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За моё Отечество и люди
живота своего не жалел
и не жалею.

Пётр I Великий

К читателям
История жизни великого российского реформатора вот уже на  протяжении трёх 

столетий остаётся одной из самых востребованных тем для многочисленных исследований. 
Однако самым удивительным образом по–прежнему оказывается в  тени интереснейшая 
и  удивительная страница биографии Петра  I. Это история его знакомства и  дальнейших 
отношений с  «неприступной девственницей» Лифляндии городом Ригой. В  этих 
отношениях немало личного, и развивались они подобно многим отношениям в логичной 
последовательности «от ненависти до любви». Рига сыграла огромную роль в  развитии 
мировоззрения Петра Великого и, соответственно, велика её роль в истории России.

Полноценно понять эту роль можно лишь в  том случае, если мы вспомним раннюю 
историю города, ведь интерес Петра к землям Прибалтики зародился не на пустом месте. 
Веками торговый путь по Двине являлся важнейшей артерией, связующей русские земли 
с Балтийским морем. Столетиями жили и соседствовали здесь предки русских и латышей. 

Именно поэтому мы сочли необходимым предварить рассказ о  времени Петра 
главами, повествующими о веках предшествующих, ранних. О событиях, предваряющих 
Северную войну.

В основу этих глав положены многолетние исследования выдающегося латвийского 
учёного, профессора Б.Ф.Инфантьева, посвящённые балто–славянским культурным связям, 
нашедшим своё отражение в лексике, мифологии и фольклоре. 

Учитывая постоянно встречающиеся разночтения в  датах, относящихся к  Северной 
войне, мы используем датировку, которую приводит в своих работах знаменитый историк, 
академик Е.В.Тарле.

Книга оканчивается рассказом об удивительной и  драматичной истории памятника 
Петру Великому в  Риге. В  ней, как в  капле воды, отразилось непростое и  неоднозначное 
отношение к личности российского Императора. Официальная латвийская история сегодня 
демонизирует личность «царя–оккупанта», противопоставляя этому миф о  счастливых 
«Шведских временах», безвозвратно ушедших в  результате победоносной для России 
Северной войны. Перенося, таким образом, дела давно минувших дней на  современные 
российско–латвийские отношения, некоторые радикальные политики пытаются ныне 
зарабатывать себе политический капитал, бесконечно муссируя тему «русской оккупации». 
Именно поэтому история Петра Великого как никогда современна в Прибалтике, именно 
поэтому нам снова и  снова нужно говорить о  положительных, светлых сторонах того 
далёкого и такого близкого для нас прошлого.

Эта книга является скромной попыткой донести до читателей ту  историческую 
правду, которая многим кажется неудобной и потому отрицается. Но от этого наша правда 
не перестаёт быть таковой.

Игорь Гусев



О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

 А.С.Пушкин

Пётр I в Риге, рис. В.Валдманя
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В 2001 году Рига пышно отметила своё 800–
летие, но таится в этом обидная историческая не-
справедливость. Ведь задолго до того, как епископ 
Альберт заложил свой НЕМЕЦКИЙ город, здесь 
уже существовали поселения местных жителей. 
К  сожалению, мы никогда не  сможем определить 
с точностью, насколько это было давно…

Древнейшая история города  — самый тём-
ный её период. Известно, что уже в конце XII века, 
в  излучине речки Риги, или Риге (она впадала 
в Даугаву недалеко от нынешнего железнодорож-
ного моста), в  районе площади Альберта, суще-
ствовало поселение ливских торговцев и  ремес-
ленников. Там стояли приземистые, рубленные из 
сосны и  ели дома, теснились амбары, мастерские 
ремесленников, небольшие сарайчики  — целый 
лес соломенных и  камышовых крыш. В  кузницах 
звенели молоты, стучали топоры плотников. В га-
вани, устроенной в  самом широком и  глубоком 
месте реки, прозванном «Рижским озером», раз-
гружались суда, недавно прибывшие из дальних 
стран. Рядом, на  площади, шла бойкая торговля. 
Здесь звучала разноязыкая речь вендов, ливов, кур-
шей, селов и многочисленных иноземных купцов. 
Даугава, или Западная Двина, являлась важным от-
ветвлением знаменитого торгового пути «из Варяг 
в Греки». По ней шли лóдьи с Руси, изобильно гру-
жёные не только русскими товарами, но также из-
делиями из Византии и далёкого Востока. С запада 
прибывали корабельщики острова Готланд, купцы 
из скандинавских и немецких земель.

На берегу Даугавы у  нынешней площади 
Стрелков, в  окрестностях ул.Пелду, раскинулось 

ещё одно поселение, жители которого промышля-
ли, в  основном, рыболовством. К  этим селениям 
вела большая, извилистая дорога, называемая Пе-
сочной. Она проходила по направлению нынешней 
улицы Бривибас мимо холмов Куббе, высившихся 
некогда на месте Эспланады, и сворачивала к Дви-
не приблизительно возле Пороховой башни, кото-
рая тогда, разумеется, ещё не была построена. Ули-
ца Смилшу (Песочная)  — прямой потомок этой 
транспортной артерии древности. Можно сказать, 
что это самая старая улица в  Риге, поскольку до-
рога на этом месте существовала задолго до того, 
как возник сам средневековый город. Большой Пе-
сочный путь была главной связующей нитью, сое-
диняющей замки латгалов и ливов, расположенные 
по  берегам Гауи, с  торговым поселением в  устье 
речки Риги. 

Когда же тут поселились люди? Ссылки 
на предметы из эпохи неолита, найденные в здеш-
них местах, оставим на  совести романтиков от 
истории. Всё это несерьёзно, хотя, конечно, прият-
но возвести родословную Риги прямиком в камен-
ный век! Но даже если какой–нибудь первобытный 
охотник и потерял здесь свой каменный топор, то 
вряд ли стоит считать его «первым рижанином».

По свидетельству датского летописца Сак-
сона Грамматика, шведские викинги в  конце  IX 
и в начале X века появляются у «города на Двине» 
и дважды разрушают его.

Авторитетнейший археолог Андрис Ца-
уне отмечает, что несомненного культурного 
слоя XI  века ни на  одних раскопках, до сих пор 
проводившихся в  Риге, пока не  обнаружено. 

I. Славянские корни Риги
Мне снится древняя Аркона, 
Славянский храм, 
Пылают дали небосклона, 
Есть час громам.

Я вижу призрак Световита 
Меж облаков, 
Кругом него — святая свита 
Родных богов.

К. Бальмонт
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Княжеская дружина. Реконструкция по материалам дружинных курганов X века, худ. О.Фёдоров.
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Были найдены лишь отдельные древности той эпо-
хи. Это немногочисленные вещи куршей (бронзо-
вые крестовидные булавки), латгалов (украшения 
с колокольчиками) и при этом нет ни одного пред-
мета ливского происхождения. В отличие от Дауг-
мале и Лаукскола в слоях X–XI веков отсутствуют 
предметы иноземного происхождения — наличе-
ствуют исключительно местные. 

Гораздо богаче находки XII  века. Именно 
они позволили определить точное расположение 
рижских поселений, существовавших к  моменту 
прибытия сюда немецких завоевателей. Любопыт-
но, что среди находок этого времени преобладают 
предметы, привезённые с  Руси. Это стеклянные 
бусы, шиферные веретенные пряслица, раковины 
каури, бронзовые крестики, перстни, всевозмож-
ные браслеты. Некоторые из этих привозных пред-

метов на территории Латвии в большом количестве 
обнаружены только в Риге, например, фрагменты 
излюбленных русскими горожанками стеклянных 
браслетов. Если в Риге известно более 500 их на-
ходок, то общее число фрагментов браслетов, об-
наруженных в других латвийских археологических 
объектах того времени, ограничивается лишь дву-
мя десятками.

В этой ситуации особо любопытен тот мало-
известный факт, что на территории Старого города 
были обнаружены предметы вендского происхож-
дения. Почему–то эта тема старательно замалчива-
ется. Но кто же такие эти венды, венеды, венеты — 
самый загадочный народ в  латвийской истории?

С вендами связаны некоторые сделанные 
в Риге находки XII–XIII вв. Ничего похожего на эти 
предметы в латвийском археологическом материале 

Ранние известия о  славянах 
в античных источниках относят-
ся к  началу  I тыс. н. э. Римскими 
авторами они именовались вене-
дами или венетами. О  них впер-
вые упомянуто в  труде Гая Пли-
ния Старшего (23/24 — 79 годы 
н.  э.) «Естественная история», 
содержащем географическое опи-
сание Европы, Северной Африки 
и  Ближнего Востока. О  том, что 
под этим именем действительно 
скрывались славяне, свидетельству-
ет Иордан  — автор «Гетики», 
написанной в середине VI века. Он 
сообщает, что венеты — «много-
численное племя», проживавшее 
«от истоков Вистулы (античное 
название Вислы — И.Г.) на огром-
ных пространствах… Хотя те-
перь их названия меняются в  за-
висимости от различных родов 
и мест обитания, преимуществен-
но они всё же называются славяна-
ми и антами». 

Сведения о  венедах содержат-
ся в  сочинении Публия Корнелия 
Тацита «Германия», написанном 
в 98 году. Их областью была тог-
да территория между Германией 
и  сарматами, западными преде-
лами которых считалось Среднее 
Поднепровье. Описаны они и Клав-
дием Птолемеем, в  его труде 
«Географическое руководство» 
(третья четверть  II  века). Там 
сообщается, что венеды  — один 
из крупнейших этносов Европей-
ской Сарматии. Венедами в  ран-
нем средневековье называли славян 
их западные соседи германцы, что 
зафиксировано множеством пись-
менных источников. Германское 
название сохраняется за славяна-
ми доныне  — именно так немцы 
именуют славян–лужичан. Вене-
дами называют славян и  прибал-
тийские финны (эстонское wene, 
финское venelainen, карельское 
venea  — русские, Vena  — Русь). 

Ранее предполагали, что это на-
звание славян было заимствовано 
от германцев. Однако новейшие 
археологические изыскания пока-
зывают, что славяне вступили 
в  контакты с  прибалтийскими 
финнами независимо от германцев 
в  середине  I  тыс. н. э., когда посе-
лились на землях в бассейнах Иль-
меня и Псковского озера. Пришли 
же они из областей, прилегающих 
к  Висле, которые, согласно уже 
упомянутому Иордану, принадле-
жали славянам–венедам. 

Любопытно, что в  латвий-
ских учебниках истории о  вендах 
стараются не  упоминать во-
обще, а  относительно их самих, 
известный латышский исто-
рик Э.Мугуревич сделал глубоко-
мысленное заключение, что это 
«одна из групп курземских ли-
вов, живших в  низовьях Венты 
и  получивших своё имя от этого 
гидронима». 

Справка от музы Клио
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до сих пор не  обнаружено! Археолог А.Цауне 
указывает, что «ввиду примитивного исполнения 
и  дешевизны сырья их нельзя считать привозны-
ми», следовательно, они однозначно относятся 
к  местной материальной культуре. Это, прежде 
всего, небольшие деревянные палочки с  вырезан-
ными на конце двумя или четырьмя человеческими 
лицами. Они напоминают находки многоголовых 
изображений богов в землях западных славян в те-
перешней Восточной Германии, на  Волыни и  на 
Западной Украине (Збручский идол). Ближайшие 
аналоги некоторых рыболовных принадлежностей, 
найденных при раскопках на  территории Риги, 

можно обнаружить в  археологическом материале 
польского поморья.

В X главе своей хроники Генрих Латвийский, 
описывая крещение вендов в  Цесисе, отмечает: 
«Венды в то время были бедны и жалки: прогнанные 
с Винды, реки в Куронии, они жили сначала на Древ-
ней Горе, у  которой ныне построен город Рига, но 
откуда были опять изгнаны курами; многие были 
убиты, а  остальные бежали к  лэттам, жили там 
вместе с  ними…». Так как Цесисский могильник 
вендов, открытый возле станции Цесис, датирует-
ся XI веком, можно с уверенностью предположить, 
что в  окрестностях Риги венды жили примерно 
в  середине XI  века, или даже раньше (могильник 

Збручский идол  — четырёхликий идол Святовита–
Рода. Был извлечён в  1848  г. из р.Збруч (Западная 
Украина). Является источником знаний о  космоло-
гической системе славян  IX  в. В  настоящее время 
хранится в Краковском музее.

Вендская красавица
(по материалам археологических раскопок)
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у Домского собора). Таким образом, Древняя гора 
могла быть первым поселением людей на терри-
тории Риги. Но где же была эта гора, знаменитая 
Mons Antiquus, Mons Riga?

Речь идёт об уже упоминавшихся нами хол-
мах Куббе, мимо которых шла Песочная дорога. 
Рядом с этой горой располагались городские паст-
бища, рос лес. Остатки Древней горы, или «горы 
Риги», были срыты в конце XVIII века, и потому 
современные археологи лишены возможности ис-
следовать городище вендов, этих, возможно, ПЕР-
ВЫХ рижан, которых по справедливости и следует 
считать подлинными основателями нашего города. 
Таким образом, сегодня мы могли бы отпраздно-
вать 1000–летний юбилей Риги, ибо древнейшие 
археологические находки, свидетельствующие о её 

ранней истории, относятся к XI веку. Но порочная 
традиция заставляет нас отдать пальму первенства 
епископу Альберту… Хотя задолго до прихода 
сюда немецких захватчиков, здесь уже существо-
вал порт, процветала торговля, находилось два по-
селения местных жителей. Основанная в 1201 году 
немецкая «деревушка» была поначалу отнюдь 
не больше посёлков первых рижан. Лишь позднее, 
в результате слияния всех трёх поселений в 1207–
1210 гг. сложился средневековый город.

Первое письменное известие о  Риге со-
держится в  написанной в  конце XII  — нача-
ле XIII  века «Славянской хронике» Арноль-
да Любекского, который сообщает, что монах 
Мейнард основал епархию в  Ливонии, в  месте, 
«называемом Ригой» (ошибка, епархия была 

Реконструкция «места Риги» 
в XII веке.

1 — «Древняя гора»;
2 — могильник (позднее  

там был построен 
Домский собор);

3 — поселение на берегу 
Даугавы;

4 — поселение у «Рижского 
озера».

Известно, что в окрестностях 
Домского собора находилось 
третье поселение, поскольку 
в дарственном акте (1211) 
епископа Альберта указано, 
что для строительства храма 
пожаловано место,  
«где прежде за городской 
стеной жили ливы». 
Но пока не обнаружено 
археологических находок, 
подтверждающих эти данные.
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основана в Икшкиле). Упоминает о Риге и Генрих 
Латвийский в своей «Хронике Ливонии». Однако 
как ОФИЦИАЛЬНОЕ название города топоним 
Рига, упоминается лишь в 1209 году в составлен-
ном на  латинском языке документе, в  котором 
епископ Альберт удостоверяет, что в  указан-
ном году на кладбище при церкви Св.Петра в Риге 
(…  in cimiterio beati Petri in Riga) побеждённый 
правитель Ерсики Всеволод дарит свои владения 
церкви Девы Марии и  получает их обратно уже 
в  качестве лена. Тогда и  прозвучало имя нового 
города. Но откуда же оно вообще взялось?

Версий немало. Все учёные сходятся лишь 
в одном: название городу дала небольшая речушка 
Рига, впадавшая в полноводную Даугаву в пятнад-
цати километрах от устья. Но возникает законней-
ший вопрос, почему так называется сама река? Тут 

Правитель Ерсики князь Всеволод Мстиславич передаёт свои владения епископу Альберту, 1209 год.  
Рисунок Фридриха–Людвига фон Майделя (1795–1846).

Филипп Меланхтон (1497–1560)
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уж полное раздолье для толкований! Более 20 ав-
торов  — языковедов, историков и  даже предста-
вителей точных наук высказывали мнение о  про-
исхождении и  значении этого слова. По  мнению 
некоторых лингвистов, первоначально имя реки 
звучало как «Ринга», что по–куршски означало 
«кружистая». Кто–то отстаивает ливскую вер-
сию, согласно которой «риге» от ливского сло-
ва «рожь», и  реку назвали Ржаной, потому что 
по ней подвозили зерно. Кстати, и зерновой амбар 
тоже именуют ригой. Генрих Латвийский произво-
дил имя города от латинского rigare, 
а в нижне–немецком языке это сло-
во означает «поток, канал, канава». 

Но есть ещё одно любопыт-
нейшее толкование, которое по-
чему–то практически неизвестно 
широким кругам читающей публи-
ки, хотя высказано оно было ещё 
в  XVI  веке весьма уважаемым че-
ловеком. Немецкий гуманист, друг 
Мартина Лютера и  деятель Рефор-
мации, Филипп Меланхтон (1497–
1560) серьёзно полагал, что назва-
ние города Рига могло произойти 
от древнего славянского населения 
острова Риген (Рюген, Руян), что 

находится у  германского побережья Балтийского 
моря [Fischer, 152]. Выходцы оттуда, балтийские 
славяне — венды, первыми поселились на Древней 
горе, назвав городище именем своей исторической 
родины. Гора Риген, река Рига, город Рига, такая 
вот получается вполне логическая цепочка. Но са-
мое интересное, что эта любопытная версия имеет 
вполне материальное подтверждение!

Как известно, остров Рюген был главной свя-
тыней балтийских славян. Там, в  городе Аркона, 
находилось святилище бога Святовита. Стоял идол 

Рига, Ризинг, Ридзиня, Рид-
зене  — река, рукав Даугавы. Её 
длина составляла примерно 3 км. 
В  XVII  веке Ригой этот рукав 
называли только в  нижнем те-
чении, верховье же стали имено-
вать Спекьупе. Напротив По-
роховой башни в  р.Ригу впадал 
ручей Дзирнавупите, на котором 
стояла Песочная мельница (была 
построена в XIV веке, снесена при 
модернизации городских укрепле-
ний в 1756 г.). В 1567 г. на месте 

слияния р.Риги с Даугавой был со-
оружён туннель длиной 12 м и ши-
риной 10 м — Портовые ворота, 
которые весной перекрывались 
створами, чтобы половодье не за-
топляло город. В  XVII  веке реку 
начали засыпать. В  1733  году 
её низовья превратились в  узкий 
канал для отвода сточных вод. 
В 1861 году на месте р.Риги был 
сооружён каменный подземный 
канализационный провод. Улица 
Ридзенес находится над послед-

ним отрезком реки, засыпанным 
в XIX веке.

Спекьупе  — отток Даугавы, 
протекавший вдоль берега парал-
лельно нынешней ул.Лачплеша 
(от ул.Маскавас, где он соединял-
ся с Даугавой). С начала XVI века 
составлял верхнее течение реки 
Риги. В  XVII  веке, по  нынешней 
ул. Маскавас была сооружена Инча 
дамба. После этого Спекьупе об-
мелела и  была засыпана в  начале 
XIX века.

Справка от музы Клио

Остров Рюген
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с  четырьмя бородатыми головами, обращёнными 
в разные стороны. И держал он в одной руке меч, 
а в другой рог изобилия. Огромный орёл жил при 
храме и  считался посвящённым Святовиту. Изо-
бражения четырёхликого кумира есть яркий при-
знак культа этого славянского божества.

Когда, после непрестанной четырёхсотлет-
ней борьбы с франкскими, германскими, польски-
ми, датскими крестителями, венды были порабоще-
ны, Аркона стала последним вольным славянским 
городом, чтящим праотеческих богов. И оставалась 
таковой, до своего уничтожения в 1168 году.

 Историк XIX  века А.Ф.Гильфердинг писал 
о  северо–западных славянах следующее: «Как 
люди натерпевшиеся на своём веку всяких лишений 
и  бед и  закалившиеся в  борьбе, делаются склонны 
к упорству, так и Балтийские Славяне; едва ли был 
на свете народ упорнее. Изо всех народов Европы они 
одни положили свою жизнь за старину свою, за свой 
старый языческий быт: упорная защита старины, 
вот первое свойство всех этих передовых племён 
Славянских…». 

 Так вот, именно такие фигурки с четырьмя 
лицами Святовита и были найдены в Риге при ар-
хеологических раскопках! В этом легко может убе-

Деревянный жезл XII в., найденный 
на территории Риги (фрагмент)

Здесь,
на мысу
Аркона, 
размещалось 
когда–то 
святилище 
Святовита. 
Ныне место 
древнего
храма
полностью 
размыто
морем.
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диться любой посетитель Музея исто-
рии Риги и  мореходства, где на  стен-
дах, посвящённых ранней истории 
города, мирно покоятся уникальные 
свидетельства пребывания балтийских 
славян на рижской земле. 

Всех интересующихся отсы-
лаем к  первоисточнику: J.B.Fischer. 
Hinter–Bergen allgemeine und eigene 
Winter und Sommerlust, mit untermischten 
phys ik al i s che n  un  moral i s che n 
Betrachtungen, in Versen beschrie-ben von 
daselbt. Riga, 1745.

Интересным напоминанием 
о  славянских корнях Риги являются 
знаменитые рижские петушки. Осо-
бенно прославлен Петушок со шпиля 
церкви Св.Петра — главного рижско-
го Храма. Ведь, как известно, именно 
Св.Пётр является небесным патроном 
Риги. Этот петушок помнит, как 9 ок-
тября 1746 года удалой мастер Иоганн 
Вюльберн в ознаменование успешного 
окончания работ по  восстановлению 
пострадавшей при пожаре башни, 
оседлав его, выпил бокал вина за здра-
вие города и  церкви, после чего мет-
нул бокал вниз. Увы! Упав на  солому, 
он уцелел, и это была скверная приме-
та… Минуло без малого два столетия, 
и в июне 1941 г., вспыхнув от разрыва 
гитлеровского снаряда, башня сгорела 
и рухнула, а церковь погибла. 

21  августа 1970  г. архитектор 
Пётр Саулитис, повторяя старую тра-
дицию, сидя на петушке, выпил во сла-
ву вновь возрождённого Храма шам-
панского из старинного 150–летнего 
бокала и, наученный горьким опытом 
своего предшественника, бросил бокал 

Главный храм Риги —  
церковь Св.Петра
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уже основательно, чтобы разлетелся тот вдребезги! 
Там же, на  временной деревянной площадке, со-
брались в тот день мастера, архитекторы и строи-
тели, также осушившие по  праздничному бокалу. 
Затем мастер–медник Валдис Криванс собрал все 
бокалы в корзиночку и начал медленно спускаться 
вниз. Но выскользнула из его сильной руки корзин-
ка, и 14 бокалов сотнями осколков возвестили дол-
гую и счастливую жизнь башне Св.Петра!

В 2009  г. главный рижский Храм отметил 
своё 800–летие, которое самым позорным обра-
зом прошло почти незамеченным ни городскими 
властями, ни правительственными чиновниками. 
Ну да Бог им судья, видно нашлись у этих достой-
ных людей дела поважнее… 

В юбилейном году стараниями многолетнего 
директора и хранителя церкви Св.Петра Мариан-
ны Рудольфовны Озолини легендарный Золотой 
петушок был временно снят со  шпиля и  заново 
позолочен. На  «лечение» его отправили в  янва-
ре. Затраты на  демонтаж, ремонт ротационного 
механизма и реконструкцию составили 58,9 тысяч 
латов, а  обновление позолоты длилось целых три 
месяца. За это время медная птица, её основание 
и  шар были полностью разобраны на  составные 
части, тщательно очищены от потускневшей по-
золоты и  многолетних атмосферных наслоений. 
На следующем этапе были заделаны все вмятины, 
затем медные части вновь соединены, как и поло-
жено, серебряной клёпкой.

Золотой петушок и его юная почитательница Дарья Игоревна.
Усталая птица отдыхает после многотрудного спуска со шпиля башни. Зима 2009 г.
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Золочение петушка и  шара было осущест-
влено по той же традиционной российской техно-
логии, что и 40 лет назад, но с учётом новых воз-
можностей, по методу, разработанному питерски-
ми специалистами. В  шар была возвращена про-
лежавшая там все эти годы, запаянная титановая 
капсула с посланием потомкам. В ней же хранятся 
образцы денег и по экземпляру тогдашних газет. 
Отважная бригада верхолазов Эрика Ругенса вер-
нула главный рижский символ на его законное ме-
сто 18 июня 2009 года. 

Но почему именно петушки охраняют Ригу 
с высоты шпилей городских храмов? Тому есть не-
сколько объяснений. Обычно говорят, что петухи 
над городом должны были служить символом ис-
кренности веры, набожности и духовной бдитель-
ности, что это символ дружелюбия и гостеприим-
ства. Наиболее распространённым объяснением 
является то, что петух на шпиле церковной башни 
напоминал верующим о том, как согласно Еванге-

лию сказал Христос Петру во время тайной вечери: 
«Прежде, нежели пропоёт петух, отречёшься от 
Меня трижды».

Но если последнее справедливо, то как объ-
яснить, что помимо северогерманских церквей, 
обычай этот — помещать петушков на церковных 
шпилях  — практически не  встречается больше 
нигде? Или же Испания, Италия, Польша, Литва 
относятся к Евангельским притчам с меньшим по-
чтением, нежели регион Балтийского побережья?

На самом деле всё объясняется гораздо про-
ще, если мы вспомним о  балтийских славянах–
вендах, чьи земли были завоёваны германцами 
десять веков назад. Напоминанием именно о сла-
вянских традициях являются рижские петушки, 
сидящие на  шпилях городских храмов  — исклю-
чительно северогерманский обычай, принесённый 
к нам немецкими переселенцами. Мало кто знает, 
что в  основе его лежит поклонение славян Бал-
тийского Поморья священному дереву, у которого 
они ещё долго, даже после принятия христианства, 
приносили в жертву петухов. Ни северная сканди-
навская, ни общегерманская мифология не отмеча-
ют подобного ритуала. 

