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Ста тья по свя ще на ис сле до ва нию го род ско го про стран ст ва Гель синг фор са (Хель-

син ки), сто ли цы Ве ли ко го кня же ст ва Фин лянд ско го, как од но го из ас пек тов той ре-

аль но сти, в ко то рой на ру бе же XIX – ХХ вв. и в пе ри од Пер вой ми ро вой вой ны ока за-

лись во ен но слу жа щие рос сий ской ар мии и Бал тий ско го фло та. С по зи ций во ен ной 

ан тро по ло гии рас смот ре ны фак то ры, обу сло вив шие спе ци фич ность вос при ятия 

«цен тра» и «пе ри фе рии» Гель синг фор са рос сий ски ми сол да та ми, мат ро са ми и их 

офи це ра ми. Про стран ст во и ланд шафт го ро да ви де лось им осо бым ми ром, от чу ж-

ден ным от рус ско го куль тур но го кон тек ста. Не смот ря на го су дар ст вен ную и им пер-

скую сим во ли ку сто ли цы Фин лян дии, во ен ные – вы ход цы из Рос сии – ост ро ощу-

ща ли оп по зи цию «вос ток/за пад» на уров не вос при ятия сим во лов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  го род ское про стран ст во, фин лянд ская сто ли ца, Пер вая 

ми ро вая вой на, рос сий ские во ен ные, «центр/пе ри фе рия», го су дар ст вен ная и им-

пер ская сим во ли ка, рос сий ская ре во лю ция 1917 го да
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Ис то рия рус ских войск, размещавших ся 

в Фин лян дии, вос хо дит к со бы ти ям на ча ла 

XIX ве ка, ко гда при Алек сан д ре I Фин лян дия 

бы ла от вое ва на у Шве ции и при сое ди не на к 

Рос сий ской им пе рии, по лу чив ста тус ав то-

ном но го Ве ли ко го кня же ст ва. Во дру же ние 

в мае 1808 г. фла га с дву гла вым ор лом над 

швед ской твер ды ней Свеа борг ской кре по-

стью оз на ме но ва ло на ча ло «рос сий ско го» 

пе рио да фин лянд ской ис то рии. Два сто ле тия 

то му на зад, 12 ап ре ля (27 мар та по ста ро му 

сти лю) 1812 г., Гель синг форс (Хель син ки) был 

из бран Алек сан дром I в ка че ст ве сто ли цы 

кня же ст ва как го род, бли же рас по ло жен ный 

к Санкт-Пе тер бур гу и, сле до ва тель но, бо-

лее под хо дя щий для этой ро ли по срав не нию 

с преж ней сто ли цей Тур ку (Або), го ро дом, 

близ ким к Шве ции и по ду ху, и гео гра фи че ски 

[Клин ге, 2005. С. 50–56; Вос по ми на ние..., 

2011. С. 21–27; Ра си ла, 1996. С. 64–65].

С при об ре те ни ем боль шой га ва ни дос ти га-

лась од на из це лей за вое ва ния Фин лян дии, а с 

пе ре не се ни ем сто ли цы в Гель синг форс Рос сия 

твер же за кре пи лась на се вер ном по бе ре жье 

Фин ско го за ли ва. Кре пость Свеа борг при кры-

ва ла под сту пы к но вой сто ли це бла го да ря трем 

глу бо ким га ва ням, бе ре го вым и ост ров ным 

ук ре п ле ни ям и ба та ре ям. Гель синг форс обе-

щал пре вра тить ся в круп ней шую ба зу рус ско го 

фло та, что и про изош ло к на ча лу Пер вой ми-

ро вой вой ны [Баш ма кофф, Лей но нен, 1990. 

С. 6–7].

Об ра ща ет на се бя вни ма ние во прос о том, 

ка кое влия ние ока зы ва ла им пер ская сим во ли ка 

Гель синг фор са на вос при ятие рос сий ски ми во-

ен ны ми мес та про хо ж де ния их служ бы в пер вые 

го ды вой ны и в пе ри од ре во лю ци он ных по тря-

се ний 1917 г., а так же о том, как в об ста нов ке 

пер вых ме ся цев ре во лю ции сим во лы преж ней 

вла сти транс фор ми ро ва лись и за ме ня лись но-

вы ми.

Цель на стоя ще го ис сле до ва ния – взгля нуть 

на про стран ст во «сво его» – «чу жо го» го ро да 

гла за ми рос сий ских во ен ных, про сле дить за 

стрем ле ни ем мат ро сов и сол дат к сим во ли че-

ско му ос вое нию это го про стран ст ва в об стоя-

тель ст вах, ко гда «ме сто» их служ бы ос та лось 

преж ним, но из ме ни лось са мо «вре мя». Это 

по зво ля ет не толь ко сде лать на блю де ния над 

мно го лет ним се мио ти че ским при сут ст ви ем 

им пе рии в го род ской сре де фин лянд ской сто-

ли цы, но и уви деть, как по ли ти че ский пе ре во-

рот со про во ж дал ся пе ре во ро том сим во ли че-

ским, как в но вой си туа ции ри туа ли зи ро ва лось 

по ве де ние во ен ных. 

По на блю де нию Ю. М. Лот ма на, от ме тив-

ше го «прин ци пи аль ный се мио ти че ский по ли-

гло тизм лю бо го го ро да», го род как ге не ра тор 

куль ту ры и слож ный се мио ти че ский ме ха низм 

«мо жет вы пол нять эту функ цию толь ко по то-

му, что пред став ля ет со бой ко тел тек стов и 

ко дов», при над ле жа щих раз ным язы кам и раз-

ным уров ням. «Реа ли зуя сты ков ку раз лич ных 

на цио наль ных, со ци аль ных, сти ле вых ко дов и 

тек стов, го род осу ще ст в ля ет раз но об раз ные 

гиб ри ди за ции, пе ре ко ди ров ки, се мио ти че ские 

пе ре во ды, ко то рые пре вра ща ют его в мощ ный 

ге не ра тор но вой ин фор ма ции» [Лот ман, 2002. 

С. 212–213]. 

«Го род, как и куль ту ра, – пи шет Лот ман, – ме-

ха низм, про ти во стоя щий вре ме ни», он по сто-

ян но за но во ро ж да ет свое про шлое, «ко то рое 

по лу ча ет воз мож ность со по ла гать ся с на стоя-

щим, как бы син хрон но», ведь «ар хи тек тур ные 

со ору же ния, го род ские об ря ды и це ре мо нии, 

са мый план го ро да, на име но ва ния улиц и ты ся-

чи дру гих ре лик тов про шед ших эпох вы сту па ют 

как ко до вые про грам мы, по сто ян но за но во ге-

не ри рую щие тек сты ис то ри че ско го про шло го» 

[Там же. С. 213]. 

Та кой под ход по зво ля ет ис сле до вать фин-

лянд скую ве ли ко кня же скую сто ли цу как осо бое 

про стран ст во, как идею, учи ты вая то об стоя-

тель ст во, что рус ское выс шее ко ман до ва ние 

бес по ко ил ино стран ный ха рак тер Гель синг-

фор са. В го ды вой ны го род вос при ни мал ся как 

ме сто осо бой опас но сти, центр шпио на жа, а 

от чу ж де ние от рус ской куль ту ры под чер ки ва ло 

про ти во стоя ние жи те лей Ве ли ко го кня же ст ва и 

им пе рии.

