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f^-ftfCке-

Пушкин

як описал

«Медном

в

всадни-

Петра I. обдумывающе-

го основание новой столицы: «На бере-

/

гу пустынных волн

ликих полн».

стоял он, дум ве-

Пушкина знают все, учив-

шиеся в русских школах
всех школах СССР).

И

(и вообще

во

эти слова — тоже.

Отсюда — распространенныймиф обы-

Петербург был

денного сознания:

нован на пустынном,
те.

необжитом

ос-

мес-

На самом деле это не так. На терри-

тории

будущего Петербурга в XVII

в.

имелись многочисленные русские,

финские и шведские поселения1 Дру.

гой, также достаточно распространенный, миф таков: территория будущего

Петербурга и окрестностей принадлеШвеции, чтобы

жала

построить новую

столицу,

Петру пришлось эти земли за-

воевать.

Это

будто

уже как

историческая правда.

и не

миф.

нако, корректировкой: земли в

Невы

были

на некоторое время

пированы шведами,

а

С маленькой, од-

Петр

устье
окку-

их не завое-

вал, а отвоевал.

В VII— VIII вв. на территории Северо-Запада появились пришедшие с
юга предки современных

русских

—

ильменские и новгородские славяне.

Они

встретили здесь разрозненные

племена, говорившие

на языках при-

балтийско-финскойгруппы (будущие
водь, нжора, вепсы, карелы). Продви-

жение славян почти не

Финны С.-Петербургской губернии

встретило со-

К. Гун. 1сю0-ф

(ижорцы).

гг.

противления, они селились на свобод-

ных землях слабо заселенной территории. Вскоре край

Новгорода

под названием Водской

пятины. С тех

пор все время суще-

ствования русской
ти, то есть в
потом

государственнос-

течениетысячи лет, зем-

ли эти оставались в

ской,

попал под власть

—

составе Новгород-

Московской Руси

наконец. Российской

СССР. Кроме XVII в.,

и.

империи и

когда в течение

примерностолетия под властью швед-

ской короны

Финского

оказались южный берег

залива. Карельский

перс-

шеек и северный берег Ладоги.

В XVI

территории края, водь и нжора
южному
карелы

-

берегу Финского

—

ке, между

на

между

—

залива,

заливом и

Ла-

весь/вепсы

В

тесном

взаимодей-

ствии между этими народами прошла вся

события,

важные для

происходили на оккупированной
шведами территории?

Прежде всего надо отметитьсильное

обезлюдение края. Часть

населе-

ния ушла на восток согласно услови-

ям

Столбовского договора ( 1 6 1 7). Сту-

перечисленные финские

дов и монахи получили право поки-

сблизились с

раздет в книге

же

жилые люди с семьями, жители горо-

народы приняли православие, силь-

2002

Какие

этнической истории Северо-Запада,

Северо-Западной

история

Руси. Все

народную культуру 2 .

—

Ладожским, Онежским и Бе-

лым озерами.

нили свое этническоесвоеобразие и

по

Карельском перешей-

Финским

дожским озером,

но

Матсрналы этой статьи будут опубликованы как
издательстве -Искусство - СПб. в конце 2001 начале

в., то есть до шведской

оккупации, русские жили на всей

об

русскими, но сохра-

этнических группах в

Петербурге,

нуть оккупированные районы, но должны

были

успеть сделать это в тече-

которая подготовлена коллективом авторов и

выйдет в

г.
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Вопрос стоит так: об-

столетия назад.

разовалась за это

время новая народ-

финны

ность или же эти

—

часть того

который живет в современ-

народа,

ной Финляндии

(финны-суоми)?

Среди ученых есть разные мнения,
более убедительным кажется представление о

финнах-ингерманланд-

об особой народности. Науч-

цах как

ное разногласие

имеет и политичес-

Сторонники и орга-

кое отражение.

низаторы эмиграции финнов

из

Рос-

родину» ис-

сии на «историческую

пользуют аргументы тех, кто считает

финнов единым народом. Эта

всех

точка зрения косвенно поддержива-

правительством

ется

право на получение
данства.

Шведы

права лишались.

всячески

Еше более существенным событи-

препятствовали переселению, стара-

этнической истории Северо-За-

ем в

падной Руси, происшедшим в XVII в.,

Кре-

было

массовое заселениебывшей

стьяне по тому же договору должны

ской

пятины

были

ских, водских, ижорских и карельских

лись,

чтобы

истекли две недели.

остаться на своих местах.

Оккупированная

шведами тер-

зяева края

стошению в ходе военных действий.

феодалы

После заключения мирного догово-

рабочей

добавля-

ется тяжесть чужеземного господства.

Положение

ухудшается.

крестьян резко

Завоеванные

разлаются шведским и

земли

немецким

финнами. Бегство рус-

—

шведские и

Для восполнения этого

дефицита в Ингерманландиюбылипереселены

большие массы финских и

некоторое количество шведских крес-

Произошла

тьян.