В Бамберге в  соборной сокровищнице хра-
нится серебряная рука с реликвиями Св.Вита и Св.
Адельгунды. На  большем пальце этой руки, при-
надлежавшей, говорят, Св.Оттону, апостолу по-
морян, изображён чёрный петух, символ, имевшее 
целью привлечь язычников–славян к  почитанию 
реликвии, перед которой они падали ниц, обману-
тые видом священного для них петуха. Люнебург-
ские венды долго ещё по  принятии христианства 
приносили у  священного дерева в  жертву пету-
хов. Многочисленные источники также сообщают 
о  древнерусском поверии сжигать белого петуха 
у священного дерева. Исключительно в славянском 
язычестве петух выделялся как особая, сакральная 
птица, отпугивающая всякую нечисть. Не случай-
но католические миссионеры старались привлекать 
вендских язычников видом священной для них пти-
цы. Так и появились золотые петушки на церков-
ных шпилях!

Старый Петушок Домского собора в Риге, который 
был заменён молодым собратом в  середине 80–х  гг. 
прошлого века. Обращают на  себя внимание пуле-
вые отверстия: следы войн и потрясений жестокого 
XX столетия. 
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Как известно, некоторые латвийские исто-
рики, в  угоду сомнительным политическим инте-
ресам, базируют свои тезисы на  том основании, 
что «земля латышей» испокон  века заселялась 
исключительно балтами и финно–уграми, а «рус-
ские оккупанты» есть пришлый элемент, насиль-
но завезённый сюда в  годы «беспощадного со-
ветского тоталитаризма». В  школьных учебниках 
рассказывается о  том, как в  древности «русские 
феодалы пытались подчинить прибалтийские зем-
ли». Жуткое дело: «Боевые дружины русских князей 
вторгались в латгальские, ливские и эстонские зем-
ли, грабили и разоряли их, уводили жителей в плен» 
(И.Кениньш. «История Латвии», стр. 46).

 Преисполняешься благородным негодова-
нием, читая как «латгалы и  ливы были вынужде-
ны платить завоевателям дань». Вот оно, вековое 
противостояние! Вот он, исконный враг с востока, 
от которого ещё в древности вдоволь настрадались 
предки мирных латышей! Разжигая межнацио-
нальную рознь ссылками на  «преданья старины 
глубокой», эти горе–историки совершают престу-
пление не только против совести, но и против бед-
ной музы Клио, покровительницы исторической 
науки. В конечном счёте, эти деятели просто обе-
дняют историю латышского народа, низводя всё 
многоцветье красок и полутонов к примитивному 
противопоставлению чёрного и белого. Запомним 
же главное: не  было в  древности никакого гло-
бального балто–славянского противостояния, 
как не существует сегодня причин противостоять 
друг другу русским и латышам. И доказывают это 
две серьёзные науки: филология и  археология. 

В любом учебнике по истории Латвии мож-
но найти карту расселения балтов, будто бы за-
нимавших в  начале  I тысячелетия н.э. огромное 
пространство от Балтийского моря до верховьев 

Волги, Днепра и  Дона. И  вдруг это огромное 
племенное и  языковое объединение по  каким–то 
непонятным причинам оказалось вынужденным 
ужаться на  клочке территории Литвы, южной 
Латвии и  восточной Пруссии, в  то время как ве-
ликое пространство вокруг этого небольшого 
балтийского пятачка оказалась во власти славян, 
пришедших якобы откуда–то из Карпат. Преис-
полненные русофобии «историки» находят этому 
факту убедительное объяснение. Оказывается, всё 
легко объясняется «агрессивностью славян и ми-
ролюбием балтов»! Традиционно жестокие славя-
не обижали бедных балтов… Особенно свирепых 
куршей, которые своими набегами наводили ужас 
на датских и шведских викингов. Датчане даже мо-
лились в  церквах: «Боже, спаси нас от куршей!» 
(исторический факт). Или же воинственные прус-
сы, ну такие беззащитные… Вспомним «мирных» 
жемайтов–земгалов (не раз громивших железную 
конницу крестоносцев)… Смешно? Получается 
как–то нелогично.

Ведь не  были никогда балты беззащитными 
барашками и всегда умели постоять за свои инте-
ресы! Просто непомерно лжива та карта и не было 
никакого «сплошного расселения единого балт-
ского народа» по огромной территории тепереш-
ней Белоруссии, России и  северной Украины. Но 
что же тогда было?

С какого времени следует вести отсчёт исто-
рии русских в  Латвии? Полагаем, что с  самых 
первых дней появления здесь восточнославян-
ских племён. В  конце концов, это будет логично 
и  справедливо. Если, например, курши и  земгалы 
считаются предками современных латышей, то по-
чему бы не  признать предками русских древних 
славян кривичей, тем более, что krievs по–латышски 
и означает РУССКИЙ! 

II. Русичи на земле Балтийской
Как мне же не заступиться за родных своих,
За родных собратьев, сердцу близких?..
За своих собратьев, за весь белый свет?..

Древнерусская былина
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Мало кто, кроме специалистов, знает о том, 
что ещё в  советские  годы на  территории восточ-
ной Латвии были обнаружены материальные следы 
проживания в наших краях т.н. «протославян», от-
носящиеся ещё к началу I тысячелетия нашей эры. 
Это очень архаичная эпоха. Настолько древняя, 
что языковое и племенное единство балто–славян 
в то время ещё было памятно, и только складыва-
лись два народа–племени. Появляются лишь неко-
торые незначительные отличия. Поэтому в  науке 
именуют их предельно корректно: «протославя-
не» и  «протобалты». В  истории эта эпоха назы-
вается Великим переселением народов. Обнару-
женные латвийскими археологами протославяне, 
соседствуя с финно–уграми и протобалтами, жили 
здесь ещё задолго до того, как основная славянская 
масса двинулась к Дунаю. Но их потомки продол-
жали жить на земле Балтии ещё не одну сотню лет! 

Какую бы группу индоевропейских языков 
мы не взяли: романскую и германскую, армянскую 
и  греческую, санскрит и  авесту (самый старый 
индоиранский язык)  — и  лексика, и  морфология 
каждого из них будет существенно отличаться. 
У балтийских и славянских языков отличия почти 
отсутствуют. Вот лишь некоторые примеры общих 
слов, дошедших до нас из глубины веков: «изба» 
произошло от старославянского «истъба» (ла-
тышская «istaba»); латышское «bite» родная се-
стра русской «пчеле», от старославянского «бъче-
ла»; «птица» в древности звучала совсем как ла-
тышская «putns» — «птъица»; «es esmu» — «аз 
есмь»; «tu esi» — «ты есть». Список таких соче-
таний можно продолжать очень долго. Лингвисты 
подсчитали, что славян и балтов роднят 1 600 об-
щих корней и  масса единых древних слов. Инте-
ресно, что 112  слов известны только в  русском 
и латышском языках (грудь — krūts, заяц — zaķis, 
нож — nazis, рука — roka и т.д.). По утверждению 
профессора Я.Эндзелина балтийские и славянские 
языки ближе друг к  другу, чем любые другие ин-
доевропейские! Доказано, что когда–то существо-
вало балто–славянское языковое единство, и  ещё 
тысячу лет назад славяне и  балты могли разгова-

ривать друг с другом без переводчика. И жили они 
по  соседству, «чересполосицей», когда мирно, 
а когда враждуя. Именно этим и объясняется нали-
чие предметов балтской культуры в самых отдалён-
ных местах, что дало основание национально про-
двинутым прибалтийским историкам утверждать, 
что балты некогда населяли «весьма обширные 
территории», и с гордостью отмечать эти области 
на  картах. Да, населяли. Но только не  ВМЕСТО 
славян, а  СОВМЕСТНО со  славянами. С  брат-
ским, почти единокровным народом. 

Когда же произошло вычленение из балтосла-
вянского единства славянских и балтийских племен-
ных образований? Археологи утверждают, что уже 
в начале I тысячелетия появляются различия в об-
ласти народностей (понятие «национальность» 
относится только к эпохе капитализма, не раньше). 
Окончательно формирование всех племенных объ-
единений, которые исчисляются в «Повести вре-
менных лет», завершилось к  V  веку. Но даже по-
сле возникновения этих племенных образований 
продолжался весьма активный обмен бытовыми, 
общественными и культурными ценностями, начи-
ная от глиняных горшков и заканчивая невестами. 

Но вернёмся к археологии. В восточной Лат-
вии уже много раз находили типичные захоронения 
кривичей и  новгородских словен. Располагались 
они как отдельными группами, так и  вперемежку 
с латгальскими захоронениями. Имеются и единич-
ные, обособленные славянские могильники. Таких 
«длинных», «удлинённых», «круглых» и  «ко-
нусообразных» курганов в  Латгалии обнаруже-
ны десятки. «Эти памятники, — пишет историк 
В.Уртанс в  своей работе, подводящей итоги всем 
прежним исследованиям латышских археологов, — 
обычно этнически смешаны, так как здесь жили 
латгалы, финно–угры, кривичи, даже новгородские 
словене. Отсюда, особенно в северо–восточной Лат-
вии, большое разнообразие в  типах могильников». 
К примеру, в Каталаве вскрыто 16 трупосожжений 
и лепная керамика. Подобная керамика известна из 
памятников днепро–двинской культуры. В деревне 
Латышонки найдены трупосожжения X  века н.э. 
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с вещами латгалов 
и кривичей. 

В погребальном 
обряде, в могильном ин-
вентаре латгалов и  сла-
вян–кривичей наблюда-
ется взаимное влияние. 
Следы восточно–балтий-
ского погребального об-
ряда отмечены в  курга-
нах древней Руси. С кон-
ца X века в захоронениях 
часто встречаются жен-
щины–славянки, жены 
латгалов. Славянские 
курганные могильники 
на территории восточной Латвии имеют много об-
щего с курганами восточной Эстонии, Псковщины 
и Полотчины. Но, самое главное! Славянские по-
селения, как отмечает В.Уртанс, до сих пор не ис-
следованы, хотя городищ, предположительно сла-
вянских, очень много в юго–восточной Латгалии. 
Кроме того, антропологический материал указыва-
ет также на «некоторую примесь славян». Вряд ли 
всех этих славянских городищ когда–либо коснётся 
лопата латвийского археолога. Слишком не стыку-
ется наличие славянского автохтонного (т.е. «ко-

ренного», с начала I тысячелетия н.э.!), населения 
Латвии, с  тезисом о  «земле латышей». Впрочем, 
некоторые лукавые изыскатели находят выход и из 
этой скользкой ситуации, отмечая на территории 
древней Латгалии любопытную этническую дико-
вину, т.н. «латышей–кривичей». 

О многих сторонах жизни в  те стародав-
ние годы мы можем судить по латышским дайнам 
(здесь и далее пер. Б.Ф.Инфантьева), многие из кото-
рых имеют весьма древнее происхождение. Напри-
мер, поговорим о превратностях любви.

Могильник Яномоле (Да-
угавас локи, левый бе-
рег р.Даугавы напротив 
д.Жидино). Один из многих 
известных нам могильни-
ков культуры длинных кур-
ганов. Именно так хорони-
ли своих усопших кривичи 
и  новгородские словене. 
В  этих краях находится бо-
лее 100  длинных курганов, 
древнейшие из которых от-
носятся к  VIII веку. Архео-
логическая экспедиция под 
руководством Н.Ефимовой 
работала здесь с  1982 
по 1988 гг.
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К русским ходил, к литовцам ходил 
Невест искать. 
Из–за меня в Видземе 
Девичья матушка померла. 

«Видземе» в  этой песне, конечно, более 
поздняя вставка. «Девичья матушка» умирает, 
должно быть, с горя или из зависти: парень ищет 
себе невест не в Видземе, а на чужбине; её же дочки 
остаются незамужними. 

К этому же, наиболее древнему, слою можно 
отнести и следующую песню: 

Меня матушка поднимала молоть, 
Я точу сабельку. 
Мне русская хлеб печёт 
Просевая через волосяное сито. 

Упомянутое в  песне «точение сабель-
ки» явно относит эту песню к  эпохе не  позднее 
XIV века, когда латыши были ещё более или менее 
свободными людьми, носили оружие, принимали 
активное участие в военных походах. А вот «рус-
ский» увозит латышскую девушку: 

Русский, русский, чужанин, 
Увёз меня в русскую сторону. 
Высокие кони, низкие ворота,
Сорвут мой веночек. 

Срывание веночка — символ лишения невин-
ности, свидетельствует о  древнем происхождении 
песенного сюжета. О  том же говорят и  «высокие 
кони». Речь идёт о  езде верхом, как оно и  бывало 
в  древности при умыкании невест. Очевидно, что 
русские являлись для похищения невест довольно 
часто. Не зря латышский паренёк использует это об-
стоятельство, уговаривая мамашу своей избранницы:

Отдай, матушка, мне девицу, 
Куда ты её денешь, не отдав мне? 
Придут русские, увезут. 
Не будет ни тебе, ни мне. 

Увезённая на  Русь латышская девушка при-
носит с собой, посещая родной дом, предметы рус-
ского быта:

Прискакали русские кони, 
Зазвенели русские бубенцы; 
Может, приехала наша сестрица, 
Которая живёт в Русской земле. 

Конечно, мы далеки от того, чтобы видеть 
в совместном проживании балтских и славянских 
племён лишь идиллически–дружное сосущество-
вание. Жизнь есть жизнь, и  обнаруженные при 
раскопках древних поселений пепелища свидетель-
ствуют о  конфликтах, завершавшихся грабежом 
и сожжением городищ, о чём говорят и латышские 
народные песни. Правда, в этой ситуации крайне 
сложно рассуждать о  причинах этих ссор. В  кон-
це концов, мы помним из средневековых хроник 
и о набегах литвинских всадников, и о визитах су-
ровых эстов. Да и ливы с латгалами не оставались 
в долгу у соседей. 

Сине–зелёный свет забрезжил, 
Красным взошло солнце! 
Иль то мои братики 
Русскую землю палили? 

В многочисленных вариантах этой песни рас-
сказывается, что лихие «братики» жгут не только 
замки, но всю русскую землю. Особенно приме-
чателен один вариант, где они опустошают Русь, 
желая раздобыть русские деньги, русских гнедых 
жеребцов, длинные (долгополые) русские шубы, 
а  также русские куньи шапочки. Правда, латыш-
ские парни занимались опустошением русских зе-
мель и в XIII–XIV веках, уже под руководством не-
мецких рыцарей. Но тогда всё награбленное добро 
доставалось тевтонам, по  крайней мере, львиная 
его доля. Очевидно, что песни, в которых говорит-
ся о том, что добыча остаётся в руках «братиков», 
следует отнести к доливонскому времени. Вообще, 
военные действия в русской земле, оружие, кони, 
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могилы «братиков» на чужбине упоминаются во 
многих песнях. 

Весьма любопытны песни, в которых разда-
ётся призыв латышей к русским прийти на помощь 
против иных иноплеменных врагов, прежде всего, 
зловредных литвинов. 

Русские, русские, где вы были, 
Литовцы пришли на эту землю! 
Прикатились через море (?) 
Как красное сукно. 

В другой песне этот призыв ещё более 
конкретизируется: 

Русские, русские, чего ждёте, 
Литовцы пришли на эту землю! 
Точите шпоры, обувайтесь, 
Седлайте жеребчиков. 

Небезынтересно отметить, что в песнях это-
го цикла названы совместные боевые действия ла-
тышей и  русских только против литвинов. Эсты, 
ливы и пруссы как противники латышей в песнях 
не зафиксированы ни в одном варианте. 

Итак, мы убедились, что из неких политиче-
ских соображений утаивается тот факт, что к  на-
чалу XIII  века на  территории 
восточной Латвии уже сотни 
лет проживали славяне–русы 
и  существовали славянские 
поселения, которые мирно 
соседствовали с  городищами 
латгалов и  ливов. Более того, 
эти земли бесспорно входили 
в  административную систему 
древней Руси. Временем от-
счёта можно считать X  век, 
когда поход Владимира Свя-
того на  Полоцкое княжество 
определил их принадлежность 
Киевской державе. Тогда же, 
в  X  веке, река Даугава стано-

вится западным ответвлением легендарного тор-
гового пути из Варяг в Греки. В древнерусских ле-
тописях, среди народов, которые «иже дань дают 
Руси» упоминаются литвины, эсты, земгалы (зе-
мигола), курши (корсь), ливы (либь). Об этом же 
говорит и автор знаменитой «Повести временных 
лет», относящейся к началу XII века. Влияние По-
лоцкого княжества распространялось на всё ниж-
нее течение Западной Двины (Даугавы), вплоть 
до берегов Венедского залива, именуемого ныне 
Рижским. О  правах русских князей напоминали 
«камни Бориса», лежавшие по берегам в среднем 
течении реки. Выбитая надпись «Помоги, Господи, 
рабу твоему Борису», связана с  именем Бориса 
Всеславовича. Город Юрьев (ныне — Тарту) был 
основан в 1030 году Ярославом Мудрым и назван 
христианским именем этого князя.

Князья и  дружинники нередко посещали 
балтийские вотчины, отправляясь «на полюдье». 
В Ипатьевской летописи под 1117 годом записано: 
у князя Рюрика Ростиславовича на пути из Новго-
рода в Смоленск родился сын Михаил. Произошло 
это в Лючине (ныне г.Лудза). В честь этого собы-
тия князь поставил там церковь во имя Св. Михаи-
ла. Так что не случайно немецкий монах Мейнард, 
как пишет Генрих Латвийский в  своей «Хронике 
Ливонии», испрашивал разрешения у  полоцкого 

Один из камней с молитвенной надписью о помощи Борису 
(не сохранился). Отмель Западной Двины, фото начала XX века.
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князя Владимира на проповедование христианства 
в  его землях и  строительство церкви в  Икесколе 
(Икшкиле). Тогда же Папа римский Климент  III 
в  послании к  бременскому архиепископу прямо 
указывает, что Икшкильское епископство основа-
но на Руси (in Ruthenia). 

Естественно, что находясь в рамках соответ-
ствующей административной системы, подданные 
обязаны платить подати, или, по–нынешнему, на-
логи. Почему–то это обстоятельство сегодня ни-
кого не шокирует и воспринимается, как должное. 
Но, относительно событий восьмисотлетней дав-
ности, латышские учебники истории с трагической 
интонацией пишут о  «дани», которую недобрые 
русские собирали с бедных балтов. Те, оказывается, 
«упорно боролись за свою политическую незави-
симость, т.е. против уплаты дани». Оказывается, 
можно не  платить налоги государству, объявив 
это «борьбой за  политическую независимость». 
Интересно, а  как бы отнеслись к  подобной по-
становке вопроса латвийские налоговые службы? 
Напомним, что в США неуплата налогов относит-
ся к  серьёзнейшим антигосударственным престу-
плениям. Конечно, формально можно сказать, что 
сегодня налоги взимаются как процент с  доходов 
частных и  юридических лиц, но в  старину власть 
в такие тонкости не вникала. В Древней Руси кня-
зья и их вассалы с дружинами ежегодно объезжа-
ли свои владения, собирали подати, вершили суд. 
Эти поездки назывались полюдье. Налоги вноси-
лись чаще всего натурой (меха, мёд, воск, янтарь) 
и были тогда совсем не обременительны. Защита, 
получаемая от княжеских дружин, и спокойная ох-
раняемая торговля ценились дороже мифической 
«независимости», при которой мирные поселе-
ния постоянно подвергались набегам и  грабежам 
воинственных соседей. Места остановок при сбо-
ре податей носили название «погост» (латыш. 
pagasts) — от слова «гостить». 

Латгалы и  ливы традиционно выплачивали 
полюдье полоцким князьям. Область Талава, со-
седствовавшая с эстами, а также северо–восточная 
земля Атзеле, были зависимы от властей Пскова. 

О политическом влиянии Руси сохранилась память 
в словах: sods (суд), soģis (судья), robeža (рубеж, гра-
ница), kalpi (холопы) и т.д. Известна древняя рус-
ская пословица: «Артель суймом крепка». Суйм, 
или суем, сейм — сходка, общее собрание. Кстати, 
именно так Saeima называется парламент Латвии.

Согласно одной из легенд, город Краслава 
получил своё имя от кривичей, называвших это ме-
сто «красной (красивой) лавой» (лавочным при-
лавком). По тому же преданию в X веке Краслава 
являлась вотчиной полоцкой княжны Рогнеды Го-
риславы. С  её пребыванием в  этих краях легенда 
связывает «Театральную горку», на которой мно-
го позже, в  XVIII–XIX  веках, давали представле-
ния, откуда и название самой горки. Упоминаемый 
в  летописях город Володимерец, ныне Валмиера, 
назван так по имени князя Владимира псковского, 
который был там судьёй.

Через славянские земли в  Прибалтику до-
ставлялись металлы: бронза  — из Дунайских 
земель, серебро из Трансильвании, золото  — 
с  юга. Раковины каури, которые привозились 

Полюдье, худ. К.Лебедев
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с Индийского океана и  использовались как оже-
релья, известны на территории Латвии с VII века. 
Предметы роскоши везли из Византии, из Балтии 
же вывозили пушнину, воск, мёд, янтарь. Но, в ос-
новном, Прибалтика тогда, как и сейчас, являлась 
транзитным мостом между Западом и Русью. Хотя, 
хронист Адам Бременский свидетельствует, что 
сами местные жители «ограничиваются грабежом 
проезжавших купцов и вынуждением у них пошли-
ны». Торговые пути проходили по морям и рекам. 
Предприимчивые русские купцы обогатили в  те 
времена латышский язык новой лексикой: tulks 
(толмач), tirgus (торг, рынок), bezmens (безмен), 
pods (пуд), mērs (мера), cena (цена), zelts (золото), 
sudrabs (серебро), kupcis (купец), katls (котёл), bļoda 
(блюдо), kažoks (кожух, тулуп), zabaks (сапог) и др. 

С деятельностью русских торговцев, толма-
чей и  путешественников, возможно, связано наи-
менование населённого места Митава (г.Елгава) — 

места мены товаров, произошедшего от латышско-
го слова mīties (меняться). 

Культурное влияние Древней Руси сказа-
лось и  в  том, что уже с  X  века на  территорию 
нынешней Латвии стало проникать христиан-
ство, прежде всего православие. Даже хронист 
Генрих Латвийский был вынужден признать, что 
к  моменту прихода сюда немецких «цивилиза-
торов», среди местных жителей, наряду с языч-
никами, было немало крещёных людей. Правда, 
в  отличие от западных поборников «истинной 
веры», русские власти не стремились поголовно 
окрестить своих подданных. Достаточно было 
того, что христианами были князья, дружина 
и представители местной знати. Никто не стре-
мился ломать души латгалов и  ливов, заставляя 
их насильно принимать чужую веру. Приобще-
ние к православию шло достаточно мирно и по-
следовательно. Иное дело, немецкие рыцари, ко-

Предметы, вывезенные из Древней Руси — оловянные и перламутровые крестики, бронзовая лунница, 
раковины каури, оловянные подвески и серебряные бусы. XII–XIII вв. (музей истории Риги)
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торые позднее огнём и мечом доказывали заблуд-
шим грешникам все преимущества католицизма, 
попутно присваивая их имущество. Из древне-
русского происходят такие, связанные с церков-
ной жизнью заимствования в латышском языке, 
как baznīca (божница, церковь), krusts (крест), 
svēts (святой, священный), svētki (святки), svece 
(свеча), zvans (звон, колокол), grēks (грех), gavēt 
(говеть, поститься), karogs (хоругвь), nedēļa 
(неделя) и  др. При археологических раскопках 
часто находят предметы христианского куль-
та, нательные крестики (из Византии или рус-
ского производства), подвески с  изображением  
святых. Хотя, конечно, масштабы распростра-
нения православия, как пишет один деликатный 
историк, «были несоизмеримы с успехами нем-
цев в распространении католицизма в XIII веке». 
Но мы уже знаем кровавую цену этих «успехов»!

Сегодня официальные латвийские историки 
пишут о том, как «свободолюбивые жители древ-
ней Латвии» боролись против русских «оккупан-
тов». Причём, в  качестве примера такой борьбы 
приводится ЕДИНСТВЕННЫЙ достоверный 
факт, как в 1107 г. (по другим данным в 1106) зем-
галы разгромили войско незадачливых князей Всес-
лавовичей, потерявших тогда 9  000  воинов. Без-
условно, случай вопиющий. Хотя тенденцией его 
называть всё же несправедливо. Мы помним судь-
бу князя Игоря, который был уничтожен вместе 
со своей дружиной возмущёнными его жадностью 
древлянами. Разве это даёт право говорить о «сво-
бодолюбивых древлянах», которые боролись «за 
политическую независимость» от Киевской Руси? 
Напротив, покарав беззаконного Игоря, они пред-
ложили его вдове Ольге в мужья своего князя Мала. 
Но никто и  не заикался о  выходе из состава дер-
жавы и образовании «самостийной Древлянии». 
Мы не знаем всех подробностей несчастного зем-
гальского похода. Но противопоставлять русских 
«захватчиков» и  «независимых» балтов, значит 
элементарно передёргивать историческую правду. 
Кстати, почему–то вы нигде не  найдёте историй 
о  том, как с  русскими «захватчиками» боролись 

латгалы и  ливы, которым, между прочим, как раз 
воинственные земгалы (жемайты) частенько до-
саждали. Так что, не был ли поход полоцких князей 
в Земгалию как раз попыткой защитить своих под-
данных от грабительских набегов опасных соседей?

