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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Іолько въ посл дніе годы у насъ въ Даніи стали 

заниматься Финляндіею и финскимъ народомъ. Само 

собою разум ется, ыы датчане всегда знали, что Фин-

ляндія въ начал среднихъ в ковъ была завоевана 

Швеціею, откуда она приняла христіанство и культуру, 

и что въ начал девятнадцатаго в ка была уступлена 

Россіи, которая взам нъ этого помогла королю Карлу 

Іоганну отнять у Фридриха VI Норвегію. Мы и до насъ 

отцы наши привыкли вид ть, изъ года въ годъ, какъ 

финляндскія суда, какъ в рные предв стники весны, 

причаливали къ биржевому каналу, нагруженныя л сомъ 

и смолою, а въ молодые годы многіе изъ насъ, на скан-

динавскихъ съ здахъ естествоиспытателей и студентовъ, 

принимали участіе въ сочувігтвенныхъ возгласахъ въ 

честь Финляндіи и ея великаго князя. Но этимъ до-

вольно долгое время и довольствовалось болыпинство 

даже образованныхъ датчанъ, пока путешественники, ве 

побоявшіеся далекаго пути, не стали возвращаться, вос-

хищенные красотою „страны тысячи озеръ", и госте-

пріимствомъ и простотою ея обывателей; въ тоже вреыя 
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Рунебергъ и Топеліусъ сд лались изв стныыи въ нашей 

литератур и мы узнали, что въ Финляндіи, при особыхъ 

условіяхъ жизни, обитаетъ высоко даровитый и пред-

пріимчивий народъ, съ саыостоятельныыъ шіровоззр -

ніемъ. Но интересъ во^вс хъ слояхъ нашего общества 

былъ серьезно возбужденъ только, когда прошлою весною 

мы стали свид теляыи ыужественнаго проявленія общест-

веннаго духа и удивительнаго единодушія и достоинства, 

съ которыми финскій народъ, отъ перваго до посл дняго, 

пб.поводу ыанифеста отъ 3/15 февраля 1899 года, сталъ 

на стражу своихъ правъ1). 

Настоящій трудъ, появлепіе котораго вызвано обра-

щенною ко мн просьбою издателя, не иы етъ въ виду 

сообщеніе какихъ либо новыхъ фактовъ или, иовыхъ 

доказательствъ по вопроссшъ, вызвавшииъ пререканія 

между Россіею и Финляндіею, что кроы того было бы 

довольно трудно, такъ какъ вопросъ зтотъ уже подробно 

и всесторонне осв щенъ и разобранъ, въ особенности 

со стороны защитниковъ формальнаго права Финляндіи. 

Главная ц ль заключается въ томъ, чтобы, безъ всякаго 

предуб жденія вротивъ моі,ущественной имперіи, съ 

которою Данія находится въ разнородныхъ и обоюдно 

важныхъ сношевіяхъ, и царствующій домъ которои 

также у насъ пользуется высокимъ почитаніемъ и пре-

данностью, тщательнымъ изложеніемъ спорнаго вопроса 

^ Все тогдашнее движеніе, в-ь особепности въ Гельсипгфорс , 
очень живо описано Спонгбергомъ вь сочиненіи его „Statskuppen і 
Finland", нзд. въ Стокгольм 1899 года; q). такліе статью Ивара 
Берепдсена и Нормана-Ганзепа въ журнал „Tilskueren" 1899 года, 
стр. 755. 



между обоими народами и относящихся къ нему актовъ 

государственнаго права, облегчить датскимъ чита-

хелямъ, интересующимся этимъ, ознакомленіе съ 

ходомъ д ла и дать имъ возможность составить себ 

собственное мн ніе по вопросамъ, вызвавшимъ на-

стоящее движеніе. Хотя и изв стно заран е, что сила 

на сторон имперіи съ ея многомилліовнымъ населеніемъ 

и многообразными спобобами, яо сравненію съ непол-

вымъ 2lj2 милліоннымъ населеніемъ и ограниченными 

средствами Финляндіи, но все же можно над яться, что 

и право будетъ иы ть в ское значеніе при окончатель-

номъ р шевіи сихъ вопросовъ, и что монархъ, им вшін 

р шимость внступить поборникомъ идеи разоруженія 

среди своихъ коронованныхъ собратій въ Европ , не 

остановится передъ т мъ, чтобы, какъ и его подданнымъ 

изъ русскихъ, такзке оказать своимъ финляндскимъ под-

даннымъ справедливость, если только голосъ ихъ въ 

полной сил достигнетъ до него. 

Для лучшаго уразум нія и какъ бы въ вид введенія, 

вредпосылается краткій обзоръ историческихъ судебъ 

Финляндіи до роковаго 1808 года, основанный главнымъ 

образомъ на прекрасноыъ очерк Ивара Берендсена въ VI 

части лексикона Сальмонсена, сопоставденномъ съ глав-

ными сочиненіями Ирье-Коскинена, Впрочемъ, какъ въ 

текст , такъ и въ прим чаніяхъ подъ текстомъ, встр -

чаются выдержки и ссылки на труды иностранныхъ ав-

торовъ, какъ наприм ръ профессоровъ Мехелина, Да-

ніельсова и Германсона и отчасти также англичанина 

Фишера, когда я ими пользовался. Частое и иногда 

даже обширное пользованіе трудами этихъ авторовъ 
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объясняется сущностью д ла и ц лями моего труда, 

Изъ относящихся къ данному предмету сочиненій рус-

скихъ авторовъ, „Les pretentions des separatistes Fin-

landais" Еленева издано самимъ авторомъ въ Париж , 

въ 1895 году, а приводимые мною во многихъ м стахъ 

аргументы Ордина любезно сообщены мн , въ дослов-

номъ французскомъ перевод , однимъ профессоромъ 

русскаго языка. 

Іго Марта 1900 года. 

Е. В. Нюгольмъ. 
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ГІАВА I. 

Обзоръ исторіи Финляндіи до 1808 года. 
А. 

Съ древнихъ вреиенъ до великой с верной войны. 

Подобно монголамъ, туркамъ, мадьярамъ и др. на-
родностямъ, многочисленныя финскія племена принадле-
жатъ къ тюркскимъ народаыъ, которые на зар в ковъ 
съ возвышенностеи Урала и Алтая разселились по с вер-
ныыъ окрайнамъ Азіи и Европы. Изъ нихъ финны 
повидимому уже рано вошли въ сношенія съ индо-гер-
манскими народаыи, о чемъ свид тельствуютъ какъ языкъ 
такъ и древнія преданія ихъ. 

Еще за долго до историческихъ временъ въ Фин-
ляндіи водворшшсь бол е древнія народности родствен-
наго племени, нын истезнувшіе, такъ называемые Ятулы 
или Хидетъ, а также лопари, которые еще кочуютъ на 
дальнемъ с вер , но т в тви, отъ см шенія которыхъ 
достепенно произошли нын шніе финны, корелы и та-
васты,1) в роятно только въ ІІІ стол тіи нашей эры 

^ Корелы, иаселяющіе Корелію, Саволаксъ и С верную Эстер-
ботиію, по словамъ Ивара Берендсена, народъ живой и легкоыы-
сленпый, смышлепный въ торговл , съ музыкальными u поэтическими 
склонностями, темными волосами и карыми глазами; тавасты же, 

1 
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начали свое движеніе въ Финляндію. Это двиясеніе 
происходило ыедленно съ юга и востока и повело къ 
постояннымъ взаимнызіъ столкновеніямъ, а также то къ 
враждебнымъ то къ дружественнымъ сношеніямъ съ 
Новгородомъ, на юговосток , и со шведами, которые 
уже рано нашли путь черезъ Аландскіе острова въ соб-
ственно Финляндію. Именно этимъ распрямъ древнихъ 
временъ посвященъ циклъ п сней „Калевалы". ^ 

Въ начал XII' в ка шведы начинаютъ прочн е 
утверждаться въ Финляндіи, и въ 1157 году король 
Эрикъ Святой, въ солровожденіи упсальскаго епископа 
Генриха, родомъ англичанина, и многочисленнаго духо-
венства, предпринялъ изв стный крестовый походх и, 
высадившись по близости нын шняго города Або, заста-
вилъ поб жденное населеніе принять крещеніе. 

Съ этого времени Финляндія вступила въ культур-
ное общеніе съ с верными государствами и вм ст съ 
т мъ и съ остальною Европою. Около 1220 года была 
учреждена первая епископская кафедра, при епископ 

ом , также англичанин , котороыу впрочеыъ приписы-

обитающіе въ Тавастландіи, Сатакунт , С верпой Нюлапдіи и ІОж-
ной Эстерботніи, скрытиые и медлитеіыше, по выносливые и ие-
прихотливые; по наружному виду они болыпе ростомъ и сильн е, 
съ св тлыми волосами и выдающимися скулами. Оба племеии отлн-
чаются честностыо и духомъ независиыости, благодаря которому 
Финляндія сд лалась одною изъ самыхъ демократическихъ странъ 
въ Европ . Лексиконъ Сальмонсена, стр. 560. 

1} Такъ называется циклъ мифическс-эпическихъ п снеіі и 
былинъ, собрапныхъ съ устъ народа, какъ въ Кореліи, такъ и въ 
Тавастландіи, врачемъ Эліасомъ Ленротъ н изданныхъ впервые въ 
1835 году, въ состав слишкомъ 12 000 стиховъ, впосл дствіи до-
полненныхъ почтн до двойнаго числа. — Въ 1841 году былъ изданъ 
шведскііі переводъ Калевалы. Ср. Вильгельма Томсена, въ лексикон 
Салмопсепа II, стр. 560. 
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вается заныселъ образовать изъ Фишшндіи самостоятель-
ное государство, подъ непосредственною властыо папы. 
Въ 1249 году Биргеръ Ярль покорилъ Тавастландію и 
въ 1293 году шведскому владычеству была подчинена 
Корелія Торкелемъ Іінутсономъ, а въ 1323 году Магнусъ 
Сыекъ, въ качеств гаведскаго короля, заключилъ миръ 
въ Нотебург , причеыъ были опред лены границы между 
Ыовгородомъ и Финляндіею, хотя и посл этого без-
престанно происходили пограничныя столкновенія и 
нападенія. Иымиграція изъ Швеціи конетао постоянно 
возрастала и всл дствіе этого также начали по неыного 
распространятья до стран , съ юга и запада, шведскій 
языкъ и шведскіе обычаи и правовые порядки, при-
чемъ въ то же вреыя, не смотря на демократическій и 
независимнй характеръ населенія, мало по ыалу также 
стало образоваться особое фгтское, а не только пришлое 
шведское дворянство. Въ это время Финляндія въ госу-
дарственно лравовомъ отношеніи все еще занимала 
положеніе страны, подвластной Швеціи, но это ііоло-
женіе изм нилось, когда жителямъ Финляндіи 15 февраля 
1362 года на в чныя времена было предоставлено такое 
же право на участіе въ выборахъ короля, каішмъ съ 
незапамятныхъ временъ пользовалось населеніе Швеціи. 
Съ этого же времени Финляндія, въ противность поз-
дн ишимъ н мецкимъ влад ніямъ Швеціи и прибалтій-
скииъ провинціямъ, является равноправною частью 
государства, пользующеюся, на ряду съ прочимн про-
винціями Швеціи, одинаковыыи праваыи по участію въ 
законодательств и установленіи налоговъ, т. е. полныыъ 
правомъ гражданства и полеыыи политическими и со-
словныыи привилегіями. Но всл дствіе своей отдален-
ности и иноплеменности населенія, Финляндія постоянно 

і* 
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оставалась на н сколько особомъ положеніи, чежу можно, 
пожалуй, также приписать пожалованныи еп въ 1581 году 

^ титулъ Великаго Княжества. Точно также Финляндія 
въ смутныя времена уніонскихъ королей иногда, хотя и 
на непродолжительное вреыя, им ла другихъ повели-
телей, ч мъ прочія шведскія провиндіи; такъ, между 
прочимъ, Фішляндія была посл днею опорою влади-
чества на с вер Христіана II, и только въ конц 
1523 года Густаву Ваза удалось сломить сы лое и неу-
тоыимое сопротивленіе Серена Норбю. 

Въ царствованіе сл довавшихъ за распаденіемъ 
Кальмарской уніи королей изъ доыа Вазы развитіе шло 
въ 'нрежнемъ направленіи, хотя оно часто, какъ и 
раныпе, прерывалось кровавыми столкновеніяыи съ рус-
скими, которые оказались гораздо бол е опасными вра-
гами, ч мъ покоренный иыи Новгородъ. Но хотя коро-
левская власть съ 1544 гола сд лалась насл дственною 
въ' род Густава Вазы и вм ст съ т ыъ была значи-
тельно расширена, власть дворянства постоянно воз-
растала; въ особенности, въ отдаленной Финляндія она, 
при злополучныхъ преемникахъ этого короля, стала 
невыносимою для упорнаго и свободолюбимаго народа, 
и наконецъ довела сельское .населеніе до открытаго 
возстанія противъ его угнетателей (крестьянская война 
1596—1597 годовъ). Карлу IX удалось однако до н -
которой степени излечить раны, нанесенныя Финляндіи 
ыеждуусобными распрями, но еще большій усп хъ въ 
этомъ отношеній им лъ его великііЗ прееашикъ Густавъ 
Адолфъ, который въ 1616 году ирибылъ въ городъ 
Гельсингфорсъ, для сов щаній, на созваномъ въ первый 
разъ особомъ финляндскоыъ сейы или риксдаг , съ 
земскими чинаыи, о нуждахъ Финляндіи, а черезъ годъ 
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посл этого, при заішоченіи ыира съ руссішыи въ 
Столбов , могъ возратить Финляндіи отторженную отъ 
нея Кексгольмскую . губернію. Въ этой области, ісакъ 
и вообше въ Россіи, главная масса населенія испов ды-
вала православную в ру и оставалась въ этой в р , 
тогда какъ остальные финны, также какъ и шведы и-
населенія двухъ другихъ скандинавскихъ государствъ, 
уже давно приняли лютеранскую в ру. Корелы и та-
васты ыало по малу слились въ одну общую народность, 
такъ что съ половины XVI в ка даже начала пускать 
первые слабые ростки общая финская литература. Швед-
скій языкъ былъ однако языксшъ образованныхъ и пра-
вящихъ классовъ и сохранилъ свое господство въ горо-
дахъ и въ дворянскихъ позі стьяхъ еще на д лыя 
стол тія. Изъ всеобщей исторіи хорошо изв стно какъ 
финны отличались въ 30-ти л тнюю войну и зат мъ въ 
походахъ Карла Густава, способствуя распространенію 
славы шведскаго владычества, подъ знаменами котораго 
они сражались и лодданными котораго они вполн себя 
признавали. Но и въ области духовнаго развитія финны 
поддерживали славу общаго отечества, а учрежденный 
въ 1640 году университетъ въ город Або вскор 
пріобр лъ изв стность далеко за пред лами Финляндіи 
и очень рано ыогъ гордиться большиыъ яриливомъ 
учащихся изъ Швеціи. 

Проведенная съ болыпою строгостыо, но въ сущности 
весьыа благод тельная редукціонная система Карла XI 
распространила свое д йствіе, даже въ особенно высокой 
степени, также на Финляндію, гд пожалованныя дво-
рянамъ ленныя влад нія возросли до непом рныхъ раз-
м ровъ; съ этого вреыени финляндская аристократія 
перестала быть собственно пом щичьиыъ сословіеыъ и 
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обратилась въ военное и гражданское служилое сословіе. 
Король вообще неусыпно заботился о н)7ждахъ Финлян-
дш, стараясь упорядотіить управленіе и податную систему 
и ввестй справедливое и единообразное с}'допроизводство 
въ стран . Для Финляндіи, какъ и для Швецш, 
Карлъ XI былъ ревностнымъ и строго исполняющимъ 
свой долгъ правителиіъ, котораго никакъ нельзя было 
винить въ страшныхъ б дствіяхъ, постигшихъ Фіш-
ландію въ посл дніе годы царствованія его, въ вид 
голоднаго вреліени, сопровождавшагося чуліою и без-
денежьемъ, какихъ небывало, по крайней м р въ 
Европ , ни раньше ни посл того и всл дствіе кото-
рыхъ въ теченіе трехъ л тъ, 1695—1697 годовъ, погибла 
приблизительно четвертая часть населенія, т. е. около 
100000 изъ общаго числа 400000 дуиіъ, причем и 
всякая д ятельность была парализирована и какъ бы. 
вымерла. 

Б. 

Отъ 1700 года до Абоскаго зіира 1743 года. 

Въ иномъ вид представлялись несчастія, которыя 
навлекла на страну великая с верная война (1700 до 
1721 годовъ), такъ какъ он были вызваны, главныыъ 
образомъ, упрямствомъ и честолюбіемъ короля Карла XII. 
При этомъ мы им емъ въ виду не столько упадокъ об-
щаго благосостоянія и челов ческіл жертвы, которыя 
были неизб жны даже въ первые годы войны, когда 
счастіе еше улыбалось шведскому оружію, сколько сл -
довавшая зат мъ продолжительная такъ „называемая 
великая сыута" („stora ofredens tid") 1714—1721годвъ. — 
Это сеыил тіе повидимозіу оставило въ памяти народа 
такіе же глубокіе сл ды какъ голодные годы. Страна 



была оставлена на производъ судьбы; покинутая властями, 
лишенная лучшихъ рабочихъ силъ, измученная и опусто-
шенная, она стала беззащитною добычею Петра Вели-
каго, который также заставилъ жителей Выборга, Кекс-
гольыа и Саволакса принести присягу на в реоподданство, 
желая, въ виду м стоположенія своеы новоіі столицы, 
сохранить за собою названныя области. Генералъ-губер-
наторомъ остальной же Финляндіи былъ назначенъ князь 
Голицинъ, которыи оставилъ по ееб память гумманнаго 
и справедливаго правителя. Т ыъ не мен е Россія при 
заключеніи въ 1721 году Ништадскаго мира удоволь-
ствовалась пріобр теніемъ только южной части Кекс-
гольыскон губерніи и Быборга съ окрестностями. 

Въ сл дующее зат мъ двадцатил тіе во глав 
шведскаго правительства стоялъ финляндецъ, графъ 
Арвидъ Горнъ, и во время безсмутнаго правленія его 
страна вновь стала кр пнуть силаыи; но въ 1738 году 
власть перешла въ руки партіи „шляпъ", къ которой 
примкнула бблыпая часть финляндскаго дворянства, и 
уже черезъ три года Швеція, не будучи къ тому под-
готовлена, легкомысленно вновь была вовлечена въ войну 
съ давнымъ, заклятымъ врагоыъ ея, съ прежниыъ исхо-
домъ, заключаючемся въ занятіи Финляндіи русскими 
войсками. Къ этой войн , названнои „малой смутои" 
(lilla ofredens tid) 1742—1743 годовъ, въ теченіе которой 
населеніе Финляндіи, даже подростки, должно было при-
сягнуть на в рноподдапство императриц Елизавет , 
хотя обращеніе съ шшъ вообще было хорошее и оно, 
какъ кажется, стало быстро привыкать къ чужеземной 
власти, — относится знаменательный документъ — какъ 
бы предв стникъ поздн йшихъ событій — а именно 
манифестъ императрицы къ населенію Финляндіи отъ 
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18 ыарта 1742 года. Этотъ ыанифестъ, въ которомъ 
императрица, между прочимъ, об щала свое могуще-
ственное сод йствіе къ образованію изъ Финляндіи, 
если то будетъ соотв тствовать общему желанію, неза-
висимаго, самостоятельнаго государства на границ 
мегкду Швеціею и Россіею, былъ объявленъ на фран-
цузскомъ, шведскомъ и н мецкомъ языкахъ, и едва ли 
остался вовсе безъ посл дствія, такъ какъ зарождаю-
щаяся ыысль о самостоятельности Финляндіи теперь, во 
всякомъ случа , была опред лительно и совершенно 
явно выражена. Если впрочемъ, какъ считаютъ, содер-
жаніе манифеста приписать внушенію графа Бестужева, 
бывшаго незадолго передъ т мъ русскимъ посланникомъ 
въ Стокгольм , то онъ, нав рное, им лъ основаніе пред-
полагать, что ыанифестъ этотъ не останется вовсе безъ 
значенія.1) Ііогда т мъ временемъ шведскіы риксдагъ, 
посл продолжительныхъ переговоровъ относительно 
выбора насл дника престола, причемъ значительная пар-
тія, въ особенности среди крестьянъ, поддерживала кан-
дидатуру датскаго насл дняго приица, наконецъ оста-
новился на выбор голыптинскаго принца Адолфа-
Фридриха, то Россія уы рила свои требованія и 7 августа 
1743 года былъ заключенъ миръ въ Або, причемъ 
ІІІвеція должна была уступить только Фридрихсгаых, 
часть Кюменгордской губерніи, Вильманстрандъ и Неи-
шлотъ, съ его окрестностями на разстояніи двухъ 
миль. 

^ Разсказъ о томъ, что въ это время въ Або была избрана 
депутація для отправленія въ Москву, чтобы у шшератрицы про-
сить Карла-Петра-Ульрика въ вёликіе князя Фпнляндіи, едва-ли 
подлежитъ сомн нію, но подробности этого д ла ііе выяснены, и во 
всякомъ случа отправка депутаціи не состоялась. 
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B. 

Отъ Абоскаго эшра до 1808 года. 

Тридцатил тнее военное положеніе теперь см нилось 
необыкновенно долгимъ періодомъ жира, продолжавшимся 
въ царствованіе Фридриха I и Адольфа Фридриха, a 
также въ начал царствованія Густава III и оказавшимся 
чрезвычайно благопріятнымъ для экономическаго и ыа-
теріальнаго развдтія по об имъ сторовамъ Ботническаго 
залива, въ особенности по восшествіи на лрестолъ Гу-
става III. Финляндскіе торговые города, которые до то-
го времни были вынуждены вести торгорлю исключительно 
на Стокгольмъ, получили свободу въ этомъ отношеніи, 
и были основаны новые города. Проектированное новое 
генеральное размежеваніе страны было, не смотря на 
разныя предуб жденія и неразумное противод йствіе, 
выполнено въ обширн йшихъ разм рахъ, что сшгьно 
способствовало коловизаціи и обращенію подъ культуру 
гроыадныхъ пустынь, въ особенности въ с верной 
Финляндіи. Въ тоже время были построены дороги и 
каналы, военное устройство было улучшено и войска 
усилены противъ прежняго, причемъ въ устроиств 
финляндскаго войска д ятельное участіе нриниыали 
братья Спренгтпортенъ. Въ 1775 году былъ учрежденъ 
новый гофгерихтъ въ город Ваз , кроы существо-
вавшаго съ 1623 года абоскаго гофгерихта; абоскій 
университетъ былъ расширенъ новыми кафедрами и въ 
]76б году введена свобода печати и слова. Все это 
было сд лано, не смотря на происходившую одновременно 
горячую борьбу партій на риксдаг , чрезм рную власть 
котораго ГуставуШ вскор посл восшествія на престолъ 
удалось существенно ограничить, проведевіемъ закона 
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о государственномъ устройств или, какъ онъ на 
шведскомъ офиціальномъ язык назывался, Формы Пра-
вленія отъ 21 августа 1772 года, къ которому мы еще 
будемъ возвращаться неоднократно, и при провейеніи 
котораго оба названные брата Спренгтпортенъ3) оказали 
королю существенное сод йствіе. 

He смотря на то, что Густавъ III, какъ выше было 
сказано, всячески заботился о Финляндіи .и, въ противо-
положность предшествовавшимъ короляиъ, нер дко 
входилъ въ пряыое общеніе съ финскимъ народомъ, 
еыу всетаки не удалось снискать настоящей популяр-
ности среди этого народа. Выброшенное раныпе с мя 
взаимнаго недов рія и недовольства между ІПвеціею и 
Финляндіею начинало постепенно пускать ростки. Въ 
особенности въ высшихъ слояхъ финляндскаго рбщества, 
въ виду ин вшихся передъ глазами приш ровъ, стали 
возниііать сомн нія на счетъ способности Швеціи за-
щищать страну и относительно д йствительноы общности 
интересовъ; раздавались жалобы, что финляндцамъ, 
б жавшимъ въ Швецію во время посл днеи войны, не 
было оказано должной помощи и заявлялись громко 
требовавія, чтобы на должности въ Финляндіи назнача-
лись только лица, влад ющія финскимъ языкомъ. Въ 
связи съ этимъ сл дуетъ также отм тить, что уложеніе 
Шведіи (1734 года) уже въ 1759 году было издано въ 
финскоиъ перевод и что слишкомъ двадцать л тъ 

^ Яковъ Магнусъ Спренгтпортенъ и единокровный братъ его 
Геранъ Магпусъ С. были родомъ фвнляндскіе дворяне. Первыіі 
умеръ въ 1796 году, удалившись, посл блестящей служебной карьеры, 
въ свое пом стье подъ Стокгольмомъ. За то второму брату при-
шлось сыграть видную роль въ лосл довавпшхъ событіяхъ въ Фин-
ляидіи. Онъ умеръ въ 1819 году въ С. Петербург . 
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иередъ т мъ вышла грамыатика финскаго языка, а также 
что шв стный Портанъ, хотя и самъ писалъ полатыни, 
въ обширныхъ кругахъ возбудилъ интересъ къ финскому 
языку и древней народной лоэзіи финновъ. Д ятельнаго 
и неутомимего врага король создалъ себ въ прежнемъ 
преданноыъ друг и высокопоставленномъ подданномъ, 
ыладшемъ Спренгтпортен , который соединялъ въ себ 
неоспоримое мужество, гевіальность и любовь къ родин 
съ сильно развитымъ и чуткиыъ саыоын ніемъ и склон-
ностыо къ политическиыъ интригамъ. 

По возвращеніи изъ Франціи, откуда онъ нам ревался 
поступить на с веро - американскую военную службу, 
хотя не поступилъ, не получивъ потребованнаго имъ 
званія въ войскахъ, Спренгтдортепъ въ 1.781 —1784 
годахъ жилъ въ своелъ им ніи въ Тавастландіи, гд 
одшло него отъ времени до времени собирался кружокъ 
дворянъ и офицеровъ, которые, подобно ему, предавались 
мечтаніяыъ о самостоятельностй Финляндіи и изъ ко-
торыхъ ыногиыъ, какъ наприм ръ Іогану Андреасу 
Егергорну1), Клику2), Гестеско и де Гееру, впосл дствіи 
довелось, различвымъ образомъ, играть н которую роль. 
Попытка привлечь брата короля, герцога Ігарла, съ ко-

^ Родплся въ. Финляндіи въ 1757 году и уыеръ таыъ же въ 
1825 году. Исключенныіі изъ рядовъ шведскон арміп, съ лишеніеыъ 
гражданской чести, онъ поступилъ на русскую службу, гд снискалъ 
расположеніе императора Александра I.; впосл дствіи онъ состоялъ 
н которое время членоыъ комитета финляндскихъ д лъ въ Петер-
бург . Его не сл дустъ см шивать съ роднымъ его братомъ, Фрид-
рихомъ-Адольфомъ, который родплся въ 1760 году и умеръ въ 1817 
году и котораго считали впновникомъ позорной сдачп русскиыъ 
Свеоборгской кр пости. 

2) Также поступилъ на русскую службу, но разошелся съ 
Спренгтпортеномъ и Егергорномъ, начавъ д йствовать за присое-
дипеніе Финляпдіи къ имперіи въ вид только провинціи. 
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торымъ они, какъ усердные аіассоны, по обычаяыъ того 
времени были въ сношеніяхъ, къ участію въ ихъ заыы-
слахъ, предложеніеыъ ему фишгяндской великокняжеской 
короны, не ув нчалась усп хомъ, и тогда Спренгт-
портенъ, посл двухл тнихъ скитаній заграницею и 
им въ между прочиыъ въ Гааг случай войти въ сно-
шенія съ русскимъ посольстволъ, въ 1787 году отпра-
вился въ С. Петербургъ, гд былъ нринятъ съ большшіъ 
почетомъ иыператрицею Екатериною II и зат мъ опре-
д ленъ на государственную службу. 

Когда Россія въ сл дующемъ году была вовлечена 
въ войну съ Турціею, то король Густавъ захот лъ 
врспользоваться удобныыъ случаяеыъ, чтобы вознагра-
дить себя з'а многія потери, въ теченіе временъ при-
чиненныя Швеціи съ русской стороны. He испросивъ, 
воііреки принятому незадолго передъ т мъ закону, со-
гласія риксдага,1) — неосторожность, которая не оста-
лась безъ посл дствіи, — онъ въ 1788 году нарушилъ 
ыиръ, и Финляндія, гд Густавъ лично принялъ на себя 
главное командованіе войсками, вновь сд лалась теа-
тромъ войны. 

Неудачи, сопровождавшія въ первое время эту 
кампанію, руководить которою король очевидно не былъ 
способенъ, въ связи со скрытымъ недовольствомъ, 
привели къ образованію изв стной или в рн е пресло-
вутой АНЬЯЛЬСЕОЙ конфедераціи. Офицеры отряда войскъ, 

!) § 48 формы правленія 1772 года гласитъ: „Король не ыожетъ 
объявлять вопны пи заключать мира безъ в дома и согдасія госу-
дарствеиныхъ чиновъ". Это постаііовлеше бшло изм нено лишь ст. I 
акта соединенія и безопаспости 1789 года, предоставившаго королго 
право объявлять войну и заключать миръ безъ предварительнаго 
сов щанія съ государствепными чинами. 
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состоявшаго подъ начальствомъ генерала Карла Гу-
става Армфельта, — дяди младшаго Густава Морица 
Армфельта,1) пріобр вшаго впосл дствіи большое вліяніе 
въ С. Петербург , — руководимые вышеупомлнутымъ 
маіоромъ Егергорномъ, задались ц лью преі ратить 
незаконно начатую войну, стараясь войти въ непосред-
ственные переговоры о мир съ Россіею и добиться 
созыва риксдага, \Съ составленнымъ въ этомъ смысл 
письмомъ на имя императрщы, въ которомъ также 
выражалась надежда, что Государыня не откажется 
возвратить Финляндіи области, утраченныя при заклю-
ченіи абоскаго мира, Егергорнъ отправился въ С. Пе-
тербургъ, Между т мъ онъ, вовреші своего пребываыія 
въ С. Петербург , саыовольно или во всякомъ случа 
только съ в дома неыногихъ соумышленнковъ, сталъ 
предлагать императриц , которою былъ милостиво 
принятъ, вновь возбудить вопросъ объ отторженіи и 
самостоятельности Финляндіи, какъ это уже раньше 
было дредположено въ манифест императрицы Елиза-
веты 18 ыарта 1742 года. He смотря на то, что 

^ Родившійсл въ Финляндіи въ 1757 году, А. бдагодаря своей 
красивой наружности и- обходительности — его н которое время 
звали Алкивіадоыъ с вера — вскор сталъ другомъ короля. Въ 
кампаніи 1788—1790 годовъ онъ выказалъ болыпія способности и 
личную храбрость. Съ опекунскимъ правительствомъ онъ былъ въ 
дурныхъ отношеніяхъ и долженъ былъ б жать изъ сграіш, no при 
Густав IV опять вошелъ въ почетъ и мплость. Посл пзгнанія 
этого короля, А. старался о выбор въ короли его сына, и такъ какъ 
онъ всячески д йствовалъ противъ Бернадота, то былъ вновь изгнанъ 
изъ отечесгва. Тогда онъ сд лался финляндскимъ поддаішымъ и 
вошедъ въ большую милость у иыператора Алексапдра I., который 
назначилъ его предс дателемъ учрежденнаго въ 1811 году комитета 
финляндскихъ д лъ въ Петербург . Арыфельтъ умеръ въ больше.чъ 
почет въ Царскомъ Сел , 19 августа 1814 года. 
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Спренгтпортенъ, какъ можно было ожидать, поддержи-
валъ проектъ Егоргорна, этотъ планъ, хотя и не былъ 
р шительно отвергнутъ, принятъ былъ довольно равно-
душно какъ саыой императрицей, такъ и т ми русскими 
государственныші людьми, съ которыми Егергорну 
разр шено было вести переговоры, почему и отв тъ, 
который Егоргорнъ, сопровожденный до границы 
Спренгтпортеномъ, спустя н сколько нед ль привезъ 
своимъ единомышленникаыъ, былъ составленъ въ общихъ 
и неопред ленныхъ выраженіяхъ. 