барщину

до

3-4 дней

вве-

в неделю,

натуральный оброк, запретили местную сельскую торговлю.

Началось
Главным

насаждение лютеранства.

видом крестьянского сопротивления

было массовое переселение на

Беженцы

восток.

покидали свои

дома, уходили в русские земли.

жали и русские, и водь,

и

Бе-

ижора

По

поводу

Петербурге
ет немало
ных

финнов, живущих в

и вокруг него, существу-

заблуждений. Путают раз-

финнов, иногда финнов отожде-

исход:

«Бежали...

первое

—

для

языка, третье
датях

для трех причин:

веры, другое
—

от

тягости ей |» 3

—

больших (в|

для
по-

Наиболее радикальные

измене-

ния в годы шведского господства произошли с карелами.

бовского

мира до

В

период от

очередной

Стол-

русско-

шведской войны в середине XVII
все карелы (около

50

в.

1. Аборигенное финноязычное
православное население, предки ко-

Северо-

торого жили на территории

Западной Руси еше до прихода туда
славян.

2. Финны-лютеране, выходцы из

ке это

были частью аборигены, час-

тью

переселенцыXVII в., занявшие

—

покинутые карелами земли, к югу от

Петербурга

XVII

в.

—

только переселенцы

Они были подданными Росимперии практически с ос-

нования

Петербурга (официально

ком, а на других языках

финской
кает

группы.

Из

балтийско-

с

3. Финны,
тербург

с

приезжавшие в

территории

ский спор». Один взгляд: территория

Финляндии,

Петербурга и окрестностей —

цы,

подданные

XIX

в. — подданные

ный взгляд:
финские,

финны

на

искон-

ней

—

Противополож-

земли эти

—

исконно

—

1721 г.).

этого происте-

такой, например, «финско-рус-

жества

в

XVIII

в.

Пе-

собственно
—

иностран-

шведской короны, в

Великого кня-

Финляндского,

тономные права и

имевшего ав-

объединенного с

русские пришли позже и

Россией династической унией (рос-

расселились на землях, издавна при-

сийский императородновременнобыл

надлежавших
дцам.

.

пойдет о следующих

речь

сийской

поздние пришельцы.

этот

Далее
группах:

(или говорили) не на финс-

говорят

но русская земля,

объясняли

(а некоторыми —

территориальной)автономии.

ствляютсдругими народами, которые

(вепсы жили вне оккупированной

мы знаем, как тогда

обоснования необхо-

Финляндии. На Карельском перешей-

• » •

территории). Из переписных

книг

и

массовая замена ко-

ренного населения края.

попадают в

тяжелую зависимость: шведы
ли

пользуется для

димости культурной

испытывали недостаток

—

силы.

феодалам. Крестьяне, до тех пор не
знавшие помещиков,

немецкие

об окрес-

Петербурга — как об этничес-

кой территории этой народности, ис-

крестьян привело к тому, что новые хо-

ритория подверглась сильному опу-

ра к военному разорению

Вод-

об особой на-

сформировавшейся в тече-

ние трех последних веков, а
тностях

граж-

Представлениеже о финнах-

родности,
ние двух недель, после чего они этого

имеют

финского

ингерманландцахкак

Финн, везущий провизию на рынок. Ж. Б. Лфпренс. Офорт. 1860-ф гг.

Финляндии:

России,

финны, живущие в

Как

финнам-ингерманлан-

и великим князем

ного, неправы обе стороны.

Финляндским).

Начнем с первой

можно видеть из изложен-

Разногла-

Ранее

группы.

всего в русских летописях

сия проистекают исключительно из-

упоминается водь.

за неосведомленности,хотя и исполь-

численна, широко расселена, по ее

зуются иногда в спекулятивных це-

имени северо-западнаячасть

лях.

Второй

узел разногласий носит

го

Новгорода

Она была много-

называлась

Велико-

Водской

тыс. человек)

более академический характер. Со-

землей (Водской пятиной). Пример-

покинули свою этническую террито-

временные финны появились в окре-

но там же, где водь

(на южном берегу

стностях Петербургатри с половиной

Финского залива),

жили и ижоры.

рию на

Карельском перешейке4

.
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пространство, которое русские име-

Водской землей, в Скандина-

новали

вообще на Западе было извест-

вии и

но как

Ижорская

В

земля.

западноев-

ропейских источниках ижор называли инграми, а

место их расселения

Ингсрманландией.

соответственно—

К

ижорскому наименованию

ринмаа, что,

(маа по-ижорски

ет «земля ижор»

земля,

Инкс-

собственно, и обознача-

обозначающее

Это

то же самое, что ижорское маа.