Именно включение балтийских земель 
в  культурно–политическую среду Древней Руси 
способствовало экономическому процветание на-
родов, проживающих там, и  являлось фактором 
культурно–цивилизующим. Верховная власть древ-
нерусских князей над прибалтийскими народами 
не  нарушала их хозяйственного уклада и  обще-
ственной жизни. Наоборот, всё свидетельствует 
о  том, что русские князья предоставляли своим 
т.н. «данникам» полную свободу внутреннего 
управления и  хозяйственной жизни. Археологи-
ческие раскопки показали, что в  IX–XII  вв. «вос-
точное влияние» на территории Латвии абсолют-
но преобладало, причём в это время наблюдается 
резкий подъём культуры быта, ремесленного про-
изводства и уровня зажиточности населения. Осо-
бенно это заметно по вещам, обнаруженным в за-
хоронениях. Наиболее массовый предмет — посу-
да, с линейным или волнистым орнаментом, кото-
рая ничем не отличается от общеславянской. Такие 
же горшки находили и у земгалов, и в латгальских 
городищах. Маленькие пряслица из красного кам-
ня–шифера, что производились только на Волыни. 
Серебряные и бронзовые витые браслеты, фибулы, 

Фрагменты стеклянных браслетов из Древней Руси. 
XII — начало XIII вв. (музей истории Риги)
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разноцветные бусы, оковки поясов и многие другие 
украшения, которые находят в погребениях древ-
них латышей, по приёмам ремесленной обработки 
воспроизводят соответствующие изделия на Руси. 
В Прибалтике появляются вещи из Приволжья, бо-
евые топоры из степного юга, мечи киевских ору-
жейников. Работой киевских мастеров были и под-
весные орнаментированные замки (значит, появи-
лось, что запирать!). К этому же периоду относятся 
находки кладов серебряных слитков, найденные во 
многих местах, например, в  районе Риги, Даугав-
пилса, Цесиса и др. В X–XI вв. были зарыты богатые 
клады арабских и  византийских монет. Это гово-
рит о том, что изменился характер торговли. Если 
раньше всё выражалось простым, натуральным об-
меном продуктов одного на другой, то теперь в ка-
честве мерила стоимости используется серебро. 
Соответственно весу смоленской гривны вырабо-
талась местная денежная единица — озеринь (око-
ло 100 гр. серебра). Происходит накопление денег 
и драгоценностей в руках представителей местной 
знати, бояр. 

В ту  же эпоху появляются первые города 
и первые государственные образования на терри-
тории нынешней Латвии. 

Найдены остатки древних городищ в Талси, 
Кулдиге, Тервете, Межотне, Асоте, Кандаве и ещё 
во множестве других мест. Древние хроники до-

несли до нас имена некоторых 
владельцев отдельных замковых 
поселений: Ако, Каупо, Ламе-
кин, Русин и  другие. Кроме 
владений «куршского короля» 
Ламекина, известны лишь четы-
ре серьёзных государственных 
образования, которые с  пол-
ным основанием можно отне-
сти к  небольшим княжествам. 
Это Земгальские земли, во гла-
ве с  правителем Виестартсом, 
Талава, во главе с  Таливалдом, 
Кокнесе, во главе с  Ветсеке, 
и  крупнейшее из всех Ерсик-

ское княжество, во главе с  Висвалдисом. И  если 
в  отношении первых двух мало сомнений в  их 
балтском происхождении, то по  поводу Ветсеке 
(Вячко) и Висвалдиса (Всеволода) уже не одно де-
сятилетие ведутся идейные споры. Но при любом 
раскладе, и Талава, и Кокнесе, и Ерсика безусловно 
относились к землям Древней Руси!

Центр княжества Кукенойс располагался 
у места впадения в Даугаву р.Персе. Древнее назва-
ние города русское — Куконос — по имени речки 
Кокны (прежнее имя р.Персе) и  означало «мыс 
Кокны». По другому варианту, нос — приток реки. 
В своей хронике Генрих Латвийский прямо называ-
ет Кукенойс «русским городом» (castro Ruthenico). 
Теперь на этом месте стоит небольшой латвийский 
городок Кокнесе.

В древности здесь находилось торговое по-
селение, в  котором проживали купцы и  ремес-
ленники. Археологические исследования показа-
ли, что оно представляет собой многослойный 
исторический памятник с  толщиной культурного 
слоя 4–7 м. Люди поселились здесь ещё в середи-
не  I тысячелетия н.э. Городище–замок занимало 
площадь 2  000  кв. м. Оно было обнесено валом 
с мощными деревянными стенами. Учёные нашли 
остатки православной церкви XII века. Она стоя-
ла на каменном фундаменте. Были открыты настил 
пола из доломитового камня и каменные ступени, 

Серебряные денежные гривны. XI–XII вв. (музей истории Риги)
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устроенные при входе. В вещевом инвентаре и до-
мостроительстве Кокнесе больше, чем где–либо 
в  Латгалии, проявляется влияние древнерусской 
культуры. К изделиям из Руси относятся стеклян-
ные бусы, браслеты, перстни… Найдена свинцовая 
печать Св. Георгия и Софии с греческой надписью. 
Преобладает гончарная керамика древнерусского 
образца (98%). Судя по находке массивного дере-
вянного предмета с выемкой и ручкой, имеющего 
аналогии среди приспособлений для натягивания 
паромного каната, там действовала паромная пере-
права через Даугаву. Материалы раскопок свиде-
тельствуют, что в городе бок о бок жили русские, 
латгалы, селы. В 1209 году Орден меченосцев начал 
здесь строительство каменного замка. Нынешние 
развалины относятся к  последнему периоду его 
истории — 1209–1701 гг.

Кукенойс был прежде всего воинским посе-
лением. Об этом свидетельствуют бронебойные 
наконечники стрел, которых там найдено особенно 
много. В замке постоянно находилась боевая кня-
жеская дружина, защищавшая окрестные земли от 

набегов воинственных соседей (литвы, земгалов, 
эстов). В  начале XIII  века княжеством управлял 
внук одного из героев «Слова о полку Игореве», 
смоленского князя Давыда Ростиславича, отваж-
ный воитель Вячеслав Борисович (Вячко), которо-
го латвийские учебники истории именуют «пра-
витель Ветсеке». Знаменитый Татищев, рассказы-
вая про Вячко из Кокнесе, ссылается на летопись 
Еропкина, где повествуется о Борисе Давидовиче 
полоцком, жене его Святохне и сыновьях Василь-
ке и Вячке. Увы, эта летопись погибла в 1812 году 
во время Наполеоновского нашествия. 

Генрих Латвийский в своей хронике отзыва-
ется о нём достаточно уничижительно, возможно, 
потому, что Вячко был ещё очень молод. Об этом 
свидетельствует и то, что нигде не говорится о его 
семье, поскольку он в то время ещё не был женат. 

Правитель Кукенойса пытался жить с  тев-
тонами в  мире и  добрососедстве. В  1207  г. Вячко 
встречался с  Альбертом, и  «епископ почтил ко-
роля многими дарами, обещал ему помощь людьми 
и  оружием…». За  это пришлось обещать немцам 

Кокнесе. Развалины орденского замка, выстроенного на месте крепости Вячко. Фото начала XX века.
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половину своих владений. В том же году, несмотря 
на  мирные договорённости, воины епископского 
вассала Даниила фон Бенерова напали на  Куке-
нойс. Об этом достаточно подробно поведал нам 
Генрих Латвийский: «Однажды ночью слуги Дании-
ла поднялись вместе с ним самим и быстро двинулись 
к замку короля. Придя на рассвете, они нашли спя-
щими людей в  замке, а  стражу на  валу мало бди-
тельной. Взойдя неожиданно на вал, они захватили 
главное укрепление; отступавших в  замок русских, 
как христиан, не  решились убивать, но угрозив им 
мечами, одних обратили в  бегство, других взяли 
в  плен и  связали. В  том числе захватили и  связали 
самого короля, а всё имущество, бывшее в замке, снес-
ли в одно место и тщательно охраняли». 

Многое непонятно в  этой истории. Вряд 
ли рыцарь Даниил решился на  эту провокацию 
без тайного одобрения своего сюзерена еписко-

па Альберта. Странно выглядит и  захват замка. 
Получается, что немцы с  какой–то непонятной 
лёгкостью проникли в крепость, благодаря «мало 
бдительной» страже! В  рассказе хрониста чув-
ствуется лукавая недоговорённость. С  большой 
натяжкой можно списать всё на  юность князя 
и легкомыслие его молодой дружины, проспавшей 
нападение врага. Казалось бы, эта тайна должна 
быть навсегда погребена в толще времён. Но со-
хранилось в окрестностях Кокнесе одно старин-
ное предание, которое дошло до нас сквозь сто-
летия и многое объясняет. Вот эта легенда: «Ког-
да–то в Кокнесе правил богатый властитель. По-
хвалялся он верностью своих слуг, которую щедро 
оплачивал. Однажды на  пиру, когда он снова при-
нялся бахвалиться, какой–то швед заметил: „Ку-
пленная верность не  многого стоит!“. Правитель 
высмеял шведа и предложил ему доказать правоту 

Кокнесский замок сегодня. В 60–е гг. его окрестности были затоплены водохранилищем Плявиньской ГЭС. 
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своих слов. Тот вызвался завоевать Кокнесский за-
мок, который в ту пору считался неприступным. 
Швед набрал войско и осадил его. С замкового вала 
всячески высмеивали осаждавших. Тогда швед при-
близился, вынул из кармана тяжёлую золотую цепь 
и сказал: „Эту цепь получит тот, кто ночью ото-
прёт ворота. Кроме того, я обещаю возвысить 
этого человека над собою и над всем моим войском“. 
Не  проронив больше ни слова, он ушёл. Настала 
ночь. Владелец замка, полагаясь на своих людей, спо-
койно лёг спать. Около полуночи один из сторожей 
тихо приоткрыл ворота. Осаждавшие вошли в за-
мок и разграбили его. Правителя и его слуг, кото-
рые спокойно спали, шведы не тронули. Когда замок 
был начисто ограблен и  все богатства вынесены, 
швед подозвал слугу, отворившего ворота, петлёй 
накинул ему на шею золотую цепь и сказал: „Цепь 
ты уже получил, теперь я возвышу тебя“. Сказав 
это, он повесил предателя на одном из столбов. По-
том швед написал на листе бумаги: „Этот человек 
отпер ворота замка, чем заслужил золотую цепь 
и  положение надо мною и  моими воинами“. Лист 
бумаги он прикрепил к столбу рядом с повешенным 
и  удалился. Утром владелец замка, потрясённый 
случившимся, и боясь ещё большего позора, бросился 
с  замкового вала в  реку Персе». Если сделать по-
правку на некоторые детали и то, что со временем 
немецкий крестоносец превратился в  «шведа», 
то картина становится предельно ясна. Не  обо-
шлось, как видно, без подкупленного мерзавца, 
который и впустил кнехтов в крепость. Хочется, 
однако, верить, что старинная легенда доносит до 
нас реальное положение вещей, и рыцарь Даниил 
действительно повесил негодяя на замковых воро-
тах, «возвысив его» над всеми. 

Можно представить ту бездну отчаяния и по-
зора, которую ощущал в душе молодой гордый Вяч-
ко. Преданный и  ограбленный, он был отправлен 
в Ригу. Епископ Альберт лицемерно «возмутился» 
и через несколько месяцев (!) отпустил пленника. 
Весной 1208 года он вернулся в свой разорённый 
замок, сопровождаемый двумя десятками рыцарей. 
Их разместили в  крепости. То, что случилось по-

том, немецкий хронист возмущённо именует «из-
меной» и «вероломством». Дождавшись удобного 
случая, воины Вячко безжалостно вырезали тевто-
нов, бросив тела убитых в Даугаву. Не дождавшись 
помощи из Полоцка, князь Вячко поджёг свой за-
мок и ушёл на Русь… 

История древнейшего на  территории Лат-
вии города и  княжества Ерсика (Герцике) восхо-
дит к X столетию, если не к более раннему периоду. 
Легендарное и ныне почти забытое древнерусское 
княжество на  Двине являлось уделом Полоцка. 
Обширна была его территория, к которой относи-
лись земли на левом берегу Даугавы, дюжина зам-
ков с  прилегающими к  ним деревнями. Большая 
часть этих малых крепостей принадлежала русским 
«мужам» — дружинникам, о которых говорится 
не только в хрониках, но и в исторических актах. 
Они платили подати князю Ерсики, оказывали ему 
помощь на  войне. Кроме Генриха Латвийского, 
Герцике (Герцикэ) упоминается у  Германна фон 
Вартбергэ в  Chron. Livoniae, у  Дитлеба фон Аль-
нпекэ в Рифмованной Хронике и во многих актах 
XIII–XIV  вв. Позднейшие упоминания относятся 
к 1359 году. 

Известно, что город Герцике был и  велик, 
и богат. Во время своих грабительских набегов не-
мецкие рыцари не раз брали там множество ценной 

Предстояние, худ. Ю.Ракша
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Валы детинца

Ерсика.
Вид с крепостного вала

на Даугаву.

Общий вид Ерсикского городища

Русский князь, худ. О.Фёдоров

Вид на валы Ерсики со стороны реки
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добычи. Город был населён не только русскими, но 
и  латгальско–селским населением. Находился он 
на правом берегу Даугавы. С трёх сторон городи-
ще имело крутые склоны, а  с напольной стороны 
было защищено дугообразным валом и деревянны-
ми стенами. Площадь укреплённого поселения со-
ставляла 7 500 кв.м. За валами города находилась 
обширная неукреплённая часть. В начале XIII века 
здесь стояли две православные церкви. 

Само название Герцикэ сближается со старо-
славянским град, польским grod, русским город. 
В качестве аналогии можно вспомнить Городище — 
наименование рюрикова замка близ Новгорода, 
на  правом берегу Волхова, называвшегося у  нор-
маннов Holmgardr (островной город) или Gardar, 
с  чем близко исландское прилагательное gerzkr, 
в более позднем написании gerskr — русский. Сло-
вом Gerceke, как и словом Городище, обозначалась 
часть Новгорода. Вывод в  отношении двинского 
города напрашивается сам собою: если Городи-
ще на  Волхове по–немецки Gerceke, то и  Gercike 
на  Двине, вероятно, не  что иное, как Городище. 
Викинги X–XI вв. прекрасно знали Двину (Dyna), 
в сагах упоминают они и Полоцк (Palteskja) и Смо-
ленск (Smaland). Знали они и  русское поселение 
на Двине (Даугаве). Скорее всего, оно было пер-
вым на пути вверх по реке, ставшее им известным, 
как русское. Именно поэтому и было дано ему на-
звание с эпитетом gerskr. Исходя из норманнского 
происхождения названия Герцике, можно судить 
и о древности города. Уже около 990 г. на нижней 
Двине было много укреплённых мест (Кокнесе, 
Герцике и  другие). Все они были укреплены рус-
скими для обеспечения плавания по  Двинскому 
торговому пути. 

В начале XIII  века правил в  Ерсике князь 
Всеволод, которого латышские историки обыч-
но называют «Висвалдисом». Но даже если, от-
рицая русское происхождение этого правителя, 
признать его православным латгалом, несомнен-
но то, что он к тому времени полностью обрусел, 
а подданные его представляли собой многоязыкое 
и  многоплеменное сообщество. Князь был женат 

на  дочери знатного литвина Даугерута. На  этом 
основании некоторые делают вывод, что прави-
тель Ерсики находился во враждебных отношени-
ях с Полоцком, поскольку состоял в родственной 
связи со  злейшими врагами полочан, литвинами. 
Однако средневековая история знает немало случа-
ев, когда правители заключали династические бра-
ки, и это не мешало им в дальнейшем воевать друг 
с другом. Зять нападал на тестя, дядя на племянни-
ка, а брат мог резаться с братом. Всеволод пытался 
вести тонкую политику и, сохраняя вассальные от-
ношения с Полоцком, налаживал дружбу с опасны-
ми соседями–литвинами, что в его обстоятельствах 
было весьма разумным шагом. 

По словам Генриха Латвийского, князь 
был ожесточённым врагом латинян (т.е. католи-
ков) и  постоянно враждовал с  немцами. Осенью 
1209 года епископ Алберт двинул свои силы на вла-
дения Всеволода. Войско тевтонов ворвалось в го-
род и, как пишет хронист: «…собрало по всем его 
углам большую добычу, захватило одежду, серебро 
и пурпур, много скота, а из церквей колокола, иконы, 
прочее убранство, деньги и много добра…». В числе 
пленных оказалась и  княжеская семья. Разграбив 
Ерсику и  забрав в  плен жителей, «благочестивые 
пилигримы» сожгли город дотла. Показательно, 
что ставя перед собой святую цель распростра-
нить среди язычников веру Христову, немцы без 
тени сомнения разграбили православные храмы 
Ерсики. Вспомним, что никто из древнерусских 
князей даже не пытался насильно навязывать хри-
стианство местному населению. У тевтонов такой 
подход вызывал презрительное недоумение. Как 
заявил один из епископов: «Кто не  желает кре-
ститься, тот должен умереть». 

После разгрома, чтобы спасти семью, Всево-
лод был вынужден признать своё подчинённое по-
ложение от епископа. Историк Карамзин в одном 
из примечаний о  нём в  соответствующем месте 
«Истории Государства Российского» приводит 
свидетельство немецкого источника. Клянясь епи-
скопу Альберту в верности, Всеволод называет его 
«пачка», что немецкий источник, а  вслед за  ним 
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и  Карамзин расшифровывают как «батюшка» 
(следовательно, Всеволод говорил по–русски!). 

В 1212  году в  Ерсике прошла встреча по-
лоцкого князя Владимира и епископа, при участии 
вождей латгалов и ливов. Тогда и состоялась окон-
чательная передача земель по  нижнему течению 
Даугавы епископу Альберту, в  обмен на  его по-
мощь в отражении литовских набегов. 

К великому сожалению, до нас не дошли ле-
тописи Полоцкого княжества — ценнейший исто-
рический источник, способный прояснить многие 
тайны прошлого Прибалтики. Чтобы доискаться 
до Истины, надо кропотливо и  тщательно соби-
рать крупинки информации и самых отрывочных 
сведений. У нас нет никаких сомнений в том, что 
правитель Таливалд и его сыновья были латгала-
ми. Но в отношении Вячко и Всеволода сведения 
противоречивы. И здесь нам неоценимую услугу 
могут оказать исследования Михаила Алексан-
дровича Таубе.

Он родился 15 мая 1869 года. Юрист–меж-
дународник и  историк. Доктор международного 
права. Профессор Харьковского и Петербургско-
го (1903–1911) университетов. Юридический 
консультант МИД (1906–1911). Вице–директор 
второго департамента министерства иностранных 
дел. Он был действительным членом Император-
ского Исторического общества, Имп. Общества 
ревнителей исторического просвещения, членом 
Московского археологического института, Витеб-
ской, Тульской и  Псковской губернских учёных 
архивных комиссий и  Псковского археологиче-
ского общества. Особое значение для него всегда 
имела генеалогия. Михаил Александрович стал 
одним из учредителей Русского генеалогического 
общества в  Петербурге (1896). С  1905 он также 
действительный член Историко–родословного 
общества в Москве. С 1917 г. в эмиграции в Фин-
ляндии, затем в  Берлине и  в  Париже. Член обще-
ства «Икона» в  Париже. Член Международного 
трибунала в Гааге, один из крупнейших специали-
стов по международному праву Европы. Скончался 
29 ноября 1961 года в Париже. Несколько скупых 

строк биографии, за которыми скрывается жизнь 
долгая и  яркая, жизнь настоящего рыцаря науки, 
подлинного служителя музы Клио. К  сожалению, 
эмиграция вычеркнула имя этого замечательного 
учёного из анналов советской исторической науки. 
Он и его исследования оказались под запретом. Но 
и сегодня открытия М.А.Таубе, не приветствуются 
в современной Латвии. 

Относительно судьбы Всеволода информа-
ции крайне мало. Казалось бы, след утерян, тем бо-
лее, что масса родовых архивов дворянских семей 
России безвозвратно сгинула в огне Гражданской 
и Мировых войн. Но, к счастью, М.Таубе ещё в пред-
революционные годы провёл колоссальную иссле-
довательскую работу, буквально по крупицам раз-
матывая генеалогические клубки и сверяя родовые 
предания, восстанавливал историческую правду. 

Основываясь на  своих кропотливых науч-
ных изысканиях, этот, один из авторитетнейших 
в Европе специалистов по генеалогии ещё в начале 
XX  века однозначно относил Wissewalde, «князя 
Герцике», к русским князьям древнего рода! 

Исследование М.Таубе, вообще обладающее 
генеалогическим уклоном, интересно ещё и  тем, 
что автор научно обосновал своеобразную и дале-
ко не случайную тенденцию старейших немецких 
фамилий в  Прибалтике считать себя потомками 
древних владетелей страны, русских князей или 
ливских вождей. Например, потомками Всеволода 
из Герцике считал себя род фон Икскюль. Исследуя 
эту семейную легенду, М.Таубе выяснил, что пере-
дача в 1224 г. Всеволодом половины его владений 
в Герцике в лен рыцарю Конраду фон Мейендорф 
связана была с женитьбой этого рыцаря на дочери 
Всеволода. Овдовев, она вышла замуж за  рыцаря 
Иоганна фон Бардевис, родоначальника фон Ик-
скюлей. Таким образом, род Бардевис–Икскюль 
оказывается владетелем значительной части быв-
шего княжества, и  «наследники», упоминаемые 
в одном акте 1239 года, это внуки Всеволода, дети 
его дочери. Аналогично ведут свой род фон Тизен-
гаузены (от Софии, дочери Вячко), фон Унгерны 
(от Каупо и  псковской княжны), фон Буксгевде-
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ны (от Владимира псковского). Велико значение 
подобных фактов. С  одной стороны, завоеватели 
Ливонии, нижнесаксонские выходцы, в сущности, 
не что иное, как авантюристы без будущего у себя 
на родине. Они действительно могли пытаться за-
крепиться в  стране не  только силой оружия, но 
и  наследственно. В  любом случае, ссылки на  род-
ственные связи с русскими князьями, сохранивши-
еся в фамильных преданиях, говорят о том высоком 
статусе и значении, которое они занимали в древ-
ние времена на Ливонской земле.

М.Таубе был убеждён, что правитель Ерсики, 
упоминаемый в Хронике Генриха Латвийского, есть 
никто иной, как Всеволод Мстиславич, сын Мстис-
лава Романовича смоленского. Учёный доказал, что 
после 1215 г. Всеволод, «князь Герцике», на целых 
10 лет, до августа 1225 года исчезает из поля зре-
ния автора Хроники. В это же время в Пскове появ-
ляется князь Всеволод Мстиславич, участвовавший 
в дальнейшем в двух походах на Ливонию, а также 
в Липицкой битве 1216 г. После изгнания его нов-
городцами в 1221 году Всеволод Мстиславич упо-
мянут в перечислении князей, бывших при Калке. 
Потом он в  1224  г. появляется на  съезде князей 
в Киеве, а затем исчезает из русских летописей как 
раз к тому времени, когда в Хронике Генриха вновь 
появляется описание деятельности «князя Герци-
ке» в  Ливонии! Таким образом, один из автори-
тетнейших в Европе, специалистов по генеалогии 
Михаил Таубе, ещё в  начале XX  века однозначно 
относил Wissewalde, «князя Герцике», к  русским 
князьям древнего рода. 