На стра ни цах ро ма на, по свя щен но го судь-

бе Бал тий ско го фло та во вре мя Пер вой ми ро-

вой вой ны, пи са тель-ма ри нист Ле о нид Со бо-

лев, один из по след них вы пу ск ни ков Мор ско го 

ка дет ско го кор пу са, опи сы ва ет го род та ким, 

ка ким уви дел его, при быв в Гель синг форс для 

про хо ж де ния служ бы в ка нун во ен ных со бы-

тий. Прав да, не в мас ку лин ном во пло ще нии, 

как обыч но пред став ля лась прие хав шим глав-

ная во ен но-мор ская ба за рос сий ско го фло та на 

Бал ти ке, а в жен ском об ли ке, бо лее со от вет ст-

вую щем об ра зу Хель син ки – до че ри Бал тий ско-

го мо ря – в вос при ятии са мих фин нов.

«... Гель синг форс сто ял на гра ни те сво их на-

бе реж ных у ти хой во ды рей дов ак ку рат но и чис-

тень ко, как бе ло ку рая креп кая фрё кен в крах-

маль ном пе ред ни ке у ка фель ной пли ты над 

та зом те п лой во ды: чис тый, не то ро п ли вый, хо-

зяй ст вен но-удоб ный го род. Зе ле ные трам ваи 

ка ти лись, как иг руш ки. Вит ри ны ка ж до го ма га-

зин чи ка ми ниа тюр но-со лид ны, а на Эс пла на де 

они раз ма хи ва лись во всю сте ну, и то гда со лид-

ность их гра ни чи ла с рос ко шью, и в них бес по-

шлин ные ино стран ные то ва ры. Бес шум ность 
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ав то мо би лей рав на мол ча ли во сти их шо фе ров. 

По ли цей ские на пе ре кре ст ках – в чер ных сюр-

ту ках, веж ли вы, не раз го вор чи вы и под тя ну ты. 

Швед ские и фин ские над пи си на вы вес ках, на 

трам ва ях, на таб лич ках с на зва ния ми улиц, бе-

ло ку рые про бо ры и ло ко ны, ро зо вые щеч ки мо-

ло дых лю дей и де ву шек, мар ки и пен ни сда чи 

за став ля ли чув ст во вать се бя в ино стран ном го-

ро де. Да же ча сы – и те от ли ча ют ся на два дцать 

ми нут от пе тер бург ско го вре ме ни: здесь вре мя 

свое, не рос сий ское. 

В две на дца ти ча сах ез ды от сто ли цы Рос сий-

ской им пе рии сто ит на го лу бом гра ни те скал 

ино стран ный го род, и вре мя в нем – не рос сий-

ское» [Со бо лев, 1977. С. 12–13]. 

Пер во на чаль но вой ска рас по ла га лись в ост-

ров ной кре по сти Свеа борг, от ку да в пер вой по-

ло ви не XIX в. и на ча лось «ос вое ние» про стран-

ст ва го ро да [По гре бов, 2011. С. 108–116]. За-

тем ря дом со Свеа борг ским пор том на ост ро ве 

Ска туд ден (Ка тая нок ка) поя ви лись мор ские ка-

зар мы. Под влия ни ем Пе тер бур га го род ви дел-

ся его строи те лям и как мор ской порт Рос сии, 

и как «во ен ная сто ли ца» кня же ст ва, и как центр 

ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния. Иде ал во ен-

ной сто ли цы, обу слов ли вав ший ее пре тен зии 

на оли це тво ре ние им пер ской вла сти в Фин-

лян дии, тре бо вал, что бы, по доб но Пе тер бур гу, 

«го род стро ил ся, как полк на па ра де, по струн-

ке» [Лот ман, 2002. С. 213; Лу рье, 2001. С. 313; 

Санкт-Пе тер бург, 2003. С. 230–231; Hellberg-

Hirn, 1996. C. 68–88].

Ча стью ар хи тек тур но го об ли ка го ро да и мо-

ну мен таль ным вы ра же ни ем мо гу ще ст ва им пе-

рии ста ли ка зар мы. Вме сте с ар ми ей в Гель-

синг форс при бы ла спе ци аль ная ин же нер ная 

ко ман да для про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва 

ка зарм. В кон це 1820-х гг. в рай оне Круу нун ха ка 

поя ви лись ка зар мы для жан дар мов и ка за ков, а 

в на ча ле 1830-х – Або ские ка зар мы на то гдаш-

ней ок раи не го ро да, вбли зи до ро ги, ве ду щей в 

ста рую сто ли цу Фин лян дии. Са мым зна чи тель-

ным сре ди гра ж дан ских зда ний, воз ве ден ных 

при уча стии во ен ных ин же не ров, стал Рус ский 

Алек сан д ров ский те атр, пред на зна чен ный для 

удов ле тво ре ния куль тур ных за про сов офи це-

ров гель синг форс ско го гар ни зо на и их се мей 

[Byckling, 2000. S. 3–6; Pakarinen, 1984. S. 99; 

Käsänen, 1993. S. 6]. Из-за сход ст ва в рос пи си 

по тол ка за ла с пе тер бург ским про то ти пом те-

атр на зы ва ли «ма лым Ма ри ин ским». 

Уни он ская ули ца, на хо див шая ся в цен тре 

го ро да, по лу чи ла на зва ние в честь унии, за-

клю чен ной в 1809 г. ме ж ду рос сий ским мо нар-

хом и Ве ли ким кня же ст вом. На ней по со сед-

ст ву с ка зар ма ми был по стро ен рус ский Во ен-

ный гос пи таль в не оклас си че ском сти ле, дей-

ст во вав ший в этом ка че ст ве до кон ца ап ре ля 

1918 г. [Bonsdorf, Smedslun, 1969. S. 46]. Ка-

зар мен ная ули ца по лу чи ла имя от зда ния Гвар-

дей ских ка зарм, на ней рас по ла гал ся и Гвар-

дей ский ма неж.

Глав ным сим во лом им пе ра тор ской вла сти 

стал один из кра си вей ших го род ских ан самб-

лей Ев ро пы – мо ну мен таль ный ком плекс в сти-

ле ам пир – ад ми ни ст ра тив ный центр Се нат-

ской пло ща ди. Ан самбль фор ми ро вал ся поч ти 

пол ве ка с 1818 г., вклю чив зда ния Им пе ра тор-

ско го Се на та и Им пе ра тор ско го Алек сан д ров-

ско го уни вер си те та (канц ле ра ми уни вер си те та 

бы ли рус ские мо нар хи), а так же на хо дя щую ся 

чуть по одаль ста рей шую пра во слав ную цер-

ковь Гель синг фор са – Храм Свя той Трои цы. С 

1852 г. над пло ща дью воз вы ша ет ся зда ние лю-

те ран ско го Ни ко ла ев ско го ка фед раль но го со-

бо ра, на по ми наю ще го Исаа ки ев ский со бор в 

Пе тер бур ге.

