Большая российская энциклопедия

РУССКО-ШВЕДСКИЕ ВОЙНЫ
РУССКО-ШВЕДСКИЕ ВОЙНЫ, войны России cо Швецией за выход к Балтийскому м. и
преобладающее влияние в Вост. Балтике.
Война 1495–97 начата вел. кн. московским Иваном III Васильевичем за Зап. Карелию.
В сент. 1495 рус. войска (команд. – Д. В. Патрикеев Щеня) осадили Выборг, но уже в
декабре были вынуждены снять осаду. В январе – марте 1496 они совершили
глубокий рейд в Юж. Финляндию до Нейшлота (ныне Савонлинна), а в июне –
августе – поход в Сев. Финляндию и Лапландию (территория между Ботническим зал.
и Баренцевом м.). Шведы в кон. 1495 – осенью 1496 неск. раз вторгались в Ижорскую
землю; в авг. 1496 они захватили и сожгли Ивангород. После избрания на швед.
престол дат. короля Ханса было заключено Новгородское перемирие 1497.
Война 1555–57 из-за многочисл. пограничных и промысловых споров сторон.
Формальным поводом для объявления швед. королём Густавом I войны России стала
старая дипломатич. практика, согласно которой швед. послов принимали в Новгороде
и переговоры с ними вели новгородские власти, тогда как швед. сторона настаивала
на приёме своих послов в Московском Кремле. Война началась летом 1555. Попытка
швед. флота захватить Орешек (Нотебург; ныне Петрокрепость) оказалась неудачной.
В янв. 1556 рус. войска предприняли наступление на Карельском перешейке, в начале
февраля разбили шведов у Кивинебба и осадили Выборг, однако взять его не смогли.
Затем они совершили рейд на Нейшлот и разрушили его. В июле Густав I выступил с
предложением о мире, которое было принято Иваном IV. С лета 1556 воен.
действия прекратились. Войну завершил Новгородский договор 1557, который
подтвердил существовавшие границы и сложившийся порядок приёма послов.
Война 1570–83 явилась составной частью Ливонской войны 1558–83.
Война 1590–93 велась Россией в целях возвращения земель и городов (Нарва,

Ивангород, Копорье и др.), утраченных в результате Ливонской войны. В янв. 1590
рус. войска во главе с царём Фёдором Ивановичем вступили в Ижорскую землю, взяли
Ям (Ямбург, ныне Кингисепп) и Ивангород, вынудили нарвского коменданта К. Горна
подписать перемирие на 1 год на условиях признания за Моск. гос-вом Яма,
Ивангорода и Копорья, но швед. король Юхан III отказался его утвердить. В ноябре
шведы сделали неудачную попытку овладеть Ивангородом; в декабре они опустошили
Ижорскую землю и пограничные районы Псковщины; в янв. – февр. 1591 было
отражено их нападение на Копорье. Зимой 1590/91 швед. отряд совершил рейд на
Кольский п-ов. Воспользовавшись набегом крымского хана Гази-Гирея II на Москву в
июне – июле 1591, армия К. Флеминга вступила в Псковскую и Новгородскую земли,
но вскоре была вынуждена отступить. В Кемской и Сумской волостях они также не
добились значит. успехов. В 1592 рус. войска безуспешно пытались взять Выборг, а в
октябре – ноябре в Юж. Финляндии дошли до Гельсингфорса (Хельсинки) и Або
(Турку). Швеция была вынуждена пойти на заключение в янв. 1593 2-летнего
Ивангородского перемирия. Подписание Тявзинского мира 1595 обеспечило Рус. госву возвращение части земель, утраченных в ходе Ливонской войны 1558–83.
В определённой степени к рус.-швед. войнам можно отнести события Шведской
интервенции начала 17 в.
Война 1656–58 возникла в результате стремления Рус. гос-ва вернуть захваченные
шведами в Смутное время рус. земли на северо-западе (Ижорская земля, долина Невы
и Корельский у.) и не допустить усиления Швеции за счёт Речи Посполитой. В 1655,
воспользовавшись ослаблением Речи Посполитой в ходе рус.-польск. войны 1654–67,
швед. король Карл Х Густав в союзе (официально с лета 1656) с бранденбургским
курфюрстом Фридрихом Вильгельмом вторгся в неё и захватил б. ч. территории. В
этих условиях рус. правительство заключило перемирие с Польшей и в мае 1656
объявило войну Швеции. Гл. силы рус. армии (царь Алексей Михайлович, фактически
гл. воевода кн. Я. К. Черкасский) в середине июля из района Полоцка двинулись на
Ригу. Вторая группировка рус. войск (кн. А. Н. Трубецкой) сосредоточилась в районе
Пскова, имея задачу овладеть крепостью Дерпт (Тарту) и далее наступать на Ревель
(Таллин). Третья группировка (П. И. Потёмкин), находившаяся в Новгороде, должна
была занять рубеж р. Нева и крепость Нарва. Уже в июле войска Потёмкина, овладев

