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А. В. Востров

ПОЧТОВАЯ ДОРОГА 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ФИНЛЯНДСКОГО 

КАК ФАКТОР ТРАДИЦИОННОГО ШВЕДСКОГО ВЛИЯНИЯ

На протяжении столетий дорога являлась не  просто линией связи 
двух точек на карте, но выполняла множество разнообразных функций. 
Помимо обеспечения экономических контактов между различными ре-
гионами, приходами или замками, она позволяла осуществлять адми-
нистративное или церковное управление, налаживать контакты между 
общинами —  в том числе для обмена идеями и новостями. В этом клю-
че королевская Почтовая дорога, соединявшая Стокгольм с  Або (через 
Аландский архипелаг), представляет наглядный пример связи Запада 
и  Востока: вначале двух административных частей Шведского королев-
ства, а затем Швеции и Российской империи1. Так как Юго-Западная Фин-
ляндия, Аланды, восточное побережье Ботнического залива и  большая 
часть центральных финских земель долгое время тяготели к торговле в за-
падном направлении, то влияние шведского побережья на них являлось 
определяющим (в некоторых муниципалитетах сохраняется и поныне).

Аландский архипелаг еще со  Средних веков был вовлечен в  систе-
му перевозки пассажиров между Швецией и  Финляндией  —  в  первую 
очередь, паломников и должностных лиц. Поэтому сухопутные дороги 
на Аландах следовали паломническому маршруту, который существовал 
с XI века, однако оставались труднопроходимыми —  особенно в межсе-
зонье. Состояние сухопутных дорог, как на Аландах, так и в королевстве 
в  целом, столетиями вызывало беспокойство у  шведских властей, по-
этому с XVI века они возложили ответственность за качество дорог, мо-
стов и переправ на местных жителей и приходы, а королевские служащие 
проводили дорожные инспекции каждые весну и осень (эти положения 
позднее подтвердил закон 1734 г.).

Необходимость организованной доставки корреспонденции и тран-
зита путешественников (чаще всего официальных лиц) подтолкнула 
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разраставшееся в XVII веке шведское королевство к учреждению собст-
венной системы почтовых дорог, а ее учреждение на Аландах (как про-
блемного, но  самого короткого пути между Стокгольмом и  Або) пред-
ставлялось из  столицы делом несложным и  недорогим  —  при условии 
принудительного задействования местных жителей. Так как в 1620-х гг. 
Швеция присоединилась к континентальной почтовой системе благодаря 
своим владениям в немецких землях, то с 1636 г. доставка почты начала 
осуществляться через Королевское почтовое управление, учрежденное 
в Стокгольме во время правления королевы Кристины.

Основание почтовой службы в  Финляндии произошло в  1638 г. 
и  связано с  именами почтмейстера Бернарда Стеен фон Стеенхауссена 
и генерал-губернатора Финляндии Пера Брахе. Аландский архипелаг, не-
задолго до этого включенный в состав Або-Бьёрнеборгского лена2, стал 
частью королевского почтового пути (шв. Postrodden), накоротко связы-
вая Стокгольм и Або —  административные центры западной и восточ-
ной частей королевства. Эта часть почтового пути получила именование 
Почтовой дороги (шв. Postvägen). Почта покидала шведское побережье 
в старом местечке Грисслехамн и, минуя остров Сигнильшер, попадала 
в Стурбю на острове Эккерё3; затем пересекала Фаста Оланд в направ-
лении Бомарсунда и  продолжала движение через острова Вордё, Кум-
линге и Брэндё. После этого почта оказывалась на другой стороне про-
лива Шифтет в Густавс (фин. Кустави), откуда, следуя транзитом через 
несколько небольших островов, по прибрежной дороге попадала в Або.

Сухопутные почтовые перевозки через архипелаг не  представляли 
большой сложности ввиду наличия старых, приведенных в порядок до-
рог, однако пересечение широких водных пространств между островами 
в восточной части архипелага (проливы Делет и Шифтет) и Аландского 
моря являлось опасным. Зимний почтовый путь часто становился коро-
че летнего, но  действовал непродолжительное время из-за недолговеч-
ности ледяного покрова. Помимо этого существовала проблема размет-
ки зимней дороги (за нее отвечали крестьяне местного прихода), чтобы 
почтальон или путешественник не заблудились в снежных или ледяных 
просторах. Особенно важной являлась разметка в восточной части архи-
пелага из-за широких водных пространств.

