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П Р А В О С Л А В Н А Я К А Р Е Л І Я . 

В В Е Д Е Н І Е . 

Мѣсто жительства и численность православного карельского населенія въ 

Финляндии. 

Названіе «карелы» или «корелы» (rio-фински karjalaiset; по-шведски 

karelare; древн. kyrjalar) употребляется въ Финляндіи въ значе-

ніяхъ болѣе широкомъ и болѣе узкомъ. Въ широкомъ смыслѣ карелами 

въ Фииляидіи иазываютъ всѣхъ вообще финновъ, живуіцихъ въ предѣлахъ 

древней Кареліи, нѣкогда обнимавшей собою ныпѣшнюю Выборгскую 

губернію, большую часть Куопіоской и части губерній С. Михельской и 

Улеоборгской. Эти карелы, коихъ насчитывается до одного милліона 

человѣкъ, отличаются оть западныхъ финновъ нѣкоторыми этнографиче-

скими признаками (нѣсколько меньшимъ ростомъ, нѣсколько болѣе выра-

женною брахикефаліею, большимъ относительно числомъ темноволосыхъ 

и темноглазыхъ, немного болѣе живымъ характеромъ, немного инымъ 

говоромъ), но по религіи (сплошь лютеране), культурѣ , образу жизни, 

взглядамъ и симпатіямъ составляютъ съ ними въ сущности одинъ народъ. 

Къ этой массѣ финско-карельскаго населенія близко примыкаегь небольшая 

группа (около 8—9 тыс.) православныхъ карелъ, живущихъ въ двухъ 

юго-восточныхъ уѣздахъ (Иломантскомъ и Либелицкомъ) Куопіоской гу-

берніи. Они уже почти совсѣмъ офинпились, и самое православное бого-

служеніе совершается для нихъ на финскомъ языкѣ . 

Напротивъ, православные карелы Выборгской губерніи значи-

тельно обособлены не только отъ западныхъ финновъ, но и оть своихъ 

офиннившихся соплеменниковъ, какъ по языку, въ которомъ очень 

много (около 2 0 % ) словъ русского происхожденія, такъ равно и по 

укладу жизни, одеждѣ и обычаямъ, на коихъ сказалось давнее и сильное 

русское вліяніе, по своей крѣпкой приверженности къ православію и къ 

славянскому богослуженію и по своимъ стариннымъ связямъ съ Россіею. 

Вообще, они наиболѣе сохранили свои отдѣльныя племенныя черты и всего 

ближе подходять къ обрусѣвшимъ кареламъ Архангельской и Олонецкой 



губерній ')• Въ виду сего подъ карелами въ узкомъ или собственномъ 

смыслі> разумѣются нынѣ въ Финляндіи только православные карелы 

Выборгской губерніи. Они занимаюгь весь Сальмисскій уѣздъ и разбро-

саны по разнымъ селеніямъ въ другихъ прилегающим, къ Ладожскому 

озеру уѣздахъ: Сердобольскомъ, Кроноборгскомъ и Кексгольмскомъ. 

Въ обіцемъ, такихъ православныхъ карелъ около 30.000 человѣкъ.изъ нихъ 

около 25.000 живутъ въ Сальмисскомъ уѣздѣ , гдѣ они составляютъ три 

четверти всего населенія. 

п приладожскіе карелы представляюгь собою, вѣроятно, не' чисто финское 
племя а народъ смѣшанной крови (финской славянской и иной). Между ними = 

— три типа: два свѣтлыхъ и одинъ темный. «Изъ свѣтлыхъ одинъ таковъ. 
различить три типа, д с л о ж е и і е лицо съ правильнымъ оваломъ и модели-

В Ь , С 0 К Ш Г Г Г о — ~ Г ™ водянисто-бѣлыми; волосы различ-
ровкою сь н ^ о л ь к о горбаты п о р ( 1 | 0 паклеобразиы. Второй т и п ь -
„ыхъ оттѣнковъ, и н о г д а ^ ^ я й Р " ) К с 7 ^ к е ° и і е с ъ у г л о в а т ь ш ъ , ш и р о к и м Ъ > п л о с к и м ъ л и ц о м ъ , 

Г я « Г Г й 'рось' , при массивномъ сложеніи, темные прямые волосы 

глаза». Березинъ. Пѣшкомъ по карельскимъ водопадамъ, стр. 107. 

Историческія связи приладожской Кареліи съ Россіею. 

1 . В р е м я д о С т о л б о в с к а г о м и р а 1 6 1 7 г о д а . 

Тѣсныя связи православныхъ карелъ приладожскаго края 
съ Россіею имѣютъ глубокія историческія основанія. Важнѣй-
шими изъ нихъ являются совершившееся въ теченіе X I I и XI LI 
столѣтій принятіе означенными карелами христіанства отъ рус-
скихъ по православному обряду, a затѣмъ послѣдовавшее частью 
тогда же, частью немного позже (въ началѣ XIV столѣтія), 
подчиненіе этихъ карелъ Новгороду, причемъ населенный 
ими край вошелъ въ соетавъ такъ называемой Водской пя-
тины Новгородскихъ владѣній. Еще древнѣе этихъ религіоз-
ныхъ и политическихъ связей были торговый сношенія 
между карелами и русскими, обусловленный какъ вообще близ-
кимъ ихъ сосѣдствомъ, такъ и тѣмъ, что черезъ Карелію, по Ла-
дожскому озеру, Невѣ, Вуоксѣ *), Сайменскому озеру съ его про-
токами и Финскому заливу пролегалъ главный торговый путь 
между Западною Европою и Рѵсыо. Кромѣ того, находясь въ по-
стоянномъ общеніи сь болѣе развитымъ русскимъ народомъ, каре-
лы , естественно, испытывали на себѣ его культурный вліянія и много 
отъ него заимствовали, въ особенности послѣ своего подчиненія 

русской власти. 
Первоначально карелы были независимы и состояли въ союзѣ 

съ Новгородомъ, но затѣмъ очутились подъ его покровительством'!, 
и, наконецъ, должны были ему подчиниться. Сдѣлать это прину-
дила карелъ та долгая и тяжкая борьба, которую они вели со шве-

' ) Въ прежнія времена р. Вуокса изливала часть своихъ водъ тамъ, гдѣ стоить 

Выборгъ, непосредственно въ Финекій заливъ, и.такимъ образомъ. являлась не-

прерывнымъ воднымъ путемъ между Финскимъ заливомъ и Ладожскимъ озеромъ. 
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дамп и подвластными имъ западными финнами. Въ начавшейся 
отсюда дальнѣйшей борьбѣ русскихъ и шведовъ, которая тяну-
лась, съ короткими перерывами, въ теченіе семи столѣтій (съ X I I 
по XIX) , столкнулись на территоріи Финляндіи двѣ религіи (право-
славная и сначала католическая, a затѣмъ лютеранская), двѣ полити-
ческія силы и двѣ культуры (русская и шведская). Событія долгое 
время благоиріятствовали шведамъ. На протяженіи пяти вѣковъ 
(съ X I I по XVII) они постепенно продвигаются навостокъ въ глубь 
Кареліи, захватывая ея части одну задругою. Русское владычество, 
а съ нимъ вмѣстѣ православіе и русское культурное вліяніе, по-
степенно отступают1!, передъ этимъ натискомъ. При этомъ, однако, 
въ мѣстностяхъ, понынѣ занятыхъ православным'!, карельскимъ 
населеніемъ Выборгской и Куопіоской губерній, русская власть 
держалась иаиболѣе долго. Только Столбовскій договоръ 1617 года 
ОтдалъэтимѣстностиШвеціи,ноужевъ 1721 году, но Ништадскому 
договору приладожская Карелія въ нредѣлахъ нынѣшней Выборг-
ской губерніи была возвращена Роесіи. Такимъ образомъ, эта 
область, за исключеніемъ означениыхъ 100 лѣтъ, всегда была рус-
скою, а ея населеніе, по принятіи христіанства, всегда исповѣды-
вало иравославіе, причемъ весьма крѣико за него держалось '). 

Приладожская Карелія искони входила въ составь Новгород-
ской епархіи. Только въ 1595 году, при Царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, 

' ) Первоначальная граница между союзными съ Новгородомъ или подвласт-

ными ему карелами и западными финнами, подчиненными шведскому владыче-

ству, вѣроятно, шла по теченію рѣкн Кюмени, достигала горнаго хребта Маан-

сельке почти у истоковъ рѣки Пюхяйоки и слѣдовала по ней до ея впаденія въ 

Ботннческій заливъ. Орѣховскій договоръ 1323 года, коимъ впервые были формаль-

но разграничены шведскія н новгородскія владѣнія, уступилъ Швсціи юго-запад-

ную Карелпо между рѣками Кюменыо и Сестрою и Сайменскимъ озеромъ. Но-

вая граница, начинаясь отъ устья рѣки Сестры, шла къ сѣверо-западу, сливаясь 

у Маансельке съ означенною древнею границею, и дальше слѣдовала по ней къ 

устью Пюхяйоки. По Тявзинскому договору 1595 года Россія сдѣлала Швеціи 

дальнѣйшія уступки: отдаляясь отъ прежней границы въ Толсаярви, русско-

шведская граница прошла на сѣверъ и сѣверо-востокъ по нанравленію къ нынѣш-

ней границѣ между Архангельскою и Улеоборгскою губерніями. По Выборг-

скому договору 160У года Россія уступила Швеціи Кексгольмъ съ его уѣздомъ. 

была учреждена особая каѳедра епископа «Карельскаго и Орѣхов-
екаго». Твердыми оплотами православія и русскаго вліянія въ 
Кареліи были монастыри. Кромѣ церковиаго монастыри имѣли 
также колонизаторское и экономическое значеніе, такъ какъ.вла-
дѣли обширными землями, деревнями и рыбными ловлями. Древ-
нѣйшіе монастыри: Валаамскій и Коневецкій—возникли на остро-
вахъ Ладожскаго озера. Затѣмъ во времена Новгородская и 
Московская владычества монастыри были построены въ разныхъ 
мѣстахъ Кареліи. Въ XVI вѣкѣ въ ней насчитывалось до 12 мона-
стырей. Приходовъ (погостовъ) было только 7, но они являлись 
очень обширными, и въ каждомъ изъ нихъ, кромѣ приходской, 
были Ііриписныя церкви (напр., въ Сердобольскомъ—6,въ Кирьяж-
скомъ—8, въ Иломанскомъ 4 и т. д.). Во многихъ мѣстахъ 
края существовали часовни: ихъ считалось до пятидесяти. Карелы 
приняли православіе не сразу и не безъ сопротивленія. Остатки 
язычества, особенно въ глѵхихъ мѣстностяхъ, продолжали жить 
среди карелъ цѣлыя с т о лѣ т і я . Тѣмъ не менѣе, въ обіцемъ они ока-
зались очень привязанными къ православію и блестяще доказали 
свою привязанность на дѣлѣ, когда для Кареліи настали дни тяж-
кихъ испытаній, и шведское правительство, опустошивъ ее огнемъ 
и мечомъ, стало, затѣмъ, насаждать въ ней лютеранство, путемъ 

Граница почти совпала съ теперешнею границею Выборгской и Петроград-

ской губерній. Въ силу Столбовскаго договора 1617 года Швеція пріобрѣла не 

только всю русскую Карелію, но и нынѣшшою Петроградскую губернію. 

Разграниченіе было произведено въ 1621 году, причемъ оно совпало съ границею, 

которая и теперь отдѣляетъ финляндскія губернін отъ Олонецкой и Архангель-

ской. Сто лѣтъ спустя, на основаніи Ништадскаго договора 1721 года, Россія 

возвратила себѣ отъ Швеціи часть Кареліи съ городами Выборгомъ, Кексголь-

момъ и Сердоболемъ. Граница была проведена при этомъ къ сѣверу отъ Ладожскаго 

озера по ломаной линіи, понынѣ раздѣляющей Выборгскую и Куопіоскую гу-

берніи. Такимъ образомъ. православные карелы сей послѣдней остались за Шве-

ціею и перешли подъ русское владычество только вмѣстѣ съ остальнымъ населе-

ніемъ Финляндіи въ 1809 году. Этимъ обстоятельствомъ, въ связи съ сохране-

ніемъ въ Финляндіщпроизволеніемъ Императора Александра I , шведскихъ поряд-

ковъ, объясняется исчезновеніе среди православныхъ карелъ Куопіоской губер-

ніи русскихъ началъ. 



притѣсненій, стараній и соблазновъ. Въ это трудное время простой 
карельскій народъ проявилъ больше стойкости въ своихъ религіоз-
ныхъ убѣжденіяхъ, чѣмъ извѣстная часть самого православнаго 
духовенства. Глубокая вѣра, благочестіе и преданность церкви 
до сихъ поръ отличаютъ приладожскихъ карелъ, которые, по спра-
ведливости, считаются одними изъ лучшихъ сыновъ право-
славія. 

Въ административномъ отиошеніи Карелія составляла въ Нов-
городская времена Карельскую половину Водской пятины, а въ 
Московскія—Карельскій ѵѣздъ. При Новгородскомъ владычествѣ 
Кареліею управляли или намѣстники, или князья, коимъ она 
отдавалась Великимъ Новгородомъ для защиты и кормленія. Мо-
сковское правительство назначало въ Карелію разныхъ чиновниковъ. 
Какъ и въ чисто русскихъ областяхъ, во главѣ управлеиія и суда 
здѣсь стояли губные старосты, губные цѣловальники, сотскіе, 
пятидесятскіе и десятскіе. Цѣловалышки собирали государевы 
подати. 

Въ періодъ своей независимости Карелія дѣлилась на кихма-
кунды (волости), которыя объединялись въ макунды (области), 
во главѣ коихъ стояли кѵнингасы (князьки). Новгородцы ввели 
раздѣленіе края на погосты (приходы), которые въ свою очередь 
дѣлились на перевары *); каждая изъ иослѣднихъ обнимала нѣ-
сколько деревень. Въ концѣ XVI столѣтія въ приладожской Ка-
релии числилось немного болѣе 4.000 крестьянскихъ дворовъ. Опре-
дѣлить отсюда точную цифру ея населенія довольно трудно, тѣмъ 
болѣе, что его сильно уменьшали весьма частыя войны и враже-
скіе набѣги. Съ другой стороны нужно принять во вниманіе привыч-
ку карелъ жить большими дворами по ыѣсколько семействъ вмѣстѣ. 

') «Перевара» представляетъ собою передѣлку на русскій ладъ словъ perhe— 

семья и ѵаага—возвышенность. Итакъ, первоначально перевара означала о т е л ь -

ный дворъ. Затѣмъ, когда дворы разростались въ селенія, переварами стали, 

повидимому, называть эти послѣднія, а наконецъ и совокупность нѣсколькихъ 

сосѣднихъ селеній. Такъ, наиримѣръ, въ Куркіокиской переварѣ числилось 

въ XVI вѣкѣ 13 деревень. 

Еще въ прошломъ (XIX) столѣтіи въ Кареліи встрѣчались дворы, 

гдѣ жили 70—80 человѣкъ ')• 

Главнымт» пунктомъ русской приладожской Кареліи былъ 
городъ Карела (онъ жеКарельскій городокъ или Карелоградъ, нынѣ 
Кексгольмъ), расположенный на островѣ, между рукавами рѣки Ву-
оксы, недалеко отъ ея впаденія въ Ладожское озеро. Карела, ста-
ринное карельское укрѣпленіе, потомъ занятое новгородцами, 
являлось пунктомъ, имѣвшимъ въ тѣ времена большое стратегическое 
и торговое значеніе. Въ концѣ XVI столѣтія въ Карелѣ считалось 
250 домовъ, изъ коихъ 188 принадлежали торговымъ и промышлен-
нымъ людямъ. Судя по числу домовъ, въ Карелѣ должно было быть 
не менѣе полутора или двухъ тысячъ человѣкъ, т. е. приблизительно 
столько же,'какъ и теперь. Другимъ русско-карельскимъ горо-
домъ былъ Тиверскъ (Тіурулиниа), также построенный на островѣ, 
образованномъ прежнимъ теченіемъ рѣки Вуоксы. на разстояніи 
одной мили отъ нынѣшыей Ряйсальской кирки. Тиверскъ являлся 
мелкимъ городомъ и особаго торговаго значенія не имѣлъ. Въ 
1411 году его разрушили шведы. Затѣмъ, въ Кареліи 
имѣлись болынія торговый села: Кирьяжское—нынѣ Куркіоки, 
Сердобольское- нынѣ Сердоболь, преобразованное шведами въ 
1643 году въ городъ; Тайпала на перешейкѣ между Суванто и Ладо-
гою и другія. 

Населеніе Кареліи занималось торговлею, судоходствомъ, охо-
тою, рыбною ловлею, но главнымъ его занятіемъ все же елѣдуетъ 
считать земледѣліе, которому карелы научились отъ русскихъ. 
Новгородцами былъ введешь въ этомъ краѣ и старинный русскій 
порядокъ дѣленія земель и оброковъ на сохи и обжи. Сохою счита-
лось пространство пашни, для обработки котораго требовался 
человѣкъ съ тремя лошадьми. Соха заключала въ еебѣ обыкновенно 

>) Если считать,въ среднемъ, 1 0 - 1 2 человѣкъ на одинъ дворъ, то численность 

населенія русской Кареліи могла бы составлять въ концѣ X V I столѣтія 4 0 - 5 0 ты-

сячъ человѣкъ. Эта цифра, разумѣется, очень гадательная. Въ 1671 году во всей 

Финляндіи насчитывалось, приблизительно, немного болѣе 300.000 жителей. И те-

перь еще населеніе Выборгской губернін составляетъ около одной шестой части 

всего населенія Финляндіи. 



3 обжи, а, обжа—десять четвертей поля. Впрочемъ, эти земельныя 
дѣленія колебались въ разныхъ мѣстностяхъ, смотря, главнымъ 
образомъ, ио качеству почвы '). Подати взимались съ обжей и сохъ 
частью деньгами, частью хлѣбомъ. Это древне-русское обложеніе 
земли настолько укоренилось въ Кареліи, что было сохранено швед-
скимъ правительствомъ. Оно сохраняется до нѣкоторой степени даже 
до сихъ иоръ, причемъ соха замѣнена манталомъ, обжа—арвіоруб-
лемъ, а ставки налога повышены и опредѣлены, посколько онъ 
взимается деньгами, въ современной валютѣ. 

Уже въ Новгородскія времена въ Кареліи селились русскіе 
торговые люди 2) и русскіе землевладѣльцы—боярскія дѣти, 
коимъ земля давалась въ жалованье за отбываніе военной службы. 
При Московскому иравительствѣ раздача земель въ Кареліи рус-

.скимъ служилымъ людямъ продолжалась и, вѣроятно, приняла 
болѣе широкіе размѣры. Въ числѣ помѣщиковъ, владѣвшихъ имѣ-
ніями въ Кареліи, упоминаются въ XVI вѣкѣ князья Путятины, 
князья Мещерскіе, Пушкины, Нелединскіе, Головкины, Оболья-
ниновы и многіе другіе чисто русскіе дворянскіе роды. Только 
въ двухъ погостахъ: Сакульскомъ (нынѣ Саккола) и Ровдужекомъ 
(нынѣ Рауту съ) было сорокъ дворовъ боярскихъ дѣтей. Въ концѣ 
XVI вѣка Московская власть отрицала за карелами, какъ и за 
русскими крестьянами, право собственности на землю на томъ 
основаніи, что они «черные мужики», а не «вотченники». Послѣ 
Тявзинскаго мира (1595) у тѣхъ крестьянъ, кои захватили участки 
земли во время войны, они были отобраны. Крестьяне жили на по-
мѣщичьихъ земляхъ съ обязанностью обрабатывать въ пользу 
землевладѣльца часть его угодій или платить ему оброкъ. Но крѣ-

9 На заданный Новгородцамъ Іоанномъ I I I вонросъ, что такое І ІХЪ обжа, 

они отвѣчали: «три обжи соха, а обжа одннъ человѣкъ на одной лошади оретъ». 

-) Число русскихъ торговцевъ въ Кареліи, постоянно въ ней жнвшихъ и въ 

особенности пріѣзжавшихъ временно изъ Новгорода и другихъ русскихъ го-

родовъ, было не малое. Такъ, напримѣръ, около 1500 года въ Выборгѣ нахо-

дилось до 400 русскихъ купцовъ. Русскіе купцы издавна разъѣзжали по Фин-

ляндіи. Между прочимъ, они бывали на ярмаркахъ въ Торнео и въ другихъ нунк-

•гахъ на иобережьѣ Ботническаго залива. 

постного права въ Кареліи не было. Отношенія между крестьянами 
и помѣщикомъ определялись договоромъ. Обыкновенно такіе дого-
воры заключались въ Юрьевъ день (26 Ноября), какъ это и вообще 
было на Руси до прикрѣпленія крестьянъ. Засимъ крестьяне въ 
Кареліи пользовались личною свободою и, если не были связаны 
контрактомъ, могли переходить отъ одного помѣщика къ другому. 

На ряду съ земледѣліемъ карелы заимствовали отъ русскихъ 
искусство постройки домовъ и разные предметы домашняго оби-
хода а также множество понятій и словъ для ихъ выражешя. 
Подъ вліяніемъ православія, русскаго владычества и русской ко-
лонизаціи люди, селенія, рѣки, озера, урочища-все получило 
въ Кареліи русскія или обрусѣлыя названія. Погосты звались: 
Богородицкій нынѣ Кирьяжскій ; Городецкій-Воскресенскій; Ва-
сильевскій—Ровдужскій; Никольскій-Сердобольсти; Воскресен-
скій—Со ломянскій ; Ильинскій-Иломанскій; Михайловскш-
Сакульскій. Подобнымъ же образомъ звучали наименованы от-
дѣльныхъ селеній, напр.: Княжое (Князяжи), Оружное (Оружъ-
ярви), Коренное (Коренойя), Липовое, Лестуево, Сырница и т. д. 
Обрусѣли также названія нѣкоторыхъ острововъ (напр. Романовъ, 
Карповъ, Ивановъ), горъ (напр. Спасъ-гора, Сынъ-гора) и рѣкъ, 
даже протекающихъ за предѣлами Кареліи (напр., Сестра, Сая, 
Сиговая, Снѣжна). Православные карелы равнымъ образомъ по-
лучили русскія имена и русскія фамиліи. Какъ широко были рас-
пространены среди карелъ русскія или обрусѣлыя прозвища и какъ 
крѣпко они держались, видно, между прочимъ, изъ составленныхъ 
въ 1571 году шведскихъ податныхъ списковъ Саволакса. Въ этой 
области, уступленной Новгородомъ Швеціи по Орѣховскому до-
говору , т. е. на 250 лѣтъ ранѣе, встрѣчаются въ значительномъ числѣ 
такія фамиліи« какъ Ильины, Карпины, Козьмины, Нитины, Пе-
чины, Холстъ, Куркины, Булкины, Болыновы, Шухкины, Нер-

пуевы, Тихоновы, Млколкины и т. д. 
Вообще къ началу XVII вѣка, когда приладожская Карелія 

перешла подъ шведское владычество, ея населеніе успѣло настолько 
обрусѣть, что, кромѣ у потреб ленія карельскаго, смѣшаннаго съ 
русскими словами, нарѣчія въ своемъ домашнемъ быту, едва ли 



отличалось чѣмъ либо отъ чисто-русекаго населенія коренныхъ 
русскихъ областей. Это сознавали и сами карелы: тѣ изъ нихъ, 
кои исновѣдывали православіе, называли карелъ-католиковъ и 
карелъ-лютеранъ шведами, а эти въ свою очередь звали православ-
ныхъ карелъ русскими. 

Къ сказанному слѣдуетъ присовокупить, что карелы часто 
бывали внутри Роесіи (въ Новгородѣ, Москвѣ, Вологдѣ, Бѣло-
зерскѣ и въ другихъ мѣстахъ) для торговли и отхожихъ промыс-
ловъ. Этимъ также поддерживались и укрѣплялись тѣсныя связи 
карелъ съ рѵсскимъ народомъ. 

Такимъ образомъ, уступая въ 1617 году приладожскую Каре-
лии Швеціи, Россія отдала еіі вполнѣ православный и почти совер-
шенно обрусѣлый край. 

2 . Отъ С т о л б о в с к а г о м и р а д о Н и ш т а д с к а г о ( 1 6 1 7 — 1 7 2 1 ) . 

Подъ шведскимъ владычествомъ въ жизни Кареліи наступилъ 
крутой переломъ: иравославіе и русскія начала слабѣютъ, сту-
шевываются и во многихъ мѣстахъ края совсѣмъ исчезаютъ подъ 
напоромъ лютеранства и шведскихъ порядковъ. Въ силу Столбов-
скаго договора шведскіе короли имѣли владѣть приладожской Ка-
реліею «во всемъ потому, какъ Россійскіе Государи оную землю 
за собою имѣли, держали и владѣли». При этомъ дворянамъ, бояр-
скимъ дѣтямъ, монашествующимъ и посадскимъ было предоста-
влено въ двухнедѣльный срокъ выселиться, вмѣстѣсъихъ имуще-
ствомъ, въ Россію. Эта льгота не распространялась на бѣлое ду-
ховенство и крестьянъ: они были обязаны оставаться на своихъ 
мѣстахъ. Тѣмъ не менѣе въ Россію перешли изъ Кареліи не только 
почти всѣ русскіе, но и многіе коренные карелы '). Ихъ рели-
гіозныя, политическая и экономическія связи съ Россіею оказались 

') Необходимо имѣть въ виду, что многіе жители бѣжали изъ Кареліи еще 

во время предшествовавшей ея покоренію шведами войны, которая велась съ чрез-

вычайной жестокостью и сопровождалась опустошительнымъ разореніемъ края. 

настолько крѣпкими, что они предпочитали покинуть родину, 
лишь бы не порывать этихъ связей. Вслѣдствіе этого, однако, 
православный элемента въ Кареліи значительно ослабѣлъ. Даль-
нѣйшее его ослабленіе явилось результатомъ перехода части остав-
шихся подъ шведскою властью карелъ въ лютеранство. Для дости-
женія этой цѣли шведскимъ правительствомъ были употреблены 
разный средства ')• Карельская православная каѳедра была за-
крыта. Православному духовенству въ Кареліи было сперва поз-
волено сноситься съ Новгородскими архіереями, но затѣмъ оно 
было подчинено лютеранскому Выборгскому епископу. Впрочемъ, 
въ 1685 году, ио соглашенію русскаго и шведскаго правительства, 
снова было возстановлено карельское викаріатство при Новгород-
скомъ архіепископѣ. Эти викаріи жили въ Новгородскихъ мона-
стыряхъ и имѣли мало отношенія къ своей паствѣ. Лютеранскій 
катехизисъ былъ переведенъ на русекій языкъ и были назначены 
награды тѣмъ православнымъ, которые его выучатъ, а также тѣмъ 
пасторамъ, которые будутъ говорить проповѣди на русскомъ языкѣ. 
Кромѣ того, лютеранскій катехизисъ былъ напечатанъ и на фин-
скомъ языкѣ, но славянскими буквами. Всѣ эти мѣры свидетель-
ствуют!. о широкомъ распространеніи въ Кареліи русскаго языка 
и русской письменности. Въ каждый православный приходъ былъ 
опредѣленъ, кромѣ иравославнаго священника, лютеранскій 
пасторъ. Православные были обязаны слушать черезъ воскресенье 
проповѣдь пастора и платить церковный сборъ какъ священнику, 
такъ и пастору. Пасторы должны были ѵвѣщевать православныхъ 
перейти въ лютеранство и совершать для нихъ духовныя требы 
Послѣ смерти иравославнаго священника пасторъ имѣлъ оставаться 
единственнымъ настоятелемъ прихода. Съ другой стороны отъ пра-
вославныхъ свяіценниковъ шведское правительство требовало, чтобы 
они произносили нроповѣди на финскомъ языкѣ и обучали народъ 
читать на немъ библію и катехизисъ. Для обличенія православія 

' ) Формально, въ силу повелѣній королей Густава-Адольфа и Карла X I , а 

также Кардисскаго договора 21 Іюня І661 года между Росшею и Швеціею, пра-

вославнымъ въ Кареліи была предоставлена свобода вѣроисповѣданія. 



были изданы особыя брошюры. Была обѣщана особенная королев-
ская милость лицамъ, принимающимъ лютеранство и переводящимъ 
въ него своихъ дѣтей. Отступники on, православія освобожда-
лись отъ платежа казенныхъ податей и повинностей, между тѣмъ 
какъ съ гіравославныхъ онѣ взыскивались сь особою строгостью. 
Всѣ православные, говорившіе по фински, прямо приписывались 
къ лютеранскимъ приходамъ. Совокупность этихъ мѣръ посте-
пенно насаждала и укрѣгіляла лютеранство въ Кареліи. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ въ ней систематически затирались слѣды былого русская 
вліянія. Большое значеніе въ этомъ отношеніи имѣли также такія 
предпринятый шведскимъ правительствомъ мѣры,какъ раздача зе-
мель въ Кареліи шведскимъ дворянамъ и служилымъ людямъ и, глав-
нымъ образомъ, водвореніе въ ней переселенцевъ изъ дрѵгихъ шведо-
финскихъ областей. Для привлеченія такихъ пересел енцевъ населеніе 
Кареліи было освобождено отъ воинской повинности, a бѣжавшимъ 
за границу преступникамъ въ случаѣ водворенія ихъ въ семъ краѣ 
предоставлялось помилованіе. Вслѣдствіе этого Карелія напол-
нилась лихими людьми, которые, пользуясь оказываемымъ имъ 
покровительствомъ, безнаказанно грабили и убивали православное 
карельское населеніе. Кромѣ того, это населеніе тяжко страдало отъ 
гнета и произвола какъ правительственныхъ чиновниковъ и казен-
ныхъ арендаторовъ,такъ и новыхъ помѣщиковъ, ихъ управляющихъ 
и арендаторовъ, которые позволяли себѣ различный злоупотре-
бленія надъ беззащитнымъ населеніемъ. Замѣчательно, что среди 
всѣхъ этихъ притѣсненій и невзгодъ бѣдный карельскій людъ, 
предоставленный только своимъ слабымъ силамъ, оставленный даже 
частью православнаго духовенства, перешедшаго на шведскую 
сторону, обнаружить большую стойкость и преданность вѣрѣ своихъ 
предковъ. Когда же становилось слишкомъ тяжело, православные 
карелы продолжали убѣгать отъ шведскихъ порядковъ въ Россію, 
гдѣ правительство охотно ихъ принимало и даже привлекало обѣ-
щаніемъ хорошихъ земельиыхъ надѣловъ и разныхъ льготъ. 

Симпатіи къ Россіи продолжали жить среди православныхъ ка-
релъ. Въ 1630году ФинляндскійГенералъ-Губернаторъ, графъ Деръ 
Браге жаловался, что «русская закваска въ Кекегольмской про-

винціи увеличивалась, а не уменьшалась». Поэтому, когда въ 
1656 году русскія войска вторгнулись въ Карелію, то мѣстные 
православные жители встрѣтили ихъ, какъ избавителей отъ швед-
екаго гнета: они цѣловали крестъ Московскому Царю, снабжали 
съѣстными припасами московскія войска, косили сѣно для рус-
ской конницы, указывали дороги, выставили даже «даточныхъ кон-
ныхъ съ орѵжіемъ» въ помощь московским!, войскамъ. Вскорѣ, 
однако, русскіе должны были уйти, a явившіеся вмѣсто нихъ 
шведо-финскіе отряды жестоко отомстили кареламъ, въ кото-
рыхъ видѣли измѣнниковъ и бунтовщиковъ противъ швед-
ской власти. Спасаясь отъ этого мщеиія, православные карелы 
опять толпами бѣжали въ Московское государство. Предполагается, 
что въ теченіе XVII столѣтія таких!, бѣглецовъ было не менѣе 
десяти тысячъ семействъ (или, считая въ среднемъ по 5 душъ на 
семью, до 50.000 человѣкъ). Такимъ образомъ возникло во внутрен-
нихъ губерніяхъРоссіи (главнымъ образомъ въ Тверской и Новгород-
ской) карельское населеніе, общая численность коего, несмотря 
на его постепенное раствореніе въ массѣ русскаго народа, со-
ставляешь около 220.000 душъ L). 

Эмиграція изъ Кареліи православнаго населенія, укорененіе 
на его мѣстѣ финно-лютеранъ, водвореніе въ краѣ шведо-финскаго 
духовенства, а также служилаго, землевладѣльческаго и торго-
в а я класса, введете шведскихъ учреждены, законовъ и поряд-
ковъ—таковы были результаты столѣтняго господства шведовъ надъ 
приладожекою Кареліею, съ начала XVII по начало XVIII вѣка. 
Она получила тогда въ большей своей части то шведо-финское и 
лютеранское обличіе, которое имѣетъ до сихъ поръ. Православіе, 
вмѣстѣ съ остатками русскаго вліянія и русскихъ симпатій, сохра-
нилось только въ сѣверо-восточномъ, иаиболѣе отдаленность и 
глухомъ углу Кареліи *). 

' ) Кромѣ губерній Новгородской и Тверской, въ коихъ карелъ около 

160.000 человѣкъ, они жили до второй половнны прошлаго вѣка еще въ губерншхъ 

Вологодской, Владимірской, Ярославской, Смоленской,Калужской и Тамбовской-

*) Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что и подъ шведскимъ управленіемъ Ка-

релія не была вполнѣ объединена съ другими областями Финляндіи. Въ админи -



Во время Великой Сѣверной войны Карелія опять стала те-
атромъ рѵсско-шведской борьбы, снова подверглась сильному 
разоренію и была занята русскими войсками. При этомъ, когда 
въ 1710 году русскіе вторглись въ приладожскій край и взяли 
Кексгольмъ, то оставшіеся на берегахъ Ладожскаго озера пра-
вославные карелы, какъ и въ прежнія войны, возстали противъ 
шведовъ, стали присягать русскому правительству и помогать 
русскимъ войскамъ. Такъ сильно еще было, не взирая на всѣ не-
взгоды и вѣковое шведское владычество, тяготѣиіе къ Россіи едино-
вѣрнаго ей карельскаго населенія. 

3 . Отъ Н и ш т а д с к а г о м и р а д о отдѣленія В ы б о р г с к о й губѳрніи 

( 1 7 2 1 — 1 8 1 1 ) . 

По Ништадскому миру 1721 года Карелія вернулась подъ 
русское владычество, но не вся. Сѣверная ея часть, входящая 
нынѣ въ составъ Куопіоской губериіи, оставалась за Швеціею до 
1809 года. 

Созданная Ништадскимъ миромъ перемѣна въ с}тдьбѣ южной 
Кареліи была, конечно, благопріятной для православія и русскаго 
вліянія; она не могла, однако, возстановить ихъ въ томъ видѣ и 
объемѣ, въ какомъ они существовали иѣкогда, до уступки Кареліи 
шведамъ по Столбовскому миру. Причина этого заключалась, съ 
одной стороны, въ томъ, что лютеранство и шведо-финскіе элементы 
и порядки успѣли пустить въ краѣ глубокіе корни, а съ другой 
стороны въ томъ, что сама Россія XVIII вѣка не имѣла достаточно 
твердой національной политики, находилась подъ сильнымъ ино-
страннымъ вліяніемъ и заимствовала многіе свои законы и учре-
жденія изъ чужихъ странъ и прежде всего изъ Швеціп. 

стративномъ отношеніи Карелія образовала Кексгольмскій лень, подчиненный 

Генералъ-Губернатору Ингріи, жившему въ Нарвѣ. Въ Кареліи сохранилась 

система поземельнаго обложенія, весьма близкая къ бывшей въ русское время. 

Населеніе Кареліи не получило права посылки депутатовъ на шведскііі сеймъ. 

Въ ней не была введена ни воинская повинность, ни военно-поселенная система. 

Въ теченіе XVIII столѣтія Русское правительство приняло 
нѣкоторыя мѣры для поддержки православія и православной 
церкви въ Кареліи. Въ видахъ огражденія православныхъ отъ 
совращенія въ лютеранство въ 1721 году были введены въ русской 
Финляндіи иредбрачныя подписки, коими мужья-лютеране обязы-
вались: 1) не препятствовать своимъ православнымъ женамъ испо-
вѣдывать свою вѣру и 2) крестить дѣтей отъ такихъ браковъ по 
православному обряду. Синодскими указами 1728 и 1735 годовъ 
строго запрещено лютеранскимъ пасторамъ въ означенномъ краѣ 
совершать богослуженія для православныхъ и учить ихъ. Указомъ 
1747 года Святѣйшій Сииодъ запретилъ пасторамъ крестить дѣтей 
православныхъ родителей. Въ 1758 году пасторамъ было запрещено 
вѣнчать нравославныхъ и склонять ихъ къ лютеранству. Вала-
амскій и Коневецкій монастыри были возстановлеиы и надѣлены 
землями. Еще болѣе значительный земельный надѣлъ въ 
Кареліи получила Александро-Невская лавра, коей достались 
приходы: Сердобольскій, ймпилахтскій и Шум стаж скій. Право 
славные приходы и церкви Кареліи были подчинены Новгород-
ской архіепископіи. Въ теченіе XVIII столѣтія но временамъ 
существовала, въ качествѣ Новгородскаго викаріата, каѳедра 
епископа Карельскаго и Ладожскаго или Карельскаго и Кекс-
гольмскаго. Впрочемъ, архіереи, и епархіальные и викарные, 
мало занимались своею карельскою паствою, не жили въ ея средѣ, 
не знали ея языка и оставались ей чуждыми. Число православныхъ 
въ русской части Финляндіи увеличилось за XVIII вѣкъ 
какъ вслѣдствіе естеетвеннаго роста населенія, такъ и вслѣдствіе 
переселенія въ этотъ край нѣкотораго числа русскихъ людей. Но 
общее положеніе православія въ семь краѣ за означенное время 
мало измѣнилось къ лучшему. 

Большое и быстрое развитіе получило въ краѣ русское земле-
владѣніе. Шведское правительство частью имѣло уже раньше, 
частью сосредоточило въ своихъ рукахъ, путемъ редукціи 1682 и 
1683 годовъ, огромиыя земли. Эти земли перешли къ русскому 
правительству, которое еще ихъ увеличило путемъ коифискаціи 
во время Великой Сѣверной войны имѣній шведскихъ помѣщиковъ. 



Но изъ возникшаго такимъ образомъ богатаго земельиаго фонда 
русской казны производились весьма многочисленным и щедрый 
раздачи военнымъ и гражданскимъ чинамъ, частью на правахъ 
собственности, частью на правахъ временнаго владѣнія (по указу 
или пожизненно),частью жена правѣ аренды.Такимъ образомъ въ 
русской Финляндіи появилось большое число новыхъ помѣщиковъ 
какъ русскихъ, такъ и различныхъ другихъ національностей, при-
чемъ нѣкоторые изъ нихъ получили громадный имѣнія, обнимавшія 
собою цѣлые приходы и даже ѵѣзды, со многими сотнями крестьян-
скихъ дворовъ и гейматовъ. Вмѣстѣ съ русскими помѣщиками въ 
край пришли ихъ ѵправляющіе и дворовые люди. Было также 
нѣсколько случаевъ заселенія цѣлыхъ деревень крѣпостными кре-
стьянами изъ внутреннихъ гѵберній Россіи. Впрочемъ, русскіе 
помѣщики, въ особенности крупные, мало жили въ своихъ фин-
ляндскихъ имѣніяхъ и не вели въ нихъ собственная хозяйства. 
Жившіе въ жалованныхъ имѣніяхъ крестьяне, карелы и финны, 
по древнимъ обычаямъ и швед скимъ узаконеніямъ, пользовались 
личною свободою и правомъ перехода съ одного мѣста жительства 
на другое Д Ихъ повинности въ отношеніи землевладѣльцевъ 
и казны были въ точности опредѣлены и не подлежали произволь-
ному увеличенію. Эти старый, сохранившіяся отъ новгородских'!» 
и шведскихъ временъ, права крестьянская населенія находи-
лись, однако, въ противорѣчіи съ господ ствовавшимъ въ 
Россіи крѣпостнымъ правомъ, а также съ русскою податною и 
рекрутскою системами въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ тогда практи-
ковались. 

Ништадскій миръ не заключалъ въ себѣ оговорки о сохране-
ніи въ пріобрѣтенной Россіею части Финляндіи ея прежнихъ уза-

' ) Въ пріобрѣтенной но Ништадскому миру части Финляндіи русскі пра-

вительство сохранило за крестьянами личную свободу. Въ 1726 году «Выборг-

ской и Кексгольмекой провинціямъ» дарованы нрежнія ихъ права. Для урегу-

лированія въ нихъ податей и повинностей, въ 1727 и 1728 годахъ произведено 

особою комиссіею подробное описаніе земельныхъ владѣній и лежащихъ на оныхъ 

тяготъ, a затѣмъ составлена на семъ основаніи новая оброчная книга. 

коненій и иривилегій '). Такимъ образомъ этоть край оказался 
подъ безусловным'!, дѣйствіемъ русскихъ законовъ. Отъ умѣнія 
и твердости правительства вполнѣ зависѣло употребить свои не-
ограниченныя иолномочія для полнаго торжества въ этомъ нѣ-
когда принадлежавшем-!, Россіи и обрусѣломъ краѣ русскихъ 
государственных!, началъ. Но русские правительство X V I I I вѣка 
не имѣло опредѣленной программы и само занималось реформиро-
ваніемъ Россіи на иностранный ладъ. Его распоряженія относи-
тельно финляндской окраины носили характер'!» неиослѣдова-
телышсти, отрывочности, противорѣчій и шатаній, въ результатѣ 
коихъ создалась хаотическая путаница старыхъ шведскихъ и рус-
скихъ порядковъ. Только ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА I I вполнѣ со-
знательно и ясно проводила русскую національную политику. 
Великая ГОСУДАРЫНЯ преобразовала въ 1 7 8 4 году гѵбернскія и 
уѣздиыя (административным и судебныя), а также городскія и дво-
рянскія, ѵчрежденія Выборгской губерніи на основаніи изданныхъ 
ею обіцихъ русскихъ законовъ. Дѣйствіе въ ней прежнихъ швед-
скихъ узаконеній во всемъ, гдѣ таковыя не согласовались съ озна-
ченными русскими законами, было отмѣнено -). Эначеніе этого 
иреобразованія усугублялось тѣмъ, что съ нимъ было соединено 
введеніе въ дѣлопроизводство означенныхъ учрежденій русскаго 
языка. Нравительетвующій Сенатъ требовалъ, чтобы чиновники 
старались изучить русскій языкъ въ совершенств'!. Достигнуть 
этого было, однако, не легко, такъ какъ въ русской Финляндіи 
вмѣстѣ съ шведскими порядками оставались шведскіе чинов-
ники, которые удерживали въ дѣлоироизводствѣ шведскій языкъ. 

' ) Напротнвъ того, от. У Абоскаго договора 7 Августа 1743 года обезиечнла 

жите.іямъ нріобрѣтенныхъ тогда Россіею Кюменегородской провинціи, а также 

города и крѣпостн Нейшлота съ дистрнктомъ, сохраненіе ихъ прежнихъ правь 

и пр іЛегій. Эта двойственность въ юридическомъ положеніи земель, соста-

вившихъ одну Выборгскую губернію, служила также одною изъ причииъ воз-

никшей въ ней правовой запутанности. 

-) Бмѣстѣ съ тѣмъ по особымъ законамъ, конфирмованньшъ для Финлян-

діи, слѣдовало поступать «въ такихъ токмо случаяхъ и обстоятельствах;!,, на что 

нѣтъ въ Высочайшихъ учрежденіяхъ точнаго предписанія». 



Наряду съ этимъ послѣднимъ употреблялся въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ инѣмецкій. Въ 1796 году Правительствующій Сенатъ вновь 
вынужденъ былъ предписать, чтобы переписка палатъ Выборгской 
губерніи съ намѣстническимъ правленіемъ велась на русскомъ 
языкѣ и чтобы копіи судебныхъ приговоровъ выдавались лицамъ, 
не знающимъ нѣмецкаго и шведскаго языка, съ переводами на рус-
скій языкъ. Благодаря этимъ настойчивымъ требованіямъ русскій 
языкъ, хотя и параллельно съ шведскимъ и нѣмецкимъ, получилъ 
нрава гражданства въ учрежденіяхъ Выборгской губерніи, причемъ 
даже нѣкоторые мѣстиые бургомистры начали писать свои бумаги 
по-русски. Вмѣстѣ съ тѣмъ было обращено вниманіе и на школьное 
пренодаваніе русскаго языка. Въ 1786 году Выеочайшимъ указомъ 
вмѣнено въ обязанность Выборгскому приказу общественная 
призрѣнія (который тогда завѣдывалъ въ ней учебною частью) 
«особливо пещись, дабы въ школахъ преподаваемо было съ над-
лежащимъ успѣхомъ учеиіе россійскаго языка, какъ весьма необ-
ходимаго и нужная въ томъ краѣ». 

Со смертью Е К А Т Е Р И Н Ы I I погибла и большая часть ея начинаній. 
ИМПЕРАТОРЕ П А В Е Л Ъ I спѣшилъ всюду на окраииахъ Имперіи уничто-
жать общеимперскія учрежденія и возстановлять особые мѣстные по-
рядки. Сообразно сему, 12 Декабря 1796 года, онъ иовелѣлъ возстано-
вить и въ Выборгской губерніи, «за оставленіемъ губернскаго правле-
ніяи казенной палаты»,присутственныямѣста«потамошнимънравамъ 

и нривилегіямъ», кои существовали тамъ до открытія въ 1784 году 
намѣстничества. Однако, тѣмъ же указомъ ИМПЕРАТОРЪ П А В Е Л Ъ I 

установилъ, какъ бы въ диссонансъ съ общимъ направленіемъ своей 
политики, важную объединительную мѣру ,аименно ввелъвъВыборг-
ской губерніи производство рекрѵтскихъ наборовъ. Эта мѣра мотиви-
ровалась соображеніемъ, что « о б о р о н а государственная требуетъ, 
дабы всѣ вѣрноподданные области соразмѣрно оной способствовали». 

Запутанность правъ и земельныхъ отношеній, колебанія пра-
вительственной политики, плохая администрация, состоявшая изъ 
шведовъ, произволъ и дурное хозяйничаніе помѣщиковъ или, вѣр-
нѣе, ихъ у прав ляющихъ, бѣдиость и недовольство крестьянъ— 
вся совокупность этихъ отрицателыіыхъ явленій, коими характе-

ризовался бытъ русской Финляндіи (и съ нею южной Кареліи) въ 
течепіе X V I I I и въ началѣ X I X столѣтія, не могла воспрепят-
ствовать ея постепенному обрусѣнію. Оно происходило и развива-
лось какъ бы стихійнымъ образомъ, не столько велѣдствіе мѣро-
пріятій правительства, сколько въ силу причинъ общественныхъ 
и экономических'!,, подъ вліяніемъ естественная притяженія не-
большой, сравнительно, группы карельско-финскаго иаееленія 
великою массою русскаго государства и русскаго народа. При 
этомъ важную роль играло въ частности сосѣдство названиаго 
края со столицею Имперіи и его расположеніе на ведущихъ къ ней 
водных'ь нутяхъ, которые въ тѣ времена имѣли для торговыхъ и 
другихъ сношеній еще большее значеніе, чѣмъ теперь '). Въ Россіи 
И въ особенности въ Петроградѣ карелы и финны сбывали свои 
товары, тамъ они пріобрѣтали то, въ чемъ нуждались. Многіе 
изъ нихъ зарабатывали кусокъ хлѣба перевозкою грузовъ туда и 
обратно, а также на отхожихъ промыслахъ въ Россію и наработахъ у 
русскихъ. Въ самой Выборгской губерыіи крупная торговля 
и промышленность, подобно крупному землевладѣнію, была пре-
имущественно въ русскихъ рукахъ. Вообще въ этой губериіи рус-
скихъ торговцевъ было много, а въ нѣкоторыхъ ея городахъ они 
составляли большинство торгующая класса. Имъ принадлежали 
лучшія лавки и лучшіе дома. Изъ ихъ среды избирались главныя 
должностныя лица по выборамъ отъ купечества и мѣщанства. Затѣмъ. 

