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СПРЕНГТПОРТЕН (Sprengtporten) (до 1770 Спренгтпорт) Гёран (Георг) Магнус (в рус.
документах Егор Максимович) [16.8.1740, имение Гаммельбакка, Великое кн-во
Финляндское (ВКФ) в составе Швеции – 1(13).10.1819, С.-Петербург], барон (1770),
граф (1809), швед. воен., рос. гос. и воен. деятель. Учился в кадетском корпусе в
Стокгольме (1752–1756). Участник швед.-прус. войны 1757–1762 (т. н. Померанской),
являвшейся частью Семилетней войны 1756–63. Поддержал гос. переворот,
совершённый в авг. 1772 в пользу швед. короля Густава III. Полк. швед. службы (1773).
Ком. Саволакской бригады в вост. Финляндии (1775–78), с 1780 в отставке. С нач.
1780-х гг. разрабатывал план отделения Финляндии от Швеции при поддержке
России. В 1786 его содержание доведено до сведения имп. Екатерины II, тогда же С.
принят на рос. службу в чине ген.-майора. Во время рус.-швед. войны 1788–90
идейный вдохновитель финл. офицеров из Аньяльского союза, выступавших за
отделение Финляндии от Швеции, разработал план воен. операций рос. армии на
летнюю кампанию 1789, в том же году участвовал в походе на финл. пров. Саволакс.
В февр. 1790 за измену интересам Швеции заочно приговорён надворным судом г. Або
(фин. Турку) к смертной казни, лишению дворянства и конфискации имущества. Ген.
от инф. рос. службы (1798). Воен. уполномоченный имп. Павла I во Франции (1800–
01). Глава экспедиции по воен.-стратегич. обследованию Европ. и Азиат. России, а
также греч. Республики Семи Соединённых островов (1802–04). В ходе рус.-швед.
войны 1808–09 разработал план по организации врем. управления ВКФ
[19.11(1.12).1808 в целом одобрен имп. Александром I], положивший начало
формированию адм. автономии ВКФ в составе Рос. империи. Первый рос. ген.губернатор ВКФ [19.11(1.12).1808–5(17).6.1809]. На Боргоском сейме 1809 переводил
тронную речь Александра I с франц. яз. на шведский. Награждён орденом Св.
Александра Невского (1801) и др. Оставил о себе противоречивые оценки

современников и исследователей его биографии.
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