формировалась по схожему принципу – фермер "rotehåll
" заключал договор с Короной, заявляя, что он выставит
обмундированного всадника с лошадью. Солдаты в
полковых ротах набирались в определённой губернии, из
определённых волостей, из этих же волостей набирались
офицеры, которые получали там усадьбу и жалование. 3
В 1696 году Выборгский пехотный полк вошёл в
«систему новой индельты», к 1700 году в полку
числилось 1000 человек (рис.1,2). В то время, как в
Центральной Швеции в пехотных полках было по 1200
человек. 4 Полк состоял из двух батальонов, по четыре
роты в каждом. Командиром полка и командиром лейброты в 1689-1700 был полковник Захариас Аминофф
(шведский дворянин русского происхождения), стоит
отметить, что основная часть солдат в полку были
финнами, карелами и шведами, так же встречались
немцы. В 1688 году униформа солдат Выборгского
пехотного полка состояла из синего суконного кафтана с
красным приборным цветом; под кафтаном был камзол
штаны из лосиной или козлиной кожи, на ногах были
красные чулки; на голове - синий суконный карпус (рис.
5). В 1694 унтер-офицеры просили прислать сукно для
плащей и кафтанов, которые, из-за недостатка денег, они
не могли купить самостоятельно. Этот запрос был
отклонён королём. 5
Кроме
пехотного
полка
на
территории
Выборгского лена набирались солдаты в рейтарский
(кавалерийский) полк. В Финляндии было набрано
только три рейтарских полка, один из которых

Выборгские полки армии Карла XII в Великой
Северной войне (1700-1710)
Алексей Мельнов
300-летию Полтавской «виктории» посвящается.

Полки Выборгского Лена в «системе индельты»
В конце 1610-х, во время правления Густава II
Адольфа, появляется система воинского распределения,
получившая впоследствии название «Старой индельты»,
по которой формировались «большие» или «губернские»
полки. Численность такого пехотного полка составляла
1200-1400 человек. Всего в период действия «старой
индельты», по уложению королевы Кристины 1634 года,
было организовано 20 пехотных полков (13 в Швеции и 7
в Финляндии) и 8 кавалерийских полков (5 в Швеции и 3
в Финляндии). 1 К этому времени в Выборгском лене уже
был пехотный (1620-е г.г.) и кавалерийский (1628 г.)
полки. 2
В 1682 г. король Карл XI реорганизовал армию,
введя повинность крестьян по содержанию личного
состава королевского войска. Согласно этой системе все
обрабатываемые земли королевства были разделены на
участки «индельты», состоявшие из группы крестьянских
дворов «rote», количество дворов зависело от
благосостояния хозяйств. В бедных регионах страны (в
т.ч. и Карелии) в «rote» могло быть до 5 – 6 ферм. Группа
дворов должна была выставить одного солдата в армию
и, при этом, обеспечить его униформой и наделом земли.
Вооружение и снаряжение было казённым. Кавалерия
1

атаковал Ригу в феврале 1700, Дания напала на
Гольштинию, союзника Швеции в апреле 1700,
российский царь Пётр I вступил в Эстляндию в августе
1700. Выборгские постоянные полки уже в середине
марта 1700 года отбыли из Выборга в Прибалтику, для
После
усиления
Прибалтийского
контингента. 10
зачисления в корпус Веллинга, они прибыли в Ригу, где
пехотный полк под командованием полковника Г.А.
Меллина (1700-1710) был зачислен в гарнизон, а
рейтарский полк в армию Шлиппенбаха.
«Система индельты» предусматривала пополнение
армии новыми рекрутами, то есть в случае ухода солдата
на войну «индельта» выставляла на его место нового
солдата, который служил пополнением в постоянный
полк. В случае ухода на войну и этого солдата
«индельта» могла выставить нового рекрута, из таких
рекрутов формировались полки военного времени т.н.
«третьочередные» (tremänning-). 11 Из четвёртой очереди
рекрутов в Финляндии формировали четвёрто-очередные
(fördubbling-) батальоны или дублирование "rote". 12
Другими
словами
эти
батальоны
дублировали
постоянные губернские полки.
В конце весны 1700 г. был объявлен сбор третье- и
четвёртоочередных
полков.
Тавастгуского,
Выборгского и Саволакского ленов третьочередной
пехотный полк полковника Й. Лодэ, численностью 1019
человек был зачислен в корпус Веллинга. Абосского,
Нюландского, Выборгского ленов третьочередной
рейтарский полк полковника К.М. Рехбиндера,