Во время отсутствія Егергорна объ отправк его 
стало изв стно королю и тогда первонатально загово-
рившіеся офицеры р шились сплотиться еще т сн е, 
чтобы прямо силою принудить Густава къ заключенію 
мира и къ созванію риксдага. Съ этою ц лью генералъ 
Армфельтъ составилъ письмо къ королю, въ которомъ 
онъ старался оправдывать законныя и патріотическія 
нам ренія конфедераціи, найдя въ этомъ въ короткое 
время сильную поддержку со стороны офицеровъ какъ 
финляндскаго такъ шведскаго происхожденія, Отрядъ 
войскъ, осаждавшіи Нейшлотъ, самовольно прекратилъ 
осаду этой кр яости, и Густавъ самъ былъ въ опасности, 
такъкакъуж,е начались разсужденіяонеобходимости силою 
завлад ть особою короля. Тогда датчане оказали еыу 
величайшую услугу, какая только была возможна при 

•дапныхъ обстоятельствахъ, объявивъ ему войну, всл д-
ствіе заключеннаго о томъ съ Россіею договора; теперь 
король могъ съ честью покинуть Финляндію и посп шить 
обратно въ свою столицу для принятія необходимыхъ 
ы ръ по оборон государства. 

Когда одновременно съ этиыъ раснесся слухъ. ка-
кимъ образомъ Егергорнъ въ д йствительности выпол-
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нилъ или в рн е злоупотребилъ данныыъ ему поруче-
ніемъ, ведя также переговоры объ отторженіи Финляндіи, 
то образъ д ыствія его возбудилъ негодованіе у боль-
шинства соучастниковъ, желавшихъ только заключенія 
ыира и созыва риксдага. Аньяльская конфедерація 
распалась; н которыя попытки Спренгтпортена и ближай-
шихъ его единомышленниковъ вызвать движеніе въ 
пользу его замысловъ оказались тщетными и наибол е 
компрометированные должны были б жать, боясь нака-
•занія за изм ну. Въ эта же время Густаву удалось, 
подъ вліяніемъ вызваннаго означенныыи событіями об-
щаго негодовавія, вровести такъ называемый актъ сое-
диненія и безопасности отъ 21 февраля и 3 апр ля 1789 
года, которымъ нетолько было предоставлено королю 
право объявлять войну и завлючать ыиръ безъ согласія 
государственныхъ чиновъ, но и посл дніе лишились 
права иниціативы по сеймовымъ д ламъ.1) Вообще 
же популярность короля возросла не только въ 
Шведіи но и въ Финляндіи, откуда сотнями постунали 
заявленія о негодованіи возбужденномъ аньяльскою 
изм ною. 

Кром того были также достигнуты н которые 
усп хи на ВОЙЕ ; ВО ВСЯКОМЪ случа была проявлена 
прежняя шведско-финская воинская доблесть во многихъ 
бояхъ на суш , а на мор была одержана блестящая 
поб да надъ русскимъ шхернымъ флотоиъ. Все это 
ускоряло заключеніе ыира, къ которому въ сущности, 
стремились об стороны и которын зат мъ и былъ 
заключенъ въ Вереля, 19 августа 1790 года, безъ су-

І) Ст. VI. „Государственные чины на сейы должны заниматься 
только т ми прсдметами, кои предлагаготся королемъ, какъ до 1680 
года принято было". 
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щественныхъ жертвъ съ той или другой стороны. Од-
нако воина стоила Швеціи слипікоыъ 24 милліона 
далеровъ. 

He прошдо и двухъ л тъ посл окончанія войны, 
какъ король Густавъ палъ отъ руки убійцы и въ госу-
дарств на первое время было учреждено опекунское 
правленіе, впредь до совершеннол тія насл дника пре-
стола. Зат мъ правленіе перешло въ руки сына Густава 
Ш, Густава IV Адольфа, которьш своимъ упрямствоыъ 
и саыомн ніемъ напоминалъ Карла XII, но не обладалъ 
достоинствами посл деяго. — При исход стараго и 
съ начал новаго стол тія въ Швеціи и Финляндіи было 
сравнительно споконно, хотя Европа была объята пла-
менемъ и сос днія государства были вовлечены въ ве-
ликія шіровыя событія. Но въ различныхъ слояхъ 
финляндскаго общества ішсль о саыостоятельности 
Финляндіи постепенно все глубже пускала свои корни^ 
тогда какъ съ другон стороны въ Россіи все сильн е 
проявлялось желаніе пріобр сти Фиеляндію, либо въ 
вид русской провиндіи, либо въ вид самостоятельнаго 
государства, подъ верховнымъ владычествомъ Россіи. 
Такъ шло время до знаменательнаго свиданія импера-
торовъ въ Тильзит , въ 1807 году, на которомъ Напо-
леонъ и иыператоръ Александръ I, который въ 1801 
году унасл довалъ престолъ посл своего отца, импе-
ратора Павла, условились силою принудить Швецію 
присоединиться къ континентальной систем . 
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ГІАВА 11. 

Событія 1808 года. 
Несчастная Финляндія опять сд лалась ареною 

борьбы между двумя государствами. . 
Въ самомъ начал 1808 года поселившійся въ Пе-

тербург Спренгтпортенъ, котороііу не трудно было 
предвид ть, что отъ Швеціи нельзя было ожидать какой 
либо устуцчивости, представилъ русскому кабинету со-
ставленнвую на фравцузскомъ язык записку,1)въкоторой 
онъ предлагалъ образовать изъ Фишшндіи особое госу-
дарство, подъ покровительствомъ Россіи, съ присоеди-
неніемъ къ ней областей, уступленныхъ посл Ништад-
скаго мира. Вм ст съ т мъ онъ сов товалъ импера-
тору, при вступленіи въ Финляндію русскихъ войскъ, 
издать прокламацію населепію страны, съ об щаніемъ 
сохранить прежніе его законы и привилегіи и въ бли-
жайшемъ будущемъ созвать сеимъ. Такая прокламація 
и полвилась черезъ в сколько дней посл перехода 
войскъ, 21 февраля, черезъ финлявдскую границу, подъ 
начальствомъ графа Буксгевдена, но не отъ иыени го-
сударя, какъ предлагалъ Спренгтпортенъ, а только отъ 
главнокоыандующаго.2) 

^ Reflexions d'un militaine Russe natif de la Fiulande. Даніель-
сонъ, Соединеніе Финляндіи съ Россіискою Державаю. Борго 1890. 

2J Бергъ: „Finlands statsrattsliga utveckling", Гельсингфорсъ 
1889 r . . . стр. 21. Хотя въ проклалаціи говорится только о вре-
менномъ занятіи страны, но т ыъ не меп е жителямъ ея предлагается 
прислать въ г. Або отъ каждон провинціи депутатовъ, пзбрапиыхъ 
по узаконенному до того времени порядку. 

2 
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По обыкновенію начало войны было вполн благо-
пріятно для русскихъ, каковое обстоятельство, конечно, 
въ знатательной м р способствовало тому, что идеи, 
поборнккомъ которыхъ являлся Спренгтпортенъ, были 
отодвинуты на второй планъ. Самъ онъ короткое вреыя 
находился при русской арыіи, но зат ыъ поссорился съ 
Буксгевденомъ и возвратился въ С. Петербургъ. Теперь 
одержала верхъ та партія при двор , которая стреыи-
лась къ присоединенію Финляндіи къ имперіи въ вид 
провинціи, хотя бы и пользующейся н которыми преи-
муществами, къ этой партіи, къ удивленію, примкнулъ 
также бывшій аньяльскіи конфедератъ, майоръ Кликъ, 
— Сообразно съ т ыъ были изданы разныя объявленія, 
въ томъ числ , обращенная къ европейскимъ державамъ, 
декларація отъ 16 марта 1808 года, въ которой Финлян-
дія признается „областью оружіемъ покоренною", ко-
торую" императоръ наы ренъ „навсегда присоединить" 
къ своему государству. Вскор же посл сдачи Свеа-
борга посл довало повел ніе, по прим раігъ, бывшимъ 
ран е при Петр Великомъ и Елизавет , о приведеніи 
жителей занятыхъ войсками частей края къ присяг на 
в рность императору. Зто повел ніе встр тило сильное 
сопротивленіе; ректоръ абоскаго университета Калоніусъ 
съ негодованіелъ и сд лостью протестовалъ противъ 
подобнаго образа д йствія и многіе жители старались 
б гствомъ уклонться отъ ярисяги. М стаыи же лица, 
не соглашавшіяся принести присягу подвергались за это 
истязаніяыъ.1) Предполагавшійся раныпе скорый созывъ 
депутатовъ въ г. Або для сов щаній о нуждахъ края 

^ Такъ, въ числ прочихъ, пользовавшійся общимъ уваженіемъ 
пробстъ Чиденіусъ уыеръ отъ насилій, которымъ подвергся всл дствіе 
упорнаго отказа отъ принесепія прпсяги. 
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теперь, „всл дствіе изм нившихся обстоятельствъ", былъ 
отсроченъ на неопред ленное время. 

Но военное счастіе начало колебаться. Правда, 
Свеаборгъ былъ позорныыъ образомъ утерянъ и чело-
в къ, благодаря сл пому дов рію шведскаго короля, 
назначенный главнокомандующимъ арыіею, оказался ыало 
способнымъ къ этону званію; но финскія войска и ихъ 
военачальники совершали блестящіе, хотя и оставшіеся 
въ конц концовъ безъ результата подвиги, слава ко-
торыхъ, благодаря „Разсказамъ Прапорщика Столя", до 
сихъ поръ еше жива на с вер , да притомъ изъ Швеціи 
были наконецъ сд ланы грозныя попытки высадокъ въ 
тылу русской арміи. 

Теперь императоръ вновь сталъ внимать Спренгт-
портену, общилъ взглядамъ котораго онъ по своему 
характеру и воспитанію всячески лично сочувствовалъ, 
и издалъ отъ своего имени, чего ран е изб галъ, из- • 
в стный манифестъ отъ SjlV іюня.1) Въ этомъ мани- I 
фест р шительно указывалось на твердую волю иы-
ператора сохранить финляндцевъ въ числ „народовъ, 
•скипетру россійскому подвластныхъ, и единую иыперію 
составляющихъ", но въ тоже время имъ было об щано 
„святое храненіе древнихъ установленін" страны, a 
также скорое созваніе сейма.2) И на самомъ д л , 

!) Гд проставлено только одно число, оно означаетъ время 
по новому стилю. 

2) Приведенъ полностью у Берга, 1, с, стр. D—6. Относительно 
^потребленнато зд сь, какъ и во многихъ поздн йшихъ объявлеиіяхъ 
слова „установленія", во ыножественномъ числ , необходимо зам -
тить тго „установленіе" часто употреблядось въ значеніи закона о 
государственномъ устройств , а такихъ законовъ Швеція — Фип-
ляндія тогдо им ла два: отъ 21. авг. 1772 года и 21. февр. п 
3. апр ля 1789 года, не считая стараго подоженія о риксдагахъ 
1G17 г. и устава рыцарскаго дома 1626 года. 

2* 
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н сколько дней спустя были изданы проклаыаціи им-
I ператора къ финляндцамъ о выбор депутатовъ, обя-

занныхъ явиться въ С. Петербургъ, для представленія 
имперскому дравительству св д ній о нуждахъ и же-
ланіяхъ края. Между т ыъ эти воззванія на первое 
время оставались почти безъ посл дствій, отчасти 
потому, что избраніе такихъ депутатовъ считалось не 
согласныыъ съ древними установленіями страны, от-
части же, конечно, и потому, іто зпачительная часть 
страны на с вер еще была занята шведско-финскиыи 
воисками. — Буксгевденъ даже долженъ былъ 14/26 
августа издать объясненіе, что р чь вовсе не шла о 
созваніи формальнаго сейма, а только о съ зд депута-
товъ, которые представили бы императору соображенія 
о нуждахъ и пользахъ народа, и такъ какъ т мъ вре-
менемъ главн йшая часть страны постепенно была по-
корена русскими, то выборы наконецъ состоялись въ 
ближайшее посл этого время, но только въ покоренной 
части Финляндіи. 

Въ виду отъ зда Иыператора Александра на сви-
даніе съ Наполеономъ въ Эрфуртъ, депутаты прибыли 
въ С. Петербургъ только въ конц октября ы сяца, но 
прошелъ еще слишколіъ ы сяцъ, презіде ч мъ они были 
приняты государемъ. Въ этотъ промежутокъ вреыени 
д ла Финляндіи были предметомъ всесторонняго об-
сужденія иішераторомъ и его сов тниками. Въ числ£ 
посл днихъ Спренгтпортенъ, который по цазначеніи 
барона Кнорринга главнокоыандующимъ, вм ст удален-
наго Буксгевдена, принялъ доллшость будущаго генералъ-
губернатора Филляндіи, занималъ еще бол е выдающее 

I м схо ч мъ прежде. Проекты его, одобренвые мияи-
страми, ын ніе которыхъ было запрошеео, сводились къ 
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безотлагательноыу созванію „nne assemble generale et 
«onstituante", на которомъ сл довало бы присутствовать 
самому государю, и къ учрежденію въ Финляндіи вре-
меннаго правительства, іюдъ вредс дательствомъ гене-
ралъ-губернатора, изъ уроженцевъ края. ̂  На проекты 
эти ииператоръ вообще согласился, за однимъ только 
исключеніемъ, на которомъ небезъинтересно н сколько 

- остановиться. — Въ нихъ значилось, между прочиыъ, 
чтобы финляндскія д ла докладывались монарху под-
лежащими русскими министраыи и чтобы р шенія госу-
даря черезъ нихъ же сообщались генералъ-гувернатору, 
но съ этимъ не согласился императоръ. Онъ собствен-
норучно прибавилъ: „ эту статыо исключить; вс пред-
ставленія отъ генералъ-губернатора должны бнть д -
лаемы прямо ко мн ",2) и этииъ далъ поводъ къ 
учрежденію впосл дствіи въ С. Петербург должности 
финляндскаго статсъ-секретаря, предуказавъ такимъ 
образомъ предположеняое имъ будущее положеніе Фин-
ляндіи. 

Наконецъ 33 ноября депутаты были приняты им-
ператоромъ, которому они на сл дующій день черезъ 
своего предводителя, барона, виосл дствіи графа, Ман-
нергейыа3) представили ыеыоріалъ, въ которомъ изъ-
являли готовность сообщить всякія св д нія и давать 
объяснепія по крайнеыу разум нію, но р шительно зая-
вили, что не могутъ считаться законными представи-

^ Главное содержаніе запискп Спренгтпортена изложено въ 
„Соединеиіи Фишлндіи съ Росс. Держ." Даніельсопа, стр. 81—82. 

2) „Get article est excepte. Toutes les representations seront 
faites directemeat a moi". Даніельсонъ, стр. 124. Фишеръ, Finland 
and the Zsars, 1899 p., стр. 29. 

3j Баронъ Карлъ Эрикъ Маннергеііяъ, родился въ 1759 году, 
во.шеденъ въ графское достоинство въ 1824 и скончался въ 1837 году. 
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телями народа, а потому почтительн йше ходатайство-
вали о передач вс хъ посл дующихъ р шеній созван-
ному въ пред лахъ края сенму. 

Депутація, которая такимъ образоыъ поддержала 
зав тную мысль Спренгтпортена и еще въ другоыъ пред-
ставлевіи вновь высказалась въ тоыъ же сыысл , оста-
валась еще н сколько нед ль въ русской столиц , зани-
маясь порученнызш ей д лаыи, и была отправлена 

,, обратно въ начал января, съ об щаніемъ государя 
'/ принять представленія ихъ на всемилостив йшее .раз-

смотр ніе. 

ГЛАВА III. 

Сейіиъ въ город Борго. 
Съ завоеваніемъ Финляндіи Россіею въ 1809 году 

завершилась судьба, которую, какъ мозкно было пред-
вид ть, ожидала ея съ того ыомента, когда Петръ Ве-
ликій, для открытія себ достула къ морю, основалъ 
свою новую столицу на берегу Финскаго залива. Могу-
щество Россіи носл этого начало пеудержшю рости, 
между т мъ какъ ПІвеція почти въ той же ы р осла-
б вала, и притомъ въ нен долженъ былъ произойти 
внутренный разладъ, по м р того какъ стали созна-
тельно проявляться особая финская народность и особый 
финскіП языкъ. Но что завоевавіе вроизошло такъ 
счастливо для финляндцевъ, объяспяется совпадеБіемъ 
благопріятвыхъ обстоятельствъ, въ связи съ характеролъ 
Императора Александра I и господствовавшими ъ то 
вреыя либеральвыми и гуиаввыши воззр віяши. He безъ 
основавія поэтому ва тріушфальной арк , воздвигвутой 
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no случаю прибытія государя въ Або въ 1809 году, 
красовалась надпись: „Его войска овлад ли краемъ, a 
кротость его покорила народъ." 

Іго февраля воспосл довал^ объявленіе о созыв 
общаго сейма въ г. Борго на 22 марта, „сообразно съ 
установленіяыи края", въ виду чего „уполноыоченные 
вс хъ сословій ші ютъ отправиться туда въ порядк , 
установленнонъ сеймовыыи уставаыи,1) для сужденій цо 
т мъ предыетамъ, кон ны признаемъ за благо дов рить 
ихъ обсужденію". Впрочеыъ, иішераторъ зд сь впервые, 
называетъ себя также „Великимъ Княземъ", и употребляв- -
шееся въ прежнихъ объявленіяхъ слово „провинція" те-
перь заы нено названіемъ „Великое Княжество Фин-
ляндское". 

И такъ къ назначенному времени въ г. Борго со-
брались избраняые прежнымъ порядкомъ представители 
сословій, но и предшествовавшін промежутокъ времени 
не прошелъ безсл дно. Еще до исхода 1808 года Ман-
пергеіімъ, по предложевію ыинистра иностранныхъ д лъ, 
графа Салт^кова, представилъ краткзгю записку о взаим-
ныхъ правахъ нонарха и государственныхъ чиновъ, 
установленеыхъ шведскою конституціею, и о церемоніал 
и порядк преній на шведскихъ риксдагахъ; но такъ 
какъ государь пожелалъ обстоятельн е ознакоыиться съ 
этижъ предыетоыъ, то были истребованы дополнительныя 
св д нія отъ чиновника русскаго ыинистерства ино-
странныхъ д лъ Бука, которып влаш лъ н сколькими 

(! 

^ ^Устаповленіями", о которыхъ зд сь идетъ р чь, очевидно 
подрозум ваются форма правденія 1772 г. и актъ соединенія и 
безопасности 1789 г., „СеГімовые уставы" означаютъ сеймовый уставъ 
1617 г., уставъ рыцарскаго дома 1626 г. н законоположенія объ 
избирательномъ прав недворянскихъ сословіп. 
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языкаыи и былъ зеакоыъ съ публичеыыъ правомъ Шве-
ціи, а также и въ особенности отъ сов тника гоф-
герихта Ребиндера, ^ для сего вызваннаго въ С. Петер-
бургъ, в роятно по сов ту Спрештпортена. Въ состав-
ленеомъ на французскоыъ язык обстоятельномъ мемо-
ріал Ребиндера заслуживаетъ вниманія сл дующее 
м сто: „прежде сословія собирались черезъ каждые три 
года и даже чаще и пользовались гораздо бол е обшир-
ными правами нежели теперь, но посл государственнаго 
переворота 1772 г. и акта безопасности 1789 г. за ними 
оставлены лишь вышеуказанныя ограниченныя права,"2) 
Приведенное ы сто служитъ яснымъ доказательствоыъ 
неосновательности заявленія русскихъ авторовъ о тоыъ, 
будто имнераторъ не зналъ о существованіи основныхъ 
законовъ 1772 и 1789 годовъ. 

Зат мъ, за н сколько дней до открытія Боргоскаго 
сейма, назначенный ландмаршаломъ сеіша (предс да-
телемъ сословія дворянства), баронъ Робертъ Вильгельыъ 
Де Гееръ, принявшіи участіе въ приготовленіяхъ къ 
сейыу, а также назначенный тальманомъ сословія духо-
венства, Абоскій епископъ Яковъ Тенгстреыъ, были 
вызвавы въ С. Петербургъ для принесенія передъ мо-

'j Баронъ Робертъ Ребиндеръ, род. въ 1777 году и былъ со-
в тпикомъ Абоскаго гофгерихта будучи вызвапъ во время на хож-
денія депутаціи въ С. Петербург . Состоявъ п которое вреыя при 
Сперанскомъ, Ребиндеръ въ 1811 году былъ назначенъ его прееыни-
комъ, со званіемъ статсъ-секретаря Финляндіи, въ 1817 году онъ 
избранъ въ почетные члепы русской акадеиіи наукъ, въ 1834 году 
получилъ званіе министра статсъ-секретаря и умеръ въ 1841 году 
въ графскомъ достоипств . 

-} „Ci-devant les etats s'assemblerent chaque troisieme annee 
et meme plus souvent et avaient des droits plus larges qu'a present, 
mais depuis le changement de regence 1772 et I'acte de surete en 
1789 ils sont restreints aux circonstances ci dessus nominees." 



— 25 -

нархомъ тальманской присяги. Первый далъ клятву, 
согласно сообщенной Давіельсономъ французской форы 
присяги, между прочимъ, „безпристрастно и безбоязненно 
поддерживать и охранять вс права короны, также какъ 
привилегіи дворянства и права зеыскихъ чиновъ, со-
образно д йствующимъ конституціямъ и основнымъ за-
конамъ"; второй же далъ клятвенное об щаніе „прило-
жить вс усилія къ сохраненію и защит истиннаго и 
чистаго евангелическо-лютеранскаго ученія".1) Такимъ 
образомъ н при этихъ актахъ были сд ланы указанія 
на унасл дованныя отъ Швеціи публичныя правовыя 
нормы. 

Императоръ Александръ, въ халъ въ Борго при 
колокольномъ звон , 27 марта, когда еще не прошло 
двухъ нед ль посл заарестованія въ Стокгольм и 
низверженія съ престола короля Густава IV Адольфа, 
заговорщиками, руководиыыми прославившимся въ фин-
ляидскую войну Адлеркрейцоыъ, ири участіи прибывшаго 
изъ Гетеборга главнокомандующаго западною арыіею, 
Георгія Адлерспарре, — событія, посл дствія котора о ко-
нечно во многоыъ отразились также на Финляндіи. Въ 
Борго уже за н сколько дней до прі зда иыператора 
собрались сейыовые депутаты, избранные согласно Вы-
сочайшему объявленію о созыв сейма въ порядк , ука-
занномъ шведско-финскимъ законодательствоыъ. Пред-
ставителей дворянскаго сословія собралось около 79, 

^ „Это ііе удивительно", — говоритъ русскій авторъ Ординъ, 
которому подобная в ротерпимость силыю не по душ , — „въ Им-
ператор Александр I, который лпшь въ 30-ти л тнемъ возраст 
ознакомился съ евангеліемъ, но въ александро-иевскомъ семпнарпст 
Сперанскомъ оно представляется р шителыю в р.оотступпичествомъ". 
II стр. 316/17. 
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духовенства 8, горожанъ 19, съ тальманомъ (предс да-
теяемъ) к}тпцомъ Трапомъ во глав , и іфестьянъ 30, съ 
тальманомъ Петръ Клокарсъ. Вс они теперь были 
герольдаыи приглашены на сл дуюшій день явиться пе-
редъ гоеудареыъ на торікественное открытіе сеіша. 

Какъ выше было сказано, императоръ, благодаря 
обстоятельныыъ св д ніямъ, полученнымъ отъ Маннер-
гейма, Бука и Ребиндера, былъ вполн посвященъ въ 
шведско-финскія государственпо правовыя отношенія, a 
потсшу отъ вниыанія его и фишшндскихъ и русскихъ 
сав тниковъ его не могло ускользнуть, что рсновные за-
коны, въ частности же форма Пікавленія 1772 года и 
актъ соединенія и безопасности 1789 года, содержали 
пе зіало положеній, неприм шшыхъ посл присоеди-
ненія Фиеляндіи къ Россіи. Но, за исключеніемъ Егер-
горна, который предлагалъ императору неыедлеішо при-
вести общее законодательство въ согласіе съ новымъ 
порядкоііъ вещей и принять титулъ „Короля Финлявд-
скаго", ч мъ уже форыально были бы устранены ыногія 
затрудненія, вс сов товали государю просто утвердить 
законы о государственноыъ устройств въ общеыъ 
сыысл , безъ подробнаго перечисленія ихъ и не входя 
въ разборъ бол е не прим ншшхъ или требующихъ 
пересмотра положеній, которыя и такъ были ясны для 
всякаго здравоыыслящаго челов ка, и на этотъ разъ 
ограничиться передачею сейму яредложеній или „про-
позиціи", какъ они назывались на шведскихъ риксдагахъ, 
по т мъ вопросамъ, которые прежде всего требовали 
разр шевія. 

Сообразно съ т мъ и было поступлено. Это отно-
сится прежде всего къ знаменитому первому, такъ назы-
ваему акту удостов ренія — великая хартія Финляндіи, 
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какъ его также вазвали — составлевныіі на русскомъ 
язык , по снабженвый также офиціальвымъ шведскимъ 
вереводомъ; онъ сл дующаго содержавія: 

„Болаею Милостію, Мы Алексавдръ Первый, Импе-
раторъ и Самодержецъ Всероссійскіы и пр., Великій 
Квязь Финляндскій и вр., и пр., и пр., Объявляеыъ черезъ 
сіе. Произволеніемъ Всевышняго вступивъ въ обладаніе 
Великаго Княжества Финляндіи, признали Мы за благо 
симъ ввовь утвердить и удостов рить религію, коренние 
законы, права и преиыущества, коими каждое состояніе 
сего квяжества въ особевности и вс подданные оное 
васеляющіе, отъ мала до великка, по конституціямъ ихъ 

(Досел пользовались, об щая хранить оные въ ненару-
шимой и неприложнол ихъ сил и д пствіи; во удосто-
в ревіе чего и сію грамоту собственноручнымъ под-
висавіемъ Нашиыъ утвердить благоволили. Въ город 
Борго, ыарта 15 дня 1809 года." На подлиннолъ под-
писаио собственворучно: „Александръ."1) 

^ Приведеыъ текстъ офидіальпаго шведскаго перевода: „Wi 
Alexaader I, med Guds nacle, Kejsare och Sjelfherskare ofyer hela 
Rysaland etc. etc., Storfurste till Fialand etc. etc., gore veterligt: 
att sedan Wi genom Forsyuens skickelse tagit Storfurstendomct Fin-
and i besittniag, hafve Wi harmedelst velat bekrafta och stadfasta 
laadets religion och gmndlagar samt de privilegier och rattigheter, 
hvart och ett Stand inom berorde Storfurstendome isynnerhet och 
alia dess inbyggare i gemen sa hogre som lagre, hittils enligt dess 
Constitution atnjatit, lofvandes att bibehalla alia dessa formaner och 
forfattninger fasta och oforryckta i sin fulla kraft. Till yttermera 
visso hafva vi tecknat denua forsakringsakt med War egenhandiga 
underskrift. Gifvet i Borga den 15/27 Martii 1809." 

По проф. Мандельштаму, переводъ долліенъ бы быть изложеыъ 
сл дующимъ образоыъ: „Sedan Wi genom den Hogstes skickelse tagit 
i besittning Storfurstendomct Finland, hafva Wi funnit godt att Mr-
medels anyo stadfasta och bekrafta religiouen, grundlagarna, de 
rattigheter och privilegier, som hvarje detta Furstendomes stand 
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Какъ изъ псш ченнаго яа этоіга акт числа видно, 
онъ былъ подписанъ въ день въ зда государя въ Борго, 
но въ этотъ день еще не былъ обнародованъ. 

На сл дующій день, 28 ыарта, представители со-
словій съ ихъ талыіанами вредстали въ городскоыъ 
училищноыъ доы передъ иыператоромъ, который 
открылъ собраніе французскою р чью, прочитанною 
зат ыъ пошведски Спренгтпортеномъ. „Я об щалъ1) 
сохранить вашу конституцію, ваши основные заков.ы" — 
j'ai prorais cle maiutenir votre constitution, vos lois fonda-
mentales — говоригъ онъ, между прочимъ, и зат мъ 
продолжаетъ: „Это собраніе составитъ эпоху въ вшиемъ 
по.штическомъ сущсствованЫ' — Cette reuuion fera 
epoque dans votre existence politique;2) elle est destinee a 
affennir les noends qui vous attachent an nouvel ordre 
des choses, a completer les droits, que le sort cle la guerre 

sarskildt och alia detsamma befolkande undersfiter, fran sma till 
stora, harintills enligt dess konstitutioner atnjatit, lofvande att bevara 
dem i deras okrankbara och oforanderliga kraft och verkan, till be-
kraftelse hvaraf Л І behagat genom egenhandig imderskrift stadfasta 
denna forsakran. 

^ Говоря „я об ща.чъ", государь явно пм лъ въ виду под-
писанпый наканун , но еще не обнародованный актъ удостов -
ренія. 

-) Такъ какъ многіе русскіе авторы придаютъ такое важное 
зпаченіе выраженіяыъ, употреблявшимся въ разныхъ р чахъ импера-
тора, — между прочимъ, относительно того, быю ли имъ употре-
блено слово „constitution" или „constitutions", — къ чему мы еще 
вопвратимся, — то заслуживаетъ вниманія заявленіе Сперанскаго, 
что весь церемоніалъ собранія 29 марта былъ предварителыю пред-
ставленъ государю на французскомъ язык и имъ же одобренъ; въ 
этомъ цереыоиіал встр чается сл дующее м сто: „Apres quoi le 
gouverneur general declarera, que sa Majeste imperiale a daigne 
confirmer solennellement la constitution de la Finlande en la sanc-
tionnant de sa signature". 



— 29 — 

m'a deferes,par des droits1) plus chers a Mon coeur, JJ^S 
conformes a Mes principes, ceux que douneut les seutiments 
de I'amour et de I'affectiou. — Зат мъ назначенныыъ на 
этотъ случай кандлеромъ юстиціи были прочитаны вы-
сочайшія предложевія сеиму, о которыхъ р чь будетъ 
впереди, но изъ введенія которыхъ зд сь приводятся 
сл дующія слова: „Его Имп. Величество, созывая со-
словія на общій сеймъ, желалъ язить т мъ самыыъ тор-
жественное доказательство Его великодушныхъ нам -
ревій сохранитв н соблюсти венарушимо религію, за-
ковы, констгтуцію (constitution) и привилегій стравы." 

Главное собравіе состоялось 20 ыарта въ Боргоской 
церкви. Сидя на трое , украшенномъ финляндскимъ 
гербомъ, золотымъ львомъ, государь принялъ присягу 
сословій ва в рвоподданство и в рность, по прочитан-
ной канцлеромъ юстиціи форы , въ которой ояи не только 
об щались хранить в рность и повиноваться Иыпера-
тору Всероссіискому и Великому Князю Финлявдскоыу, 
но и сохранить „основвые законы и конституцію страны К 
въ томъ вид , какъ вын существуютъ и д нствуютъ", S 
посл чего Генералъ - Губернатороыь отъ высочайшаго 
имени былъ прочтенъ вышеприведеннын, императоромъ 
27 марта подписанный актъ удостов ревія, русскій 
подлинникъ котораго былъ переданъ лавдмаршалу. 
Такиыъ образомъ присяга земскихъ чиновъ на в рно-
подданство и торжественное удостов реніе тшператора 
какъ бы соедивились во едино, обоюдно дополняя 
другъ-друга. Зат мъ, тальмавами вс хъ сословій были 
произнесены благодарствевныя р чи императору, при-
чсмъ крестьянское сословіе благодарнло за всеыило-

^ Подчеркиванія зд сь и въ другихъ ы стахъ ед .чаны авто-

ромъ иастоящаго труда. 
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стив ншее об щаніе сохранять конспттугфо Фгтляндт.'1) 
Въ заключеніе этого торжества иыператоръ произнесъ 
н сколько милостивыхъ словъ,2) посл чего одинъ изъ 
герольдовъ дворянства, выступивъ предъ трономъ, возгла-
силъ, при пушечномъ салют : „да здравствуетъ Алек-
сандръ I, Императоръ Всероссійскій, Великій Князь 
Финляндскій". Потомъ пробстомъ Боргоскаго собора 
съ соборной ка едры была прочтена благодарствениая 
ыолитва и проп то было „Теб Бога хвалимъ", подъ 
звуки трубъ и литавровъ; этимъ было закончено тор-
жественное принесеніе лрисяги, которое сохранилось въ 
в рной памяти финскаго народа и ув ков чено на 
картин , висящей въ зал собраній сената въ Гельсинг: 
форс . 

