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А. И. Рупасов

Р5ц5нзия на монографию: 
Lackman M. Sotavankien pako. Muurmannin 
ratatyömaalta 1915–1918. Saarĳ ärvi: 
Soumalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012. 357 s.

ОтноHения Вели>ого >ня6ества Финляндс>ого и им?е@с>о= @осси=-
с>о= власти ?о@одили обHи@ную исто@иог@афию. Особы= инте@ес вы-
7ывал ?е@иод Пе@во= ми@ово= во=ны, а>туали7и@овавHи= для ?оли-
тиGес>и а>тивных ?одданных >ня6ества идею ?олуGения Финляндие= 
не7ависимости. Авто@ @ецен7и@уемо= моног@афии @анее об@ащался 
> это= ?@облеме в своем фундаментальном исследовании, и7данном 
в 2000 г.— «�а Финляндию или Ге@манию?»1. Одна>о тогда его внима-
ние было об@ащено ?@е6де всего на исто@ию 27-го П@усс>ого >о@олев-
с>ого еге@с>ого батальона, сфо@ми@ованного в годы ми@ово= во=ны 
и7 ?одданных Вели>ого >ня6ества. Свою новую @аботу Матти Ла>ман 
?освятил не менее инте@есному во?@осу — бегству военно?ленных, 
на?@авленных @осси=с>ими властями на ст@оительство Му@манс>о= 
6еле7но= до@оги. Этот на ?е@вы= в7гляд ма@гинальны= для исто@ио-
г@афии во?@ос о>а7ывается немалова6ным ?@и об@ащении > @яду 
?@облем: и7уGению ?олити>и им?е@с>ого ?@авительства в отноHении 
Финляндии, общественных наст@оени= в Вели>ом >ня6естве, лояль-
ности ис?олнительно= власти >ня6ества во в@емя во=ны, ис?оль7ова-
нию «финляндс>ого во?@оса» Ге@мание= и Авст@о-Венг@ие= и @яду д@.

1 Lackman М. Suomen vai Saksan puolesta? Jääkäriliikkeen ja jääkäripataljoona 27:n (1915–
1918) synty, luonne, mielialojen vaihteluita ja sisäisiä kriisejä sekä niiden heĳ astuksia 
itsenäisen Suomen ensi vuosiin saakka. Helsinki: Otava, 2000. 879 s.
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263А. И. Рупас>в

Пе@ед Ла>маном стояла сло6ная 7адаGа. Ка> он сам ?@и7нает в ?@едисло-
вии, на 7наGительное Gисло ?@облем и во?@осов имевHиеся в его @ас?о@я6е-
нии истоGни>и не ?о7воляли дать о>онGательного ответа. Поис> этих ответов 
он ?@едоставил д@угим исследователям. Чтение моног@афии оставляет, одна-
>о, в?еGатление, Gто это ?о6елание 7а>люGает в себе немалую долю и@онии, 
?ос>оль>у авто@ом, судя ?о всему, были выявлены и ?@оанали7и@ованы все 
с>оль>о- нибудь >асающиеся темы >ниги истоGни>и, >ото@ые им весьма >@и-
тиGно анали7и@уются. Огово@имся, Gто @еGь в данном слуGае идет отнюдь 
не о G@е7ме@но >@итиGном отноHении не Gающего доис>аться до истины иссле-
дователя > имевHимся в его @ас?о@я6ении мате@иалам. Ла>маном были ?@и-
влеGены мате@иалы не толь>о финс>их а@хивов (?омимо Национального а@-
хива — @яд ?@овинциальных а@хивов в Васа, Йоенсуу, Каяни, Ми>>ели, Оулу, 
Там?е@е, Ту@>у), но и госуда@ственных а@хивов Швеции, Авст@ии, России, 
Gастных а@хивов (на?@име@ ?@офессо@а А=лы Лауха, вице-судьи Ю. Ристилу-
ома и д@.), а та>6е фондов униве@ситетов, библиоте>, му7еев. Пос>оль>у в цен-
т@е внимания авто@а моног@афии — военно?ленные, то об@ащение > а@хивным 
мате@иалам в США было бы та>6е в?олне уместным, та> >а> аме@и>анс>ая 
ди?ломатиGес>ая миссия в России в свое= @аботе уделяла се@ье7ное внимание 
во?@осу о ?оло6ении в лаге@ях военно?ленных в России.