Доставляли почту специальные почтовые крестьяне (шв. postbönde), 
жившие вдоль дороги и поделенные на почтовые роты (шв. postrota) —  
по количеству требуемых лодок или лошадей. Почтальоны одной роты, 
предоставляя для работы свой транспорт, доставляли почту в  строго 
определенном порядке, а за дополнительную плату сопровождали путе-
шественников. Почтовая служба предпочитала нанимать крестьян, кото-
рые умели читать и писать, поэтому большинство почтальонов были гра-
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мотными. Почтовая служба являлась опасной не  только из-за суровых 
условий службы, но  и  по  причине возможных нападений: в  почтовых 
сундуках могли пересылаться деньги или ценности. Поэтому почтальоны 
и их помощники в XVII–XVIII веках обязательно вооружались саблями; 
в XIX веке, когда случаи разбойных нападений участились, почтальонов 
снабдили пистолетами.

После присоединения Аландов к  Российской империи (по  Фрид-
рихсгамскому мирному договору 1809 г.) правила доставки корреспон-
денции еще долгое время оставались прежними. В 1810 г. Россия и Шве-
ция подписали соглашение о  почтовом сообщении между Швецией 
и  Великим княжеством Финляндским, осуществлявшемся по  двум на-
правлениям: через Аланды почта доставлялась два раза в неделю, вокруг 
Ботнического залива через Торнео —  раз в неделю. В зимнее время, когда 
лед препятствовал движению через Аландские острова, почта направля-
лась только один раз в неделю. Императорское распоряжение, изданное 
в  Петербурге в  1816 г., сохранило систему почтовых дворов: доставка 
почты между ними осуществлялась почтовыми крестьянами, которые 
меняли лошадей на почтовых дворах, а в восточной части архипелага пе-
редвигались на почтовых лодках.

Почта перевозилась почтовыми крестьянами вплоть до  1846 г., по-
сле чего начали использовать гужевой транспорт  —  корреспонденция 
доставлялась вместе с  путешественниками, следовавшими от  одного 
постоялого двора до  другого. Скромные условия размещения путеше-
ственников не сказывались на ценах —  простолюдины редко могли по-
зволить себе подобные поездки. Журналы постояльцев, которые велись 
на каждом постоялом дворе или почтовой станции с 1762 г., показывают, 
что в основном путешествовали государственные чиновники, офицеры 
и обеспеченные горожане. Обыватели могли воспользоваться правом пе-
ревозки на лошадях постоялого двора только по особому разрешению, 
и  лишь с  1885 г. ограничения были сняты. Но,  впрочем, пользовались 
правом достаточно редко из-за дороговизны.

После 1809 г. на  Аландах существовало две почтовые конторы: 
на острове Эккерё и в Кастельхольме, причем контора на Эккерё явля-
лась еще и таможенной. Поначалу она размещалась в маленьком деревян-
ном доме в деревне Стурбю, затем было построено новое величественное 
здание в  неоклассическом имперском стиле по  проекту архитекторов 
К. Л. Энкеля и  К. Басси, больше соответствовавшее «западным воро-
там России». В августе 1842 г. по требованию русских военных властей 
почтовая контора из  Кастельхольма переместилась в  гарнизонный го-
родок Скарпанс близ возводимой крепости Бомарсунд. По  окончанию 
Крымской войны контора вернулась в  Кастельхольм, и  после несколь-



96

ких временных решений в 1875 г. она окончательно переехала в недавно 
основанный город Мариехамн. В том же году сюда перенесли почтовую 
контору из Эккерё.

С конца XVIII века фрахтовые корабли (пакетсумпы) начали перево-
зить почту между Або и Стокгольмом, по пути следования останавлива-
ясь на Аландах, обычно в Бомарсунде. И уже с 1820-х гг. почтовые пере-
возки из шведского Грисслехамна до западной оконечности Российской 
империи осуществлялось на специальных почтовых или попутных кора-
блях. Почтальоны с Эккерё отвечали теперь за перевозку путешествен-
ников через Аландское море до Грисслехамна: плата была высокой, если 
одновременно с путешественником не перевозилась обязательная почта.

С 1836 г. специальные почтово-пассажирские сумпы начали курси-
ровать на линии Або-Стокгольм, поэтому количество путешественников 
на почтовой дороге через Аланды в летний период значительно сокра-
тилось. Появление паровых судов в середине XIX столетия не означало 
полное прекращение почтовых пересылок через Аландское море, а лишь 
упрощение крестьянского бремени: в летний период почта отправлялась 
старинным способом один раз в  неделю. Первые почтовые пересылки 
на паровых судах между Стокгольмом и Або относятся к 1858 г., а четыре 
года спустя стало возможным отправлять почту только таким способом. 
Однако пароходы курсировали с мая по ноябрь —  зимой через Аланд-
ское море, как и прежде, почту перевозили крестьяне с острова Эккерё.