Императоръ еще н сколько дней оставался въ 
Финляндіи, но при своемъ отъ зд онъ издалъ на 
французскомъ язык объявленіе, пом ченное въ г, Борго 
4 апр ля 1809 года, которое по его повел нію, было 
прочтено въ шведскомъ и финскомъ переводахъ въ 
церквахъ края и тамъ выв шено рядомъ съ удостов -
реніемъ 27 марта и удостов реніями посл довавшихъ 
ииператоровъ, Въ этоыъ объявленіи, которое мы, въ 
виду зпаменательнаго его содержанія, приводимъ на 
подлинномъ язык , сказано, между прочииъ: „Ayant 

^ Р чь была представлена государю въ французскомъ ігере-
вод , въ которомъ сказано: „Aussi I'ordre des paysans va mettre aux 
pieds de V. M. les remerciemeuts les plus soumis de I'assurance so-
lennelle scellee par la signature de Votre nom auguste, que Votre 
Majeste Imperiale vient aujourd'hui de donner selon les his fonda-
mentales de ce pays du maintien tres gracieux de la constitution de 
la Finlande." Даніелсонъ, стр. 134. 

") Приведены пошведски у Берга, стр. 14, и пофранцузски у 
Фишера, стр. 40. 
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reimi les etats de la Fiulande en une Diete geuerale et 
regu leurs serments de fidelite, Nous avons voulu a cette 
occasion par un act soleunel emane en leur presence et 
proclame dans le sanctuaire de I'Etre Supreme, confinner 
et assurer le maintien de la Keligion, des lois fondaraen-
tales, les droits et les priveleges, dont clmque etat en 
particulier et tous les habitants de la Finlande en general 
out joui jusqu'a present. En faisaut promulguer cet acte 
Nous croyons devoir instruire en meme temps Nos fideles 
sujets de Finlande qu'en Nous conformant a I'usage antique 
et revere de ce pays, Nous regardons les serments de 
fidelite par les etats en general et par les deputes des 
paysans en particulier en leur nom et en celui de leur 
commettans, de leur mouvemens propres et spontanes, 
comme bous et obligatoires pour tous les habitans de la 
Finlande."1) 

Занятія сеиыа посл этого продолжались слишкомъ 
три м сяца. Что для этого потребовалось такъ много 
времени, хотя сейму было передано не бол е четырехъ, 

!) Соедпнивъ сословія Финляндіи на общемъ селм и принявъ 
ихъ присягу в рностн, Мы пожелали при этомъ сл)'ча торжест-
веппымъ актомъ, объявленнымъ въ ихъ присутствіи, въ святилищ 
Всевышняго, подтвердить и удостов рить сохраненіе религіи, основ-
ныхъ законовъ, правъ и преимуществъ, копми каждое сословіе въ 
частности и вс жителп Финляндіи вообще досел пользовались. 
Обнародуя симъ этотъ актъ, Мы полагаемъ должнымъ вм ст съ 
т мъ пзв стить Ыашпхъ в рныхъ подданныхъ въ Финляндіи, что 
сл дуя старинному и чтимому обычаго этого края, Мы взпраемъ на 
присягу в рности, добровольно и по собственному побужденію при-
песенную сословіяын вообще и депутатами отъ крестьянъ въ част-
ности, за себя и за своихъ дов рителей, какъ за д йствительную и 
обязательную для вс хъ жителен Финляпдіи присягу." Бергъ 1. c-
стр. 15 и Фишеръ стр. 45. 
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правда. давольно обширныхъ, законопроектовъ1) и хотя 
сеймъ, согласно требованію Сперанскаго, ограничивался 
обсужденіемъ изложенныхъ въ нихъ вопросовъ, есте-
ственно объясняется т мъ обстоятельствомъ, что учреж-
деній, обязанныхъ озаботиться предварительною разра-
боткою законопроектовъ на шведскихъ риксдагахъ, въ 
данномъ случа не им лось, такъ какъ правительствую-
щій сов тъ, учрежденіе котораго было предметомъ 
одного изъ сейыовыхъ предложсній, еще не существовалъ. 

По вс мъ четыремъ предложеніямъ были представ-
лены обстоятельныя заключенія коммиссій и состоялись 
пространныя пренія, представляющія, однако, въ этой 
связи малый интересъ. Первое изъ этихъ лредложеній 
послужило основаніемъ изданія 27 ыарта сл дующаго 
года (1810), высочайшаго мавифеста на шведскомъ и 
французскомъ языкахъ, въ которомъ заслуживаетъ вни-
манія сл дующее начало: „Du moment, — говоритъ 
иыператоръ, — que la Providence nous a remis le sort 
de la Finlande, Nous resolumes de gouverner ce pays 
corame une nation libre et jouissant des droits, que sa 
constitution lui garantit", и продолжаетъ дал е: „Le main-
tien de la Religion et des lois, la reunion de la Diete, la 
formation du conseil de regence au sein de la nation, la 
conservation intacte de I'ordre judiciaire et administratif 
en sont des preuves, qui doiveut assurer a la nation Fin-
noise les droits de son existence politique...2) Четвертое 

') Первое предложеніе касаюсь военпаго устройства края, 
второе-взиманія податей, третье — мопетной системы и четвертое 
— учрежденія правительствующаго сов та. Бергъ 1. с. стр. 21. 

-) Съ т хъ поръ, какъ Провид ніе вручило Нанъ судьбу Фин-
ляндіи, Мы р шились управлять этою страпою, какъ свободнымъ 
народомъ, пользующимся правами, обезпеченными за нимъ его кон-
ституціею. Сохранеиіе религіи и закоиовъ, созваніе Сейма, учреж-
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и посл диее предложеніе, которое, какъ самое важное 
и сложное, было разработано въ особой комыиссіи, 
среди членовъ которон особенно внд лялись Ребшдеръ 
и Калоніусъ, удостоилось, 18 августа того же года, 
утвержденія Императора Александра и было издано 
подъ названіемъ „регламента правительствующаго сов -
та Великаго Княжества Финляндскаго," Мы еще воз-
вратимся къ этому знаменательному манифесту; зд сь 
только отм тимъ, что сов тъ въ одно и то же время 
образуетъ высшую финляндскую правительственную 
власть въ самой Финляндіи, вм ст съ генерадъ — гу-
аернаторомъ, и высшую судебную инстанцію края, и 
что этотъ сов тъ, переименованный въ 1816 году въ 
„фииляндскій сенатъ", съ н которыыи изм неніями въ 
отношеніи числа членовъ и пр., сохранилъ до нашего 
времени присвоенное ему Императоромъ Александромъ I 
положеніе. 

Въ половин іюня м сяца государь опять прі халъ 
въ Борго и закрылъ сеймъ 19 іюля приводйшеюся не-
однократно р чью на французскомъ язык . „Les avis 
que vous venez d'emettre, говоритъ онъ особо сословіямъ, 
portent le caractere cle la sagesse et cle Гатоиг de la 
patrie. Je les prendrai en consideration, dans I'oeuvre im
portant que je medite pour votre prosperite", a обращаясь 
къ финскому народу вообще, онъ продолжаетъ: „Се 
peuple brave et loyal benira la Providence qui a amene 
I'ordre de choses actuel. Place desormais an rang des 
nations sous I'empire de ses lois, il ne se ressouviendra 

деіііе Правительствующаго Сов та среди націи, неприкосновенность 
судебнаго и адшпистративнаго порядка суть доказательства, кото-
рыл должны обезпетать за финскимъ народомъ права политпческаго 
существованія. 

3 



— 34 — 

de la domination passee que pour cultiver des rapports 
d'amitie, lorsqu'ils seront retablis par la paix."1) 

Спустя два ыясяца, 17 сентября 1809 года, въ 
Фридрихсгам быдъ заключенъ миръ между Швецію и 
Россіею, ближайшія условія котораго будутъ разсмотр ны 
въ сл дующен глав . Этимъ и заЕОпчился достопамят-
ный для будущаго государственно-правового положенія 
Финляндіи 1809 годъ. 

ГІАВА IV. 

Основывается ли взаимное государ-
ственно-правовое положеніе Финляндіи и 
Россіи на Фридрихсгамскомъ мирномъ 
трактат или на Боргоскихъ актахъ? 

И такъ, въ 1809 году судьба Финляндіи была р -
шена, какъ въ международноыъ такъ и въ государ-
ственно-правовомъ отношеніи, ибо тогда положено было 
основаніе развитію, продолжённому, какъ ниже будетъ 
показано, законодательными и правительственными м -
рамп посл довавшаго вреыени. 

Между т мъ въ посл днее время, особенности съ 
начала царствованія Императрра Александра III, 2) 
многіе русскіе авторы, въ. томъ числ также н которые 

^ „Мн нія, которыя вы теперь излолсили, носятъ характеръ 
мудрости и любви къ отечеству. Я приму ихъ во вниманіе въ важ-
яомъ д л Миою сообра;каеыомъ въ видахъ вашего преусп янія . . . 
Этотъ честныи и лоялышіі народъ благословптъ Провид ніе при-
ведшее къ пастоящелу положенію. 

'-) Съ 2 марта 1881 года по 6 ноября 1894 года. 
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юристы, какъ наприм ръ профессоръ Коркуновъ, сена-
торъ Таганцевъ, . Еленевъ и др. выражали разныя 
•сомн нія относительно государственно-правоваго поло-
женія Финляндіи въ состав Всероссійкаго государства, 
соын нія, которыя раньше едва ли кому нибудь прихо-
дили въ голову, но которыми возбуждены многіе вопросы, 
подробн е разсмотр нные и осв щенные въ ниже сл -
дующемъ излол;еніи, 

На первомъ план стоитъ поставленныи въ заго-
ловк настоящей главы, и им ющій первостепенную 
важность для осв щенія этого предмета, вопросъ о томъ, 
которому изъ главныхъ событій 1809 году — заключенію 
ыирнаго трактата въ Фридрихсвам между Швеціею и 
Россіею, или соглашенію въ Борго между Императоромъ 
Александромъ и сеймомъ — сл дуетъ приписать р шающее 
значеніе для взаимныхъ отношеній Финляндіи и Россіи. 

Въ этомъ отношеніи заслуживаютъ вниманія только 
сл дующія дв статьи ыирнаго договора: 

Ст. IV. „Губерніи сіи (Финляндія) со вс ыи жите-
лями, городами, портами, кр постями, селеніями и остро-
вами, а равно ихъ принадлежности, преимущества, права 
и выгоды будутъ отнын состоять въ собственности и 
державномъ обладаніи1) имперіи россійскои и къ неи 
навсегда присоединяются." 

Ст. VI. „Поелику Его Величество Императоръ Все-
россійкій самыди несомн нными опытами милосердія и 
правосудія ознаменовалъ уже образъ правленія своего 
жителямъ пріобр тенныхъ имъ нын областей, обезпечивъ, 
по единственнымъ побужденіямъ великодушнаго своего 

^ Въ французскомъ текст : „ainsi que les dependances, prero-
gatines, droits et emoluments appartiendront desamais en toute pro-
priete et souverainete a I'empire de Russie". 

3* 
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соизволенія, своботное отправленіе ихъ в ры, права 
собственности и преішущества, то Его Шведское Вели-
чество т мъ самыыъ освобождается отъ священнаго 
впрочемъ долга чинить о томъ въ пользу прежнихъ 
своихъ подданныхъ какія либо условія." 

Само собою разуы ется н не можетъ быть соын нія 
въ томъ, ято взаимныя права Россіи и Швеціи на Фин-
ляндію, т. е. международныя ихъ отношенія были окон^ 
чательно установлены приведенною статею IV мирнага 
договора. При этомъ право собственности и суверени-
тетъ, въ сыысл жеждународнаго права, перешли отъ 
шведскаго къ россійскому государству; но когда позд-
н йшіе русскіе авторы ^ утверждаютъ, что этимъ также 
былъ опред ленъ характеръ новаго государственно-
правоваго отношенія между Россіею и Финляндіею^ 
т. е. что т ыъ самымъ въ Финляндіи было введено 
русское самодержавіе (ср. слова: „en toute propriete et 
souverainete"), TO ОНИ не только забываютъ двойное зна-
значеніе суверенитета, — смотря по употребленію его 
въ смысл международнаго или же государственнаго 
права, — но упускаютъ совершенно изъ виду статыо VI, 
по ясному содержанію которон государственно-правовой 
порядокъ, при новомъ положеніи Финляндіи, признается 
установленнымъ уже раныпе („deja"). Въ данномъ случа , 
конечно, не ыогли подразуы ваться какія либо другія 
событія или факты, какъ именно предшествовавшіе, и 
ко времени заключенія ыира уже изв стные Боргоскіе 
акты. Что именно эти акты и им лись въ виду им-
ператоромъ и его сов тниками, несомн нно доказывается 
сл дующимъ письмонъ къ государю русскаго уполномо-

') Между прочими . Еленевъ: „les pretentions des separatistes 
Finlandais". Парижъ, 1895 года. 
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ченнаго при мирныхъ переговорахъ, графа Румяндова, 
отъ 9 сентября: „Чтобы окончить эту депешу, я долженъ 
донести Вашему Величеству, что баронъ Стедингкъ (упол-
номоченный со стороны Швеціи) часто и слишкомъ на-
стойчиво указывалъ на необходимость особой статьи, 
которая обезпечивала бы свободу культа, законы и при-
вилегіи Финляндіи, а также частную собственность. Я 
не хот лъ допустить, чтобы подобная статья была под-
вергнута обсужденію, выставляя на видъ, что все это 
относится къ области внутренняго управленія и потому 
не можетъ быть предметомъ дипломатическаго согла-
шенія. Г. Стединггъ ссылался на различные трактаты, 
въ которыхъ д йствительно держава, уступающая про-
винціи, выговариваетъ изв стныя условія въ пользу под-
данныхъ, отъ которыхъ она отказывается. Л не отри-
цалъ правильности его ссылокъ, но мн легко было 
доказать какъ ыало аналогіи между вс ми прежними 
пріобр теніяыи и тепереілнымъ пріобр теніемъ Вашего 
Величества. Ваше Величество пріобр ли любовь фин-
ляндцевъ, явились ejoedu нихъ въ качеств Государя еще 
до заключенія іпрактата, лично щшняли ихъ в рнопод-
данническую щшсягу, открыли въ качеств ихъ Монарха 
•сеймъ Великаю Еняоісества. Этотъ доводъ сослужилъ 
ын добрую службу. ^ 

Противъ этого безполезно возражать, что Финляндія 
€ыла завоевана русскимъ оружіемъ и что право воины 

г) Сообщено Даніеіііьсономъ: „Соединеніе Финляндіи съ Россій-
скою Державою". — Румянцовъ прибавляетъ, что вторымъ шведскимъ 
уполномочениыыъ (Шёльдербрандтъ) былъ составленъ проектъ ст. VI, 
который былъ приятъ, потому что „онъ не подрываетъ, а напротивъ 
подтверждаетъ силу моего принципа, которымъ указывалось, что 
Ваше Велпчество сталп Государемъ Фпнляндіи до заключепія 
трактата." 
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должно считаться съ того момента, когда завоеваніе 
было утверждено мирнымъ договоромъ, ибо, — какое бы 
значеніе ни придавалось Боргоскимъ актамъ, — все же 
признается, если не вс ми, то по Ерайнеи ы р н кото-
ртіи, даже изъ авторовъ, односторонне ратовавшихъ 
за право Россіи на Финляндію, что этими актами уже 
до заключенія мира было создано какъ фактическое 
такъ и правовое положевіе, вл дствіе чего, какъ и прямо 
указано въ ст. VI, обыкновенныя вообще оговорки въ 
пользу жителей уступленныхъ областеы представлялись 
излишниыи, Бъ виду этого для правильнаго осв щенія 
даннаго вопроса и приходится придерживаться означен-
ныхъ актовъ. 

Для дальн йшаго выясненія взгляда Вшіератора 
Александра на поставленный нами вопросъ, остается 
только привести изв стныя слова его, сказанныя при 
открытіи сеима о значеніи посл днаго: „Это собравіе 
составитъ эпоху въ вашемъ политическомъ существо-
вавіи; оно им етъ ц лыо укр пить узы, дризывающія 
васъ къ новому порядку вещей, пополттгь права, пре-
доставленн я Мн военнымъ счастіемъ, щшвами бол е 
дорогими для Моею сердца, бол е сообразньит съ Моими 
принцтами?) т ыи, что даютъ чувства любви и привя-
занности." Тотъ же взглядъ выраженъ, если воз-
можйо, еще бол е опред левно въ сл дующихъ словахъ, 
взятыхъ изъ приведевнаго ниже письма иыператора къ 
тогдашнеыу финляндскому генералъ-гувернатору отъ 1810 
года: ,,.Мое наіі реяіе было дать этоыу народу существо-
ваніе политическое, дабы онъ не сознавалъ себя поко-

*) . . . . a completer les'droits, que le sort de la guerre m'a 
deferes par les droits plus chers a mon coeur, plus conformes a mes 
principes, ceux que donnent les sentiments de I'amour et de I'affection. 
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реннымъ Россіею." Ясно, что онъ им лъ въ виду бол е 
возвышенный способъ пріобр тенія, нежели простое 
право заво.еванія, и съ этой точки зр нія ыоментъ окон-
чательнаго утвержденія права завоеванія мирнымъ до-
говороыъ очевидно им лъ для него только второсте-
пенное значепіе. 

В рная оц нка разсматриваеыыхъ актовъ сл дова-
тельно не представляетъ никакихъ затрудненій, ни съ 
иринципіалной стороны ни въ государственно-правовоиъ 
и ыеждународномъ отношеніяхъ. Исходомъ войны, уже 
вскор посл начала ея, завершилось фактическое за-
воеваніе — это первая стадія; государственно-правовымъ 
результатомъ завоеванія является признаніе импера-
торомъ въ город Борго дальн йшаго существованія 
Финляндіи въ вид особой констгьтуціонной области, — 
это вторая стадія; когда отказоыъ Швеіііи отъ части ея 
територіи было устранено препятствіе для введенія но-
ваго порядка, то государственно-правовое соглашеніе 
получило международное утвержденіе, и это третья и 
посл дняя . р шительная стадія. Мирныи договоръ 
являлся только удостов реніемъ совершеннаго факта, a 
Боргоскій сейыъ есть тотъ базисъ, на которомъ должна 
быть основана оц нка положенія Финляндіи. 
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ГДАВА V. 

Правовое значеніе и посл дствія 
Боргоскихъ актовъ. 

Придавая сл довательно р шающееся значеніе Бор-
госкиыъ актамъ, каковое мн еіе подтверждается бодь-
шою торжественностью всего тамъ пронсходившагося, 
и ограничивая значеніе мирнаго договора условіемъ 
для вступленія въ силу, въ полномъ объем , состояв-
шагося въ Борго соглашенія, весьыа важно, конечно, 
изсл довать въ чеыъ собственно это соглашеніе заклю-
чалось и какія правовыя посл дствія могутъ быть при-
знаваемы занимъ. 

Прежде ч мъ войти въ подробное разсыотр ніе 
этого предмета, по которому нов йшіе русскіе и фин-
ляндскіе юристы1) р зко расходятся во взглядахъ, 

1) Изъ русспихъ автороъ, кром Е.іенева, назовеыъ зд сь 
профессора петербургскаго упиверситета Коркунова: „Правовое 
взаимное отношеніе Ишіеріи и Великаго Княжества"; сенатора Та-
ганцева: „Маиифестъ 19 декабря 1890 года", и самаго ранняго изъ 
нихъ, нын умершаго гофмейстера Ордина, сочинепіе котораго 
„Покореніе Финляндіи" обратило на себя большое Бниыаніе вх Россіи 
и внзвало негодованіе въ Финллндін. Въ числ фииляидскихъ 
авторовъ упомянемъ прежде всего бывшаго профессора, сенатора 
Мехелина, автора ыногихъ бол е крупныхъ и ыелкихъ сочиненій, 
какъ-то: „Precis du droit public de Finlande"; „Противор чатъ ли 
права Финляндіи интересамъ Р оссіи", Гельсингфорсъ, 1890 года; 
„Сущность основиыхъ закоповъ Финляндіи'', Гельсингфорсъ 1899 года 
и пр.; профессора Даніельсона, которыіі, иром упоыяиутаго уже 
сочиненія, издалъ „Внутренняя самостоятельность Финллндіи", 
Гельсипгфорсъ 1892 года; профессора Гермапсоиа, главное сочи-
неніе котораго по этому вопросу названо: „Государственно-правовое 
положеніе Финляндіи", Гельсингфорсъ, 1892 года, которому также 
припадлежитъ т. п. „Возраженіе по вопросу о положеніи Финляндіп", 



— 41 — 

необходимо сначала отв тить на два вопроса общаго 
характера. 

Могъ ли Иыператоръ Александръ, спрашивается во 
первыхъ, за себя и за Россію отказаться отъ правъ за-
воеванія на Фишшндію? Такъ какъ иыператоръ, од-
нако, въ данномъ случа былъ самодержавнымъ госу-
даремъ всей Россіи, то отв тъ на этотъ вопросъ можетъ 
быть только утвердительный, т ыъ бол е, что даже 
авторы, наибол е завистливые къ финляндцамъ, при-
знаютъ, что императоръ, не смотря на право завоеванія, 
могъ им ть основаніе разр шить имъ разныя особыя 
м стныя привилегіи. Но разъ онъ былъ вправ сд -
лать одно, то онъ очевидно могъ сд лать и другое. 
Зат мъ ставится другоы вопросъ: было ли въ то время 
вообще возыожно вести переговоры или заключать обя-
знвающіе къ чему договоры съ финляндцами, которые 
тогда еще были подданньши другой державы и потому 
лишены права самостоятельно входить въ сношенія съ 
иностранньши государстваыи? Но если даже съ меж-
дународнои точки зр нія и нельзя отв тить на это 
утвердительно, то съ другой стороны вообще признается, 
что права воюющен стороны различны, сыотря по тому, 
занята ли изв стная територія только ради военныхъ 
ц дей или съ ц лыо полнаго отторженія отъ против-
ника. Въ первомъ случа іоридиче|кое значеніе им ютъ 
только текущія адмиеистративния распоряженія, (ЙІ-ВЪ 

1894 года; и Эдв. Берга „Государственно-правовое развитіе Фин-
ллпдіи", Гельсингфорсъ 1889 года. Интересны также сочипенія 
расположенныхъ къ Фипляндіи русскихъ авторовъ: „Листки изъ 
настоящаго и прошлаго Финляндіи" (В. Головина), Гельспнгфорсъ, 
1891 года, и Дмитрія Философова „Фннляндія и Россія", пздапное 
по поводу сочиненія Еллинека „ІІЬег Statsfragmente", Геіідельбергт,, 
1896 года. 
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посл днемъ также м ры организаціонныя. Войны Петра 
Великаго съ Швеціею и н которыя войны Наполеона 
представляютъ прим ры обоихъ родовъ; само собою 
разум ется, что впосл дствіи требуется формальная 
уступка противншссшъ занятой територіи, каковая 
уступка им етъ полную силу обратнаго д йствія. Какъ 
выше было упоыянуто, Россія уже въ мартовскомъ ма-
нифест 1808 года офиціально объявила всеи Европ , 
что признаетъ Финляндію завоеванною навсегда областыо. 
Тогда съ точки зр вія международнаго права было 
необходимо, чтобы завоеватель при осуществленіи своей 
фактической власти озаботился о созданіи органа для 
переговоровъ, — чтб въ данномъ случа и было сд -
лано, созывомъ законныхъ представителеп страны, въ 
установленномъ и вс мъ изв стномъ порядк . Эти 
представители, казалось бы, должны считаться компе-
тентнЕши не только принимать но и давать обязатель-
ства, въ предположеши окончательной уступки страны, 
состоявшейся зат ыъ н сколько ы сяцевъ спустя. 

Посл этого возвратимся къ главнозіу вопросу: 
какія именно права были предоставлены Финляндіи на 
Боргоскомъ сейм ? 

Отв тъ на этотъ вопросъ даетъ торжественно 
объявленное въ собор удостов реніе, подписанное им-
ператоромъ двумя днями раньше, 27 ыарта, въ связи 
съ принесенною зат мъ сословіяыи присягою на в р-
ноподданство. 

Ссылаясь на сообщенный профессоромъ русскаго 
языка при Гельсингфорсскомъ университет Мандель-
штамомъ дословный переводъ (въ прим чавіи на стр. 27) 
удостов ренія или манифеста, какъ его называютъ 
русскіе, приведу зд сь для сравненія французскій текстъ, 
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взятый изъ сообщенной русскиыъ посольствамъ, офиціаль-
нымъ путемъ, брошюры, подъ названіемъ „Манифестъ 

\ / 3/15 февраля 1899 года и Финляндія." 
„La volonte du Tres Haut Nous ayant fait entrer 

en possession du grand duche de Finlande Nous avons 
juge bon du confirmer et ratifier a nouveau par la pre-
sente la religion, les Jois primitives, ainsi que les droits et 
privileges, dont chaque classe de ce duche en particulier 
et tons les sujets, qui I'habitent, ont joui jusqu'ici d'apres 
leurs constitutions, en promettant de ies maintenir dans 
lenr force inebranlable et leur activite. En foi de quoi 
Nous avons daigne confirmer cette lettre patente en la 
signant de Notre propre main." 

Мы охотно сознаемъ, что офгміа.гьныгі шведскій 
переводъ удостов ренія въ н которыхъ пунктахъ расхо-
дится съ русскимъ текстомъ, который въ случаяхъ со-
мн нія долженъ им ть р шающее значеніе; но также 
несоын нно, что этиыъ неточностямъ съ русской сто-
роны придается преувеличенное и неосновательное зна-
ченіе. Въ особенности Ординъ, отчасти поддерживае-
мып Еленевымъ, воспользовался этимъ обстоятельствоыъ 
для нападокъ. Что слово „вновь" было пропущено въ 
первоначальномъ перевод и слово „подданные" зам -
нено словомъ „inbyggare" (жители) на самомъ д л не 
им етъ никакаго значенія, что также можно сказать о 
вставк слова „landets" (страны) передъ словомъ „ре-
лигія". И не смотря на всякія разглагольствованія по 
этому предмету, вполн безразлично, употреблено ли 
было слово „конституція" или „конституціи", во множе-
ственномъ числ , потому что въ то время. какъ уже 
раньше объяснено, въ Финляндіи фактически д йствовало 
в сколысо законовъ о государственноыъ устройств 
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(форма правленія 1772 года и актъ соединенія и безо-
пасности 21 февраля и 3 аяр ля 1789 года); къ толу 
же императоръ н сколько разъ, междз7, прочимъ, въ 
р чи, произнесенной имъ наканун прочтенія манифеста, 
употреблялъ то-же слово въ единственномъ числ („j'ai 
promis de maintenir votre constitution"), не предполагая, 
конечно, чтобы единственному или множественному 
числу могло придаваться столь важное значеніе. 

Только въ одномъ отношеніи повидиыому встр -
чается несогласіе между переводомъ Манде.ііьштама и 
французскимъ переводомъ, „одобрейнымъ правитель-
ствомъ",1) какъ онъ пожалуй можетъ быть названъ. 
Несогласіе это заключается въ томъ, что слова подлин-
ника „коренные законы" яошведски переведены словомъ 
„grundlagar" и пофріцузски словами „les lois primitives". 
Приведенное русское слово „коренные" (отъ „корень": 
чтб давняго происхожденія), по мн нію Ордина, въ то 
время не ыогло употребляться о сравнительно новыхъ 
законахъ, какими были законы о государственномъ 
устроиств 1772 Ъ 1789 годовъ, но могло относиться 
разв только къ гражданскому удоженію 1734 года и 
церковному уложенію 1686 года, а всего скор е къ та-
кимъ древнимъ положеніямъ, которыя не сведены въ 
какой либо особын законъ и которыя, быть ыожетъ, 
возникли уже раньше всяваго писаннаго закона, какъ 

^ Впрочемъ достойно вниманія, что теперь „одобренный пра-
вительствомъ" текстъ, спустя 90 л тъ посл Боргоскаго сеиыа, 
можетъ лучше объяснить то, что хот лъ сказать пофранцузски Им-
ператоръ Александръ I, ч мъ онъ самъ зналъ п сиолько дней спустя 
посл прочтенія акта удостов ренія, когда онъ въ объявленіи фин-
скому народу, изданномъ въ подлинник пофранцузски, говорилъ о 
„les lois fondamentales", чтб конечно означаетъ только „осиовпые 
законы". 
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то свобода отъ рабства и рекрутской повинности, право 
влад ть землею и т. д., а потому слово это должно 
быть переведено словами „lois primitives" или „originaires", 
а пошведски новнмъ, созданнымъ для этого случая 
словомъ „rotlagar". Для слова „gnmcllagar" въ русскомъ 
язык им ется выраженіе „основные законн", которое въ 
данномъ случа нарочно не было употреблено. — На 
первый взглядъ все это кажется не совс мъ неправдо-
подобнымъ, а меліду т ыъ съ финляндской стороны1) 
обстоятельно и совершенно ясно доказано, что слово 
„основние" еще не существовало въ начал 19:го сто-
л тія2) и сл довательно не могло быть употреблено въ 
манифест , тогда какъ въ то время и еще ыногсл тъ 
спустя о соотв тствующихъ законахъ исключительно 
употреблялось выраженіе „коренные".8) Уже этимъ опро-
вергается мн ніе Ордина, со сд ланными имъ выводами. 
Впрочеыъ это мн ніе представляется т мъ бол е 

^ Гермаисонъ: Государственноправовое положеніе Финляндіи, 
стр. 76 и сл д. 

2) Слово это не встр чается въ словаряхъ конца XVIII и на-
чала XIX стол тія. 

8) Довольно интересиый аргументъ для осв щенія пустыхъ словъ, 
потраченныхъ на пояснепіе вышеупомянутаго выраженія, даетъ, обяв-
ленпый ыного л тъ спустя, ианифестъ 29 марта 1826 года, объ 
упраздненіи комиссіи финляпдскихъ д лъ въ С. Петербург . Въ § 1 
манифеста постановлепо, что къ статсь-секретарю поступаютъ вс 
д ла, „кои по кореннымъ законамъ и основнымъ постановленіямъ 
опаго края подлежатъ разсмотр нію и разр шенію Бысочайшей 
власти"; но подъ коренными законаыи зд сь могутъ подразум ваться 
только форма пр. 1772 года и акты 1789 года, такъ какъ другихъ 
законовъ, касавшихся этого предмета, не существовало; ыежду т мъ 
въ русскомъ текст слова „основные" и „коренные" тутъ употреблены 
рядомъ. Даніельсоиъ с. стр. 183/184. 

