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Введение 
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. 

Об осаде и взятии Кексгольма упоминается в трудах Б. Адамовича «История 

Кексгольмского полка», М. Бородкина. В этих работах весьма отрывочно 

упоминается шведский гарнизон Кексгольма, что нельзя сказать о монографии 

финляндского историка Раймо Ранта «Выборгская комендатура 1710-1721 г.», где 

весьма последовательно и детально описывается ход осады, со ссылками на 

Национальный архив Финляндии. 

При подготовке данного сообщения, я опирался на сведения, приведенные в 

работах финляндских историков Й. Рута и Р. Ранто посвящённых истории 

Выборга и Выборгской комендатуры в 1710-1721 г.г. соответственно, так же в 

работе шведского историка Л.Э. Хёглунда по униформе и знамёнам шведской 

армии. Проливают свет на события того времени «Расспросные речи швецких 

полонянников» из канцелярии Ф.М. Апраксина, ранее нигде не опубликованные и 

сохранившиеся в РГА ВМФ. А по Кексгольмскому гарнизону главным 

источником является Журнал осады Кексгольма, который вёл комендант крепости 

Й. Шернканц, опубликованный в сборнике «Каролинерские боевые дневники».3

Выборгская и Кексгольмская крепости накануне осады. 



При посещении Выборга в октябре 1681 года шведский фортификатор Эрик 

Дальберг так отозвался об укреплениях крепости: «прежние времена старыми 

королями был хорошо укреплен как пограничный пункт» (рис. 1).  

С началом Великой Северной войны (1700-1721гг.) шведы начали обновлять 

укрепления Выборга. При этом, новые оборонительные сооружения в спешке 

делались деревянными. Такой характер оборонительных работ подтверждают и 

названия некоторых возведенных в то время бастионов – Гольц (holz-деревянный), 

Зант (sand-песчаный). Этими работами с 1702 - 1710 г.г. руководил шведский 

капитан от фортификации Лоренцо Кристофер Стобеус (рис. 2). 

В соответствии с составленным им  проектом намечено создать вокруг замка  

два ряда свайных заграждений в акватории, а также забить сваи в один ряд в 

акватории по обводу города, а также укреплялись старые и сооружались новые 

бастионы вдоль крепостной стены города. 

Часть его предложений так и осталась на бумаге. К 1707 году, согласно 

чертежу Выборгской крепости от 19 апреля 1707 года, были сооружены две линии 

: одна линия свайных укреплений в акватории вокруг замка и по обводу города, и 

бастионы вокруг Каменного города – Вассенпорт, Элеоноры, Эрвир, Нейпорт. Под 

руководством Л. Стобеуса Каменный город был превращён в крепость 

бастионного  типа с бастионами Зант, Нейпорт, Гольц, Кляйнплатформ, 

Вассенпорт, Элеоноры (назван так в честь сестры Карла XII – Ульрики-Элеоноры). 

Была модернизирована также и Рогатая крепость: там были построены равелины 

Крон с двумя капонирами и равелин Каролус (назван так в честь Карла XII) (рис. 

3).4

Однако так и не было проведено серьёзных мероприятий по укреплению 

города с западной (тыловой) стороны города, что было серьёзным стратегическим 

упущением. 

В Кексгольме на Городском (Спасском) острове в 1630-1640-х гг. были 

перестроены укрепления. Теперь со всех сторон его окружали пять бастионов и 

облицованные камнем куртины, но к концу века они обветшали, и Э. Дальберг дал 

им весьма нелестную характеристику.5
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Замок был тесен и не вмещал большого гарнизона и магазина; стены 

крепости оказывались непрочными и плохими, почти без флангов и брустсверов. 