крепостями Нотебург (Орешек) и Ниеншанц (Канцы), в осн. выполнили поставленную
перед ними задачу. Трубецкой осадил Дерпт и 12(22) окт. принудил его к
капитуляции. Гл. силы, наступая вдоль р. Зап. Двина (часть войск спускалась вниз по
реке на 1400 речных судах), взяли Динабург (ныне Даугавпилс), Кокенгаузен (ныне
Кокнесе) и 21(31) авг. осадили Ригу. В начале сентября рус. артиллерия начала
бомбардировку крепости. Однако сил для штурма города оказалось недостаточно, и в
октябре рус. войска отступили к Полоцку. К кон. 1656 они всё же удержали Юж. и
Вост. Ливонию, Ингерманландию и рубеж р. Нева. Весной 1657 шведы, усилив свои
войска, перешли в наступление в Карелии и Ливонии. 8(18) июня в сражении под
Валком потерпел поражение рус. отряд М. В. Шереметева. Затем шведы отбросили
русских с рубежа Невы и потеснили их в Ингерманландии, но большего добиться не
смогли. Война приняла затяжной характер. В 1658 активные воен. действия почти не
велись. Р.-ш. в. позволила Речи Посполитой вернуть часть захваченных шведами
земель. Затем поляки нарушили перемирие с Рус. гос-вом и в союзе с крымским ханом
возобновили воен. действия. Не имея сил для ведения войны на два фронта, Рус. госво в дек. 1658 заключило со Швецией (также сильно истощённой войной)
Валиесарское перемирие 1658 на 3 года. Последующие неудачи рус. войск в 1659–
1660 в войне с Речью Посполитой и заключение Оливского мира 1660 резко ухудшили
обстановку для Рус. гос-ва. В этих условиях ему пришлось заключить Кардисский мир
1661 со Швецией, по которому граница устанавливалась в соответствии со статьями
Столбовского мира 1617, т. е. Рус. гос-во утратило все свои завоевания в войне 1656–
58. Стратегич. руководство в войне 1656–58 выгодно отличалось от Ливонской войны
1558–83. В ходе её рус. командование правильно определило стратегич. цели (Рига,
Ревель, Ингерманландия). Однако недостаток сил и, главное, отсутствие флота не
позволили ей добиться успеха. Сыграла свою роль и неблагоприятная
внешнеполитич. обстановка. В ходе войны активно продолжали вырабатываться
способы ведения боевых действий полками нового строя в условиях количественного
возрастания и усовершенствования огнестрельного оружия.
Война 1700–21, см. Северная война 1700–21.
Война 1741–43 явилась результатом стремления Швеции возвратить территории,
утраченные во время Северной войны. 24.7(4.8).1741 Швеция объявила войну России.

