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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ  

В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Изменение внешнеполитической ситуации в результате 
развязывания мировой войны неизбежно влекло за собой также и 
корректировку политического курса российского правительства на 
окраинах империи, в том числе в Великом княжестве Финляндском.  

Ужесточение «финляндской политики» имперского центра 
имело место уже на протяжении нескольких предвоенных лет.  
Во второй половине 1900-х гг., после нескольких лет относительного 
либерализма в позиции центральных властей, вновь наметился 
переход к более жесткому политическому курсу. Премьер-министр  
П. А. Столыпин проводил политику усиления контроля центральной 
власти на окраинах. Знаковым в этом отношении стало назначение на 
пост финляндского генерал-губернатора генерал-майора Франца 
Альберта (Франца Александровича) Зейна. Несмотря на своё 
немецко-лютеранское происхождение, генерал Зейн к тому времени 
приобрёл стойкую репутацию ревностного защитника русско-
православных интересов на окраинах России, ближайшего 
сподвижника Н. И. Бобрикова.  

Вскоре последовали решения центральной власти, нацеленные 
на более тесную интеграцию Финляндии в состав империи. 17 июня 
1910 г. был издан закон «О порядке издания касающихся Финляндии 
законов и постановлений общегосударственного значения». Этим 
законом к общегосударственным делам были отнесены: участие 
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Финляндии в общегосударственных расходах, вопросы о правах 
русских в Финляндии, государственном языке, деятельности 
имперских учреждений в крае, порядке приведения в исполнение 
решений судебных и иных учреждений империи на территории 
Финляндии, наблюдении за школьными программами, правилах о 
союзах и обществах, законодательства о печати, денежной системе и 
др. (ст. 2). Право законодательной инициативы принадлежало 
императору (ст. 4). Законопроекты, затрагивавшие интересы 
Финляндии, могли рассматриваться, минуя финляндский Сенат, если 
последний не выскажет своего мнения в указанный ему срок (ст. 5). 
Государственная дума и Государственный совет наделялись правом 
издавать законы и для Финляндии. Это нарушало действовавший 
принцип разграничения законодательства России и Финляндии. Закон 
нанес чувствительный удар по правовым нормам, обеспечивавшим 
финляндскую политическую автономию. Фактически это была 
программа, приводившая административно-правовую систему в 
Финляндии в единство с общероссийскими нормами. В 1911 г., уже 
после смерти П. А. Столыпина, был принят закон о порядке 
отбывания гражданами Великого княжества Финляндского воинской 
повинности. Помимо мер общеимперского характера в 1911–1913 гг. 
издавались отдельные нормативные акты, также направленные на 
сужение внутренней автономии Финляндии: постановление о порядке 
административной ответственности финляндских чиновников; 
бюджетные правила, ограничившие возможности сейма 
распоряжаться финляндскими бюджетными фондами имперского 
подчинения. Наконец, в 1912 г. был издан так называемый закон о 
равноправии, согласно которому российским подданным в 
Финляндии предоставлялись такие же права, как и финляндским 
гражданам [1, с. 96, 97].     

Все эти меры были восприняты общественностью в Финляндии 
как новое наступление на финляндские свободы. Период 
финляндской истории с 1909–1910 гг. до начала мировой войны в 
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местной историографической традиции получил характеристику как 
«второй период угнетения» (”toinen sortokausi”)*. Напряжённость в 
отношениях между центром и окраиной вновь начала возрастать. 
Реакцией на усиление давления со стороны центральной власти был 
новый всплеск недовольства внутри Финляндии и рост местного 
сепаратизма. Общественно-политическая обстановка, сложившаяся в 
Великом княжестве в 1909–1910 гг., таким образом, во многом 
напоминала «бобриковские» времена.  

Приближение мировой войны требовало дальнейшего усиления 
контроля центра на финляндской окраине, как в военном, так и в 
политическом отношении. В феврале 1913 г. военный министр  
В.А. Сухомлинов направил в Совет Министров записку, в которой, в 
частности, обосновывал необходимость принятия мер к усилению 
российского военного присутствия в Финляндии. Ссылаясь на мнение 
генерал-губернатора Ф. А. Зейна, министр заявлял, что занятие 
войсками важнейших населенных пунктов на территории Великого 
княжества «крайне не обходимо как в смысле укрепления в умах 
местных жителей сознания мощи русской власти, так и в целях 
быстрого, в случае возникновения беспорядков, подавления 
таковых». Предложенные меры были одобрены Советом Министров 
тогда же в феврале 1913 г., однако осуществлены они были лишь 
частично [2, с. 19]. 

В военном отношении рассматривались три потенциальные 
угрозы для финляндской территории: немецкий десант в Финляндии, 

                                                
*  «Первым периодом угнетения» (”ensimmäinen sortokausi”) именовался период 1899–
1904 гг., последовавший за опубликованием императорского манифеста от 4 (16) 
февраля 1899 г., устанавливавшего право великого князя, т. е. императора, издавать 
обязательные к исполнению на территории Финляндии законы без согласования с 
сенатом и парламентом Великого княжества. За этим манифестом последовали другие 
законодательные меры, ограничивавшие финляндскую автономию. Пост финляндского 
генерал-губернатора в названные годы занимал генерал Н. И. Бобриков, 
последовательно проводивший жесткую правительственную линию в отношении 
Финляндии и ставший в глазах многих финляндцев одиозной фигурой. В 1905 г. 
большинство ограничений финляндской автономии были отменены. 
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присоединение Швеции к Германии в войне против России и восстание 
в Финляндии. Соединение всех этих трех угроз было бы для России 
наихудшим вариантом. В связи с вероятностью немецкого десанта было 
решено возвести дополнительные укрепления на побережье Финского 
залива, однако работы на линии Экенес (Таммисаари) – Порккала, 
начатые в 1912 г., к началу войны не были еще завершены. Генерал  
Е.Н. Данилов, ставший во время войны начальником штаба Северного 
фронта, весной 1914 г. выражал беспокойство по поводу того, что 
малочисленность русских сил и антирусские настроения среди 
населения Финляндии могут способствовать успеху немецкой 
десантной операции. Комендант Свеаборгской крепости полковник 
Бауэр, впрочем, считал высадку неприятельского десанта на побережье 
Финского залива маловероятной [2, с. 19, 20]. В первые дни августа 
стали распространяться слухи о возможной германской высадке, и в 
Гельсингфорсе возникла некоторая паника, однако неприятель так и 
не появился. Вскоре выяснилось, что у немцев на Балтике не было 
серьезных военно-морских сил, лишь несколько броненосцев и 
крейсеров старого образца, которые охраняли подступы к Зундским 
проливам от англичан. Командующий Балтийским флотом вице-
адмирал Н. О. фон Эссен пытался спровоцировать немцев на морское 
сражение в районе минных полей в Финском заливе. Этот план, 
однако, не сработал, так как немецкий флот остался в Северном море 
[3, p. 271–272]. 

С начала войны в Финляндии повсеместно начались 
оборонительные работы. Было осуществлено минирование акватории 
Финского залива и подступов к портам. На территории Великого 
княжества была проведена приписка и мобилизация российских 
подданных, подлежавших призыву. Войска, расположенные в 
Финляндии, входили в состав 6-й отдельной армии, основной задачей 
которой была оборона Петрограда. Ее основную силу составлял 22-й 
армейский корпус. Согласно разработанным ранее планам, части 
корпуса были сконцентрированы в Южной Финляндии, имея задачей 
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отражение возможной немецкой высадки: одна бригада располагалась 
в западной части губернии Уусимаа (Нюланд), другая – в районе 
Хамина (Фредриксхамн) – Выборг и еще две на Карельском 
перешейке. К концу августа 1914 г., когда стало ясно, что немецкого 
вторжения с моря не предвидится, корпус был переброшен на юго-
западный театр военных действий, взамен в Финляндию начали 
прибывать приблизительно равнее по численности второочередные 
части. Их численность поддерживалась на уровне около 35000 
человек. Войска размещались в основном в южных прибрежных 
районах [3, p. 277–278].    

