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Осаде и взятию Выборга в 1710 г. посвящено 
немало литературы, которая довольно полно описывает 
ход осадных действий. Следует выделить основные 
научные труды на русском языке, авторов: Адамович 
(1903), М. Бородкин (1910), М. Васильев (1953).1 Но в 
этих работах недостаточное внимание уделено вопросу о 
шведском гарнизоне города, хотя в них и встречаются 
отрывочные сведения о гарнизоне и жителях города. 
Стоить отметить статью Ю.И. Мошник «Выборг в 1710 
году», в которой раскрывается проблема перехода 
местного населения под русское подданство, так же в 
работе уделено внимание и шведскому гарнизону 
города.2 Однако систематического исследования 
гарнизона Выборга в 1710г. до сих пор не проводилось. 

При подготовке данного сообщения, я опирался на 
сведения, приведенные в работах финского историка Й. 
Руута, посвящённой истории Выборга, так же работа по 
униформе и знамёнам шведского историка Л.Э. 
Хёглунда. Проливают свет на события того времени 
«Расспросные речи швецких полонянников» из 
канцелярии Ф.М. Апраксина, ранее нигде не 
опубликованные и хранящиеся в РГА ВМФ. 

Выборгский гарнизон накануне осады 

Ещё в 1707 году Георг Любекер был назначен 
командующим армии в Финляндии3.(рис. 1) 
Комендантом крепости с ноября 1702 года был Захариас 
Аминофф.4. Захариас Аминофф (или Захарий Аминов) 
выходец из шведского дворянского рода, русского 
происхождения «бай-ор»’ов (baijor).5 Полковник 
Аминофф был не молод (род. в 1634г.) и слаб здоровьем. 
7 февраля 1710 г на должность командира второго 
Выборгского пехотного полка (дублированного 
батальона) был назначен полковник Магнус 
Стернстролле, с именем которого, прежде всего, связана 
история обороны Выборга в 1710г.6 Также в феврале М. 
Стернстролле был назначен комендантом Выборга. 
Таким образом, к началу осады в Выборге было два 
коменданта, один из которых по состоянию здоровья был 
почти нетрудоспособен, второй же ещё недостаточно 
хорошо освоился, поскольку был только что назначен.  

Войска под командованием Г. Любекера оставили 
город за 8 дней до прихода русских войск, поэтому в 
крепости оставался только собственный гарнизон и 
бюргерское ополчение (около 200 человек)7 Капрал 
рейтарского Армфельтова полка Авен Люнстуббе в 
расспросе сказал «...пошёл он (Либекер) для собирания 
рейтар».8  

М.В. Васильев в своём труде «Взятие Выборга 
русскими войсками и флотом в 1710 году» отметил, что: 
«гарнизон Выборга насчитывал свыше 6000 человек.9 М. 
Бородкин так же утверждал, что численность гарнизона 



была 6.000 человек.10 Финский историк Й. Руут 
указывает на: «не менее 4000 вооруженных людей».11 В 
записках датского посланника Юста Юля встречается 
упоминание о количестве гарнизона Выборга от: «в 
настоящее время (численность) гарнизона (в самой 
крепости) возросла до 5000 человек».12 Т.о. оценки 
численности гарнизона разнятся от  4 до 6 тысяч человек. 

Показания пленных шведов относительно 
количества полков в гарнизоне и числа солдат в них, 
сильно различаются, чаще всего неверные или 
устаревшие показания давали те, кто был взят в плен в 
конце марта 1710 г. Однако в более поздних показаниях 
солдат, непосредственно из осаждённого гарнизона, 
чаще всего встречается следующее количество: «в 
Выборхе солдат два полка да 4 батальона,… а конницы 
есть небольшое число…»13  

