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В фондах Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского
федерального университета выявлены письма одного из лидеров финского национального движения довоенного периода, члена правления Карельского академического общества, главного редактора журнала «Суомен
Хеймо» Юрьё Вуориоки, относящиеся к его ранней биографии. Их анализ позволил очертить круг научных интересов периода его обучения в
Гельсингфорском университете, добавив факты к научной биографии
ученого.
The Lobachevsky Research Library of Kazan Federal University boasts a
collection of Yuryo Vuorioki’s letters. Yuryo Vuorioki is one of the leaders of
the Finnish national movement of the pre-war period, a member of the board of
the Karelian academic society and editor-in-chief of the Suomen Heimo journal. The analysis of this material made it possible to outline the range of his
research interests during his study at Helsingfors University, revealing interesting facts of the scientific biography of the researcher.
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Активизация внешней политики Советской России в начале 1920-х гг.
в отношении Финляндии, целью которой должно было стать возможное установление Советской власти на ее территории, привели к усилению на финских землях процесса консолидации националистов, ратовавших за объединение разрозненных мест компактного проживания
финноязычного населения в единое государство, построенное на принципах объединения по национальному и языковому признаку. Тартуский мирный договор 1920 г. еще более укрепил правых националистов
Финляндии в мысли о необходимости активных действий в этом
направлении, так как угроза военной экспансии со стороны Советской
России, несмотря на заключенные соглашения, была как никогда остро
осязаема.
В 1920—1930-е гг. множились идеи создания «Великой Финляндии»,
которая должна была объединить все финноязычные народы в единое
государство. Одним из центров распространения подобных идей стал
Гельсингфорский университет, в студенческой среде которого в феврале 1922 г. возникло Карельское академическое общество (Академический карельский союз — АКС). Его основателями стали студенты карельского землячества университета [5, с. 223]. Согласно программе
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общества, целью которого было пробуждение национального самосознания финских народностей, последние должны были сплотиться для
возможности создания единого сильного государства, укрепить экономику, культуру и обороноспособность для противостояния внешней
экспансии прежде всего со стороны Советской России [5, с. 223—224].
Согласно рассекреченному документу 1934 г. из Архива УФСБ РФ по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области — обзору «Антисоветские контрреволюционные «племенные» организации Финляндии» [6] —
АКС являлась самой мощной и значительной племенной организацией,
насчитывавшей 1500 членов, под влиянием которой находилось практически все студенчество и профессорско-преподавательский состав
научных учреждений Финляндии [6, с. 31]. Его правление на момент
составления обзора состояло из 16 человек, в числе которых магистр
Гельсингфорского университета Юрьё Вуориоки. Он обозначен в обзоре как идейный лидер общества, который мало касается организационной работы и идейно воспитывает молодежь. По структуре АКС
включало 16 отделов, которыми руководили члены правления. Один из
самых больших отделов — отдел «племенной» работы — делился на
подотделы в соответствии с направлением деятельности (карельский,
эстонский, финнов северной Швеции и северной Норвегии, а также
ливов, сырьян, вотяков и т. п.) [5, с. 222—235]. Ю. Вуориоки руководил в
отделе «племенной» работы карельским подотделом. Помимо этого он
с 1929 по 1937 г. возглавлял печатный орган АКС «Суомен Хеймо» (являлся отдельным отделом АКС).
Юрьё Йоханнес Вуориоки (Yryö Johannes Vuorjoki, 1899—1970) вступил в ряды АКС еще в период своего студенчества. Он был в составе
первых лиц, принесших клятву организации, членом ее правления с
самого момента основания общества. В 1923 г. получил степень магистра в Гельсингфорском университете. В 1959 г. защитил докторскую
диссертацию, доктор политических наук. В 1932—1934 гг. — председатель АКС, 1935—1936 гг. — первый заместитель председателя АКС.
Примечательно, что супруга Ю. Вуориоки Эльза Эмилия, урожденная
Хуттусен (1904—1994) возглавляла женский отдел АКС, выделившийся
в 1929 г. в самостоятельное Карельское академическое женское общество [6, с. 37—38].
Об активной научной работе и общественной деятельности студента Ю. Вуориоки, становления его как ученого, впоследствии в рядах
АКС «идейно воспитывавшего молодежь», свидетельствуют несколько
писем, отложившихся в фондах отдела рукописей и редких книг библиотеки Казанского федерального университета (ОРРК НБЛ КФУ) [8,
л. 25—26 об., 29, 42—43 об.]. Речь идет о его переписке с профессором
Казанского императорского университета Вальтером Андерсоном
(1885—1962). Вальтер Артур Александр Андерсон с конца 1912 г. был
приват-доцентом университета по кафедре истории западноевропейской литературы, с июня 1918 г. экстраординарным профессором [11,
с. 136—138]. Он имел обширные связи с научной общественностью
многих вузов Европы, не отказывая в переписке и помощи в работе обращавшимся к нему студентам.
