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Помощь Финляндии со стороны Швеции
во время советско-финляндской войны 1939–1940 годов
В статье рассматриваются основные аспекты военной и гуманитарной помощи Финляндии со
стороны Швеции в период советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Для Швеции Финляндия
была важнейшим политическим партнером и родственной страной в массовом сознании населения, поэтому шведским правительством было принято решение о предоставлении ей военной помощи, не нарушая при этом нейтрального статуса королевства. Обширная поддержка Финляндии
со стороны Швеции в виде поставок военной техники, артиллерии, оружия и боеприпасов, а также проведения различных гуманитарных программ во время советско-финляндской войны стала
важной вехой в развитии двусторонних отношений между странами.
Советско-финляндская война 1939–1940 гг.; ШВЕДСКАЯ военная помощь
и гуманитарные программы во время Советско-Финляндской войны
(1939–1940); история шведско-финляндских политических отношений.

Война между СССР и Финляндией, начавшаяся 30 ноября 1939 г., вызвала в Швеции
широкое общественное стремление оказать соседней, исторически родственной Финляндии
максимально возможную помощь. Принимая
решение об оказании такой помощи, шведское
правительство всячески стремилось не нарушить
нейтральный статус королевства. За время войны Швеция поставила Финляндии различные
виды военной техники, оружия и боеприпасов, а
также большое количество невоенных грузов.
Вынесенная в название статьи тема мало
изучена в отечественной историографии. Попытаемся восполнить существующий пробел.
Рассматривая аспекты шведской военной
помощи, прежде всего необходимо указать,
что наиболее серьезной проблемой в финской
армии в период, предшествовавший советскофинляндской войне 1939–1940 гг., и в начале
войны был недостаток тяжелой боевой техники. В распоряжении финских военных име-
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лось лишь около 30 устаревших танков и около
120 самолетов [1, с. 52]. Во избежание губительного рассредоточения сил финское военное
командование было вынуждено сосредоточить
основную массу своих войск на Карельском перешейке, где ожидалось масштабное наступление советских войск. При этом советско-финляндская граница, простиравшаяся на сотни
километров на север, оставалась под защитой
немногочисленных войск, размещенных в глухой местности на большом расстоянии друг от
друга [2, с. 90].
С точки зрения К.Г. Маннергейма, преданность народа Финляндии делу защиты своей
страны была огромной, однако при этом население верило, что правительство приняло все
необходимые меры, чтобы подготовить государство к войне, и установило дипломатические
отношения с дружественными государствами,
что отнюдь не соответствовало действительно
сти [3, с. 198].

Международные отношения

Хотя некоторые страны и демонстрировали лояльность по отношению к финнам, они
не могли предоставить финской армии необходимое вооружение, так как сами испытывали
недостаток боевой техники: Европа всё больше
втягивалась в разраставшуюся Вторую мировую
войну [4, с. 312–313]. Кроме того, поставленные
из других стран боеприпасы не всегда могли
быть использованы в Финляндии из-за разницы в калибрах финских и зарубежных артиллерийских орудий [2, с. 94–95]. Тем не менее, как
вспоминал Х. Эквист, один из ключевых фин
ских военачальников в рассматриваемый период, до конца войны в марте 1940 г. Финляндия
смогла приобрести и успешно применить артиллерийское вооружение из Великобритании,
Франции и Швеции [5, с. 36–37].
Ситуацию с боеприпасами несколько облегчало решение, принятое в 1928 г., когда
Финляндия рассматривала возможность войны с Советским Союзом. Согласно ему, калибр финских артиллерийских орудий должен
был совпадать с калибром орудий, использовавшихся в Швеции, что давало возможность
финским войскам применять шведские боеприпасы [6, с. 133].
В своих воспоминаниях Х. Эквист отмечал,
что финнам требовалось как минимум 150 тыс.
патронов в день, чтобы иметь какие-либо шансы остановить продвижение советских войск на
линии Маннергейма. В противном же случае,
по его мнению, офицеры изначально могли бы
готовить свои войска к немедленному отступлению к Выборгу [5, с. 100].