НаGиная свое ?овествование с освещения во?@оса о статусе военно?ленных 
в ме6дуна@одном ?@аве, >@ат>о >асаясь отноHения > военно?ленным в госу-
да@ствах Четве@ного сою7а и Антанты во в@емя ми@ово= во=ны, Ла>ман об-
@ащает внимание на тот фа>т, Gто в Ге@мании ?е@вонаGально не ?@оявляли 
с>оль>о-нибудь 7наGительного инте@еса > во?@осу о бегстве военно?ленных 
и7 России Gе@е7 Финляндию. Он сGитает, Gто цели ге@манс>о= ди?ломатии 
и ве@ховного >омандования в 1914–1915 гг. сводились в основном > ?о?ыт>ам 
о@гани7ации H?иона6а и сабота6а на «эта?ах» — ?утях ?е@ево7>и военных 
г@у7ов. Именно для этих целе= > лету 1915 г. и был со7дан ?@и ?одде@6>е ге@-
манс>их ди?ломатов в Хаа?а@анте (Швеция) эта?, >ото@ым фа>тиGес>и @у>о-
водил ?одданны= Вели>ого >ня6ества Финляндс>ого, 6итель Выбо@га, немец 
?о ?@оисхо6дению Вильгельм Дам. Ге@манс>ую сто@ону инте@есовали осу-
ществлявHиеся с те@@ито@ии Но@вегии в Россию ?е@ево7>и военных г@у7ов 
(на лоHадях и7 С>иботн вдоль Муонио и То@нио=о>и в Рованиеми и То@нио, 
от>уда г@у7ы доставлялись в Пет@ог@ад у6е ?о 6еле7но= до@оге) и, соответ-
ственно, во7мо6ности о@гани7ации диве@си=, а та>6е ве@бов>а будущих еге@е= 
финс>ими а>тивистами. К@оме того, ге@манс>ая сто@она для @еHения своих 
7адаG ст@емилась установить >онта>ты с отвеGавHими 7а ?е@ево7>и в Канта-
лахти, Рованиеми и Куолая@ви финнами. Авст@о-Венг@ия о>а7алась ?е@вона-
Gально более 7аинте@есована в ?омощи беглым военно?ленным: ?осол Авст@о- 
Венг@ии в Швеции Фута> фон Хади> в сот@удниGестве со Hведс>им К@асным 
К@естом основал «Комитет ?омощи военно?ленным». В о?@еделенно= сте?е-
ни это объяснялось тем фа>том, Gто больHинство 7анятых на ст@оительстве 
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264 Реце=зия =а м>=>графию: Lackman M. Sotavankien pako

 6еле7но= до@оги военно?ленных являлись ?одданными Авст@о-Венг@ии — 
в основном это были Gехи и венг@ы.

Работа Матти Ла>мана особенно инте@есна выяснением детале= о@гани7а-
ции бегства военно?ленных и7 лаге@е= вдоль Му@манс>о= 6еле7но= до@оги 
и у Ладо6с>ого ?обе@е6ья. Пе@вые сведения об условиях соде@6ания воен-
но?ленных и о том, >а> беглецам удавалось вы@ваться на свободу, обществен-
ность смогла у7нать от тех сGастливGи>ов, >ото@ые доб@ались до Швеции 
и7 Финляндии осенью 1915 г. Ла>ман ?одGе@>ивает, Gто на ?е@вом эта?е бег-
ство военно?ленных со ст@оительства Му@манс>о= 6еле7но= до@оги носило 
с?онтанны= ха@а>те@. П@е6де всего @еGь на этом эта?е Hла о единиGных слу-
Gаях бегства с Му@манс>ого ?обе@е6ья в Но@вегию. Одна>о ?ос>оль>у @або-
ты ?о ст@оительству Му@манс>о= 6еле7но= до@оги ?осте?енно ?@одвигались 
в ю6ном на?@авлении, то вс>о@е ?ото> беглых о>а7ался на?@авлен в сто@ону 
Швеции Gе@е7 финс>ую Ла?ландию. Военно?ленные ?@и этом да6е не 7нали, 
Gто автономная Финляндия является Gастью Росси=с>о= им?е@ии.

