ses loix"2) и „libre dans I'interieur"3).
Для вящшаго подтвержденія приведеннаго мн нія, Земскіе Чины могутъ указать яа тотъ фактъ, что финскій
народъ, въ продолженіе девяностал тняго соединенія
съ Россіею не подавалъ своимъ Монархамъ или Россіи
повода къ безпокойству. Тревожное настроеніе, которое
въ настоящее время овлад ло Финляндіею, вызвано безпрерывными нападкаци на то, что для законопослушнаго финскаго яарода является самымъ высшимъ и драгоц ннымъ достояніемъ,
„Зеыскіе Чины ув реиы, что вышеприведенныя, глубоко серьезныя обстоятельства не были доложены, по
крайней м р , въ полномъ объем Вашему Иыператорскому Величеству, тогда какъ, съ другой стороны, нужно
опасаться, что вредныя для Финляндіи заявленія, непраІ) „Внушите имь то же уб жденіе, ту же ув ренность въ главн ишихъ преднетахъ вашего политпческаго пуществованія, въ сохраненіи вашихъ законовъ, личпой безопасности, ненарушимомъ уваженіи вашей собственности."
-) „Занимая отнын м сто въ сред народовъ, подъ властію
своихъ законовъ."
3
J „Свободнымъ внутри."
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вильность которыхъ со временемъ должна обнсіружиться,
были доведены до св д нія Вашего Императорскаго Величества и вліятельныхъ сферъ въ Имперіи. Однако,
въ финскомъ народ издавна укоренилось уб жденіе, что
народъ можетъ и долженъ съ дов ріемъ обращаться къ
своему Монарху съ представленіемъ сокровенеыхъ мыслей
своего сердца. Сознавая важность вышеизложенныхъ
соображеній, ЗемскіеЧины считаютъ долгомъ откровенно
представить ихъ на Всемилостив йшее благовоззр ніе
Вашего Императорскаго Величества, причемъ Земскіе
Чины дерзаютъ полагать, что по лрежнему остаются въ
сил великодушныя слова, однажды провозглашенныя
финскому народу съ высоты того самаго престола, который Ваше Императорское Величество нын занимаете,
а ишенно, что выраженія честности, правды и законопослушанія всегда могутъ расчитывать на Высочайшую
защиту и милостивую благосклонность Монарха.
„Подводя итогъ предыдущему, Земскіе Чины всеподданн йше докладываютъ Вашему Императорскому Величеству:
„что no конституціи Финляндіи законы, долженствующіе слуоюить къ руководству финскому народу,
мо утъ бытъ издаваемы только въ установленномъ основными законами края порядк , no которому предполагается не только, что Монархъ при этомъ пользуется сод йствіемъ финляндскихъ учрежденій, но чпго
законы no предметамъ, не относящимся къ такъ назьгваемымъ адмтистративнымъ и хозяйственнымъ д ламъ,
издаются съ в дома и соіласія Земскихъ Чиновъ;
„что, между т мъ, опред ленньгй приложетьит къ
ысочайшему манифесту основными положеніями порядокъ изданія законовъ, им ющшъ воспріять д йствіе
•
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также и въ Финляндіи, щютивор читъ финляндскимъ
основнымъ законамъ и констгітуціи, которою на основанігі оныхъ пользуется Фгшляндгя;
„что манифестъ и пргшадлежащія къ нему основныя
положенія, какъ издатыя безъ соіласія Земскизсъ Чиновъ
и вообще вн порядка, установленнаго основными законами края, не моіутъ им тъ сылы закона въ Фшляндіи;

„чпго въ случа , еслибы JBaiue Императорское JBeличество щльзнали необходгшымъ особый порядокъ для
изданія законовъ, общихгь для Имперіи и Финляндіи,
Земскге Чины ожидаютъ, что Башему Императорскому
Беличеству благоуюдно будетъ передать Земстмъ Чинамъ, для установленнаю основнылт законами разсмотрчьнія, Бысочайшее предлооісенге съ проектомъ необходгшыхъ для указанной ц ли гштненій основныз законовъ Фишяндіи;
„и, наконецъ, Земскіе Чины докладываютъ:
„что Земскіе Чгтъг считаютъ своимъ долгомъ, основаннымъ на высшемъ міровомъ порядк , придероюиватъся
законовъ и права, сохраненіе коихъ въ ненарушимостгі
въ 1809 юду было торжественно удостов репо финскому народу.
„Зеыскіе Чины Финляндіи пребывають съ йіубочайшимъ благогов ніемъ и преданеостью,

Гельсингфорсъ, 27 мая 1899 года."
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XV.

Международный „культурный" адресъ.
Неожиданная в сть о манифест 3/15 февраля, о
насильственномъ государственномъ переворот въ Финляндіи распространялась — какъ мы уже вид ли —
подобно б глому огню по земл финской. Она внезапно
проникла въ каждый домашній отагъ, въ каждую хижину,
въ самую глубину сердца каждаго финдяндскаго гражданина, вызывая всюду безконечное горе и смущеніе, но,
вм ст съ т мъ, и рядъ самыхъ в скихъ и грандіозныхъ
протестовъ въ различныхъ, закономъ дозволенныхъ формахъ. Но в сть эта полет ла дал е, — далеко за пред лы страны, по всему образованному міру, возбуждая
при этомъ самое серьезное вниманіе и глубокое сочувствіе къ маленькому, но жизнеспособному финскому народу. И вотъ, ц лая иностранная литература возникла
по „финляндскому вопросу" — служа, какъ бы, в ков чнымъ свид тельствомъ совершившагося посягатедьства и живымъ протестомъ отъ имени справедливости и
•всего челов чества. Газеты и журналы во вс хъ частяхъ
Европы и Америки содержали, то и д ло, посл появленія февральскаго манифеста бол е или ыен е обстоятельныя, лодчасъ, крайне р зкія статьи, зам тки и св д нія о Финляндіи, ставя такимъ образомъ „финляндскій
вопросъ" на очередь дня. Въ Англіи возникъ даже
спеціальныи журналъ, посвященный этому вопросу, и
различныя брошюры и паыфлеты, осв щающіе главнымъ
образомъ положеніе страны съ точки зр нія государственнаго врава, стали появдяться въ культурныхъ цьнтрахъ Европы.

Сверхъ того, сочувственныя собранія
6*
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им ли ы сто въ разныхъ н стахъ; а во шногихъ парламентахъ — какъ, напр., въ Англіи, въ Соединенныхъ
Штатахъ и въ Венгріи — были сд ланы оріентирующія
заявленія и интерпеляціи по „финляндскому вопросу",—
посл днія сопровождаемыя предложеніемъ войти но этоыу
поводу съ представленіемъ къ Государю.
Мн ніе образованнаго міра, выступая такимъ образомъ съ самаго начала съ р дкишъ единодушіемъ, кристаллизировалось подъ конецъ въ форыу, не допускающую ни недоразум нія, ни искаженія. Когда Европа
увид ла, какъ ыаленькій финскій народъ, аппеллируя къ
великодушію своего Монарха, вс ми законными средствами отстаивалъ свои законы и учрежденія, когда она
узнала, что вс попытки его быть выслушаннымъ не удались, — тогда возникла одновременно среди цв та интеллигенціи разныхъ странъ ыысль составить междупародныи адресъ съ д лью поддержать финляндцевъ
нравственно, путемъ торжественнаго заявленія всеобщаго
міроваго сочувствія имъ. Мисль о подач Царю общеевропейскаго адреса зародилась прежде всего въ Аягліи
1
и Голландія ). Въ самое короткое время составились
адреса въ дв надцати разныхъ странахъ. Число поднисеи дошло до 1.050 съ лишнимъ. И притомъ — какихъ
именно нодписей!
ообще говоря, это воззваніе во имя ,.нач_алъ нрава
и снраведливости", является одвиыъ изъ самыхъ зам чательныхъ и в скихъ заявленій общественнаго мн нія,
І) См., лежду прочимъ, статью д-ра Норманъ-Хансена „Det
finslca StatsJmp од den internationale Adresse" (Финляндскій rocyдарственный переворотъ и междунар. адресъ) въ сентябрьской киижк
датскаго журнала „Tillskueren". Въ этой стать авторъ обстоятельно излагаетъ происхожденіе датскаго адреса.
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досел изв стныхъ. Такой подборъ самыхъ блестящихъ представителей высшей умственной культуры изв стнаго періода времени никогда еще не былъ сгрунпированъ около одного предпріятіа. Выдающіеся представители науки, искусства и литературы, главные
авторитеты спеціальной области іосударственнаю и международнто щмва, многіе изв стные народные представители и великіе люди изъ современныхъ политическихъ
сферъ, — вс эти личности присоединядись къ этому
великодушному и р шительному, но, вм ст съ т мъ,
и ум ренному, вкладу въ вопросъ о томъ, что должно
почитаться за право Финляндіи.
Само собою разум ется, что представители юриди-.
ческихъ факультетовъ первенствующихъ увиверситетовъ
Европы не безъ зр лаго, строго научнаио взв шиванія,
засвид тельствовали своею подписыо нравоту финляндскаго д ла. Точно также и другіе цредставители высшен
уыственной культуры, нав рное, не подписались бы, еслибы
они не нашли достаточно в скихъ причинъ для такого
необычаінаго шага, въ пользу одного изъ младшихъ
членовъ семьи евронейскихъ народовъ.
Это единственное въ своеыъ род заявленіе сочувствія и одобренія должно послужить вящшимъ подтвержденіемъ в рности уб жденіи финляндцевъ, доказательствомъ правоты ихъ идеаловъ и ихъ стремленіи, направленныхъ на поддержаніе законом рнаго строя общества
и свободныхъ учрежденій на такон географической широт , гд , безъ этихъ условіп, никакая цивилизація, никакой прогрессъ невозможны.
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Текстъ адресовъ, естественно, варіируется для каждон. страны, хотя онъ и построенъ на однои и тон же
основ . Вотъ текстъ н которыхъ бол е типичныхъ адресовъ въ перевод :
Франція.
„Его Императорскому Величеству Царю Самодержцу
всея Россіи, Великому Енязю Финляндскому и пр. и пр.
„Мы, нижеішдписавшіеся, просимъ Ваше Величество
позволить намъ почтительн йше выразить то чувство
скорби и удивленія, которое мы испытали при чтеніи
петиціи отъ 21-го февраля 1899 года, въ которой болыпе
полуыилліона финляндцевъ просятъ Ваше Величество
сохранить въ ц лости права и привилегіи, гарантированныя ихъ стран Императоромъ Александромъ I на
сейм въ Борго въ 1809 году, а также Фридрихсгамскимъ договоромь, и зат мъ подтвержденныя вс ми Императорами Россіи при вступленіи на престолъ.
«
„To самое обстоятельство, что мы принадлежимъ къ
дружественной и союзной съ Россіей націи, обязываетъ
насъ уб дительно просить Ваше Величество внять мольбамъ финляндскихъ Вашихъ подданныхъ и т мъ еще
,больше возвеличить восторгъ, внушаемый міру высокими
гуманными чувствами, которыя Ваше Величество выразиди въ рескрипт , поведшемъ къ нын зас дающей въ
Гааг конференціи.
„Мы, нижеподписавшіеся, над емся, что Ваше Величество поймете и извиеите сд ланный нами шагъ, и
просимъ Васъ принять ув реніе въ. наиглубочайшемъ
нашемъ уваженіи."
Англія.
„Его Императорскому Величеству Царю всея Россіи,
Великоыу Князю Финляндскому и пр. и пр.
„Всеыилостив йшіЁГосударь!Мы,нижеподписавшіеся,
осм ливаемся всепочтительн йше приблизиться къ Вашему Величеству съ искреннимъ выраженіемъ нашей
симпатіи за благородныя и просв щенныя чувства, обнаруженныя Вашимъ Ведичествомъ въ рескрипт , вызвав-
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шемъ созваніе ыирной конференціи, зас дающей нын
въ Гааг .
„Съ жив ышимъ волненіемъ узнавъ о летиціи 5-го
марта (21 февраля) 1899 года, съ которой бол е полуыилліона финдяндскихъ шужчинъ и женщинъ обратились
къ Вашему Величеству съ просьбой о сохраненіи ихъ
лравъ и привилегій, удостов ренныхъ Императоромъ Александромъ I на сеим въ Борго и при ыирномъ договор въ Фридрихсгаы , а зат мъ подтвержденныхъ вс ыи
Его Высочайшими Прееыниками, ,мы осм ливаемся выразить надежду, что Ваше Императорское Величество
соблаговолите обратить надлежащее вниманіе на выраженныя въ упомянутои петиціи пожеланія финляндскихъ
подданныхъ Вашего Величества. Мы, какъ и вс поклонники возвышенныхъ ц лей Вашего Величества, будемъ чрезвычайно опечалены, если недавнія событія въ
Великомъ Княжеств Финляндскомъ задержатъ д ло
дружественнаго сближенія народовъ цивилизованнаго міра
— нашедшее себ въ лиц Вашего Иыператорскаго Величества столь высокаго лоборника."
Германія.
„Нижеподписавшіеся чувствуютъ потребность выразить свою горячую симпатію финской націи. Маленькій,
но д ятельный и энергичный народъ, съум вшіи въ
упорной борьб противъ суровой природы въ теченіе
нашего стол тія достичь все возрастающаго уровня
благосостоянія, значительныхъ усп ховъ въ области науки
и искусствъ, организовавшій прекрасную систему воспитанія и создавшій очагъ богатои и своеобразной культуры, — такой народъ находится нын подъ угрозой
серьезной опасности лишитьея своей индивидуальности
и этимъ и важн йшаго двигателя эконоыическон и духовной своей д ятельности.
„Высказаться противъ этого мы считаемъ своиыъ
неоспоримымъ долгомъ, независимо отъ различія національностей и политическихъ условій, и всл дствіе этого
возвысить нашъ голосъ и выразить пожеланія, чтобл
гибель такого дорогого члена семьи европейскихъ народовъ была предотвращена.
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„Мы не можемъ пов рить, чтобы Государь, созвавшій
ыеждународную мирную конференцію, обрекъ на погибель цв тущій, трудолюбивыи и лояльный фянскій
народъ."
Венгрія.
„Царю вс хъ русскикъ, Ведикому Князю Финдяндскому.
„Съ чувствомъ глубочайшаго почтенія предстаемъ мы
предъ Вашимъ Величествомъ, на котораго въ данную
ыинуту весь цивилизованный міръ сиотритъ съ уяованіемъ и благодарностью. Эту благодарность Вы, Ваше
Величество, стяжали лично; благодаря Вашему челов колюбивому сердцу и ыогущественному слову, Вамсъ удалось призвать вс государства къ совм стяой работ на
ноярнщ обезпеченія мнра. Мы ннжеяодлисавшіеся, в дь,
сыны того народа, который, еслн не счнтать обывателей
РОССІЙСКОІІ Имнеріи, раньше другнхъ узналъ, какое горячее сердце бьется въ Вашей грудн, такъ какъ мы два
года тому назадъ во время празднованія яашего тысячел тняго юбилея ло мнлостивому желанію Вашего Величества обр ли вяовь драгоц нную для яашей исторін
релнквію. Нашу націю охватнло тогда чувство благодарностн; тогда ыы узналн и знаеыъ теяерь благородство
Вашего сердца, открытое не только для блага челов ческаго, но и для нароДныхъ чувствъ н традицій.
„Да будетъ намъ дозволеяо нын съ глубочайшею
вочтительяостью обратнться съ яокорн ишей нросьбою
къ Вашеыу Монаршему сердцу, благородныя качества
котораго наыъ довелось узнать. Съ жнв йшнмъ волненіемъ и братскнмъ сочувствіемъ нрочли ми адресъ бол е
ч мъ полуыилліояа финляндскнхъ гражданъ отъ 5-го
марта сего года; въ немъ столь же трогательяо, сколько
уб днтельно говорнтъ одновременно н горе народа,
взволнованнаго за свое національяое существованіе, и
непоколебимая в рность Вашему Имяераторскоыу Велнчеству и Ишяерін Вашей. Одияъ изъ народовъ, находящихся нодъ скипетромъ Вашего Велнчества, яроситъ
выслушать его: это народъ, который заслужнлъ снмяатію
всего цивнлизованнаго шіра своею в рностыо, лоядьностью, своею культурою, своимъ труболюбіеыъ. Вндя

