Предисловие
Предлагаемый читателю коллективный сборник статей является результатом труда историков Хельсинки и Санкт-Петербурга, принимавших участие в совместном исследовательском проекте, поддержанном Академией наук Финляндии и Российской Академией наук (грант
РГНФ проект № 10–01–00632 а/F «Санкт-Петербург–Хельсинки. Проблемы взаимовлияния европейских столиц во второй половине XIX —
начале XX в.»).
Тематика работ, помещенных в сборнике, весьма разнообразна.
Среди статей, представленных российскими исследователями — сотрудниками кафедры источниковедения истории России СанктПетербургского государственного университета, важное место занимают работы, связанные с различными аспектами культурного
и политического взаимодействия русских и финнов в подстоличных
регионах, экономической ситуацией, сложившейся на территории
Ингерманландии в середине XIX — начале XX в. Руководителем
российской части проекта являлся заведующий кафедрой, профессор С. Г. Кащенко.
Статья доктора исторических наук, профессора Н. Приймак посвящена интересному источнику — запискам Ф. В. Булгарина, Я. К. Грота, С. С. Джунковского, А. П. Милюкова о поездках по Финляндии
в 1840–1850-х гг.
Колоритные записки А. П. Милюкова, дополненные пояснениями
С. С. Джунковского и эмоциональными замечаниями Ф. В. Булгарина,
вместе с подробными сведениями о современности и истории Финляндии Я. К. Грота были весьма полезными для представителей российской интеллигенции, посещавших Финляндию, и априори делали
интересными их визиты в эту страну.
Близка к этой теме и статья кандидата исторических наук М. Смирновой, посвященная русскоязычным путеводителям по Финляндии
второй половины XIX — начала XX в. Она содержит анализ структур
путеводителей, их авторства и тематики. Интерес представляет приложение к статье, в котором приведен список путеводителей по Финляндии, хранящихся в фондах Российской национальной библиотеки.
Работа кандидата исторических наук, доцента Н. Рогулина связана с изучением биографий видных уроженцев Финляндии, состояв-
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ших на российской государственной службе в начале XX в. Автор проанализировал роль, которую сыграл Санкт-Петербург в судьбе, профессиональной подготовке и карьере 365 граждан Великого княжества
Финляндского. Источником для статьи послужили материалы Российского государственного исторического архива (списки, предоставленные министерствами и ведомствами в канцелярию Совета министров
в 1910–1911 гг., а также более ранние сведения 1908 г.), документы
Российского государственного архива Военно-морского флота.
В статье доктора исторических наук, профессора Е. Петрова рассмотрены страницы биографии последнего исполняющего обязанности генерал-губернатора Великого княжества Финляндского, русского политического деятеля, барона С. А. Корфа.
С. А. Корф, известный своей общественной и академической работой в Александровском университете Гельсингфорса, впоследствии
был лектором в Джорджтаунском университете. Автор использовал
документы различных архивов России, Финляндии и США, проливающие свет на ранее неизученные эпизоды жизни Корфа.
Интерес представляет совместная работа О. Мякинина (Государственный Эрмитаж) и кандидата исторических наук, доцента Л. Рябовой, где рассмотрена позиция представителей правых сил в России
в отношении «финляндского вопроса», которая нашла отражение
в 1906–1912 гг. на страницах петербургской газеты «Окраины России».
Экономическая ситуация, сложившаяся в районах, граничивших
с Великим княжеством Финляндским во второй половине XIX в.,
рассматривается в статье доктора исторических наук, профессора
С. Кащенко, посвященной последствиям освобождения помещичьих
крестьян на территории «исторической» Ингерманландии. Главное
внимание в работе уделено изучению проблем реализации реформы
19 февраля 1861 г. В результате обработки материалов компьютерной
базы данных, основанной на документах Российского государственного исторического архива и Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, проанализированы важнейшие
показатели, определявшие состояние крестьянского хозяйства.
Работы настоящего сборника, а также ранее опубликованные
статьи, монографии и сборники материалов двух исследовательских
групп, доклады на международных конференциях и семинарах стали
результатом интенсивной научной работы, которая велась историками университетов Хельсинки и Санкт-Петербурга на протяжении
2010–2012 гг.
Участники проекта c финской стороны работают в Институте
культур мира Хельсинкского университета. В первый год выполнения
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проекта рабочую группу возглавила доктор философии Лийса Бюклинг, с 2011 года во главе проекта — доцент Арто Луукканен.
Доктор философии Лийса Бюклинг представила статью, посвященную репертуару Русского казенного театра Гельсингфорса (Хельсинки)
в начале XX века. В ней наглядно показана роль театральной цензуры
в условиях Гельсингфорса, в котором львиная часть аудитории театра
состояла из офицеров и членов их семьей.
Профессор Тимо Вихавайнен в своей статье рассматривает корреспонденцию финляндских газет во второй половине XIX в. В указанных статьях много интересной информации о том, как жители Великого княжества оценивали жизнь в имперской столице и как они
сравнивали ее с обстановкой в Хельсинки и в других городах.
Доктор Кирсти Эконен, которая исследовала историю Славянского
отдела Университетской библиотеки Хельсинки (ныне — Национальная библиотека), в своей статье рассказывает о возникновении этой
знаменитой коллекции и о ее дальнейшей судьбе. Главную роль в учреждении славянского отдела играл Яков Карлович Грот, который в течение десятилетия работал профессором в университете Хельсинки.
Кандидат исторических наук, докторант Алексей Шкваров в своей
статье рассматривает церковные источники, которые проливают свет
на проблемы смешанных браков православных русских солдат и финских женщин, исповедовавших лютеранскую религию.
Кандидат исторических наук, докторант Лариса Кангаспуро анализирует документы и законодательные статьи, которые касаются пенитенциарной политики в Великом княжестве Финляндском. Хотя Великое княжество было частью Российской империи, оно имело широкую
автономию, которая сказалась и в этой отрасли жизни.
Совместная работа, выполненная участниками проекта, результаты которой отражены в предлагаемом сборнике, представляет собой
новый уровень сотрудничества финских и русских историков. Считаем
весьма важным и ценным факт широкого обращения к русскоязычным
источникам по истории Финляндии и русско-финских отношений.
Не случайно, что два исследователя с финской стороны владеют русским языком как родным. До настоящего времени такие ученые в Финляндии в области истории встречались весьма редко.
Академии наук Финляндии и России, поддержав настоящий проект, предоставили новые возможности для изучения тех страниц истории наших стран, которые написаны на русском языке. Поскольку изучение истории Финляндии требует так же знания шведского и финского языков, идеальная форма таких проектов — совместная работа
финских и русских исследователей.
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Выход в свет настоящего сборника не только подводит определенный итог проделанной работы, но и показывает хорошие перспективы,
которые открываются со введением в научный оборот новых, ранее
неизвестных документов, проливающих свет на еще не исследованные
сюжеты истории двух народов. Обращение к ним сегодня весьма полезно и интересно.
Т. Вихавайнен, С. Г. Кащенко