Карельский (Выборгского и Нюшлотского ленов)
кавалерийский полк, состоял в «новой индельте» с 1690х годов. (рис.3) Во главе полковника Х.Х. Рехбиндера в
1695-1701 г.г.. К началу войны в полку числилось 1000
человек. 6 К примеру, в первом батальоне в лейб-роте
состояло 127 человек, из них: 64 из волости Яскис
(Лесогорск) и 63 из Выборгской волости. В роте уезда
Эуряппяя из второго батальона было 125 человек, из них:
77 из волости Мала (Правдино), 28 из Нюкирко
(Поляны), 20 из Кивинэб (Первомайское). Вообще восемь
из десяти рейтаров в полку были выходцами из
Выборгского лена. 7 В 1694 г. обмундирование рейтаров
состояло из: серого (неокрашенного) суконного кафтана
с подкладом и манжетами красного цвета, кожаных
камзола и штанов. 8
Помимо новобранцев для рейтарского полка,
фермеры,
арендовавшие
королевские
земли
и
представители духовенства выставляли драгунов - по
правилам,
аналогичным
рейтарской
повинности.
Ключевым отличием данной системы от «индельты»
была однократность выставления рекрута. Карельский
драгунский лант-эскадрон был собран на территории
центральной и восточной Финляндии и состоял из
четырёх рот. К 1700 г. в эскадроне состояло 313 человек.
С 1686 г. им командовал полковник Н. Гротенфельт. 9
«Великое Лихолетье»
Государства, заключившие союз против Швеции
совершили нападение на неё, руководствуясь тщательно
составленным планом. Курфюрст саксонский Август II
2

численностью 1000 человек был направлен в
Прибалтику. 13 В октябре полк перебросили из Выборга в
Ревель, где он принял участие в нарвской сражении
(1700 г.). 14 В 1701 г. после смерти полковника
Рехбиндера полк расформировали, а роты были
зачислены
в
четвёрто-очередные
дублированные
15
батальоны своих губерний (рис. 4).
Также были набраны Карельский (Выборгского
лена) дублированный рейтарский полк численностью 667
человек и пехотный Выборгский дублированный
батальон полковника К. фон Хагена - 869 человек, вместе
с третьочередниками. 16 Оба батальона попали в корпус
Крониорта и затем находились в финляндской армии,
вплоть до 1710 г.
29 декабря 1701 г. (по ст. стилю) отряд
Шереметьева нанёс крупное поражение отряду
Шлиппенбаха в битве при Эресферте. Накануне битвы.
численный состав Карельского (рейтарского) полка – 708
человек. 17 В наиболее плачевном состоянии после
сражения был Карельский рейтарский полк; в начале
1702 г. было пронумеровано только 50 человек в роте
майора Лёшерна (Löschern) (рис. 7). В целом под
Эрэсфертом Карельский рейтарский полк потерял 80 %
личного состава. 18 После Эрэсферта капитаны Хр.
Фреунденфельт и O. Р. Брусиин были посланы в Выборг
за сбором рекрутов. Даже Штаб армии Шлиппенбаха
пошел на непосредственный контакт с обоими
провинциальными властями в Выборге. 19 Проблемы
были и в пехотном полку одна из рот в 1702, состояла из

20 человек, а также: капитана, лейтенанта, двух
офицеров, двух унтер-офицеров и четырёх капралов.
(«антирекорд» за всю войну) 20
В гарнизоне Нарвы, взятой русскими войсками в
1704 г., был Тавастгустского, Выборгского и
Саволакского ленов третьеочередной пехотный полк.
Солдаты полка попали в русский плен. Более удачливым
был гарнизон соседней Ивангородской крепости, чей
комендант Магнус Стернстролле - «по учинённой
пересылке здался на договор». 21 Часть гарнизона
отправилась в Ревель (Таллин), другая в Выборг. В том
же году Карельский рейтарский полк и лант-драгунский
эскадрон были зачислены в армию генерала Левенгаупта.
Рейтарский полк с 1702 г. имел униформу нового
образца: Серый суконный кафтан с оловянными
пуговицами, синим подкладом и манжетами. Кожаный
камзол и кюлоты (штаны). Серый карпус с синим
приборным цветом (рис. 6). В 1704 полк испытывал
недостаток в плащах, карабинах, пистолетах, и т.д. 22
В «Шведском нашествии»1708-1709 г.г. приняли
участие почти что все полки, набранные в Выборгском
лене. Дублированные пехотный батальон и рейтарский
полк участвовали в неудачном походе Любекера на
Петербург в 1708 г. В армию генерала Левенгаупта,
которая двигалась в сторону Украины для соединения с
армией короля, входил Карельский рейтарский полк на
16/17 октября 1708 года (накануне битвы при Лесной) он
состоял из 8 рот численностью 509 человек, в числе не
расформированных частей в армии Левенгаупа. 23 В 1708
3