Основно= ?@иGино= бегства, ?о @асс>а7ам самих военно?ленных, доб@авHихся 
до Швеции, было то, Gто ?@иходилось 7аниматься тя6елым фи7иGес>им т@удом 
с ут@а и до ?о7днего веGе@а, а условия 6и7ни в лаге@ных ба@а>ах были у6асными. 
Бегство облегGало то, Gто ох@анни>ов было мало, а ?ос>оль>у власти сGитали бег-
ство малове@оятным — гибель на ?ути > свободе ?ытавHих сGастье военно?лен-
ных сGиталась неи7бе6но=, то ?@еследование обе7о@у6ивHих ох@анни>ов бегле-
цов да6е не ?@ед?@инималось. Ла>ман отмеGает те слуGаи, >огда беглецам 7а@анее 
удавалось @а7добыть не толь>о деньги, но и >а@ты, >ом?асы, 7а?астись  не>ото@ым 
>олиGеством ?@оду>тов, таба>ом, с?иG>ами. Помощь в ?олуGении фальHивых 
до>ументов им о>а7ывали @аботавHие на ст@оительстве вольнонаемные финны. 
Пос>оль>у в @яде слуGаев ст@оительство Му@манс>о= 6еле7но= до@оги негатив-
но с>а7ывалось на 6и7ни ?оселени= саамов, ?оследние не ис?ытывали д@у6е-
ственных Gувств > @усс>им и ?оэтому не от>а7ывали в ?омощи беглым.

Ла>ман та>6е ?одGе@>ивает, Gто ст@у>ту@а финляндс>ого Лесного у?@ав-
ления ?@едоставляла ис>люGительные во7мо6ности для ус?еHного исхода 
?о?ыто> бегства. Многие финс>ие лесниGие о>а7ывали ?омощь не толь>о еге-
@ям, но и беглым военно?ленным. Инте@ес ?@едставляет тот фа>т, Gто в 1915 г. 
финс>ие а>тивисты не ст@емились ?@инимать уGастие в судьбе беглых военно-
?ленных, та> >а> сGитали, Gто это мо6ет негативно с>а7аться на вы?олнении их 
собственных 7адаG.

УдаGному исходу бегства военно?ленных ?омимо выHе?е@еGисленных бла-
го?@иятствовал целы= @яд д@угих обстоятельств. Дале>о не все Gины ис?олни-
тельно= власти во в@емя во=ны сох@аняли свою лояльность властям. Та>, в Ро-
ваниеми ?олице=с>и= >омисса@ В. Ка@ьяла=нен, не ис?ытывавHи= сим?ати= 
> лояльному цент@ально= власти губе@нато@у аф Энехьельму, ?@едлагал ?од-
Gиненным относиться с ?ониманием > беглецам. Та> >а> Ла>ман не @ас?олагал 
>он>@етными фа>тами, он не утве@6дает, Gто бегству благо?@иятствовало и то, 
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Gто Gасть @ас>ва@ти@ованных на севе@е Финляндии военнослу6ащих @осси=-
с>о= а@мии были эстонцами ?о национальности (7а >ото@ыми, с тоG>и 7@ения 
власте=, следовало ?@иглядывать), хотя и до?ус>ает ве@оятность этого. Несмо-
т@я на то Gто в @ас?оло6енном бли7 Hведс>о= г@аницы То@нио слу6бу несло 
больHое Gисло ?олице=с>их и ?ог@аниGных ст@а6ни>ов, но вдоль @. То@нио-
=о>и с?лоHного >онт@оля обес?еGить властям не удалось и7-7а их малоGис-
ленности. Последних в?олне обоснованно ?одо7@евали >а> в небес>о@ыстном 
сот@удниGестве с >онт@абандистами, та> и в о>а7ании ?омощи беглым воен-
но?ленным (7а ?лату). К@оме того, ме6ду @усс>ими и финс>ими ?олице=с>и-
ми не наблюдалось в7аимного дове@ия. Следует уGитывать и тот фа>т, сGитает 
Ла>ман, Gто ?е@ед во=но= властями были уволены многие состоявHие на слу6-
бе в Лоцманс>ом ведомстве лоцманы-финны, но с@еди оставHихся на слу6бе 
имелись те, >то готов был о>а7ывать ?омощь беглецам ?@и ?е@е?@авах в Шве-
цию. Та>овые 6е имелись и с@еди тамо6енни>ов. В?@оGем, услуги ими о>а7ы-
вались не бес?латно. К этому их ?обу6дали ни7>ие дол6ностные о>лады.

