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М. Лакман 

Финляндия и Швеция в политике Германии  
в войне против России в 1914–1918 гг.*

Германия обещала Швеции отдать Аландские острова, а может быть, 
даже и всю Финляндию, если она вступит в войну с Россией1. Фин-
ским шведам она обещала создание некоего буферного государства, 
если они помогут ей одержать победу. Это объясняет, почему финские 
шведы направились в Германию, когда она предложила организовать 
военное обучение для финнов2.

Сначала финские шведы обратились за военным образованием 
к Швеции. Хотя финноязычное население Финляндии тоже придер-
живалось подобной позиции и даже считало возможное присоеди-
нение к Швеции лучшей альтернативой, чем пребывать под властью 
России, ужесточившей свою политику, Швеция, заявившая о своем 
нейтралитете, не поддержала эту идею. Чтобы привлечь Швецию на 
свою сторону, зимой 1915 г. Германия приняла решение организовать 
для финских сепаратистов краткосрочные курсы военной подготовки 
в лагере Локштедт неподалеко от Гамбурга3.

Победы Германии на Восточном фронте позволили финнам наде-
яться на вступление Швеции в войну. Один из локштедтских курсан-
тов, Вальтер Хорн, считал, выражая мнение многих финнов, что всту-
пив в войну, Швеция сможет добиться мира и передвинуть свою вос-
точную границу к реке Сестре4, т.е. вернуть Финляндию.

И хотя шведские «активисты»5 были готовы к войне, правительство 
придерживалось прежнего курса. Тем временем Германия продолжала 
обучать финнов. В августе 1915 г. Германия создала так называемую 
Учебную группу «Локштедт», получив разрешение Швеции органи-
зовать транспортный коридор для рекрутов, прибывающих из разных 
регионов Финляндии, от важного пограничного города Хапаранды, 
расположенного недалеко от Полярного круга, до южного города Трел-
леборга6.

* Перевод с финского О. Быковой, И. Новиковой.
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Шведские полицейские службы оказывали дружественный прием и 
поддержку финнам, тайно покинувшим свою страну, помогая им пере-
бираться в Германию. От этих финнов, количество которых составило 
примерно 1900 человек, Германия потребовала присягу и письменное 
обязательство защищать Германскую империю. При этом Берлин не 
брал на себя никаких обязательств по отношению к финским добро-
вольцам7.

Подготовленные в Германии финские военные впоследствии сра-
жались против российской армии в составе 27-го Королевского Прус-
ского егерского батальона 8-й германской армии на Восточном фронте 
в районе Рижского залива, а также рек Миса и Лиелупе. Эти «государ-
ственные изменники» понесли гораздо меньшие потери (96 человек), 
чем финны, сражавшиеся на стороне Российской армии, общие потери 
которых составили около 200 человек из 8008.

Фундаментальное образование и служба на фронте послужили им 
отличной школой. Без помощи Германии это вряд ли было бы возмож-
но. Война шла не только на полях крупных сражений, но и на перифе-
рии. Когда Германия хотела заполучить сведения о русских гарнизонах, 
портах или устроить в них диверсии, главная роль в этом принадлежа-
ла финнам. Они могли легко передвигаться по лесам на лыжах. Среди 
них были не только студенты, но и простые жители севера, которым 
оказывали помощь около тысячи их соотечественников, предоставляв-
ших им жилье, работавших осведомителями и курьерами секретной 
почты9.

По сравнению с Испанией и Великобританией, считавшими акции 
басков и ирландцев террором, Россия проводила достаточно сдержан-
ную, осторожную политику, опасаясь усиления радикальных настрое-
ний среди финнов. Финские активисты также задумывались о прове-
дении террористических акций. Некоторые из них даже были осущест-
влены10.

По условиям Гаагской конвенции, воюющие государства не могли 
провозить оружие или проводить свои армии через территорию ней-
трального государства, а также использовать ее в своих целях. Военные 
должны были держать оружие так, чтобы его было видно, и их одежда 
должна была явно свидетельствовать о том, к какой армии они принад-
лежат11.
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Однако шведские власти не препятствовали возвращению «еге-
рей» на территорию своего государства, где они занимались подго-
товкой диверсий и шпионажем. К тому же руководители финских се-
паратистов (Зарубежное Бюро освобождения Финляндии — Suomen 
Vapauttamisen Ulkomaanvaltuuskunta) обосновались в Стокгольме и 
вели там активную деятельность. Швеция оказывала существенную 
помощь егерскому движению12.