название утвердилось в период шведского владычества в
нилось в
проводя

XVII

в. и сохра-

российскиевремена. В 1 732 г.,
перепись населения

манландии, водь и

Ингср-

нжору записыва-

ли вместе под именем ижорян.
води и название
ли из
в

Водской

Имя

земли выш-

употребления. В серединеXIX в.

Петербургской губернии води было,
П. Кёппена, около 5 тыс.

по данным

человек

(5148); 1,5 тыс. жили в Ора-

ниенбаумском, 3,6 тыс. в Ямбургском

уездах',
лы.

центром была деревня

Ораниенбауму (в восточной

к

части их этническойтерритории),лучше знали

боту

русский

язык и искали ра-

Петербурге. Мужчины

в

ли на

фабрики

уходи-

и в мастерские, зани-

это

в услужение.

Мелкие

пив у крестьян
торговали в

скупщики, ку-

рыбу, ягоды, грибы,

столице'.

карел оказались далеко от
га, и они на

ской группы

—

вепсы

точно далеко от

жил доста-

—

Петербурга,

Ладожским, Онежским

между

Белым

и

озе-

(так называемое Межозерье,

рами

ходившееся в

XIX

в. в составе

на-

Оло-

Таковы

Два

жили в
цы и

финской

будущего Петербур-

народа

водь и ижора

—

—

ближних окрестностях столи-

были

ней отхожими

связаны с

промыслами и

торговлей. В XVII в они

были частичноассимилированыфиннами; насаждение лютеранства сыграло в этом решающую роль.

В XIX

в.

нецкой и Новгородской губерний).

эти народы продолжали ассимилиро-

Вепсы,

ваться русскими и

населявшие довольно глухое

место, сохраняли традиционнуюкуль-

Они жили

туру в архаическихформах.
замкнуто, но в

XIX

них отходничество.

образом

в. развилось и у

Уходили

на сплав леса в

губернию и

Олонецкую

Свирь. Отход

в

Петер-

бург носил единичный характер".

—

финнами. Два на-

вепсы и карелы

—

далении от

Петербурга

ки почти не

были

жили в от-

и практичес-

с ним связаны.

Перейдем теперь к характеристи-

главным

на обслуживаниесудоход-

ства на реке

рода

ке

второй названной выше группы

—

финнам-лютеранам, поселившимся в
окрестностях Петербурга в годы швед-

ской власти

Кот-

в

XVII

в.

Сейчас

их назы-

финнами-ингерманландца-

вают

ми: речь идет о тех. кто живет на

называвшейся при

территории,

Ингсрманландией.

шведах

продол-

В XIX

жала уменьшаться вследствие

ми, в серединеXIX в. по

четыре народа

риторию вокруг

Численность вожан к XIX в.

кие

финна-

ассимиляциирусскими и

Петербур-

туда практи-

группы, изначально населявшие тер-

сильно уменьшилась по сравнению
со шведским временем и

заработки

чески не ходили.

га.

Третий народ прибалтийско-фин-

в пределах современнойЛенин-

-

градской области). Места расселения

мались извозом, девушки нанимались

—

страна), было добавлено скан-

динавское слово ланд,

ближе

«петербургс-

в. говорили

финны», это было, пожа-

луй, правильнее, так как име-

крайней

финны, жив-

мерс половина вожан перешла на

лись в

русский язык. Переписью 1897 г.

шие к югу от столицы

было учтено только 36 человек,

германландии»), так и те, кто

по

настоящее время,

жил

В

говорящих на водском языке.

Но

что
ло

1980-х

в середине

Переселенцы XVII в. этни-

гг.

крипции называются
и саваки.

100 человек. Водь в XIX в. за-

были

шие земли

Но

ной

хоро-

также на южном

кивать дополнительные средства

В

язык,

XIX

конце

Кронштадт на заработки6

—

пад

дальше от
ума до

—

юго-востоку от

Нарвы (они

XIX

было около 14
в.

тыс., то есть вчетверо

Ижоры

—

около

20

больше, чем

занимались и земледе-

лием, но это не могло их прокормить
из-за неплодородности почв, так что
главным занятием было

В XIX

в.

Д

Аткинсон.

А

Гравюра

большую

Из

и теперь там жи-

в. ижор

тыс., в середине

води

Финн-нищий

ижоры жил несколько

рыболовство.

роль стали играть

отхожие промыслы. Ижоры, жившие

—

на

Саваки заняли

1803

гского

карел.

г

нем

кого
ная

ного проживания

окружения надо назвать еше

ков

Карельс-

перешейка самая многочислених группа ушла в

(«тверские карелы»).
же

—

образовались

древнего населения петербур-

После переселения с

верховье

Волга

Часть осела бли-

на территории

современного

Бокситогорского района и севернее

Лодейного Поля, близ границы с

Ка-

релией, а также в районе Тихвина (все

Нетп/ш» ИИпчгиЛуии/а

.УьИ/2001

эвримейсов (от

Волосова до Всеволожска). Со време-

Петербурга, от Ораниенба-

вут). В XVIII

на за-

обширное пространство к югу и

^*

Другой прибалтийско-финский народ

Невы

(до деревни Коваши)

территории води.

