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М. Энгман

ФИННЫ И ШВЕДЫ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

В XIX — НАЧАЛЕ ХХ в.

На протяжение двух столетий Петербург был местом на�
значения потока переселенцев из Финляндии и Швеции. Ког�
да говорится о «финнах и шведах» в Петербурге, следует быть
довольно четкими в определении. До 1809 г. большая часть
финнов, так же как и жители Выборгской губернии, были
подданными шведского короля, значит, в данной связи —
шведами.

После 1809 г. ситуация, однако, изменилась. В Великом
княжестве после того, как Выборгская губерния в 1812 г. была
присоединена к Финляндии, имелись две языковые группы;
финноязычные составляли около 85% и шведоязычные —
15%. Бол́ьшая часть петербургских финнов и шведов вышла
из этих двух групп.

Социальные группы, в том числе этнические, можно раз�
граничить разными способами. Можно воспользоваться фор�
мальными критериями. Один из них — это национальность,
т. е. страна, к которой принадлежат люди, отраженная в том,
какой они имеют паспорт и где они призываются для отбыва�
ния воинской повинности. Второй критерий — это язык, обо�
значенный, например, в списках населения при его переписи.
Третьим критерием может быть место рождения, о чем также
можно узнать при переписи населения.

Вторая возможность — это воспользоваться субъективны�
ми критериями, такими как сравнение. Эти критерии сложнее
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определить, и труднее обнаружить исторические источники.
Однако мы можем использовать различные индикаторы, та�
кие, например, как участие в голосовании, принадлежность к
объединениям и тому подобное. Можно также использовать,
в частности, письма и выяснить, как на людях отразилось
прошлое, к какой группе они сами себя относят.

Если мы начнем с формальных критериев, приняв во вни�
мание число уроженцев Финляндии, то есть часть людей, кото�
рые пользуются паспортами, выданными паспортным столом
Финляндии (у финнов были собственное паспортное законо�
дательство и отдельное учреждение, которое занималось вы�
дачей паспортов и их обслуживанием). По истечении времени
такое учреждение преобразовалось в консульство Финляндии,
которое занималось делами финнов, причем не только пас�
портами, но и решением вопросов о бедных, воинской обязан�
ности и так далее.

По сравнению с этими цифрами численность подданных
Швеции была скромной. В XIX веке их насчитывалось около
тысячи (в 1843 г. — 918, в 1869 г. — 1269, в 1910 г. — 944).

Если мы рассмотрим второй формальный критерий — язык,
указанный при переписи населения, то получим следующую
картину: в Петербурге проживало значительно больше фин�
ноязычных, чем шведоязычных.

Однако нам следует рассмотреть эти цифры поподробней,
выясняя, кем же в действительности были эти люди. Нужно
четко отделять один критерий от другого. Если проверим, на
каком же языке говорили урожденные финны, то перепись
населения 1869 г. представит интересную картину. Выясняет�
ся, что финские подданные говорили на разных языках, боль�
шинство говорило по�фински, но значительная часть — по�
шведски. Интересно, что многие заявили в качестве своего
языка русский или немецкий. В Финляндии имелись незначи�
тельные русскоговорящие и немецкоговорящие меньшинства,
особенно в городах (в частности, в Выборге), и часть указан�
ных в переписи была, таким образом, из их числа — либо не�
мецкоговорящие выборжане, либо русскоговорящие жители
Хельсинки.

Скорее всего эти цифры также отчасти отражают ассими�
ляцию. Часть прибывших из Финляндии переселенцев в Пе�
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тербурге изучила другие языки, став даже применять их в ка�
честве своего основного языка. В первом паспортном списке
паспортного стола Финляндии, составленном в 1819 г., про�
слеживается, что ремесленники нередко помимо своего род�
ного языка владели также немецким, а прислуга зачастую
пользовалась русским языком, который ей нужен был в ра�
боте.