В 1915 г. начался второй этап военных мероприятий в 
Финляндии, в ходе которого их центр переместился с южного 
побережья на запад, в район побережья Ботнического залива. Это было 
связано в первую очередь с недоверием к шведскому нейтралитету: 
приходилось принимать во внимание возможность выступления 
Швеции на стороне Германии. Был сформирован  
10-й корпус государственного ополчения в составе трех  
бригад, с приданными ему дополнительными кавалерийскими, 
артиллерийскими и саперными частями. По мере развития австро-
германского наступления на основном театре военных действий 
потенциальные угрозы для Финляндии снова стали считаться более 
реальными. Дружины ополчения были переформированы в батальоны 
регулярных войск, сводимые в полки и дивизии. Был сформирован 42-й 
корпус в составе двух дивизий и казачьего полка. Вместе с 43-м 
корпусом, дислоцированным в Прибалтике, 42-й корпус подчинялся 
штабу 6-й армии в Петрограде. 42-му корпусу подчинялся гарнизон 
Выборгской крепости, тогда как крепость Свеаборг и Або-Аландская 
шхерная позиция находились в подчинении командования 
Балтийского флота (фортификационные работы на Аландских 
островах были начаты летом 1915 г.; вместе с островными фортами 
Абоского (Туркуского) архипелага новые укрепления составили Або-
Аландскую шхерную позицию в составе системы укреплений Морской 
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крепости Петра Великого). В дополнение к системе финляндского 
таможенного ведомства была учреждена Финляндская пограничная 
охрана, подчинявшаяся 6-й армии и имевшая статус корпуса. К ее 
функциям, наряду с дозорной службой, относились обязанности по 
таможенному досмотру, в том числе и на предмет недопущения 
провоза нелегальной литературы. В течение 1915 г. оборонные работы 
были частично перенесены вглубь княжества, где было начато 
строительство укреплений по линии Тампере (Таммерфорс) – 
Весилахти – Урьяла – Форсса. Штаб войск, расположенных в 
Финляндии, был перенесен в Тампере [3, p. 291–296; 2, с. 20–21].  

Весной 1916 г. штаб 6-й армии пересмотрел положение в зоне 
своей ответственности. Основной акцент военных мероприятий был 
вновь перемещен, на этот раз в направлении укрепления 
боеспособности флота и укрепления прибрежных городов артиллерией. 
Основной возможный удар противника ожидался на участке побережья 
между Турку и Лаппохья, или в районе Раума – Пори (Бьёрнеборг). 
Было решено усилить глубину оборонительных линий. Еще раньше 
начались работы на основной линии Хельсинки – Тампере – Кеуруу – 
Саариярви – Нурмес. Были даны указания по строительству тыловой 
укрепленной позиции от Сяккиярви до Лаппеенранты 
(Вильманстранда) и далее до городов Савонлинна (Нюслотт) и 
Йоэнсуу. Ботническое побережье охранялось еще более старательно, 
чем ранее. Были усилены войска пограничной охраны. В Финляндию 
перебрасывались новые дружины ополчения [3, p. 298–301]. 

Были составлены планы мероприятий на случай 
неприятельского вторжения в Финляндию. В частности, 
предполагалось перевезти учреждения, банковскую наличность и 
общественные архивы из прибрежных городов вглубь страны. 
Выборгская крепость должна была подготовиться к приему казны 
Финляндского банка. Все склады подлежали перемещению во 
внутренние области, были составлены планы по уничтожению 
телефонной сети и всего того, чем мог бы воспользоваться противник; 
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соответствующие указания были даны губернаторам в феврале 1915 г. 
Составлялись планы по эвакуации населения. Эвакуируемые должны 
были своим ходом двигаться в Восточную Финляндию, так как 
транспорт выделялся только для военных перевозок. Эвакуация не 
должна были иметь принудительного характера, однако оставлять 
припасы для тех, кто решил бы остаться, не предполагалось: всё 
должно было увозиться или уничтожаться [3, p. 306].  

Наряду с сугубо военными мероприятиями, осуществлялось 
приспособление всего строя внутренней жизни Великого княжества к 
условиям военного времени. 27 июня (10 июля) 1914 г. генерал-
губернатор Ф. А. Зейн получил предписание о подготовке Финляндии 
к войне. В его задачу входило обеспечение готовности гражданских 
служащих к мобилизации, передача функций паспортного контроля 
военным органам, установление надзора над работой железных и 
прочих дорог, обеспечение общественной безопасности и 
спокойствия. Особое внимание уделялось контролю над 
общественными настроениями [4, д. 35, л. 15] Финляндия была 
объявлена на военном положении 17 (30) июля 1914 г. На территории 
Великого княжества была установлена военная цензура, вводились 
ограничения по перемещению по стране, проведение митингов было 
запрещено. Каких-либо массовых арестов оппозиционных деятелей 
не проводилось, однако несколько наиболее непокорных лидеров 
оппозиции всё же были задержаны. В их числе оказался председатель 
парламента П. Э. Свинхувуд, будущий глава финляндского 
правительства, который был выслан в Сибирь [3, р. 277].  

24 ноября (7 декабря) финляндским генерал-губернатором 
было подписано «Обязательное постановление о некоторых 
мероприятиях, вызванных военным временем». Первая статья 
постановления гласила: «Впредь до особого распоряжения, 
воспрещается, без разрешения генерал-губернатора: 1) платеж, 
выдача, пересылка или перевод каких бы то ни было денежных сумм, 
ценных бумаг, серебра, золота, платины и всякого рода драгоценных 
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камней, а равно изделий из упомянутых металлов и камней, 
находящихся вне пределов России, как австрийским, венгерским, 
германским и турецким учреждениям, обществам и товариществам, 
так и подданным Австрии, Венгрии, Германии и Турции, 
непосредственно или через посредство других лиц и учреждений, где 
бы таковые ни находились и в каких бы правовых отношениях к ним 
не состояли; 2) вывоз за границу денег и ценных бумаг, серебра, золота 
и платины всего на сумму более пятисот рублей,  или 1300  финских 
марок на каждое лицо, с исчислением при том стоимости означенных 
бумаг по нарицательной их цене, а равно серебряных, золотых и иных 
драгоценных вещей в количестве, свыше указанного в примечании к 
сей статье, и 3) допуск к нанятым в кредитных установлениях 
безопасным ящикам по доверенностям от поименованных в пункте 1 
сей статьи учреждений, обществ, товариществ и лиц, находящихся 
вне пределов России» [5, д. 558, л. 206–206 об.].      

В правительственных кругах поднимался вопрос о доле 
участия Финляндии в расходах на оборону. Министр финансов  
П.Л. Барк в письме премьер-министру И.Л. Горемыкину от 23 августа 
1914 г. обращал внимание на то, что, в соответствии с законом, 
разработанным в 1911 г. и высочайше утвержденным 10 января 1912 г., 
было решено, взамен привлечения финляндских граждан к 
отбыванию воинской повинности, установить производство из 
средств финляндской казны ежегодных денежных взносов в 
государственное казначейство. На 1911 год этот взнос был определен 
в размере 12 миллионов финских марок, с дальнейшим ежегодным 
увеличением размера взноса до 1919 г.  на миллион марок.  В 1914 г.,  
таким образом, финляндская казна уплачивала государственному 
казначейству 15 миллионов марок, или 5 625 000 рублей, что, по 
мнению министра, было явно неадекватным по сравнению с участием 
остальных частей империи в военных усилиях [5, д. 558, л. 21об.].  

В том же месяце вопрос о недостаточности взноса Финляндии 
был поднят в Совете Министров. Была названа сумма в 200 
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миллионов финских марок, которая подлежала предоставлению в 
виде займов сверх установленных ранее прямых платежей. Совет 
Министров принял решение, что с Финляндии следует получить 
взнос из расчета пропорции населения Великого княжества к 
населению империи (1,8 %). Однако финляндский сенат отреагировал 
на это решение отрицательно, хотя и не оспаривал обязанность 
Финляндии участвовать в общегосударственных военных расходах.  
В качестве аргумента указывалось на неблагоприятные 
климатические условия и бедность края. Приводилась также 
юридическая отговорка: по мнению сената, вопрос об установлении 
новых платежей и взносов подлежит рассмотрению в порядке 
общеимперского законодательства, при участии финляндских сената 
и парламента, а это было едва ли осуществимо на практике [2, с. 34]. 