Исследователь допускал, что князь Всеволод 
Мстиславич мог быть родственником Бориса по-
лоцкого, и  формулировал своё определение так: 
«Происходивший от Рюрика в 11 поколении, жена-
тый на дочери литовского вождя, Всеволод Мстис-
лавич, из рода князей смоленских, был около 1200 г. 
призван стать удельным князем великого княжества 
полоцкого (бывшего в то время под сильным влияни-
ем Смоленска), может быть, как родственник ве-
ликого князя полоцкого и, вероятно, как двойная га-
рантия против Смоленска и литовцев». Последнее 

известие о нём относится к 1239 г., когда согласно 
Лаврентьевской летописи Всеволод Мстиславич 
стал смоленским князем. Когда и при каких обсто-
ятельствах скончался последний правитель Ерсики, 
нам не известно…

****
В 1184  году в  устье Двины высадился мо-

нах Мейнард, ищущий для римской курии новых 
доходов. Он обратился к  полоцкому князю Вла-
димиру Всеславичу, которому ливы, ещё язычни-
ки, платили дань, за  разрешением проповедовать 
в  этой земле. Это явление благочестивого монаха 
и  стало началом тевтонской экспансии. 1200  год. 
Епископ Альберт Буксгевден на  двадцати трёх 
кораблях прибывает сюда, обманом захватывает 
ливских старейшин и  вынуждает их предоставить 
ему место для постройки укрепления. В  следую-
щем, 1201 году начинается строительство крепости 
Риги  — форпоста немецкой агрессии. Ставилась 
под контроль вся торговля по  реке, верховья ко-
торой принадлежали русским. Это была страте-
гическая «свинья»  — военный, экономический, 
религиозный клин в  средостение Прибалтики. 
Со  временем колония немецких миссионеров, 
купцов, профессиональных вояк, искателей при-
ключений разрасталась: захватывала чужие земли, 
насильственно обращала в католичество окрестное 
население, привлекала на  свою сторону местную 
знать, засылала на  восток и  юго–восток знатоков 
торговых, религиозных и  военных перспектив. 
Учредилось ливонское епископство. В 1202 году по-
является духовно–рыцарский Орден меченосцев. 
Русские купцы, добиравшиеся до земли пруссов, 
впервые увидели мечи на  белых плащах. Плащей 
с крестами и мечами становилось все больше, и всё 
чаще они мелькали по окраинным землям Руси. Пё-
страя западная орда вначале предавала огню и мечу 
береговые селения прибалтийских славян, пруссов, 
ливов, эстов, причем война с пруссами велась на пол-
ное уничтожение этого мужественного народа. 
В разноязычных летописях первой трети XIII века 
немало страниц, повествующих о  героическом 
сопротивлении захватчикам, о  кровопролитных 
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войнах, когда рядом с  балтийскими ополчениями 
сражались русские. 1216  год. Эсты просят «по-
лоцкого короля» Владимира помочь им «теснить 
войной» западных рыцарей, и русская рать отправ-
ляется в  поход, к  которому присоединяется нов-
городско–псковское войско. Началась «великая 
война русских и эстов против ливонцев». 1219 год. 
На подмогу крестоносцам идут войска датского ко-
роля Вольдемара II. Датчане захватывают северные 
районы эстонской земли, закладывают крепость 
Ревель. Единственное спасение эсты по–прежнему 
видели в помощи Руси и общенародном сопротив-
лении. По их просьбе в Юрьеве, Вильянди, других 
крепостях были размещены гарнизоны псковитян 
и новгородцев. Старейшины призвали народ к вос-
станию. Пользуясь превосходством в  вооружении 
и осадной технике, рыцари разбивали войска отча-
янно сражавшихся эстов и брали крепость за кре-
постью. Героически сопротивлялась Вильянди; по-
сле её падения всех русских, как пишет немецкий 
хронист, «повесили перед замком на  страх другим 
русским». Полоцкое княжество, находившееся 
в силу исторических условий в относительной по-
литической изоляции от остальной Руси, не могло 
своими силами защитить вассальных ливов, нов-
городцы и псковитяне — эстов: слишком большая 
сила ломила с запада. 1221 год. Великий князь вла-
димирский Юрий Всеволодович направляет свои 
войска в  землю ливов, осаждает Ригу; эсты снова 
поднимают всеобщее восстание. Война идет с пере-
менным успехом. Ни Риги, ни Ревеля взять не уда-
лось, отбить Вильянди тоже. Правда, у  русских 
и  эстов оставалась ещё сильная крепость Юрьев, 
основанная два  века назад Ярославом Мудрым. 
1223  год. Старейшины эстов снова прибыли, как 
пишет немецкий хронист Генрих Латвийский, «в 
Руссию с  деньгами и  многими дарами попытаться, 
не удастся ли призвать королей русских на помощь 
против тевтонов и всех латинян». 

Это было тяжкое время. Тот самый страш-
ный год, когда «короли» и богатыри русские поч-
ти все полегли на  реке Калке. В  том же  году, как 
пишет Генрих Латвийский, новгородцы направи-

ли к эстам князя Вячко, поручив ему «господство 
в  Дорпате [то есть Юрьеве, Дерпте, Тарту]», и, 
«чтобы стать сильнее в борьбе против тевтонов, 
отдали ему подати окружающих областей». 

Не было у тевтонов врага злее, чем князь Вя-
чеслав Борисович. Лишившись родовых владений, 
став изгнанником, Вячко мстил последовательно 
и  жестоко. Историк Карамзин пишет: «…чтобы 
удержать за  Россией Дерпт [Юрьев] они [новго-
родские князья] уступили сей город одному из вла-
детелей кривских, мужественному Вячку, который 
начальствовал прежде в Двинском замке Кукейносе. 
Имея у себя не более 200 воинов, он утверждал своё 
господство в Северной Ливонии — брал дань с жи-
телей, строго наказывал ослушников и беспрестанно 
тревожил немцев». Однако судьба древней крепо-
сти и  всех прилегающих земель эстов была пред-
решена. Епископ крестоносцев Альберт съездил 
в Германию за военной помощью, и в следующем 
1224  году Юрьев был захвачен. Когда «русские 
все сбежались к воротам для отпора», крепостная 
стена, забросанная камнями из баллист и зажига-
тельными горшками, была взята приступом. По-
следние русские воины пали в  детинце… Редкий 
источник — «Жития русских святых» монахини 
Таисии повествует: «Князь же Юрьевский, Вячко, 
видя гибель своего города, бросился с конём с  город-
ской стены прямо в  пламень, объявший город  —  
и погиб». 

Постоянно набирая в Западной Европе под-
крепления, захватчики продвигались всё дальше 
на  восток и  непосредственно перед нашествием 
Батыя вышли к границам псковско–новгородских, 
литовских и галицко–волынских земель. 

В 30–е  годы XX  века руководитель наци-
онал–социалистического движения в  Латвии 
Э.Крёгер признает, что немцы всегда относились 
к коренным жителям Прибалтики «примерно как 
к туземному населению колонии». Лишь во второй 
половине XIX века реформа городских самоуправ-
лений в России дала возможность «ненемецкому» 
населению хотя бы в городах участвовать в управ-
лении общественными делами. 
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Любопытно, что в  небольшом прибалтий-
ском регионе немцы воспроизвели наглядные об-
разцы тех двух главных направлений колониальной 
политики, которые впоследствии были осущест-
влены с  аналогичным результатом англичанами 
и  испанцами в  Америке. Вспомним, какую войну 
на  уничтожение развернули против индейцев ан-
гличане и  как порабощали туземцев испанцы. 
В  действиях просвещённых британцев можно ус-
мотреть аналогию с кровавым геноцидом, прово-
димым орденом в Пруссии и, соответственно, ис-
панцев — с деятельностью крестоносцев в Ливо-
нии, когда захватчики позволяли себе некоторый 
гуманизм. Немецкий историк Генрих фон Трейчке 
писал в  1862  году: «При роковом столкновении 
смертельно враждующих рас кровопролитная ди-
кость быстротечной войны на  уничтожение явля-

ется более человечной, менее возмутительной, чем 
ложно милосердная вялость, которая покорённых 
обрекает на одичание, а победителей либо ожесточа-
ет, либо низводит до тупого существования сродни 
побеждённым». 

****
С древнейших времён предки латышей 

и предки русских соседствовали на земле Балтии. 
Случались иногда ссоры и конфликты, но не было 
кровавой розни, не  было постоянной вражды. 
Не было жестоких завоевательных походов и кро-
вопролитных сражений. Вспомним ту отчаянную 
боевую решимость, с которой балтийские народы 
десятки лет отражали крестоносную агрессию. 
Если б хоть малая часть этой самоотверженности 
как–то проявилась во время «грабительских на-
бегов» русских князей, никогда бы они не смогли 

Осада Дерпта, 1224 г. Рисунок Фридриха–Людвига фон Майделя.
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выбить даже малую дань из отважных прибалтов! 
На  самом деле, Древняя Русь вобрала Прибалти-
ку в  свою административную систему МИРНО. 
Не  в  результате жестокого завоевания, а  путём 
последовательного и естественного слияния. При-
балтийская знать органично врастала в служилую 
систему вассальной зависимости древнерусских 
княжеств, а  удальцы из балтийских племён охот-
но шли на службу в дружины русских правителей. 
Восприняв древнерусскую культуру, получая не-
малую выгоду в торговле, основываясь на близком 
языке и  памятном ещё в  ту пору племенном род-
стве, жители древней Балтии всё теснее сближа-
лись со  славянскими соседями. Даже апологеты 
крестоносцев позже признавали, что с  приходом 
тевтонов местное население ощутило страшную 
разницу между т.н. «русской властью» и  более 
организованной, невероятно жестокой в  своей 
последовательности и  разнообразии методов по-
рабощения властью немцев. Правление того же 
князя Ерсики не  было для страны тем постоян-
ным, систематически давящим гнетом, какой ор-
ганизовали впоследствии аккуратные тевтоны. 
И  уж, конечно, русская власть не  могла долго 
конкурировать с  беспощадной и  не стеснявшей-
ся в  средствах порабощения западной агрессией, 
перед напором которой первыми пали главные 
форпосты русского влияния Герцике и  Кукенойс. 

Век XIII — это время феодальной раздроблен-
ности Древней Руси. Это время, когда «во крамолах 
княжеских век человеческий сокращался». Некогда 
мощное Полоцкое княжество сотрясалось непре-
рывными междоусобными войнами, а появление не-
мецких купцов и крестоносцев, захвативших устье 
Даугавы, нанесло сильный удар по торговле. Князь 
Владимир совместно с  прибалтийскими народами 
вёл борьбу с немецкой агрессией, но из–за ослабле-
ния своего княжества, раздробленного на уделы, он 
не в силах был удержать свои позиции в Прибалти-
ке. Кроме того, Полоцк находился под постоянной 
угрозой нападения литовцев. Тем не  менее, князь 
готовил большой поход на  Ригу, однако незадолго 
до начала боевых действий, весной 1216 года Влади-

мир умер. С этого момента, епископ Альберт и его 
подручные могли вздохнуть спокойно. Потеряв свои 
вассальные владения в Прибалтике, подвергаясь по-
стоянным литовским набегам, Полоцкое княжество 
крайне ослабело и в 1223 году было присоединено 
к Смоленску. Но смоленские князья не смогли про-
должить борьбу с орденом, так как в битве с татара-
ми на реке Калке их силы были значительно подо-
рваны. В 1229 году между смоленским князем и Ри-
гой был заключён торговый договор.

Древняя Русь утратила свои позиции в При-
балтике, но эпизодически Дерптское епископство 
продолжало выплачивать дань вплоть до XVI века.

****
В 1212 г., когда после заключённого договора 

между Ригой и Псковом было достигнуто соглаше-
ние, «чтобы дорога по Двине для купцов всегда была 
открытой», в  Риге появляется «Русское подво-
рье», которое в книгах городского совета называют 
также «Русской деревней» (das rusische Dorp). Это 
было поселение купцов, прибывавших с верховьев 
Даугавы. Образовался целый квартал, где жили ис-
ключительно русские. Одни были купцами, другие 
занимались ремёслами. На территории Русской де-
ревни находились жилые дома, склады, больница, 
приют и, даже, кладбище. Имелась и православная 
церковь Св.Николая Чудотворца (впервые упомяну-
та в 1297 году). Церковь была каменная, с черепич-
ной крышей и  колокольней. Под влиянием немец-
ких торговцев Рижский рат закрыл её в  1549  году. 
В дальнейшем храм был разорён шведами. В универ-
ситетском музее шведского г.Упсала и поныне мож-
но видеть четыре иконы, похищенные из рижской 
церкви Св.Николая. Подворье было окончательно 
ликвидировано во время Ливонской войны. Со вре-
менем строения разрушились (за исключением дома 
на ул. Алдару, 11). Именно Алдару вплоть до конца 
XVI века называлась «Русской улицей», но потом 
её переименовали. 

В городских архивах , относящихся 
к XIV веку, персонально отмечено 88 русских куп-
цов. Семь из них были рижскими домовладельца-
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ми (бюргерами). Вот их имена: Афрем, Семён, 
Тимофей, Пётр, Дмитрий, Аким Скорняк и Демас 
Банщик. Известно, что предприимчивые русичи 
вели довольно оборотистую торговлю. Например, 
некий Тимошка около 1327 года торговал в самом 
Любеке. С 1330 года пятеро русских купцов имели 
постоянные торговые места на Ратушной площади 
у самого Дома Черноголовых.

Надо отметить, что выходцы из русских зе-
мель жили не  только в  «Русской деревне». Им 
принадлежали дома по  всей Риге  — как в  черте 
города, так и  в  предместье. Кроме строений, они 
имели ещё и сады за городской стеной, и луга в За-
двинье, и участки у озера Егель (Юглас). Торговые 
поселения древнерусских княжеств существовали 
и  в  других городах Ливонии, например, в  Ревеле, 
Вендене, Дерпте. 

В XIII–XIV  веках русские купцы могли 
свободно торговать своим товаром и  в  Риге 
и  за её пределами, без проблем закупая всё не-
обходимое. Имели они право на  территории 
Риги «торговать гость с гостем», то есть любой Бывшая Русская улица в Риге (ныне ул.Алдару)

Ещё в конце XIX века согласно 
инвентаризации в упсальском му-
зее хранилось 5 «русских деревян-
ных картин», сейчас в  наличии 
имеется только четыре. Они были 
описаны в  книге C.Аннерштеда 
«История Упсальской Универ-
ситетской Библиотеки», 1894, 
(стр. 82).

В их описании сказано:
«Все четыре иконы добыты 

как трофеи из Иезуитского мона-
стыря в Риге в 1622 году».

1. «Мария Владимирская 
с младенцем». Примерно 1500 год, 
31×26.5  см. Неизвестный иконо-
писец, Московская школа, техни-
ка  — масло по  дереву. На  задней 
стороне имеется надпись славян-

ской вязью: «Молись лику Марии, 
священника в Иванов Чренаеский» 
(некоторые слова невозможно 
разобрать). 

2. «Святой Николай Чудот-
ворец», 31×26.5  см. Неизвестный 
иконописец, Московская школа, 
техника — масло по дереву. На зад-
ней стороне надпись: «Этой ико-
не молится Габриэль из села…»

3. «Святой Николай Чудотво-
рец». Вторая половина XVI века, 
33×27.5  см. Неизвестный иконо-
писец, Московская школа. 

4. «Святой Николай Чудотво-
рец». Вторая половина XVI века, 
31,5×27  см. Надпись на  попе-
речной полосе вязью «Николай 
Чудотворец».

Все иконы имеют многочислен-
ные неровности и вмятины.

Справка от музы Клио

Икона Св.Николая Чудотворца 
(см. 4) из бывшей рижской 
Николаевской церкви
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русский купец с  любым русским, немцем, латы-
шом, ливом, эстом. Могли свободно пользоваться 
услугами любого весовщика и  толмача. Но 
в  XV  веке в  связи с  распространением влияния 
Ганзейского союза положение резко меняется. 
Торговля теперь велась только при участии ган-
зейских посредников. Русский язык был объяв-
лен монополией Ганзы. Учебные книги русского 
языка с записями отдельных слов и предложений 
содержались в строжайшей тайне. Вот лишь не-
которые занятные фразы из одного старинного 
учебника:

— Лён перегнил, по половинам сгнил; лён кост-
лив, нечист, стрепей в нём много.

— Сало не чисто, изварин в нём много.
— Среди белок много подпаленных, белки 

не гораздо росли, облиняли.
— Почему ты меня хочешь воочию обманы-

вать? Товар нечист, да зачем ты мне его продаёшь?
— Твой товар с зароком, проволокой, залежался.

— В той сельди рассолу нет, эта сельдь сгнила.
— Твоё сукно хорь сьел, сукно проволоклось, из-

грязнилось, смялось, цвет скинуло.
— Твой товар хитрёный.
— Мсти тебе Бог, что ты меня обманил, ви-

дит Бог и кривду, и правду.
Не надо думать, что все торговцы с  Руси 

были жуликами. Эти примеры заучивались «на 
всякий случай» и  вовсе не  обязательно, что ими 
часто пользовались. Скорее были востребованы 
короткие заготовки, на  предмет познакомиться 
с  красной девицей. Ну, а  для споров с  торговым 
партнёром, иностранные купцы изучали фразы, 
позволявшие предъявлять разумные претензии. 
К сожалению, их по цензурным соображениям, мы 
здесь привести не можем… 

Как видим, ещё в средние века рижане учили 
русский, предоставляли гражданство мигрантам 
с востока, торговали с Россией. И город, заметим, 
процветал!

План г.Риги 1400 года (реконструкция В.Неймана)
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К исходу XIII века Ливонские земли продол-
жали оставаться полем не прекращающихся боевых 
действий. Большие и малые войны с переменным 
успехом постоянно велись тут не одну сотню лет. 
В 1242 году Ливонский орден после поражения от 
Александра Невского на  льду Чудского озера от-
казался от прав на «Лотыголу» (Восточную Лат-
вию). Позднее рыцарям удалось завладеть Полоц-
ком и даже Псковом. В те годы Русь истекала кро-
вью в борьбе с Золотой Ордой, и русским князьям 
было тогда не до политического влияния в Прибал-
тике. Речь шла о самом существовании русского на-
рода и православной веры. 

Искушённые в  интригах тевтоны навязыва-
ли Пскову союз против Новгорода, в  другой раз 
уже новгородцы шли совместно с рыцарями про-
тив псковичей и литовцев. Не раз датчане и шведы 
вторгались на земли эстов, подчинённых в то вре-
мя Ливонскому ордену. Конца–края не  было по-
граничным конфликтам. Немалое число пленных, 
уводимых ливонцами из русских земель, селилось 
в Латгале и Видземе. Кого–то из них позднее выку-
пали богатые родственниками, а кто–то оставался 
здесь жить навсегда, и для них земля Балтии стано-
вилась родной. 

После того, как Новгород и Псков стали ча-
стью Московского великого княжества, ситуация 
изменилась. Теперь ордену противостояла сила, 
несравненно более могучая, нежели ранее. Если 
до поры, в  соответствии с  принципом «Натиск 
на  восток» («Drang nah Osten») рыцари после-
довательно стремились расширить свои владения 
за  счёт древнерусских земель, то теперь решался 
вопрос о самом существовании Ливонского орде-
на. Да и с юго–запада напирала крепнущая Литва. 

Начиная с  XVI  века, Русское государство 
последовательно воссоединяет земли, утрачен-
ные во время княжеских усобиц, раздробленности 
и  монгольского владычества. Москва претендует 
на роль защитника интересов русских в северной 
части Прибалтики. В  1492 г. у  границы Ливонии, 
напротив города Нарвы, Иван  III выстроил мощ-
ную крепость Иван–город. Московский государь 
начал борьбу за  упразднение немецких торговых 
привилегий, за ликвидацию посреднической роли 
ганзейских и  прибалтийских городов. Ивангород Великий князь Иван III

III. Ливонские войны
Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась, 
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них — закон и равноправность,
Для нас — насилье и обман,
И закрепила стародавность
Их, как наследие славян.

Ф.Тютчев «Славянам» (1867 г.)
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стал успешно конкурировать с Нарвой в торговле 
с Западом. 

Мудрый магистр Вальтер Плеттенберг, про-
являя невероятную политическую изворотливость, 
сумел продлить существование Ливонского орде-
на ещё на несколько десятков лет. Но дни его были 

сочтены. В  марте 1503  года в  Москве заключили 
перемирие сроком на  шесть лет. В  последующем, 
мирные договоры неоднократно продлевались. Ли-
вонцы были вынуждены принять ряд требований 
русских. В частности, Дерптский (Тартуский) епи-
скоп обязался платить дань в пользу Русского госу-

Нарва и Ивангород

Вид на Ивангород с башни Нарвского замка
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дарства за его исконную территорию, 
захваченную тевтонами в  XIII  веке! 

Ливонский орден стал тогда 
своеобразной преградой, буфером, 
между «просвещённым Западом» 
и  «варварами–московитами». От-
мечено немало фактов, когда ливон-
цы всячески препятствовали проезду 
в  российские земли нанятых в  Ев-
ропе мастеров. Порой доходило до 
заточения в  темницу и  даже убий-
ства тех, на  кого не  действовали за-
пугивания. Не  лучшим было и  отно-
шение к  русским купцам. Накаляла 
непростые отношения с  Москвой 
и  Реформация. Распространение 
лютеранской веры сопровождалось 
активной борьбой со  «старым» 
христианством. Протестанты вры-
вались в  католические и  православ-
ные храмы, разрушали алтари и  ста-
туи, выбрасывали из церквей иконы, 
изгоняли монахов из монастырей. 

В 1554  году истекло 50–летнее 
перемирие, заключённое с Ливонией ещё великим 
князем Иваном  III. Для его продления в  Москву 
прибыли послы от магистра ордена. Царь Иван 
Грозный поручил вести переговоры окольничему 
А.Ф.Адашеву и  дьяку И.М.Висковатому. Адашев 
напомнил, что немцы пришли из–за моря и взяли 
силой русскую волость (Юрьевскую), которую ве-
ликие князья уступили им под условием дани. Но 
эту дань немцы давно уже не платили! И вообще, 
«государь на всю землю Ливонскую гнев свой по-
ложил», поскольку купцов русских «немцы обижа-
ют», и русские кварталы в городах немцы присвои-
ли, а церкви разграбили. Ливонские послы вынуж-
дены были признать все претензии, и переговоры 
окончились согласием продолжить перемирие ещё 
на 15 лет. В Ливонии, однако, весть о таком дого-
воре произвела смятение. Русского посла Терпи-
горева, прибывшего за  подтверждением, решено 
было обвести вокруг пальца. Канцлер Гольцшир 

предложил привесить свои печати к  договорной 
грамоте, но в действительности денег не платить, 
а представить это дело на решение императора гер-
манского, как своего верховного ленного государя. 
«Московский царь ведь мужик (ein Baur); он не пой-
мёт, что мы передаём дело в  имперский суд, кото-
рый всё это постановление отменит», — пояснил 
лукавый канцлер. Мысль показалась удачною. Ли-
вонцы довесили к  договорной грамоте новые пе-
чати и тут же в присутствии русского посла начали 
писать протест на  имя императора. Терпигорев 
почуял неладное. «Что это один говорит, а другие 
записывают?» — поинтересовался он. Когда ему 
объяснили, посол резонно заметил: «А какое дело 
моему государю до императора? Не  станете ему 
дани платить, так он сам её возьмёт». 

Обусловленный договором срок для упла-
ты «юрьевской дани» истекал. В 1557 году в Мо-
скву прибыли ливонские послы, но не с деньгами, 

Карта С.Герберштейна, 1549 г.
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 а с просьбой о сложении дани. Через служилых лю-
дей им было передано, что государь «…сам будет 
искать на магистре и на всей Ливонской земле за её 
неисправление». 

В январе 1558 года московские войска втор-
глись в Ливонию. Началась война, продолжавшаяся 
четверть  века. Не  будем подробно пересказывать 
все перипетии этой затянувшейся трагедии, оста-
новимся лишь на ключевых её моментах. Изначаль-
но русские воеводы не  рассчитывали на  ведение 
серьёзных боевых действий. Разделившись на  не-
сколько отрядов, московиты прошлись по  ливон-
ским землям, как бы намекая на то, что договоры 
надо соблюдать. По  возвращении армии в  Псков 
воеводы послали магистру ордена грамоту, где 
объясняли, что после уплаты договорных сумм мир 
вновь возобновится. 

Во время православного Великого поста 
пушки нарвской крепости неожиданно начали 
обстреливать стоящую напротив Нарвы русскую 
крепость Ивангород. Русские пришли в  ярость 

и  бросившись через реку на  штурм, неожиданно 
для себя легко взяли Нарву. Развивая этот успех, 
царские воеводы заняли ещё целый ряд замков 
на северо–востоке Ливонии. Успешная война была 
продолжена.

Готовясь к  продолжению этой войны, царь 
в то время строго наказывал своим не трогать «не-
немцев», т.е. эстонцев и латышей. Ссылаясь на ста-
рые летописи, он считал эти земли своими древ-
ними вотчинами. Герцог Магнус указывал в одном 
из писем, что крестьяне из восточной Ливонии, 
занятой армией московитов, весьма охотно прися-
гали русскому царю и даже оказывали помощь его 
войскам. В 1560 году в сражении у местечка Эргеме 
ливонские «воинские люди» были наголову раз-
биты. Фактически государство Ливонского ордена 
перестало существовать.

На волне этих впечатляющих успехов Иван 
Грозный мог добиться многого. К несчастью, дур-
ную славу царским войскам принесли служилые 
татарские орды. Азиатская жестокость ордынцев 

Ливонская война (1558–1583 гг.)
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воспринималась в  Европе как истинно русское 
проявление московского варварства. 

Наступала пора опричнины  — внутренней 
политики, направленной на  укрепление самодер-
жавного правления. Князь Андрей Курбский, после 
одного из неудачных сражений, бежал на сторону 
противника в г.Вольмар (Валмиера), откуда начал 
переписку с  царём. В  своих посланиях князь по-
рицал Ивана Грозного, обвиняя его в  нарушении 
христианских норм. Уже в наше время Курбского 
стали называть «первым русским диссидентом». 

С гибелью Ливонского ордена война не  за-
кончилась. Наоборот, в борьбу за «ливонское на-
следство» ввязались Литва, Польша и  Швеция. 
Ослабленное внутренними проблемами, терзаемое 
набегами крымских татар, Московское государство 
с трудом продолжало вести боевые действия. Шве-
ды и поляки один за другим отбирали города, за-
нятые русскими.

Поход 1577  года стал последним успехом 
для царских войск в Ливонии. В следующем году, 
под Венденом, они потерпели сокрушительное 

Предполагаемый портрет Ивана  IV на  орудии «Ре-
вельский лев», 1559 год. Единственный прижизнен-
ный скульптурный портрет царя.