Тотъ же авторъ приводитъ еще п сколько приы ровъ въ томъ 
же род . Въ ыанпфест , изданноыъ при восшествіи на престолъ 
Императора Александра III, 14 марта 1881 года, слова „коренные 
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страннынъ, что авторъ не ыожетъ отрицать того, что 
императоръ въ своей упомянутой уже французской 
р чи 28 ыарта употребилъ именно выраженіе „lois 
fonclaineutales". Ординъ и его единомышленники не 
ыогли ничего отв тить когда ихъ справшивали на 
какомъ основаніи можно назвать „кореннымъ" зако-
номъ шведское уложеніе 1734 года, которое, 
какъ изв стно, на ряду съ датскиыъ и норвежскимъ 
уложеніемъ короля Христіана V, въ свое время поль-
зовалось широкою юридическою изв стностью въ 
Европ , и почему это уложеніе должно им ть ха-
рактеръ, бол е „originaire" или „primitive" ч мъ форма 
правленія 1T72 года, которая только на 38 л тъ моложе, 
и, наконецъ, почему право влад ть землею и свобода 
отъ рабства скор е относятся къ области „коренныхъ" 
законовъ, нежели право на представительство въ 
риксдагахъ и на участіе въ законодательств , которымъ 
Финляндія пользовалась уже въ половин 14: го стол тія. 

При разсмотр ніи зат мъ вамаго удостов ренія, 
которое съ незначитальными лишь изм неніями повторя-
лось вс ми посл довавшими императорами при восше-
ствіи ихъ на престолъ, всякій -долженъ уб диться въ 
томъ, что императоръ об щалъ вс мъ жителяыъ Фин-
ляндіи, „отъ ыала до велика", полное сохраненіе ихъ 
религіи и основныхъ законовъ, а также правъ и преиыу-
ществъ, которыми каждый изъ нихъ пользовадся по 
д йствовашимъ установлевіямъ, и что императоръ, дру-
гиаіи словами, вновь повторяя свою неоднократно выра-
женную волю сохранитв Финляндію навсегда кавъ не-

законы" наконецъ яам нены словами „основные законы", такъ что 
этимъ были устранены всякія недоразум нія въ семъ отношеніи и 

\ / вполн установлено тождество озпаченпыхъ словъ. 
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разд льную часть россійскаго государства, вм ст съ 
т ыъ, обезпечилъ стран , во внутреннемъ отношеніи, 
особую конституціонную оюісзнь и по.ттическое суще-
ствованіе, ч мъ сд лалъ ее государствомъ. Только тогда 
становятся вполн понятныыи и естественныыи слова 
его, когда говоритъ, что „это собраніе составитъ эпоху 
въ вашемъ политвгаескомъ существованіи", какъ и слова 
высказанныя при закрытіи сейма, что финскіп народъ 
„отнын занимаетъ ы сто въ чред народовъ". Этиыъ 
также объясняется, какъ уже раныпе было сказано, по-
чему боргоскій сейыъ былъ обставленъ съ такою боль-
шою торжественностью и яочему положительно было 
предписано, чтобы ыанифестъ былъ прочтенъ и выв -
шенъ во вс хъ церквахъ страны. Въ этомъ смысл 
слова императора также были поняты не только зем-
скими чинами Финляндіи, — изъ которыхъ крестянское 
сословіе, какъ уже упомянуто, особо благодарило за 
всемилостив ншее об щаніе сохранить конституцію 
страны, принося въ виду этого присягу на в рность и 
в рноподданство, но и самиыъ императоромъ, какъ это 
доказывается многими, изданными впосл дствіи объявле-
ніями,1) а въ числ прочихъ также — когда уже давно 

1) Изъ тшс.іа таковыхъ назовеыъ, наприы ръ, сл дующія: Вве-
деыіе къ регламенту финляндскаго сов та отъ 15 августа 1809 года: V 
II importait au bien etre de I'Etat que les administrations provin-
ciales eusseut un point central, un tribunal supreme qui put les di
nger". (Благосостояніе края сего требовало, чтоби правительственныя 
м ста провинціи сосредоточивались въ одномъ м ст , или въ вер-
ховпомъ судилищ , которое могло бы ими управлять.) — Приве-
дешшй уже раньше мапифестъ 27 марта 1810 года, о военноыъ 
устропств Финляндіи, который ыы для общен связи зд сь прпво-
димъ еще разъ: „Du moment que la Providence nous a remis le sort 
de la Finlande, Nous resolumes de gouverner ce pays comme une 
nation libre et jouissant des droits, que sa constitution lui garantit. 
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улеглись чувства восторга по поводу боргоскаго сейыа 
— изв стнымъ введеніемъ къ манифесту отъ 21 февраля 

Le mamtien de la Religion et des lois, la reunion de la Diete, la 
formation du conseil de regence au sein de la nation, la conservation 
intacte de I'ordre judiciaire et administratif en sont des preuves qui 
doivent assurer a la nation Finnoise les droits de son existance poli
tique." (Съ т хъ иоръ, какъ Провид ніе вручило намъ судьбу Фии-
ляндіи, Мы р шились управяять этою страною, какъ свободнымъ 
народомъ, пользующимся правами, обезпеченныыи за нпмъ его кон-
ституціею. Сохраненіе реіигіи и законовъ, созваніе сеііма, учреж-
деніе правительствующаго сов та среди націи, неприкосновеиность 
судебнаго и административнаго порядка, суть доказательства, ко-
торыя должны обезпечить за финскиыъ народомъ права полпти-
ческаго существованія). — Въ инструкціи учрежденпой въ С. Петер-
бург комиссіи финляндскихъ д лъ, существовавшей въ годахъ 
1811—1826 и зат мъ 1857—1891, въ состав пяти члеповъ, и слу-
жившей собственно сов томъ для Монарха по д ламъ, непосред-
ственно р шаемымъ имъ въ Петербург , сказано въ § 1: „Коыиссія 
учреждается къ разсмотр пію и пріутотовлепію д лъ, кои по ко-
реннимъ закопамъ сей страны и по учрежденію правительствующаго 
сов та, припадлежатъ къ непосредственнозіу р шеиію Верховной 
власти". Зд сь употребляются слова „корениые законы" и даже 
саыъ Ординъ долженъ бы признать, что тутъ им ются въ виду 
основпые законы и что было бы безсмыслепяо перевести ихъ сло-
вами „lois primitives" илп „rotlagar". — Въ этой связи можпо еще 
привести сл дующія слова изъ вышеупомянутаго манифеста 1816 года: 
„Бывъ удостов рены, что конституція и закоиы, къ обычаямъ, обра-
зованіго и духу финляндскаго народа прим ненные и съ давнихъ 
временъ положившіе оспованіе гражданской его свобод и устронству, 
не могли бы быть ограничиваеыы и отм няемы, безъ нарушенія 
оныхъ, Мы, при воспріятіи царствованія надъ сиыъ краемъ, пе только 
торэісествснн йше утвердили копституцгю и закопи сіи ". 
Посл повел нія касательно переименованія Сов та, -государь при-
бавляетъ: „безъ отм ны однакожъ въ настоящемъ его состав , a 
еще ыен е того въ конституціи и законахъ Нами для Финляпдіи 
утвержденныхъ и силою сего во вс хъ отпошешяхъ паки утверж-
даемыхъ", и въ заключеніе об щаетъ „избирать впредь въ члены 
сего Финляндскаго Севата Нашего, какъ и до сего времепи было, 
однихъ токмо коренныхъ финляндцевъ или водворившихся тамъ и 
финляндское гражданское право пріобр вшихъ". 
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1810 года, которыыъ правительствующій сов тъ въ г. Або 
былъ переименованъ въ Императорскій Финляндскій 
Сенатъ и въ которомъ, ыежду протамъ, втр чаются 
сл дующія достопамятныя слова: „Таковыми м рами 
оказавъ Наше доброе расположеніе, которое им ли и 
впредь будемъ им ть къ финляндскимъ в рноподдан-
нымъ Нашямъ, над емся Мы, что довольно утве2эди.т 
на всеідашнія времена данное Нами об щаніе о святомъ 
сохраненш особенной конституціи щшя сею подъ держа-
вою Нашею и Насл дниковъ Нашихь." Слова эти со-
хранепы преданіемъ и удержались въ памяти финскаго 
народа до самаго посл дняго времени, и смыслъ ихъ, 
казалось бы, долженъ быть яснымъ каждому, какъ 
руссЕОму такъ такъ и финляндцу, ученому и не-
ученому. 

Только въ исход стол тія, какъ выше уже сказано, 
забили тревогу и если и не р шаются бол е, какъ въ 
начал движенія, придавать такаго положительнаго зна-
ченія открытымъ будто бы Ординымъ подлогамъ въ 
текст или, правильн е говоря, въ переводахъ мани-
феста, то противники финляндской самостоятельности 
все же выставляютъ ц лын рядъ другихъ доводовъ. 

Сколько бы въ манифест , зам чаютъ при этомъ, 
ни говорилось объ „основныхъ" законахъ, но все-же съ 
другой стороны несомн нно, что въ немъ не упоыина-
лись ни форма правленія 1772 года, ни актъ соединенія 
и безопасности 1789 года, и это произошло вовсе не по 
случайности или непростительной-бы забывчивости, a 
просто потому, что Императоръ Александръ I ничего 
знать не хот лъ объ этихъ актахъ,1) которые къ тому 

1) Хотя Даніедьсонъ въ своеыъ сочиненіи 1890 года и зат мъ 
1893 года уже доказа.чъ, чго это ын ніе основано на полномъ'не-

4 
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же no своему содержанію были совершенно неприм ниыы 
при положеніи д лъ, возникшемъ всл дствіе присоеди-
ненія Финляндіи къ Россіи. Тогда, ыежду почимъ, не-
доставало центральныхъ правительственныхъ учрежде-
нііі, на которыя такъ часто сшлаются означенные акты, 
не говоря о томъ, что вс опред ленія, касающіяся 
личности монарха, престолонасл дія, временнаго прави-
тельства, религіи монарха и вы зда его изъ Финляндіиг 

представлялись совершенно неподходящими. 
На это, однако, можно возразить, что если какой-

либо, законъ, всл дствіе чисто фактичесвихъ обстоя-
тельствъ, и са ^ается отчасти неприм нимымъ, то-
самый законъ вовсе не можетъ считаться ц ликомъ 
отм неннымъ, но сл дуетъ руководствоваться имъ, на 
сколько это возыожно при существующихъ условіяхъ. 
Какъ государь такъ и сов тники его отлично донямали, 
что необходимо было многое упорядочить и исяравить,. 
прежде ч ыъ упомянутые основние законы ыогли при-
м няться въ полномъ объем . Съ этою ц лыо и при-
нимались яодготовительныя м ры, между прочимъ, пере-
дачею сейму важнаго законопроекта о правительствую-
щемъ сов т , которыыъ должна била быть удовлетво-
рена самая первая потребность, не говоря о прочихъ 
предложеніяхъ, которыя должны были пополнить проб лы 
въ другихъ отношеніяхъ. Именно подъ этиыъ общимъ 
впечатл ніемъ неподготовности и было р шено, вм сто 

доразум ніи д ла, т иъ не мен е Еленевъ въ своемъ посл днемъ 
труд 1895 года не могъ удержаться отъ пережевывапія разсказа 
о мнимомъ гн в Императора, когда Маннергеймъ въ его при-
сутствіи на вопросъ Сперанскаго прямо указалъ на законы 1772 
и 1789 годовъ. — Этимъ однако вовсе не подтверждаются сообра-
женія Бленева по этому предмету. 
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подробнаго перечисленія сказанныхъ основныхъ зако-
новъ, съ указаніемъ времени ихъ изданія и параграфовъ, 
и съ добавленіемъ многочисленныхъ изъятій и огово-
рокъ, лишь въ общихъ выразкевіяхъ указать на осиовные 
законы страны, предоставляя поздн ышему законодатель-
ству и нрактик согласовать прим неніе частныхъ ло-
становленін съ ы няющимися требованіями вреыени. ІГ, 
какъ сказано въ отзыв земкихъ чиновъ на Высочайщре 
предложеніе по вопросу о воинской повинности, отъ 
27 ыая 1809 года, на основаніи 90: ти-л тняго опыта: 
„Еъ тому же приведенное обстоятельство не вызывало 
никакихъ затрудненій въ отношеніи прим ненія на 
практик сказаннаго основнаго закона." Впрочемъ, вакъ 
въ этомъ такъ и въ другихъ случаяхъ, когда въ офи-
ціальвыхъ объявленіяхъ того времени встр чаются ссылки 
на „основные законы" края, было бы трудно сказать, 
какіе именно законы им лись-бы въ виду, если не форма 
правленія 1772 года и актъ соединенія и безопасности 
1789 года. 

Какимъ образомъ, спрапшваютъ дал е, Финляндія, 
которая во время соединенія съ Швеціею была просто 
шведскою провинціею, при соединеніи съ завовавшею ее 
Россіею могла обратиться во что нибудь другое ч мъ 
была раньше, а т мъ бол е въ настоящее государство? 
Но во время шведскаго владычества Финляндія была ин-
тегрирующею и равноправною частью государства, 
участвовавшею въ шбраніи короля и въ народномъ 
представительств , а вовсе не подвластною областью, 
принимавшей какъ королей такъ и законы отъ метро-
поліи, какиыи были шведскія прибалтійскія провиндіи и 
гермавскія области, завоевавныя во время тридцати-
л тней войны. Каково было бы положеніе Финляндіи 

4* 
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если бы оно какъ при обычномъ завоеваніи, было опре-
д лено Фридрихсгамскимъ мирнымъ договоромъ, — это 
особый вопросъ, который сюда не относится; зд сь-же 
мы рабираемъ яоложеніе Финляндіи на основаніи Бор-
госкихъ актовъ, и потому нельзя ничего доказывать 
постановкою подобныхъ общихъ постулатовъ, оторван-
ныхъ отъ связи ихъ съ состоявшимися въ каждомъ от-
д льномъ случа соглашеніями. Впрочеыъ трудно по-
яяіъ какія могли бы быть юридическія препятствія къ 
тоыу, ятобы область, находившаяся раньше въ соеди-
неніи съ другиыъ государствомъ, при отд леніи отъ 
него и вступленіи въ новое соединеніе, достигала бол е 
свободнаго и самостоятельнаго положенія, ч ыъ какое 
занимала раньше. 

Ординъ и его единомышленникн постоянно повто-
ряютъ, что императоръ вообще не былъ знакомъ съ 
шведско-финскими правовыми положеніями и потому не 
зналъ или не яонималъ знаяенія принятыхъ имъ на 
себя въ Борго обязательствъ. Эти господа ояевидно 
забываготъ, ято императоръ въ то время былъ въ пол-
номъ расцв т силъ и что онъ отъ лриводы былъ ода-
ренъ здравымъ умомъ, получилъ хорошее врспитаніе 
подъ руководствомъ изв стнаго швейцарскаго ученаго 
Лагарпа, и им лъ случай изучать различныя условія 
быта, а также узнавать людей. Въ числ окружавпшхъ 
его лидъ находились Спренгтпортенъ и Сперанскій, оба 
хорошо знакоыые съ положеніемъ д лъ, и изъ которыхъ 
лервый неоднократно обстоятельно и лояльно высказы-
вался о положеніи Финляндіи; къ тоыу же, какъ уже 
раньше было упомянуто, по требованію графа Салты-
кова, государю были представлены записки Маннергейма, 
Бука и Ребиндера, которыя, судя по сообщенному Да-



— 53 — 

ніельсономъ содерлсанію ихъ, были вполн ясны и 
обстоятельны. 

ВСЯЕІЯ утвержденія о незнакомств съ д ломъ по-
этому могутъ быть оставлены безъ вниыанія, какъ взятыя 
съ воздуха и лишенныя всякаго основанія, но т мъ не 
мен е досадно, какъ говоритъ Даніельсонъ, когда ув -
ряютъ, что вс Боргоскія событія были пустою комедіею 
и что торжественныя об щанія и ув ренія императора 
были не бол е какъ красивыя, безъ значевія фразы, 
которыми онъ, въ погон за довуллрностью, краткое 
время обманывалъ самаго себя и другихъ. 

Возражая дротивъ этихъ инсинуацій, недостоиныхъ 
памяти императора, Даніельсонъ совершенно основа-
тельно указываетъ на полную нев роятность того, 
чтобы челов къ въ высокомъ положеніи Императора 
Адександра, исключительно для снисканія дешевой по-
пулярности, унизилъ себя до того, что-бы грубою ложью 
и обманными замыслями провести своихъ дов рчивыхъ 
подданныхъ, съ нимъ договаривающихся, повторяя, какъ 
изъ вышеизложеннаго явствуеа?ъ, неоднократво тотъ-же 
пріемъ. Кром того названный авторъ отм чаетъ н -
которыя бол е частныя гщпьченія государя, которыя не 
были расчитаны для публичности и при которыхъ по-
этому онъ не иы лъ повода масЕироваться. Въ числ 
такихъ изр ченій авторъ сперва приводитъ рескриптъ 
Императора Александра, отъ 16 апр ля 1810 года, къ 
барону, впосл дстіи графу Аыинову, тогда генералъ-
маіору и предводителю финскихъ офицеровъ, пред-
ставившихъ бдагодарственный адресъ государю за за-
боты его о содержавіи и служебяомъ положепіи ихъ. 
Въ этомъ рескрипт сказано между врочимъ: „Mon but 
est rempli des le moment, qu'ils (les sujets) recoimaissent 
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le motif que me fait agir; c'est de voir se consolider 
Texistence politique de la nation Tinnoise."1) 

Ho еще ясн е истинныя нам ренія государя проя-
вились въ секретномъ рескрипт отъ 26 сентября 1810 
года2) финляндскоыу генералъ-губернатору, графу 
Штейнгейлю.3) „Нам реніе ыое при устройств Фин-
ляндіи", пишетъ шшерйгоръ", состояло въ томъ, чтобъ 
дать народу сему бытге по.штическое, чтобъ онъ счи-
тался не порабощеннымъ Россш, но привязанныыъ къ 
ней собственными его очевидныыи пояьзаыи"; для сего: 

1) Сохранены ему не только гражданскскіе но и 
политическге его законы; 

2) Саыое управленіе вв рено подъ надзороыъ ва-
шимъ Финляндскоыу сов ту; 

3) Сложено множество податей; 
4) Распущено земское ВОЙСЕО; 

5) Дворянству и чиновБикамъ сего войска достав-
лены такія выгоды, коихъ Швеція никогда, ни въ 
какомъ предположеніи доставить имъ не могла, и 

6) съ купечества снята монополія или обязанность 
торговать предпочтительно съ Швеціею." 

Въ этомъ интересномъ документ , которий напеча-
танъ въ Сборник историческихъ матеріаловъ, извле-

^ „Ц ль моя достигнута съ того момепта, когда они (под-
данные) признаютъ мотивы моихъ д иствій: вид ть политическое 
существоваиіе финской націи упроченнымъ". 

2) Сообщенный ц ликомъ порусски, съ шведскимъ переводоыъ, 
въ сочиненіи Даніельсона „Вяутренняя самостоятельность Финллндіи" 
стр. 62-65. Рескриптъ былъ вызванъ избраніемъ маршала Берна-
дота насл дникомъ шведскаго престола. — Онъ упоминается также 
въ отзыв Земскихъ Чиновъ отъ 27 мая 1899 года, стр. 113. 

3j Графъ Фабіанъ Штейнгеиль былъ назначеиъ финляндскимъ 
генералъ-губернаторомъ посл преемпика Спренгтпортена, генерала 
Барклаи де Толли, и оставался на этомъ посту до 1824 года. 
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ченныхъ изъ архива собственной Его Императорскаго 
Величества канцеляріи, III стр. 298—302, государь, какъ 
видно, не только положительпо отказывается отъ правъ 
завоеванія, лсно и р шительно давая понять, ч о отно-
шенія Финляндіи къ Россіи были опред лены не Фри-
дрихсгамскиыъ трактатомъ, а Боргоскиыи актами, 
но также прямо признаетъ, что желалъ обезпечить по.ш-
тическое существованіе финляндцевъ и сохранить столько 
же полцтическіе сколько и гражданскіе ихъ законы. He 
предчувствовалъ ли императоръ, хочется спросить, какія 
возраженія со временемъ будутъ сд ланы противъ со-
зданія его, и не хот лъ ди онъ заран е опровергнуть 
ихъ? 

Въ связи съ этимъ можно еще, хотя это и не тре-
бовалось бы, указать на постановленіе отъ 12 января 
1812 года, о присоединеніи Выборгской губерніи (такъ 
называемой русской или старой Финляндіи) къ осталь-
ной Финляндіи, Въ черновик этого постановленія 
встр чается сл дующее м сто, собственноручно на 
французекомъ язык внесенное Императоромъ Алексан-
дроыъ: „L'ordre de la representation nationale a la Diete 
des Etats du grand duche est etabli dans le gouvernement 
de Wibourg conformement aux' principes generaux de la 
Constitution du pays",1) и ниже иыператоръ въ тоыъ же 
черновик также собственноручно перечеркнулъ выра-
женіе „le grand duche de Finlande etait incorpore a Notre 
•empire." 

Ho есть другіе авторы, въ томъ числ даже 

^ Порядокъ представительства вс хъ состовш на сейм Госу-
дарственныхъ Чиновъ учреждается въ Выборгской губернін на 
общихъ основаніяхъ, въ Конституціи Великаго Княжества Фин-
ляндіп опред ленныхъ. 
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Сенаторъ Таганцевъ, которые, хотя и не р шаются по-
вторять ііозорящія возвышенное иыя и чееть Яыперятора 
Аіександра I инсинуаціи, что вс об щанія и взыванія 
къ Всевышному, какъ въ Борго такъ и поздн е, были 
только звучныя и пустыя слова, все-же ув ряютъ, что 
иыператоръ ни въ какомъ случа не могъ быть связанъ 
данньши об щаніями, какъ бы искренни они ни были 
въ данный моментъ, если онъ впосл дствіи открылъ 
истину и понялъ, что эти об щанія противор чили 
прочимъ обязанностямъ его въ качеств саыодержца 
всероссійскаго. 

Н тъ надобности доказывать ошибочность, такаго 
мн нія. Добровольно данное об щаніе должно им ть 
такую же, если не бол е обязательнчю силу, какъ об -
щаніе вынужденное обстоятельстваыи; также для мо-
нарха, какъ бы самодержавенъ онъ ни былъ, слово 
должно быть закономъ, Уже Робертъ Моль, въ свое 
время, признавалъ совершенною безсмыслицею, еслибы 
кто нибудь сталъ утверждать, что дарованная или до-
бровольно установленная монархоыъ конституція no era 
же усыотр нію можетъ бить упразднена или изм нена. 

_ Также нелравильно судятъ названный авторъ и 
другіе единоыышленники его, когда они въ томъ факт , 
что сеымъ бол е не былъ созванъ въ теченіе слшпкоыъ 
четверти стол тія, видятъ какъ бы отреченіе Илператора 
Александра I и брата, преемника его на престол , 
Жмператора Николая I, отъ принятыхъ въ Борго обяза-
тельствъ, или когда они стараются этимъ доказать, что 
закопы о сейзіахъ, оставаясь безъ ярим ненія, т мъ са-
МЕШЪ былъ отм ненъ. 

Это посл днее утвержденіе лучше всего [опровер-
гается сл дующимъ аргументомъ, приведеннымъ въ 
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упомянутомъ уже отзыв Земскихъ Чиновъ отъ 27 мая 
1899 года. 

„Тотъ фактъ, что въ промежутокъ времени 
1809—1863 годовъ Земскіе Чины не созывались, отнюдь 
не служитъ доказательствомъ противъ д иствительности 
формы правленія (1772 и 1789 годовъ), такъ какъ, со-
гласно посл дней, созывъ земскихъ чиновъ завис лъ, 
до изданія сеймоваго устава 1869 года (о которомъ 
будетъ р чь впереди), отъ усмотр нія монарха. Д й-
ствительность форыы вравленія не опровергается и т мъ, 
что законоположенія цо разнымъ предметамъ издава-
лись монархомъ, независимо отъ сейма. Такъ за мо-
нархомъ признавалосв право въ н которыхъ областяхъ 
законодательства (обнимающихъ собственно, по выра-
женію, принятому въ юридическомъ слог Швеціи — Фин-
ляндіи, д ла административныя и хозяйственныя) изда-
вать постановленія безъ участія земскихъ чиновъ. Въ 
закон , правда, не ші ется положительныхъ указаній 
по данному предыету, но таковымъ правомъ пользова-
лись монархи въ теченіе многихъ стол тій, а потоыу 
оно пріобр ло силу давности и, какъ свид тельствуетъ 
исторія риксдаговъ, признавалось также земскими чи-
нами. Но всл дствіе отсутствія точныхъ указаній объ 
этомъ — какъ это въ посл днее вреыя признавалось и 
въ Швеціи — представлядось затруднительнымъ опред -
лить пред лы означеннаго права, почеыу оно въ разныя 
времена и получило не вполн одинаковое прим невіе. 

„Если даже пользовавіе этимъ лравомъ, какъ до 
1809 года такъ и посл того, въ Швеціи и въ Финлян-
діи иногда и виходило изъ пред ловъ, которые впосл д-
ствіи оказались неоспоримыми, то въ этомъ обстоятель-
ств , лрим ры которому встр чались и въ другихъ 
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странахъ кром Швеціи и Фннляндіи, нельзя усмотр ть 
отрицанія основнаго положенія о прав земскйхъ чиновъ 
участвовать въ законодательств . На основаніи именно 
этого права и были изданы подобныя узаконенія въ 
Финляндіи въ промежутокъ времени отъ 1809 до 1863 
года. Также посл 1863 года подобныя же постано-
вленія неоднократно издавались, наряду съ законами, 
изданными при участіи сейма. Сказаннымъ также 
объясняется, какимъ образозіъ лица, незнамомыя съ 
финляндскимъ законодательствомъ, могутъ притти къ 
ыысли, что основные законы при этомъ не были уважены, 
тогда какъ на саможъ д л общіе законы во многихъ 
случаяхъ лишь опред ляютъ шв стные общіе принциші, 
предоставляя административноыу законодательству уста-
новлять подробныя правила по т мъ же предметам.ъ". 

Что вообще касается образа д йствія обоихъ им-
ператоровъ, то не им ется никакого основанія предпо-
лагать, чтобы они, — Императоръ Александръ I на пе-
рекоръ всему раньше выказанному имъ на словахъ, въ 
письм ж въ д л , — не созывая бол е сейыа, хот ли 
этимъ показать, что уже не считаютъ себя связанными 
конституціею края, въ особенности если принять во 
вниманіе, что оба Императора, наяротивъ того, во ыно-
гихъ случаяхъ, когда встр чался поводъ къ этому, 
р шительно какъ бы остерегались подобнаго толкованія 
образа д йстяія ихъ. Достаточно привести н сколько 
прим ровъ для каждаго особо. 

Въ 1817 году служившій въ финляндской шкерной 
флотиліи матросъ магометанскаго в роиспов данія хо-
датайствовалъ о разр шеніи встулить въ бракъ съ фин-
ляндскою лютеранкою. Имиераторъ Александръ желалъ 
разр пшть бракъ съ условіемъ, чтобы д ти отъ этого 
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брака воспитывались въ евангелической в р ; однако 
Абоская духовная консисторія, отъ которой было яотре-
бовано заклюяеніе по сему д лу, нашла, что разр -
шеніе не могло быть дано, но если бы иыператоръ, какъ 
сказано у Даніельсона, т мъ не ыен е призналъ-
бы за благо разр шить этотъ бравъ, то оты на 
существующаго запрещенія являетя законодательныыъ 
волросомъ, т. е. вопросоыъ, но которому требуется сог-
ласіе земскихъ чиновъ. Всл дствіе этого консисторія 
ходатайствовала, чтобы иынераторъ соизволилъ р шеніе 
этого д ла, no щжм ру мноіихъ друіихъ д лъ, отложить 
внредь до передачи его для разсмотр нія на сейы .1) 
18: го марта статсъ-секретарь Финлявдіи сообщилъ, что 
„Его Императорское Величество, во внимаеіе къ заклю-
чепію и ходатанству Абоской духовной консисторіи, 
призналъ за благо отложить р шеніе д ла до слаъдую-
щспо сеііма". 

Второй прим ръ касается вонроса о воинскомъ 
посто , относительно устроиства котораго возникло раз-
ногласіе между генералъ - губернаторомъ и комитетеыъ 
финляндскихъ д лъ въ С. Петербург . Въ своеыъ за-
ключеніи комитетъ указывалъ, что многіе пункты въ 
проект генералъ - губернатора не согласуются съ д н-
ствующими законами или нарушаютъ привилегіи разныхъ 
классовъ общества, установленныя конституціею. Им-
ператоръ вполн согласился съ мн ніемъ комитета, соб-
ственноручно начертавъ на §: 2 проекта, въ которомъ 
перечислялись изъятые отъ постоя классы, что изъятія 
эти остаются въ сил впредь до времени и до т хъ 

1) Даніельсонъ: „Внутренняя саыостоятельность Финляндіи", 
стр. 71—73. 
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поръ, „пока Нами, no соглашенію съ земскими чшами, не 
будетъ постановлено иначе. 

Недолго спустя посл восшесткія своего на пре-
столъ1) Иыператоръ Николай I издалъ ыанифестъ отъ 
21 апр ля 1826 года,2) въ которомъ онъ, указавъ на то, 
что, за н которыми особо уполянутыми исключеніями, « 
сов сть не позволяетъ ему утверждать сыертные при-
говоры, хотя бы сообразные съ законаыи, говоритъ сл -
дующее: „По симъ уваженіямъ и какъ обстоятельства 
и время нын не позволяютъ предоставить на разсуж-
двніе сеймовыхъ чиновъ предположеніе объ отм н об-
щаго закона въ вышеизъясненномъ отношевіи, Мы по-
ложили во вс хъ прочихъ важн ышихъ уголовныхъ 
д лахъ пользоваться присвоеннымъ Намъ, no кореннымъ 
законамъ, (употреблено „коренные" по отношенію къ 
форм правленія 1772 года) правомъ помгьлованія, для 
избавленія преступниковъ отъ смертной казни". 

• И въ сл дующемъ году, разр шивъ манифестомъ 
отъ 14 августа 1827 года лицамъ грекороссійскаго 
испов данія (значительная часть населенія прежней 
русской Финляндіи принадлежала къ этому в роиспов -
данію), получившимъ право гражданства въ Финляндш, 
поступать тамъ на гражданскую и военную государ-
ственную службу, онъ также объявилъ, что „обстоятель-
ства и попечевія Наши по прочимъ частямъ правленія 
не дозволяютъ Намъ нъгн созвать земскихъ чиновъ Фин-
ляндіи", нричемъ императоръ совершенно освовательно 
указывалъ, что это постановлевіе должно было соеди-
нить и сблизить подданныхъ, пользующихся отеческими 

^ 2 декабря 1825 года. 
2) В. Годовинъ 1. с. стр. 46—27. 
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его попеченіяыи и состоящихъ подъ покровительствомъ 
и защитою одного и того же государства,1) 

Когда, наконецъ, считаютъ возможнымъ утверждать, 
что Боргоскій сейыъ былъ только сов щательнымъ со-
браніемъ, а не риксдагомъ въ предусмотр нномъ фор-
мою правленія сыысл , то и это объясняется недостаточ-
нымъ знакомствомъ съ д йствительнымъ положеніемъ 
д ла. „Происходя отъ сов щательнаго сообранія — 
сказано въ отзыв зезгскихъ чиновъ2) — т. е. отъ 
прежняго государственнаго сов та, усиленнаго другими 
элементами, по назначенію короля, риксдагъ только 
виосл дствіи постевенно пріобр лъ право осуществлять 
власть народа по д ламъ, которыя прежде р шались 
самымъ населеніемъ въ народныхъ собраніяхъ, такъ на-
зываемыхъ земскихъ соборахъ. Посл дствіемъ этого 
происхожденія риксдага было, что риксдагъ, и по обра-
щеніи его въ настоящео народное представительство, 
подавалъ заключенія также по тавимъ вопросамъ, кото-
рые р шались единоличною властью короля, но этимъ 
николько не умалялся присущій риксдагу характеръ 
народнаго представительства, согласіе котораго обяза-
тельно при изданіи законовъ и установленіи налоговъ. 
— Если, сл довательно, Боргоскому сенму, въ такое 
время когда не им лось повода къ изм ненію суще-
ствущихъ законовъ, не было передано къ принятію ни 
одного законопроекта, то въ этомъ вовсе не заключается 
доказательство, чтобы означенный сеймъ не им лъ ОДЙ-
наковый характеръ, какъ и шведскіе риксдаги.3) 

^ Бергъ: 1. с. стр. 72. Закономъ отъ 11 ноября 1889 года 
доступъ на государственную службу открытъ лидамъ вс хъ хри-
•стіанскихъ в роиспов даній. 