Поскольку егерскому движению были присущи черты терроризма, 
«егерей» и других финских активистов не считали военнопленными, а 
применяли по отношению к ним уголовное законодательство. В общей 
сложности 79 финнов, 18 из которых были «егерями», были помещены 
в следственные изоляторы тюрьмы на Шпалерной улице в Петербурге. 
Однако все они были освобождены еще до суда, с началом Февраль-
ской революции13.

Несмотря на то, что Швеция успешно вела внешнюю торговлю, 
в 1917 г. возникли проблемы с поставками продовольствия, что при-
вело к правительственному кризису. Возможно, часть продовольствия 
экспортировалась в Германию. Считалось, что лошади, привозившие 
контрабанду из Финляндии, в конечном итоге направлялись также 
в Германию. Российские власти подозревали, что кроме этого шведы 
отправляли в Германию контрабандную свинину. Также были найде-
ны свидетельства того, что шведские фиктивные организации скупали 
контрабандные кабели, олово, сурьму и шины для отправки в Герма-
нию14.

Взаимоотношения Швеции и Германии на протяжении войны оста-
вались хорошими, так как шведская королева Виктория была двоюрод-
ной сестрой германского императора Вильгельма II. Вряд ли Швеция 
осмелилась бы действовать иначе. Когда в 1917 г. после Февральской 
революции русские бежали в Швецию через Финляндию, они были 
интернированы шведскими властями. Впоследствии, в октябре 1917 г., 
правительство Швеции выдало некоторых украинцев, поляков, татар и 
белорусов Германии15.

После войны германский посол в Стокгольме подтвердил, что Шве-
ция предоставляла разведданные Германии практически по собствен-
ному желанию. Вряд ли еще какое-нибудь нейтральное государство 
оказывало Германии такие же услуги, как Швеция16. 
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Норвегия, соблюдавшая нейтралитет по шведскому образцу, позво-
ляла союзникам размещать оружие и боеприпасы на территории Ши-
ботна, откуда финские крестьяне везли их на своих лошадях в Ровани-
еми и Торнио для дальнейшей отправки в Петербург. Летом 1916 г. по 
приказу Германии «егеря» напали на созданный таким образом склад 
боеприпасов в Килписярви и взорвали его. Кроме того, Германия вела 
подводную войну в Северном Ледовитом океане, где осуществляла на-
падения как на союзнические, так и на норвежские суда17.

В целях улучшения снабжения зимой 1915 г. Россия начала строи-
тельство Мурманской железной дороги, соединяющей берег Северно-
го Ледовитого океана (Александровск) с Петроградом. Осенью 1916 г. 
Германия направила через северную Швецию финских «егерей», обу-
ченных в Берлине, с целью нападения на строящуюся железную до-
рогу. Действовать предстояло в арктических условиях. «Егеря» долж-
ны были доехать на оленях до финской Лапландии через Канталахти 
и уничтожить железнодорожный мост. Несмотря на то, что на севере 
России было произведено несколько диверсий, гужевые перевозки и 
железная дорога в целом не пострадали18.

Германия направила 12 финских «егерей» для организации побе-
гов немецких и австрийских военнопленных, принимавших участие 
в строительстве Мурманской железной дороги. Германия была заин-
тересована в оказании помощи своим подданным и подданным своих 
союзников не менее, чем в военной подготовке финских сепаратистов. 
В 1916 г. военнопленные бежали в Швецию напрямую через Лаплан-
дию. В дальнейшем они пользовались егерскими каналами пересече-
ния границы, егерским транспортным коридором. При этом Германия 
и Австро-Венгрия ограничивали финансирование подобных меропри-
ятий, так как многие пленные в России уже прониклись идеями боль-
шевизма. Жители отдаленных районов северной Финляндии оказы-
вали военнопленным значительную помощь, благодаря которой более 
тысячи из них смогли перебраться в Швецию19.