-

89

--

въ проектируемыхъ рефорыахъ опасность, угрожающую
его правовому сознанію и могущую въ самомъ основаніи подорвать вс его жизненные интересы, этотъ народъ
проситъ о сохраненіи въ неприкосновенности своихъ
древнихъ конституціонвыхъ правъ и привилегій, торжественно удостов ренныхъ Александромъ I въ 1809 году,
расширенвыхъ и свято соблюдавшихся Александромъ II
и Александромъ III и снова подтвержденныхъ и объявленныхъ ненарушииыми и непреложныыи Вашимъ Императорскимъ Величествомъ 6-го ноября 1894 года.
„Ваше Величество! Да будетъ дозволено намъ выразить надежду, что признанная вс мъ цивилизованнымъ
міромъ мудрость Вашего Величества и Ваше царственное сердце найдутъ средство совм стить интересы
русской Имперіи съ неприкосновенностью правъ финскаго
народа. Да послужитъ намъ въ глазахъ Вашего Императорскаго Величества извиненіемъ за нашу настойчивую
просьбу непритворное уб жденіе, что мы, высказывая нашъ
взглядъ, им ли въ виду благо челов чества и цивилизаціи, а также и то обстоятельство, что эти слова исходятъ отъ братскаго народа, который въ глубокой древности чувствовалъ однимъ сердцемъ и выражалъ свои
радости и печали однимъ языкомъ съ финнами.
„Съ глубочапшей почтительностью къ Вашему Императорскому Величеству.
„Будапещтъ, іюнь 1899 г."

Эти международные адреса первоначально р шено
было послать съ депутаціей изъ представителей дв надцати европекскихъ государствъ, по одному изъ каждаго; но въ посл днюю ыинуту оказалось, что не вс
они могутъ' по хать, и делегація составилась изъ шести
челов къ.
0 выполненіи своей миссіи делегатн въ свое время
оііубликовали подробный отчетъ; пользуясь роскошнымъ '
ыеждународнымъ автографическиыъ трудоыъ „Pro Fmlandia", мы зд сь передаемъ этотъ отчетъ ц ликомъ.
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„Рапортъ ыеждународной делегаціи.
„Стокгольмъ, 5-го іюля 1899 года.
„Т мъ 1050 лицамъ, которыя подписались подъ дв надцатыо адресами, поднесенными изъ разныхъ государствъ Европы Его Величеству Императору Всероссійскоыу и Великому Князю Финдяндскому.
„Милостивые Государи!
„Вы наыъ поручили поднести Его Величеству Еыператору Всероссійскому и Великому Енязю Финляндскому
адреса, явившіеся результатомъ мн нія, возникшаго среди
евроиейскаго ученаго шіра по поводу того непоправимаго удара, который угрожалъ бы государственноыу
устройству финскаго народа, въ случа , если бы манифестъ отъ 3 (15) февраля 1899 года со вс ыи посл дствіяыи изъ него вытекаюшими сталъ прим няться.
„Порученіе свое ыы выполнили въ томъ же дух ,
которымъ оно было вдохновлено, т. е. ни на одно мгновевіе не забывая чувства глубокопочитанія, подобающаго
тому возвышенному Монарху, которий, взявъ недавно
починъ къ созыву Гаагской конференпіи, далъ столь
могущественное доказательство своего великодушія. Въ
качеств в ствиковъ идеи справедливости и дружелюбія
ыы всец ло направили свои усилія къ тсшу, чтобы им ющимися подъ рукою средствами довести до Его Императорскаго Величества отголосокъ иден братскаго едивенія, связывающихъ среди различныхъ націй вс хъ,
которые только признаютъ, что, каковы бы ни были
политическія формы правленія, обезпеченіе мира зиждется
на уваженіи къ началамъ права и справедливости.
„Намъ не'стжденобыло достигнуть вполн нам ченной Вами ц ли; но жы питаемъ надежду, что наше
предпріятіе не останется безъ благотворныхъ посл дствіп, Чтобы дать Вамъ, въ Вашу очередь, возможность
судить о происшедшемъ, шы пересылаемъ ІЗамъ сл дующій протоколъ; — въ немъ мы сочли нужнымъ представить Вамъ подробный отчетъ о томъ, какъ мы воспользовались своимъ пребываніемъ въ Петербург . Изъ
должной почтительности, которую Вы безъ сомн нія и
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одобрите, мы сегодня же изъ Стокгольыа по почт перешлеыъ Его Величеству Государю Иыператору первый
экземпляръ этого протокола.
„Приыите, ыилостивые государи, ув ренія въ нашей
преданности.
Ж. Трарье, сенаторъ, бывшій министръ юстиціи (Франція);
A. Е. Норденшелъдъ, баронъ, лрофессоръ въ Стокгольм ;
•9. Бруса, деканъ юридическаго факультета въ Турин ,
бывшін предс датель инстисута междувароднаго
права;
B. G. Бреиеръ, профессоръ Христіавійскаго университета,
деканъ ф^култьтета матем. и естеств. наукъ;
В. ^анъ деръ Флюіпіъ, профессоръ философій и права
Лейденскаго университета;
К М. Норманъ-Хансенъ, докторъ медицины, директоръ
офталмологической поликлиники въ Ііопенгаген ."

„Протоколъ, составленный делегаціей, получившей
порученіе поднести Его Величеству Императору
Россійскому адресъ изъ разныхъ странъ Европы,
въ пользу протеста финляндцевъ противъ Императорскаго ліанифеста отъ 8 (15) февраля 1899 года,
закліочающаго въ себ явное нарушені правъ ихъ,
огражденныхъ основныиц законаіііи.
„Нижепбдписавшіеся, каждый изъ своей родины, отправились прямо въ Петербургъ, гд и собрались въ
Европейской гостинниц 14 (26) іюня 1899 года. На
нихъ возложено было порученіе вручить Иыператору
Всероссійскому и Великому Князю Финляндскому дв надцать ^ адресовъ, покрытыхъ 1050 подписями наибол е
компетентныхъ представителей литературы, науки, политики и искусства во Франціи, Англіи, Германіи, Австріи,
Испаніи, Швеціи, Норвегіи, Швейцаріи, Даніи, Венгріи,
Голландіи и Бельгіи. На сл дующій день они обрати!) Собственно говоря, тринадцать, такъ какъ бельгіпскихъ было
два — одинъ французскін, а другой — фламавдскій.

—

92

—

лись съ просьбою быть принятыми министромъ двора,
е. пр. барономъ Фредериксомъ, съ т мъ, чтобы попросить его исходатайствовать имъ аудіенцію у Государя.
„Сд лавъ предварительно н сколько возраженій относительно своей компетентности, баронъ Фредериксъ
любезно, однакоже, изъявилъ готовность исподнить эту
просьбу; посл н котораго размышленія онъ, т мъ не
мен е, черезъ одного изъ своихъ камергеровъ, присланнаго имъ въ Европейскую гостинницу, ув домилъ, что
онъ не признаетъ возможнымъ сдержать свое об щаніе,
будучи того мн вія, что просьба о посреДничеств безусловно выходитъ изъ сферы его компетендіи; съ этой
просьбою сл дуетъ скор е обратиться къ его коллег ,
ыинистру внутреннихъ д лъ.,
„Нижеподписавшіеся тогда обратились къ г. Горемыкину, министру внутреянихъ д лъ, и, при пріем 18
(30) числа, изложили ему свою просьбу. Но посл дній,
въ свою очередь, отказался принять какое бы то ни быдо
участіе въ этоыъ д л , обращая наше вниманіе на то,
что оно еще въ меныпей м р подв домственно ему,
нежели министру двора. Чтобы быть принятымъ Государемъ Императоромъ по этому д лу, не подлежащему,
очевидно, в д нію ни одного изъ государственныхъ департаментовъ, надо было, по мн нію г. Горемыкина, или
написать лично Его Величеству по почт , или же обратиться къ одному изъ дежурныхъ офицеровъ свиты.
„Сл дуя этоыу сов ту, нижеподписавшіеся 19 іюня
(1 іюля) отправились въ Петергофъ. По странному стеченію обстоятельствъ одновреыенно съ ними туда прибыли военный ыинистръ, генералъ Куропаткинъ, министръ
двора, а также оберъ-прокуроръ свят йшаго синода,
г. Поб доносцевъ. Делегаты немедленно же дали знать
о своемъ прі зд дворцовому коменданту, генералу Гессе,
но ихъ ув домили, что посл дній находится въ Петербург и что, за отсутствіемъ его, никто ихъ принимать
не можетъ.
„Возвратившись вечеромъ въ гостинницу, они зд сь
нашли н сколько строкъ, написанныхъ министрозіъ внутреннихъ д лъ г-ну Трарье, съ предложеніемъ депутатаыъ явиться къ нему на домъ на сл дующій день, во