и

.

берегу Финс-

кого залива от устья

русский

Петербург

уходили в

Карельского пере-

южную части. Обосновались они

ских деревень приходилось изыс-

начале XX в. те, кто знал

части

хода карел, в его центральную и

Котлов. Жителям остальных вод-

существования.

эвримейсы

Эвримейсы из север-

шейка переселились, после ис-

районе

только в

русской транс-

пам, которые в

волский язык знали еше око-

нималась земледелием.

«Старой Финляндии»

чески принадлежалик двум груп-

экспедиций считали,

участники

(в «Ин-

(к северу от нее).

официаль-

ным данным, водь уже не существует.

в

виду как

и

районы совмест-

эвримейсов и сава-

(вокруг Гатчины,

Дудергофа).

После того как территория, на
которой поселились финны, в
отошла к

ское дворянство,
кинули ее, а

администрация по-

финские крестьяне в

большинстве остались.

XVIII

в. вокруг

земли,

1 721 г.

России, духовенство, швед-

где

В результате в

Петербурга оказались

финны составляли более

м

ногонациональный Петербург

абсолютных

половины населения (в

цифрах
не

XIX

63

—

финнов

в.

1897

переписи

пись

г.

—

130

тысячи, по

тысяч

(в том

т.п.

разными временными

мой

—

го

г. называет

цифру 120

Составляютли

дскис финны один народ с
суоми или

тыс.

ингерманлан-

финнами-

нет? Преобладает мнение,

что это два разных народа, хотя и

близких. Саваки

были более близки

карелам, чем фин-

Финляндии

и

легковых извозчиков.

Надо

на

окрестностей столицы.

недели) съезжались в столицу крестьяне

Сенной рынок (на Садовой ул.), он

торговли с возов.

На короткий срок (две

(они не все переселилисьв Ингерман-

юж-

вообще был центром крестьянской

работы было уча-

стие в качестве возниц в масленичных катаниях.

Из

ных пригородов приезжали торговать

жителей ближайших

видом

перешейка на Андреевском рынке

(на Васильевском острове).

было характерно не только для фин-

Особым

распродава-

Рыбой торговали

образом жители Карельско-

главным
го

на ре-

(дрова, рыба). Приво-

возов.

ли прямо с

заметить, что занятие извозом

нов, но для всех

каналах

зимое гужом чаще всего

В

ландию) «суомизировались». Посе-

альные

Имелись и специ-

финские торговые пункты в

частных

домах".

Наконец, переходим к последней

(не профессиональные извоз-

финнам из Вели-

чики) с Карельского перешейка и из

финской группе

хранили старые диалекты и ассими-

Ингерманландии. В санях имелись

кого

Одновре-

теплые покрывала, упряжь украша-

XVIII

менно шло постепенноесближение

лась цветами, венками, колокольчи-

представленныетолько низшими со-

лившиеся же вокруг

Петербурга со-

ках и

форме vosikka.

слово «извозчик» в

эвримейсы

и

нам-суоми. Оставшиеся в

было

Часть товаров при-

и торговля шла непос-

редственно с лодок или плотов

заго-

финский язык даже вошло русское

сани, телега, деревянная и

водой,

возили

товкойльдадляледниковит.п.). Мно-

тыс., что составля-

—

глиняная посуда.

работами (зи-

весной

вывозом снега,

—

населения)*. Пере-

1920

мыслов

Занималисьони

107

человек.

очень

погребов и

вания

также грузовым извозом, в том числе

сельского

числе в уездах

15%

насчитывалось, по

П. Кёппена, 72

данным

ло

человек). В середи-

тыс.

лировали часть води и ижор.

эвримейсов

Три

и саваков.

века пре-

ками.

Тому,

чья лошадь

была

бывания вне Финляндии и соседство

украшена, доставалось

с русскими наложили свои отпечаток

ков.

также на народную культуру, хотя с

возниц

русскими финны долгое время не сме-

(«уеШго»

—

реводе

«товарищ, друг,

шивались даже территориально

Не-

Петербуржцы

Поэтому

форма обращения, в пе-

нения в

брат»). Пе-

многочисленные деревни с русско-

тербургская Масленицабыла важным

шведах.

событием в жизни финнов. Домой они

конам

носительно поздно, причем каждая

возвращались, накупив много

такая деревня имела национальные

ходимых припасов и гостинцев10 .

«концы».

1809

автономию,

финским

населением появились от-

пойдет о XIX в., когда

уже входила в состав

Рос-

сийской империи. После присоеди-

(и их сани — тоже) «вейками»

—

Россию попадали редко.

