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ÐÅÇÞÌÅ / ABSTRACT

Бажанов Д. А. Взгляд в будущее: контакты депутатов Сейма Финляндии 
с представителями ВКГД в дни Февральской революции

В предлагаемой статье анализируются обстоятельства контактов меж-
ду представителями политической элиты Финляндии, к  которым относились 
в  первую очередь депутаты Сейма, с  членами новых революционных властей, 
формировавшихся в  дни Февральской революции. Основным мотивом стало 
стремление членов Временного комитета Государственной думы распростра-
нить свое влияние на территорию Финляндии и ликвидировать возможный, с их 
точки зрения, очаг сопротивления революции там. Это соответствовало интере-
сам финской стороны. Результатом стала полная смена царской администрации, 
в дальнейшем повлекшая снятие ограничительного законодательства в отноше-
нии Финляндии. При этом были намечены дальнейшие вопросы для обсуждения 
с Временным правительством, пришедшим на смену ВКГД.

Bazhanov D. A. Looking to the future: contacts of the deputies of the Seimas 
of Finland with the representatives of the Provisional State Committee of the State 
Duma during the February revolution

Th e article analyzes the circumstances of contacts between the representatives of 
the political elite of Finland, which were primarily members of the Seimas, with the 
members of the new revolutionary authorities formed during the February revolution. 
Th e main motive was the desire of the members of the Provisional Committee of the State 
Duma to extend its infl uence on the territory of Finland and to eliminate the possible, in 
their point of view, the center of resistance to the revolution there. Th is was in the fi eld 
of interests of Finland. Th e result was a complete change of the tsarist administration, 
which subsequently led to the removal of restrictive legislation against Finland. Th is was 
outlined further issues for discussion with the Provisional government that replaced the 
State Duma Committee.

Ключевые слова: 1917 год, Февральская революция, Временный комитет Го-
сударственной думы, Сейм Финляндии, К. Стольберг, Д. Д. Протопопов, 
Ф. И. Родичев.
Keywords: 1917, February revolution, Provisional Committee of the State Duma, 
Seimas of Finland, K. Stolberg, D. D. Protopopov, F. I. Rodichev.

Балаценко Ю. Д. «Братья меньшие» в жизни русского художника И. Е. Ре-
пина

Наши «братья меньшие» —  собаки, но не коты, сопровождали великого рус-
ского художника Илью Ефимовича Репина (1844–1930) с раннего детства и до глу-
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бокой старости. Их изображения художник включал в композицию своих картин, 
этюдов и зарисовок. Началом галереи «братьев меньших» можно считать аква-
рель 1861 года, где изображен одинокий путник с посохом, бредущий по улице 
Чугуева, где родился художник. Впереди путника трусит маленькая черная собач-
ка. Охотничий пес Пегас и лохматый красавец Норд удостоились индивидуаль-
ных портретов. Другие собаки попали на многочисленные фотографии, запечат-
левшие весь жизненный путь живописца. Последней картиной с изображением 
собаки стал неудавшийся портрет Ф. И. Шаляпина с псом Булькой на коленях.

Balatsenko Yu. D. «Th e smaller brothers» in the life of the Russian artist 
I. E. Repin

Our ‘smaller brothers’, the dogs, though not cats, were companions of the great 
Russian artist Ilya Efi movich Repin (1844–1930) from early childhood to his very old 
age. Th e artist included their images in the composition of his paintings, etudes and 
sketches. It can be considered that the ‘smaller brothers” gallery began with a watercolor 
of 1861, which depicts a lone traveler with a staff , wandering along a street in Chuguev 
town where the artist was born. In front of the traveler, a little black dog is trotting.

Th e hunting dog Pegasus and the shaggy handsome Nord were honored with in-
dividual portraits. Other dogs got fi xed in numerous photographs depicting the entire 
life path of the artist. Th e last painting with a dog was a failed portrait of F. I. Chaliapin 
with his dog Bulka on his lap.

Ключевые слова: История, Репин И. Е., история культуры, домашние живот-
ные.
Keywords: History, Ilya E. Repin, history of culture, domestikanimals.

Барышников В. Н. «Экспорт революции» или борьба с итогами «контрре-
волюции»? (к проблеме изучения в Финляндии деятельности «терийокского 
правительства»)

В статье рассматривается эволюция взглядов на  характер деятельности 
«финского народного правительства» в историографии Финляндии. Обращается 
внимание на оценку этой деятельности как реализация идеи «экспорта револю-
ции» из СССР. Также дается анализ тезиса финских коммунистов о продолжении 
революции 1918  года и  борьбы с  «контрреволюцией». В  целом обзор финской 
литературы, касающейся вопросов, связанных с историей «терийокского прави-
тельства», указывает на то, что эта тема еще находится в стадии своего активного 
осмысления.

Baryshnikov V. N. «Export revolution» or the struggle against «counter-
revolution»? (to the problem of studying the activities of the «Terijoki Government» 
in Finland)

Th e article discusses the evolution of views on the activities of the «Finnish people’s 
government» in the historiography of Finland. Attention is paid to the assessment of this 
activity as the realization of the idea of «exporting revolution» from the USSR. It also 
provides an analysis of the thesis of the Finnish Communists on the continuation of the 
1918 revolution and the struggle against the «counter-revolution». In general, a review 
of the Finnish literature on issues related to the history of the «Terijoki Government» 
indicates that this topic is still at the stage of its active refl ection.

Ключевые слова: финская историогрфия, советско-финляндские отношения, 
«зимняя война», «финское народное правительство», «терийокское прави-
тельство», О. В. Куусинен, контрреволюция.
Keywords: Finnish historiography, Soviet-Finnish relations, Winter war, Finnish 
people’s government, Terijoki government, O. W. Kuusinen, counter-revolution.
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Барышников В. Н. Маршал К. Г. Маннергейм и  наступление советских 
войск в июне 1944 г. на Карельском перешейке

В 1944 г. советские войска смогли в  своем наступлении на  Карельском пе-
решейке за неделю прорвать финские укрепления, а 20 июня взять Выборг. Тем 
не менее не ясно, какую роль при организации отражения советского наступле-
ния сыграл К. Г. Э. Маннергейм.

Анализ источников и литературы показывает, что неспособность финских 
войск отразить советское наступление объясняется во многом взглядами Ман-
нергейма. Он здесь совершил явную ошибку. Причиной же этой ошибки стали его 
субъективные политические представления. В  результате Маннергейм не  смог 
предвидеть масштаб советского наступления. В этом отношении прав оказался 
премьер-министр Э. Линкомиес, который в своих воспоминаниях просто указал, 
что Маннергейм «не был непогрешимым гением… Он был человеком, к тому же 
еще старым и очень уставшим человеком, который также делал ошибки…».

Baryshnikov V. N. Marshal C. G. Mannerheim and the Soviet off ensive on the 
Karelian Isthmus in June 1944

In 1944, the Soviet troops were able to break through the Finnish fortifi cations 
in a week, and on June 20 to seize Vyborg in their attack on the Karelian Isthmus. 
Nevertheless, it is not clear what role, when organizing the refl ection of the Soviet 
off ensive, was played by Marshal K. G. E. Mannerheim..

An analysis of the sources and literature shows that the inability of the Finnish 
troops to repel the Soviet off ensive is explained by the views of Mannerheim. Marshal 
made a clear mistake here. Th e reason of this error was his subjective political views. 
As a result, Mannerheim could not foresee the scale of the Soviet off ensive. In this 
respect, Prime Minister E. Lincomies was right. He pointed out in his memoirs that 
Mannerheim «was not an infallible genius … He was a person, but he was also an old 
and very tired person who also made mistakes…».

Ключевые слова: К. Г. Маннергейм, маршал Финляндии, история Финляндии, 
история Второй мировой войны, история Карельского перешейка, советское 
наступление на Карельском перешейке, 1944 год.
Keywords: C. G. Mannerheim, Marshal of Finland, history of Finland, history of 
the Second World War, history of the Karelian Isthmus, Soviet off ensive on the 
Karelian Isthmus, 1944.