—

93

—

второмъ часу, для полученія сообщенія по касающемуся
ихъ д лу.
„Въ воскресенье 20 іюня (1 іюля) пос щеніе это состоялось въ назначенное время. При этомъ нижеподписавшимся сообщено было, что его превосходительство
министръ внутреннихъ д лъ , получилъ указаніе Его
Величества Государя Императора, который, узнавъ о
ихъ попыткахъ добиться аудіенціи, поручилъ ему передать, что Его Величество не признаетъ возможнымъ исполнить ихъ желаніе.
„Сообщеніе это было облечено въ самую в жливую
форму и вызвало непродолжительный обм нъ мыслей.
При этоыъ нижеподписавшіеся внразиди свое удивденіе
и сожал ніе по поводу того, что имъ отказано въ возможности передать по принадлежности обыкновенное
посланіе. Министръ тогда повторилъ высказанную имъ
уже раньше мысль относительно возможности передать
это посланіе по почт , если ужъ непрем нно желаютъ,
чтобы оно дошло по назначенію. Онъ ув рллъ, что
отказъ Государя принять ихъ былъ вызванъ единственно
т мъ обстоятельствомъ, что Онъ не нашелъ возможнымъ
дозволить иностраннымъ поданнымъ войти къ Нему съ
представленіемъ ио вопросу, касающемуся внутренняго
управленія, дабы этимъ не показать видъ, что Онъ принципіально признаетъ за ними право на таковое вм шательство. Нижеподписавшіеся, однако, позволили себ
указать на то, что форма, въ которой они пытались выполнить свое норучевіе, была самая почтительная; ови
не думали, что, ходатайствуя объ аудіенціи у Его Величества Государя Императора, они Его обязывади къ
чему бы то ни было; ихъ роль ограничивалась лишь
т мъ, чтобы до Его трона довести отгодосокъ общественнаго мн нія, ознакомленіе съ которымъ могло бы Ему
показаться интереснымъ. Зат мъ они осв доыились, не
могутъ ли они, въ случа , если имъ не представится
возможности самимъ поднести адреса Его Величеству,
вручить ихъ кому-нибудь изъ приближенныхъ, который,
быть можетъ, любезно согласится довести адреса до св д нія Государя.
„Эти соображенія поколебали было на одно мгновеніе е. пр. г-на Горемыкина; онъ предложилъ еще разъ
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спросить у генерала Гессе по телефону, не согласится
ли тотъ принять адреса для передачи ихъ Его Величеству Государю Императору. Предложеніе это было принято съ бдагодарностью, но телефонный разговоръ съ
Петергофомъ подтвердилъ только прежнія объясненія.
Генералъ Гессе отв тилъ, что полученныя имъ приказанія были ясны и точны и что ему не разр шено просить
новыхъ. Въ нихъ заключадся отказъ принять адреса, a
также и безуслрвное несогласіе на аудіенцію.
„Нижеподписавшіеся откланялись тогда е. пр. ыинистру внутреннихъ д дъ, поблагодаривъ его за ту любезность, которую онъ имъ оказалъ, и попросиди его, по
крайней м р , передать своему Государю выраженія ихъ
глубокаго почитанія, что имъ и об щано было иснолнить.
„При таковыхъ обстоятельствахъ нижеподписавшіеся
считаютъ свою миссію конченною — находя, что пересылка полученныхъ ими адресовъ по почт не соотв тствуетъ ни смыслу, ни букв даннаго имъ порученія.
He безынтересно также узнать, что во время вышеупомянутыхъ переговоровъ копія съ дв надцати адресовъ
была препровождена сначала г. барову Фредериксу, вернувшему ее однако, а зат мъ и г. Горемыкину, которыи,
ознакомившись съ ея содержаеіемъ, оставилъ ее у себя.
„Петербургъ, 20 іюня. (2 іюля) 1899 г.
Л. Tpapbe, сенаторъ, бывшій министръ юстиціи (Франція);
Варонъ Нордетиелъдъ, профессоръ въ Стокгольм ;
Э. Бруса, деканъ юридическаго факультета въ Турин ,
бывшій президентъ института международнаго
права;
В. G. Бреігеіп, профессоръ Христіаніискаго университета,
деканъ факультета матем. естеств. наукъ;
JB. ванъ деръ Флюгтъ, профессоръ философіи Дейденскаго
университета;
К М. Норманъ-Хстсенъ, докторъ медиц,, директоръ офталмологической поликлиники въ Копенгаген ,"
Жзъ Петербурга делегаты возвратились домой черезъ
Финляндію.
Наша миссія была окончена, — пишетъ профессоръ
ванъ деръ Флюгтъ въ своей книг „Four la Finlande".
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Бечеромъ мы направились на фиыяндскій вокзалъ, и
съ этого момеита началась въ нашей жизни отд льная
глава, всего лишь въ 34 часа, но чрезвычайно богатая
самыми захватывающими событіями. Все, положитедьно
все, что мы вид ли и переживали за это время, вр зывалось намъ въ память на всю нашу жизнь. Благодаря
ц лой с ти телефоновъ, населеніе вс хъ м стностей,
черезъ которыя лежалъ нашъ путь, было заран е осв домлено о нашемъ- про зд . Такимъ образомъ оно
им ло возможность наскоро приготовить намъ пріемъ,
столь сердечный, манифестацію націонадьной скорби,
столь поразительную своимъ сдержаннымъ па осожъ, доказательства непреодолимой любви къ свобод , столь
величавыя своимъ единодушіемъ, заявденіе благодарности
Европ , столь' благородное и грандіозное, что мы вс
гаестеро, люди по большей части не молодые, были то
и д ло растроганы до слезъ.
Рядъ чествованій начался въ Выборг , гд по здъ
остановился около 2 часовъ ночи. При нашемъ прибытіи въ полусумеркахъ л тней ночи стояли на платформ и на улицахъ многія сотни, быть можетъ, тысячи
людей. Зд сь, какъ и всюду во время нашей по здки,
не было ни безпорядковъ, ни крику, ни шуму вульгарнаго. Это было масса гражданъ, серьезныхъ и ^рустныхъ,
вполн сознающихъ святость своего д ла; на н сколько
мгновеній ихъ лица озарились и они въ дружественномъ
порыв прив тствовали т хъ, которые выказали имъ сочувствіе въ ихъ скорби.
Вторая остановка сд лана часовъ вх семь утра на
станціи Рихимяки. . . . На платформ находилось челов къ пятьдесятъ сельскихъ обивателей, прив тствовавшихъ насъ радушно, дружески, a у входа станціоннаго
зала стоялъ п вческіи хоръ изъ вс хъ классовъ общества. При нашемъ приближеніи они ыахали платками и
со слезами на глазахъ лроп ли намъ н сколько п сенъ.
Мы въ первыи разъ услышали оба финскіе національные
гимна, столь задушевные и меланхоличные. Они сразу
проникли намъ къ сердцу. Въ особенности г. Трарье,
со своимъ тонкимъ слухомъ и прекраснымъ голосоыъ,
не могъ забнть этихъ звуковъ, безпрестанно расп вая
ихъ впосл дствіи.
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Бъ девять часовъ мы прибыли въ главный городъ
Гельсингфорсъ. Жел знодорожная площадь была вся
покрыта народомъ. — — — —
— — —
Въ ресторан „Brunnshuset" данъ былъ банкетъ
Гельсингфорсскими горожанами въ честь „депутатовъ
Европи". Съ чарующимъ краснор чіемъ и блистательныыъ французскимъ остроуміемъ сенаторъ Трарье во
время этого параднаго об да произнесъ приблизительно
сл дующія слова ^: „Мы нам ревались," сказалъ ораторъ,
„про хать по Вашей прекрасноп стран , не съ ц лыо
распространенія тревоги, а въ качеств мирныхъ пословъ
европейской интеллигенціи. Мы являемся къ Вамъ
послами справедливости и дружелюбія, представителями
в чныхъ принциповъ правды и просв щенія." — Провозгласивши засимъ, съ подобающимъ тактомъ, первый
тостх за благоденствіе Государя и Великаго Князя, ораторъ въ восторженныхъ словахъ указалъ на правоту
того д ла, за которое борется теперь финскій народъ;
а такъ какъ это д ло есть д ло свободи, то за нимъ
стоитъ и вся образованная Европа. Идеи цивилизаціи настолько проникли сознаніе совремешшхъ европейскихъ
обществъ, что мы чувствуемъ себя какъ бн соединенными одною судьбою. Если несправедливость постигаетъ
одного, то ми знаемъ, что она угрожаетъ и другому.
А поэтому-то Финляндія, несмотря на все, можетъ разсчитывать на усп хъ своего праваго д ла, поэтому именно
общее мн ніе Европы сл дитъ за Финляндіею, и Финляндія, вопреки всему, въ прав сохранять надежду. Мы
люди свободные, привыкшіе любить свободу, мы понимаемъ,
^ Переданныя и солоставленныя нами изъ разіичныхъ финляндскихъ газетъ.