Два полка (8ми ротного состава): Тавастхуский 
пехотный полк полковника Г. Зулича (до 1707 г. шефом 
полка был генерал Г. Майдель) и Ингермалнадский полк 
Веллинга  (шеф полка генерал Отто фон Веллинг, 
генерал-губернатор Ингреманландии).14 Каптенармус, 
взятый в 27 марта в 9 милях от Выборга указал: 
«регимент майделев тысящной, командует полковник 
Скеслер, регемент Нарвлской (Ингерманландский) 
тысячной, командует полковник Гастферт»15. К началу 
войны в штате этих полков состояло 1025 и 1000 человек 
соответственно.16  Вышеописанные регименты 
Корельский (Ингерманландский) и Мейделев «были оба 
тысящные, ныне неполны многие побиты и ранено».17

Четыре дублированных батальона.18 Выборгский 
дублированный батальон, полковника М. Стернстролле, 
под его же командованием ешё с 1704 г. был и 
Бьёрнборгский дублированный батальон. Нюландский 
батальон полковника К. Бойе. Саволакский 
(Нюшлотского лена) батальон полковника А. 
Пересветофф-Мората.19 В Бьёрнборгском и Нюландском 
батальонах по 6 рот, а Выборгском и Саволакском 
батальонах по 6 рот.20 В Саволакском полку накануне 
осады было по 256 человек в роте.21

Тот же каптенармус доносил: «в выборгском 
батальоне семьсот человек… в тех (остальных) 
батальонах по 400 человек».22 Встречаются и другие 
свидетельства: «в тех батальонах человек по 600 а в иных 
и меньше».23 В замке стоял бессменно батальон 
коменданта Стернстролле (Выборгский).24 Остальные 
полки и батальоны находились в городе. 

Шведский историк Ларс Эрик Хёглунд в 
справочнике «Униформа шведской армии в Великой 
Северной войне» указывает рейтарские полки, 
находившиеся в гарнизоне Выборга в 1710 г.: часть 
Карельского (Выборгского лена) дублированного 
рейтарского полка, под командованием полковника 
Армфельта (изначально 667 человек) и часть 
Ингерманландского драгунского полка шефа Отто фон 
Веллинга (изначально 600 человек), полковник Х. 
Бракель.25

Капрал А. Люнстуббе указал: «Выбоской арфетов 
регимент в котором он служил весь собран, в котором 



рейтар меньше семисот человек конных взял генерал 
майор Либекер с собою». Так же А. Люнстуббе указал, 
что в деревне Махталас стояла рота майора Якова 
Данилсена, которую 27 марта разбил отряд Чернышёва. 
26  
Взятый в плен в марте капрал Выборгского рейтарского 
батальона Магнус Вымен указал: «Конницы в городе 
один корнет, да рядовых 30 человек, у которых он был 
капралом»27

При подходе к Выборгу русские войска захватили 
посад Сиканиеми, выбив оттуда 2 шведских полка, среди 
пленных оказались: капрал от драгун, да 5 человек 
солдат….28 Карельский рейтарский батальон и 
Веллингов драгунский полк с собою забрал генерал 
майор Любекер. Знамёна гарнизонных полков и 
батальонов приведены в Таблице 1. 

В дополнение к гарнизону, Выборг имел 
бюргерскую гвардию, разделённую на роты по районам 
города. Гвардией руководил майор, который, как и в 
армейских полках, командовал лейб – ротой. Однако 
ополченцы были плохо вооружены и весьма 
недисциплинированны. Антон Борхардт объяснял, что 
ему стыдно стоять в строю, «когда приезжие люди 
смеются над этой мешаниной – что у одного палка, у 
второго топор, а у третьего – копье на плече».29

В Великую Северную войну гвардия разделялась 
на четыре роты и в которой было в целом 4 капитана, 8 
лейтенантов, 16 унтер-офицеров и 193 рядовых. 
Губернатор Любекер объявил для поощрения 

бюргерской гвардии, что «бюргеры почти в той же мере 
годные к службе солдаты, как и прочие». В состав 
ополчения из выборжан входили «гражданские 
служащие и учителя», которых было около 150-и 
человек.30 «1710 г. 27 марта., взятой в плен, каптенармус 
Выборгского полка (батальона) сказал …с посадских 
собрано 4 роты, да не полны. А сколько собранно не 
знает».31 А взятая под Выборгом в марте вдова указала: 
«… да с посадских набрано три роты да с чухны человек 
пятьсот»32 Дезертировавший 18 апреля солдат упомянул 
рекрутов: «собрано было съ 300 человек».33 Проясняет 
же проблему, попавший в плен «чухон» Павел Питеров: 
«Рекрут было собранно с пять сот человек, а с 
вышеописанным капитаном (Якоб Фуст) в городе только 
с 300 человек. А достальные не успели собратца…»34 В 
отличие от «бюргерской гвардии» эти рекруты 
собирались из жителей Выборгского уезда близлежащих 
волостей. 