Васара В.-Т. Значение Вестерботтена и Финнмарка для деятельности Ака-
демического карельского общества

Статья посвящена деятельности в межвоенный период Академического ка-
рельского общества Финляндии, в программе которого значилось создание «Вели-
кой Финляндии», то есть территориально расширившейся за счёт возврата обла-
стей, некогда принадлежащих финнам: части Карелии, Ингерманландии и других. 
Однако в  программу Академического общества входили не  только экспансио-
нистские планы. В западном направлении за границами страны, в шведском Ве-
стерботтене и норвежском Финнмарке постоянно проживало финно язычное на-
селение. В  их отношении члены Общества предусматривали сохранение языка, 
культуры, прав национального меньшинства. Поскольку  же со  временем стали 
обнаруживаться всё новые попытки норвежский и ещё более шведских властей 
принимать меры по аккультурации зарубежных финнов среди иноязычного боль-
шинства, то члены Академического общества стали на защиту своих соплеменни-
ков. Эта деятельность Общества выражалась двояко: поддержкой национальной 
культуры финнов Вестерботтена и  Финнмарка и,  с  другой стороны, лишению 
шведских и  норвежских властей возможностей к  искусственной ассимиляции 
собственных граждан-финнов. В этих направлениях и развивалась деятельность 
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Общества, не пренебрегавшего при этом и опорой на международную поддержку. 
Однако в конце 1930-х гг., когда надвинулась реальная опасность новой мировой 
войны, в  деятельности Общества старые задачи и  цели утратили актуальность 
и оно переключилось с проблем Вестерботтена и Финнмарка на более актуальные 
внешнеполитические и конкретно оборонительные программы, имевшие и моби-
лизационное значение.

Vasara V.-T. Signifi cance of Västerbotten and Finnmark for the activities of the 
Academic Karelian Society

Th e article analyzes the activities during the interwar period of the Academic 
Karelian Society of Finland, whose program included the creation of “Great Finland” 
that is, territorial expansion due to the return of areas that once belonged to the Finns: 
parts of Karelia, Ingermanlandia and others. However, the program of AKS included 
not only expansionist plans. In the western direction, beyond the borders of the 
country, Finnish-speaking people resided permanently in Swedish Västerbotten and 
in Norwegian Finnmark. In their regard, members of the Society provided for the 
preservation of language, culture, and the rights of a national minority. Th is activity 
of the Society was expressed in two ways: by supporting the Finnish national culture 
of Västerbotten and Finnmark and, on the other hand, by depriving the Swedish and 
Norwegian authorities of the possibilities for artifi cially assimilating their own Finnish 
citizens. Th e activities of the Society developed in these areas, while not neglecting the 
support of international support. However, at the end of the 1930’s, when the real danger 
of a new world war had advanced, the old tasks and goals of the Society lost relevance 
and it shift ed from the problems of Västerbotten and Finnmark to more relevant foreign 
policy and concretely defensive programs that had mobilization signifi cance.

Ключевые слова: Академическое карельское общество, межвоенный период, 
Вестерботтен, Финнмарк.
Keywords: Academic Karelian Society, Interwar Period, Västerbotten, Finnmark.

Веригин С. Г. Разведывательно-диверсионная деятельность финской даль-
ней разведки в 1941–1944 гг.

Статья посвящена слабо изученной теме в  отечественной историографии 
Великой Отечественной войны. В ней рассматриваются основные направления 
разведывательно-диверсионной деятельности отрядов финской дальней раз-
ведки в  период войны между СССР и  Финляндией в  1941–1944 гг. Эта работа 
во  многом зависела от  особенностей боевых действий на  Карельском фронте: 
первый этап (июнь  —  декабрь 1941 г.)  —  наступление финских войск; второй 
этап (январь 1942 —  июнь 1944 гг.) —  позиционная война на советско-финском 
участке фронта; третий этап (июнь 1944  —  осень 1944 гг.)  —  наступление со-
ветских войск, освобождение оккупированных территорий и выход Финляндии 
из войны. Автор показывает как результативность деятельности разведыватель-
но-диверсионных групп финской дальней разведки, так и недостатки и прова-
лы в этой работе. В статье развенчиваются мифы финляндской историографии 
об успехах финских диверсантов на примере рейда финских разведчиков в Пе-
тровский Ям —  тыловую базу Медвежьегорской группировки Красной Армии. 
Автор показывает, что в ходе данного рейда наряду с другими объектами был 
уничтожен передвижной полевой госпиталь, погибли врачи, медсестры, ране-
ные, обслуживающий персонал. Отдельный сюжет статьи —  это сотрудничество 
в период позиционной войны финской разведки с немецкой разведкой, совмест-
ное проведение операций в глубоком советском тылу. Автор приходит к выводу, 
что советской контрразведке удалось нейтрализовать действия финской даль-
ней разведки, не позволить ей существенно повлиять на военно-стратегическую 
ситуацию на Карельском и Ленинградском фронтах в 1941–1944 гг. Статья под-
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готовлена на основе архивных источников, российской и финляндской литера-
туры по данной теме.

Verigin S. G. Intelligence and sabotage activities of the Finnish long-distance 
intelligence in 1941–1944

Th e article is devoted to a poorly studied topic in the national historiography of 
the Great Patriotic War. It discusses the main areas of reconnaissance and sabotage 
activities of Finnish long-range reconnaissance units during the war between the USSR 
and Finland in 1941–1944. Th is work was largely dependent on the characteristics of the 
fi ghting on the Karelian front: the fi rst stage (June-December 1941) was the off ensive 
of the Finnish troops; the second stage (January 1942  —  June 1944)  —  a positional 
war in the Soviet-Finnish sector of the front; the third stage (June 1944  —  autumn 
1944)  —  the off ensive of the Soviet troops, the liberation of the occupied territories 
and the withdrawal of Finland from the war. Th e author shows both the eff ectiveness 
of the activities of reconnaissance and sabotage groups of the Finnish long-distance 
intelligence, as well as shortcomings and failures in this work. Th e article debunks 
the myths of Finnish historiography about the successes of Finnish saboteurs on the 
example of a raid by Finnish intelligence offi  cers in Petrovsky Yam  —  the rear base 
of the Medvezhiegorsk group of the Red Army. Th e author shows that during this 
raid, along with other objects, a mobile fi eld hospital was destroyed, doctors, nurses, 
wounded, service personnel were killed. A separate story of the article is cooperation 
during the period of the positional war of Finnish intelligence with German intelligence, 
joint operations in the deep Soviet rear. Th e author comes to the conclusion that the 
Soviet counterintelligence was able to neutralize the actions of the Finnish long-range 
intelligence, not allowing it to signifi cantly infl uence the military-strategic situation on 
the Karelian and Leningrad fronts in 1941–1944. Th e article was prepared on the basis 
of archival sources, Russian and Finnish literature on this topic.

Ключевые слова: СССР, Финляндия, финская дальняя разведка, Красная Ар-
мия, Карельский фронт, советская контрразведка, НКВД.
Keywords: USSR, Finland, Finnish long-range intelligence, the Red Army, Karelian 
Front, Soviet counterintelligence, NKVD.

Возгрин В. Е. Новое платье антинорманизма
Цель статьи —  внести ясность в дискуссию двух крупных групп российских 

учёных о значении князя Рюрика в истории России. Так называемые нормани-
сты полагают, что при Рюрике старая система вождества сменилась принципи-
ально новой системой правления племенных князей. Эта реформа была вызвана 
объективной необходимостью в  начинавшемся укрупнении предгосударствен-
ных образований на территории Северо-запада современной России и центра-
лизации власти в  них. Рюрик, очевидно, обладал некими административными 
способностями и лидерским опытом, что и побудило словен призвать его к себе 
с указанной целью. Такая задача была им выполнена, и он основал новую дина-
стию, впоследствии ставшую великокняжеской. Против такого освещения нача-
ла государственности на Руси выступают антинорманисты. Одни из них считают 
роль Рюрика в  упомянутом процессе ничтожной, другие отдают ему должное, 
но  пытаются доказать его славянское происхождение. При этом они критиче-
ски рассматривают в  своих трудах мифологию готицизма, напрямую связывая 
её с норманизмом. В статье показана явная неправомерность искусственного со-
пряжения истории готских походов (III–IV вв.) с деятельностью Рюрика (Х в.).

Vozgrin V. E. New Cloths of Anti-Normanism
Th e purpose of the article is to clarify the discussion of two large groups of 

Russian scientists about the signifi cance of Prince Rurik in the history of Russia. Th e 
so-called Normanists believe that under Rurik the old chiefdom system was replaced 
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by a fundamentally new system of rule for the tribal princes. Th is reform was caused 
by objective necessity in the beginning consolidation of pre-state formations in the 
territory of the North-West of modern Russia and the centralization of power in them. 
Rurik, obviously, had some administrative abilities and leadership experience, which 
let him to achieve his position. He carried out such a task, and he founded a new 
dynasty, which later became the Grand-Ducal. Against such coverage of the beginning 
of statehood in Russia are anti-Normanists. Some of them consider the role of Rurik in 
this process insignifi cant, others give him his due, but try to prove his Slavic origin. At 
the same time, they critically examine in their writings the mythology of Gothicism, 
directly linking it with Normanism. Th e article shows the obvious illegitimacy of the 
artifi cial conjugation of the history of the Gothic campaigns (from 3rd to 5th centuries) 
with the activities of Rurik (10th century).