Ха рак те ри зуя мор фо ло гию этой час ти го ро-

да, ис сле до ва тель И. Во ло вик под чер ки ва ет, 

что она уже не «пе тер бург ская», а ско рее яв ля-

ет ся вос про из ве де ни ем «иде аль ных го ро дов» 

XVII–XVIII ве ков. По его на блю де нию, Се нат ская 

пло щадь – это не толь ко про стран ст во пе ред 

со бо ром, но и весь при мы каю щий к не му квар-

тал, за стро ен ный об ще ст вен ны ми зда ния ми, 

от ра зив ший пред став ле ния, вку сы и сти ли пу-

те ше ст во вав ших по Ев ро пе гра до строи те лей. 

Се нат ская пло щадь в Гель синг фор се ста ла, 

та ким об ра зом, ре зуль та том со че та ния ар хи-

тек тур ных при стра стий ее соз да те ля, вы ход ца 

из Гер ма нии Кар ла Эн ке ля, за про сов рус ско го 

на ме ст ни ка – ге не рал-гу бер на то ра фин лянд-

ско го кня же ст ва – «стро ить по об ра зу и по до-

бию» и вея ния вре ме ни, де лав ше го став ку на 

мод ную рос сий скую сто ли цу [Во ло вик, 2011. 

С. 15–16].

На Тор го вой пло ща ди го ро да с ее Эс пла-

над ной при ста нью, яв ляв шей ся вод ны ми во-

ро та ми Гель синг фор са, при ез же го встре ча ли 

зда ние Ма ри ин ско го двор ца – фин лянд ской 

ре зи ден ции рос сий ско го им пе ра то ра и Дом 

ге не рал-гу бер на то ра кня же ст ва. В цен тре 

пло ща ди воз вы шал ся «Ка мень (или Обе лиск) 

Им пе рат ри цы», увен чан ный по зо ло чен ным 

дву гла вым ор лом, – пер вый го род ской мо-

ну мент, ус та нов лен ный в 1835 г. в па мять о 

по се ще нии Гель синг фор са им пе ра тор ской 

че той – Ни ко ла ем I и Алек сан д рой Фе до ров-

ной. Тор го вая пло щадь ста ла тра ди ци он ным 

ме стом по яв ле ния пе ред фин лянд ца ми рос-

сий ских мо нар хов. Пло щадь при об ре ла ста-

тус осо бо го, ос вя щен но го их при сут ст ви ем, 

го род ско го про стран ст ва, что в 1917 г. сде-

ла ет её осо бо при тя га тель ной для сол дат и 
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мат ро сов, стре мив ших ся «ос во ить» пре ж де 

ма ло дос туп ную для них им пер скую свя ты ню, 

сде лать «сво ей» тер ри то ри ей.

Уро жен ка Гель синг фор са А. Йор тик ка вспо-

ми на ла це ре мо нию встре чи Ни ко лая II и це са-

ре ви ча Алек сея во вре мя при ез да ав гу стей-

ших особ в фин лянд скую сто ли цу в фев ра ле 

1915 г.: «Пом ню, как нуж но бы ло сто ять на 

Тор го вой пло ща ди, на про тив ны неш не го пре-

зи дент ско го двор ца, из не го вы шли царь с сы-

ном, ша га ли важ но, от да вая честь, а мы при-

вет ст во ва ли их здра ви цей в честь Ве ли ко го 

кня зя Фин лянд ско го и на след ни ка» [SKS KRA, 

Side 41: 92]. Фин ских школь ни ков рас ста ви ли 

шпа ле ра ми, че рез ко то рые про шли ав гу стей-

шие гос ти. 

С пло ща ди от кры вал ся вид на ве ли че ст вен-

ный пра во слав ный Ус пен ский со бор из крас но-

го кир пи ча, по стро ен ный на ска ле в кон це XIX в. 

по про ек ту ар хи тек то ра А. М. Гор но стае ва, ав то-

ра мно гих строе ний на ост ро ве Ва ла ам. У под-

но жия хра ма мож но бы ло ви деть еще один мо-

ну мент им пер ской куль ту ры го ро да – «ча сов ню 

ми ра», ус та нов лен ную в честь за клю че ния мир-

но го до го во ра в 1809 г., по ко то ро му Шве ция 

ус ту пи ла Фин лян дию Рос сии. Ча сов ня долж на 

бы ла слу жить ме ри лом ис то ри че ской па мя ти 

под дан ных Рос сий ской им пе рии, по доб но упо-

ми нав шим ся объ ек там го род ской сре ды. Од на-

ко этот сим вол им пер ской вла сти нель зя об на-

ру жить на кар те со вре мен но го Хель син ки. Раз-

ру шен ный по сле гра ж дан ской вой ны 1918 г., он, 

по-ви ди мо му, боль ше дру гих ас со ции ро вал ся 

с рус ской вла стью, ко то рая уш ла в про шлое, 

но еще раз бы ла под верг ну та унич то же нию, те-

перь уже ри ту аль но му сти ра нию. Сход ная судь-

ба по стиг ла и пра во слав ный со бор Алек сан д ра 

Нев ско го в Свеа борг ской кре по сти, пе ре стро-

ен ный сна ча ла в ма як, а за тем в лю те ран скую 

цер ковь. 

В ав гу сте 1914 г., в пер вые дни вой ны, сре-

ди на се ле ния кня же ст ва воз ник ли слу хи о том, 

что Вы борг и пол-Гель синг фор са со жже ны, кре-

пость Свеа борг, по од ной вер сии, под вер глась 

на па де нию и взя та, по дру гой – са ма рас стре-

ли ва ет Гель синг форс, а его жи те ли «вслед ст-

вие не ве ро ят ных при тес не ний и ли ше ний бе гут, 

при чем все это про ис хо дит по ви не рус ских, 

объ я вив ших вой ну Фин лян дии» [KA KKK, Fb 

916].

Вос при ятие Свеа бор га как сим во ла «рус ско-

сти» и «им пер ст ва» от ра зи лось в ап рель ской 

1918 г. пуб ли ка ции на стра ни цах гель синг форс-

ской шве доя зыч ной га зе ты ”Hufvudstatsbladet”. 

За мет ка, поя вив шая ся по сле за ня тия Гель синг-

фор са не мец ким экс пе ди ци он ным кор пу сом, 

сви де тель ст ву ет о том, что Свеа борг в вос при-

ятии жи те лей го ро да был свя зан с по сто ян ной 

во ен ной уг ро зой со сто ро ны Рос сии. Ав тор с 

удо воль ст ви ем от ме чал: «Свеа борг уже не рус-

ский. Ве сен ние вет ры с Фин ско го за ли ва об-

ве ва ют Эрен свяр дов ские бас тио ны, и по тре-

пан ный бе ло-крас ный флаг, по след ний при знак 

рус ских, ука зы ва ет на это под чи не ние». Тер ри-

то рия, ко то рая пре ж де не мог ла слу жить ме-

стом про гул ки ре пор те ров фин лянд ских га зет 

и, ве ро ят но, уви ден ная ав то ром впер вые, да же 

по сле вы во да войск вос при ни ма лась как чу же-

род ный анк лав: «Ме ст ность про из во дит за мет-

но рус ское впе чат ле ние: цер ковь и боль шие бе-

лые ка зар мы и офи цер ские зда ния. Не боль шие 

низ кие до ма раз бро са ны по всю ду без вся ко го 

пла на, час то по ме щая в се бе ка кую-ни будь лав-

ку и ед ва ли уси ли вая со бой мощь кре по сти. 

Сель ская идил лия пе ре ме ши ва ет ся с креп ки ми 

во ен ны ми со ору же ния ми. 