2) Стр. 117—118. 
3) Сказаннымъ им ется главнымъ образомь въ виду Еленевъ, 
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Этимъ опровергнуты, если не вс , то по крайней 
м р болыпая и самая важная часть возразкеній противъ 
изложеннаго въ предыдущемъ взгляда на значеніе Бор-
госкихъ актовъ, и въ результат получается подтержденіе 
крылатыхъ -словъ Сперанскаго: „Финляндія есть госу-
дарство, а не губернія." Эта истина даже выражена въ 
изданномъ въ царствованіи Императора Николая I (въ 
1826 году) свод основныхъ законовъ Россійкой Им-
періи, гд сказано, въ ст. IV тома I: „съ Император-
скимъ Всероссійскимъ престоломъ неразд льные суть 
престолы Царства Польскаго и Великаго Княжества 
Финляндскаго", и также подверждается титулоыъ, упо-
треблявшимся русскими ыонархами съ 1809 года до 
нашихъ дней въ обращеніяхъ къ народу. Польша утра-
тила свое положеніе какъ государство всл дствіе двухъ 
кровавыхъ возстаній противъ имперіи, но Финляндія 
оставалась неизм нно в рною монарху и тому государ-
ству, составною частыо котораго она сд лалась, а по-

который старается извлечь доказательство въ пользу своего ын нія 
изъ сл дующихъ словъ Императора Алексавдра въ р чи при за-
крытіи сейма: „les avis que vous venez d'emettre . . . je les prendrai 
en consideration" (Мн нія, которыя вы теперь изложили Я 
приму въ соображеніе). — а не „les decisions". Ho, какъ зам -
чаетъ Фишеръ {1. с. стр. 61), русскимъ авторамъ трудно понять кон-
ститудіонную систему. — „Нижняя палата въ А нгліи, конечно, силь 
ная корпорація, но оиа не им етъ права издавать законы собственною 
властью. Всякій законъ въ Англіи издается Ея Величествомъ, Бри-
танскою Еоролевою, съ сов та и согласія — „advice", чтб совер-
шенно тождественно съ „avis" — лордовъ и нижней палаты. Упо-
требленное въ Финляндіи 90 л тъ тому назадъ, это слово до сихъ 
поръ употребляется въ конституціонной Англіи". И на этомъ ра-
зумные люди строятъ доказательства! — впрочемъ т мъ бол е не-
д пыя, что императоръ ни въ одномъ пункт не уклонился отъ 
/іредподоженін Боргоскаго сейма. Все это въ д йствительности 
только теорія — и теорія безъ всякаго содержанія. 
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тому положеніе ея въ государств не только не изм ни-
лось, но напротйвъ, какъ показано будетъ въ сл дующей 
глав , конституціонный строй и внутренняя самостоя-
тельность ея въ царствованіе двухъ сл дующихъ им-
ператоровъ даже получило существенное и важное 
развитіе, 

Даже въ заключенныхъ русскими министраыи ино-
стравныхъ д лъ и посольствами государствеаныхъ актахъ 
дринималось въ соображевіе особое государственно-
правовое положеніе Финляндіи въ состав Россійской 
державы. Гермапсовъ1) приводить ц лын рядъ прим -
ровъ, какъ изъ царствованія Императора Николая I такъ 
и его преемниковъ, вплоть до 1884 года, въ доказа-
тельство того, что Россія и Финлявдія, русскіе и фин-
ляндцы въ трактатахъ упоминаются хотя и неразд льно, 
но по отношенію къ условіямъ договоровъ, каждая 
особо, и въ честь русскихъ юристовъ нужно сказать, 
что между ними есть не малое число, даже изъ самыхъ 
изв стнихъ, которые прямо признаютъ, что Финлйндія 
естъ государство.2) 

Правовое положевіе Финляндіи кавъ государство 
будетъ подробн е разсмотр но въ сл дущемъ изложевіи. 

!) 1. с. стр. 107 и сд д. См. та);же прил. I къ отзыву Зем-
скихъ Чиновъ 1899 года стр. 41—43. 

2) Въ числ ихъ Германсонъ называетъ проф. Серг евича 
(„Іекціи и изсл дованія по исторіи русскаго права"), профессоровъ 
Чпчерина, Романовича-Славатинскаго и Градовскаго. 



— 64 — 

ГМВА І. 

Финляндія въ царствованіе Императоровъ 
Аленсандра II и Александра 111. 

Раннею весною 1855 года Иыператоръ Александръ II 
принялъ царствованіе посл отца своего и 3 марта издалъ 
такое же удостов реніе финляндскимъ своимъ поддан-
ныыъ, какъ и отецъ его. Въ томъ же году князъ Мень-
шиковъ, занявшій въ 1831 гоДу ы сто генерала Закрев-
скаго, былъ зам ненъ въ должности генералъ-гуйернатора 
графомъ Бергомъ. Вскор посл этого упраздненный 
въ 1825 году комитетъ финляндскихъ д лъ въ С. Петер-
бург былъ вновь учрежяенъ, ыанифестомъ 8 апр ля 
1857 года, въ которомъ императоръ, ыежду прочимъ, 
выражаетъ свое желаніе чтобы вс финляндскіе eto 
подданные ненарушимо пользовались правами и преиыу-
ществаыи имъ принадлежащими по кореннымъ законамъ 
края и особыыъ установленіяыъ, Въ 1859 году фин-
ляндскому сенату, который по случаю своего 50ти-л т-
•няго юбилея удостоился самыхъ ыилостивыхъ выраженій 
цризнательности императора, было повел но представить 
св денія о т хъ вопросахъ, которые прежде всего тре-
буютъ р шенія при участіи земскихъ чиновъ. — По-
дробный перечень такимъ вопросамъ былъ представленъ 
въ 1861 году, и вскор посл этого воспосл довалъ 
манифестъ (10 апр ля 1861 года), въ которомъ иыпера-
торъ, выразивъ сожал ніе, что „другіе бол е важные 
государственные интересы, попеченіе о которыхъ Прови-
д ніе возложило на. Насъ какъ самый священн йшій 
долгъ, не ііозволяютъ Нашъ въ настоящее время восполь-
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зоваться симъ правомъ (созвать сейыъ), основными зако-
нами Финляндіи Намъ предоставленнымъ", повел ваетъ 
избрать комиссію отъ вс хъ четырехъ сословіи края, 
для разсмотр нія законопроектовъ, „предложенныхъ по 
повел нію Нашему, и для выраженія своего мн нія 
о томъ, какимъ образоыъ д ла эти могутъ быть устроены 
впредь до того вреыени, когда Мы щтзнаемъ возмоою-
нымъ созвать юсударстветые чгтьг". Вм ст съ т мъ 
императоръ предоставилъ себ , по истребованіи отзывовъ 
сената и генералъ-губернатора, утвердить въ сил , до 
nejwmo сейма, т мн нія комиссіи, которыя, по его 
усмотр нію, д йствительно будутъ соотв тствовать 
истиннымъ потребностяыъ края.1) 

Этотъ манифестъ, которыи по своему содержавію 
очень наиошшаетъ о депутаціи отъ вс хъ четырехъ 
сословій, визванной иыператоромъ Александроыъ I въ 
1808 году въ С. Петербургъ, однако былъ встр ченъ 
весьма несочувственно въ Финляндіи и, несмотря на 
строгія цензурныя м ры генералъ-губернатора, м стная 
пресса твердо и единодупшо высказалась противъ 
им вшагося такиыъ образомъ въ виду отступленія отъ 
законом рнаго порядка. Графъ Армфельтъ,2) который 
посл смерти Ребиндера съ 1841 года состоялъ фин-
ляндскимъ министрсшъ статсъ-секретарелъ, довелъ до 
св д нія иыператора о господствовавшемъ въ Финляндіи, 
настроеніи, и посл дствіемъ этого явилось увольненіе 
графаБерга и назначеніе генералъ-губернатородіъ барона 
Рокасовскаго, а также об щаніе государя въ скоромъ 
времени созвать сеймъ. 

*) Бергъ 1. с. стр. 81—82. 
2) Сынъ изв стнаго въ начал стол тія, уже упомяпутаго, графа 

Армфельта, заішмалъ этотъ постъ до 1876 года. 
5 
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Наконецъ, 18 сентября 1863 года Императоръ 
Александръ, сопровождаеыый многочисленною свитою и 
тремя своими сыновьями, въ томъ числ будущимъ им-
ператоромъ Александромъ III, ыогъ лично открыть сеиыъ 
въ Гельсингфорс , — куда были переведены изъ города 
Або высшія правительственныя учрежденія (въ 1819 году) 
и университетъ (въ 1828 году), — произнесеніеыъ съ 
трона французскои р чи,1) въ шведскомъ и финскомъ 
переводахъ распространеннои по всему краю. 

Изъ интереснаго вообще содержанія этой р чи, 
принятой финляндцами съ неподд льнымъ восторгоыъ, 
въ особенности заслуживаетъ вниманія сл дующее: 

„Новые налоги, предлагаемые Мною сейму, кло-
нятся къ тому, чтобы осуществлять различныя ы ры, 
предназначенныя къ умноженію благосостоянія края и 
къ процв танію народнаго образованія. Вамъ предстоитъ 
р шитъ вощюсь о томъ, въ какой м р эти м ры на-
стоятелъньг н въ какихъ разм рахъ он долэісньг быть 
осуществлены. 

„Многія постановленія коренныхъ законовъ Вели-
каго Княжества оказываются несовы стными съ положе-
ніемъ д лъ, возникшимъ посл присоединенія этого 
княжества къ Имперіи; другія страдаютъ недостаткоыъ 
ясности и опред лительности. Желая исправить эти 
недостатки, Я им ю нам реніе поручить составленіе 
проекта закона, который, заключая въ себ поясненія и 
дополненія къ этимъ постановленіямъ, предложенъ будетъ 
на разсмотр ніе сл дующаго сенма, который Я пред-
полагаю созвать черезъ три года. Оставляя неприкос-
новеннылъ принципъ конституціонной монархігі, вошед-

*) Бергъ 1. с. стр. 82 и Даніельсонъ 1. с. стр. 185. 
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шій въ нравы финскаго народа и запечатл шій вс 
законы его и учрежденія, Я желаю расширить въ этомъ 
проект щшво, щтнадлежащее уже сеймг/ опред лятъ 
разм ръ и количество налоговъ, равно какъ и предлаіать 
щюекты законовъ (это право было отнято у риксдага, 
автомъ 21 февраля и 3 апр ля 1789 года), которымъ 
пользовался сеймъ въ прежнее время, причемъ Я, оставляя 
за собою иниціативзг во вс хъ т хъ вопросахъ, кото-
рые буд/тъ касаться изм неній кореннаго закона . . . . 
Съ моей стороны не было сд лано ничего, что ыогло 
бы нарушить согласіе, которое должно существовать 
между Государемъ и народомъ. Я желаю, чтобы это 
согласіе послужило и впредь залогомъ благопріятныхъ 
•отношеній между мною и честнымъ и в рнымъ фин-
скижъ народомъ. Оно будетъ могущественно сод й-
ствовать благосостоянію края, столь близкаго Моему 
•сердцу, и послуэісгітъ для меня новымъ побужденісмъ созьг-
вать васъ въ опред ленные сроки."1) 

^ Les nouvelles contributions, que je fais proposer a la Diete, 
tendent a realiser differents mesures, destinees a augmenter le bien 
etre du pays et a faire prosperer I'enseignement du peuple. Cest a 
TOUS a decider de I'urgence et de I'etendue de ces mesures. 

Plusieurs des stipulations des lois fondamentales du grandduche 
ne sont plus applicables a I'etat des choses survenu depuis sa reunion 
a I'empire; d'autres manquent de clarte et de precision. Desirant 
remedier a ces imperfections, Mon intention est de faire elaborer un 
projet de loi, qui coatiendra des explications et des supplements a 
ces stipulations, pour etre soumis a I'examen des Etats lors de la 
prochaine Diete, que Je pense convoquer dans trois ans. En main-
tenant le principe monarchique constitutionel, inlierant aux moeurs 
du peuple Finlandais et dont toutes ses lois et ses institutions por
tent le caractere, Je veux faire admettre dans ce projet un droit plus 
etendu que celui que possedent deja les Etats quant au reglement 
de 1'assiette des impots aiusi que le droit de motion, qu'ils ont an-
ciennement possede. Me reservant toute fois-celui de prendre Гіпі-

5* 
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Въ этой р чи, какъ видно, не встр чается ни ма-
л йшаго намека на то, чтобы Финляндія была только 
принадлежащая Имперіи провинція съ н которыми 
лишь привилегіями; въ ясныхъ и опред ленныхъ выра-
женіяхъ въ ней говорится о финскоыъ народ , какъ 
націи, о государств и стран съ самостоятельнымъ 
строемъ, основанныыъ на конститудіонно-монархическихъ 
лринципахъ, и съ сеимомъ, который въ правъ обсу-
ждать предлагаемые правительствоыъ законовроекты и 
самъ предлагать таковые. По моему мн нію, можна 
совершенно согласиться съФишеромъ, который говоритъ: 
(1. с. стр. Si): „эти выраженія вполн достаточны, чтобы 
лоставить констиауціонныя права Финляндіи вн вся-
каго соіш нія. Предложенія, въ которыхъ принципъ 
конституціонной монархіи признается и ставится на 
историческую почву, уже заран е даютъ отв тъ на 
аргументъ, что саыодержавіе можетъ ограничитв самого 
себя". 

Саыо собою разуш ется, что для сейма, призваннаго 
къ возобновленной д ятельности посл столь продол-
жительнаго перерыва, накопилось шного матеріала для 
разработки, и что для вс хъ сейыовыхъ представителей 
работа была новая и непривычная. Поэтому нельзя 

tiative dans toutes les questions, qui touchent au changement de la 
loi fondamentale. 

Aucun de Mes actes n'a pu troubler I'entente qui doit regner 
entre le Souverain et la nation. Je desire que cette entente continue 
a etre comme par le passe le gage des bons rapports qui m'unissent 
au brave et loyal peuple Finlandais. Elle contribuera puissament a 
la prosperite d'un pays bien cher a Mon coeur et Me fournira un 
nouveau motif pour vous rassembler periodiquement." — Французскій 
текстъ этон р чи, съ офиціальпымъ шведскпмъ переводомъ приведенъ 
ц ликомъ у Дапіельсона: Совдиненіе Фииляндіи съ Россійскою Дер-
жавою, стр. 185—192. Ср. Фишера, 1. с. стр. 90—94. 
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удивляться тому, что сеймъ могъ быть распущенъ 
только спустя семь м сяцевъ посл созыва его. 

Многіе важные законопроекты, подробное разсмо-
тр ніе которыхъ, однако, не входитъ въ нашу. задачу, 
были также выработаны на этсшъ первоыъ возобновлен-
номъ сейм , на которомъ впрочемъ по многимъ вопро-
самъ уже обнаруживалось разногласіе между двумя на-
ціональными партіями, шведоманаыи и финоманами, — 
разногласіе, которое безъ пользы для страны на н ко-
торое время разъединяло силы, пока угрожавшая общая 
опасность не соединила ихъ вновь. 

Для предварительной разработки важныхъ законо-
проектовъ, нам ченныхъ въ тронной р чи императора, 
подъ предс дательствомъ члена сената и предводителя 
дворянскаго сословія на сейзі , барона Норденстама, 
была учреждена комиссія, на которую была возложена 
двойная задача — иыенно выработать новую форму 
привленія, сводісою и кодификаціею относящихся къ 
селу опред денш основнаго закона, и новый сеймовый 
уставъ, то и другое на основаніи програшш, одо-
бренной императоромъ въ декабр 1864 года. Первая 
часть этой задачи, конечно, была самая трудная и 
сложная; въ тронной р чи при открытіи сейма 1867 
года было особо указано, что означенная работа „еще 
не созр ла достаточно"; и позже въ царствованіе сего 
ишіератора офиціально бол е ничего не было слишно 
о занятіяхъ означенной комиссіи.1) Вторая же часть 
данной задачи, касавшаяся періодичности и подробной 

') Лишь въ 1885 году комиссія представила свое заключеніе 
съ мотпоированиымъ и подробнымъ законопроектомъ, но къ тому 
временп перем нилось настроеніе въ русскихъ высшихъ правитель-
ственныхъ сферахъ, и проектъ остался безъ посл дствій. 
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органшаціи сеймовъ, была усл шно Быполнена комис-
сіею, такъ что сейму 1867 года могъ быть переданъ 
одобренный императоромъ, вполн разработанный 
проектъ. Этотъ законопроектъ былъ окончательно раз-
смотр нъ сеймомъ и въ то зке время состоялось упро-
щеніе порядка производства д лъ въ дворянскомъ со-
словіи, отм ною разд ленія его на три разряда, съ 
соотв тствующимъ изм неніемъ иорядка голосованія. 
Мен е усп шныыи оказались попытки установить соотв т-
ствующее современнымъ требованіямъ законодательство 
о печати. Въ 1867 году въ Финляндію былъ назначенъ 
новый генералъ-губернаторъ, графъ Адлербергъ, кото-
рый оказался необыкновенно чувствительнымъ къ газет-
ноА критик . Предложенный правительствомъ проектъ 
закона о печати былъ отклоненъ вс ми четырьыя сосло-
віями и посд дствіеыъ этого, къ сожал нію, было то, 
что надзоръ за дечатыо и зав дываніе д лами печати 
остались въ рукахъ генералъ-губернатора, въ качеств 
представителя высшей правительственной власти. Такъ 
какъ вс сд ланныя впосл дствіи поіштки къ изм ненію 
сего положенія д ла не привели ни къ какимъ резуль-
татамъ, то пресса по настоящее время фактически на-
ходится въ полноп зависимости отъ произвола генералъ-
губернатора, — каковое обстоятельство вскор повело 
къ гибельнымъ посл дствіямъ. 

15 апр ля 1869 года Иыператоръ Александръ II 
утвердилъ сеймовый уставъ Великаго Княжества Фин-
ляндскаго и далъ этимъ санкцію закона самоыу досто-
приы чательному акту къ исторіи Финляндіи посл Бор-
госкаго сейыа. Изъ содержанія этого устава, къ кото-
роыу ыы еще возвратимся въ сл дующей глав , зд сь 
приведеыъ только § 71: „изданіе, изм неніе, объясненіе 
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или отм на основныхъ законовъ можетъ посл довать 
не иначе, какъ по предложевію государя иыяератора и 
великаго князя и съ согласія вс хъ сословій",1) а также 
§ 2, въ которомъ онред лено, что земскіе чины Финлян-
діи, ло созыву императора и великаго князя, no край-
ней м р черезъ каждъгя пять л тъ собираются на оче-
реднып сеимъ въ столиц страны, если только (§ 3), въ 
виду особенно уважительныхъ причинъ, не будетъ наз-
начено другое м сто для зас даній сейма, нричемъ са-
мый сеймовый уставъ но § 83 яризнанъ „ненарушимыыъ 
основнымъ закономъ для монарха и земскихъ чиновъ 
Фишшндіи". — Самое же утвержденіе сейыоваго устава 
изложено въ сл дующихъ выраженіяхъ: „Сохраняя за 
Собою принадлежащее Намъ лраво въ томъ вид , какъ 
оно установлено въ форм правленія отъ 21 авіуста 1772 
года и въ акт соединенія и безопасности отъ 21 феврсия 
и 3 апр ля 1789 года и не изм нено точными словами 
въ вышеизложенномъ сеймовомъ устав , Мы Высочайше 
одобряемъ и удостов ряемъ сей уставъ, какъ ненару-
шимый основноГг -законъ." 

Если бы даже возможно было вырвать каждый листъ 
изъ одновременной исторіи Имнератора Александра I и 
Финляндіи, то отъ этогоне было бы никакой пользы, пока 
остается исторія Александра II, Иішератора, не ст -
снявшагося громко и ясно объявить, что онъ сохра-
няетъ за собою ярава, нринадлежаіція ему не по Фри-
дрихсгаыскому мирному договору, а на основаніи фор.мы 

1) По прежнеыу шведско - финскому законодательству не было 
вполн ясно, могло ли изм неніе основнаго закона состояться съ 
согласія трехъ сословій сейма илп для этого требовалось согласіе 
вс хъ четырехъ сословін. Теиерь всякія сомн нія были устранены, 
безъ парушенія въ остальномъ прежннхъ постановленіі"і. 
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щшвленія 1772 года и юсударственныхъ актовъ 1789 года, 
и безъ всякихъ колебаній и оговорокъ признавшаго, 
что законы и установленія Финляндіи покоятся на мо-
нархическо-конституціонноыъ принцип , кругъ д нствія 
котораго онъ не только не желалъ ограничить, а на-
противъ нам ревался еще бол е распшрить. Неудиви-
тельно поэтому, что населеніе Финляндіи, сохраняя въ 
благодарной памяти благод янія этого ыонарха, возд-
вигло ему великол пный памятникъ противъ зданія 
сената въ Гельсингфорс . но также не удивительно, что 
почти вс правительственныя м ропріятія его въ вра-
ждебной Финляндіи части русской прессы возбуждали и 
постоянно возбуждаютъ пряшо противоположныя чувства, 
потому что этого царскаго созданія не могутъ сокру-
шить никакія превратныя толкованія.1) 

1) Т мъ не мен е были сд ланы многія попытки. Такъ авторъ 
упомянутоіі раньше брошюры излагаетъ, что „въ частности § 71 от' 
носится къ особымъ фииляндскимъ законамъ, въ самомъ т сномъ 
смысл , но не къ т мъ, которые касаготся общихъ пнтересовъ всего 
государства; нельзя же допустить, чтобы представительное собрапіе 
привилегированной провинціи могло им ть р гаающій голосъ по 
вопросамъ, касающимся всего государства". — Другими словами, 
право финляндскаго сейма участвовать въ осуществленіи законо-
дательной власти просто отм пялось бы, когда поставлеиы на оче-
редь вопросы, которые также представляютъ интересъ для всего 
государства. „Но гд во вс хъ законахъ, издававпшхся въ Фин-
ляпдіи съ 27 ларта 1809 года по 15 февраля 1899 года, — спраши-
ваетъ оппонентъ сказаниой брошгоры, — можно найти какое нибудь 
опред леніе или указапіе, гд были бы сд ланы оговорки, которыми 
право сеііма ограничивается въ т хъ случаяхъ, когда императорт, 
признаетъ за благо объявить, что интересы всего государства этого 
требуготъ? Также въ русскихъ законахъ пе встр чается подобныхъ 
оговорокъ, что, впрочемъ, весьма естествеино, такъ какъ законода-
тельство имперіи ничего пе можетъ постановлять относительно за-
конодательства великаго княжества." Еленевъ еще бол е откро-
вененъ. „Русскій императоръ, какъ влад тель и суверенъ Финляпдіи, 
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Еще въ одномъ, въ конституціонноыъ отношеніи 
важномъ правительственномъ акт обвиняютъ Импера-
тора Александра II, именно въ изданіи устава о вогш-

не ыожетъ по отношенію къ этоыу краго признать себя связаннымъ 
чужпми конституціонныыи законами, разъ они не сд лались кон-
ституціонными законамп россійскаго государства; къ тоыу же, за-
служиваютъ ли д йствительно сохрапенія эти въ столь многихъ 
пунктахъ противор чивые законы, которые напоминаютъ весьма 
смутную эпоху въ исторіи Швеціи Финляндія не им етъ 
другихъ привилегій, кром всемилостив ііше дароваппыхъ ей рус-
скими императораыи, но права завоевавшаго государства были и 
суть старше и выше этихъ привилегій. И, наконецъ, имперія или 
Финляндія, которая изъ нихъ бол е вправ считаться им ющею 
основные законы? Нав рное нмперія, потому что она международно 
признанное государство, тогда какъ Финляндія только провинція. 
Она, конечно, им етъ своп особые законы, одни новые, а другіе 
,,корепные", но вс они должны отступить передъ основными зако-
нами имперіи". Еще молпю привести сл дующія весьма наивныя 
слова того же автора: ,,Но народная ыасса (въ противоположность 
дворянству, профессорамъ, пом щикамъ, купцамъ и горожанамъ) въ 
общемъ неиспорчена („saine"). Эта масса — крестьяне, составляющіе 
9 0 % всего населенія. И по свид тельству вс хъ лицъ, знакомыхъ 
съ Финляндіею, крестьяне мало заражены („entames") шведско-
сепаратического пропаі'андою(!). Надежды вхъ на будущее устрем-
лены къ Россіи или в рп е къ саыодержавному государю. И на 
самомъ д л , не поразителышй ли фактъ показываетъ намъ исторія: 
д ііствіл („actions") Россіи, поскольку они проявлялись въ теченіе 
этого стол тія, всегда были направлены на пользу страждущихъ и 
обездоленныхъ („desheritees") классовъ въ подвластныхъ русскиыъ 
ыонархамъ странахъ". (Les pretentions des separatistes finlandais 
стр. 188—195). Ho еще абсурдн е, когда одна русская газета, по 
свид гельству Даніельсона, н сколько л тъ тоыу назадъ старалась 
объяснить д йствія государя, обвиняя умершаго въ 1876 году, много 
потрудивгаагося на лользу Финляндіи, графа Армфельта въ томъ, 
что онъ обманомъ побудилъ пмператора подпнсать сенмовып уставъ, 
скрывъ отъ него д йствительное содержапіе формы правленія и акта 
соединепія и безопасности. — Это все повторенія намековъ, сд -
лашшхъ противъ сов тниковъ Императора Александра I, когда онъ 
далъ удостов реніе въ Борго. То-же на другой ладъ, какъ 
говорится въ старыхъ поваренныхъ кпижкахъ. 
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скогі повитости 27 декабря 1878 года, предполагае-
мому изм ненію котораго суждено играть столь важную 
роль въ посл днее вреыя. — Въ виду опыта войны 
1870—1871 годовъ, въ Россіи, въ 1873 году, была 
введена новая систеыа воинской повинности, которую 
военный министръ графъ Милютинъ, не смотря на 
опред ленія формы правленія 1772 года, полагалъ воз-
можнымъ непосредственно ввести въ д йствіе также и 
въ Финляпдіи. Между т ыъ вниманіе илшератора вскор 
было обращено на то, что это пряыо противор чило бы 
конституціи, и потому въ 1877 году сейму былъ пере-
данъ особый законопроектъ по этоыу предмету. На 
сейм вс ми признавалась настоятельная необходимость 
въ преобразованіи военной систеыы Финляндіи, такъ какъ 
составъ воискъ съ теченіемъ времени былъ постепенно 
сокращенъ до одного гвардеискаго баталіона, располо-
женнаго въ Гельсингфорс , 

Посл продолжительныхъ преніы, земскіе чины 
пришли къ соглашенію о введеніи новой военной си-
стешы, причемъ остановились на принцип общей воин-
ской повинности и согласились значительно увеличить 
составъ военныхъ силъ, но съ условіемъ, что финляндцы 
должны служить только въ финскихъ войсковыхъ частяхъ 
и подъ командою финскихъ же начальниковъ. Для того-
же, чтобы по возможности обезпечить финляндцамъ при-
надлежащія имъ права въ этомъ отношеніи, императоръ 
соизволилъ на то, что н которые параграфы новаго за-
кона, числомъ 14, были признаны основныдіи законо-
положеніями, всл дствіе чего для изм венія ихъ, со-
гласно приведенному § 71 сеішоваго устава, требуется 
согласіе вс хъ четырехъ сословіп, Все это, конечно, 
должно было въ сильной степени раздражать военную 
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русскую партію, которая различными способами выра-
жала свою досаду. 

Когда Императоръ Александръ Ш, посл смерти 
отца своего, павшаго жертвою страшнаго и возмутитель-
наго злод йства, взошелъ на престолъ, онъ не только 
далъ финляндцамъ такое же удостов реніе, какъ вс его 
яредшественники, съ указанньшъ раньше незначитель-
нымъ редакціоннымъ изм неніеыъ, но въ то же вреыя 
высказалъ, въ рескрипт на имя генералъ-губернатора 
что „утвердивъ установленія, дарованныя Великому Кня-
жеству Финляядскому блаженныя паыяти Императоромъ-
Александроиъ Павловичеыъ, и, съ согласія Земскихъ 
Чииовъ Финляидт, развитыя въ Боз почивіпиыъ возлюб-
ленныыъ Родителемъ Нашимъ, Императоромъ Алексан-
дромъ Николаевичемъ, Мы исполнили сіе съ душевнымъ 
удовольствіемъ, памятуя многочисленныя доказательства 
неизм нной преданности и пршнательности жителей 
этого края къ своему Государю и благод телю, кото-
рыми они услаждали царствованіе Нашего незабвеннаго 
Родителя, всегда н жно заботившагося о ихъ благ ." 
Но еще важн е для Финляндіи было лойяльное испол-
неніе императоромъ об іцстія отца ею о дарованіи сейму 
щмва моцшг которое, манифестомъ отъ 25 іюня 1886 года, 
изданнымъ съ указаніемъ на установленное основными 
законаыи согласіе земскихъ чиновъ, было предоставлено 
сейму по вс мъ д ламъ, требующимъ ихъ сод йствія, 
за исключеніемъ однако вовросовъ, касающихся основ-
ныхъ законовъ, сухопутной и морской обороны края и 
д лъ печати. 

Въ течевіе посл довавшихъ л тъ мвогія обстоятель-
ства способствовали отчужденію Императора Алексав-
дра III отъ финляндскихъ его подданныхъ, по крайней 
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ы р въ оффиціальной жизни, хотл онъ по прежнеыу 
любилъ съ своимъ семействомъ, безъ придворнаго штата 
и этикета, здить ио шхерамъ и берегамъ Фипдяндіи. 
Произошли таклсе разныя перем ны въ личномъ состав 
высшихъ должностныхъ лицъ, каковыя перем ны, съ 
финляндской точки зр нія, не вс были одинаково 
счастливы. Уже въ 1881 году графъ Аблербергъ былъ 
см ненъ графомъ Гейденоыъ, которын считался не со-
вс мъ чуждыыъ стремленіямъ такъ называеыыхъ рус-
скихъ націоналистовъ и которыи оставался въ должности 
генералъ-губернатора до 1897 года, уступивъ м сто 
теперь столь изв стнозіу генералу Бобрикову, просла-
вившеыуся своею д ятельностыо въ прибалтіыскихъ 
губерніяхъ, какъ ревностныи и удачный обруситель. Въ 
1881 году также былъ уволенъ престар лый преемникъ 
графа Армфельта въ должности министра статсъ-секре-
таря, баронъ Валленъ, вм сто котораго назначенъ былъ 
генералъ Эрнротъ, см ненный въ 1891 году генераломъ 
Денъ. Посл дній долгое время служилъ въ Россіи и 
былъ мало знакомъ съ государствеБНО-правовыми поряд-
ками Финляндіи, но т мъ не мен е выказалъ себя здра-
воыыслящимъ и добросов стнымъ челов коыъ. Такъ какъ 
съ 1891 года и финляндскіи коыитетъ въ С. Петербург 
былъ упраздненъ, то въ непосредственной близости им-
ператора почти, или вовсе не оставалось истиннаго пред-
ставителя интересовъ и правъ Финляндіи. Отм на уже 
подписаннато иліператоромъ, 19 декабря 1889 года, уго-
ловнаго уложенія, изданнаго наконецъ 14 апр ля 
1894 года, съ разными изм неніяыи, посл неоднократ-
ныхъ сношеній съ сеймомъ;1) учрежденіе трехъ комиссій, 

^ Это явилось посл дствіеыъ вм шательства русскаго сенатора 
Таганцева. 
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большинство членовъ которыхъ были русскіе, для объ-
единенія почтовой, монетноы и таможенной части Россіи 
и Финляндіи; отказъ въ пріем депутаціи, отправленной 
по этому случаю зеыскиыи чинами къ императору, и, на-
конецъ, выходъ изъ сената двухъ выдающихся членовъ, 
сенаторовъ Мехелина и Веысенберга, вотъ все событія, 
которыя, какъ легко понять, должны были произвести 
угнетающее внечатл ніе не только на сеймъ, но и вн 
сейыа. Когда ыежду т мъ, при открнтіи сейма 1891 года, 
предс дателями вс хъ четырехъ сословіі былъ пред-
ставленъ р шительный и серьезный вротестъ, то это 
побудило иыператора, 12 марта того же года, въ ре-
скрипт на имя генералъ-губернатора, поручить по-
сл днему передать вс мъ в рнымъ подданнымъ Государя 
въ Фишшндіи, что онъ „расположенъ относиться съ 
прежниыъ благоволевіеыъ, заботаыи и дов ріеыъ къ 
'финскому народу, неизм нно охраняя дарованвые ему 
россійскими монархами права и преимущества", и что въ 
нам ревія его вовсе не входило изм нять д ііствующіы 
въ кра порядокъ внутренняго управленія. 