13(24) авг. в России был объявлен имп. манифест о войне со Швецией. Швед.-фин.
войска находились в двух группировках: 5-тысячный отряд (ген. Х. Будденброк) – в
районе Фридрихсгама (Котка) и 3-тысячный отряд (ген. К. Врангель) – в районе
Вильманстранда (Лаппеэнранта). 21 авг. (1 сент.) ген.-фельдм. П. П. Ласси во главе
рос. 10-тысячного корпуса выступил к Вильманстранду. 23 авг. (3 сент.), прорвав
позиции противника в междуозёрном дефиле, рос. войска ворвались в крепость и
овладели ею. Ласси после взятия Вильманстранда возвратился в Выборг. На этом
кампания 1741 закончилась. Зимой 1741/42 обе стороны наращивали силы.
Численность швед. войск возросла до 17 тыс. чел. Их возглавил фельдм.
К. Э. Левенгаупт. Начавшиеся мирные переговоры закончились безрезультатно.
28.6(9.7).1742 рос. армия (35 тыс. чел.) без боя заняла сожжённый шведами
Фридрихсгам. Швед. армия (ок. 20 тыс. чел.) отступила к Гельсингфорсу. Ласси,
несмотря на приказ из С.-Петербурга остановиться на р. Кюммене, продолжал
преследование противника. 11(22) авг. рос. войска (ок. 18 тыс. чел.) подошли к
Гельсингфорсу, а их отд. отряды вышли в тыл шведов, отрезав им пути отхода на
запад. В этот период в тылу противника активно вели «малую войну» небольшие
отряды, полностью парализовавшие его коммуникации. 26 авг. (6 сент.)
блокированная рос. войсками в районе Гельсингфорса швед. армия (17 тыс. чел.)
капитулировала. В тот же день сдалась и крепость Тавастгус (Хямеэнлинна). Вскоре
рос. войска заняли Або, где начались переговоры о мире, но они ни к чему не привели.
Весной 1743 воен. действия возобновились. В мае из Кронштадта вышли и
направились к берегам Швеции рос. эскадра адм. Н. Ф. Головина (17 линейных
кораблей и 6 фрегатов) и галерный флот (36 галер и 70 др. судов) с десантом.
Десантный корпус возглавлял лично Ласси. Мор. поход проходил очень медленно, с
большими остановками. 20(31) мая отряд рос. гребной флотилии (ген. Дж. Кейт) в
бою у о. Корпо (близ юго-зап. побережья Финляндии) нанёс поражение швед. воен.
флотилии (адм. А. Фалькенгрен). До высадки десанта в Швеции дело не дошло –
в пути было получено известие о подписании 16(27) июня предварит. условий мира.
7(18) авг. был заключён Абоский мир 1743, по которому к России отошла юго-вост.
часть Финляндии с крепостями Фридрихсгам, Вильманстранд и Нейшлот.
Характерной особенностью войны 1741–43 являлся сравнительно ограниченный
размах боевых действий. Осн. усилия рос. войск были сосредоточены на овладении

наиболее важными опорными пунктами (крепостями) противника.
Война 1788–90 возникла вследствие реваншистских устремлений Швеции вернуть
территории, утраченные в предыдущих войнах с Россией. Швецию поддерживали
Англия, Пруссия, Голландия и др. европ. государства. Союзницей России была Дания.
Летом 1788 Швеция, заключив союз с Турцией и спровоцировав пограничный
инцидент, предъявила России заведомо неприемлемые требования, а затем объявила
ей войну. 21.6(2.7).1788 швед. армия (38 тыс. чел.), возглавляемая королём
Густавом III, вторглась в рус. часть Финляндии и осадила крепость Нейшлот. Россия
смогла противопоставить врагу на своих сев.-зап. рубежах лишь гвардию и неск.
наспех сформированных частей (всего ок. 19 тыс. чел.; ген.-аншеф В. П. МусинПушкин), б. ч. которых составляли плохо обученные гарнизонные батальоны либо
совсем необученные новые формирования. Тем не менее внезапное нападение
шведов, несмотря на их двойное численное превосходство, не принесло им успеха. На
море в Гогландском сражении 1788 швед. флот потерпел поражение и отступил в
Свеаборг (ныне Суоменлинна в Финляндии), где был блокирован. Попытка шведов
овладеть Фридрихсгамом путём высадки десанта с моря окончилась неудачей. 10(21)
авг. им пришлось снять 2-месячную осаду Нейшлота. В авг. 1788 в войну на стороне
России вступила Дания, но уже в сентябре она заключила сепаратный мир со
Швецией. Осенью 1788 швед. армия отступила на свою территорию. В 1789 рос.
войска на суше крупных боевых операций не проводили, ограничившись лишь
занятием нескольких городов в Юж. Финляндии. В осн. шла «малая война», которая
приносила шведам значит. потери и оказывала на них сильное деморализующее
воздействие. На море рос. флот под команд. адм. В. Я. Чичагова 15(26) июля одержал
победу в Эландском морском бою 1789, а 13(24) авг. в Финском зал. гребной флот
вице-адм. К. Нассау-Зигена в Роченсальмском сражении 1789 нанёс поражение швед.
гребному флоту, прикрывавшему приморский фланг своей сухопутной армии. 21 авг.
(1 сент.) рос. гребная флотилия, подавив арт. огнём береговые батареи противника,
высадила десант в тылу швед. армии и вынудила её отступить к Гельсингфорсу. В
1790 рос. армию в Финляндии возглавил новый главнокомандующий – ген.-аншеф
И. П. Салтыков. Вся кампания 1790 на суше прошла в небольших столкновениях, не
выходящих за рамки местного значения. Решающие события произошли на море. 2(13)