Гро мад ные, ти пич но рус ские ку чи от бро сов 

с мас сою пус тых ба нок из-под кон сер вов близ 

ка зе ма тов и по гре бов с бое вы ми при па са ми… 

На на руж ных бас тио нах, от ку да вид но от кры-

тое мо ре, за око па ми скры ва ют ся за мы сло ва-

тые ла фе ты, даль но бой ные пуш ки, с ко то рых 

за бла го вре мен но бы ли уве зе ны зам ки, по бе-

ж ден ной на ции. Не ко то рые из ко лос сов еще 

ос та ют ся и гля дят в бес силь ной яро сти вдаль 

за го ри зонт. Не мец кая ко мен да ту ра же лез ною 

ру кою вос ста нав ли ва ет по ря док» [Рус ский…, 

1918. 24 апр.].

А. И. Ку прин в на ча ле вой ны слу жил офи це-

ром в Ве ли ком кня же ст ве. Он по се щал Фин-

лян дию бо лее де ся ти раз в раз лич ные пе рио ды 

жиз ни и не из мен но от но сил ся к ней с лю бо-

вью [Дуб ров ская, 2012. С. 285–290, Нау мен ко, 

2010. С. 731–737, Хелл ман, 2001. С. 7–22]. В 

1933 г. в по след ней ста тье, по свя щен ной стра-

не Суо ми, он от ме тил пе ре пле те ние «сво его» и 

«чу жо го» в куль ту ре не за ви си мой Фин лян дии 

и пе ре чис лил те «зна ко вые» яв ле ния, ко то рые 

«бу дут на дол го, ес ли не на все гда, на по ми нать 

ее жи те лям о рус ской куль ту ре»: «Это, во-пер-

вых, ли ст вен ная ал лея, по са жен ная Пет ром I в 

Ку ок ка ла, во-вто рых, Сай мен ский ка нал, где на 

по след нем шлю зе вы гра ви ро ва на чет кая над-

пись «По стро ен рус ски ми сол да та ми по по ве-

ле нию Ни ко лая I в та ком-то го ду», в-треть их, 

Свеа борг ская мор ская кре пость, в-чет вер тых, 

па мят ник им пе ра то ру Алек сан д ру II про тив Се-

на та и в-пя тых, Алек сан д ров ская ули ца, Алек-

сан дерс га тан» [Ку прин, 2001. С. 344].

При ме ча тель но, что ли те ра тор, хо ро шо зна-

ко мый с ис то ри ей края, упо мя нул кре пость, 

по стро ен ную шве да ми в XVIII в., как па мят ник 

рус ско го во ен но-ин же нер но го ис кус ст ва [Хелл-

ман, 2001. С. 424]. Ря до вые же во ен но слу жа-
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щие бе зо го во роч но вос при ни ма ли Свеа борг 

как «ос во ен ное» про стран ст во, «ост ро вок» Рос-

сии, за щи щен ный от внеш не го, под час вра ж-

деб но го ми ра.

В то же вре мя для ар мей цев и эки па жей ко-

раб лей Гель синг форс был са мым же лан ным 

ме стом от ды ха. Мат ро сы, по лу чив шие уволь не-

ние на бе рег, сна ча ла по па да ли в порт, а за тем 

рас хо ди лись по зна ко мым им в го ро де мес там. 

Са мым при вле ка тель ным из та ких мест яв лял-

ся при мор ский парк раз вле че ний Брунс-парк, 

рас по ла гав ший ся вбли зи пор та и пред ла гав-

ший во ен но слу жа щим ши ро кий спектр раз вле-

че ний [Ба жа нов, 2007. С. 70].

Как уже бы ло от ме че но, «ино стран ный» ха-

рак тер го ро да бес по ко ил ар мей ское и флот-

ское ко ман до ва ние. По вос по ми на ни ям ка пи-

та на 1-го ран га С. Н. Ти ми ре ва, флаг-ка пи та на 

ко ман дую ще го Бал тий ским фло том, Гель синг-

форс счи тал ся сре ди рус ских офи це ров «цен-

тром гер ман ско го шпио на жа и раз ру ши тель ной 

ре во лю ци он ной ра бо ты». Од ной из при чин та-

ко го пре ду бе ж де ния стал «со став на се ле ния», 

го во ря ще го «на чу ж дом язы ке» и «в не ко то-

рых сво их сло ях на стро ен но го гер ма но филь-

ски». Опа се ние вы зы ва ла и «про дол жи тель ная 

сто ян ка боль ших ко раб лей» в Гель синг фор се. 

По сло вам С. Н. Ти ми ре ва, час тые по се ще ния 

мат ро са ми бе ре га да ва ли аги та то рам «пол ную 

сво бо ду ве де ния са мой ши ро кой ре во лю ци он-

ной про па ган ды сре ди ко манд» [Ти ми рев, 1998. 

С. 71]. 

Од на ко воз мож но стей сой ти на бе рег у 

мат ро сов бы ло не так мно го, в ча ст но сти, на 

1-й бри га де ли ней ных ко раб лей их уволь ня ли 

в го род раз в 7–10 дней. Один раз в не де лю 

ко ман да то го или ино го ко раб ля в ка че ст ве 

по ощ ре ния за служ бу вы во ди лась в Гель синг-

форс «на про гул ку», и это ста но ви лось на-

стоя щим па ра дом мо ря ков, про хо див ших че-

рез весь го род [Ба жа нов, 2004. С. 155–157].

 За час тую па ра ды рус ских войск, при зван-

ные де мон ст ри ро вать си лу ре жи ма, воз дей ст-

во ва ли на эс те ти че ские чув ст ва на се ле ния, не 

ис ку шен но го в по ли ти ке, вдох нов ля ли эмо цио-

наль но, а во ен ные ор ке ст ры ожив ля ли жизнь 

гар ни зон ных го ро дов, влия ли на му зы каль ную 

куль ту ру ве ли ко кня же ской сто ли цы [Luntinen, 

1997. P. 406].

Од на ко про яв ляе мое рус ски ми вла стя ми в 

раз гар борь бы с т. н. «пан фен низ мом» пре неб-

ре жи тель ное от но ше ние к цен но стям на цио-

наль ной куль ту ры не ос та ва лось не за ме чен ным 

жи те ля ми Гель синг фор са. За лож ни ка ми в этих 

столк но ве ни ях ста но ви лись рос сий ские во ен-

ные. Фин ская ин тел ли ген ция, пре ж де все го 

шве доя зыч ная, на стро ен ная ан ти рус ски, об ви-

ня ла их в не поч ти тель ном от но ше нии к на цио-

наль ным свя ты ням.