Вопрос о платежах затягивался финляндской стороной до 1916 г. 
помимо прямых выплат, на финансовую систему Великого княжества 
легло косвенное, но при этом довольно весомое бремя потерь от 
обесценивания рубля, в которых осуществлялись расчеты по военным 
поставкам. Финляндская казна также участвовала в мероприятиях по 
поддержанию курса рубля на мировом валютном рынке. Всего общий 
вклад Финляндии в российские военные расходы составил более 200 
миллионов марок сверх 194 миллионов, выплаченных обычным 
порядком в 1902–1916 гг. [7, s. 172].  

Реакция финляндского общественного мнения на военные 
события была неоднозначной. С одной стороны, проявления 
оппозиционности сохранялись, на что обращала внимание, в 
частности, «Финляндская газета», выходившая при канцелярии 
генерал-губернатора, в обзоре положения в Финляндии за 1914 год: 
«Известная часть местного населения, проникнутая духом 
политиканства, не только не стремится к сближению с Россией, а, 
наоборот, прилагает все усилия, чтобы путем сопротивления, порой 
доходящего до активного, обособиться от Империи. Эти прискорбные 
факты, являясь продуктом деятельности политиканствующей группы, 
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нарушают серьезное течение местной жизни и бесспорно наносят 
жестокий вред в большинстве случаев далеким от политиканства 
широким слоям мирного местного населения. Явления эти тем 
прискорбнее, что в их водоворот вовлекается все больший и больший 
круг людей, ослепленных, захваченных стадным чувством 
подражания или не имеющих силы воли и разума противостоять 
властной кучке, воздействующей всеми доступными средствами на 
колеблющиеся, беспочвенные умы» [8].   

С другой стороны, в первые месяцы войны для финляндского 
общественного мнения характерным было проявление лояльности по 
отношению к России. Даже многие бывшие лидеры пассивного 
сопротивления демонстративно выражали дружеское отношение к 
русским официальным лицам и обещали забыть прежние разногласия. 
Никаких волнений, забастовок, актов саботажа на железных дорогах, 
телефоне или телеграфе, которых опасались генерал-губернатор  
Ф.А. Зейн и военные власти, не наблюдалось. Жители Гельсингфорса 
приветствовали проходившие по улицам города части новобранцев. 
Командование 22-го корпуса выразило благодарность Финляндским 
железным дорогам за помощь в ускоренном проведении 
мобилизации. Велись дискуссии о восстановлении финляндских 
войск, которые могли бы принять участие в обороне империи. Они не 
имели какого-либо результата, однако около 500 финляндцев 
поступили добровольцами в ряды русской армии. Начался сбор 
пожертвований в фонд Красного креста, на средства, собранные 
финляндскими промышленниками, был оборудован полевой 
госпиталь. В финляндских больницах было выделено несколько сот 
коек для раненых [9, p. 237–238].  

Подъем верноподданнических чувств в Финляндии, помимо 
прочего, был связан с распространившимися по стране с августа  
1914 г. слухами о том, что в Петрограде якобы готовится издание 
манифеста, касавшегося судьбы Великого княжества. 5 (18) августа 
1914 г. в газете ”Uusi Suometar” была помещена статья, в которой, со 



 
 
Международные Отношения и Диалог Культур № 2 (2013) 

 206 

ссылкой на «Биржевые Ведомости», сообщалось о том, что в течение 
ближайших дней ожидалось опубликование «весьма важного акта, 
касающегося русско-польских отношений», и, как стало известно 
газете от «компетентных лиц, принадлежащих к высшим кругам», 
одновременно следовало ждать и манифест о правах и преимуществах 
подвластных скипетру российского императора народностей, в том 
числе и о форме правления Финляндии [10]. Газета ”Laatokka” писала, 
что финляндцы, в силу своих автономных прав, находятся в 
исключительном положении и просят лишь, чтобы преимущества были 
«сохранены в нерушимости»; если бы предполагаемый манифест 
«рассеял всё то, что в течение последних лет затемняло отношения 
между нами и империей, то этого было бы для нас достаточно» [11].   

Надежды на либерализацию правительственной политики в 
Финляндии, однако, едва ли были оправданны. Более того, введение 
военного положения служило поводом для введения ограничений и 
на обычные формы общественно-политической жизни. Свобода 
собраний была сведена до минимума. Ряд газет подвергся штрафу, 
выпуск восьми газет к концу 1914 г. вообще был приостановлен  
[12, s. 117]. Ограничительные мероприятия коснулись в первую 
очередь созыва финляндского парламента (сейма), очередная сессия 
которого должна была состояться в 1915 г. Финляндский генерал-
губернатор Ф. А. Зейн в письме премьеру И. Л. Горемыкину от 24 
ноября 1914 г. просил «внести этот вопрос в Совет Министров и 
затем испросить по нему Высочайшего указания». Совет Министров, 
обсудив вопрос в заседании 2 декабря, принял во внимание 
соображения Ф. А. Зейна о том, что «созыв сейма в разгар войны, 
когда Финляндия, а также ее прибрежный водный район, объявлены 
на военном положении и когда для нее не исключена  
опасность неприятельского нападения, представляется едва ли 
соответственным». В итоге, «руководствуясь приведенными 
соображениями, Совет Министров положил: срок созыва очередного 
финляндского сейма 1915 года отложить, впредь до воспоследования 
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особых по сему предмету указаний». Это решение было утверждено 
императором 10 января 1915 г. [5, д. 558, л. 376].    

Вопрос о созыве сессии финляндского парламента обсуждался 
на заеданиях Особого совещания по делам Великого княжества 
Финляндского 27–28 сентября 1915 г. Мнения участников заседания 
разделились. В частности, сенатор Э. Н. Берендтс высказал мнение, 
что отменять созыв парламента не следует. «Положение вещей в 
Финляндии и настроение умов в ней, смею утверждать, лучше, чем у 
нас думают, а отказ от созыва сейма может навести на мысль, что оно 
хуже, чем в действительности. И это обстоятельство будет учтено 
врагами России, которые скажут, что положение дел в Финляндии 
настолько ненадежно, что правительство предпочитает неисполнение 
ст. 17 основного закона – риску услышать что-либо зловредное и не 
желает вызвать силу, которая может грозить опасностью великой 
державе. Не лучше ли рискнуть выслушать неуместные неприятности, 
но давно уже известные упреки, речи и дебаты, но показать врагам, что 
их расчеты на поколебание мощи России речами маленького 
окраинного сейма неосновательны, что Россия настолько сильна, что 
речами ее не испугаешь и не поколеблешь», говорил, в частности, 
сенатор [5, д. 558, л. 390 об.]. Некоторые из членов совещания 
соглашались с ним, однако большинство всё же придерживались иной 
точки зрения: они считали, что «очередной сейм 1915 года, в случае 
его созыва, остался бы, несомненно, глух к велениям русской 
государственной власти, и стал бы оспаривать силу и законность её 
актов, требовать от нее уступок и повторять свои многократно 
отклоненные домогательства, одним из коих являлось и ходатайство о 
восстановлении финских войск. Таким образом, сейм явился бы тем 
опасным средоточием политического брожения, которое только 
вывело бы местную жизнь из понемногу налаживающегося спокойного 
состояния, столь необходимого в переживаемый момент тяжелой 
борьбы с внешними врагами» [5, д. 558, л. 435].  
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Мнение членов Особого совещания было передано в Совет 
Министров. В особом журнале Совета Министров от 24 ноября 1915 
г. по вопросу о созыве финляндского парламента было записано 
следующее: «Очевидно, что открытие заседаний Сейма неизбежно 
сопряжено с оживлением политической агитации, обострением 
политической борьбы и созданием повышенного настроения местных 
общественных кругов. По убеждению Совета, возможность 
перечисленных проявлений общественной жизни не может 
укладываться в тесные рамки военной обстановки, где все действия и 
помыслы как военных сил, так и гражданских властей должны быть 
всецело заняты лишь одной задачей – борьбой с врагом. Всякое 
отвлечение гражданских властей края от сотрудничества с военным 
начальством может привести к ущербу для упомянутой основной и 
единственно важной в переживаемое время задачи, а не оправдываемое 
действительной нуждой отклонение общественной жизни от 
спокойного ее течения несовместимо с требованиями военной 
обстановки. В силу этих соображений, Совет Министров пришел к 
выводу, что созыв Финляндского Сейма при настоящих условиях не 
может считаться целесообразным и должен быть отсрочен, если не до 
окончания войны, то впредь до минования чрезвычайных обстоятельств 
военного времени. Останавливаясь, в частности, на способе оповещения 
о таковой мере населения Великого Княжества, Совет находил едва ли 
удобным, чтобы подобное распоряжение, которое сводится, в сущности, 
к вызываемому силой обстоятельств временному приостановлению в 
крае нормального политического порядка, исходило от власти военного 
начальства, хотя бы столь значительного, как Главнокомандующий 
армиями фронта, и признавал, что соответственное распоряжение 
может последовать лишь в виде особого Высочайшего Манифеста по 
Великому княжеству Финляндскому» [13, c. 551–552]. Проект об 
отсрочке созыва финляндского парламента был представлен на 
утверждение императору, которое вскоре и последовало. 
Императорский манифест гласил: «Ныне, в виду продолжающихся 
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чрезвычайных обстоятельств военного времени, не признавая 
возможным созвать Сейм Великого Княжества Финляндского, сим 
Манифестом Нашим повелеваем: отложить созыв Сейма впредь до 
минования означенных обстоятельств» [5, д. 558, л. 438]. 
Правительство, тем не менее, дало в начале 1916 г. разрешение 
провести в Финляндии парламентские выборы.   

