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Эмигрировавший в 1918 г. в Советскую Россию финский социал-демократ Ээро 
Хаапалайнен оставил заметный след в истории обоих государств. Первый председатель 
Профессиональной организации Финляндии, вдохновитель и руководитель 
революционных боев 1905-1906 и 1917-1918 гг., советский и партийный деятель, 
журналист и ученый, — все в своей жизни он делал страстно и без оглядки. Поистине 
этого человека можно было бы назвать «неистовым Ээро». 

Родился Ээро Хаапалайнен 27 октября 1880 г. в городе Куопио в семье рабочего-
плотника. Семья была небольшая, и родители, мечтая сделать из сына священника, сумели 
дать ему неплохое образование. Впрочем, и сам он еще в школьные годы начал 
зарабатывать себе на жизнь, обучая истории и математике сыновей катушечного 
фабриканта Саастомойнена. Окончив реальное училище и двухгодичные курсы 
Коммерческого института, Хаапалайнен в 1901 г. на ссуду, полученную от 
Саастомойнена, отправляется в Хельсинки и поступает на юридический факультет 
университета. 

В среде академической молодежи в то время весьма популярны были радикальные 
идеи, и горячий, порывистый Хаапалайнен не смог остаться в стороне от активной 
политической жизни столицы. В 1903г. он уходит со второго курса университета, вступает 
в профсоюз деревообработчиков, становится членом Социал-демократической партии 
Финляндии (СДПФ) и редактором рабочей газеты «Työmies». 

В социал-демократической партии Хаапалайнен относился к левому крылу, горячо 
выступая за революционные методы борьбы. Он с головой окунулся в события 1905 г., 
вступив в ряды Красной гвардии. Очевидно, немаловажную роль в становлении 
политических взглядов Хаапалайнена сыграло его близкое знакомство с российскими 
большевиками. Он был участником ряда их партийных конференций, в 1906 г. 
представлял СДПФ на IV съезде РСДРП в Стокгольме, где было зачитано его заявление о 
резко отрицательном отношении финских социал-демократов к участию в выборах в 
Государственную думу. Вместе с Юхо Сааристо Хаапалайнен входил в состав 
финляндской военной организации РСДРП, закупавшей в Финляндии в массовом 
количестве оружие для боевых дружин большевиков. 

В апреле 1907 г. в Тампере состоялся учредительный съезд Профессиональной 
организации Финляндии (ПОФ), объединившей 18 профсоюзов страны, на котором Ээро 
Хаапалайнен был избран первым председателем нового союза. Эта деятельность 
захватила его целиком. Год спустя он становится и главным редактором газеты финских 
профсоюзов, оставаясь на этом посту до 1918 г. Пост председателя ПОФ ему пришлось 
покинуть раньше, в 1911 г., из-за пьяного скандала. Тогда впервые предметом публичного 
обсуждения стала слабость Хаапалайнена — его пристрастие к спиртному. Покинув 
почетную должность, он продолжал работать в газете и профсоюзе деревообработчиков. 

У организатора и участника более чем 140 экономических и политических стачек, 
забастовок, маевок и уличных демонстраций были, конечно, столкновения и с полицией. 
В 1909 г. Хаапалайнена привлекали по делу о взрыве порохового склада под Хельсинки, 
но доказать его вину тогда не смогли. В 1914 г. ему все же пришлось отсидеть три месяца 
в тюрьме за политическую агитацию. 

Естественно, что и в бурных событиях 1917-1918 гг. Ээро Хаапалайнен проявил себя 
как решительный сторонник самых радикальных революционных мер. В ноябре 1917 г., в 
разгар всеобщей забастовки, на съезде ПОФ ее бывший председатель призвал товарищей 
последовать примеру русских и выразил уверенность в победе революции. 21 ноября 
делегация Красной гвардии во главе с Хаапалайненом явилась на заседание социал-
демократической фракции сейма и потребовала отменить решение о прекращении 
всеобщей забастовки и совершить революцию по русскому образцу. Это требование было 
повторено несколько дней спустя на чрезвычайном съезде СДПФ, где Хаапалайнен 
заявил, что промедление со взятием власти в свои руки только наносит вред делу рабочих. 
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В январе 1918 г. Ээро Хаапалайнен возглавил Рабочий исполнительный комитет, 
взявший курс на революцию. 27 января он подписал знаменитое воззвание к народу 
Финляндии, провозгласившее переход власти в стране в руки организованных рабочих. В 
созданном день спустя революционном правительстве Хаапалайнен занял пост 
уполномоченного по внутренним делам и главнокомандующего Красной гвардии. 

Гражданская война в Финляндии длилась недолго. Дела у красных шли все хуже, 
положение на фронтах становилось критическим. В разгар сражений горячая, 
нетерпеливая натура главнокомандующего вновь сыграла с ним злую шутку. Хаапалайнен 
периодически срывался, принимал необдуманные решения, все больше пил. В конце 
концов от поста командующего он был отстранен. 