—

97

—

что долзкны испытывать т , которые находятся подъ
страхомъ лишиться этой свободы, а, сд довательно, и
своей индивидуальности. Ыо ыы знаемъ также, что
народъ, который дошелъ до полнаго самосознанія, никогда не погибнетъ; мы знаемъ, что для того, кто в ритъ въ конечную поб ду истинной гуманности, даже въ
саыый мрачный моментъ останется надежда, — надежда
на времена, когда политическіи горизонтъ будетъ сіять
также лучезарно и св тло, какъ голубое небо, сводъ котораго въ этотъ л тніи день растилается надъ нами. —
Я поднимаю бокалъ за вс хъ молодыхъ и пожилыхъ,
кто только въ эти времена поддерживалъ культурныя
традиціи Финлявдіи."
Профессоръ ванъ dejn Флюіпіъ отъ имени депутаціи
высказалъ сердечную признательность за радушвый
пріемъ, за „тонкое, тактичное нониманіе", выказанное
чденамъ этой децутаціи въ теченіе немногихъ часовъ,
лроведенныхъ ею въ Финляндіи. Дал е профессоръ присовокупилъ, что многое въ Финляндіи напоминаетъ ему
объ его дорогой родин Голландіи. Спокойная работа
надъ развитіемъ страны и распространеніемъ просв щевія, прим рное самообладаніе и д льная серьезность,
вкладываеыыя финскимъ народоыъ въ его культурныя
стреыленія, сдужатъ залогомъ того, что Финляндіи предстоитъ столь же ясная, споконная и счастливая будущность,
какъ и его собственной родин
,Передъ нани стоятъ"
— при этомъ ораторъ окинулъ взглядоыъ присутствующихъ — „прародители грядущихъ покол нін, которыя
съ гордостью и благодарностыо еще всдомнятъ о настоящихъ д яніяхъ, — о д яніяхъ, которыя не исчезнутъ
безсл дно изъ л тодиси совреыенной исторіи."
Въ этомъ б гломъ обзор , конечно, н тъ возмож7
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ности просл дить за вс ми перепитіями по здки европейской депутаціи черезъ Финляндію, Мы перепечатаемъ
зд сь изъ книги ванъ деръ Фдюгта въ вид образчика
лишь сл дующее:
Было 2 часа ночи, когда мы прибыли въ Або.
Уже на саыой станціи насъ прив тствовала часть городского населенія съ такимъ же настроеніешъ, какъ и въ
другихъ м стахъ. А невдалек оттуда, у парохода,
насъ поджидала тысячная толпа, несмотря на поздній
часъ. Дамы были въ траур . При нашемъ приближеніи
толпа разступилась, оставивъ для насъ узкій проходъ.
Бургомистръ подошелъ къ г-ну Трарье и молча пожалъ
ему руку. Ничего бол е. Была ди въ этоііъ преднам ренносгь, вакъ бы желаніе показать, что сдова въ данномъ случа были бы лишь слабыыи звуками, или простая
случайность — незнакомство бургомистра съ французскимъ языкомъ? Какъ бы то ни было, этотъ безмолвный
жестъ былъ въ тотъ моментъ краснор чив е самой прекрасной р чи. Зат мъ подошли семь дамъ, одна за
другою, вс въ черномъ, съ влажными отъ слезъ глазами и поднесли по букету каждому изъ уполномоченныхъ и той особ , которой Норденшельдъ далъ титулъ
„Madame, le membre d'honneur de la delegation"1).
He говоря ни слова, мн шли вдоль безмолвныхъ
рядовъ. Насъ прив тствовали съ признательностью, и
мы отв чали смущенньши и взволнованными. Весь путь
передъ нами былъ усыпанъ цв тами. Наконецъ, когда
ыы взошли на пароходъ, вся эта многотысячная толпа,
среди полусумрака ясной, л тней ночи на с вер , разомъ
зап да свой торжественный и грустныи національный
гимнъ, раздававшійся въ теченіе всего дня намъ на
встр чу. Ахъ, еслибы мое перо было въ силахъ передать точно этотъ моментъ, описать его зр лище, заставить эти звуки снова раздаваться. Немногимъ довелось
присутствовать при подобныхъ мгновеніяхъ, хотя бы и
только разъ въ жизни.... Тысячил тній городъ съ его
характернымъ замкомъ, необычайно красивая гавань,
^ Т. е. М-me ванъ деръ Флгогтъ, бывшая спутницего делегатовъ во время ихъ по здки.
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окруженная скалистшш островками, поросшими мрачными соснами, этотъ народъ, въ одинъ голосъ выражающій своими трогатедьными п снями свои опасенія и надежды, свою в ру въ саиого себя и признательность
друзьяыъ; а засимъ, сдовно, само небо захот ло принять
участіе въ этомъ концерт : въ тотъ самый моментъ, какъ
мы снимались съ якоря, за и надъ всей этой сценой поЕазалось восходящее солнце!
Нашъ пароходъ медленно выходилъ изъ гавани.
Фдотилія изъ шести пароходовъ, разубранныхъ флагами, провожала насъ н которое время, идя бокъ о бокъ
съ нами. Ликованіе, п ніе, маханіе шляпами и платками
не прекращались до т хъ поръ, пока не потеряли другъ
друга изъ виду. Прежде всего, разум ется, толпа на
набережной скрылась разстояніемъ отъ нашего взора,
зат мъ потонуди вдали одна за другой лодки, провожавшія насъ. Наибольшую выдержку обяаружидъ небольшой буксирный пароходъ съ финляндскими студентами. Когда, наконецъ, и ему надо было нанравиться
къ берегу, студенты, очевидно, обсуждали одно мгновеніе о выбор додарка на прощаніе; и вотъ, бод е дюжины ихъ красивыхъ б лыхъ фуражекъ полет ли къ
намъ черезъ бортъ. На пароходик раздалось громкое
ликованіе, когда мы над ли ихъ фуражки, выражая съ
задней палубы знаками нашу благодарность студентамъ."
Описавъ въ такомъ же род j прибытіе, пріемъ и
отъ здъ изъ Маріегамна, авторъ продолжаетъ:
Г-нъ Трарье былъ совершенно правъ, утверждая,
что тщетно ищешь въ исторіи н что, соотв тствующее
вид нному нами зд сь. Чтобы обнаружить такую непреодолимую любовь къ свобод , чтобы такимъ образомъ
засвид тельствовать свою признательность т мъ 1050
лицамъ, которыя подняли голосъ въ защиту святого
д ла Финляндіи, чтобы въ такой критическій моментъ.
дать исходъ СВОЙМЪ чувствамъ въ ряд единодушныхъ
манифестацій, полныхъ страсти и силы и, въ то же время,
столь достойныхъ и благородныхъ, строго удерживаясь
при этомъ въ границахъ должнаго такта, уваженія къ,
самому себ и эстетическаго чувства, — для всего эгого
надо быть, на самомъ д л , народоыъ высокаго благо7*
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родства и весьма возвышеннаго характера. He лишне
припоынить, какъ трудно въ нашей западной „кудьтурнон" Европ , почти даже невозможно, заручиться обіцествомъ для какого-нибудь положительнаго идеала, н&
направляя его непрестанно противъ его враговъ; какъ
трудно возбудить въ немъ, напр., чувство патріотизма,
не отравляя его ненавистью къ иностранцамъ; заинтересовать его великой идеей свободы сов сти, не возстановляя противъ „рлсы"; попытаться разогр ть его въ
подьзу „соціальнаго права", не приводя его въ б шенство противъ „эксплуататоровъ". Иусть взв сятъ эти
ежедневные опыты и примутъ зат мъ въ соображевіе,
что въ теченіе этихъ тридцати часовъ народвыхъ манифестацій ыы не слышали ни одного недружелюбнаго или
неблаговоспитаннаго сдова о Россіи, о военномъ мивистр
иди генералъ-губернатор . Отъ начала до конца мавифестаціи сохраняли положительный характеръ, изб гая
вслкихъ личныхъ наыековъ. Финляндія объявила свое
нам реніе сохранить и впредь за собой свободу, какъ
свое неотъеылеыое право; но она не унизилась ни на
минуту до оскорблевія своихъ ведоброжелателен.
Адреса профессоръ ванъ деръ Флюгтъ взялъ съ
собою въ Голландію для сохраненія въ архив королевской Гаагской библіотеки. Въ удостов ревіе передачи
этого историческаго докуыевта онъ отъ библіотеки получилъ нижесл дуюп];ее письмо:
„Г-ну В. ванъ деръ Флюгтъ, профессору юриспрудевціи при Лейдевскомъ увиверситет .
Гаага, 10-го іюля 1899 года.
Милостивий Государь!
„Позвольте ыв напоынить Вамъ и вкратц воспроизвести содержаніе разговора, происшедшаго между наыи
сегодвя утромъ, когда Вы явились ко мн отъ имени
посланноА въ Петербургъ европейской депутаціи, съ
предложеніеыъ принять на хравевіе въ королевскую
библіотеку подлинникъ того адреса, который им лось
въ виду поднести Его Величеству Имвератору Всерос-
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сійскому въ пользу правъ Великаго Еняжества Финляндскаго. Короіевская библіотека, чувствуя себя нолыценною и осчастливленною за избраніе именно ея хранительницею этого знаыенитаго документа, свид тельствующаго о симпатіяхъ просв щенной Европы къ праву
національностен, об щаетъ добросов стно хранить его
впредь до того неотдаленнаго, будемъ над яться, монента, когда онъ будехъ Вамъ возвращенъ, и когда
Императоръ пожелаетъ прислушаться къ голосу гуманности. Въ часъ, когда она сдастъ обратно хранившійся
у нея докуыентъ, библіотека будетъ бол е счастлива,
нежели она польщена сегодня, въ моыентъ пріема его
на храненіе.
„Примите выраженія ыоего глубокаго уваженія.
„Директоръ королевской библіотеки въ Гааг
В, Г. С. Биванкъ."

Международные адреса, въ пользу финскаго народа,
будутъ, быть можетъ, им ть еще бол е далекія посл дствія.ч мъ первоначально предполагалось. Они не только,
йакъ уже указано, отъ имени высшаго интеллигентнаго
міра подтверждаютъ, такъ сказать, оффиціально за Финляндіею нравственную и логическую поб ду въ ея неровной борьб за свободу, св тъ и культуру. Инцидентъ этотъ является также однимъ изъ „бол е зам чательныхъ событій на исход нашего своеобразнаго стол тія, когда пытались под йствовать разуыомъ на силу";
онъ представляетъ собою „манифестацію чувства справедливости и мирнаго права противъ необузданнаго милитаризма". Для того, кто „въ состояніи разобрать
первые слабые звуки новыхъ теченій", онъ не можетъ
не показаться „введеніемъ къ новой эр ". Въ этомъ
факт кроются, можетъ быть, зачатки величайшаго npusципіальнаго значенія для всего цивилизованнаго ыіра.
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Мн стоимъ, весьма возможно, передъ однимъ изъ проявленій нарождающагося міроваго общественнаго мн нія,
которое еще будетъ въ силахъ сорвать тотъ т сный
панцырь, въ который отсталая, односторонняя дипломатія
и матеріалистическая государственная мудрость сковали
чедов ческія общества1). Такимъ путемъ, быть можетъ,
удастся со временемъ осуществить „начала права и
справедливости, на которыхъ зиждется безопасность государствъ и преусп яніе народовъ"2).

ХІ.

Писыио донтора Норманъ-Хансена къ
Государю.
Въ сентябр 1899 года, когда Государь гостилъ въ
Копенгаген , докторъ Ноіх анъ-Хансенъ обратился къ
нему съ открытымъ письмомъ, въ которомъ излагалъ
мотивы, побудившіе европейскую депутацію къ ея чрезвычайному шагу, и повторилъ просьбу, выраженную въ
„культурномъ" адрес . Это писыіо въ свое время было
перепечатано въ иностранныхъ газетахъ. Содержаніе
его таково:
„Вашему Величеству изв стно, что три м сяца тому
назадъ депутація отъ различныхъ странъ Европы пыталась передать въ руки Вашего Величества адресъ, под1
) Кстати уломянемъ о брошюр проф. Л. ф. Баръ: „Der Burenkrieg, die Russificirung Finnlands, die Haager Friedensconferenz
und die Einrichtung einer internationalen Academie zur Ausgleichtmg
von Streitigkeiten der Staaten", и т. д.
2
) Заключительныя слова Царскаго рескрипта отъ 24 августа,
• 1898 года, поведшаго къ созванію Гаагской конференціи.
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писанныи бол е ч мъ тысячью ученыхъ и писателей,
принадлежащихъ къ дв надцати европейскимъ народамъ.
Въ этомъ адрес выражены чувства печали, возбужденныя во вс хъ умахъ всл дствіе м ръ, направленныхъ
противъ Финляндіи со времени воспосл дованія Бысотаишаго манифеста отъ 15 (3) минувшаго февраля. Эта
депутація, въ которой я им лъ честь быть представителемъ Даніи, получила черезъ министра внутренвихъ
д лъ Россіи отв тъ, что Ваше Величество не пожелали
принять ни членовъ депутаціи, ни привезеннаго нами
адреса. Это обстоятельство лишаетъ ыеня возыожности
просить у Вашего Величества личной аудіенціи, но я
пользуюсь случаемъ, когда Ваше Величество яочтили
мою родину Своимъ Высочайшимъ присутствіемъ, чтобы
почтительн йше изложить, путемъ какихъ разыышленій
мы побуждены были къ такой необычаиной манифестаціи,
„Я лично им лъ счастіе два года тому назадъ приниыать н которое участіе въ гуманитарныхъ трудахъ,
предпринятыхъ „Маріинскимъ Обществоыъ попечительства о сл пыхъ", въ качеств добровольнаго члена детучаго глазного отряда въ Россіи, Съ того времени я
сохранялъ глубоко запечатл вшееся въ душ чувство
сиыпатіи къ русскому народу. Но расположеніе къ
русскому народу не искдючаетъ столь же глубокой симпатіи къ финскому народу.
„Между вс ми народами, соединевныыи подъ скипетромъ Вашего Величества, не было ни одного счастлив е или довольн е финляндцевъ, пока ови им ли возможность развиваться въ дух своихъ нравовъ, подъ
с нью собственныхъ законовъ, пользуясь гарантированвыми конституціей правами, суть которыхъ одинъ изъ
высокихъ предшественниковъ Вашего Величества, Императоръ Александръ I, охарактеризовалъ въ сл дующихъ
словахъ, обращенныхъ къ представителямъ Великаго
Княжества на сейм въ Борго: „Се peuple brave et loyal,
place desormais an rang des nations, vivra libre dans
rinterieur, sous I'empire des lois."
„Неоспоримо, Sire, что въ упомянутыхъ ыною м ропріятіяхъ этотъ народъ усыатриваетъ опасность для
своей свободы и гарантированныхъ еыу привилегій. Тальманы финляндскаго сейма пытались было выразить предъ
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Вашимъ Величествомъ эти опасеБІя; сенатъи прокуроръ
указали, въ какихъ отношеніяхъ манифестъ 15 (3) февраля и финляндская конституція несовм стимы ыежду
собою; посд этого и самъ народъ хот лъ обратиться
къ Вашему Величеству, отправляя по представителю отъ
вс хъ приходовъ страны въ Петербургъ, дабы передать
Вашему Величеству петидію, подписанную въ теченіе
десяти днеи 524.000 в рныхъ подданныхъ изъ числа
грамотныхъ и ум ющихъ оц нить значеніе в ковыхъ
своихъ правъ.
„Когда Европа узнала, что вс попытки финляндцевъ
быть выслушанными оказались тщетными, то непосредственнымъ результатомъ этого впечатл нія было европейское адресное движеніе. Всякое вм шательство во
внутреннія д ла Россіи совершенно чуждо нашимъ нам реніямъ, но мы усматриваемъ въ вопрос о существованіи или несуществованіи ц лой націи д ло, касающееся
всего челов чества. Мы им ли въ виду просить Ваше
Величество внять опасеніямъ финскихъ подданныхъ Вашего Величества за ихъ національное положеніе, которое
они видятъ угрожаемымъ. Шесть м сяцевъ, ыинувшіе
посл манифеста, показали, что вс , отъ мала до велика,
крестьяне и торожане Финляндіи, воодушевлены въ этомъ
отношеніи одинаковыми чувствами. Одно лишь успокоительное словб Вашего Величества внушило бы имъ
упованіе. Умолять объ этомъ слов было единственной
ц лыо нашего адреса.
,Д считалъ бы себя изм нившимъ своему долгу, въ
качеств члена европейской депутапіи, еслибъ не воспользовался этимъ случаемъ выяснить Вашему Величеству мотивы и чувства, руководившіе депутаціеи, и дицаыи,
возложившими на нихъ это порученіе.
„Остаюсь, Sire, съ глубочайшимъ уваженіелъ покорн йшій слуга Вашего Ведичества
К. М. Норыанъ-Хансенъ,.
докторъ медицины,
почетный президентъ офталмологической
секціи международнаго конгресса въ
Москв 1897 г.
„Копен гагенъ, 15-го сентября 1899 года."