В 1868 г. Россия и Швеция заключили новое соглашение о почтовом 
движении, согласно которому транспортировка почты в  летнее время 
из  Стокгольма в  Гельсингфорс осуществлялась пароходами. Поэтому 
с 1 июня 1871 г. летнее почтовое движение из Грисслехамна до острова 
Эккерё полностью прекратилось. Регулярное пароходное сообщение 
привело к  значительному уменьшению почтовых пересылок в  летнее 
время через острова в  восточной части Аландского архипелага, поэто-
му почтовые крестьяне в  основном перевозили почту, отправляемую 
с островов Брендё и Кумлинге.

Регулярное зимнее пароходное сообщение было организовано только 
в самом конце XIX столетия, но периодическое движение через Аландское 
море началось в конце ноября 1870 г. Согласно соглашению со Швецией, 
заключенному десять лет спустя, в зимнее время почту стали отправлять 
по маршруту Стокгольм-Ханко. Поэтому крестьяне острова Эккерё сно-
ва были вынуждены перевозить как почту, так и путешественников через 
Аландское море, сквозь ледяные торосы и метели. Тяготы почтальонов 
продолжались вплоть до  1895 г., когда круглогодичное движение паро-
вых судов окончательно стало регулярным. Однако почтальоны оконча-
тельно закончили свою многовековую работу лишь 31 декабря 1910 г. 
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Королевская Почтовая дорога имела огромное значение для пере-
возки почты и  путешественников (обычно по  официальным и  торго-
вым делам) —  с момента основания в 1638 г. и вплоть до конца 1850-х гг., 
когда регулярное пароходное сообщение начало постепенно забирать 
основные ее функции. Своеобразным «водоразделом» стала Крымская 
война 1853–1856 гг., в своем балтийском театре военных действий наи-
более сильно затронувшая Аланды. Падение крепости Бомарсунд вкупе 
с  демилитаризацией архипелага снизило значимость Почтовой дороги, 
оставив только почтовые и, частично, «путешествующие» функции: госу-
дарственные служащие и военные чины стали пользоваться ею намного 
реже.

С точки зрения шведского влияния на Великое княжество Финлянд-
ское роль Почтовой дороги как наиболее удобной линии связи Сток-
гольма и Або начала снижаться также в  середине XIX столетия. Этому 
способствовал значительный технологический прогресс: с началом дви-
жения паровых судов почти полностью прекратилась перевозка почты 
и  путешественников в  летнее время, а  с  конца 1880-х гг.  —  в  зимнее. 
Однако первостепенной причиной можно считать значительное умень-
шение экономической зависимости Великого княжества от  Швеции, 
продолжавшейся вплоть до 1840-х гг.: только в результате денежной ре-
формы 1840 г. шведские деньги на территории княжества были запреще-
ны, что окончательно сделало Швецию заграницей. В  идеологическом 
плане Швеция стала заграницей также в 1840-е гг. благодаря университе-
ту, который пропагандировал образ единой Финляндии, при этом сохра-
няя лояльность императору4.

Одним из важных факторов постепенного удаления от Швеции ста-
ло развитие Гельсингфорса как финского административного центра, 
осуществляемое под покровительством Петербурга: начиная с  1817 г., 
административный и торговый центр Або постепенно передавал новой 
«столице» свои функции, а после пожара 1827 г. по этому пути проследо-
вал университет.

Немаловажной деталью являлось то, что развитие университета 
увеличивало влияние шведского языка на студенчество и элиту страны: 
до середины XIX века преподавание велось исключительно на этом язы-
ке. Ф. Сигнеус и  Й. В. Снельман вели острую полемику, направленную 
против стокгольмских эмигрантов и  кругов Хельсинки, выражавших 
восхищение Швецией и забывавших о важной связи Финляндии с Рос-
сией, которая была необходима для осуществления социально-языковой 
программы, а  также для политических и  экономических реформ. Глав-
ным оплотом свекоманов оставался уже губернский Або —  приближен-
ный к  Стокгольму в  географическом (в  том числе благодаря Почтовой 
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дороге), историческом, языковом и идеологическом планах; здесь прео-
бладала прошведская позиция местных шведоязычных судо владельцев 
и торговцев.

Таким образом, можно выделить основные причины значительной 
«западной ориентации» Великого княжества Финляндского Российской 
империи до середины XIX столетия: особенности финского ландшафта, 
позволявшие быстрее и дешевле добирать до Стокгольма (пороги на ре-
ках, три каменные гряды Салпаусселькя, затруднявшие движение меж-
ду Або и  Выборгом5); экономический фактор (традиционная торговая 
ориентация на  запад) и  шведская валюта; языковой фактор и  универ-
ситет; «старые» шведские законы; общая религия (лютеранство); разви-
тие транспортной сети и технологический прогресс; шведские традиции 
и культурная память.