Риксдаг Швеции, несмотря на ряд опасений, принял решение оказать помощь Финляндии, предоставив ей различное вооружение
и боеприпасы [7, с. 76–78]. Установление точного количества артиллерийских орудий, переданных Швецией финской стороне, вызывает
определенные трудности в силу наличия расхождений в цифрах в разных источниках. Так,
в «Истории дипломатии», том IV, приведены
данные, согласно которым за период боевых
действий финская армия получила 112 полевых
и 104 зенитных орудия [8, c. 32]. Министр же
иностранных дел Финляндии В. Таннер отмечал, что финнами было получено всего 107 полевых орудий [9, с. 130].
Благодаря предоставленному Финляндии
кредиту, она смогла приобрести 85 противо-

танковых орудий шведской компании «Бофорс» [10, с. 22], которые были необходимы
для успешной борьбы против советских танков. Однако, по свидетельству Х. Эквиста, в
начале войны первой партии шведских противотанковых пушек едва хватило на то, чтобы обеспечить каждый полк одним или двумя
орудиями [5, с. 105].
При оценке количества снарядов, полученных Финляндией к предоставленной артиллерии, мы столкнулись со значительными
расхождениями в подсчетах: в отечественных
исследованиях называется цифра 30 тыс. [8,
c. 32], а в работах североевропейских исследователей фигурирует другая цифра – 77 тыс. артиллерийских снарядов [9, с. 132].
Швеция передала Финляндии также большое количество стрелкового оружия и патронов
к нему. При оценке количества этого оружия мы
снова столкнулись с расхождениями: по данным
шведских исследователей, это 90 тыс. винтовок
и 42 млн патронов к ним, а согласно отечественным исследованиям, было поставлено 80 тыс.
винтовок, 50 млн патронов к ним и 500 единиц
полуавтоматического оружия [8, c. 32].
Необходимо отметить следующее: швед
ское руководство опасалось, что слишком
большая поставка в Финляндию техники и боеприпасов повлечет за собой недостаток оружия
в самой Швеции, в то время как существовала
опасность распространения войны между Германией и западными союзниками на Скандинавский полуостров [11, с. 132–133].
Большое значение для Финляндии имело создание и функционирование Шведского
добровольческого корпуса, ставшего символом
шведской помощи Финляндии [12, c. 183–194]
(см. рис. 1).
Правительство Дании также посчитало необходимым оказать помощь Финляндии. Ей
было продано 30 противотанковых и 170 зенитных орудий и снаряды к ним (при этом, чтобы
избежать обвинений в нарушении нейтрального статуса страны, заказ был объявлен «швед
ским») [13, c. 117]. Помимо этого, в Дании была
подготовлена и отправлена в Финляндию санитарная автоколонна и проведена кампания
по сбору денежных средств для нее. Датское
руководство не препятствовало своим гражданам, желавшим присоединиться к Шведскому
добровольческому корпусу.
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Рис. 1. Агитационный плакат Шведского
добровольческого корпуса с призывом:
«Дело Финляндии и твое тоже. Вступай
в Добровольческий корпус!»

Норвежское правительство в условиях советско-финляндской войны было серьезно
обеспокоено угрозой переноса боевых действий
в Северную Норвегию и не считало возможным
ослаблять собственные вооруженные силы за
счет крупных поставок техники и боеприпасов в Финляндию. Поэтому от Норвегии финская армия получила только 12 орудий и около
7 тыс. снарядов к ним [14, c. 191]. Остальная
норвежская помощь состояла преимущественно из различного снаряжения – финская армия
получила 50 тыс. пар ботинок, 100 тыс. рюкзаков (50 тыс. из них в качестве дара), 16 тыс. одеял и ряд других товаров [6, с. 136]. Норвежское
правительство также не препятствовало своим
гражданам, вступавшим в Шведский добровольческий корпус.
Чтобы объективно оценить размеры помощи, которую Швеция и другие Скандинавские
страны оказали Финляндии в период советскофинляндской войны, необходимо рассмотреть
помощь со стороны других государств. Многие страны оказали Финляндии моральную и
материальную поддержку. Иногда она носила
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довольно символический характер. Например,
13 января 1940 г. производители кофе из Риоде-Жанейро пожертвовали Финляндии 60 тыс.
мешков кофе [15]. Ряд стран, включая Венгрию,
Швейцарию, Италию и Бельгию, пожертвовали
Финляндии некоторое количество оружия и довольно большие партии одежды и других предметов гуманитарной помощи [1, с. 70].
