
47

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ, 
ÂÎÉÍÀ È ÏÎËÈÒÈÊÀ

А. М. Пашков

ФИНСКИЕ ПАРТИЗАНЫ 
В РУССКОШВЕДСКОЙ ВОЙНЕ 18081809 гг.

Русско-шведская война 1808–1809 гг. началась в  феврале, продол-
жалась более полутора лет и была для Швеции заведомо проигрышной. 
Население России составляло более 40 млн человек, а население Швеции 
не более 2,5 млн человек, в том числе на территории Финляндии по пе-
реписи 1806 г. проживало около 909 тысяч человек1. Русская армия име-
ла большой боевой опыт двух войн с  Наполеоном, а  шведская армия 
за последние 20 лет почти не воевала. Для вторжения в Финляндию была 
собрана армия численностью только в 24 тысячи человек, которой про-
тивостояли 19 тысяч шведов, расквартированных в Финляндии. Но, не-
смотря на это, война велась с переменным успехом, и большую роль в ее 
затягивании сыграли действия финских партизан.

Когда русские войска перешли границу, возникла проблема их вза-
имоотношений с  местным финским населением. Лютеранским пасто-
рам было дано указание внушать, чтобы прихожане соблюдали тишину 
и спокойствие после появления русских войск. Командующему русской 
армией Ф. Ф. Буксгевдену было вручено пять орденов святой Анны 2-й 
степени для раздачи тем пасторам, которые проявят в этих проповедях 
наибольшее старание. Русским войскам было строго указано «о благон-
равном обращении с  жителями». Было приказано снять все таможни 
и таможенные заставы между Старой и Новой Финляндией (т. е. Выборг-
ской губернией и  завоеванной шведской Финляндией), чтобы жители 
беспрепятственно могли пересекать границу для «облегчения торговли 
и промыслов». Взятых в плен шведов отсылали в Россию, а пленных фин-
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нов распускали по домам. 20 марта Александр I обратился с манифестом 
к населению Финляндии, в котором объявил о присоединении Финлян-
дии к Российской империи и необходимости всем жителям принять при-
сягу на  верность русскому царю2. Какого-то активного сопротивления 
со стороны финского населения в первые два месяца войны не было.

Военный губернатор Финляндской губернии А. В. Обресков докла-
дывал 15 февраля из Выборга военному министру А. А. Аракчееву, что 
«шеф Выборгского гарнизона генерал-майор К. Е. Дежерве (де  Жер-
ве)» находился в  новоприсоединенной Карелии «для приведения того 
края в  устройство» и,  вернувшись, донес, что «в пребывании его там 
всех кирх шпилей жители приведены на подданство России к присяге»3. 
Можно считать, А. В. Обресков ввел в  заблуждение своего начальника. 
Генерал де Жерве не мог объехать все кирхшпили, поскольку, например, 
в центральном пункте финской Карелии —  Иоэнсуу — еще до 8 марта 
находились шведские войска.

По мере того, как шведские войска отступали на  север, их числен-
ность росла, а численность преследовавших их русских отрядов умень-
шалась. В какой-то момент шведы, используя численное превосходство 
стали побеждать. В апреле они нанесли поражение небольшим отрядам 
Я. П. Кульнева, М. Л. Булатова и И. Т. Обухова. После этого русские вой-
ска стали отступать на юг, а в их тылу началось крестьянское партизан-
ское движение. Шведский командующий граф М. Клингспор направил 
бригаду Юхана Августа Сандельса в 3000 человек с 6 пушками для заня-
тия Куопио. Отряд Сандельса быстро двинулся на юго-восток, «встреча-
емый жителями как избавитель», 30 апреля занял Куопио, а затем Варкаус 
и почти дошел до Сант-Михеля4 на границе с Россией. За неудачные дей-
ствия командовавший правым флангом русских войск Н. А. Тучков был 
отдан под суд5, но был судом оправдан и возвращен на свою должность 
начальника Куопиоского отряда.