Ключевые слова: Рюрик, норманизм, антинорманизм, словене, Cредневеко-
вье, готы, готицизм, Русь.
Keywords: Rurik, Normanism, Anti-Normanism, Slovene, Middle Ages, Goths, 
Gothicism, Russia.

Востров А. В. Почтовая дорога Великого княжества Финляндского как 
фактор традиционного шведского влияния

В статье анализируется шведское влияние Почтовой дороги Великого кня-
жества Финляндского Российской империи, которое особенно заметно прояв-
лялось в  первой половине XIX  столетия. Кратко рассматривается история По-
чтовой дороги, напрямую связанная с историей Аландского архипелага; ее статус 
во время русского периода истории Финляндии. Выделяются основные факторы 
западной ориентации Великого княжества, подчеркивается основополагающая 
роль Або (Турку) как бывшего шведского административного центра и конечной 
точки Почтовой дороги, связывавшей его со Стокгольмом. Изменения социаль-
но-экономической ориентации Великого княжества в сторону Санкт-Петербурга 
связаны, в первую очередь, с резким развитием транспортной инфраструктуры 
во второй половине XIX столетия. В конце статьи рассматривается влияние По-
чтовой дороги на Аландский архипелаг и на развитие особой идентичности мест-
ных жителей.

Vostrov A. V. Th e Mail road of the Great Duchy of Finland as a factor of 
traditional Swedish infl uence

Th e article analyses the Swedish infl uence of the Mail road of the Great Duchy 
of Finland during the Russian rule. It revealed itself distinctly especially in the fi rst 
half of the 19th century. Th e article briefl y outlines the history of the road which was 
directly connected with the history of the Aland Islands. It also states the road status 
in the Russian period of Finland’s history. It highlights main factors of the Western 
orientation of the Great Duchy and stresses the underlying role of Abo (Turku) as a 
former Swedish administrative center and a terminal point of the Mail road that bound 
it with Stockholm. Changes in the social and economic orientation of the Grand Duchy 
towards Saint Petersburg are connected primarily with the rapid development of the 
transport infrastructure in the second half of the 19th century. Finally, the article 
considers the infl uence of the Mail road on the Aland Islands and the development of 
specifi c local identity.

Ключевые слова: Почтовая дорога, Великое княжество Финляндское, Аланд-
ские острова, Российская империя, Швеция, Крымская война, Або.
Keywords: the Mail road, the Great Duchy of Finland, the Aland Islands, the Rus-
sian Empire, Sweden, the Crimean War, Abo (Turku).
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Геуст К.-Ф. Финский корректировочный и  наблюдательный пункт в  Пе-
тергофе 1942–1943 гг.

Весной 1942 г. финское военно-морское командование ожидало возможность 
прорыва советского Краснознаменного Балтийского флота (КБФ) из Ленинграда 
вглубь Финского залива с тем, чтобы занять позиции, которые были оставлены 
советским флотом осенью 1941 г. Одной из мер, которую финская сторона пред-
приняла, чтобы не допустить этого прорыва, стало минирование акватории зали-
ва от Рукоярви и Котка до островов Гогланд и Тютярсаари. В свою очередь немец-
кое морское приступило к своему минированию начиная от острова Тютярсаари 
и до южного побережья Финского залива. Тяжелая артиллерия (включая желез-
нодорожные батареи, захваченные в  Ханко) была перевезена на  северный уча-
сток побережья от Сейвястё до Терийоки для использования против советских 
баз и больших кораблей. Наконец, в Петергофе был создан финский корректи-
ровочный и наблюдательный пункт, расположенный на захваченном немецкими 
войсками участке побережья между Ораниенбаумским плацдармом и Ленингра-
дом. Финский наблюдательный пункт был расположен в Петергофе и приступил 
к работе с конца мая 1942 г. до замерзания Финского залива в январе 1943 г. В на-
чале лета 1943 г. он возобновил свою деятельность и теперь использовался как 
наблюдательная станция, поскольку из  Кронштадта и  Ленинграда артиллерий-
ских обстрелов серверного побережья Финского залива не  производилось. Да-
лее в конце ноября 1943 г. наблюдательный пункт прекратил свою деятельность 
и весь его финский персонал довольно успешно эвакуировали.

Geust C.-F. Finnish Fire-Correction and Observation Station in Peterhof 1942–
1943

In spring 1942 the Finnish Navy anticipated that the Soviet Red-Banner Baltic Fleet 
(KBF) will attempt to break-out from the bottom of the Gulf of Finland to where KBF 
was forced to withdraw in autumn 1941. In order to prevent the foreseen break-out 
several measures were taken by the Finnish side. In early summer 1942 the Finnish 
Navy laid the Rukajärvi mine fi eld from Kotka to Hogland and Tytärsaari, and German 
Kriegsmarine laid the Seeigel mine fi eld from Tytärsaari to to the southern coast of 
Gulf of Finland. Heavy artillery (including railway batteries captured in Hanko) were 
transported to the northern coast segment from Seivästö to Terijoki to be used against 
Soviet harbors and big ships. Finally a Finnish fi re-correction station was established 
in Peterhof, located On the German occupied shore segment between Soviet-held Ora-
nienbaum bridgehead area and Leningrad in the east. Th e Finnish station in Peterhof 
operated from late May 1942 until Gulf of Finland was frozen over in January 1943. In 
early summer 1943 the Finnish station in Peterhof was re-established, however now as 
an observation station only, as no shots were fi red at Kronstadt or Leningrad by the can-
nons concentrated at the northern Finnish shore. Th e station was closed and all Finnish 
personnel were rather incredibly successfully evacuated from Peterhof in late November 
1943. Soon aft er Peterhof was liberated by the Red Army in strong and coordinated at-
tacks from Oranienbaum to the east and from the Volkhov front to the east in January 
1944.

Ключевые слова: «война-продолжения 1941–1944 гг.», береговая артиллерия 
Финляндии во  Второй мировой войне, финский наблюдательный пункт 
в Петергофе, 1942–1943 гг., генерал-лейтенант Пааво Талвела.
Keywords: Finnish Continuation war 1941–1944, Finnish Coastal Artillery in 
WW II, Finnish Fire-Correction and Observation Station in Peterhof 1942–1943, 
Lt.Gen. Paavo Talvela.
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Гехт А. Б., Цверианашвили И. А. Карл Вильгельм Шееле: вехи биографии 
и научной деятельности

Статья посвящена жизненному и  научному пути выдающегося шведского 
химика и  фармацевта Карла Вильгельма Шееле (1742–1786), одного из  самых 
примечательных естествоиспытателей своего времени. Будучи неблагородного 
происхождения, своим трудом и знаниями, Шееле, так формально и не получив 
высшего образования, проложил себе дорогу к признанию в академической среде 
Швеции, посвятив свою недолгую жизнь исследовательской работе. Он выделил 
и исследовал множество химических соединений, а также стал первооткрывате-
лем ряда химических элементов, в частности кислорода, тем самым внеся суще-
ственный вклад в развитие химии в XVIII столетии.

Gekht A. B., Tsverianashvili I. A. Carl Wilhelm Scheele: landmarks of bio-
graphy and scientifi c research

Th e article is devoted to the life and scientifi c path of the outstanding Swedish 
pharmaceutical chemist and mastermind Carl Wilhelm Scheele (1742–1786), one of 
the brightest scientists of his era. Being of ignoble origin, by his work and knowledge, 
Scheele  —  formally he never graduated any university  —  made his way to Sweden 
academic sphere’s recognition. Th e scientist completely devoted his short life to 
research work: Scheele identifi ed and researched many chemical compounds. Also he 
became a pioneer of researching a number of chemical elements, in particular, oxygen, 
thereby making a signifi cant contribution to the development of chemistry in the 
XVIII century.

Keywords: Sweden, history of Sweden, Carl Wilhelm Scheele, chemistry, history of 
science.
Ключевые слова: Швеция, история Швеции, Карл Вильгельм Шееле, химия, 
история науки.