Получается, что гарнизон Выборга состоял из: 2ух 
пехотных  полков и 4ёх батальонов по 600-700 человек в 
каждом, так же одна не полная рота рейтар (около 40 
человек); бюргерская гвардия около 200 человек и 
«сельское ополчение» 300 человек. Т.о. численность 
гарнизона накануне осады составляла примерно 4.000 - 
5.000 человек, вместе с офицерами и унтер-офицерами. 

Униформа и вооружение солдат гарнизона. 
На основе данных из работы Ларса Эрика 

Хёглунда, можно составить цельную картину 



обмундирования солдат выборгского гарнизона к 1710 г. 
(Таблица 2) Основная масса солдат в гарнизоне была 
обмундирована в синие суконные или серые (из 
неокрашенного сукна) кафтаны с жёлтым приборным 
цветом, т.е. подкладом, обшлагами рукавов, воротниками 
и выпушках на погонах. Только в Бьёрнборгском и 
Нюландском батальонах отвороты и полы кафтана были 
из неокрашенного льняного полотна.35 Во время войны 
солдатам второй и третьей очереди, а так же четвёрто-
очередным из дублированных батальонов выдавались 
комплекты униформы из неокрашенного сукна. 
Огромное количество ткани уходило на изготовление 
кафтанов, и проблемой, которая обсуждалась на уровне 
самой Военной коллегии, было изготовление 
достаточных для пошива формы объемов сукна. И на 
плащ, и на кафтан с их сборчатыми полами требовалось 
много ткани.36 Уже к середине войны государство не 
могло обеспечить поставку сукна в армейские полки и 
батальоны. На местах начали использовать некрашеное 
сукно «водмол».37

Причём зачастую, новую униформу выдавали не на 
весь полк (батальон), а только части солдат. Так генерал 
Любекер жаловался, что унтер-офицеры Выборгского 
дублированного батальона носят неуставную одежду 
"вот один в старом синем кафтане, там другой из этой же 
роты в старом черном, красном или другого цвета..." 
(рис. 2).38  

Большая часть солдат под кафтаном носили 
кожаные камзол и штаны, у остальных солдат они были 

сделаны из сукна «водмола». Чулки либо шерстяные 
жёлтые, либо из водмола.39

На вооружении у солдат пехотных полков были 
мушкеты с кремневым замком и весом 4,7—5 кг, калибр 
его составлял 20,04 мм (примерно 10 калибр), а 
дальнобойность была невелика — всего 225 м. Такое 
ружье (flintlasgevar) было введено в шведской армии еще 
в 1692 г., однако его широкое распространение относится 
к периоду 1704—1708 г.г. (рис. 3).40

Оружейная мастерская в Выборге была основана 
ещё в 1630-х г.г. Бальтазаром Мейером.41 Мастер 
оружейник был немецкого происхождения, звали его 
Симон Шульце (Simon Schultise), одна из его работ, 
выполненная в 1700 г., находится в коллекции 
Оружейной палата Московского Кремля (рис. 4).42 
Помимо этого из арсеналов выдавали и мушкеты старых 
образцов – фитильные и с кремневым замком типа 
«шнапхан».43  

В Табеле «Выборгской артиллерии и амуниции» 
указанно, что всего мушкетов захвачено 5499, из них: 
мушкетов новых – 1660, мушкетов старых - 1950, 
мушкетов ломаных – 189, карабинов новых 1700.44 Т.о. 
количество «новых мушкетов» не намного уступает 
количеству «старых мушкетов». 