События Крымской войны показали, что социально-экономическое 
влияние Стокгольма, в большинстве своём, сменилось влиянием Петер-
бурга, а на стыке двух «культурных дорог» оказались главные финские 
административные и культурные центры: Або, Гельсингфорс и Выборг. 
Географический фактор определял основные импульсы экономического 
и  социального воздействия, но  изменение транспортной инфраструк-
туры Великого княжества значительно ускорило процесс их смещения 
в сторону столицы империи.

Так во  второй половине XIX  столетия символом развивающейся 
Финляндии стали Сайменский канал и сеть железных дорог. Канал, со-
единивший Выборг с системой озер Саймаа, был открыт в 1856 г. и увели-
чил в несколько раз речные грузоперевозки c Россией. В 1870 г. было за-
вершено строительство железнодорожного пути между Гельсингфорсом 
и Петербургом, ставшей главной финляндской транспортной артерией. 
Изначально Л. Г. фон Гартман и Й. В. Снельман планировали, что желез-
ная дорога соединит Або со столицей империи (с ответвлением до Гель-
сингфорса), но окончательное решение было принято в пользу финской 
столицы из-за важного оборонительного статуса Свеаборга6. Данное ре-
шение значительно снизило экономический потенциал Або и, как следст-
вие, шведское экономическое влияние. А также окончательно нивелиро-
вало значение старой Почтовой дороги.

В конце XIX  столетия Почтовая дорога использовалась только для 
почтовых перевозок внутри архипелага и для поездок аландцев. Во вре-
мя Первой мировой войны, когда движение паровых судов значительно 
сократилось, вновь появились путешественники, добиравшиеся старым 
путем из Або до Мариехамна в зимнее время (и, если имели особое раз-
решение —  до Стокгольма). Но это стало лишь временным явлением —  
Почтовая дорога уже навсегда утратила свой былой статус.
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Наибольшее влияние дорога оказала именно на аландцев, приобщая 
их к  столичной жизни (Стокгольма, Або, Гельсингфорса, Петербурга): 
самые свежие вести следовали вместе с титулованными путешественни-
ками, а почтальоны и работники постоялых дворов разносили их вглубь 
архипелага. Общение с  путниками из  различных слоев общества  —  
вплоть до тайных советников и генералов —  также являлось своеобраз-
ным вознаграждением: в почтовой лодке социальные барьеры стирались.

Местные жители активно пользовались Почтовой дорогой и в лет-
нее, и зимнее время, что позволяет говорить об архипелаге как едином 
целом (за исключением, быть может, наиболее удаленных его островов). 
Например, почтовая дорога в восточной части архипелага круглогодично 
использовалась для поездок между приходами7. Возможность добраться 
до Стокгольма и Або помогала избежать полной изолированности, одна-
ко из-за дороговизны воспользоваться ей могли лишь немногие аландцы. 
Поэтом  у влияние Почтовой дороги, кроме описанных выше факторов, 
можно назвать определяющим в  формировании особого мироощуще-
ния аландцев —  вне финской и шведской идентичностей (учитывая так-
же  «островной менталитет»). Но  все-таки со  значительным шведским 
влиянием —  в первую очередь, языковым.

В 1873 г. Закрис Топелиус в своих путевых заметках описал Почтовую 
дорогу спустя два с половиной столетия после ее основания. Он подчерк-
нул, что система являлась насколько удобной для путешественников, на-
столько тягостной для крестьян. Тем не менее границы между персонами 
из высшего общества и крестьянами оставались незаметными: «размы-
тая граница проходила между пальто и домотканым жакетом»8.

ПРИМЕЧАНИЯ
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вежском Тронхейме, продолжающегося через Осло, Стокгольм и Або (вдоль бе-
рега Ботнического залива) до Выборга.

2 Согласно «Форме правления» 1634 г.
3 Переправа через Аландское море существовала задолго до  этого, так как 

в 1527 году король Густав Васа подтвердил право на переправу жителям Вэддё, 
находившегося на шведскому берегу.

4 Клинге М. Столица. Хельсинки, 2012. С. 215.
5 Masonen J. Tracks, Paths and Roads. Infrastructure and Transport in Finland and 

the Baltic Sea Area from the Viking Age to Medieval Times (800–1500 AD) // Road 
Museum Reports. 1995, № 1. P. 7.



6 Клинге М. Имперская Финляндия. Хельсинки, 2012. С. 286.
7 Подробнее см.: Kuvaja C. Postvägen över Åland och dess betydelse 1809–1914 // 

Bottnisk kontakt XVI, Korpo, 2012. S. 94–98.
8 Цит. по: Andersson J. Th e mail road across Åland. Mariehamn, 2000. P. 17.
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