Гребенщикова Г. А. «Странно и  непостижимо, что адмирал Чичагов 
не идет ко мне на помощь»: К вопросу о действиях главнокомандующего фло-
том в войне России со Швецией в 1788–1790 годах

В статье рассматриваются ключевые события на Балтийском театре военных 
действий в ходе войны России со Швецией при Екатерине II, в 1788–1790 годах. 
С опорой на архивные материалы из трёх федеральных архивов —  Архива внеш-
ней политики Российской империи Историко-документального Департамента 
МИД РФ, Российского государственного архива Военно-морского флота и Рос-
сийского государственного исторического архив, часть которых вводится в науч-
ное обращение, проанализировано соотношение сил России и Швеции на разных 
этапах войны, степень готовности России к  обороне на  северо-западных рубе-
жах, ход боевых действий и позиция главнокомандующего Балтийским флотом 
адмирала В. Я. Чичагова.

Grebenshchikova G. A. «Very strangely and unclear that Admiral Chichagov 
not going to help me». To the question about Commander-in-Chief ’s actions in war 
Russia with Sweden in 1788–1790

In the article are given the important events in Baltic theatre of naval operations 
during the war Russia with Sweden in 1788–1790, at Catherine the Second’s rule. 
On based of advantage on new archivers documents from large Russian Federation 
Archivers there are analytical research of Russian and Sweden actions during the war, 
Russia’s preparation to defense of northwest border, naval operations and admiral 
Chichagov’s position.

Ключевые слова: Екатерина II и Густав III, русско-шведские связи, соотноше-
ние сил, флот, война, политика, безынициативность и  предприимчивость, 
флотоводческое искусство.
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Keywords: Catherine the Second and Gustav the Th ird, Russian-Swedish relations, 
force conditions, Fleet, War, Politic, non-initiative, naval actions and tactic.

Ивлева С. Е. Издания о странах Северной Европы в великокняжеских со-
браниях. Библиотека Николая Николаевича Старшего

Статья посвящена изданиям о  Финляндии, преимущественно иллюстри-
рованным, находившимся в  библиотеке великого князя Николая Николаеви-
ча Старшего (1831–1891), третьего сына императора Николая I. Великий князь 
не был коллекционером в привычном понимании этого слова, он не создавал спе-
циально масштабные коллекции. Его постоянно пополнявшееся книжное собра-
ние являлось привычным фоном жизни Николая Николаевича и отражало про-
фессиональные интересы и литературные пристрастия великого князя. В статье 
рассматриваются издания о Финляндии, входившие в состав библиотеки. Про-
слеживается судьба библиотеки после национализации усадьбы «Знаменка», где 
книги находились после смерти Николая Николаевича.

Ivleva S. E. Publications about North European countries in the collections of 
Grand dukes. Nicolay Nikolaevich the elder library

Th e article is dedicated to the publications about Finland, mostly illustrated, 
which were in the library of the Grand Duke Nicolay Nicolaevich the Elder (1831–
1891); the third son of tsar Nicolay the First. We can’t call the Grand Duke the 
collector in the ordinary meaning of this word, he didn’t assemble particular great 
collections. His book-collection was constantly enriched and refl ected the habitual 
background of his life, professional interests and literary preferences of the Grand 
Duke. Th e article deals with the publications about Finland in the library of the Grand 
Duke. Th e researcher shows the provenance of the library aft er the nationalization of 
the estate “Znamenka”, that possessed the book-collection aft er the death of Nicolay 
Nicolaevich.

Ключевые слова: собрание, библиотека, книга, иллюстрация, дворец, усадьба.
Keywords: collection, library, book, illustration, palace, estate.

Кобчиков Е. Ю. Неизвестный визит французской эскадры в  Кронштадт 
1824 г.

Статья поднимает вопрос о визите четырех французских кораблей под ко-
мандованием капитана 1-го ранга барона Луи-Жан-Батиста Ле Купе (в  составе 
фрегата «Аретуза» и трех корветов «Саламандра», «Эжерия» и «Сенна») в Крон-
штадт в период с 12 июня по 10 июля 1824 года. Этот визит, несмотря на то что 
курировался послом Франции в России графом де ла Ферроне, остался незаме-
ченным в истории. До настоящего времени неизвестны подлинные цели визита 
и порядок пребывания французских моряков в России. Обнаруженные архивные 
документы представляют это событие в том числе как некий курьёз, весьма не-
стандартно разрешенный.

Kobchikov E. Y. Th e unknown visit of the French squadron to Kronstadt in 
1824.

Th is article is about the visit of four French ships under command of captain baron 
Louis-Jean-Baptiste Le Coupe (frigate “Arethuse” and corvettes “Salamandre”, “Egeria” 
and “Seine”) to Kronstadt from June 12 to July 10, 1824. Despite the fact that this visit 
was supervised by the French Ambassador to Russia count de La Ferrone it passed 
almost unnoticed. Neither the aim nor the programme of the visit is still unknown. Th e 
archival documents found by the author present this visit as a curious event ended quite 
unexpectedly.
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Ключевые слова: 1824 год, визит в Кронштадт, эскадра ВМС Франции, фрегат 
«Аретуза», корветы «Саламандра», «Эжерия», «Сенна», капитан 1 ранга ба-
рон Луи-Жан-Батист Ле Купе, посол Франции в России граф де ла Ферроне.
Keywords: 1824, the visit to Kronstadt, the squadron of the French Navy, frigate 
“Arethuse” and corvettes “Salamandre”, “Egeria” and “Seine”, captain baron Louis-
Jean-Baptiste Le Coupe, French Ambassador to Russia, count de La Ferrone.

Кривдина О. А. Произведения датских скульпторов в  каталоге Государ-
ственного Эрмитажа

Статья представляет собой обзор произведений датских скульпторов, вклю-
ченных в  каталог коллекции западноевропейской скульптуры XIX—XX  веков, 
вышедший в  свет в  2016  году в  издательстве Государственного Эрмитажа. Ав-
тор каталога хранитель западноевропейской скульптуры, кандидат искусство-
ведения Е. И. Карчёва. В раздел каталога скульптуры Дании включены произве-
дения Карла Фредерика Хольбека, Бертеля Торвальдсена и Нильсине Каролины 
Петерсен. Автор каталога даёт углубленный и  всесторонний научный анализ 
скульптуры. Рассматривая метод изучения датской скульптуры, отметим точные 
каталожные данные, выверенные факты историй создания произведений, время 
выполнения моделей и перевода в мрамор, даты приобретений и имена владель-
цев. Единственное упущение в подготовке каталога —  это отсутствие биографий 
скульпторов.

Krivdina O. A. Works of Danish sculptors in the State Hermitage Catalogue
Th e article is dedicated to the survey of the works of Danish sculptors represented 

in the West-European sculpture of the XIX–XX century collection catalogue; published 
in 2016 by the State Hermitage. Th e catalogue has been prepared by E. I. Carcheva, Ph 
D of Fine arts, responsible for West-European sculpture. Th e part devoted to Danish 
sculpture includes he works of Carl Frederick Holbech, Bertel Th orvaldsen and Nielsine 
Caroline Petersen. E. I. Carcheva gives the deliberate and detailed analysis of sculpture. 
Concerning the study approach let us stress the precise catalogue data, convincing 
provenance, approved facts of the model and original execution, purchasing and the 
owners’ names. Th e only remark is the absence of the sculptors’ biographies

Ключевые слова: скульптор; датская скульптура; памятник; портрет; бюст; 
композиция; мрамор; бронза.
Keywords: sculptor; Danish sculpture; monument; portrait; bust; composition; 
marble; bronse.

Коваленко Г. М. От Свеаборга до Ярославля. Дневник прапорщика Брайт-
хольца

Целью данной статьи является описание дневника Бернда Брайтхольца, по-
павшего в плен при сдаче Свеаборга, как источника сведений о судьбах швед-
ских офицеров, попавших в плен во время войны 1808–1809 гг. По сравнению 
с пленными каролинами, о них известно немного. Этот дневник интересен тем, 
что проливает свет на  условия их пребывания в  России. Воспоминания о  же-
стоком обращении с  полтавскими пленниками породило представление о  тя-
желой участи шведских пленников последней русско-шведской войны. Между 
тем дневники Берндта Брайтхольца и другой свеаборгской пленницы Аделаиды 
Хаусвольф свидетельствуют о том, что шведские пленные, высланные в разные 
городах России, вынесли довольно благоприятные впечатления о  пребывании 
в русском плену.

Они интересны также тем, что, как отметил Михаил Бородкин, «определяя 
воззрения русских на финляндцев и обратно, нельзя не внять голосу пленных. Их 
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мнениями не следует пренебрегать по той причине, что по возвращении на роди-
ну они служат неопровержимым авторитетом в глазах соотечественников, и их 
заявления значат иногда более сведений, подчерпываемых из печатных листков».