') Статсъ-Секретарь Ребиндеръ писалъ въ 1826 году но этому поводу слѣдую-

щес: «Карелія расположена вблизи столицы и Ладожскаго озера, воды кото-

раго почти сообщаются съ Петроградомъ и омываютъ берега двухъ русскихъ 

губерній. Указанное мѣстоположеніе, столь выгодное для внѣшней торговли 

Кареліи, какъ бы наглядно связываетъ эту мѣстность съ одной изъ названныхъ 

губерній. Уже въ теченіе цѣлаго столѣтія карелы привыкли возить свои продукты 

на продажу въ столицу (единственное діѣсто, гдѣ послѣдняя можетъ быть произ-

водима съ выгодой) и оттуда получать все необходимое для своихъ нуждъ. Въ на-

стоящее время, входя въ составъ Финляндіи, отдѣленной отъ Имперіи вдоль 

границы цѣпыо таможенныхъ учрежденій, они невольно вынуждены испыты-

вать въ своей торговл и стѣсненія, которыхъ прежде не знали и на которым должны, 

слѣдовательно, не мало жаловаться». 

.NI ! 3 S Ô . -



подчиняясь русской власти, постоянно имѣя съ русскими дѣла и 
часто бывая въ Россіи, жители Выборгской губерніи должны были 
сблизиться съ русскими,многое отъ нихъ заимствовать и, для соб-
ственной нужды и пользы, изучить русскій языкъ. Есть рядъ сви-
уѣтельствъ съ начала X I X столѣтія, виолиѣ подтверждающихъ 
это явленіе. Такъ Ребиндеръ (впослѣдствіи Мииистръ Статсь-
Секретарь Финляндіи), проѣхавъ по Выборгской губернш въ 
1808 году, напрасно искалъ въ ней чертъ финскаго быта. «Все, 
ішшетъ оиъ, отличалось отъ нашего: обычаи, одежда, образъ 
мыслей; даже языкъ, которыми говорилъ народъ, представлялъ 
собою какую то тарабарщину, смѣшанную съ русскими словами, 
такъ что мы его едва понимали». Въ это же время плѣнныи швед-
скій офицеръ Верніельмъ замѣчалъ относительно языка жителей 
Выборгской губерніи, что «финскій языкъ служить разговорнымъ 
языкомъ, хотя и русскій языкъ столь же общеизвѣстенъ». Но еще 
категоричнѣе отзывъ но этому предмету Финляндскаго Прави-
тельствеинаго Совѣта, который въ 1812 году заявилъ, что «боль-
шая часть жителей оной губернш никакого, кромѣ русскаго, 
языка не знаегь». Пусть въ этомъ отзывѣ было преувеличеніе, 
все же оиъ останется весьма характерными. Наконецъ, оудетъ 
иелишнимъ привести мнѣніе Статсъ-Секретаря Ребиидера по рас-
сматриваемому вопросу, высказанное имъ въ одной всеиодданпѣи-
шей запискѣ въ 1826 году <)• Они указывали, что карелы, населяю-
шіе «ту часть Выборгской губерніи, которая въ 1617 году, по Ьтол-
бовскому договору, отошла къ ІИвеціи, весьма замѣтно отличаются 

h Въ этой запискѣ, вызванной неудовольствіемъ русскихъ помѣщиковъ, 

импер кихъ властей и отчасти даже мѣстныхъ крестьянъ противъ присоединенш 

— Г й губерніи къ Фшшяндш, Статсъ-Секретарь Ребиндеръ «оказывал^ 

Г б ы Г б ы желательно отделить отъ нея три К е к с — и х * уѣзда ныш 

2 ш Кексгольмскій, Кроноборгскій, Сердобольскій и Сальмнсскш), а также 
У Т я ы ^ неббъ Мола и Валькъярви, Эйрепяскаго уѣзда, съ присоединена* 

: Г Г с м ™ г е р н і я м ъ Петроградской и Олонецкой. Это предположен* 

иазсмилрнвалось по Высочайшему „овелѣнш, Императорскими Фннляндскимъ 

Г н Г о Г — отнесся къ нему отрицательно, и затѣми на основами отзыва 

Сената, было отклонено Императором* Николаем* I въ 1827 году. 

отъ своихъ сосѣд ей-финновъ и, но своими обычаями, языку и ре-
лигия, гораздо болѣе приближаются къ русскими». «Названная 
мѣстность, продолжали Ребиндеръ, изобилуетъ имѣніями, при-
надлежащими русскими. Тамъ существуютъ также и учрежденія, 
непосредственными собственникомъ которыхъ является имперская 
казна, и который подчинены различными Министерствами въ Имие-
ріи». При этомъ «не только чиновники нравительственныхъ учре-
жденій и землевладѣльцы со своими управляющими и прислугой, 
но и большинство лицъ, не принадлежащихъ къ крестьянскому 
сословію, какъ то: православное духовенство, городскіе обыватели 
и многіе другіе—русскіе или воспитаны въ Россіи. Равными обра-
зомъ иародъ, который вообще понимаетъ, а довольно часто и гово-
рить по-русски, несравненно болѣе свыкся съ порядками русскаго, 
нежели финляндскаго уиравленія». Такова была картина Кареліи, 
нарисованная финляндскими Статсъ-Секретаремъ спустя пят-
надцать лѣть нослФ того, какъ она была присоединена къ Финляи-
діи и финляндцы съ отмѣныымъ усердіемъ вводили въ ней свои 
порядки. 

Протекавшій мирными и естественными путемъ ироцессъ по-
стеиениаго обрусѣнія Выборгской губерніы былъ внезапно и на-
сильно нрерванъ послѣдовавшимъ 11 Декабря 1811 года ея присо-
единешемъ къ Великому Княжеству Финляндскому. При этомъ о 
желаніи населенія не справлялись, но Статсъ-Секретарь Ребин-
деръ былъ убѣжденъ въ томъ, что «если бы дѣло зависѣло отъ лич-
наго выбора жителей Кареліи, то большинство изъ нихъ пред-
почло бы видѣть свою страну скорѣе соединенной съ Имперіей, 
нежели составляющей часть Финляндіи, сь подчинеиіемъ ея мѣстной 
администраціи». Означенная мѣра, проведенная ловкими усиліями 
поборшіковъ финляндской обособленности, стала возможною вслѣд-
ствіе вліянія на ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1 иѣкоторыхъ прибли-
жеиыыхъ, покровителей инородцевъ и сторонниковъ автономіи окра-
ииъ. Въ качествѣ офиціальныхъ мотивов* были выставлены не-
совершенства прежнихъ порядковъ въ Выборгской губерніи, удоб-
ства новой системы унравлеиія и заботы о благѣ насѳленія. По 
внѣшнему виду она носила характеръ административной реформы. 



но въ сущности имѣла огромное политическое значеніе. Ея дей-
ствительною цѣлыо являлось: 1) искорененіе въ Выборгской гу-
берніи русскихъ государственных'], началъ и полное ея сліяніе 
съ остальною Финляндіею, и 2) увеличеніе и усиленіе Финляндіи, 
какъ особаго orj. Россіи государственнаго организма '). После-
дующая деятельность фипляндскаго законодательства, админи-
страціи и общества (въ особенности, начиная съ шестидесятых!, 
годовъ X I X столѣтія, когда развились идеи сепаратизма 
и паифиниизма) шла въ указанномъ антирусском!, направлены. 
Поэтому, съ точки зренія вреда для русскихъ интересовъ, произ-
веденное въ, 1811 году отторженіе Выборгской губерніи и въ част-
ности приладожской Кареліи отъ Россіи можетъ быть до некоторой 
степени уподоблено ея уступке шведамъ въ силу Столбовскаго 
договора. 

') Мысль о присоединеніи къ остальной Финляндіи Выборгской губерыіи 

или, по крайней мѣрѣ, ея части возникла одновременно съ мыслыо о независимости 

Финляндіи среди Аньяльскихъ заговорщиковъ (1788 г.). Ихъ представитель въ 

IГетроградѣ, маіоръ I. A. Іегергориъ, заявилъ Государствеішому Совѣту по-

желаніе о включенін въ составь проектированной тогда независимой Финлян-

діп Кюменьгородской провинціи съ крѣпостями Вильманстраыдомъ, Фридрихс-

гамомъ и Нейшлотомъ, такъ какъ иначе Фынляндія не была бы введена въ свои 

естественным границы и не имѣла бы тѣхъ средствъ защиты, коими должно рас-

полагать всякое самостоятельное, государство. Это домогательство было Государ-

ствбинымъ Совѣтомъ рѣиіительно отклонено. 

IL 

Приладожская Карелія подь ВЛАСТЬЮ финляндской адми-
нистраціи (1811—1913). 

Произведенное въ 1811 году соединеніе Выборгской губерніч 
(и въ ея составѣ Приладожской Кареліи) сь вновь пріобрѣтенною 
тогда отъ Швеціи Финляндіею составляло съ точки зрѣнія рус-
ских!. государственных!, интересовъ политическую ошибку. Эта 
ошибка имѣла своим!, послѣдствіемъ, что связи Кареліи съ Рос-
шею, съ такимъ трудомъ возстановленныя и укрѣпленныя въ течете 
XVIII столѣтія, были вновь частью порваны, частью ослаблены. 
Исконная въ этомъ краѣ борьба между русскими и финскими нача-
лами продолжалась, но перевѣсъ въ ней быль на сторонѣ финновъ. 
Русскія начала и русское вліяніе постепенно исчезли подъ напоромъ 
финскаго націонализма, который за послѣднія десятилѣтія сдѣ-
лалъ болыніе успѣхи. Въ настоящее время многія тюзиціи въ Ка-
реліи нами уже потеряны, и вернуть ихъ будетъ очень трудно, 
быть можетъ даже невозможно, если не измѣнятся коренным!, 
образомъ ѵсловія, въ коихъ происходить означенная борьба. Для 
сего иаиболѣе рѣшительнымъ средствомъ было бы отдѣленіе Ка-

реліи отъ Финляндіи. 
Съ цѣлыо выясненія иоложенія приладожской Кареліи за 

истекшее столѣтіе и освѣщенія происходящей въ ней русско-
финской борьбы въ дальнѣйшемъ изложеиіи кратко очерчены нѣко-
торыя важнѣйшія стороны быта этого края, а именно землевладѣиіе, 
экономическія условія, положеніе православія, народное образо-
ваніе, панфинское и панскандинавское движенія. 

1. З е м л е в л а дѣн і е . 

Отдѣленіе Выборгской губерніи имѣло весьма невыгодный 
послѣдствія для бывшаго въ ней круннаго русскаго землевладѣ-



нія. Въ моментъ принятія этой мѣры рѵсскіе помѣщики, Импер-
ская казна и русскія учрежденія владѣли въ названной губерніи 
очень обширными землями '). Но затѣмъ въ теченіе X I X столѣтія 
донаціониыя (жалованныя) земли (изъ коихъ состояли почти всѣ 
помѣщичьи имѣнія), а равно, въ большей своей части, земли Импер-
ской казны и русскихъ учрежденій, перешли къ финляндской казнѣ, 
которая въ свою очередь передала многія изъ этихъ земель мѣст-
нымъ крестьянам!,. Такой результата вытекалъ частью изъ по-
литики финляндскихъ властей, частью же обусловливался труд-
ностью для русскихъ владѣльцевъ приспособляться къ чуждымъ 
и неблагопріятнымъ для нихъ финляндскимъ порядкамъ. 

Удаленіе изъ Выборгской губерніи, на ряду съ русскими 
чиновниками, также русскихъ помѣщиковъ, было одного изъ цѣлей, 
коихъ добивались финляндцы при ея отдѣленіи отъ Имперіи. 
Графъ Армфельтъ, главный вдохновитель этого дѣла, считалъ, 
что «пока не удастся устранить изъ губерніи нѣкоторыхъ піявокъ 
подъ названіемъ дворянъ и помѣщиковъ, до тѣхъ поръ не будетъ 
настоящая порядка и спокойствія». Онъ же противился допу-
щению русскихъ дворянъ-помѣщиковъ въ финляндскій рыцар-
ский домъ. «Должно стараться», писалъ по этому поводу графъ Арм-
фельтъ, «отдѣлаться отъ варваровъ... дворянъ Выборгской гу-
берніи нельзя считать финлянд скимъ дворянствомъ» 2). Этотъ 
явно несправедливый и оскорбительный для русская дворянства 
взглядъ восторжествовалъ. Въ силу необнародованнаго Высо-
чайшая Манифеста 30 Іюня 1816 года русскіе дворяне, поселив-
шееся въ Выборгской губериіи послѣ 1811 года, приравнены къ 
чужестраннымъ дворянамъ 3). Ставленникъ графа Армфельта, 
первый финляндскій губернатор!, Выборгской губерніи Шерн-

') Въ особенности въ мѣстностяхъ, занятыхъ православным*. карельекимъ 

населеніемъ, почти не было другихъ владѣльцевъ, кромѣ Имперской казны, рус-

скихъ помѣщиковъ, Александро-Бевекой лавры и Валаамскаго монастыря. 

*) М. Бородкинъ, Исторія Финляндіи. Время Императора Александра I , 

стр. 379, 380. 
3) Н. Корево, Алфавитный указатель финляндскихъ поотановленій, 

I , стр. 298. 

валь предложил!, произвести всеобщій выкупъ донаціонныхъ (Вы-
сочайше пожалованныхъ русскимъ помѣщикамъ) имѣній. Этотъ 
плат, понравился какъ Армфельту, такъ и ИМПЕРАТОРУ А Л Е -

КСАНДРУ I , но не могъ быть приведешь въ исполненіе за отеутствіемъ 
въ то время у финляндской казны соотвѣтственныхъ средств!, ). 
Кромѣ того, донаціонные владѣльцы были тогда въ силѣ. Иъ 
числу ихъ принадлежали знатные русскіе роды Апраксиныхъ, 
Долгорѵкихъ, Трѵбецкихъ, Воронцовыхъ, Чернышовыхъ, ІПува-
ловыхъ, Салтыковых!, и др.2). Не надѣясь, что финляндскимъ вла-
стямъ удастся отъ нихъ избавиться другимъ способежъ Статсъ-
Секретарь графъ Ребиндеръ даже выступилъ въ 1 8 , 4 - 1 8 . 0 га-
дать съ проектом!, о возсоединеніи сь Имперіею восточной поло-
вины Выборгской губерыіи, въ которой находилась большая часть 
донаціонныхъ имѣній. Но Финляндскій Сената энергически вос-
противился уменыиенію территоріи Финляндіи, и проекта 1 е-
биндера былъ въ 1827 году Высочайше отклопенъ *). Впослѣдствш 
возникла мысль о запрещены лицамъ, не пользующимся пра-
вами финляндская гражданства, пріобрѣтать недвижимую соб-
ственность и владѣть оною въ Финляндіи. Этотъ запрета, дѣиствш 
котораго, иаравнѣ съ иностранцами, были подчинены и русскіе 
подданные, послѣдовалъ 25 Февраля 1851 года <). Изъяты изъ 
него могли допускаться только съ Высочайшая разрѣшенія. 
Однако, за русскими дворянами было сохранено иопрежнему 
право свободная пріобрѣтенія иедвижимостей и владѣнія оными 
въ Финляндіи. Удобный моментъ для выкупа донащонныхъ имѣ-
ній насталъ въ шестидесятых!, годахъ прошлая столѣтія, когда 
началась дѣятельность финляндскихъ сеймовъ, финляндская 
казна окрѣпла, а въ самой Россіи значеніс помѣстнаго владѣнія 

' ) M. Бородкинъ, назв. соч., стр. 388. 
' ) К. Ординъ, Покореиіе Фииляндіи, 1, прил. 8. M. Бородкинъ, назв. соч. 

Время Импераюра Александра I I , стр. 300. 

я) M 4 Бородкинъ, назв. соч. Время Императора Александра 1, стр. 

Брошюра «Проекта территоріальнаго уменылѳнія В. К. Финляндскаго, СПБ., 

1911 г. 
4 ) С. П . Ф . , I I I , № 4 4 7 . 



пошатнулось. Выкупъ земель, съ содѣйствіемъ государсгвеннаго 
казначейства, бывшими крѣпостными крестьянами, быть можетъ, 
служилъ при этомъ нѣкоторымъ иримѣромъ. Уже на первый сеймъ 
1863 года было внесено Высочайшее предложеніе о заключеніи 
правительственнаго займа съ цѣлыо подготовки для живущихъ 
въ донаціонныхъ имѣніяхъ Выборгской губерніи крестьянъ 
средствъ къ выкупу обитаемыхъ ими угодій. Постановлен іе сейма 
не получило, однако, на этотъ разъ утверждеиія '). Вопросъ объ 
упомянутомъ займѣ былъ вторично внесенъ правительствомъ на 
сеймъ 1867 года и окончательно разрѣшенъ Высочайшимъ объ-
явленіемъ 6 Декабря 1871 года (С. П. Ф., № 33—Ср. С. И. Ф. 
1872 г., № 11, стр. 3, 4). Финляндская казна израсходовала затѣмт. 
въ теченіе послѣдующихъ десятилѣтій около 17.000.000 марокъ 
на, пріобрѣтеиіе донаціонныхъ земель, каковыя деньги финлянд-
ская казна вернула затѣмъ себѣ отъ продаяот лѣсовъ съ этихъ 
земель. Русскіе помѣідики, которые получали съ этихъ земель 
мало дохода и смотрѣли на дѣло съ точки зрѣнія своихъ личныхъ 
выгодъ, охотно шли на предлагавшіяся имъ сдѣлки. Перешедшія къ 
финляндской казнѣ донаціонныя имѣнія большею частью были 
отданы ею на выкупъ жившимъ въ иихъ крестьянами Впрочемъ 
лучшія лѣсныя дачи казна оставила за собою, чтобы продаваемымъ 
сь нихъ лѣсомъ покрыть расходы по выкупу донаціоииыхъ земель. 
Не ігодлежитъ сомнѣнію, что при урегулированіи вопроса о дона-
ціонныхъ имѣніяхъ Верховная Власть руководствовалась забо-
тами о благѣ крестьянскаго населенія и что въ общемъ итогѣ кре-
(тьяпе этихъ имѣній, обратившись изъ плохо обезпеченныхъ арен-
даторов!. въ собственников!,, временно выиграли. Это благодѣяиіе 
крестьянскому населенно, ничего не стоившее въ результатѣ фин-
ляндской казнѣ, по настоящее время превозносится финляндцами, 
какъ высоко патріотичес-кій подвигъ сейма. Однако, эта картина 
имѣла и свою тѣневую сторону. Выкупомъ донаціонныхъ имѣній 
финляидскіе земскіе чины и финляндскія власти стремились также 

') С. П. Ф. 1867 г. , № 1, стр. И , 12.—Въ донаціоішыхъ имѣніяхъ числилось 

около 950 манталовъ земли и до 190.000 жителей. 

уничтожить внутри границ!. Финляндіи куски «чужой» земли. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ имѣдось въ виду «облегчить слитіе карелъ съ 
финнами. Для этого, конечно, нужно было избавить карелъ отъ 
ВСЯКИХ! , вліяній и воздѣйствій съ востока, нужно было оборвать 
оставшіяся съ русскихъ времен!, отношенія, который болѣе всего 
сказывались, разумѣется, въ донаціонныхъ имѣніяхъ». Такимъ 
образомъ, разрѣпшвъ выкупъ донаціонныхъ имѣній, русское пра-
вительство само косвенным!, образомъ способствовало вытѣсненш 
русскихъ началъ изъ Кареліи '). Кромѣ того и карелы не полу-
чили всей ожидавшейся пользы отъ надѣленія ихъ землею, такъ 
какъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ ловкіе и безсовѣетные дѣльцы, 
пользуясь бѣдностыо и невѣжествомъ крестьянъ, успѣли, при по-
мощи долговых!, обязательств!, и фиктивных!, сдѣлокъ, завла-
Дѣть ихъ землею даже раньше, чѣмъ крестьяне могли выкупить 
ее въ собственность. Подобное явленіе наблюдалось чаще всего 
въ Сѣверныхъ мѣстностяхъ губерніи, гдѣ крестьяне получили 
обширные надѣлы съ хорошимъ лѣсомъ. Впредь до выкупа на-
дѣльныхъ земель въ собственность и выдачи на нихъ шкатовыхъ 
грамотъ лѣсъ на этихъ земляхъ не подлежалъ ни продажѣ, ни 
вырубкѣ. Однако, побуждаемые нуждою или соблазном!, наживы, 
крестьяне брали подъ этотъ лѣсъ ссуды деньгами или товарами, 
либо прямо продавали его на срубъ, а въ обезпеченіе долга и за-
продажи переуступали, обыкновенно за безцѣнокъ, свое право 
на землю. При этомъ, не зная ни законов!,, ни шведскаго и фин-
скаго языковъ, на коихъ писались сдѣлки, крестьяне не понимали 
дѣйствительнаго смысла этихъ послѣднихъ. Они продолжали счи-
тать себя законными владѣльцами своихъ иадѣловъ, попрежнему 
ихъ обрабатывали, уплачивали за нихъ сборы и отбывали повин-
ности до того момента, пока новый юридическій владѣлецъ, боль-
шею частью вырубивъ предварительно лѣсъ, не предъявлял!, сво-
его права на землю и не осуществлялъ его въ случаѣ надобности 
при содѣйствіи суда или администраціи. Подобными дѣлами зани-
мались и капиталисты, и акціонерныя компаніи, и мѣстныя долж-

') Бородкииъ, Исторія ФИНЛЯНДІИ, Бремя Императора Александра Li, 

стр. 299—300. 



ностіщя лица (лѣсиичіе, ленсманы, учителя и т. д.). Все эти про-
исходило на глазахъ и при попустительствѣ не только уѣздной, 
но, повидимому, и губернской администраціи, которая не могла 
не знать такихъ явлепій. Всѣ жалобы обмаиутыхъ крестьянъ и 
запоздалыя ихъ старанія отстоять свои интересы и права не до-
стигали цѣли, такъ какъ формально, по документам^ перевѣсъ 
былъ на сторон* ихъ противников-]. Только въ послѣдиее время 
соединенными усиліями Генералъ-Губернатора, Сената и Выборг-
скаго Губернатора удалось въ извѣстной мѣрѣ защитить нѣкоторыхъ 
крестьянъ Сальмисскаго доиаціоннаго имѣнія отъ желавшая от-
тягать ихъ иадѣлы коммерціи совѣтника Бореніуса. 

Весьма обширныя нѣкогда въ Выборгской губерніи владѣ-
нія Имнерскихъ учрежденій также большею частью перешли во 
владѣніе финляндской казны или за ничтожное вознагражденіе 
или совсѣмъ безіглатно. Нѣкоторыхъ же своихъ участковъ Импер-
скія учрежденія лишились вслѣдствіе захвата со стороны фин-
ляндскихъ городов-], Такъ въ 1812 году Выборгское удѣльное 
имѣніе площадью въ 49.111 десятинъ было передано финлянд-
ской казн* за уплату ежегодной ренты въ размѣрѣ 1.367 р. 85% к. 
банковыми ассигнаціями (что, по тогдашнему курсу, составляло 
лишь около 450 р. '). Въ 1835 году въ завѣдываніе финляндская 
гражданская вѣдомства были переданы земли упраздненных-], 
крѣпостей Фридрихсгама, Нейшлота, Роченсальма, Кюмень-го-
рода, Кексгольма и Вильманстранда. Въ 1896 году подобной пере-
дач* подверглась и Петровская гора въ город* Выборг*, такъ 
что когда нашему военному вѣдомству понадобился участокъ 
земли на ней подъ нѣкоторыя строенія и подъ намятыикъ ИМПЕ-

РАТОРУ ПЕТРУ I , то городскія власти энергично воспротивились 
этому. Пререканія закончились процессом-], въ финляндскихъ су-
дахъ, которые рѣшили дѣло въ пользу города, такъ что военныя 
власти вынуждены были отчудить за свой счетъ участокъ земли, 

') Въ 1859 году, взамѣнъ отчужденнаго въ финляндскую казну имѣнія, 

удѣльное вѣдомство получило равное количество десятинъ въ Оренбургской 

губерніи. 

принадлежавшей имъ же, подъ памятникъ ИмпвРАТору-завое-
вателю города Выборга. Затѣмъ часть означенных-], земель была 
сперва фактически захвачена городами, а поел* прирѣзана къ 
и имъ по новьшъ Высочайше утвержденным-], городскимъ планамъ. 
Въ 1847 году зав*дыванію финляндскаго управленія подчинено 
Сортолахтинское имѣиіе Кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЕЛИ-

ЧЕСТВА, съ сохраненіемъ, впрочемъ, за Кабинетом-], права полу-
чать могущую поступать съ этого имѣнія арендную плату '). Въ 
томъ же'1847 году навсегда переданы «финляндскому правитель-
ству» за арендную плату въ 5.515 р. ежегодно земли и рыбныя 
ловли, Высочайше пожалованный въ 1797 и 1816 годахъ Але-
ксандро-Невской лавр* и Валаамскому монастырю. Когда затѣмъ 
Валаамскій монастырь вновь пріобрѣлъ нѣкоторыя земли, то 
Финляндскій Сенатъ вошелъ съ всенодданнѣйпшмъ представлен] емъ 
о принудительномъ выкуп* въ казну и этихъ земель. Хотя въ 
1878 году монастырю было Высочайше разр*тено сохранить озна-
ченныя земли, но только съ тѣмъ, чтобы онъ засимъ уже не прі-
обрѣталъ болѣе недвижимостей въ Финляндіи (Вые. нов. 28 Авг. 
1878 г. С, II. Ф. № 19). Въ 1868 году Имперское горное вѣдом-
ство уступило финляндской казн* 302.780 десятинъ изъ Суоярв-
ской лѣсиоіі дачи за 389.487 р. (около 1р. 30 к. за десятину). Въ 
1873 году то же горное вѣдомство продало финляндской казн* за 
400.000 р. еще около 500.000 десятинъ въСальмисскомъ,Корписельк-
скомъ и Соанлахтискомъ приходахъ. Въ 1882 году горное вѣдом-
ство опять изъ Суоярвской лѣсной дачи безвозмездно уступило 
финляндской казн* 144.000 десятинъ для надѣленія землею мѣст-

ныхъ крестьянъ. 
Пріобрѣтеніе лѣсиыхъ земель Имперскаго горнаго вѣдомства 

въ Кареліи, какъ и пріобрѣтеніе доыаціонныхъ земель, являлось, 
повидимому, особенно выгоднымъ для финляндской казны, ибо, 
уплачивая какой нибудь рубль за десятину или получая землю 
даже совсѣмъ даромъ, названная казна, прежде передачи земли 

I) Опредѣлеиіе наименьшая, размѣра этой платы и продолжительности 

аренды, но не свыше 25 лѣтъ, предоставлено финляндскому управленію. 



крестьянам!,, продала съ нея весь строевой лѣсъ петербург-
ским!, лѣсопромышлешшкамъ, при чемъ выручила, насколько 
извѣстно, въ нѣкоторыхъ случаях!, отъ 200 до 300 р. съ десятииы. 
Столь выгодная операція вызвала у финляндской казны естественное 
желаніе повторить ее. Къ этому могло присоединяться желаиіе 
пріобрѣсти значительный запасъ земель для водворенія на нихъ 
по столько безземельных!, карелъ, сколько довольно многочислен-
ных!, ныпѣ въ Кареліи переселенцев-],—финновъ, которые являются 
там!,, съ финляндской точки зрѣнія, элементомъ наиболѣе при-
годным!, и для офинненія мѣстныхъ коренныхъ жителей и для 
противодѣйствія русскому вліянію '). Въ 1908 году, подъ иредлогомъ 
надѣленія землею безземельных!,, главным!,, якобы, образомъ, 
бывших!, рабочихъ закрытая за три года передъ тѣмъ завода 
Св. Анны, Финляндскій Сената вновь возбудил-], вопросъ о про-
даж! ей всей или части Суоярвской л!сной дачи (за произведен-
ными ранѣе выдачами въ ней еще остается 202.219 дес.). Однако, 
на сей разъ пожелаліе Сената было отклонено, такъ какъ: 1) ока-
залось, что все бывшее заводское населеніе завода Св. Анны со-
стоит!, изъ 65 домохозяев-!, и вдовъ, для обезпеченія коихъ зем-
лею достаточно 1.000—1.200 десятинъ, съ нредоставленіемъ их-], дал«; 
не въ собственность, а только въ аренду, и 2) правительство при-
знало ц!лесообразнымъ не только иріостановить продажу или 
уступку финляндскимъ переселенцам-], земель, принадлежащих-], 
въ Кареліи Имперской казн!, но, напротив!, того, всемѣрно стре-

') ІІримѣромъ подобныхъ стремленій прежней финляндской администра-

цін можетъ служить, между прочимъ, слѣдующій случай. Въ 1910 году фин-

ляндская казна пріобрѣла у Великаго Князя Петра Николаевича имѣніе Тулема. 

Высочайшее соивволеніе на таковую покупку послѣдовало съ тѣмъ, чтобы означен-

ное имѣніе было преимущественно подѣлено между мѣстными безземельными 

православными карелами. Тѣмъ не монѣе, вопреки прямой Высочайшей волѣ, 

при первоначальномъ распредѣленіи земель названнаго имѣнія изъ 60 участковъ 

было предложено отдать около 50 финнамъ, переселившимся изъ внутренней 

Финляндіи. Только вслѣдствіе вмѣшательства Генералъ-Губернатора произве-

дено было новое расиредѣленіе и всѣ 60 участковъ достались безземелыіымъ ира-

вославішмъ кареламъ. 

миться к-., расширенію площади русская казенная землевла-
дения в-., лограничпыхъ съ русскими губерніями мѣстносгяхъ 
Финляндіи, с-], заселеніемъ означенных-], угодій Имперской казны 
м!стнымъ карельекимъ населеніемъ, а въ случаѣ возможное!!] 
и русскими выходцами изъ Олонецкой губернш. 

Такимъ образомъ въ теченіе X I X столѣтія крупное русское 
землевладение въ Выборгской губернін (и въ частности въ при-
ладожской Кареліи) почти исчезло, землевлад!ніе Имперской 
казны и Имперскихъ учрежденій значительно уменьшилось, а 
взамѣнъ сего возросло землевлад!ніе финляндской казны и мел-
кое крестьянское землевладѣніе мѣстнаго населенія. В-ь послѣд-
нія десятилѣтія, однако, вслѣдствіе скупки крестьянских-], земель 
отд!льными лицами разныхъ сословій и профессій, а также акцю-
нерными компаніями, возникло вновь крупное частное земле-
владѣніе, но уже не русское, а финляндское. На ряду съ нимъ 
въ Кареліи стало развиваться и мелкое финское землевладение, 
обусловленное водвореніемъ въ ней переселенцев-!, изъ другихъ 
м!стностей Финляндіи. Это переселеніе привѣтствовалось и по-
ощрялось прежнею финляндскою администраціею, финляндскимъ 
обществомъ и печатью, такъ какъ: 1) оно усиливало офинненіе 
Кареліи и 2) оно могло служить нѣкоторымъ противов!сомъ 
эмиграціи финновъ въ Америку. Важную роль сыграли и продол-
жаюсь играть при этомъ частные финляндскіе банки. Занимаясь 
между прочимъ выдачею ссудъ подъ залогъ земель, эти банки, 
но имѣющимся свѣдѣніямъ, были очень строги къ своим-,, долж-
никамъ изъ числа православных-], карелъ и весьма снисходительны 
къ финнамъ. Въ такомъ же д у х ! дѣйствовади и частные заимо-
давцы изъ числа финских-., патріотовъ. Всл!дствіе этого земли 
задолжавших-], православных-], карелъ нер!дко продавались ci, 
публичная торга и попадали въ финскія руки. Налротивъ того, 
переселившіеся въ Карелію финны сравнительно легко могли 
иріобрѣтать землю, обзаводитьсяхозяйствомъ и вступать зат!мъ въ 
качеств! полноправных-], членовъ въ состав-ь карельскихъ об-
щинъ, гдѣ они, вмѣсгѣ съ учителями финских-], школъ, финскими 
торговцами, адвокатами и другими д!льцами почти уже выгііс-



ишш карелъ изъ общинные уиравленій. Захватив* этимъ путемъ 
" т в о общинными дѣлами, подобные люди н - р а в =  

містиую жизнь согласно съ идеями панфишшвма ведут* борьбу 
протіъ русскихъ началъ и русскихъ симпатій. Въ этой борьбѣ 
у ердствуютътакжо съ рвеніемъ ренегатовъ отступивнпе отъ пра-
вославія карелы. Кромѣ того, вмѣстѣ съ враждою къ Россш фин-
скіе переселенцы занесли въ Карелію оѣмена вовсе неизвѣстнаго 

въ ней прежде соціализма ')• 
Къ сказанному слѣдуетъ нрисовокуиить, что Высочайшим* 

постановлепіемъ 16 Февраля 1891 года (С. IL Ф „ * 5) Р У ™ 
подданным*, кромѣ евреевъ, было, наконецъ, дано право с о 
бодно пріобрѣтать въ Финляндіи недвижимвя имущества и вла-

Ьт оными При этомъ, если подобный владѣдецъ не п р о ж и в у 
Гыѣстѣ нахождения имущества, то оиъ обязан* ^ н — 

проживающая тамъ швѣреннаго, который * ° Д ™ а у т в е р -
жденію Начальника губерніи. Это 
мѣнено въ силу Высочайшаго постановлен« 28 Октября (10 Ноя 
бряПэОВ гТда (С. H. Ф . . * 53). Дозволеніе свободной покупки 
1 икимостей вызвало увеличеиіе русскаго эемлевладѣнш; но 
это явленіе почти не коснулось приладожской Карелш и вообще 
К Ы Р Г І ^ , главными образом*, въ пріобрѣтеніи мелкихъ, пре-
имущественно дачныхъ, участковъ въ приходах*, 
въ ЛИНІИ желѣзной дороги Петроградъ-Выборгъ ). Самый 
ироцессь укорененія въ Финляндіи быль для русских* владѣль-
Х ъ даво'ьно Т Р У Д Н Ы М И и болезненными, как* но иеэнанно ими 

,.) Ф,шл. Газ. 1913 г. №№133,137 ( я в и «Соціаиеты апанфинниетывъ 

.Выборгской Кареліи»). к я м л ш сошалиеты 
н , в н б о к т . 1909 года въ нѣкоторыхъ приходах* Карелш т ш 

между социалистами, старо- и младофшшами. Atlas 

~ сообщенными - 1909 году В ы б о р « Губернокнмъ Пра-

„лоніе! " Г — н ъ , не принадлежащихъ къ 

9 974 чрливѣк*. Общая ішищадь ихь владьш.і і 

Х Г Г г е Г с р е ^ составлял* такими образомъ „коло 

мѣстныхъ порядков'!,, такъ и по недоброжелательству къ нимъ 
нѣкоторой части мѣстныхъ обывателей и властей. Возникло много 
недоразумѣній. При этомъ русскіе владѣльцы жаловались и 
часто, повидимому, не безъ основанія, что общины облагаютъ ихъ 
непомѣрными налогами, что мелкія мѣсгыыя должностныя лица 
чинятъ имъ, подъ благовидными предлогами, разный придир-
ки, что при столкновеніяхъ съ мѣстными обывателями или вла-
стями финляндскіе суды принимаютъ сторону послѣднихъ. Тѣмъ 
ие менѣе, несмотря на всѣ эти ненріятности и препятствія, въ 
теченіе іюслѣдпихъ двухъ десятилѣтій русскіе, въ особенности 
жители Петрограда, продолжали покупку земель въ Выборг-
ской губерніи среднимъ числомъ на милліонъ марокъ въ годъ '). 
Это обстоятельство сильно встревожило и даже испугало фин-
ляндскихъ патріотовъ. Поэтому, хотя отъ русскихъ за свои земли 
финляндцы получили хорошія деньги и русскіе владѣльцы даютъ 
значительный заработокъ мѣстному населеиію, тѣмъ не меиѣе 
въ финляндской печати и въ финляндскомъ обществѣ раздаются 
сильные протесты нротивъ продажи русскимъ земли. Газеты не 
разъ иечаташ страстные призывы къ финскому населенію беречь 
свою землю, какъ основу національной самобытности, не прода-
вать ее выходцамъ съ востока, людямъ чужого, пришлаго народа. 
При этомъ указывалось, что Карелія—это стѣиа, защищающая 
Финляндію отъ жестокихъ морозовъ. Если стѣна не будетъ до-
статочно прочной, то русская колонизація, подобно холоду и мо-
розу, станетъ проникать внутрь страны Нѣкоторые нолити-

25 гект. Но въ нѣкоторыхъ приходах* эта цифра была значительно ниже. Так* , 

напр., в * Райвольскомъ приходѣ было 532 влад. на 1.305 гект., а въ Теріокскомъ 

976 влад. на 1.200 гект. Въ приходах* Сальмисскомъ, Шуйстамскоыъ, Корписель-

ско-Соанлахтискомъ, Сердобольскомъ, Райсяльскомъ и др. подобных* владѣль-

цев* вовсе не имѣлось. Въ приходах* Кексгольмскомь, Куркіокискомъ, Яки-

маскомъ, Суоярвскомъ и др. ихъ едва насчитывалось по 1 или 2 чел. 

' ) По приблизительному подсчету русскими за иослѣдиія двадцать лѣгь 

куплено в * Выборгской губерніи земель на двадцать с * половиною мшшіонов* 

финских* марок* (Фимл. Газ. 1913 г . , №№ 15 и 16). 

-) Финл. Газ. 1906 г. № 179. 



капы сожалѣли, что, одновременно съ выкупомъ донаціонныхъ 
имѣній, ие было издано основного закона, который воспрещал'!, 
бы русским'], пріобрѣтеніе земель въ Финляндіи. Мысль испра-
вить эту оплошность возникла въ 1906 году, причемъ за ея раз-
работку взялся образованный тогда въ Выборг* комитета по дѣ-
ламъ Карельскаго перешейка (т. е. полосы земли между Ладож-
скими озеромъ и Финскими заливомъ). Отк])ывая собраніе коми-
тета, его председатель пробстъ Арокалліо указалъ, въ качеств* 
предстоящей ему задачи, выработку мѣръ къ устраненію того не-
желательнаго явленія, что русскіе владѣютъ большими количе-
ством!, земель въ Выборгской губерніи. Комитета призналъ необ-
ходимымъ издать законъ, который положилъ бы конецъ продол-
жающейся продаж* земель иностранцам!, (русскимъ). Впрочемъ, 
считалось возможными дозволить сдавать русскимъ землю въ 
аренду и строить дачныя помѣщенія для отдачи имъ внаймы. На-
ходящіяся въ общииахъ имѣнія русскихъ слѣдовало, но мнѣнію 
комитета, выкупить для раздачи безземельными финнами («Uusi 
Suometar» 1907 г., №№ 17 и 198). Такой законъ, конечно, едва 
ли будетъ изданъ, пока Финляндія принадлежит], Россіи. Но 
протесты противъ «добровольная обрусѣнія» (т. е. продажи земли 
русскими) продолжаются. Какъ средство борьбы, въ послѣднее 
время выдвинута мысль, чтобы общиыы скупали продающіяся 
земли на свой счета и затѣмъ передавали ихъ въ аренду финнами. 
Имѣется извѣстіе, что общинныя власти граничащей съ Петро-
градскою губерніею общины Раутусъ рѣшили сдѣлать заемъ въ 
100.000 марокъ для покупки земель съ указанною цѣлыо («Karjan 
Lehti» 1913 г., № 43). Въ 1912 году, для поддержки финская 
землевладѣнія на карельскомъ перешейк*, было предположено 
группою фииляндскихъ натріотовъ открыть особый ипотечный 
банки, однако, ИМПЕРАТОРСКІЙ Финляндскій Сената, который 
ііыиѣ блюдетъ русскіе интересы, не утвердили его устава. Взамѣнъ 
этого по иниціативѣ и при содѣйствіи Финляндскаго Генералъ-
Губернатора Ф. А. Зейна приняты мѣры къ открытію отдѣленій 
Государственная Банка въ Выборг* и другихъ городахъ края 
для оказаиія помощи русскимъ торговцам!, и землевладѣльцамъ въ 

экономической борьб*, предпринимаемой противъ нихъ финнами '). 
Кромѣ того, слѣдѵетъ отмѣтить, что въ 1910 году, когда Финлянд-
скій Сенатъ вошелъ съ всеподданнѣйшимъ представленіемъ о 
передач* части пріобрѣтеннаго финляндскою казною имѣиія Тулема, 
Выборгской губерніи, безземельному населенію, русскому учи-
лищу и подъ усадьбу лютеранская пастора, съ тѣмъ, чтобы 
остальная часть эксплоатировалась средствами казны, то Генералъ-
Губернаторъ, во вниманіе къ вопіющимъ нуждами православныхъ 
карелъ, нашелъ, что среди безземельнаго населенія, несомнѣнно, 
наиболыпаго вниманія и поддержки заслуживают!, мѣстиые жи-
тели, въ болыиинствѣ своемъ состоящіе изъ православныхъ карелъ, 
каковые и должны быть удовлетворены землею въ первую очередь 
предпочтительно передъ пришлыми элементами, тѣмъ болѣе, что 
главными мотивомъ пріобрѣтенія названная имѣнія въ казну 
послужило то соображеніе, что угодья имѣнія могутъ быть 
отведены мѣстному безземельному населенно. Въ соотвѣтствіи съ 
симъ Генералъ-Губернаторъ, не возражая въ остальыыхъ частяхъ 
противъ предположенія Сената, призналъ необходимыми, при рас-
иредѣленіи между безземельными угодій имѣнія Тулема, прежде 
всего удовлетворить земельную нужду мѣстнаго карельскаго насе-
ленія, т. е. православныхъ карелъ, составляющих'!, главную массу 
населенія Сальмисскаго прихода, въ предѣлахъ коего расположено 

названное имѣніе. 
При всеподданнѣйшемъ доклад* сего дѣла, 1/14 Іюня 1910 года, 

изъясненное мнѣніе Генералъ-Губернатора удостоилось ВЫСОЧАЙ-

ШАЯ одобренія. 
Въ какой мѣрѣ существенно необходимы и важны заботы 

о судьбѣ православныхъ карелъ, лучше всего можета показать 
слѣдующій примѣръ. Въ шестидесятые и посл*дующіе годы 
минувшая столѣтія финляндской казн* были уступлены прави-

') На основаніи Высочайшаго повѳлѣнія 28 Января 1913 года, Министру 

Финансовъ предоставлено возобновить дѣятельность Государственнаго Банка 

-ча территоріи Великаго Княжества Финляндскаго, съ открытіемъ, въ первую 

очередь, отдѣленія этого Банка въ г. Выборг!, каковое въ настоящее время 

уже открыто. 
№ 4385. 3 



тельствомъ на чрезвычайно выгодныхъ условіяхъ болынія 
земельныя площади въ православныхъ карельскихъ при-
ходахъ Выборгской губерніи длянадѣленія землею мѣстнаго карель-
скаго населенія. Вся земля, правда, была подѣлена между карелами, 
но, вмѣстѣ съ тѣмъ, попустительствомъ адмииистраціи на мѣстахъ,— 
здѣсь поселилась также и масса финновъ изъ внутреннихъ финлянд-
скихъ губерній. Самыя разбивка и размежеваніе означенныхъ 
земель на подворные участки тянулись около двадцати пяти лѣтъ, 
а грамоты на владѣніе этими участками многимъ кареламъ не были 
выданы еще и въ 1911 году. Затяжка въ размежеваніи земель была 
выгодна для мѣстныхъ финляндскихъ чиновниковъ и разнаго рода 
дѣльцовъ; не брезгая обманомъ, подобныя лица успѣли за это время 
переписать на себя множество участковъ, которые первоначально 
предназначались для карелъ и были за гроши уступлены карелами 
дѣльцамъ, въ родѣ нѣкоего Росселя, успѣвшаго захватить крупный 
земли въ Сальмисскомъ приходѣ, при содѣйствіи и попуститель-
ствѣ нѣкоторыхъ должностныхъ лицъ. Россель успѣлъ за гроши 
перекупить земли болѣе чѣмъ у тридцати карельскихъ семействъ 
Сальмисскаго прихода, столько же семействъ было разорено другими 
дѣльцами въ Корписелькскомъ приходѣ. Зная до тонкостей мѣстные 
законы и судебные порядки, пользуясь невѣжествомъ карелъ и не-
знаніемъ ими финскаго и шведская языковъ, на которыхъ составля-
лись соглашенія, ловкіе дѣльцы безъ большого труда сумѣли за-
крѣпить за собою участки карелъ. Бѣдные и невѣжественные ка-
релы то подъ гнетомъ нужды, то поддаваясь соблазну денегъ, за-
ключали сдѣлки, значеніе коихъ они не могли оцѣнить. Для покупки 
земель у православныхъ карелъ въ Финляндіи организовались даже 
цѣлыя акціонерныя общества, какъ, напримѣръ, Ляскельское, 
Кивиніемиское и др. Въ конечномъ результатѣ дѣятельности этихъ 
обществъ и отдѣльныхъ скупщиковъ, многіе карелы лишились 
своихъ вѣками насиженныхъ владѣній и обратились или въ аренда-
торовъ своей прежней земли, или въ безземельныхъ батраковъ. 
Такимъ образомъ у карельскаго населенія систематически отнима-
лась основа его быта—земля, которая переходила къ финнамъ 
(финляндскіе шведы тоже не упускали возможности пріобрѣтать 

здѣсь земельные участки), вмѣстѣ сь тѣмъ строился крѣпкій фун-
дамента для окончательная офипненія Кареліи. Финны, поселив-
шіеся на карельскихъ земляхъ, являлись среди мѣстнаго населенія 
естественными проводниками финской культуры и панфиинизма. 

2 . Э к о н о м и ч е с к і я у с л о в і я . 

