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Языковые курсы: финский,
шведский, английский,
русский как иностранный

САМПО–финский центр
САМ ПО – фински

САМ ПО Финляндии

Òåë: + 7 812 920 33 11
E-mail:  sampokeskus@gmail.com
10 çàìå÷àòåëüíûõ îñîáåííîñòåé

íàøèõ êóðñîâ ñì. íà ñàéòå
www.sampodialogi.ru

В самом центре
«финского Петербурга»

войлок, береста, ткачество,
вышивка, вязание,
роспись по тканям.
Старые традиции - новый дизайн.

ФИНСКИЙ ЯЗЫК:

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
МАСТЕРСКИЕ:

EWA-TOUR ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ
- Аренда коттеджей в финляндии
- “Русская православная эмиграция в
   Финляндии”
- Индивидуальные и групповые экскурсии

по Хельсинки, Лахти и Порвоо.
- Поездки на сбор ягод и грибов

для личного употребления.
- Организация экскурсий и программ

по вашему заказу.

   Посещение Нового Валаама

Доп. инфо на рус. яз.: www.ewa-tour.fi
Rauhankatu 2, офис 101,  15110  Lahti

+358 46 812 1693   +358 40 818 8985
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В связи с этим проводит паломнические
экскурсии по царским местам в Финляндии
с авторскими программами Людмилы
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Ваш компас
в Хельсинки —

это индивидуальный
гид!

От 40€ в час.

Дополнительная информация
и бронирование:

Т. +358 40 413 2053
info@kompas.fi

www.kompas.fi

Пассажирские перевозки

EXPRESS�RTC
Ежедневные поездки в Хельсинки, трансферы

м/а «Мерседес» 8—17—20 мест
ÑÏá—Õåëüñèíêè: 21.00, 7.00 (÷ò, ïò, ñá, âñ — óòðî)

Õåëüñèíêè—ÑÏá: 12.00, 16.00, 21.00 (÷ò, ïò, ñá, âñ)
Ãîñòèíèöà «Îêòÿáðüñêàÿ»

Îòåëü «Ïðåçèäåíò» (ì. “Kamppi”), Ôèíêèíî. Âðåìÿ ìîñêîâñêîå.
Òåë. â Ðîññèè: +7 911 900 7885;  Òåë. â Ôèíëÿíäèè: 044 926 3491; 044 942 2517; 044 944 5300

www.express-rtc.ru    info@express-rtc.ru

Victoria Line
пассажирские перевозки

от адреса
в С.-Петербурге

до адреса
в Финляндии

Диспетчер: +7 921 412 8738
+358 46 811 9047

Рекомендуем оставлять
заявки за 2—3 дня

www.VictoriaLine.ru

РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Òåë. â Ðîññèè: + 7 812 715 1959;  +7 911 9519595
Òåë. â Ôèíëÿíäèè: +358 9 23164455;  +358 40 8757666

ОТ ПОРОГА ДО ПОРОГА
НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ МИКРОАВТОБУСАХ
БЫСТРО! ДЕШЕВО! НАДЁЖНО!

НАМ 10 ЛЕТ!
СООБЩИТЕ ДИСПЕТЧЕРУ НАШ ВОЗРАСТ

И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА ПОЕЗДКУ!

Расселение в отелях
и апартаментах СПб

РОССИЯ-ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ

DALEX

Скоростные автобусные рейсы

С.-Петербург-Йоенсуу
Ñ.-Ïåòåðáóðã-Âûáîðã-Ñâåòîãîðñê-Èìàòðà-Êèòýý-
Éîåíñóó-Íîâûé Âàëààì

Ñïðàøèâàéòå: Eero Moilanen
Tilausmatkat Oy

+358 400 302 262 èëè +7 921 094 8673
toimisto@tilausmatkat.info, tilausmatkat@pp.inet.fi

Все автобусы отправляются с автобусной станции номер 2
(у Обводного канала, за гостиницей Киевская)

Все автобусы наших рейсов проходят таможенный досмотр без очереди.
Главный офис нашей фирмы нахотдится в Куопио и также в С.-Петербурге.
Через нас поездки в любые точки Финляндии, Швеции и Норвегии.