речь

Финляндия

называли таких

Финляндского. В

была заграница, финны,

в. это

словиями, в

лучше

больше седо-

—

княжества

необ-

г.

Финляндия получила

какой не обладала при

Финляндцы

по шведским за-

были равноправны, но не ав-

тономны: они посылали своих пред-

ставителей в стокгольмский ригсдаг

Препятствовалисближению

вероисповедание, язык и различия в

бытовой

культуре.

Связи
финских

Петербургом окрестных

с

ижорских крестьян воз-

и

XVIII

никли уже в

в.

В

первоначаль-

ные годы строительствановой

русской

столицы их вместе с русскими крестьянами, жившими в

Ингерманлан-

дии, привлекали к некоторым прину-

дительным

работам (главным образом

по перевозке строительного материа-

ла). Земли

в окрестностях

превращались в

финские

барские

Петербурга
поместья,

крестьяне оказывались в за-

висимости от новых владельцев; они

обязаны были

господам, жившим в

Масленица

столице, привозить продукты своего

труда.

Постепеннонаряду с

Гравюра Б

принуди-

Катание на вейках

Браудо по рис

Н

ш

Дмитриева-Оренбургского

тельными поездками получили рас-

Наряду

пространение и самостоятельные,

с

мужским существовал

женский отход, но только из бли-

причем характер деятельности оста-

и

вался тем же самым: везли для прода-

жайших деревень. Девушки нанима-

жи товары и нанимались в извоз.

лись в няньки,

После реформы 1861
ских крестьян с

г. связи

Петербургом

фин-

усили-

лись, хотя так и не достигли интен-

сивности, характерной для русских
крестьян из

петербургских окрестно-

кухарки и тп.
возвращалось
они

больше

на

судомойки, черные

Большинство

потом

Еще одним видом связи

со столикрестьян

ми торга

выгребных

парламент

(ландтаг), собственную

систему управления и судопроизвод-

(с исключительно финляндским

чиновничьим аппаратом). И управле-

цей окрестных финских
были

Финляндское получило собственный

ства

ходили.

себя обычно

—

но своего пар-

Великое княжество

заработки не

была торговля. Основными предмета-

самые тяжелые и неква-

общих основаниях,

домой; выйдя замуж,

стей. В Петербурге финны брали на

лифицированные работы

на

ламента не имели.

дрова,

рыба

и молоч-

ние, и суд
кому

были

подчинены

российс-

генерал-губернаторукак

ставителю императора, но не

пред-

россий-

ским центральным ведомствам.

Рос-

очистку

ные продукты; продавались также

сийское военное устройство также не

наби-

некоторые изделия кустарных про-

распространялосьна Финляндию: она

ям, колку льда для

50
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м

ногонациональный

Петербург

была освобождена от рекрутской

по-

минности и могла иметь свою

неболь-

Экономическая

автоно-

шую армию.

мия состояла в том, что
отделялась от

Финляндия

России таможеннойгра-

ницей, имела собственный банк

и
•

собственное денежное обращение.
С Россией Финляндия была
только личностью паря и

^*

ш

связана

внешней

политикой. Финляндцы в официальных документах и статистике назы-

^И

вались «финляндскими уроженцами».

Это означало не фактическое
рождения, а
княжества.
дцы

были

подданство

место
и

Великого

стоит сказать о

нм^и'Игпг^пг»

(и

Е|

1

ш

LMlfltatt^M

ш

ущ§^^^№е^^т

Образно говоря, финлян-

«полуиностранцами».

Особо

■""

финнах

Выборгской губернии (так называемая

-.-

Старая Финляндия). В XVI II в. она уже
была в составе России, но в 1 8 1 2 г. была
передана Великому княжеству.

образом финны

Финские повозки. Д. А. Аткинсон. Гравюра. 1804

Таким

более тесно связаны с Петербургом,

стерство.

хотя стали «полуиностранцами».Ста-

лось низким, оно интересовалолишь

рая

Финляндия делилась на «три силь-

но разнившихся друг от друга

района.

Сапожное

батраков, бобылей
новей.

ремесло счита-

и солдатских сы-

Наибольшим

престижем

Карельский перешеек был экономи-

пользовалось кузнечное дело, но куз-

ческой зоной Петербурга с прочными

нецов

хозяйственными связями. На север-

много.

ном

побережье Ладоги

господствова-

требовалось

относительно не-

Ремесленники размещались

по приходам или в так называемых

ла мощная православная культура.

ремесленных деревнях.

Западная часть

возник их

региона...

поминала остальную

Экономическое
и

больше

на-

Финляндию.

влияние

Петербурга

православная вера значительного

количества
рую

жителей связывали Ста-

Финляндию

с

Россией. Однако

остальной Финляндией были

связи с

столь очевидны, что граница на
рельском

Ка-

перешейке... оставалась

рубежом

четким

между двумя страна-

ми и культурами» 12 .