—

105

—

Н сколько словъ въ заключеніе.
Мы кончили. Читатель познакоыился только съ
первыми признаками того страшнаго кризиса, который
разразился надъ финскимъ народомъ, благодаря ыанифесту 3/15 феврадя 1899 года. Сенатъ, прокуроръ,
сеймъ, финскій народъ, наибол е выдающіеся европеискіе представители науки государственнаго и международнаго права, скажемъ бол е — весь ученый міръ,
вс единодушно указали путь, которымъ финско-русскіп
правовой конфликтъ можетъ быть улаженъ въ соотв тствіи съ д йствующими основными законами края. При
этомъ надо зам тить, что финскіи народъ вполн обнаружилъ въ эти минуты тяжелаго испытанія качества глубокаго законопослупіанія, солидности и политической
зр лости.
А съ другой стороны, нельзя даже и въ настоящее
время не вид ть просв та въ этомъ глубоко печальномъ
конфликт между законнымъ, клятвенно подтвержденнымъ правоыъ, съ одной стороны, и узурпированною
властью — съ другой. Руководящія теченія въ правящихъ сферахъ подвергаются, въ силу вещей, значительнымъ изм неніямъ. To, что сегодня считается предосудительнымъ, свободно высказывается завтра. To, что
теперь вокрыто мракомъ, ыожетъ снова озариться св томъ надсжды.
Н тъ ничего необоснованнаго или ошибочнаго въ
утвержденіи, что безусловное отр шеніе отъ новой
в роломной политики не только необходимо для блага
Финляндіи, но и для чести и пряыыхъ интересовъ Россіи.
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Въ подтвержденіе в рности сказаннаго достаточно напомнить объ истин , оказавшейся во вс вреыена справедливою и гласящую, что та политика, которая укр пляетъ в ру въ торжество правды, обезпечена самымъ
прочнымъ усп хомъ.
Какъ мы уже вид ли, Земскіе Чины ясно и безповоротно докладывали:
„что манифестъ и щтнадлежащгя къ нему основныя
положенія, какъ гізданныя I безъ соіласгя Зежкихъ Чгтовъ
и вообще вн порядка, установленнаю основными .законамгі, не могутъ им ть сгільг закона въ Фтляндіи;"
„что Земскіе Чгіны считшотъ своимъ долгомъ, основанномъ на въгсшемъ міровомъ порядк , щшдержгіваться
законовъ и щава, сохраненіе коиа въ ненарушимости въ
1809 году было торжествето удостов рето фтскому
народу."
Въ этихъ глубоко обоснованныхъ и правдивыхъ
словахъ заключается лозунгъ будущности всего финскаго
народа. И на самомъ д л , н тъ на св т такого принудительнаго вед нія, такого насилія, которымъ ашжно
было бы заглушить или изм нить нравственное сознаніе
ц лаго рода, святость его положительнаго права! Ибо
таково уже свойство челов ческаго духа: матеріальными
средствами его нельзя ни сковать, ни побороть. . . .

Придоженіе JG 1.

Имена н которыхъ лицъ, подписавшихъ европейскіе адресы.
Австрія.
Лдлерь, Зигмуидъ. Д-ръ, профессоръ н мецкаго права и исторіи
австрійскаго лрава при В нскомъ университет .
. Женцелъ, Адольфъ. Д-ръ и профессоръгориспруденцінпри В нскоыъ
университет .
Миттейсъ, Лудвтъ. Д-ръ, профессоръ риыскаго права при В нскомъ
университет .
Лфаффъ, Леопольдъ. Д-ръ и профессоръ гражданскаго права при
В нскомъ университет .
Шрутка Эдлеръ ф. Рехтенштаммъ, Эмиль. Д-ръ и профессоръ
гражданскаго судопроизводства при В нскомъ университет .
Штосъ, Еарлъ. Д-ръ и профессоръ уголовнаго права и судопроизводства при В яскомъ университет .
Кгаргі, Оттокаръ. Д-ръ, профессоръ горловыхъ бол зней при В нскомъ увиверситет .
Баропъ ф. Крафтъ-Эбингъ, Тихердъ. Д-ръ и профессоръ психіатріи
при В нскомъ университет .
Мейеръ-Любке, Билые.іътъ. Д-ръ и профессоръ роыаиской фвлологіи
при В нскомъ университет .
Нейссеръ, Эд.мундъ. Д-ръ и профессоръ внутренней медицины ври
В аскомъ университет .
Озеръ, Леопольдъ. Д-рх, профессоръ внутренней медидины при В нскомъ увиверситет .
фомъ Филипповичъ, Евгеній. Д-ръ и профессоръ финансоваго права
при В нскомъ университет .
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ф. дбперь, Бикторъ. Д-ръ и профессоръ физіологіи при В нскомъ
университет .
Эксиеръ, Зигмундъ. Д-ръ и профессоръ физіологін прн В нскомъ
университет , д йствительный членъ имп. австрійской академіп
наукъ.
Всего подписавшихся 39.

Ангдія.
Caps Лнеонъ (Anson), Уилъямъ. Вицеканцлеръ Оксфордскаго университета.
Бирреллъ (Birrell), Авгуетинъ. Лрофессоръ правъ при Лондонскомъ
университет .
Голлендъ (Holland), Т. Э. Профессоръ международнаго права при
Оксфордскомъ университет .
Гоуди (Gaudy), Генри. Профессоръ гражданскаго права прп Оксфордскомъ университет .
Сэіп Граитъ (Grant), Л. Джонъ. Профессоръ государственнаго
права при Эдинбургскомъ университет .
Дейсіь (Dicey), А. В. ІІро(І)ессоръ англінскаго права при Оксфіордскомъ университет .
Еуртией (Courtney), Леонардъ. Членъ парламента.
Сэръ Жаркби (МагШу), Уильямъ. Профессоръ индіпскато права
лри Оксфортскомъ университет и бывшій членъ верховнаго
суда въ Калькутт .
Мекинтошъ (Mackintosh), Дэюе.чсъ. Профессоръ англійскаго права
при Эдинбургскомъ университет .
Метлендъ (Maitland), Ф. В. Профессоръ англіискаго права при
Кембриджскомъ университет .
Сэръ Міоръ (Muir), JB. Ректоръ и вице-канцлеръ Эдинбургскаго
университета.
Сэіп Лоллокъ (Polloclc), Ф. Профессоръ юриснруденціи при Оксфордскомъ университет и чденъ Еорреспондентъ „Institut de
France".
Уестлекъ (Westlalce), Дою. Профессоръ международнаго права при
, Кембриджскомъ университет .
Фрей (Fry), Эд. Членъ аппелляціоннаго суда.
Вристолъскш. Эпископъ.
Гарди (Hardy), Тотасъ. Писатель.
Гиллъ (Hill), А. Виде-канцлеръ Кембриджскаго уииверситета.
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Гэтшеъ (Kuggins), Уильямъ. Астрономъ, предс датеіь „The Royal
Society" посл Іистера.
Кельти (Keltie), Дэю. Скоттъ.- Севретарь кор. географическаго
общества.
Жордъ Жистеръ (Lister). Предс датель „The Royal Society".
Cap» Маркгэмъ (Marlcham), Елемептсъ P. Президентъ королевскаго
географическаго общества.
Мередитъ (Meredith), Джордоіеь. Писатель.
Ра.чсей (Bamsay), Уилъямъ. Профессоръ химіи при Лондонскомъ
, университет .
Сэръ Роско (Boscoe), Геири. Виде-канддеръ .Кондонскаго университета.
Сгідоюуичъ (Sidgwick), Генри. Профессоръ философіи при Кембриджскомъ университет .
Спенееръ (Spencer), Гербертъ.
Стори (Story), P. Героертъ. Ректоръ и виде-канцлеръ Глезговскаго университета.
Фаулеръ (Fowler), Томасъ. Кандлеръ Оксфордскаго университета
и презпдентъ „Corpus Christ College".
Сэръ Фостеръ (Foster), М. Профессоръ психологін при Кембриджскомъ упиверситет .
Всего подписавшихся 150.

Бельгія.
Трафъ д'Алъвіелла, Іобле. Профессоръ ыеждународнаго права при
Брюссельскомъ университет .
Ниеъ. Д-ръ и профессоръ юриспрудендіи при Брюссельскомъ университеі .
Роленъ, Ллъберикъ. Профессоръ юриспрудеедіи при Гептскомъ
уннверситет .
Веркулли, И. Професеоръ Геніскаго университета.
ваиъ Веттеръ, Пауль. Ректоръ Гентскаго университета.
Вилленъ, Альф. Д-ръ и профессоръ при „1'Universite libre" въ
Врюссель .
Вульеъ, Еарлъ. Бургомистръ г. Брюсселя.
де Бинъ, И. 0. Адвокатъ, депутатъ, Гентъ.
Гевелъмансъ, Флоріенъ. Адвокатъ, депутатъ, Антверпенъ.
Дилленсъ, ІОліапъ.. Скулыіторъ, Брюссель.
Меніе, Конотантинъ. Скульпторъ, Брюссель.

і
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Пикеръ, Эдмундъ. Цисатель, адвокатъ, сенаторъ, редакторъ журнала
„Pasicrisie beige".
ванъ Рійсвикъ, Янъ. •• Бургомистръ т. Антверпена, адвокатъ.
Воего подписавшихся 34.

Венгрія.
Бети (Beothy, Jsolt), Жолтъ. Профессоръ.
Фракнои (Fraknoi), Бильмошъ. Епископъ; главныи пнспекторъ
музеевъ и библіотекъ.
Барот Этьеіиъ (Eotvos), Лорандъ. Президентъ венгерской академіи
наукъ.
Всего подписавшихся 30 лицъ (въ томъ числъ 23 члена палаты
депутатовъ).