В 1915 г. слуGаи бегства военно?ленных не были Gастыми, одна>о у6е в сле-
дующем году масHтабы бегства @е7>о во7@осли. По Финляндии стали ходить 
слухи о сотнях однов@еменно бе6авHих ?ленных, >ото@ым да6е удалось ?о-
ст@оить мост Gе@е7 Кеми-=о>и. Подтве@6дения этим слухам Ла>ману в а@-
хивных мате@иалах на=ти не удалось. Власти >ня6ества были в наGале осени 
1916 г. обес?о>оены та>6е слухом о том, Gто с те@@ито@ии Швеции (и7 Эве@-
то@нео) в Финляндию ?е@еHел воо@у6енны= от@яд, целью >ото@ого было о>а-
7ание ?омощи беглым военно?ленным. Ка>их-либо ?одтве@6дени= этого слу-
ха Ла>ман та>6е не обна@у6ил.

Лояльно наст@оенные > цент@ально= власти финляндс>ие губе@нато@ы се-
товали на сло6ности с ?олуGением своев@еменно= инфо@мации о ?е@едви6е-
нии беглецов ?о те@@ито@ии >ня6ества. Губе@нато@ Улеабо@гс>о= губе@нии аф 
Энехьельм удивлялся тому, Gто была ?@е>@ащена ?е@ево7>а >о@@ес?онденции 
на с>о@ых ?ое7дах. Несмот@я на то Gто губе@нс>ие власти не @ас?олагали до-
статоGным >олиGеством ?олице=с>их и несмот@я на 7а?а7дывание с ?олуGени-
ем ва6но= инфо@мации, не>ото@ое >олиGество беглых властям всё 6е удава-
лось 7аде@6ивать. Они в дальне=Hем соде@6ались в тю@ьме Улеабо@га (Оулу) 
(в том Gисле, на?@име@, будущи= ди@е>то@ Цент@ально= сыс>но= ?олиции 
Финляндии в 1920–1930-х гг. Эс>о Рие>>и). По данным Ла>мана в это= тю@ь-
ме в 1916 г. соде@6ались 112 военно?ленных (в том Gисле 30 немцев, 19 вен-
г@ов, 18 у>@аинцев; национальность @яда 7а>люGенных установить не удалось).

В?лоть до 1917 г. не было 7афи>си@овано слуGаев обмена соде@6ащихся 
в тю@ьме на @усс>их военно?ленных. Толь>о в мае 1917 г. министе@ство ино-
ст@анных дел России на?@авило губе@нато@у Улеабо@га ?@ед?исание отве7ти 
в То@нио 2 авст@и=с>их и 2 ге@манс>их военно?ленных для обмена на @усс>их. 
Согласно @осси=с>им официальным данным, в Финляндии в 1916 г. было 7а-
де@6ано 195 беглых военно?ленных, а бе6али в Швецию и Но@вегию 215.
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После фев@альс>их событи= 1917 г. в России бегство военно?ленных стало 
наиболее а>тивным. Ла>ман об@ащает внимание на тот фа>т, Gто с@еди беглецов 
те?е@ь были не толь>о военно?ленные и7 лаге@е= вдоль Му@манс>о= 6еле7но= 
до@оги, ?обе@е6ья Ладоги, и7-?од Пет@ог@ада, но и и7 весьма дале>их мест им-
?е@ии. Та>, в фев@але 1917 г. в Каяни был 7аде@6ан не>и= Ка@л Соутман, бе-
6авHи= и7 лаге@я в Омс>е, а летом 1917 г. в Куо?ио был а@естован у@о6енец 
Ольденбу@га Ф@анц Ла>ит, бе6авHи= и7 лаге@я ?од Мос>во=. В годы ми@ово= 
во=ны @яд ди?ломатиGес>их мисси= в России ?@инимали уGастие в о>а7ании 
?омощи военно?ленным: авст@и=цам — аме@и>анс>ая миссия в Пет@ог@аде (до 
всту?ления США в во=ну на сто@оне Антанты), немцам — Hведс>ая миссия, 
ту@>ам — ?осольство Ис?ании.