Помимо земельнаго вопроса и въ другихъ отношеніяхъ экономи-
ческое положеніе карелъ съ каждымъ годомъ отражаешь все боль-
шую эксплоатацію ихъ финляндцами, которые систематически прово-
дишь здѣсь свои политическіе и коммерческіе интересы въ ущербъ 
русскому вліянію, а также и благосостоянію коренного карель-
скаго населенія. Съ незапамятныхъ временъ Карелія была въ эконо-
мической связи съ сѣверною Россіею. Въ этихъ экономическихъ 
сношеніяхъ Онежское и Ладожское озера съ рѣками, впадающими 
и вытекающими изъ нихъ, служили естественными и единственными 
путями сообщенія какъ съ Новгородомъ, такъ и впослѣдствіи съ 
Петербургомъ. Торговыя дѣла вынуждали карелъ бывать въ рус-
скихъ городахъ,а русскихъ—въ Кареліщчто замѣтновело къ слія-
нію карелъ съ русскими и къ у станов ленію взаимная довѣрія и 
общности интересовъ. Со второй половины X I X столѣтія на пути 
этого сліянія стали создаваться съ финляндской стороны умышлен-
ный преиятствія, дабы постепенно подчинить себѣ карельскій 
рыиокъ. Наиболѣе рѣшительный шагъ былъ въ этомъ направленіи 
предпринята въ 80-хъ годахъ путемъ постройки желѣзной дороги изъ 
Выборга на Сердоболь, которая сразу же произвела крупный измѣ-
ненія въ экономическихъ сношеніяхъ Кареліи. Еще большее зыа-
ченіе пріобрѣла эта желѣзная дорога послѣ того, какъ она была 
продолжена отъ Сердоболя черезъ Іоенсу и Ліексу до Нурмеса. 
Такимъ образомъ Карелія была прорѣзана рельеовымъ путемъ на 
всемъ ея протяженіи съ юга на сѣверъ. Желѣзная дорога тѣсно свя-
зала карельскій край чрезъ посредство Выборга съ финляндскими 
торгово-промышленными центрами, и оттуда быстро направлены 
были въ Карелію произведенія финляндской промышленности, а 



также и продукты иностраннаго производства—нѣмецкая и амери-
канская мука, иностранный машины, мануфактурные товары Там-
мерфорсская и Гельсингфорсскаго издѣлія, сахаръ изъ Або и 
Гельсингфорса и пр. Кромѣ товаровъ, эта желѣзная дорога повезла 
въ среду карелъ и идеи панфиннизма, какъ въ этомъ и призналась 
сердобольская газета «Kaja Karjala». Торговый связи Кареліи съ 
Имперіей сократились, чему помогали и естественный условія,— 
водные пути сообіценія бываютъ закрыты для пользованія въ теченіе 
пяти-шести зимнихъ мѣсяцевъ, желѣзная же дорога работаете круг-
лый годъ, и движеніе товаровъ по ней ни на одинъ день не прекра-
щается. Удобный путь сообщенія съ Финляндіею привлекъ въ Ка-
релію множество представителей финляндскихъ торговыхъ фирмъ, 
агентовъ фабрикъ, заводовъ и финскихъ торговцевъ, которые тѣмъ 
успѣшнѣе стали конкурировать съ русскими и карельскими куп-
цами, что торговыя сношенія съ Кареліею стѣснялись существова-
ніемъ внутренней таможенной черты и связаннымъ съ нею взима-
ніемъ пошлинъ на товары, а также затрудненіями и проволочками 
при ихъ досмотр!. Какую роль сыграла жел!зная дорога на Сер-
доболь, можно судить по тому, что до проведенія ея въ погранич-
номъ съ Имперіею Сальмисскомъ приход! финны встр!чались еди-
ницами, да и то въ качеств! батраковъ у карелъ; въ 1912 году ос!д-
лыхъ финновъ въ этомъ приход! было уже 950 челов!къ, большая 
часть которыхъ живете зд!сь въ качеств! торговцевъ, ремесленни-
ковъ, ходатаевъ по судебнымъ д!ламъипр. Въ годы смуты Финлянд-
скій Сенате поторопился отвести для переселенцевъ-финповъ значи-
тельное количество казенныхъ земель но границ! съ Имперіею, и 
финляндскій сенаторъ Игнаціусъ на сейм! 1908 года съ чувствомъ 
удовлетворенія говорилъ о такомъ отвод! земель переселенцамъ 
«на восточной границ! Куопіоской губерніи» («Uusi Suometar» № 53, 
1908 г.). На эти-то отведенные въ 1907—1908 годы участки и идете 
за посл!днія пять лѣтъ финская колонизація: «Зд!сь только и 
видишь, какъ воздвигаются крестьянскіе дворы и торны, какъ въ 
воздух! непрерывно раздаются удары топоровъ: не усігЬваютъ вы-
строить одинъ дворъ, принимаются за постройку другого; да и 
этого мало: етроятъ разомъ по два, даже по три двора. Если такимъ 

темпомъ будутъ строить ихъ въ теченіе еще пяти лѣтъ, то у насъ 
(по границ! съ Олонецкою губерніею) будутъ настоящіе посады» 
(«Karjalan Sanomat» № 101, 1913 г.). Основывая здѣсь свои по-
селки, финны одновременно съ этимъ не забывають открывать 
тутъ и свои финскія школы и свои финскія общества молодежи 
для «уничтоженія предразсудковъ» въ карельскомъ каселеніи. Къ/ 
«предразсудкамъ» же финны какъ разъ и относятъ господствующ! я 
среди карелъ вѣрованія и обрядность православной Церкви и ихъ 

русскія симпатіи. 
Сколько финновъ переселилось въ пограничныя съ Олонец-

кою губерніею м!стности со времени постройки въ 80-е годы про-
шлая вѣка желѣзной дороги Выборгъ-Сердоболь-Нурмесъ—трудно 
сказать. Объ этомъ можно судить лишь приблизительно. Прежде 
всего припомните вышеупомянутые финскіе посады, возникаго-
щіе по границ! съ Олонецкою губерніею въ Куопіоской губерніи, 
зат!мъ имѣйте въ виду, что если въ каждомъ православно-карель-
скомъ приход! Выборгской губерніи еще въ конц! прошлая в !ка 
финны насчитывались только единицами, да и то въ качеств! оа-
траковъ у карелъ, то теперь въ каждомъ изъ этихъ посл!днихъ 
приходовъ число фииновъ начинаете переваливать уже за тысячу, 
причемъ въ лиц! финна мы видимъ теперь не батрака, а или тор-
говца, или подрядчика, или землевладельца. Прежній батракъ-
финнъ смотр!лъ на карелъ снизу вверхъ и переходилъ черезъ 
н!сколько л!тъ своей жизни въ Кареліи въ православіе; нынѣш-
ній финнъ, какъ экономически бол!е сильный элементе, уже по-
нуждаете карела переходить въ лютеранство. Сердобольская фин-
ская газета «Laatokka» (№ 103, 1913 г.) очень, конечно, довольна 
такимъ поворотомъ д!ла и въ восторг! отъ множества переселен-
цевъ-финновъ: «Переселенцевъ изъ Тавастландіи изумительно много 
въ Кареліи: въ одномъ Сердобольскомъ приход! до 600 челов!къ 
крестьянъ-переселенцевъ изъ западной Финляндіи и особенно изъ 
Тавастландіи», пишете она. До проведенія указанной желѣзной 
дороги въ Кареліи употреблялись только русскіе товары и ходили 
исключительно русскія деньги, между т!мъ какъ финскихъ денегъ 
населеніе изб!гало, такъ какъ главные платежи происходили на 



русской сторонѣ и, значить, въ русской валютѣ; теперь же фин-
скія деньги вполнѣ возобладали, и населеніе неохотно уже 
принимаешь русскія. Помимо условій измѣнившейся экономи-
ческой конъюнктуры, на сокраіценіе торговыхъ сношеиій Кареліи 
съ Имперіею стали вліять и иатріотическія побужденія мѣстной 
интеллигенціи, которая, идя навстрѣчу торговымъ интересамъ, 
стала вести усердную пропаганду въ пользу «отечественная произ-
водства» и крикливо рекламировать преимущества финскихъ то-
варовъ передъ русскими. Товарамъ русскаго происхожденія былъ 
объявленъ своего рода бойкотъ. Въ Сердоболѣ съ начала этого 
года открыто отдѣленіе «Союза мѣстнаго производства», члены 
которая должны «внушать публикѣ мысль о необходимости и пользѣ 
спрашивать и употреблять издѣлія только своего финляндская 
производства, ибо этимъ можно увеличить народное наше благо-
состояніе» («Laatokka» № 11, 1913-г.). На ряду съ побужденіями 
матеріальной наживы новыя экономическія условія стали служить 
благопріятной почвой для проведенія въ средѣ карелъ тенденцій 
панфиниизма и для чисто политической борьбы съ русскими нача-
лами. Въ этомъ отношеніи главенствующую роль стали играть 
отдѣленія финляндскихъ банковъ въ Сердоболѣ, въ коихъ финны-
торговцы нашли себѣ легкій кредитъ и всяческую поддержку. 
По примѣру послѣднихъ, торговцы русскаго и карельская проис-
хождения обратились за кредитомъ въ эти же банки, которые не 
отказались ссужать ихъ деньгами, но затѣмъ безпощадно исполь-
зовали обязательства карельскихъ должниковъ для фииномаи-
скихъ цѣлей. Если задолжавшій банку торговецъ, русскій или 
карелъ, подавалъ свой голосъ или за богослуженіе на церковно-
славянскомъ языкѣ, а не на финскомъ, или за открытіе русской 
школы, а не финской, или жертвовалъ землю или деньги для право-
славной церкви или русской школы, или какимъ либо дру-
гимъ способомъ проявлялъ свои русскія симнатіи, не согласо-
вавшаяся съ финскими сепаратистическими стремленіями, то банки 
закрывали такому руссофилу дальнѣйшій переучетъ векселей 
и предъявляли требованія объ уплатѣ долга. Для попавшая въ 
руки банка оставалось одно изъ двухъ: или отказываться отъ 

своихъ русскихъ воззрѣній и симпатій и принимать все финское, 
вплоть до фамиліи, зная, что въ такомъ случаѣ кредиторы не только 
оставятъ его въ покоѣ, но сдѣлаютъ ему разныя поблажки и въ 
дальнѣйшемъ будутъ ссужать его деньгами, или нее, оставаясь 
стойкимъ въ своихъ русскихъ началахъ, терпѣть матеріальное 
разореніе '). Еще въ восьмидесятыхъ годахъ прошлая столѣтія 
въ городѣ Сердоболѣ славились купцы Молдаковы, Шаталовы. 
Богдановы, Ситоины, Климпуевы и др.; въ карельскихъ прихо-
дахъ успѣшно вели свои дѣла торговцы и лѣсопромышленники: 
Лисицыны, Трофимовы, Юдины, Героевы, Ильины и пр. Но теперь 
большая часть ихъ исчезла изъ края; другіе же перемѣнили фа-
миліи: Корниловы стали называться Кивиненъ, Климпуевы—Ке-
токиви, Ситоины—Сиитойненъ, Ильины—Койвула. Даже мелкіе 
торговцы и промышленники, чтобы не навлечь на себя притѣсненій 
со стороны сердобольскихъ заправилъ, перемѣнилк свои русскія фа-
миліи на финскія: Зубринскіе обратились въ Сарканенъ, Комаровы— 
въ Кари, Владыкины—въ Вахерсало, Гордѣевы—въ Тяхтинеыъ, 
Всеволодъ Макаровъ—въ Вейко Мерилинна и т. д. Въ одномъ только 
1906 году около сотни карельскихъ семействъ замѣнили свои рус-
скія фамиліи финскими. Разореніе карелъ продолжается и по на-
стоящее время: Сердобольскіе банки пустили въ конкурсъ въ 
1911 году Спиридоновыхъ, Кондратьевыхъ и Филипповыхъ изъ 
Манчила, Агаповыхъ изъ ІПуезера, Бурцевыхъ изъ Сальмиса, Ге-
роева и Канина изъ Питкяранта. 

Опираясь на указанные банки, хорошо зная мѣсгные общин-
ные и административные порядки и имѣя къ тому же поддержку 
въ мѣстныхъ финляндскихъ чиновникахъ, финляндскіе пред-
приниматели совершенно вытѣснили къ началу нынѣшняго вѣка 

') Выборгскій купецъ Акимовъ, родомъ олонецкій карелъ, участвовавшій 

въ числѣ членовъ депутаціи отъ Карельскаго братства, представлявшейся въ 

началѣ Февраля 1 9 1 2 года ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, подвергся за это бойкоту со 

стороны финновъ. Газета «Karjala» (№ 36, 1912 г.), предлагала свсимъ читате-

лямъ<ше посѣщать лавки Акимова—этого адвоката по карельскимъ дѣламъ», при-

чемъ указывала точный адресъ его лавки. 



изъ православной Кареліи русскихъ лѣсопромышленниковъ (Бо-
гатенкова, Громова, Куттуева, Пименова и др.). Какими это со-
провождалось послѣдствіями, станетъ ясно изъ того значенія, 
которое имѣетъ лѣсной промыселъ для всей массы карельскаго 
населенія. При малоплодородной почвѣ земледѣліемъ карелъ не 
можетъ существовать, и ему необходимы побочные заработки. Глав-
ными такими заработкомъ и является лѣсной промыселъ: съ уста-
новленіемъ саннаго пути карелы уходятъ въ лѣсъ и тамъ рубятъ и 
подвозятъ къ рѣкамъ бревна и дрова; съ вскрытіемъ рѣкъ до Тюля 
мѣсяца они заняты сплавомъ этихъ лѣсныхъ матеріаловъ въ 
Ладожское озеро. Масса карельскаго крестьянская населенія 
этимъ трудомъ и добываетъ себѣ необходимый дополнительный 
средства къ жизни, бобыли же почти исключительно этимъ 
и живутъ. Русскіе лѣсопромыіпленники производили рубку и 
сплавъ лѣса при посредствѣ русскихъ же приказчиковъ и десят-
никовъ, которые и руководили работами карелъ. Нерѣдко въ 
помощь кареламъ русскіе лесопромышленники приводили и рус-
скихъ рабочихъ. Работая мѣсяцами подъ руководствомъ русскихъ 
приказчиковъ, стоя часто бокъ-о-бокъ съ русскимъ рабочимъ, 
карелъ совершенствовался въ знаніи русскаго языка, ѵсвоялъ 
міровоззрѣніе своего русскаго товарища и утверждался въ пред-
ставленіи о тожествѣ своемъ съ русскими вообще. Съ удаленіемъ 
русскихъ лѣсопромышлеиниковъ условія рѣзко измѣнились. Лесо-
промышленники - финляндцы наслали приказчиковъ и десятни-
ковъ-финновъ, навели съ собою и много финновъ-рабочихъ. 
и кареламъ приходится теперь работать не въ той средѣ, кото-
рая сближала ихъ съ Россіею: подъ вліяніемъ этихъ пришлыхъ 
финновъ карелы переходятъ понемногу на финскій языкъ, зна-
комятся съ стремленіями финляндскихъ политикановъ и про-
никаются постепенно идеями панфиннизма. Матеріальная зави-
симость отъ работодателя-финна не позволяетъ въ этомъ случаѣ 
карелу сказать хотя бы слово противъ антирусскихъ стремленій 
финновъ. 

Доставка лѣсныхъ матеріаловъ изъ Кареліи въ Петроградъ, про-
изводившаяся прежде на русскихъ или карельскихъ гіарусныхъ су-

дахъ, перешла также въ руки финновъ: до десяти буксирныхъ фин-
ляндскихъ пароходовъ заняты теперь переправкоюбарокъсълѣсными 
матеріалами изъ Кареліи въ Петроградъ. Какъ и можно было 
ожидать, прислуга и начальствующія лица на этихъ пароходахъ— 
финны. Такимъ образомъ и тутъ подорванъ прежній проводники 
русскаго вліянія въ Карелію. Правда, русскимъ можно поставить 
въ вину ихъ отступленіе предъ финнами въ дѣлѣ судоплаванія 
но Ладожскому озеру, однако, условія судоплаванія на Ладож-
скомъ озерѣ далеко не благопріятствуютъ русскимъ: берега Ладож-
скаго озера, принадлежащіе Имперіи, представляютъ собою пря-
мыя линіи, къ которыми трудно даже на лодкѣ подъѣхать изъ за 
мелкаго песчанаго дна; удобныхъ, закрытыхъ отъ вѣтра гаваней 
здѣсь нѣтъ. Берега же озера, принадлежащіе Финляндіи, въ 
томъ числѣ и карельскіе, изрѣзаны глубокими и защищенными 
отъ вѣтра бухтами. Такимъ образомъ всѣ природный условія для 
развитія судоплаванія по Ладожскому озеру оказались въ рукахъ 
фттнляндцевъ, которые и прилагаютъ теперь всѣ усилія къ тому, 
чтобы стать господами на Ладожскомъ озер*. Врядъ-ли, однако, 
безъ ущерба для интересовъ Петрограда можно примириться съ 
господствомъ финновъ на Ладожскомъ озерѣ. Присоеднненіе 
Выборгской Кареліи къ Имперіи дало бы русскимъ много удоб-
нѣйшихъ для судоходства бухтъ, который уравновѣсили бы 
на Ладожскомъ озерѣ шансы русскаго и финляндскаго судо-
плаванія. Нынѣ же, пользуясь указанными бухтами карельскаго 
берега, финляндцы организовали уже правильное ежедневное 
пароходное сообщеніе между Сердоболемъ и пограничными съ 
Имперіею селеніемъ Тулема и этимъ сообщеніемъ все болѣе на-
чинаютъ пользоваться въ своихъ сношеніяхъ съ Петроградомъ 
даже и карелы Олонецкой губерніи. Не сразу, конечно, олонец-
кіе карелы перешли на этотъ путь своихъ сношеній съ Петро-
градомъ: купцы Олонецкой Кареліи два раза пытались органи-
зовать непосредственный сношенія съ столицею Имперіи и обза-
водились для этого своими пароходами, но одинъ за другими оба 
ихъ парохода были разбиты вѣтрами на ихъ родныхъ песчаных ь 
и мелкихъ берегахъ. Поиеволѣ послѣ этого пришлось обратиться 



къ услугамъ финновъ и стать въ извѣстную зависимость отъ нихъ. 
Если олонецкіе карелы въ силу географичеекихъ своихъ условій 
должны становиться въ извѣстную степень зависимости отъ фин-
ляндцевъ, то салмисскіе карелы тѣмъ болѣе должны быть въ 
послушаніи у послѣднихъ и смотрѣть на окружающее глазами 
финновъ, если хотятъ имѣть долю участія въ земныхъ благахъ. 
даваемыхъ мѣстною жизнью. 

Экономическая условія жизни современной Кареліи пред-
ставляются такимъ образомъ безотрадными съ точки зрѣиія иите-
ресовъ и пользы коренного населенія края—православныхъ ка-
релъ. Захвативъ въ свои руки всѣ экономическія нити, всю денеж-
ную власть, финляндцы пользуются экономическимъ господствомъ, 
чтобы насиловать внутреннія убѣжденія, религіозныя чувства 
и національныя симпатіи карелъ. О развитіи экономической 
самостоятельности Кареліи сообразно ея нуждамъ при такихъ 
условіяхъ не можетъ быть и рѣчи. Чтобы обезпечить ея возмож-
ность, необходимо вновь вызвать къ жизни торговое общеніе 
Кареліи съ сопредѣльными ей русскими губерніями и тѣмъ огра-
дить ее отъ эксплоататорскихъ стремлений финляндцевъ. Въ этомъ 
отношеніи большую роль можетъ сыграть утвержденная къ по-
стройкѣ желѣзная дорога отъ Петрограда черезъ Расули, Кекс-
гольмъ до станціи Хіитола, она явится могущественнымъ про-
водникомъ русскаго вліянія до предѣловъ Кареліи '). Однако, 
одна эта дорога не должна ечнтаться исчерпываюнщмъ мѣропрія-
тіемъ для достиженія рѣшительныхъ результатовъ. Здѣсь нужны 

') Косвенное вліяніе въ этомъ лее направленіи окажетъ и предуказанная 

Высочайшимъ ловелѣніемъ 10 Іюня 1902 года желѣзная дорога отъ Петрограда 

на Петрозаводска., въ особенности если она, какъ это предположено, будетъ 

продолжена на Кемь и далѣе на Мурманъ. Магистраль эта пройдеть параллельно 

границ! финляндской Кареліи и вызоветъ тяготѣніе къ ней близлежащихъ ка-

рельскихъ нриходовъ, что можетъ быть облегчено сооруженіемъ шоссейныхъ 

иодъѣздныхъ путей изъ Выборгской и Куопіоской Кареліи на востокъ къ стан-

ціямъ упомянутой желѣзнодорожной линіи. Она какъ бы воскресить тотъ до-

исторпческій путь, которымъ пользовались прежніе карелы-біармійцы для уста-

новленія торговыхъ сиошеній береговъ Бѣлаго моря съ Карельекимъ перешей-

ки мъ. 

мѣры многообразный и болѣе всеобъемлющаго характера, а именно 
уничтоженіе таможенной преграды между финляндской Каре-
ліею и пограничною русскою мѣстностыо, распространеніе па 
нее россійской монетной системы и иодчиненіе тѣмъ же усло-
віямъ русскаго денежнаго рынка, распространеніе на карельскіо 
приходы дѣятельности Государственнаго Банка, который не дол-
женъ ограничиваться здѣсь учетомъ векселей, ссудами ітодъ госу-
дарствеиныя и ипотечныя бумаги, покупкою и продажею вексе-
лей и другихъ цѣнностей, но распространить свою дѣятельность 
хотя бы въ форм! выдачи казенных!, ссудъ подъ товары; кром! 
того, зд!сь необходимо открытіе отд!леній русскихъ банковъ. 
проведеніе желѣзнодорожиой вѣтви отъ Сальмиса на Петро-
заводскъ, которая пріобщила бы эту м!стность къ проектирован-
ной магистрали Петроградъ—Кемь; планомѣрное въ этихъ же 
видахъ развитіе, при содѣйствіи казны, шоссейныхъ и почтовых!, 
дорогъ изъ карельскихъ приходовъ въ восточиомъ направленіи 
и пр. Всю совокупность этихъ мѣръ практически возможно осу-
ществить лишь при включеніи финляндской Кареліи въ черту 
Имперіи, съ возложеніемъ вс!хъ заботь о благосостояніи и пре-
успѣяніи этого края на Имперское Правительство. Безъ этого 
условія русская промышленность и торговля, а ташке русское 
землевлад!ніе не смогутъ проникнуть въ мало доступную для 
нихъ теперь Карелію и сальмисскіе православные карелы всегда 
останутся пасынками среди народностей, населяющихъ Россію. 
Истинныя нужды ихъ будутъ приноситься въ жертву финноман-
скимъ стремленіямъ, и потребности этихъ преданныхъ Россіи. 
но малочисленныхъ и затерянныхъ среди поглощающей ихъ вра-
ждебной массы финскаго племени, людей не найдутъ себ! опоры 
въ обществеиномъ мнѣніи и не смогутъ быть громко выражены. 
Мы видимъ, что за все время существованія финляндскаго одно-
палатнаго представительства ни одинъ православный карелъ не 
былъ выбранъ въ народные депутаты, и голосъ православной 
Кареліи не находилъ себ! выраженія вч. ст!нахъ финлянд скаго 
сейма. 



3 . Положеніе п р а в о с л а в і я . 

Какъ церковная, такъ и государственная власть нослѣ возвра-
щенія Кареліи къ Россіи упустила, къ сожалѣнію, одно весьма 
важное обстоятельство въ духовномъ бытѣ православнаго насе-
ленія этой окраины, вслѣдствіе чего возвращеніе православія къ 
тому господствующему положенію, которое оно занимало въ Кареліи 
до Столбовскаго мира, не могло осуществиться: для религіозно-
нравственнаго просвѣщенія православнаго населенія и обученія 
его русской грамотѣ со стороны нашей церковной власти не прини-
малось почти никакихъ мѣръ вплоть до половины X I X столѣтія; 
то же, что и было предпринято во второй половинѣ X I X столѣ-
тія, не имѣло ясно сознаваемой цѣли поддержать въ населеніи нра-
вославно-русскія чувства. ІІреподаваніе въ большей части цер-
ковныхъ дѣтскихъ школъ понемногу стало вестись на финскомъ 
языкѣ, учителями въ нихъ состояли по большей части офиннив-
шіеся питомцы Сердобольской семинаріи, самое наблюдепіе за 
этими школами поручалось иногда финноманетвующимъ священ-
никамъ, подъ вліяніемъ которыхъ въ 80-е годы X I X в. приложены 
были старанія изъять изъ православнаго богослуженія въ Кареліи 
и церковно-славянскій языкъ, являющійся серьезною помѣхою для 
офинниванія карелъ. Вопросъ этотъ поднимался уже въ 60-е годы, 
и тогда уже часть православнаго духовенства высказалась за необ-
ходимость введенія финская языка въ богослуженіе для карелъ Вы-
боргской губерніи '). Такіе близорукіе сторонники финская языка 
среди евященниковъ имѣются и въ настоящее время; они оправды-
ваются тѣмъ, что финскій языкъ, будто бы, понятнѣе для карелъ, хотя 

') Въ Куопіоской Кареліи уже въ концѣ X V I I вѣка, въ бытность ея еще подъ 

шведскимъ владычествомъ. богослуженіе для православныхъ карелъ стало со-

вершаться на финскомъ языкѣ .и православные карелы давно поэтому офшшились 

и даже стали смотрѣть на свое православіе, какъ на послѣднее напоминаніе о 

нефинскомъ своемъ происхожденіи и помѣху для окончательная сліянія съ фин-

ски мъ населеніемъ. Вотъ, что говорить, напр., одинъ изъ такихъ куопіоскихъ 

карелъ, ѣздившихъ осенью 1905 года въ Петроградъ для перехода тага» въ лю-

теранство (законъ о свободѣ вѣронсповѣданія обнародованъ въ Финляндіи лишь 

въ дѣйствительноети онъ понятенъ тѣмъ лишь кареламъ, которые 
прошли финскую школу. На самомъ же дѣлѣ эти священники изъ 
мѣстныхъ уроженцевъ,сами значительно офиннившіеся,руководятся 
соображениями нѣкотораго для себя удобства 1) и желаніемъ заслу-
жить благосклонность мѣстной финской интеллигенціи за содѣй-
ствіе по офинненію карелъ. Одинъ изъ такихъ евященниковъ, 
иынѣ сложившій санъ, Садовниковъ, открыто заявлялъ въ мѣст-
ной прессѣ, что онъ «одинъ изъ нѣсколькихъ финляндскихъ право-
славныхъ евященниковъ, которому невозможно обратиться въ 

русскаго» «О если бы я могъ въ нѣкоторой степени посо-
дѣйствовать поднятію населенія Кареліи до уровня остальной Фин-
ляндии) («Karjala», № 14, 1906 г.). При введеніи богослуже-
нія на финскомъ языкѣ многіе карелы въ самыхъ церквахъ при 
началѣ богослуженія выражали протесты противъ финскаго языка 
и противились продолженію богослуженія на немъ. Особенно упор-

въ 1906 году, такъ что переходить въ 1905 году въ лютеранство возможно было 

лишь въ Имперіи). «Когда мой дѣдъ въ началѣ минувшаго столѣтія отъ рабства 

бѣжалъ изъ Россіи, то жгучая жажда свободы заставила его сдѣлать это... Онъ 

освободилъ отъ рабства свое тѣло, и Финляндія стала его родиной. Но развитие 

ндетъ ' медленно, и онъ могъ стать фшшомъ лишь наполовину, т. е. фи-

зически... я, его внукъ, счастливь тѣмъ, что могъ освободить отъ рабства 

также и совѣсть и душу своего рода... Теперь пробплъ тотъ чаеъ, когда 

окончательно и духовно мы слились съ финскимъ народомъ» («Karjalatar», № о, 

1906 г.). , , 

') Такъ же дѣло обстоять и въ отношеніи карельскаго языка. При оораоотан-

ности въ литературномъ отношеніи финскаго языка переводить православный 

богослужебный книги на финскій языкъ несравненно легче, чѣмъ на карельскій. 

Насколько далеко могутъ заходить интересы удобства, видно изъ поразительнаго 

факта, имѣвшаго мѣсто въ 1843 году. Коронный фохгъ разрушплъ часовню 

въ Менчелѣ, Сердобольскаго прихода, подъ тѣмъ предлогомъ, что она была 

старовѣрческая. Мѣстные жители утверждали, что здѣсь никогда и не были 

сгаровѣровъ, обвиненіе же это было выставлено православнымъ священникомъ 

Сердоболя, обязаннымъ разъ въ годъ ѣздить въ Менчелу для совершенія тамъ 

богослуженія. Тяготясь поѣздкамы за 17 верегь на лодкѣ, священникъ подалъ 

заявленіе о принадлежности часовни старовѣрамъ (Крохинъ, Исторія карелъ, 

стр. 65). 



ное противодѣйствіе финскому богослуженію оказали карелы Саль-
мисскаго прихода, и хотя осенью 1905 года финскіе учителя и 
финская интеллигенція прихода прилагали всѣ усилія къ 
отмѣнѣ церковно - славянскаго богослуженія, все-же пода-
вляющее большинство карелъ этого прихода и на этотъ разъ 
рѣшительно высказалось за церковно-славяиское богослуженіе, 
которое и удержалось здѣсь по настоящее время. Въ другихъ 
приходахъ постепенно нынѣ возстановляется церковно-славянское 
богослуженіе. 

Вообще нужно сказать, что недостатокъ и ненадлежащая поста-
новка религіозно-нравственнаго иросвѣіценія иравославнаго насе-
ленія Кареліи въ духѣ православной вѣры, господствующее по за-
кону и въ особенности на дѣлѣ положеніе лютеранской церкви 
и подчиненіе православной церкви иновѣрной гражданской власти, 
которая, не зная различій между каноническими и гражданскими 
правами, считаетъ и первый входящими въ область ея компетенціи, 
все это одно за другими явилось какъ послѣдствіе отдѣленія 
Выборгской губерніи отъ Имперіи въ 1811 году, и въ этомъ отно-
шеніи мѣропріятіе это было равнозначаще уступкѣ Кареліи шве-
дамъ по Столбовскому миру въ 1617 году, такъ какъ въ обоихъ слу-
чаяхъ православная Карелія была отдана подъ гнетъ иновѣрче-
скаго владычества. Одна уже необходимость подчиняться обще-
ственному укладу жизни, приноровленному къ понятіямъ и пра-
вилами чужой вѣры, не могла не отзываться неблагопріятнымъ 
образомъ иа развитіи православія, тѣмъ болѣе, что весь обществен-
ный и административный строй въ карельской деревнѣ отражаетъ 
полное пренебрежете православною вѣрою, исповѣдуемою болыпин-
ствомъ населенія; получается своего рода молчаливое гоненіе 
на нее. По справедливому выраженію извѣстнаго историка Финлян-
діи и знатока финляндскихъ общественныхъ настроеній, западно-
европейская цивилизація, господствующая въ Финляндіи, по сво-
ему характеру и направленію всегда являлась антирусской; инте-
ресъ къ Россіи въ этой ея окраинѣ почти совсѣмъ не пробуждался; 
отношеніе къ нежелавшимъ ошведиться или офинниться всегда 
носило характеръ нѣкоторой высокомѣрности, а на православіе 

смотрѣли какъ на религію низшаго разряда ')»• Такъ, иапримѣръ. 
карельское населеніе, какъ православное, держится стараго стиля, и 
празднуете праздники одновременно съ русскими, между тѣмъ 
здѣсь обязательно празднованіе финеко-лютеранскихъ празд-
ничныхъ дней. Мѣстная власть, въ лицѣ ленсмановъ, полицей-
скихъ, лѣсничихъ, судей, докторовъ, агрономовъ и пр. въ огром-
номъ большинствѣ лютеранъ, не отправляете своихъ служебныхъ 
обязанностей въ дни финско-лютеранскихъ праздниковъ; въ эти дни 
нѣтъ занятій въ финскихъ школахъ, лавки торговцевъ должны 
быть закрыты и т. д.; такимъ образомъ, получается страннее впе-
чатлѣніе: подавляющее большинство населенія православное, у 
него нѣтъ никакого праздника, между тѣмъ оно вынуждается празд-
новать и лишается возможности удовлетворять свои нужды. ІІапро-
тивъ, когда наступаете праздники у православныхъ, то имъ при-
ходится испытывать обидное чувство неуваженія къ своей вѣрѣ: 
судья въ этотъ день открываете судебный разбирательства, вызы-
ваете православныхъ свидѣтелей въ судъ, ленсманъ ѣдетъ къ 
православными со взысканиями или допросами; лѣсничій клей-
мите деревья въ лѣсу; землемѣръ производить межевыя работы; 
ученики должны идти въ школу; въ лавкахъ торгуютъ—словомъ, 
все наглядно указываете, что праздника нѣтъ, что православіе 
въ этомъ краѣ—религія не господствующая, хотя ее исповѣдуетъ 
въ Кареліи большинство населенія "'). 

Если принять такимъ образомъ во вниманіе, что финляндцы 
проникнуты пренебреженіемъ къ православной церкви и враждебно 

') М. Бородкинъ. 25-лѣтіе Дѣтскаго Сада въ Гельсингфорс!;. СПБ., 

1898 г. 

2) Между тѣмъ ВЫСОЧАЙШИМИ Указомъ отъ 24 Октября 1902 года 

(С. И. Ф. № 38) порядокъ, установленный БЫСОЧАІІШИМЪ повелѣніемъ отъ 

15 Января 1827 года для гофгерихтовъ и духовныхъ консисторій относительно 

празднованія Высокоторжественныхъ дней распространенъ и на низшіе суды края, 

а на основанін опредѣленій Финляндскаго Сената отъ 24 Октября 1902 года 

и б Марта 1903 года (С. П. Ф . , № 38,1902 года и № 8, 1903 года) въ дни празд-

никовъ православной церкви лица православнаго исповѣданія не должны быть 

вызываемы въ судъ. 



къ ней относятся, видя въ ней одно изъ коренныхъ препятствій 
къ сліянію карельскаго элемента съ финскимъ, то тягостное поло-
женіе православія въ финляндской Кареліи становится тѣмъ болѣе 
очевиднымъ. Не слѣдуетъ забывать при этомъ, что быстро разви-
вающаяся финско-національная культура вредна для успѣховъ пра-
вославія не только вслѣдствіе своего протестантизма, какъ вѣроиспо-
вѣданія, а главнымъ образомъ въ силу враждебнаго Россіи и всемѵ 
русскому политическаго направленія. Съ того времени, какъ стало 
развиваться ложное ученіе объ особомъ финляндскомъ государ-
ств! и въ особенности за два послѣднія десятил!тія русскихъ объ-
единительныхъ реформъ въ Финляндіи, когда православное насе-
леніе выказало сочувствіе этимъ реформамъ и апатично отнеслось 
къ подпольной дѣятельности агентовъ финлянд скаго сепаратизма, 
русская православная в !ра стала признаваться опасною для 
цѣлости Финляндіи, и православные стали почитаться въ финлянд-
скомъ смысл! «политически неблагонадежными». Стали прилагаться 
поэтому в с ! старанія, чтобы привить православным!, финнамъ и 
кареламъ національное чувство, для чего въ Финляндіи и домога-
лись прежде всего обратить ихъ въ лютеранство. Съ этою ц!лыо 
черезъ мѣстные лютеранскіе церковные соборы и черезъ сеймъ не-
однократно подавались петиціи объ отм!н! закона, воспрещав-
шаго выходъ изъ православія. Хлопоты эти наконец!, ув!нчались 
успѣхомъ: по дарованіи въ 1905 году вфроисповѣдной свободы 
во всей Имперіи, послѣдовала въ 1906 году также отмѣна заирети-
тельнаго постановленія въ Финляндіи. Лютеранская пропаганда 
немедленно пожала свои плоды и всл!дъ за ВЫСОЧАЙШИМЪ поста,-
новленіемъ 1906 года много сотенъ православныхъ, въ особенности 
въ куопіоской Кареліи, отпало въ лютеранство. В с ! три в!тви 
господствующаго въ краѣ лютеранскаго исповѣданія—евангелики, 
методисты и свободо-церковники—стали съ 1906 года съ огромною 
энергіею развивать свою д!ятельность среди карелъ. Сердоболь-
ское евангелическое общество выдѣлило изъ своей среды особую 
«карельскую миссію», при чемъ секретаремъ карельскаго отдѣла 
и редакторомъ епеціальнаго миссіонерскаго листка явился одинъ 
изъ преподавателей Сердобольской учительской семинаріи. Этимъ 

отд!ломъ выдаются стипендіи православнымъ ученикамъ семи-
паріи, чтобы нотомъ д!йствовать черезъ нихъ на карельскую массу, 
распространяя въ ней лютеранскую и панфинскую литературу. 
Расчета основанъ на томъ, что своего православнаго карелы скор!е 
будутъ слушать, чѣмъ чужого—финна. Изъ миссіонеровъ одни ра-
ботаютъ подъ видомъ учителей финскихъ школъ, другіе въ каче-
ств! книгоношъ. Методисты также имѣюта свою карельскую миссію 
и спеціальный печатный органъ. Въ довершеніе всего финскіе со-
ціалистическіе органы все шире распространяют, свою дѣятель-
ность въ Финляндіи, проникаютъ и въ Карелію, ведута тамъ на-
стойчивую пропаганду среди карелъ, зазываюта ихъ на свои со-
бранія и открыто съ наглостью высмѣиваютъ ихъ религіозныя и 
монархическія чувства, ихъ православно-русскія симпатіи. Удоб-
ный поводъ для возстановленія населенія противъ православнаго 
духовенства даютъ финнамъ-соціалистамъ мѣстные порядки по 
собиранію оброковъ на духовенство. Какъ и во всей Финляндіи, 
оброки въ пользу духовенства и въ православной Кареліи точно 
определены закономъ к при неуплат! въ срокъ взыскиваются 
черезъ посредство полиціи. Оброки въ пользу духовенства довольно 
значительны, и соціалисты-финны этимъ и пользуются для своей про-
паганды среди карелъ, внушая имъ мысли и о чрезм!рности оброковъ 
въ пользу «поповъ», и о безполезности якобы православнаго духо-
венства, о праздной и сытой будто бы жизни его за счета народ-
наго труда. При существующихъ финляндскихъ порядкахъ духовен-
ству трудно бороться съ этимъ,тѣмъ болѣе,что почти то же самое, хотя 
и не въ такой грубой форм!, дѣлаютъ финскія общества молодежи, 
организованные почти въ каждой деревн!, а также финская ин-
теллигенція вообще. Естественно поэтому, что худшіе элементы 
финскаго населенія, проникнувшись этимъ узаконившимся какъ 
бы пренебрежетемъ къ православію, нерѣдко чинятъ намѣрен-
ныя оскорбленія православной вѣрѣ и ея священнослужителямъ '). 

' ) Въ Питкяранта православный священиикъ дважды подвергался 

•оскорбленіямъ со стороны финновъ. У священника Шуйстамской церкви разбили 

стекла въ окнахъ квартиры. Сердобольскій священиикъ у себя на квартир! 

былъ оскорбленъ финномъ. 
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Въ особенности часты случаи безчинства мѣстнаго наееленія въ 
раііонѣ Валаамскаго монастыря, святыни коего неоднократно 
подвергались кощунственному обратценію, а имущество свято-
татственному посягательству. Такъ, напримѣръ, въ 1911 году обна-
ружилось, что одна изъ отдаленныхъ часовенъ Валаамской оби-
тели служила пріѣзжающимъ на островъ финнамъ-рыбакамъ мѣ-
стомъ развлеченій и ночлега—вся часовня оказалась разгро-
мленной, испачканной человѣческими испражненіями, стѣны ея, 
служившія мишеныо для стрѣльбы, пронизаны выстрѣлами, иконы 
кощунственно обезображены '). Посягательства на рыбиыя ловли 
православныхъ монастырей стали общимъ явленіемъ, монастыр-
ской власти приходится безъ конца привлекать къ суду финскихъ 
рыбаковъ, незаконно ловящихъ рыбу въ монастырскихъ водахъ, 
при чемъ монастырскія сѣти зачастую крадутся или перерѣзы-
ваются. Мѣстные суды караютъ виновныхъ самымъ снисходитель-
нымъ образомъ. Для характеристики отношеній мѣстныхъ жителей 
къ правоелавнымъ святынямъ можетъ служить слѣдующее скорбное 
повѣствованіе настоятеля Коневецкаго монастыря. «Особенно возму-
тительно бываетъ поведеиіе рыбаковъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ: 
Августа, Сентября и Октября. Пользуясь наступающею темнотою, 
они пристаютъ къ берегамъ острова, гдѣ только вздумаютъ, и чуь-
ствуютъ себя здѣсь полными хозяевами. Сѣти свои ставить вблизи 
монастырскихъ, а иногда и рѣжутъ послѣднія. Для развода костровъ 
портятъ сосновый вѣковой лѣсъ, вырубая для огня смолье, черезъ 
что деревья сохнуть и начинаютъ гнить. Самые костры по отъѣздѣ 
своемъ никогда не гасятъ, послѣдствіемъ чего бывали случаи не-

') Виновники безчинства были привлечены къ судебной отвѣтствениости пе-

редъ уѣзднымъ судом* Сальмисскаго уѣзда, однако судом* этимъ были оправ-

даны. Дѣло перенесено в * высшую ннстанцію, гдѣ до настоящаго времени еще не 

разсмотрѣно. 

Въ томъ же 1911 году монастырскому начальству съ большим* трудом* уда-

лось угомонить и выпроводить из* обители цѣлую толпу финнов*, которая пріѣ-

хала в * день Петра и Павла в * монастырь съ увеселительными цѣлями, силою 

ворвалась въ монастырскую гостиницу и произвела там* полный переполох* 

среди богомольцев*. 

однократныхъ лѣсныхъ пожаровъ, особенно опасныхъ при вѣ-
треной погодѣ. Не малый ущербъ причиняютъ они и моиастыр-
скимъ огородамъ, похищая съ нихъ овощи и коренья, при этомъ 
не столько уносятъ съ собой, сколько безсмысленно и безцѣльно 
портятъ, раскидывая для озорства но огороду капусту, картофель и 
другіе овощи. Въ концѣ острова, на мысѣ Варгусы, находится домъ 
для монастырскихъ рыбаковъ. Когда послѣдніе на, время празд-
никовъ уходятъ въ монастырь, финны, пользуясь временнымъ 
отсутствіемъ настояіцихъ хозяевъ, не разъ ломали замки и уно-
сили изъ дома принадлежащія монастырю вещи: кожаные перед-
ники, мѣдные котлы, посуду, веревки, топоры к другой хозяй-
ственный скарбъ, не брезгая и чаемъ съ сахаромъ и другой мело-
чью. Между тѣмъ, имъ во всякое время дозволяется безпрепят-
ственное и безвозмездное пребываніе съ ночлегомъ въ теченіе 
2—3 дней и болѣе въ спеціально отведенномъ для того домѣ, вы-
строенномъ въ какихъ нибудь десяти саженяхъ отъ монастыр-
ской гавани. Здѣсь имъ готово теплое, сухое помѣщеніе, кипятокъ 
и горячая пиіца съ братской кухни, но за оказываемое гостепріим-
ство они отплачиваютъ монастырю самой черною неблагодарностью. 
Не лучше ведутъ себя и «экскурсанты», массой пріѣзжающіе лѣтомъ 
на лодкахъ въ монастырь въ дни большихъ православныхъ и люте-
ранскихъ праздниковъ. Не говоря уже о шумѣ и безобразіяхъ при 
самой высадкѣ на берегъ Коневца, производпмыхъ подобными посѣ-
тителями, пріѣзжающими, по большей части, въ пьяномъ видѣ, они 
дерзаютъ нарушать благочиніе и въ самомъ храмѣ Божіемъ. Еже-
минутно, въ сопровожденіи своихъ дамъ, съ топотомъ входятъивы-
ходятъ они изъ церкви, грубо толкаютъ богомольцевъ и нарушаютъ 
молитвенное настроеніе присутствующихъ, что особенно бываетъ 
прискорбно въ болѣе торжественный минуты богослуженія. Непри-
личіе ихъ поведенія на островѣ доходить до невозможная: драки 
пьяныхъ между собою, торговля привозимою съ материка водкою, 
картежная игра, пѣсни, пляска, куреніе табаку у Св. Бороть, 
вырываніе съ корнемъ молодыхъ древесныхъ насажденій и цвѣтовъ, 
злыя насмѣшки надъ братіею и угрозы ножемъ на дѣласмыя замѣ-
чанія о неблагопристойности ихъ поступковъ,—самыя обычныя 



явленія, сопровождающія увеселительныя поѣздки на Коневецъ 
культуриыхъ финляндскихъ гражданъ. Наблюдались также случаи 
оскверненія часовенъ и другихъ мѣстъ благоговѣйнаго почитанія 
вѣрующихъ. Въ часовняхъ на «Конь-Камнѣ» и Успенія Пресвятой 
Богородицы, но дорогѣ на Св. Гору, финны неоднократно опроки-
дывали нодсвѣчники, разбрасывали по полу лампадки и курили, 
о чемъ ясно свидѣтельствовало множество папироеныхъ окурковъ, 
разбросанныхъ по часовнѣ. Такіе-же окурки бросались ими вт 
Св. Колодезь, мѣсто, гдѣ, по преданію, пользовался водою препо-
добный основатель обители. Виновныхъ обнаружить почти никогда 
не удавалось, да и что дѣлать, при существующемъ финляндскомъ 
правосудіи, съ людьми, очевидно лишенными всякаго нравствен-
наго воздѣйствія и къ тому же, по своимъ воззрѣніямъ, считаю-
щими нелѣпымъ и смѣшнымъ то, что дорого и мило сердцу каждаго 
православнаго христіанина. Въ трапезной, куда финны врываются 
гурьбою, поведеніе ихъ также непристойно. Сидя за столомъ шумятъ, 
быотъ посуду, выливая содержимое изъ нея на столъ или на полъ, 
бросаютъ хлѣбъ, заводятъ ссору съ прислужниками и вообще 
творятъ массу безобразій, которыхъ не перечесть. Дѣятельность 
мѣстной полиціи является чисто пассивной. Къ тому же для ноли-
цейекихъ служителей изъ мѣстныхъ жителей-лютеранъ интересы 
своихъ согражданъ всегда были и будутъ ближе сердцу, нежели 
интересы православной обители, совершенно имъ чуждой, а потому 
довѣряться ихъ охранѣ болѣе чѣмъ сомнительно». Тѣ же прискорб-
ныя явленія, носящія явно возмутительный характеръ глумленія 
надъ вѣрованіямиирелигіознымъ чувсгвомъ православныхъ, удосто-
вѣряетъ и настоятель Валаамскаго монастыря. Цитированные факты 
могли бы быть, конечно, всецѣло отнесены къ некультурнымъ проя-
вленіямъ низшихъ элементовъ финскаго народа, если бы на ряду съ 
этимъ мы не видѣли попустительной снисходительности къ винов-
никамъ безчинствъ со стороны мѣстныхъ судовъ. Вслѣдствіе этого 
довольно трудно бороться даже съ финскими газетами «Laatokka» и 
«Raja Lehti», издаваемыми въ Сердоболѣ и иреслѣдуюіцими антирус-
скія и антиправославныя цѣли въ Кареліи; рѣдкій номеръ этихъ 
газетъ обходится безъ того, чтобы въ той или другой формѣ не за-

дѣвалось здѣсь православіе и русскія симпатіи карелъ. Съ формаль-
ной стороны такія выходки помянутыхъ газетъ изложены такъ, 
что въ нихъ нельзя найти серьезныхъ съ точки зрѣнія фиилянд-
скаго суда основаній къ обвиненію ихъ. Въ виду этого обѣ назван-
ный финскія газеты и запрещены къ распространеиію ихъ въ Им-
перской Кареліи, между тѣмъ какъ въ финляндской Кареліи усердно 
и свободно ихъ распространяюсь и сельскіе торговцы финны, 
и учителя финскихъ школъ, и предсѣдатели соціалистическихъ 
обществъ и союзовъ молодежи. При такомъ положеніи дѣла право-
славное духовенство въ финляндской Кареліи вынуждено молча 
сносить измышленія противъ себя и своей церкви со стороны ука-
занныхъ газетъ, кромѣ которыхъ подобныя же измышленія на право-
славіе позволяюсь себѣ и финскіе авторы брошюръ, разсы-

лаемыхъ нерѣдко по Кареліи. 
Объ угнетенномъ, несоотвѣтствующемъ достоинству и святости 

господствующей въ Россійскомъ государствѣ православной вѣры, 
положеніи православной церкви въ Финляндіи и въ особенности 
въ Кареліи неоднократно раздавались авторитетныя заявлены 
православныхъ іерарховъ. Достаточно указать на рѣчь преосвя-
щеннаго Сергія, Архіепископа Финляндскаго и Выборгскаго, въ 
Гельсингфорсскомъ каѳедральномъ соборѣ въ Мартѣ 1908 года, 
затѣмъ на слово, сказанное Архимандритомъ Кипріаномъ въ Саль-
мисской церкви. Архіепископъ Сергій 15 Февраля 1908 года въ 
Уепенскомъ соборѣ между прочимъ говорилъ: «Народъ карельскій и 
вѣрой и симпатіями, и всею своею историческою судьбою неразрывно, 
кровно былъ связанъ съ русскимъ народомъ и жилъ съ нимъ одною 
жизнью. Но Богу угодно было, чтобы эта кровная связь была 
искусственно разорвана, и болѣе ста лѣтъ уже какъ народъ тотъ 
и з е м л я отданы въ чужеземный руки. Несмотря на этотъ столѣтній 
нлѣнъ, несмотря на всѣ старанія изгладить изъ памяти народной 
прошлое, народъ карельскій, ядро этого народа, до сихъ поръ не 
забылъ прошлаго, до сихъ поръ для него Росеія не чужая страна, 
а святая родина, на которой покоятся всѣ его лучшія упованія, 
до сихъ поръ для нихъ Русскій Царь не Великій Князь Финляид-
скій, а ихъ подлинный, природный, Богомъ данный Царь-Госу-



дарь . . . . . . Архимандрита Кипріанъ напоминалъ, что «Карелія 
страдала не за себя и не для своего блага, она страдала за Россію, 
за цѣлость, недѣлимость и нерушимость нашей великой родины; 
она обливалась кровыо, какъ русская окраина, какъ искони пре-
данная и вѣрная дщерь Святой Руси, и сыны ея были ненавидимы 
и гонимы всѣми не за что-нибудь земное, а за имя Христово, завѣр-
ность святому православно, за любовь и преданность Бѣлому Царю, 
за то именно, что и въ иноземномъ плѣну предки этихъ людей 
хотѣли оставаться православными и русскими и цѣною крови 
охраняли это свое высокое званіе, унаслѣдованное отъ отцовъ 
и прадѣдовъ . . . И теперь, въ это смутное время, когда 
слуги ада съ небывалою силою возстали повсюду на достояніе 
Божіе, эти люди ничѣмъ другимъ такъ не дорожать, какъ своимъ 
духовнымъ единствомъ и братетвомъ съ русскимъ народомъ, сво-
ею вѣрностыо и преданностью Бѣлому Царю . . . Пусть тем-
нѣетъ небосклонъ недалекаго Запада, пусть собираются тамъ 
грозовыя тучи, готовый разразиться надъ Кареліею смертонос-
нымъ для русско-карельскаго быта громомъ и молніею, пусть и 
отъ насъ и изъ среды самихъ карелъ выходятъ люди, которымъ 
не дороги уже эти православно-русскія преданія, пусть они про-
должают!, свою разрушительную для карельскаго быта ра-
боту... Все это прискорбно, все это невыразимо горько для русскаго 
сердца, во всемъ этомъ живо чувствуется продолженіе прежняго 
иноземнаго плѣна, перемѣнившаго только свое кровавое лицо 
и усвоившаго другую тактику . . . Но народъ карельскій во 
всей своей массѣ, видя эту грозу и слыша эти громы, по православ-
но-русскому обычаю, только перекрестится и попрежнему, убѣ-
ждены мы, будетъ твердо стоять и въ вѣрѣ отцовъ, и въ своей пре-
данности Бѣлому Царю, и въ своей любви къ братьямъ русскимъ, 
хотя бы непрошенные просвѣтители съ чужеземнаго Запада и 
тысячу разъ доказывали, что карелы и финны—одно, что они— 
одной крови и иаціи, и что русскіе—имъ чужіе, не братья, а враги 
и недруги, и столько же разъ намѣренно забывали, что въ церкви 
Христовой и истинной нѣтъ іудеевъ и эллиновъ, ни скиѳовъ, ни 
варваровъ, ни рабовъ, ни свободныхъ, что духовное родство— 

родство вѣры и созидаемаго ею быта несравненно выше плотскихъ, 
кровныхъ связей и побѣждаета ихъ, и что мечъ Христова учеиія, 
истинная непреложная вѣра, по слову Спасителя, раздѣляетъ чело-
вѣка съ отцомъ его и дочь съ матерыо ея, и невѣстку со свекровью 
ея. Народъ карельскій своимъ младенческимъ сердцемъ искони 
ѵсвоилъ и понялъ эту высокую истину, скрытую отъ премѵдрыхъ 
и разумныхъ міра сего, и въ этомъ—крѣпость карелъ въ иастоя-
щемъ и слава въ будущемъ. Карелія была православной и рус-
ской и за это ее гнали, опустошали и, наконец!,, разорвали 
на части; но она и теперь твердо стоить въ своихъ право-
славно-русскихъ преданіяхъ и хочетъ жить ими, хочетъ неру-
шимо сохранить ихъ, какъ святое наслѣдіе, обвѣянное муче-
ническими подвигами и геройствомъ ея славныхъ сыиовъ, и за 
это ее попрежнему не любятъ и теперь особенно порицаютъ и 
ненавидятъ» . , . 