Помимо этого солдаты имели на вооружении 
шпагу штык, носимые на портупее. Шпага образца 1685 
г. с длинным клинком (90-93 см) и железным эфесом, в 
чернёных кожаных ножнах (рис. 5).45 Данный тип шпаг 



находился на вооружении в шведской армии и в русско-
шведскую войну 1741-1743 г.г. 

В Табеле «Выборгской артиллерии и амуниции» 
упоминаются шпаги: шпаг новых 1750 и шпаг старых 
1900. Вероятно, имеется ввиду время изготовления шпаг, 
так старыми могли быть шпаги произведённые с 1685- 
1700 г.г. Что удивительно в табеле числятся только 339 
багинетов (штыков).46

Гренадеры имели на вооружении (помимо прочего) 
ручные гранаты, которые носились в гранатных сумах. 
Для зажигания гранат гренадер имел фитили, 
хранившиеся в специальной фитильной трубке, которую 
он носил на груди, прикрепляя её к перевязи гранатной 
сумы.47

Пикинеры в армии ничем не отличались от 
мушкетёров, но на вооружении они имели пику длинной 
5,2 – 5,8 м. Пики в шведской пехоте были на 1- 1,5 м 
длиннее, чем в остальных европейских армиях (рис. 6). В 
случае утери или поломки пики, пикинеры вооружались 
мушкетами и пополняли ряды мушкетёров.48 В Табеле 
«Выборгской артиллерии и амуниции» упоминаются 
пики «копей - 2000», а кос 660. «От штурма было 
великое опасение и для того точат косы, солдаты и 
посацкие все по стенам денно и ночно и по стенам 
приготовлены брёвна».49

Заключение 
Шведский гарнизон Выборга накануне осады и 

взятия города был довольно многочислен, что помимо 
мощных крепостных укреплений и удачного 

стратегического расположения, делало Выборг 
неприступной крепостью. Однако солдаты, в основном 
были спешно набраны в начале войны и не отличались 
высокой боеспособностью. Новоё обмундирование и 
вооружение полки получили в 1704 – 1708 г.г., хотя 
половина солдат были со «старыми мушкетами» и часть 
солдат были как в старой, так и новой форме. Интересно 
то, что среди трофеев практически отсутствуют штыки. 
И весьма курьёзным остаётся тот факт, что из четырёх 
пленённых в Выборге полковников двое были дворяне 
русского происхождения. 



Таблица 1. Знамёна полков и батальонов из гарнизона Выборга в 
1710г. 

Полковое знамя 

Тавастхуского 

пехотного полка 

Обр. 1686 г. 

Ротное знамя 

Тавастхуского 

пехотного 

полка 

Обр. 1686 г. 

Ротное знамя 

Тавастхуского 

дублированног

о батальона 

Обр. 1706 г. 

Ротное знамя 

Саволакского 

дублированно

го батальона 

Обр. 1708 г. 

 Ротное знамя 

Выборгского 

дублированно

го. 

(предположит

ельно) 

Обр. 1708 г. 

Ротное 

знамя 

Ингерманл

андского 

драгунског

о полка. 

 

Из: Lars-Eric Höglund, Åke Sallnäs. The Great Northern War 1700-1721. Colours 
and Uniforms. Karlstad: Acedia Press, 2000 

Таблица 2. Униформа солдат Выборгского гарнизона к 1710 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Рис.1    Рис.2 Униформа солдата Выборгского 

дублированного батальона 1708 г. 

Полк/батальон шляпа Кафтан Приборн
ый цвет 

Камзол и 
штаны 

чулки 

Тавастхуский карпус синий жёлтый синие 
(штаны) 

жёлтые/ 
водмол 

Ингерманландс-
кий 

??? синий жёлтый кожа жёлтые 

Бьёрнборгский треуголка водмол жёлтый кожа/ 
водмол 

жёлтые/ 
водмол 

Нюландский треуголка водмол жёлтый кожа/ 
водмол 

жёлтые/ 
водмол 

Саволакский треуголка водмол жёлтый кожа жёлтые 

Выборгский треуголка водмол жёлтый водмол водмол 



 
Рис. 3 

Рис. 4 

 
Рис.5 

Рис. 6 
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