C.-Петербург-Тампере
Ñ.-Ïåòåðáóðã-Âûáîðã-Òîðôÿíîâêà/Âààëèìàà-
Õàìèíà-Êîóâîëà-Ëàõòè-Õÿìååíëèííà-Òàìïåðå

C.-Петербург-Куопио
Âûáîðã-Áðóñíè÷íîå-Íóéÿìàà-Ëàïïååíðàíòà-Èìàòðà-
Ñàâîíëèííà-Þâà-Âàðêàóñ-Êóîïèî

www.tilausmatkat.info

Языковые курсы

Эксклюзивные экскурсии

www.kauppatie.com

Tel. +358-9-727 92707, fax +358-9-727 92407

ÏÎÊÓÏÀÅÌ È ÏÐÎÄÀÅÌ Â ÕÎÐ. ÑÎÑÒ. Á/Ó:
ÒÂ, DVD, ìóçûêàëüíûå öåíòðû, ñïîðòèâíûé
òîâàð, ñòåðåî äëÿ àâòî, èãðû, ðàáî÷èé èí-
ñòðóìåíò, ìîáèëüíûå òåëåôîíû, ìóçûêàëü-
íûå èíñòðóìåíòû,  óêðàøåíèÿ è ÷àñû...
ÏÐÈÅÌ ÒÎÂÀÐÀ ÇÀ ×ÀÑ ÄÎ ÇÀÊÐÛÒÈß

Îòêðûòî:
áóäíè 10-19, ñá 10-16

На торжественном заседании сей-
ма  в Порвоо в 1809 г. импера-
тор Александр I установил кон-

ституционный статус Финляндии как
автономного великого княжества в со-
ставе Российской Империи. Жители
Финляндии получили свой Сенат, муС-
ниципальное управление, отсутствие
рекрутской повинности.

Такое было немыслимо в других ре-
гионах России. Ведущие обществен-
ные деятели Финляндии (Арвидсон,
Ютейни, Готлунд, Леннрот, Снельман)
приветствовали автономию как един-
ственную возСможность национально-
го становления и считали, что правя-
щий класс страны должен на деле по-
казать свою активность.

Необходимость находиться на служ-
бе — статской или военной — была
глубоко укоренена в высших слоях на-
селения Финляндии. В большинстве
своём — шведоязычные по языку и
культуре — они связывали свою судь-
бу с этой страной, которую хотели ви-
деть процветающей, и считали себя
«финляндцами». Это были представи-
тели дворянства, для которых верность
монарху была продолжением семей-
ных традиций. Молодёжь быстро осоз-
нала возможность сделать хорошую
карьеру. Вплоть до конца XIX века рус-
ская армия и флот притягивали фин-
ляндцев, т. к. это была мощная и по-
бедоносная армия,  где были все шан-
сы отличиться и продвинуться.

Во время войны с Наполеоном были
сформированы три финских полка. Из
них наиболее успешно был укомплек-
тован Третий (Выборгский) полк, кото-
рый после войны нёс гарнизонную
службу в Петербурге. Впоследствии
Финляндский полк был одним из пол-
ков гвардии.

В те годы военное образование по-
лучали в институтах и училищах (кор-
пусах). Царь Николай I довел число
военных училищ до 25, а число курсан-
тов до 8.400. Общим требованием при
поступлении было дворянское проис-
хождение. Начальную подготовку бу-
дущие офицеры чаще всего проходи-
ли в Финском кадетском корпусе в Ха-
мине (открыт в 1821 г.). Многие
выпускники корпуса достигли высших
воинских званий в русской армии.