В 1916 г., в соответствии с парламентским уставом, в 
Финляндии были проведены  выборы, на которых, в условиях весьма 
низкой активности избирателей (проголосовали лишь 55,5% имевших 
право голоса) социал-демократы получили большинство – 103 места из 
200. Все буржуазные партии, кроме Аграрного союза, потеряли в 
среднем по 4-6 депутатских мест. Победив на выборах 1916 г., 
финляндские социал-демократы, не имея четкой программы действий, 
не сумели немедленно воспользоваться плодами своей победы. 
Сделать это они смогли только после Февральской революции 1917 г., 
когда парламент вновь получил возможность собраться. В результате 
выборов 1916 г. Генерал-губернатора Зейна насторожила не столько 
возможность социального переворота в Финляндии, сколько то, что 
как следствие победы социал-демократов сепаратизм парламента мог 
бы усилиться [1, c. 99]. В памятной записке «О местном населении 
Финляндии», датированной 6 сентября 1916 г., автором которой был 
генерал-адъютант Иванов, о финляндских социал-демократах 
говорилось следующее: «Партия эта влиятельна и свое значения 
проявила весьма существенно во время последних выборов в сейм, 
она, несомненно, находится в связи с нашими социалистами, особенно 
Швеции, а частью с нашей конституционно-демократической партией. 
Партия эта, видя с начала войны лишь одни материальные для своей 
страны выгоды, враждебности нам не проявляла, но в случае 
выступления Швеции, а особенно при содействии германской 
пропаганды, сулящей весьма много Финляндии, положение дела 
может весьма сильно измениться в невыгодную для нас сторону, 
причем, по мнению местной власти, во главе могут стать и 
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представители буржуазии. Хотя социалисты и не дружат с не 
симпатизирующими нам другими партиями, однако, сомнительно, 
чтобы все эти партии не соединились в том случае, если обстановка 
повернется для нас неблагоприятно, и для Финляндии откроются виды 
на еще большую ее самостоятельность» [5, д. 51, л. 158].   

В начале 1916 г. в Финляндии начали распространяться слухи о 
том, что из-за острой нехватки личного состава в русской армии 
правительство планировало начать призыв жителей Великого 
княжества на военную службу. Штаб Северного фронта предложил 
обнародовать заявление о том, что эти слухи неосновательны, так как, 
по мнению военного командования, именно боязнь быть 
мобилизованными в армию побуждала финляндскую молодежь 
покидать страну.  Ф.  А.  Зейн предлагал воздержаться от 
опубликования подобной декларации и ограничиться ужесточением 
контроля над эмиграцией. Распоряжением главнокомандующего 
армиями Северного фронта был запрещен выезд из Финляндии за 
границу молодых людей в возрасте от 19 до 35 лет [9, p. 259]. 

Вопрос о призыве финляндцев в армию был вновь поднят 
военным министром Д. С. Шуваевым в октябре 1916 г. Он предложил 
произвести приписку к призывным участкам в Финляндии мужчин в 
возрасте от 18 до 43 лет и призвать их либо в действующую армию,  
либо в трудовые формирования. Министр обращал внимание на то, 
что призыв к тому времени был распространен уже на коренные 
народы Степи, Сибири и Туркестана, Финляндия же оставалась 
единственной частью империи, свободной от призыва [9, p. 259–260]. 
В подобном духе была выдержана статья, опубликованная несколько 
ранее, в одном из сентябрьских номеров «Нового времени» [14]. 
Генерал-губернатор Ф. А. Зейн высказал по этому поводу свои 
возражения. Он аргументировал свою точку зрения тем, что 
принудительный призыв финляндцев на военную службу может лишь 
усилить в Великом княжестве оппозиционные настроения и 
сепаратизм. Провести мобилизацию в порядке местного 
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законодательства было невозможно в принципе, а на решения, 
принятые в его обход, финляндцы ответили бы кампанией 
неповиновения, как это уже было в начале 1900-х гг. 
Принудительный призыв усилил бы местный сепаратизм, снова 
активизировалась бы нелегальная эмиграция, а в рядах русской армии 
появились бы ненадежные элементы и даже явные германские 
шпионы и саботажники. Этим могли бы воспользоваться немецкие и 
шведские активисты для усиления в Финляндии антирусской 
пропаганды. В итоге проведение призыва в Финляндии не только не 
усилило бы русскую армию, но, напротив, подорвало бы её мощь, так 
как на обеспечение спокойствия и безопасности в Финляндии 
пришлось бы выделить дополнительные силы [9, p. 260–261].  

Ф.А. Зейн неодобрительно отзывался и о замыслах 
организовать наборы финляндцев на принудительные работы. Надо 
заметить, впрочем, что немало жителей Финляндии в те годы 
перебирались за линию административной границы в поисках работы 
по своей воле. Убыль рабочих рук в результате призывов в 
действующую армию создавал спрос на рабочую силу в соседних 
российских губерниях, и финляндцы пользовались этой 
возможностью для заработков. В частности, выходцы из Финляндии 
вербовались на строительство Мурманской железной дороги, которая 
в срочном порядке строилась в годы войны. По косвенным данным, 
число финляндцев, занятых на строительстве дороги, приближалось к 
тысяче человек (По данным на 1913 г., в Архангельской губернии 
проживали 1894 финна, в 1915 же году число финнов на территории 
губернии составляло 2793 человека [15, л. 69 об.–70; 16, c. 12]. В эти 
же годы около 2000 человек завербовались через Финляндский союз 
работников лесопильной промышленности на лесные работы в 
Петроградской губернии (многие, правда, вскоре вернулись, так как 
предприятие было организовано неудовлетворительно, на более 
длительный срок осталось не более 300 человек). Имеются сведения о 
поступлении небольших групп и отдельных лиц из числа финляндских 
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подданных на различные промышленные предприятия и строительные 
объекты в различных российских регионах, в частности, на Украине, 
на Кавказе, в Поволжье, на Урале [17, s. 67–71]. В Финляндской 
паспортной экспедиции в Петербурге/ Петрограде в 1912–1917 гг. вид 
на жительство получили 1754 уроженца Великого княжества, 
приехавшие в Россию в поисках работы (из них 512 человек в  
1912–1913 гг., 250 – в 1914 г., 507 – в 1915–1916 гг. и 485 – в 1917 г.) 
[18]. В то же время, имело место и движение через административную 
границу в обратном направлении. Вернуться в Финляндию 
стремились в первую очередь те лица, труд которых в России в 
условиях войны пользовался меньшим спросом, чем ранее, в 
частности, специалисты по обработке благородных металлов. Более 
массовый отток финляндских подданных из России начался в 
следующем году, после провозглашения независимости Финляндии.      