Кроме того, цифры в какой�то мере могут отображать про�
ходившую ассимиляцию. Заметим при этом, что мы говорим о
людях, никто из которых не учился в школе. Можно лишь
догадываться, как они говорили на этих языках. В одном опи�
сании указывается, что с финской прислугой приходилось об�
щаться, не владея русским языком. Тогда нужны были фин�
ский, эстонский, русский и немецкий словари, а грамматика
не требовалась. Из этого небольшого замечания можем сде�
лать вывод, что финны и шведы говорили на языковой смеси,
включавшей в себя слова и выражения из языков лиц, их
окружавших. В то время эта часть населения не обладала ни�
каким определенным литературным языком — применение
его имело чисто функциональное значение. На протяжении
XIX в. в газетах можно найти много жалоб на языковую
смесь — финны, обучавшиеся в школах, выражали сожаление
о том, что говор их соотечественников производит впечатле�
ние тарабарщины.

Участие в различных обществах — церковных общинах и
объединениях — это один из способов выражения своей рели�
гиозной принадлежности. Показательны такие сведения о ме�
стах рождения шведских и финских членов церковного при�
хода. В самые первые годы существования Петербурга в нем
был основан шведско�финский приход, который разделился
по языковому признаку на основании того, на каком языке ве�
лась служба. В обоих приходах служба велась и на других
языках. В XVIII в. многие переселенцы из Швеции примкнули
к шведской общине, однако после 1809 г. произошли переме�
ны. В XIX в. язык и в какой�то степени социальное положение
определяли принадежность к тому или иному приходу. Среди
лютеранских церковных общин была своеобразная иерархия,
наверху которой были немцы, затем следовали шведский при�
ход, финский и эстонский.
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Рассматриваемые сведения объединяют таким образом
субъективный критерий, т. е. принадлежность к приходу, и
объективный критерий, т. е. место рождения. Показательно,
что в обоих приходах уроженцы Финляндии преобладали.
Среди родившихся в Петербурге многие были детьми урожен�
цев Финляндии, таким образом, эта часть прихожан, которая
имела связи с Финляндией, была еще многочисленней.

Можно допустить, что настоятель шведского прихода Эрик
Густаф Эхстрем был прав, когда в 1828 г. утверждал, что оба
прихода являлись «национальными приходами Финляндии»
и что оба они принадлежат церковной истории Финляндии.
Позже, даже в исследованиях, была предпринята попытка
соединить шведский приход со шведским государством, с ко�
торым, однако, приход мало что связывало. В большей своей
части прихожане были родом из Финляндии, так же как и его
священники. Когда в XIX в. церковные приходы избрали себе
так называемых почетных патронов, то патроном как швед�
ского, так финского был статс�секретарь Великого княжества
Финляндии или его помощник, но никак не посол государства
Швеции.

В начале ХХ в. возникли разногласия между шведскими
подданными и шведоговорящими. Шведские подданные пы�
тались получить большее право голоса в своем приходе. Когда
был выбран новым патроном шведской церковной общины
статс�секретарь Финляндии Август Лангхофф, еще раз было
подтверждено, что на этой почетной должности никогда не
был посол Швеции и, следовательно, шведские подданные,
которые составляли всего 9% членов общины, не могут требо�
вать преимуществ.

Как было сказано в начале, в XVIII в. почти все финны
были шведами, а уже в XIX в. почти все шведы, т. е. шведо�
язычные, были финнами, т. е. подданными Великого княже�
ства.

В Петербурге было два финских — «финляндских» прихо�
да, но они в некоторой степени отличались друг от друга.
В финскую церковную общину входило определенное число
финнов�ингерманландцев, которые являлись финноязычны�
ми подданными России.
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В Петербурге можно было заметить определенные разли�
чия, рассматривая сведения о профессиональных группах в
соответствии с переписью населения 1897 г. Цифры показы�
вают, что в обоих приходах была какая�то часть служащих и
офицеров. Их было больше в шведском приходе, но в обеих
этих группах таковых имелось меньше, чем в среднем среди
жителей города. В обоих приходах большинство мужчин яв�
лялись ремесленниками или заводскими рабочими. В швед�
ском приходе было несколько больше инженеров и техников,
но в обоих приходах большинство составляли все же ремес�
ленники и рабочие. Среди финноязычных имелось много за�
нятых в торговле и транспорте, преимущественно работников
финляндской железной дороги и ингерманландских извоз�
чиков.

