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В июле 1920 г. части Красной армии вступили в деревню Ухта (ныне 

г. Калевала), расположенную на севере Карелии, что позволило говорить 
о завершении гражданской войны. Под властью финнов оставались лишь 
две приграничные волости – Ребольская и Поросозерская. Заключение 
Тартуского мирного договора в октябре того же года означало возвраще-
ние волостей в состав Карельской Трудовой Коммуны (далее КТК) и уре-
гулирование карельского вопроса на дипломатическом уровне. 

Зимой 1921–1922 гг. на территории Карелии произошли события, по-
лучившие название «карельской авантюры», «белофинской интервенции» 
или «карельского восстания». В октябре 1921 г. в северных волостях КТК 
вспыхнуло крестьянское восстание, вызванное тяжелым экономическим 
положением. Значительную помощь восставшим оказали финские добро-
вольцы и карелы, ранее бежавшие в Финляндию. До сих пор в отечест-
венной историографии не утихают споры о характере этих событий: ин-
тервенция или восстание? 

В советской историографии события зимы 1921–1922 гг. традиционно 
именовались «каравантюрой» или же рассматривались в качестве очередно-
го, третьего по счету, похода финских добровольцев в Карелию1. Введение в 
научный оборот новых архивных данных в 1990-х гг. привело к пересмотру 
этой концепции. В работах карельских и московских исследователей были 
изучены экономические причины, приведшие к взрыву крестьянского недо-
вольства и в конечном итоге к восстанию2. В современной исторической нау-
ке присутствуют обе точки зрения. Некоторые исследователи по-прежнему 
рассматривают события в Карелии как финскую интервенцию3.  

Для зарубежной, прежде всего, финляндской историографии приме-
нительно к советско-финляндским отношениям 1918–1922 гг. был харак-
терен тезис «племенные войны»4, т. е. помощь финнов родственному на-
роду – карелам – в их борьбе против большевиков. Соответственно, со-
бытия зимы 1921–1922 гг. рассматривались как восстание карельского 
народа, которому оказали помощь финские добровольцы5. 

На наш взгляд, эти события являются продолжением Гражданской войны, 
что было вызвано мерами советской власти. Введение продналога, трудовые и 
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военные мобилизации и отсутствие продовольствия привели к масштабному 
крестьянскому выступлению, которое по сути своей не отличалось от войны 
1918–1920 гг.6 Более того, именно карелы составили большинство в отрядах, 
которые перешли границу в октябре 1921 г. и активно сражались против совет-
ской власти. Изучение отрядов карельских повстанцев, их численности и 
структуры и является целью нашего исследования.  

В отечественной историографии эти вопросы получили освещение в 
работах лишь двух авторов. При этом проблема вооруженных сил карель-
ских повстанцев была только частично затронута ими7. 

Основными источниками по данной теме послужили списки личного 
состава частей, составленных из карелов и финских добровольцев, храня-
щиеся в Национальном архиве Финляндии (Kansallisarkisto – KA). Кроме 
того, привлекались материалы Архива МИД Финляндии (Ulkoasiainministe-
riön arkisto – UMA) и Национального архива Республики Карелия (НА РК). 

В конце сентября – октябре 1921 г. советско-финляндскую границу на 
севере Карелии пересекли несколько вооруженных отрядов, самый круп-
ный из которых достигал 60 чел. Пользуясь слабостью советской власти в 
Кемском уезде, они приступили к организации сил для борьбы с больше-
виками8. По мнению финляндского исследователя М. Лакмана, роль фин-
нов в начальной фазе восстания остается не вполне выясненной9. Поэто-
му, скорее всего, следует говорить о том, что на первоначальном этапе 
восстания действия развивались параллельно: хаотичные выступления 
крестьян сопровождались попытками финских офицеров организовать 
единый фронт. Но уже вскоре все руководство перешло к финнам.  