мая швед. флот (20 линейных кораблей, 6 фрегатов и 6 др. кораблей; герцог
К. Зюдерманландский) атаковал на Ревельском рейде эскадру Чичагова (10 линейных
кораблей, 5 фрегатов и 14 др. кораблей), но атака была отражена. 4(15) мая
произошло мор. сражение у Фридрихсгама между рос. (до 60 судов) и швед. (155
судов) гребными флотилиями. Русские потеряли 26 судов. Расстреляв все
боеприпасы, они отошли под прикрытие своих береговых батарей. Потери противника
также были значительны. 23–24 мая (3–4 июня) Кронштадтская эскадра (17 линейных
кораблей, 4 фрегата и др. корабли; вице-адм. А. И. Круз) отбила нападение швед.
флота (22 линейных корабля и 7 фрегатов) у Красной Горки (см. Красногорское
сражение 1790). После подхода к ней на помощь Ревельской эскадры Чичагова швед.
флот отступил и укрылся в Выборгской бухте, где был блокирован. Тем временем
швед. король, возглавлявший гребную флотилию, блокировал с моря Фридрихсгам,
гарнизон которого отверг ультиматум противника о капитуляции. 22 июня (3 июля)
Густав III атаковал рос. гребную флотилию, но был отброшен со значит. потерями. На
следующий день произошло Выборгское сражение 1790, в ходе которого швед. флот с
тяжёлыми потерями всё же прорвал блокаду. 28–29 июня (9–10 июля) рос. гребная
флотилия Нассау-Зигена, преследовавшая разбитый под Выборгом швед. флот,
проявила неосмотрительность и потерпела у Роченсальма тяжёлое поражение.
Попав под мощный огонь швед. береговых батарей, она из-за сильного встречного
ветра не смогла быстро покинуть бухту и выйти из зоны обстрела. В результате было
потеряно 55 гребных судов, а 6 тыс. моряков и солдат десанта погибли или попали в
плен. Это ускорило заключение Верельского мира 1790, который фактически
подтвердил довоенные границы. Особенностью действий рос. армии на сухопутном
ТВД являлся по преимуществу оборонит. характер. Но в отличие от войны 1741–43
флот действовал активно и оказал решающее влияние на её успешный исход. В войне
был накоплен большой боевой опыт использования как парусного, так и гребного
флота.
Война 1808–09 возникла в результате стремления Швеции, заручившейся поддержкой
Великобритании, взять реванш за все предыдущие неудачные для неё войны с
Россией и вернуть контроль над утраченными ранее территориями. Россия,
присоединившись в 1807 к континентальной блокаде, преследовала цель установить

полный контроль над сев. частью Балтийского
м., а также обеспечить безопасность С.Петербурга. Союзницей России была Дания.
Швед. войска в Финляндии (19 тыс. чел.;
генерал, с апр. 1808 фельдм. М. Клингспор)
были разбросаны отд. гарнизонами. Рос. армия
(24 тыс. чел., 117 орудий; ген. от инф. Ф. Ф.
Буксгевден) в начале февр. 1808 перешла финл.
границу, развернула наступление на
Гельсингфорс, Тавастгус, Куопио и к концу
марта заняла всю Юж. Финляндию, Аландские
о-ва и о. Готланд. Официально война Швеции
была объявлена лишь в середине марта.
Преследуя отступающего повсюду противника,
рос. войска успешно продвигались в Центр.
Финляндию. В апреле, после почти 2-месячной осады, капитулировала швед. крепость
Свеаборг. Однако наступат. возможности войск постепенно иссякли, т. к.
значительную их часть пришлось выделить в гарнизоны занятых крепостей, др.
укреплённых пунктов и на охрану коммуникаций. Положение усугубляли восстания
фин. населения в тылу рос. войск. На помощь шведам прибыла англ. эскадра. В
середине апреля противник из р-на Улеаборга (Оулу) перешёл в контрнаступление. К
концу месяца шведы овладели Куопио, а к лету 1808 продвинулись на 400–450 км в
глубь Финляндии. Объединённый англо-швед. флот (швед. адм. Р. Седерстрём),
высадив сильный десант, занял Аландские о-ва, а в начале мая – о. Готланд. На
помощь шведам прибыл 10-тысячный англ. экспедиц. корпус (ген. Д. Мур). Однако
союзники не договорились между собой, и через неск. недель англ. корпус был
отправлен в Испанию. Это обстоятельство, а также бездействие противника,
ограничившегося достигнутыми успехами, вывели рос. армию из затруднит.
положения. К лету 1808 силы шведов в Финляндии возросли до 36 тыс. чел. Рос.
командование довело численность своих войск до 55 тыс. чел. До 20 тыс. из них,
выдвинутых на север, образовали 2 корпуса – ген.-л. М. Б. Барклая де Толли (нач. 6-й
пех. дивизии) и ген.-л. Н. Н. Раевского (нач. 21-й пех. дивизии), предназначенных для