После высадки в Финляндии немецких войск, взятия Тампере и Хельсинки, 
последним оплотом красных оставался Выборг, где с начала апреля находились 
революционное правительство и Главный штаб Красной гвардии. В ночь на 26 апреля 
1918 г. руководители финской революции покинули сражающийся Выборг на корабле 
«Меркатор», взяв курс на Петроград. Ээро Хаапалайнен эвакуироваться отказался и 
оставался со своими бойцами до конца. Он, как и Эдвард Гюллинг, считал невозможным 
для себя предать товарищей, бросив их на произвол судьбы. Последним пароходом из 
Выборга в Советскую Россию уехала и семья Хаапалайнена — жена Найми, медсестра 
красного госпиталя, с тремя маленькими детьми. Сам он сумел бежать в Петроград в мае 
1918 г. на небольшой моторной лодке. 

Сразу после приезда в Советскую Россию, в июне 1918 г., Ээро Хаапалайнен был 
назначен военкомом полка особого назначения, формировавшегося в Перми из финских 
красногвардейцев-добровольцев. Эти финские части Красной Армии должны были 
сражаться против Колчака. Тогда же, летом 1918, Хаапалайнен принял участие в работе 
учредительного съезда Компартии Финляндии, состоявшегося в Москве, и вступил в 
члены РКП(б). 

Должность военкома Красной Армии стала последней в военной карьере 
Хаапалайнена. В декабре 1918 г. он был демобилизован и направлен на работу в 
Центральное бюро финских организаций при ЦК РКП(б). Одной из основных его задач в 
то время было оказание помощи финским эмигрантам и их семьям. Весной 1919 г. 
Хаапалайнен вместе с Эдвардом Торниайненом по мандату Ленина организовал на 
Украине, под Киевом, санаторий для 500 инвалидов-красногвардейцев. Правда, с 
наступлением войск Деникина санаторий пришлось срочно эвакуировать обратно в 
Петроград. 

Когда в июне 1920 г. была образована Карельская трудовая коммуна, которую 
возглавил Эдвард Гюллинг, Ээро Хаапалайнена командировали в Петрозаводск. Он 
работал в Совете народного хозяйства республики, возглавлял Информационное бюро при 
Карисполкоме. Пригодился и его богатый журналистский опыт: Хаапалайнен был 
редактором первых двух выпусков финноязычной газеты Карелии «Karjalan Kommuni», 
увидевшей свет осенью 1920 г. 

В руководстве республики в те годы было мало людей с хорошим образованием. 
Знания, эрудицию и огромный политический опыт Хаапалайнена ценили и уважали, 
однако неукротимый нрав бывшего главнокомандующего доставлял много хлопот 
партийным властям. Независимый характер Хаапалайнена не позволял ему подчиняться 
партийной дисциплине. Он спорил с начальством, не выполнял приказы и, как многие 
финские эмигранты в то время, сильно пил. 

В 1922 г. Карельский обком РКП(б) попытался отправить Хаапалайнена «для 
исправления» в Ухту (поселок на севере Карелии, современное название - Калевала). Он 
ехать отказался, сославшись на тяжелое семейное положение. Тогда дело закончилось 
строгим выговором, но в начале 1923 г. Информационное бюро при Карисполкоме было 
ликвидировано, и Хаапалайнен, у которого на руках были жена и трое детей, остался без 
работы. На этот раз республиканские власти решили послать его в Москву, в 
распоряжение Центрального бюро финских организаций. Хаапалайнен снова отказался 
куда-либо ехать и в конце концов оказался в Ухте на должности переводчика уездного 
исполкома. Тем временем между Карельским обкомом и Центральным бюро финских 
организаций завязалась оживленная переписка относительно судьбы бывшего главкома. 
Похоже ни Москва, ни Петрозаводск не желали иметь у себя столь независимого и 



неконтролируемого работника. Возникла даже идея направить его в Америку, но на это не 
нашлось денег. 

Последний раз Хаапалайнена попытались использовать на партийной работе в 1925 
г., когда финским бюро Коминтерна он был послан в командировку в Германию. 
Кончилось это плачевно. Его очередная пьяная выходка привела чуть ли не к провалу всей 
работы, и 30 марта 1925 г. Ээро Хаапалайнен, «несмотря на революционные заслуги, 
высокую развитость и образование», был исключен из РКП(б). 

Исключение из партии не сломило дух старого революционера. Вернувшись в Ухту, 
он в том же 1925 г. во время перевыборов в местный совет организовал фракцию 
беспартийных кандидатов в депутаты. Ничего незаконного в его действиях не было, в 20-е 
годы в Карелии большинство членов местных советов были беспартийными. Тем не менее 
с этого времени Хаапалайнен окончательно попадает под негласный надзор ОГПУ. 

Пять лет Ээро Хаапалайнен жил и работал в Калевальском крае, став одним из 
создателей лесопромышленного комплекса на севере Карелии. Одновременно он 
продолжал заниматься журналистикой, редактировал местную газету, преподавал на 
курсах финского языка, писал учебники для детей и взрослых. 