В таком же положении находились укрепления города. Они были весьма 

высокими, с слабыми брустверами и небольшими флангами; ко всему этому 

некоторые ближайшие возвышенности господствовали над ними. Эрик Дальберг 

однако находил, что не трудно было обратить Кексгольм в «отличную крепость».6

Кроме того, как доносил один из солдат кексгольмского гарнизона: «В 

Кореле строения все деревянные, а каменного только один цейхгауз да и казарм 

нет».7 Полковник Йохан Шернканц – сразу после начала осады Выборга в марте 

1710 г. начинает мероприятия по усилению обороноспособности крепости. Он 

понимает, что в скором настанет очередь Кексгольма обороняться, и он старался 

учесть ошибки в организации оборонных мероприятий. Гарнизон был 

расквартирован в пригороде, и Шернканц переводит его в крепость, чтобы 

противник не смог застать войска врасплох. (Комендант учёл ошибку своего 

выборгского коллеги, при подходе русских войск к Выборгу шведы спешно 

пытались сжечь посад Сиканиеми, где находились артиллерийские и 

продовольственные склады, но подоспевший противник не дал полностью сжечь 

посад. А.М.). Трудность заключалась в том, что в крепости было бюргерских 

домов только на 80 человек, и пришлось срочно возводить бараки, занимать 

магазины и даже погреба.8

Выборгский гарнизон накануне осады 

В 1706 году генерал-майор Георг Любекер (Georg Lybecker) был назначен 

генерал-губернатором Выборгского лена, а в следующем году командующим 

Финляндской армией (рис. 5). 9

Комендантом крепости с ноября 1702 года был Захариас Аминофф (Zacharias 

Aminoff).10 Захариас Аминофф (или Захарий Аминов) выходец из шведского 

дворянского рода, русского происхождения «бай-ор»’ов (baijor), перешедших в 

1617 г на шведскую службу.11 Полковник Аминофф был не молод (род. в 1634г.) и 

слаб здоровьем. 7 февраля 1710 г на должность командира Выборгского 

дублированного батальона) был назначен полковник Магнус Шернстроле (Magnus 
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Stjernstråhle), с именем которого прежде всего связана история обороны Выборга в 

1710 г. (в феврале М. Шернстроле был назначен комендантом Выборга). Стоит 

отметить, что до этого Магнус был комендантом Ивангородской крепости и был 

выпущен из неё «на аккорд» вместе с гарнизоном, по условиям капитуляции 1704 

г., так же он успел побывать комендантом Кексгольма.12

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).13 Капрал рейтарского Армфельтова 

полка Авен Люнстуббе в расспросе сказал «...пошёл он (Любекер) для собирания 

рейтар».14

М.В. Васильев в своём труде «Взятие Выборга русскими войсками и флотом в 

1710 году» отметил, что: «гарнизон Выборга насчитывал свыше 6000 человек.15 

М. Бородкин так же утверждал, что численность гарнизона была 6.000 человек.16 

Финский историк Й. Рут указывает на: «не менее 4000 вооруженных людей».17 В 

записках датского посланника Юста Юля встречается упоминание о количестве 

гарнизона Выборга: «в настоящее время (численность) гарнизона (в самой 

крепости) возросла до 5000 человек»18. 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 

данные давали те «языки», которые были взяты 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…» 19

Два полка (8ми ротного состава): Тавастхуский пехотный полк полковника Г. 

Зулича (до 1707 г. шефом полка был генерал Г. Майдель) и Ингерманландский 
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полк Веллинга  (шеф полка генерал Отто фон Веллинг, генерал-губернатор 

Ингерманландии).20

Каптенармус, взятый в 27 марта в 9 милях от Выборга указал: «регимент 

майделев тысящной, командует полковник Скеслер, регемент Нарвлской 

(Ингерманландский) тысячной, командует полковник Гастферт».21 К началу 

войны в штате этих полков состояло 1025 и 1000 человек соответственно.22 

Вышеописанные регименты, Корельский (Ингерманландский) и Мейделев, «были 

оба тысящные, ныне неполны многие побиты и ранено». 23

Четыре дублированных батальона: Выборгский дублированный батальон 

полковника М. Шернстроле и под его же командованием с 1704 г. 24 

Бьёрнборгский дублированный батальон, а так же Нюландский батальон 

полковника К. Бойе и Саволакский (Нюшлотского лена) батальон полковника А. 