Развалины Эргемского замка (Эрмес), принадлежавшего Ливонскому ордену. В битве при Эргеме в 1560 г. 
русские войска разбили военные силы Ливонского ордена и рижского архиепископа.
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поражение. В  том бою 
отличились русские пуш-
кари, которые до конца 
исполнили свой долг, от-
ражая атаки противника, 
пока это было возмож-
но. Часто пишут, что они 
«не захотели ни бежать, 
ни сдаться в  плен и  пове-
сились на  своих орудиях». 
Это не  так. Описывая 
осаду русскими Вендена 
в 1578 году, ливонцы весь-
ма высоко оценивают уро-
вень их артиллерии. Пауль 
Одеборн свидетельству-
ет: «У московитов есть 
пушка огромной величины 
и силы, которую называют Волком. Она установ-
лена впереди их лагеря и  выстреливает дротики 
шестифунтовой толщины». Объединенные поль-
ско–литовско–шведские войска, атаковав на рас-
свете русский лагерь, разбили царских воевод 
и захватили пушки. Тогда и распространилась не-
лепая легенда, что московские пушкари сами по-
весились на собственных орудиях (стволы пушек 
торчали над глубоким рвом). На  самом деле, как 
свидетельствуют очевидцы, пушкарей повесили 

победители, а  начальника русской артиллерии 
казнили на упомянутой большой пушке «Волк». 

Ливонская война, приносившая на заключи-
тельном этапе Ивану Грозному почти одни неудачи, 
закончилась в августе 1583 года. Героическая обо-
рона Пскова заставила отступить армию короля 
Речи Посполитой Стефана Батория и не позволила 
врагам Московского государства торжествовать 
полную победу. Но доступ к  Балтийскому морю 
страна утратила, лишившись всех плодов много-

летних ливонских завоеваний.
Сражения за  ливонские 

земли получили свой диковин-
ный отблеск и  в  далёкой Си-
бири. Мало кто знает, что при 
организации знаменитого по-
хода Ермака купцы Строгановы 
включили в  состав его отряда 
«немец и  литвы триста чело-
век» из числа пленных с Ливон-
ской войны. Если учесть, что об-
щая численность казачьей дру-
жины составляла 840  бойцов, 
то получается, что треть её была 
из западных «военспецов». 

Орденский замок в Вендене (Цесисе)

Подвиг русских пушкарей под Венденом, 1578 год, худ. В.Нечаев



45

Думается, эти сорвиголовы с  охотой предпочли 
опасности далёкого похода зловонию тюремных 
застенков. Неожиданное продолжение этой удиви-
тельной истории случайно обнаружилось в одной 
из книг, изданных в недавнее время и повествую-
щих о  криминальных легендах современной Рос-
сии. В числе прочего, там рассказывалось о неко-
ем селении, затерянном в глухой сибирской тайге. 
Жили там русские крестьяне с «суровыми тевтон-
скими лицами» — потомки тех самых ливонских 
сподвижников лихого атамана. И говорилось в той 
книге, что славились те мужики редким трудолю-
бием, удивительной аккуратностью и невероятной, 
скрупулёзной жестокостью, с которой они мстили 
своим обидчикам… 

Беда той далёкой войны состоит в  том, что 
именно тогда в Европе окреп и приобрёл характер 
аксиомы миф о восточно–деспотическом характере 
Русского государства, через призму которого Россия 
воспринимается на  Западе до сих пор. В  XVI  веке 
произошло стремительное формирование пропаган-
дистского мифа о «варварской России», являющей 

собой угрозу для всего западного мира. Все моско-
виты — безбожники, людоеды, святотатцы, убийцы, 
агрессоры от природы. От них Европе может исхо-
дить только зло! Антимосковская пропаганда Поль-
ши была чрезвычайно последовательна и  успешна. 
«Русские равны готам, гуннам, аланам и другим вар-
варам, да тронутся христианские государи несчаст-
ной участью Ливонии и да подумают о своём животе, 
родителях, супругах и детях и о свободе всего христи-
анского мира, так как ни для кого не  должно быть 
сомнения, сколь фатальна и губительна этому миру 
[данная] северная страна…» — так писал польский 
король Сигизмунд II Август. В Польше были тогда 
очень популярны «летучие листки», сообщавшие 
о разгроме московитов, об их зверствах и насилиях. 
На этих пропагандистских материалах было воспи-
тано целое поколение. Цитируются они и в совре-
менных книгах по истории.

Отголоски этого восприятия, порождённого 
Ливонской войной 1558–1583 годов, слышны и се-
годня в высказываниях многих иностранных полити-
ков и учёных. Изменить этот имидж, создававшийся 

Взятие Иваном Грозным ливонской крепости Кокенгаузен, худ. П.Соколов–Скаля
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веками, для России и  русских необычайно труд-
но. Прежде всего, из–за нежелания европейской 
стороны менять свои предубеждения и стереоти-
пы, сформированные более четырёхсот лет назад. 
Бесполезно на документах доказывать, что за весь 
период «террористической диктатуры Ивана 
Грозного» было погублено людей в несколько раз 
меньше, чем в одну только Варфоломеевскую ночь, 
а Генрих VIII обезглавил и пытал куда больше своих 
противников, чем «русский изверг». Бесполезно 
показывать, что за века в «деспотической» России 
совершено всего несколько десятков смертных при-
говоров, в то время как в немецких городах к концу 
XVIII века были сожжены по обвинению в колдов-
стве до 100 тыс. женщин. Европейцы не стыдятся 
своих изуверов, а  гордятся их государственны-
ми делами, в  то время как русские перестали бы 
быть русскими, если бы прекратили мучиться со-
знанием, что в их истории были иваны грозные…

Несчастный исход Ливонской войны не  за-
ставил московских царей отказаться от борьбы 
за  эти территории, тем более, что среди жителей 
Риги, недовольных польским правлением, были 
сторонники союза с Россией. В 1586 году, во время 
«Календарных беспорядков», рижане, восставшие 
против польско–литовского короля, повели пере-
говоры о присоединении к Московскому государ-
ству. И хотя беспорядки были подавлены, а их руко-
водители казнены, уже через 14 лет рижский купец 
Генрих Флягель вёл во Пскове тайные переговоры 
с  доверенными лицами царя Бориса Годунова. 

****

Фриксель и  другие шведские историки 
крепко лукавили, когда утверждали, что Ингрия 
(Ингерманландия) стала первой территорией, 
отнятой шведами у русских. Ингрия (старая Нов-
городская «Водская пятина») была захвачена 
шведами лишь по Столбовскому договору 1617 г. 
Но ещё в  конце XVI  века по  русско–шведскому 
мирному договору, заключённому 10 мая 1595 г. 
в г. Тявзине, русские принуждены были, несмотря 

на свои протесты, «уступить княжество Эстлян-
дию» «со всеми замками, которые суть: Нарва, 
Ревель, Вейсенштейн» и т.д. 

Когда в январе 1617 г. начались новые русско–
шведские мирные переговоры, то русские предста-
вители уже со второго совещания (7 января) потре-
бовали возвращения Ливонии, заявляя, что она «за 
нами от прародителей государей наших, от государя 
Георгия Ярослава Володимировича, который постро-
ил Юрьев Ливонский в своё время». Шведы ответили 
на это насмешкой: «Ливонских городов вам за госуда-
рем своим не видать, что ушей своих». Московские 
дипломаты твердили, что Ям, Копорье, Ивангород, 
Юрьев (Дерпт), Ругодив (Нарва), Орешек (позд-
нейший Нотебург–Шлиссельбург)  — города рус-
ские, и от них русское царство не отступится, и от 
Корелы (Кексгольма) тоже не  хотели отказаться. 
Но отказаться всё–таки пришлось, слишком слабо 
было московское правительство после страшных 
десятилетних смут и потрясений 1603–1613 гг., что-
бы отстоять вооружённой рукой русское народное 
достояние от захвата чужеземцами. Во время этих 
долгих переговоров, начавшихся в  Дедерине и  за-
кончившихся в Столбове 27 февраля 1617 г., стало 
ясно, что никакого значения требованиям москов-
ских правителей шведы не придавали. 

Король Густав Адольф 26 августа 1617 г. тор-
жественно поздравил собравшийся в  Стокгольме 
риксдаг с крайне выгодным для Швеции Столбов-
ским мирным договором. 

Поздравляя членов риксдага с  «великолеп-
ной победой», «великолепным миром» он начи-
нает с указания на то, что этот мир, отделяя Шве-
цию от России «озёрами, болотами, реками», даёт 
стране безопасность. Но главное  — это уступка 
в  пользу шведов со  стороны России, крепостей: 
Ивангорода, Яма, Копорья, Нотебурга и Кексголь-
ма с прилегающими к этим крепостям земельными 
владениями. Отныне, радуется король, Финляндия 
защищена большим Ладожским озером, Эстлян-
дия — Нарвой и Ивангородом. Любопытно отме-
тить, что все эти отнятые у  русских земли Густав 
Адольф ещё обозначает в своей речи старым, тра-
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диционным, идущим от древнего Новгорода на-
званием «Водской пятины», граничащей «с трёх 
сторон: с Балтийским морем, Ладогой и Пейпусом». 

В своих речах король и  не думал ссылаться 
на какие–либо исторические или юридические пра-
ва Швеции на отнятые у России земли. Но ему это 
и не нужно — победителя не судят! 

Шведские послы при столбовских перегово-
рах весьма «сердитовали» на московских бояр, что 
те ни за что не соглашались вставить в договор ру-
чательство «за наследников царя и будущих царей» 
и вовсе не желали обещать, что эти «будущие цари» 
обязаны будут соблюдать все условия Столбовского 
договора. Русские не скрывали, что считают данный 
договор несправедливостью и  грубым насилием. 

Пользуясь ослаблением Московии в  период 
Смутного времени, Речь Посполитая также отхва-
тила у неё ряд пограничных территорий. Среди них 
были и земли в восточной части нынешней Латвии. 
Подписывая в  1618  году перемирие, польский ко-
роль настоял, чтобы, помимо всего прочего, молодой 

царь Михаил Романов отказался от титула государя 
Ливонского. Впрочем, через четыре десятилетия 
Алексей Михайлович вновь примет на себя этот ти-
тул и возобновит борьбу за бывшие ливонские земли. 

В Европе хорошо понимали, что в  Москве 
очень болезненно переживали тяжёлые условия на-
вязанных ей договоров. Гуго Гроций, бывший в пе-
реписке со  знаменитым шведским государствен-
ным канцлером Акселем Оксеншерной, сравнивал 
чувства русских, вспоминающих об отторгнутых 
у  них стародавних землях, с  чувствами англичан, 
которые хорошо помнят об отнятом французами 
старом британском владении Нормандия. 

В Москве действительно никогда не  забы-
вали об утраченных прибалтийских «вотчинах 
и  дединах» и  никогда не  считали условий Стол-
бовского трактата окончательными. Когда воз-
никла агрессивная война шведского короля Карла 
Х против Польши, царь Алексей Михайлович без 
колебаний начал боевые действия против Швеции. 
Русский дипломат князь Данила Мышецкий убеж-
дал датчан соединиться против шведов с русскими, 
потому что шведский король желает один завладеть 
Варяжским (Балтийским) морем. 

Самый значительный по  глубине мысли 
и  широте политического кругозора дипломат до-
петровской Руси боярин Ордин–Нащокин всегда 
стоял за дружбу с Польшей и за мирные отноше-
ния с Турцией во имя энергичной политики про-
тив Швеции и  возвращения старых русских при-
балтийских владений, в  интересах продвижения 
Московского государства к морю. 

Когда ближним боярином царя Алексея Ми-
хайловича по  внешнеполитическим делам стал 
Артамон Сергеевич Матвеев, в  глазах которого 
вопрос о  новых границах Москвы с  Польшей ка-
зался первоочередным, русская дипломатия при 
каждом случае официальных переговоров со  шве-
дами не  переставала заявлять устами своих пред-
ставителей об Ингрии, о  «ливонском» Юрьеве, 
о Карелии, о возвращении всех этих русских «вот-
чин и дедин», городов Яма, Ивангорода, Копорья, 
Орешка–Нотебурга, Ругодива–Нарвы, Корелы– 

Царь Алексей Михайлович (1629–1676).
Неизвестный художник. 1670–е гг. Холст, масло.
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Кексгольма, Юрьева–Дерпта и т.д. И когда Софья–
правительница возобновила в  1684  г. Кардисское 
соглашение со шведами, то её представители, кото-
рым велено было подтвердить мирные отношения 
со  Швецией, чтобы развязать тогда России руки 
на юге для действий против турок и Крыма, даже тог-
да успели ввернуть заявление об этих русских землях, 
отторгнутых насильственно Швецией в годы Смуты. 

Твёрдая национальная традиция, жившая 
в  народе, никогда не  отказывалась от отнятых 
шведами русских территорий на берегах Финско-
го залива. 

Например, когда посадский человек Колягин 
просит взыскать с жителей шведской Нарвы долж-
ную ими сумму по большой товарной операции (за 
лён и пеньку), то истец именует ответчиков «руго-
дивными жителями». 

Не только Пётр и его приближённые посто-
янно называли Нарву Ругодивом, Дерпт — Юрье-
вом, Кокенгаузен  — Кукейносом, Нотебург  — 
Орешком, Ревель  — Колыванью, Кексгольм  — 
Корелой, но и  новгородские крестьяне иначе 
не величали Ингрию (Ингерманландию), как по–
староновгородски, когда она была одной из пятин 
«господина Великого Новгорода»,  — «Водской 
пятиной». Вот как, например, начинают крестьяне 
Новгородского уезда свою челобитную, поданную 
ими царю в 1718 г., говоря о разорении времён Се-
верной войны: «В прошлых  годех неприятельские 
шведские воинские люди приходили в твою, государь, 
сторону, в  Водскую пятину… церкви божий и  по-
мещиков наших домы и  деревни пожгли и  разорили 
без остатку…» После взятия Петром этих старых 
русских владений, уже после возвращения «Шлю-
тенбурга»  — Орешка, продолжают челобитчи-
ки, «учали мы, нижепоименованные немногие люди 
в старых своих деревнишках селиться». 

«Водская пятина», а за ней и другие русские 
прибалтийские «вотчины и  дедины» были воз-
вращены России Петром Великим после упорной, 
опасной и  кровопролитной борьбы против Шве-
ции в ходе Северной войны 1700–1721 гг. 

А.С.Матвеев (1625–1682). Известный дипломат. На-
чальник Малороссийского и Посольского приказов. 
Сторонник Петра  I. Был убит во время стрелецко-
го восстания 1682 г. Художник И.Фоллевенс. Конец 
XVII в. Холст, масло.

Русские стрельцы XVII века
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В 1654  году в  ответ на  многократные моль-
бы гетмана Богдана Хмельницкого, поднявшего 
на  Украине антипольское восстание, Московское 
царство решило оказать помощь братьям–малорос-
сам. Русские войска повели успешное наступление 
на принадлежавшие Речи Посполитой белорусские 
и смоленские земли. Царь торжествовал: «И Смо-
ленск им не таков досаден, что Витебск да Полоцк, 
потому что отнят ход по  Двине на  Ригу». Рига 
тогда уже принадлежала шведам. Поляки просили 
их о  помощи, но просьба осталась без ответа, по-
скольку у Швеции были свои планы относительно 
сильно ослабевшей Речи Посполитой. Ввязавшись 
в  польско–русский конфликт, шведы постарались 
одинаково уязвить обоих противников. С  одной 
стороны, они желали отколоть от Москвы украин-
ского гетмана, соблазняя его возможностью поде-
лить Польско–Литовские земли, с другой стороны, 
они успешно воевали в самой Польше. После захва-
та шведами Варшавы Алексей Михайлович объявил 
Швеции войну. 

В июле 1656  года русские 
взяли Динабург, который был пере-
именован в  Борисоглебск. Спустя 
две недели царские полки овладели 
Кокенгаузеном (Кокнесе). Он был 
переименован в  Царевич–Дми-
тров. В своём письме царь писал об 
этом городе: «А крепок безмерно: 
ров глубокий  — меньшой брат на-
шему кремлёвскому рву, а крепостию 
сын Смоленску–граду: ей, чрез меру 
крепок!». 

В августе Алексей Михайлович планиро-
вал начать осаду Риги. Ещё за  несколько дней 
до того, как русское войско выступило из Смо-
ленска на  Ригу, в  Митаву был направлен боярин 
А.Л.Ордин–Нащокин, с письмом к герцогу Якову, 
в котором сообщалось о цели похода. Курляндско-
му правителю предлагалось склонить рижан к сда-
че города. 4 августа 1656 года московского послан-
ника принял сам герцог, обещавший «всячески по-
мышлять о сдаче Риги».

Лифляндский генерал–губернатор граф Маг-
нус Делагарди был не в силах противостоять армии 
русского царя. Он распределил то малое число сол-
дат, которые у него были, по крепостям, а для за-
щиты Двины назначил оставшиеся у него 44 эска-
дрона конницы. Оставленный в  качестве заслона 
шведский отряд при появлении царских войск по-
спешно отступил в  Кирхгольм (Саласпилс), и  за-
тем далее к  укреплениям рижского форштадта. 
Кирхгольмский шанец, разорённый и оставленный 

Рига в 1650 году

IV. Осада Риги царём Алексеем Михайловичем
Мужайтесь, боритесь, о храбрые други!
Как бой ни жесток, ни свирепа борьба.
Над вами — безмолвные звездные круги,
Под вами — глухие, немые гроба.
Пускай Олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побеждённый лишь Роком,
Тот вырвал из рук Их победный венец.

 Ф. Тютчев 
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на  произвол судьбы, не  мог удержать стремления 
русских войск, и потому бывший на Двине с тремя 
канонерскими лодками капитан Тирен, которому 
было приказано беспокоить неприятеля во вре-
мя похода, также удалился к  Риге. Царские пере-
довые части под предводительством князя Якова 
Куденетовича Черкасского подступили к  городу 
19 августа, и остановились на расстоянии полуми-
ли. 21 августа всё русское войско, исключая гарни-
зоны, оставленные в  Борисоглебске и  Дмитрове, 
подошло к Риге. 

В Риге тогда находилось 1  800  чел. пехоты, 
2  000  чел. лёгкой и  тяжёлой конницы, и  около 
1 500 вооружённых обывателей. Пушек, ядер и по-
роху нашлось не много, к тому же ещё не доставало 
денег. Шведский король взял в  минувшем  году из 
городской казны 100  000  талеров заимообразно, 
и взамен денег всемилостивейше дал соизволение 
рижским гражданам защищаться самим по  мере 
возможности. Как писал исследователь Д.И.Шлун: 
«Им следовало получить более миллиона денег, 
должных им иностранцами; но война в том препят-

ствовала, и  торговля, единственный источник, их 
благосостояния, пресеклась от чрезмерных пошлин, 
шведами на  товары наложенных». Между тем ко-
роль строго запретил думать о сдаче города, и даже 
не помышлять о каких–либо переговорах с осажда-
ющими, обещая вскоре поспешить на помощь го-
роду со всем войском — обещание хотя и лестное, 
но неудобоисполнимое.

На другой день после прихода русских пере-
довых отрядов, из городских ворот на рекогносци-
ровку вышли несколько офицеров, чтобы опреде-
литься с планом обороны. Двое из них, граф Турн 
и  подполковник Кронман, имея при се6е лишь 
несколько человек рейтаров, по  неосторожности 
подошли слишком близко к  неприятелю и  были 
убиты. На  следующий день осаждённые учинили 
вылазку, с  тем, чтобы получить обратно тела по-
гибших начальников. Во время боя им удалось очи-
стить Вейду (большой выгон за городом), занятый 
неприятельским полком.

24  августа прибыл сам царь Алексей Ми-
хайлович со  всем остальным войском. Авангард 
состоял из 22 000 человек, общая же численность 
московской рати, включая обоз, составляла более 
80 000. Шведский источник так перечисляет состав 
русской армии: стрельцов 8 000, московских рейта-
ров с штандартами и вооружением по европейско-
му обычаю 6 000, земского пехотного войска и дра-
гун, обученных немецкими офицерами, 13 полков 
или 18 000 человек, донских казаков 10 000, бояр-
ских детей 20 000 («боярские дети» — в Русском 
государстве XV–XVII вв. мелкие дворяне на военной 
службе у князей, царей, бояр и церкви), дворян и ка-
заков белорусских и литовских «из мест завоёван-
ных Царским оружием» 8  000, татар и  калмыков 
(шведы называют их «людоедами») 12 000, горо-
довых войск или «летучих мышей» с луками 6 000, 
господских слуг и  струговщиков с  находящимися 
при обозе людьми 30 000, всего 118 000 человек. 
Армия расположилась от Клейн–Юнгфернгофа 
(в  8  верстах выше Риги) вдоль по  берегу Двины. 
При царе постоянно находился его любимец шот-
ландец Александр Лесли, восьмидесятидвухлетний 

Глава Посольского приказа А.Л.Ордин–Нащокин, 
современники называли его «русским Ришелье». 

Неизв. худ. XVII в.
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генерал, «хотя старый летами, но бодрый духом», 
ставший в дальнейшем губернатором Смоленским.

Готовясь к осаде, шведы предали огню риж-
ские предместья. Московское войско лишалось 
крыши над головой и не могло использовать стро-
ения как защиту от стрельбы с рижских бастионов. 
Однако осаждённые не  успели вырубить густые 
сады, окружавшие город. Пользуясь этой оплошно-
стью, русские почти без потерь смогли обустроить 
шанцы (земляные укрепления) и  шесть артилле-
рийских батарей.

Город оставили все люди, получившие на то 
дозволение. Генерал–губернаторша отбыла на ко-
рабле в Швецию, многие рижане отправляли свои 
семействе в Любек, другие в Курляндию. Некото-
рые суда, спасавшиеся с людьми и с богатым грузом, 
были перехвачены русскими. Например, в  одной 
большой лодке были задержано более 20  человек 
с различными вещами на сумму в 20 000 талеров. 

Для обустройства и  усовершенствования 
укреплений, в  Риге крайне недоставало рабочих 
рук. Была надежда на латышских поселян, живших 
в окрестностях города. Считалось, что они во мно-
жестве будут искать прибежища, и из благодарно-
сти за  оказанное им покровительство охотно по-
могут обывателям защищаться. Об этом было ши-
роко оповещено, но без большого успеха, посколь-
ку явилось не более 300 человек. Из выжженного 
форштадта в  город перебралось около 700  чело-
век, но и они, как и сельские жители, наотрез от-
казались носить оружие. Гарнизон распределили 
по бастионам, а конницу разделили на небольшие 
отделения. 

Ещё до начала настоящей осады русские хо-
тели прекратить сообщение между городом и мо-
рем, и планировали захватить крепость Динамюнд 
(Даугавгриву), защищавшую вход в  устье Двины 
со стороны Рижского залива, или по крайней мере 
возвести шанцы на  обоих берегах реки, отрезав 
крепость от Риги, но это  так и  не было сделано. 

Князь Черкасский стоял на Вейде, имея при 
себе 22  000  человек, а  царь Алексей Михайлович 
с  главной армией расположился по  Двине. Едва 

только русские воины стали приближаться к  но-
вым форштадтским укреплениям, как осаждённые, 
по  возможности истребляя всё, без всякого со-
противления отошли в  город. Отступая, рижане 
уничтожали заборы и деревья в садах, дома горели, 
и никто не знал причины пожаров и кем приказано 
сжигать предместья.

Отряды атакующих, воспользовавшись всеоб-
щим смятением, вторглись в передовые укрепления, 
оставленные осаждёнными, и  спасая от огня мно-
гие заборы, деревья и здания, облегчали себе путь 
к городу. Тому сильно способствовали сохранивши-
еся строения госпиталя Св.Георгия расположенные 
у холмов Куббе. Русские подступили к стенам кре-
пости настолько близко, что оказались в «мёртвой 
зоне» и  ядра крепостной артиллерии не  могли их 
поразить. Осаждённые упорно противились этому 
при6лижению, делали вылазки, но всё было тщётно. 
Русская сила превозмогла все препятствия!

Русский воевода, первая половина XVII в., 
худ. О.Фёдоров
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В городе готовились к упорной защите, в чём 
участвовали и  многие именитые люди. Рижане 
успели вычистить ров под стенами, поправить кре-
постные строения. Приказные служители, бросив 
перья и  бумагу, брались за  ружья. Дворяне, хотя 
не многие, прибывшие в город со своими людьми, 
усердно помогали жителям обороняться. Пасторы 
в церквях, уговаривали всех к общей защите. 

25  августа прислан был из царского стана 
полковник с  трубачом. Он явился у  Яковлевских 
ворот и  подал письмо, в  котором требовалась 
сдача города. Кроме этого, он представил голо-
ву убитого ещё при первой вылазке графа Турна.  
Вдова убитого выкупила голову несчастного супру-
га. Вместо ответа на письмо, осаждённые, в числе 
600 человек, учинили вылазку. Во время коротко-
го боя корыстолюбивый полковник был убит. При 
нём нашли вырученные за голову деньги, которые 
удачи ему явно не принесли. 

1  сентября русские праздновали свой Но-
вый год. С этого дня началась настоящая пушечная 
пальба по  городу. С  шести батарей, выстроенных 
в разных местах, в Ригу летели гранаты, ядра и кам-
ни. Самое первое калёное ядро, пущенное в город, 
зажгло Магистратские конюшни. Этот пожар, 
опаснейший по множеству сена и соломы, находя-
щихся в  конюшнях, был однако довольно быстро 
потушен. Обстрел очень беспокоил город, многие 
здания сильно пострадали. Поныне ещё видны рус-
ские пушечные ядра вмурованные на фасаде церк-
ви Св.Якова, которые во время осады Риги попали 
в колокольню. 

Сильный ущерб причинил обстрел церкви 
Св. Петра, находившейся в центре крепости. Она 
служила прицельной точкой для русских пушкарей. 
Там ежедневно совершалось богослужение для за-
щитников города. Но когда 13  сентября два ядра 
попали в часы на колокольне, службы прекратились 
на несколько недель.