Успехи позволили Сандельсу направить в  Восточную Финляндию 
(финскую Карелию) 300 саволакских6 егерей во  главе с  майором Кар-
лом Вильгельмом Мальмом. После появление отряда Мальма в финской 
Карелии к нему присоединилось около 2 тысяч крестьян и отпущенных 
из русского плена солдат и унтер-офицеров. Историк К. Ф. Ордин писал: 
«Вооруженным толпам крестьян Мальм придал по  внешности вид ре-
гулярного войска: обвязал шляпы их лентами, приколол кокарды из бе-
резовой коры, к  охотничьим ружьям приделал крашенные деревянные 
штыки, вообще дал им сходство с  саволакскими стрелками, одетыми 
в то время не лучше поселян»7.

Успехи Сандельса вызвали большое народное восстание финнов про-
тив русской власти в  Саволаксе и  Восточной Финляндии (финской Ка-
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релии). Русский военный историк А. И. Михайловский-Данилевский пи-
сал: «Не встречая нигде сопротивления, Сандельс распространял тревогу 
во всей Восточной Финляндии, призывал жителей к оружию и рассевал 
написанные против нас королем шведским в самых сильных выражени-
ях прокламации. Крестьяне вооружались дубинами, косами, чем могли, 
разъезжая на  телегах и  верхом по  всем дорогам. Восстанием народным 
руководили офицеры, пасторы и солдаты бывшего Свартгольмского гар-
низона8, распущенного капитуляциею по  домам. Везде разглашали, что 
в  Саволакс следуют большие ополчения. Некоторые из  находившихся 
в  Саволакской области начальников малых команд наших, видя общее 
вооружение и веря преувеличенной молве о неприятельских силах, остав-
ляли свои посты столь торопливо, что иногда были в том останавливаемы 
солдатами»9. В Саволаксе к Сандельсу присоединилось около 1,5–2 тысяч 
восставших крестьян. По оценке А. И. Михайловского-Данилевского все-
го против русских сражалось около 9,5 тысяч партизан10.

У народного восстания финнов против русской власти весной 1808 г. 
был комплекс причин. Центральная (Саволакс) и Восточная Финляндии 
(финская Карелия) представляли собой крестьянские регионы с  тра-
диционной культурой, характерными чертами которой были предан-
ность шведскому королю, больший авторитет лютеранского духовенства 
и определенная ксенофобия в отношении русских, основанная на исто-
рической памяти. В Финляндии период оккупации страны русской арми-
ей во время Северной войны (1713–1721) с конца XVIII века стали назы-
вать «Iso viha» (переводится как «Большое лихолетье», «Большой гнев», 
«Большая злоба»), а русско-шведскую войну 1741–1743 годов в Финлян-
дии называли «Pikku viha» (соответственно «Малое лихолетье», «Малый 
гнев», «Малая злоба»).

Русский военный историк начала ХХ  века М. М. Бородкин отме-
чал: «Многочисленны были те опустошительные войны, которые велись 
между Россией и  Швецией. Сопровождавшие их страдания и  лишения 
обрушились почти исключительно на Финляндию, укоренив в местном 
населении чувство вражды к России и русским. Русские с оружием в ру-
ках не раз проходили Финляндию от края до края, оставляя за собой не-
мало опустошенных селений и человеческих трупов. Такова война! Слово 
«rysse» (русский) наводило страх и являлось синонимом дикости и гру-
бости»11.

Для разжигания восстания большее значение имели действия мест-
ных шведских чиновников, которых русское командование оставляло 
на своих местах, агитация лютеранских пасторов и печатавшиеся в Шве-
ции прокламации. Определенную роль играло и поведение русских во-
енных: принудительное и часто бесплатное использование крестьян и их 
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лошадей на военных перевозках, реквизиции продовольствия и фуража, 
а также воровство, грабежи и насилия, допускавшиеся русскими солда-
тами и особенно казаками. Крестьянскими отрядами руководили отпу-
щенные из плена под честное слово финские солдаты и унтер-офицеры 
из  капитулировавших гарнизонов Свартхольма и  Свеаборга12, которых 
было около 6000 человек, поэтому эти партизанские отряды были серь-
езной военной силой. Русский военный историк А. И. Михайловский-
Данилевский писал о  финских партизанах: «В  перестрелках крестьяне 
дрались храбро, но боялись артиллерии…»13.