Ф.А. Зейн предлагал не только воздержаться от шагов, 
способных вызвать нарушение общественного спокойствия, но, 
напротив, изыскать возможности для увеличения поставок 
продовольствия из России. Продовольственный вопрос также занимал 
не последнее место в финляндской политике в годы войны, и военно-
политические обстоятельства имели немалое значение при его 
решении. Финляндское сельское хозяйство специализировалось на 
молочном животноводстве, и хлеб и прочие зерновые товары в 
основном ввозились в Финляндию. До войны хлеб импортировался 
преимущественно из-за границы. Почти полное прекращение 
товарообмена с иностранными государствами вследствие войны 
поставило Финляндию в зависимость от поставок зерновых и ряда 
других продовольственных товаров из России. В России, однако, 
стали возникать подозрения, что финляндцы могут перепродавать 
русское зерно через нейтральную Швецию в Германию [19].  

В этой связи «Торгово-промышленная газета» писала: «Факт 
ввоза в Финляндию из России действительно бил в глаза своими 
размерами и,  конечно,  давал повод к различного рода догадкам.  Так,  
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напр., странным кажется огромный ввоз зерна, масла, мяса (соленой 
свинины) и сахара. Однако, этот прирост ввоза русских продуктов в 
Финляндию, являясь фактом неоспоримым, сам по себе не дает еще 
повода говорить о переотправке их в Германию. Имеются весьма 
серьезные указания на то, что с прекращением ввоза в Финляндию 
германской ржи,  ввоза оттуда же и из Америки муки и ввоза сахара,  
поступавшего через Данциг, последняя вынуждена была пополнять 
недостающие количества этих продуктов за счет своей метрополии. 
Затем прекращение водного сообщения с русскими портами вызвало 
усиленное передвижение товаров по железным дорогам. Наконец, 
нельзя упускать из вида и плохой урожай в Финляндии, понизивший 
выход масла и кормовых продуктов» [21]. 

По поводу подобных подозрений высказывалась и финляндская 
пресса. В частности, в статье в шведоязычной гельсингфорсской газете 
”Huvfudstadsbladet”, перевод которой был перепечатан в «Финляндской 
газете», говорилось: «Мы должны категорически опровергнуть 
бросаемые то там, то тут намеки, что закупки в России финляндскими 
торговцами муки и других жизненных припасов делается с целью 
отправить товар в Германию. Журналистам русской печати не 
безызвестно, что наша страна не производит потребного для края 
количества зернового хлеба, и что поэтому приходится недостаток его 
пополнять ввозом. Покупка в настоящее время финляндскими 
купцами в России такого необыкновенно большого количества муки 
происходит от того, что при обыкновенных обстоятельствах 
дополнительное количество муки покупалось в России, Германии и 
Америке, тогда как теперь потребность будет удовлетворяться только 
Империей; поэтому закупленные там партии муки должны во много 
раз превышать прежние». Газета ”Uusi Suometar” даже утверждала, 
что подвоз съестных припасов в Финляндию стал ниже потребности 
местного населения [20].  

В другом номере «Торгово-промышленной газеты» были 
приведены сравнительные количественные данные по ввозу 
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продовольственных товаров из России в Финляндию в 1913 и 1914 гг., 
из которых явствовало, что одних товаров в 1914 г. было ввезено 
больше, чем в предшествовавшем году (пшеничной муки, ржи, овса), 
других – меньше (ржаной муки, масла, мяса, яиц, рыбы, сахара). Вывоз 
же продовольственных товаров из Финляндии, за исключением рыбы, 
сократился, а вывоз ржи прекратился совсем (пшеничная мука и сахар 
из Финляндии ни в 1913, ни в 1914 г. не вывозились) [22]. Наконец, в 
еще одном номере «Торгово-промышленной газеты», в статье, 
посвященной вопросу о товарообмене пищевыми и кормовыми 
продуктами между Финляндией и Швецией, указывалось, что в 
Швеции в 1914  г.  был недород хлеба,  вследствие чего Швеция была 
вынуждена закупать хлеб за границей. Ввиду закрытия германского 
экспортного рынка, откуда хлеб преимущественно получался до 
войны, шведы стали покупать хлеб в России. Вывоз же хлеба и 
кормовых продуктов из Швеции за границу был запрещен [23].       

Было также обращено внимание на складирование 
продовольствия на территории Финляндии вблизи границ. Одним из 
первых на это обратил внимание командующий 6-й армией генерал 
Чурин. В письме министру торговли и промышленности от 10 
сентября 1915 г. он писал: «По имеющимся у меня сведениям, в 
течение последних месяцев наблюдается значительное увеличение 
ввоза в Финляндию из внутренних губерний России грузов хлебных 
злаков в зерне и муке и сосредоточение таких грузов в некоторых 
преимущественно пограничных пунктах в количестве, явно 
превышающем потребности местного населения» [24, л. 1]. 
Высказывались предположения, что склады с продовольствием вблизи 
границ могли быть специально устроены для того, чтобы снабдить им 
неприятельские войска в случае их вторжения в Финляндию. В таком 
духе высказывался командующий армиями Северного фронта, генерал 
от кавалерии П. А. Плеве. В послании И. Л. Горемыкину от 7 января 
1916 г. он писал: «Находя, что при таких обстоятельствах дальнейшее 
снабжение Финляндии вывозимыми из Империи пищевыми 
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продуктами, создавая благоприятные условия для восстания,  
послужит лишь ко вреду России и ее армии, прошу Ваше 
Высокопревосходительство не отказать обсудить этот вопрос, не будет 
ли своевременно теперь же воспретить ввоз в Финляндию всякого рода 
продуктов, тем более, что, судя по количеству уже ввезенных, она 
имеет их даже в избытке» [4, д. 35, л. 6].  

Иное мнение выразил по этому вопросу морской министр 
адмирал И. К. Григорович. Когда И. Л. Горемыкин 11 января сообщил 
ему о соображениях П. А. Плеве, он 13 января направил ему ответное 
послание, в котором ставил под сомнение опасения командующего 
войсками Северного фронта относительно возможной немецкой 
операции в Финляндии и намерений Швеции отказаться от своего 
нейтралитета. Соответственно он возражал против предложения 
прекратить поставки продовольствия в Финляндию: «Мера 
прекращения подвоза продуктов в Финляндию, неосторожно 
принятая, может, по моему мнению, только возбудить неудовольствие 
населения, а если в продуктах будет ощущаться недостаток и 
вследствие этого возникнет дороговизна жизни, то таким путем 
создастся благодатная почва для пропаганды германских эмиссаров и 
для восстания населения». При этом морской министр оговаривался, 
что «признавая, таким образом, предлагаемую меру совершенно 
нецелесообразной, я считал бы все же необходимым усилить надзор 
за состоянием умов в Финляндии, предупреждая возможность 
возникновения в ней складов оружия и других подготовительных к 
восстанию действий, а также следить, не возникают ли там склады 
продовольствия, появление которых нельзя объяснить иначе как 
приготовлениями к приему неприятельской армии на финляндскую 
территорию, и не принимается ли там других каких-либо мер для 
подготовки восстания» [4, д. 35, л. 9–9 об.]. Схожие мысли 
высказывал военный министр, генерал от инфантерии  
А. А. Поливанов. В послании А. Л. Горемыкину от 15 января он, 
обосновав необходимость принятия мер для предупреждения 
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возможного восстания или каких-либо других антирусских акций на 
территории Финляндии, добавлял: «Вместе с тем нельзя не признать, 
что упомянутые предупредительные меры нежелательно соединять с 
какими-либо ограничениями снабжения местного населения 
необходимыми для него пищевыми продуктами, каковые ограничения 
не только крайне неблагоприятно отразились бы на настроении 
лояльной части населения названной области, но и, не достигнув цели, 
могли бы вызвать самые отрицательные последствия как в Финляндии, 
так и в сопредельной с ней Швеции и несомненно повлекли бы за 
собой усиление агитации против России» [4, д. 35, л. 10 об.].  