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В фондах ОРРК НБЛ КФУ отложилось три письма Ю. Вуориоки,
датированные мартом — июнем 1917 г. Об официальном стиле общения говорит обращение студента к адресату: «глубокоуважаемый господин доктор», «глубокоуважаемый доктор», «доктор Андерсон». В первом письме он передает Андерсону привет от профессора Карла Крона1, вероятно курировавшего работу Вуориоки в Гельсингфорском
университете и рекомендовавшего своего студента казанскому профессору. О близком знакомстве и дружеских отношениях Андерсона и
Крона свидетельствует письмо самого К. Крона, датированное маемиюнем 1916 г. [8, л. 27—28 об.] Оно написано на шведском языке и
начинается с фразы «многоуважаемый друг» («högt ärade vän»).
Судя по переписке, студент Ю. Вуориоки занимался фольклористикой, а именно изучением народных сказок. В. Андерсон специализировался на сравнительной фольклористике, в силу научного интереса собирал в том числе в экспедициях и научных командировках
народный фольклор, имел ряд опубликованных научных работ [2—4].
Помимо упомянутого К. Крона В. Андерсон состоял в переписке с другими учеными Гельсингфорского университета, в частности с финским
исследователем сказки Антти Аматусом Аарне (1867—1925) и фольклористом Вальтером Оскаром Хакманом (1868—1922) [8, л. 18, 32—33].
Переписка между В. Андерсоном и Ю. Вуориоки касается преимущественно научных тем. Так, между ними происходил обмен собранным фольклором. По всей видимости, речь шла о неизданных работах,
находящихся в рукописном виде. Это следует из того, что в одном из
писем Вуориоки просит отблагодарить переписчика [8, л. 26 об.]. Действительно, в фондах библиотеки Казанского университета содержится
достаточно большой объем неизданных работ В. Андерсона, в том числе рукописи материалов, собранных в результате научных экспедиций.
Возникает вопрос, как они и личная переписка профессора попали в
библиотеку, почему остались не изданными. Ответ кроется в биографии В. Андерсона. Дело в том, что летом 1918 г. профессор уехал к родственникам в Минск на вакационное время, но вернуться в Казань не
смог из-за того, что город заняли войска белочехов. Покидая Казань, он
намеревался вернуться и оставил все свои документы, рабочие материалы и личную переписку на рабочем месте. Но развернувшаяся Гражданская война в России, народно-освободительное движение в Прибалтике привели его в Тартуский университет. Увольнялся В. Андерсон из
Казанского университета заочно, попросив выслать ему копии его дипломов почтой [7, л. 9—10]. То, что в Казани остались очень важные для
профессора записи и ценные исследования свидетельствует тот факт,
что в 1952 г. с документами работал ученик В. Андерсона профессор
Тартуского университета Пауль Аристэ (1905—1990), бывший специалистом по эстонскому языку, прибалтийско-финским языкам, уральКарл Крон (Kaarle Krohn, 1863—1933) — фольклорист, лингвист, профессор
Гельсингфорского университета.
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скому языкознанию и фольклору [1, с. 2]. П. Аристэ был близко знаком
В. Андерсоном, вхож в семью, соответственно, мог знать об оставленных
в Казани рукописях. Среди хранящихся в фондах библиотеки университета рукописей числятся работы: «О происхождении народного эпоса» (1905 г., 48 л.) [10], «Материалы по белорусскому фольклору, собранные в Минской губернии профессора В. Н. Андерсона 1909—1913» (11 л.)
[9], а также фотокопии народных произведений из европейских библиотек. Также имеются неизданные работы отца Вальтера Андерсона —
профессора Казанского университета, специалиста по финским наречиям Николая Карла Адольфа Андерсона (1845—1905) [11, с. 134—136].
Помимо лично собранных фольклорных материалов В. Андерсон
высылал студенту Вуориоки рекомендации к прочтению определенного списка литературы. Также пояснял, где и у кого можно найти редкие
издания. Вуориоки щедро делился с профессором результатами своих
изысканий. Письма оканчиваются словами благодарности за оказанную В. Андерсоном помощь: «С искренним почтением, ваш благодарный…», «Ваш к услугам готовый…»
Переписка Ю. Вуориоки с В. Андерсоном хотя и не является интересной с точки зрения общественно-политической деятельности Вуориоки, но тем не менее интересна с биографической стороны. Формирование его националистических, в хорошем смысле слова, взглядов
началось еще в начале студенческой жизни. Интерес к народному
фольклору, к истокам устного народного творчества, научный склад
ума Ю. Вуориоки, о которых свидетельствует переписка, характеризуют личность будущего главного редактора печатного органа АКС «Суомен Хеймо», позволяют оценить степень его научной подготовки и
круг профессионального общения.
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