Следует отметить, что крестьянские войны против иноземных и во-
обще «чужих» войск в  период Великой французской революции и  на-
полеоновских войн происходили в  разных странах. Зачастую все эти 
восстания носили религиозную окраску. Можно отметить крестьянское 
восстание в  Вандее против революционного французского правитель-
ства в 1793–1796 гг., крестьянское антиреспубликанское движение (сан-
федизм) в  Неаполитанском королевстве в  1799 г., действия испанских 
партизан (гверильясов) против наполеоновской армии в  1808–1813 гг., 
крестьянское восстание в Тироле против союзницы Наполеона Баварии 
в 1809 г. и, наконец, крестьянское партизанское движение в России про-
тив наполеоновской армии в 1812 г. Восстание финских крестьян против 
русских войск в  1808 г. вполне вписывается в  этот перечень. Это осоз-
навали уже и современники. Командующий русской армией Ф. Ф. Букс-
гевден в  своих рапортах на  имя Александра I называл эту войну «ван-
дейской», а  финнов сравнивал с  «добрыми тирольцами». Он  же писал 
о превосходстве финских партизан над регулярными войсками русской 
армии: «…в Финляндии линейное войско приносит менее пользы, чем 
искусные тиральеры [жители Тироля. —  А.П.], которые сумеют восполь-
зоваться каждым камнем и кустом, обстоятельство, доказательством ко-
торому служит огромное число раненых на нашей стороне»14.

Современный финский историк М. Клинге писал: «В  Финляндии 
в  ходе войны сложились различные позиции в  народе по  отношению 
к дальнейшим перспективам развития событий. Одна из таких позиций 
была представлена сопротивлением новому порядку и  партизанской 
войной, долго тлевшей почти по всей стране —  главным образом, в сель-
ской местности… Если крестьянство относилось к будущему с подозре-
нием, то позиция привилегированных сословий была совершенно иной. 
Они считали короля (шведского короля Густава IV Адольфа. —  А.П.) ка-
призным и своенравным… В России правил молодой либеральный мо-
нарх, Петербург для многих уже превратился в символ, а изоляционизм 
Швеции делал Россию привлекательной. Офицеры и чиновники вполне 
могли рассчитывать на новую и быструю карьеру в огромной империи, 
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несравнимую с теми скромными возможностями продвижения по служ-
бе, которые они имели в Швеции»15.

Одним из центров антирусского восстания стала финская Карелия, 
где во главе его встал житель селения Нурмес Олли Тиайнен. М. М. Бо-
родкин писал: «В Карелии среди восставших выделился Тиайнен, собрав-
ший вокруг себя весьма внушительную силу. Многие карелы жили охотой 
и  рыбной ловлей; они закалили себя в  беспрестанных трудах и  пред-
приятиях, требующих дерзкой отваги и уменья обращаться с оружием. 
Карелы считали себя нравственно обязанными вооружиться. По своим 
привилегиям они освобождались от платежа податей на содержание вой-
ска, но за то обязаны были, в случае вторжения неприятеля, вооружаться 
на защиту своего края… Крестьяне собрались на общую сельскую сходку 
в Пиелисе. Они «горько сожалели, что на любимого короля войной напал 
русский царь и потому обещали защищать границы села на собственном 
иждивении и в своей одежде, точно так, как это было сделано в послед-
нюю войну. Тиайнен назначен был пограничным капитаном и получил 
от Сандельса офицерскую висячую саблю. Вместе с тем ему было выдано 
около сотни ружей. Кроме оружия и амуниции, привезенного капитаном 
Тиайненом из Куопио на двух санях, жители Пиелиса с прошлой (1788 г.) 
войны имели около 130 ружей, которые вместе со штыками оставались 
в  двух ящиках на  хорах в  церкви. С  того  же времени оставалась у  них 
амуниция в яме под церковью»16.

Поскольку восстание распространилось на  Восточную Финляндию 
(финскую Карелию) и  возникла угроза нападений финских крестьян 
на пограничные селения Северного Приладожья и Архангельской губер-
ний, военному губернатору Архангельской губернии М. П. фон Дезину 
было послано высочайшее повеление «о принятии мер против набегов 
бунтующих шаек в Карелии, могущих вторгнуться в пределы Архангель-
ской губернии». Для защиты Северного Приладожья в  Сердоболь был 
создан особый отряд под командованием генерал-майора И. И. Алексе-
ева, первоначально состоявший из расположенных в Сердоболе 4 эска-
дронов Митавского драгунского полка и сотни казаков (всего около 500 
кавалеристов). Сначала этот отряд не  входил в  состав русских войск, 
вторгнувшихся в Финляндию, а предназначался только для охраны гра-
ницы и подчинялся начальству Петербурге.