В мар те 1914 г. в га зе те “Nya Pressen” поя-

ви лась за мет ка «Рус ские вой ска по ют на ули-

цах». Ав то ра воз му ща ло, что в фин лянд ской 

сто ли це «рус ские во ен ные, ка жет ся, счи та ют 

ул. Ру не бер га под хо дя щей для сво их про ме на-

дов»: «в две на дца том ча су дня ко ман да сол дат, 

рас пе ваю щих во все гор ло, про шла по се вер-

ной Эс пла на де ми мо па мят ни ка Ру не бер гу на 

Ка зар мен ную ул. Нуж но бы как мож но ско рее 

по ло жить ко нец это му, поч ти что еже днев но му 

пе нию и гал де жу войск на ули цах на шей сто-

ли цы» [Nya Pressen. 1914. 6 Mars.]. В швед-

ской “Hufvudstadsbladet” не кий «Гра ж да нин», 

как со об щи ла «Фин лянд ская га зе та», вы ра жал 

не го до ва ние по по во ду то го, что рус ские мо-

ря ки ста ли поль зо вать ся Же лез но до рож ной 

(Во кзаль ной) пло ща дью для сво их за ня тий: 

«Дви же ние на са мых ожив лен ных час тях го ро-

да пре ры ва ет ся на не сколь ко ча сов к боль шо-

му не удоб ст ву пуб ли ки и к весь ма ма ло му удо-

воль ст вию тех, кто жи вет у на шей цен траль ной 

пло ща ди». По ле ми зи руя с ав то ром, пра ви тель-

ст вен ная «Фин лянд ская га зе та» пи са ла: «До б-

рая часть этих мест уче ний бы ва ет за пол не на 

тол пой го род ских обы ва те лей, ко то рым, су дя 

ещё и по доб ро же ла тель но му вы ра же нию их 

лиц, уче ния эти во все не не при ят ны» [Фин лянд. 

газ. 1914. 8 (21) мар та]. 

Так или ина че, Гель синг форс ос та вал ся для 

во ен но слу жа щих осо бым, от чу ж ден ным от рус-

ско го куль тур но го кон тек ста ми ром, и не толь-

ко в си лу ино языч но го ок ру же ния. Оп по зи ция 

«вос ток/за пад» на уров не вос при ятия сим во-

лов ост ро ощу ща лась вы ход ца ми из Рос сии, 

не смот ря на го су дар ст вен ную и им пер скую се-

мио ти ку цен тра ве ли ко кня же ской сто ли цы. С 

кон ца XIX в. в Гель синг фор се строи лись зда ния 

с вы со ки ми баш ня ми и тол сты ми сте на ми из 

се ро го гра ни та в на цио наль но-ро ман ти че ском 

на прав ле нии се вер но го мо дер на. Этот стиль 

по лу чил, как и в Гер ма нии, на зва ние «югенд». 

Над го ро дом воз вы ша лась ка то ли че ская цер-

ковь Св. Ген ри ха в Кай во пуй сто, не мец кая кир-

ха, ог ром ная Берг халь ская цер ковь. Не обыч ны-

ми ка за лись зда ние Ры цар ско го за ла в нео го-

ти че ском сти ле, ук ра шен ные рас ти тель ным и 

жи вот ным ор на мен том зда ния На цио наль но го 

му зея и На цио наль но го те ат ра, «Фон тан Вальг-

ре на» – скульп тур ный ком плекс «Ха вис Аман да» 

на Тор го вой пло ща ди, став ший сим во лом го ро-

да, и мо ну мент жерт вам ко раб ле кру ше ния на 

хол ме вбли зи Об сер ва тор ской гор ки. С пье де-

ста лов па мят ни ков смот ре ли не зна ко мые рос-

сий ским во ен ным из вая ния – со би ра тель рун 

ка ре ло-фин ско го эпо са и соз да тель эпи чес кой 
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по эмы «Ка ле ва ла» Эли ас Лен нрот, Фред рик Па-

ци ус, на пи сав ший му зы ку на цио наль но го гим на 

«Наш край», по эт-клас сик Йо хан Люд виг Ру не-

берг, ав тор тек ста гим на. 

К вес не 1917 г. кон цен тра ция войск в фин-

лянд ской сто ли це зна чи тель но уве ли чи лась. 

Еще в мар те 1915 г. в Свеа бор ге на счи ты ва лось 

4 тыс. во ен но слу жа щих. В ка зар мах на тер ри-

то рии Гель синг фор са, в его ок ре ст но стях и на 

ост ро вах, со став ляв ших ли нию обо ро ны го ро-

да и кре по сти, – до 5 тыс. чел. Со глас но при-

ка зу № 92 по Свеа борг ской кре по сти к 4 мар та 

1917 г. чис лен ность су хо пут ных войск, раз-

ме щен ных в го ро де и кре по сти, вы рос ла до 

20 698 чел. [Eerola Ja., 1995. Liite 2]. 

Из-за не дос тат ка ка зар мен ных по ме ще ний 

они за ни ма ли зда ния фин ских на род ных школ, 

где раз ме ща лись все ба таль о ны пе хот ных 

510-го Вол хов ско го и 511-го Сы чев ско го, ро ты 

428-го Ло дей но поль ско го и 509-го Гжат ско го 

пол ков [Eerola Ja., 1995. Liite 7; Зво на рев, 1917. 

С. 2]. 

Во ен но слу жа щие «ос ваи ва ли» но вые го род-

ские про стран ст ва. Ино гда «ос вое ние» при во-

ди ло к курь е зам, по доб но тем, о ко то рых рас-

ска за ла уро жен ка Гель синг фор са А. Йор тик ка 

в вос по ми на ни ях о сво ем дет ст ве (пред по ло-

жи тель но они свя за ны с сол да та ми 2-го Свеа-

борг ско го ар тил ле рий ско го пол ка, од на из его 

рот стоя ла в рай оне го род ско го клад би ща): 

«По сколь ку клад би ще Хие та ние ми рас по ла га-

лось по бли зо сти, то сол да ты за хо ди ли ту да – 

по смот реть и по лю бо вать ся кра си вы ми тра ур-

ны ми лен та ми на вен ках. Мы хо ди ли по гля деть, 

как они жи вут в ла ге ре. Ви де ли, как они ра зо-

жгли кос тер, спи ли ли де ре во, уви дев нас, они 

за улы ба лись, т. к. смог ли об ра тить ся к нам по-

фин ски»: сол да ты про из нес ли рас хо жее фин-

ское ру га тель ст во, по-ви ди мо му, един ст вен ное 

из из вест ных им вы ра же ний, «а по том при шел 

еще один сол дат, на шее ко то ро го кра со ва-

лась лен точ ка от вен ка с над пи сью “По след ний 

при вет от се мьи Лун ден”» [SKS KRA, Side 41. 

S. 95]. 

Во ен ные «ос ваи ва ли» тер ри то рию мест по-

гре бе ния и в пря мом, и в пе ре нос ном смыс ле. 

Де ти на блю да ли це ре мо нию про во дов про стых 

де ре вян ных гро бов, «в со про во ж де нии 6–8 

рус ских сол дат и ко ман ды тру ба чей, иг рав ших 

рус ский бое вой гимн», на близ ле жа щее клад-

би ще [SKS KRA, Side 41. S. 95]. С на ча ла вой-

ны в боль ни цах Ве ли ко го кня же ст ва вы де ли-

ли не сколь ко со тен ко ек для ра не ных. Сол дат 

и офи це ров с фрон та при во зи ли на ле че ние в 

Гель синг форс [Со ло мещ, 1992. С. 24]. Умер-

ших же хо ро ни ли на рус ском во ен ном клад би-

ще. По вос по ми на ни ям А. Йор тик ка, по гре бе-

ние «зна ти и офи це ров» про хо ди ло на рус ском 

пра во слав ном клад би ще в Лап пин лах ти. Как 

от ме ти ла ар хан ге ло го род ская ис сле до ва тель-

ни ца А. Н. Со ловь е ва, ис то ри че ская па мять о 

мес тах по гре бе ний «на дол го ос та ет ся ис точ-

ни ком зна ний и эмо ций, а эс те ти ка ланд шаф та 

ста но вит ся ис точ ни ком как ху до же ст вен но го, 

так и по ли ти че ско го вы ра же ния», вот по че му 

«си туа ции воз ро ж де ния бы ло го зна ния или 

его ре кон ст рук ции так же ста но вят ся кон тек-

стом объ е ди не ния зна ния и эмо ции, на этот 

раз в свя зи с чув ст вом нос таль гии» [Со ловь е-

ва, 2006. С. 90].