Этотъ яесоын нно благонам ренный шагъ на н -
которое время оказалъ предполагавшееся успокоитель-
ное д йствіе на умы, но такъ Еакъ русскіе недоброже-
латели стали все бол е громко предъявлятъ все большія 
требованія, и къ тоыу же цензура постепенно начала 
такъ давить финляндскую прессу, что запрещенія статей 
вскор сд лались почти каждодневнымъ явленіеыъ, то 
произведенное рескриптомъ успокоительное д йствіе 
продолжалось не долго. 

Таково было положеніе д лъ, когда Императоръ 
Александръ III, въ цв т силъ, осеныо 1894 года, скон-
чался въ Ливадіи. 6 ноября было дано обычное удосто-
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в реніе финляндцамъ сыномъ и насл дникомъ его, Им-
ператоромъ Николаемъ II, о правительственныхъ м ро-
пріятіяхъ котораго будетъ подробн е изложеяо въ 
посл дней глав нашего труда. 

ГІАВА П. 

Основныя положенія существующаго 
государственнаго строя Финляндіи.1) 

Просл дивъ въ предыдущихъ главахъ главныя 
черты историческаго развитія конституціоннаго строя, 
съ Боргоскаго сеыма 1809 года до восшествія на пре-
столъ, въ 1894 году, Императора Николая II, я тенерь 
постараюсь дать возможно краткій и сзкатый обзоръ 
существующаго государственнаго права Финляндіи, раз-
д ливъ его, для большеы наглядности, на отд лы съ 
особыми заглавіями.2) 

^ Читателю, ознакомившемуся съ настоящиыъ вопросомъ, легко 
зам тить, что относящіяся къ сему предмету сочиненія Мехелина 
главнымъ образоыъ служили источникомъ. 

2) Какъ видно изъ предыдущаго, законами и статутами, опре-
д ляющими государственное устройство Финляндіи, являются: 

Форма правленія отъ 21 августа 1772 года и Лктъ соеди-
неніп и безопасности отъ 21 февраля и 3 апр ля 1789 года; 

Удостов репіе отъ 27 марта 1809 года и удостов ренія по-
сл довавшихъ Императоровъ, а также Манифестъ отъ 4 апр ля 
1809 года; 

Регламентъ Сепата отъ 18 августа 1809 года, съ поздн й-
шими изм неніями, въ томъ числ Манифсстъ отъ 21 февраля 
1816 года, Сословпыя привилегіи; и 

Сеймовый уставъ отъ 15 апр ля 1869 года, съ дополнепіейъ 
отъ 25 іюпя 1886 года. 
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I. Право на престолъ Финляндіи. 

Какъ сказано въ приведенной уже ст. IV тома I 
свода основныхъ законовъ Россіиской Имперіи, „съ Им-
ператорскимъ всероссійскимъ престоломъ неразд льны 
суть престолы: Царства Польскаго и Великаго Княже-
ства Финляндскаго;" Россіііскш иашераторъ есть вм ст 
съ т ыъ, на основаніи сего своего положенія, великій 
князь Финляндіи, и это соединеніе въ одну державу 
ненарушиыо и неразрывно. 

Въ отношеніи Фишшндіи, сл довательно, не ыожетъ 
быть вопроса о какомъ-либо другомъ порядв престоло-
насл дія, ч мъ какой установлеяъ или будетъ устано-
вленъ для Россіи. To же саыое относится къ поло-
женіямъ, установленныыъ относительно религіи ыонарха, 
членовъ иыператорскаго дома, временнаго правленія при 
несовершеннол тіи, бол зни или отсутствіи императора, 
а также относительно того, что должно быть соблюдаемо 
въ случа прекращенія императорскаго рода. Во вс хъ 
этихъ случаяхъ Финляндія стоитъ совершенно вн вся-
каго соучастія, и р шеніе принадлежитъ одной Россіи и 
русскимъ законамъ. 

II. Гірава. принадлежащія монарху страны. 

Зд сь необходимо различать права, принадлежащія 
монарху въ качеств россійскаго императора, отъ правъ, 
принадлежащихъ ему въ качеств великаго князя Фин-
ляндіи. 

1. Въ качеств россійскаъо императохш: являясь 
вообще, въ отношеніи къ иностраннымъ государствамъ 
лредставителемъ Финляндіи, какъ части россійскаго госу-
дарства, монархъ въ прав : 

\ 
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объявлять войну и заключать миръ; 
входить въ союзы и заключать договоры всякаго 

рода съ другиыи государствами; 
им ть главное начальствованіе • надъ финскиыи 

войсками, составляющиыи часть военныхъ силъ всей 
державы, и распологать русскія войсва въ кр постяхъ 
и гарнизонахъ Финляндіи. 

2. ъ качеств великаго князя Финляндт монархъ 
иы етъ право, удостов ривъ, при восшествіи на престолъ, 
жителямъ сохраненіе привилегій и основныхъ законовъ 
страны: 

А. въ отногиеніи гісполнительной власти и админи-
сщраціи: 

управалять страною1) — онъ Е НИКТО другон, 
какъ сказано въ § 2 форыы правленія, — согласпо 
основнымъ и общимъ законамъ ея, при сод йствіи 
финляндскихъ должностныхъ лицъ и властей, причеыъ 
монархъ, однако, можетъ р шеніе д лъ, не требующихъ 
личнаго его разсмотр нія, передать низпшмъ компе-
тентнымъ должностнымъ лицамъ; 

охранять me^wntojnio великаю княоісества, чтобы 
отъ нея не была отд лена какая-либо часть или про-
винція, отдачею въ ленное влад ніе или иньшъ 
образомъ; 

учреоісдать новыя должности и издавать для нихъ 
организаціонныя и регламентарныя правила; 

зам щать должности, какъ гражданскія, такъ и 

^ Гербъ Финляндіи изображаетъ на краспоыъ пол льва, въ 
стоячемъ положеніи, съ коропою на голов , держащаго въ правой 
лап подпятый мечъ. Фпиляндія не им етъ ни военнаго флага, ни 
флота; торговый же флагъ состоитъ изъ продольныхъ б лон, синей 
и красной полосъ, какъ и русскій флагъ. 



— 81 — 

военныя, причемъ однако зам щеніе болышшства 
должностеы съ небольшимъ окладомъ содержанія пре-
доставлено подчиненнымъ властямъ;1) 

жаловать дворянское достоинство за храбрость, 
гражданскія или научныя заслуги, а также возводить 
дворянъ, за выдающіяся заслуги, въ графское и барон-
ское достоинство; 

предоставлять иностраннымъ подданнымъ христіан-
ской в ры щшво гражданства Финляндіи, разр шать 
иностранцамъ влад ть недвижимою собственностью — 
каковое разр шеніе однако не требуется для русскихъ 
гражданъ — и увольнять отъ подданства финлянд-
скихъ подданныхъ, выселяюіцихся изъ Финляндіи; 

управлять имуществомъ государства, оберегать 
права казны и взимать ежегодные доходы съ нихъ; 

заботиться объ обиародованіи-) законовъ и о при-
веденіи ихъ въ исполненіе; 

') Для назначенія на правительственную должность требуется 
знаніе обоихъ ы стныхъ языковъ, шведскаго и финскаго, христіанское 
в роиспов даніе и финляндское право гражданства, а также вы-
держаніе испытанія, когда о томъ особо установлено. 

На службу евангелическо-лютеранскоп церкви и на должности, 
сопряженпыя съ обязаниостью преподаванія ученія этой церкви, не 
могутъ быть назначаемы лица другихъ в роученій; равныыъ образомъ 
воспрещается, безъ особаго разр шенія ыонарха, назначать пре-
подавателями исторіи въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ нелю-
терапъ. 

Ииператоръ и великій князь непосредственно назначаетъ вс хъ 
должностныхъ лицъ въ званіяхъ соотв тствующихъ чину подполков-
ника и выше; такія лица могутъ быть нмъ же уволены во всякое 
время, тогда какъ другія доллшостныя лица, а также судьи, уволь-
няются отъ службы безъ прошенія лишь по опред ленію суда. 

2) Вс законы и постаиовленія о налогахъ и пр. обнародываются, 
распоряженіемъ сепата, какъ на финскомъ, такъ и на шведскомъ 
языкахъ, частью въ оффидіальныхъ газетахь, частью же въ сборпик 

6 
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2шспо2}яжаться чеканкою монеты, согласно д ы-
ствующему законодательству;1) 

Б. въ отноисеніи законодательной власти и устано-
вленія иалоіовъ, а такоюе въ отношеніи сейма: 

созьгвать земскихъ чітовъ на очередный сеймъ, 
черезъ каждые пять л тъ (въ настоящее время черезъ 
три года), по предвареніи о томъ за 3 м сяца впе-

. редъ властей, распоряжающихся производствомъ выбо-
ровъ, и на чрезвычайный сейыъ, когда встр тится 
поводъ къ этому, по предвареніи о томъ сказанныхъ 
властей за шесть нед ль-, 

назначатъ предводителя (ландмаршала) дв02)ян-
скаго сословія и предс дателей (тальмановъ и вице-
тальмановъ) не дворянскихъ сословій и также секре-
таря крестьянскаго сословія; 

ощіед лять продолжительность сеймовъ, свыше 
или мен е четырехъ м сяцевъ, и люшо или черезъ 
уполномоченнаго представителя открывать и закры-
вать сеймъ, а также назначать время открытія и за-
крытія сейма; 

передаватъ сейму проекты, посредствомъ такь назы-
ваемьгхъ предлооюеній, о принятш, изм неніи или от-

постановленій Великаго Княжества Финляндскаго, согласно объя-
вленію 28 ноября 1859 года, и прочитываются также въ церквахъ, 
— чтб въ прежнее время было единственнымъ способомъ обнародо-
ваиія законовъ. 

Когда шгаераторъ и великій князь утверждаетъ подписью 
ііринятый сеймомъ законъ, посл дній скр пляется ыинистромъ статсъ-
секретаремт,, тогда какъ вс объявленія и постановлешя монарха 
передъ обнародованіемъ подписываются членаыи сената, „по Соб-
ственному Его Императорскаго Величества опред денію". 

!) Финляндія 9 августа 1877 года приняла золотую монетную 
систему и присоединилась къ латинскому монетному союз , такъ 
что 1 марка = 1 франку. 



— 83 — 

м н законовъ и другихъ ы ропріятій, требующихъ 
•сод йствія!) земскихъ чиновъ, какъ то: о новыхъ нало-
гахъ или чрезвыдайномъ обложеніи; 

придавать, утвержденіемъ своимъ, дринятымъ 
«еймоыъ щюектамъ санкцію закоиа;") 

осуществлять такъ называемую экономгьческую и 
админнстхмтивную законодателъную власть, при кото-
рой участіе земскихъ чиновъ не требуется;3) 

утвероюдатъ, на три года (пять л тъ), обыкновен-
ную роспись государстввнныхъ доходовъ и расходовъ, 

х) Проекты изм ненія евангедическо-лютеранскаго церковнаго 
законодательства, однако, могутъ исходшъ только отъ церковнаго 
•собора. 

2) Если принятый сеймомъ законопроектъ не будетъ утвержденъ 
иыператоромъ и великимъ княземъ въ неизм ненномъ вид , то онъ 
•остается безъ посл дствій. 

3) Сюда относятся, главнымъ образомъ: повел нія о приведеніи 
въ исполненіе общихъ законовъ; положенія, касающіяся полиціи, 
народнаго здравія, надзора надъ страховыми учрежденіяыи, надъ 
печатью и пр.; правила объ организаціи цравительственныхъ учреж-
деній и инструкщіи должностнымъ лидаыъ; положенія объ управленіи 
казенными имуществами, жел зныыи дорогами, каналами, почтовою 
и телеграфною частью-, уставы университета и прочихъ публичныхъ 
учебныхъ заведеній, — если только ими не будетъ нарушено какое 
либо опред леніе общаго законодательства. Въ Финляндіи, какъ и 
въ Швеціи, иногда трудно опред лять границы ыежду экономи-
ческимъ п общимъ законодательствоыъ, но вообще конфликты по 
этому поводу случались довольно р дко. — Монархъ впрочемъ мо-
жетъ потребовать заключенія земскихъ чиновъ по вопросамъ эко-
ноыическаго законодательства, но соображенія ихъ им ютъ только 
сов щательный характеръ и не обязательны для правительства. За 
то въ финляндскомъ государсгвенномъ прав установился принципъ, 
что когда монархъ предоставилъ сейму участвовать, съ обыкновенпимъ 
правомъ ітшенія, въ д л экономическаго закондательства, — на 
что онъ, конечно, им етъ полное право, — то этимъ весь подлежащій 
вопросъ окопчательно переносится въ об.гасть общаго законода-
тельства и уже не можетъ бол е быть произведевъ въ порядк 
экономическаго законодательства. 

6* 
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отд льныя статьи котороп ыогутъ быть превышаемы 
только, вогда нужды страны неотложно требуютъ-
этого; 

разріыиатъ т расходы на по.іьзу ащшны, кото-
рые ыогутъ быть производимы изъ обыкновенньгхъ до-
ходовъ, а также опред лять снаряженіе и содержаніе 
войскъ, въ пред лахъ, допускамыхъ обыкновенными 
доходами милиціоннаго фонда и разр шенными сей-
момъ чрезвычайными вредитаыи; 

установлять тамооюенныя пошлгты и тарифы за 
пользованіе казенными средствами сообщенія (жел зно-
дорожные, почтовые и телеграфные тарифы) и другиыи 
правительственними учрежденіями, а также канцеляр-
скія пошлины; 

передавать каждому сейму отчетъ о положеніи 
финансовъ страны и о расходованіи доходовъ казны 
на нужды страны; 

В. въ отношеніи судебной власти и судебныхъ уста-
новленій: 

наблюдать за отщшвленіемь щзавосудія (р шенія 
высшаго суда постановляются и исходятъ отъ высо-
чайшаго имени) и пещись о томъ, чтобы вс поддан-
ные въ одинаковой м р пользовались охраною за-
коновъ; 

назначатъ членовъ высшгіхъ судебныхъ м стъ (см.: 
выше подъ А); 

мгіловать, давать амнистію, возстановлятъ права 
и возращать конфискованное имущество преступни-
ковъ; ни одинъ смертный приговоръ не можетъ быть 
приведенъ въ исполненіе безъ предварительнаго до-
клада императору и великому князю. 
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III. Главные правительственные органы монарха. 

1. По д ламъ, р гиаемымъ имъ въ качеств главьг, 
есею государства, какъ роосійскаго гшператорхх, такими 
органами являются: 

A. Русское мгтиетерство гтостранныхъ д лъ, кото-
рое в даетъ вс д ла, касающіяся отношеній Финляндіи 
къ иностранныыъ державамъ въ мирное и военное вреыя, 
дипломатическаго представительства у другихъ державъ, 
консульской, почтовой, паспортной частей и пр., являясь 
по д ламъ ознаадннаго рода промежуточною инстанціею 
между императоромъ и высшимъ м стнымъ правитель-
ствомъ Финляндіи, которое публикуетъ заключенные и 
сообщенные ему трактаты въ финляндскомъ сборник 
постановленій. Если предполагаемыи трактатъ содер-
житъ опред ленія, которыми изм няется финляндскій 
законъ, то онъ долженъ быть въ этомъ отношееіи со-
общенъ подлежащимъ финляндскимъ властямъ (сенату 
или; сейму) на обсужденіе и р шеніе (императора и вели-
каго князя), о чемъ впрочемъ подробн е будетъ изло-
жено въ конц этой главы. По д ламъ, касающимся 
судоходства и торговли Финляндіи, консулы обязаны 
прим нять финляндское право. 

B. Русасое военное министерство, — однако только 
по собственно „команднымъ д ламъ";1) при военномъ 
министр состоитъ для доклада по этимъ д ламъ одинъ 
изъ высшихъ финскихъ офицеровъ, съ потребнымъ шта-

!) Въ § 119 устава о воинской повинности отъ 27 декабря 
1878 года по этому предмету сказано: военный ыинистръ имперіи 
докладываетъ государго императору и великому князю т по фин-
скимъ войскамъ д ла, которыя не относятся къ законодательству 
или хозяйственному управленіго, или о производств которыхъ въ 
посгановдепіяхъ крал не предписано иначе. 
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бодіъ. За то вс вопросы объ исполненіи воинскои повинна 
сти, опризыв людейнавоенную службу, о величин еже-
годнаго контингента новобранцевъ, о срокахъ службы и 
зачисленіи въ постоянныя войска, запасъ или ополченіе, 
о численности постоянныхъ воискъ и пр. р шаются 
подлежащею финляндскою властью, смотря по обстоя-
тельстваыъ, либо въ порядк общаго или экономичес-
каго законодательства, либо административныыъ поряд-
комъ.1) 

2) По д ламъ, ртиае.мымъ монсірхомъ въ качествгь 
великако князя Финляндігі. 

А. Сенатъ. Такъ какъ императоръ и великій князь 
не им етъ пребыванія въ Финляндіи, то управленіе 
страною во всемъ, что касается отправленія правосудія 
и зав дыванія государственнымъ хозяиствомъ, за исклю-
ченіемъ д лъ, р шеніе которыхъ по законамъ принад-
лежитъ непосредственпо высочайшей власти,2) вв рено 
центральному органу, бывшему правительствующему 
сов ту, а нын сенату, находящемуся въ г. Гель-
сингфорс . 

Сенатъ состоитъ изъ двухъ главныхъ отд ловъ или 

^ Генералы, штабъ-и оберъ-офицеры, гражданскіе чиновники 
и нижніе чины должны вс быть финляндскиыи гражданами. По-
сл днюю свою организацію вооруженныя силы Финляндіи получили 
въ силу вышесказаннаго закона 1878 года, причемъ было постано-
влено, между прочимъ, что н которые иараграфы (числомъ 14) этого 
закона должны считаться основными законаыи, всл дствіе чего 
они не могутъ быть изм няемы или отм няемы безъ единогласнаго 
р шенія вс хъ четырехъ сословій сейма и императора и великаго 
Евяза. 

2) Въ 1896 году власть сената р шать д ла высочайшимъ име-
пемъ была значительно расширена, такъ что теперь уже только 
особо важныя д ла повергаготся на собственное воззр ніе импера-
тора и великаго князя. 



— 87 — 

департаментовъ, судебнаго и хозяиственнаго, члены ко-
торыхъ назначаются императоромъ и великимъ княземъ 
изъ финляндскихъ гражданъ на трехл тній срокъ, ло 
истеченіи котораго они могутъ быть вновь назначаемы. 

Судебный департаметпъ въ настовщее время со-
стоитъ изъ десяти членовъ, изъ коихъ одинъ состоитъ 
въ званіи вице-предс дателя, и которые должны удовле-
творять требованіямъ для назначенія на высшую судей-
скую должность. Этотъ департаментъ составляетъ 
высшую судебную инстанцію Финляндіи, куда могутъ 
быть переносиыы д ла, р шенныя гофгерихтами; онъ 
разд ляется на два отд ленія, въ состав пяти чле-
новъ каждое.' Департаментъ также наблюдаетъ за от-
правленіемъ вообще правосудія, при сод йствіи про-
курора.1) 

Хозяйственный департаментъ тоже состоитъ изъ 
десяти членовъ, въ томъ числ одного вице-предс -
дателя, и в даетъ гражданскимъ управленіемъ страны; 
онъ разд ленъ на девять экспедщій, каждая съ однимъ 
сенаторомъ во глав и съ необходимымъ составомъ 
служащихъ. 

Общія собранія соединенныхъ департаыентовъ 
сената происходятъ, подъ предс дательстволіъ генералъ-
губернатора, когда разсматриваются законопроекты, 
вносиыые иыператоромъ и великимъ княземъ на сеимъ, 

!) Финлдндія им етъ три гофгерихта, въ Або, Выборг и Ваз , 
которыя р шаютъ, въ качеств апеллядіоннаго суда, д ла, посту-
пающія отъ судовъ низшихъ инстанцій, и въ первон инстанціи д ла 
о богохульств , объ оскорбленіи Величества и о государственныхъ 
преступленіяхъ. Судами низшей инстанціи являются суды 62 судеб-
III.IX'I. округовъ вв городовъ и 35 городскихъ или т. н. ратгауз-
скихъ судовъ. 
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а также донесенія и законопроекты, представленные 
сеймоыъ на высочайшее усыотр ніе. 

Сенатъ несетъ отв тственность единственно передъ 
лмператоромъ и великимъ княсемъ за свои д йствія и 
им етъ право отъ высочаишаго имени давать повел нія 
низшимъ властямъ,напоминать имъ объ ихъ обязанностяхъ 
и требовать отъ нихъ отчета о служебной ихъ д ятель-
яости, доводя о томъ до св д нія монарха. 

При сенат состоитъ прокуроръ, съ лравомъ лри-
сутствовать въ собраніяхъ сената и при этомъ требо-
вать слова. Онъ назначается иыператоромъ и великимъ 
княземъ изъ выдающихся юристовъ и обязанъ наблюдать 
за точнымъ соблюдевіемъ законовъ, въ особенности 
должностными лицами, и даже сенатораыи и генералъ-
губернаторомъ. Онъ въ прав обращаться непосред-
ственно къ монарху. 

Б. Генералъ-ъубернаторъ, который можетъ быть наз-
начаемъ какъ изъ финляндцевъ, такъ и изъ русскихъ, 
есть предс датель сената и представитель иыператора 
и великаго князя въ Финляндіи. Онъ печется о соб-
люденіи законовъ и достановленій, командуетъ войсками 
въ Финляндіи какъ финскими, такъ и расположенными 
тамъ русскими, а также есть главныы начальникъ 
полиціи, въ каковоыъ званіи ему также подв дом-
ствены д ла о печати; ему же подчинены губернаторы.1) 
Генералъ-губернаторъ входитъ къ императору и вели-
коыу князю съ представленіями о назначеніи губерна-
торовъ, сенаторовъ и президентовъ гофгерихтовъ, по 

^ Въ административноыъ отношеніи Финляндія д лится на 
8 губерній: Выборгскую, Куопіоскую, С. Михельскую, Нголандскую, 
Тавастгусскуго, Або-Бьернеборгскую, Вазаскую и Улеоборгскую. Во 
глав каждоп губерніи стоитъ губернаторъ. 
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д ламъ исполнительньшъ онъ въ прав непосредственно 
сноситься съ подлежащими русскиыи властями. 

В. Министръ статсъ - секретаръ Финляндіи им етъ 
пребываніе въ С. Петербург и является фактически 
оффиціальнымъ посредникомъ между выспшыъ ы стнымъ 
правительствомъ Финляндіи и иыяераторомъ и великимъ 
княземъ, кром удомянутыхъ уже случаевъ, предусмотр н-
ныхъ въ § 119 устава овоинской повинности. Онъназяа-
чается высочайшею властью изъфинляндскихъгражданъ^и 
несетъ важную обязанность докладывать монарху д ла, но-
вергаемыя сенатомъ на высочайшее благовоззр ніе, причемъ 
представляетъ составленный на русскоыъ язык лисьменный 
докладъ, съ нриложеніемъ мн ній какъ сената, такъ и 
генералъ-губернатора, когда они несогласны. Резолю-
ція монарха сообщается имъ м стнымъ властямъ.2) 
Переяиска между статсъ-секретаремъ м финляндскими 
м стными учрежденіями всегда ведется на шведскоыъ 
и русскомъ языкахъ. 

Министръ статсъ-секретарь вм ст съ т мъ слу-
житъ передаточною инстанціею нри сношеніяхъ съ 
русскими министерстваыи и другими высшими учреж-
деніями имнеріи, по д ламъ, которыя касаются 

]) Состоявшееся въ прошлоыъ году назначеніе финляндскимъ 
министромъ статсъ-секретаремъ русскаго сановника явно проти-
вор читъ закону. 

-) Резолюціи императора п великаго князя даются либо въ 
вид манифестовъ вли рескриптовъ, за собственноручного его под-
писью и со скр пого министра статсъ-секретаря, подлинпикп кото-
рыхъ препровождаются къ генералъ-губернатору, либо въ впд над-
писи монарха на поляхъ докладнон записки статсъ-секретаря. Въ 
посл дпемъ случа статсъ-секретарь сообщаетъ о томъ генералъ-
губернатору и несехъ отв тственность за правпльность передачи 
иадписи. 
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въ одно и то же время интересовъ Россіи, о чемъ 
подробн е будетъ сказано ниже. 

IV. Финляндскій сеймъ. 

Сейыъ Финляндіи состоитъ йзъ четырехъ, сохра-
нившихся съ среднихъ в ковъ, сословій: рыцарства гі 
дворянспгва, духовенства, горооюанъ и креспгьянъ, но въ 
сеймовомъ устав 1869 года положительно указано, что 
отд львыя сословія или палаты являются представите-
лями фгшскаго народа, въ общей совокупности, а не 
особыхъ сословныхъ интересовъ и привилегій. 

Сословія собираются на очередный сеймъ въ Гель-
сингфорс , по призыву императора и великаго князя, 
на основаніи закона по крайней м р черезъ каждыя 
пять л тъ, а въ посл днее время, всл дствіе большаго 
количества д лъ, черезъ три года,1) и на чрезвычанный 
сеймъ, по особому вризыву. Выборы депутатовъ произ-
водятся на каждый сеймъ особо, Предворенія о выборахъ 
даются по крайней м р за 3 ы сяца, когда созывается 
очередный сеймъ, и за 6 нед ль при созыв чрезвычай-
наго сейма. Сеймовыя полиомочія прекращаются съ за-
крытіемъ сейма; если же зас даніе отсрочивается па 
опред ленное время, то полномочія сохраняютъ свою силу. 

1. Составъ сейыовыхъ сословій. 

А. Право представительства и голоса въ дворян-
скомъ сословіи или рыцарскомъ дом принадлежитъ стар-
шему въ каждомъ род внесенныхъ въ дворянскіе списки 
родовъ, которыхъ въ настоящее время числится 236, 

г) Согласно Высочайшему объявленію 1899 года, с ймъ впредь 
до времени будетъ созываться черезъ каждые четыре года. 
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въ томъ числ 7 графскихъ и 47 баронскихъ родовъ. 
Если старшій въ род самъ не явился ко второй пе-
рекличк въ день открытія севма, то старшій посл 
него членъ даннаго рода ыожетъ занять его м сто; 
если-же никто изъ рода не явился, то ы сто можетъ 
быть занято другумъ финляндскимъ дворяниноыъ, по 
дов ренности старшаго въ род . 

В. Сословіе духовенства состоитъ изъ абоскаго 
архіепископа, трехъ епископовъ боргоскаго, куопіоскаго 
и нейшлотскаго, 28 депутатовъ, избранныхъ духовен-
ствомъ, 2 депутатовъ отъ университета и 3—6 пред-
ставителей учителей публичныхъ учебныхъ заведеній. 

В. Въ составъ сословія горожанъ входятъ предста-
вители, избираемые отъ каждаго города Финляндіи, 
такимъ образомъ, что города, им ющіе свыше 6 000 жи-
телей, выбираютъ двухъ депутатовъ и зат мъ по одному 
на каждыя 6 000 жителен. Выборнымъ правомъ поль-
зуются лица мужескаго пола, достигшія совершенно-
л тія,1) живущія своимъ хозяйствомъ ж платящія подати, 
за исключеяіемъ лицъ, принадлежащихъ къ дворянскому 
или духовному сословіямъ, солдатъ, матросовъ и слугъ; 
число депутатовъ около 60. 

Г. Выборы депутатовъ въ сословге крестьянъ произ-
водятся электорами, т, е. особо избранными для сего 
лицами. Въ этихъ выборахъ участвуютъ совершен-
нол тніе финляндскіе граждане, безъ различія в роиспо-
в данія, по той сельской общин , въ которой им ютъ 
постоянное м стожительство и влад ютъ, на правахъ 
собственности, или же арендуютъ оброчную землю 
и гд платили додати въ течевіе посл днихъ трехъ л тъ. 

1) Въ Финляндіи совершеннол тіе считается съ 21 л тняго 
возраста. 
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Число депутатовъ, no одному отъ каждаго судебнаго 
округа, также составляетъ около 60. 

Избирательнымъ лравомъ вообще пользуются только 
лпца, свободно располагающія своимъ имуществомъ, 
не опороченныя по суду, не нарушившія законоположе-
ній о выборахъ и не участвовавшія въ выборахъ вн 
своего сословія. Для избираемости требуется вром 
того достиженіе 25. ти л тняго возраста и христіанское 
в роиспов даніе. 

Вс выборы р шаются простымъ большинствомъ 
голосовъ, а при равенств голосовъ жребіемъ. Жалобы 
по поводу выборовъ приносятся, БО сословіямъ горо-
жанъ и крестьянъ, подлежащему губернатору, a no 
сословію духовенства въ эпархіальную консисторію, — 
въ четырнадцатидневный срокъ. Избранный въ депу-
таты можетъ отказаться отъ этого порученія только 
есди онъ уже достигъ 60 л а?ъ отъ роду или докажетъ, 
что им етъ другія законныя прелятствія. 

Чиновникамъ строго воспрещено, подъ опасеніемъ 
лишенія должности, вм шиваться въ производство выбо-
ровъ; это воспрещеніе относится также къ частнымъ 
лицамъ, которыя за угрозы или насилія въ таковыхъ 
случаяхъ наказываются тюремныыъ заключеніемъ до од-
наго года. 

2..1Іорядокъ лреній п д лопроивводства на сейм . 

По назначеніи императоромъ и великимъ княземъ 
ландмаршала и вицеландмаршала дворянскаго сословія 
и тальмановъ и вицетальмановъ ирочихъ сословій (въ 
сословіи духовенства тальмапомъ обыкновенно состоитъ 
архіепископъ), а для сословія крестьянъ еще особаго 
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секретаря изъ юристовъ ^, и по совершеніи разныхъ 
старинныхъ церемоніы, заключающихся, главнымъ обра-
зомъ, въ пріем и отправк сословіями депутаціп для 
взаимныхъ прив тстованіи, императоръ и великіи князь, 
лично или черезъ особо уполномоченнаго представителя, 
открываетъ сеймъ, объявляя при этсшъ, какія высочайшія 
предложенія будутъ нереданы сейму, 

Въ теченіе первыхъ восьми дней посл открытія, 
сеймъ учреждаетъ 5 постояниыхъ комиссій: законовъ, 
хозяйственную, статную (финансовую), чрезвычайныхъ 
налоговъ и банковую, — три первыя коліиссіи въ со-
став Ібти, а дв посд днія въ состав 12 членовъ, 
которые назначаются поровну отъ каждаго сословія. 
Кром того сословія могутъ назначать особьгя комиссіи 
по своимъ частнымъ д ламъ. Въ этихъ комиссіяхъ, 
членами которыхъ неыогутъ состоять сенаторы, предвари-
тельно разсматриваются, подъ руководствсшъ избраннаго 
изъ состава комиссіи дредс дателя, вс предложенія 
императора и великаго князя (пропозиціи) и вс пред-
положенія, возбужденныя отд льными сеймовыми депу-
татами (модіи), до поступленія сихъ д лъ на обсужденіе 
въ зас даніяхъ сословій. Опред ленія и заклгоченія 
комиссій постановляются большинствомъ голосовъ при-
сутствующихъ членовъ. Еомиссіи въ прав требовать 
черезъ сенатъ, отъ подлежащихъ должностныхъ лицъ, 
св д нія, которыя признаютъ для себя нужными. 