Наиболее заметный вклад в дело помощи
Финляндии был сделан Великобританией и
Францией. Хотя руководство этих стран не возражало против участия своих граждан в качестве
добровольцев в войне на стороне Финляндии,
основная часть помощи была предоставлена
ими в виде различной боевой техники, вооружения и боеприпасов. За время войны Велико
британия поставила в Финляндию 75 самолетов
[16, с. 233], а Франция, изначально планировавшая предоставить финнам до 180 машин,
успела отправить только 35 [8, c. 32].
Необходимо указать, что в источниках существуют расхождения в количестве поставленных Великобританией и Францией боевой техники и оружия. Так, в отечественной литературе
приводятся следующие данные об объемах британских поставок в Финляндию: 114 полевых
и 200 противотанковых орудий, 124 единицы
автоматического стрелкового оружия, 20 млн
патронов, 185 тыс. артиллерийских снарядов,
17 700 авиабомб, 10 тыс. противотанковых мин
и 70 противотанковых ружей [17, c. 264]. В то же
время финские данные об объемах британской
помощи таковы: 57 полевых орудий различных
калибров и 170 тыс. снарядов к ним, 56 зенитных орудий и пулеметов, 200 противотанковых
ружей, 30 млн винтовочных и пистолетных патронов, 40 тыс. гранат, а также большое количество различного снаряжения [1, с. 72]. Стоит
заметить, что в источниках совпадает цифра 200
(в одном случае – противотанковых ружей, в
другом – противотанковых орудий). Возможно,
что подобная путаница возникла из-за неверного перевода на русский язык английского слова
«gun», которое переводится и как «ружье», и как
«артиллерийское орудие».
По данным отечественных исследователей,
Франция передала Финляндии 160 полевых
орудий, 500 пулеметов, 795 тыс. артиллерийских снарядов, 200 тыс. ручных гранат, 5 тыс.
винтовок, 20 млн патронов, 400 морских мин
и несколько тысяч комплектов амуниции [8,
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c. 32]. В финских же источниках говорится о
96 полевых и 42 противотанковых орудиях,
112 минометах и 398 500 тыс. артиллерийских
снарядов [1, с. 72–73].
Таким образом, с учетом вышеизложенного
можно сделать следующие выводы:
1. Поскольку в распоряжении отечественных и зарубежных исследователей находятся
нередко заметно отличающиеся друг от друга
данные, это может влиять на их суждения.
2. Исходя из существующих расхождений в
цифрах, можно утверждать, что в ряде случаев
советская сторона была склонна завышать объемы вооружений и боеприпасов, поставленных
в Финляндию другими странами во время советско-финляндской войны. Это особенно заметно по разнице в цифрах в отношении количества предоставленных Францией самолетов и
артиллерийских снарядов.
3. Помощь Финляндии со стороны близко расположенных и исторически и культурно
родственных Норвегии и Дании была незначительной. Это во многом объясняется тем, что
в непосредственной близости от границ этих
стран на территории Западной Европы разворачивалась Вторая мировая война, и в таких
условиях правительства этих Скандинавских
стран не могли пойти на ослабление своего и
так скромного оборонительного потенциала.
4. Объем военной помощи Финляндии со
стороны Великобритании и Франции, состоявшей преимущественно из различного вооружения и боеприпасов, был относительно невелик,
особенно в сравнении с объемами шведской
помощи. С учетом заметной разницы в объемах
экономик Швеции, с одной стороны, и Великобритании и Франции, с другой [18, с. 362],
становится понятна оценка, которую дал министр иностранных дел Финляндии В. Таннер:
«Швеция особенно важна для нас как поставщик
продукции военной промышленности. Как наш
ближайший сосед, Швеция намеревалась предоставить нам помощь в короткие сроки и обладала
такой возможностью. Без данной помощи вести
эту войну было бы невозможно» [9, с. 133].
Необходимо указать, что Швеция помимо
материальной помощи финской армии осуществляла различные гуманитарные программы. Так, с начала декабря 1939 г. эта страна
принимала финских детей, эвакуированных
из зоны боевых действий, в первую очередь из

крупных городов, подвергавшихся ударам с воздуха, а также из областей, оказавшихся вблизи
линии фронта. Организацией приема детей,
отправлявшихся в Швецию без родителей, а
также размещением беженцев (прежде всего
женщин и детей) занималась Ассоциация помощи Финляндии (Föreningen Finlandshjälpen)
[10, с. 31–33]. Содействовала транспортировке финских граждан в Швецию организация
«Скандинавская помощь» (Nordiska Hjälpen).