Пересветофф-Морат.25

В Бьёрнборгском и Нюландском батальонах по 6 рот, а Выборгском и 

Саволакском батальонах по 6 рот.26 В Саволакском полку накануне осады было по 

256 человек в роте. 27

Тот же каптенармус доносил: «в выборгском батальоне семьсот человек… в 

тех (остальных) батальонах по 400 человек».28 Встречаются и другие 

свидетельства: «в тех батальонах человек по 600, а в иных и меньше».29 В замке 

стоял бессменно батальон коменданта Шернстроле (Выборгский).30 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 дублированного батальона под командованием 

полковника Армфельта (изначально 667 человек) и часть Ингерманландского 

драгунского полка шефа Отто фон Веллинга (изначально 600 человек),  полковник 

Х. Бракель. 31

Солдат Ингерманландского полка Ларето Кристелев доносил: «Провианту 

давали солдатам прежде по 6 кап ржи и 2 ячменя, нынешний месяц дано токо по 2 
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капы ржи да по 2 ячменя. Да по капе овса, по кружке круп, табаку человеку на 

месяц по фунту. А денег не дано им за 4 месяца.»32 (капа примерно равна 1 гарнец 

- 3,2798 литра А.М.) Взятый в плен к концу осады капитан Саволакского полка 

Франц Фариол указал: «…дают солдатам по 2 капы ржи, да 6 кап ячменя, да денег 

пол целых человеку на месяц. Здешних припасов у них в крепости мяса и прочих 

живностей гораздо мало и купить и достать невозможно. А соли у них довольно.33 

Дезертир Соломон Питеров, вышедший из города за несколько дней до 

капитуляции, рассказал, что: «провианту нынешний месяц дали солдатам 

довольно, по 2 капы ржи и по по 6 ячменя. А прежде ржи не давали, да денег дают 

по 20 целых на месяц».34  

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». Также А. Люнстуббе указал, что в деревне 

Махталас стояла рота майора Якова Данилсена, которую 27 марта разбил отряд 

Чернышёва.35

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» 36

При подходе к Выборгу русские войска захватили посад Сиканиеми, выбив 

оттуда 2 шведских полка. Среди пленных оказались: капрал от драгун, да 5 

человек солдат…37 Т.о. Карельский рейтарский батальон и Веллингов драгунский 

полк отбыли накануне осады с генералом Любекером и в Выборге осталась 

неполная рота Карельских рейтаров. 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. Крупный выборгский купец Антон 

Борхардт объяснял, что ему стыдно стоять в строю, «когда приезжие люди 

 6

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%80


смеются над этой мешаниной, что у одного палка, у второго топор, а у третьего 

копье на плече». 38

В Великую Северную войну гвардия разделялась на четыре роты, в целом 

было 4 капитана, 8 лейтенантов, 16 унтер-офицеров и 193 рядовых. Губернатор Г. 

Любекер объявил поощрение 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 150и человек. 39  

«1710 г. 27 марта, взятый в плен каптенармус Выборгского полка (батальона) 

сказал: …с посадских собрано 4 роты, да не полны. А сколько собранно не 

знает».40

А взятая под Выборгом в марте вдова указала: «… да с посадских набрано три 

роты, да с чухны человек пятьсот».41 Дезертировавший 18 апреля солдат так же 

упомянул рекрутов: «собрано было с 300 человек». Проясняет же проблему 

отличия «гвардии» от рекрут, попавший в плен «чухон» Павел Питеров: «Рекрут 

было собранно с пять сот человек, а с вышеописанным капитаном (Якобом 

Фустом) в городе только с 300 человек.42 А достальные не успели собратца…»43 В 

отличие от «бюргерской гвардии» эти рекруты собирались из жителей 

Выборгского уезда. 

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, а так же артиллерийский штат. Т.о. численность гарнизона накануне 

осады составляла примерно 5.500-6.000 человек вместе с офицерами и унтер-

офицерами. 

Кексгольмский гарнизон накануне осады 

Комендантом Кексгольмской крепости до назначения комендантом Выборга 

был полковник Магнус Шернстроле. За место него, комендантом Кексгольма был 

назначен полковник Йохан Шернканц (J.Stjernschantz), который командовал 

Выборгским дублированным батальоном с 1705-1709 г.г. 
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27 марта (по ст. стилю) по короткой дороге от Выборга в 9 милях был взят в 

плен каптенармус Выборгского дублированного батальона Яков, который сказал 

что: «…командирован он для провожанья обозу Кексхольмского коменданта Стен 

канса.». Кроме того, перечисляя полки выборгского гарнизона, он отметил: 