Царские солдаты не  слишком преуспели 
в осадном искусстве. Они не умели делать апроши 
(подступные зигзагообразные ходы, которые устра-
ивали осаждающие для постепенного сближения с не-

приятельской крепостью), хотя покушались подой-
ти к  городу очень близко, в  трёх местах: у  замка, 
у Банного бастиона и у Марстальских ворот. 

Два переметчика из московского стана, оба 
немцы, рассказывали в  городе, что царь приказал 
сделать генеральный приступ к  городу между 9 
и  10  числом сентября, ночью. Эта весть встрево-
жила осаждённых и  заставила их приготовляться 
к обороне всеми возможными средствами. Но уже 
наступило 11 число, штурм так не состоялся, а кро-
ме того к городу подошли подкрепления — в Дина-
мюнд прибыло 1 400 немецких солдат, присланных 
из Пиллау от графа Кенигсмарка, которые были 
перевезены в город на лодках. 

За время осады защитники города не раз со-
вершали вылазки, но все они отражались с больши-
ми потерями. В боях особенно отличилась русская 
дворянская конница. В  одной из вылазок пример 
героической самоотверженности показали два 
шведских рейтара. Они уступили своих лошадей 
офицерам, вместо убитых под ними. Офицеры 
спаслись, но пешие солдаты были убиты.

Осада Риги принимала затяжной харак-
тер. Город имел первоклассные по  тем временам 
укрепления: вал, ров с  водой, бастионы  — рус-
ская артиллерия не  смогла нанести им серьёзных 
повреждений.

В царском войске начались измены наёмных 
офицеров, как правило, немцев. Если в войне с по-
ляками они участвовали с  охотой, то теперь во-
все не горели желанием сражаться против своих 
единокровных братьев — рижских немцев (хоть 
те и находились под шведской короной). Ведение 
осады затрудняла и  ранняя осень, оказавшаяся 
дождливой и холодной. Наступали перебои в до-
ставке продовольствия в русский лагерь. Не было 
флота, и потому морские подступы к Риге не были 
отрезаны. 

Осаждающие между тем прокопались до 
самой Банной рондели. Батарея, устроенная 
в  стенах церкви Иисуса сильно беспокоила ри-
жан. При этом корысть и  выгода продолжали 
оставаться главными мотивами в  действиях по-
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чтенных бюргеров. Что бы побудить городских 
толстосумов оказать помощь своим солдатам, ге-
нерал–губернатор Делагарди вынужден был даже 
пойти на  хитрость. Он заявил, что собирается, 
взяв с собой нескольких офицеров и отряд кон-
ницы, покинуть город «для защищения окружных 
мест и для добывания для солдат амуниции, в чём 
они весьма нуждались». Перепуганные бюргеры 
«весьма опечалились» и «вызвались постарать-
ся, удовлетворишь войско». Вскоре в город про-
брался шведский офицер, уведомивший о  при-
ближении пятитысячного вспомогательного 
корпуса под командою графа Дугласа.

В то время как русская армия оказалась 
в  чужом краю без продовольствия и  свежих сил, 
к осаждённой Риге в середине сентября с корабля-
ми пришло подкрепление  — войска, продоволь-
ствие, порох. Узнав об этом, благоразумный гене-
рал Лесли, осторожно советовал царю снять осаду. 
Однако пылающий молодым задором 27–летний 
Алексей Михайлович настаивал на штурме. Лесли 
с  прочими иностранными офицерами представ-

ляли ему о  невозможности этого предприятия, 
по  причине позднего осеннего времени и  несо-
гласия, существовавшего между знатнейшими рус-
скими и иноземными военачальниками. Царь же-
лал взять Ригу непременно, не взирая ни на какие 
препятствия.

Приступ был назначен на  2  октября, од-
нако шведы, предупреждённые перебежчиками, 
рано утром этого дня предприняли упреждаю-
щую вылазку. В  8  часу утра осаждённые вышли 
из Песочных ворот и  устремились на  госпиталь 
Св.Георгия. Многие русские солдаты ещё спали, 
некоторые готовили себе завтрак. Шведы убивали 
в траншеях всех попавшихся им на встречу и по-
том ворвались, в  самый лагерь. Удары пришлись 
на  полки, которыми командовали иностранцы, 
и не оказавшие серьёзного сопротивления. На вы-
ручку этим частям был брошен «приказ» стрель-
цов, несколько выправивший ситуацию. Хотя 
шведскую вылазку удалось отбить, потери русских 
были весьма значительны. Шведам удалось захва-
тить 17 знамён. 

Осада Риги царём Алексеем Михайловичем с 22 августа по 5 октября 1656 года (Гравюра из книги 
S.Puffendorf — Sieben Bücher von denen Thaten Carl Gustavs Königs in Schweden. Nürnberg 1697. Buch III).
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Рижская церковь Св.Якова.
Русские пушечные ядра,

вмурованные в фасад храма.
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В глубокой печали 5 октября царь приказал 
снять осаду Риги, продолжавшуюся 50 дней, а че-
рез неделю армия возвратилась в Полоцк.

Сохранилась старинная русская солдатская 
песня XVII века, связанная с этим крайне неудач-
ным походом: 

О с а д а  Р и г и
А под славным было городом под Ригою, 
Что стоял царь–государь по три года, 
Ещё бывшей Алексей царь Михайлович. 
Что поутру было рано–ранёшенько, 
Как на светлой заре на утренней, 
На восходе было красного солнушка, 
Как бы гуси–лебеди воскликали, 
Говорили солдаты новобранные; 
«А свет–государь, благоверный царь, 
А и бывшей Алексей царь Михайлович! 
Ты изволишь наряжаться в каменну Москву 
Не оставь ты нас, бедных под Ригою, 
Уж и так нам–де Рига наскучила, 
Она скучила нам, Рига, напроскучила: 
Много холоду–голоду приняли, 
Наготу–босоту вдвое того». 
Что злата труба под Ригою протрубила, 
Пригласил государь благоверный царь: 
«А и детушки вы, солдаты новобранные, 
Не одним вам Рига так наскучила, 
Самому мне, государю, напроскучила, 
Когда Бог нас принесёт в каменну Москву, 
А забудем бедность–нужу великую, 
А и выставлю вам погребы царские, 
Что с пивом, с вином, меды сладкие».

По отходе царских войск жители Риги на-
конец воочию смогли осознать всю опасность, 
которой они подверглись бы в  случае приступа. 
Они нашли 18 батарей и 7 траншей в одной линии 
начиная от Марстальских ворот до самой Вейды, 
сильно укреплённых и  защищённых турами. Рус-
ские сумели подготовить апроши, отделяемые от 
городского рва лишь одной саженью земли. Мно-
гие говорили тогда, что сам Бог спас город!

Шведский король Карл X за успешную обо-
рону Риги подтвердил в  1657  году все её права, 
привилегии, преимущества и сверх того подарил 
городу в 1658 году мызу Нейермилен (в последу-
ющие времена она была отнята у  рижан его на-
следником). В признательность за верность и му-
жество городской герб украсили короной над кре-
стом и  львиной головой, Риге же был дан титул 
«второго» (после Стокгольма) города в государ-
стве, а члены магистрата возведены в дворянское 
достоинство.

Война продолжалась. Русские полки успеш-
но штурмовали Дерпт, который пал 12  октября. 
Той же осенью были захвачены Мариенбург 
(Алуксне) и  Нейгаузен (Вастселийна). Вполне 
удовлетворённая достигнутыми успехами, Бояр-
ская дума постановила: «Промышлять всякими 
мерами, чтобы привести шведов к  миру». Раздо-
садованные шведы стремились к реваншу, но не-
удачи на полях сражений вынудили их заключить 
трёхлетнее перемирие. 

Это время было использовано русски-
ми для укрепления своего влияния в  землях 
Восточной Латвии. Деятельный и  разумный во-
евода А.Л.Ордин–Нащокин строит укрепления 
и храмы, завозит мастеровых людей. В Царевич–
Дмитрове готовится флотилия судов для нового 
наступления на  Ригу. Здесь же был создан мо-
нетный двор, который чеканил русскую монету. 
Понимая, что необходимо прервать изоляцию 
России от Европы, приобретение выхода к  Бал-
тийскому морю, боярин Афанасий Лаврентьевич 
считал первоочередной задачей. В 1657 году про-
должаются переговоры о  переходе Курляндии 
в  российское подданство. Герцог Яков направил 
Ордин–Нащокину проект договора. В  соответ-
ствии с  его первой статьёй, герцогство перехо-
дило «в полную совершенную оборону» Москов-
ского государства. Правда, из–за активного 
противодействия Швеции фактического присо-
единения Курляндии к  России не  произошло. 
Шведы захватили самого герцога и заняли все его 
владения.
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Ситуация становилась всё более неблаго-
приятной для русских. Швеция заключила с  Ре-
чью Посполитой мир. Боярин Ордин–Нащокин 
настойчиво советовал Алексею Михайловичу 
уступить Украину полякам и  бороться против 
шведов за  Прибалтику. Однако царь считал, что 
отдать православное славянское население Мало-
россии под власть католической Польши будет 
преступлением перед братьями по крови и вере. 
Было решено замириться со Швецией, вернув ей 
лифляндские земли, 
и  продолжить войну 
с  Польшей за  Укра-
ину. Замечательный 
дипломат старой Руси 
Афанасий Лаврентье-
вич Ордин–Нащо-
кин, очень хлопотал 
о том, чтобы Ливония 
осталась за  Россией. 
Но миновала относи-
тельно выгодная для 
Москвы общеполи-
тическая обстановка, 
и  мечта Ордин–На-
щокина оказалась со-
вершенно неисполни-
мой. Уничтожение не-

навистного Столбовского договора, лишавшего 
русский народ возможности нормального эконо-
мического и политического роста, откладывалось 
ещё на четыре десятилетия. 

Мир был подписан в местечке Кардис (ныне 
Кярде) 21 июня (1 июля) 1661 года, в т.н. «Доми-
ке мира». Эта хрупкая постройка уцелела, пройдя 
сквозь века. Домик был построен ещё до церковно-
го раскола на Руси и до восстания Стеньки Разина. 
Ещё не родился Пётр Великий, сумевший позднее 
осуществить многие замыслы своего отца. Столь-
ко событий, столько страстей отшумело, а эта хи-
жинка под камышовой крышей всё стоит! Домик 
пощадили даже мировые войны и революции. Он 
находится в  60  километрах от Тарту, если ехать 
по  дороге на  Раквере, невдалеке от озера Эндла, 
в местечке Кярде. 

****

История церковного раскола в России — это 
повесть о  трагедии, разделившей страну и  поста-
вившей вне закона многих достойных, искренних 
и честных её детей. Горькие плоды раскола мы по-
жинаем до сих пор.

Курляндский герцог Яков

«Домик мира» в Кярде
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Малоизвестный, но очевидный факт, что 
первопричиной раскола в России стал Орден иезу-
итов. Спасая себя и папский престол от Реформа-
ции и внешних врагов, эти Псы господни, начиная 
с  А.Поссевино  — теоретика программы привле-
чения Московского государства на сторону Вати-
кана (1580–е гг.), разработали целую систему спо-
собов и приёмов по реализации своих планов и со 
времён Смуты пытались претворить её в  жизнь. 
На  царя Алексей Михайловича иезуиты действо-
вали не  прямолинейно и  не лично, но поэтапно, 
посредством зависимых от них вселенских патри-
архов и униатов, под благородным предлогом осво-
бождения Константинополя от мусульман. Только 
Пётр I сумел понять реальные их цели и отреаги-
ровал резко, хотя и несколько запоздало. Царь из-
дал указ, предписывающий иезуитам покинуть рос-
сийские пределы, поскольку они «не могут отстать 
от того, чтобы не мешаться в политические дела». 
Полностью добиться подчинения православной 
церкви Ватикану католические эмиссары так и не 
смогли, но своё чёрное дело они сделали.

Церковный раскол, приведший к изменению 
обрядности, к  появлению «старой» и  «новой» 
веры, был ничем иным, как политической диверси-
ей против Русской православной церкви. Предавая 
анафеме 700 лет своей истории, устраивая гонения 
на  защитников истинного русского православия, 
ведущего своё официальное начало с 988 г. и осно-
вывающегося на первичном константинопольском 
каноне, патриарх Никон и  царь Алексей выступа-
ли заложниками собственных политических амби-
ций и непомерного самолюбия, умело раздуваемых 
агентами Ватикана. Важнейшей их задачей было 
столкнуть Московское государство и  Османскую 
империю, которая в то время являлась прямой угро-
зой для Европы. Соблазнив химерой «третьего 
Рима» ближайшее окружение царя, Ватикан втра-
вил Россию в  авантюрную многовековую войну 
с Турцией. Даже в XX веке Николай II ещё продол-
жал грезить о турецких проливах и о возрождении 
Константинополя. Как же проводилась эта тайная 
операция папских спецслужб в середине века XVII?

Католический Запад на  протяжении  веков 
не  оставлял попыток подчинить своему влиянию 
Святую Русь. В  правление Ивана Грозного и  во 
время Смуты эти планы осуществить не  удалось. 
И  вот, в  1649  году в  Москву прибывает иеруса-
лимский патриарх Паисий. Всякий раз визит особ 
подобного уровня носил какой–то особый смысл. 
В то время русский царь уже начинал верить, что на-
ступают сроки, когда Россия приблизится к Босфо-
ру, и «третий Рим» возродится в самом Царьграде. 
И греки благосклонно поддакивали русским в этих 
мечтах, сами вожделея освободиться от ига ислама. 
Одна из тайн истории — кто и когда зародил в со-
знании царя идею о возрождении Царьграда. Но об 
этом знали и в Константинополе, и в Риме. Приезд 
Паисия был великим соблазном и  заставил Алек-
сея Михайловича проявить себя в  полной мере. 

Паисий прямо объявил тщеславному царю, 
что видит его восприемником «великого царя Кон-
стантина, прадеда Вашего, да освободит народ бла-
гочестивых и православных христиан от нечести-
вых рук…». Он же чётко поставил условие: уни-
фицировать обряды по образцу вселенской церкви, 
принявшей Флорентийскую унию 1439 г. и тем са-
мым потерявшей самостоятельность. Требовалось 
убрать двуперстие, сугубую аллилую и  другие 
обряды первоначального, древнего константино-
польского устава, принятого в  то время на  Руси. 
Патриарх делает главный вывод: русское право-
славие — ересь, его 700–летняя история — ересь, 
сами русские  — еретики. Какое мы наблюдаем 
здесь трогательное единство с католическим Вати-
каном, считавшим русских схизматиками, а в XIII–
XIV  вв. объявлявшим крестовые походы на  Русь! 
Царю, чтобы занять «Высочайший трон», нужна 
самая малость — провести реформы Русской пра-
вославной церкви и обрубить лишнее. На Москве 
словоблудие патриарха Паисия никто не  принял 
всерьёз. Никто, кроме царя и его окружения. Алек-
сей Михайлович сделал свой судьбоносный для 
страны выбор. С этого времени постепенно и по-
следовательно начинается процесс «исправления» 
русского православия. 
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Своих, московских «реформаторов», не хва-
тало и потому привлекали украинских священни-
ков, уже затронутых униатством. Напомним, кста-
ти, что униатская церковь признаёт главенство 
католической церкви при формальном сохранении 
православных обрядов. Окончательно церковный 
раскол будет определён на  церковном Соборе 
1666 года (обратим внимание на дату!).

Противники реформы церкви бежали 
на окраины государства. Россия оказалась расколо-
та на два непримиримых лагеря: на тех, кто принял 
царскую волю и  на старообрядцев, «раскольни-
ков», которые не желали отступать ни от веры, ни 
от духа древлеправославия. Власть жестоко пресле-
довала и карала несогласных. Им оставалось либо 
смириться, либо погибнуть, либо искать «землю 
обетованную» в Сибири, на Кавказе, в Прибалти-
ке. Очень многие оказались тогда на  территории 
современной Латвии  — в  Инфлянтах Польских 
(Латгале) и в Курляндском герцогстве.

Войны и эпидемии в то время буквально выко-
сили население здешних мест. Поэтому беглые ста-
рообрядцы были весьма благожелательно здесь при-
няты. Польский король Ян Собеский издал по это-
му поводу даже специальную грамоту «О свободном 
жительстве раскольников в  польских пределах…»

Первые группы ревнителей «старой веры» 
появились в ливонских землях в 1659 году, т.е. ещё 
до официального разрыва отношений с  Греко–
православной церковью. Близ Динабурга, в дерев-
не Лигинишки, в 1660 году был построен первый 
в  Прибалтике старообрядческий храм. Центром 
земгальских старообрядцев стал нынешний город 
Екабпилс. Очень давно, ещё в  начале XVI  века, 
на  левом берегу Двины, напротив Крейцбурга 
(Крустпилса), стали селиться беглые русские люди. 
В  основном, это были новгородские стригольни-
ки  — религиозные сектанты, бежавшие от гоне-
ний. Позднее, сюда же спасались беглецы от опал 
Ивана Грозного. Основав Гольмгофскую слободу 
(немцы так и называли её — Slobodde), они занима-
лись торговлей, лесосплавом, проводом судов через 
опасные места. 

Вторая волна беглецов из Руси появилась 
здесь в  середине XVII  века. Это были люди, со-
гнанные с верховьев реки войной. Среди них было 
много последователей древлеправославной веры. 
Герцог Яков грамотой от 12 февраля 1670 года жа-
ловал этому поселению статус города и  своё имя 
(по–немецки Jakobstadt — город Якова, нынешний 
Екабпилс). Интересно, что в  отличие от других 
городов герцогства, на  Якобштадт было распро-
странено магдебургское городское право. Оно за-
крепляло свободы горожан, их самоуправление. 
Подобная льгота говорит о том особом значении, 
которое герцог придавал этому новому городу.

С течением времени старообрядцы доволь-
но плотно заселили окрестности Динабурга, Лю-
цина, Иллукста. К концу XVII  века они составля-
ли уже значительную часть населения Восточной 
Латвии.

Лигинишский памятный крест (г.Даугавпилс). Был 
установлен в 2003 г. на месте первого в Прибалтике 
храма древлеправославного христианства, постро-
енного в 1660 году.
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Г.Кнеллер. Портрет Петра I. 1698 г.

Пётр I Алексеевич
(30.05.1672, Москва — 28.01.1725, Петербург)

Царь с 27.04.1682, император с 22.10.1721

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.

А.С.Пушкин
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Фигура царя Петра Великого, личности яр-
кой, самобытной, порой весьма неоднозначной 
и  сегодня не  оставляет равнодушными не  толь-
ко историков, но даже современных политиков. 
Та страсть, тот напор, с  которыми некоторые из 
них до сих пор продолжают сражаться против 
восстановления в Риге памятника Петру, просто 
изумляют. С именем этого русского царя связано 
многое в истории Риги, и Петровская эпоха зани-
мает здесь одно из важнейших мест. Как же про-
изошло знакомство Риги и  первого Императора 
Всероссийского? 

Впервые Пётр был здесь инкогнито (под име-
нем урядника Преображенского полка Петра Михай-
лова) в составе Великого посольства, отправленно-
го им в Европу (9 марта 1697 — 25 августа 1698). 
Официальной целью посольства было расширение 
антитурецкого союза России, Австрии и Венеции. 
Кроме того, Пётр желал лично ознакомиться с Ев-
ропой, закупить новинки вооружения и  техники, 
пригласить на  русскую службу иноземных специ-
алистов. В  тот раз неприветливая осторожность 
шведского генерал–губернатора раздосадовала 
царя, и это первое посещение вооружило его про-

V. Первое посещение Риги Петром в  1697  г.
Страны европейские суть страны торгашеские
и токмо резоны страха и жадности разумеют.

 Пётр I Великий

Рига в 1700 году, гравюра Г.К.Килиана
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тив города до такой степени, что он впоследствии 
отзывался о  недружелюбном приёме в  Риге, как 
о поводе к войне со Швецией, а сам город именовал 
в переписке не иначе, как «сие проклятое место».

Формально Посольство возглавлял женевец 
Франц Ле Форт (для нас более привычно Лефорт), 
любимец царя ещё по  Немецкой слободе в  Мо-
скве (она же Кукуй), возведённый в  чин генерала 
и адмирала (это при том, что флот ещё только за-
рождался). Ему помогали Фёдор Головин (генерал 
и сибирский наместник) и думный дьяк Прокофий 
Возницын.

Лефорт имел хорошие связи в Европе и был 
ловок в  общении относительно светского обще-

ства. Он представлял собой фигуру представитель-
скую и  декоративную. Головин же был опытным, 
матёрым дипломатом, впрочем, как и  Возницын. 
Они–то и тащили на себе весь груз посольских обя-
занностей. Однако ирония судьбы: прохвост и без-
дельник Лефорт попал во все учебники истории, 
они же оказались совершенно забыты.

Следует отметить, что в  свите русского 
царя находился тогда дворянин Пётр Васильевич 
Постников. Ещё в  1692  году он был отправлен 
в  Италию, в  Падуанский университет, в  1694  г. 
защитил там докторскую диссертацию и  стал 
первым русским человеком, получившим учёную 
степень доктора медицины и философии. Послов 

Известный рижский краевед на-
чала XX века К.Меттих утверж-
дает, что царь был у нас один раз 
инкогнито, раз под стенами горо-
да во время осады и  «посетил за-

тем семь раз Ригу, как её Государь 
и благоволитель».

Мы нашли следующие даты 
этих посещений: с  31  марта 
по 8 апреля 1697 г., с 9 по 15 ноября 

в 1710 году, с 18 ноября по 6 декабря 
1711 г., с 25 по 30 июля в 1712 году, 
с  6 по  11  февраля 1714  г., с  1  по 
8  февраля 1716  г. и, наконец, 
с  17 марта по  22 мая 1721  года. 

Справка от музы Клио

Знания и  впечатления, полу-
ченные в ходе Великого посольства, 
легли в основу коренного реформи-
рования практически всех направ-
лений жизни России и её населения.

Они были использованы 
для создания:

— регулярной армии и военно-
го флота (многие корабли постро-
ены по проектам самого Петра I);

— сети адмиралтейств, ли-
тейных и  металлообрабатываю-
щих заводов, текстильных и  бу-
мажных фабрик;

— новой столицы Санкт–Пе-
тербурга по образцу голландского 
Амстердама;

— новых органов управления 
государством — коллегий;

— новой российской симво-
лики: триколора и  Андреевского 
флага;

— новой системы финансов 
и  делопроизводства, а  также мо-
нетных дворов в Москве и Санкт–
Петербурге;

— регулярной дипломати-
ческой службы с  полномочны-
ми посольствами в  европейских 
столицах;

— элементов самоуправления 
(бурмистерские палаты);

— школы русской живописи 
и графики;

— российской науки, сети во-
енных и  светских школ, училищ 
и библиотек;

— нового русского шрифта 
и техники книгопечатания, появ-
ления российской прессы;

— архивного дела и  карто- 
графии;

— нового летоисчисления 
и календаря;

— первых российских орде-
нов (Св. Андрея Первозванного, 
Св.Екатерины и  Св. Александра 
Невского);

— музейного дела (первый му-
зей — Кунсткамера в Санкт–Пе-
тербурге).

Справка от музы Клио
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сопровождало более 110  дворян и  должностных 
лиц с  прислугой, 62  солдата Преображенского 
полка и 35 волонтеров, направлявшихся за грани-
цу «для учения воинского поведения и морского 
дела». Всего же отправлялось в страны чужедаль-
ние около 250 человек.

На малой печати Петра, сделанной специаль-
но для Великого посольства, были выгравированы 
слова: «Я ученик, ищу учителей».

Путь Великого посольства лежал через Лиф-
ляндию. Впоследствии лифляндский генерал–гу-
бернатор Э.Дальберг оправдывался тем, что он 
полагал, будто царя нет в числе путешествующих. 
Только под конец их долгого пребывания в  Риге, 
вызванного начавшимся ледоходом, он убедился 
в  том, что царь находился при посольстве. Сам 
Дальберг уверял, что ни одно посольство не было 

принято в Риге с таким торжеством, как они. Швед-
ский генерал–губернатор лукавил, поскольку сооб-
щения о молодом человеке высокого роста с харак-
терной запоминающейся внешностью, состоявшем 
при посольстве, доставлены ему были исправно 
и в срок. Всё остальное оставим на его совести.

По словам Дальберга, встреча состоялась 
31 марта 1697 года. Недалеко от Риги послов ожи-
дали три лёгкие кареты. Приветствовать гостей 
явились подполковник Пальмштраух и майор Ранк 
в  карете Дальберга, шестериком. Их окружали 
12 гайдуков в королевской ливрее, а также 10 ро-
скошно одетых пажей и  лакеев генерал–губерна-
тора. Магистрат выслал навстречу одного из бур-
гомистров. Позолоченная городская карета ехала 
за каретой Пальмштрауха, и за нею следовало око-
ло пятидесяти других карет, принадлежащих лицам 

Медаль на первое путешествие Петра Великого по Европе
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из его свиты. За  ними ехали 36  членов общества 
Черноголовых в  обшитых позументами платьях, 
в шляпах, украшенных белыми перьями. Шествие 
замыкали 140 богато одетых и вооружённых бюр-
геров, также верхом, со шпагами в руках, с литавра-
ми и трубами. Подполковник зачитал приветствие 
от лица генерал–губернатора, бургомистр привет-
ствовал их от имени города. 