Kovalenko G. M. From Sveaborg to Yaroslavl. Diary of the ensign Breitholtz
Th e article aims to describe the diary of ensign Bernd Breitholz as an additional 

source of information about destinies of the Swedish offi  cers who were taken prisoner 
during the war of 1808–1809.Little is 8нпееknown about them in comparison with cap-
tured caroleans (karoliner). Th e diary of Bernd Breitholz, who was captured during the 
surrender of Sveaborg isinteresting as it sheds light on the conditions of their stay in 
Russia. Memories of the brutal treatment of Poltava prisoners gave rise to the idea of 
the plight of Swedish prisoners of the last Russian-Swedish war. Meanwhile, the diaries 
of Berndt Breitholz and of another Sveaborg captive Adelaide Hauswolf testify that the 
Swedish prisoners deported to diff erent towns of Russia got ratherfavourable impres-
sions about their stay in Russian captivity.

Th ey are also interesting, as Mikhail Borodkin noted, “by defi ning the views of 
Russians on Finns and backwards, it is necessary to listen to a voice of prisoners. Th eir 
opinions shouldn’t be neglected for the reason, that upon returning to their homeland, 
they serve as an irrefutable authority in the eyes of compatriots, and their statements 
mean sometimes more than information taken from the printed leaves.”

Ключевые слова: русско-шведская война 1808–1809 гг., шведские пленные 
в русской провинции, условия содержания, впечатления от плена.
Keywords: Russian-Swedish war of 1808–1809, Swedish prisoners in the Russian 
provinces, conditions of keeping, impressions of captivity.

Козлов Д. Ю. Проблема «минной блокады» проливов Оландсгаф и Квар-
кен в  контексте российско-шведских отношений периода Первой мировой 
войны

Статья посвящена подготовке и проведению минных постановок, осуществ-
ленных в 1916 году в проливах Оландсгаф и Кваркен российским флотом Бал-
тийского моря. «Минная блокада» этих проливов была призвана затруднить пе-
ревозки в Германию шведской железной руды и одновременно пресечь действия 
сил германского военно-морского флота в  Ботническом заливе. Совместными 
усилиями военного командования и министерства иностранных дел удалось вы-
работать и  реализовать решение, вполне корректное с  точки зрения междуна-
родного права и не вызвавшее возражений со стороны правительства Швеции.

Kozlov D. Yu. Th e problem of the “mine blockade” of the Ålands Hav and 
Kvarken in the context of Russian-Swedish relations during the First World War

Th e article is devoted to the preparation and conduct of mine-laying, carried out 
in 1916 in Ålands Hav and Kvarken by the Russian Baltic Fleet. Th e “mine blockade” of 
these straits was intended to impede the transportation of Swedish iron ore to Germany 
and at the same time to halt the operations of the German navy in the Gulf of Bothnia. 
By joint eff orts of the military command and the Ministry of Foreign Aff airs, it was 
possible to work out and implement a solution that is quite correct from the point of 
view of international law and did not cause objections from the Government of Sweden.

Ключевые слова: Первая мировая война, Балтийское море, Ботнический за-
лива, Оландсгаф, Кваркен, «минная блокада», международное право.
Keywords: World War I, Baltic Sea, Gulf of Bothnia, Ålands Hav, Kvarken, “mine 
blockade”, international law.
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Кротов П. А. Новые источники о баталии при Гренгаме (шведские рисун-
ки XVIII в.)

Морская баталия 27 июля 1720 г., сражение при Гренгаме, — наиболее мас-
штабное сражение галерных флотов на Балтике в ходе Великой Северной войны 
(1700‒1721). Изучение двух не использовавшихся ранее российскими историками 
шведских рисунков XVIII столетия из Морского музея в г. Карлскруне (Швеция) 
позволило пролить новый свет на ряд спорных вопросов. Это состав и боевой 
порядок шведской эскадры адмирала К. Г. Шёблада, атаковавшей русский галер-
ный флот под командованием генерала М. М. Голицына. Подтверждён факт атаки 
23 или 24 русских галер в тыл передовой части шведской эскадры К. Г. Шёблада. 
Показано, что вторая часть шведской эскадры К. Г. Шёблада не приняла реаль-
ного участия в сражении. Выявлено, что оба шведских рисунка наряду с ценной 
информацией содержат шведские пропагандистские вымыслы.

Krotov P. A. New sources about battle of Grengam (Swedish drawings of the 18th 

century)
Sea battle July 27, 1720, the Battle of Grengam, is most ambitious battle of galley 

fl eets in the Baltic during the Great Northern War (1700–1721). Th e study of two 
previously unused 18th century Swedish drawings by Russian historians from the 
Maritime Museum in Karlskrona (Sweden) shed new light on a number of controversial 
issues. Th is is the composition and battle line ahead of the Swedish squadron 
Admiral K. G. Sjöblad, which attacked the Russian galley fl eet under the command of 
General M. M. Golitsyn. Th e fact of the attack of 23 or 24 Russian galleys in the rear of 
the advanced part of the Swedish squadron was confi rmed. It is shown that the second 
part of the Swedish squadron did not take a real part in the battle. It is revealed that both 
Swedish drawings along with valuable information contain Swedish propaganda fi ction.

Ключевые слова: морская баталия при Гренгаме (1720), шведские рисунки 
баталии, генерал М. М. Голицын, адмирал К. Г. Шёблад, капитан-командор 
Э. Шёблад
Keywords: the sea battle at the Grengam (1720), Swedish drawings of battle, general 
M. M. Golitsyn, admiral K. G. Sjöblad, captain-commander E. Sjöblad

Лобанова Д. Р. Особенности изучения событий финской гражданской 
войны в советской историографии во второй половине ХХ века

C XX  века советско-финляндские отношения, безусловно, носили полити-
ческую окраску. В  период 1918–1950-е гг. в  отечественной историографии пра-
ктически не  существовало отдельных научных исследований, посвященных 
проблемам гражданской войны в  Финляндии. Продолжая прежнюю традицию 
отечественной историографии 1950-хх гг., в  последующем советские историки 
также активно стремились затрагивать влияния Октябрьской революции на си-
туацию в Финляндии. Своеобразный перелом в распространении исследований, 
касающихся проблем истории Финляндии, ознаменовали собой публикации 
1960-е‒1990 г. Историки начали активно привлекать зарубежные, в частности не-
мецкие и финские исследования, освоили значительные пласты материалов со-
ветских архивов.

Lobanova D. R. Features of studying the events of the Finnish Civil War in 
soviet historiography in the second half of the XX-th century

From the 20th century, Soviet-Finnish relations, of course, were politically 
motivated. In the period 1918–1950-ies. In the national historiography, there were 
practically no separate scientifi c studies on the problems of the civil war in Finland. 
Continuing the old tradition of the national historiography of the 1950s. Subsequently, 
Soviet historians also actively sought to aff ect the infl uence of the October Revolution 
on the situation in Finland. A kind of turning point in the dissemination of research on 
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the problems of the history of Finland marked the publication of 1960–1990. Historians 
began to actively attract foreign, in particular German and Finnish studies, mastered 
signifi cant layers of materials from the Soviet archives.

Ключевые слова: Гражданская война в Финляндии, «освободительная» война 
в Финляндии, историография.
Keywords: Finnish Civil War, «liberation» war in Finland, historiography.

Михайловская А. А. Факторы становления «прогерманских» взглядов 
в Швеции в первое десятилетие XX века

Статья включает в  себе анализ факторов становления шведско-немецких 
отношений. Попунктно рассматривается каждая предпосылка формирования 
прогерманских взглядов среди шведской общественности и политических эли-
тах страны. Большое внимание уделяется конфликту Швеции и Норвегии, при-
ведшему к разрыву унии, как к одной из основных причин сближения Швеции 
и Германии.

Mikhailovskaia A. A. Factors of the formation of “pro-German” views in 
Sweden in the fi rst decade of the XX century.

Th is article includes an analysis of the factors of the formation of the Swedish-
German relations. Point by point the author considers every prerequisite for the 
formation of pro-German views among the Swedish public and political elites of the 
country. Great attention the article paids to the confl ict between Sweden and Norway, 
which led to the rupture of the union, as one of the main reasons for the rapprochement 
between Sweden and Germany.

Ключевые слова: История Швеции, прогерманизм в Швеции, прогерманизм, 
Оскар II, Шведско-норвежская уния.
Keywords: History of Sweden, Pro-Gemanism in Sweden, Pro-Germanism, Os-
car II, Swedish-Norwegian union.