Финны могли поступать в лучшие
российские военные институты, где
финские мальчики имели особый ста-
тус благоприятности, какого не было
ни у русских, ни у других националь-
ностей. Для них были установлены ва-
кансии и система стипендий. Род служ-
бы можно было выбирать по вкусу:
Морской кадетский корпус (окончили
из финнов адмиралы О.Кремер, Т.Аве-
лан), Павловский армейский корпус,
Николаевское кавалерийское учили-
ще (которое окончил К.Г.Маннергейм).
Установление вакансий в Пажеском
корпусе было примером особого бла-
говоления русских властей к Финлян-
дии: пажи пользовались особыми при-
вилегиями и могли сделать блестящую
карьеру, что мы и видим на примерах
А.Рамзая, Н.Эттера и А.Редигера.

Система вакансий и стипендий по-
могала сохранить традиции военной
службы в дворянских семьях, способ-
ствовала материально стесненным ро-
дителям, а также открывала путь полу-
чения прекрасного образования в Пе-
тербурге. Начальник Главного штаба
военно-морских сил России, адмирал
Оскар фон Кремер впоследствии вспо-
минал, что «овдовевшая мать была
выСнуждена послать меня и брата в не-
знакомую нам страну и зачислить в
Морской кадетский корпус в Петербур-
ге без всякого знания русского языка».

Языковая проблема очень часто
представляла главную трудность для
финских юношей. Русские и финские
власти, заинтересованные в привлече-
нии финнов на русскую службу, пыта-
лись решить эту проблему. Для изуче-
ния русского языка в Финляндии мно-
го сделал Я.К.Грот, 12 лет преподавав-
ший в университете Хельсинки.

Исторические войны
и героические имена
Финские офицеры принимали уча-

стие во всех войнах, которые вела Рос-
сия в ХIХ веке: от Балтики  до Камчат-
ки и Закавказья. В военных летописях
запечатлены многие героические име-
на. Из финских генералов, отличив-
шихся в многолетних войнах на Кав-
казе, сразу вспоминаются генерал Й.М.
Нордестам и сын протоирея из Выбор-

га, генерал и сенатор Бернгард Индре-
ниус.

В годы Крымской войны в обороне
Севастополя отличился молодой капи-
тан  О.Кремер. Из послужного списка:
«При взрыве порохового погреба был
контужен в спину и грудь. За тушение
пожара с опасностью для жизни на-
гражден орденом Св. Георгия». Спустя
почти 50 лет на известной картине И.Е.
Репина можно видеть его седым  ад-
миралом, членом Государственного
Совета среди первых вельмож  импе-
рии.

 Война 1855 г. добралась и до Бал-
тики. Генерал А.Рамзай командовал
отрядами в Южной Финляндии. Моло-
дой штабс-капитан Аксель Гадолин,
уроженец Сомеро, предотвратил
взрыв Густавсвердского редута. Спас
много жизней и был награжден  пер-
вым орденом. Впоследствии всемир-
но известный ученый, академик А. Га-
долин за научные заслуги был украшен
всеми орденами Российской империи,
Швеции, Франции. На Балтике герои-
чески сражались морские офицеры  из
Котки братья Теодор и Бернард Норд-
маны, впоследствии ставшие адмира-
лами. Участие финских офицеров и ча-
стей в освободительной войне на Бал-
канах в 1877-78 гг., наверное, потре-
бует отдельного рассказа. Хотя можно
назвать хотя бы имена: С. Эттер, А.Ре-
дигер, А.Ярнефельд, К. Эрнрут.