«регимент Саволакской в нём 800 человек, командует подполковник Стен сканс, 

который ныне Комендант в Кексхольме, а ныне кто командует не знает»44 Сам же 

Й. Шернканц выехал в Кексгольм в начале марта, однако его не было там в период 

сдачи Выборга, но он сразу после этого вернулся и стал просить у генерала 

Любекера помощи, а также соли и табака. Хотя он просил только сотню солдат, 

Любекер отказал. Он не предполагал, что русские пойдут на Кексгольм. Любекер 

писал в начале июля, что главные силы русских возвращаются обратно в 

Петербург, и что Кексгольму ничего не угрожает. Однако в письме в 

государственный совет от 5 июля он уже вынужден сообщить, что неприятель 

марширует к городу.45

Касаемо численности гарнизона Кексгольма - трактовки разняться не так 

сильно, в отличие от выборгского гарнизона, М. Бородкин в своём труде 

«Двухсотлетие взятия Выборга» отметил, что численность Кексгольмского 

гарнизона 400 чел.46 Кроме того современник тех событий датский посланник 

Юст Юль упоминает, что к началу осады гарнизон крепости насчитывал 400 

человек.47 В труде финляндского исследователя Раймо Ранта встречается цифра - 

560 человек, при этом он ссылается на «Письма и донесения об осаде Кексгольма. 

Заметки за 10.07 – 11.07. 1710», хранящиеся в Национальном архиве Финляндии. 
48

Истинное же количество солдат в гарнизоне Кексгольма указано в описи 

солдат и офицеров гарнизона Кексгольма из дневника коменданта крепости 

Йохана Шернканц – 562 человека, из них солдат - 442 человек, офицеров и унтер-

офицеров -120 человек (Таблица 3).49

Среди расспросных речей шведских пленных из канцелярии Ф.М. 

Апраксина есть 2 листа с допросами солдат Кексгольмского гарнизона. Оба 

пленных были взяты драгунами бригадира Чекина. Первый из них капрал 
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Нарвского полка Дитрих Томасов (на службе 4ый год), был послан в партию из 

Корелы и взят по дороге в Выборг, допрос от 3 мая.50 Второй же был взят в плен 

при стычке драгун Чекина, отпущенных к «проливу» 15 мая, с высланными из 

Кексгольма ротой солдат с офицерами.51 Звали пленного Юхан Свенсон который 

также как и капрал служил в Нарвском полку. «Взят он тому с неделю как 

Корельский комендант полковник Стен канс отправил от Корелы в партию 120 

человек с порутчиком Рускуле  под войска Царского Величества, где стоят 

бригадир Чекин с кавалерию и которых побито человека с 30 и больше».52

Оба «полнянника» из Нарвского полка и оба указывают: «…в Кореле пеших 

солдат 3 роты», Ю. Свенсон утверждал что в каждой роте по 150 человек, а капрал 

Дитрих сказал: «… во всякой роте по 135 человек, командует ими за майора 

капитан Магнус Габриэль Квенсель». 

Нарвский полк или Гарнизонный полк г. Нарва (Garnisonsregemente i Narva) - 

это вербованный пехотный полк, существовавший с 1658 г., правда, тогда он 

назывался Скёнский полк (Scanian regiment) и был набран из жителей провинций 

Скёне, Блекинге и Халланда. Затем полк был перенаправлен в Нарву и назначен 

гарнизонным полком. Нарвский полк был расквартирован по ротам в Нарве, 

Кексгольме и других крепостях Эстляндии и Ингерманландии. С 1695 г. полком 

командовал полковник Х.Р. Хорн.53

Как указывалось выше, в дневнике коменданта Й. Шернканц упоминается 

состав гарнизона Кексгольма накануне осады - 442 рядовых солдата, причём из 

них больных 60 человек, а здоровых 382.54 Соответственно непосредственно 

накануне осады в ротах в среднем было 150 человек и из них 130 могли нести 

строевую службу. Знамя Нарвского гарнизонного полка приведено в Таблице 1 

Новый комендант уже в марте начал призывать все населения принять 

участие в обороне. В Кексгольме не было «Бюргерской гвардии» как в Выборге, 

зато было ополчение из жителей губернии. Ополчение было сформировано под 

руководством землевладельцев и арендаторов, в северных уездах был назначен 

капитан Саломон Энберг, а в южных – фогт Масалин. Дабы воспрепятствовать 
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атаке неприятеля стали перекрывать дороги и демонтировать мосты. Кроме того, 