ноября) 1709 г началась продолжительная осада Риги, в
гарнизоне которой находился Выборгский пехотный
полк и одна рота Карельских рейтаров. А 22 марта 1710
г. (по ст. стилю) корпус Апраксина осадил Выборг, где
находился пехотный Выборгский дублированный
батальон
и
часть
Карельского
рейтарского
дублированного полка (скорее всего одна рота)
остальные роты выехали с генералом Любекером в
Стокгольм. 28 После капитуляции 12 июня 1710 г. (по ст.
стилю) коменданта Выборга М. Стернстролле гарнизон
был задержан «за многие съ неприятельской стороны
неправды». 29 И в последующем солдат и офицеров
гарнизона Выборга ожидал плен либо переход на
русскую службу.
Такая же участь была и у выборжан в рижском
гарнизоне «поскольку крепости эти были взяты
оружием» и солдаты эти считались поданными Петра I
(выходцы из Карелии и Прибалтики). «Карельского
рейтарского полка задержано 105 человек, Карельского
лант-эскадрона 11 офицеров. Выборгского пехотного
полка удержано 447 человек из них: 1 майор, оберофицеров 18, солдат и унтер-офицеров 419». 30
Несмотря на разгром полков Выборгского лена в
1710 г., в том же году они были набраны заново из
западных
волостей
Выборгского
лена,
а
«правопреемники» указанных выборгских полков
просуществовали в шведской армии вплоть до
последней русско-шведской войны 1808-1809 г.г.

г. полк получает синий суконный кафтан и чёрную
фетровую треуголку. Карельский сословный драгунский
эскадрон Цёге получил синие кафтаны в течение периода
1704-08. 24 Накануне Лесной он состоял из 4 рот – 181
человек, после чего вошёл в состав Нюландского
рейтарского полка.
Накануне Полтавского сражения Нюландский полк
имел восемь рот (800 чел.) и находился в составе главных
сил. Утром 27 июня (8 июля) «грянул Полтавский бой».
Выборжане из Нюландского рейтарского полка
находились на левом фланге армии Карла XII в 5-ой
колонне: 4 роты в первой линии (подполковник А.
Спенс) и 4 роты во второй линии (майор Г. Стрик). Оба
указанных штаб-офицера не числятся в росписи пленных,
видимо погибли. 25 Из Нюландского рейтарского полка в
плен попало 662 рейтара. 26
Карельский рейтарский полк находился в
«Пушкарёвской группировке» охраняющей обоз и
артиллерию (на поле у шведской армии было всего 4
пушки). 26/27 июня 1709 г. (накануне Полтавского
сражения) шефом полка был полковник Лоренц
Герцфельд, командовал полковник Вендерстенд, 4 роты
полка насчитывали 312 человек. 27 Поскольку полк не
участвовал в генеральном сражении, то после
отступления к Переволочной все солдаты и офицеры
попали в плен.
Из Украины главные силы русской армии
направилась в Лифляндию для осады одной из
мощнейших крепостей в Европе - Риги. 27 октября (7
4

Рис. 3 Знамёна Карельского кавалерийского полка, слева на
право: 1 штандарт лейб-роты (т.е. полковое знамя); 2 оборотная
сторона ротного знамени; 3 лицевая сторона ротного знамени.

Рис. 1 Реконструкция полкового знамени (одновременно знамя
лейб-роты) Выборгского пехотного полка (белое полотнище)

Рис. 2 Ротное знамя Выборгского пехотного полка (обр. 1686
г.) (красное полотнище)
Lars-Eric Höglund, Åke Sallnäs. The Great Northern War 17001721. Colours and Uniforms. Karlstad: Acedia Press, 2000

Рис. 4 «Знамя Выборгской роты Карельского (Выборгского
лена) третьеочередного полка (1700)». Музей Армии,
Стокгольм. (красное полотнище)
5

Рис 5 Униформа солдата Выборгского пехотного полка. 1688 г.
Рис.6 Униформа рейтара Карельского рейтарского полка полка.
1702 г.
Из книг: Lars-Eric Höglund. The Uniforms of The Swedish Army in
the Great Northern War. Karlstad: Acedia Press, 1996; Lars-Eric
Höglund, Åke Sallnäs. The Great Northern War 1700-1721. Colours
and Uniforms. Karlstad: Acedia Press, 2000
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