П@е6де отст@аненное отноHение > судьбам беглых военно?ленных со сто@о-
ны финс>их а>тивистов и еге@е= @е7>о и7менилось ?осле ?от@ясHих им?е@ию 
фев@альс>их событи= 1917 г. Летом того года финс>ими а>тивистами в Гель-
сингфо@се была со7дана >онто@а, официально 7а@егист@и@ованная ?од на7ва-
нием «Uusi Metsätoimisto» («Новое лесное бю@о»). Она в7яла на себя 7адаGу 
о@гани7ации ?е@ево7>и военно?ленных ?о те@@ито@ии >ня6ества, о@гани7овав 
@яд ма@H@утов ?е@е?@ав>и их Gе@е7 г@аницу. Под@а7деления бю@о де=ствова-
ли в Улеабо@ге, Ювяс>юля, Васа, Куо?ио, Выбо@ге, Або (Ту@>у). Бю@о 7анима-
лось и7готовлением ?ас?о@тов для беглецов. В ?е@е?ис>е ме6ду Gленами о@га-
ни7ации отбывающих в Ну@мес беглецов именовали «меH>ами с му>о=», о тех, 
>то дол6ен был и7 Куо?ио ?@ибыть в Улеабо@г, ?исали, Gто ?одве7ут «се@ое 
су>но», о ?@ие76авHих и7 Кеми в Хаа?а@анту — «?осыл>а с >нигами». Одним 
и7 военно?ленных, бе6авHих в янва@е–фев@але 1917 г. и7 лаге@я, был буду-
щи= глава Югославии Иоси? Б@о7 Тито. Он в теGение нес>оль>их недель на-
ходил ?@иют в доме Йохана Альф@еда Хе=>инена в Хю@юнсалми. СGитается, 
Gто Gе@е7 дом Хе=>инена ?@оHло от 400 до 500 беглых военно?ленных. Хо7яин 
не толь>о 6е@твовал собственные с@едства на ?е@е?@ав>у беглецов в Швецию, 
но и соби@ал с@едства у соседе=.

Сло6ные условия ?е@едви6ения ?о те@@ито@ии Финляндии (многоGислен-
ные @е>и, болота, о7е@а) для нео?ытных «?утеHественни>ов» и7 @усс>их ла-
ге@е= для военно?ленных ?обу6дали > ?оис>у ?@оводни>ов, особенно в ?@и-
г@аниGных те@@ито@иях. Ла>ману удалось выявить те ма@H@уты, >ото@ыми 
?@иходилось ?оль7оваться беглым военно?ленным, и ?@иGины и7менения этих 
ма@H@утов. Ла>ман утве@6дает, Gто финс>ие ?@оводни>и ни>огда не вы?ол-
няли свою @аботу бес?латно, Gто ставило ?е@ед теми, >то о>а7ывал ?омощь 
беглецам, 7адаGу ?оис>а с@едств. В больHинстве слуGаев это объяснялось тем, 
Gто ?@оводни>и 7а@абатывали во в@емя во=ны не?лохие деньги на >онт@абанде 
и от>а7ываться от 7а@абот>а с>лонны не были. В 1916 г., ?о слухам, они б@али 
с Gелове>а до 1000 >@он, но в 1917–1918 гг. цена @е7>о сни7илась — до 100 >@он, 
?@и этом @е7>ого @оста Gисленности беглых военно?ленных не наблюдалось, 
хотя условия для осуществления ус?еHного ?обега 7наGительно облегGились.
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267А. И. Рупас>в