Также в работе с беженцами принимали участие такие организации, как Красный Крест,
Армия спасения, «Спасите детей», Ассоциация
Фредерики Бремер (Fredrika Bremerförbundet)
и Лоттакор (Lottakåren). Эти организации активно взаимодействовали с «Лотта Свярд»,
финской женской военизированной националистической организацией правого толка [19,
с. 225–226].
До марта 1940 г. в Швецию было эвакуировано не менее 36 тыс. финских детей, которые
размещались в специальных интернатах или в
шведских семьях [20, с. 16]. После окончания
войны в Финляндию вернулось около 15 тыс.
детей [Там же]. В связи с тем, что многие ранее
густонаселенные районы Финляндии заняли
советские войска, а финское население было
вынуждено покинуть свои жилища, 21 тыс.
финских детей должны были оставаться в Швеции до тех пор, пока их родители не определятся с новым местом проживания [21, с. 128].
Эвакуация многих тысяч финских детей в
Швецию (см. рис. 2) стала одной из самых драматических страниц советско-финляндской
войны 1939–1940 гг. в массовом сознании и
шведов, и финнов. Несмотря на то что финские
дети, как правило, не знали шведского, а принимавшие их семьи обычно не говорили по-фински, горе близкого им народа тронуло многих
шведов и побудило их помочь финнам в тяжелое
время. В  целом в вопросе помощи финнам существовавшие ранее классовые и политические
различия внутри шведского общества отошли
на второй план, и представители всех его слоев
оказались объединены идеей поддержки своих
финских соседей. Прием и размещение в Швеции большого количества финских детей стали
одним из ярких символов особых взаимоотношений между двумя странами.
Швеция оказывала Финляндии помощь
и в области ухода за животными. Из-за низ-
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Рис. 2. Группа финских детей перед отправкой в Швецию
(на груди у каждого ребенка специальная идентификационная карта,
в которой записаны его имя и адрес)

ких температур и недостатка моторизованной
техники финские войска были вынуждены использовать в боевых действиях не менее 60 тыс.
лошадей. Для ухода за ранеными животными
шведская организация «Красная звезда» (Röda
Stjärnan; с 1941 г. – «Синяя звезда») отправляла в Финляндию ветеринаров [22, с. 62]. Курс
лечения прошли около 700 лошадей, 60 из них
были усыплены из-за полученных ими тяжелых
травм [Там же].
Как уже отмечалось, советско-финляндская
война вызвала широчайший общественный резонанс в Швеции. Сочувствие финскому народу
и желание помочь ему присутствовали практически во всех слоях шведского общества. Далеко
не каждый мог отправиться в Финляндию, чтобы
защищать ее с оружием в руках, но большинство
шведов были готовы помочь материально.
Сбор денежных пожертвований в пользу
Финляндии находился в ведении шведского
Комитета «Финляндия» [23, с. 34]. К 29 декабря 1939 г. сумма собранных в Швеции средств
достигла 800 тыс. крон [Там же]. Значительное число шведских компаний и предприятий
призвали своих сотрудников выйти на работу в
праздничный нерабочий день, 6 января 1940 г.,
и пожертвовать свою зарплату в помощь Фин-
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ляндии. Пожертвование сделали 90 тыс. шведов, в результате чего на военные нужды было
собрано более 1 млн шведских крон [20, с. 12].
Подобные акции проходили и в дальнейшем.
Так, 11 февраля 1940 г. во время матча по хоккею с мячом между Финляндией и Швецией
зрители провели кампанию по сбору средств в
пользу Финляндии [24]. Кроме того, частные
лица и предприятия, особенно крупные компании и банки, выделили на военные нужды около 97 млн шведских крон, сумму, составлявшую
более половины годового оборонного бюджета
Швеции [25].