Въ послѣдиее время, по предложенію Генералъ-Губернатора, Вы-
боргским!, Губернаторомъ приняты мѣры къ огражденію православ-
ных!, святынь отъ кощунственных!, выходокъ финновъ *). Епар-
хіальная власть съ своей стороны энергично и дѣятельио печется 
объ укрѣпленіи и развитіи православія въ краѣ и старается вы-
звать къ жизни православио-русскія культурный силы. Въ этомъ 
отноніеніи особенно благотворно значеніе основаннаго въ 1907 году 
Православнаго Карельскаго Братства. На поднятую Братетвомъ 
тревогу объ опасности положенія православія въ Кареліи отклик-
нулись многіе русскіе архипастыри, русскіе жертвователи, мона-
стыри. Карельскій вопросъ фигурировал!, и въ Кіевѣ на четвер-

') Именно, 5 Марта 1912 года, Выборгскимъ Губернаторомъ издано объявле-

ніе, коимъ всѣмъ лицамъ, принадлежащимъ къ рабочему классу, а 

также мѣстнымъ жителямъ городовъ и приходовъ, граничащихъ съ Ладож-

скимъ озеромъ, за исключеніемъ лицъ православнаго вѣроисповѣданія, 

запрещено, подъ угрозой штрафа отъ 25 до 250 марокъ, совершать увесели-

тельныя поѣздки или иныя экскѵрсіи въ Валаамскій и Коневецкій мо-

настыри и на припадлежащіе имъ острова безъ особаго разрѣшенія мона-

стырскаго начальства. 



томъ всероссійекомъ миссіонерскомъ съѣздѣ; образовалась право-
славно-карельская миссія, ежегодно устраиваются миссіонер-
скіе и церковио-патріотическіе съѣзды, паломничества дѣтей школь-
никовъ на Валаамъ. Слѣдуетъ, наконецъ, особо отмѣтить учрежде-
ние въ 1913 году епископской каѳедры въ Сердоболѣ, замѣсти-
тель коей предназначенъ снеціально блюсти интересы православія 
въ Кареліи. Всѣмъ этимъ благимъначинаніямъприходится, однако, 
бороться съ трудно одолимыми препятствіями со стороны крѣпко 
сложившагося въ теченіе столѣтія неблагопріятнаго и враждеб-
н а я православію уклада общественной жизни въ краѣ и админи-
стративная его строя. 

4 . Н а р о д н о е о б р а з о в а н і е . 

Принадлежность Кареліи къ административному составу 
Финляндіи не могла не отразиться, между прочими, на 
столь важной сторонѣ народной жизни, какъ народное обра-
зованіе, которое со временемъ приняло въ этой древне-
русской и православной мѣстности панфинское и враждебное 
Россіи направленіе. 

По возсоединеніи Выборгской губерніи съ Россіею въ ней 
дѣйствовали лишь, издавна существовавшія въ Швеціи и унаслѣ-
дованиыя оттуда, церковныя протестантскія школы грамоты. Обще-
образовательным же школы существовали только въ городахъ 
и то исключительно шведскія. Для обученія же православнаго 
населенія грамотѣ не принималось со стороны православной цер-
ковной власти до половины X I X столѣтія почти никакихъ мѣръ. 
Лишь въ 1844 году, вслѣдствіе всеподданнѣйшаго отчета Куопіо-
скаго Губернатора о томъ, что въ Иломанцкомъ и Либелицкомъ 
ириходахъ проживаете до десяти тысячи православныхъ, вовсе 
не знающихъ русскаго языка и не поиимающихъ поэтому церковно-
славянская богослуженія, послѣдовалъ указъ православной епар-

хіальной власти объ организаціи дѣтскихъ школъ грамоты, которым 
и стали устраиваться при церквахъ. Кромѣ того, по образцу люте-
ранскихъ были учреждены финскія передвижныя школы, одна 
на приходи съ двухнедѣлыіымъ пребываиіемъ въ каждой 
деревнѣ. 

Первыми" ' общеобразовательными народными школами въ 
Выборгской Кареліи были русскія школы, учрежденный въ 
1848 году [лѣсопромышленниками Громовыми, которые вла-
дѣли тогда весьма обширными землями въ Сальмисскомъ уѣздѣ. 
Около того времени въ Сердоболѣ было открыто петербург-
скими купцами Елисѣевыми русское училище со столь обшир-
ными курсомъ, что оно могло подготовлять учителей для народ-
ныхъ школъ въ восточной Финляндіи. Школы эти, однако, не 
долго просуществовали. Съ 60-хъ годовъ, когда въ связи съ 
дарованіемъ сейма Финляндіи поднялся духи финляндской 
обособленности, русскіе предприниматели стали подвергаться 
стѣсненіямъ и сокращать здѣсь свою лѣсопромышленную дѣя-
телыюсть, уменьшать число служащихъ, а также прекращать 
отпускъ средствъ на школы, заведенный ими для нуждъ своихъ 
рабочихъ-крестьянъ. Вслѣдствіе сего эти школы закрылись. На 
мѣсто закрывшихся частныхъ русскихъ школъ стали появляться 
правильно организованный и хорошо обставленпыя финскія школы. 
Первая изъ нихъ была открыта въ 1871 году въ централыюмъ пунктѣ 
Выборгской Кареліи—селеніи Импилахти. Обосновавшись здѣсь, 
финская іикола цѣлыя іиятнадцать лѣтъ послѣ этого ые выказы-
ваете, однако, наклонности занимать въ этомъ краѣ новые пункты. 
И это потому, что дальнѣйшія попытки завести финскія иииколы 
не встрѣчали сочувствія со стороны мѣстнаго населенія, которое 
довольствовалось церковно-приходскими иіколами, и не находили 
нужныхъ денежныхъ средствъ. Въ 1883 году было даже издано 
особое ВЫСОЧАЙІПЕЕ постановленіе, въ силу коего въіиравославныхъ 
сельскихъ приходахъ стали устраиваться повсемѣстно при мате-
ріальномъ содѣйствіи Святѣйииаго Сиыода, Сената и на мѣстныя 
приходскія средства постоянным и передвижныя школы сь препо-
даваніемъ, однако, на финскомъ языкѣ. Финляндскій Сенате при 



этомъ озаботился установить, чтобы учащими въ этихъ піколахъ 
были финляндскіе граждане (т. е. прошедшіе лютеранскую финскую 
школу и Сердобольскую семинарію '), а также поставить во главѣ 
этихъ школъ особая инспектора, который сталъ назначаться 
изъ финновъ-лютеранъ. Только въ 1886-1887 г.г. , когда въ краѣ 
окрѣпъ и развился финскій пришлый элемента, появилось пять 
новыхъ финскихъ школъ по одной на приходы: Сальмисскій, Шуезер-
скій, Шуйстамскій, Корписелькскій и Соанлахтискій. Открытіе 
этихъ школъ не прошло бсзъ протеста со стороны карелъ: 
такъ, напримѣръ, одинъ изъ участниковъ открытія первой финской 
школы въСальмисѣудостовѣряетъ, что «крестьяне хотѣли воспре-
пятствовать открытію школы lia томъ основаніи, что большая часть 
населенія прихода исповѣдуетъ православіе, почему въ финской 
школѣ и нѣтъ никакой надобности. Крестьяне не хотѣли финекій 
языкъ признать своимъ языкомъ, ибо многіе карелы по невѣжеству 
присвояютъ себѣ названіе русскихъ» («Laatokka» № 63, 1905 г.). 
Занявъ первый позиціи въ перечисленных'!, приходахъ Карелш, 
финскія школы быстро распространяются послѣ этого въ другіе 
пункты, и черезъ двадцать лѣтъ мы застаемъ уже И финскихъ 
школъ въ Сальмисскомъ приходѣ, 1 0 - в ъ Импилахтинскомъ, 7 - в ъ 
Шуйстамскомъ, 5 - в ъ Шуезерскомъ и по 4 - в ъ Корписелькскомъ 
и Соанлахтискомъ—всего 41 школу. Число это къ настоящему 
времени возросло до 47 съ 2.224 учащихся2). Первое времявсѣэти 
финскія школы преподносились населеніювъ в и д ѣ дара и содержа-

•) Сердобольская семинарія была открыта въ 1880 году и въ настоящее время 

может* считаться одним* изъ наиболѣе извѣстных* учебных* заведешй этого ти-

па Основаніе ея было связано с * цѣлыо послужить не только задачам* просвѣ-

щенія, но также тѣснѣйшему сближенію православной Карелін с* остальною 

Финляндіею путем* расиространенія среди карел* финскаго языка, финской 

культуры и финскаго вліянія. Нынѣ названная семинарія является очагом* и 

оплотом* крайняго финскаго націонализма въ Кареліи. 

2) Во всей Выборгской губерніи в * 1911 году было 527 народных* школ* 

(ив* коих* 434 в * собственных* зданіях*) с * 805 учителями и 28.048 учащимися. 

К * началу 1912-1913 учебнаго года число школъ увеличилось до 5о5, а число 

учащихся до 29.334 чел. 

лись частными просвѣтительными обществами '), которыя, однако, 
затѣмъ принимали мѣры, чтобы сдать уже открытый школы на 
содержаніе самихъ же общинъ и на освободившіяся такимъ образомъ 
деньги открывать новыя школы. Такъ какъ при этомъ карель-
скія общины зачастую противились подобнымъ расходами, кои 
имъ навязывались вопреки ихъ желанію, то просвѣтительнымъ 
обществами приходилось прибѣгать за помощью къ администрацш. 
Выборгская губернская власть подъ предлогомъ заботы о народном * 
просвѣщеніи рѣшительно становилась на сторону этихъ обществъ 
и. пользуясь своими нравомъ надзора и контроля за общинными 
самоуправленіемъ, различными мѣрами принужденія добивалась 
того, что общины должны были принимать на свое иждивеніе на-
вязываемый имъ финскія школы -). 

') 1) Просвѣтительное общество Выборгской губерніи, 2) Карельская сту-

денческая корпорація, 3) Общество финских* народных* школъ и ученических* 

общежитій и 4) Друзья финской народной школы. 
2) ІІримѣромъ финской настойчивости въ этомъ отношеніи может* служить 

дѣло о Хаутаваарской школѣ в* Шуезерскомъ ирнходѣ, открытой в * 1907 году 

частным* обществом*, построившим* для нея здаяіе. Мѣстный финнъ-лѣсничш, 

иннціаторъ постройки школы и председатель ея днрскціп, черезъ два года послѣ 

открытія школы внес* в * общинное собраніе прсдложеніе о томъ, чтобы община 

приняла на себя содержаніе школы, а также тѣ 16 тысяч* марок* долга, кото-

рыя лежали на школьном* зданіи. Шуезеры отвѣтили рѣшнтельнымъ отказом*. 

Лѣсничій, однако, въ союзѣ с* мѣстными финнами, послѣ усиленной агитацш в * 

пользу финской школы, снова внес* свое прсдложеніе в * общинное собраніе, но 

опять-такипотерпѣлъ неудачу. Лѣсничій пожаловался тогда въ Выборгское Губерн-

ское Правленіе, и Губернатор* (бар. Троиль) тотчас* въ свою очередь предложил* 

общииѣ принять школу. Карельскіе крестьяне все же продолжали упорствовать, 

и тогда Губернатор* уже подъ угрозой денежнаго штрафа въ 100 марок* пред-

писал* общинѣ немедленно исполнить требованіе о пршштіи на общинное содер-

жаше школы, хотя п освободил* общину от* пріобрѣтенія самаго зданія школы. 

Общинное собраніе шуезеровъ 22 Марта 1911 года постановило протестовать про-

тив* такого предписания Губернатора и осталось, при прежнем* рѣшеиін. Про-

тивная сторона в* свою очередь была недовольна, что Губернатор* въ отношеніи 

пріобрѣтенія самого зданія отклонил* ея домогательство, и дѣло было перенесено 

в * Сенат*. Прнсемъ, чтобы сильнѣе наказать карелъ, иниціаторы школы хода-



Видя въ финской школѣ главное орудіе борьбы съ православно-
русскими началами, финляндцы стараются во всякой мало-мальски 
значительной деревнѣ Кареліи основать свои школы. Усердіе это 
особенно проявляется въ мѣстностяхъ, наиболѣе близкихъ къ 
Олонецкой губерніи, и этимъ способомъ финляндцы хотятъ куль-
турно закрѣпить за собою пограничную черту и создать здѣсь изъ 
финскихъ народныхъ школъ какъ бы заслонъ противъ русскаго 
вліянія *). 

Открывъ занятія въ своей финской школѣ, учитель прежде 
всего старается перемѣнить имена своихъ учениковъ, называя 

тайствовали о принудительномъ отчужденіи для возведеиія дворовыхъ построекъ 

школы части усадебной земли одного изъ видныхъ мѣстныхъ карелъ. Сенатъ 

оставилъ въ силѣ рѣшеніе Губернатора, но согласился на означенную экспро-

пріацію земли. Эта экспропріація не была допущена Генералъ-Губернаторомъ, 

но содержаніе финской школы въ Хаутаваара было все-таки навязано Шуезерской 

общинѣ. Слѣдуетъ замѣтить, что, обязывая общину принять на себя этотъ расходъ, 

Губернаторъ и Сенатъ формально опирались на законъ, такъ какъ, согласно 

§ 3 ВЫСОЧАЙШАГО постановления 2 4 Мая 1 8 9 8 года, въ слѵчаѣ наличности въ сель-

скомъ учіілиіціюмъ округѣ 30 дѣтей школьнаго возраста, цбъявленныхъ къ пріему, 

община обязана учредить училище, а въ Хаутаваара нашлось 37 дѣтей школь-

наго возраста. Подобный же случай насильетвеннаго навязыванія финской школы 

имѣлъ мѣсто въ 1912 году въ Оружъярви, гдѣ финская школа была также передана 

общинѣ (Сальмисской), а на освободившіяся средства открыта просвѣтитсльнымъ 

обществомъ школа въ другомъ карельскомъ пунктѣ—селѣ Уомасъ. Затѣмъ фин-

ская школы были навязаны въ Нурмисаари и другихъ мѣстахъ. При сісуществле-

ніи этого требованія финляндскаго закона берутся въ расчета только финскія 

школы, а наличность русскихъ школъ (русская школа какъ разъ имѣется въ 

Хаутаваара) не принимается во вниманіе. 

') Что здѣсь играютъ роль политическая тенденціи, а не только за-

бота о народномъ просвѣщеніи, видно изъ того, что въ чисто финскихъ 

приходахъ Выборгской губерніи, занятыхъ финскнмъ населеніемъ или 

удаленныхъ отъ границы, народное образованіе обслуживается меныпимъ 

числом'!, школъ и энергія властей къ школьному строительству ослабѣваета. 

Такъ, напр., въ приходахъ Тайпальсаари и Нуяма, по числу жителей лишь 

вдвое меньшихъ Сальмисскаго, имѣется всего на всего по одной школѣ 

на 5 . 0 0 0 населенія, тогда какъ въ Сальмисскомъ 2 1 школа съ 3 2 учителями на 

9 . 0 0 0 жителей. 

Ваню—Юхою, Алешу-Олли, Гришу—Риикою и т. д. Затѣмъ по-
степенно изо-дня въ день онъ тщательно «очищаетъ» языкъ карель-
ской дѣтворы отъ русскихъ словъ, замѣняя ихъ финскими. И если 
до появленія финской школы въ деревнѣ дѣти привѣтствовали васъ 
словами «здравствуйте», «здравствуй», то послѣ нѣсколькихъ дней 
пребыванія въ финской школѣ они уже будутъ встрѣчать васъ фин-
скимъ «хювя ляйвя». То лее происходитъ и въ отношеніи другихъ 
русскихъ словъ: вмѣсто словъ: «чашка», «стаканъ», «пятница», 
«святой» и пр. ученик!, финской школы будетъ говорить: «купли», 
«тасси», «перьянтай», «шохя» и пр. Въ общемъ, пройдя финскую 
школу, карелъ не будетъ уже говорить своимъ нолурусскимъ-
карельскимъ языкомъ, а финекимъ. «Весь свой разговоръ иеремѣ-
нила; не умѣетъ болѣе говорить по-человѣчески», жаловался фии-
намъ одинъ старикъ-карелъ на племянницу, прошедшую финскую 
народную школу и переставшую говорить по-карельски. («Suomen 
maakunat». Pohjois ja Itäkarjala, стр. 66). «Очистивъ» языкъ, прі-
учивъ ученика къ финскому имени, учитель финской школы особен-
ное внимаиіе обращаетъ на разучиваніе наизусть проникиутыхъ 
враждою къ Россіи стихотвореній Рунеберга «Разсказы прапор-
щика Столя»; съ особенным!» прилежаніемъ проходить онъ съ уча-
щимися тенденціозиую исторію Финляндіи, поучающую, будто 
русскіе исконные враги финнов!, и карелъ и будто они только 
тѣмъ и занимались въ теченіе вѣковъ, что угнетали карелъ, которые 
еуть-де тѣ же финны. Пробывъ отъ 5 до 6 лѣтъ въ финской народ-
ной школѣ, заучывъ наизусть «Разсказы прапорщика Столя» и про-
никнувшись враждою къ русскимъ, такой карелъ перестаетъ, по-
нятно, называть себя русскимъ: русскій въ его глазахъ теперь 
обращается уже въ «рюссю» (бранная въ устахъ финновъ кличка 
для русскихъ); онъ неохотно слушаетъ богослуженіе на церковно-
славянскомъ языкѣ, критически относится къ православной обряд-
ности и недружелюбно отзывается вообще о Россіи. Проявляя вра-
ждебное отношеиіе къ русскому языку, финны еще болѣе враждебно 
относятся къ начавшимъ возникать за послѣдніе годы русскимъ 
школамъ, который, по настойчивымъ нросьбамъ самого карель-
скаго населенія, открываются для него съ пособіемъ изъ средствъ 



Министерства Народная Просвѣщенія. Финскія газеты «Laatokka», 
«Raja Karjala» и «Raja Leliti», издаваемым въ Сердоболѣ учите-
лями семинаріи, при участіи финновъ, служащихъ въ мѣстныхъ 
банкахъ, и адвокатовъ, всячески высмѣиваютъ русскія школы. 
Угрозами препятствуютъ домовладѣльцамъ въ Кареліи отда-
вать свои дома подъ русскія школы, а подрядчиками запре-
щаютъ строить для нихъ зданія. Въ Леппясюрьѣ, напримѣръ, 
русскою школою былъ уже СНЯТЬ домъ подъ школу, но в скор ѣ 
хозяинъ, подъ вліяніемъ угрозъ со стороны финновъ, отказали въ 
отдачѣ своего дома подъ русскую школу. Русскія школы во многихъ 
карельскихъ дсревняхъ могутъ нанимать себѣ помѣщенія, только 
предлагая за наемъ высокую плату, чѣмъ хозяинъ дома и отдѣлы-
вается отъ того или другого долгового обязательства финнами. 
Конечно, изъ числа родителей-карелъ лишь тѣ свободно могутъ 
отдавать своихъ дѣтей въ русскія школы, которые не находятся 
въ экономической зависимости отъ финновъ. Въ Шуйстамѣ, съ 
открытіемъ осенью 1911 года русской школы, многіе карелы поспѣ-
шили взять своихъ дѣтей изъ финской школы и отдать ихъ въ рус-
скую, но это не прошло для нихъ безнаказанно: мѣстный куиецъ— 
финнъ, Ядиненъ, немедленно потребовали отъ всѣхъ своихъ должни-
ковъ, которые отдали дѣтей въ русскую школу, возврата долга. 
Когда въ 1910 году рѣшсно было приступить къ постройкѣ русской 
школы въ Сердоболѣ, то мѣстные общественные дѣятели—финны 
запретили подрядчиками предлагать свои услуги по постройкѣ 
зданія для русской школы, a финскія газеты: «Laatokka» (№ 95, 
1910 г.), «Suomalainen Kansa»(№ 83,1911г.) и др. открыто потребо-
вали отъ подрядчиковъ бойкота русскихъ школъ во всей финлянд-
ской Кареліи. 

Учителя финскихъ школъ не ограничиваются въ своей анти-
русской дѣятельности только школьною молодежью, они стараются 
войти въ сношенія и съ взрослыми карелами, стараются и среди 
нихъ пріобрѣсти себѣ друзей, а черезъ это и единомышленниковъ. 
Во-первыхъ, можно считать почти за правило женитьбу учителей 
финскихъ школъ на дочеряхъ зажиточныхъ карелъ, чѣмъ они 
сразу пріобрѣтаютъ себѣ обширный кругъ родныхъ, получаютъ 

возможность, въ качествѣ родственника, распространять среди 
нихъ свои антирусскіе взгляды и понятія. Во-вторыхъ, каждый 
финскій учитель организуете при своей школѣ общество моло-
дежи и направляете дѣятельность его въ панфинскомъ духѣ. За-
тѣмъ принято какъ бы за правило, что разъ въ годъ финскій учи-
тель устраиваете въ своей деревнѣ народный праздники, на кото-
ром!, произносятся патріотическія рѣчи, ставится какая либо 
пьеса съ высмѣиваніемъ руссофильства карелъ, распѣваются хо-
ромъ финскія патріотическія ггѣсни и т. п. 

Разсказываютъ между прочими, что въ селеиіи Тулема, Саль-
мисскаго прихода, аптекарь финнъ, приглашенный въ 1911 году 
общинными властями съ обѣщаніемъ ему ежегодной субсидіи въ 
5 тысячи марокъ, оказался плохими политиканомъ: узнавъ, что въ 
приходѣ значительная часть населенія лучше понимаете рѵсскій 
языки, чѣмъ финскій, онъ вывѣску сдѣлалъ на финскомъ и рус-
скомъ языкахъ. Общинныя власти, состоящія изъ учителей фин-
скихъ школъ, немедленно же пригрозили ему лишеніемъ субсидіи, 
если онъ не снимете русскаго языка съ вывѣски и этикетокъ. 
И аптекарь вынужденъ былъ исполнить это. Опираясь на такой 
составь общинныхъ властей, присутствующих!, при внесеніи обы-
вателей въ податные списки, уѣздные бухгалтеры, вносящіе ка-
релъ въ эти списки, крайне неблагосклонно относятся къ рус-
скими ихъ фамиліямъ и обыкновенно предлагаютъ имъ взамѣнъ 
русской фамиліи какую либо наскоро придуманную финскую. 
Такъ, напримѣръ, вносится въ списки карелъ Матвѣевъ. Уѣздный 
бухгалтеръ заявляете Матвѣеву о неудобствахъ, могущихъ про-
изойти для него отъ его русской фамиліи: Матвѣевыхъ-де много, 
ихъ легко перепутать, и ему придется, быть можете, платить больше 
податей. Присутствующія общинныя власти поддерживании бух-
галтера и совѣтуютъ Матвѣеву записаться хотя бы Мякиненомъ, 
ибо онъ живете на горѣ (mäki—гора). Матвѣевъ послѣ нѣкото-
раго колебанія соглашается, и, такими образомъ выходить отъ 
уѣзднаго бухгалтера уже Мякиненомъ. 

Что все это дѣлается учителями финскихъ школъ въ Кареліи 
сознательно, что при этомъ имѣются ими въ виду опредѣленныя 



цѣли, доказывается ихъ же собственными заявленіями. Такъ, на 
праздник! обществъ молодежи 23 ііоля 1906 года, устроенномъ фин-
скими учителями въ Кареліи, именно въ Питкярант!, учитель 
Калле Калерво (бывшій Гавріилъ Илыошкинъ) призывалъ фин-
новъ не расходовать своихъ силъ на партійные счеты, a всецѣло 
отдаться на борьбу съ русскимъ вліяніемъ: «У насъ зд!сь въ погра-
ничной Кареліи не должно быть борьбы между старофиннами и кон-
ституціоналистами, ибо у насъ есть бол!е важное и болѣе отчетли-
вое дѣленіе на партіи (русскую и финскую) и есть борьба между 
офинниваніемъ и обрусѣніемъ» («Laatokka» № 85, 1905 г.). Какъ бы 
въ подтверждеиіе того, насколько еще сильно было обрусѣніе ка-
релъ въ 1905 году, газета «Laatokka» жаловалась (въ № 99, 1905 г.) 
на елѣдующаго рода признанія карелъ: «Я вотъ изъ деревни М-скаго 
прихода С. Мы в с ! очень часто ходимъ въ церковь, и это можетъ 
подтвердить, кто угодно. Въ нашей церкви служатъ по-русски, какъ 
и во всемъ мірѣ—крещеномъ, конечно; про язычниковъ я не знаю. 
A русскій языкъ намъ очень по уму, хоть не можемъ мы говорить 
путно, ни по-русски, ни по-фински. Гіотому-то и школъ бы 
намъ хот!лось русскихъ: в!дь чего душа требуетъ, такъ и гово-
ришь. При посредств! русскаго языка мы добываемъ средства 
къ жизни, на русскомъ язык! мы духовно питаемся и въ 
церкви». Въ деревняхъ, подальше отстоящихъ отъ церквей, 
финскія школы могли работать съ болыпимъ успѣхомъ, и 
карельская молодежь въ нихъ подверглась уже сильнѣе финскому 
вліянію. Православные миссіонеры въ Кареліи жалуются, что 
учителя финскихъ народныхъ ніколъ, хотя по закону избираются изъ 
православныхъ, но, будучи воспитанниками панфинской учитель-
ской семинаріи въ Сердобол!, не только не содѣйствуютъ миссіи, 
но но м!стамъ прямо противодѣйствуютъ ей. Въ деревнѣ Уксу 
Сальмисскаго прихода осенью 1911 года финская школа справляла 
семнадцатил!тіе своей дѣятельности, и финскій учитель въ своей 
р!чи такъ опред!лялъ результаты своего семнадцатилѣтняго труда 
по офинниванію молодежи: «Семнадцать л!тъ тому назадъ мѣстное 
населеніе не выписывало финскихъ газетъ, теперь въ нашей деревн! 
получается болѣе 150 финскихъ газетъ. Прежде молодежь расп!-

вала русскія пѣсни, теперь она поете финскія пѣсыи» («Laatokka», 
№ 116, 1911 г.). Газета «Laatokka», одинъ изъ главныхъ органовъ 
гіанфиннизма, открыто указывала учителямъ финскихъ школъ, 
что цѣль ихъ дѣятельности среди карелъ «неутомимая, неусыпная 
работа по пробужденію и поддержанііо финскаго племеннаго духа» 
(№ 119, 1909 г.). 

На заполненіе Кареліи финскими школами, вредную ихъ съ 
государственной точки зрѣнія д!ятельность и необходимость проти-
вопоставить имъ русское народное просв!щеніе, къ которому искрен-
но стремилось мѣстное населеніе, было впервые обращено вниманіе 
со времени вступленія въ управленіе краемъ Генералъ-Адъютанта 
Бобрикова '). При иемъ стали вновь открываться пусскія народ-
ныя школы въ Кареліи, на должность особаго инспектора фин-
скихъ народныхъ школъ съ болынинствомъ учащихся православ-
ныхъ назначенъ русскій православнаго в!роиепов!данія, учреждена 
должность директора для зав!дыванія всѣми русскими училищами 
въ кра!, установленъ ежегодный отпускъ изъ финляндской казны 
100.000 марокъ на нужды русскаго школьнаго дѣла и исходатай-
ствованы ассигноваиія на тотъ же предмете отъ Министерства Народ-
наго 1Іросв!щенія, испрошено Высочайшее повел!ніе о предоста-
вленіи финляндскому енархіальноыу начальству открывать на свои 
средства учебныя заведеиія, поднять вопросъ о перенесеніи Сердо-
больской семинаріи, этого очага панфинской пропаганды и разсад-
ника ненавистниковъ Россіи, изъ предѣловъ Кареліи въ другую 
м!стность Финляндіи и проч. Православное населеніе Кареліи 
съ радостью прив!тствовало открытіе русскихъ школъ; крестьяне 
говорили, что они принимаютъ русскую школу,какъ«даръ Божій», 
жертвовали подъ училищныя зданія въ нѣкоторыхъ деревняхъ 

') Для обслѣдованія школьнаго вопроса въ Кареліи былъ въ 1903 году 

спеціально командированъ туда чиновникъ особыхъ порученій; на до-

клад! его о нолномъ исчезновеніи русскаго просв!щенія въ к р а ! им!ется сл!-

дующая резолюція Генералъ-Адъютаыта Бобрикова: «Тяжелое впечатл!ніе 

оставляетъ записка. Спасемъ то, что еще возможно. Распространеніе въ Выборг-

ской губерніи русскихъ школъ составляете государственную потребность нер-

в!йшей необходимости». 
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землю, брали своихъ дѣтей изъ финской школы и помѣщали ихъ въ 
вновь открываемую русскую. Финская деревенская интеллигенщя 
встрѣтила, конечно, возрожденіе русскаго просвѣщенія въ Кареліи 
съ нескрываемою злобою и пыталась всѣми средствами бойкота за-
труднить сущеетвованіе и дѣятельиость русскихъ школъ. Послѣд-
нимъ, съ кончиной Н. И. Бобрикова и настугоіеніемъ смутыаго 
времени 1905—1906 годовъ, стала грозить опасность быть вновь 
уничтоженными. Должность директора русскихъ учебныхъ заве-
деній оставалась въ теченіе трехъ лѣтъ незамѣщенной и даже былъ 
поднять вонросъ объ ея ѵпраздненіи. На должность же инспектора 
финскихъ школъ съ болыпинствомъ учащихся православныхъ былъ 
назначенъ питемецъ Сердобольской семинаріи, сложившій впослѣд-
ствіи санъ, священиикъ Садовниковъ, который былъ извѣстенъ 
своею враждебностью къ русскимъ началамъ и преданностью идеямъ 
панфиннизма. Новый инспекторъ первымъ дѣломъ уничтожилъ въ 
этихъ школахъ прегіодаваніе русскаго языка. По наущенію руково-
дителей панфинской пропаганды въ деревняхъ вслѣдъ за октябрь-
скою революціею 1905 года стали устраивать народныя собранія, 
выносившія резолюціи съ требованіями о закрытіи русскихъ школъ 
и ирекращеніи преподаванія русскаго языка. Но большинство 
православныхъ карелъ, искренне привязанныхъ къ русской школѣ, 
не дали увлечь себя на этотъ ложный путь, глубоко сознавая бла-
готворное вліяніе и пользу русскихъ школъ, не ложащихся къ тому 
же никакимъ матеріальнымъ бременемъ (въ противоположность 
финскимъ) на сельскую общину. Съ 1910 года русское школьное 
дѣло получило новое движеиіе внередъ. При посѣщенш Финлянд-
скимъ Генералъ-Губернаторомъ Зейномъ, лѣтомъ 1910 года, Каре-
ліи православное населеніе обращалось къ нему съ усердными 
просьбами объ открытіи въ разныхъ мѣстахъ русскихъ школъ. Для 
выработки предположение о планомѣрномъ развитіи русской школь-
ной сѣти въ финляндской Кареліи въ связи съ разсмотрѣніемъ 
общаго вопроса о наилучшей постановкѣ русскаго школьнаго дѣла 
въ Финляндіи было созвано Особое Совѣщаніе подъ предсѣдатель-
ствомъ Помощника Генералъ-Губернатора, съ участіемъ представи-
телей енархіальнаго вѣдомства и Карельскаго Братства, ко-

торое намѣтило рядъ необходимыхъ съ этою цѣлью мѣръ и 
составило списокъ пунктовъ, въ коихъ предполагалось открыть 
новыя школы. Для проведенія этой программы въ жизнь было 
исходатайствовано Высочайшее соизволеніе на производство до-
полнительныхъ изъ финляндской казны крупныхъ отнусковъ '). 
Значительный суммы были отпущены также изъ средствъ Министер-
ства ЬІароднаго Просвѣіценія. Изданъ законъ 29 Мая 1918 года, 
обезпечивающій дальнѣйшую возможность такихъ отпусковъ. 
Число русскихъ начальныхъ школъ въ Кареліи, коихъ прежде 
было только 12, увеличилось въ теченіе 1910—1913 годовъ до 42, 
изъ коихъ 5 двуклассныхъ 8), кромѣ того было открыто 3 ре-
месленныхъ отдѣленія. Для завѣдыванія этими школами на-
значенъ особый инспекторъ народныхъ школъ; введено преподаваніе 
ручного труда, и для надлежащей его постановки учреждена долж-
ность инспектора ремесленнаго образованія. Открыта въ 1912 году въ 
г. Выборг! русская учительская семинарія, а въ 1913 году присту-
плено къ постройк! для нея собственнаго зданія въ пріобр!тенномъ 
съ этою ц!лыо подгородномъ имѣніи. Для н-Ьсколькихъ школъ 
нріобр!тены, выстроены или начаты постройкою еобственныя зда-
нія. При н!сколькихъ школахъ устроены обіцежитія для б!дныхъ 
учащихся (вс!хъ общежитій 10). Организована безплатная раздача 
учащимся горячихъ завтраковъ и т. и. 

На ряду съ этимъ въ православныхъ приходахъ Выборгской 
и Куоніоской губерній им!ютея 74 епархіальныя д!тскія школы съ 
бол!е ч!мъ 3.000 учащихся, но польза отъ шіхъ для русскаго д!ла 
весьма малая, такъ какъ въ этихъ школахъ, за исключеніемъ 5, 

' ) 305,253 марки въ годъ постоянныхъ, сверхъ отпускавшихся 100.000 ма-

рокъ, 252,400 марокъ временныхъ—съ раепредѣленіемъ послѣдней суммы на 

4 года. 
2) Бо второмъ полугодіи 1913 г. въ этихъ школахъ состояло 95 учащихъ 

и 1.652 учащихся. Всего въ Фииляндіи къ 1 Января 1910 года состояло: рус-

скихъ начальныхъ училищъ 33 съ 88 учащихъ и 1.607 учащихся; ко второму 

полугодію 1913 года общее число начальныхъ учнлиіцъ и ремесленныхъ отдѣ-

леній достигло до 78 при 237 учащихъ и 4.005 учащихся. 



преподаваніе ведется на финскомъ языкѣ *). Болѣе сильную под-
держку русскому школьному дѣлу и вообще русскимъ начинаніямъ 
въ Кареліи оказываютъ недавно учрежденная каѳедра епископа 
Сердобольскаго, имѣющая своею цѣлыо руководство и наблюденіе 
за православною церковью въ Кареліи, и основанное въ Ноябрѣ 
1907 года Православное Карельское Братство. Подъ дѣятель-
нымъ и просвѣщеннымъ руководствомъ нынѣшняго Сердобольскаго 
Епископа Кипріана Братство открыло нѣсколько школъ и библіо-
текъ (при школахъ и особо отъ нихъ) и развиваете широкую миссио-
нерскую дѣятельность среди карелъ въ русскомъ и православ-
номъ духѣ. Въ 1912 году у Карельскаго Братства было 10 школъ, 
изъ коихъ восемь, всѣ съ преподаваніемъ на русскомъ языкѣ, нахо-
дятся въ приладожской Кареліи. Библіотекъ у Братства имѣлось 20. 

Всѣиеречисленныямѣроиріятія, несомнѣыно, имѣли благотвор-
ное значеніе для возрожденія и распространенія въ Кареліи рус-
скаго иікольнаго дѣла. Къ сожалѣнію, русская школа вернулась въ 
Карелію слишкомъ поздно, когда предусмотрительные панфиннисты 
уже захватили большинство важнѣйшихъ позицій и финское про-
свѣщеніе успѣло настолько укрѣпиться, что православіе и русская 
культура пошатнулись, русскій языкъ почти вышелъ изъ обраще-
нія и замѣнился финскими, особенно въ молодомъ поколѣніи, ко-
торое подъ вліяыіемъ панфинской пропаганды начало проникаться 
враждебными чувствами къ Россіи. ІІоявленіе въ Карёліи при 
Генералъ-Губернаторѣ H. И. Бобриковѣ русскихъ школъ, обез-

' ) Объемъ курса дѣтскихъ школъ, ограничиваясь лишь чтеніемъ и перво-

начальные обученіемъ Закону Божьему, крайне недостаточенъ для потребно-

стей населенія. При этомъ должности учителей, въ силу требоваиій закона объ 

епархіальныхъ школахъ въ Финляндіи отъ 5 Марта 1883 года, до послѣдняго 

времени замѣщались исключительно финляндскими гражданами, т. е. преимуще-

ственно воспитанниками Сердобольской семинаріи. Конечно, съ вступленіемъ 

въ силу закона 20 Января 1912 года о равиоправіи, вышеупомянутое правило 

отпало; но въ виду ограниченности денежныхъ средствъ вѣдомства (15.000 ма-

рокъ отъ финляндской казны, 10.700 рублей изъ суммъ Святѣйшаго Синода и 

1.200 марокъ оть Православнаго Карельскаго Братства) епархіальное вѣдомство 

не въ силахъ надлежащимъ образомъ развить свою школьную дѣятельность. 

покоивъ. финляндцевъ, удвоило общественный интересъ къ пан-
финской пропагандѣ въ Кареліи. Поднялась усиленная пропаганда 
противъ русскихъ школъ. Дѣятельность ихъ, направленную къ 
развитію среди карелъ дружескихъ чувствъ къ Россіи, стали клей-
мить какъ «затемненіе» карелъ, въ противоположность дѣятельности 
финскихъ учителей по уничтоженію въ карелахъ слѣдовъ русскаго 
вліянія, которая восхвалялась, какъ истинное «просвѣщеніе» ка-
релъ. Различныя общества посвятили себя на служеніе финскому 
дѣлу въ Кареліи, и во главѣ ихъ стала Карельская студенческая 
корпорація, выдѣлившаяся въ 1905 году съ этою цѣлыо изъ Са-
волакскаго землячества. Въ Карелію ею стали высылаться газеты 
и книги, устраиваться тамъ библіотеки, читальни, посылались туда 
спеціальные лекторы и агитаторы. Особою цѣлью корпораціи 
сдѣлалось содѣйствіе финскими школами въ Кареліи. Корпора-
ція получаете значительныя частньія пожертвованія, усиленно 
собираете деньги по всей Финляндіи, при поддержкѣ финляндской 
прессы и сочувствіи общества, и на эти средства основываете соб-
ственный школы, a существующія снабжаете мебелью, учебными 
пособіями и т. п. Въ 1906 году въ селеніи Имгшлахти, этомъ центрѣ 
Православной Кареліи, корпорація устроила при содѣйствіи круп-
ныхъ жертвователей народный университете, на который расхо-
дуется около 80 тысячи марокъ въ годъ % изъ коихъ около 7.000 ма-

' ) Для какой цѣли онъ основанъ, видно изъ рѣчи профессора Седерголъма, 

произнесенной на торжествѣ открытія: «Въ Финляндіи теперь просвѣщеніе ка-

релъ считается самымъ важнымъ патріотическимъ дѣломъ. Почему? А потому, 

что именно на карелахъ лежитъ неизмѣримо важная задача защиты финской на-

циональности; желательно поэтому, чтобы карелы стали способны на это 

и готовы къ этому. Пограничная Карелія должна быть стражемъ съ востока. 

Однако, Финляндія съ глубокою скорбью и отчаяніемъ сльшштъ.что въ нѣкоторыхъ 

мѣстахъ Кареліи прямо-таки противодѣйствуютъ финскимъ школамъ и посылаютъ 

дѣтей въ чужія школы напитываться чуждыми взглядами. И чѣмъ больше этотъ 

край будегь отдаляться отъ остальной Финляндіи, тѣмъ легче б у деть присоеди-

неніе его къ Русскому Государству. Если карелы не признаютъ себя за одинъ 

народъ съ финнами, то тѣмъ энергичнѣе надо работать противъ этого, бороться 

съ этимъ. Если значительная часть молодежи пройдетъ народный университетъ 

въ Импилахти, то мы можемъ быть увѣрены въ томъ, что Финляндіи нѣтъ осно-



рокъ отпускалось до послѣдняго времени финляндской казной изъ 
средствъ налога на винокуреніе. Имущество этого учрежденія оцѣ-
нивается нынѣ въ 110.000 марокъ. Для западной части приладож-
ской Кареліи подобный же университета основанъ въ 1908 году въ 
Ряйсяля. Въ 1908 году Карельская корпорація открыла двѣ школы 
въ глухихъ мѣстахъ православной Кареліи—Кязняжи и Уксалампя. 
Мѣстная пресса усиленно взываетъ время отъ времени ко всѣмъ клае-
самъ населенія Финляндіи о матеріальной поддержкѣ на дѣло фин-
скихъ школъ въ Кареліи '). Вотъ, напр., воззваніеглавнаго органа 
старофинской партіи «Uusi Suometar» (№ 325, 1912 г.). «Надѣемея, 
что всѣ, у кого только есть хоть немного средствъ, призадумаются 
надъ тѣмъ, какъ бы имъ, каждому въ отдѣльности, помочь кареламъ 
въ ихъ борьбѣ за просвѣщеніе. Намъ очень хорошо знакомы пожер-
твованія на просвѣтительную работу; мы привыкли уже къ 
такой борьбѣ; надо поэтому помочь несостоятельнымъ учени-
камъ въ Кареліи, надо открыть школьныя столовыя, давать без-
платно школьныя пособія. Побольше липгь любви и интереса къ 
этому дѣлу: вѣдь Карелія больное дитя, которое нуждается въ 
самомъ нѣжномъ попеченіи о себѣ со стороны Финляндіи». Болѣе 

ваній бояться, что здѣсь въ Кареліи будетъ проломъ, черезъ который врагъ легко 

попадетъ въ нашу страну». Въ этомъ же смыолѣ поясняла значеніе народнаго уни-

верситета газета «Laatokka» (1906 г., № 35): «По открытіи этого университета 

писала она, народъ въ Кареліи не будетъ презирать финскаго языка». 

Кромѣ того, «народъ здѣсь не имѣетъ понятія о патріотизмѣ (разумѣется, фин-

скомъ), онъ не знаетъ даже, въ чемъ патріотизмъ. Эти недостатки и восполнить 

финскій народный университета; онъ сможета воодушевить молодежь на патріо-

•гическую работу, онъ сможета пристрастить ее къ общественнымъ и политичс-

скимъ дѣламъ». 

') Такъ напр., купецъ Лаллука пожертвовалъ 5.000 марокъ, перешедшій 

изъ православія сердобольскій купецъ Ратиненъ—25.000 марокъ, это же лицо 

завѣщало 100.000 марокъ Сердобольскому финскому реальному лицею съ тѣмъ, 

чтобы изъ нихъ ежегодно выдавались три стипендіи для дальнѣйшаго образо-

ванія такимъ окончившимъ лицей уроженцамъ Сальмиса, на которыхъ можно 

надѣяться, что они, какъ настоящіе финноманы и употребляютціе въ разговорѣ 

одинъ лишь финскій языкъ, будута работать на пользу края (газ. «Karjala» 

№ 160, 1912 г.). 