Ла>ман сGитает, Gто, ?ос>оль>у Му@манс>ая 6еле7ная до@ога > этому 
в@емени у6е была дост@оена, и ?о это= ?@иGине ?@и@оста @абоGе= силы у6е 
не т@ебовалось, то именно этим объясняется тот фа>т, Gто не фи>си@овалось 
7наGительного @оста >олиGества беглецов. Неодно>@атно ?осещавHая лаге@я 
военно?ленных делегация Hведс>ого К@асного К@еста в ?оследни= @а7 ?@иеха-
ла на Му@манс>ую 6еле7ную до@огу в >онце 1917 г. ?о @а7@еHению Льва Т@оц-
>ого. Тогда, ?о данным немец>ого исследователя Ре=нха@дта Нахтигаля, на >о-
то@ого ссылается Ла>ман, в лаге@ях бли7 6еле7но= до@оги было еще нес>оль>о 
тысяG военно?ленных. Именно ?@и ?ос@едниGестве Hведс>ого К@асного К@е-
ста в Хаа?а@анте в 1915 г. осуществлялся обмен военно?ленными-инвалида-
ми. Всего обмену ?одле6али 63 463 инвалида (3617 немцев, 22 123 ?одданных 
Авст@о-Венг@ии, 37 295 @усс>их и 428 ту@о>). Данные о >олиGестве беглых во-
енно?ленных мо6но вст@етить в и7данных в Финляндии в ме6военное в@емя 
?убли>ациях, авто@ство >ото@ых ?@инадле6ало бывHим а>тивистам. Ла>ман 
на @яде фа>тов иллюст@и@ует, >а> наме@енно 7авыHались а>тивистами мас-
Hтабы своего уGастия в судьбе военно?ленных @ади того, Gтобы до?олнительно 
?одGе@>нуть сво= ?ат@иоти7м в бо@ьбе с Россие= и ?@оге@манс>ую наст@оен-
ность. Об@ащает на себя внимание и ?оведение тех финнов, >ото@ые о>а7ывали 
?омощь беглым военно?ленным. Та>, А@вид Ку@т был осу6ден 7а та>ого @ода 
деятельность и отбывал на7наGенны= судом с@о> в тю@ьме Улеабо@га. ПоGти 
с@а7у ?осле Фев@альс>о= @еволюции он был освобо6ден и7 тю@ьмы и с@а-
7у уехал в Швецию, где дал инте@вью, в >ото@ом от@ицал свою вину, одна>о 
 нес>оль>о месяцев с?устя он стал т@ебовать от немцев и авст@и=цев >ом?енса-
ции 7а в@емя своего ?@ебывания в тю@ьме.

С д@уго= сто@оны, ?@иводимые @осси=с>им исследователем А. А. Голу-
бевым и основанные на @осси=с>их а@хивных мате@иалах данные о том, Gто 
с Му@манс>о= 6еле7но= до@оги бе6али толь>о 75 военно?ленных, Ла>ман сGи-
тает 7ани6енными, та> >а> официальные лица ст@емились с>@ыть истинное >о-
лиGество беглецов.

О?убли>ованное исследование Матти Ла>мана остается в ?амяти Gитателя 
не толь>о благода@я инте@есным фа>там и их инте@?@етации, но и благода@я 
больHому Gислу @ед>их фотог@афи=. ЛиHенны= лите@ату@ных и7ыс>ов, до-
вольно сухо= те>ст на ?ове@>у о>а7ывается ис>люGительно инте@есным. В том 
?ото>е лите@ату@ы, >ото@ы= вы7вала столетняя годовщина наGала Пе@во= ми-
@ово= во=ны, эта >нига не 7ате@яется. �аль толь>о, Gто в России с не= могут 
?о7на>омиться немногие.