 А затем были другие войны…

Финские офицеры
в русской армии
В русской армии финские офицеры

пользовались неизменным  уважением
со стороны товарищей и начальства. По
свидетельству Й.Скриина, историк Кав-
казской армии А.И. Циссерман писал,
что «все офицеры из Финляндии отли-
чались пуританской честностью, педан-
тизмом, скромным образом жизни и че-
столюбием, что, впрочем, не вызывало
ревности у коллег. О них говорили:
«прям и честен как швед, даже когда
они были финнами или немцами. Это
были в высшей степени честные служа-
ки».  Никакого национализма со сторо-
ны русских финны в армии не испыты-
вали. Так, офицер лейб-гвардии Измай-
ловского полка в Петербурге Карл Энк-
кель подчеркивает в своих воспомина-
ниях (1896-1899 гг.) отсутствие русско-
го национализма в полку, где русские,
финны, балтийцы, немцы служили в
тесной атмосфере товарищества. Глав-
ной трудностью в те годы для всех офи-
церов было низкое жалование. Выру-
чали частные фонды помощи, взаимная
поддержка и традиционная финская
бережливость.

Историки, касающиеся этой темы,
отмечают поразительные достижения
финских офицеров на русской службе.
Литературные источники оценивают в
итоге примерно 3.300 офицеров, от-
давших свою судьбу  русской армии.
Из них более 300 достигли генераль-
ского звания, а 70 стали адмиралами.
Процент финляндцев в три-четыре
раза превышает процент других наций,
в том числе и русских. Это, конечно, до-
стойно специального социально-исто-
рического анализа. Некоторые из фин-
ских офицеров стали героями войн,
которые вела Россия, и заняли высшие
военно-государственные посты: мини-
стров, начальников штаба и т. д. В их
числе А.Рамзай, О.Кремер, Т.Авелан,
А.Редигер и др.

Когда Финляндия получила незави-
симость, кадровые офицеры пошли
служить в финскую армию. Среди них
большинство получили военное обра-
зование  в Петербурге. Некоторые за-
няли высшие посты в республике. Бе-
зусловно, первым надо назвать мар-
шала К.Г. Маннергейма. Измайловец
Карл Энккель стал министром иност-
ранных дел. В свою очередь, О.К. Энк-
кель, окончивший академию гене-
рального штаба в Петербурге, стал на-
чальником штаба Финских вооружен-
ных сил. Он приложил много усилий к
укреплению обороны Карельского пе-
решейка. Выпускник Михайловского
училища В.П. Ненонен стал  министром
обороны, а К.Ф. Вилкама главноко-
мандующим. В течение всего ХIХ и на-
чала ХХ века финские офицеры вне-
сли свой вклад в военную славу Рос-
сии, и их имена достойны быть отме-
чены в  истории,  как России, так и
Финляндии.

тел. +7 812 4046292,
тел/факс +7 812 3125944
www.sgardarika.ru

Осень  в оранжевых
ботинках

2 недели или 4 недели, стоимость: от 450 €

английского, финского,
шведского языков

Осенние каникулы на английском:* * * * *

ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
В ФИНЛЯНДИИ

Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ Ñòàð Âýé ïðåäëàãàåò

Тел. в России: Тел. в Финляндии:
+7 812 940 2663
+7 812 983 0112

+358 44 950 5563
+358 41 491 9162

www.star-way.spb.su

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ В ФИНЛЯНДИЮ

ТАКСИ ОТ ДОМА ДО АДРЕСА НАЗНАЧЕНИЯ
Санкт-Петербург-Хельсинки  от  25€

Время прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в Хельсинки
4:00, 7:00, 12:00

Время отправления из ХельсинкиВремя отправления из ХельсинкиВремя отправления из ХельсинкиВремя отправления из ХельсинкиВремя отправления из Хельсинки
16:00, 20:00

НА МИКРОАВТОБУСАХ

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Бронирование:
+7-921-455-9317

040 8483 457

Пассажирские перевозки
на микроавтобусе.

Надежность, качество,
хорошее обслуживание!

ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ-ÕÅËÜÑÈÍÊÈ-
ÒÓÐÊÓ-ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ

Служить  царю
и Отечеству

К двухсотлетию автономии Финляндии

Владимир ЛосевВладимир ЛосевВладимир ЛосевВладимир ЛосевВладимир Лосев