В 1930-е годы начинается новый, может быть, самый значимый для Карелии этап в 
его жизни. В мае 1931 г. Ээро Хаапалайнен возглавил историко-революционную секцию 
только что созданного Карельского научно-исследовательского института (КНИИ). Это 
было первое академическое учреждение республики, и Хаапалайнен, по сути, стал первым 
профессиональным историком края. Кроме него в штате секции числился лишь один 
человек — нарком просвещения Юрье Сирола, занимавший должность консультанта. Вся 
работа велась при помощи временно создаваемых бригад, трудившихся над сбором 
материалов по той или иной теме и готовивших их к печати. Хаапалайнен старался 
привлекать к себе в помощники наиболее квалифицированных и подготовленных людей. 
В разное время с ним работали Степан Макарьев, Николай Хрисанфов, Лаури Летонмяки, 
Николай Виноградов, Эмиль Паррас и др. 

Планы были обширны, шла работа по сбору воспоминаний участников 
революционных событий и гражданских войн в Финляндии и Карелии, составлялись 
истории крупных предприятий и совхозов республики, таких как Онежский тракторный 
завод, Петрозаводская лыжная фабрика, сельскохозяйственная коммуна «Säde», совхоз № 
2 и т.д. Комплекс материалов, накопленных в секции Хаапалайнена за пять лет его 
работы, огромен и до сих пор они представляют значительный научный интерес. Так, для 
альбома «Красные партизаны» к осени 1935 г. Ээро Хаапалайненом было собрано и 
отредактировано 606 автобиографий, из них 383 биографии финских красногвардейцев и 
223 русских и карельских партизан. 

Издать удалось гораздо меньше. В 1931-1935 гг. вышло несколько сборников и 
исследований, посвященных гражданской войне в Карелии и революционным событиям 
1905-1906 гг. в Финляндии. Последней работой, которую удалось опубликовать 
Хаапалайнену, была его книга «Kommuni Kylväjä» о сельскохозяйственной коммуне, 
созданной американскими финнами на Северном Кавказе в начале 20-х годов. 
Большинство собранных материалов, в том числе и рукописи, почти готовые к печати, 
остались лежать невостребованными в архиве института. Некоторые из них безвозвратно 
утеряны. 

В 1935 г. в республике произошли большие перемены, коснувшиеся и жизни КНИИ. 
30 июня в газете «Красная Карелия» появилась статья В. Новицкого, в которой резко 
критиковалась деятельность института и его историко-революционной секции за 
«отсутствие классовой бдительности в работе». В ответ Хаапалайнен пишет обширную 
записку «Несколько слов о работе историко-революционной секции КНИИ», где 
подробно освещает основные направления деятельности своего подразделения, 
отчитывается о проделанной работе, доказывая несостоятельность обвинений в его адрес. 
Опровержение опубликовано не было. 

Осенью 1935 г., после отзыва из республики Гюллинга и Ровио, в Карелии 
развернулась борьба с «финским буржуазным национализмом». 28 октября приказом по 
институту Ээро Хаапалайнен был освобожден от руководства историко-революционной 
секцией «как немогущий обеспечить правильное политическое направление работы». Из 
научных планов были вычеркнуты темы по изучению истории совхоза № 2 и коммуны 
«Säde». Тем же приказом № 128 бывший зам. директора института, коллега Хаапалайнена, 



Степан Макарьев отстранялся от составления и редактирования «Истории Карелии», 
карельской энциклопедии, и работы над монографией «Вепсы». За два дня до этого, 26 
октября 1935 г., Макарьев был арестован органами НКВД как активный участник 
контрреволюционной националистической группы.  

Ээро Хаапалайнен пока оставался в институте на должности научного сотрудника, 
однако уже 1 ноября 1935 г. последовал новый приказ об увольнении его с работы «за 
непригодность». Других репрессивных актов в отношении него тогда не последовало. 
Формально он считался пенсионером, вместе с тем власти постарались сделать все, чтобы 
вычеркнуть Хаапалайнена не только из жизни, но и из истории. Имя его безжалостной 
рукой цензоров старательно вымарывалось с титульных листов изданий, подготовленных 
им к печати, статьи из сборников вырезали, книги уничтожали или прятали в спецхран. До 
сих пор невозможно восстановить полный список трудов Хаапалайнена. 

«Неистовый Ээро» оставался верен себе до конца жизни. Осенью 1937 г., когда по 
всей стране НКВД вело охоту за участниками так называемой финской буржуазной 
организации, Ээро Хаапалайнен призвал финнов к восстанию с целью освобождения из 
тюрьмы Эдварда Гюллинга. Во время собственного ареста 26 октября 1937 г. он 
набросился на сотрудников НКВД с кулаками и попытался выгнать их из квартиры. 

Обвинения, предъявленные Хаапалайнену, были стандартны: участник 
контрреволюционной националистической организации, враг народа. 27 ноября 1937 г. 
Ээро Хаапалайнен по постановлению тройки НКВД КАССР был расстрелян. Год спустя, 
в сентябре 1938, был расстрелян его сын, инженер-технолог Петрозаводской лыжной 
фабрики Тойво Хаапалайнен. Оба реабилитированы посмертно в 1956 г. 
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