Михалкова Т. К. Память о Микаэле Агриколе в Финляндии и на Карель-
ском перешейке.

В статье рассматриваются памятные места в  Финляндии и  на  Карельской 
земле, связанные с именем выдающегося деятеля финской Реформации Микаэля 
Агриколы (1510 /7/ —  1557). Среди этих памятников —  скульптурные изображе-
ния «отца финской литературы», церковь, названная его именем, памятный знак 
на месте его гибели, улицы, носящие имя Агриколы. Несмотря на утраченные па-
мятные места, а также большое количество неясностей в биографии просветите-
ля, память о нем сохраняется как в Финляндии, так и в Карелии.

Mikhalkova T. K. Michael Agricola commemoration in Finland and Karelia.
Michael Agricola (1510 /7/ —  1557) is a prominent fi gure of Finnish Reformation. 

He is known for his versatile activity in diff erent fi elds: ecclesiastic, pedagogical, 
diplomatic, literary, administrative, as well as a perfect interpreter. Th e article is 
dedicated to the memorial places in Finland and Karelia, connected with the name of 
Agricola. Th ese memorial places include sculptural depictions of the “father of Finnish 
literature”, church which bears his name, the memorial sign at the place of his death, 
streets named aft er him. In spite of the fact that some memorial places have been lost in 
time duration, and the great deal of mystery accompanies Agricola’s fate, the memory of 
him is alive both in Finland and in Karelia.

Ключевые слова: Агрикола, Реформация, памятник, бюст, посольство, захо-
ронение.
Keywords: Agricola, Reformation, monument, bust, diplomatic mission, tomb.
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Мусаев В. И. Конфликты вокруг православных обителей на Ладоге в на-
чале ХХ в.

В начале ХХ  в. сложилась непростая ситуация вокруг русских православ-
ных монастырей на  Ладожском озере  —  Валаамского Спасо-Преображенского 
и Коневского во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Противоречия с фин-
ляндскими властями и организациями возникали из-за юридических и имуще-
ственных вопросов. Ещё одной проблемой было недостойное поведение финских 
рыбаков, а также экскурсантов при их посещении островов Валаамского архи-
пелага и  Коневца. Руководству обоих монастырей даже пришлось обращаться 
к  властям с  просьбой о  выделении военной силы для охраны обителей. Также 
делались попытки поставить вопрос о возможной передаче ладожских островов 
с расположенными на них монастырями в состав коронной России. Руководство 
Святейшего Синода, однако, придерживалось того мнения, что ввиду важности 
для всей Русской церкви миссионерской и просветительской деятельности Вала-
амского и Коневского монастырей в Финляндии и Финляндской Карелии выво-
дить их из состава Финляндской епархии было бы нецелесообразно.

Musaev V. I. Confl icts around the Russian Orthodox Monasteries on the Lado-
ga Lake in the Еarly Twentieth Century.

In the early twentieth century tensions aggravated around two Russian Orthodox 
monasteries on the Ladoga lake  —  the Transfi guration monastery on the Valaam 
(Valamo) archipelago and the monastery of the Birth of the Holy Virgin on the isle of 
Konevets (Konevitsa, Hevossaari). Th ere were confl icts between them and some Finnish 
structures and organizations because of legal and property issues. One more serious 
problem was improper behavior of Finnish fi shermen and hikers during their visits to 
the islands. Monasteries even had to apply for assignment of the military units in order 
to provide their security. Some Russian social activists began to speak out in favor of 
reuniting the Ladoga islands with Russia proper. Th e Holy Synod, however, held to the 
opinion, that in view of importance of missionary and educational activities of both 
monasteries in Finland and Finnish Karelia it would be impractical to separate them 
from the Finnish diocese of the Russian Orthodox Church.

Ключевые слова: Православная церковь, Финляндия, Валаамский, Коневский 
монастыри
Keywords: the Orthodox Church, Finland, Valaam and Konevets monasteries

Пашков А. М. Роль Северного Приладожья в  снабжении русских войск 
в период русско-шведской войне 1808–1809 гг.

Статья посвящена организации снабжения русских войск в период русско-
шведской войны 1808–1809 годов. Проблема организации бесперебойного снаб-
жения русских войск боеприпасами, продовольствием и  фуражом возникла, 
когда русская армия, захватив южную и центральную Финляндию и преследуя 
отступавшую шведскую армию, вышла на север страны. Поскольку Финляндия 
была страной малонаселенной, обеспечить перевозку военных грузов силами 
местного населения было невозможно. Кроме того, в тылу русских войск началось 
партизанское движение, и финские партизаны постоянно захватывали русские 
обозы. В  этих условиях генерал-провиантмейстер Д. Б. Мертваго организовал 
снабжение войск водным путем. Военные грузы по Ладожскому озеру доставля-
лись в местечко Якимваара в северо-западном Приладожье, оттуда сухим путем 
доставляли до системы Сайменских озер, а затем водным путем до расположения 
русских войск. Чтобы обезопасить грузы от нападений финских партизан, кара-
ваны судов шли в  сопровождении канонерских лодок, вооруженных пушками 
и  фальконетами. Такая схема позволила эффективно снабжать русскую армию 
всем необходимым и в конечном счете обеспечила ее победу в войне.
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Pashkov A. M. Th e role of Northern Ladoga area in the Russian army supply 
during Russian-Swedish war, 1808–1809

Th e article devotes to organization of the Russian army supply during Russian-
Swedish war (1808–1809). Th e problem of systematic supply of Russian troops with 
ammunition, food and forage organization appeared when the Russian army occupied 
South and Central Finland and reached the North of the country, pursuing retreated 
Swedish army. As Finland was sparsely populated country, it was impossible to guaran-
tee military goods delivering using local population. In addition, at Russian troops rear 
guerilla warfare broke out, and Finnish guerillas captureв Russian transports regularly. 
In this condition Russian army General Profi tmaster D. V. Mertvago organized supply 
of troops by water communications. Military goods delivered by Ladoga Lake to the set-
tlement of Jakkimvaara at the North-West shore of Ladoga Lake, then delivered by land 
to Saimaa Lake system, and from there by waterway to Russian troops positions. For 
securing of goods against Finnish guerillas attacks convoys of ships moved guarding by 
gunboats, armed with cannons and falconets. Such arrangement allowed eff ectively sup-
ply Russian army with everything it needed, and fi nally guaranteed its victory in the war.

Ключевые слова: русско-шведская война 1808–1809 годов, организация снаб-
жения, Северное Приладожье, Якимваара, Д. В. Мертваго.
Key words: Russian-Swedish War (1808–1809), organization of supply, Northern 
Ladoga area, Jakkimvaara, D. V. Mertvago.

Петров П. В. Доклад немецкого командующего войсками в  Норвегии 
«Финско-русская война на море 1939/1940» как исторический источник

28 апреля 1941 года Штаб командующего немецкими войсками в Норвегии 
направил в  Оперативный отдел Командования Военно-морских сил Германии 
доклад под названием «Финско-русская война на море 1939/1940». В этом доку-
менте содержался обзор предвоенного состояния и боевой деятельности совет-
ского и финского флотов в период советско-финляндской войны. Большая часть 
информации в докладе, касавшейся Краснознаменного Балтийского флота, ока-
залась не вполне достоверной и поэтому требует детального уточнения. Описа-
ние многих боевых операций советского Балтийского флота, и в первую очередь 
против финских береговых батарей, содержит большое количество ошибок или 
дезинформации. Особенно это касается мнимых потерь советских боевых кора-
блей и авиации в ходе боевых действий. В результате этот доклад является весьма 
поверхностным и не дает объективного представления о роли Краснознаменного 
Балтийского и Северного флотов в советско-финляндской войне 1939–1940 годов.

Petrov P. V. Report of the German commander in Norway «Finnish-Russian 
war at sea 1939/1940» as a historical source

On April 28, 1941, the Headquarters of the German Commander in Norway 
sent a report entitled “Th e Finnish-Russian War at Sea 1939/1940” to the Operational 
Department of the Command of the German Navy. Th is document contained an 
overview of the pre-war status and combat activities of the Soviet and Finnish fl eets 
during the Soviet-Finnish war. Most of the information in the report on the Red Banner 
Baltic Fleet was not quite reliable and therefore requires detailed clarifi cation. Th e 
description of many military operations of the Soviet Baltic Fleet, and especially against 
the Finnish coastal batteries, contains a large number of errors or misinformation. Th is 
is especially true of the alleged losses of Soviet warships and aircraft  during the fi ghting. 
As a result, this report is very superfi cial and does not give an objective idea of   the role 
of the Red Banner Baltic and Northern fl eets in the Soviet-Finnish war of 1939–1940.