Среди работавших женщин 62% составляла прислуга: ку�
харки, горничные, батрачки и прочие, причем в шведском
приходе таковых было 42%. Финны (в том числе и шведоя�
зычные) являлись работающей частью населения. Часть из
них была зажиточными ремесленниками, но в большинстве
своем это были подмастерья, рабочие и батраки. Были также
и опустившиеся на дно финны (нищие, шабашники, прости�
тутки). Вообще же в городе финнов проживало настолько
много, что они представляли все социальные слои.

Следует оставить в стороне сведения об офицерах, так как
они служили в Петербурге в течение короткого времени. Среди
финнов же имелось несколько известных предпринимателей.
Многие ювелиры владели мастерскими, представляющими
собой крупное производство. Таким был, в частности, мастер
Карл Тегельстен во второй половине XIX в. Другие выступали
поставщиками для царского двора. Значительная часть юве�
лиров знаменитой мастерской Фаберже были финны.

Юхан Парвиайнен в начале ХХ в. владел большим литей�
ным производством, которое выпускало оружие и какое�то
время сотрудничало с международным концерном «Крезо».

Для петербуржцев, пожалуй, самой известной компанией
являлось предприятие «Финские пароходы». Его деятель�
ность началась, когда бывший офицер и многопрофильный
предприниматель Фридольф Рафаэль фон Хаартман в 1873 г.
начал осуществлять перевозки по Неве на двух небольших
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пароходах. Хаартман сообразил, что такой вид транспорта
найдет применение в Петербурге, поскольку мостов тогда су�
ществовало немного, а другие виды транспорта были доволь�
но незначительными. Первый пароход был построен в Вы�
борге и получил оптимистичное название «Первый». Он начал
курсировать в мае 1873 г. от причала на Неве у Финляндского
вокзала до Васильевского острова. Уже в следующем году фон
Хаартман перевез на своих судах свыше 60 000 пассажиров и
заказал постройку новых пароходов. На основе накопленного
капитала он в 1877 г. создал акционерное общество, которое
было зарегистрировано в Финляндии. После того как через
два года акционерный капитал еще более вырос, фирма нача�
ла пароходные перевозки в Петергоф. Вначале акции длитель�
ное время находились единолично в руках фон Хаартмана и
его родственников, но в ХХ в. большую часть их владельцев
составили петербуржцы.

Акционерное общество быстро расширялось. В конце XIX в.
его пароходы ходили по Неве и каналам, а также в Петергоф,
и в течение нескольких лет они возили своих пассажиров и к
островам в устье Невы. У акционерного общества была соб�
ственная механическая мастерская, где занимались ремонтом
пароходов, а также постройкой небольших судов. После деся�
ти лет деятельности у акционерного общества в 1883 г. было
33 парохода и примерно 500 работников. В 1898 г. количество
судов выросло до 80. В 1880�х и 1890�х гг. акционерная паро�
ходная компания перевозила в год около 10 миллионов пасса�
жиров.

Самым большим конкурентом компании были конки.
Компания могла конкурировать с ними, однако с появлением
трамваев положение значительно изменилось, и перед нача�
лом Первой мировой войны число пассажиров пароходной
компании сократилось до 3—4 миллионов.

Фирма была еще «на плаву» около сорока лет. Причем Ха�
артман был финским шведоязычным патриотом, поэтому на
его судах все команды отдавались на шведском языке, но на
это часто жаловались финноговорящие жители Петербурга.
Однако никакого языкового скандала в компании все же не
возникло, поскольку речная полиция просто приказала в
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управлении пароходами в столице государства использовать
русский язык в качестве командного.

Пароходная компания Хаартмана была на редкость замет�
ной финской компанией, хотя это вряд ли замечали обычные
жители города. Финны были частью многонационального на�
селения большого города. Обычные люди оставались аноним�
ными, даже и для последующих исследователей истории.

В заключение следует коснуться вопроса идентификации
финнов. Сложно сделать обобщение, поскольку группа в
20 000 финнов включала в себя людей разных сословий и
классов. Они говорили на различных языках, часть из них ро�
дилась и выросла в Петербурге, другие, наоборот, находились
в городе небольшой отрезок времени. Вопрос усложняется
еще и тем, что в различных источниках представлены проти�
воречивые сведения.