наступления в Центр. Финляндии. 7 июня Барклай де Толли вновь овладел Куопио. В
июле – 1-й половине августа рос. войска, разгромив отд. швед. отряды, овладели
городами Васа, Лаппо, крепостью Кристинестад и др. Затем в Куортанском сражении
1808 они нанесли поражение гл. силам швед. армии. Попытка шведов остановить
наступление рос. войск путём высадки в их тылу мор. десантов не удалась. Все они
были разгромлены в сент. 1808. Т. о., в начале осени 1808 рос. армия вновь овладела
инициативой. Под влиянием понесённых поражений шведы запросили перемирия,
которое вскоре было заключено. Но Александр I не утвердил его, и в октябре воен.
действия возобновились. Рос. войска перешли в наступление по всему фронту, в
общем направлении на Улеаборг. Корпус ген.-л. Н. М. Каменского (заменил Раевского)
наступал вдоль побережья Ботнического зал., а корпус ген.-л. Н. А. Тучкова (заменил
Барклая де Толли) – из района Куопио. 20 нояб. (2 дек.) рос. войска овладели
Улеаборгом, а в конце ноября – Торнио. К кон. 1808 практически вся Финляндия была
завоёвана рос. войсками. 7(19) нояб. Буксгевден заключил новое перемирие со
шведами на условиях, что они уступали России Финляндию. Но Александр I,
подстрекаемый Наполеоном, стремился к полному разгрому Швеции. Перемирие снова
не было им утверждено, а Буксгевден смещён со своего поста. Новым
главнокомандующим был назначен ген. от инф. Б. Ф. Кнорринг, перед которым была
поставлена задача осуществить вторжение в Швецию, овладеть Стокгольмом и там
продиктовать противнику условия мира. Рос. флот в 1808 действовал в целом
пассивно, хотя гребная флотилия и провела у юго-зап. побережья Финляндии ряд
успешных боёв со шведами. Эскадра (адм. П. И. Ханыков), не сумев воспрепятствовать
соединению англ. и швед. флотов, укрылась в Балтийском Порту (Палдиски), где в
середине августа была блокирована противником до сентябрьского перемирия. В нач.
1809 рос. армия в Финляндии насчитывала 48 тыс. чел. Совершив Ледовый поход
1809, рос. войска вызвали панику в швед. столице, которая в итоге привела к гос.
перевороту. Пришедший к власти герцог К. Зюдерманландский 7(19) марта заключил
с Кноррингом перемирие. Однако Александр I его отменил. Кнорринг в апр. 1809 был
заменён ген. от инф. М. Б. Барклаем де Толли, который получил указание продолжать
воен. действия. В апреле ген.-л. П. А. Шувалов выступил из Торнио и снова вторгся на
территорию Швеции. 3(15) мая он принудил к капитуляции при Шелефте (Шеллефтео)
швед. корпус ген. Й. Фурумарка (ок. 5 тыс. чел., 22 орудия). Успех был достигнут

благодаря смелому и решительному манёвру отряда ген.-м. И. И. Алексеева, который
обошёл противника и вышел ему в тыл по уже вскрывшемуся льду Ботнического зал.
Рос. солдаты шли буквально по отд. льдинам, через полыньи, по колено в воде,
ежеминутно рискуя быть унесёнными на льдинах в открытое море. Развивая успех в
юж. направлении, Шувалов занял Умео. Летом 1809 в командование Сев. корпусом
вступил Каменский. Шведы (ген. К. Ф. фон Вреде) пытались перейти против него
в контрнаступление, но эта попытка окончилась неудачей. Высаженный ими в тыл рос.
войск 9-тысячный десант (ген. Г. Вахтмейстер) был разгромлен 7(19) авг. в бою при
Севаре, потеряв св. 2 тыс. чел. В борьбе с Россией Швеция исчерпала все свои силы.
3(15) авг. начались мирные переговоры, завершившиеся заключением
Фридрихсгамского мира 1809, по которому к России отошли Финляндия и Аландские
о-ва. Россия прочно закрепилась на Балтийском море. С точки зрения воен. искусства
самым замечательным эпизодом этой войны является переход рос. войск по льду из
Финляндии в Швецию и перенос воен. действий на территорию противника. Эта
смелая операция не имела завершения только из-за нерешительности рос.
главнокомандования. Значит. развитие получила тактика мелких подразделений,
особенно лёгкой пехоты (егерей). Рос. флот, кроме гребного, действовал крайне
пассивно, что объясняется прежде всего 4-кратным превосходством противника на
море. Война 1808–09 была последней рус.-швед. войной.
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