радикальная финская газета «Karjala» откровеннѣе объясняете 
(1912 г., № 188), что «обрусительная работа въ Кареліи приняла 
уже такіе размѣры, которые вынуждают;, гражданъ нашей страны 
сообща подумать о средствахъ для уничтоженія вызываемого ею 
вреда. Значеиіе, которое до сихъ поръ имѣли русскія школы 
въ пограничной Кареліи, еще очень не велико, однако, худымъ 
признакомъ является уже то, что онѣ принялись здѣсь за свое дѣло. 
И мужички отдаютъ въ нихъ своихъ дѣтей, не представляя даже 
себѣ, сколь худую услугу они этимъ оказываютъ и дѣтямъ и нашему 
народу. Это факта, несмотря на всю прискорбность его. Но 
вопросъ о пограничной Кареліи есть вопросъ общій для всего 
нашего народа, а поэтому и надо общими усиліями помочь каре-
ламъ избавиться отъ этого кошмара, помочь ему подняться въ обра-
зовательномъ отношеніи. Нужно добиться того, чтобы русскія школы 
лишены были всякой возможности утвердиться въ пограничной 
Кареліи и приносить намъ вредъ» и т. д. 

Русской школѣ приходится основываться и работать въ Каре-
ліи среди большихъ трудностей, при наличіи явно враждебной 
обстановки. Насмѣшки надъ учителями, клевета на русскія школы, 
запугиванье кареловъ, расположенныхъ къ намъ,—все пускается 
въ ходъ для борьбы. Такъ газета «Karjala» (1912 г., № 188) заявляла: 
«Нужно добиться того, чтобы русскія школы лишены были всякой 
возможности утвердиться въ пограничной Кареліи и приносить 
намъ вредъ . . . Пусть каждый поможете по мѣрѣ силъ, чтобы 
бѣдные родители-карелы могли посылать своихъ дѣтей въ такую 
народную школу, гдѣ въ умы дѣтей неизгладимыми буквами впи-
шутъ заповѣди о гражданских-;, доблестяхъ и обязаыностяхъ». «Въ 
русскихъ школахъ, писала газета «Laatokka», учатъ самымъ жал-
кимъ образомъ. Пусть карелы, какъ чумы, избѣгаюта русскихъ 
школъ,пусть они рѣзко отстраняются отъ нихъ».Та ж,е газета,узнавъ 
что карелы Шуйстамскаго прихода начали собирать подписи подъ 
ходатайствомъ объ открытіи у нихъ русской школы, разразилась 
слѣдующимъ воплемъ негодованія: «Ну, видана-ли когда либо болѣс 
дерзкая затѣя. Даже не хочется вѣрить, чтобы нашлись такіе на-
халы, которые осмѣлились затѣвать нѣчто подобное. Никто изъ 



карелъ не долженъ быть причастенъ къ этому дѣлу. А если это 
сумасшествіе оправдается, то въ копцѣ концовъ, вѣдь, зачинщики 
будутъ обнаружены». Въ послѣднихъ словахъ ясно слышна угроза 
бойкотомъ и местыо. Равнымъ образомъ, финскія газеты заявляли, 
что всякій финляндецъ, который вовьметъ подрядъ на постройку 
русскихъ школъ въ Кареліи, будетъ измѣниикомъ своему народу. 
Вообще русской школѣ объявлеиъ энергичный бойкотъ. Фин-
скіе патріоты не сдаютъ помѣщеній подъ русскія школы и не про-
даютъ подъ ихъ постройку земельныхъ участковъ или же запра-
шиваютъ за нихъ несоразмѣрныя цѣны. Съ русскими учителями 
они не желаюсь знаться, стараются препятствовать имъ имѣть 
общеиіе съ населеніемъ, ихъ стремятся обособить отъ мѣстнойжизни, 
выставлять какъ пришлыхъ, нежеланныхъ и ненужныхъ людей. 
Контраста получается рѣзкій, если принять во вниманіе, что фин-
скіе народные учителя и финскія школы окружены ореоломъ пат-
ріотической дѣятельности, пользуются особо заботливой поддерж-
кою не только мѣстной интеллигенция, но и мѣстныхъ общин-
ныхъ властей и до весьма недавняго времени весьма энер-
гично были поддерживаемы мѣстною администраціею. 

Нельзя забывать, что какъ въ Сальмисскомъ, такъ и въ другихъ 
православно-карельскихъ приходахъ Выборгской губерніи учителя 
финскихъ народныхъ школъ, вскорѣ же по своемъ появленіи здѣсь, 
успѣли захватить въ свои руки управленіе общинными дѣлами 
населенія и заняли вліятельное положеніе на мѣстѣ, чему много 
содѣйствовали мѣстныя власти и незнаніе карелами ни финскихъ 
законовъ, ни финскаго письмоводства. Мѣстное населеніе пыталось 
иногда противодействовать захвату финскими учителями общиннаго 
управленія, но губернская власть всегда была на сторонѣ финскихъ 
учителей. Такъ, напримѣръ, въ 1909 году населеиіе Салмис-
скаго прихода протестовало противъ подстроениаго финнами выбора 
финскихъ учителей на главнѣйшія общинный должности, но Губер-
наторъ не только не принялъ во вниманіе этого протеста, но и на-
казалъ иниціаторовъ его штрафами (газ. «Laatokka» № 130,1909 г.). 
Мѣстная финская интеллигенція всѣми силами поддерживаетъ 
въ православной Кареліи учителей финскихъ школъ, видя въ нихъ 

главныхъ дѣятелей но офиннеиію карелъ; финской школѣ здѣсь 
придается значеніе главнаго орудія по уничтоженію слѣдовъ 
русскаго вліянія въ населеніи: безъ финскихъ школъ, по мнѣнію 
мѣстной прессы, «карелы исчезнуть какъ финская народность, 
подобно многимъ родственнымъ финнамъ племенамъ въ Россіи» 
(газ. «Raja Karjala» 1909 г., № 120). Сознавая отвѣтственность, 
возложенную на нихъ финскимъ обществомъ, видя въ послѣднемъ, 
равно какъ и въ мѣстныхъ властяхъ, полную готовность поддержать 
ихъ, финскіе народные учителя естественно смотрятъ на себя, 
какъ на главныхъ дѣятелей среди населенія, какъ на своего рода 
уполномоченныхъ финскимъ народомъ дѣлать патріотическое дѣло 
среди карелъ. Чтобы достичь единства и планомѣриости въ своей 
дѣятельности, направленной къ торжеству финскаго дѣла въ Каре-
лш, устраиваются ежегодно съѣзды финскихъ учителей, поддержи-
вающіе въ ихъ средѣ стремленіе вносить политику въ школьное 
дѣло. При такихъ условіяхъ нашему русскому учителю трудно 
утверждать русское вліяніе среди карелъ, трудно соперничать съ 
учителемъ финской народной школы, который, завѣдуя общинными 
дѣлами, распоряжаясь общинными средствами и пользуясь под-
держкою администраціи и общества, является хозяиномъ поло-
женія. При этомъ финская школа, въ особенности въ Кареиіи, 
нарочито хорошо обставлена, помѣщается всегда въ собсгвенномъ 
просторномъ зданіи, имѣетъ въ болъшинствѣ случаевъ богато 
оборудованные ремесленные классы съ дорогими станками, различ-
ными приборами и инструментами, что при каждомъ удобномъ слу-
чаѣ показывается кареламъ съ цѣлью вызвать у нихъ впечатлѣ-
ніе о разнообразіи практически-полезныхъ знаній, даваемыхъ 
финскою школою. Въ школѣ же устраиваются для дѣтей вечера съ 
играми, пѣніемъ и танцами, раздаются къ праздникамъ подарки 
(сапоги, одежда,, красивыя вещицы) и т. п. Съ появленіемъ русскихъ 
школъ въ Кареліи мѣстныя финскія школы завели у себя также 
горячіе завтраки для учащихся. Все это возможно, конечно, лишь 
при томъ обиліи средствъ, коими пользуется финская школа, по-
лучая деньги и отъ казны, и отъ общины, и отъ частныхъ денежныхъ 
оборовъ и ножертвованій. Все это привлекаете учениковъ въ фии-



скую школу. Но имѣются для ея наполненія и другія причины. 
Прежде всего дѣти бобылей и рабочихъ, которые экономически 
зависятъ отт. финновъ работодателей и хозяевъ, естественно посту-
паютъ въ финскія школы. Но затѣмъ и дѣти сравнительно болѣе 
обезпеченныхъ крестьянъ привлекаются въ нихъ агитаціею и обѣ-
щаніемъ разныхъ выгодъ (напр., указаніемъ,что,окончивъ финскую 
школу, они легко могутъ получить хорошія мѣста на казенной и 
общинной служб!, въ частныхъ торговыхъ и промышленныхъ пред-
пріятіяхъ, на желѣзныхъ дорогахъ и т. д.). Эти об!щанія нер!дко 
исполняются, такъ какъ вліятельная и солидарная между собою 
финская интеллигенція считаете устройство судьбы учениковъ 
финскихъ школъ своимъ патріотическимъ долгомъ. Большое зна-
ченіе им!етъ также многочисленность финскихъ школъ; он! близки 
и доступны населенію; ихъ раіоньт малы; ихъ сѣть, благодаря за-
кону 24 Мая 1898 года, развивается, такъ сказать, механически, 
сама собою '). Финская гпкола им!етъ для мѣстныхъ патріотовъ 
значеніе не только просвѣтительное, но и политическое, какъ 
могущественное средство борьбы съ русскими началами. Поэтому 
въ Выборгской губерніи и въ частности въ Кареліи финляндцы 
развили огромную энергію и затрачиваютъ на свои школы 
очень болыпія средства, причемъ соотв!тственные расходы 
все растутъ. Въ 1909 году сельскія общины Выборгской губерніи, 
имѣя доходовъ всего 1.990.000 марокъ, тратили на школы 
1.050.000 марокъ, т. е. около 53% своего бюджета. Въ 1910 году 
доходы общинъ увеличились до 2.648.409 марокъ, но и расходы на 
школы составили 1.337.143 марки. «Школьные расходы Выборгской 
губерніи», писала по этому поводу газета «Karjala» (1911 г., №250), 
«больше, ч!мъ какой либо дру гой (финлянд скойгуберніи); она у же 
нѣсколько л!тъ тому назадъ опередила въ школьномъ дѣл! другія 
губерніи. Число школъ и количество учащихся въ ней больше, 
чѣмъ въ какой либо другой губерніи. Въ 1913 году въ губерніи 

' ) Въ силу этого закона при наличности 30 дѣтей школьнаго возраста должно 

быть открыто высшее народное училище, причемъ нормальное разстояніе его отъ 

мѣста жительства учениковъ не должно превышать 5 километровъ. 

было 555 сельскихъ народныхъ школъ при 805 учащихъ и 29.334 уча-
щихся въ нихъ, причемъ на православные приходы приходилось 
изъ этого числа 55 финскихъ народныхъшколъ съ 2.377 учащихся». 

Русская школа въ противоположность финской содержится 
только на казенный ассигнованія, отпускаемый въ опредѣленныхъ 
разм!рахъ. Изъ 42 русскихъ школъ въ Кареліи только 9 пока имѣюгь 
собственный зданія. Остальныя ютятся въ наемныхъ крестьянскихъ 
избахъ, крайне тѣсныхъ и неудобныхъ. Русскихъ тпколъ мало и 
открывать ихъ трудно, такъ какъ во многихъ м!стахъ финское 
засилье столь велико, что русская школа, въ особенности при 
незнакомств! населенія съ русскимъ языкомъ, не имѣетъ шансовъ 
привиться. Отсюда понятно, что финской школ! въ Кареліи сравни-
тельно легко конкурировать съ русскою. Въ результат! лишь не-
значительная часть православныхъ д!тей школьнаго возраста 
тягот!ющихъ къ русскимъ школамъ раіоновъ пос!щаетъ ихъ, а 
именно отъ одной трети до одной девятой. Сл!довательно, даже 
тамъ, гдѣ есть вблизи русская школа, отъ 2/3 до 3/4 вс!хъ пра-
вославныхъ дѣтей обречены на офинненіе. Сл!дуетъ упомянуть еще 
о трудности пополненія учительскаго персонала русскихъ школъ 
дѣйствительно знающими, опытными, преданными своему дѣлу и 
надежными русскими людьми. Никакихъ особыхъ преимуществу 
коими можно бы привлечь такихъ учителей въ Карелію, не суще-
ствуете. Содержаніе не велико (1.440 мар. при готовой квартир!) *), 
между т!мъ какъ сос!дъ его, финскій учитель, им!я 1500 марокъ 
основного жалованья, получаете пятилѣтнія прибавки по 200 ма-
рокъ въ годъ, пользуется доходомъ съ огорода и луга при своей 
школ! и зарабатывает!, порядочный средства въ качеств! агента 
финляндскихъ страховых!., землед'Ьльческихъ и др. обществъ. Не-
которые русскіе учителя всл!дствіе чуждой имъ среды и непривыч-
ной жизненной обстановки, трудно уживаются въ Кареліи, скучаютъ 

') На основаніи п. 4 закона 7 Іюля 1913 года съ 1 Сентября 1913 года 

учаіцимъ начальныхъ училшцъ Министерства Народнаго ГІросвѣщенія должны 

выдаваться пятилѣтнія прибавки въ размѣрѣ 60 рублей, начиная пока съ со-

стоящихъ на служб! 20 и бол!е л!тъ. 



по родинѣ и уходятъ при возможности во внутреннія губерніи 
Россіи. Конечно, среди русскихъ учителей имѣются, и въ немаломъ 
числѣ, люди вполнѣ стойкіе и преданные дѣлу, однако, нельзя 
отрицать и наличности вышеуказаннаго печальнаго явленія. 11а-
конецъ, та поддержка, которую русской школѣ и русскому учителю 
можете оказать православное духовенство и карельское населеніе, 
настолько слабѣе поддержки, получаемой финскою школою и ея 
учителями вслѣдствіе сйльиаго подъема финскаго націоиализма, что 
было бы напрасно проводить между ними какую либо параллель. 

Изъ сказаннаго явствуете, что между русскою и финскою шко-
лою въ Кареліи идете своеобразная борьба, причемъ общины 
и финляндская казна поддерживаютъ финскую школу, и 
совокупность обстоятельствъ благоприятствуете успѣхѵ финской 
школы. Разумѣется, можно и должно увеличить ассигноваиія 
на русскія школы, улучшить постановку въ нихъ учебнаго дѣла, 
развить школьное строительство и т. п. Но всѣ эти мѣры, при всей 
ихъ желательности и полезности, будутъ только палліативами, 
которые не измѣнятъ сущности вещей, неправильной въ самомъ 
ея корнѣ. Такъ какъ Финляндія часть Россіи и государственная 
власть въ ней едина, хотя ея органы и различны, то не должно бы 
быть такого положенія, какъ въ данномъ случаѣ, когда одна 
рука Правительства поддерживаете русскую школу, а другая фин-
скую, а эти послѣднія борются между собою. Однако, рѣшитель-
нымъ образомъ измѣнить это ненормальное положеніе возможно 
только въ томъ случаѣ, если приладожская Карелія будете выдѣ-
лена изъ состава Финляндіи и включена въ общій составъ Имперіи. 
Только такимъ путемъ возможно вполнѣ перенести Карелію изъ 
сферы воздѣйствія финляндскихъ порядковъ и власти панфинскихъ 
тенденцій въ кругъ дѣйствія русскаго законодательства, русской 
администрации н русскихъ интересовъ. При наличіи этого условія 
явится возможность принять всю совокупность дальнѣйшихъ яеоб-
ходимыхъ мѣропріятій, какъ то: освободить общины отъ обязатель-
наго налога въ пользу однѣхъ только финскихъ школъ, преобразо-
вать ихъ соотвѣтственно русскимъ государсгвеннымъ интересамъ, 
установить надъ ними контроль подлежащихъ русскихъ властей, 

измѣнить господствующее въ нихъ панфинское направленіе и т. д. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнилась бы также въ пользу русскихъ началъ 
окружающая школу обстановка. Съ теченіемъ времени системати-
ческое проведеніе такой программы обезпечило бы окончательную 
побѣду русской школы въ Кареліи. 

5 . П а н ф и н с к о е д в и ж е н і е . 

Въ 1875 году въ Финляндіи вышла изъ печати и введена была 
въ качествѣ учебнаго руководства во всѣ низшія и среднія учеб-
іщя заведенія края хрестоматія Топеліуса «Книга о нашей родиыѣ» 
(Maamme Kirja); черезъ нее красишю нитыо проведена мысль о род-
ствѣ финскихъ племенъ, о возможности объединить ихъ въ буду-
щем!. и объ обязанности финновъ позаботиться объ этомъ самомъ 
объединении. «Когда пришло время, Богъ иорвалъ связи Финлян-
діи со Швеціею и присоединилъ нашъ народъ къ Россіи, какъ бы 
тѣмъ указывая на начальное его иіроисхожденіе. Промыселъ Божій 
въ этомъ отиошеніи совершенно очевиденъ: финскій народъ должен!, 
стать учителем!, и нримѣромъ для многихъ разсѣяыыыхъ, родетвеп-
ныхъ намъ племенъ». Съ объединеніемъ финскихъ племени, и возник-
нетъ «Великая Фиыляндія сь 12-милліоннымъ населеніемъ ея» 
(стр. 462). Финская молодежь, воспитавшаяся на этой хрестоматии, 
естественно, иирониклась отсюда иаифинскими идеями, который въ 
80-е годы сдѣлались уже общераспространенными въ финскомъ 
образоваиномъ обществѣ и изъ области теоретическихъ мечтаній 
иионемногу стали переходить и въ область дѣйствительности. Цемт-
ромъ развитія идей панфиншізма сдѣлался ИМИЕРАТОРСКІЙ Але-
ксандровскій университете въГельсингфорсѣ, гдѣ, на ряду съ но-
дробньимъ изучеиііемъ исторіи, быта и языковъ различиыхъ совре-
менныхъ финскихъ племенъ, подогрѣваются въ молодежи и мысли 
Тоиеліуса о «Великой Финляндіи», и куда ииривлекаются молодые 
люди изъ карелъ, эстовъ, петербургскыхъ финновъ и другигхъ Имііер-
скихъ финскихъ племенъ. Въ 1909—1910 годахъ, напримѣръ, среди 
студентовъ Гельсингфорсскаго университета появился черемисъ, 



который за попытки панфинской пропаганды у себя на родинѣ 
лѣтомъ 1910 года былъ арестована.. Этотъ арестъвызвалъхарактерныя 
статьи въ финской печати: газета «Uusi Suometar» (№ 264,1910 г.) 
писала: «далеко въ Восточной Россіи обитаетъ заброшенное племя че-
ремисовъ. Нѣтъ у него ни литературы, ни другого чего-либо, что дало 
бы имъ возможность выступить передъ міромъ и потребовать еебѣ 
того вниманія, котораго въ правѣ себѣтребовать образованный, хотя 
бы и маленькій иародъ. Никто не заботится о національномъ ихъ 
развитіи, о разработкѣ ихъ языка и духовныхъ ихъ даровъ. Но на-
шелся одинъ молодой человѣкъ и среди этого заброшеннаго нлемеыи, 
который пошелъ дальше другихъ, пошелъ искать своихъ родствен-
ников!,, направилъ шаги въ далекую Финляндію: въ ея универси-
тетѣ оиъ думалъ найти духъ своего племени, свой собственный 
духъ. И какъ мы—финны, знавшіе его,—были преисполнены радо-
сти, видя, какъ судьба направила шаги иерваго студента изъ среды 
этого горемычнаго финеко-угорскаго племени именно сюда, именно 
къ намъ. Мы ожидали найти въ немъ пробудителя своего племени. 
Неужели наши мечты о его будущности не осуществятся .. . . . . 

А мечты у финляндцевъ не очень-то скромный: «Наисуровѣйінііі 
рокъ не могъ внолнѣ истощить нашего стойкаго рода, который со-
хранилъ искру надежды на разсвѣтъ отдаленнаго дня и на новое 
объединеніе разорваннаго нашего рода. Эта искра, вновь раздутая, 
новьія силы, при помощи которыхі. безелавныя нынѣ племена подни-
мутся еще изъ подъ рабства, изъ-иодъ подчиненія—къ самостоятель-
ной жизни и славѣ. Раздуть же эту искру еще возможно. И если съ 
ирилежаніемъ и воодушевленіемъ взяться за это дѣло, то Финлян-

( / дія начнетъ еще въ будущем* новую жизнь великою, счастливою и 

« въ цѣломъ своемъ составѣ» («Karjala», № 145, 1906 г.). 
Если трудно завлекать въ Гельсингфорсскій университет-!, 

молодыхъ людей изъ среды приволжскихъ финновъ, то легко это 
было сдѣлать въ отыошеніи эстонцевъ: студенты-эстонцы появля-
ются въ Гельсиыгфорсскомъ университетѣ уже съ 90-хъ годовъ 
прошлаго вѣка, и чѣмъ ближе къ настоящему времени, тѣмъ въ 
большем-!, числѣ. Въ 1906 году «среди учащихся въ Гельсингфорсѣ 
студентовъ-эетовъ возникла и нашла въ финнахъ лшвѣйшую под-

держку мысль о болѣе тѣсиомъ сближеніи двухъ родственных* 
племенъ: эстовъ и финновъ. Рѣшили основать союзъ, которому 
предложили дать названіе финскаго моста. Цѣль союза быть свя-
зующимъ звеном* между финнами и эстами, пробуждать и укрѣ-
плять созианіе родства посредством-!, ознакомленія этихъ народовъ 
другъ съ другомъ . . . . содѣйствовать такому ознакомлѳнію и за, 
своими границами . . . . помѣщать въ заграничной печати еооб-
щенія о фактахъ,' которые могутъ вызвать сочувствіе къ стремле-
ніямъ финновъ и эстовъ въ Евроиѣ» («Uusi Suometar», M 248,1906 г.). 
Къ слову сказать, о «стремленіяхъ финновъ и эстовъ» можно судить 
но тому уже, что мысль о подчиненіи эстовъ Россіи вызываете въ 
финнахъ «невыразимую боль», чтеыіе газете, въ которыхъ новости 
объ Эстляндіи помѣщены въ отдѣлѣ «Изъ Росеіи», вызываете въ 
нихъ «неописуемый гнѣвъ» («Uusi Suometar», № 254, 1906 г.). 

Финско-эстонское общество устраиваете черезъ оиредѣленные 
періоды времени собранія, на одномъ изъ которыхъ предсѣдатель 
общества, гельсингфорсскій профессоръ Кронъ говорилъ: «Та 
духовная связь, которая образовалась между Финляндіею и Эстлян-
діею, должна оставаться ^нерушимою. Наше общество имѣет-і. 
великую задачу укрѣнить эту связь и ояшвить племенной 
духъ; при помощи нашего общества можете создаться имѣющійся 
въ помыслахъ финскій мосте» («Uusi Suometar», № 88, 1909 г.). 
Итакъ, моста еще, по заявлеиію Крона, ыѣтъ, но мостки уже 
перекинуты, и но нимъ изъ Финляыдіи финны то и дѣло перепра-
вляются въ Эстляндію, а эсты—въ Фиыляндію. Устраивают*, 
напримѣръ, въ Ревелѣ эстонскіе редакторы и сотрудники собраніе 
(24 Мая 1909 года) и на него приглашаютъ собратдй по ремеслу изъ 
Гельсингфорса. Финны, впрочемъ, не особенно любятъ ѣздить въ 
Эстляндію: тамъ нельзя давать той воли языку, которая бы имъ была 
желательна; поэтому они предпочитаютъ зазывать эстовъ къ себѣ 
въ Финляндію. «Нѣкоторые молодые люди и ^ѣвыцы изъ Эстляндіи 
желаютъ жить лѣтомъ въ Финляндіи для практическаго изученія 
финскаго языка»—вотъ частыя еообщенія финскихъ газете (см. 
напр. «Heisingin Sanomat», № 84, 1909 г.), рекомендуюіцихъ сво-
имъ читателям-!, по возможности радушнѣе встрѣтить и принять 
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пріѣзжихъ. Всякій студенческій праздникъ въ Гельсингфорсѣ 
сопровождается теперь приглашеніемъ на него учащейся эстонской 
молодежи. Такъ, 13 и 14 Ноября 1909 года въ Гельсипгфорсѣ про-
исходило освященіе новаго студенческаго дома, и на праздникъ 
вызваны были эстонцы изъ Юрьева и Риги, въ качествѣ представи-
телей эстонскихъ корпорацій («Heisingin Sanomat», № 273,1910 г.). 

При пріемахъ эстонцевъ финнами говорятся рѣчи въ такомъ 
духѣ: «Писательница Талвіо говорила о двухъ братьяхъ, которые 
хотя и отдѣлены моремъ другъ отъ друга, но соединены общностью 
языка, одною и тою же жестокою участыо и которымъ поэтому надо 
вмѣстѣ переживать и радости и горе. Эстонскій студента Юнгъ 
говорилъ о страданіяхъ и культурной борьбѣ, объединяющих!, 
обоихъ братьевъ. Профессор!, Кронъ нагюмнилъ то угнетеніе, кото-
рое постигло Эстонію, когда въ 1881 году усилили цензуру и удалили 
отъ нросвѣтительной дѣятельности великаго человѣка Эстонш 
Хыорта. Со слезами на глазахъ слушали пріѣзжіе эстонцы этого 
оратора. Профессоръ Миккола предложилъ озаботиться о сбли-
женіи финскаго и эстонскаго языковъ; Оянсу говорилъ о томъ 
мостѣ, который образовался между финнами и эстами посред-
ствомъ браковъ» («Heisingin Sanomat», № 244, 1909 г.). 

Ради большей свободы въ дѣлѣ пробужденія племенного духа 
у эстонцевъ, финны задумали даже основать у себя въ Финляыдш 
среднія учебныя заведенія для эстонской молодежи. По крайнем 
мѣрѣ, «Ùusi Suometar» (№ 119, 1909 г.) сообщала, что предпо-
лагается въ Финляндіи основать эстонскую женскую гимназпо. 
Мысль эта не оставлена и до настоящаго времени. Такъ, еще въ 
Яиварѣ 1913 года, эстонская газета «Кііг» передавала слухъ 
изъ Гельсингфорса о томъ, что поселившійся въ городѣ эстонсшй 
пасторъ Ниголь, который намѣченъ состоять проповѣдникомъ 
мѣстнаго эстонскаго прихода, возбудилъ вопросъ объ открытш въ 
Гельсингфорсѣ эстонскаго училища, съ четырехлѣтиимъ курсомъ, 
въ которомъ обращалось бы особое вниманіе на воспитаніе дѣтей 
«въ любви къ родному языку и р о д и н ѣ » . Бываете, однако, и такъ, 
что финляндцы-педагоги приглашаются къ эстамъ. Такъ, напримѣръ, 
учительница при высших!, иародныхъ курсахъ въ Лахтисѣ, Хилья 

Калліо, была приглашена въ качествѣ учительницы при школѣ домо-
водства въ Сехкапуу въ Эстляндіи («Hnfvudstadsbladet», № 232, 

1913 г.). 
Результаты пробужденія «племенного духа» среди эстонцевъ, 

послѣдствія рѣчей финновъ объ «угнетены эстовъ», понемногу 
начинают!, давать себя знать не однѣми только «слезами 
на глазахъ» у слушателей-эетовъ. Въ то время, какъ въ 
Ревелѣ праздновалось двухсотлѣтіе присоединены Эстляндш къ 
Россіи, «образованный классъ эстонцевъ на празднествах!, этихъ 
былъ лишь равнодушнымъ зрителемъ», гшшутъ въ финскую газету 
«Helsiiigin Sanomat», № 238; пробужденные финнами эстонцы же-
лали этимъ какъ бы показать, что они далеко нераздѣляютъ чувствъ 
ни русскихъ, ни нѣмцевъ, a скорѣе переживаютъ но этому поводу 
чувства «невыразимой боли»,внун.енныя имъ въ Гел.ьсингфорсскомъ 
ѵниверситетѣ. 

Не оставлены финнами безъ вннманія и соплеменники ихъ въ 
Петроградской губерніи, гдѣ, включая сюда и Петроградъ, 
живете около 150 тыеячъ собственно финновъ, пять тысячъ 
води, или вожанъ, и пятнадцать тысячъ ижоръ. Послѣднія 
два племени—остатки когда-то многочисленныхъ племенъ, 
постепенно слившихся и сливающихся съ русскими. Сами 
финны Петроградской губерніи быстрѣе бы ассимилировались съ 
русскими, если бы въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ Петрогра-
домъ не было Финляндіи въ видѣ Выборгской губерніи. Опираясь 
на послѣднюю, финляндцы имѣютъ возможность оказывать воз-
дѣйствіе на своихъ соплеменниковъ въ Петроградской губерніи, 
вести свою панфинскую пропаганду среди «веекъ», какъ въ Петро-
градѣ называютъ финновъ. 

Исторія развитія панфинскаго движенія, насколько можно 
судить по даннымъ, сообщеннымъ въ юбилейномъ изданіи «Kolp-
panan Seminaari 1863 - 1913 гг.» (юбилейное изданіе въ 
намять 50-лѣтія Колпанской семинаріи,—трудъ бывшихъ ѵчени-
ковъ ея; отпечатано въ Выборгѣ, въ типографы товарище-
ства «Karjalan Kirjapaino»), представляется въ слѣдующемъ 

видѣ. 
№ 4385. 



Въ 1886 году, на собранін финскихъ пасторовъ, былъ поднять 
волросъ объ основаніи въ Петроградской губерніи финскихъ 
народныхъ училнщъ. Послѣдствіемъ сего было учрежденіе въ нѣко-
торыхъ, наиболѣе зажиточныхъ, мѣстностяхъ воскресныхъ школъ. 
Въ 1842 году вопросъ объ открытіи народныхъ училищъ былъ воз-
бужден!, властями; тогда финскіе пасторы, конкурируя съ ними, 
стали обсуждать вопросъ съ особою энергіею и образовали въ 
1845 году особый комитете, подъ иредсѣдательствомъ пробста— 
Скотта, каковой комитета, въ концѣ концовъ, пришелъ къ выводу 
о необходимости основать возможно больше воскресныхъ школъ 
и нередвижныхъ училищъ; послѣдній типъ школъ, внрочемъ, не 
развился сколько нибудь значительно. Не довольствуясь достигну-
тыми результатами, финское духовенство, по предложенію главнаго 
пастора финской церкви въ Петроград! Сирена, стало опред!лять 
въ финское церковное училище молодыхъ людей изъ «ингерманланд-
скихъ» крестьянъ для приготовленія ихъ къ педагогической д!я-
тельности. Въ 1850 году, для оживленія д!ятелыюсти воскресныхъ 
школъ, финское духовенство добилось изданія предписанія, согласно 
коему на кистеровъ была возложена обязанность принимать уча-
стіе въ преподаваиіи въ воскресныхъ и нередвижныхъ школахъ. 
Немалое вліяніе на д!ло оказывалъ также служившій пасторомъ 
при церкви Св. Маріи въ Петроград! (1846—1858) финнъ 
Сигнеусь, впослѣдствіи прозванный «отцомъ финскихъ народныхъ 
школъ», а также сов!тникъ Главной Консисторіи — насторъ 
Хилльнеръ изъ Риги. Оба означенныя лица упорно и поелѣдовательно 
добивались того, чтобы была учреждена особая семинарія для под-
готовки «надлежащимъ образомъ» народныхъ учителей. Мнѣніе это 
одержало успѣхъ, ивъ1860 году, на собраніи финскихъ пасторовъ, 
было р!шено учредить семинарію въ Колпанѣ. Въ 1862 году заду-
манное предпріятіе добилось матеріальной поддержки ота «Кассы 

взаимопомощи русскихъ евангелическо-лютерапскихъ пргіходовъ», 

предоставившей въ расиоряженіе строительнаго комитета пособіе 
въ размѣрѣ 5.000 рублей, а казна уступила подъ семинарію 'Д де-
сятины принадлежавшей колпанскому училищу земли. Впосл!д-
сгвіи, а именно въ 1864 году, Министерство Двора и Удѣловъ 

предоставило семинаріи еще 6 десятинъ земли. Въ 1862 году была 
учреждена также особая дирекція, на которую было возложено 
посредничество между финским!, духовенством!, и ееминаріею. 
Въ составь дирекціи вошли: пробсте К. Э. Паландеръ, главные 
пасторы: П. Швиндтъ, 1. Грунстремъ, Л. Юргенсонъ и /. Эквистъ. 

4 Сентября 1863 года семинарія приступила къ своей дѣятельности. 
Авторомъ одной изъ статей—воспоминаній, помѣщенныхъ въ на-
званной брошюр!, между прочимъ говорится: «Учрежденіе Колпан-
ской семинаріи внесло рѣзкій переворот!, въ духовную жизнь 
ингерманландцевъ. . . Преподаваніе на финскомъ язык! въ ингер-
манландскихъ народныхъ училищахъ дало зат!мъ то, что часть 
ингерманландцевъ полюбила этотъ языкъ, но если бы не школы, 
то не было бы ни финскихъ библіотекъ, ни газетъ. . . Плодотворное 
вліяніе нашей семинаріи не ограничивается исключительно сферою 
народной школы. Если бы семинарія не подготовила намъ учи-
телей и руководителей, то наши соплеменники бродили бы еще во 
тьмѣ духовнаго рабства, и врядъ ли даже часть ихъ могла бы воз-
выситься до національнаго самосозианія, ингерманландцы не при-
выкли бы считать другъ друга членами одного и того же племени, 
коихъ крѣпко соединяете общій родной языкъ, общее наслѣдіе 
предков!, и общая тяжелая судьба». 

Финляндцы отпускают!, деньги на одно финское среднее учебное 
заведеніе въ Петроград!, на финскую учительскую семинарію въ 
Колпанѣ, субсидируюсь сотни народныхъ школъ въ гѵберніи и 
содержать тамъ же нелегальный. передвижныя школы, точное 
число коихъ неизв!стно. Петроградская губернія финляндцами 
продолжаете попрежнему называться Ингерманландіей или 
Иикери; ученики Колпанской финской учительской семинаріи 
расп!ваютъ «иаціоцалыіую п!снъ инкерцевъ»; «Возстань, о, 
Инкери, возстань и примись за работу» («Karjalaisten Pakinoita», 
.№№ 3, 4, стр. 19). 

Легче всего, конечно, финнамъ вести свою пропаганду среди 
карелъ: часть ихъ живете въ гіред!лахъ самой Финляндіи, часть 
непосредственно примыкаете къ ней. Въ восьмидесятыхъ годахъ 
минувшаго стол!тія финляндцы и стали съ особою энергіею стре-



миться къ «пробужденію среди карелъ племенного духа», т. е., иначе 
говоря, къ офинненію ихъ. Съ офинненіемъ карелъ, съ утвержденіемъ 
своего господства въ системѣ водъ Ладожскаго озера финляндцы свя-
зываютъ вопросъ о достиженіи Финляндіею «естественныхъ границъ». 
По фантаетическимъ расчетамъ самыхъ увлекающихся сторонни-
ковъ панфиннизма отъ офинненія карелъ зависите отчасти и корен-
ной вопросъ о сохраненіи и развитіи финляндской обособленности, 
такъ какъ, въ случаѣ успѣха этого дѣла, самый, расположенный 
при выходѣ въ море Ладожской системы, Петроградъ окажется въ 
немалой зависимости отъ Финляндіи. Дѣятельность финляндцевъ 
была прежде всего направлена въ пункты наименьиіаго сопроти-
вленія,а именно вътѣ православные приходы Выборгской и главное 
Куопіоской губерніи, которые дальше расположены отъ имперской 
границы или дольше пребывали подъ властью ІПвеціи, и поэтому 
легче поддавались денаціонализаціи. И дѣйствительно, мы вид имъ, 
что въ Либелицкомъ и Иломантскомъ уѣздахъ, Куопіоской губерніи, 
и въ Сердобольскомъ и Кексгольмскомъуѣздахъ, Выборгской губер-
ніи, слѣды русскаго вліянія уже стерты: православныхъ карелъ 
здѣсь не отличишь уже отъ финновъ-лютсранъ. Только карелы 
Сальмисскаго уѣзда остаются еще хранителями исконной православ-
ной вѣры и исторической приверженности къ Россіи, доходящей 
во многихъ изъ нихъ до предпочтительнаго еще и въ настоящее 
время наименования себя русскими. Такъ въ 1909 году, когда одинъ 
изъ дѣятелей панфинской пропаганды спрашивалъ карелъ', почему 
они не именуются «прекрасными» финскими фамиліями, то полу-
чи лъ въ отвѣтъ: «а потому что мы русскіе, а не финны, и не желаемъ 
чтобы насъ оскорбляли финскими фамиліями» (газета «Laatokka» 
1909 г., № 24). Естественно, что на Сальмисскій уѣздъ финнами 
и обращено теперь главное вниманіе: населеніе его подвергается 
все большему натиску панфинской пропаганды. Православные 
карелы, предоставленные до послѣдняго времени самимъ себѣ, не 
встрѣчая долгое время нигдѣ поддержки въ своей борьбѣ за сохра-
неніе русскихъ началъ, невольно должны были подчиняться давле-
нию силы и окружающей ихъ обстановки. Пройди еще нѣсколько 
десятковъ лѣте, и духовное отторженіе карелъ отъ православія 

и Россіи могло бы стать виюлнѣ совершившимся фактомъ и въ 
Сальмисскомъ уѣздѣ.Россія потеряла бы и тѣ оставшіяся еще пока 
тамъ вѣрными историческим!, традиціямъ тяготѣнія къ русскимъ 
началамъ тысячи православныхъ карелъ, а граница враждебной 
намъ финляндской культуры продвинулась бы далѣе на востокъ, 
угрожая своимъ вредиымъ вліяніемъ успѣху обрусѣнія сосѣднихъ 
карелъ Олонецкой губерніи. Въ насгояіцее время олонецкіе карелы, 
переходя границу своей губерніи, встрѣчаютъ на финляндской 
сторонѣ соверіленно тожественное съ собою населеиіе; отъ него 
они не могутъ перенимать ни идей соціализма, ни мыслей о фин-
скомъ своемъ происхождении, которое отличало бы ихъ отъ русскихъ. 
Самая граница съ ея таможенными заставами, Имперскою и финлянд-
скою, не могла вслѣдствіе этого не вызвать въ о л онецкихъ карелахъ 
представлений о существовали «особаго финляндскаго государ-
ства», Между тѣмъ финны усердно распространяюсь среди своихъ 
финляндскихъ карелъ эти самыя представленія, стараясь ѵбѣдить 
ихъ въ томъ, что въ «фииляндскомъ гооударствѣ» живется легче, 
чѣмъ въ русскомъ, и что карелы поэтому должны благодарить свою 
судьбу, живя въ Финляндии. По программѣ финляндцевъ, послѣ 
офинненія Выборгской Кареліи должна тому же быть подвергнута и 
Имперская Карелія, какъ непосредственная сосѣдка Выборгской. То 
обстоятельство, что олонецкіе и архангельскіе карелы почти уже 
обрусѣли, не смущаете финляндцевъ въ ихъ политическихъ вожде-
лѣніяхъ. Они отлично оцѣниваиоте тотъ факте. что обрусѣніе это 
явилось лиипь въ итогѣ многовѣковаго сожительства карелъ съ рус-
сжимъ народомъ и незамѣтиаго продолжительнаго иросачиванія сюда 
въ Карелію русскаго элемента, въ имперскихъ же кругахъ до самаго 
послѣдняго времени не думали совершенно о Кареліи и въ отдѣль-
н'ости мало интересовались карельсишмъ населеніемъ. Противопо-
ставишь пассивтиому отноипеніио русскихъ дѣятельную, энергичнуио 
пропаганду, финляндцы разсчитываюте задержать дальнѣйшій есте-
ственный ходъ процесса обрусѣиія Имперскихъ карелъ и наоборотъ, 
иіробудивъ въ нихъ чувство племенного родства съ финнами, 
втянуть ихъ въ сферу воздѣйотвія финской культуры Эти затаен-
ный стремленья стали особенно беззастѣнчиво проводиться на прак-



тикѣ въ смутный періодъ 1905—1906 г.г. «Почему судьба не поз-
волила Олонецкой, равно какъ и всей Русской Кареліи, жить вмѣстѣ 
съ братьями ихъ финнами въ предѣлахъ однѣхъ и тѣхъ же грани цъ 
и развиваться рядомъ и равномѣрно съ Финляндіею. Финляндія 
была бы тогда обширною областью и великою землею, если бы судьба 
позволила этому случиться», заявляла «Laatokka» въ №51,1906 года 
A «Karjala», въ № 38, 1906 года, разомъ рѣшила вопрос* объ Оло-
нецкой Кареліи: «эта наша Карелія должна быть пріобіцена къ 
одной культурѣ съ остальною Финляндіею». Въ Русскую Карел ію 
стали посылать финляндских* агитаторов* ') усердно распростра-
нять среди мѣстнаго населенія финскія газеты и брошюры -), 
открывать въ пограничных* мѣстноетяхъ финскія школы и замани-
вать туда карельских* дѣтей :|), которым* отпускались просвѣ-

' ) Лѣтомъ І906 года было командировано пять студентов* Карельской кор-

порации «для пробѵжденія карелъ» («Heisingin Sanomat», № 97). Лѣтомъ 1907 года 

по Кареліи ѣздилъ нредсѣдатель Союза Бѣломорскихъ карелъ для бееѣдъ «о про-

бѵжденіи національнаго духа». Зимою съ тою же цѣлыо разъѣзжалъ по Кареліи 

лектор* Сердобольской семинаріп Бокстремъ («Laatokka», № 44,1907 г.) н т. д. 

2) «Въ опасности Архангельская Карелія. Въ опасности Олонецкая Карелія. 

Въ опасности вся заграничная Карелія—помогите. Финляндія может* еще и х * 

спасти отъ обрусѣнія. Финляндцы, на помощь своим* братьям* архангельским* 

и олонецким* Карелам*». Воззваніе, напечатанное въ газ. «Karjalaisten Kasälehti» 

въ 1907 году. Въ газетѣ«Kansan Tahto» (№ 169, 1910 г.) помѣщено стихотвореніе 

финскаго писателя И. Кіанто «Воздыханія Кареліи», въ котором* между прочим*, 

говорится: «Там*, ахъ, там* есть народ*, котораго нельзя бросать на смерть. 

Съ дрожащими губами, с * воздѣтыми руками, вѣчно оплакивая свои права, он* 

стучится к * братской странѣ, вопя: спасите. Зй, Финляндія, спаси своего друга. . . 

Я слышу твои крики, о горемычная Карелія. Я слышу, и въ моей груди вспыхи-

вает* бѣшеное пламя. Спасите». 

3) Въ цѣляхъ болѣе полнаго воспитанія карельских* дѣтей въ финском* 

духѣ , союз* на собраніи своем* 15—16 Сентября 1907 года въ Инко, Нюланд-

ской губерніи, постановил* брать въ школы Финляндіи на полный пансіонъ маль-

чиков* и дѣвочек* изъ Кареліи, чтобы провести ихъ потом* черезъ финскія 

учительскія семинаріи и университет*. И уже въ томъ же году мы видим* уча-

щимися на средства союза трех* карелок* Архангельской губерніи въ финских* 

учительских* семииаріяхъ, a «многіе изъ карелъ отдали своих* дѣтей в * народ-

ный школы Финляндіи». 

ч 

тительными обществами стипендіи, и даже, открывать финскія 
школы и читальни въ самой Русской Кареліи ')• Стара-
лись также экономически привязать къ Финляндіи Имперскихъ 
карелъ, пользуясь тѣмъ, что, въ особенности архангельскіе, карелы 
лишены хорошихъ путей сообщенія съ русскими городами и легче 
могутъ сноситься съ Улеоборгомъ иКаяною, отъ которыхъ проведены 
къ нимъ хорошіе шоссейные пути, и сбывать туда свои продукты, а 
также пріобрѣтать оттуда необходимые товары 2). Особенное зиа-
ченіе финны придаютъ своимъ желѣзнымъ дорогамъ, проведеннымъ 

' ) «В* русской Кареліи,—заявляет* газета «Laatokka»,—№ 40, 1907 г . , уже 

нмѣется 5 действующих* передвижных* дѣтскихъ школ* и до 30 читален*, под-

готовляются учителя для новых* школъ»; чтобы избѣжать. вниманія русских* 

властей, предлагалось «уговорить частных* лиц* брать къ себѣ на дом* учи- • 

телей для обѵченія своих* дѣтей и переводить этихъ учителей из* одного дома 

в * другой» («Laatokka», № 134, 1906 г.). Уже в* 1907 году союз* архангель-

ских* карелъ составил* особый букварь для карелъ и в * числѣ 600 экземпля-

ров* разослал* егопоКареліи («Karjalaisten Kasälehti» 1907 года, стр. 31). Бук-

варь, или какъ он* назван*: «Краткій начальный учебник* для карелъ», - про-

питан* тѣм* же духом*, что и газета. «Я всегда восхвалял* бы милую Финлян-

дію и возносил* къ Творцу свои воздыханія по ней» и тому подобный изреченія 

пестрят* на его страницах*. 

Но недостаточно только распространять въ Кареліи финскую литературу, 

какъ это дѣлается; недостаточно потому, что даже в * больших* деревнях* Ка-

релш лишь один* или два человѣка знакомы съ финскою грамотою, да и они 

не имѣютъ возможности жить подолгу въ деревнѣ, будучи странствующими тор-

говцами-коробейниками. Нужно основать финскія школы. Посредством* финских* 

школ* еще можно спасти Русскую Карелію и даже обширную Олонецкую губер-

н ш можно сдѣлать не чуждою страною. Въ этомъ направленіи въ Олонецкой 

губерніи много уже сдѣлано многочисленными переселившимися изъ Финляндш 

семьями финновъ, въ особенности в * Туломозерѣ» («Kar. Pak.» № 3, 1907 г . , 

стр. 4). 

2) Огремленіе финляндцев* привлечь к * себѣ карел* на экономической 

иочвѣ можно иллюстрировать слѣдующей, напримѣръ, замѣткой гельсингфорс-

ской газеты «Uusi Suometar» (№ 238, 1912 г . ) -«Отрадным* фактом* надо счи-

тать пускающее нынѣ корни среди карел* стремлеиіе ихъ страховать свою жизнь 

в * Фишшндіи. Такъ какъ г . Каяна является ближайшим* торговым* рынком* 

для пограничных* архангельских* карелъ, то многіе карелы, бывая в * Каянѣ , 

и застраховали уже свою жизнь у агентов* финляндских* страховых* обществ*». 



близь границы съ Имперского Кареліею: «Желѣзныя дороги везутъ 
не только товары и сельско-хозяйственные продукты, но и нонятія 
и взгляды. Эта дорога и принесете съ запада въ Карелію идеи о 
національной общности, привяжете ее. желѣзными путами къ 
остальной Финляндіи, включите ее въ объятія Финляндіи. Изъ 
приходовъ пограничной Кареліи это чувство фі іннизма распростра-
нится и на олончанъ, которые того же финскаго племени, что и 
мы, хотя сами этого еще и не созиаютъ» («Raja Karjala», № 5, 
1907 г.). Въ 1906 году былъ образованъ въ Таммерфорсѣ «Союзъ 
Бѣломорскихъ карелъ», задавшійся сиеціалыю цѣлыо объеди-
нить подъ финскимъ главеиствомъ всѣ вѣтви карельскаго племени 
и издававшій для пропаганды этой цѣли прекрасно иллюстрирован-
ный журналъ, частью на карельскомъ нарѣчіи. Во главѣ союза, 
кромѣ финскихъ общественныхъ дѣятелей, стали осѣвшіе въ Фин-
ляндіи, офиннпвшіеся и разбогатѣвшіе здѣсь выходцы изъ русскихъ 
карелъ, какъ, напримѣръ, Павелъ Афанасьевъ, переінедшій изъ пра-
вославія въ лютеранство и измѣнившій ныиѣ свою фамилію на 
Агава. Газета эта обѣщала избавить карелъ «отъ нагаекъ урядни-
ковъ и изъ подъ власти негодяевъ—русскихъ чииовииковъ, которые 
съ помощью крестовъ и царскихъ. по])третовъ» отняли свободу отъ 
вольнаго раньше карельскаго народа '). Цѣль печатнаго органа 
«Союза Архангельскихъ карелъ»—внушить кареламъ мысль о томъ, 
что они- финны, и обратить ихъ помыслы къ Финляндіи. «Карелы 
суть финны и относятся къ Финляндіи; ихъ земля должна быть 
также относима, къ Финляндіи; нужно, чтобы карелы хотѣли при-
соединиться къ Флнляндіи. Этого-то и хочетъ Союзъ Архангель-

9 Характеренъ напечатанный на страницах.!, этой газеты проекта нрошенія 

карелъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ. «Въ Кареліи», читаемъ мы, «должны быть 

произведены коренный реформы примѣнительно къ порядкамъ Великаго Княже-

ства Финляндскаго. Съ послѣдннмъ Карелію надлежать соединить желѣзнодорож-

нымн линіями и почтовыми дорогами. Финскій языкъ долженъ быть главнымъ 

предметомъ обученія въ карельскихъ школахъ, русскіе чиновники обязаны го-

ворить по-карельски» и т. и. Та же газета совѣтовала кареламъ писать свои фами-

ліп съ финскимъ окончаніемъ. «Если твоя фамилія Архнповъ, пиши Архипай-

ненъ». 