Постепенно

переизбыток. Со

средневековья в

времен

Финляндии

сохра-

общеевропейский обычай

нился

странствий подмастерьев для прохождения ученичества, это

было

да, в

XVIII

в.

свобода

зак-

передвижения

была ограничена, но после присоединения к

России

восстановлена; за

шенствоваться и следить за новинка-

ми". «Те связи,
ли

финны,

которые поддержива-

ученики и подмастерья, сохранялись

в течениедолгого времени...

Лундберг, живший
зднее в
чти

год посещал

которой он мог бы в неболь-

финском

городке шить такие

костюмы, какие носила русская аристократия в

Среди

Петербурге»".
живших

сапожников, портных
лялось

короткий срок обычай странствий не

ремесленников в

Господствовало
России

самой Финляндии.

приезда в

зей способствовала постройка в 1850 г.

сиях существовали в

что крестьяне в

Финляндии были лич-

Сайменского канала,

а в

1870

г.

лезнодорожной линии Выборг

—
—

просто

обстоятельство,

облегчало,

ло поиски работы в

XVIII в.

в

Швеции (а

ляндии, которая

которое не

но и стимулирова-

Петербурге. В

значит, и в

была

ее

Фин-

частью) су-

профес-

финские фирмы, например

швейные мастерские «Суоминен» и

тербург. Причиной стремленияфинлян-

имелось

этих

Петербурге из-

вестные

дских ремесленниковв

с этим

Петербург. В

же-

ний

Наряду

существенным стимулом для

Пе-

но свободными и не имели ограничев передвижении.

заработать, это

можно лучше

тербургом. Позднее усилению этих свя-

дцев над ингерманландцамибыло то,

это опреде-

представление, что в

из

бурге финнов (70-75%)". Одной

—

профессиональным составом

успел исчезнуть.

Присоединениек России интен-

Петербурге

в

финнов-ремесленников много было

причин такого преобладанияфинлян-

Петер-

Петербург в

сведений о новой моде, на

поисках

шом

Портной

работавший по-

Центральной Финляндии, по-

каждый

основе

и

было

живших в

Петербурге как

находясь в

сифицировало связи Финляндии с Пе-

большинство

чтобы совер-

приезжали в столицу,

Прав-

реплено в цеховом положении.

Финляндцы составляли подавляющее

г.

перешейка были

с

Петербургбыло

«Люютикайнен». В крупнейшей

са-

пожной фирме Петербурга, фирме

представлениео нем как о школе мас-

Вейсса, бульшую часть рабочих со-

терства: уровень ремесленного произ-

ставляли

водства в

российской столице был

очень высок.
лючались

В большом числе зак-

учебные контракты. Так, за

XIX

в. учтено

2

ты-

ществовал закон о единонаследиидля

вторую половину

крестьян. Крестьянские наделы зап-

сячи контрактов

рещено было делить, они доставались

действительности учеников из

старшим сыновьям, младшим же пре-

ляндии

доставлялось отправляться на все че-

все

тыре стороны в поисках работы. Сы-

Связи

новья крестьян-собственников по-

ков продолжались и после возвраще-

полняли число ремесленников. Чаще

ния на родину:

всего они выбирали портновское ма-

тельными мастерами, они регулярно

Фин-

было еще больше, так как не

Петербургом бывших учени-

будучи уже самостоя-

финляндцы. Специфичес-

финской была профессия трубо-

чиста
ких

(так,

в

1869

г.

2/3 петербургс-

трубочистов были финны родом

из одного селения)".

Особенно

(1850-1900 гг.). В

контракты регистрировались.
с

ки

много

было финнов

среди ювелиров.

Например,

они составляли

44%

в

1869

г.

всех занятых

этим ремеслом, причем каждая пятая
ювелирная мастерская принадлежала

финляндцам (правда, больше шве-

дам, чем

финнам)". Многие финны

служили в

знаменитой ювелирной

51
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М-

Петербург

ногонациональный

фирме Фаберже. Из 26
ботавших
XIX

Гельсингфорсе. 23

в. в

Турку,

—

Швеции)".

два — в

В середине XIX
появились, а

получили

Петербурге (один

специальность в
в

ювелиров, ра-

в течение второй половины

XIX

Также

маятниковой миграцией).

многие пригородные крестья-

не торговали на рынках, часто и не
ночуя в городе.

Петербурге

в. в

в конце

что впоследствии не очень удачно стали называть

начале

—

жителями
вали

Эти крестьяне не были

Петербурга, но они созда-

определенный облик города, в
быт.