Восстание началось в Тунгудской волости 23 октября. Несколькими 
днями позже на собрании представителей ряда волостей в селе Тунгуда 
было принято решение свергнуть советскую власть, расстрелять ее пред-
ставителей и оказывать сопротивление всем высылаемым отрядам10. Вос-
стание охватило также Кимасозерскую, Летнеконецкую, Маслозерскую, 
Ругозерскую и Юшкозерскую волости11. 

В период карельского восстания на территории Карелии действовали 
три крупные группировки, входившие в Карельскую Освободительную 
Армию. На северном направлении в Олангской и Кестеньгской волостях 
действовал Беломорский полк (Vienan rykmentti), в состав которого вхо-
дили три батальона, а общая численность достигала свыше 700 чел.12 
Отечественные исследователи 1920–1940-х гг. ошибочно связывали вто-
рое название полка – Архангельский – с замыслами финнов по захвату 
Европейского Севера России13. В действительности, название происходит 
от финского аналога Беломорской Карелии – Viena, Vienan Karjala, кото-
рое имеет и второе значение – Архангельская Карелия. 
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Из 700 человек, входивших в полк, лишь около 400 представляли ре-
альную военную силу, поскольку остальные относились к штабу, обозам 
и комендатурам, разбросанным по деревням. Укомплектованность трех 
батальонов Беломорского полка винтовками составляла лишь 75%14, в 
связи с чем было принято решение о снабжении их трофейными15. 

Помимо Беломорского полка в состав северной группировки входили 
также отдельные лыжные отряды – Олангский и Аллоярвский, достигав-
шие в общей численности в 250 чел.16  

Южнее Беломорского полка действовал Карельский полк лесных пар-
тизан (Karjalan Metsäsissirykmentti), являвшийся самым крупным форми-
рованием. Полк состоял из трех батальонов, каждый из которых включал 
в себя четыре роты. В каждой роте было по два взвода. Согласно наклад-
ным на выдачу продуктов, на 18 января во втором батальоне полка чис-
лилось 474 чел. Из них 201 боец входил в состав рот и 55 чел. – в лыж-
ный отряд. Остальные служили в штабе, двух резервных ротах и четырех 
комендатурах17. 

Формирование частей происходило по географическому принципу.  
К примеру, бойцы 7-й роты 2-го батальона были выходцами из Юшкозе-
ра, а 8-й роты – из Куркиеки. Соответственно роты получили названия 
Юшкозерской и Куркиекской. 5-я и 6-я роты этого батальона носили на-
звания Панозерской и Сопосалмской18. 

2-й батальон, в состав которого входили карелы и русские, был весьма 
боеспособным соединением. 61% личного состава представляли лица в 
возрасте от 18 до 30 лет, 35% – люди от 31 до 45 лет. Самому молодому 
бойцу было 16, а самому старшему – 46 лет. Свыше 70% солдат имели 
опыт боевых действий (в Первой мировой войне) либо служили в цар-
ской армии. Роты имели, как правило, двух командиров – финского и ка-
рельского (русского). Например, 6-й ротой командовали Киркканен и 
А. Т. Артемьев19. 

Из всех трех батальонов Полка лесных партизан 2-й был лучше всего 
укомплектован офицерами, которых насчитывалось 32. Командир баталь-
она и еще 13 человек были финнами, остальные – карелами. Все офицеры 
служили в русской или финской армии20. В 1-м и 3-м батальонах офице-
ры составляли соответственно 27 и 20 чел., большинство из которых бы-
ли карелами21. 

Входившие в состав 2-го батальона резервные роты и комендантские ко-
манды не представляли собой реальной военной силы. Резервная рота, состо-
явшая из карелов, финнов и русских, была лишь на 65% укомплектована 
винтовками. Только 18% личного состава имели опыт боевых действий 
 (в основном в качестве добровольцев в Эстонии, некоторые участвовали в 
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Олонецком походе и гражданской войне в Финляндии). И это несмотря на 
то, что 75% находились в возрасте от 18 до 30 лет22. 