Ключевые слова: доклад, военно-морской флот, операция, линкор, батарея, 
подводная лодка.
Keywords: Report, Navy, Operation, Battleship, Battery, Submarine.
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Поднебенная А. Д. Архитектура Выборга XVIII века: перспективы иссле-
дования

В статье ставится задача систематизировать библиографию и  графические 
источники, посвященные архитектуре Выборга XVIII  века, с  целью обозначить 
дальнейшие перспективы изучения данной тематики. Из  российских исследова-
телей наиболее полно тему выборгского строительства освещают в своих трудах 
Е. Е. Кепп и  М. И. Мильчик, описывающие основные процессы, происходящие 
в строительной жизни города. Финские и шведские авторы поднимают вопросы 
происхождения и образования архитекторов, причин строительного застоя пер-
вой половины и середины века, а также степени влияния архитектуры Петербурга 
и близлежащих стран —  в частности, Швеции —  на архитектуру Выборга. Историю 
строительства в Выборге можно проследить по графическим материалам, храня-
щимся в российских и финских архивах —  атласам, чертежам, рисункам и гравю-
рам. Перспективным представляется проведение дальнейших изысканий в архивах 
Финляндии и Швеции, а также проработка вопросов, поднимавшихся финскими 
исследователями, в т. ч. об образовании и степени участия в проектах отдельных 
архитекторов и влиянии на облик Выборга архитектуры соседних областей.

Podnebennaya A. D. Vyborg architecture of 18th century: research perspectives
Th e article systematizes the bibliography and graphic sources devoted to the 

architecture of Vyborg of the 18th century, with the aim of identifying future research 
prospects. Among the Russian researchers, this topic is most fully considered by E. E. Kepp 
and M. I. Milchik, who describe the main processes occurring in the architectural life of 
Vyborg. Finnish and Swedish authors review the issues of the origin and education of 
architects, the causes of the construction stagnation of the fi rst half and mid-century, as 
well as the degree of infl uence of the architecture of St. Petersburg and nearby countries —  
in particular, Sweden —  on the architecture of Vyborg. Th e history of Vyborg’s architecture 
can be traced from graphic materials stored in Russian and Finnish archives —  atlases, 
draft s, drawings and engravings. It is promising to conduct further research in the archives 
of Finland and Sweden, as well as develop the issues designated by Finnish researchers, 
including education and the degree of participation in the projects of individual architects 
and the infl uence of adjacent regions on the architecture of Vyborg.

Ключевые слова: Выборг, архитектура XVIII века, Иоган Брокман, Екатерина II.
Keywords: Vyborg, 18th century architecture, Johann Brockman, Catherine II.

Полевая А. А. Организация в Норвегии «Отечественной Лиги» (програм-
ма и деятельность в межвоенный период)

Статья повествует о возникновении, деятельности и динамике развития дви-
жения «Отечественная лига» в Норвегии. Она была образована в момент, когда 
в стране шла волна создания праворадикальных организаций. Среди них Лига 
выделялась количественным преимуществом и поддержкой политических пар-
тий, а также поставленной политической целью. Организация просуществовала 
с 1925 по 1940 год и за это время смогла побывать и политическим движением, 
и партией, участвуя в последних выборах перед Второй мировой войной. Почему 
«Отечественная лига» снискала такую популярность, кто стоял за её созданием 
и как менялась её политическая позиция за 15 лет —  это основные вопросы, ко-
торые будут рассмотрены в статье.

Polevaya A. A. Th e Patriotic League organization in Norway (Th e program and 
performance during the interwar period).

Th e mane focuses of this study are emergence, performance and dynamics of the 
development of the movement «Fatherlands League» in Norway. Movement was formed 
at a time of the wave of right-wing organizations creation in country. Among them, the 
League was distinguished by a quantitative advantage and support of political parties, 
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as well as a decided political goal. Organization existed from 1925 to 1940 and during 
that time was able to visit both the political movement and the party, participating in 
the last election before the Second World War. Why the Fatherlands League gained such 
popularity, who was behind its creation and how its political position has changed over 
the 15 years —  these are the main issues that will be discussed in the article.

Ключевые слова: Праворадикальные партии, правый радикализм, Норвегия, 
Норвегия в межвоенный период, политические движения, правые политиче-
ские движения, Ф. Нансен, Отечественная лига, В. Квислинг.
Keywords: Right-wing radical parties, right-wing radicalism, Norway, Norway 
during the interwar period, political movements, right-wing political movements, 
F. Nansen, «Fatherlands League», V. Quisling, Fedrelandslaget.

Славнитский Н. Р. Деятельность шаутбенахта И. Ф. Боциса по  обороне 
Выборга и обеспечению его гарнизона провиантом в 1710–1711 гг.

Работа посвящена деятельности И. Ф. Боциса в  1710–1711 гг. Шаутбенахт, 
командовавший гребным флотом, был занят в то время обороной Выборга, а так-
же обеспечивал охрану провиантских судов, на которых доставляли продоволь-
ствие с Котлина острова. Делать это было непросто, так как в период навигации 
шведская эскадра блокировала Выборг, поэтому И. Ф. Боцису и его подчиненным 
постоянно приходилось находиться в боевой готовности. Они смогли справиться 
с  основными задачами, и  при этом удавалось доставлять к  Выборгу провиант, 
причем в таких случаях И. Ф. Боцис лично сопровождал их.

Slavnitsky N. R. Th e activities of Schaubenahta I. F. Botsisa for the defense of 
Vyborg and the provision of its garrison with provisions in 1710–1711

Th e work is devoted to the activities of I. F. Botsisa in the years 1710–1711. 
Shautbenaht, who commanded the rowing fl eet, was at that time engaged in the defense 
of Vyborg, and also provided protection for the provisional vessels, which brought food 
from Kotlin Island. It was not easy to do this, since during the navigation period the 
Swedish squadron blocked Vyborg, therefore I. F. Botsis and his subordinates constantly 
had to be on alert. Th ey were able to cope with the main tasks, and at the same time 
they managed to deliver supplies to Vyborg, and in such cases I. F. Botsis personally 
accompanied them.

Ключевые слова: Северная война, военно-морской флот, Выборг, Кронштадт, 
Финляндия.
Keywords: Northern War, Navy, Vyborg, Kronstadt, Finland.

Сорокин П. Е. Взятие Ландскроны
Крепость Ландскрона была построена шведскими войсками в 1300 г. на реке 

Неве. Русские войска взяли крепость в  1301 г. и  разрушили ее. Информация 
о  штурме Ландскроны из  русских и  шведских документов дополняется новы-
ми археологическими данными. Остатки Ландскроны были раскопаны в  2006–
2010 гг. в больших масштабах. Ландскрона была регулярной крепостью в форме 
каре с восемью башнями и тремя рвами. В первом рву исследованы сгоревшие 
остатки крепостных стен, а  также многочисленные предметы вооружения  —  
наконечники копья, сулицы, стрел и арбалетные болты. Судя по концентрации 
предметов вооружения, основным направлением штурма Ландскроны было юго-
восточное с наименее защищенной стороны.

Petr Sorokin P. E. Th e Capture of Landscrona.
Swedish troops have built fortress Landskrona in 1300 on the Neva River. Russian 

troops took the fortress in 1301 and destroyed it. Information about the storm Landskrona 
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from Russian and Swedish Documents, supplemented by new archaeological data. Th e 
remains of Landskrona were excavated in 2006–2010 on a large scale. Landskrona was a 
regular fortress in the form of a square with eight towers and 3 moats. In the fi rst moat, 
the burnt remains of the fortress walls, as well as numerous weapons  —  spearhead, 
arrows and crossbow bolts were excavated. Judging by the concentration of weapons, 
the main direction of the assault Landskrona was the South-East the least protected part 
of Cape.

Ключевые слова: Крепость, штурм, войска, предметы вооружения, наконеч-
ники стрел, арбалетные болты, крепостной ров, башня.
Keywords: fortress, troops, storm, weapons, arrowheads, crossbow bolts, moat.

Стерликова А. А. Переговоры о мире со Швецией в письмах русских ди-
пломатов (1716–1717 гг.)

В статье рассмотрен процесс зарождения русско-шведских переговоров 
о мире; основным источником по этому сюжету являются материалы русских ди-
пломатов, как опубликованные, так и архивные. В бумагах русского дипломата 
Б. И. Куракина наиболее полно освещен процесс русско-шведских переговоров 
в  1716–1717 гг.: трудности с  которыми пришлось столкнуться русской стороне 
на пути к миру со Швецией.