XX в. стали весьма многочисленныра-

какой-то

бочие из Финляндии. Работали они

Для петербургского обывателя, поку-

образом

главным

Выборг-

на заводах

ской стороны и в качестве железнодорожников на

Финляндской

желез-

павшего
мясо
у

—

степени влияли на его

хлеб в немецкой булочной,

у русского мясника, а

рыбу

—

финского рыбака с лодки, стоявшей

всем не то
невно

переполняют собою все столич-

на вывесках

рабочие

и

служащие на

надписи на

Речь

в конце

ты идет о

не

приведенной цита-

Выборгской стороне, райо-

самой высокой

концентрации

финского населения в

Петербурге

Здесь еще до основания северной столицы жили

финских жите-

новную часть

рабочие набирались чаще все-

лей этого района в

пример, в

1869

В

нако важнее

было то, что Вы-

боргская сторона была ближайШИМ местом остановкидля при-

считывалось около тысячи

Финляндцы

Финляндии финнов. Од-

и из

бронзовом на-

из

Карельского перешейка

ших с

железном, стальном, чугун-

(98 1 ) рабочих

была

веку

роль в привлечении приезжав-

в производствах

ном, медном и

Воз-

в.

«финской», играло некоторую

Финляндии 138 кузнецов".
это время

испокон

тность

Пу-

тиловский завод отправились
из

XIX

можно, сознание, что эта мес-

на-

был заключен

г.

коипракт, по которому на

фин-

ны-старожилы составляли ос-

ней

Так.

финны. Не

нужно только думать, что

все

были финляндцы. На заводы

го из ремесленников.

фин-

языке»".

собственностью Финлян-

дского правительства, и

мелочных лавок не-

редко имеются даже

ском

производится

На окраинах столи-

возовая торговля.

ной дороге. Дорога эта считалась

чухны, которые ежед-

—

ные рынки, где только

цы

Со-

на родину.

снова возвращаются

Финляндии1"

Петербург по Вы-

езжавших в

боргскому

предпочитали

тракту, а впослед-

Финляндской

более престижныеи лучше оп-

ствии

лачиваемые ремесленныеи за-

лезной дороге. Эта железная

профессии, требовав-

дорога принадлежала финлян-

водские

шие специальных

умений. На

против, практически не

дскому правительству и

1869

щиков

132

г.

было

ляндцами, железнодорожные

рабочие

Общая
нов в

XX

человек.

Из

конце XIX

них, по

18—20

Молочница,

тысяч

отография В

Каррика

—

не

более 20% н

.

воспоминанийстаро-

на

Фонтанке,

факт,

не имел значения тот

что первые два жили в городе

последний приезжал

постоянно, а

создастся впечатление, будто финнов в

один день; тип межэтическихконтак-

столицебыло много больше, чем этоот-

тов от этого не менялся.

переписей. Такое ис-

кажение может быть

объяснено целым

рядом причин — и тем, что финнов пу-

объединяли с эстонцами, и

что ассимилированы они

были

тем,

мень-

ше, чем другие национальности.

Но

главная причина состояла в следующем.

Кроме финнов,

тербурге длительное
время,

было

приезжали на

живших в

Пе-

по этому поводу в
но, немного

на

Вот что писал

1880-е

гг.

(возмож-

финнов находился в центре,

вокруг

финской лютеранской церк-

Св. Марии, расположеннойна Ко-

нюшенной улице. В 1869 г. здесьжила
почти треть всех
нов

петербургских фин-

(29,5%). Постепенно положение
К 1910

менялось.

вало только

роне

-

8%,

29%и

г. в центре прожи-

а на

Выборгской

известный в свое время пуб-

бурге была

лицист:

«...обыватели

кви

сосредоточена вокруг цер-

Св Марии. Сначала был основан

ей повседневной жизни едва ли не

единый шведско-финский приход, но

больше

конфликты между шведами и финна-

имеют дело с чухнами, неже-

1 745 г. к расколу. На об-

ли с русскими крестьянами, так что

ми привели в

коренной петербуржец, собственно

щем земельном участке, полученном

1733

или короткое

говоря, даже и не имеет ясного пред-

в

много таких, которые

ставления о русском крестьянстве...

выстроены две церкви

2—3

день и

Хотя

Не

ходят в

и даже на

переписями не учитывались.
падали в перепись и те, кто,

I

по-

работая

сто-

.

Общинная жизньфиннов в Петер-

преувеличивая) А. Бах-

тиаров.

столицы в сво-

сосредото-

чения

ви

жилов и свидетельств современников

тали и

этой ма-

(до 10%)".

Второй район

моей оценке, око-

ингерманландцевже

ражают данные

Финляндского

статочно высок

—

«финляндских уроженцев»,

интересно:из

от

результате всего это-

го процентфиннов на

численность фин-

в. составляла

ло 70% было

В

лонаселеннойокраине был до-

.

Петербурге в

начале

Но

вокзала.