на возвышенностях организовали стражу и костры». 55

Капрал Дитрих Томасов при допросе поведал о артиллерии в крепости. «В 

Кареле артиллерии 4 мортиры в том числе 2 железные, да 2 пушки больших и 

малых медные и железные. Артиллерных служителей 1 порутчик 1 штык-юнкер, 1 

бомбадир, пушкарей 30 человек».56 В дневнике коменданта крепости Й. Шернканц 

указано точное количество артиллерийского штата: «лейтенант - 1, Фенрик, - 1, 

унтер-офицеров - 8; констеблей и столько же помощников - 19; гантлангеров - 28 

(здоровых 20 /больных 8)». Т. е. в Кексгольме была расквартирована 1 

артиллерийская рота, которой командовал штык-юнкер Абрахам Энквист.57 

Крепостное вооружение состояло из 45 пушек и 4 мортир. Шесть пушек были 

старыми русскими трофеями.58

Из речей «швецких полонянников» можно узнать о вопросах касающихся 

обеспечения провиантом и сообщения с Выборгом. Со слов капрала Д. Томасова: 

«провианту у них в Кореле почти 1000 бочек ржи, да 500 бочек ячменя. Провианту 

солдатам дают по шесть кап овса, по четыре капы ржи, мяса по 3 фунта…59 В речи 

Ю. Свенсона говорится про:  «пол 10 капы ржи и ячменю, да по 3 фунта мяса, по 

фунту соли человеку на месяц. И в городе его довольно продают по 4 фунта». Так 

же он отметил интересный факт: «В Выборх из Карелы с письмами ходят 

посадские люди непрестанно. И как они отправлены были в партию, в то число из 

Выборха в Корелу пришёл один карельский житель».60 Дело в том, что русские 

войска окончательно окружили Выборг только в 20-х числах мая и эпизоды 

связанные с хождением населения Карельского перешейка в Выборг довольно 

часто встречаются в «Расспросных речах». 

Униформа солдат гарнизонов Выборга и Кексгольма. 

На основе данных из работы Л. Э. Хёглунда можно составить цельную 

картину обмундирования солдат выборгского и кексгольмского гарнизонов к 1710 

г. (Таблица 2) Основная масса солдат в выборгском гарнизоне была 

обмундирована в синие суконные или серые (из неокрашенного сукна) кафтаны с 

жёлтым приборным цветом, т.е. подкладом, обшлагами рукавов и воротником 
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(рис. 6). Только в Бьёрнборгском и Нюландском батальонах отвороты и полы 

кафтана были из неокрашенного льняного полотна.61 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.62 Уже к середине войны государство не могло 

обеспечить поставку сукна в армейские полки и батальоны. На местах начали 

использовать некрашеное грубое сукно «водмол» серого цвета.63

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...».64

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

остальных солдат они были пошиты из сукна «водмола». Чулки либо шерстяные 

жёлтые, либо из водмола.65

Солдаты Нарвского полка из гарнизона Кексгольма носили синий суконный 

кафтан с красным подкладом и обшлагами, и оловянными пуговицами (кафтан-

жюсткор характерный для. форма образца 1696 г.). На голове солдаты носили 

либо фетровую шляпу с синим галуном, либо синий карпус с красной опушкой, а 

на шее белый галстук с красной лентой. Так же солдатам были положены кожаные 

камзол со штанами и красные чулки. По предположению Л.Э. Хёглунда гренадёры 

носили синюю «гренадёрку» с красным приборным цветом (рис. 7). Кроме того 

полк должен был получить новую форму в 1699 г., изменилась ли при этом 

расцветка формы, к сожалению, неизвестно.66

Заключение 

«Выборг – ключ к Финляндии», так отозвался один шведский дипломат на 

условия заключения Ништадтского мира. Ещё с XVI века Выборг был главным 
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форпостом Финляндского Герцогства, и в Великую Северную войну основные 

силы Финляндской армии были сосредоточены в Выборгской крепости. 

