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П. Невалайнен

ФИННЫ В ПЕТРОГРАДЕ�ЛЕНИНГРАДЕ

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

В перид самодержавия Петербург был важнейшим местом
жительства финнов на территории России. До Первой миро�
вой войны их в городе постоянно проживало свыше 17 000 че�
ловек. Кроме того, многие находились здесь временно. После
революции в России финская диаспора в Петрограде значи�
тельно сократилась по сравнению с предыдущим временем.

После Октябрьской революции из России за границу на�
правился громадный поток переселенцев. По разным причи�
нам родину покинули свыше двух миллионов человек. Из Со�
ветской России выехали по меньшей мере четверть миллиона
иностранцев. Среди них были и граждане Финляндии. Их пе�
реезд на родину начался практически в том же революцион�
ном 1917 г. Массовый характер он приобрел с конца весны
1918 г. Заметим при этом, что в конце весны 1918 г. в Совет�
ской России находилось около 10 000—13 000 финских крас�
ных эмигрантов. Здесь они нашли прибежище в ходе веду�
щейся в тот момент войны в Финляндии.

Среди первых финнов, которые выехали из Петрограда и
из других регионов России в Финляндию, было много пред�
ставителей буржуазии, интеллигенции, чиновников и офице�
ров. От советской системы они бежали в основном по полити�
ческим причинам, хотя беспрепятственно уезжать из страны
запрещалось, поскольку граница была закрыта. Лишь часть
финнов законно перебралась на родину. Многие покинули
Россию тайно или проложив себе дорогу с помощью денег.

Вопрос о праве граждан Финляндии на возвращение до�
мой, а также проблема освобождения арестованных иностран�
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ных подданных впервые рассматривался осенью 1918 г., но
никакого соглашения, однако, не было достигнуто. Миграция
финнов на родину превратилась в многоэтапный и растянув�
шийся на годы процесс. Исключительное напряжение в отно�
шениях между Финляндией и Советской Россией серьезно от�
разилось в трудностях возврата финнов на родину.

Вопрос о переселении финских граждан также обсуждался
в 1920 г. на мирных переговорах между Финляндией и Совет�
ской Россией. Конечным результатом был договор, на основа�
нии которого весной 1921 г. стало возможным учредить в
Петрограде отдел Московского посольства для централизо�
ванной эвакуации финнов.

1921 г. был значимым для переселения на родину. В пери�
од организованной финским правительством массовой эваку�
ации из Петрограда вернулось всего примерно 5400 граждан
Финляндии. С лета 1923 г. граждане Финляндии уезжали из
Советского Союза обычным путем возвращенцев, хотя и по�
рознь. Трудности существования, а временами и просто голод
толкали людей обратно в Финляндию. Переселение остава�
лось значительным до 1924 г. Затем оно ослабло, поскольку
условия жизни в Советском Союзе приняли более спокойный
характер. Можно подсчитать, что за 1918—1928 гг. законным
или незаконным путем около 20 000 финнов выехало на роди�
ну. Жизнь значительной части людей полностью переверну�
лась. В 1926 г. в Ленинграде проживало 3900 граждан Финлян�
дии и свыше 2800 ингерманландцев, т. е. всего 6700 человек.

Во времена царизма финское население Петербурга вело
оживленную культурную деятельность; имелись различные
финские общества, работали школы, где преподавание велось
на финском языке, издавались финские газеты. Но уже в
1918 г., после Октябрьской революции, все они прекратили
свое существование либо вынуждены были сильно изменить
характер своей деятельности. С утверждением Советской вла�
сти в городе велась деятельность на финском языке, однако в
других рамках. Центром финской культуры и пропагандист�
ской работы как в Ленинграде, так и за его пределами (у так
называемых ингерманландцев) был финский Дом просвеще�
ния на Фонтанке, финансировавшийся государством. В Доме
просвещения действовали различные кружки (хоровой, музы�
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кальный, радиолюбителей, спортивный и гимнастический, а
также политический). Основной формой его деятельности
были многочисленные праздники и массовые мероприятия.
Кроме того, еженедельно проводились вечера и танцы.

В Ленинграде функционировал также Государственный
финский театр. Он давал спектакли как в Доме просвещения,
так и в сельской местности. Ленинград был также центром из�
дательской деятельности на финском языке. В 1918 г. была
организована газета «Вапаус» («Свобода»), начали выходить
на финском языке и другие газеты. Кроме того, в Петрограде�
Ленинграде было образовано издательство, специализировав�
шееся на выпуске литературы на финском языке.

До революции в Петербурге существовали школы, где пре�
подавание велось на финском языке. В советское время также
существовала возможность расширить образование финско�
язычного населения. В Ленинграде, помимо начальных фин�
ских, работала финская средняя школа, которая в начале
1930�х гг. стала десятилеткой. Обучение на финском языке
проводилось еще в трех заводских школах. Имелась возмож�
ность, кроме того, получить на финском языке педагогическое
образование. На рабфаке Ленинградского государственного
университета был создан факультет финского языка. Полити�
ческое образование на финском языке университетского
объема давала партийная школа. Вместе с тем в Интернацио�
нальной военной школе готовили финских красных офице�
ров. Таким образом, до начала 1930�х гг. Ленинград являлся в
Советском Союзе центром, где можно было получить на фин�
ском языке среднее и высшее образование.

Такая возможность, однако, закончилась в мрачные 1937—
1938 гг., когда всякая деятельность на финском языке была
свернута. В те годы закончила свою деятельность и община
церкви Св. Марии, а сам церковь была закрыта. «Большие чи�
стки» привели к массовому уничтожению ленинградских фин�
нов.

По данным 1939 г., в Ленинграде, однако, еще проживало
более 7900 финнов. Объяснялось это тем, что в 1930�х гг. во
время принудительной коллективизации сельского хозяйства
финны�ингерманландцы в большем количестве переезжали в
город.



Во время Второй мировой войны в Ленинграде фактически
полностью исчезла финская диаспора. В начале весны 1942 г.
оставшихся на территории блокадного Ленинграда и вблизи
Петергофа около 30 000 финнов почти всех вывезли в Си�
бирь, поскольку их рассматривали как враждебно настроен�
ную национальность.

Возвращение финнов в Ленинград в какой�то степени ста�
ло возможно лишь с 1954 г. В 1959 г. численность проживаю�
щих в Ленинграде финнов составила до 3200, а в 1989 г. —
около 5500 человек. В основном это были финны�ингерман�
ландцы. Никакой деятельности на финском языке уже не ве�
лось, и присутствие финнов было незаметным.

Определенные изменения произошли только в начале
1990�х гг., когда в новых условиях финны�ингерманландцы
определили свое местожительство в Петербурге и стали уста�
навливать свои финские корни. В настоящее время в Петер�
бурге опять действует финская община, а в четырех школах
можно изучать финский язык в качестве иностранного. При�
сутствие финнов опять стало заметным в Петербурге, хотя
многие из них переехали в Финляндию или ожидают своей
очереди на переселение.

Поселение финнов на территории Санкт�Петербурга суще�
ствовало еще в то время, когда город был только основан. Су�
ществует оно и теперь, 300 лет спустя. Различные бури и ис�
пытания выпали на долю петербургских финнов в той же
степени, что и на долю города. Петербург не всегда был лег�
ким городом для проживания финнов.