человека, из них только

4 финляндца31

и служащие селились

поблизости

финнов-текстиль-

Петербурге было

в

обслу-

живалась исключительно фин-

финляндцев: по данным переписи

же-

на-

фабриках,

текстильных

по

-

летом из

глубины России и

Петербург разные

при-

тверские,

г. для единого прихода,

воначально

были

(финская пер-

была деревянной, суще-

ствующая в настоящее время

1805 г.) 36 С

была ос-

XVIII

в.

в

ярославские, костромские и т.д. кре-

вящена в

столице, жил в пригородных селах (то,

стьяне, но с наступлением зимы...

при церкви существовали воскресные

52
История Петербурга ИЗ/ 3001

.

конца

М-

ногонациональный

Но

школы.

финском образовании

о

Петербурге можно

правительство

1820

растет.

было

Ко второй

по-

финские

в. начальные

было
на.

где

была

витая школьная система.

было

тербурге
10

на

Пе-

мей. Дамское общество,

опекавшее

Самая большая,

у ко-

финская

крыта

Самым

—

нием

назии: ее выпускники могли посту-

В 1872

чики

обучались совместно. В 1863 г.

1885

Союз

приезжали в

железнодорожников.

Любимым

финнов было
г.

было

общество,
кальное

Певческое

а в начале

XX

в.

—

выпускала свои

учительская семинария, ее выпускни-

(потом — «Новая Инксри») пропаган-

тербурге

появляются

1 Си. работы С. В. (
Прнневья

территории

в. в

первые

библиотеки. Их

кие

школы.

XIX

емс н и кии

XV

в конце

-

.

1879—1917

газет в

финс-

XVI

в.

и

Невских берегов

XIX

К

общества,

и

—

и т.д.

во всяком случае в кон-

и начале XX в. жила
жизнью»,

историк

своей обо-

С.

Юнгар3'.

изучавший культурную жизнь

А. Юнтунен30

в допетровскую эпоху.

пишет

—

финской петербургской

в

язы-

Похоже,

такому же выводу пришел специ-

ально

нем помещались обычные календар-

// Петербург

собственные школы

финский

«Ка-

России»,

объединения

собленной

Кроме

гг. издавался

лендарь финского народа в

основательно изучающего заселение

начале

соб-

це

«Инксри»

дировала национальные идеи.

Пе-

быстро

число

имела социал-демок-

и

ственные церковные приходы,

что колония

ратическое направление,

финские

асси-

быть

соб-

ке,

Ииаркосельского уезда) была открыта

половине

«Финляндцы

могло

собственную печать на финском

газеты.

Во второй

«Нева»

финляндцев не

ственные

Музы-

обычно

навсегда, а

имели свои

речи.

общество.

Финская колония

в

миляции

развлече-

Петербург не

некоторый срок. Поэтому об

на

хоровое пение.

основано

ездили много и

проявлялась в том, что финны

Имелись

г.

губернии (в селе Большие Колпаиы

ки направлялись в

Наблюдатели

«финны любят

охотно, привязанность же к родине

«Алку» («Нача-

трезвости

союз и другие.

первая в

сплоченностью и при-

В Петербург финны

многочисленнымбыло

основанное в

граммой. Школа получила права гим-

Это была

со-

Союз физкультуры, Гимнастический

Петербургешкола, где девочки и маль-

большой

вязанностью к родине.

свою страну и неохотноее покидают»а .

петербургских финнов,

союз

также

школа с семилетним

пать в университет.

лись

кий

ло»),

обучения и гимназическойпро-

курсом

ную дсятсльность.Финляндцы отлича-

се-

не раз отмечали, что

общество

шей (еще три года). В 1905 г. была от-

Св. Ма-

Финлян-

сиротский дом для девочек. Женс-

сирот.

называемой выс-

прихода церкви

дии, они же возглавляли всю культур-

оказы-

державший приют для мальчиков-

—

Якимайнсна. После окончания

так

Основу

со-

обществах".

о школах и

рии составляли выходцы из

обществ. Можно

Благотворительное,

бедных

было

общения

финских

Петербурга и губернии,

приходах

коло-

вавшее помощь детям из

вв.

обучение в

финской

в

в

тистические материалы о

книжных магази-

нии создается ряд

начальной школы можно было продолжить

финских

тот же период в

Обучение

торой было собственное здание,
школа

три

В

назвать

рубеже XIX— XX

таких школ.

прежде всего со-

весьма раз-

Всего

трехгодичным.

происходивших в царской семье, ста-

Ингерманландии. В Петербурге

ге и

событиях,

ные данные, сведения о

це-

библиотек в Петербур-

Финляндии,

них

«Факел»,

здание новых

ну соответствовали начальным школам

г. основывается про-

лью которого

Петербурге по учебному пла-

школы в

В 1909

светительное общество

г., когда русское

кие начальные школы.

XIX

в

по-настоящему го-

субсидировало финс-

ворить начиная с

ловине

Петербург

Напр

:

1) К

колонии

.

вопросу

об особенностях

заселения
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