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Резюме
Картографирование Финляндии 

россиянами началось в 1710 году, когда 
царь Петр Великий завоевал город 
Выборг - главную крепость и "столицу" 
восточной Финляндии. В течение по-
сле дующих 300 лет вооружённые силы 
России изготовили значительное ко-
личество карт Финляндии и отдельных 
ее частей. Самым активным периодом 
был 1809–1917, когда Фин ляндия вхо-
дила в состав Российской империи 
на правах автономии, что да вало 
рос сийской армии и флоту право 
осуществлять свою деятельность в стра-
не на законной основе. 

Россия  была важным производи те-
лем карт Финляндии. В период 1710–
1917 в России было напечатано листов 
карт Финляндии больше, чем во всем 
остальном мире, включая Швецию-
Фин ляндию 1710–1808 и автономную 
Финляндию 1809–1917. 

В этой книге определение русского 
происхождения карты, исходит из 
условия, что карта сделана или издана 
государственными органами России, 
или частными русскими издателями. 
Только в редких случаях эти карты 
являются исключительно русского про-
ис хождения. Топографические карты 
основывались на землемерных картах, 
созданных финскими граж данскими 
землемерами. В основе географических 
карт были карты и съемки финских и 
шведских кар то графов, географов и 
геодезистов. Офи церы нерусского про-
исхождения, вклю чая финнов, играли 
важную роль в картографической де-
ятель ности русс кой армии и русского 
флота в 18-х и 19-х веках.

Конец российской власти в Фин-
ляндии в 1917 не означал конца 
картографической деятельности Рос-
сии в Финляндии. В 1930-х и 1940-х 
годах Красная армия изготовила серии 
точных топографических карт почти 
всей Финляндии. Самые последние 
русс кие военные точные карты Фин-
ляндии (1:10 000), о которых мы знаем, 
изготовлены в 1990-х годов. 

Крупнейшей из российских кар то-
графических работ в Финляндии была 
съемка всей Финляндии (до полярной 
круги) в полуверстном (1:21 000) мас-
штабе в 1809–1842 (топографическая 

съемка Новой Финляндии). В результате 
было изготовлено 1534 рукописных 
листов карт. К сожалению, эта уни-
каль ная серия карт не принесла ни для 
Финляндии, ни для ее народа и общества 
почты никакой пользы. Изначально эти 
карты считались секретными и были 
погребены в сейфах русской армии, 
где они и по сей день находятся, и 
всё также недоступны гражданским 
исследователям и пользователям.

Другими важными картографи чес-
кими работами были:
• Первые печатные местные карты от-

дельных финских мест и провинции 
с начала 18-го века (карты Книги 
Марсовой и Кирилловские карты).

• Съемка Финляндии во время шведс-
ко-русской войны 1741–1743 г. Са-
мым важным её результатом было 
соз дание Степаном Валуевым 
круп ной рукописной генеральной 
карты Финляндии. Эта карта была 
самой большой и самой точной, 
превосходившей шведские карты 
того же периода времени. 

• Печатные и рукописные карты и 
планы военных действий шведско-
русских войн 1710–1714, 1741–1742, 
1789–1791 и 1808–1809.

• Топографическая съемка юго-вос-
точ ной Финляндии (Выборгской 
гу  бернии) в 1798–1804-х годах в 
масштабе 1:42 000 (топографическая 
карта "Старой Финляндии" Штейн-
гейля). 

• Первые печатные генеральные кар-
ты автономной Финляндии пер вой 
половины 19-го века (карты Пя-
дышева и др.) и крупные генеральные 
карты Европейской России, включая 
Финляндию того же периода (карты 
Сухтелена, Оппермана и Шуберта).

• Геодезические работы 19-го века 
под руководством Струве, Шуберта, 
Ернефельта, Бонсдорфа и др., в 
результате которых была создана 
первая достоверная геодезическая 
основа для карт второй половины 19-
го и первой половины 20-го века.

• Новая топографическая съемка Юж-
ной Финляндии в 1870–1917 в мас-
штабах от 1:21 000 до 1:84 000.

• Морские карты южного берега Финл-
яндии 18-го века Нагаева и 19-го 
века Рейнеке, и др. (Тема морской 

картографии находится за пределами 
данного издания. Морские карты 
упомянуты лишь коротко, так как 
на эту тему планируется издание 
отдельной книги).

Данная работа посвящена истории 
карт Финляндии созданным и изданным 
в России в 1710–1942. История таких 
карт во многом является также и 
военной историей. Именно военные 
создавали карты, как во время военных 
действий, так и в период подготовки 
к ним. В России карты, продаваемые 
обычным гражданам в магазинах или 
опубликованные в школьных атласах, 
как правило, создавались и издавались 
воинскими учреждениями или лицами. 
Почты единственным невоенным кар-
то графическим делом за все время 
российской власти в Финляндии была 
т. н. Ревизионная съемка Выборгской 
губернии второй половины 18-го века. 
Эта съемка была осуществлена финс-
кими землемерами, находящимися на 
русской службе.

Эта книга является первым об-
стоятельным исследованием по истории 
российских карт Финляндии. В книге 
представлена информация не только 
по картографированию Финляндии, 
но также и по истории картографии 
самой России. Многие данные, при-
веденные в книге, невозможно найти 
в других печатаных источниках, вклю-
чая русские. Книга основывается на 
исследовательском материале, соб-
ранном в течение более 10 лет в архивах 
и библиотеках Финляндии, Швеции, 
России и Эстонии. 

В конце книги имеется библиография 
российских печатных карт Финляндии, 
а также каталог российских рукописных 
карт Финляндии, которые автору этой 
книги удалось видеть в архивах или в их 
каталогах.

Книга является фундаментальным 
трудом по истории картографии как 
финской, так и русской. Это полезный 
и необходимый источник для тех, кому 
нужна информация о старых картах 
Финляндии, кто хочет знать, какие 
карты существуют, где их можно найти 
и как они должны толковаться. 


