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Александр Васильевич Лапин – профессор кафедры математической статистики
ИВМиИТ КФУ, известный российский ученый, видный специалист в области
вычислительной математики, работы которого хорошо известны как в нашей стране,
так и за рубежом. Именно ему Казанский университет обязан своим плодотворным
сотрудничеством с Университетом Оулу (Финляндия). На фото вместе с профессором
А.В. Лапиным – его старинный друг и сподвижник Эркки Лайтинен из департамента
математических наук Университета Оулу. В нашем научно-популярном дайджесте
мы попытались услышать ритмы современного финского и старинного русского
города...

1

«Hyvää iltaa!» – «Добрый вечер!»
Университет Оулу – один из крупнейших университетов Финляндии, основанный в
1958 году. В университете изучают науки около 16000 студентов, в этом им помогают 2800
сотрудников, среди которых более 200 профессоров. Оулуский университет обладает
широчайшей академической базой. В 2013 году в рейтинге авторитетной британской
компании QS Quacquarelli Symonds университет занимал 253 место среди лучших
университетов мира.
Университет Оулу — международный научный центр, известный высоким качеством
образования и исследований. Факультеты университета тесно сотрудничают с научноисследовательскими подразделениями многих компаний. Данное сотрудничество является
гарантом того, что знания, полученные в процессе обучения, соответствуют новейшим
мировым тенденциям. В университете обучается более тысячи иностранных студентов. При
биологическом отделении действует ботанический сад.
Оулу — один из самых динамично развивающихся городов Финляндии, шестой по
величине. Он известен своими квалифицированными специалистами, высоким качеством
услуг и разносторонней структурой промышленности и бизнеса. Оулу является центром
высоких технологий, в котором сосредоточены многие международные компании.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Университет_Оулу

Фото с импровизированного маяка, А.В. Лапин
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Оулу (швед. Улеаборг) – пятый по величине город Финляндии, административный
центр губернии Оулу. Расположен в северо-восточной части Ботнического залива, на
северо-западе страны, при впадении реки Оулуйоки в Ботнический залив Балтийского моря.
Основанный в 1605 году, Оулу – старейший город в Северной Финляндии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оулу

Несмотря на такое относительно позднее «формальное» основание города, поселения
в данном регионе Финляндии существовали уже во времена шведско-новгородских войн.
Ключевым моментом истории этих войн можно считать Ореховецкий договор 1323 года,
который закрепил принадлежность указанного региона Новгородской земле.
Река Оулу (Овла, Оулуйоки, Улео) была наиболее важной из рек русской Приботнии,
связанная старинным водным путём через систему озера Пиелинен (Пиелес-Ярви) с
Беломорской Карелией и с карельским Приладожьем: именно по этой реке (и вообще по
этому водному пути) русские попадали в Приботнию, и по ней, очевидно, происходили
торговые отношения Приботнии с Новгородом. Экономические и политические связи
новгородцев с морским приботническим побережьем и с населением других рек
Приботнии, также впадавших в Ботнический залив, проще всего было осуществлять из
устья реки Оулу.
Следующее обострение новгородско-шведского конфликта можно было бы назвать
как у Толкиена – «Две крепости». Оно было связано со строительством около дельты реки
Оулуйоки двух враждебных замков: Уппсала и Новгород словно воочию увидели друг
друга перед последней схваткой. Противостояние было недолгим: в 1378 году римский папа
Григорий XI, вмешавшись в конфликт, объявил Крестовый поход против Новгорода.
Однако, несмотря на фактически происшедший в последней четверти XIV в. переход
Приботнических земель под власть Швеции, официально эта область продолжала ещё в
течение длительного времени рассматриваться обоими государствами как владение России.
Граница, установленная Ореховецким договором 1323 года, юридически продолжала
существовать ещё двести лет и почти во всех сохранившихся текстах русско-шведских
договоров — XV—XVI веков — 1473, 1482, 1487, 1497, 1504, 1510, 1535, 1561 годов —
официально подтверждалась традиционная линия этой границы от реки Сестры («från
Systrene», «ex flumine Sester») до Ботнического залива.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шведско-новгородские_войны

В 1590 г. на острове Oulunsaari на месте имевшихся там укреплений был построен
замок, который стал административным центром Северной Остроботнии. Тявзинский
договор 1595 г. закрепил за шведами весь район Оулу и озеро Оулуярви.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оулу

По-видимому, произошедшее через десять лет после этого объявление Оулу городом
ничего не изменило в реальном положении дел – город уже существовал – но было зримым
свидетельством установления над ним шведского суверенитета на предстоящий, XVII век.
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«Но есть сильней очарованье»: Финляндский поход
Александра Невского 1256 г.
Согласно И.П. Шаскольскому1, Финляндский поход Александра Невского в землю
еми в 1256 г. должен рассматриваться в связи с многолетней борьбой Руси и Швеции за
землю еми в предшествовавшие десятилетия. Русский поход 1256 г. был ответом на
завоевание в 1249 г. шведами центральной Финляндии, до тех пор находившейся
длительное время под властью Древней Руси. Начиная поход, Александр Невский, по всей
вероятности, ставил своей задачей восстановить русское влияние в земле еми. (С. 216)
Интересно отметить, что важным дополнением к описанию этого похода в
традиционных источниках – Новгородской и Софийской летописях – явилась булла 1257 г.
римского папы Александра IV. (С. 217–224)
Несмотря на победоносный характер похода и поддержку еми, Александр Невский
не смог в 1256 г. возвратить эту область под власть Новгорода. (С. 225) Причины этого для
исторической науки давно ясны, для нас же важно другое.
На основании ряда источников И.П. Шаскольский делает вывод о том, что фактическая
русско-шведская граница проходила в 1250-1293 гг. по реке Кюмийоки и далее на север до
пересечения с будущей линией границы Ореховецкого мира, направлявшейся с юговостока на северо-запад Финляндии, от Карельского перешейка к Ботническому заливу.
В https://w.histrf.ru/articles/article/show/oriekhovskii_mir_1323 отмечается, что последний
участок «Ореховецкой границы», идя на северо-запад, заканчивался в устье реки Пюхяйоки,
впадающей в Ботнический залив.