Г рманія.
фонъ Амира, Еар.іъ. Д-ръ и профессоръ юридическихъ наукъ при
Мюнхенскомъ университет ,членъ кор.баварской академіи наукъ.
Бергбомъ, Еарлъ. Д-ръ, профессоръ государственнаго и церковнаго
права при Боннскомъ университет .
Бітдингъ, Еарлъ. Д-ръ и профессоръ юриспруденщи при Лейпцигскомъ университеъ .
Еллинекъ, Георгъ. Д-ръ и профессоръ государственнаго права при
Гейдельбергскомъ университет .
Зомъ, Рудольфъ. Д-ръ и профессоръ юриспрудевціи при Лейпцигскомъ университет , членъ кор. саксонскаго научнаго общества.
Ласпейресъ, Этіенъ. Д-ръ фыософіи и правъ; профессоръ государственнаго права при Гиссенскомъ увиверситет .
Жёнитъ, Эдгаръ. Д-ръ правъ и юридическихъ наукъ при Галлескомъ
университет , почетный членъ Кіевскаго университета.
фонъ Шауреръ, Еопрадъ. Д-ръ и профессоръ юридическихъ наукъ
при Мюнхенскомъ университет , членъ кор. баварской академіи наукъ.
Мейеръ, Георіъ. Д-ръ, профессоръ государственнаго права и исторіи
права при Геидельбергскомъ университет .
Лилоты, Р. Д-ръ и профессоръ государственнаго права при Вюрцбургскомъ университетъ.
Пирке, Оттонъ. Д-ръ и профессоръ юриспруденціи, и. д. декана
юридическаго факультета при Берлинскомъ университет .
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Вегасъ, Рейнголъдъ. Профессоръ, скульпторъ, Берлинъ.
фош Бецолътъ, Ф. Д-ръ и профессоръ исторіи при Боннскомъ университет .
Валлотъ, Пауль. Профессоръ высшен технической школы въ
Дрезден .
Валъдейеръ, Вилыелъмъ. Д-ръ и профессоръ анатоміи при Берлинскомъ университет , диреаторъ анатомическаго института, членъ
и постоянный сеЕретарь академіи наукъ, и. д. ректора университета.
Вирховъ, Рудолъфъ. Д-ръ, профессоръ медицивы при Берлинскоыъ
университет , директоръ патологическаго института, членъ академіи наукъ.
Визлиценуег, Іоатъ. Д-ръ, профессоръ химіи при Леііпцигскомъ
университет , членъ кор. саксонскаго научнаго общества.
Дельбрюкъ, Тапсъ. Д-ръ и профессоръ исторіи при Берлинскомъ
университеі .
Зи.щергшіъ, Р. Д-ръ, профессоръ, членъ академіи искусствъ, скулыіторъ, Берлинъ.
ф. Жёллшеръ, Альберпгъ. Д-ръ и профессоръ анатоміи при Вюрцбургскомъ университет .
Елте, Фр. Д-ръ, профессоръ а мецкаго языка и литературы при
Фрейбургскомъ университет .
Жрепелинъ, Е. Д-ръ и профессоръ психіатріи при Гейдельбергскомъ
университет .
фонъ Ленбахъ, Ф. Довторъ.
Лескіенъ. Д-ръ и профессоръ славянскихъ языковъ при Лейпдигскомъ университет , членъ кор. саксонскаго научнаго общества.
Момсенъ, Теодоръ. Д-ръ и профессоръ исторіи при Берлинскомъ
университет .
Онкепъ, Вгмыелъ.мъ. Д-ръ и профессоръ исторіи при Гиссенскомъ
увиверситет .
Лаулъсснъ, Фридрихъ. Д-ръ и профессоръ философіи при Берлинскомъ университет .
Рейнъ, Вильгельмъ, Д-ръ и заслуженный профессоръ, директоръ педагогической семинаріи при Іенскомъ университет .
Роденбергъ, Юлій. Д-ръ, издатедь „Deutsche Rundschau", Берлинъ.
Шаперъ, Фригіъ. Профессоръ, скульпторъ, Берлинъ.
Шмидтъ, Іоганъ. Д-ръ и профессоръ индогерманской филологіи при
Берлинскомъ университет , членъ академіи наукъ.
Фишеръ, Еуно. Д-ръ и профессоръ философіи при Гейдельбеі гскомъ
университет .
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Хекквль, Эрнстъ. Д-ръ и профессоръ зоологіи при Іенскомъ университет .
Эйкенъ, Рудолъфъ. Д-ръ и профессорь философіп при Іенскомъ университетъ.
Всего подписавшихся 158.

Голдандія.
ванъ Бейма (Беута), П. И. Д-рь правъ, старшій секретарь ыинистерства гостиціи.
Еалъфъ, И. Д-ръ правъ, вице-презпдентъ кассаціоннаго суда.
Крамеръ, Ж. А. Д-ръ ііравъ, старшій секретарь военнаго ыинистерства.
Еонитъ-Лифститъ, Ф. Б. Д-ръ правъ, президентъ кассаціоннаго суда.
де Лоутеръ, И. Д-ръ правъ, профессоръ Утрехтскаго университета.
ванъ ІІааменъ-ваиъ-Эемнесо, А. Д-ръ правъ, лрезидентъ первой палаты парламента.
Баропь д'Онисъ де Бурруй (d'Aulnis de БоигоиШ). Д-ръ правъ
профессоръ Утрехтскаго университета.
де Саворнинъ Ломанъ, А. Ф. Д-ръ правъ, бывшій министръ, членъ
второй паіаты ларламента.
Симонсъ, Д. Д-ръ правъ, профессоръ Утрехтскаго университета.
Такъ ванъ Лоортфлитъ (Poortvliet), И. Л. Р. Д-ръ правъ, бывшій
министръ, членъ второй палаты парламента.
Торбекке (ТІіогЪеске), В. Д-ръ правъ, государственный прокуроръ.
Bam деръ Флюітъ (Van der Vlugt), Б. Профессоръ правъ Лейденскаго университета.
Фоккема-Аидре (Fockema-Andreae), О. И. Д-ръ правъ, профессоръ
Лейденскаго университета.
Бергапсіусъ, 11. Б. Генераіъ-лейтенантъ, адъютантъ Е. В. Королевы, бывшій военный министръ.
Буаевенъ (Boissevain), Шарлъ. Главный редакторъ газеты „A11gemeen Handelsblad".
Дрйсершкъ (Dyserincb), Г. Бывшій морской министръ.
Ванъ деръ Флиръ (Flier), Г. И. Д-ръ богословія, придворный капелланъ.
Этеръ ванъ Виесекерке (Egter van WissekerTce), А. И. Ф. Генералъ-маіоръ артиллеріи.
Всего подписавшихся 39.
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Данія.
Байеръ, Фредрикъ. Членъ „Bureau interparlamentaire" и „Bureau
international de la Paix".
БаудтІГо, Софусъ. Директоръ просв щенія, профессоръ.
Биссенъ. В. Скульпторъ, профессоръ академіи.
Ършідесъ, Георіъ. Д-ръ, литераторъ.
Карстепоенъ, Жарлъ. Президентъ союза датской печати.
Нюропъ, Жр. Профессоръ Копенгагенскаго университета.
Понтоппиданъ, Генрихъ. Писатель.
Синдингъ, Стефанъ. Свулыіторъ.
Тегнеръ, Гансъ. Профессоръ, живописецъ.
Томсенъ, Билыелъмг,. Профессоръ Копенгагенскаго университета.
Всего подписавшихся 45.

Жталія.
Арколео, Доюорджіо. Профессоръ конституціоннаго права при Ыеаполитанскомъ университет , бывшій поіющникъ статсъ-секретарл
ыинистерства внутреннихъ д лъ, депутатъ.
Вруза, Э.чиліо. Профессоръ уголовнаго права, президеитъ юридическаго факультета Туринскаго университета, членъ верховнаго сов та по народіюму образованію, бывшій предс датель
„Institut de droit international", членъ кор. академіи наукъ въ
Турин , почетный членъ общества швейцарскихъ юристовъ.
Буітпи, Г. К. Профессоръ конституціоішаго права при Павінскомъ
университет , членъ „Institut de droit international".
Калиссе, Карло. Профессоръ исторіи права, президентъ юридическаго факультета Пизанскаго университета.
Канонико, Танкреди. Почетный профессоръ Туринскаго университета, президентъ кассаціоннаго суда, членъ „Contenzioso diplomatico", членъ кор. академіи наукъ въ Турин , членъ „Асаdemia dei Lincei", членъ кор. белыійской академіи наукъ,
сенаторъ.
Кшпеллшш, Энрико. Профессоръ международеаго права при Ладуансвомъ университет , членъ „Institut de droit international".
Kopcu, Алессандро. Профессоръ международнаго права яри Пизанскомъ упиверситет , членъ „Institut de droit international"
Дшііели, Галтіеро. Бывшій профессоръ юриспурденціи, вице-предс датель ассоціаціи журналистовъ, депутатъ.
Фшш, Чезаре. Бывшій помощникъ статсъ-секретаря министерства
юстиціп и духовныхъ д лъ, депутатъ.
8

—

114

—

Габба, Е. Ф. Профессоръ гражданскаго права п философіи права
при Пизанскоыъ университеі , членъ „Academia dei Lincei",
членъ „Institnt de droit international" и „Association for Inter
national Law".
ди Джентиле, Ф. Анъетта. Профессоръ междуаародпаго права
при Палермскомъ университет .
Грассо, Джіякомо. Профессоръ Еонституціоннаго права при Геиуэзскомъ университет .
Лилла, Витенцо. Профессоръ философіи права, предс датель юридическаго факультета Мессинскаго университета.
Жуццати, Луидоюи. Профессоръ конституціоннаго права при Римскомъ университет , бывшій министръ (^инансовъ, депутатъ,
иностранный членъ „Institut de France", членъ „Academia dei
Lincei".
Жанцато, Ренато. Адвокатъ, профессоръ ыеждународнаго права
при высшей кор. коммерческой школ въ Венеціи, членъ „Ateneo
Veneto", членъ „Institut de droit international".
Ыитуци, Jlueio. Профессоръ конституціоннаго права при Павіискомъ университет .
Морелли, Альберто. Профессоръ конституціоннаго права при Падуанскомъ университет .
Моска, Гаэтано. Про([)ессоръ Еонституціоннаго права при Туринскомъ университет .
Олива, Докузеппе. Профессоръ международнаго права при Мессинскомъ университет , президентъ кор. академіи „Пелоритана".
Патетта, Фредерико. Профессоръ исторіи права, президентъ юридическаго факультета при университет въ Сіена.
Шераптоті, Августо. Профессоръ международнаго права при
Римскоыъ университет , членъ „Institut de droit international",
сенаторъ.
Роніа, Доісіованни. Профессоръ римскаго права при Туринскомъ
университет .
Росси, Луидоюи. Профессоръ конституціоннаго права при БолонСЕОМЪ университет .

Салвіоли, Джузсппе. Професс ръ исторіи права и церковнаго права,
президентъ горидическаго факультета Палерлскаго университета.
Счіалоя, Витторго. Профессоръ римскаго права, президентъ юридическаго факультета Римскаго университета, члеиъ главнаго
сов та по народному образованію.
Баккелли, Джіовати. Профессоръ конституціоннаго права при
Пизанскомъ университет .
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де Лмичи, Эд.тндо. Писатель.
Бонфадипи, Ромуальдо. Предс датеіь ассоціаціи журналистовъ.
Бонфилъи, Кгодомыро. Бывшій профессоръ, депутатъ.
Хардучи, Джосуэ. Профессоръ итальянской литературы при Болоньскомъ университет , членъ „Academia dei Lincei", президентъ кор. общества по исторіи Романьокаго отечества, сенаторъ.
Жомброзо, Чезаре. Профессоръ психіатріи при Туринскомъ университет , директоръ кабинета судебной медицины.
Всего подписавшихся 289.

Норвегія.
Гетцъ, В. ГосударственныГі прокуроръ.
Ламбрехтсъ, М. Предс датель высшаго суда Норвегіи.
Хагеруш, Ф. Профессоръ государственнаго и международнаго
права при христіанійскомъ университет .
Бъерпшерш-Вьернсонъ. Литераторъ.
£ереишолъдъ, Э. Жвописецъ.
Гарборгъ, Арие. Іитераторъ.
Григъ, ддвардъ. Коыпозиторъ.
Ибсепъ, Генрихъ. Литераторъ.
Еіелландъ, Алексапдръ JL Литераторъ.
Іонасъ, Ли. Литераторъ.
Напсеі , Фритіофъ. Профессоръ Хрнстіанінскаго университета.
СвенОсенъ, И. Коыпозиторъ.
Таулооъ, Фрицъ. ІКивописецъ.
Всего подписавшихся 31.