скихъ карелъ» («Kar. Pak.», №2—1907 г., стр.5). Поэтому каждый 
нумеръ этой газеты ѵвѣряетъ карелъ, что они—финны и побуждаете 
ихъ на этомъ основаніи требовать у русскаго правительства фин-
скихъ школъ, а не русскихъ, требовать богослуженія на финскомъ, 
а не на церковно-славянскомъ языкѣ. «Мы, карелы, прішадлежимъ 
къ финнамъ и но происхождении, и по языку, и лишь политическою 
чертою отдѣлены отъ Великаго Княжества Финляндіи» («Kar. 
Pak.», № 12, 1907 г., стр. 27). Въ качествѣ иллюстраціи вліянія 
финновъ могута быть приведены слѣдующихъ два, хотя и незна-
чительныхъ самихъ по себѣ, но все же весьма характерныхъ случая. 
Газета «Viborgs Nvheter» (№ 259, 1913 г.) сообщила, что 28 Октября 
черезъ Сердоболь на Импилахтинскіе высшіе народные курсы пріѣ-
хали изъ Архангельской гѵберніи двѣ молодыя дфвушки. Деньги 
на долгій и трудный путь онѣ получили отъ родственниковъ и дру-
зей; что это за друзья становится совершенно яснымъ послѣ изложен-
н а я выше. Другой случай («Aamulehti», № 297,1913 г.) нѣсколько 
иного характера, но также свидѣтельствуетъ о томъ, что панфин-
ская пропаганда не прекратилась. По словамъ газеты, нѣкій моло-
дой человѣкъ изъ финляндскихъ граждаиъ получилъ отъ русско-
карельской дѣвушки, «съ которой онъ когда то разговаривалъ», 
письмо слѣдующаго содержанія: «Меня зовута М. Р., я изъ Русской 
Кареліи, мнѣ19лѣтъ. Я охотно желала бы выйти замужъ за финна, 
я не хочу русскаго». Самое послѣднее время дало, однако, болѣе 
разительные примѣры вліянія финновъ на жителей Олонецкой 
губерніи; такъ. по словамъ газеты «Hufvudstadsbladet» (31 Января 
1914 г . ,№ 30), по случаю смерти ЛеоМехелинаполучена отъ карелъ 
Олонецкой губерніи телеграмма слѣдуюіцаго содержанія: «Время 
сложите его некрологи, ночь не похороните его имени, иго не иора-
ботитъ его народъ, побѣда будетъ одержана на его пеплѣ». Другая 
телеграмма, но словамъ той же газеты (№ 28. отъ 29 Января 1914 г.), 
гласиласлѣдующимъ образомъ: «Группа проживающихъ въ Петро-
град!; карелъ, уроженцевъ Олонецкой губерніи,—-самыхъ близкихъ 
сосѣдей и друзей милой, честной и культурной Финляндіи, шлете 
глубокое сердечное соболѣзкованіе по случаю кончины одного изъ 
первыхъ и лучшихъ сыновъ своей родины, стойкаго рыцаря—защит-



ника правды, свободы и конституціи. I Глубоко скорбимъ о незамѣ-
нимоіі утратѣ, понесенной гражданами любимой нами націи. Покло-
нитесь за насъ праху почившаго. Вмѣсто вѣнка и цвѣтовъ шлемъ 
свои слезы». 

Панфинская пропаганда въ Имперской Кареліи свидѣтель-
ствуетъ о томъ, что Финляндія, получившая по великодушному велѣ-
нію Россійскихъ Самодержцевъ самостоятельное бытіе, нынѣ въ 
связи съ экономическимъ благосостояніемъ достигла чрезвычайной 
полноты своего національнаго самосознанія. Финляндцы не доволь-
ствуются уже тѣми широкими границами, въ предѣлахъ коихъ имъ 
было предоставлено почти полное право національнаго самоопредѣ-
ленія, а шцутъ подчинить своему культурному воздѣйствію и дру-
гія финскія народности. Исходя изъ однажды уже имѣвшаго мѣсто 
расщиренія финляндскихъ границъ (присоединеніе Выборгской 
губерніи), они всемѣрно пытаются подготовить почву для дальнѣй-
шихъ возможностей того же рода и въ этихъ цѣляхъ старательно 
стремятся раздвинуть этнографическія границы финской народности. 
Начиная сь карелъ '), усиленно пропагандируется идея племенного 
родства со всѣми финско-угорскими племенами, населяющими раз-

') Одни изъ финляндцевъ интересуются языкомъ русскихъ карелъ, какъ, 

напрймѣръ, Арвидъ Гене'цъ, другіе собираютъ среди нихъ народный поэтическія 

произведенія (Ленротъ и за нимъ многіе другіе), третьи слѣдятъ за численностью 

карельскаго населенія. Такъ, напр., Эрвасти еще въ концѣ 80-хъ годовъ издалъ 

подробное изслѣдованіе о населеніи Олонецкой и Архангельской губерній, въ ко-

торомъ онъ между прочимъ говорить, что «между Великимъ Княжествомъ и Рус-

скою Кареліею суіцествуютъ отношенія метрополіи и колоніи, хотя и въ обратном !, 

отношеніи ихъ, большая часть нашего народа пришла изъ Русской Кареліи. 

Это обстоятельство дѣлаетъ наше участіе къ Русской Кареліи много живѣйшимъ 

по сравненію съ ѵЧастіемъ къ ветрѣчающимся въ другихъ мѣстахъ финнамъ» 

(стр. '293, 299). «Карелія все еще расколота и раздроблена: граница идете по 

середшгЬ, половина ея за границею. Карелія—очень важное добавленіе къ осталь-

ной Финляндіи, болѣе важное, чѣмъ можно предполагать», писала одна изъ гель-

сипгфорсскихъ студенческихъ корпорацій въ «Uusi Suometar», № 274, 1906 г. , 

прося отъ общества средствъ на «просвѣщеніе» карелъ. «Karjalaisten Pakinoita» 

(4907 г., № 3, стр. 18) высказываете сожалѣніе, что Карелія еще не принадле-

личныя мѣстности Россіи,—организуются спеціальныя общества 
для изученія ихъ быта, командируются даже въ далекія дебри 
Азіатской Россіи снеціальные изолѣдователи, и въ лицѣ одного 
изъ самыхъ популярныхъ совремеиныхъ финляндскихъ писателей ') 
дѣлается даже попытка заронить въ финскіе умы мысль о возмож-
ности въ далекомъ будущемъ объединенія подъ финлянд скимъ 
главенствомъ всѣхъ финскихъ племенъ—созданія царства отъ 
Балтики до Берингова пролива. 

При наличіи такихъ вожделѣній, хотя бы и не воспринявшихъ 
еще жизненной силы, и при все увеличивающейся воинственности 
финскаго націонализма позволительно заключить, что значеніе 
карельскага вопроса въ Финляндіи не ограничивается той или 
иной судьбой, которая въ конечномъ итогѣ постигнете уцѣлѣвшіе 
въ иредѣлахъ Финляндіи 25,000 православныхъ карелъ. Оконча-
тельное офинненіе ихъ, что должно явиться неизбѣжнымъ резуль-
татомъ дальнѣйшаго оставленія ихъ подъ властью финляндцевъ, 
знаменуете собою не только потерю для Россіи единственно пре-
даннаго ей въ Финляндіи народнаго элемента, но можетъ грозить 
еще другими нежелательными съ точки зрѣнія русской государ-

жита Финляндіи. «О, Карелія, зачѣмъ такъ долго ты позволяешь своимъ угне-

тателямъ попирать свой народъ. Ты ждала помощи, надѣялась на нее ота родной 

тсбѣ финской земли. Подержись еще. Лѣсовъ Кареліи не уступите финскій на-

родъ» («Kar. Каѵ.» 1909 г. , № 4, 5, стр. 56, 87). Въ одномъ изъ своихъ обращеній 

къ обществу редакція «Kar. Pak.» просите «обратить вниманіе и взоры за границу: 

до Бѣлаго моря и Оиежскаго озера. Эта граница (между финляндскою и русскою 

Кареліею) сама по себѣ довольно дѣтская и вздорная» («Laatokka», № 134,1906 г.). 

И союзъ архаигельскихъ карелъ поставилъ себѣ обязанностью передвинуть гра-

ницу далеко на востокъ («Kar. Pak.», № 10, 1907 г. , стр. 4). 

' ) Юхани Ахо. Разсказъ «Можжевеловая народность» (т. е. Финляндія). . . 

«гордые бойцы Сѣвера внесута благо цивилизаціи въ полярный страны, а юная и 

великая Финляндія объединить свое Царство ота Балтики до Берингова пролива, 

охватывая Ледовитый океанъ. Будемъ ждать. Эта надежда поддержите насъ 

вплоть до новой, отрадной, великой борьбы». Въ другомъ мѣстѣ Ахо говорить 

«Онежское озеро, Ботническій заливъ, беррга Ауры, устье Руйи— финская мощь, 

которая не принадлежите никому другому». 



ствениости нослѣдствіями. Добившись денаціонализаціи Оалъмнс-
скихъ карелъ, финляндцы утвердятся на восточномъ иобережьѣ 
Ладожскаго озера, вынесутъ границу враждебной намъ финлянд-
ской культуры ближе къ центру Олонецкой Кареліи и не заме-
длять повести па нее съ большей интенсивностью и съ большими 
удобствами свой панфиискій иатискъ. Естественно и мирно проте-
кавший, въ силу долговременнаго сожительства съ русскими, про-
цессъ обрусѣнія имперскихъ карелъ осложнится искусственным'], 
противодѣйствіемъ, которое, если и не затормозить сліянія этихъ 
карелъ съ русскими, то во всякомъ случаѣ потребуете излишней 
затраты энергіи. Сліяніе воедино всѣхъ многочисленных'!, народ-
ностей, населяющихъ обширное пространство Россійской Имперіи, 
является столь существеннымъ залогомъ развитія нашей государ-
ственной мощи, что каждое препятствіе, ожидаемое на этомъ пути, 
заслуживаете быть заботливо и заблаговременно оцѣненнымъ. 
Хотя въ Имнеріи теперь панфиннисты и стѣснены и дѣятельноетн 
ихъ такимъ образомъ полагается конецъ, однако возможность 
возникновенія особаго карельскаго вопроса, въ ряду всѣхъ 
другихъ нашихъ инородческихъ вопросовъ, этимъ еще не устра-
няется и должна быть поэтому тѣмъ болѣе рѣшительно преду-
преждена, что область, заселенная карельскими, иаселеніемъ, 
находится въ непосредственной близости отъ столицы государства. 
Единственною дѣйствительною мѣрою въ этомъ отношеніи слѣдуети. 
признать выдѣленіе приладожской Кареліи изъ Финляндіи и включе-
ніе ее въ составь Имперіи. Только полное изъятіе приладожскихъ 
карелъ изъ сферы дѣйствія финляндскихъ законовъ и установле-
ній—администраціи, суда, школъ, общиннаго управленія и т. п.— 
наряду съ освобожденіемъихъ отъ экономической, духовной и обще-
ственной власти финляндцевъ дастъ возможность утвердить среди 
нихъ исторически родственный имъ начала русской національности и 
культуры. Мѣронріятіе это явилось бы цѣлесообразнымъ не только съ 
точки зрѣнія государственной; оно принесло бы, несомненно, пользу 
также матеріальиому благосостоянію карелъ и содействовало бы 
ихъ жизненнымъ и духовнымъ интересами., пока, конечно, они не 
слились еще съ финнами. 

По программе финляндцевъ, после офшшенія Выборгской 
Кареліи должна тому же быть подвергнута и Имперская Карелія, 
какъ непосредственная соседка Выборгской. Что Олонецкіе и 
Архангельске карелы почти уже обрусѣли, не смущаете финлянд-
цевъ въ ихъ политических'!, возкделѣніяхъ. Для борьбы съ панфин-
ской пропагандой въ 1907 году возникла даже мысль о нрисоеди-
неніи къ Олонецкой епископіи Салмисскаго прихода Финляндской 
епархіи. Мера эта, однако, не получила осуществленія, такъ 
какъ Финляндскій Генералъ-Губернаторъ, у коего въ Январе 
1910 года Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода было запрошено 
заключеніе по этому вопросу, въ полномъ единомысліи съ Архі-
епископомъ Финляндскимъ и Выборгскимъ, далъ отрицательный 
ответь. Соображенія Финляндскаго Генералъ-Губернатора, 
основывавшіяся на етремленіи къ изысканно самыхъ дѣйствитель-
иыхъ мѣръ къ иресѣченію панфинской пропаганды, въ существе 
своемъ сводились къ следующему: при передаче Салмисскаго 
прихода подъ духовное воздѣйствіе Олонецкаго епархіальнаго 
начальства, условія, въ которыхъ окажется въ этомъ случае на-
званный приходъ, врядъ ли могутъ способствовать охране его 
населенія отъ вліянія панфинской пропаганды. Олонецкое духовное 
начальство, занятое своими неотложными дѣлами, представляю-
щими для него естественно болѣе интереса, чѣмъ судьба отдаленнаго 
карельскаго прихода, не будете имѣть возможности удѣлять этому 
приходу исключительное внимаиіе, и потому населяющіе его право-
славные карелы могутъ оказаться въ менѣе выгодномъ положены, 
чѣмъ въ настоящее время. Оставаясь же подъ духовнымъ вліяиіемъ 
Архіепископа Финляндскаго и Выборгскаго, Салмиескій приходъ, 
какъ наиболѣс стойкій въ преданности Россіи и православно, 
будете несомнѣнно служить предметомъ особыхъ заботе какъ со 
стороны высшаго духовнаго начальства Финляндской епархіи, 
такъ и со стороны высшаго гражданскаго управленія края, что, 
естественно, доставите его населенію возможность болѣе успѣшио 
бороться съ панфинскимъ вліяніемъ. Кромѣ того, въ этомъ случаѣ, 
при гіросвѣщенномъ содѣйствіи Архіенископа Финляндскаго и 
Выборгскаго и при условіи отпуска достаточных!, средствъ на 



устройство школъ, библіотекъ-чнталенъ, на разсылку издаваемыхъ 
на карельскомъ языкѣ брошюръ религіозыо-историческаго содер-
жанія, на соотвѣтствующій подбора» учащаго персонала въ школахъ 
и тому подобное, можно будетъ особенно интенсивно продолжать 
культурно-иросвѣтителыіую дѣятельность, направленную къ со-
храненію мѣстнаго карельскаго населенія въ духовномъ единеніи 
съ русским-!» народомъ и къ установленію въ предѣлахъ искони 
предаинаго Россіи карельскаго края твердыхъ начала» русской 
государственности. 

Приглядываясь въ дальнѣйшемъ къ перипетіямъ панфинскаго 
похода на кареловъ и усматривая, что каждая побѣда, одержи-
ваемая панфиннстами въ Олонецкой и Архангельской губериіяхъ, 
влечете за собою болѣе интенсивную ихъ дѣятельноеть въ пре-
дѣлахъ Выборгской губерніи, Финляндскій Генералъ-Губернаторъ 
обратилъ вниманіе на то, что однимъ изъ тактическихъ пріемовъ 
панфинистовъ является насажденіе финскихъ народныхъ школъ 
почти на самыхъ границахъ Олонецкой и Архангельской губерній. 
Такъ какъ пріемомъ этимъ достигалось то, что проживающіе въ 
Имперіи карелы, за отсутствісмъ по близости ихъ мѣстожитель-
ства русскихъ низіиихъ училищъ, отдавали своихъ дѣтей въ озна-
ченный финскія школы, благодаря чему пропаганда панфинизма 
и вражды къ началамъ русской государственности находила себѣ 
новый путь для проникновенія въ среду населенія самой Имперіи, 
то Финляндскій Генералъ-Губернаторъ счелъ евоимъ долгомъ объ 
изложениомъ довести до свѣдѣнія Министра Народнаго Просвѣще-
яія и ирисовокупилъ, что наилучшимъ противовѣсомъ этому при-
скорбному явленію могло бы служить возможно широкое развитіе 
русскаго школьнаго дѣла въ пограничныхъ съ Финляндіей мѣст-
ностяхъ Олонецкой и Архангельской губериій. 

Столыиироко задуманный задачи финскаго народа, нееомнѣнно, 
должны потребовать и соотвѣтственныхъ денежныхъ затрать, или 
лостояннаго фонда, изъ котораго въ нужный моментъ могли бы чер-
паться необходимый средства, и, дѣйствительно, прессой эта необ-
ходимость была отмѣчена въ минувшемъ году, и газета «Hui'vudstads-
blarlet» (18 Августа 1913 г.. № 223) не безъ ироніи отмѣтила: 

«Suomalainen Tupakkatehdas О. У:s» ') удѣлила часть своего 
годового дохода въ пользу общаго фонда народнаго образо-
ванія, и вотъ «Heisingin Sanomat», въ связи съ сиѵіъ. указы-
ваетъ на необходимость учрежденія особаго «финскаго культур-
наго фонда». 

Финны, какъ видно, оказываются внимательными учениками 
финляндскиха, шведовъ и неуклонно перенимаютъ у послѣднихъ 
всѣ усвоенные ими пріемы для обезпеченія успѣха ведомой пропа-
ганды. 

Здѣсь умѣстно будетъ привести выдержки изъ произведет'іі 
10. А X о, котораго тоже немало занимаетъ вопросъ о Великой 
Финляндіи и который является однимъ изъ популярнѣйшихъ со-
временных'!, финскихъ писателей. 

Вотъ эти выдержки: 

«Финляндія то же, чѣмъ была Греція, и финскій народъ есть 
второй эллинскій народъ... Развѣ мы не также побѣдоносно боро-
лись съ насиліемъ, какъ и греки? У насъ были свои Ѳермонилы и 
Саламинъ и мы также спасали западную цивилизацію. . .У грековъ 
былъ Гомеръ,—у насъ есть Калевала. . .Мы создадимъ финскую 
цивилизацію, новую свѣжую культуру. . .Мы понесемъ свои идеи 
далеко на западъ. . .Наше міросозерцаніе одержитъ нобѣду надъ 
всѣми другими . . .Мы, финны, отыщемъ новыя формы и вдохнемъ 
въ нихъ новую жизнь. . .Наша страна сдѣлается мѣстомъ встрѣчп 
между востокомъ и западомъ. . .Посредствомъ силы слова мы еще 
когда нибудь овладѣемъ міромъ. Финскій языкъ, подобно грече-
скому, и силенъ, и выразителенъ, иблагозвученъ. Пользуясьтакимъ 
языкомъ, мы создадимъ литературу, которая устранить съ дороги 
всѣ другія, мы создадимъ финскую образованность,—совершенную 
новую культуру,—которая превзойдете существующія етарыя и 
уже минувшія. . . .Въ нашей странѣ городъ будетъ подыматься 
возлѣ города, на вершинахъ горъ воздвигнутся дворцы, на мысахъ 
будутъ поставлены памятники народнымъ героямъ. . . .И, кто 

') Финская Табачная Фабрика, Акц. Общ. 



знаетъ, можетъ быть, когда нибудь выйдетъ изъ нашей среды но-
вый Александръ Великій, который объединить веѣ финскія племена, 
низвергнетъ ІІерсію (Россію), явится основателсмъ великой фин-
ской всемірной державы и понесетъ нашу цивилизацію далеко 
въ глубь Азіи...» (Разсказъ «Сны молодости», написанъ около 
1890 года). 

6 . П а н с к а н д и н а в с к о е д в и ж е н і е . 

Сословный финляндскій сеймъ, противясь изданію закона о 
воинской повинности обывателей Финляндіп въ видѣ общегосу-
даретвеннаго закона, высказалъ въ всеподданнѣйшемъ отзывѣ 
своемъ отъ 27 Мая 1899 года, между прочимъ, слѣдующія сообра-
жения: «Еще въ то время, когда Финляндія составляла часть швед-
скаго государства, безъ отдѣльной отъ него оргаиизаціи, было 
ясно, что жители Финляндіи образуютъ собою особую націю. 
Что фннскій народъ такимъ образомъ, вслѣдствіе историческая 
развитія въ нродолженіе многихъ вѣковъ, сложился въ отдѣльную 
отъ другихъ націй единицу, не есть результата человѣческихъ 
расчетовъ, человѣческой воли или человѣческой власти, a скорѣе 
доказываете, что и этому народу преднамѣчена особая задача, 
которую онъ, какъ народъ, долженъ по возможности испол-
нять». Далѣе говорится: «Финскій народъ, не стремясь вовсе 
къ политической равноправности съ русскою націею, не мо-
жетъ отречься отъ своего національнаго существованья или отка-
заться отъ собственная правового порядка, ибо въ такомъ 
случаѣ онъ отрекся бы отъ своего назначенія, предуказанная 
Провидѣніемъ, и отъ средствъ, данныхъ ему для осуществленія 
своего назначенія». 

Означенныя утвержденія, нашедшія себѣ мѣсто въ всепод-
даннѣйшемъ отзывѣ земскихъ чиновъ, крайне характерны. Какъ 
финляндскіе шведы, такъ и собственно финны ясно показали, что 
они не хотятъ считаться съ фактическим!» политическим!» поло-
женіемъ Великаго Княжества Финляндская, скипетру Россій-
скому подвластная, и противополагают!» задачам!» Россійскаго 

Государства особыя задачи и назначеыіе финскаго народа, обра-
зовавшая собою «особую націю». 

Высказаться прямѣе составители отзыва не рискнули, но 
самое стремленіе, проявленное въ отзывѣ, доказать, что Фин-
ляндии ни въ коемъ случаѣ не можетъ касаться сфера общегосу-
дарственная законодательства и что мѣстный сеймъ является 
единственным!, и самостоятельнымъ вершителемъ финляндскихъ 
судебъ, показываете, что подъ словомъ—особая нація скрывается 
поиятіе «особое государство». 

Когда Финляндія еще входила въ составь Швеціи, финлянд-
скіе шведы уже были заняты мыслью образовать изъ Финляндіи 
отдѣлыюе государство. Съ покореніемъ края Россіею мысль эта 
не была оставлена и продолжаете существовать до настоящая 
времени. Въ первыя десятилѣтія по присоединеніи края къ Рос-
сіи фипляндскіе шведы, крѣпко державшіе въ своихъ рукахъ всю 
администрацію края, судъ и всѣ просвѣтительныя учрежденія, 
упорно продолжали насаждать въ краѣ шведскій языкъ и «куль-
туру» и почти безъ всякихъ помѣхъ шли къ намѣченной цѣли обо-
собленія Финляндіи отъ Россіи и даже добились значительнаго 
увеличенія финляндской территоріи путемъ присоединенія къ 
ней Выборгской гѵберніи. Постепенно, однако, охраняемая мощью 
Россійской Державы, финская народность въ свою очередь начала 
крѣпнуть и пробуждаться. Въ средѣ финновъ стало нарождаться 
желаніе добиться для своего языка равноправія съ шведскимъ и 
вообще эмансипироваться отъ вліянія шведовъ. Замѣтивъ эту воз-
никающую опасность, фииляндскіе шведы повели съ ней борьбу 
и, пользуясь своими связями въ вліятельныхъ кругахъ Петро-
града, всѣми силами старались предотвратить возможность взаим-
н а я ознакомлеиія и сближенія между финской народностью и 
русской властью. Финляндскіе шведы достигли своей цѣли и къ 
стремленіямъ финновъ было возбуждено недовѣріе со стороны 
русской власти, что сказалось на отношеніи послѣдней къ фин-
скому языку. Такъ, бывшій въ то время Финляндскимъ Ге-
нералъ - Губернаторомъ князь Меныииковъ, подъ вліяніемъ 
финляндскихъ шведовъ, обратился 23 Февраля 1850 года 
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къ Министру Статсъ-Секретарю Великаго Княжества Финлянд-

скаго, графу Армфельту съ отношеніемъ слѣдующаго содер-

жанія. 
«ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, узнавъ о намѣреніи издавать въ Фин-

ляндіи новое сочиненіе на финскомъ язык! и принявъ во вниманіе, 
что лица, понимающія только по-фински, принадлежатъ исключи-
тельно къ рабочему или сельскому классу, изволилъ иайти, что 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ книга, безвредная образованному чело-
в ! к у , можетъ быть превратно понимаема необразованными чита-
телями простого народа, и что, вообще, безполезное чтеніе отвле-
кало бы рабочій классъ отъ д!льныхъ занятій, и потому ВЫСОЧАЙШЕ 

повел!ть соизволилъ дополнить цензурный правила Финляндіи 
слѣдующимъ постановленіемъ: новыя книги, брошюры, періоди-
ческія и другія сочиненія, въ какой бы форм! и въ какомъ бы 
объем! ни были, дозволяется издавать на финскомъ язык! только 
т ! , которыя, при соблюденіи общихъ цензурныхъ нравилъ, имѣютъ, 
какъ по духу своему, такъ и по изложенію, исключительную 
ц!ль назиданія религіознаго или хозяйственнаго; изданіе же на 
финскомъ язык! изв!стій политическихъ или о нреступленіяхъ, 
за границею совершаемыхъ, равно какъ изданіе на семъ язык! 
романовъ, въ подлинник! или въ перевод!, безъ исключенія и 
т !хъ , которые на другомъ язык! пропущены цензурою, рѣши-
тельно воспрещается. І1окорн!йше прошу Ваше Сіятельство объ-
явить сіе ВЫСОЧАЙШЕЕ новел!ніе установленнымъ норядкомъ». 
Результатомъ этого сношенія и было изданіе ностановленія 
8 Апрѣля 1850 года, которымъ запрещалось употребленіе въ печати 
финскаго языка и д!лалось исключеніе лишь для вопроеовъ ре-
лигіозныхъ или касающихся землед!лія. Но, не допуская 
сближенія финновъ съ русскою властью, финляндскіе шведы 
вм!ст ! съ тѣмъ, чтобы обезпечить за собою усп!хъ, занялись 
вн!дреніемъ въ народное сознаніе мысли о финляндскомъ 
государств!. Колыбелью этой теоріи явился м!стный универ-
ситете. 

Впервые мысль эта была выражена въ печати въ 1838 году, 
правда, не финляндскимъ шведомъ и не на финляндской ночвѣ, но 

эти обстоятельства въ сущности не им!ютъ значенія, такъ какъ ав-
торъ брошюры «От Allians Traktaten emellan Sverige och Ryss-
land âr 1812», въ которой вполнѣ определенно была развита 
мысль о финляндскомъ государств!, Израель Вассеръ занималъ 
съ 1817 по 1829 годъ каоедру медицины въ финляндскомъ 
университет! и, встр!чаясь съ вліятельными финляндскими 
шведами, им!лъ полную возможность ознакомиться съ ихъ меч-
тами. Вассеръ сл!дующимъ образомъ формулировалъ означенную 
мысль: «Швеція стала главнымъ культурнымъ государствомъ СѢ-
вера, центральнымъ органомъ мира и высшаго образованія; Фин-
ляндія, съ ея высокимъ западнымъ развитіемъ и пробудившимся 
національнымъ самосозна.ніемъ, должна распространять среди на-
родностей Азіи и Россіи внутреннюю облагораживающую силу 
культуры и образовать живой соединительный пункте между сво-
бодной европейской государственной жизнью и центральной вла-
стью Россіи. Прежде ч!мъ Швеція, черезъ Фридрихсгамскій миръ, 
отказалась отъ вс!хъ своихъ правъ на Финляндію въ пользу Россіи, 
она сама освободилась отъ прежнихъ своихъ отношеній и на сейм! 
въ Ворго, черезъ свои сословія, заключила «сепаратный» миръ (se-
paratfredan) съ Русскимъ ИМПЕРАТОРОМЪ». Благодаря этому миру, 
Финляндія перестала быть не только шведской провинціей, но она 
перешла будто бы въ состояніе особаго государства съ представи-
тельнымъ образомъ правленія. Вассеръ указываете дал!е, что 
«новое государство, признавъ своимъ правителемъ Всероссійскаго 
Самодержца, т!мъ самымъ ограничило свою вн!шнюю самостоя-
тельность, почему Финляндія не является членомъ европейскаго 
государственнаго союза и не можетъ сама отстаивать своего суще-
ствованія. По внутренняя самостоятельность была признана ея 
завоевателемъ, и на все это Швеція выразила свое согласіе Фридрихе-
гамскимъ трактатомъ. Для бол!е прочнаго укр!пленія національ-
нсй силы Финляндіи, отъ Россіи отд!лили Старую Финляндію и 
присоединили къ Новой». Мысль эта однако встр!тила воз-
раженія со стороны приватъ-доцента того же университета, 
финна по рожденію, А. I. Артдсона, который за свои противопра-
вительственный выступленія былъ лишенъ приватъ-доцентуры и 



вынужденъ въ 1823 году уѣхать въ Швецію и тамъ опредѣлиться 
на службу. Арвидсонъ, подъ псевдонимомъ Пекка Куохаринена, 
отрицалъ въ своей брошюрѣ самостоятельность Финляндіи и катего-
рически заявилъ, что «Финляндія шагъ за шагомъ была превращена 
въ русскую провинцію и навсегда соединена съ господствуюіцимъ 
государствомъ. На сеймѣ въ Борго ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I же-
лалъ лишь узнать мнѣніе и желаніе народа». Въ Борго «сильный» 
«созвалъ» и «приказалъ», а новые подданные «явились», всеподдан-
нѣйше «докладывали» и затѣмъ разъѣхались. Полемика разгорѣ-
лась. Вассеръ отвѣтилъ брошюрой «От Borgà landtag och Finlands 
stalining âr 1812», Арвидсонъ, подъ тѣмъ же псевдонимомъ, снова 
отвѣтилъ. Всѣ брошюры хотя и печатались въ Стокгольмѣ, однако 
распространялись въ Финляндіи и привлекали къ себѣ постепенно 
вниманіе все болѣе широкихъ слоевъ населенія. Полемика длилась 
такъ около трехъ лѣтъ. Наконецъ въ 1841 году Арвидсонъ высту-
пилъ, подъ псевдонимомъ Олли Кекелейненъ, съ новой брошюрой 
и сталъ примирять взгляды спорящихъ, становясь уже на сторону 
Вассера. Брошюра утверждала, что хотя Финляндія еще не есть 
самостоятельное государство, но она должна быть таковымъ госу-
дарствомъ; въ заключеніе брошюра оканчивалась заявленіемъ, что 

' господствующему государству нѣтъ основанія бояться національ-
ныхъ стремлеиій финновъ, такъ какъ на свѣтѣ нѣтъ народа болѣе 
преданнаго своимъ властямъ, нѣтъ солдата болѣе храбрыхъ, чѣмъ 
финны. Финнамъ не елѣдуетъ унывать, такъ какъ, быть можете, 
настанете день, когда возможно будете указать на собственную 
финскую литературу, а чрезъ столѣтія—и на независимый финекш 
народъ. Къ этой цѣли слѣдуетъ придти лишь медленно и мирно, помня 
девизъ: непоколебимо и бдительно. Означаютъ ли всѣ перипетіи 
полемики постепенное измѣненіе взглядовъ финна-публициста, 
подъ вліяніемъ стремленій финляндскихъ шведовъ, или же, какъ 
порднѣе заявлялъ еамъ Арвидсонъ, полемика эта обозначала собою 
хитрый боевой гіріемъ, имѣвшій цѣлыо заронить и укрѣпить въ 
сознаніи финскихъ слоевъ населенія мысль о самостоятельномъ 
финляндскомъ государствѣ, во всякомъ случаѣ полемика эта все-
я л о подтверждаете наличность стремленій къ полной иолитиче-

ской самостоятельности Финляндіи. Такъ какъ, однако, тотъ же 
Арвидсонъ создаете формулу: «шведами мы болѣе не можемъ быть, 
русскими мы не хотимъ быть, такъ будемъ же финнами», то это 
вмѣстѣ съ тѣмъ показываете на то, что стремленія финляндскихъ 
шведовъ и финновъ уже стали искать выхода по различнымъ на-
правленіямъ. Быть можете, сознавая это, финляндскіе шведы посте-
пенно начали убѣждаться въ томъ, что теорія финляндскаго госу-
дарства можете оказаться мертворожденною, въ виду ея практи-
ческой неосуществимости, и потому послѣдовало дополненіе теоріи 
мыслью о необходимости созданія Сѣверо-Европейскихъ Штатовъ 
изъ Швеціи, Норвегіи, Даніи и Финляндіи. Эту мысль впервые 
высказалъ письменно финляндскій шведъ Эмиль фонъ-Квантень 

въ изданной имъ въ 1855 году въ Стокгольмѣ брошюрѣ. Въ слѣдую-
щемъ году мысль эта была открыто повторена и на территоріи 
Финляндіи. Такъ, кандидате К. Г. Эстландеръ, впослѣдствіи про-
фессоръ Гельсингфорсскаго университета, на студенческомъ празд-
нествѣ въ честь Снельмана, обращаясь въ своей рѣчи къ скандинав-
ской молодежи, сказалъ, что у нея такъ же, какъ и у финляндцевъ, 
жива большая и многозначащая идея о сѣверномъ культурномъ 
единеніи, какъ основѣ соціальнаго и, можете быть, даже и полити-
ческаго союза сѣверныхъ народовъ. Вскорѣ послѣ этого, а именно 
въ 1857 году, мысль о союзѣ съ Швеціею самостоятельной Финляндіи 
была высказана вновь открыто и на этотъ разъ въ крайне рѣзкой 
формѣ. Такъ, на промоціи означеннаго года, удостоенный степени 
магистра и доктора Э. Норденгиельдъ (впослѣдствіи извѣстный 
путешественникъ), гіривѣтствуя отъ имени собранія пріѣхав-
шихъ на празднество депутатовъ отъ шведскихъ университетовъ, 
сказалъ, намекая на неоправдавшіяся надежды, возлагавшіяся 
на восточную войну, что Финляндія, которую онъ сравнд-
валъ съ рабомъ, все же не перестанете мечтать о свободѣ, въ 
борьбѣ за которую она надѣется на помощь Швеціи, Такъ посте-
пенно проникла въ жизнь идея панскандинавизма. Хотя идея эта 
и не увлекла за собою всецѣло финновъ, но во всякомъ случай 
она въ сильной мѣрѣ содѣйствовала обособленно ихъ отъ 
Россіи. 



Въ средѣ финляндскихъ шведовъ идея эта, живетъ и нонынѣ и 
тщательно развивается и культивируется. Въ сихъ видахъ фин-
ляндскіе шведы упорно борются за то, чтобы пасторы, обслужи-
вавшие евангелическо-лютеранскую церковь въ Финляндіи, обяза-
тельно владѣли обоими языками. Церковь пострадаете, заявляюсь 
они, если финляндскіе пасторы не будутъ владѣть шведекимъ 
языкомъ и такимъ образомъ утратятъ всякое духовное общеніе съ 
братскими скандинавскими церквами («Hufvudstadsbladet», № 42, 
1913 г.). Затѣмъ болынія суммы жертвуются на поддержаніе 
народныхъ школъ и среднихъ училищъ съ преподаваніемъ на швед-
скомъ языкѣ. Въ университетѣ финскій языкъ уже почти завоевалъ 
себѣ равноправіе съ шведекимъ, но стороны ведутъ хотя и глухую, 
но упорную борьбу между собою. Въ самое послѣднее время частич-
ный успѣхъ имѣли панскандинависты, такъ какъ на освободив-
шуюся каѳедру финской и скандинавской исторіи въ качествѣ 
перваго соискателя былъ поставленъ финляндскій шведъ. 
Той же цѣли поддержанія и развитія панскандинавизма 
служатъ и такъ называемые высшіе народные курсы—швед-
скіе (имѣются также и финскіе высшіе народные курсы, но тѣ пре-
слѣдуютъ свои собственные націоналистическія задачи). Органи-
зованные впервые въ Даніи въ 1844 году высшіе народные курсы слу-
жили первоначально разсадникомъ соціальныхъ идей среди кре-
стьянства, но лѣтъ черезъ 20, послѣ неудачной для Даніи войны 
съ Герма-ніею, высшіе народные курсы главнѣйшею своею цѣлыо 
поставили пробужденіе въ своихъ Ьлушателяхъ національнаго 
самосознанія и развитіе въ нихъ даже агрессивнаго націонализма. 
Шведскіе высшіе народные курсы въ краѣ какъ разъ и насаждаюсь 

.этотъ агрессивный націонализмъ, являющійся подоплекой пан-
скандинавизма; программы курсовъ съ формальной стороны совер-
шенно корректны, но объ истинныхъ ихъ задачахъ свидѣтель-
ствуетъ съ полною очевидностью та мотивировка, которая пола-
гается въ основаніе призывовъ къ пожертвованіямъ на содержаніе 
курсовъ: сохраненіе въ чистотѣ шведскаго языка въ крестьянскихъ 
елояхъ населенія и предохраненіе этой части населенія отъ слія-
нія и ассимиляціи съ финнами. Высшимъ народнымъ курсамъ, дѣя-

тельность коихъ охватываете лишь меньшую часть года, помогаютъ 
въ свою очередь студенты изъ финляндскихъ шведовъ, разъѣзжаю-
щіе въ лѣтніе мѣсяцы по шведекимъ общинамъ. Послѣднимъ въ 
свою очередь даютъ на это средства какъ общество «Друзья швед-
ской народной школы», такъ и общество «Друзья шведской куль-
туры». Немалую услугу дѣлу оказываюсь и многочисленныя, раз-
сѣянныя по всѣмъ шведекимъ общинамъ, «общества молодежи». 
Всѣ эти многочисленныя организации, съ болыпимъ числомъ членовъ, 
всѣ онѣ работаютъ съ цѣлью сохраненія въ чистотѣ шведскаго 
языка, насаждаюсь шведскую культуру и внушаюсь слушателямъ 
мысль о томъ, что они являются членами «особой яаціи», которой 
Провидѣніемъ указаны свои особыя задачи. Если эти задачи даже 
и не указываются ближе, то ужъ во всякомъ елучаѣ говорится, что 
исполнении этихъ задачъ ставить препоны «Имперское Правитель-
ство»—объ этомъ говорите всѣ финляндскія шведскія газеты, 
остается слѣдовательно лишь повторять крестьянамъ то, что жите-
лямъ городовъ уже внушено прессою. Что эти задачи, указанныя 
Провидѣніемъ, очень обширны, показываете также и то обстоятель-
ство, что каждый финляндскій шведъ фанатично жертвуете, сколько 
можете, въ такъ называемый «шведскій культурный фондъ», преду-
смотрительно хранящійсяза границею, изъ котораго, какъ имѣются 
основанія предположить, черпаются средства на выдачу ио-
собій шведамъ-чиновникамъ, противодѣйствующимъ мѣропріятіямъ 
Правительства, и который въ надлежащій моменте, повидимому, 
долженъ дать первыя необходимый средства для организаціи само-
стоятельной Финляндіи. Почти во всѣхъ шведоманскихъ газетахъ 
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ежедневно печатаются призывы не забывать пожертвованіяіми и 
завѣщаніями «шведскій культурный фондъ» '). Что призывы эти не 
остаются безрезультатными, показываете примѣръ послѣдняго вре-
мени. Такъ, въ газетѣ «Куа Pressen» (№ 291, отъ 17 Декабря 1913 г.) 
сообщается, что нѣкая финляндская уроженка, вдова выходца изъ 

') По словам* газеты «Nya Pressen» (№ 19 от* 21 Января 1914 г.) , этотъ 

фондъ достигает* въ настоящее время суммы въ 981.921 марку. 



Швеціи, завѣщала въ пользу означенная фонда 10.000 марокъ '), 
столь же значительным суммы оставлены завѣщательницей также и 
въ пользу помянутыхъ выше учрежденныхъ финляндскими шве-
дами оргаиизацій, единственною цѣлыо которыхъ является охра-
неніе въ жителяхъ края чистоты шведская духа и языка. 

Если финляндскіе шведы все же иногда выступаютъ офиціалыю 
съ заявленіями о равноправіи обоихъ мѣстныхъ языковъ, то дѣлаютъ 
они это лишь для противодѣйствія введенію въ административное 
дѣлопроизводетво края русскаго языка. 

Такъ какъ торговые и промышленные капиталы еще и до на-
стоящая времени сосредоточены по преимуществу въ рукахъ фин-
ляндскихъ шведовъ, то ими прилагаются также немалым усилія къ 
оргаинзаціи особыхъ акціонерныхъ обществъ для покупки земель, 
которымъ, по ихъ мнѣнію, можетъ угрожать опасность перехода въ 
финскія руки, съ цѣлыо перепродажи затѣмъ этихъ земель шведамъ. 
Однимъ изъ наиболѣе крупныхъ такихъ обществъ является основан-
ный въ 1910 году въ Гельсиыгфорсѣ «Земледѣльческій Банкъ» (Landt-
manna Banken). Подобное же акціонерное общество съ капиталомъ въ 
50.000 марокъ предполагалось учредить въ 1912 году въ Вазаской 
губерніи. 

Чтобы поддерживать неусыпный интересъ къ прочей Сканди-
навіи, съ которой Финляндіи въ будущемъ иадлежитъ объединиться 
въ политическомъ союзѣ, финляндскіе шведы неизмѣнно отпра-
вляютъ свое юношество въ экскурсіи но скандинавскимъ странамъ. 
Такая очередная экскурсія съ участіемъ и шведской молодежи изъ 
коренной Швеціи имѣла мѣсто минувшимъ лѣтомъ въ городѣ Висбю 
на островѣ Готландѣ въ Швеціи. Для рекламированія этого съѣзда, 
какъ сообщила газета «Hufvudstadsbladet» (№ 304, 7 Ноября 1913 г.), 
была, между прочимъ, издана особая афиша, на которой была 
изображена флотилія викинговъ, стремящихся къ Готскимъ остро-

' ) Согласно свѣдѣніямъ, сообщеннымъ газетой «Hufvudstadsbladet» (6 Фев-

раля 1914 г. , № 36),въ этотъ фондъ поступило въ 1914 году ножертвованій отъ 

Айны и Иваръ Фримаиъ на сумму 91.527 марокъ 7 пенни, въ истекшемъ же году 

фондъ увеличился въ общемъ на 46.384 марокъ 81 пенни. 

вамъ. Впрочемъ, экскурсіями юношества въ Скандинавію не исчерпы-
вается панскандинавская пропаганда финляндскихъ шведовъ и бра-
тате ихъ съ прочими скандинавами осуществляется путемъ участія во 
веѣхъ тѣхъ съѣздахъ, которые организуются совмѣстно обывателями 
трехъ прочихъ скандинавскихъ государствъ. Сообщеніями о такихъ 
съѣздахъ обыкновенно такъ и пестрятъ страницы мѣстной швед-
ской прессы въ лѣтніе мѣсяцы, и почти нѣтъ такой области, ко-
торая не давала бы предлога для устройства съѣздовъ скаидина-
вовъ; если при этомъ иногда случайно и бываете, что которая ни-
будь изъ скандинавскихъ странъ не пришлете своихъ представи-
телей, то такого упуіценія со стороны Финляндіи никогда не наблю-
дается. Впрочемъ старанія финляндскихъ шведовъ очень часто 
пользуются даже открытою поддержкою со стороны скандинавов';». 
Такъ, напримѣръ, въСентябрѣ 1912 года въ г. Роскильде, въ Даніи, 
состоялся съѣздъ преподавателей высшихъ народныхъ курсовъ 
сѣверыыхъ странъ. Присутствовали устроители датчане и въ каче-
ствѣ приглашенных;, шведы, норвежцы и финляндцы. Ораторъ 
датчанинъ говорилъ: «Хорошо, что мы можемъ собираться. Это 
необходимо намъ, четыремъ народамъ, неболыпимъ каждый самъ 
по себѣ, но въ единеніи представляющимъ культурную великую 
державу». Затѣмъ, напомнивъ о сказаніи о шнуркѣ изъ трехъ ни-
токъ, ораторъ продолжалъ: «мы, живущіе нынѣ, должны говорить 
о шнѵркѣ въ четыре нитки, ибо мы должны причислять къ намъ и 
Финляндію. Мы должны сдѣлать такъ, чтобы каждый изъ сѣвер-
ныхъ народовъ могъ дать прозвучать своимъ характернымъ звукамъ. 
Эти четыре звука мы хотимъ углубить, чтобы слить ихъ воедино». 
Финляидецъ, директоръ высшихъ народныхъ курсовъ въ Куопіо, 
Микандеръ говорилъ, между прочимъ, слѣдующее: «Сто лѣтъ тому 
назадъ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I далъ Финляндіи право считать 
себя въ числѣ націй.Изавремя, прошедшее съ тѣхъ поръ, Финляи-
дія стала иаціей, но не въ силу царскаго слова, а потому, что имѣлись 
къ тому историческія данныя. Но для того, чтобы народъ Фин-
ляндіи сталъ націею, чувствовалъ себя таковою, принималъ дары 
Господни, какъ народъ, и нашелъ способъ излить свою душу, ему 
было необходимо проникнуться идеей национальности, сотворившею 



въ Финляндіи великія дѣла». «Когда ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I I 

вступилъ на престолъ, онъ возобновилъ старый государственный 
строй.... и финекій народъ получилъ съ тѣхъ поръ возможность 
самъ заботиться о своей будущности». «Но вотъ въ послѣднее время 
завылъ штормъ съ востока. Но онъ укрѣпилъ идею национальности». 
Въ тотъ же день говорили также шведъ и норвежецъ и, когда день 
закончился, выступилъ съ рѣчыо датскій Министръ Нарбднаго 
Просвѣщенія Аппель, сказавшій между прочимъ: «Многіе изъ насъ 
носылаютъ въ сіи времена мысли и пожеланія въ Финляндію. Намъ 
кажется, что мы не можемъ обойтись безъ нея въ сѣверномъ четы-
рехзвучіи» и далѣе: «Да здраветвуютъ четыре человѣка, говорив-
шихъ сегодня намъ и показавшихъ своими рѣчами, что мы соста-
вляемъ одно цѣлое» (Датскій журналъ «Hojskolebladet», № 37, 
13 Сентября 1912 г.). Не мало поддержки своимъ панскандинав-
скимъ стремленіямъ финляндскіе шведы находятъ и у корен-
ныхъ шведовъ, создавшихъ даже громадный «Сѣверный музей» 
въ Стокгольм!, им!ющій ц!лыо не только почтить память созда-
телей Великой Швеціи—королей Густава Вазы, Густава Адольфа 
и Карла X I I , но и внушать мысль о необходимости тѣсной связи 
между имѣющими общую культуру народами сѣвера, въ томъ 
чнслѣ, конечно, и финляндцами, бившимися вм!ст ! съ шведами на 
поляхъ Европы за иасажденіе справедливости (девизъ .Карла X I I ) 1 ) . 