Ф.А. Зейн на основе статистики, предоставленной 
губернаторами, показал, что в Финляндии нет никаких складов зерна, 
и что зерно, поставляемое в Великое княжество, потребляется 
практически сразу. 24 января 1916 г. Зейн доносил новому 
председателю Совета Министров Б. В. Штюрмеру о проведенном в 
прибрежной полосе Або-Бьёрнеборгской, Вазаской и Улеоборгской 
губерний расследовании, которое показало, «что никакого 
искусственного сосредоточения запасов не было, но что они 
соответствовали действительным потребностям населения и 
торговли» [4, д. 35, л. 17]. Совет Министров поддержал Зейна. Эти 
мнения и сообщения повлияли на позицию Ставки, которая, в 
конечном итоге, также посчитала опасения относительно 
возможности использования продовольствия в Финляндии с 
враждебными для России целями необоснованными [9, p. 256–257].  

Таким образом, почти все проблемы, связанные с Финляндией, 
рассматривались в центре через призму политики. Это не было 
случайным. Политическое положение в Финляндии действительно 
оставалось источником головной боли для российского политического и 
военного руководства. Выше говорилось о некотором подъеме 
пророссийских настроений в Великом княжестве в начале войны. С 
другой стороны, однако, деятели «активного сопротивления» и 
финляндские сепаратисты в целом с возникновением войны увидели 
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свой шанс в том, чтобы добиться целей достижения национальной 
независимости Финляндии при поддержке противников России. 
Германское руководство, со своей стороны, также проявляло 
заинтересованность к сотрудничеству с оппозиционными силами 
внутри государств враждебного военного блока.  

Первые контакты немецких представителей с эмигрантами из 
Финляндии завязались уже через несколько дней после начала войны. 
Уже в первую неделю войны германский посланник в Стокгольме Ф. 
фон Райхенау получил из Берлина телеграмму с предписанием 
поддерживать любые начинания, направленные на возникновение 
восстания в Финляндии. 6 августа 1914 г. Ф. фон Райхенау встретился с 
проживавшим в шведской столице известным деятелем финляндской 
эмиграции К. Циллиакусом. В ходе беседы было принято решение 
силами финских эмигрантов организовать прогерманскую пропаганду в 
Швеции и наладить разведывательную работу в Финляндии [24, s. 64]. 
Осенью того же года немцы установили контакт с еще одним видным 
деятелем финской эмиграции в Стокгольме, Х. Гуммерусом. Последний 
прибыл в Берлин, где встретился с лидером партии католического 
центра М. Эрцбергером. После проведенных переговоров Эрцбергер 
приступил к организации в Берлине «Комитета поддержки 
Финляндии». Х. Гуммерус также имел беседу в Берлине с сотрудником 
германского МИДа О. Вебером, которого уверял, что для финнов 
крайне важна победа Германии в войне, и что многие в Финляндии 
готовы работать ради содействия этому. Финляндские эмигранты Ф. 
Веттерхоф и Й. Сундвалль организовали 27 ноября 1914 г. другой 
самостоятельный финский комитет, который был позднее преобразован 
в Финляндскую канцелярию. Задачами этого органа были поддержание 
связей с Финляндией, организация кампаний в пользу Финляндии в 
германской прессе, организация и поддержка соотечественников на 
территории Германии. К. Цилиакус, Х. Гуммерус и Ф. Веттерхоф 
начали снабжать немцев важной информацией о Финляндии, на 
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основании которой немцы строили свои замыслы 
революционизирования этой окраины Российской империи [25, s. 40].  

В первые месяцы войны лидеры финских сепаратистов 
основной расчет делали на шведскую помощь. Сторонники 
«скандинавского направления» в финском активизме магистр  
И. Альфтан и юрист Г. Грипенберг обратились к шведским властям с 
просьбой организовать обучение финских добровольцев в Швеции.  
В качестве компенсации за помощь предлагалось рассмотреть вопрос об 
уступке Швеции Аландских островов и части Улеоборгской губернии, а 
также о возможном государственном союзе Швеции и Финляндии в 
случае отделения Великого княжества от России [12, s. 131]. Подобный 
проект мог найти поддержку среди шведских активистов. Ответ на это 
со стороны правительственных кругов, однако, последовал 
отрицательный. Шведское руководство твердо придерживалось 
нейтралитета в войне и не желало его нарушать поддержкой 
финляндского сепаратизма. Министр иностранных дел Швеции  
К. Валленберг даже заявил: «Если бы нам на подносе преподнесли 
Финляндию, я бы поспешил отказаться от подобного подарка, и 
громадное большинство шведов мыслит так же» [26, c. 311].  
И К. Валленберг, и премьер-министр Швеции Я. Хаммаршёльд 
решительно противостояли попыткам втянуть Швецию в войну на 
стороне Германии и её союзников. При переговорах с немецким 
банкиром М. Варбургом в июле 1915 г. Валленберг говорил о 
неготовности шведской армии к войне и о том, что в случае вступления 
Швеции в войну на стороне противников Антанты Англия перекроет 
Швеции все связи с заграницей. Министр высказался о 
незаинтересованности Швеции в Аландах и выразил мнение, что 
Финляндии лучше оставаться автономной частью России [24, s. 213]. 

Неудача на скандинавском направлении вынуждала искать 
более надежного союзника. Ставка была сделана на Германию как на 
основного противника России. Тем более что лидеры финских 
сепаратистов в большинстве придерживались германофильских 
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убеждений. В ноябре 1914 г. в Финляндии появились немецкие 
прокламации «К финскому народу». В них население Великого 
княжества призывалось к «свержению со своей шеи русского ига при 
помощи Германии, которая твердо решила вернуть Финляндии 
политическую свободу и самостоятельность». В конце 1914 г. 
немецкая дипломатия и военные круги приступили к прямой 
подготовке вооруженных беспорядков в Финляндии. После 
переговоров О. Вебера с представителями Военного министерства в 
Швецию был командирован капитан Г. Фестенберг, получивший 
приказ закупить оружие и снаряжение «для возбуждения восстания в 
Финляндии». На средства немецкого Военного министерства 
планировалось приобрести оружие и боеприпасы. В декабре 1914 г. 
Вебер и Фестенберг закупили у частных шведских компаний 10 тысяч 
винтовок с боеприпасами. В январе 1915 г. Вебер сообщал о закупке 
70 тысяч винтовок и сабель. Оружие размещалось в различных местах 
шведского побережья, чтобы при необходимости можно было его 
быстро перебросить в Финляндию [26, s. 103].  

Масштабы сепаратистских и вообще антирусских настроений в 
Финляндии были,  однако,  не так велики,  как бы этого хотелось 
эмигрантским лидерам и их германским покровителям. Большинство 
населения сохраняло лояльность по отношению к империи.  
Ф. А. Зейн в упоминавшемся донесении Б. В. Штюрмеру от 24 января 
1916 г. сообщал: «Так как, однако, в Финляндии все же существует, 
как уже сказано, недовольство, сепаратизм и германофильство, хотя 
ныне и притаившееся, но все же пустившие достаточно глубокие 
корни в некоторых общественных в Финляндии кругах, Германия не 
упустила случая попытаться использовать эти обстоятельства в свою 
пользу в борьбе против России. Уже вскоре после начала войны были 
получены сведения, что Германия стремится возбудить в Финляндии 
смуту через своих эмиссаров и путем распространения воззваний, в 
коих финскому народу обещалось освобождение при помощи 
германцев от русской власти. Эти стремления Германии были, 
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однако, парализованы в самом их начале установлением строгого 
надзора за приезжающими из-за границы и за провозом контрабанды, 
а также введением просмотра почтовой и телеграфной 
корреспонденции со стороны органов военной цензуры. По 
донесениям всех губернаторов, ни агитации германских эмиссаров, 
ни широкого распространения германских воззваний в крае не 
наблюдалось. Были случаи, когда эти воззвания получались 
отдельными лицами, и эти последние их уничтожали, или 
представляли властям» [4, д. 35, л. 14–14 об.].  