Шведский гарнизон Выборга накануне осады и взятия города был довольно 

многочислен, что помимо довольно мощных крепостных укреплений (усиленных 

под руководством Л. К. Стобеуса) и удачного стратегического расположения 

крепости, делало Выборг неприступной крепостью. Однако солдаты в основном 

были из дублированных батальонов, т.е. спешно набранны в начале войны и не 

отличавшиеся высокой боеспособностью. Новое обмундирование и вооружение 

полки получили в 1704 – 1708 г.г., хотя половина солдат так и оставалась со 

«старыми мушкетами», а часть солдат была как в старой, так и новой форме. 

Интересно то, что среди выборгских трофеев практически отсутствуют штыки. И 

весьма курьёзным остаётся намерение защитников крепости использовать косы.  

Точная численность шведского гарнизона Выборга в марте 1710 г., пока 

доподлинно неизвестно, т.к. требуется более глубокое и системное изучение 

гарнизона крепости на протяжении всей осады.  

Численность же Кексгольмского гарнизона нам известна, благодаря журналу 

коменданта крепости. В отличие от Выборга, Кексгольмская крепость не являлась 

столь значимой для руководства Шведского королевства, ввиду недостаточного 

внимания к крепостной фортификации. Однако стоит отметить, что Й. Шернканц, 

в отличие от нового выборгского коменданта, предпринял все возможные 

действия для усиления обороноспособности крепости, учёл ошибки Выборгского 

гарнизона и даже предпринимал попытки помочь ему. На примере обоих 

гарнизонов, наглядно видна пассивность, а возможно и некомпетентность 

командующего Финляндской армией генерал-майора Г. Любекера. 

Количество и характер потерь за весь период осады, а так же основная 

деятельность осаждённых гарнизонов - это предмет дальнейшего исследования.  
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Рис. 1 Автопортрет Эрика Дальберга Рис. 2 Автопортрет Лоренцо Кристофера 

Стобеуса, 1707 г. 
  

 

Рис.3 План Выборгской крепости, 
вы г. 

 
Рис. 4 План Кексгольма, 1680 г.

 

 

полненный Л.К. Стобеусом в 1709 
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Рис. 5 Портрет генерал-майора Георга 

Любекера 
 

Рис. 6 Униформа солдата Выборгского 
дублированного батальона 1708 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7 Гренадёрская шапка Нарвского гарнизонного полка. 
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Таблица 1. Знамёна полков и батальонов Выборгского и Кексгольмского гарнизонов 
на 1710г. 

Гарнизон Выборга. 

Полковое знамя 

Тавастхуского 

пехотного полка 

Обр. 1686 г. 

Ротное знамя 

Тавастхуского 

пехотного полка 

Обр. 1686 г. 

Ротное знамя 

Тавастхуского 

дублированного 

батальона 

Обр. 1706 г. 

Ротное знамя 

Саволакского 

дублированного 

батальона 

Обр. 1708 г. 

 Ротное знамя 

Выборгского 

дублированного. 

(предположительно) 

Обр. 1708 г. 

Ротное знамя 

Ингерманландс-

кого 

драгунского 

полка. 

 

Гарнизон Кексгольма 
Ротное знамя Нарвского гарнизонного полка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из книги: Lars-Eric Höglund, Åke Sallnäs. The Great Northern War 1700-1721. Colours and Uniforms. Karlstad: Acedia 
Press, 2000 
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Таблица 2. Униформа солдат Выборгского и Кексгольмского гарнизонов к 1710 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3. Гарнизон Кексгольма накануне осады. 
 

Штаб 
Полковник и комендант        1 
Гарнизонный проповедник        1 
Фельдшер с помощником        2 

Артиллерийский штат 
Лейтенант           1 
Фенрик           1 
Унтер-Офицеры          8 
Констеблей и столько же помощников      19 
Гантлангеров (здоровых 20 /больных8)      28 

Инфантерии 
Капитанов   3 
Лейтенантов   3 
Фендриков    3 
Унтре-Офицеров с писарями  18 
Капралов (здоровых 18/ больных 2)  20 
Барабанщиков и трубачей   9 
Рядовых (здоровых 382/больных 60)  442 
Профосов   3 

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 

Нарвский  карпус/ 

треуголка

синий красный кожа красные 
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