Впрочемъ коренные шведы не прочь иногда и открыто выразить 
свои симпатіи панскандинавскимъ стремленіямъ финляндскихъ 
шведовъ. Такъ въ журнал! «Svensk Tidskrift», по словамъ газеты 

') Тенденція музея становится понятной при тщательномъ изученіи его кол-

лекцій. Самый большой залъ, хотя и подраздѣленный, содержите предметы, отно-

сящіеся къ эпох! расцв!та Швеціи, а также такія реликвіи, какъ окровавленное 

б!лье Густава Адольфа и Карла X I I . Въ центр! зала громадная статуя Густава 

Вазы, собирателя ІЛвеціи, противъ нея, въ отд!леніи галереи во второмъ этаж!, 

почти на одномъ уровн! съ головой Густава Вазы, колыбель Карла X I I , тутъ же, 

свободно св!тиваясь полотнищами въ зало, находятся знамена финляндскихъ 

полковъ. Въ другомъ отд!леніи, въ комнатахъ съ надписями Норвегія, Данія, 

Исландія, Финляндія и Эстляндія, собраны предметы, им!ющіе ц!лыо показать, 

что основы культуры во в с ! х ъ этихъ страиахъ или общіе со Швеціею или зало-

жены ею. 

«Hüfvudstadsbladet» (№ .317, отъ 20 Ноября 1913 г.), въ стать! 
«шведское д!ло и патріотичность въ Финляндіи» между прочимъ 
говорится: «Борьба противъ обрусенія имѣетъ главное свое осно-
ваніе въ бол!е высокой культур!, ч!мъ русская, и чѣмъ бол!е 
будетъ преусп!вать и углубляться шведская культура въ Фин-
ляндіи, т!мъ кр!пче и прочн!е утвердится сопротизленіе противъ 
восточнаго варварства». Наконецъ, въ 1913 году стокгольм-
ская газета «Aftonbladet» издала особую карту Скандинавіи. На 
ней были оттиснуты Швеція, Данія, Норвегія и Финляндія, при-
чемъ границы между ними, а равно границы между финляндской 
окраиной и всею остальною частью Русскаго Государства были 
обозначены совершенно одинаково. Часть этого изданія была за-
т!мъ уступлена гельсннгфорсской газет! «Nva Pressen». Такимъ 
образомъ оба эти изданія получились совершенно тождественными 
и на финляндскомъ изданіи былъ поставленъ лишь другой заголо-
вокъ, а именно: «Nya Pressen karta öfver Finland, Sverige och Dan-
mark». 

До чего упорно финляндскіе шведы проводятъ въ жизнь идею 
панскандинавизма, можно усмотр!ть, наприм!ръ, также изъ того, 
что, проживая въ Петроград!, они все же продолжают!» 
искать сближенія съ скандинавами, въ подтвержденіе чего можно 
указать на существующій въ Петроград! «Сѣверпый благотвори-

тельный кружокъ», имѣющій цѣлью, кромѣ задачъ благотворитель-
ности, сближеніе нроживающихъ въ город! с!верянъ. Членами 
этого кружка состоять финляндцы, шведы, датчане и норвежцы. 
Не мудрено поэтому, что когда въ Южной Африк! въ 1899 году 
вспыхнула война между Трансваальскою республикою и Англіею, 
то въ скандинавскомъ отряд!, сражавшемся на сторон! буровъ, 
оказались представители также и отъ финляндскихъ шведовъ, и 
что на м!ст ! битвы при Магерсфонтейн! въ память павшихъ скан-
дииавовъ» былъ воздвигнуть общііі памятникъ, состоящій изъ боль-
шого камня, но образцу памятников!» древнихъ скаидинавовъ, 
въ центр!, и четырехъ, соединенныхъ ц!пями, угловыхъ камней, 
причемъ на финскомъ камн! сдѣлана сл!дуюві,ая надпись: «На 
храбрыхъ мужей съ небесъ взираютъ души храбрыхъ отцовъ» 



(Брошюра «Boerer och engelsman», изданная въ 1910 году обществомъ 
«Друзья шведской народной школы»). 

Твердо слѣдуя задачами, панскандинавизма, финляндскіе 
шведы не только противодѣйствуютъ общегосударственными, зако-
нами, и стараются насадить «шведскую культуру» среди финновъ, 
но и заботятся о сохранены для будущихъ «Сѣверо-Европейскихъ 
Штатовъ» также и многочисленных'!, шведскихъ поселковъ на остро-
вахъ, прилегаюіцихъ къ побережью Прибалтійскаго края, также 
отвоеваиныхъ Россіею у Швеціи. Особенно ярко проявились въ 
этомъ отношеніи панскандинавскія тенденціи финляндскихъ шве-
довъ въ послѣднее время. 

Такъ, въ 1912 году газета «Hufvudstadsbladet» (№ 213, отъ 
7 Августа) не удержалась, чтобы не повѣдать скандинавамъ объ 
одномъ успѣхѣ. Близъ Риги имѣется островокъ Рунэ, населеніе 
котораго составляют!, шведы, не разучивгпіеся еще до сихъ поръ 
говорить по-шведски. Когда въ 1907 году возникъ вопросъ о не-
обходимости построить на островѣ новую кирку взамѣнъ обвет-
шавшей старой, то въ дѣлѣ немедленно приняла участіе жена 
шведскаго консула Экмапа, финляндка по рожденію, и пожер-
твовала б.ООО рублей; дальнѣйшія же средства были собраны въ 
екандинавскихъ странахъ, т. е. въ Финляндіи (въ Гельсингфорсѣ 
огіерировалъ цѣлый комитете для сбора пожертвованы) и въ 
Швеціи. На торжествѣ освященія новой кирки присутствовало нѣ-
сколько пріѣзжихъ изъ Швеціи, а также сотрудникъ газеты «Huf-
vudstadsbladet». Описавъ въ яркихъ краскахъ благодарность 
окруженныхъ чужеземцами «скандинавов!,», сотрудники, не счелъ 
возможнымъ умолчать и о своей лептѣ на пользу общаго дѣла; 
онъ произнесъ рѣчь, убѣждая жителей острова внушать подро-
стающему поколѣнію слѣдующія, могущія служить девизомъ для 
всѣхъ жителей эстонско-шведскихъ острововъ, слова: «люби свой 
віведскій языкъ и никогда не обмѣнивай его на другіе языки 
міра». 

Въ 1913 году газета «Nya Pressen» (№ 161, отъ 17 Іюня) сочла 
долгомъ напомнить о существовали скандинавскаго поселка на 
островѣ Нукэ, лежащемъ недалеко отъ города Гапсаля. Корреспон-

дентъ газеты не пожалѣлъ мрачныхъ красокъ. Королями Швеціи 
жителямъ острова даны были многія льготы, но нѣмцы, a затѣмъ и 
русскіе, всячески притѣсняли шведовъ. И въ другихъ отношеніяхъ 
шведамъ на Нукэ приходилось тяжело, ихъ посѣщали и голодъ и 
чума, отъ которой въ 1700 году вымерло около 3Д населенія, нослѣ 
чего многія деревни были заселены переселенцами изъ Финляндіи. 
Теперь шведовъ ыаостровѣ 2.700 человѣкъ, эстонцевъ же 1.700. Все 
это претерпѣли скандинавы, но судьба все же продолжаете ихъпре-
слѣдовать, жаловался корреспонденте, они было завели для собраній 
домъ, получившій названіе «Шведскій очагъ», но за недостаткомъ 
средствъ имъ грозить опасность лишиться и этого своего утѣ-
шенія. 

Въ Ноябрѣ 1913 года газета «Hufvudstadsbladet» (№ 312) описала 
судьбу шведовъ, жителей острова Даго, переселенныхъ по ВЫСОЧАЙ-

ШЕМУ повелѣнію въ 80 годахъ XVII I столѣтія въ Новороссію. Раз-
сказавъ о тяжкихъ страданіяхъ, перенесенныхъ скандинавами въ 
пути, корреспондента однако же отмѣчаетъ, что они получили утѣ-
шителя въ лицѣ походнаго проповѣдника Эуponeyса изъ Выборга, 
который совершалъ для нихъ богослуженія въ молитвенномъ домѣ, 
около котораго и возникъ шведскій поселокъ «Гамла-Свенскбю» 
на правомъ берегу Днѣпра въ 70 вер. отъ Херсона. Поселокъ этотъ, 
отмѣтила газета, существуете и до сихъ поръ и обыватели его сохра-
нили свою національность и языкъ, чего, къ сожалѣнію, нельзя 
сказать про оставшихся на Даго шведовъ, которые совершенно сли-
лись съ эстонцами. О сохранены «шведской національности и 
языка» въ жителяхъ поселка «Гамла-Свенскбю» и о связи ихъ со ста-
рой родиной заботятся немало и коренные шведы. Такъ, но со-
общенію газеты «Hufvudstadsbladet» (№ 206, отъ 1 Августа 1913 г.) 
въ Швеціи въ пользу означеннаго поселка былъ произведешь де-
нежный сборъ, давшій 11.669 кр. 89 эре. Изъ этихъ денегъ 7.500 кр., 
доставленныхъ поселку черезъ шведскаго архіепископа, были израс-
ходованы на постройку школьнаго зданія, остатокъ же обра-
зовалъ особый фондъ, % % |Съ котораго предположено ежегодно 
высылать учителю школы въ качествѣ дополнительнаго жало-
ванья. Независимо отъ сего, собравшіе деньги шведы рѣишли 



возбудить ходатайство передъ властями о томъ, чтобы завѣдыва-
ніе означенными фондомъ было передано Упсальскому домкапи-
тѵлу. 

Наконецъ, въ самое послѣднее время много заботь доставили 
финляндскимъ, а также, повидимому, и шведамъ, выселяемые 
съ острова Наргэ близъ Ревеля обыватели его, до нѣкоторой 
степени еще сохранившіе знаніе шведской рѣчи. Освобожде-
ніе острова отъ поселка вызвано военными надобностями, и хотя 
правительство даже предложило жителямъ Наргэ другой островъ въ 
ихъ распоряженіе и обѣщало возмѣстить всѣ расходы, вызываемые 
переселеніемъ, мѣстная шведская пресса начала называть жителей 
Наргэ лишенными крова, обездоленными и нуждающимися въ 
помощи со стороны финляндскихъ шведовъ («Hufvudstadsbladet», 
№ 324, 27 Ноября 1913 г.). Другая газета, а именно «Dagens 
Tidning» (№ 311, 14 Ноября 1913 г.) даже пыталась вовлечь въ 
патріотическое предпріятіе Абоское студенческое землячество и уго-
варивала его войти въ сыошеніе съ жителями Наргэ и предложить 
имъ поселиться на Аландскихъ островахъ. Въ дѣло вмѣшалось также 
и общество «Шведское мелкое землевладѣнге и собственныя жилища» '). 

Агитація послѣдняго, повидимому, воздѣйствовала, и нѣсколько 
делегатовъ съ острова Наргэ пріѣзжали въ Рельсингфорсъ для пе-
реговоровъ, которые, повидимому, однако еще не привели къ окон-
чательнымъ результатамъ. Самое послѣднее извѣстіе по этому дѣлу 
(газета «Nya Pressen», № 288) гласило, что жители острова Гот-
ланда въ Швеціи также сжалились надъ жителями Наргэ и возбу-
дили вопросъ о переселеніи ихъ на Готландъ, и одна газета въ Висбю 
(главный городъ на Готландѣ) даже предложила «обществу домо-
водства и собственныхъ жилищъ» въ губерніи принять участіе въ 
этомъ дѣлѣ. 

Вопросъ о жителяхъ острова Наргэ настолько взволновали 
финляндскихъ шведовъ, что газета «Hufvudstadsbladet» (№ 318, отъ 

') Одно изъ мѣстныхъ шнедскихъ обществ*, скупающих* земли и перепро-

дающих* ихъ затѣмъ финляндским* шведамъ. 

21 Ноября 1913 г.) даже проболталась о населеніи «эстонско-швед-
скихъ острововъ». По данными газеты, жителей этихъ острововъ— 
шведовъ, сохранившихъ свою любовь къ старой родинѣ ІПвеціи, 
около 6.000 человѣкъ. Большинство изъ нихъ живетъ въ Нѵкэ. 
Остальные селятся на островахъ Вормсэ, Ругэ, Еуркисъ, Рунэ и 
Наргэ. Общество «Друзья шведской культуры въ Эсѣюнги» издаетъ 
ежегодно особый альманахи, на доброхотный же пожертвованія изъ 
Швеціи общество это снабжаете островитянъ литературой и под-
держиваете въ нихъ такими путемъ «культурные интересы». Не 
малую пользу дѣлу, отмѣтила газета, приносятъ также учители на-
родныхъ школъ, обыкновенно выходящіе изъ среды самого народа и 
очень часто на пожертвованным частными лицами деньги посѣщаю-
щіе свою старую родину для пріумноженія познаяій. Преданность 
дѣлу этихъ лицъ настолько велика, по словами «Hufvudstadsbladet», 
что они не покидаюте своихъ плохо оплачиваемыхъ должностей 
даже въ тѣхъ случаяхъ, когда имъ дѣлаюте болѣе выгодныя пред-
ложенія. 

Итакъ, финляндскіе шведы видяте задачу и назначеніе финскаго 
народа въ созданіи Сѣверо-Европейскихъ Штатовъ, интересы кото-
рыхъ, конечно, прямо противоположны интересами Россійскаго 
Государства. 

Собственно, финны тоже преслѣдуюте мірового значенія за-
дачу. 

Уже вскорѣ послѣ пробужденія финскаго національнаго само-
сознанія финляндскіе піведы, ревниво слѣдившіе за всѣми перипе-
тіями движенія, замѣтили, что финны поставили себѣ чрезвычайно 
широкія заданія. Такъ какъ развитіе движенія мѣшало пансканди-
навскимъ планами, то рѣшено было открыть глаза вліятельнымъ 
кругами Петербурга. 

Для достиженія цѣли финляндскіе шведы выбрали моменте, 
когда Сената приступили къ обсужденію ходатайства Универси-
тетской Консисторіи объ учрежденіи при университетѣ особой ка-
ѳедры финскаго языка и литературы. На засѣданіи, пронсходив-
шемъ 17 Апрѣля 1849 года, по требованію Сенатора, Генералъ-Лей-
тенанта барона Клинковстрема, въ иротоколъ было занесено слѣдую-



щее его особое мнѣніе: «Основываясь на томъ, что по вопросу 
всеподданнѣйіпе было доложено въ предыдущихъ засѣданіяхъ, и 
такъ какъ я отнюдь не долженъ оставлять безъ вниманія и того, что 
вопросъ можетъ быть разсматриваемъ также и съ политической 
точки зрѣнія, а равно имѣя въ виду, что та фракція, которая подъ 
именемъ «Финномановъ» въ послѣднее время выступала съ чван-
ливыми иретензіями, въ случаѣ, если бы Его ИМПЕРАТОРСКОМУ 

В Е Л И Ч Е С Т В У благоугодно было соизволить ВЫСОЧАЙШЕ согласиться 
на учрежденіе особой профессорской каѳедры по финскому языку, 
несомнѣнно,усмотрѣлабы въ семъ весьма недвусмысленное одобре-
ніе такъ называемымъ «финляндскимъ задачамъ» и тѣмъ самымъ была 
бы поощрена къ новымъ и болѣе широкимъ стремленіямъ, конечная 
цѣль коихъ еще лишь едва предугадываемая, конечно, не удоволь-
ствуется современными предѣлами Финляндіи, я, побуждаемый 
моими чувствами исознаніемъ долга, всеподданнѣйше ходатайствую 
передъ Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ не давать Всемилости-
вѣйшаго согласія на всеподданнѣйшее представлеиіе Университет-
ской Консисторіи объ учрежденіи новой профессорской каоедры 
по финскому языку и литературѣ». Финны никакъ не могутъ забыть 
этого особаго мнѣнія барона Клинковстрема и называютъ его по-
ступокъ противорѣчащимъ морали и любви къ отечеству '), при этомъ 
они обыкновенно отрицаютъ и то обстоятельство, что они стремятся 
къ политическому объединенію съ прочими финскими племенами, 
проживающим въ предѣлахъ Россіи. Но дѣйствительиость показы-
ваете, что такія стремленія у финновъ имѣются на лицо, о чемъ 
впрочемъ свидѣтельствуете и всеподданнѣйшій отзывъ сословнаго 
сейма отъ 27 Мая 1899 года, выдержки изъ коего были приведены 
вначалѣ. 

Собственно,финны,какъ было отмѣчено выше, не были всецѣло 
увлечены панскандинавизмомъ финляндскихъ шведовъ и еще 
Снельманъ заявлялъ, что «финнамъ, чтобы не быть блѣдной тѣнью 
шведовъ, слѣдуете эмансипироваться отъ скандинавизма». Нѣ-

') Изъ рѣчи, произнесенной Ф. Игнаціусомъ 29 Апрѣля 1904 года, на 

годовомъ собраніи «Финскаго научнаго общества» въ память сенатора, барона 

Георгія Захарія Ирье-Коскинепа. 

сколько же ранѣе, а именно въ 1839 году, приватъ-доцента Арвид-

сонъ высказалъ слѣдующую мысль, которая до сихъ поръ считается 
первой заповѣдыо финноманскаго политическаго катехизиса: «Если 
финны желаютъ когда либо выступить какъ самостоятельная на-
ція, то они должны прежде всего отдѣлиться отъ материнской земли 
(т. е. Швеціи), съ которой они черезчуръ близко связаны любовью 
и мыслями, чтобы получить возможность думать на свой ладъ». 

Но эмансипировавшись постепенно отъ скандинавизма, финны, 
ослѣнленные финляндскими шведами, стали впадать въ новое за-
блужденіе. Они усвоили себѣ представленіе о томъ, что на Финлян-
дію возложена судьбой особая мисеія, не имѣющая ничего общаго 
съ историческими задачами Россіи. Отсюда у финновъ зародилось 
стремленіе къ самостоятельной роли на міровой аренѣ въ качествѣ 
объединителей всѣхъ финновъ вообще. 

11овидрімому,первымъ финскимъ племснемъ, съ которымъ на-
чали искать сближенія финны, были эсты. Согласно докладу эстонца 
Эрища, прочитанному на общемъ «съѣздѣ ревнителей изслѣдованія 
родного края» въ Тавастгусѣ въ Январѣ 1914 года («Hämetär», № 14, 
1914 г.), въ неріодъ времени сь 1811 по 1831 годъ, финнъ Иваръ 

Аршдсонь сотрудничал!» въ издаваемомъ пасторомъ I. X. Розен-

плептеромъ журналѣ «Beiträge zur genaueren Kentniss der estni-
schen Sprache» и совѣтовалъ замѣнить старую нѣмецкую ороогра-
фію новой финской. Въ 1861 году въ Куоніо былъ изданъ впер-
вые на эстонскомъ языкѣ, безъ нѣмецкаго перевода, Калевипоэгъ. 
Съ этого времени, насколько представилось возможнымъ уста-
новить, было нристунлено къ болѣе тѣсному сближенію между 
финна»; и эстами. Такъ докторъ /'. Розенталь, эсгонецъ но про-
исхожденію, разсказывая въ своихъ мемуарахъ ') о празд-
ник'!; гіѣнія, устроенномъ лѣтомъ 1869 г. въ Дерптѣ (Юрьевѣ) 
въ память 50-лѣтія со дня уничтоженія крѣпостной зависи-
мости въ Эстляндіи, между прочимъ сообщилъ, что на празд 
никъ этота явились два финна, а именно магисгръ Аспелинъ 

') Kulturbestrebungen des Estnischen Volkes während eines Menschenalters— 

(1869—1900 г.). 
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и молодой учитель изъ Гельсингфорса Сванъ. Какъ можно 
усмотрѣть изъ книги Розенталя, означенныя лица не явились слу-
чайными гостями, а были командированы изъ Гельсингфорса спе-
циально на означенный праздникъ. Какъ видно изъ той же книги, 
финны уже въ теченіе нѣкотораго времени проявляли значитель-
ный интересъ къ положенію эстонскаго народа и слѣдили за но-
вѣйшими литературными теченіями и проявленіями народной жизни. 
За годъ до праздника, т. е. въ 1868 году, двое финновъ, а именно 
Ирье Коскиненъ и Кронъ, даже посѣтили съ означенной цѣлыо 
извѣстнаго Янсона, работавшаго надъ пробужденіемъ среди эстон-
цевъ національнаго самосознанія. 

Объ этомъ періодѣ эстонскаго народа Розенталь говорить 

въ слѣдующихъ словахъ: 
«Для эстонцевъ отцомъ народничества явился Іоганъ Вольде-

мар Янсонъ. Основаніемъ перваго періодическаго печатнаго органа 
и многихъ національныхъ союзовъ, а также устройствомъ перваго 
всеобщаго пѣвческаго праздника, который является дѣтищемъ 
исключительно его идеи и осуществлен']» лишь благодаря его полити-
ческой ловкости, онъ заложилъ основы для національнаго вооду-
шевления , изъ котораго затѣмъ народилось позднѣйшее развитіе 
народной жизни. Одновременно съ нимъ работалъ Яковъ Хуртъ 

съ юношеской энергіей, неизсякаемымъ воодушевленіемъ и безпри-
мѣрной любовью къ своему народу. Оба эти мужа выступали со-
вмѣстно во главѣ всѣхъ національныхъ преднріятій, при посред-
ствѣ которыхъ презираемые крестьяне превратились въ сознатель-
ны іі эстонскій народъ. Третій борецъ за благо народа, Карлъ 

Робертъ Якобсонъ, который добивался цѣли радикальными сред-
ствами и упорно ссорился er, первыми двумя, правда агитировал!, 
лично лишь короткое время, но посѣялъ такую жатву, изъ кото-
рой вышло много нлевелъ. Деятельность этихъ трехъ мужей имѣла 
для развитія эстонскаго народа коренное значеніе и не только зало-
жила начало для современной его культуры, но и содействовала въ 
громадной степени ея развитію и указала пути всѣмъ культурным!» 
стремлеиіямъ». Послѣ вышеупомянута™ свиданія завязанныя фин-
нами связи уже не прерывались и эстоискіе пѣвческіе праздники 

послужили даже прототипомъ для таковыхъ же, устраивавшихся 
затѣмъ въ Фииляндіи, начиная съ 1881 года. Интересенъ разсказ!. 
Розенталя о первомъ эстонскомъ праздник! пѣнія еще и въ томъ 
отношеніи, что на праздник! этомъ присутствовал!, также и венге-
рецъ И. Хунфалви, одинъ изъ первыхъ лингвистовъ, занявшихся 
доказательствомъ сродства между языками веигерскимъ, финскимъ 
и эстонским!,. Не мен!е интересно для исторіи начала братанія 
финновъ съ эстонцами сообщеніе объ эстонскихъ праздниках!» пѣыія 
сд!лано бывшимъ секретарем!, общества народнаго гіросв!щенія 
в!» Финляндіи Акселемъ Августомь Гранфельтомъ, но мысли кото-
раго праздники п!иія были перенесены на финляндскую почву 
(Frän ßrytningstider Minnen och Erfarenheter, haftet 3, 4, 5). 

Сообщеніе Акселя Августа Гранфельта, въ теченіе почти всей 
своей жизни состоявшаго секретаремъ общества народнаго гіросв!ще-
нія, весьма интересно, и потому въ наибол!е важныхъ мѣстахъ 
пов!ствованіе его приводится почти дословно. 

«Говорить, что пѣсня взяла свое начало изъ печали и что она 
порождена болью; поэтому то финская п!снь и просуществовала 
в ! на лишь въ лѣсахъ пограничной Кареліи и въ низкихъ избуш-
кахъ крѣпостныхъ въ Эстляндіи, притаившись отъ свѣта и вдали 
отъ его шума и безпокойства. Древнія руны пограничной Еареліи 
были извлечены на Божій св!тъ Эліасомъ Лэннротомъ, пѣсни же 
Эстляндіи прозвучали для всего народа, когда послѣдній собрался 
на праздникъ веселья для отпразднованія освобожденія отъ 
вѣковой крѣиостыой зависимости. Первый пѣвческій и музыкаль-
ный праздникъ въ сред! финскаго племени имѣлъ мѣето въ Эстлян-
діи, въ Дерптѣ, въ 1869 г.». На этомъ праздник! присутство-
вали два финскихъ студента К. Г. Сванъ и 1. Г . Аспелинъ, 

и ном!щенныя нервымъ изъ нихъ въ финскихъ газетахъ опи-
сапія праздника и, въ особенности, условій жизни въ Эст-
ляндіи привлекли къ себ! вниманіе А. А. Гранфельта, бывшаго въ 
то время молодымъ студентомъ, и онъ началъ мечтать «о томъ 
времени, когда оба столь долго разъединенный другъ отъ друга 
главный кол!на финскаго племени снова т ! с н ! е соединятся 
когда Финскій заливъ,ихъраздѣляющій, превратится въ соединяю-



щее ихъ звено». На второмъ пѣвческомъ праздникѣ въ 1879 году, 
имѣвтемъ мѣсто въ Дерптѣ, присутствовали финляндцы К. Г. Сванъ 

и У но фонъ Скруве. Слѣдующій пѣвческій праздники состоялся въ 
1880 году и на немъ присутствовали также и Гранфельтъ въ каче-
ств'! секретаря общества народнаго просвѣщенія и миогіе дру-
гіе гости изъ Финляндии 

Описывая перипетіи праздника, Гранфельтъ, между прочими, 
отмѣчаетъ, что присутствіе финновъ не особенно нравилось иѣмцамъ. 
Въ симпатіяхъ эстонцевъ къ финнами нѣмцы усматривали нѣчто 
подозрительное, чтобы не сказать вызывающее. Въ сущности 
нѣмцы были правы. Такъ, въ иослѣдній день праздника говори-
лось много рѣчей, въ которыхъ было удѣлено вниманіе также и 
финнами, одинъ изъ которыхъ Юусо Гедбергъ въ отвѣтной рѣчи 
стали говорить о взаимной связи между эстами и финнами и о стра-
даніяхъ эстовъ въ тяжелыя времена. По поводу этой рѣчи предсе-
датель праздника баронъ фонъ Вистингхаузенъ даже сказали: 
«Нротивъ насъ дѣлается выгіадъ съ тыла». 

А. А. Гранфельтъ былъ иниціаторомъ неренесенія пѣвческихъ 
праздниковъ на финскую почву и устроителемъ перваго такого 
праздника въ Ювяскюля въ 1881 году, который послужили прото-
тииомъ для всѣхъ послѣдующихъ подобныхъ праздниковъ. Этотъ 
первый праздники не носили рѣзко политическаго характера, 
но все же программу его нельзя не отмѣтить: Бьернеборскій 
марши, гимни (какой—ближе не сказано), затѣмъ собственно кон-
церта, состоявшій изъ нѣсколькихъ ЭСТОНСКИХ'!» пѣсенъ, одной 
в е н г е р с к о й и нѣсколькихъ финскихъ мелодій, въ заключеніе были 
пронѣты Vart Land и хоралъ. 

Слѣдующій пѣвческій нраздникъ былъ вновь устроенъ въ 
Ювяскюля въ 1884 году, снова какъ и первый въ связи съ съѣздомъ 
учителей и послѣ экзаменов'!, въ Ювяскюляской семинаріи. «Осо-
бенно важное значеніе», говорить Гранфельтъ, «эти торжества пріоб-
рѣли благодаря прибытію на иихъ гостей изъ Эстоніи. Вѣсть о фин-
скомъ пѣвческомъ праздникѣ достигла ихъ ушей и они возымѣли 
охоту присутствовать на торжеетвѣ родственнаго племени». При-
были докторъ Розенталь (автора» упомянутыхъ выше мемуаровъ) 

съ женой, иасторъ Яковъ Хуртъ (извѣстный агитатора, среди 
эстонцевъ), школьный учитель Гуго Трефнеръ (также агитатора», 
но отличавшійся значительно большими радикализмом'!, въ сравне-
нии съ Хуртомъ), изслѣдователь эстонскаго языка Германъ, публи-
цист!, Греутцштейнъ, иасторъ Эзепшмидтъ и студента, впослѣд-
ствіи врача», Геллатъ. «Ихъ присутствіе придало празднеству совер-
шенно особый характера», создавшій снеціальное па-тріотическое 
настроеніе». Было извѣстно, что праздники собирается посѣтить 
Генералъ-Губернаторъ и потому были приняты мѣры къ тому, чтобы 
эстонцы могли произнести свои привѣтственныя рѣчи не во время 
самаго праздника, но на подготовительныхъ засѣданіяхъ. Однако 
случайно одинъ изъ эстовъ, а именно Трефнеръ, не попали на эти 
засѣданія, а такъ какъ они непремѣнно желали также сказать 
нѣсколько слова,, то ему была предоставлена таковая возможность 
въ одинъ изъ перерывовъ между номерами программы нерваго 
дня. «Трефнеръ исполнили свою задачу блестяще и его короткая 
рѣчь вызвала бурный энтузіазмъ. Я былъ доволенъ; вотъ такой 
энтузіазмъ, я желали бы, чтобы царили всегда на нашихъ праздне-
ствах'!,; тогда и общество въ широкомъ смыслѣ слова поняло бы и 
узнало, что мы имѣемъ за моремъ родственное нами племя, которое 
насъ любить». Свое еообщеніе Гранфельтъ заканчиваете пожела-
иіемъ, «чтобы наши патріотическія, облагораживающія празднества 
были всегда въ первую голов)' націоиальными ы лишь во вторую 
голову—праздниками пѣнія». 

Означенный мысли и стремя енія не принадлежали въ это время 
только одному Гранфельту, оиъ являлся лишь ихъ умѣлымъ вопло-
тителсмъ въ дѣйствія. 

Подражая финляндцами,эстонцы также занимаются собираніемъ 
овоихъ иародных і» пѣеенъ, иногда яге имъ въ подобныхъ вообще 
работахъ непосредственно помогают!, финны, такъ, по сообщенію 
«Hufvudstadsbladet» (№ 310, 1913 г.), въ Октябрѣ 1913 года 
въ Перновѣ состоялась выставка фотографій съ найденныхъ въ 
этой мѣстиости древностей, при чемъ всѣ фотографіи были сняты 
финномъ, магистромъ К. Соііккели. Финны же стремятся насадить 
въ средѣ эстонцевъ сценическое искусство и потому труппы фин-



скихъ артистовъ нерѣдко совершаютъ турнэ но городами, Эстлянд-
ской губерніи. Въ началѣ 1913 года даже возникло предположеніо 
о переходѣ въ Ревельскій театръ артиста финскаго театра въ Гель-
еингфорсѣ Хольме. Означенный театръ былъ построенъ по черте-
жамъ финна архитектора Армаса Линдгрена и освященіе его про-
изошло минувшимъ лѣтомъ, причемъ изъ Финляндіи было прислано 
очень много телеграммъ и привѣтствій, очевидно настолько демои-
стративнаго характера, что напечатавшую ихт, текстъ эстонскую 
газету «Paevalehti» власти вынуждены были конфисковать («Huf-
vudstadsbladet», № 244). Племенное родство, о которомъ финны 
непрерывно твердятъ эстамъ, настолько воздѣйствовало на послѣд-
нихъ, что они начинаютъ стремиться даже къ возможной ассимиля-
ціи обоихъ языковъ. Такъ, газета «Heisingiii Sanomat» (№ 109, 

1912 г.) сообщила, со словъ эстонской газеты «Tallina Tentaja», 
что эстонскія издательскія фирмы серьезно озабочены вопросом!, 
о переводѣ на эстонскій языкъ выпускаемых!, на финекомъ языкѣ 
ѵченьіхъ и литературных!, произведеній и что даже возникла мысль 
о необходимости выпуска въ свѣтъ произведший наиболѣе крупных!, 
финскихъ писателей одновременно на обоихъ родственных!, язы-
ках!,. Насколько рабски вообще эстонцы слѣдуютъ за финнами, 
можно усмотрѣть изъ слѣдующихъ примѣровъ. Лѣтомъ 1912 года 
в!, Нарвѣ былъ устроенъ праздники, пѣнія, на которомъ участни-
ками концерта и публикой былъ исполнен!, съ «неописуемыми, 
воодушевленіемъ» («Uusi Suometar», № 154), усвоенный эстонцами 
«финляндскій національный гимнъ «Наши, край» ]). Въ сентябрѣ 

1913 года въ Ревелѣ праздновалось двухсотлѣтіе присоединения 
Эстляндіи къ Россіи, no образованный классъ, пропитанный фин-
скими идеями объ угнетеніи Эстляндіи Россіей, остался равно-
душными, зрителем!, и, какъ писала газета «Heisingin Sanomat» 

') Въ качеогвѣ эетонскаго надіоиальнаго гимна, по имѣющимся евѣ-

дѣніямъ, иѣсня эта стала исполняться въ Эстляндіи въ девяностые годы ми-

нувшаго столѣтія, въ началѣ лее девятисотых'!, годовъ она даже проникла въ 

школу. По примѣру эстляидцевъ латыши также завели оебѣ національныіі 

гимнъ «Боже, храни Латвію»л(Бес\ѵв swehti Latwiju). 

(№ 238), переживали, въ это время чувства «невыразимой боли». 
Въ ноябрѣ 1913 года городская управа г. Ревеля обратилась съ 
ходатайствомъ къ Гельсиигфорсскому магистрату о сообщеиіи дѣй-
ствующихъ правили, по очисткѣ и Ііоливкѣ ѵлицъ и по удалснію 
отбросовъ («Hufvudstadsbladet», № 302). Просьба была составлена 
не на русскомъ языкѣ, не на эстонскомъ и даже не на финекомъ, 
но на ншедскомъ—вѣдь эстамъ такъ хорошо, конечно, извѣстно, 
что Гельсингфорсскій магистрат], других!, языковъ не нризнаетъ 
и они не осмѣлились поступить иначе. 

Но какъ и въ первоначальную эпоху братанія, такъ и въ наши 
дни, наиболѣе дѣйствительнымъ средством!, признается съ той и 
другой стороны обмѣнъ носѣщеніями. Въ 1911 году такую воз-
можность доставили, пѣвческій праздники, въ Тавастгусѣ. По 
поводу этого праздника газета «Karjala» (№ 155) сообщила, между 
прочими,, слѣдующее: «Сотрудники, эстонской газеты «Postimies», 
Эргащъ, посѣтившій праздникъ, увѣрялъ финновъ въ томъ, что 
«мы всѣ будемъ распространять среди своего эстонскаго народа 
свѣдѣнія о дружеском!, финекомъ ыародѣ; мы будемъ вмѣняті, 
себѣ въ прямой долгъ обѵченіе финскому языку и распространеніе 
пониманія его среди другихъ эстонцевъ, чтобы быть въ состояніи 
еще болѣе подчиниться вліянію болѣе высокой финской культуры, 
столь нами, близкой: она вѣдь въ такой большой и плодотворной 
степени уже повліяла на нашу культуру». Раннимъ лѣтомъ 
1913 года Гельсингфорсъ носѣтили всякаго рода эстонекія обще-
ства,—здѣсь побывали и общества трезвости (движеніе это было 
перенесено на эстляндскую почву финнами въ 80-хъ годахъ истек-
игаго столѣтія), спортивныя и пѣвческія организаціи, причемъ 
группы пріѣвжихъ достигали иногда до 500 и болѣе человѣкъ. 
По словами, газеты «Uusi Suometan> (№ 114) профессор!, К. Кронъ 

такъ говорили, одной изъ означенныхъ грѵппъ эстонских!» тури-
стовъ: «Что мы и чѣмъ мы живы? Мы вѣтви одного дерева! Хотя 
мы всѣ отличаемся другъ отъ друга, однако, мы дѣти одного 
и того же племени. Отнимите отъ дерева одну вѣтвь и она 
завянетъ, засохнетъ. Чѣмъ и для чего мы живемъ? Мы живемъ 
на благо той земли, на которой растетъ родное дерево. До тѣхъ 



поръ, пока, наши пѣсии оглашаютъ воздухъ, будетъ жить также и 
наше племя». 

Особенно торжественный нріемъ былъ устроен'!» группѣ пѣв-
цовъ, пріѣзжавшеіі въ Маѣ мѣсяцѣ, и газета «Heisingiii Sanomat» 
(№ 113, 1913 г.) даже напечатала ко дню пріѣзда гостей особое 
обращеиіе (на эстонском*!» языкѣ) къ эстонскимъ браті.ямъ, гла-
сившее такъ: «Добро пожаловать въ край тысячи озеръ, Эстонскіе 
пѣвцы. Тысячи сердецъ бьются вамъ навстрѣчу. Холодный вессниій 
вѣтеръ качал'I, Васъ на Финскомъ заливѣ, но тѣмъ теплѣе приняли 
васъ въ столицѣ Финляндіи. Здѣсь узнаетъ вашъ народъ, кто 
васъ лучше помнить. Пойте намъ о горестяхъ и радостяхъ эстовъ 
и вът найдете отзвѵкъ въ нашихъ сердцахъ. Съ давнихт» временъ 
пѣсня была утѣшеніемъ Финляндіи и Эстляндіи въ тяжелыя вре-
мена. Теперь настало время пробѵжденія для обоихъ народов!.. 
Молодъ какъ вашъ, такъ и нашъ народный прогресс!,, но по ту и 
другую сторону Финскаго залива живетъ сильный и здоровый 
народъ, который надѣется на будущее. Наши сосѣди эсты несли 
безъ устали культурный трудъ. Вы знаете насъ лучше, чѣмъ мы 
васъ. Но мы надѣемся, что въ ближайшемъ будущемъ вы узнаете 
нашъ край еще лучше, чѣмъ до сихъ поръ. Вами сдѣланъ ночинъ 
устройства пѣвческихъ праздников!». Вѣдь старая народная пѣеня 
Эстляндіи и Финляндіи исходить от!» того же корня. Потому есте-
ственно, что и въ настоящее время мы будем!, знакомы, когда 
ммѣютея духовные интересы. Пусть пѣсня глубже раскроет!» 
финскія сердца, чѣмъ это извѣстно братьямъ—-Эстамъ. Добро 
пожаловать въ столицу Финляндіи». Благодаря за нріемъ, эстонцы, 
въ свою очередь, приглашали финновъ посѣтить осенью Ревель. 
Отвѣтныіі визитъ дѣйствительно состоялся. Въ поѣздкѣ приняли 
участіе спортивное студенческое общество и студенческіе хоры 
«yiioppilaslaulajat» и «Suomen Laulu» и посѣтили Нарву, Раквере, 
Валкъ, Юрьевъ и Ревель. 

Давая эстонцамъ уроки теоріи «финляндскаго родового дерева», 
финны въ то же время интересуются всѣмъ тѣмъ, что происходить 
въ Эстляндіи, и на страницах!» своей печати излагают!» время отъ 
времени сообщенія объ этомъ, то выражая радость по поводу усгіѣш-

наго изученія эстонцами теоріи о «финскомъ родовом!» деревѣ», 
то предаваясь печали изъ-за неблагоиріятш,іхъ условій для нроиз-
растаиія этого дерева въ Эстляндіи. Такъ какъ эстонских!» школъ 
крайне мало въ Эстляндіи, то очень много эстонской молодежи 
поступаете в!» совершенно чужды я школы, въ которыхъ они и 
впитывают!» въ себя, въ большей или меньшей мѣрѣ. чужеродный 
духъ и отдаляются отъ своего народа. Помимо этого приходится 
позадуматься надъ тѣмъ, куда попадаете эта многочисленная эстон-
ская молодежь, пройдя школу. Вѣдь народъ, въ количеств!; одного 
только милліоыа, во многихъ изъ нихъ нуждается. Поэтому то 
эстонской молодежи, прошедшей школу, и приходится разеыиатьея 
но обширной Русской Имперіи, гдѣ во второмъ или въ третьем!» 
шжолѣніи они забывают!» свое эстонское національное чувство» 
пишете съ чувством!» грусти корреспонденте Гельсингфорсскоіі 
финской газеты «Uusi Suometar» (№ 290, 1913 г.). Правда, онъ 
не особенно винить эту эстонскую молодежь: вѣдь всѣ эти молодые 
люди—сыновья крестьянъ, мужичковъ; и русская школа, проведя 
ихъ черезъ себя, выпускаете ихъ барами въ Имперію, гдѣ они 
могутъ зарабатывать хорошія деньги и помогать своимъ родителям!». 
И только во второмъ и третьем!» поколѣніи они теряются для эстон-
скаго племени. Такимъ образомъ, они не сразу теряются для «фин-
скаго родового дерева», не сразу денаціонализируются. 

Если въ Имперію уходятъ образованные молодые эстонцы, то 
образованный молодыя дѣвушки-эстонки направляются въ Финли н-
дію, что у финскаго корреспондента вызываете чувство удовлетво-
ренія: «Прошсдшихъ школу дѣвушекъ-эстонокъ теперь очень много. 
Каждую весну большія толпы ихъ являются въ Финляндію и при-
ст})аиваются здѣсь домашними учительницами». Въ Финляндіи, 
конечно, онѣ не будутъ потеряны для финскаго племени, скорѣе 
тутъ он!; воспримут!» новыя силы для возбужденія «духа племени у 
себя на родинѣ, или же, выйдя замужъ за финновъ, что теперь, къ 
слову сказать, въ большоіі мод!; среди финской интеллигенціи, онѣ 
укрѣпятъ финско-эстонскій мостъ». 

Отраднымъ явленіемъ корресцондентъ помянутой финской га-
зеты считаете также стремление эстонцевъ имѣть свою столицу. 



«Эстонцы горятъ желаніемъ имѣть свою столицу въ такой же стене-
пони, какъ израильтяне прежде горѣли желаніемъ имѣть царя: 
они хотятъ имѣть такой центръ, куда бы они могли собрать свои 
матеріальныя и духовный гіріобрѣтенія». До послѣдняго времени 
такими цептромъ эстонцы думал и едѣлать Юрьевъ:въ немъ, но сло-
вами корреспондента, на 60 тысячи населенія города русскихъ 
ириходится около 2 тысячи и нѣмцевъ около 6 тысячи; эстонских!, 
школъ въ Юрьевѣ больше, чѣмъ въ какомъ либо другомъ эстлянд-
скомъ городѣ. Но бѣда въ томъ, что Юрьевъ раслоложенъ «на 
окрайнѣ эстонской земли», а въ университет-! этого города на 
1,600 русскихъ студеитовъ эстонцевъ только 300; къ тому же и 
управленіе городомъ находится въ рукахъ нѣмцевъ, сплотившихся 
между собою и экономически настолько сильныхъ, что даже не-
которые эстонцы подаютъ свои голоса за нихъ. Въ виду указанных'!, 
ѵсловій эстонцы, какъ будущую столицу для себя, намѣчаютъ 
теперь Ревель. Въ немъ насчитывается въ настоящее время до 150 ты-
сячи жителей». И хотя въ этомъ городѣ собирается разношерстный 
людъ, однако, эстонцы преобладают!, въ немъ. Еще тридцать лѣтъ 
тому назадъ, во времена владычества нѣмцевъ, никто не рѣпіался 
говорить на улицахъ Ревеля по-эстонски, ші вести свои дѣла на 
этомъ языкѣ и проч.; теперь же число эстонцевъ возросло съ 10 ты-
сячи до 100, и даже въ городскомъ управленіи эстонцы составляют], 
большинство, т. е. имѣютъ господствующее ноложеніе. Владыче-
ству нѣмцевъ положенъ конецъ и во многихъ другихъ областях'!». 

Въ общемъ, корреспондента—финнъ доволенъ своими сопле-
менниками, надѣясь, что они въ бѵдущемъ иомогутъ поднять славу 
финскаго племени. Самостоятельно, конечно, они ничего не добьются, 
слишкомъ ихъ для этого мало, между тѣмъ какъ славу можетъ со-
здать народъ, состоящій, по мнѣнію помянутаго корреспондента, 
милліоновъ изъ десяти. Само собою, финны не оставятъ ихъ безъ 
помощи, ибо существуете «финско-эстонскій мостъ», которыми и 
поддерживается родство этихъ племени, и по которому происхо-
дить нынѣ обмѣнъ «духовными пріобрѣтеніями». 

Чтобы финны всегда помнили объ эстахъ и чтобы интересъ къ 
ними распространялся среди возможно широкихъ слоевъ населенія, 

особая статья объ эстонцахъ даже помѣщена въ пользующемся 
большими успѣхомъ въ средѣ финновъ справочном!, настолыюмъ 
изданіи «Oma Маа», трактугощемъ всѣ вопросы, касаюіціеся исто-
ріи и судебъ Финляндіи. Вотъ выпись изъ заключительныхъ строки 
означенной статьи: «Если сопоставить рядомъ данныя народной жизни 
Эстляндіи и сдѣлать выводи, то, пользуясь обыкновенными мѣри-
ломъ, можно потерять надежду на долговѣчіе ея и болѣе свѣтлое 
будущее. Среди двухъ крупныхъ національностей, германцевъ и 
славянъ,—имъ придется разбиться. Надо бояться, что народъ, 
коего идеи и интересы пожираете огонь раздора и коего прокля-
тіе центробѣжною силою разсѣиваетъ отъ центра, не можетъ удер-
жаться, и будетъ время, когда лишь названіе страны и эхо языка 
будутъ напоминать о томъ, что эсты когда то жили па берегахъ Бал-
тійскаго моря. Но въ жизни народа имѣются неисчерпаемый силы, 
которыя даютъ возможность дѣлать и иные выводы. Прошлое ука-
зываете нами, что въ теченіе 700 лѣтъ эстонскій народъ не видѣлъ 
свѣта, но съ удивительною стойкостью выдержали эту нескончаемую 
ночь. Но едва лишь показалась на горизонт'! блѣдная утренняя 
заря, развалившіяся стѣны родного дома были починены и поросшія 
лѣсомъ поля стали вспахиваться. Въ сравненіи съ прежними, 
Эстляндія получила болѣе прочное положеніе, чѣмъ за много 
етолѣтій раньше. Національное самосознаніе и чувство единенія 
становятся болѣе сильными, уже близко самостоятельное раз-
витіе культуры, уже проясняются неясный сонъ и слабые кон-
туры». 