В одном отношении вопрос понятен и однозначно объяс�
ним: финляндское подданство привязывало петербургских
финнов к Великому княжеству Финляндскому. Те узы, кото�
рые в современном обществе связывают гражданина со стра�
ной, связывали их с Финляндией, а не с Россией. У них было
собственное паспортное законодательство, юридическая база,
которая подходила очень близко к отдельному виду граждан�
ства. Они платили налоги в Финляндии, несли там воинскую
повинность, обладали также и правом голосования в Финлян�
дии. Туда же их отправляли, если они нарушали какие�то ука�
зания или попадали в приют для бедных. В этой связи их
идентификация была связана с Великим княжеством Финлянд�
ским, оно было, по крайней мере с юридической точки зре�
ния, их родиной.

В Петербурге финны, однако, не жили обособленной жиз�
нью. Наоборот, если рассматривать места их повседневного
пребывания, то, несомненно, они были интегрированной на�
цией. Они жили в разных концах города, что было естествен�
ным, поскольку ремесленники и прислуга подолгу находились
непосредственно у хозяев или поблизости от них, а промыш�
ленные рабочие — рядом с местом работы. Были два района
наиболее концентрированного проживания финнов: заселе�
ние ремесленников поблизости от финской церкви, а завод�
ских рабочих, и в особенности работников железной доро�



8

ги, — неподалеку от Финляндского вокзала. Железнодорож�
ники жили в каменных домах, принадлежащих Великому кня�
жеству и, естественно, близко общались между собой. Их дети
ходили в специальную школу. Однако эти места отнюдь не яв�
лялись «финскими гетто», наоборот, в повседневной жизни у
финнов было много связей с другими жителями города.

То же самое можно сказать, проследив статистику межна�
циональных браков. В финской церковно�приходской общине
почти четверть, а до начала Первой мировой войны почти
треть браков заключалась с православными, в большинстве
случаев с русскими. Это показывает, что финны ни в коей
мере не жили обособленно от других.

При рассмотрении общественной жизни финнов обращало
на себя внимание следующее. У них существовало множество
различных обществ: основанный в 1867 г. кружок ремеслен�
ников, созданное в 1883 г. благотворительное общество, воз�
никшее в 1885 г. Общество трезвости, хоровые объединения,
спортивное общество и другие. Программа этих обществ зача�
стую имела финляндскую ориентацию, влияние на их работу
оказывалось из Финляндии, и программа составлялась на
финском языке. Общества были немногочисленные, но на
проводимые ими мероприятия приходили многие.

Картина идентификации петербургских финнов несколько
противоречивая. С одной стороны, они были подданными
Финляндии и различным образом связаны с Финляндией, что
и подтверждают многочисленные общества, действовавшие в
Петербурге. Общества, в свою очередь, подразделялись на
финно� и шведоязычные, поскольку для каждого языка были
свои объединения и свои школы. С другой стороны, на рабо�
чих местах, на улице и в повседневной жизни финны были пе�
тербуржцами среди петербуржцев.

Надо полагать, однако, что противоречий как таковых не
было ни между первоисточниками, ни в действительности.
У человека не может быть какой�то одной идентификации, а,
как показывает социологическое исследование, у человека од�
новременно несколько идентификаций, и каждая из них под�
разумевает несколько слоев. Идентификация — это не предмет,
а целая сеть социальных связей. До тех пор пока различные
идентификации не вступают в открытое противоречие друг с



другом — что может происходить в политических или прочих
кризисных ситуациях, — человек обладает различными иден�
тификациями и подчеркивает их самым разнообразным обра�
зом в различной связи.

Петербургские финские вечера зачастую заканчивались пе�
нием или музыкальным исполнением как «Царского гимна»,
так и финского — «Наша страна». И это не вызывало удивле�
ния. Большую часть того отрезка времени, когда Финляндия
принадлежала Российскому государству, петербуржские фин�
ны были одновременно финляндскими подданными, финно�
шведоязычными царскими подданными и петербуржцами.
Лишь в начале ХХ в. в условиях политического кризиса в Рос�
сии, когда возникла необходимость выбирать между разными
идентификациями, многие жители Петрограда из числа фин�
но�шведоязычного населения выбрали Финляндию.