В донесении начальника штаба Верховного 
Главнокомандующего Б. В. Штюрмеру от 15 июля 1916 г. настроение 
и поведение финляндских политических кругов изображались 
следующим образом: «В течение первого года войны внутреннее 
настроение в Финляндии, казалось бы, не оставляло сомнений в 
полной политической лояльности этой страны по отношению к 
России. Однако сдержанное поведение Финляндии, остававшейся 
лишь молчаливой свидетельницей напряженной борьбы России с 
Австро-Германией, не внушало доверия. Скорее можно было 
предполагать, что руководящие партийные центры в Финляндии 
решили принять выжидательное положение и ограничиться 
наблюдением за текущими событиями, воздерживаясь от каких бы то 
ни было резких и необдуманных шагов, дабы не навлечь на себя 
подозрение правительства и в то же время иметь возможность 
своевременно повернуть общество и народ в ту или иную сторону, в 
зависимости от успеха русского оружия, политического положения в 
Швеции и настроения внутри Империи» [4, д. 1810, л. 17 об]. По 
сведениям, которыми располагал Ф. фон Райхенау, большим 
разочарованием для финских сепаратистов был отказ немцев от 
проведения активных операций военно-морских сил против русского 
Балтийского флота и гаваней в Финском заливе [24, s. 66].  

В создавшихся условиях финляндские сепаратистские 
прогерманские круги пришли к мысли о том, что для начала 
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восстания в Финляндии нужен толчок извне. В конце 1914 г. 
представители тайного студенческого комитета в Гельсингфорсе 
(который был образован в ноябре 1914 г. и ставил своей целью полное 
отделение Финляндии от России) Б. Паулиг и В. Хорн передали в 
Стокгольме через Х. Гуммеруса в германское представительство 
послание, в котором содержалась просьба к германскому военному 
руководству организовать военную подготовку для двухсот финских 
добровольцев и оказать помощь оружием. Замыслы организации 
военного обучения для молодых финнов в Германии развивал и  
Ф. Веттерхоф; он предполагал, что такие подготовленные кадры 
могли бы стать в дальнейшем основой офицерского корпуса для 
будущей финской армии.  26  января 1915  г.  в Берлине состоялось 
совещание представителей Военного министерства, Генерального 
штаба, Адмиралтейства и МИДа, на котором было принято решение 
организовать близ Гамбурга, в местечке Локштедт, четырехнедельные 
курсы военной подготовки для двухсот финляндцев [24, s, 124–126]. 
Так было положено начало т. н. егерскому движению. Ф. А. Зейн 
сообщал об этом Б. В. Штюрмеру следующее: «Потерпев неудачу в 
своих попытках возбудить смуту среди массы населения Финляндии, 
Германия все же нашла у него слабое место, на котором сосредоточила 
свои коварные усилия. Она, независимо от использования некоторых 
финляндцев в качестве шпионов, занялась вербовкой, через своих 
агентов и финляндских эмигрантов, финской молодежи в германские 
войска, в надежде, научив военному делу употребить их, в качестве 
офицеров или унтер-офицеров, на случай вторжения в Финляндию. Эти 
молодые финляндцы могли бы тогда послужить не только прекрасно 
знающими край осведомителями германской армии, но и тем ядром, 
около которого, при успехе вторжения, явилась бы возможность 
сосредоточить других финнов в целях поднятия в крае вооруженного 
восстания. Первые слухи о вербовке финляндской молодежи в 
германские войска дошли до меня весной 1915 года» [4, д. 35, л. 15].  
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25  февраля 1915  г.  в Локштедтском лагере близ Гамбурга 
майор германской армии М. Байер, назначенный руководителем 
курсов и днем ранее прибывший в лагерь, принял первые 35 
финляндцев. Вскоре число курсантов выросло до 185 человек. 
Предполагалось затем увеличить их количество до тысячи человек 
[27, s. 125–126]. Программа курсов первоначально была рассчитана на 
четыре недели, затем была продлена. В нее входили общая пехотная 
подготовка, инженерное и саперное дело, с уклоном на подрывные 
действия, методы ведения партизанской войны. Первые рекруты 
набирались в лагерях для военнопленных и среди моряков финляндских 
судов, захваченных в Германии в начале войны. Вскоре началась 
вербовка непосредственно в Финляндии. Стокгольм стал основным 
перевалочным пунктом для отправки финляндских добровольцев в 
Германии. Вскоре началась вербовка непосредственно в Финляндии. 
Стокгольм стал основным перевалочным пунктом для отправки 
финляндских добровольцев в Германию [128, s. 220–230]. 26 августа 
1915 г. германское Военное министерство отдало распоряжение о 
формировании «Учебной группы Локштедт» (“Ausbildungstruppe 
Lockstedt”), в состав которой должны были войти егерский батальон, 
пулеметная и пионерская роты. В группу принимались иностранцы, 
которые добровольно выражали желание в неё поступить. Они не 
становились германскими подданными. Финляндцы обязывались 
«служить Германской империи всеми силами и повсюду». Военная 
подготовка велась по германскому образцу, командным языком был 
немецкий, курсанты получали форму немецких егерей. Численность 
формирования продолжала увеличиваться: к концу 1915 г. она 
составляла 886 человек, к 1 февраля 1916 г. – 1092, из которых около 
400 могли считаться достаточно подготовленными, а к концу марта того 
же года – 1502 [27, s. 128–129, 132].   

Некоторое время, благодаря конспирации, удавалось сохранять 
мероприятия по вербовке и переправке молодых финляндцев в 
Германию в тайне от русских властей. Как явствует из цитированного 
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выше доклада Ф.  А.  Зейна Б.  В.  Штюрмеру,  о подобных фактах ему 
стало впервые известно весной 1915 г. В августе того же года к военным 
и гражданским властям начали поступать отрывочные сведения, 
главным образом, от органов заграничной агентуры в Скандинавских 
странах, о небольших группах финляндцев, проезжавших из Финляндии 
в Германию. Наблюдение пограничной охраны и жандармских властей 
в Финляндии на протяжении осенних месяцев 1915 года дали 
неоспоримые доказательства усилившейся эмиграции финляндцев в 
Германию. За этот же период времени заграничные агентурные органы 
уже более подробно и настойчиво указывали на наличие в пределах 
Финляндии вербовки финляндской молодежи для выезда в Германию, с 
целью поступления в германские войска и в особые финляндские части, 
формируемые в Германии, и на организацию в Стокгольме особых 
бюро для вербовки. Военными властями были приняты меры по 
усилению охраны финляндских границ и ограничению эмиграции из 
Великого княжества, а в декабре 1915 г. были вообще запрещены 
выдача паспортов и выезд за границу финляндцам в возрасте от 17 до 35 
лет. После этого переход границы совершался нелегально, хотя он был 
затруднен ввиду принимаемых военными и жандармскими властями 
мер по усилению пограничного контроля [4, д. 1810, л. 17 об. – 18].  