Гель синг форс был го ро дом мно го на цио-

наль ным и по ли кон фес сио наль ным. Сре ди ми-

гран тов из Рос сии рус ские со став ля ли са мую 

мно го чис лен ную эт ни че скую груп пу. Но вме-

сте с вой ска ми в Фин лян дию при бы ва ли уро-

жен цы при бал тий ских гу бер ний, по ля ки, ев-

реи, та та ры. Му суль ман ские и ев рей ские клад-

би ща, од на ко, в от ли чие от пра во слав ных не 

раз де ля лись на «офи цер ские» и «сол дат ские». 

За бо лее чем ве ко вой пе ри од клад би ща, где 

по кои лись сот ни со оте че ст вен ни ков [Halen, 

2001. S. 6–168], ста но ви лись для во ен но слу-

жа щих «ку соч ком» рос сий ской тер ри то рии и 

не офи ци аль ным ме стом по кло не ния да ле кой 

ро ди не. 

Дру гим ме стом, на по ми нав шим сол да там о 

Рос сии, но не на де ляв шим ся са краль ным смыс-

лом, ста ли без люд ные ска лы в жи во пис ных ок-

ре ст но стях го ро да, ко то рые сол да ты и мат ро-

сы на зы ва ли «Кар па та ми». Как сви де тель ст ву-

ет ка ри ка ту ра «Ве се лье на Гель синг форс ских 

Кар па тах», по ме щен ная в мат рос ском ли те ра-

тур но-ху до же ст вен ном жур на ле «Мо ряк», это 

бы ло из люб лен ное ме сто до су га, ко то рое в 

1917 г. в об ста нов ке на сту пив шей «сво бо ды» 

ста ло си но ни мом ве се ло го вре мя про во ж де ния 

с иг рой в «ор лян ку» и ал ко голь ны ми из ли ше ст-

ва ми [Мо ряк. 1917. № 4. С. 95].

«Кар па ты», как и дру гие го род ские про-

стран ст ва, уда лен ные от па рад ных улиц и пло-

ща дей (пар ки Кай са ние ми, Хис пе рия (Цис пе-

рия)), во пло ща ли пред став ле ния во ен но слу жа-

щих о сим во ли ке «пе ри фе рии», оп по зи ци он ной 

офи ци аль но му «цен тру», с до пус ти мы ми для 

мар ги наль ных тер ри то рий на ру ше ния ми по ве-

ден че ских норм, функ цио ни ро ва ни ем бы то вых 

прак тик «со ци аль ных ни зов», кри ми но ген но-

стью. Об этом со хра ни лось мно же ст во сви-

де тельств. По ка за тель ны зву чав шие вес ной 

1917 г. при зы вы чи та те лей гель синг форс ских 

и або ских «Из вес тий» не до пус кать дей ст вий, 

по зо ря щих «ре во лю ци он ные вой ска и юную 

об ре тен ную сво бо ду» [KA, д. 11970; РГА ВМФ, 

ф. Р-315, оп. 1, д. 21].
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С мар ги наль ным ста ту сом жи те лей ок ра-

ин, со ци аль ны ми ни за ми и де ви ант ным по ве-

де ни ем ас со ции ро ва лись у во ен но слу жа щих 

раз ные «ко фей ни», вос при ни мав шие ся как 

«не чис тые» мес та го род ско го про стран ст ва. 

В пись мах в ре дак цию «Из вес тий Гель синг-

форс ско го со ве та», об на ру жен ных в кол лек-

ции «Рус ские во ен ные бу ма ги» На цио наль-

но го ар хи ва Фин лян дии и в фон де РГА ВМФ, 

при во дят ся ад ре са та ких за ве де ний, где со-

би ра лись и фин ны, и рус ские сол да ты и мат-

ро сы. Не взи рая на за пре ты, там про из во ди-

лась про да жа креп ких на пит ков, про цве та ла 

про сти ту ция, а бро дя чие тор гов цы сбы ва ли 

все воз мож ные ве щи, пре иму ще ст вен но кра-

де ные. Ав то ры за ме ток пре дос те ре га ли от 

по се ще ния та ких мест, где «за ра жен ная ат-

мо сфе ра спир том», со ве то ва ли не хо дить на 

зна ме ни тый гель синг форс ский ры нок воз ле 

Або ских ка зарм, на ко то ром из-под по лы ве-

лась тор гов ля об мун ди ро ва ни ем и ка зен ным 

иму ще ст вом.

При ме ча тель но, что об су ж де ние мат ро са ми 

и сол да та ми пер вых не офи ци аль ных све де ний 

о ре во лю ции в Пет ро гра де про ис хо ди ло 3 мар-

та 1917 г. в «из вест ных сто ло вых и ко фей нях», 

в этом мар ги наль ном про стран ст ве го ро да. 

Здесь ниж ние чи ны со би ра лись груп па ми в 

5–12 че ло век, до го ва ри ва лись вы сту пить на 

сле дую щий день по ору дий но му сиг на лу [Гри-

Кри, 1918. С. 127]. Та кое же по ста нов ле ние вы-

не сли уча ст ни ки мат рос ско го ми тин га за Пет-

ро град ским мос том [РГА ВМФ, ф. Р-315, оп. 1, 

д. 120, л. 36].

С «пе ри фе рии» Гель синг фор са, ка кой ос-

та ва лись в пред став ле ни ях во ен но слу жа щих 

раз бро сан ные по го ро ду ка зар мы, ко фей ни и 

от да лен ные мес та про ве де ния ми тин гов, вос-

став шим пред стоя ло дви нуть ся в центр фин-

лянд ской сто ли цы, вос при ни мав ший ся как 

двой ник им пер ско го Пет ро гра да, ко то рый на до 

бы ло за вое вать. Пер вые све де ния о со бы ти ях 

в им пер ском цен тре Рос сии про са чи ва лись в 

ви де слу хов и по ро ж да ли страх, тре во гу и не-

уве рен ность. По иск «вра га» пе ре но сил ся из вне 

во внутрь ок ру же ния во ен ных, и вра гом мог ока-

зать ся ка ж дый. 

 С ут ра 4 мар та в центр ве ли ко кня же ской сто-

ли цы ста ли сте кать ся ко лон ны ря до вых во ен но-

слу жа щих. Их про хо ж де ние че рез «са краль ные» 

точ ки про стран ст ва го ро да ста ло яв ным на ру-

ше ни ем при ка за выс ше го флот ско го на чаль-

ст ва. Это бы ла де мон ст ра ция сим во ли че ской 

«со при ча ст но сти» к ре во лю ци он ным со бы ти ям 

в Пет ро гра де и фор мой про тес та про тив не-

дос та точ но го ин фор ми ро ва ния о них со сто ро-

ны ко ман дую ще го фло том А. И. Не пе ни на, ко-

то рый по пы тал ся удер жать мат ро сов и сол дат 

«вне по ли ти ки». 