Пренія происходятъ въ публичныхъ зас даніяхъ въ 
каждомъ сословіи отд льно, подъ руководительствомъ 

^ Секретарь обязанъ давать указанію тальману и прочимъ 
членамъ сословія о ихъ правахъ и обязанностяхъ. Онъ также, какъ 
и тальманы и вице тальманы (въ числ ихъ ландмаршалъ и архіе-
пископъ), пршіоситъ присягу по установленной форы . 
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подлежащаго предс дателя (тальмана). Представленныя 
комиссіями закдюченія обсуждаются по возможности одно-
временно во вс хъ сословіяхъ, причемъ правительствен-
ныя предложенія обыкновенно принимаются къ раз-
смотр нію прежде ч мъ возбужденные депутатами во-
просы. Каждыы вопросъ обыкновенно подвергается 
обсужденію два или три раза и р шается при голосо-
ваніи простымъ большинствомъ голосовъ; по требованію 
производится баллотировка закрытою подачею голосовъ. 

Сословія могутъ каждое въ отд льности подробно 
установить для себя порядокъ занятій. 

Если одно изъ сословій требуетъ созыва общаю со-
бранія сословій, — такъ называемаго „plenum plenorum", 
— и если требованіе это поддерживается еще другимъ 
сословіемъ, то такое собраніе должно состояться, подъ 
предс дательствомъ ландмаршала; въ преніяхъ въ та-
кихъ собраніяхъ могутъ участвовать также члены 
сената. 

Р шеніе земскихъ чиновъ признается вообще со-
стоявшимся, если посл дуетъ согласіе трехъ сословій, 
но когда вопросъ касается изданія, изм ненія, поясненія 
или отм ны основнаго закона или изм ненія законо-
дательства о сословныхъ привилегіяхъ, то требуется 
согласіе вс хъ четырехъ сословій. 

При разногласіи въ р шеніяхъ двухъ сословій про-
тивъ двухъ, вопросъ лризнается отвергнутымъ сейыомъ, 
если только сословія не согласятся передать его на 
р шеніе усиленной комиссггі. Для образованія таковоіі 
комиссіи, та сеймовая комиссія, въ которой перво-
начально былъ разработанъ данный вопросъ, усиливается 
до 15 членовъ отъ каждаго сословія. Она зат мъ мо-
жетъ свободно обсудить д ло, независимо отъ состояв-
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шихся раныпе голосованій, и принятое ею большин-
ствомъ голосовъ р шеніе будетъ им ть силу р шенія 
сейма. Когда по вопросамъ объ установленш налоговъ 
не состоится, обыкновеннымъ порядкоыъ, единогласное 
р шеніе сословій, до д ло всегда передается въ усилен-
ную комиссію, въ которой требуется большинство двухъ 
третей голосовъ для принятія налога; въ противномъ 
случа онъ признается отвергнутымъ сеймомъ. 

Посл четырехм сячной сессіи, или раньше, им-
ператоръ и великій князь можетъ закрыть сеймъ и 
распустить земскихъ тановъ, причемъ соблюдается при-
близительно одинаковый церемоніалъ, какъ при открытіи 
сейма. 

При закрытіи сейма представляется имяератору и 
великоыу князю подписанный вс ми четырьмя таль-
манами актъ о принятыхъ земскиыи чинами р шеніяхъ, 
вм ст съ краткимъ отчетомъ объ общей д ятельности 
сейма. 

3. ПріИііі и обязанности депутатовъ. 

Депутату не можетъ быть запрещено отправиться 
на сеймъ и исполнять тамъ обязанности представителя, 
за исключеніемъ въ военное время, если онъ принадле-
житъ къ арыіи. 

Депутатъ въ исполненіи своихъ обязанностей свя-
занъ только закономъ; онъ долженъ соблюдать благо-
пристойность и приличіе въ обращеніи и поведеніи и 
обязанъ подчиняться указаніямъ тальмана въ отношеніи 
сохраненія порядка въ зас даніяхъ, но онъ не можетъ 
быть привлеченъ къ отв тственности за выраженныя 
имъ на сеГш ын нія, безъ согласія на то сословія, къ 
которому онъ принадлежитъ, р шеніеыъ, состоявшиыся 



— 96 — 

большинствомъ не мен е 5/6 наличнаго въ зас даніи 
числа членовъ. 

За мелкіе проступки депутатъ не можетъ быть 
лишенъ свободы, a no обвиненію въ тяжкомъ преступ-
леніи онъ можетъ быть заключенъ подъ стражу только 
когда былъ застигнутъ на м ст престушгенія, или по 
р шенію судьи, производящаго сл дствіе. 

Если депутатъ, во время сейма или про зда на 
сеймъ и обратно, подвергнется насилію за д йствія его 
на сейм , то наказаніе виновному полагается въ высшей 
м р . 

Въ зас даніяхъ сейма депутатъ можетъ объясняться 
на шведскомъ или финскомъ язык 1) и возбуждать какъ 
моціи такъ и петщіи. 

Депутаты, зас дающіе на сейм по выборамъ, полу-
чаютъ отъ своихъ избирателей содержаніе за время 
сейма и вознагражденіе за путевые расходы по про зду 
на сеймъ и обратно, но если депутатъ не явится на 
сеймъ въ назначенное время, то сословіе, къ которому 
онъ принадлежитъ, можетъ лишить его содержанія за 
пропущенное время и, кром того, подвергнуть его со-
отв тственному денежному взысканію. 

1. Вдасть сейна. 

А. Сеймъ участвуетъ, наравн съ императоромъ, и 
великимъ княземъ, въ осуществленіи законодательной 
в.тсти, 

и ни одинъ общій или основной законъ не мо-
жетъ быть изданъ, изм ненъ или отм ненъ безъ в -
дома и согласія сенма;' 

Ч Въ крестьянскомъ сословіи состоитъ переводчикъ, который 
неыедл нно переводитъ содерзканіе произнесенныхъ р чей съ одного-
языка на другой. 
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сеймъ им етъ право по вс мъ вопросамъ, кото-
рые, какъ выше было сказано, не касаются основныхъ 
законовъ, обороны страны или д лъ печати, воз-
буждать законопроекты и принимать р шенія, ут-
вержденіе которыхъ всетаки, конечно, зависитъ отъ 
императора и великаго князя („право моціи"); и 

сеймъ, наконецъ, можетъ входить къ государю съ 
представленіями и ходатайстваыи о передач ему вы-
сочайшихъ предложепій по всякимъ общимъ д ламъ 
(„право петиціи"). 

Б. Сеймъ осугтствляетъ древнее право финскаго 
народа на самооблооюеніе и входитъ въ разсмотр ніе во-
просовъ о необходимости установленія новыхъ налоговъ 
или созданія новыхъ источниковъ государственныхъ 
доходовъ, причемъ не сл дуетъ однако забывать озна-
ченное выше право императора и великаго князя уста-
новлять таможенныя пошлины и пр., а также право его,, 
когда страна подвергается непріятедьскому нападенію, 
опред лять новые налоги, о чемъ однако, по окончаніи 
войны, должно быть сообщено сейму; вм ст съ т мъ 
взиманіе ихъ доллшо быть прекращено. 

Въ случа закрытія сейма раньше, ч мъ будетъ дано 
согласіе на установленіе требуеыаго императорошъ и 
великимъ яняземъ налога, принятый предыдущиыъ сей-
момъ налогъ взимается до исхода того года, въ кото-
ромъ будетъ закрытъ сл дующіы зат ыъ сенмъ. 

Сообразно съ симъ также не можетъ быть д лаемъ 
никакой государственный заеыъ безъ согласія сейма,. 
если это не вызывается угрожающею опасностью войны, 
о чемъ сказано выше, или другиіш б дствіяыи. 

В. Фітляндскій Банкъ состоитъ подъ гарантіею зем-
скихъ чиновъ, которые поэтому на каждомъ очередноыъ 
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сейм избираютъ одинаковое отъ каждаго сословія число 
банковых уполномоченныхт, для надзора за управленіемъ 
банкойъ, а также по одному ревизору отъ каждаго со-
словія, для производства ежегодныхъ ревизій въ банк . 

Г. Земскіе чины, наконецъ, обязаны съ неусыпнымъ 
стараніемъ охранять неприкосновенность правъ им-
ператора и великаго князя й соблюдать основные за-
коны страны, чтобы не нарушались и права подданныхъ, 
но каждый пользовался своими законными правами и 
благопріобр тенвыыи преимуществаыи. 

V. Положеніе церкви. 

Евателическо - люпгеранская церковь должна быть 
признаваема и поддерживаема какъ первенствующая 
церковь финскаго народа. Законы1) для этой церкви 
издаются императоромъ и велшшмъ княземъ совм стно 
съ сеймомъ, только по предложеніямъ церковныхъ 
соборовъ. 

Д ла греко-россъйской церкви в даются по ближай-
шимъ указаніямъ императора и великаго князя и члены 
ея пользуются особымъ покровительствомъ.2) 

^ Нын д ііствующее церковное уложеніе, зам нившее старое 
шведское уложеніе 1686 года, издапо 6 декабря 1869 года. — Цер-
ковные соборы происходятъ черезъ каждые 10 л тъ и въ нихъ 
участвуютъ, кром епископовъ, 30 священниковъ изъ вс хъ епархій 
и сл дующіе мірскіе члены: 1 сенаторъ, 1 профессоръ юридическаго 
факультета университета, по одному представителю отъ каждаго 
гофгерихта и по одному депутату отъ вс хъ 45 пробстскихъ окру-
говъ. Какъ уже упомянуто, церковные соборы им ютъ исключитель-
ное право возбуждать проеаты объ изм неніи церковнаго законо-
дательства, которые, однако, требуютъ одобренія, какъ императора 
и великаго князя, такъ и сейиа. 

2) Греко-россійская церковь им етъ одного епископа съ ду-
ХОВІІОІО консисторіею ъъ г. Выборг , и подчинепа свят йшему синоду 
въ С. Петербург . 
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Прочимъ христіанскимъ в роиспов даніямъ въ Фин-
ляндіи предоставлено свободное отправленіе в ры, и 
испов дывающимъ другія щютестанскгя в роученія раз-
р шено образовать церковныя общины, при соблюденіи 
условій, установленныхъ закономъ 11 ноября 1889 года, 

VI. Общегражданскія права и обязанности. 

1. Вс финляндскіе граждане свободные поддан-
ные и пользуются, подъ защитою законовъ, равными 
лравами. 

2. Никому не можетъ быть насильственно причи-
нено ущерба въ его личныхъ или имущественныхъ пра-
вахъ, безъ законнаго суда. Равнымъ образомъ никто не 
можетъ быть лишенъ свободы на бол е продолжительное 
время, безъ сл дствія и судебнаго приговора, 

3. Каждый финляндскій і'ражданинъ въ прав су-
диться т мъ судомъ, которому онъ по финляндскому 
закону подсуденъ. He могутъ быть учреждены судныя 
комиссіи для суда въ частныхъ случаяхъ, равно какъ 
чрезвычаиные суды. 

4. Каждый финляндскій гражданинъ, безъ различія 
состоянія, можетъ пріобр тать поземельную собствен-
ность, не исключая'т. н. б лопом стныхъ им нін, кото-
рыя прежде могли быть пріобр таеыы исключительно 
дворянствомъ (законъ 2 апр ла 1864). ^ 

5. Обыватели страны могутъ свободно заниматься 
промыслаыи, согласно закону о промыслахъ 31 марта 
1879 года. 

6. За н которыми, законоыъ установленными, изъ-
ятіями въ отношеніи допущенія къ занятію должностен 

!) Русскіе также въ прав , какъ уже сказано, влад ть землею, 
безъ особаго на то разр шеаія правительства. 

7* 
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DO государственной слузкб , ыежду финляндскими гражда-
нами христіанскаго в роиспов давія н тъ различія въ 
правовомъ ихъ положевіи. 

7. Каждый финляндскій гражданинъ обязанъ без-
прекословно платить установленныя закономъ подати. 

8. Для защиты престола и отечества, каждый фин-
ляндскій граждавивъ подлежитъ воивской повинности. 

10. При перем в царствованія обыватели Фин-
ляндіи приносять присягу на в рность и в рноподдан-
ство императору и великому князю, 

10. Граждане пользуются свободою собравій, во 
полицейская власть въ прав присутствовать на публич-
ныхъ сходкахъ и запрещать такія сходки подъ откры-
тыыъ небоыъ, которыя угрожаютъ опасностью спокой- • 
ствію и общественному порядку. 

Для учрежденія частныхъ обществъ требуется однако 
разр шеніе правительства. Періодическая печать пре-
доставлена произволу исполнительной власти (съ 189S 
года генералъ-губернатора, въ качеств главы полицей-
ской власти). Еаждое печатное сочиневіе предварительно 
до выпуска въ св тъ, подлежитъ цензурному ковтролю; для 
изданія газетъ и журналовъ требуется предварительное 
разр шеніе, которое во всякое время можетъ быть от-
м нено, и каждыы вумеръ до выпуска обязательно вред-
ставляется цензору. 

VII. Производство государственныхъ д лъ и законо-
проектовъ, касающихся общихъ интересовъ Россіи и 

Финляндіи. 

При разр шеніи относящихся свдда вопросовъ, ко-
торые въ посл днее время получили столь выдающееся 
значевіе, до сихъ поръ .прим нялся установленний въ 
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1826 году порядокъ.1) Согласно этоыу порядку, под-
лежащій русскій министръ сообщаетъ предположеніе, 
которое по его мн нію касается общегосударственннхъ 
интересовъ, финляндскому ыинистру статсъ-секретарю, 
который препровождаетъ д ло къ генералъ-губернатору 
и въ сенатъ. Когда зат мъ сношеніями достигнуто со-
глашеніе, то вопросъ повергается, какъ русскимъ мини-
•стромъ такъ и министромъ статсъ-секретаремъ, на 
утвержденіе императора и великаго князя, посл чего 
въ об ихъ странахъ издаются тождественные или со-
гласныя постановленія.2) 

По бол е важншіъ и сложнымъ вопросамъ взаимное 
\ соглашеніе между правительственными органами об ихъ 

•странъ подготовляется въ. сы гаанныхъ коииссіяхъ, въ 
составъ которыхъ входятъ представители отъ русскаго 
и финляндскаго -правительствъ. Если же ло д лу, въ 
силу основныхъ законовъ Финляндіи, требовалось участіе 
финляндскаго сейма, то проекты, относительно которыхъ 
русскія и финляндскія власти пришли къ соглашенію и 
которые одобрены ишператоромъ и великимъ княземъ, 
передавались сейму въ вид высочайшхъ предложеній. 
Если земскиыи чинами были сд ланы изм ненія въ 
проектахъ, то подлежащему русскоыу министру пре-
доставлялась возможность высказаться относително ихъ, 
прежде ч мъ проекты окончательно докладывались 
монарху. 

^ Ст. 218 осповныхъ законовъ Россіііской Имперіп (Томъ 
1 Свода законовъ). 

2) Предметоыъ такихъ распоряженій до сего времени были, 
между прочимъ: насл дства, оставшіяся посл русскихъ уроженцевъ, 
умершихъ въ Финляндіи, и наоборотъ; обоюдное исполненіе судеб-
ныхъ приговоровъ; упорядоченіе взаимныхъ торговыхъ сношеній 
и пр. 



— 102 — 

Финляндскій министръ статсъ-секретарь обязанъ, 
предварительно всеподданн йшаго доклада, сообщить 
подлежащему русскоыу министру вс финляндскіе за-
конопроекты, которые могутъ касаться также интере-
совъ имперіи; такіе случаи бываютъ, конечно, очень 
р дко. 

Въ отношеніи международныхъ соглашеній и трак-
татовъ, которые могутъ представлять интерес,ъ и для 
Финляндіи, русское министрество иностранныхъ д лъ, 
до заключенія трактата, запрашиваетъ мн ніе фин-
ляндскаго сената и, въ случа надобности, въ трактатъ 
вносятся особыя опред ленія касательно Финляндіи. 
Каждый трактатъ и другіе подобные акты, которые 
должвы прим вяться также въ Финляндіи и служить 
къ руководству финляндскимъ властямъ, передаются 
по высочайшему вовел вію въ сенатъ, для обнародова-
нія въ „сборник постановленій Великаго Княжества 
Финляндскаго". 

ГЛАВА VIII. 

І Іеждународное положеніе Финляндіи. 
Въ глав 5:ой уже было пояснено, что Финляндія, 

посл Боргоскихъ актовъ и основываясь на нихъ, какъ 
на исходной точк , а также на основаніи подлежащихъ 
актовъ поздн йшихъ императоровъ, должна считаться 
д йствительньтъ государствомъ, а не вривилегированною 
провиндіею, какъ утверждаютъ антифинскіе русскіе 
авторы, или веиолнымъ государствомъ (Staatsfragment). 
какимъ считаетъ ее австрійскій профессоръ Еллинекъ1) 

1) Зд сь мы им емъ въ виду статью Еллипека „tiber Staats-
fragmente", напечатаниую въ юбилейномъ изданіи гейдельбергскихъ 
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въ одной изъ своихъ поздн йшихъ статей. Но, съ 
другой стороны, изъ приведеннаго въ предыдущемъ 
обзора д йствующаго въ Финляпдіи государствевнаго 
права видно, что Финляндія яе мол^етъ называться су-
вереннымъ государствомъ, такъ какъ она въ области 
иностранной нолитики и неносредственно связанныхъ 
съ нею д лъ подчинена суверенности Россіи. Это об-
стоятельство однако нисколько не м шаетъ еи быть 
государствомъ, ибо полный суверенитетъ, чего в дь ве 
оспариваетъ современная наука государственнаго права, 
не есть обязательная принадлежность понятія о госу-
дарств , каковое нонятіе поэтоыу обнимаетъ, какъ суве-
ренныя, такъ и несуверенныя государства. 

Какъ должно быть названо, въ международныхъ 
отношеніяхъ государствъ, существующее нолитическое 
соединеніе между внолв суверенною россійсЕОіо им-
періею и несувереннымъ великимъ княжествомъ фин-
ляндскимъ, это другой вопросъ, который, быть можетъ, 
им етъ бол е теоретическое, ч мъ собственно практи-
ческое значеніе. 

профессоровъ, въ которой онъ признаетъ Финляндію, съ которою 
между прочимъ сравниваетъ Исландіго, ч ыъ-то среднимъ между госу-
дарствомъ и провинціею. Къ провинціямъ Фииляндія не можетъ быть 
имъ отнесена, потому что онъ признаетъ ее им ющею собственную 
свою территорію, собственныхъ подданныхъ, не состоящихъ въ то же 
время русскими подданными, и свое отд льное управленіе; тутъ не-
достаетъ только того, чтобы Александръ I совершенно отд лилъ 
свойство велиааго князя финляндскаго отъ свойства русскаго им-
ператора. Поэтому Финляндія въ глазахъ Еллинека представляется 
неполнымъ государствоыъ или, какъ онъ предлагаетъ назвать ее, 
„краемъ". Какъ видно, авторъ вдается въ хитроумныя толкованія 
и многочислешшя градаціп: привилегированная провпнція, неполное 
государство или край, несуверенное государство и суверенное 
государство. 
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Фактически существующіе государственные союзы 
разд ляются на дв главньгя руппы, изъ которыхъ 
пеізвая обнимаетъ соединенія однихъ суверенныхъ госу-
дарствъ, сохраняющихъ при этомъ полный свой сувере-
нитетъ, какъ, наприы ръ, Швеція-Норвегія и Австро-
Венгрія — такъ называеыыя реальныя уніи — а вторая 
обнимаетъ соединенія, въ которыя могутъ входить, 
какъ суверенныя, такъ и несувеіоешыя государства. 
Но въ этой посл днеи категоріи опять различаются, 
съ одной стороньг, такъ назъгваемыя союзныя юсу-
дарства, какъ нын шняя Германская имперія, Швейца-
рія и С верная Америка, въ которыхъ соединившіяся 
отд льныя государства въ совокупности образуютъ су-
веренное государство, участвуя притомъвс въ отпра-
вленіи власти, принадлезкащей государству, и, съ dpij-
гой стороны, союзы, въ которыхъ хотя соединенныя го-
сударства вм ст образуютъ государство суверенное, но 
въ которыхъ однако верховная власть принадлежитъ 
только одному отд лъному изъ соедгтенныхъ гоеударствъ. 

He только н которые финскіе авторы — въ осо-
бенности проф. Мехелинъ, а также Бергъ — но и 
иностранные уяеные, въ томъ числ даже русскіе,1) по-

^ Даніельсонъ приводитъ сл дующую выдержку изъ сочиненія 
руескаго профессора Чичерина, 1866 года: „Реальное соединеніе 
состоитъ въ тоыъ, что престолы обоихъ государствъ объявляются 
иеразрывно связанными другъ въ другоыъ, причемъ каждое сохра-
няетъ свою политическую самобытность, свое управленіе или свою 
конституцію. На тоыъ же основаніи въ 1809 году присоединилась 
къ Россіи Финляндія, а въ 1815 году Царство Польское. Первая 
досел им етъ свою конституцію, второе же, всл дствіе возстанія 
1831 года, лишилось представительныхъ учрежденій, дарованныхъ 
ему Александромъ I., но остается отд льнымъ государствомъ въ 
реальномъ соединеніи съ Россіею". — Лишь посл второго возстанія 
Польша въ 1867 году обратилась въ русскую губерніго. 
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ложительно утверждаютъ, что взаимное государственно-
правовое отношеніе между Россіею и Финляндіею долж-
но считаться реальною уніею и правильность такаго 
взгляда повидимому также подкр вляется, какъ формою, 
такъ и содержаніемъ Боргоскихъ актовъ. Однаво, про-
тивъ такого мн нія р шительно говоритъ то обстоя-
тельство, что для реальной уніи требуется равноправ-
ность между образующими её государствами, а ея то именно 
и не существуетъ между Россіею и Финляндіею, такъ какъ 
эта досл дняя, какъ выше сказано, хотя въ н которыхъ 
только отношеніяхъ, подвластна первой. Если, сл до-
вательно, отношеніе между Россіею и Финляндіею не 
можетъ быть подведено подъ понятіе реальной уніи и такъ 
какъ тутъ, очевидно, совершенно неприм нимо понятіе о 
„союзномъ государств ", то остается только возможность 
причислить это отношеніе ЕО второму подразд ленію, 
т. е. КФ т мъ государственнымъ соединеніямъ, въ кото-
рыхъ одно изъ соединенныхъ государствъ пользуется ) 
суверенною властью надъ другимъ. 

Въ этихъ соедивеніяхъ, правда, суверенное и несу-
веренное государства обыкновенно им ютъ каждое своего 
монарха, тогда какъ русскіи императоръ въ то же время 
есть великій князь финляндскій, но разв это обстоятель-
ство — спрашиваетъ Даніельсонъ1) — не говоря о факти-
чески чрезвычайно важноыъ значеніи его, им етъ какое-
либо р шающее значеніе съ юридической точки зр нія? 

Т мъ не мен е Германсонъ2) повидимому придаетъ 
этому обстоятельству н которое значеніе, когда онъ 
говоритъ: „Наконецъ правовыя отношенія между Россіею 
и Финляндіею характеризуются т мъ, что россійскш 

, !) 1. с. стр. 15—16. 
2) Государственно-правовое положеніе Финляндіи. § 20. 
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тшераторъ есть въ то же время ведикій князь фин-
ляндскій. Такъ Еакъ монархомъ Фин-гяндіи, сл довательно, 
является государь всей державы, то этимъ Финляндія 
отлитается отъ т хъ государствъ, которыя названы 
вассальньши государствами". 

Борнгакъ1) говоритъ, что отношеніе Финлядіи къ 
Россіи было бы тождественнымъ съ отношеніемъ Бол-
гаріи къ Турціи, если-бы султанъ былъ въ то же время 
княземъ Болгарсішмъ, но мн кажется однако, что 
единство монарха сувереннаго и подвластнаго госу-
дарствъ не изм няетъ д йствительнаго характера этого 
отношенія. Можетъ ли Николай II, спрашиваютъ съ 
ироніею, какъ великій князь Финляндіи, быть вассаломъ 
Николая II, какъ всероссінскаго императора? Но разв 
не правы авторы, которне указывають, что король 
прусскій и императоръ германскій по многимъ вопро-
саыъ можетъ очутиться въ такомъ же положевіи, и по-
чему то, что в рно въ одномъ случа , не могло бы 
им тв м ста и въ другомъ? 

Удомянувъ, что связь между вассальныыъ и сюзе-
реннымъ государствомъ крайне непрочна и посіоянно 
грозитъ разрывомъ — обыкновенно государственныя 
соединенія этого рода считаются переходною формою 
или къ полной ивкорпораціи вассальнаго государства 
или, наоборотъ, къ его полной эмансипаціи — назван-
вый равьше авторъ, Философовъ, указываетъ, что именно 
общвость монарховъ обоихъ государствъ представляетъ 
изъ себя коррективъ, который придаетъ этому соедивеніго 
характеръ необходимаго постоянстваи прочвости. Едив-
ство моварха является связующимъ звеномъ, дающимъ воз-

^ Цитир. Философовымъ 1. с. стр. 51. 
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можность безпристрастно оц нивать обоюдные интересы 
даже при живомъ возд йстьіи разнородныхъ силъ и 
элементовъ въ государственной жизни. Если Фило-
софовъ правъ въ этомъ — и мн кажется, что въ сло-
вахъ его много правды — то единство монарха суве-
реннаго и вассальнаго государствъ служитъ не опровер-
гающимъ, а скор е подкр пляющимъ обстоятель-
ствомъ въ лользу выраженнаго мн нія по настоящеліу 
вопросу. 

Можетъ ли оно повести къ выводамъ, опасныиъ 
для самостоятельности и государственнаго существованія 
Финляндіи вообще, опять совс мъ другой вопросъ. 

Такая опасность, быть можетъ, могла бы угрожать, 
если бы справедливо было мн ніе,1) что суверенитетъ, 
представляетъ собою неограниченную власть — подобно 
прежвему государственно-правовому абсолютизму — ко-
торая вправ произвольно отм нять или изм нять права 
подчиненныхъ ему несуверенныхъ государствъ. Но та-
кое ын ніе въ настоящее время опровергается и пори-
цается со вс хъ компетентныхъ сторонъ — Даніель-
сонъ и Германсонъ тутъ сходятся во мн ніяхъ съ Ро-
бертомъ Моль, Еллинекомъ2) и проч. — вс они еди-

1) Въ особенности Коркуновъ неоднократно приводитъ это 
мн ніе, какъ оружіе противъ Финляндіи. 

2) „Кто же утверждаетъ, что суверенное государство можетъ 
нарушить эти граниды своихь правомочій по отношенію къ под-
чинеиному ему краю, тотъ стаповится на ту точку зр нія, которая 
отождествляетъ суверенитетъ съ неограниченною вдастьго, отрицаетъ 
возможность самоограниченія и см шиваетъ силу съ правомъ". — 
Цитир. у Философова, 1. с. стр. 18/19. 

Генель — цитир. у Германсона 1. с. стр. 60 — прямо говоритъ, 
что современная дитература съ р дкимъ единодушіемъ старается 
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ногласно признаютъ, что государства европейскихъ на-
родовъ находятся подъ защитою и с ныо права, и что 
т предположенія и удостов ренія, при которыхъ со-
стоялось государственное соединеніе и соотв тственно 
чему развивалось правовое положеніе, одинаково обяза-
тельны для господствующаго сувереннаго, какъ и для 
подчиненнаго несувереннаго государства, и что первое 
можетъ изм нять существующія правовыя отношенія 
между нимъ и подчиненнымъ государствомъ только съ 
согласія посл дняго. 

Прим няя это положеніе къ отношеніямъ ыежду 
Россіею и Финляндіею, д ло становится вполн яснымъ 
и простымъ. При созданіи государственнаго соединенія 
въ Борго, Императоръ Александръ I1), за себя и насл д-
никовъ своихъ на императорскомъ престол , „на в чныя 
времена" обезпечилъ за Финляндіею сохраяеніе особыхъ 
ея законовъ, тогда какъ представители финскаго народа 
не только присягнули на в рность императору, но въ 
то же время подъ клятвою об щали хранить законы 
Финляндіи въ ненарушимой ихъ сил . ІІоэтому права 
Финляндіи, хотя она и не есть суверенное государство, 
ыогутъ быть ограничены или отм ненн не иначе, какх 
въ порядк , установленномъ собственными ея законами, 
т. е. лишь съ согласія земскихъ чиновъ Финляндіи. 

Общій выводъ изъ всего этого, которымъ также 
вполн обезпечивается положеніе Финляндіи, покаправо 
еще им етъ какои-нибудь смыслъ и значеніе, будетъ, 
что Финляндія, при полномъ сохраненіи своихъ осо-

освободить понятіе суверенитета отъ отождествленія его съ абсолго-
тизмомъ. 

^ Даніельсонъ: „Внутренняя саыостоятельность Финляндіи", 
стр. 15 и Германсонъ: „Возраженіе" стр. 49—65. 
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быхъ законовъ, образуетъ вм ст съ россіискою им-
періею соединенное государство или державу, въ ко-
торой суверенитетъ принадлежитъ Россіи и ея импера-
тору.і) 

ГІАБА IX. 

Финляндія въ царствованіе Императора 
Николая II. 

Мрачныя тучи, которыя , начали надвигаться въ 
конц царствованія Александра III, все бол е сгуща-
лись въ царствованіе его преемника, пока не разрази-
лись грозою въ 1899 году. Націоналистская и пансла-
вистская партія, в роятно не безъ н которой зависти, 
признала оскорбительнымъ для достоинства государства, 
что такая сравнжтельно ничтожная часть его, какъ 
Финляндія, пользуется правами, которыхъ лжшена могу-
щественная имперія и гораздо бол е многочисленное 
населеніе ея, а среди военной партіи почти съ самаго 
начала обнаружилось сильное недовольство организаціею 
финскаго воиска и уставомъ воинскоы повиыности 1878 
года, въ отношеніи какъ формы, такъ и содержанія его, 
почему впосл дствіи были сд ланы повторенныя по-
пытки къ изм неБію его. 

Но теперь р шено было серьезно приняться за это 

^ Ср. отзывъ земскихъ чиновъ" сейма 1899 года, стр. 137: 
„Земскіе Чины Финлявдіи, также какъ и коыиссія законовъ сейма, 
не только въ принятыхъ законопроектахъ, но и въ другихъ слу-
чаяхъ, неоднократно призиавали, что Финляндія, пользуясь государ-
ственного автономіею, перазд льно соединена съ россінского имперіею 
и составляетъ часть россійскаго государства." 
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д ло. Ръ то время, когда изв стный ыирный манифестъ 
царя служилъ предметомъ толковъ въ Европ , комиссія, 
составленная почти исключительно изъ русскихъ воен-
ныхъ и высшихъ гражданскихъ чиновниковъ, выработала 
законопроекты, направленные къ увеличенію въ четыре 
раза численности нижнихъ чиновъ и къ коренному 

} изм ненію организаціи, состава и яроч. финскихъ войскъ. 
Было даже предноложено объявить эти проекты высо-
чайшими указами къ немедленному руководству, но 
такое явное нарушеніе закона было предупреждено, 
благодаря вм шательству генерала Проконе, занявшаго 
въ іюн 1898 года ы сто генерала Дена, воззр нія ко-
тораго онъ очевидно разд лялъ, почему онъ и долженъ 
былъ, спустя н сколько м сяцевъ, уступить должность 
природному русскому, г. фонъ Плеве. Вм сто изданія 
предяолагавшагося высочайшаго указа, былъ созванъ 
чрезвычайный сеймъ, которому 24 января 1899 года 
были переданы вышесказанные закононроекты, посл 
того какъ генераломъ Бобриковымъ было дано понять, 
что военная часть Финляндіи будетъ преобразована даже 
помимо согласія земскихъ чиновъ. При этомъ достойно 
вниманія, что проекты эти были переданы сейму не на 
разсмотр ніе и принятіе, какъ этого требовала консти-
туція, а лишь на заключевіе и соображеніе. Такъ какъ 
это обстоятельство, также какъ и содержаніе саыихъ 
проектовъ, противор чащихъ яо форм и по сущности 
установленнымъ закономъ 1878 года принципамъ, было 
м тко и прямо указано въ р чахъ нредс дателей со-
словій при самомъ открытіи сейма, то оно дало, быть 
ыожетъ, желанный поводъ къ еще бол е серьезному 
шагу, также подготовленному въ тайн русскою комис-
сіею, а именно къ изданію высочаишаго ыанифеста отъ 
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15 февраля 1899 года, съ приложенными къ нему основ-
ными яоложеніями отъ того же числа. Манифестъ 
подписанъ собственноручно императоромъ и скр пленъ 
великимъ княземъ Михаиломъ, въ качеств предс да-
теля русскаго государственнаго сов та, а осеовныя 
положенія подписаны только великимъ княземъ, съ 
собственноручною надписью императора на подлинник : 
„бытъ по сему". 