Усиѣшность пропаганды среди эстовъ и все болѣе крѣпшее 
національное самосознаніе, въ основу котораго къ тому же была 
заложена развитая финляндскими шведами идея государственной 
самостоятельности Финляндіи, окрылили финновъ къ дальнѣйшимъ, 
болѣе широкими стремленіямъ, и вотъ въ 1883 году учреждается 
финно-угорское общество. Основателемъ этого общества былъ Отто 

Доннеръ. Они такъ объясняли необходимость учрежденія означен-
на го общества: извѣсшый изслѣдователь нарѣчій финскихъ пле-
мени, профессоръ M. Кастренъ доказали родство финскаго пле-
мени съ живущими въ Европѣ племенами и показали въ основных], 



чертахъ общность языка тѣхъ пяти значительныхъ расъ '), кото-
рый ненрерывнымъ звеномъ простираются отъ береговъ Норвегіи 
до границъ Небесной Имперіи. Эти изслѣдованія M. Кастрена, но 
мнѣнію Доннера, имѣютъ цѣнность однако не столько въ виду тѣхъ 
открытій, которыя явились ихъ результаты,, сколько въ виду ихъ 
важности для исторіи Азіи и для финскихъ народовъ. Общество 
должно продолжить работу Кастрена, постепенно расширяя свою 
дѣятельность (изъ рѣчи при открытіи общества. «Oma Маа», т. VI, 
стр. 677—687). Впослѣдствіи Доннеръ неоднократно высказывался 
въ томъ смыслѣ, что обществу необходимо заняться изслѣдованіемъ 
языка и исторіи Азіи, на собраніи же 2 декабря 1896 года Доннеръ 
прямо и открыто заявилъ, что изслѣдованіе алтайскихъ языковъ 
имѣетъ существенное значеніе для міровой исторіи. Фанатизмъ 
Доннера заражалъ и нривлекалъ не только денежный средства, но 
и людей, готовыхъ проводить годы среди черемисовъ, мордвы, вотя-
ковъ и прочихъ финскихъ племенъ, живѵщихъ даже въ Сибири, изу-
чать ихъ быть и языкъ и вмѣстѣ внушать наивнымъ и довѣрчивымъ 
людямъ въ удобно усваиваемой формѣ идею о сближеніи съ фин-
нами и тѣ мысли, которыя въ нихъ еамихъ заронилъ Доннеръ. Какія 
мысли стараются изслѣдователи-фиины, во время своихъ на-
учныхъ работъ, внушать родственнымъ племенамъ, можно 
отчасти усмотрѣтьизъ замѣтки, напечатанной въ газетѣ «Heisingiii 
Sanomat» (№ 287, 1913 г.) и содержащей отчете о лекціи 
магистра К. Р. Доннера о бытѣ самоѣдовъ. Магистръ К. Р. Доннеръ 
дѣлился съ слушателями своими заключеніями, которыми онъ 
конечно дѣлился и съ самоѣдами. Такъ, по мнѣнію магистра, самое 
сильное вліяніе на обычаи и на понятія самоѣдовъ оказываютъ 
русскіе, и вліяніе это оказывается для самоѣдовъ гибельными,. 
Впрочемъ, утѣшилъ свою аудиторію магистръ, русскіе во многихъ 

') ІІравильнѣе сказать, «народныхъгруппъ». Въ трудахъ, оставшихся иослѣ 

смерти Кастрена и обработку коихъ приняла на себя ИМПЕРАТОРСКАЯ Академія 

Наукъ, нмѣлись изслѣдованія лапландскаго, самоѣдскаго, енисейско-остяц-

каго, тунгузскаго и бурятскаго нарѣчій (Вѣстиикъ Русскаго Географиче-

скаго Общества, 1853 г . , часть 7-я). 

важныхъ отношеніяхъ терпятъ неудачу, въ доказательство чего 
Доннеромъ приведены слѣдующія соображенія: «По своей религіи 
самоѣды въ сущности монотеисты, ибо у нихъ одинъ главный богъ, 
который однако не является личнымъ суіцествомъ, а лишь абстракт-
ное понятіе, часто отождествляемое съ небомъ. На ряду съ ними, 
имѣются у самоѣдовъ и маленькіе боги. Самоѣды говорить, что не 
понимаютъ разницы между русскою православною вѣрою и своею, 
а также причины, почему боги русскихъ лишь хорошіе, а боги само-
ѣдовъ лишь дурные, какъ это говорятъ имъ русскіе священники; это 
трудно и нами, понять»,- сказалъ ораторъ. «Въ виду сего самоѣды не 
приняли христіанства, и русскіе миссіонеры несутъ напрасный трудъ 
въ средѣ ихъ». Выводъ такъ и напрашивается—тамъ нужны мис-
сіонеры родственнаго самоѣдамъ племени! Означенный трудъ тре-
бу етъ однако и большихъ денежныхъ средствъ и выносливости, 
поэтому изслѣдователей-финновъ въ сибирскихъ мѣстахъ не такъ 
много. Другое дѣло- -въ прилегающихъ къ Финляндіи губерніяхъ 
Архангельской и Олонецкой, въ особенности же въ карельскихъ 
мѣстностяхъ губерній Куопіоской и Выборгской—здѣсь финны 
ведута панфинскую агитацію уже массами. 



Ириложенге. 

Сердобольская учительская семинарія. 

7. Исторгя ея возникновения. 

Основаніе Сердобольской учительской семинаріи связано съ 
рядомъ обстоятельствъ, не встрѣчавпшхся при учрежденіи про-
чихъ существующихъ въ краѣ учебныхъ заведеній этого тина, въ 
виду чего исторія ея возникновенія не лишена интереса. 

Учрежденіе въ Финляндіи учебныхъ заведеній вообще отно-
сится къ предметамъ такъ называемаго административна™ законо-
дательства, зависящаго отъ единоличной воли М О Н А Р Х А . В Ъ 

такомъ порядкѣ учреждены Ювяскюляская, Нюкарлебюская, 
Экенесская, Брагестадская, Раумоская, Гейнолаская и Каянаская 
семинаріи, открытия какъ до, такъ и иослѣ Сердобольской '). 
Учреждеыіе Сердобольской семинаріи состоялось въ томъ же админи-
стративномъ порядкѣ, но починъ въ этомъ дѣлѣ принадлежалъ 
отчасти сейму; кромѣ того, оно было проведено въ столь тѣсной 
связи съ нроизводствомъ но всеподданнѣйшему иредставленію 
сейма 1877—1878 г.г. объ отиускѣ вотированныхъ имъ средствъ на 
народно-училищную часть, что создалось и до сихъ поръ держится 
ошибочное мнѣніе, будто объ учрежденіи названной семинаріи 
нослѣдовалъ сеймовый законъ. Затѣмъ Сердобольская семинарія, 
сдѣлавшаяся со временемъ цеитромъ финскаго иросвѣщенія п 
панфинской пропаганды въ Кареліи, основана въ той мѣстносты, 

' ) БЫООЧАЙШІЯ повелѣнія отъ 17 Марта 1863 ѵ. (С. П. Ф. , № 12), 11 Мая 

1866 г. (С. П. Ф. , № 12), 17 Мая 1871 г. (С. П. Ф. , № 14), 

29 Апрѣля 1896 г. (С. II. Ф. , № 15) и 1 Февраля 1899 г. (С. И. Ф.[ 

№ 2) и предписанія ИМПЕРАТОРСКАГО Финляндскаго Сената отъ 19 Аирѣля 

1899 г. (С. II. Ф. , № 20) и 20 Марта 1900 г. (С. II. Ф . , № 10). 



гдѣ первоначально предполагалось открыть русскую учительскую 
семинарію въ цѣляхъ распространенія среди православнаго карель-
скаго населенія русскаго образованія и тѣснѣйшаго сближенія 
этого племени съ русскимъ народомъ. Наконецъ,основанію Сердо-
больской семинаріи въ значительной степени способствовало круп-
ное пожертвованіе частныхъ лицъ (супруговъ Халлоибладъ), изъ 
коего и понынѣ покрывается часть расходовъ но ся еодержанію. 
Въ пользу семинаріи было потомъ сдѣлано земельное пожертвованіе 
также и г. Сердоболемъ. 

Изложеннымъ вкратцѣ характеризуются особенности возникно-
венія Сердобольской семинаріи; его исторія представляется въ слѣ-
дующемъ видѣ. 

Вопросъ объ открытіи семинаріи въ г. Сердоболѣ обсуждался 
впервые въ концѣ 60-хъ и въ начал! 70-хъ годовъ прошлаго столѣтія 
въ Святѣйшемъ Синод!, при разсмотрѣніи выработаннаго къ тому 
времени проекта положенія объ устройств! православныхъ прихо-
довъвъ Финляндіи. Святѣйшій Синодъ не встрѣтилъ тогда (въ конц! 
1869 г. и въ начал! 1870 г.) препятствій къ утверждению этого 
проекта, но съ тѣмъ, чтобы въ немъ были сдѣланы указанный имъ 
измѣненія и, между прочимъ, «чтобы какъ въ Сердобольской 
учительской семинаріи, такъ и во вс!хъ православныхъ приход-
скихъ школахъ в с ! предметы были преподаваемы на русскомъ 
язык!, а на мѣстныхъ нарѣчіяхъ—финскомъ или карельскомъ— 
были лишь д!лаемы объясненія, непонятный для учащихся на рус-
скомъ язык!». Выставляя такое требованіе,Святѣйшій Синодъ им!лъ 
въ виду, съ одной стороны, необходимость, въ ц!ляхъ государ-
ственныхъ и церковныхъ, распространенія знанія русскаго языка 
въ кра!, принадлежащемъ Россіи, съ другой—полную возможность 
осущсствленія такого требованія, доказанную, по мнѣнію Синода, 
въ других! нашихъ инородческихъ школахъ. Поэтому признано было 
возможнымъ принять на средства Свят!йшаго Синода значительные 
расходы на постройку училищныхъ домовъ и открытіе приход-
скихъ школъ, на жалованье школьным! учителямъ (по 300 рублей) 
и на пособіе дѣвичьимъ училищамъ (каждому по 200 рублей въ годъ). 
Содержаніе же Сердобольской ссминаріи, по 8.140 рублей въ годъ 

предполагалось возложить на Министерство Народнаго Просвѣ-
тценія. 

По сообщеніи объ этомъ Министру Статеъ-Секретарю Великаго 
Княжества, Финляндскаго, Святѣйшій Синодъ получилъ увѣдомле-
ніе, что ИМПЕРАТОР« кій Фиыляндскій Сената, въ представленномъ 
имъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ И М Я всеиодданн!йшемъ отзыв!, указалъ на 
необходимость н!которыхъ измѣненій и дополненій въ исправлеы-
номъ Свят!йпшмъ Синодомъ проект!, причемъ но отношенію къ 
языку школы Сената, сознавая важность русскаго языка въ стран!, 
составляющей часть Российской Имнеріи, тѣмъ не менѣе выразилъ 
мн!ніе о томъ, что наставленіе православныхъ исповѣдниковъ 
Финляндіи въ религіи и нравственности не будетъ достигать цѣли 
при ітреподаваніи учебныхъ предметов! на русскомъ, а не на при-
родном! язык! населенія, именно финскомъ, такъ какъ карель-
скій языкъ есть только его нарѣчіе. Поэтому Финляндскій Сената 
просилъ, «чтобы въ мѣстностяхъ, г д ! большинство населенія знаетъ 
только финскій языкъ, преподаваніе въ школахъ происходило на 
этомъ язык! и чтобы воспитанники Сердобольской семинаріи были 
съ этою цѣлыо надлежащимъ образомъ подготовляемы». Препро-
вождая этотъ отзывъ Сената Министру Статсъ-Оекретарю, тогдаш-
ній Финляндскій Генералъ-Губернаторъ гр. Адлербергъ заявилъ, 
что онъ полагалъ бы въ ириходахъ, г д ! населеніе не знаетъ рус-
скаго языка, допустить, но крайней мѣрѣ на первое время, препо-
даваніе предметовъ на мѣстномь язык!, вмѣнивъ, однако, въ обя-
занность постепенно вводить языкъ русскій. 

Министръ Статсъ-Секретарь Финляндіи,съ своей стороны, увѣ-
домилъ Святѣйшій Синодъ, что онъ согласенъ съ отзывомъ Сената и 
съ мнѣніемъ Генералъ-Губернатора. 

Разсмотрѣвъ эти отзывы и находя мнѣніе Генералъ-Губер-
натора графа Адлерберга согласнымъ съ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 
26 Марта 1870 года мѣрами къ образованію населяющихъ Россію 
инородцевъ, Синодъ не встрѣтилъ препятствій къ принятію части 
предположенныхъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ Финляндскимъ Сенатомъ изм!-
неній въ проект! положенія, но съ тѣмъ, чтобы по отношенію къ 
вопросу о язык! иреподаванія въ финляндскихъ школахъ были 
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приняты ВЪ руководство ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный, 26 Марта 
18 сО года, мѣры къ образованію инородцевъ, населяющихъ Россію 
заключающіяся въ слѣдующемъ: 1) для первоначальнаго обученія 
каждаго племени должно служить родное нарѣчіе его, и учителя 
инородческихъ школъ должны быть изъ среды соотвѣтствуюшаго 
племени инородцевъ, хорошо знающіе русскій языкъ, или же рус-
сше, владѣющіе инородческимъ нарѣчісмъ; 2) для дѣтей инород-
цевъ, почти не знающихъ русскаго языка, учреждаются особый 
школы, въ которыхъ первоначальное образованіе совершается на 
инородческихъ нарѣчіяхъ и дѣти обучаются своему родному нарѣ-
•шо и по учебникамъ на томъ же нарѣчіи, но нанечатаннымъ рус-
скими оуквами съ иереводомъ на русскій языкъ; въ то же время 
Дѣти ооу чаются и русскому разговорному языку чрезъ наглядное 
ооученіе и, какъ только усвоятъ первый запасъ русскихъ словъ и 
выраженій, приступают къ изученію русской грамоты, съ непре-
мѣннымъ иереводомъ читаемаго по-русски на свое нарѣчіе; счисле-
нио ооучаются также сначала на своемъ нарѣчіи, а потомъ и на рус-
скомъ языкѣ; но достаточномъ уевоеніи русскаго языка, Законъ 
Ьожій преподается на общихъ основаніяхъ, причемъ на русскомъ 
языкѣ повторяется Священная Исторія, изучаются главнѣйшія 
молитвы и краткій катехизисъ, а также церковное пѣніе, какъ на 
мѣстномъ нарѣчш, такъ и на славянскомъ языкѣ; 3) въ мѣстностяхъ 
съ смѣшаннымъ населеніемъ изъ русскихъ и инородцевъ учре-
ждаются ООЩІЯ школы, съ обученіемъ на русскомъ языкѣ, допуская 
мѣстное нарѣчіе лишь для устыыхъ объяснен», или же устраиваются 
для инородцевъ при сихъ школахъ особыя отдѣленія; иаконецъ 
4) для достаточно обрусѣвшихъ инородцевъ начальный школы 
устраиваются на общихъ для русскихъ учшшщъ осыоваыіяхъ. 

Эти мѣры Святѣйшій Синодъ иашелъ полезыымъ примѣнить 
и къ школамъ въ православныхъ приходах'., Финляндіи, причемъ 
значительную часть расходовъ по содержаиію этихъ школъ онъ 
изъявилъ согдасіе принять на свои средства. 

Финляндскія власти остались при нрежнемъ убѣжденіи 
причемъ Мшшстръ Статсъ-Секретарь графъ Армфельтъ о ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержден.,ыхъ, 26 Марта 1870 года, мѣрахъ къ образованію 

инородцевъ замѣтилъ, что онъ, «не имѣя даниыхъ къ обсуждеиію 
послѣдствій, къ коимъ эти мѣры могли бы привести въ примѣненіи 
къ финляндскимъ православным',, приходамъ, не счелъ себя въ прав!; 
выразить по этому предмету какое-либо убѣжденіе». 

Въ виду такого положенія дѣла, Святѣйшій Синодъ признал*., 
иеобходимымъразъяснить, что мѣры 26Марта1870года,прежде пред-
ставлен ія ихъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ благоусмотрѣніе, были тщательно 
испытаны въ мѣетностяхъ Россіи съ инородческимъ населеніемъ и 
оказываютъ послѣдствія вполнѣ удовлетворительный, а возмож-
ность существования учительской семинаріи съ русскимъ языком*,, 
иренодаванія среди инородческаго населенія положительно дока-
зывается учрежденною въ Ригѣ съ русскимъ языком,, преподаванія 
учительскою семинаріею для эстовъ и латышей, желающихъ по-
святить себя учительской дѣятельности въ еельскихъ народныхъ 
училищах,, Іірибалтійскаго края. Министерство Народнаго Про-
свѣщенія также указало, что, такъ какъ латыши и эсты едва ли 
болѣе финляндцевъ знакомы съ русскимъ языкомъ, то,безъ сомнѣ-
нія,на одинаковыхъ основаніяхъ съ Рижскою семинаріею можетъ 
быть устроена и Сердобольская учительская семинарія. На основа-
ніи coro Святѣйшій Синодъ и Министерство Народнаго Ііросвѣщенія 
рѣшили отказать въ денежномъ пособіи на устройство и содержа-
ніе помянутыхъ школъ и Сердобольской семинаріи въ случаѣ, если 
финляндскія власти не согласятся на введете ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
IIыхъ мѣръ 26 Марта 1870 года и предодаваиія „а русскомъ язык!; 
въ названной семинаріи. Послѣ этого переписка по сему вопросу 
продолжалась еще нѣкоторое время, но положительных-,, резуль-
татовъ достигнуто не было: попытка открыть въ г. Сердоболѣ рус-
скую учительскую семинарію не увѣнчалась успѣхомъ,и вопрос, 
этотъ постепенно заглохъ. 

Но не заглохъ вмѣстѣ съ тѣмъ вопросъ объ открытіи въ г. Сер-
доболѣ вообще учительской семинаріи. Когда сдѣланиыя съ рус-
ской стороны попытки къ основанію русской семинаріи не привели 
къ желанному результату, мысль объ открытіи семинаріи въ на-
звашюмъ городѣ была подхвачена со стороны финляндцевъ и с . 
поднымъ с , ихъ точки зрѣнія успѣхомъ осуществлена. 

* 



Уже на сеймѣ 1872 года былъ возбужденъ вопросъ объ открытіи 
въ какой либо мѣстности восточной Финляндіи учительской семи-
наріи съ преподаваніемъ на финекомъ языкѣ. При этомъ было ука-
зано на города Куопіо и Нейшлотъ, которые оба изъявили согдасіе 
безвозмездно предоставить необходимую землю подъ это учебное 
заведеніе, a послѣдній изъ нихъ, кромѣ того, предлагалъ 50.000 ма-
рокъ на его обзаведеніе. Земскіе чины, полагая, что имъ не сле-
дуете давать какого либо заключенія о мѣстѣ, гдѣ слѣдуетъ учре-
дить предположенную семинарію, и, предоставляя опредѣпеніе 
этого вопроса Правительству, постановили войти лишь съ всепод-
даннейшими, ходатайствомъ о мѣропріятіяхъ къ учрежденію въ 
возможно скорѣйшемъ времени финской учительской ссминаріи. 

Въ нромежутокъ времени до следующаго очередного сейма 
поступило на имя Правительства предложеніе, которому суждено 
было сыграть решающую роль въ вопросе объ открытіи Сердоболь-
ской семинаріи. 

Еще въ 1863 году сердобольскіе богачи—бургомистръ Халлон-
бладъ и его жена, урожденная Ситоина основали въ память отца 
последней близъ г. Сердоболя въ деревнѣ Кюмэля народную школу. 
Этой, такъ называемой Ситоинской, школе супруги Халлонбладъ 
пожертвовали нринадлежавшіе имъ въ названной деревнѣ шка-
товый гейматъ № 2 и половину шкатоваго геймата№1. Кроме того, 
они внесли въ финляндскую казну на имя ідколы капиталъ въ 
200.000 марокъ на покрытіе расходовъ но ея содержанію. 

Ситоинскую школу супруги Халлонбладъ сначала предпола-
гали передать Сердобольской общиие, но последняя отказалась 
ее принять. После этого Халлонблады въ 1875 году вошли въ Сенате 
съ всеподданнейшимъ ходатайствомъ, въ коемъ они, въ заботе объ 
обезпеченіи піколѣ должиаго о ней попеченія, просили дозволенія 
передать таковое попеченіе и управленіе школою Правительству 
края. Касательно будущаго назначенія школы они выразили но-

' ) Елизавета Ивановна Ситоина, православная, единственная дочь обру-

еѣвшаго карела, который иажилъ крупное состояніе торговлею съ Петро-

градом']». 

желаніе, вызванное въ нихъ усердіемъ не только ко всей Финлян-
діи въ ея цѣломъ, но въ особенности къ родному ихъ углу, чтобы, 
въ виду свѣдѣній о недостаточности одной Ювяскюляской учи-
тельской семииаріи и возникновеніи вопроса объ учрежденіи новой 
въ какомъ либо иномъ мѣстѣ, эта семинарія была расположена 
именно въ восточной части Финляндіи, обездоленной въ смыслѣ 
просвѣщенія. На основаніи сего просители повергали на ВЫСОЧАЙ-

ШЕЕ благовоззрѣніе вопросъ о томъ, не имѣется ли повода къ рас-
ширеиіго и преобразованію ихъ школы въ семинарію для народныхи, 
учителей. При этомъ супруги Халлонбладъ заявили, что, въ слу-
чаѣ, если Его В Е Л И Ч Е С Т В У благоу го дно будете соизволить напринятіе 
Правительством'!, края Ситоинской школы въ свое попеченіе и за-
вѣдываніе, они предоетавляютъ Правительству право преобразовать 
школу въ семинарію, или, если бы къ тому оказались препятствія, 
самостоятельно оггредѣлить ея будущее назначеніе, измѣнять ея 
уставъ и въ прочеми, управлять ею сообразно съ изданными или 
впредь издаваемыми постановленіями о народно-училищномъ вѣ-
домствѣ края и другихъ казенныхъ учрежденіяхъ, завѣдывая 
вмѣстѣ съ тѣмъ ей движимымъ и недвижимымъ имуществомъ. 

По означенному ходатайству Сенатомъ было запрошено заклю-
чение Главнаго Управленія училиіцнаго вѣдомства, которое не под-
держало мысли просителей о преобразованіи школы въ полнокласс-
ную семинарію. Главное Управленіе находило, что учрежденіе 
второй семинаріи съ финскимъ языкомъ преподаванія въ Сердо-
болѣ не соотвѣтствовало бы интересами, края, такъ какъ назван-
ный городъ слишкомъ отдаленъ и не имѣетъ удобныхъ путей сооб-
іценія *). Кромѣ того, по мнѣнію Главиаго Управлеиія, полно-
классная семинарія для подготовки учащихъ высшихъ народных'], 
школъ не могла бы получить достаточная числа учениковъ изъ 
сосѣднихъ мѣстностей, населеніе коихъ, особенно православное, 
стояло на иизкомъ ѵровнѣ просвѣщенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ Главное 
Управленіе признавало соотвѣтственнымъ,въцѣляхъ подъема обра-

' ) Тогда желѣзноіі дороги на Сердоболь оіце не было и сообіценіе съ нимъ 

лѣтомъ происходило черезъ Петроградъ. 



зованія этого населенія, учредить въ Сердоболѣ семинарію съ двух-
годичными курсомъ для подготовки учителей дѣтскихъ школъ, 
устроивъ таковую на землѣ Ситоинской школы и приспособивъ для 
нея, если окажется возможными, часть зданій послѣдней. Потребный 
на это кредитъ былъ затѣмъ Главными Управлеиіемъ училищнаго 
вѣдомства, въ представленномъ имъ въ 1876 году детальномъ проектѣ 
іто означенному вопросу, исчисленъ въ 24.000 марокъ ежегодно. 

Въ такомъ видѣ нредположенія Главнаго Управленія учи-
лищнаго вѣдомства вошли въ ВЫСОЧАЙШЕЕ предложеніе касательно 
ассигноваиія средствъ изъ фонда временныхъ налоговъ на народно-
училищную часть, переданное сейму 1877—1878 г.г. Въ число испра-
пшваемыхъ согласно этому предложенію кредитовъ были включены, 
между прочими, суммы, необходимый для открытія двѵхъ финскихъ 
учительскихъ семинарій: полноклассиой въ Нейшлотѣ и упрощен-
наго типа (съ двухгодичными курсомъ) около г. Сердоболя, на землѣ, 
предложенной супругами Халлоибладъ. 

При разсмотрѣніи упомянутаго ВЫСОЧАЙІПАГО предложенія, 
сеймъ, коему надлежало лишь рѣшить вопросъ о томъ, признаете, 
ли оиъ возможными и въ какомъ размѣрѣ ассигновать изъ фонда 
временныхъ налоговъ испрашиваемые Правительствомъ кредиты 
по народно-училищной части, вышелъ изъ рамокъ этого вопроса и 
полагали видоизмѣнить предположеніе Правительства но существу. 
Въ своемъ всеподданнѣйшемъ отзывѣ 2 Января 1878 года зем-
с т в чины, между прочими, указали,что они рѣшили (hafva ständerna 
beslutit) взамѣнъ двухъ семииарій (одной съ полными курсомъ въ 
Нейшлотѣ и другой съ краткими курсомъ близъ Сердоболя) учре-
дить въ этомъ поелѣднемъ пунктѣ одну иолноклассную учитель-
скую семинарію съ преподаваніемъ на финскомъ языкѣ. На 
содержаніе этой семинары въ теченіе 1880—1882 г.г. земскіе 
чины ассигновали 224.885 марокъ, и соотвѣтственный кредите 
былъ ими включенъ въ число расходовъ по народно-училшц-
ной части, вотированныхъ сеймомъ изъ средствъ временных!, 
налоговъ на періодъ 1878—1882 годовъ. 

Упомянутый отзывъ сейма былъ передан!, обычными поряд-
комъ Сенату на предмете всеподданнѣйшаго заключенія. Въ таком!, 

заключеніи, датированном!, 5 Поля 1878 года, Сенате ходатайство-

вали о ВЫСОЧАЙШЕМ!, одобреніи постановления земскихъ чиновъ 

и о предоставленіи Сенату включить вотированный сеймомъ асси-

гноваиія въ ВЫСОЧАЙШЕЕ объявленіе касательно цѣли подлежав-

ших!, взішанію временныхъ налоговъ, а равно принять вызывае-

мый этимъ мѣрът. 
Отзывъ сейма и заключеніе Сената поступили на разсмотрѣше 

Комитета Финляндскихъ дѣлъ, существовавшаго въ то время при 
финляндскомъ Статсъ-Секретаріатѣ. Въ своемъ протоколѣ 17 Октя-
бря 1878 года, представленномъ затѣмъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ благовоз-
зрѣніе, Комитете, вовсе не упоминая о Сердобольекой семинары 
и вообще не входя ни въ какія подробности, привели только общіе 
итоги асеигиованііі сейма на народно-училищную часть. Засимъ, 
иовторивъ вышеприведенное ходатайство Сената, Комитете, испра-
шивали на это ходатайство ВСЕМИЛОСТИВ-ВЙШЕЕ соизволеніе Его 
ИМПЕРАТОРОВ-АГО ВЕЛИЧЕСТВА. На подлинномъ протокол'! Комитета 
ИМПЕРАТОР!, АЛЕКСАНДРЕ I I Собственноручно начертали,13/25 Декабря 
1.878 года: «Быть по семгу». 

Отношеніемъ отъ 1в/25 Декабря 1.878 года Министръ Статсъ-
Секретарь Великаго Княжества Финляндскаго увѣдомилъ Фин-
ляндскаго Генералъ-Губернатора, что «по представлены земскими 
чинами Финляидіи въ всеподданнѣйшемъ отзывѣ отъ 2 Января 
1878 г. отвѣта на ВЫСОЧАЙШЕЕ тіредложеніе касательно отпуска 
денегъ изъ средств-ь фонда временныхъ налоговъ на иародно-учи-
лиіцную часть края Его ИМПЕРАТОРСКОМУ В Е Л И Ч Е С Т В У , по получе-
ны отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Финляндскаго Сената заключенія по поводу 
означеннаго отвѣта, благоугодно было ВСЕМИЛОСТИВ-ВЙШЕ утвер-
дить постановленіе сейма по настоящему вопросу, а также предо-
ставить Сенату включить ассигнованный для означенной цѣли зем-
скими чинами суммы въ то ВЫСОЧАЙШЕЕ объявленіе, которое издается 
Сенатомъ касательно цѣлей разрѣшенныхъ послѣднимъ сеймом!, 
ко взиманію временных!, налоговъ, а равно принять вызываемый 

ЭТИМ!, М'ЬрЫ». 

Къ числу этихъ мѣръ принадлежало и учрежденіе Сердоболь-
екой семинары. Сенате, обязанъ былъ это сдѣлать въ исполненіе 



порученія, возложеннаго на него ВЫСОЧАЙШИМЪ повелѣніемъ 
ОТЪ 1 Vss Декабря 1878 года, и самое открытіе семинаріи должно было 
быть произведено Сенатомъ на основаніи предоставленнаго ему 
Верховною властью полномочія. Однако, въ нредписаиія, кои Се-
ната далъ на сей предмета Главному Уііравденію училищнаго ве-
домства и Выборгскому Губернатору 13 Февраля 1879 года, вкралась 
неточность, вслѣдствіе которой ходъ разематриваемаго дѣла 
получилъ неправильное освѣщеніе. Въ этихъ предгоісаніяхъ 
сказано, что земскіе чины рѣшили учредить близъ Сердо-
боля учительскую семинарію и что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!. 

это рѣшеніе ВСЕМИЛОСТИВ-ВЙШЕ утвердили.. Такое изложение могло 
внушать ошибочную мысль, будто Сердобольская семинарія учре-
ждена въ силу сеймоваго закона '). Въ действительности дѣло 
происходило совершенно иначе. Сеймъ принялъ упомянутое рѣше-
ніе не какъ законопроекта, а только какъ всеподданнѣішіее хода-
тайство и мотивъ къ измѣненію размѣра потребоваішыхъ отъ него 
Правительствомъ кредитовъ. Съ другой стороны,ГОСУДАРЬ утвер-
дилъ отнюдь не какой либо сеймовый законъ о бытіи Сердоболь-
ской семинаріи, а только вотированный сеймомъ на ея содержаніе 
въ теченіе извѣстиаго времени кредита, включенный въ подлежа-
щую роспись расходовъ, отнесеныыхъ на временные налоги. Та-
кимъ образомъ ни сеймоваго закона, ни даже особаго ВЫСОЧАЙИІАГО 

новелѣнія объ учреждены названной семинаріи никогда не было. 
Сердобольская семинарія учреждена въ силу основаннаго на Вы-
СОЧАЙШЕМЪ порученіи распоряженія Сената -). 

') Неправильное указаніе Сената о томъ, будто Сердобольская семинарія 

была учреждена въ силу В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго рѣшенія сейма, затѣмъ 

принималось на вѣру и многократно повторялось какъ въ офиціальныхъ актахъ, 

такъ и въ печати. Вмѣстѣ съ тѣмъ на этомъ основаніи отрицалось право Верхов-

ной власти единолично, безъ участія сейма, распоряжатьсядалънѣйшею судьбою 

названной семннаріи. 
2) Что рѣшеніе сейма относительно Сердобольской ееминаріи не было н 

не могло быть законопроектомъ, явствуете изъ нижослѣдующаго: 1) въ 1877— 

1878 годахъ сеймъ еще не имѣлъ права моціи (закоиодательнаго почина); это 

право предоставлено сейму только закономъ 13—25 ішня 1886 года (С. 11. Ф.,№ 22); 

13 Февраля 1879 годя Сената предиисадъ Выборгскому Губер-
натору, въ виду пред сто явптаго открытія учительской семинаріи, 
истребовать ота супруговъ Халлоибладъ и надлежащим!» образом!» 
оформить дарственную запись на обѣщанное ими въ 1875 году пожер-
твованы. Засимъ Сптоинская школа съ принадлежавшими къ ней 
отросшими, землями и капиталом!» была супругами Халлоибладъ 
окончательно передана во владѣніе казны совершенною 7 Марта 
1879 года дарственною записью слѣдующаго содержанія: «Народная 
школа И. Оитоина была учреждена нами съ намѣреніемъ передать 
таковую съ необходимыми для содержанія ея пожертвованіями 
Сердобольской сельской общинѣ. Въ виду, однако, того, что озна-
ченная общитта отказалась принять этотъ предназначенный для 
нея даръ, мы сею открытою дарственною записью даримъ финлянд-
ской казн! пожертвованные означенной школѣ шкатовый гей-
матъ № 2 и половину шкатоваго геймата № 1 въ деревнѣ Кюмеля 
около г. Сердоболя съ находящимися тамъ строеніями и движимыми 
имуществом'!, а также съ внесенными въ Статсъ-Контору для 
содержанія школы капиталом!» въ двѣсти тысячи (200.000) марокъ. 
ііо передач! нами такими» образомъ навсегда въ распоряженіе фин-
ляндской казны всего какъ движим аго, такъ п недвижимаго иму-
щества школы И. Ситоина, казна имѣетъ тотчасъ-же вступить во 
владѣніе упомянутым!» имуществом!»». 

2) право моціи не распространяется и по существу своему не можете распростра-

няться на дѣла, зависящая отъ единоличной власти М О Н А Р Х А , ВЪ числу каковыхъ 

дѣлъ принадлежите, между прочимъ, учрежденіс учебныхъ заведѳній; 3) если 

бы сеймъ, вопреки вышеуказанному (п.п. I и 2), принялъ моцію объ ѵчрежденіп 

Сердобольской семішарін, то онъ открыто превысилъ бы свои полномочія и совер-

шил!» бы несомнѣнное вторженіе въ прерогативы Г О С У Д А Р Я ИМПЕРАТОРА; 4 ) такой 

незакономѣрный поступок!» сейма (п. 3) не могъ бы пройти незамѣчѳннымъ со 

стороны Сената, Генсралъ-Губернатора, Министра Статсъ-Секрстаря п Комитета 

Финляндскихъ Дѣлъ, кои были бы въ такомъ случаѣ обязаны и совершенной сей-

момъ узурнаціи нспринадлежащихъ ему правъ всеподданиѣйше представить на 

В Ы С О Ч А Й Ш Е Е благовоззрѣніе; 5) принятый сеймомъ законопроекте, если бы онъ 

существовали», былъ бы пепремѣішо доложенъ Его ИМПЕРАТОРСКОМУ В Е Л И Ч Е -

С Т В У И затѣмъ либо ВЫСОЧАЙШЕ утверждеиъ, либо отклоненъ безъ измѣненія, 

но ничего нодобнаго въ отношеніи Сердобольской семинаріи не было. 



ГІослѣ этого, 1 6 ІГОЛЯ 1879 яда , Сенате издали, оть ВЫСОЧАЙ-

Ш А Я имени предусмотрѣнное ВЫООЧАЙПІИМЪ иове. іѣніемъ 1878 года 
объявлені е «объ ассигнований собравшимися въ .1877 1878 годахъ 
земскими чинами Финляндіи еуммъ на разный общеполезный пред-
нріятія». Это объявленіе содержит!, въ себ'к 1) введеніе, въ коемъ 
сдѣланъ краткій обзоръ финансовой дѣятельности сейма; 2) рос-
пись вотированных!, сеймомъ расходов!,, въ числѣ коихъ значится 
и 224.885 марокъ «для новоіі семинаріи народныхъ учителей и учи-
тельниц!, въ гейматѣ Кіомеля подъ г. Сердоболемъ», и 3) заключе-
ние слѣдѵющаго содержанія: «ВЫСОЧАЙШЕ одобривъ цѣль и количе-
ство означенныхъ ассигнованных!, земскими чипами еуммъ, Мы 
предоставили Хозяйственному Департаменту Нашего Финлянд-
скаго Сената принять ирочія необходимый по сему мѣры». Изда-
ніе этого ВЫСОЧАЙШАГО объявленія было лишь необходимою фор-
мальностью. Оно не внесло ничего новая сравнительно съ упомя-
нутыми, ВЫСОЧАЙШИМЪ повелѣніемъ, но являлось одною изъ мѣри, 
приведенія его въ исполненіе. 

Въ началѣ 1880 года къ пожертвованію супругов!, Халлонбладъ 
присоединилось пожертвоваиіе г. Сердоболя, безвозмездно усту-
пившая финляндской казнѣ «для надобностей семииаріи» сосѣднюю 
часть городе коіі земли. Въ Октябрѣ того же года Сердобо.иьекая 
семинарія была открыта. 

2. Характеръ дѣятельности. 

( 'ердобольская учительская семинарія является очагомъ и 
оплотом!, крайігяго финскаго націонализма въ Кареліи, причемъ 
дѣятельность ея не ограничивается предѣлами одной Финляндіи. 
Нѣтъ сомнѣнія, что вліяніе и панфинская пропаганда Сердобольской 
семинаріи распространяются также на карелъ Олонецкой гу-
бернии и другія сосѣдиія финскія племена. Обстоятельства возник-
новенія этой семинаріи показываютъ, что самое ея основаніе было 
связано съ цѣлыо послужить не только задачамъ просвѣщенія, 
но также тѣснѣйшему сближенію православной Кареліи съ осталь-
ною Финляндіею нутемъ распространенія среди карелъ финскаго 

языка, финской культуры м финскаго вліянія. Сердобольская 
оеминарія, по мысли финскихъ націоналистовъ, должна была, спа-
сать Карелію отъ грозящая ей обрусенія. Сообразно сему фин-
ляндское Главное Управление училищная вѣдомства особенно за-
ботилось, чтобы питомцы этой семинаріи имѣли побольше урокови, 
финскаго языка, который ни, программахъ называется «роднымъ». 
хотя для карелъ онъ мало понятенъ, ибо они говорятъ на своемъ 
особомъ нарѣчіи. Статная комиссія сейма 1877- 1878 г.г., съ своей 
стороны, указывала, что открытіе въ Сердоболѣ семинаріи приве-
дете окрестное населеніе «къ ближайшему духовному соединенію 
съ западною частью страны». Вѣрная данному ей направленію. 
семинарія принялась воспитывать своихъ учениковъ въ духѣ воин-
ствующая финноманства, Изъ стѣнъ Сердобольской семинаріи 
вышло много энергичныхъ борцовъ за финское дѣло и стойкихъ 
противниковъ мѣръ, имѣющихъ служить болѣе тѣсному сближенію 
Финляндіи съ остальною Имперіею. 

При Генералъ-Губернаторѣ Бобриковѣ, когда эти мѣры начали 
рѣшительно примѣняться, вредный характеръ дѣятелыюсти Сер-
добольской семииаріи и ея бывшихъ питомцевъ проявился во всей 
нолнотѣ. Поэтому Генералъ-Адъютантъ Бобриковъ призналъ не-
обходимыми, подробно изслѣдовать роль ееминаріи, какъ раз-
садника воинствующихъ ианфиннистовъ, и принять мѣры къ устра-
ненію приносимая ею политическая вреда. Раземотрѣніе этого 
вопроса было поручено особой Комиссіи. Кромѣтого.по сему во-
просу затребованъ былъ отзывъ Выборгскаго Губернатора. Комис-
сия признала необходимымъ подвергнуть Сердобольскую семинарію 
коренному преобразованію такимъ образомъ, чтобы вся ея учебно-
воспитательная и административная часть была передана въ руки 
надежных!, лицъ, a всѣ предметы преподавались въ ней на русском!, 
языкѣ. 

Намѣреніе Генералъ-Адъютанта Бобрикова или преобразо-
вать или закрыть Сердобольскую семинарію не осуществилось 
въ виду его смерти (4 Іюня 1904 года) и послѣдовавщаго вскорѣ 
затѣмъ измѣненія правительственной политики въ Финляндіи. 
Но слухъ объ этомъ иамѣреніи достигъ круговъ, заинтересованныхъ 



въ сохранены названной семинары въ ея прежиемъ видѣ. Фин-
ляндцы рѣшили беречь свою излюбленную семинарію, чтобы не 
дать русской власти явныхъ поводовъ для нримѣненія рѣшитель-
ныхъ мѣръ. Сообразно сему, послѣ забастовки 1905 года, семинарія 
повела себя такъ осторожно, что не было крупныхъ фактовъ, 
на основаніи коихъ ее можно бы обвинять въ антирусской или 
антиправительственной дѣятельности. Приэтомъ, по заявленіямъ 
свѣдущихъ лицъ, семинарія не отказалась отъ своей прежней роли, 
но ведетъ себя такъ искусно и скрытно, что все остается въ тайнѣ, 
благодаря замѣчательной конспиративности ея духа, коимъ про-
никнуты и учащіе и учащіеся. Всѣ они ни словомъ не выдаютъ того, 
что говорится въ стѣнахъ семинары; молчать объ этомъ и мѣстныя 
газеты, которыя обыкновенно все знаіотъ и пишутъ даже о всякихъ 
мелочахъ. Однако, косвенными иоказателемъ настроенія семинар-
скихъ круговъ можетъ до нѣкоторой степени служить весьма вра-
ждебная ко всему русскому выходящая въ Сердоболѣ газета «Laa-
tokka», ибо пайщиками этой газеты, ея руководителями и сотрудни-
ками являются, главными образомъ, лица, либо служащія въ семи-
нары, либо окончившія въ ней курсъ. Не измѣнила своего вра-
ждебнаго русскими началами характера и дѣятельность къ Ка-
рел! и учителей финскихъ народныхъ школъ, а равно другихъ, 
большею частью, прошедшихъ Сердобольскую семинарію или впи-
тавшихъ въ себя ея направленіе мѣстныхъ дѣятелей, хотя всѣ 
они стали теперь значительно осторожнѣе въ виду твердости Пра-
вительства и измѣнившейся тактики мѣстныхъ партій, вообще 
избѣгающихъ въ настоящее время открытых!» столкновеній съ Гіра-
вительствомъ. 

Судя по всѣмъ признаками. Сердобольская семинарія за по-
слѣдніе годы, такъ сказать, притаилась, но духъ ея и цѣли не измѣ-
нились и не могли измѣниться, такъ какъ для сего не было ника-
ких!, причини ни внутреннихъ, ни внѣшнихъ. Поэтому и тѣ осно-
ванія, по которыми при Генералъ-Адъютантѣ Бобриковѣ призна-
валось необходимыми въ корнѣ преобразовать эту семинарію, 
остаются въ еилѣ. Мысль объ этомъ не замедлила возродиться 
и была неоднократно высказываема съ разныхъ сторонъ. Такъ 

работавшее въ 1910 и 1911 г.г. Особое Совѣщаніе о лучшей 
постановкѣ русскаго школьнаго дѣла въ Финляндіи, между про-
чими, полагало преобразовать Сердобольскую финскую учитель-
скую семинарію въ русскую учительскую семинар ію, которая 
могла бы быть главными разсадникомъ учебнаго персонала рус-
скихъ начальных!, школъ въ Финляндіи. Равными образомъ, Ми-
нистръ Народнаго Просвѣщенія, послѣ произведенной имъ въ 
Маѣ 1911 года поѣздки въ Финляндію для личнаго осмотра 
русскихъ учебиыхъ заведеній въ представленномъ имъ по этому 
поводу всенодданнѣйшемъ докладѣ 12 Іюля того же года, 
считали необходимыми открыть въ Финляндіи русскую учи-
тельскую семинарію, гдѣ мѣстные уроженцы, окончившіе курсъ 
начальныхъ училищъ, могли бы подготовляться къ нреподаванію 
къ такихъ же училиіцахъ. 

Поелѣднее предположен]'е было осуществлено благодаря со-
стоявшемуся въ 1912 году открытію русской учительской семинаріи 
въ г. Выборгѣ, но этимъ отнюдь не достигается обезвреженіе Сер-
добольекой финской семинаріи, которая, по имѣющимся свѣдѣніямъ, 
продолжаете, служить какъ бы центромъ политической панфиы-
ской пропаганды среди жителей не только Кареліи, но отчасти 
и всей восточной Финляндіи, а также гнѣздомъ и разсадникомъ 
агитаторов!, антирусскаго движенія среди православныхъ карелъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ семинарія значительно способствовала офинніі-
ванію русскаго населенія восточной Финляндіи; за время 
существованія семинаріи г. Сердоболь, бывшій центромъ право -
славно-русской Кареліи, сдѣлался центромъ финноманскаго въ 
ней движенія. Вообще Сердобольская учительская семинарія, 
воспитывая своихъ питомцевъ въ узко-націоиалистическомъ 
финноманскомъ духѣ и развивая враждебность къ уснѣхамъ право-
славно-русской культуры среди карелъ, является разсадникомъ 
панфинской пропаганды не только во всей восточной Финляндіи, 
но отчасти и въ иныхъ мѣетностяхъ края, такъ какъ ея питомцы 
назначаются преподавателями и въ другія части Финляндіи. 

То яге самое усматривается изъ отзыва о Сердобольской семи-
нары Епископа Сердобольскаго Кипріана. Преосвященный Кии-



ріанъ, лично хорошо знакомый съ Кареліею, еще въ текущемъ году 
писалъ, что его прежнее положеніе карельскаго миссіонера давало 
ему много случаевъ наблюдать за, дѣятельностью питомцевъ семи-
нар» -учителей финскихъ народныхъ школъ, и за всѣ шесть лѣть 
своихъ наблюденій онъ не можетъ указать ни одного свѣтлаго при-
мѣра. На его глазахъ много юношей карелъ прошло черезъ семи-
нарію, и ни одинъ изъ нихъ не сохранилъ свойственной кареламъ 
преданности православію и братскихъ чувствъ къ русскимъ лю-
дямъ. Семинарія иередѣлала ихъ до неузнаваемости, и они понесли 
въ среду своего народа, въ лучшемъ случаѣ, нроиовѣдь религіоз-
наго безразличія и совершенно чуждый кареламъ идеалъ Финлян-
діи, какъ самостоятельнаго государства и обѣтованной земли для 
отсталыхъ карелъ. У православныхъ воспитанников!» семинаріи 
отъ нравославія остается одинъ звукъ, а но жизни они дѣлаются 
лютеранами. Между тѣмъ учителя финскихъ школъ по закону 
являются и законоучителями и черезъ это становятся руководите-
лями юношества даже въ вопроеахъ вѣры. Эту свою задачу учителя, 
ирошедшіе Сердобольекую семииарію, исполняюсь большею частью 
неудовлетворительно. Кромѣ того, нѣкоторые изъ такихъ учителей 
перешли въ лютеранство и сдѣлалиеь ярыми противниками Пра-
вославной Церкви. Священниковъ, первоначально обучавшихся 
въ Сердобольской семинаріи, было не болѣе десятка, изъ 
коихъ трос лишены сана. Въ отношен» Православной Церкви 
Сердобольская семинарія, но мнѣыію Епископа Кипріана, не только 
безполезное, но и вредное учреждеыіе. Учителя являются руково-
дителями населенія, причемъ они стараются также занять мѣсто 
въ церковныхъ совѣтахъ и въ общииномъ управленіи и такимъ 
образомъ проводить свою политическую программу. 

Съ осени 1912 года, какъ было упомянуто выше, въ Финлян-
діи открыта русская учительская семинарія, которая временно 
была помѣщена въ зданіи Выборгскаго городского училища. 
ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ 2 1 Февраля 1 9 1 3 года о МОНАРШИХЪ мило-
стяхъ населенно но случаю трехеотлѣтія Дома Романовых-!» этой 
семинаріи присвоено наименованіе «въ намять трехсотлѣтія Дома 
Романовыхъ», а согласно особому журналу Совѣта Министров-!» 

отъ 22 Августа того же года, между прочимъ, положено ее оставить 
въ городѣ Выборгѣ съ наименованіемъ Выборгскою. Кромѣ того, 
означеннымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ ВСВМИЛОСТИВВЙШЕ было по-
велѣно отпустить изъ финляндскаго статнаго фонда 250.000 марокъ 
на пріобрѣтеніе и оборудованіе земельнаго участка для на-
званной семинаріи. На указанный деньги въ окрестностяхъ 
1'. Выборга былъ купленъ участокъ земли, величиною около 65 де-
сятинъ. Далѣе, изъ средствъ Министерства Народнаго Просвѣще-
нія было отпущено свыше 265.000 рублей на постройку зданія для 
этой семинаріи. Къ работамъ по ностройкѣ было приступлено 
лѣтомъ въ 1913 году, a окончаніе таковыхъ предвидится къ 
осени 1914 года. 

Такимъ образомъ, въ настоящее время потребность въ Фин-
ляндіи въ разсадникѣ учителей для русскихъ народныхъ школъ 
въ краѣ можетъ почитаться удовлетворенною. Тѣмъ не менѣе, 
учрежденіе названной семинаріи не является мѣрою, могущею 
в-ь достаточной степени обезвредить деятельность Сердобольской 
семинаріи, и вопросъ этотъ попрежнему остается на очереди. Для 
послѣдней цели можно указать три пути: или перенести Сердо-
больекую семинарію въ какое-нибудь другое место, или преобра-

зовать ее въ учебное заведеніе другого типа, или, наконецъ, 
принять меры къ измѣненш всего характера преподаванія въ 
ееминаріи въ смысле устранения изъ него нежелательных!, съ 
точки зренія государственныхъ интересовъ началъ. 