Преж нее про ти во стоя ние им пер ско го/фин-

лянд ско го в по ли ти че ской то по гра фии Гель-

синг фор са уси ли ва лось но вой оп по зи ци ей 

бур жу аз но го/де мо кра ти че ско го, и эта оп по зи-

ция про яв ля лась как на уров не сим во ли че ско го 

про стран ст ва, от де ляв ше го «центр» го ро да от 

его «ок ра ин», так и на уров не ри туа ла-ше ст вия, 

в ко то рый во вле ка лись «свои» и ко то рым от тор-

га лись «чу жие».

В кон тек сте со бы тий, ос мыс ли вав ших-

ся как сим во ли че ски пе ре ход ные, по ве де-

ние лю дей – груп по вое, ин ди ви ду аль ное, на 

уров не ли де ров – бы ло по вы шен но се мио-

тич ным. По это му в, ка за лось бы, при выч ных 

и зна ко мых кар ти нах по все днев ной жиз ни го-

род ско го цен тра ря до вые ус мат ри ва ли осо-

бый смысл по ку ше ния на за вое ван ное про-

стран ст во и вос ста нов ле ния то го, «что бы ло 

пре ж де». Ле том 1917 г. к этой буд нич ной жиз-

ни кто-то от но сил ся с яро ст ным не го до ва ни-

ем, кто-то – с иро ни ей и сар каз мом, ко то рые 

чув ст ву ют ся в сти хо тво ре нии В. Фро ло ва. Ав-

тор, слу жив ший пи са рем в Свеа бор ге, в 1917 г. 

опуб ли ко вал в Гель синг фор се не сколь ко сти хо-

твор ных сбор ни ков. В сти хо тво ре нии «Штри-

хи», на пи сан ном в фор ме шут ли во го по сла ния 

«дя дюш ке», он дал кар тин ку по все днев ной 

жиз ни кре по сти и по ка зал не спо кой ную об-

ста нов ку в Гель синг фор се: 

«…Ес ли в го род при ез жаю,

То бро жу по Эс пла над ной 

Сре ди пуб ли ки на ряд ной.

Веч но яс ная по го да.

Мно го празд но го на ро ду.

По вер га ют в уми ле нье

Мою ду шу, на сла ж де нье

На ве ва ет мне бря ца нье 

Шпор во ен ных…

…Ах, за был, со дня вос ста нья

В Пет ро гра де к нам вни ма нья 

Здесь не ма ло про яви ли.

Офи це ры по ре ши ли 

На дру гой же день со глас но, 

Что слу жить без них [по гон – Е.Д.] 

– ужас но, 

И с де ви зом «Еди не нье!»

На це пи ли ук ра ше нье

Все за раз к се бе на пле чи,

 Но… опас ны эти ре чи…».

                           [Фро лов, 1917. С. 22] 

 

В сти хо тво ре нии зву чат от го ло ски пе ри пе-

тий «по гон ной ре во лю ции», по тря сав шей Бал-

тий ский флот в ап ре ле 1917 г. и став шей ед ва 

ли не са мым яр ким про яв ле ни ем раз ру ши-

тель ных дей ст вий вос став ших по от но ше нию 
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к преж ним сим во лам гос под ства/под чи не ния 

[Ко ло ниц кий, 2001а. С. 18–28]. Но ше ние по гон 

бал тий ски ми мо ря ка ми бы ло от ме не но при-

ка зом № 125 но во го ко ман дую ще го фло том 

А. С. Мак си мо ва от 15 ап ре ля [Ко ло ниц кий, 

2001б. С. 162–197]. От час ти это бы ло про дик-

то ва но не об хо ди мо стью из бе жать слу ча ев на-

си лия над офи це ра ми, по доб ных тем, что ста ли 

пе чаль но из вест ны всей стра не в свя зи с рас-

пра ва ми на ко раб лях и в го ро де 4–5 мар та.

Жи те ли фин лянд ской сто ли цы об на ру жи ва-

ли по след ст вия но во вве де ний бу к валь но «под 

но га ми» на ули цах Гель синг фор са. Со глас но 

ап рель ской днев ни ко вой за пи си И. И. Рен гар-

те на, «ко ман дую щий фло том и ко мен дант кре-

по сти из да ли при ка зы, и это бы ло при ве де но 

в ис пол не ние. Но при этом сде ла ли улич ный 

бес по ря док: ули цы Гель синг фор са пол ны груд 

мат рос ских и сол дат ских по гон – они сни ма ют 

их с се бя и друг с дру га и бро са ют на мос то вую. 

Со встреч ных офи це ров, еще не знав ших о при-

ка зе, то же сни ма ли по го ны – во об ще, это яв-

ное же ла ние уни зить» [РГА ВМФ, ф. Р-29, оп. 1, 

д. 220, л. 22].

Об ра ща ясь к сол да там и мат ро сам, свеа-

борг ский ар тил ле рист Д. Усов убе ж дал: «мы 

те ря ем дос то ин ст во, ос та нав ли вая на ули-

цах Гель синг фор са сво их то ва ри щей – сол дат, 

мат ро сов и офи це ров, сре зая с плеч по го ны 

без вся ко го на то ос но ва ния от пред ста ви те-

лей на ших де пу та тов. По че му бы не вы не сти 

рас по ря же ние снять по го ны че рез ко ми тет? 

Со ве ст но это де лать сво бод но му гра ж да ни-

ну, пор тить сво ему же то ва ри щу оде ж ду», ведь 

«че рез по ста нов ле ние де пу та тов по го ны сня-

ли бы все без ис клю че ния са ми» [Из вес тия…, 

1917. 20 апр.].

Од на ко ри туа ли зи ро ван ный ха рак тер де ви-

ант но го по ве де ния на ули цах Гель синг фор са, 

все-та ки вос при ни мав ше го ся во ен но слу жа щи-

ми как «чу жое» про стран ст во, стро ил ся на от-

ри ца нии обыч ных эти че ских норм. Стра те гия 

та ко го по ве де ния, ори ен ти ро ван ная на на не се-

ние ос корб ле ния яв ным или мни мым при вер-

жен цам са мо дер жав ной вла сти, долж на бы ла 

«при ни зить» со ци аль ный ста тус про тив ни ка. 

Сре за ние по гон и де мон ст ра тив ное их вы бра-

сы ва ние под ра зу ме ва ло не толь ко «очи ще ние» 

от сим во лов про шло го. 

Гра ни цы ме ж ду «сво им» и «чу жим», ус та но-

вив шие ся в пер вые дни ре во лю ции, по про ше-

ст вии вре ме ни ут ра чи ва ли си лу и ока зы ва лись 

раз мы ты ми. На ря ду с се ман ти кой раз гра ни-

че ния «ос во ен но го» и «не ос во ен но го» и де са-

кра ли за ци ей мо раль но ус та рев ших сим во лов 

цар ской ар мии сре за ние по гон и их нис про-

вер же ние на мос то вую (сход ное с по пу ляр ным 

в пла кат ной сим во ли ке мо ти вом «по пи ра ния 

раз би тых це пей») слу жи ло вос ста нов ле нию на-

ру шен ных свя зей внут ри со об ще ст ва мо ря ков и 

ар мей цев пе ред ли цом вра ж деб но го внеш не го 

ми ра.

