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Финляндия... Название этой стране да
но шведами, которые несколько веков 
владели ею. Ф инны назвали свою 

страну Суоми, что значит «страна болот». 
Красивый, тысячеозерный край.
Судьбы наш их зем ляков переплелись 

с историей небольшого скандинавского 
государства. Русско-ш ведская война 
1808-1809 годов. 20-летний мичман Михаил 
Петрович Лазарев (в дальнейш ем один из 
первооткрывателей А нтарктиды , адмирал) 
служил в это время на корабле «Благодать» и 
участвовал в сражениях против шведской эс
кадры. Война закончилась присоединением 
Ф инляндии к России, в составе которой Вели
кое княжество Финляндское стало пользова
ться автономией.

Наш зем ляк, М ихаил М ихайлович Спе
ранский, родивш ийся в селе Черкутино, и з
вестный политический деятель эпохи А лек
сандра I, реформатор, граф, первым возгла
вил Комиссию по делам Ф инляндии. Соста
вил проект управления Великим кн яж ест
вом Ф инляндским, особое внимание уделил 
университету: благодаря его инициативе вы 
делили деньги на перестройку университет
ских зданий, увеличили ш тат преподавате
лей и ввели преподавание русского и веду
щ их европейских язы ков.

Одна из самых известных русских фами
лий в Ф инляндии — Синебрюховы. В России 
немногие знают о них, не встретится эта фа
м илия и в отечественных энциклопедиях.

В Государственном архиве В ладим ир
ской области сохранилась копия документа 
1834 года: «По Указу Его Императорского 
Величества, Правительствующий Сенат слу
ш али: во 1-х предложение Господина тайно
го советника обер-прокурора и К авалера 
к н язя  Лобанова-Ростовского, о дозволении 
Гавриловским 3-й гильдии купцам Павлу и 
Николаю Синебрюховым поступить в число 
купцов города Гельзингфорса (совр. Х ель
синки. — М. 77.), во 2-х прошение Гаврилов- 
ского 3-й гильдии купца Н иколая Синебрю- 
хова коим просит о перечислении его с бра
тьями из Гавриловского посада в Ф инлян
дию в г. Гельзингфорс... П равительствую 
щий Сенат полагает: Синебрюховым соглас

но объявленному им желанию , в число куп
цов города Гельзингфорса записаться дозво
лить, из купечества по Гавриловскому поса
ду исключить».

За строками архивного свидетельства — 
важный эпизод семейной хроники Синебрю- 
ховых. В начале XIX века, после присоедине
ния Ф инляндии к России, несколько рус
ских купцов, среди них Николай и Павел Си
небрюховы, приехали в Ф инляндию. Могли 
затеряться, как  листья в листопад. Но этого 
не случилось. Сильны были умом и трудами. 
Занялись торговлей, постепенно расш ири
лись в несколько торговых предприятий. По
строили пивоваренный завод и основали ком
панию «Синебрюхофф» — родоначальницу 
пивоварения в Суоми. Ф ирма приносила не
малые доходы. В 1834 году богатейшие и на
иболее влиятельные люди в Хельсинки — 
русские купцы Синебрюховы — получили 
статус горожан финской столицы. В 1848 го
ду умирает Н иколай, дело перешло к млад
шему брату Павлу. При нем оно достигает на
ивысш его расцвета. Отличного качества 
фирменное пиво «Кофф» (по окончанию  
труднопроизносимой русской фамилии Си- 
небрюхов) получает известность не только в 
Ф инляндии, но и за ее пределами — в Ш ве
ции, Германии, России.

Обладатель огромных средств, Павел Си- 
небрюхов серьезно интересовался историей и 
искусством, поддерживал людей одаренных, 
организовывал выставки и концерты. Свою 
любовь к искусству передал и другим членам 
семьи. Его младш ий сын Павел, знаток ж и 
вописи, занимался коллекционированием и 
завещал ценное собрание — более 700 раз
личных произведений искусства: голланд
ские пейзажи XVII века, портреты шведских 
художников XVIII — первой половины XIX 
веков, миниатюры, изделия из серебра и фар
фора, старинную мебель — в дар государству.

В истории Суоми такое случилось впер
вые. Коллекция Синебрюхова составила ос
нову необычного музея в Хельсинки.

В наше время в Ф инляндии не осталось 
носителей этой фамилии. Но живет акцио
нерное общество «Синебрюхов» и память о 
русских купцах Синебрюховых.