Послы поблагодарили за  приём и  сели 
с  Пальмшраухом в  его карету. В  той карете, что 
ехали они ранее, поместились боярские дети вто-
рого посла («боярские дети» — в Русском государ-
стве XV–XVII вв. мелкие дворяне на военной службе 
у князей, царей, бояр и церкви), а в шести осталь-
ных уселись дворяне из свиты первого и  второ-

го послов. Отряд конных бюргеров построился, 
и при звуках труб состоялся въезд в город. У пали-
сада, окружающего предместье, были поставлены 
десять человек с бердышами и десять с мушкета-
ми, а рядом с ними двадцать солдат с алебардами. 
Солдаты подошли к  карете, в  которой ехали по-
слы, и проводили её через город до их квартиры. 
У Песочных ворот, на рынке и у Карловских ворот 
стояло по батальону пехоты в полном военном на-
ряде; артиллерия выстроена была перед ратушей. 
Торжественный поезд двигался по  Известковой 
улице, через рынок и  по Господской улице до 
места выгрузки судов на  Двине, за  Карловскими 
воротами. Там находился постоялый двор Мерма-
на, в  котором должны были останавливаться все 
русские путешественники. Место это именова-
лось Ластадия, ныне район Центрального рынка. 
Здесь и в соседних домах отведены были квартиры 
посольству. По словам Дальберга, квартира, кото-
рую занял глава посольства Лефорт, была мебли-
рована во французском стиле. При въезде в город 
было произведено 16  пушечных выстрелов, при 
выезде из него  — 9. По  прибытии на  квартиру 
подполковник Врангель и  капитан Лиленштерн 
приветствовали послов от имени генерал–гу-
бернатора. Те поблагодарили и  угостили обоих 
рейнвейном. Перед постоялым двором поставле-
на была стража из пятидесяти человек солдат под 
командой поручика. Казалось, что обе стороны 
довольны одна другою. 

Долго задерживаться в  Риге царь не  соби-
рался. Он спешил в  Европу, но на  Двине начался 
ледоход. Посольство опоздало всего лишь на пару 
дней — пешком через реку ещё можно было пере-
браться, но на санях уже никак! Обоз же был осно-
вательный  — 250  человек и  тысяча саней. Одних 
мехов для подарков везли на 70 000 рублей (тогда 
корову можно было купить за рубль). 

Вскоре начались недоразумения. Восполь-
зовавшись тем, что из–за ледохода посольство 
оказалось в  безвыходном положении, рижские 
купцы взвинтили цены для русских втридорога. 
Неудовольствие возросло ещё более, поскольку 

Лифляндский генерал–губернатор Эрик Дальберг 
(с 1696 по 1702 гг.). Человек, блестяще доказавший 
правоту старой истины о  том, что скупой платит 
дважды. 
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в богатой Риге не устраивались празднества, на ко-
торые посольские явно рассчитывали. Обида уси-
лилась, когда начались столкновения с  военными 
караульными постами. Позднее Пётр раздражённо 
отозвался о своём первом пребывании в Риге, что 
скупые шведы даже фейерверка не сожгли для его 
увеселения… 

Правда, царь хранил инкогнито, так что 
не будем особенно упрекать Дальберга в этом до-
садном промахе; однако, нельзя в то же время и от-
рицать, что для шведов было бы гораздо выгоднее, 

если бы генерал–губернатор следовал внушениям 
ума, а  не руководствовался исключительно сооб-
ражениями экономии.

Вначале Пётр строго соблюдал свою тайну, 
но наконец ему это наскучило. Спокойно сидеть 
и ничего не делать было не в его горячей натуре. 
Подобно своим товарищам, он начал искать себе 
развлечений. Рига была первым европейским горо-
дом, который они увидели; много было в ней инте-
ресного, приковывающего внимание чужестранца. 
Образ жизни, занятия купцов и  ремесленников, 

Укрепления Риги в 1700 году, гравюра Г.Боденера. Стараниями шведских властей, Рига стала одной из наи-
более укреплённых крепостей на восточном побережье Балтийского моря. Кроме городских стен, земляных 
валов и защитного рва город был окружён ещё одним укреплённым поясом с блокгаузами и палисадами. В об-
щую оборонительную систему была включена Цитадель, служившая когда–то укреплением для охраны замка 
и переделанная в особую крепость. Построенный во время польско–шведской войны на левом берегу Двины 
Кобершанец был расширен с помощью рвов и равелинов.
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кипучая деятельность в гавани на Двине имели мно-
го привлекательного. Их прельщали и окрестности 
города. По важной, благородной осанке, по умным 
блестящим глазам бюргеры вскоре распознали мо-
лодого царя, хотя он своим платьем и не отличался 
от прочих служащих при посольстве. Один из го-
рожан рассказывал, что на второй день Пасхи ви-
дел, как царь выехал из Карловских ворот на серой 
лошади, которую можно было оценить в десять та-
леров. Он же поведал о том, что царя видели на Ри-
зинговом мосту, покрытом с  одного конца водой 
на полтора локтя. В тот день там собралось несколь-
ко сот человек, чтобы полюбоваться наводнением. 

Пётр отметил удобную зимнюю гавань, 
оживлённую торговлю на Ратушной площади, Ко-
ролевский лицей и Домскую школу. Его восхитили 
шпили соборов и купеческое братство «Черного-
ловых», куда он пожелал записаться. Принципы 
рижского самоуправления Пётр позднее использо-
вал при организации в Москве выборного бурми-
стерского приказа.

Для Петра и его молодых спутников особый 
интерес вызывала рижская крепость. Фортифика-
ция принадлежала к главным предметам образова-
ния знатных юношей. От каждого дворянина, же-
лавшего жениться, Пётр требовал экзамена в чте-
нии, письме и фортификации. Принимая во внима-

ние то значение, которое имела тогда в России эта 
наука, нельзя удивляться, что некоторые из гостей 
желали осмотреть валы, башни и другие крепост-
ные укрепления. В приливе любознательности они 
даже стали измерять глубину рвов и снимать план 
укреплений. Эти проявления интереса к тому, что 
во все времена именовалось «военной тайной», 
встревожили шведов, и  они запретили пытливым 
чужестранцам прогуливаться по  валам и  контр-
эскарпам (фр. contre — против и escarpe — откос, 
передняя отлогость внешнего крепостного рва, бли-
жайшая к  противнику). Когда же те не  обратили 
внимания на  запрет и  всё же захотели исполнить 
своё намерение, часовой загородил им дорогу 
ружьём. По  русским даже пальнули со  стены для 
острастки! В числе лиц, остановленных шведским 
часовым, находился и  царь. Капитан Лиленштерн 
докладывал, что он видел, как человек величествен-
ной наружности вступил в  серьёзный разговор 
с господином послом относительно происшествия 
в крепости. 

Возможно, Пётр действительно осматривал 
укрепления без всякой задней мысли, но тем силь-
нее оскорбили его подозрения в шпионаже. Царь 
никогда не  мог забыть этого столкновения и  до-
бивался удовлетворения за обиду. После этих про-
исшествий генерал–губернатор приказал гораздо 

строже следить за  гостями. Досада рус-
ских увеличилась ещё более, а  раздраже-
ние и  обида росли. Особенно был оскор-
бителен суровый надзор за ними. Крепко 
уязвлённый Пётр писал в Москву: «Здесь 
(в Риге) мы рабским обычаем жили и сыты 
были только зрением…» 

Известно, что 8 апреля, ночью, за не-
сколько дней до отъезда посольства, Пётр 
скрытно переправился через Двину на бар-
касе. Эта опасная переправа в самый ледо-
ход сделалась предметом многих преда-
ний, сохранившихся среди перевозчиков 
и  рыбаков, живших по  ту сторону реки. 
Осталось тайной, что заставило царя так 
поспешно покинуть Ригу. Возможно, что 

Карловские ворота в Риге. Редкая фотография, сделанная не-
задолго до их разборки в 1863 г. Именно в районе этих ворот 
случился прискорбный инцидент, во время которого швед-
ский часовой угрожал Петру оружием.
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досада на недоверчивого и скупого генерал–губер-
натора побудила Петра ускорить отъезд. Или же 
действительно существовала некая опасность, ко-
торой Пётр пытался избежать. Этого мы уже ни-
когда не узнаем. Несколько дней спустя последовал 
за  царём и  глава посольства со  свитой. Перед са-
мым их отбытием возникли довольно бурные пре-
рекания из–за платежей. Предприимчивые рижане 
представили русским умопомрачительные счета 
за обслуживание. Те сочли слишком дорогими цены 
за квартиру, дрова, свечи, продовольствие и корм 
для лошадей. Дальберг встал на сторону кредито-
ров, объясняя, что по причине дороговизны цены 
на жизненные припасы стоят высокие, и заплатить 
всё равно придётся. В конце концов, все финансо-
вые проблемы были улажены, но этот скандальный 
отъезд не прибавил взаимной симпатии.

По уверению Дальберга, главы посольства 
были переправлены через Двину в красивой яхте, 
обитой изнутри красным сукном, с воздвигнутым 
на ней королевским павильоном. В распоряжение 
свиты были отданы две другие яхты и  30  лодок. 
В  честь отъезжающих были произведены 32  пу-
шечных выстрела. Две городские кареты довезли 
послов до курляндской границы. Так царь и  по-
сольство покинули шведскую землю, простились 
с  представителями властей, но расстались весьма 
недовольные друг другом. Как говорится, осадок 
остался…

Согласно русским источникам, та благост-
ная картина, которую обрисовал Дальберг в своих 
отчётах, мягко говоря, несколько отличается от 
действительности, и что во всё время пребывания 
в  Риге посольство было окружено атмосферой 
враждебной недоброжелательности. Русские были 
поселены в  негодных домах, вокруг расставлены 

караулы, умножены дозоры, учреждены разъезды. 
Губернатор был высокомерен и груб. И кому при-
кажете верить?!

Феофан пишет, что когда из Курляндии по-
слан был курьер Суровцев, то был он на  три дня 
задержан губернатором, который, расспросив его, 
обобрал, обругал и  едва отпустил. Царский са-
новник Возницын на возвратном пути через Ригу 
также был ограблен и обижен тем же Дальбергом.

Группа чинов 3–го Выборного солдатского полка, 1696–1698 гг. Слева солдат фузилёрных рот, поверх зе-
лёного кафтана у него на груди надет нагрудник (зерцало). В центре капитан в красном кафтане (Государь 
Пётр Алексеевич). Справа прапорщик (знаменосец) в белом кафтане Реконструкция С.А.Летина.
Сформированные в 1691–1692 гг. из «потешного строя людей всяких чинов» Преображенский и Семё-
новский полки, составили т.н. 3–й Выборный Московский солдатский полк генерала Автомона Головина. 
Сержанты почётного караула Великого посольства, назначенные из состава преображенцев, были одеты 
в алые кафтаны. 

Пётр  I. Неизвестный художник (Версальский тип), 
1–я половина XVIII  в. Ганноверская принцесса Со-
фья так описывала Петра в 1697 г.: «Царь — высо-
кий мужчина с прекрасным лицом, хорошо сложен, 
с большой быстротой ума… жаль только, что ему не-
достаёт… полной светской утончённости».
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Блестящий приём, который приготовил по-
сольству курляндский герцог Фридрих Казимир, 
ещё более оттенил скряжничество шведского ге-
нерал–губернатора и  неприятности, перенесён-
ные в Риге. За рижские разочарования царь и его 
спутники были с избытком вознаграждены во всех 
европейских странах, через которые им пришлось 
проезжать. Герцог трижды встречался с царём. Во 
время одной из встреч Пётр  I пообещал наслед-
нику митавского престола одну из московских 
царевен. Племянница Петра, Анна Иоанновна, 
стала курляндской герцогиней, а  позднее взошла 
на российский трон. 

Любопытно, что в Митаве Пётр сделал зло-
вещую покупку: приобрёл и  отправил в  Москву 
топор городского палача, уже испытанный в деле. 
Им успешно обезглавили двух преступных злодеев. 
Царь как будто знал, что спустя время, из Европы 
придётся спешно возвращаться, дабы подавлять 
очередной стрелецкий бунт и  карать виновных.

С небольшой группой сопровождающих, 
оторвавшись от всех, нетерпеливый Пётр 24 апре-
ля прибыл в Либаву (Лиепаю) и провёл здесь не-
делю. Все дорожные расходы от Митавы были 
гостеприимно оплачены из казны Курляндского 
герцогства. В  Либаве царь купил «две книжицы 
малые, Библию, лимоны и померанцы» и осмотрел 
в  местной аптеке заспиртованную саламандру, 
о которой писал в Москву дьяку Андрею Винни-
усу: «Здесь я видел диковинку, что у нас называли 
ложью: у некоторого человека в аптеке сулемандра 
в склянице, в спирту, которого я вынимал и на ру-
ках держал, слово в слово таков, как пишут». Здесь 
Пётр, по–видимому, впервые услышал органную 
музыку, пообщался с  учителем местной школы, 
автором «Курляндского календаря» Георгием 
Кригером и медиком Михаилом Биргером, став-
шим впоследствии одним из первых академиков 
Петербургской академии наук. Именно в Либаве 
Пётр впервые увидел открытое Балтийское море, 

Митава в XVIII столетии

Либава в 1705 г.
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за  которое потом сражался всю жизнь. Больше 
всего его интересовало кораблестроение. Пётр 
даже беседовал с заезжими моряками–голландца-
ми, выдавая себя за человека, желающего купить 
судно для… русского царя. По всей вероятности, 
визит Петра  I в  Либаву ускорил ход перегово-
ров либавских ратманов с курляндским герцогом 
о  строительстве порта  — соглашение было под-
писано осенью того же 1697 года.

Бранденбургский посол докладывал своему 
министру Данкельману в  мае 1697  года: «Вчера 
приехал сюда из Либавы водою один студиозус, ко-
торый сообщал, что видел царя в Либаве, как перед 
этим в  Митаве. И  так же, как это делали другие 
путешественники, зарисовал его карандашом». 
По свидетельству автора зарисовки поляка Теодора 
Любеницкого, Пётр одет был в шкиперское платье. 
Что означает, что в Либаве царь сменил русский ко-
стюм на европейский. 

Во время пребывания в  городе Пётр про-
живал в гостинице «вдовы Маргариты Гейровой» 
на  нынешней улице Кунгу, 24. Во дворе, по  пре-
данию, русский царь посадил иву. Часть его сви-
ты, обосновалась в  соседней корчме. Сохранился 
любопытный документ. Это счета, которые фрау 

Хойер «выставила на оплату» курляндскому гер-
цогу Фридриху. Владелица гостиницы с немецкой 
педантичностью перечислила все расходы по при-
ёму царя и его свиты. Не забыты даже семь грошей 
за соль! Надо заметить, что аппетит у посольских 
был отменный. К примеру, в первый же день они 
съели за обедом четырёх каплунов, полтора круга 
колбасы, семьдесят яиц, шестьдесят фунтов хлеба, 
много капусты и  хрена. Выпито было два штофа 
водки и полторы бочки пива.

Отсюда, весной 1697  года Пётр  I отбыл 
морем в  дальнейший путь. Его ждали Германия, 
Голландия, Англия, трудовые будни и  дипломати-
ческие переговоры. Вторично он посетил Либаву 
в  период Северной войны, в  феврале 1716  года. 
Здесь уже была искусственная гавань, позволявшая 
заходить в новый порт самым большим судам того 
времени. И  Пётр смог воочию увидеть стоящие 
на якоре русские корабли.

В Кёнигсберге (ныне Калининград) в  ожи-
дании основного посольства Пётр занимался 
бомбардирским искусством у  главного здешнего 
артиллериста полковника фон Штернфельда, кото-
рый выдал царю аттестат об особом умении. Здесь 
Петру удалось договориться с  Бранденбургским 

Дом
в Лиепае,
в котором
останавливался 
Пётр
весной
1697 г.
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курфюрстом Фридрихом  III об оборонительном 
союзе против Швеции.

В голландском Саардаме царь поселился 
у  знакомого по  Москве кузнеца Геррита Киста, 
приобрёл инструменты и устроился на верфь Лип-
ста Роге в  бригаду корабельных плотников. Прой-
дут  годы, и  скромный домик, где останавливался 
Пётр, станет мемориалом. В  разное время его по-
сетят австрийский король Иосиф  II, шведский Гу-
став III, Наполеон и Мария Луиза, российские им-
ператоры Павел I и Александр I, В.А.Жуковский, со-
провождавший своего воспитанника великого князя 
Александра Николаевича, напишет на стене стихи, 
обращённые к  наследнику российского престола:

Над бедной хижиною сей
Летают ангелы святыя,
Великий князь! Благоговей!
Здесь колыбель империи твоей,
Здесь родилась Великая Россия!

В Лондоне Пётр не менее четырёх раз побы-
вал на  Монетном дворе в  Тауэре, где Джон Локк 
и Исаак Ньютон работали над реформой британ-
ской монетной системы. С большой долей вероят-
ности Пётр мог беседовать с великим математиком, 
руководившим Монетным двором. Московский 
царь встречался с  архиепископом Кентерберий-
ским и побывал на совместном заседании палат лор-
дов и общин, проходившем в присутствии короля 
Вильгельма III.

На судостроительных верфях Дептфорда 
Пётр постигал теорию кораблестроения. В Вуличе 
Пётр ознакомился с арсеналом, литейным и артил-
лерийским заводами. Во время посещения главной 
английской военно–морской базы в  Портсмуте 
для царя разыграли морское сражение. 

На обратном пути в польском городке Рава 
Русская Пётр имел беседу с  королём польским, 
в которой оба коснулись вопроса о возможной во-
йне со Швецией. При этом царь упомянул, что дол-

Пётр I беседует с мастерами корабельного дела в Саардаме.
Гравюра И.–Б.Мишеля с оригинала Г.Ваппера. 1858 г.
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жен требовать от шведов удовлетворения за  при-
чинённую ему в  Риге обиду и за тот злосчастный 
выстрел с бастиона. Некоторые соседние Швеции 
державы пострадали в  конце столетия от упрям-
ства преемника Густава Вазы и  не могли забыть 
нанесённого им ущерба. Остзеец Иоганн Паткуль, 
желавший освободить Лифляндию от шведского 
господства, основал на  этом свои политические 
комбинации и  способствовал образованию коа-
лиции против шведов, состоявшей из Саксонии, 
Польши, Дании и России. Интересно, что изначаль-
но Пётр намеревался привлечь европейских госу-
дарей к образованию коалиции против Турции. Но 
после посещения Великим посольством Риги внеш-
неполитический курс России изменился. Главным 
врагом отныне стало Шведское королевство.

Великая Северная война началась в  1700  г. 
и  продолжалась 21  год. Она возвысила Россию 
в число первоклассных держав и низвела Швецию 
до уровня стран третьестепенных. Наименование 
«великая» уместно потому, что в этой войне кро-
ме России и  Швеции участвовали Датско–Нор-
вежское королевство, Саксония, Англия, Ганновер, 
Голландия, Пруссия и Речь Посполита. По сути это 
была ограниченная «мировая война». 

Итогом войны стал не только Ништадтский 
мир, по  которому Лифляндия, Эстляндия и  дру-

гие территории вошли в  состав России. Была 
провозглашена Российская империи и  заложена 
её столица Санкт–Петербург. Изменения косну-
лись всей карты Северной Европы. Если до войны 
здесь доминировали две мини–империи — Дания 
и  Швеция, то в  ходе военных действий в  общих 
чертах сформировалась вся система современ-
ных государств. В Финляндии проявилась тенден-
ция к обособлению от Швеции. В самой Швеции 
рухнул режим абсолютной королевской власти, 
и  она забыла о  былых имперских притязаниях, 
что современными шведами оценивается весьма 
положительно. 

Причины, побудившие Петра I к объявлению 
войны шведам, были им выражены в манифесте от 
19 августа 1700 года: «Шведы не только ограбили 
русских столь нужными отеческими пристаньми, 
но и  разумным очам к  нашему нелюбозрению до-
брый задёрнули завес и со всем светом комуникацию 
пресекли». Поводом же к  войне служили «многие 
неправды Свейского короля» и  в  особенности то, 
что «во время Государева шествия чрез Ригу от 
рижских жителей чинились ему великому Государю 
многия противности и неприятства», за которые 
царь так и не получил удовлетворения. Так Рига не-
вольно сыграла роковую роль в судьбе Шведского 
королевства.

Вид на Ригу с башни церкви Св.Петра
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VI. Великая Северная война
Воины, пришёл час, который решит судьбу Отечества. 
Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, 
но за Государство, Петру вручённое, за род свой, 
за Отечество, за православную нашу Веру и Церковь… 
имейте в сражении перед собой Правду и Бога, защитника вашего, 
а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, 
жила бы только Россия во славе и благоденствии, 
для благосостояния вашего.
Пётр I Великий. Обращение к войску перед Полтавской битвой

Мы не будем подробно описывать весь ход 
той многолетней войны, но хотим напомнить 
читателям о некоторых наиболее значимых для 
нас моментах. 

Изначально Пётр I не собирался отвоёвы-
вать все прибалтийские территории. Речь шла 
только о «возвращении земель отчич и дедич», 
захваченных Швецией в  начале XVII столе-
тия. В то время даже английский король Виль-
гельм  III «при всех чужестранных министрах 
всенародне» заявил, что лифляндские города 
«были вотчиной» Петра I. Но, начавшись с по-
ражения под Нарвой, война для России посте-
пенно приобретала совсем иной оборот, и уже 
победоносная слава русского оружия давала 
Петру возможность по–другому оценивать бу-
дущее Прибалтики.

Восемнадцатое столетие принято называть 
веком Просвещения, но в среде благородного со-
словия его называли также галантным веком. Каж-
дый представитель этой достойной части населе-
ния стремился тогда быть galant homе, галантным 
человеком, т.е. чрезвычайно обходительным, изы-
сканным, утончённым (разумеется, только с  рав-
ными себе). Не хуже портных такой персонаж раз-
бирался в лентах, пряжках и пуговицах, и для его 
высоких потребностей возникли промышленность 
и  торговля, которые дожили до наших дней под 
названием галантерейных. В галантном восемнад-
цатом веке всё происходило в высшей степени га-
лантно. Понятно, что это не касалось простонаро-
дья, людей подлого звания, крестьян и солдат… Да 

и начинался XVIII век в Европе не слишком утон-
чённо: кровавой и мучительной Северной войной, 
продолжавшейся более двадцати лет. В России же 
это время принято называть коротко и  ясно  — 
эпоха Петра.

Петра Романова приближённые и  потомки 
назвали Великим. Иные из подданных потихонь-
ку величали его антихристом. Мир знал великих 
завоевателей, но их завоевания рано или поздно 
шли прахом, созданные ими гигантские империи 

Пётр I. Неизвестный художник.
Начало XVIII в. Холст, масло.
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разваливались. Мир знал великих реформаторов, 
случалось, их учения покоряли не только свой, но 
и  другие народы, однако эти реформы были ре-
лигиозные. Завоевания Петра не  столь уж значи-
тельны, к  религии он был равнодушен и  священ-
нослужителей не трогал, если они ему не мешали. 
Право называться Великим дала ему любовь к Ро-
дине. Любовь Петра к Отечеству была непомерна 
и необузданна, как он сам, нетерпение неистовым, 
а  энергия ужасающей. Он обрушил свою любовь 
на  Россию, как ураган, вздыбил, переворотил всё 
сверху донизу и погнал её в науку, культуру и если 
не к богатству, то к могуществу.

Могущество России совсем не  улыбалось 
соседям: в  годины слабости и  разрухи Руси они 
кромсали её по живому, отхватывали не деревень-
ками, пустошами, а целыми краями, и ведь легко 
взять, отдавать куда как тяжко… И росла, крепла 
вокруг России негласная стена блокады: знатоков, 
умельцев, учителей в Россию не пускать — дикую, 
нищую страну легче грабить под видом торговли. 
Пётр проломил эту стену, отвоевав древнерус-
ские земли, захваченные заморскими супостата-
ми. Задул над Россией свежий балтийский ветер, 
разгоняя застоявшийся чад ладана и курных изб. 
Позднее в устье Невы заложена была Санкт–Пе-
тербургская крепость, при которой со временем 
образовался город  — будущая столица Великой 
Империи. 

Личность Петра весьма незаурядна, но под 
стать ему были и другие монархи, вместе с которы-
ми решалась тогда судьба Балтийского моря. На-
пример, его союзник Август  II, король Саксонии 
и Польши. Его не случайно называли Август Силь-
ный. Этот могучий красавец и  редкий жизнелюб 
благодаря своим многочисленным возлюбленным 
сумел стать отцом более трёхсотпятидесяти де-
тей, и сегодня каждый саксонец имеет основания 
утверждать, что в  его жилах течёт капля голубой 
королевской крови. 

Под стать этим героям был их противник 
Карл  XII, персона яркая и  оригинальная. Швед-
ский король славился своей простотой. Академик 

Е.В.Тарле писал о нём: «Он был очень вынослив фи-
зически, молчаливо выносил долгое отсутствие при-
вычной пищи и даже свежей, не пахнущей болотом 
воды. Его воздержанность, суровый, спартанский 
образ жизни, недоступность соблазнам — всё это 
внушало к нему уважение». Карл XII питался хле-
бом с  маслом, поджаренное на  сковородке сало 
было для него уже лакомством. Когда он мёрз, 
в  палатку к  нему приносили раскалённые ядра. 
Вина не пил, поскольку в юности с ним случился 
конфуз: однажды крепко перебрав, он наболтал 
глупостей. Сторонился женщин, утверждая, что 
любовь испортит любого героя.  Годами не  ме-
нял одежды, в  которой и  спал, и  сражался. Ред-
ко снимал ботфорты, забывая мыть потные ноги, 
и  потому от монарха исходил нехороший запах. 
Всю свою жизнь молодой король проводил в по-
ходах и  сражениях, проявив себя выдающимся 
полководцем, обожаемым своими солдатами. По-
читатели называли Карла «последний викинг», 
а  злоречивые турки прозвали его за  упрям-
ство «железной башкой». В  антишведскую 

Шведский король Карл XII
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коалицию входила ещё и Дания, но её бледный мо-
нарх на фоне остальных исполинов как–то терялся.