Франція.
Бертеле.чи, Г. Профессоръ административнаго права при Парижскомъ уннверсптет .
Бут.ми, 3. Членъ „Institut de Fraace", директоръ ^de 1'Ecole des
sciences politiques de Paris".
Жидъ, Шарлъ. Профессоръ политическоіі экономіп при юридическомъ факультет Парижскаго университета.
Лене, Арманъ. Профессоръ международнаго права при юридическоыъ факулыет Парижскаго университета.
Ліонъ-Кэиъ, Ш. Членъ „Institut de France", профессоръ юридическаго факультета при Парижскомъ университета. 8*
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Салеиль, P. Профессоръ гражданскаго права прпПарижскоиъ университета.
Траръе, Ж. Сенаторъ, бывшій „garde des sceaux", министръ юстиціи.
де Броі.іи, герцогъ. Членъ французской академіи.
Баддгтгтонъ, Шар.гъ. Членъ „Institut de France", заслуженныіг
профессоръ факультета словесныхъ наукъ при Парижскомъ упиверситет .
Далу, Ж. Скульпторъ, членъ „Institut de France".
Данъ (Dampt), Жанъ. Скульпторъ.
Даньянъ Вувре, II. А. Ж. Живописедъ.
Дюкло, 9. Членъ акадеыіи наукъ, директоръ Пастеровскаго института..
Зо.ш, Эмгиь. Писатель.
Еларети, Жюлъ. Членъ фрапцузскон академіи.
Лависъ, Эрнестъ. Членъ франдузской академіи.
Леруа-Болъе, Антполъ. Членъ „Institut de France"..
Ъреалъ, Мгшелъ. Членъ „Institut de France", профессоръ „College
de France".
Mono, Габріелъ. Членъ „Institut de France", презпдентъ „Ecole de
Hautes Etudes".
Пары, Гастот. Членъ французской академіи.
Ренаиъ, Ари. Живописецъ.
Fy, 9. Членъ академіи наукъ.
Рише, Шарлъ. Профессоръ ыедидинскаго факультета.
Сарду, Бикторіенъ. Членъ французской академіи.
Лрюдомъ, Сюлли. Членъ французской академіи.
Фалыіеръ, А. Окульпторъ, членъ франдузской академіи.
Фламмаріонъ, Жамиллъ. Астроноыъ, писатель.
Фрстсъ, Анатолъ. Членъ французской академіи.
Всего подписавшихся 68.

Швейцарія.
Вриделъ, Жуи, Профессоръ юридическаго факультета въ Женев ,
директоръ „Revue de moral social".
Готіе, Алъфредъ. Профессоръ юридическаго факультета при Женевскомъ университет .
Жанте, Ферд. Профессоръ международнаго права при Женевскомъ
уииверсптет .
,Ерамеръ, Жуи. Членъ кассаціоннаго суда, Женева.
Ееберш, М, Д-ръ, приватъ-доцентъ международнаго права.
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Линдтъ, Ф. Бургомистръ г. Берна,
ЗІианье, Густавъ. Почетншіі президентъ „Institut de droit inter
national", предс датеіь международнаго комитета краснаго
креста.
Шдращти, Шарт. Дръправъ, профессоръ государственнаго права
въ Фрейбург .
Трейхлеръ, И. И. Д-ръ, заслуженнын профессоръ юридическихъ
наукъ при Цгорихскомъ увиверситет .
Вроше де ла Флешеръ. Членъ „Institut de droit international",
Женева.
Фохть, Густавъ. Д-ръ, профессоръ государствеинаго права при
Цюрихскомъ университет .
Ле Фортъ. Судья трпбунала первои инстанціи, Женева.
Хилъти, Жарлъ. Д-ръ, профеосоръ государственнаго права при
Бернскомъ упиверситет .
Хгинциіъ, Герм. Федр. Д-ръ, профессоръ римскаго права Цюрихскаго университета.
Шиейдеръ, А. Д-ръ, профессоръ рияскаго права Цюрихскаго университета.
Берде, Л. Бывшій членъ надіональнаго сов та.
Буаю. Членъ національнаго сов та.
Деларма. Членъ надіонаіьнаго сов та.
Рогенъ, Жюль. Бывшій предс датель федеральнаго трибунала,
Женева.
Секретанъ, Э. Главный редакторъ „Gasette de Lausanne".
Tijppemmmw, T. Полковникъ артиллеріи. Женева.
Форреръ, Л. Д-ръ, членъ надіональнаго сов та.
Всего подписавшихся 100.

ТТТвеція.
де ла Гарди, графъ Робертъ. Губернаторъ, президентъ второй
палаты риксдага.
ф. Гейденетамъ, Вернеръ. Литераторъ.
авъ Гейерстамъ, Густавъ. Литераторъ.
Миттагъ-Лефлеръ, Г. Профессоръ при Стокголыіскомъ университет .
Монтеліуеъ, Оскаръ. Профессоръ, начальникъ отд ленія пр І національномъ музе .
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Жордстремъ, Т. Главный директоръ жел зныхъ дорогъ.
Баропъ Иордентёлъдъ, А. 9. Профессоръ университета.
Оливекроиа, Ж. Членъ акадеиіи наукъ.
Графъ Сноильекій, Е. Главный библіоіекарь.
Тегперъ, Эсай. Профессоръ Лундокаго университета.
Всего лодлисавшихся 79.
{Въ тонъ числ

38 профессоровъ.)

Придоженіе .М 2.

Списокъ иностранныхъ сочиненій и
бол е обстоятельныхъ журнальныхъ
статей,выходяіцихъ за посл дніегоды
по „Финляндскому вопросу".
Къ разъяенепт фітляндскаго вопроса; н сколько статей изъ одной
финляндской газеты. Б. Беръ. Берлинъ, 1899.
ЗІысли о соврежнномъ положеиіи Фипляндіи, Лондонъ 1900 г.
78 стр. Д яа 1 франкъ.
Нюхольмъ, Ж. Б. Положеніе Финляндіи въ Россійской держав .
Переводъ съ датскаго. Штуръ. Берлинъ 1901. Ц на 2 Rmk.
Русскій патріотъ. Россія наканун двадцатаго стол тія. Берлинъ.
Г. Штенницъ. 1900. Стр. 124-161.
ертково, В. Финляндскій разгромъ. Purleigh, Maldon, Essex,
England. 1900 г. 76 стр.

,

*

*

*

Arnheim, Fritz. Dr., korr. Mitglied der Konigl. schwed. Akademie
der schonen Wissenschaften, Gescluchte und Altertumskunde
etc. etc. Der Ausserordentliche Finnlandische Landtag 1899Die Antwortschreiben der Stande auf die Kais. Vorlagen iiber
die Umgestaltung des Finnlandischen HeeiAvesens. Uebersetzung
des Originaltextes nebst einer Vorbemerkimg. Leipzig, Duncker
& Humblot. 1900 r. XIX + 344 стр.
von Bar, L. Der Burenkrieg, die Russificirung Finnlands, die Haager
Friedensconferenz und die Einrichtung einer internationalen Academie zur Ausgleichung von Streitigkeiten der Staaten. Han
nover, Helwingsche Verlagsbuchbandlung. 1900 r. VII -j- 61 стр.
i'i'w Beitrag zur Beurtheilung der Staatsrechtlichen Stellvig des
Grossfiirstenthiims Finnland. Die wiclitigsten Ergebnisse der
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Schrift von Prof. Dr. K. Hermanson: „Finlands statsrattsliga
stallning". Leipzig, Duncker & Humblot. 1900 г. Ш -)- 76 cip.
Ц на 1.60 Kmk.
Sornhak, Conrad. Kussland und Fianland. Eia Beitrag zu der Lehre
von den Staatenverbindungeu. Leipzig, Duncker & Humblot.
1900 r. 67 стр.
Gete, B. Das staatsrechtlicbe Verhaltniss zwischen Finnland und
Russland. Leipzig, Duncker & Humblot. 1900 r. 51 стр.
Ц на 1,20 Rmk.
Mimes, Boris, Dr. Staatsstreich in Finnland und nationalrussische
Eroberungspolitik. Ergebnisse einer Studienreise in Finnland,
auch ein Beitrag zur Friedensconfereuz. Emil Felber. Berlin 1899.
Minses, Boris, Dr. Die rechtlicben und wirthschaftlichen Beziehungen des Grossfiirstenthums Finnland und der Balkanstaaten zu
Kussland. Ein Vortrag, gehalten 10. Mai 1899. Sonderabdruck
aus dem Jahrbuch der Internationalen Vereinigung fur vergleichende Rechtsinssenschaft und Volkswirthschaftslehre zu
Berlin. V. Jahrgang. I. Abtheilung. K. Hoffmann. Berlin 1900.
Oppenheim, J. (Leiden), cle Louter, J. (Utrecbt), Beiger, W. A. (Groningen), de Harton, L. (Amsterdam), Professoren des offentlichen
Rechts. Die finnische Frage. Ein Gutachten. Archiv fur offentliches Recht, herausgegeben von Paul Laband, Otto Meyer, Felix
Stoerk. Книжка ІН-я. 1900 г.
Das Becht Fimilands und seine Wehrpflichtsfrage. Eine kurze aktenmassige Betrachtung von einem finnlandiselien Juristen. Leipzig,
Duncker & Humblot. 1900 r. 60 стр. Ц ва 1.40 Rmk.
Zur Lage Finrilands von Justus. Die Nation. Kr. 5. Berlin, den
3. November 1900.
*
*
Bain, Nisbet. Finland and the Tsar. Fortnightly Review, маи 1899 r.
Birrell, Augustine, Professor. Finland and Russia. Contemporary
Review, іюль 1900 r.
The Downfall of Finland. An Object-lesson in Russian Aggression.
Blackwoods Magazine, іюль 1899 r.
Finland and the Tsar. -Contemporary Review, iiafi 1899 r.
Finland, An english journal devoted to the cause of the finnish
people. Edited by C. Harold Perrott. London, Simpkin, Marshall,
Hamilton, Kent & Co. 11 номеровъ, отъ іюня 1899 г. до ная
1900 г.
Finnicus. Bussian. Officialism and the Finnish Press. National
Review, ыаіі 1900 r.
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Fisher, Joseph B. Finland and the tsars, 1809—1899. London,
Edward Arnold, 1899 r. XV -f- 272. (Въ конд 1900 года
вышло второе изданіе съ дополнитедьнои главоіі.)
The Reply of the Finnish Estates, adopted at the extra-ordinary diet
of 1899, to the Proposals of his Imperial Majesty, Nicholas II,
Grand Duke of Finland, for a new military service law in Fin
land. London. Eyre and Spottiswoode. 1900 r.
Russia and Finland. Nineteenth Century, май 1899 r.
Westldke, J. The Case of Finland. The National Review, мартъ 1900 r.
Edward Arnold, 1900 г. Ц на КНИЖЕИ 2 s. G d.

Berendsen, Ivar, Norman-Hansen, G. M. Det finske Statskup og
den internationale Adresse.
Въ „ Tilskueren", сентябрьская
книжка, 1899 г.
Berlin, Knud. Finlands statsretslige Stilling till Rusland. Dansk
tidskrift, іюльская книжка 1900r. (Universitetsboghander G.E.Gad.)
Karalcterschets: Harold Perrott. De Hollandsche Revue, іюнь 1899 r.
(Обстолтельное описаніе происшествііі въ 1899 г.)
van der Vlugt, W. Finland de Rechtsvraag. Amsterdam, P. N. van
Rampen & Zoon. 1900 r. 104 стр.
Getz, B. Det statsretlige Forhold mellem Finland og Rusland. Tid
skrift for Retsvidenskap. Вышло также въ особомъ изданіи.
Христіапія, 1900 г. 41 стр.
Nyholm, С. V. Finlands Stilling і det russiske Kejserrige. Brodrene
Salmonsen (J. Salmonsen). 1900 r. 120 стр.

*

•»

Bernardini. Le droit des faibles: la Finlande. Revue de Paris.
1-ro апр ля 1899 r.
La Constitution du Grand-duche de Finland. Recueil des lois fondamentales et autres actes officiels qui determinent ou eclaircissent la situation politique du Grand-duche, avec un apergu du
developpement historique du droit public de la Finlande et un
commentaire aux lois fondamentales de 1772 et de 1789. Paris.
Societe nouvelle de librairie et d'edition (Librairie George Bellais)
17, rue Cujas. 1900 r. 199 стр. Ц на 3 frcs.
Corsi. Russia et Finlandia. Estratto dalla Rivisto internazionale di
scienze sociali. Римъ. Августъ 1899 г.
Le coup d'Etat en Finlande. Leipzig, W. Friedrich. 1899 r.