Встревоженный успехами шведов командующий русской армией 
Ф. Ф. Буксгевден срочно запросил подкрепления. В  его распоряжение 
было прислано около 11 тысяч человек, в том числе 3 тысячи старослу-
жащих солдат, вернувшихся из французского плена и 2 тысячи «самых 
здоровых рекрут» (многие из  которых, вероятно, были вчерашними 
ополченцами).
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Общий переход русской армии в  наступление в  сентябре заставил 
Сандельса отступить на  север и  отозвать из  финской Карелии отряд 
Мальма, который оставил вместо себя во главе всех партизанских отря-
дов финской Карелии Тиайнена. Какое-то время партизанское движение 
в  финской Карелии продолжалось. Отряду Тиайнена даже удалось за-
хватить в плен назначенного русскими властями губернатора Восточной 
Карелии Отто фон Фюрстенберга. М. М. Бородкин писал: «Легендарный 
капитан Тиайнен незамеченный пробрался с  несколькими своими мо-
лодцами к Йоэнсуу и в ночь с 25-го на 26-го октября, внезапно окружив 
квартиру губернатора Карелии Отто фон Фюрстенберга, выкрал его вме-
сте с помощником и переводчиком и увез. Вскоре, однако, полковнику 
Р. Ф. Гернгроссу удалось возвратить пленников и очистить от партизан-
ских банд всю Верхнюю Карелию. В то же время он заставил пасторов 
приводить население к присяге на верность русскому престолу»17.

П. А. Тучков обещал за  голову О. Тиайнена награду в  500  рублей. 
Против партизан постоянно действовали русские отряды из  Рускеалы, 
Кемие и  Йоэнсуу, которые «несколько раз рассеивали толпы мятежни-
ков». Кроме того, продолжавшееся отступление шведской армии на се-
вер делало борьбу партизан бесперспективной, и постепенно партизан-
ское движение в Восточной Финляндии утихло. Тиайнен был вытеснен 
на север, в Эстерботнию, где занял Каянский округ. Но и там Гернгросс 
постоянно его преследовал, совершая быстрые рейды по разным направ-
лениям. Однажды за 6–7 дней его отряд прошел более 400 верст. Но, как 
писал М. М. Бородкин, «ловкий Тиайнен ускользал, словно покрытый 
шапкой-невидимкой»18.

В конце концов Тиайнен ушел в Швецию, где получил от шведского 
короля золотую медаль, униформу, денежное вознаграждение и пенсию. 
В 1818 г. он вернулся в Нурмес и стал там, как и прежде, безземельным 
крестьянином (торпарем19), впрочем, сохранив шведское гражданство 
и  получая пожизненную пенсию от  шведского правительства. Русский 
военный историк А. И. Михайловский-Данилевский писал в  середине 
XIX  века: «До сих пор имена партизанов Мальма и  Тияйнена славятся 
в  народном предании полудиких корельцов и  с  уважением передаются 
от  одного поколения к  другому». Ему вторил М. М. Бородкин: «Слава 
Тиайнена, Дункера, Мальма и др. отважных партизанов сделалась досто-
янием народных финских песен и легенд…». Историческая память о Кар-
ле Вильгельме Мальме и  Олли Тиайнене до  сих пор жива в  Восточной 
Финляндии. Так, в Музее Северной Карелии «Carelicum» в Йоэнсуу хра-
нится сундук, принадлежавший О. Тиайнену20.

15  марта 1809 г., накануне открытия сейма (сословного собрания 
представителей народов Финляндии) в Борго21 манифестом Александра I 
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было объявлено о создании Великого княжества Финляндского в составе 
Российской империи. При этом царь обещал хранить «в ненарушимости 
и непреложной их силе и действии» «религию, коренные законы, права 
и преимущества, коими каждое состояние сего Княжества в особенности 
и все подданные оное населяющие от мала до велика по Конституциям их 
доселе пользовались»22, то есть даровал Финляндии права широкой авто-
номии. Возможно, решение о предоставлении финнам широкой автоно-
мии было отчасти продиктовано стремлением предотвратить действия 
финских партизан в случае попытки шведского реванша.
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