От ри ца ние эти кет но го по ве де ния, в том чис-

ле и на ули це, вос при ни ма лось ими на фо не 

осо бой зна чи мо сти упо ря до чен ной жиз ни фин-

лянд ской сто ли цы. Шо ки ро вав шее оче вид цев 

стрем ле ние ря до вых дви гать ся по про ез жей 

час ти, а не по тро туа рам, дос ти га ло та ко го эф-

фек та по то му, что пре ж де кон троль за со блю-

де ни ем по ряд ка пе ре дви же ния в ве ли ко кня же-

ской сто ли це воз ла гал ся имен но на во ен ных.

По доб ное по ве де ние, вхо дя щее в ко декс  

поведения за хват чи ка на ок ку пи ро ван ной тер-

ри то рии, все же не бы ло ти пич ным для сол дат и 

мат ро сов, ос та вав ших ся в быв шей ве ли ко кня-

же ской сто ли це вплоть до вы во да рос сий ских 

войск из Фин лян дии вес ной 1918 г. Их боль ше 

бес по кои ла пусть да же мни мая опас ность ут ра-

ты уже «ос во ен ных» ими го род ских про странств 

и объ ек тов. По доз ре ния в «по ку ше ни ях» та ко го 

ро да вы зы ва ли ярость ря до вых по от но ше нию 

к офи це рам и во ен ным чи нов ни кам. Осе нью 

1917 г. пе ри пе тии воз ник ли ме ж ду чле на ми 

гель синг форс ско го Мат рос ско го клу ба и вра ча-

ми мор ско го гос пи та ля.

В пред став ле ни ях ря до вых во ен но слу жа-

щих «ос во ен ные» го род ские объ ек ты быв шей 

ве ли ко кня же ской сто ли цы тес но свя зы ва лись 

с за вое ва ния ми ре во лю ци он но го вре ме ни и 

ста но ви лись сим во ла ми этих за вое ва ний, ко-

то рые не об хо ди мо бы ло убе речь от по гло-

ще ния «чу жой» сре дой. Уг ро за им ви де лась 

не столь ко со сто ро ны внеш не го про тив ни-

ка, сколь ко от «внут рен не го вра га» в соб ст-

вен ном ок ру же нии. Вра же ские аэ ро пла ны и 

опас ность, ко то рую нес не при ятель го ро ду, 

вос при ни ма лась как на мно го мень шее зло по 

срав не нию с «про ис ка ми» ко манд но го со ста ва 

рос сий ской ар мии и фло та, а лю бые дей ст вия 

офи це ров не из беж но пред по ла га ли «пре зумп-

цию ви нов но сти».

В за клю че ние сле ду ет от ме тить, что Гель-

синг форс, став ший сто ли цей Фин лян дии вско-

ре по сле ее при сое ди не ния к Рос сии, из на чаль-

но стро ил ся как го род, не свя зан ный с па мя тью 

о швед ском про шлом. К кон цу XIX в. он сам стал 

сим во лом им пер ской вла сти в Ве ли ком кня же-

ст ве, про ти во пос тав ляв шим ся преж ней древ-

ней сто ли це Або (Тур ку). В его ар хи тек ту ре и 

пла ни ров ке им пер ская и ад ми ни ст ра тив ная 

сим во ли ка под дер жи ва ли друг дру га и долж-

ны бы ли на по ми нать рос сий ским во ен но слу-

жа щим о мо гу ще ст ве и ве ли чии го су дар ст ва, 

на стра же ко то ро го они при зва ны бы ли сто ять 
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здесь, в Фин лян дии, при кры вая с мо ря сто ли цу 

им пе рии.

Слу жив шим в Гель синг фор се офи це рам, 

сол да там и мат ро сам во вре мя уволь не ния в 

го род при хо ди лось «об жи вать» не зна ко мую 

тер ри то рию с ее пло ща дя ми, ули ца ми, пар-

ка ми, при вы кать к ино языч ным то по ни мам и 

вы страи вать свои от но ше ния со зда ния ми, 

па мят ни ка ми и дру ги ми объ ек та ми го род ской 

сре ды. Мно гие из про странств го ро да но си ли 

рус ские на зва ния, дру гие же не офи ци аль но 

пе ре име но вы ва лись во ен ны ми по ас со циа-

ции со зна ко мы ми мес та ми, пре ж де ви ден ны-

ми в Рос сии (зна ме ни тые «Кар па ты» в Брунс-

пар ке). 

По сте пен ное ос вое ние го ро да по зво ля ло 

во ен но слу жа щим со ста вить се мио ти че скую 

«шка лу цен но стей» раз лич ных то чек на пла не 

Гель синг фор са. Сим во ли че ские про ти во стоя-

ния, в том чис ле и на уров не го род ско го про-

стран ст ва фин лянд ской сто ли цы, ста ли ча стью 

Пер вой ми ро вой вой ны на ря ду с кон флик та ми 

ме ж ду во ен ны ми и гра ж дан ской ад ми ни ст-

ра ци ей Ве ли ко го кня же ст ва, с на са ж де ни ем 

чрез вы чай ных мер во ен но го вре ме ни в ка че-

ст ве го су дар ст вен ной по ли ти ки и об щей ат мо-

сфе рой вза им но го не до ве рия ме ж ду рос сий-

ски ми во ен но слу жа щи ми и жи те ля ми Фин лян-

дии. 

В ус ло ви ях сни же ния при выч ной во ин ской 

дис ци п ли ны и в со от вет ст вии с пред став ле-

ния ми ря до вых о на сту пив шей «сво бо де» про-

стран ст во го ро да под час вос при ни ма лось ими 

как ме сто про ве де ния еже днев но го празд ни-

ка с им про ви зи ро ван ны ми пред став ле ния-

ми, при вле кав ши ми как во ен но слу жа щих, так 

и го ро жан. По доб ные «кар на валь ные» пред-

став ле ния с уча сти ем ка за ков-ку бан цев ле том 

1917 г. в те че ние не сколь ких дней раз во ра чи ва-

лись вбли зи Ар тил ле рий ских ка зарм и за во да 

Ни ко лае ва. 

Один из трех ка за ков, «ис пач кав ших ли ца 

са жей», по сви де тель ст ву оче вид ца, «оде вал 

на се бя ис кус ст вен ное изо бра же ние ло ша-

ди» и «пред став лял ко ня и всад ни ка од но-

вре мен но», «по ка зы вал, как ло шадь пьет», 

двое дру гих «по го ня ли его хво ро сти ной», пы-

та ясь про дать «хо ро шую ко был ку» про ез жав-

шим ми мо на из воз чи ке фин нам, а те «тор-

го ва лись», за ра жен ные об щим ве сель ем [КА, 

д. 11970].

И го ро жа не, и рос сий ские во ен ные – не дав-

ние под дан ные им пе рии, по чув ст во вав шие се-

бя гра ж да на ми, за час тую вос при ни ма ли по ли-

ти че ский пе ре во рот как ри ту аль ное празд нич-

ное «дей ст во», в ко то рое вклю ча лось го род ское 

про стран ст во фин лянд ской сто ли цы.
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