—

122

—

de Coussanges, J. La question finlaadaise. La Quinzaine No. 122,
ноябрь 1899 r.
Deljpech, Joseph. La question finlandaise. Les droits du Grandduohe de Finlande at le manifeste du tsar du 3/16 fevrier 1899.
Extrait de la Kevue generale de droit international public. Septembre-octotre 1899. Paris, A. Pedone. 1899 r. 27 стр.
Despagnet, Frantz. La question finlandaise au point de vue juridique. Avec I'adhesion de Messieurs: J. Aubry (Rennes), Louis
Barde (Montpellier), Eugene Barreme (Marseille), Ludovic Beauchet
(Nancy), R. Beaudant (Grenoble), A. Gairal (Lyon), Ch. de Lajudie
(Lyon), H. Moulin (Dijon), M. Moye (Montpellier), P. Pic (Lyon),
F. Surville (Poitiers), J. Timbal (Toulouse), Leon Duguit (Bor
deaux), Professeurs de droit international et de droit constitutionnel. — Paris, Librairie de sooiete du recuil general des lois
et des arrets. 1901 r.. 84 стр.
Dicte de Finlande en 1899. Reponses des Etats aux propositions
imperiales concernant le service militaire personnel. Traduit du
texte officiel suedois. Paris, Societe nouvelle de librairie et d'edition (Librairie George Ballais). 1900 г. 29В стр. Ц на 3 frcs. 50 c.
Denis, Leon. Finlande et Russie. ' L'Humanite nouvelle. 10-ro
сентября 1899 r.
Leclerq, Julien. La Finlande et le tsar. Mercure de France, іюль
1900 т.. Paris.
Leroy-Beaulieu, Anatole, La Russie, la Finlande et la conference
de Haye. Revue des Revues; маіі 1899 r.
Miehoud, Leon, et de Lapardelle, A., professeurs a la Faculte de
droit de I'Universite de Grenoble. La question finlandaise. Laval.
Imprimerie parisienne L. Barneoud & Gie. 1901 r. 77 стр.
Moreau, F. La question finlandaise. Revue du droit 'public et de
la Science politique en France et a 1'Etranger, sept.-oct. 1900.
Paris, Librairie Marescq aine. 1900.
Fillet, Antoine, et Delpech, Joseph. La question finlandaise. Le
manifeste du tsar examine au poiat de vue du droit international.
Extrait de la „Revue generale de droit international public".
Mai—juin 1900. Paris, A. Pedone 1900 r. 24 стр.
Pro Finlandia.
Les adresses Internationales a S. M. I'Empereur
Grand-Due Nicolas II. Edition facsimile.
1899. Stockholm,
"W. Tullberg. Berlin, Otto Mertz.
Fuaux Bene. Pour la Finlande. Paris, P. V. Stock. 1899 r.
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La situation politique de la Finlande. Extrait de la „Eevue de
droit international et de legislation comparee." Deuxieme
annee. Tome II. 1900. Bruxelles, Bureau de la revue; Haag,
Belinfante freres; Paris, A. Pedone; Berlin, Puttcammer & Miihlbrecht. 1900 r. 79 стр.
Vandervelcle. L'etat actuel de la Finlande. L'Humanite nouvelle,
іюнь 1899 r.
van der Ylugt, W. Le conflit finlandais, envisage au point de vue
juridique. Paris, Edition de rHumanite nouvelle. 1900 r.
208 стр. Ц на 3.50 frcs.
van der Ylugt, W. Pour la Finlande. Paris, Edition de rHumanite
nouvelle. 1900 r. 132 стр. Ц на 2 frcs.
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СЕМЬ

СУДЕБНЫХЪ РМЕЙ
(на русскомъ язык )
Владиміра Спасовича.
Изящно лзданный холъ 280 страницъ.
Ц на 5 марокъ.
Содержаніе:
I. Д ло о 193 лидахъ. — II. Д ло Мровинскаго, Теглева и Фурсова
— о подкоп подъ Малую Садовую улицу. — III. Д ло ІОрія Богдановича и Прибылевнхъ. — IV. Д ло В ры Филипповон, Чемодановой и другихъ. — V. Д ло о Варшавскомъ „Пролетаріат ". —
VI. Д ло объ убійств купчихи Боговской въ Псков . — П. Д ло
о Герман Лопатин , Петр ЯкубовитЬ и другихъ 19 лицахъ.

Владиміръ Спасовичъ считается однимъ изъ самыхъ
зам чатедьныхъ защитниковъ въ Россіи. Его многочисленныя судебныя р чи, всегда отличавшіяся богатствомъ
мыслей, краткимъ и яснымъ способомъ выраженія и діалектическою тонкостью, появились въ Россіи въ 10-томномъ изданіи.
Печатаніе же настоящихъ 7 судебныхъ р чей, въ
которыхъ затрогиваются оченъ трудные и серьезные вопросы, всл дствіе ихъуголовно-политическаго содержанія,
русскон цензурон было — запрещено. Лица, въ защиту
коихъ В. Спасовичъ произнесъ эти р чи въ судебныхъ
зас даніяхъ при закрытыхъ дверяхъ, принадлежатъ къ
образованн йшеыу классу русскаго общества.

Три стол тія русской исторіи.
Обзоръ
исторіи Россіи со времени восшествія на престолъ Романовыхъ до настоящаго времени (1598—1898).
Д-ра Артура Клейншмидта,
Проф. Геііде.тьбвргскаго ушіверсптета.

Съ двумя генеадогпческими таблицаыи, одной таблицей по^зтретовъ
и картоіі (ходъ развитія Россіи).
Ц па 9 марокъ. — Въ изящномъ переплеш 10,50,
Содержапіе: Предисловіе. — До Петра Велпкаго. — Петръ
Великій. — Екатерина II. — Петръ II и Анна. — Два регентства въ
теченіе одного года. — Посл дніе Романовы. — Первын Готтордъ. —
Екатершіа II. — Павелъ. — Александръ I. — Николаіі I. — Александръ II. — Александръ III. — Николай II.
ЮТЗЫВЪ:
Zeitschrift der osterr. Gymnasien:

Eines der jMoisterwerke der neueren Geschichtssclireibimg. Axis tiefster Kenntniss
der Quellen uud Literatiu- scliopfeude Darstelhmg in volleudeter Form.

Deutsche Literaturzeitung:

Das Bucli ist, uameivtlich durch die Kunst psychologisclier Analyse mid durcli die
feinsinnigo 2oic]mung der geisfcigen Stromungen der- Zeit ausgezeiclmet.

Deutsche Revue:

Bisher die eiuzige Geschichte Kusslands von wissenschaftliclier Bedeutiuig und
bunstlerischer Vollondung.

Zeitschrift fur Biicherfreunde:

Die Auastattnng ist geradezu vortrettlicli. Der Druck ist gross und klar. Zwei
Karten епшзсішііісішц das Waclxsthmu Russlands. Am Anfang finden wir еіп
Portrattafel siimmtlicher Selbstlierrscliei*. Es Vird die Leser interessiren, zu selien,
т і viele stolze, stattlicbe Manner und scbone Frauen auf dem Tliron von Russland
gesessen habon. Am Schluss endlicli flndeu sich die Stammtafeln der Bomanow uud
Gottorp,

Braunschweigische Landeszeitung:

Es spriclit fur die Unbofangenheit des Verfassors, dass das Buck in Eussland
immer nocli niclit von den Zensurbehorden freigegeben ist.

National-Zeitung:

Man muss anerkennen, das K l e i n s c k m i d t ein unparteiiscber, gereclxter Beurtbeiler der neueren'Gescliickte Russlands und ein Meister anziehender, volkstkumlicher DarsteUung ist.
Eugen Zabcl.

Tagliche Rundschau:

Augesicbts der grossen Rolle, die Russland beute in der Gestaltung der ostasiatiscbeu Frage spielt, und augesicbts der Bedeutnng, die der uordiscbe Koloss im
XX. Jalirbundert fur die Weltgeschichte baben wird, diirfte zwoifellos das K l e i n sclimidt*scbe Buck alien auf moderno Bildnng Ansprucb machenden Lesern willkommen sein. K l e i n s c k m i d t zeigt die ungeTvobnlicb rascke Entwickelung, die
Russland vom Barbarenstaat bis zu einer der leitenden Grossmaclitc der Welt durchgeraaclit hat; ergiebteine knappe, ansckauliche DarsteUung dieses interessanteu staatlicken Werdeprocesses.

Die Nation:

Die Entwickelung Russlands vollzog sick im "Wesentlicben unter einer \V iberlierrscliaft. Katkarina I., Anna, Elisabetb, Katbarina 11. — diese Herrscherinnen reprasentiren seit Peter des Grossen Tode im ganzen vorigen Jalurbnndert — bis auf wenige

Jalire, in de'nen ЪаІЪ Terruckte Herrscher am Kuder л агеп — das russisclie Zarentlmm
mit seiner unbesclirankten Blachtfulle. Dieso weiblichen Solbstherrscher waren obendrein durchweg das, was man in eincr anderen Lelienssphare mit dem Namen „liederlich.e Weiber" bezeichnen wurde.

Leipziger Zeitung:
K l e i n s c l i m i d t schreibt nicht, wie die meisten seiner Facbgenossen. Was ilm
vor Vielen auszeiclinet, ist sein ausgepragfcer Sinn fur vomehme Denkart. AUes
Niedrige ist ihm in innerster Seele verhasst; und in dem Streben, historiscb gewordene
Gemeinheiten gebuhrend blosszustellen, legt er seinem ausserlicli zwar nlclit zur Sclian
getragenen, iunerlich. aber heiss tobenden Temperament die Zugel nur locker an.
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Въ книжномъ склад ШТУРА въ Бер.тн , 61 Унтеръ
денъ Линденъ, продаются:
Маркъ

Мысли о современномъ положеніи Финляндіи . .
Библіотека біографій выдающихся русскихъ pe
so люціонеровъ.
Вып. 1: Вар олоией Александровичъ Зайц.евъ
Докладъ Ванновскаго по поводу студенческихъ
безпорядковъ 1899 г
Бебель, А., Женщина настоящаго, прошедшаго и
будущаго времени

—.80

].—
1.50
3.—

Въ этой книг знаменитаго автора обстоятельно
обсуждается женскіи вопросъ, им ющій значеніе для
нормальнаго развитія соціальнаго положенія общества.
Авторъ такъ ум ло написалъ свою книгу, что она въ
непродолжительномъ времени выдержала на н ыецкоыъ
язык 25 изданій.
Бильбассовъ, В. А., Исторія Екатерины второй.
Томъ I
— „ — Томъ II

10.—
15.—

Издавіе, дополненное главами, не пропущенными
русской цензурой.
Въ этомъ сочиненіи встр чаются ыногочисленные
документы и разныя сообщенія изъ тайныхъ государственныхъ архивовъ, почему и первое изданіе немедленно
по своемъ появленіи въ св тъ было цензурой конфиско-

вано и ушгатожено. Этотъ трудъ крайне интересенъ для
всякаго жедающаго основательно ознакоыиться съ совреыенной исторіей. Изложеніе труда прямо прекрасно и
такъ занимательно, что всякій прочтетъ названную работу съ величайшимъ удовольствіемъ, Сочиневіе Бильбассова составляетъ „событіе" въ русской исторической
литератур .
Флеровскій, Н. Н., Три подитическія системы:
Николай I, Александръ П и Александръ ПІ

6.—

Народныя Русскія Легенды, собранныя Л анасьевымъ 10.—
Толстой, Л. Н., Война и разумъ

—.60

— „ — Воскресеніе. Романъ въ трехъ частяхъ
5.—
Въ настоящее изданіе вошло все, что русской цензурой не пропугцено.
Крод этихъ книгъ въ БНІІЖНОМЪ склад
ШТУРА им ются вс русскія книги, напечатанныя
вн Россіи.
Вс

порученія исполняются скоро и аккуратно.

Книжный жагазинъ ШТУРА
въ Берлин
принимаетъ книги отъ издателей на коммиссію, печатаетъ
всякія сочиненія на русскомъ и другихъ языкахъ, принимая на себя отв тствеігаость за правильность изданія, и
предлагаетъ свои услуги Г. Г. авторамъ, издателямъ и
книгопродавцамъ, которые пожелаштъ издавать свои книги
за границею.

Черезъ ЕНИЖНЫЙ магазинъ

ЖТУРА

въ Верлин
i P ^ " 61 U n t e r den L i n d e n 61
продается

Положеніе Финляндіи
въ

Россійской Держав .
К. В. Нюгольма,
Члена

Верховнаго

Суда.

Переводъ съ датскаго.

Ц на 2 Марки.
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