Sterlikova A. A. Negotiations about Peace with Sweden in letters from Russian 
diplomats (1716–1717)

Th e article considers the process of the origin of Russian-Swedish peace negotiations; 
the main source of this story is the materials of Russian diplomats, including archival. 
In the papers of the Russian diplomat B. I. Kurakin the process of Russian-Swedish 
negotiations (1716–1717) is most fully covered: diffi  culties faced by the Russian side on 
the road to peace with Sweden.

Ключевые слова: дипломатия, переговоры о  мире, Россия, Швеция, Петр I, 
Карл XII, Б. И. Куракин, Г. Х. Герц, представители, условия мира, посредник, 
письма дипломатов..
Кeywords: diplomacy, peace negotiations, Russian, Sweden, Peter the First, 
Karl XII, B. I. Kurakin, G. X. Gerc, agent, condition of peace, mediator, papers of 
the diplomat.
Тепляков В. В. Исторические предпосылки формирования новой тран-

зитной политики России в Прибалтике
В данной исследовательской работе рассмотрены межгосударственные отно-

шения стран Балтии и России за период с 1991 по 2018 год, дана оценка влиянию 
межгосударственных отношений на прибалтийский транзит. Рассмотрены фак-
торы развития процесса интеграции стран Балтии с  ЕС, изменения внешнепо-
литического курса, ряд резонансных событий, влияющих на  транзит. Автором 
предложено проследить корреляцию между сокращением грузовых перевозок, 
падением грузооборота прибалтийских портов и  событиями, происходящими 
в межгосударственных отношениях России и республик Прибалтики. Автор де-
лает вывод, что внешняя и внутренняя политика прибалтийских государств при-
вела к тому, что транзитная сфера прибалтийских республик находится на грани 
коллапса, а  также, что для стран Балтии начинают в  полной мере сказываться 
последствия долгосрочной стратегии России на отказ от сотрудничества с ними.

Teplyakov V. V. Historical background to the formation of a new transit policy 
of Russia in the Baltic States

In this research, the intergovernmental relations of the Baltic States and Russia 
for the period from 1991 to 2018 are examined, and the impact of intergovernmental 
relations on the Baltic transit is assessed. Th e factors of development of the process 
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of integration of the Baltic States with the EU, changes in foreign policy, a number 
of resonant events aff ecting transit are considered. Th e author proposed to trace the 
correlation between the reduction in freight traffi  c, the fall in cargo turnover of the 
Baltic ports and the events taking place in interstate relations between Russia and the 
Baltic republics. Th e author concludes that the foreign and domestic policies of the 
Baltic states have led to the fact that the transit sphere of the Baltic republics is on the 
verge of collapse, and also that the consequences of Russia’s long-term strategy of not 
cooperating with them are beginning to fully aff ect the Baltic countries.

Ключевые слова: страны Балтии, Прибалтика, Латвия, Литва, Эстония, тран-
зит, транзитная политика, Европейский Союз, ЕС, распад СССР, логистика.
Keywords: Baltic countries, Baltic states, Latvia, Lithuania, Estonia, transit, transit 
policy, European Union, EU, disintegration of the USSR, logistics.

Фруменкова Т. Г. П. Г. Ганзен как переводчик и  популяризатор в  России 
скандинавской педагогической и  научно-популярной литературы (конец 
XIX —  начало XX в.)

Статья посвящена работе П. Г. Ганзена, датчанина по происхождению, рос-
сийского подданного в  1887–1917 гг., как переводчика на  русский язык, попу-
ляризатора скандинавской педагогической и  научно-популярной литературы, 
пропагандиста скандинавских педагогических идей и  практики. П. Г. Ганзен 
предпочитал работы, освещавшие достижения уроженцев Скандинавии мирово-
го уровня. Его особенное внимание вызывали сочинения морально-этического 
характера и педагогические труды. Свои переводы П. Г. Ганзен снабжал коммен-
тариями, приближавшими книги скандинавских авторов к  русскому читателю. 
Он был убежден в  передовом характере скандинавских педагогических идей, 
в преимуществах повседневной жизни в Скандинавии, стремился к распростра-
нению этих идей и практики в России.

Frumenkova T. G. P. G. Hansen as a translator and popularizer of Scandinavian 
pedagogical and popular science literature in Russia (late XIX —  early XX century)

Th e article is devoted to the work of P. G. Hansen, a Danish by origin, a Russian 
citizen in 1887–1917, as a translator into Russian, a popularizer of Scandinavian 
pedagogical and popular science literature, a propagandist of Scandinavian pedagogical 
ideas and practices. P. G. Hansen preferred works that covered the achievements of the 
natives of Scandinavia world-class. His special attention was paid to the works of moral 
and ethical character and pedagogical works. P. G. Hansen provided his translations 
with comments that brought the books of Scandinavian authors closer to the Russian 
reader. He was convinced of the advanced nature of Scandinavian pedagogical ideas, 
the advantages of everyday life in Scandinavia, and sought to spread these ideas and 
practices in Russia.

Ключевые слова: датчанин, переводчик, популяризатор, Скандинавия, педа-
гогические идеи, морально-этические вопросы.
Keywords: Dane, translator, popularizer, Scandinavia, pedagogical ideas, moral and 
ethical issues.

Шкваров А. Г. Гарнизон крепости Роченсальм в 1790–1850-х гг.
Статья рассматривает изменения состава русского гарнизона Роченсальма 

в XVIII–XIX от окончания русско-шведской войны 1788–1790 гг. и до Восточной 
войны 1853–1856 гг. Роченсальм являлся пограничной морской крепостью Рос-
сии против Швеции. Этим определялась его специфика. Поименные списки офи-
церов и нижних чинов, находящиеся в Национальном архиве Финляндии, дают 
нам исчерпывающую информацию о  количественном и  качественном составе 



гарнизона в  различные годы, рассказывают о  преобразованиях, проходивших 
в армии и на флоте, а также развития крепости в инженерном отношении.

Shkvarov A. G. Garrison of fortress Rochensalm (Finnish —  Ruotsinsalmi) in 
1790–1850.

Th e article examines changes in the composition of the Russian garrison of 
Rochensalm from the end of Russian-Swedish war 1788–1790 till Eastern war of 
1853–1856. Rochensalm was a frontier marine fortress of Russia against Sweden. Th is 
defi nes its specifi city. Th e lists of names of companies and diff erent teams, offi  cers, 
non-commissioned offi  cers and privates from the National archives of Finland give 
us comprehensive information about quantitative and qualitative composition of the 
garrison in diff erent years, narrate about the transformations that took place in the 
army, as well as the development of the fortress in weapons engineering.

Ключевые слова: Русская армия и флот в Финляндии, Роченсальм, морская 
крепость, пехота, артиллерия, инженерный корпус, именные списки гарни-
зона.
Keywords: Th e Russian Army and Navy in Finland, Rochensalm, frontier marine 
fortress, infantry, artillery, corps of engineers, lists of names of garrison.

Шувалова А. Н. Церковь во имя Похвалы Пресвятой Богородицы в Сток-
гольме в середине XVIII века

Статья посвящена судьбе церкви во  имя Похвалы Пресвятой Богородицы 
в Стокгольме в середине XVIII века. Важным источником по истории этого пра-
вославного храма являются архивные материалы из  фонда Святейшего Сино-
да. В этих документах повествуется о деятельности священников, причетников 
и прихожан церкви в этот период. Существует также значительное количество 
источников, описывающих процесс выделения определенных сумм денег из каз-
ны на содержание церкви и священников данного православного прихода в Шве-
ции в XVIII веке.

Shuvalova A. N. Church in the name of praise of the Holy Mother of God in 
Stockholm in the middle of the 18th сentury.

Th e article of devoted to Church in the name of praise of the Most Holy Mother 
of God in Stockholm in the XVIII century. An important source on the history of this 
orthodox church are archival papers of the fond of the Holy Synod. Th ese documents 
narrative about the activity of various priests, caterers and parishioners of the church 
in this period. Th ere are also a signifi cant number of sources describing the process of 
allocation amounts of money from the treasury for the maintenance of the church and 
the priests of this Orthodox parish in Sweden in the 18th century.

Ключевые слова: Церковь во  имя Похвалы Пресвятой Богородицы, Сток-
гольм, история XVIII века.
Keywords: Church in the name of praise of the Most Holy Mother of God, Stock-
holm, history of the 18th century.