Еще менее боеспособную силу представляли комендантские команды. 
Отряд села Панозера, составленный из местных жителей и беженцев, 
имел 15 винтовок на 37 чел., из которых никто не имел опыта боевых 
действий. Более того, 32% еще не исполнилось 18 лет, 40% находились в 
возрасте 31–45 лет, а остальные были еще старше. Самому молодому уча-
стнику отряда было 13 лет, а самому старому – 62 года23. 

По своему составу и вооружению комендантские команды напомина-
ли шюцкор, который создавался в 1919 г. в южной Карелии во время 
Олонецкого похода. Однако опыт создания шюцкора, эффективность ко-
торого была крайне низкой, не был учтен финнами.  

В состав Карельского полка лесных партизан входили также 1-й и 3-й 
батальоны, структура которых была идентична 2-му: 4 роты, штаб, пуле-
метная команда и отдельный лыжный отряд. Численность 1-го батальона 
превышала 400 чел., а 3-го – достигала 30024. Кроме того, в состав Полка 
лесных партизан был включен отдельный лыжный батальон под названи-
ем «Зимняя ночь». Батальон под командованием лейтенанта Паю состоял 
из четырех мобильных лыжных отрядов по 15, 5, 24 и 19 человек. Еще 2 
отряда, численность которых неизвестна, оставались в резерве25. В задачи 
батальона входило препятствовать отступлению противника и прерывать 
его коммуникации. Таким образом, общая численность Полка лесных 
партизан достигала 1300 чел. 

Третьим крупным соединением являлся Ребольский батальон, дейст-
вовавший в Ребольской и Поросозерской волостях. Первоначально ко-
мандиром батальона был назначен егерский капитан Г. Свинхувуд (он же 
Кархуваара), которого сменил майор П. Талвела (он же Уйнонен)26. 

Батальон, численность которого достигала 450 чел., на 53% состоял 
их карелов и русских, остальные были финнами. Большую часть карелов 
составляли выходцы из Ребол, также были представлены Ругозерская и 
Тивдийская волости. Батальон формировался по национальному призна-
ку: изначально существовало разделение на карелов и финнов27, однако 
впоследствии батальон был разбит на три роты, которые включали в себя 
представителей различных национальностей28. 

90% карелов и русских представляли возрастную категорию от 18 до 
30 лет, 8% относились к старшим возрастам. Средний возраст финских 
добровольцев был меньше – 13,5% не достигли 18 лет (самому молодому 
бойцу было 14 лет), а лица от 18 до 30 составляли чуть более 80%. Более 
90% личного состава имели опыт боевых действий: для русских и каре-
лов это, как правило, Первая мировая война, а для финнов – гражданская 
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война или Олонецкий поход 1919 г. Более того, около 20% финнов Ре-
больского батальона имели военное образование, окончив военную шко-
лу либо курсы29. 

Таким образом, на декабрь – январь 1921–1922 гг. общая численность 
Освободительной Армии достигала 2700 чел. В действительности, цифра 
повстанцев была несколько больше, поскольку оказались неучтенными от-
дельные лыжные диверсионные отряды. В частности, в декабре было орга-
низовано три таких отряда (один финский и два карельских) для взрыва 
мостов в Карелии – в Лодейном Поле, Суне и Ладве. Впрочем, все три 
группы вернулись, не выполнив задание30. Кроме того, не всегда подлежа-
ли учету беженцы и финские добровольцы, пополнявшие ряды восставших 
(все безоружные, но годные к военной службе люди отправлялись в Ух-
ту)31. Тем самым цифра в 3 тыс. чел., из которых около 500 составляли 
финские добровольцы, приводимая в современных исследованиях отечест-
венных и зарубежных авторов, является наиболее точной32. 