Первая мировая война была также полигоном для испытания ново-
го оружия и военных стратегий. Воюющие страны уже в 1914 г. приме-
нили химическое оружие на Западном фронте. Финские «егеря» при-
нимали участие в газовой атаке в январе 1917 г. на реке Лиелупе неда-
леко от Риги. Все «егеря», принимавшие участие в сражении, выжили,  
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в отличие от финских добровольцев, воевавших на стороне Россий-
ской армии20.

В Румынии немцы столкнулись с эпидемией сапа, поразившей ло-
шадей, а в Соединенных Штатах от сибирской язвы пострадал скот, 
предназначенный для отправки в Европу для союзных войск. Хотя 
на Северном фронте не применяли газ и не велись крупные военные 
сражения, финские диверсанты пытались завезти бактерии и зара- 
зить сибирской язвой лошадей, которые использовались в транзите со-
юзнических грузов через Скандинавию и Финляндию, при перевозке 
оружия и боеприпасов. Об этом имеются свидетельства ветеринаров, 
ответственных за состояние лошадей, в том числе в конюшнях север-
ного финского города Рованиеми21.

В частности в январе 1917 г. на севере Норвегии, в Каутокейно, при 
обыске арестованных финских «активистов» и «егерей» были найдены 
стеклянные ампулы, содержавшие споры сибирской язвы, аккуратно 
спрятанные в кусочках сахара. Конфискованный сахар несколько де-
сятилетий хранился в музее полиции города Тронхейма, и когда его 
начали исследовать в 1990-х гг., вирус сибирской язвы был еще в ак-
тивном состоянии22.

По оценкам военных теоретиков, победа в войне не могла быть до-
стигнута только лишь за счет превосходства армии или вооружения. 
Германия поддерживала и финансировала помимо различных нацио-
нальных движений также революционные движения в России. Отправ-
ка В.И. Ленина и его соратников из Цюриха в Петербург через Хапа-
ранду – Торнео в апреле 1917 г., по мнению немецких стратегов, должна 
была стать последним козырем, который поставил бы Россию на колени. 
Ленин начал поднимать народ на борьбу с Временным правительством, 
что немцам было только на руку. Будущее показало, что это все же были 
«игры с огнем», которые привели к более серьезным последствиям, чем 
газ или сибирская язва. Коммунистические идеи распространились по 
всей Западной Европе и, в конце концов, пришли в Германию23.

Глава Партии Центра Маттиас Эрцбергер еще в 1914 г. призывал 
подчинить Германии малые народы России, проживающие на перифе-
рии, для создания на их территории единой антироссийской буферной 
зоны. При этом эти народы не планировалось сделать независимыми. 
Тем не менее в ноябре 1917 г. немецкое Верховное командование все же 
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поддержало намерение Финляндии обрести независимость. Когда же 
созданное в декабре Финское государство вскоре столкнулось с труд-
ностями из-за вспыхнувшего восстания «красных финнов», Германия 
получила шанс вмешаться во внутренние дела Финляндии. Германия 
пообещала оказать помощь Финляндии только при условии ратифика-
ции германо-финского мирного договора от 7 марта 1918 г. и дополни-
тельных соглашений к нему. Хотя основным мотивом Германии было 
желание получить контроль над английскими войсками, расположен-
ными в Мурманске, ее вмешательство в финскую гражданскую войну 
на стороне «белых» и поставки оружия были необходимы для пода-
вления восстания, к тому же Германия выступала в качестве сдержи-
вающего фактора, не дававшего правительству В.И. Ленина направить 
подкрепление повстанцам. Несмотря на интервенцию и подписание 
секретных протоколов к мирному договору, до осуществления плана 
Эрцбергера о покорении Финляндии было еще очень далеко24.

Военное руководство Германии вскоре признало реальные причи-
ны оказания помощи Финляндии. Несмотря на это, на протяжении не-
скольких десятилетий финны предпочитали верить в обратное. Многие 
позднейшие исследования пришли к выводу, что Германия действова-
ла эгоистично, как могла позволить себе великая держава. Финляндия 
была всего лишь пешкой в ее двуличной игре.

Финляндия обрела независимость после Октябрьской революции 
в России, в декабре 1917 г. Однако фактически она стала самостоятель-
ной только в ноябре 1918 г., когда кайзеровская Германия пала и не-
мецкие войска покинули страну.
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