15 июля 1916 г. начальник штаба Верховного 
Главнокомандующего препроводил Б. В. Штюрмеру полученную от 
главнокомандующего армиями Северного фронта «Сводку сведений о 
преступном сообществе в Финляндии и о финляндском егерском 
батальоне, находящемся ныне в составе германских войск, 
действующих против Северного фронта», составленную на основе 
сведений, предоставленных несколькими перебежчиками (сводку 
составил и. о. начальника штаба главкома Северного фронта генерал-
майор Сиверс). Как явствовало из этой сводки, батальон, получивший 
наименование 27-го егерского резервного, состоял из четырех рот, 
пулеметной роты, пионерской роты и артиллерийского взвода, общей 
численностью около 1500 человек, при 8-10 пулеметах и двух 
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гаубицах. Упоминалось о роли в формировании батальона  
Ф. Веттерхофа, который в Берлине «открыл свое бюро, руководящее 
повстанческой агитацией в Финляндии, и на адрес коего шлют из 
Финляндии через Швецию письма для финляндцев – членов 
сформированного батальона». Делом вербовки в Финляндии 
руководил комитет, который находился в Стокгольме и в работе 
которого участвовали, в частности, К. Циллиакус, Х. Гуммерус, 
коммерсант и банковский деятель С. Сарио, младофинны Й. Кастрен, 
Й. В. Снелльман. С целью формирования новых батальонов решено 
усилить летом 1916 г. вербовку в пределах Финляндии, для 
переправы же завербованных в Швецию организовать моторно-
лодочное сообщение через самую узкую часть Ботнического залива 
около городов Николайстад (Вааса) и Якобстад (Пиетарсаари)  
[4, д. 1810, л. 18 об.–20].  

Далее в сводке сообщалось: «Первоначальное назначение 
батальона… состояло в том, что финляндский батальон должен был 
вместе с германскими, а в случае выступления Швеции и со шведскими 
войсками вторгнуться в Финляндию с целью ее освобождения от 
России, поднять в Финляндии восстание и приступить к формированию 
финляндских войск, офицерским кадром для которого и послужат люди 
егерского батальона. Позднее – перед отправлением на Рижский фронт, 
было объявлено батальону – прорваться к Ревелю, захватить его при 
содействии германского флота и, переправившись вслед за тем в 
Финляндию, поднять там вооруженное восстание для отторжения ее от 
России. В случае же ожидаемого германцами выступлении Швеции 
против России, финляндский егерский батальон с Рижского фронта 
якобы будет переброшен через Германию в Швецию, для совместного с 
ней вторжения в Финляндию. А пока на Рижском фронте финляндцы 
должны приучаться – по выражению немцев – бить русских» [4, д. 1810, 
л. 20–20 об.]. 24 мая 1916 года 27-й егерский резервный батальон 
выступил из Локштедтского лагеря в Гамбург, где был погружен на 
поезд и, следуя через Любек и Кёнигсберг, 3 июня высадился в Митаве 
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(Елгаве), на территории оккупированной немцами части Латвии. 
Численность батальона на тот момент составляла 39 офицеров и 1410 
солдат [27, s. 140]. «В Митаве батальон простоял несколько дней, 
представляясь на смотрах нескольким немецким начальникам. Из 
Митавы батальон выступил походным порядком и, сменив на фронте 
немецкую кавалерию, занял участок позиции за рекой Нисса от деревни 
Бирзоль к западу, длинной 3 версты» [4, д. 1810, л. 21–21 об.].  

23 августа 1916 г. последовал приказ о переводе батальона в 
район побережья Рижского залива к северу от г. Туккум (Тукумс).  
В период с конца августа до начала декабря батальон участвовал в 
боях местного значения. В частности, довольно интенсивным 
характером отличались бои 25–26 ноября, когда бойцам батальона 
пришлось отражать попытку наступления русских [27, s. 145–146, 
151–152]. Вскоре, однако, среди бойцов батальона стали учащаться 
случаи недовольства и неповиновения немецким офицерам. Многие 
были недовольны тем, что в борьбе за независимость Финляндии, 
вопреки тому, что ранее декларировалось, батальон никак не 
участвовал. В то же время, в Берлине наметилось охлаждение к 
егерскому вопросу. Ф. Веттерхоф лишился доверия германских 
властей. В середине декабря 1916 г. егерский батальон был отведен с 
фронта и 15 числа прибыл в Либаву (Лиепаю), где и был 
расквартирован. Командование предполагало использовать часть 
батальона для действий в русском тылу, однако в самом батальоне эта 
идея понимания не вызвала. В итоге было решено отвести батальон в 
тыл и в дальнейшем использовать его для несения караульной и 
хозяйственной службы [28, s. 228–230]. Официально 27-й королевский 
прусский егерский батальон как соединение германской армии был 
распущен 13 февраля 1918 г. [27, s. 171]. Тогда уже полным ходом 
шла подготовка к переброске егерей в Финляндию, где они затем 
сыграли важную роль в ходе гражданской войны. 

Говоря об антирусской деятельности финляндских эмигрантов-
сепаратистов, следует также упомянуть об их участии в акциях 
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основанной в годы войны под германским покровительством «Лиге 
инородцев России» („Die Liga der Fremdvölker Russlands“), в рамках 
которых устанавливались связи с сепаратистскими кругами других 
национальных меньшинств империи. В частности, Ф. Веттерхоф в 
июне 1915 г. заключил соглашение с грузинским представителем  
Г. Мачабелли о сотрудничестве в деле освободительной борьбы обоих 
народов. Веттерхоф также имел связи с рядом балтийских немцев и с 
украинским националистом Д. И. Донцовым, основателем «Союза 
освобождения Украины». На основании собранных сведений 
Веттерхоф составил и передал в германский МИД план ослабления 
России посредством поддержки сепаратистского движения на 
окраинах империи [25, s. 46]. Финляндские представители принимали 
участие в Лозаннской конференции национальных меньшинств 27–30  
июня 1916 г. От стокгольмского эмигрантского комитета на 
конференцию были делегированы К. Циллиакус, Х. Гуммерус и  
С. Сарио. Финские участники конференции наиболее определенно 
высказывались с антирусских позиций. К. Циллиакус в своей речи 
отмечал, что Финляндия стремилась лишь к восстановлению своей 
автономии. Однако Россия попрала договор, который она сама 
подписала сто лет назад. Так что теперь у Финляндии не осталось 
никаких обязательств перед имперским центром, и теперь цель звучит 
как «прочь от России, свобода для Финляндии» [25, s. 124]. 

В последующем деятельность Лиги свелась к 
пропагандистской работе в нейтральных странах и в странах Антанты 
с целью формирования негативного образа России. Кампания в прессе 
и издание на немецкие деньги специальных брошюр должны были 
показать миру, что «Россия – страна варваров, лжецов и бесправия, 
что она представляет величайшую угрозу культуре и свободе других 
народов» [25, s. 168]. Члены стокгольмское бюро Лиги, руководимого 
Х. Гуммерусом, занимались публикацией в Швеции статей и книг о 
бесправном положении национальных меньшинств в России, 
осуществляли подборку русских и шведских статей и готовили их 
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переводы для немецких дипломатов, вербовали новых членов 
организации, особенно среди финнов и прибалтийцев. После 
Февральской революции в России в рядах «Лиги инородцев России» 
усилились противоречия. Стокгольмское отделение Лиги пыталось 
продолжать пропагандистскую деятельность. В Швеции, однако, 
нападки финских сепаратистов на Россию и на Антанту в целом 
начали приедаться. Сотрудничавшие с Россией шведские 
предприниматели требовали от правительства обуздать антирусскую 
пропаганду в прессе, которая, как они считали, негативно сказывалась 
на российско-шведском экономическом сотрудничестве. После 
февраля 1917 г. Лига не провела ни одной крупной акции, хотя её 
финансирование продолжалось немецкой стороной вплоть до 
середины ноября 1918 г. [26, c. 326–329].  

Февральская революция 1917 г. открыла новую стадию в истории 
и России в целом, и отдельных её частей, в том числе Финляндии. 7 (20) 
марта Временное правительство издало манифест, который отменял все 
ограничения финляндской автономии, установленные начиная с 1899 г. 
13 (26) марта было сформировано новое финляндское правительство, 
признанное правительством России. В начале апреля также смог 
возобновить свою деятельность финляндский парламент [29, s. 26–27]. 
Эти события стали этапом на пути движения Финляндии к полной 
политической независимости, ставшей фактом в декабре 1917 года.  
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