По оценкам шведского исследователя
Л. Бьёкмана, общая сумма всех пожертвований,
включающая помимо всего прочего стоимость
одежды и продуктов питания, а также кредиты
и займы, предоставленные шведскими банками, по сегодняшним курсам валют составляла
приблизительно 13 млрд шведских крон или
1,6 млрд долларов США [26, с. 92]. Для такого
небольшого государства, как Швеция, сумма
весьма значительная. Суммарно кредиты, предоставленные Швецией Финляндии и выданные при государственной поддержке, превышали сумму, которую Швеция тратила в тот период на собственную оборону [27, с. 103–105].
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Наряду с этим многое для финнов шведы
делали своими руками: в среднем каждая третья
шведка вязала или шила одежду для финских
солдат и гражданских лиц [19, с. 233]. Женщины вязали рукавицы и шапки и для шведских
добровольцев, прибывших для службы в Финляндии и столкнувшихся с проблемой ограниченного количества зимней одежды [Там же.
С. 235]. Швеция пожертвовала Финляндии сот
ни тысяч метров ткани на пошив зимней формы для финской армии, крайне необходимой
при низких температурах [Там же. С. 238].
Ни военная, ни материальная помощь со
стороны Швеции не были бы возможны без широкой поддержки шведами дела защиты независимости Финляндии во время советско-финляндской войны. Например, 6 декабря 1939 г.,
в День независимости Финляндии и в первый
день Нобелевской недели, в здании Нобелев
ского музея в Стокгольме перед аудиторией численностью не менее чем 2 тыс. человек с речами
в поддержку финского народа выступили многие шведские ученые, политические деятели,
большое число других известных граждан [28].
Еще 6 тыс. человек в холодную зимнюю погоду слушали их выступления, стоя на улице [Там
же]. Подобные собрания, всегда отличавшиеся
положительной общественной реакцией и высокой посещаемостью, продолжались в течение
всего периода войны в разных частях страны,
их общее число достигало тысячи [23, с. 36].
Подводя итог, подчеркнем, что именно Швеция оказала Финляндии во время советско-финляндской войны существенную и
разнообразную помощь. Несмотря на крайне

напряженное положение на международной
политической арене, правительство этой страны, единственной из Скандинавских стран,
посчитало возможным оказать Финляндии обширную поддержку в виде поставок военной
техники, артиллерии, оружия и боеприпасов.
Ослабляя свой оборонительный потенциал,
Швеция достаточно активно поддерживала
финские вооруженные силы. Более 8 тыс. шведских мужчин призывного возраста в качестве
добровольцев отправились воевать на стороне
финской армии.
Отметим, что при колоссальной разнице
между экономиками Швеции, с одной стороны, и Великобритании и Франции, с другой,
объем помощи со стороны Швеции по основным показателям сопоставим с аналогичными
поставками со стороны западных союзников.
В то же время Швеция оказывала помощь Финляндии и через ряд гуманитарных программ, таких как предоставление убежища для беженцев,
в том числе малолетних детей, и сбор денежных
средств в пользу этой воюющей страны.
В завершение хочется привести высказывание министра юстиции Финляндии в
1939–1940 гг. Й. Сёдерхельма, заявившего, что
«ценить помощь, оказанную Швецией… посред
ством предоставления добровольцев, проведения
мирных переговоров и осуществления гуманитарной деятельности, гораздо более уместно, нежели
считать неудачи Швеции» [29, с. 315–316]. Это
достойный довод против популярного и в Швеции, и в Финляндии мнения, что Швеция оказала
помощь Финляндии далеко не в том объеме, в котором могла бы это сделать.
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A.B. Gekht
Sweden’s support of Finland
during the Soviet-Finnish War of 1939–1940
This article discusses main aspects of Sweden’s arms and ammunition supplies to Finland during the
Soviet-Finnish War. Finland remained an important political partner of Sweden and a close country in the
mass consciousness of the population. That’s why the Swedish government had concluded to lend support
to Finland. The same time Sweden had been trying not to break the state’s neutral status. The vast supplies
of military equipment, artillery, weapons and ammunition from Sweden to Finland and other kinds of
humanitarian help during the Soviet-Finnish war of 1939–1940 became an important milestone in the
development of two countries’ relations.
The Soviet-Finnish War of 1939–1940; the supplies of military equipment
AND humanitarian aid FROM Sweden during the Soviet-Finnish War of
1939–1940; the history of Sweden-Finland political relations.
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