Въ манифест сказано, между прочимъ: „Великое 
княжество финляндское... пользуется... особыми въ отно-
шеніи внутренняго управленія и законодательства 
учрежденіями, кои соотв тствуютъ бытовымъ условіямъ 
страны. Но независимо отъ предметовъ м стнаго зако-
нодательства Финляндіиг, вытекающихъ изъ осебенностей 
общественнаго ея строя, въ порядк государственнаго 
управленія возникаютъ по сеыу краю и другіе законо-
дательные вопросы, кои по т сной связи ихъ съ обще-
государственными потребностями не ыогутъ подлежать 
исключительному д йствію учрежденій великаго княже-
ства. Порядокъ разр шенія сего рода вопросовъ не 
опред ляется въ д йствующемъзаконодательств точныыи 
правилами и недостатокъ оныхъ подавалъ поводъ къ 
важнымъ неудобствамъ... Въ устраненіе сихъ неудобствъ, 
Мы . . . признали полезнымъ, въ дополненіе д йствую-
щихъ постановленій и въ руководство подлежащимъ 
учрежденіямъ имперіи и великаго княжества, установить 
твердый и незыблеыып порядокъ ихъ д ятельности по 
начертанію и изданію законовъ общегосударственныхт.. 
Вм ст съ т мъ, оставляя въ сил существующія пра-
вила объ изданіи м стныхъ узаконеній, исключительно 
до яуждъ финляндскаго края относящихся, Ми сочли 
необходимымъ предоставить Нашему усмотр нію бли-
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жайшее указаніе предметовъ общеимперскаго законо-
дательства." 

Основныя положевія гласятъ дословно: 
„1. Первообразное начертаніе законовъ, издаваеыыхъ 

для Имперіи со включеніемъ Великаго Княжества Фин-
ляндскаго, пріемлетъ начало съ Высочайшаго каждый 
разъ соизволенія въ т хъ случаяхъ, когда по общему 
течевію д лъ управлевія представится необходиыымъ 
составить новое постановленіе или изм нитв либо допол-
нить д нствующій законъ. 

2. Порядокъ сей соблюдается въ отношеніи какъ 
законовъ, кои д йствуютъ на всемъ пространств ІІм-
періи со включеніемъ Великаго Княжества Финляндскаго, 
такъ равно и законовъ, прим няемыхъ въ пред лахъ. 
Великаго Княжества, если они касаются общегосудар-
ственныхъ лотребностей или находятся въ связи съ за~ 
конодательствомъ Имперіи. 

3. Высочаишее соизволеніе относительно издаеія 
указанныхъ выше законовъ (ст. 1 и 2) ислрашивается 
подлежащиыіъ Министромъ Имперіи и Министромъ. 
Статсъ-Секретаремъ Великаго Еняжества Финляндскаго, 
по предварительнозіъ ихъ ыежду собою сношеніи. Фин-
ЛЯНДСЕІЙ Генералъ-Губернаторъ, когда по ходу управле-
нія Великаго Княжества признаетъ необходиыымъ во-
сполнить д йствующіе въ кра законы въ ворядк , 
настоящими Положеніями установленномъ, сообщаетъ 
свои по сему предмету предположенія, для дальв йшаго 
ихъ направленія, подлежащему Министру Имперіи и. 
Министру Статсъ-Секретарю Великаго Княжества. 

4. По воспосл дованіи Высочайшаго соизволенія 
относительно изданія закона для Иыцеріи со включеніемъ 
Великаго Княжества Финляндскаго, Министръ Имперіи,. 
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о доставленіи заключеній no существу проекта означен-
наго закона, сносится въ Финляндскимъ Генералъ-
Губернаторомъ, Министромъ Статсъ-Секретаремъ Вели-
каго Княжества Финляндскаго и Императорскимъ Фин-
ляндскимъ Сенатомъ. 

5. По т мъ законодательнымъ предположеніяыъ, 
кои въ порядк внутренняго управленія Великаго Кня-
жества Финляндскаго поступаютъ на уваженіе Финлянд-
скаго Сейма, требуется заключеніе Сейыа и въ порядк 
изданія законовъ, упомянутыхъ въ стать 2 сихъ Поло-
женій. Заключеніе Сейма им етъ состояться на бли-
жайшемъ его очередномъ собраніи, если не посл дуетъ 
Высочайшаго повел нія о созыв съ этою ц лью чрез-
вычайнаго Сейма.. 

6. По полученіи заключеній Финляедскаго Генералъ-
Губернатора, Министра Статсъ-Секретаря Великаго Кня-
жества Финляндскаго и Императорскаго Финляндскаго 
Сената, а въ подлежащихъ случаяхъ (ст. 5) и Финлянд-
скаго Сейыа, Министръ Имяеріи вноситъ законопроектъ 
въ Государственный Сов тъ установленньшъ въ его 
Учрежденіи порядкомъ. Къ представленію по сеыу 
яредмету прилагаіотся въ сдискахъ заключенія Сената 
и Сейма. 

7. Законояроектъ сек разсматривается Государ-
ственнымъ Сов томъ на общемъ основаніи, при участіи 
Финляндскаго Генералъ-Губернатора и Министра Статсъ-
Секретаря Великаго Княжества Финляндскаго, а также 
т хъ Сенаторовъ Имнераторскаго Финляндскаго Сената, 
кои, по Высочайшему избранію, будутъ особо къ тому 
назначены. 

8. Удостоенное Высочайшаго утвержденія мн ніе 
Государственнаго Сов та по упомянутому законопроекту 

8 
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обнародывается установленнымъ порядкомъ, какъ въ 
Имперіи, такъ и въ Великомъ Княжеств Финляндскомъ," 

При сопоставленіи приведенныхъ выше основныхъ 
положеній съ изложеннымъ въ 7 глав настоящаго 
труда, а въ особенности въ отд л VII сей главы, очер-
коыъ современнаго государственнаго права Финляндіи 
легко усматривается, что недостатки, устраненіе кото-
рыхъ им ется въ виду манифестомъ, въ д йствитель-
ности вовсе не существуютъ, и что указанныи способъ 
устраненія ихъ въ всякомъ случа положительно проти-
вор читъ основнымъ законамъ Финляндіи. He говоря 
вовсе о неизв стномъ до сихъ поръ разд леніи д лъ на 
три разряда, а именно на д ла, касающіяся всего госу-
дарства, въ томъ числ и Финляндіи, д ла касающіяся 
Финляндіи, но затрогивающія въ томъ или другомъ 
отношеніи также общегосударственные интересы, и, на-
конецъ, д ла, относящіяся исключительно до нуждъ 
велиКаго княжества, необходимо им ть въ виду сл -
дующее: 

1. законодательная власть въ великомъ княжеств 
должна, въ отношеніи вс хъ законовъ, им ющихъ д ы-
ствіе въ пред лахъ Финляндіи, осуществляться сообразно 
съ основными законами Финляндіи; 

2. русскому государственноыу сов ту не ыожетъ 
быть предоставлено никакой власти по законодательству 
для Финляндіи, безъ изм ненія финляндскихъ основныхъ 
законовъ; и 

3. манифестъ предоставляетъ финляндскому сейму 
только сов щательный голосъ -по вс мъ закоеодатель-
нымъ вопросамъ, относимымъ къ обласіи общаго госу-
дарственнаго законодательства; но 
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4. это посл днее обстоятельство представляется 
т мъ бол е опаснымъ, что въ манифест не указывается 
въ точности какія д ла вообще должны считаться при-
надлежащими къ области общегосударственнаго законо-
дательства, такъ какъ р шеніе этого вопроса будетъ 

•завис ть отъ усыотр нія императора, въ каждомъ от-
д льномъ случа . 

Въ Финляндіи ни да минуту не возникало никакаго 
сомн нія относительно истиннаго характера манифеста 
и основныхъ положеній. 

Въ сенат , куда, какъ уже было сказано, поступаютъ 
вс манифесты и постановленія, до обнародованія ихъ 
по, Финляндіи, р шево было, десятью голосами противъ 
десяти, обнародовать манифесть, но въ то же время вс 
20 сенаторовъ единогласно р шили представить про-
тестъ, въ которомъ вполн открыто — не сл дуетъ за-
€ывать, что сенаторы по избранію императоромъ назнача-
ются на должности только на три года — разбирается 
высочайшій манифестъ и указывается на допущенныя въ 
немъ разныя нарушенія конституціонныхъ правъ Фин-
ляндіи, а въ заключеніе, признавая, что могутъ быть 
вопросы, затрогивающіе интересы всего государства и 
требующіе разсыотр нія въ иноыъ лорядк , ч мъ до 
сихъ поръ, излагается ходатайство, чтобы Его Импера-
торское Величество соизволилъ учредить комиссію изъ 
св дущихъ русскихъ и финляндскихъ членовъ, для вы-
работки соотв тственнаго законопроекта, который былъ 
бы зат мъ переданъ финляндскому сейму, на раз-
смотр ніе въ установленномі, финляндскою конституціею 
порядк . 

Этотъ протестъ должны были лично представить 
монарху вице-предс датели и прокуроръ финляндскаго 

8* 
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сената. но они не были приняты, и протестъ былъ от-
клоненъ съ изъявленіемъ неудовольствія. Почти такая 
же судьба лостигла ландмаршала и тальмановъ трехъ 
остальныхъ сословій, когда они по яорученію земскихъ 
чиновъ прі хали въ Петербургъ съ подобныыъ же, хотя 
бол е краткимъ обращеніемъ къ монарху, который че-
резъ министра статсъ-секретаря далъ знать земскимъ 
чинамъ, что „глубоко возмущенъ предгіоложеніемъ, будто 
хот лъ нарушить свое слово". Депутацію онъ не поже-
лалъ принять и повел лъ членамъ ея возвратиться къ 
своимъ занятіямъ, поручая объявить земскимъ чинамъ, 
что „далъ краю наилучшее обезпеченіе въ сохраненіи 
м стнаго его законодательства т мъ, что самъ взялся 
въ сомнительяыхъ случаяхъ р шать какіе вопросы 
должны быть отнесены къ области общегосударственнаго 
законодательства и нотому подлежать разсмотр нію 
высшей законодательной власти. 

Между т мъ общее яапряженное настроеніе и без-
покойство росли, а новторенныи отказъ ыонарха прини-
мать нредставителей финляндскихъ закояныхъ властей, 
конечно, не благонріятствовалъ къ успокоенію умовъ. 
Тогда, безъ всякаго предварительнаго уговора и, можяо 
сказать, безъ всякой организаціи, возника мысль дру-
гимъ нутемъ обратиться къ монарху, адресомъ нено-
средствеяно отъ всего населенія, съ представленіемъ 
этого адреса черезъ избранную народомъ денутацію. 

Изв стно съ какою удивительною скоростью была 
осуществлена эта ыысль, какъ, въ нев роятно короткое 
времячвъ теченіе 10 дней, въ стран на десять разъ 
большей Даніи, среди зиыы, свыше 520000 челов къ, 
составляющіе значительно преобладайщее большинство 
взрослыхъ жителей Финляндіи, на нространств отъ 
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•береговъ Финскаго залива и по ту сторону полярнаго 
круга, подписали адресъ на имя монарха, доставленный 
зат мъ въ С. Петербургъ 500 уважаемыми гражданами. 
— „Всемилостив вшій Государь Императоръ и Великій 
Князь", начинается адресъ, „Манифестъ Вашего Им-
ператорскаго Величества отъ 15 февраля сего года 
возбудилъ тревогу и скорбь во всей Финляндіи. Искон-
ное право финскаго народа, въ лиц своихъ представи-
телей на сейы участвовать въ законодательств , бнло 
на в чное время утверждено Императоромъ Алексан-
дромъ I, память которахо благословляемъ. Право это 
еще бол е расширено и урегулировано въ царствованіе 
блаженныя паыяти ІІыператоровъ Александра II и 

Александра III." „Мн не можемъ допустить", 
говорится дал е, чтобы въ нам ренія Вашего Импера-
торскаго Величества входило этимъ манифестомъ поко-
лебать законный порядокъ и внутреннее устррйство Фин-
.ляндш." ,Въ нашихъ сердцахъ не можетъ быть 
м ста сомн нію въ ненарушимости Императорскаго 
<;лова. Намъ вс мъ в дь изв стно, что именно нашъ 
Монархъ Самъ провозгласилъ передъ лицоыъ всего чело-
в чества, что сила должна уступать праву." „И — ска-
зано въ заключеніе — право малаго народа также свя-
щенно какъ и величайшей націи, его любовь къ отечеству 
есть доброд тель передъ лицомъ Всемогущаго Бога, отъ 
которой онъ не можетъ отречься." 

Подобная депутація едва ли когда-нибудь раныпе 
появлялась на улицахъ С.-Петербурга, и члены ея на-
в рное были встр чены съ разнородными чувствами. 

Вс сд ланныя попытки вскор оказались тщетныыи; 
спустя два дня генералъ Прокопе, который тогда еще 
исправлялъ должность министра статсъ-секретаря, и въ 
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добрыхъ наы реніяхъ котораго никто не сомн вался, 
сообщилъ депутатаыъ, что государь, „конечно, не мо-
жетъ принять ихъ, хотя онъ и не сердится на нихъ; 
они должны вернуться домой и могутъ зат мъ подать 
свои прошенія подлежащимъ губернаторамъ, которые 
представятъ ихъ генералъ-губернатору для всеподдан-
н йшаго доклада, если вообще заслуживаютъ вниыавія". 
Генералу Брокопе вел но было еще объяснить иыъ 
смыслъ февральскаго манифеста и зат мъ приказать иыъ 
разъ хаться по домамъ * 

Посл этого згв домленія, на которое одинъ не-
устрашимый финляндскііі гражданинъ1) отв тилъ р чью, 
которая долго не будетъ забыта, депутація вы хала 
изъ С. Петербурга, встр чая везд , гд на возвратнсшъ 
пути показывалась въ Финляндіи, иріемъ, который ясяо 
свид хельствовалъ, что сердца финляндцевъ сопровож-
дали ее въ пути. 

Т мъ временемъ сеймъ продолжалъ свои занятія по 

1} Р чь ата была сказапа англійскшіъ віще-консулохіъ въ Вы-
борг , Водьфомъ. Онъ ее закончилъ словами: „Спросите же Его 
Величество, достаточно ли онъ богатъ, чтобы отвергпуть тіреданность 
п любовь такого народа. Ваше Превосходвтельство сказали наыъ, 
что Государь Пмператоръ въ манпфест предоставилъ себ самолу 
въ каждомъ отд льномъ случа р шать какіе вопросы должны быть 
отнесены къ шіперскому законодательству п Еакіе ы стному фпн-
ляндскому законодателъству и что .мы должны положиться на это. 
На это ыы отв тпмъ, что жпзвь Его Велпчества, также какъ и ваша 
жпзнь, въ рукахъ Всевышняго. Любовь милліоновъ поддаввыхъ ве 
могла защптпть драгоц нвую жгонь Императора Алексавдра II отъ 
неболыпой кучи злод евъ и отъ т хъ, которые выдали его имъ". 
Консулъ былъ уводенъ англійскпмъ враввтельствоыі за участіе въ 
полптическои пропагавд , во одеовременно съ этимъ вс остальвые 
англінскіе вице-консулы въ Фивлявдіи подалп просьбы объ увольвевіи 

ть этого звавія. 
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разсмотр нію переданныхъ ему военныхъ законсшроек-
товъ, требовавшихъ еще довольно много вреыени, по-
тоыу что задача была щекотдивал, и приходилось рабо-
тать додъ давленіемъ противор чивыхъ взглядовъ, не 
по главпому вопросу, волнующему населеніе, а относи-
тельно лучшаго пути, который земскимъ чинаыъ сл до-
вало выбрать, чтобы не произошло разрыва съ мо-
нархомъ. 

Однако, наконецъ достигнуто было соглашеніе 
въ томъ, что было бы неблагоразумно прямо от-
клонить предложенія по формальнымъ соображеніямъ, 
сколько бы ни им лось поводовъ къ этому, но что сл -
довало, р шительно указывая на содержащіяся въ про-
ектахъ многочисленныя отступленія отъ общихъ и основ-
ныхъ законовъ Финляндіи, войти въ разсмотр ніе 
содержанія отд льныхъ ихъ пуяктовъ и яо м р воз-
можности стараться удовлетворить предъявленнымъ въ 
нихъ требованіямъ, чтобы въ этомъ отношеніи не давать 
правительству повода ссылаться на необходимость фев-
ральскаго манифеста. 0 полномъ удовлетвореніи вс хъ 
требованій, одеако, не могло быть и р чи, и все же 
сеймомъ были сд ланы сравнительно большія устуяки. 
Такъ, наприм ръ, сеймъ согласился на увеличеніе 
численности войскъ мирнаго состава съ 5000 до 
12 000 челов къ и на потребованное изм неніе въ отно-
шеніи между д йствующими воисками и задасомъ, а также 
согласился допустить чтобы финскія войска во вреыя вопны 
выводились изъ пред ловъ страны, когда оборона Фин-
ляндіи не требуютъ ихъ оставленія въ кра . Наконецъ, 
было предусмотрительно р шено включить одобренныя 
земскими чинаыи требованія правительства въ проектъ 
изм ненія н которыхъ положеній д йствующаго устава 
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о воинской повинности, отъ 17 декабря 1878 года, ка-
ковой проектъ могъ быть представленъ на утвержденіе 
императора и великаго князя, въ установленномъ по-
рядк .1) 

Еще бол е важную задачу сейму пришдось разр -
шить по отношенію къ явнымъ нарушеніямъ конституціи 
Финляндіи, заключающихся въ манифест и въ основ-
ныхъ положеніяхъ, и никто, кто ознакомился съ спокой-
нымъ и достойнымъ изложеніемъ отв та земскихъ чиновъ 
и съ приведенными въ немъ в скими и ясными истори-
ческиыи и юридическими доказательствами, не можетъ 
отрицать, что эта задача была разр шена сеішомъ 
весыіа удачно. 

Серьезно и твердо, но не яосягая на достоинство 
престола, земскіе чины, въ заключеніе, обращаются къ 
монарху съ сл дуіощими словами: 

„Въ общемъ вывод изложеннаго въ предыдущемъ 
земскіе чины всеподданн йше доносятъ Вашему Йм-
ператорскому Величеству: 

что по конституціи Финляндіи законы, должен-
ствующіе служить къ руководству финскому народу, 
могутъ быть издаваемы только въ установленномъ основ-
выми законами края порядк , по которому предпола-
гается не только, что Монархъ при этомъ пользуется 
сод йствіемъ финляндскихъ учрежденій, но что законы, 
по предметамъ, не относящимся къ такъ называемымъ 
административнымъ и хозяйствевнымъ д ламъ, из-
даются съ в дома и согласія Земскихъ Чиновъ; 

*) Въ задачу настоящаго обзора не входитъ подробн е изло-
жить происходившія сов щанія и содержаніе весьма, впрочемъ, 
поучительнаго заключенія подлежащей сеймовои комиссш; см. отв тъ 
земскихъ чиновъ, стр. 1—109. 
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что, между т мъ, опред ленный приложенными къ 
Височайшеыу Манифесту Основными Положеніяыи 
порядокъ изданія законовъ, им ющихъ воспріять д й-
ствіе также и въ Финляндіи, противор читъ фин-
ляндскимъ основнымъ законамъ и конституціи, кото-
рою на основаніи оныхъ пользуется Финляндія; 

что Манифестъ и принадлежащія къ нему Основ-
ныя Положенія, какъ изданныя безъ согласія Земскихъ 
Чиновъ и вообще вн ворядка, установленнаго основ-
ными законами крал, не могутъ им ть силы закона 
въ Финляндіи; 

что въ частности законъ о воинской повинности 
обывателей Финляндіи, сл довательно, не можетъ, безъ 
нарушенія конституціи края, быть изданъ въ вид 
общегосударственнаго закона или вообще утвержденъ 
Государемъ Ишяераторомъ и Великимъ Княземъ иначе, 
какъ по принятіи его Земскими Чинами; 

что нын д йствующій Уставъ о воинской повин-
ности, какъ изданный въ установленномъ финляндскою 
конституціею порядк , не можетъ быть изм ненъ или 
ота ненъ иначе, какъ по согласноыу р шенію Госу-
даря Императора и Великаго Князя и Земскихъ 
Чиновъ; и 

что въ случа , если бы Ваше Императорское Ве-
личество признали необходиыымъ особый порядокъ 
для изданія законовъ, общихъ для Иыперіи и Фин-
ляндіи, Зеыскіе Чины ожидаютъ, что Вашему Имдера-
торскому Величеству благоугодно будетъ передать 
Земскимъ Чинамъ, для установленнаго основными за-
конами разсмотр нія, Высочайшее предложеніе съ 
проектомъ необходимыхъ для указанной ц ли изм -
невій освовныхъ законовъ Финляндіи; 
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и, наконецъ, Земскіе Чины доносятъ: 
что Земскіе Чины считаютъ своимъ долгомъ, 

основаннымъ на высшемъ ыіровомъ порядк , придер-
живаться законовъ и права, сохраненіе коихъ въ не-
нарушимости въ 1809 году было торжественно удо-
стов рено финскому народу". 

Эти слова не оставляли м ста никакимъ сомн -
ніямъ, и черезъ н сколько дней посл окончанія заня-
тій сеймъ былъ закрытъ, 30:го мая, сл дующею 
краткою высотайшею р чью: 

„Представители финскаго народа. 

Съ окончаніемъ нын вашихъ занятіи объявляемъ 
чрезвычайный сеймъ закрытымъ. Поручая васъ покро-
вительству Всевышняго, пребываемъ ко всему финскому 
народу Императорскою милостію Нашею благосклонны." 

До этого, однако, какъ ландыаршалъ такъ и пред-
ставители трехъ прочихъ сословіы, вновь твердо и 
мужественно указали въ своихъ р чахъ на незаконность 
манифеста, отстаивая притомъ неотъемлемое право 
Финляндіи на самоуправленіе. 

22: го іюня того же года генералъ-губернаторъ 
получилъ высочаишій рескриптъ, въ которомъ импера-
торъ, между прочимъ, поручилъ ему объявить во 
всеобщее св д ніе, что выраженныя Бредставителями 
сословій сужденія неправильны и не соотв тствуютъ 
установившеыуся съ начала нын шняго стол тія поло-
женію д лъ, при коемъ Финляндія есть составная часть 
государства россійсЕаго, съ нимъ неразд льная (чего 
никто и не оспаривалъ). Вм ст съ т мъ генералъ-
губернатору былъ вм ненъ въ обязанность настойчивый 
образъ д йствія „къ утвержденію въ уыахъ населенія 
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края истиннаго значепія м ръ, предпринимаемыхъ для 
укр пленія связи имперіи и великаго княжества". 

Хотя посл этого, какъ и можно было ожидать, 
была еще бол е усилена строгость даспортныхъ правилъ, 
какъ для отъ зжающихъ, такъ и для прі зжающихъ, и 
усугублена цензура надъ петатью, съ прекращеніемъ 
газетъ и частымъ запрещеніемъ газетныхъ статей, и хотя 
образъ правленія генералъ-губернатора все бол е при-
нималъ характеръ произвола и придирчивости, но т мъ 
не мен е осенній призывъ новобранцевъ былъ про-
изведенъ согласно старому уставу 1878 года и земскіе 
чины были созваны на очередныи сеймъ, 19:го января 
1900 года. 

Въ тронной р чи императора и великаго князя, 
прочтенной генералъ-губернаторомъ, посл указанія на 
предложенія, подлежащія разсмотр нію сейма, было ска-
зано сл дующее: „Всякія сужденія, уклоняющіяся отъ 
нихъ къ предметамъ общаго государственнаго значенія, 
не должны быть доиускаемы. Подобныя сужденія на 
посл днемъ чрезвычайномъ сейм внесли въ умы насе-
ленія тягостныя и напрасныя опасенія. Повтореніе ихъ 
поселитъ сомн ніе относительно соотв тствія сеймоваго 
законодателъства современньгмъ обстоятельствамъ". 

Отв тныя р чи тальмановъ достаточно характери-
зуютъ серьезное положеніе д ла. 

Жандмаршалъ указалъ, что финскій народъ счи-
таетъ самоуправленіе жизненнымъ условіемъ своего су-
ществованія; онъ никогда не соверитлъ ничего такого, 
что могъ бы утратгтъ право на то и сохраняетъ 
надежду, что мрачныя тучи скоро разс ятся. 

Архгепископъ высказалъ, между прочимъ, что Го-
сподь воздастъ каждоыу народу по д ламъ его, о чемъ 
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.въ наше вреыя свид тельствуетъ судьба многихъ ва-
родовъ. Съ нетерп віемъ ожидаемое время мира ве 
можетъ наступить ранъте ч мъ восторэюествуетъ правда. 

Тальманъ сословія юроэюанъ подтверждалъ, что свя-
тость закона meejjdo enojoemuacb въ сознаніе финскаго 
народа, и что передъ закономъ вс должвы прекло-
вяться, какъ самые высокопоставлевные, такъ и самый 
посл дній гражданинъ Справедливость н взаимное 
уваженіе сближаютъ вароды другъ съ другмоъ, тогда какъ 
противозаковвыя м ропріятія только разъединяютъ ихъ 
и тормозятъ общее развитіе. 

Тальманъ сословія креспгъянъ, наконецъ, упомянулъ 
о постигшемъ край неурожа и о случившихся весен-
нихъ ваводневіяхъ, во народъ уже привыкъ къ б д-
ствіямъ этого рода и закалился въ борьб противъ 
нихъ. Усгіленге шселенія изъ края, онъ приписивалъ 
д иствію веблагопріятныхъ обстоятельствъ. Сословіе 
крестьянъ согласилось на увеличеніе воевнаго бремени 
только въ томъ предположеніи, что свободный обществен-
нын строй будетъ сохраненъ; осуществленіе этого пред-
положенія является необходимыыъ условіемъ для того, 
чтобы финскій вародъ могъ нести сопряжеввую съ но-
выми жертвами тягость. Въ заключевіе овъ высказалъ 
сожал віе по поводу того, что д ла Финлявдіи подго-
товляются ко внесенію на сеймъ лицомъ нефинляндскаго 
происхождевія. 

Въ такомъ положевіи сл довательяо д ло вахо-
дится въ данвую мивуту. Что русскія притязанія не 
встр тятъ аасильственнаго отпора или вооруженваго 
совротивлевія, по крайней м р пока не примутъ сли-
шкомъ вызывающихъ разм ровъ, въ томъ служитъ гаран-
тіеюсвойствеввоехарактеруфивскаговародавепрекловное 
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и пассивное законопослушаніе, которое Александръ I и 
его преемники на престол нер дко съ лохвалою упо-
минали, какъ на словахъ, такъ и писыіенно. Но и съ 
другой стороны, образъ д йствія земскихъ чиновъ и 
заявленія ихъ тальмановъ на сейыахъ служатъ руча-
тельствомъ въ томъ, что финскій народъ, когда царь 
серьезно обратится къ нему съ вопросомъ, не отв титъ 
ему по формул : „царь далъ, царь взялъ, да благосло-
венно будетъ имя его", ибо, в рные своему императору 
и великому князю, финляндпы не мен е в рны зако-
намъ и конституціи, которые, по мн нію ихъ, столь же 
обязательны и священны для монарха, какъ для посл д-
няго изъ его подданныхъ. 
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о Герман Лопатин , Петр Якубович и другихъ 19 лицахъ. 

Владиміръ Спасовичъ считается однимъ изъ самыхъ 
зам чательныхъ защитниковъ въ Россіи. Его многочис-
ленныя судебныя р чи, всегда отличавшіяся богатствомъ 
ыыслей, краткииъ и яснымъ способомъ выраженія и діа-
лектическою тонкостью, появились въ Россіи въ 10-том-
номъ изданіи. 

Печатаніе же настоящихъ 7 судебныхъ р чей, въ 
которыхъ затрогиваются очень трудные и серьезные во-
просы, всл дствіе ихъ уголовно-политическаго содержанія, 
русской цензурой было — запрещено. Лица, въ защиту 
коихъ В. Спасовичъ произнесъ эти р чи въ судебныхъ 
зас даніяхъ при закрытыхъ дверяхъ, принадлежатъ къ 
образованн йшему классу русскаго общества. 



Въ книжномъ склад ШТУРА въ Верлпн , 61 Унтеръ 
денъ Линденъ продаются: 

Маркъ 

Мысли о современномъ положеніи Финляндіи . . —.80 

Библіотека біографій выдающихся русскихъ ре-
волюціонеровъ. 

Вып. 1: Вар оломей Александровичъ Зайцевъ і.— 

Докладъ Ванновскаго по поводу студенческихъ 
безпорядковъ 1899 г 1.50 

Бебель, А., Женщина настоящаго, прошедшаго и 
будущаго вреыени 3.— 

Въ этои книг знаменитаго автора обстоятельно 
обсуждается женскій вопросъ, им ющій значеніе для 
нормальнаго развитія соціальнаго положенія общества. 
Авторъ такъ ум ло написалъ свою книгу, что она въ 
неяродолжительномъ времени выдержала на н шецкомъ 
язык 25 изданій. 

Бильбассовъ, В. А., Исторія Екатерины второй. 
Томъ I 10.— 

— „ — Томъ II 15.— 

Изданіе, дополненное главами, не пропущенными 
русскои цензурой. 

Въ этомъ сочиненіи встр чаются многочисленные 
документы и разныя сообщенія изъ тайныхъ государ-
•ственныхъ архивовъ, почему и первое изданіе немедленно 
по своеыъ появленіи въ св тъ было цензурой конфиско-
вано и уничтожено. Этотъ трудъ крайне интересенъ для 
всякаго желающаго основательно ознакомиться съ совре-
менной исторіей. Изложеніе труда прямо прекрасно и 
такъ занимательно, что всякій прочтетъ названную ра-
^оту съ величайшимъ удовольствіемъ. Сочиневіе Биль-



бассова составляетъ „событіе" въ русской исторической 
литератур . 

Флеровскій, Н. Н., Три политическія системы: 

Николай I, Александръ II и Александръ III 6.— 

Народныя Русскія Легенды, собранныя А анасьевымь 10.— 

Толстой, Л. Н., Война и разугіъ —.60 

— „ — Воскресеніе. Романъ въ трехъ частяхъ 5.— 
Въ настоящее изданіе вошло все, что русской цен-

зурои не щюпущет. 

Кроаі этихъ книгъ въ книжномъ склад 
ИІТУРА им іотся вс русскія книги, напечатаипыя 

вн Россіи. 

Вс порученія исполняются скоро и аккуратно. 

Киижный магазинъ ШТУРА 
въ Берлин 

принимаетъ книги отъ издателей на коммиссію, печатаетъ 
всякія сочиненія на русскомъ и другихъ языкахъ, прини-
мая на себя отв тственность за правильность изданія, и 
предлагаетъ свои услуги Г. Г. Авторамъ, Издателямъ и 
Книгопродавцамъ, которые пожелаютъ издавать свои книги 

за границею. 
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