В свете вышесказанного уже из этой школьной карты видно, что в XIII веке будущий
Оулу был частью Новгородской земли.

Шаскольский И.П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII – XIII вв. –
Ленинград: Наука, ЛО, 1978 – 248 с.
1
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А почему будущий? А почему не предположить, что город был основан Александром
Невским как форпост Новгородской земли на самых дальних рубежах Приботнии? Великий
князь понимал, что в условиях тогдашней геополитической обстановки Владимирской Руси
будет очень трудно противостоять крестоносному натиску Западной Европы. И организовал
разведку боем, своего рода инспекционную экспедицию, использовав в качестве удобного
повода шведский поход на Нарову 1256 г., закончившийся бегством завоевателей, не
ставших дожидаться подхода русских войск (на карте выше этот шведский поход обозначен
черными стрелками).
«Мороз-воевода дозором обходит владенья свои» – уж не отголосок ли того самого
похода в творчестве великого поэта? Ведь Финляндский поход Александра произошел в
последние месяцы 1256 г. (С. 218)
Естественно, что важнейшими целями такого дозора должны были стать выяснение
реальной границы со шведами и конкретные мероприятия по ее укреплению и защите.
Вот вам и Оулу! Прямо Оулександрия! Ведь Македонский расставлял же Александрии
по рубежам своей империи: Египетская, Согдийская, у Исса!.. (Весь список см., напр., в
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_городов,_основанных_Александром_Македонским).
Почему бы и Невскому не расставить свои города?..

Финляндский поход Александра Васильевича...
Как явствует из http://tsaarinikolai.com/demotxt/Timo_Vihovainend.html, в 1791 году
Александра Васильевича Суворова послали в Финляндию, чтобы оценить ситуацию и
очертить круг мероприятий, необходимых для укрепления обороны северной столицы
России со стороны Финляндии и Финского залива. Старые крепости Савонлинна,
Кякисальми и Виипури были уже несовременными, а Лаппеенранта и Хамина считались
сравнительно слабыми.
В Финляндии А. Суворов находился почти два года: с 1791 по 1792. Он составил не
только общий план обороны границы, но также целой системы укреплений на северозападных российских рубежах. Тем не менее, грандиозная система укреплений, которую
создал А.В. Суворов, не имела долгой истории. Когда Финляндия в 1809 г. вошла в состав
Российской Империи, потребность обеспечить безопасность границы в Старой Финляндии
отпала сама собой.
Символично, что дело, которое начал князь Александр Невский, завершил его тезка,
император Александр I. На решение этой задачи потребовалось немногим более половины
тысячелетия. Интересно, что главным фактором, обеспечившим указанное решение, стал
выход российской государственности на новый уровень, неразрывно связанный с выходом
России к Балтике и необходимостью вовлечения Финляндии в российские дела.
Важнейшим действующим лицом последнего этапа этого процесса был великий
русский полководец Александр Васильевич Суворов. Его участие в рассматриваемых
событиях напоминает попперовский эксперимент. Действительно, если Финляндия столь
важна для России, то в биографии А.В. Суворова – одного из гигантов XVIII века – данное
обстоятельство не могло не отразиться – даже при условии, то он там не воевал. Оно и
отразилось, что продемонстрировало наше импровизированное исследование...
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Но отвлеклись мы на Суворова непреднамеренно (что дополнительно демонстрирует
чистоту проведенного выше эксперимента) – ведь изначально нас интересовал Финляндский
поход не Суворова, а...
...Лапина.

Наше научно-популярное исследование выявило одну закономерность: русские, а затем
и российские походы в страну Суоми носили характер инспекций. Так же можно истолковать
и недавнюю поездку профессора А.В. Лапина в университет Оулу. Александр Васильевич
«инспектировал» степень комфортности братского северного вуза. Вот его заключение:
«В первую неделю сентября в университете был только первый курс. Я делал фото во
время обеденного перерыва. Студентов на мой взгляд было больше, чем в середине
учебного года, когда учатся все. Видимо, еще все ходят на всё. Хотел отметить на
фотографиях, что в коридорах университета огромное число ресторанов, кафе и всяких
мест, где можно посидеть, поесть, попить кофе, посидеть с компьютером. Очень уютно.
Хорошо продумано».
Вот несколько фотографий в подтверждение этих слов.
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А если все-таки всех этих ресторанов и кафе не будет хватать, то в окрестностях Оулу
есть много грибных мест – не меньше, чем в XIII веке, с которого «все и началось»...
В XIII в. Русь была частью огромной евразийской империи, во главе которой стоял
китайский император Хубилай – легендарный Кубла-хан, некогда воспетый Сэмюэлом
Кольриджем. «На китайско-финляндской границе все спокойно», – посмеемся мы старой
шутке. И вспомним, что А.В. Лапин отправился в Суоми сразу после окончания своего
пребывания в Китае.
Но это – уже совсем другая история...

…………………………………..
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