Восставшие были вооружены русскими и японскими винтовками, кроме 
того, имелись отдельные пулеметные команды. Силы повстанцев были укре-
плены финскими егерями, участвовавшими в прежних походах в Карелию. 
Всего к восстанию присоединились 28 егерей, которые заняли руководящие 
должности в отрядах: егерский майор П. Талвела возглавил восстание на за-
ключительном этапе, фельдфебель В. Хейккинен командовал полком, рот-
мистр Г. Свинхувуд, лейтенант Т. Тенхунен и фельдфебель А. Исотало ко-
мандовали батальонами33. Тем не менее отряды испытывали острую нехват-
ку квалифицированных офицеров. Существовали также и трудности с воору-
жением. Приказы начальника штаба Беломорского участка фронта требова-
ли собирать все пустые гильзы и отправлять лишнее оружие в штаб34. 

Командование силами восставших осуществлялось как на русском, 
так и на финском языке, повстанцы имели нарукавные повязки с надпи-
сью «Карьяла». В декабре 1921 г. было утверждено знамя Полка лесных 
партизан, которое состояло из «зеленого полотна, на середине которого 
находился черный крест с красными краями, и на каждой четверти полот-
на был изображен черный медведь, гордо держащий оружие»35. 

На начальном этапе восстания фронт был разделен на три части. Олонец-
ким участком фронта командовал майор Талвела, Ребольским – капитан 
Свинхувуд, а Беломорским – майор Моттонен. Превосходство повстанцев в 
начале восстания объяснялось численным преимуществом, использованием 
лыжных отрядов в условиях бездорожья и хорошим знанием местности. 

В то же время восстание было обречено на поражение по целому ряду при-
чин. Официально Финляндия осталась в стороне от восстания и не оказала не-
обходимой помощи, а обращение Финляндии в Лигу Наций по карельскому 



 50 

вопросу не было удовлетворено. Численность группировки частей Красной ар-
мии в Карелии к завершению восстания превышала 30 тыс. чел.36 Таким обра-
зом, было достигнуто десятикратное преимущество в численности. Наконец, 
решающую роль в поражении карело-финских добровольцев сыграл лыжный 
рейд отряда Т. Антикайнена. 

Судьба солдат Освободительной Армии после отступления на террито-
рию Финляндии была различной. Вместе с добровольцами Карелию поки-
нуло большое количество гражданского населения: члены их семей, сочув-
ствовавшие повстанцам. Исследователи оценивают число беженцев в 11–
12 тыс. чел., которые покинули КТК, опасаясь преследования по политиче-
ским мотивам, или были уведены насильно37. В мемуарах майора Талвела 
приводятся данные о 15 тыс. беженцев38. В докладе Политического отдела 
МИДа Финляндии говорится об 11 239 беженцах, которые располагались 
тремя большими группами: в Оулу и Куусамо находилось 3640 чел., в Кая-
ни, Суомуссалми и Кухмониеми – 4884 чел., в Йоэнсуу и Нурмексе – 2715. 
Кроме того, по мнению Политического отдела, общее число беженцев дос-
тигало 13 тыс. чел. вместе с мелкими и неучтенными группами39. 

 Часть беженцев была отправлена в военную школу в Халла и Мюрю-
салми, а затем в Лапуа. Среди остальных проводилась просветительская 
работа, а для детей были организованы специальные школы40. Впоследст-
вии часть беженцев вернулись в Карелию, чему способствовала объяв-
ленная амнистия. Ее сила не распространялась на «участников расстрелов 
и идейных вдохновителей их», остальные возвратившиеся беженцы полу-
чали от государства материальную помощь и хозяйственную ссуду. Бе-
женцы, возвращавшиеся официально, проходили «фильтрацию», т. е. 
подвергались допросу и брались на учет ГПУ. Часть беженцев были при-
знаны активистами и полуактивистами и подверглись арестам. В общей 
сложности в ходе и после восстания было арестовано 1165 чел. по обви-
нениям в «бандитизме и шпионаже». Из них в амнистии было отказано 
397 чел., как активным участникам восстания41. 
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