Таким образом, кратко охарактеризовав глав-
ных героев данной исторической эпохи, мы пере-
йдём к непосредственному описанию хода интере-
сующих нас событий.

****

В 1700 году Россия начала, а точнее, возоб-
новила свою историческую вековую борьбу за на-
сильственно отторгнутые от неё земли. Для пони-
мания настроений русской дипломатии в то время, 
крайне полезен документ, озаглавленный «Выписка 
из старых дел с рассуждением о Швеции за что вой-
на началась» (рукопись П.П.Шафирова). В  част-
ности, там говорится о том, что не только Карелия 
и Ингрия издревле к России принадлежали, но что 
российские государи даже и «сами корреспонденции 
не  имели» с  королями шведскими, а  все трактаты 

и  пересылки принуждены были короли шведские 
«чинить с наместники новгородскими». Речь могла 
идти лишь о пограничных делах этих русских про-
винций с  местными шведскими властями. Кроме 
того, и  «большая часть от провинций Лифляндии 
и Эстляндии принадлежала под область и протек-
цию российскую», так же как город Юрьев Ливон-
ский «по–немецки Дерпт названный», основанный 
ещё в 1030 г. «российским великим князем Ярослав-
лем Георгием», а  также Колывань, названный по-
том по–немецки Ревелем. Законность и древность 
русских прав на  эти земли безусловна: «и хотя 
временами оные провинции от российского владения 
при противных конъюнктурах и отступали, одна-
ко ж паки иногда договорами, иногда же и оружием 
к оному присовокуплены бывали, как и во время вели-
кого князя Александра Невского отступившая было 
провинция Лифляндия паки оружием под влияние его 
приведена и дань на них погодная наложена». 

И при «нареченном первым собирателем» 
Иване III, и при Василии, и Иване IV все эти зем-
ли оставались за Россией. И хотя в 1554 г. король 
шведский Густав I «за некоторые ссоры начал про-
тив России войну, но не  видя себе прогрессов, при-
сылал к  его царскому величеству послов Штейна 
и Эриксона с товарищи просить о мире», и «тогда 
учинено перемирье на сорок лет, с такой однако ж 
кондицией, чтоб пересылку шведским королям иметь 
по–прежнему с  наместниками новгородскими». 
А  в  1560  г. это перемирие подтверждено при но-
вом короле Эрихе «через новгородских наместни-
ков». Но обстоятельства изменились, и не только 
уже в  1564  г. Эриху снова дано право сноситься 
непосредственно с  царем, но Иван  IV «уступил 
королю шведскому из своих наследных земель город 
Ревель с  некоторым дистриктом да из Лифляндии 
Пернов с  некоторыми местечками» и  позволил 
шведам в  наследственном русском городе Нарве 
торговать («иметь свободное купечество»). Но 
зато король Эрих обязался не покушаться на про-
чие города лифляндские и эстляндские, «а именно 
на Ригу с принадлежностями, яко его царского вели-
чества наследные и  под его протекцией обретаю-

Портреты царя Петра I, короля Швеции Карла XII, 
короля Дании Фредерика  IV, короля Пруссии Фри-
дриха–Вильгельма  I, короля Польши и  курфюрста 
Саксонии Фридриха Августа II. Гравюра, 1716 г.
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щиеся». Но после того, как Эрих был низвергнут 
с престола братьями, в Швеции были арестованы 
русские послы, и началась в 1572 г. война, во время 
которой Россия потеряла в 1578 г. Нарву, Ям, Ко-
порье и в Карелии Кексгольм. Но война продолжа-
лась, и русские не соглашались на мир. Долго «съез-
жались со обоих стран» и спорили послы на реке 
Плюсе, близ Нарвы, но «за спорами о провинциях 
Лифляндии и  Эстляндии, Ревеле о  мире не  согласи-
лись, но учинили только перемирие на четыре года». 
В 1594 г., наконец, на реке Нареве русский околь-
ничий Иван Тургенин и  шведский представитель 
Стен–Барен подписали «трактат вечному миру»: 
король шведский уступил русским только Карелию, 
а русские уступили шведам Нарву и Ревель. Ингрия 
и Карелия «остались по тому вечному миру во вла-
дении российском». 

Переходя к событиям начала XVII в., наш до-
кумент отмечает коварное поведение шведов. Царь 
Василий Шуйский вынужден был просить короля 
Карла  IX о  помощи «против поляков и  изменни-
ков». Шведы послали отряд под начальством Дела-
гарди, но Делагарди, получив все условленные суб-
сидии от Шуйского, изменил, вошёл в  сношения 
с польским гетманом Жолкевским и стал грабить 
и  разорять Россию вместе с  поляками. Делагарди 
предательски вошёл в Новгород, разграбил город, 
разгромил монастыри и  церкви и  всю область, 
а  затем отобрал русские города Орешек, Корелу, 
Ивангород, «с принадлежащими к ним провинция-
ми, с розлитием немало крови». 

После избрания Михаила шведы решили вой-
ны против России не прекращать и все свои безза-
конные захваты удержать. Царь Михаил Фёдорович 
обратился в 1615 г. за посредничеством («о добрых 
средствах к примирению») к Англии и другим дер-
жавам. Король английский прислал царю Ягана 
Мерика, а Голландия послала в Швецию Рейна фон 
Бредера, но посредники мало помогли. Шведы из 
Новгорода не  уходили и  ещё более жестоко его 
грабили и осадили и грозно усиливали осаду Пско-
ва. Шведы и слышать не хотели об уступках. Они 
соглашались лишь вернуть дотла ими разорённый 

Новгород и, «видя бессилие российское, нимало от 
своих претензий отступать не похотели, угрожая 
вступлением с  сильным войском внутрь России». 
При тогдашнем положении оставалось уступить 
грубому насилию и угрозам врага, имевшим вполне 
реальный смысл. 

27 февраля 1617 г. в деревне Столбове (меж-
ду Тихвином и  Ладогой) был подписан мир «не-
вольной» для избавления России от крайнего разо-
рения. Шведы получили всё, чего хотели: «провин-
ции и Ижорскую и Карельскую купно с Иваном горо-
дом, Ямами, Копорьем и Орешком и со всеми ко оным 
принадлежащими землями и  островами морскими 
за устьем Невы реки обретающимися». Россия от-
казывалась от прав на Эстляндию и Ливонию. 

После всего сказанного о  длившемся с  XV 
по XVI вв. отстаивании Россией своих прав на свои 
исконные владения у моря, излишне объяснять, по-
чему Пётр решил вступить в войну против Швеции 
в  1699–1700  гг. Дело было решено им и  принци-
пиально и в плане заключения естественного и не-
обходимого союза с  Польшей и  Данией задолго 
до того, как к  нему осенью 1699  г. явился в  Мо-
скву остзейский дворянин Иоган Рейнгольд Пат-
куль, целью которого было оторвать Лифляндию 
от Швеции и  сделать её автономной провинцией 
Польши. Он был представителем давно раздражён-
ной против шведов части лифляндского дворян-
ства, ущемлённого в своих материальных интере-
сах так называемой «редукцией», т.е. изъятием 
в  пользу шведской казны части земель, принадле-
жавших остзейцам (остзейцы  — прибалтийские 
немцы, от Ostsee — Балтийское море). 

Этот деятельный и умный политический ин-
триган уже побывал у польского короля Августа II, 
и польский король снёсся с датским королем Хри-
стианом V, у которого были виды на приобретение 
части соседних голштинских земель, чего нельзя 
было достигнуть без войны со  Швецией, потому 
что она состояла в  тесном союзе с  Голштинией. 

В западной историографии принято безмер-
но преувеличивать роль Паткуля в  присоедине-
нии России к антишведской коалиции. Для Петра 
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вопрос решался самым фактом выступления Поль-
ши и Дании против Швеции, и Паткуля царь лишь 
использовал как вовремя подвернувшегося неглу-
пого агента. Паткуль, интригуя в Москве против 
Швеции, в  то же время в  глубочайшем секрете 
интриговал в  Дрездене и  Варшаве против Мо-
сквы: он желал, чтобы его родная Лифляндия ни 
в коем случае не попала к России, а была бы отня-
та у шведов в пользу Августа II, бывшего одновре-
менно королём польским и курфюрстом богатой 
Саксонии. По  его мнению, это больше отвечало 
интересам лифляндского дворянства. Паткуль до-
казывал Петру, что ему следует удовольствоваться 
одной лишь Ингрией (Ингерманландией) и оста-
новиться к  востоку от Нарвы и  озера Пейпус 
и даже Нарвы не брать. Но Паткуля должно было 
постигнуть разочарование, которое обыкновенно 
рано или поздно постигало всех дипломатов, же-
лавших хитроумно обмануть Петра Алексеевича. 
Паткуля царь выслушал вполне одобрительно, так 
как дело было им уже предрешено, а  затем, как 
увидим, остановился впоследствии не в Нарве, но 

там, где, преодолев все трудности и  неудачи, на-
шёл нужным и возможным остановиться. 

11  ноября 1699  г. был подписан пока ещё 
тайный союзный договор между Петром и  Авгу-
стом II. Русские обязывались вступить в Ингрию, 
а  саксонские войска одновременно в  Ливонию. 
Датский посланник в Москве удостоверил, что дат-
ские войска тотчас же вступят со  своей стороны 
в Голштинию. 

Великая Северная война, началась с того, что 
в феврале 1700 г. шеститысячный саксонский кор-
пус, пользуясь содействием курляндского герцога, 
неожиданно появился у  Риги, без труда овладел 
Кобершанцем, а вслед за тем и Динамюнде. Распо-
лагая незначительными силами, саксонцы не риск-
нули атаковать Ригу и  в  ожидании подкреплений 
заняли позиции у  Юнгфернгофа (Мазъюмправы) 
и близ Икшкиле. Когда же было получено известие 
о приближении шведов, спешивших из разных мест 
Лифляндии на помощь Риге, саксонцы в мае того 
же  года оставили все свои укрепления и  сломав 
за собой мост, отступили за Двину. 5 июля прибыл 
под Ригу сам Август II вместе с Паткулем, отбро-
сил подошедшие шведские войска, и стал с главны-
ми силами на правом берегу реки. Уже начато было 
бомбардирование города, как известие о том, что 
Карл XII неожиданным вторжением в Данию заста-
вил датского короля согласиться на мир, побудило 
Августа бросить осаду, перевести войска на левый 
берег и оставить их там под начальством фельдмар-
шала Штейнау и курляндского герцога Фердинан-
да–Казимира. 

Между тем Пётр I, ожидал заключения мир-
ного договора России с  турками, с  которыми ве-
лись в  Константинополе долгие переговоры. Как 
только в  Москве были получены известия о  под-
писании договора, Пётр объявил Швеции войну 
и двинул войско прямо к Ругодиву, как по–старому 
продолжали называть русские Нарву. 

Для шведов не могло быть неожиданностью, 
ни выступление России, ни даже направление 
первого удара. Ещё в  1695  г., шведский министр 
Бенгст Оксеншерна писал королю Карлу XI, отцу 

Иоганн Рейнгольд фон Паткуль (1660–1707),
остзейский дворянин и враг шведского короля
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Иоганн Рейнгольд фон Пат-
куль (1660–1707) происходил из 
весьма почтенного лифляндского 
семейства. Он получил юридиче-
ское образование в Кильском уни-
верситете и  поступил на  швед-
скую военную службу. В 1680 году, 
принимая унаследованные от 
отца земли, стал жертвой зе-
мельной реформы, которую швед-
ское правительство проводи-
ло на  территории Лифляндии. 
По сути, это было грубое изъятие 
(редукция) земель и  перераспре-
деление собственности в  пользу 
шведов. В  результате местное 
дворянство лишилось почти всех 
своих владений. Остзейцы стано-
вились не собственниками, а лишь 
арендаторами своих имений. 
В 1689 году Паткуль был членом 
лифляндской депутации, кото-
рая просила у  шведского короля 
о  восстановлении прав и  приви-
легий лифляндского дворянства. 
Он действовал при этом с такой 
прямотой и  настойчивостью, 
что возбудил ненависть короля 
Карла  XI. За  резкое осуждение 
правительства был приговорён 
в  1694  году к  отсечению правой 
руки и  конфискации имущества, 
но успел бежать. После того как 
ходатайства об отмене пригово-
ра остались тщетными, Паткуль 
поступил в  1698  году на  службу 
к курфюрсту саксонскому и, буду-
чи послан в Москву, способствовал 
заключению союза между Саксо-
нией, Польшей и  Россией против 
Швеции. Не  поладив с  прибли-
жёнными курфюрста, в 1702 году 
он перешёл на  службу к  Петру  I. 
В 1704 году Паткуль был послан 

в  Варшаву и  вслед за  тем его на-
значили начальником русского от-
ряда, отправленного на  помощь 
Августу. При содействии этого 
отряда Август вернул себе Варша-
ву, которая ранее была захвачена 
шведами. Пётр приказал Патку-
лю или вывести войска из Саксо-
нии в  Россию через Польшу, или, 
если это окажется невозможным, 
передать их временно на  службу 
австрийскому императору и  за-
тем вернуться через Венгрию. 
Саксонский тайный совет, управ-
лявший государством, потре-
бовал, чтобы Паткуль оставил 
своих солдат в  Саксонии. Когда 
же он на  это не  согласился, ми-
нистры решили его арестовать. 
Пётр многократно протесто-
вал против такого беззакония, 
но внимание его было отвлечено 
опасностью, угрожавшей в  то 
время России со  стороны Шве-
ции. По  Альтранштадтскому 
миру между Швецией и Саксонией 
(1706) Паткуля решено было вы-
дать Карлу XII. Август II тайно 
приказал коменданту крепости 
Кёнигштейн дать Паткулю воз-
можность бежать, но вследствие 
жадности коменданта, который 
непременно хотел получить с него 
выкуп, дело затянулось до тех пор, 
пока в крепость не вступил швед-
ский отряд, 7  апреля 1707  года 
Паткуля заковали в  цепи, пере-
везли в  польский город Казимир, 
а  10  октября он, как изменник 
шведской короне, был казнён. 

Сам Карл лично дал подроб-
нейшую инструкцию: Паткуля 
сначала колесовали, причём ему 
было дано с долгими промежутка-

ми шестнадцать ударов кованной 
железом дубиной, переломавшей 
ему последовательно все кости 
рук, ног, позвоночника, затем, ког-
да он подполз к  эшафоту, умоляя 
поскорее отрубить ему голову, па-
лач лишь на четвёртом ударе то-
пора покончил с ним. Труп затем 
четвертовали. 

Карл  XII был в  большом гневе 
на  офицера, командовавшего при 
выполнении казни, за  то, что 
Паткуль не  получил ещё несколь-
ких ударов, и  офицер был за  из-
лишнее милосердие разжалован! 
Всё это со  стороны Карла  XII, 
знавшего, сколько раз царь хлопо-
тал перед Августом о  присылке 
арестованного Паткуля в Россию, 
проделывалось с целью как можно 
больнее уязвить и оскорбить царя 
в лице его полномочного посла, ка-
ковым числился Паткуль перед 
своим арестом. 

Русские дипломаты именно 
так и поняли варварскую расправу 
с Паткулем как оскорбление, прямо 
направленное против царя, именно 
в виде ответа на протесты Петра 
перед Европой по поводу ареста его 
посла. Головкин и  Шафиров, узнав 
о  казни, разослали по  иностран-
ным дворам новый резкий протест 
и грозили репрессалиями, о чём со-
общали Петру: «Да писали ж мы 
ко всем своим министрам, дабы, 
будучи при дворах, объявили, про-
тестуя о  жестокосердии короля 
швецкого, показанном в  ругатель-
ной казни министра вашего Пат-
куля, несмотря на  протестации 
ваши, и что тем он подаёт ваше-
му величеству довольные причины 
ко взаимному отмщению». 

Справка от музы Клио
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и предшественнику Карла XII, о Петре: «Кто мо-
жет знать, что таит этот молодой честолюбивый 
царь против вашего величества, так как ведь Ингер-
манландия и Кексгольм колют ему глаза». 

Шведы не  забывали, что в  своё время похи-
щенное ими русское добро, от которого русские ни-
когда не отказывались, ещё может послужить пред-
метом вооружённой борьбы за  его возвращение. 

В сражении, состоявшемся 19  ноября 
1700  года под Нарвой, русские были разбиты… 

Впечатление от Нарвы держалось долго. 
Можно сказать, что в  течение восьми лет и  семи 
месяцев, отделявших первую Нарву от Полтавы, 
дипломатия враждебных России европейских дер-
жав оставалась под властью этих воспоминаний. 
Именно умышленно преувеличенные рассказы 

о  Нарве надолго внушили многим уверенность 
в  безнадежной якобы слабости русских. Лёгкие 
победы Карла над поляками ещё более ослепляли 
его хвалителей. «Мой брат Карл хочет быть Алек-
сандром, но не найдёт во мне Дария», — отозвался 
Пётр на этот доходивший до него гул европейского 
«общественного мнения» и хвастливые шведские 
уверения в близком завоевании Москвы. 

Особенно громко этот ликующий хор, вос-
хвалявший нарвского победителя, был слышен 
в протестантской Германии. В широких массах се-
верогерманского бюргерства жива была традиция 
восторженного преклонения и  обожания Густава 
Адольфа, шведского короля, который в конце 20–х 
и начале 30–х годов XVII в. принял участие в Трид-
цатилетней войне на  стороне союза протестант-

Карл XII в сражении под Нарвой 19 ноября 1700 г. Гравюра В.Свиде. Начало XVIII в. 
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ских князей, успешно бил армии католической Ав-
стрии и хотя делал это исключительно для приоб-
ретения экономических и политических выгод для 
Швеции, но в  глазах многих лютеран он остался 
в ореоле «святого мужа», покровителя протестан-
тизма, чем–то вроде Георгия Победоносца, топчу-
щего римско–католического змея. По  наследству 
эта репутация перешла и к Карлу XII, который из-
брал себе как образец для подражания именно сво-
его пращура Густава Адольфа. 

Победа Карла  XII над «нечестивым» рус-
ским царём привела в Германии многих в восторг. 
После Нарвы была даже создана особая филосо-
фия о «богом навсегда назначенных границах го-
сударств»: «Такою роковою границею представля-
ется Лифляндия и Ливония для московского государ-
ства». Поэтому победа Карла XII «скорее должна 
почесться за дело божеское, чем человеческое». Пётр 
потерпел поражение, «потому что он захотел по-
ступить вопреки определению божию», ибо Господь 
раз и  навсегда повелел, чтобы Прибалтика была 
«шведской, а не русской». 

Битва при Нарве в  1700  г. была проиграна, 
и Пётр объяснял шведскую победу («викторию») 
прежде всего полной необученностью русских 
войск, не  бывавших до этого в  деле: «Итак, над 
нашим войском шведы викторию получили, что 
есть бесспорно. Но надлежит разуметь, над каким 
войском оную получили. Ибо один только старый 
Лефортовский полк был, да два полка гвардии были 
только у  Азова, а  полевых боёв, паче же с  регуляр-
ными войсками, никогда не видели: прочие же полки, 
кроме некоторых полковников, как офицеры, так 
и рядовые сами были рекруты. К тому ж за поздним 
временем и за великими грязями провианта доста-
вить не  могли, и  единым словом сказать, казалось 
всё то дело яко младенческое играние было, а искус-
ства — ниже вида». Поэтому Пётр и считал неуди-
вительным, что прекрасно обученное, закалённое 
шведское войско победило: «То какое удивление 
такому старому, обученному и практикованному во-
йску над такими неискусными сыскать викторию?» 

Но сейчас же после этой тяжкой неудачи 
в  России началась кипучая работа над созданием 

В разгар боя русский главноко-
мандующий герцог Карл Евгений 
де Круа с восклицанием: «С таки-
ми солдатами пусть чёрт дерёт-
ся» первый сдался шведам, и  ко-
роль Карл прислал ему 1  500  но-
вых шведских червонцев, приказав 
отпускать кушанье, вино и  пиво 
со  своего стола по  4  блюда и  по 
3 бутылки ежедневно.

Об этом деятеле известно, 
что родился он в  Нидерландах, 
и  в  его жилах текла королевская 
кровь. В начале Северной войны де 
Круа перешёл на службу в русскую 
армию, Пётр  I произвёл его в  ге-
нерал–фельдмаршалы и  назначил 
главнокомандующим русскими во-
йсками под Нарвой. В  битве гер-

цог изменил долгу и  сдался в  плен 
неприятелю.

Этот авантюрист, пригла-
шённый на русскую службу, привёз 
с  собой из Вены восемьдесят офи-
церов. Половина из этого набран-
ного де Круа «офицерства» сда-
лась под Нарвой вместе со  своим 
командиром, который потом, уже 
будучи в шведском плену, целый год 
ещё выпрашивал у Петра ефимки, 
ибо он «с великими харчами 42 че-
ловека питатися принужден» 
и должен кормить этих «бедных 
пленников». 

Шведы привезли его в  Таллин. 
Здесь Де Круа быстро освоился, за-
вёл обширный круг знакомств. Он 
вёл разгульную жизнь, играл в  ко-

сти, долги его росли. Неожидан-
но герцог скоропостижно умер… 
Его раздосадованные заимодавцы 
решили не  отдавать городским 
властям тело покойного — един-
ственный залог его больших долгов. 

Мертвеца положили в  гроб 
и  отнесли в  подвал церкви 
Св.Николая на хранение. Было это 
в 1702 году. С тех пор и лежал он 
в одной из часовен, одетый в чёрный 
бархатный камзол с белоснежными 
кружевами и в завитом парике. Му-
мию случайно обнаружили только 
через сто двадцать лет. Считает-
ся, что тело герцога сохранилось 
благодаря крепким напиткам, ко-
торые так ценил покойный. Похо-
ронили его лишь в 1897 году. 

Справка от музы Клио
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регулярной армии нового типа. Эта армия созда-
валась в течение нескольких лет, и в результате по-
лучилось рекрутируемое по набору войско, вовсе 
не  похожее на  шаблон европейских армий. Пётр 
и его помощники строили новое на старой, само-
бытной национальной основе и  не только брали 
казавшиеся им пригодными образцы с  Запада, но 
и  вносили ряд удачных новшеств и  в  дело управ-
ления конницей, и  в  сапёрно–инженерную часть, 
и  в  развитие и  управление артиллерийской служ-
бой, и специально в дело осады укреплений, когда 
Василию Корчмину и  другим создателям русской 
артиллерии приходилось считаться с такими труд-
ностями обстановки, о которых французский клас-
сик этой специальности Вобан не  имел понятия. 

Нарвская катастрофа едва не  расстроила 
всего анти–шведского союза, и  потому царь упо-
требил все силы, чтобы склонить польского короля 
продолжать войну. В мае 1701 года, князь Аникита 

Иванович Репнин выступил из Пскова, ведя под 
Ригу в помощь саксонцам, 18 солдатских и 1 стре-
лецкий пехотные полки. Через полтора месяца, он 
соединился с  войсками Штейнау под Кокенгузе-
ном (Кокнесе). О прибывших полках фельдмаршал 
дал любопытный отзыв: «Сюда прибыли русские 
войска, числом около 20 000. Люди вообще хороши, 
не  больше 50  человек придётся забраковать; у  них 
хорошие мастрихтские и люттихские ружья, у не-
которых полков шпаги вместо штыков. Они идут 
так хорошо, что нет на них ни одной жалобы, рабо-
тают прилежно и скоро, беспрекословно исполняют 
все приказания. Особенно похвально то, что при це-
лом войске нет ни одной женщины и ни одной собаки; 
в военном совете московский генерал сильно жаловал-
ся и  просил, чтобы женам саксонских мушкатеров 
запрещено было утром и вечером ходить в русский 
лагерь и продавать водку, потому что через это его 
люди приучаются к  пьянству и  разного рода дебо-
ширству. Генерал Репнин человек лет сорока; в  во-
йне он не много смыслит, но он очень любит учиться 
и  очень почтителен: полковники все немцы, ста-
рые, неспособные люди и  остальные офицеры люди 
малоопытные».

Главные силы корпуса Репнина остались 
у Кокнесе, а под Ригу отправлены были 4 000 чел. 
под общим начальством Томаса Юнгара (полки 
Трейдена, Риддора и  стрельцы Юрия Вестова). 
Прибытие русских было как нельзя более кста-
ти: на  выручку осаждённого города шёл от Дер-
пта (Тарту) сам шведский король. В то время он 
имел под ружьём более 30  000  чел. и  17  июня, 
в  день своего рождения, с  большей половиной 
армии Карл XII выступил через Вольмар (Валми-
ера) и  Венден (Цесис). На  случай попытки шве-
дов перейти Двину у  самой Риги, Штейнау рас-
порядился занять под городом лежащие у левого 
берега острова, причём один отряд русских был 
помещён на острове Луцавсала в укреплении, ко-
торое за  год перед этим возведено было самими 
шведами. Этому отряду, численностью немногим 
более 400 человек, суждено было со славою пасть 
на своём посту. 

Памятник русским воинам, 
павшим под Нарвой 19 ноября 1700 г.
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Шведская армия прибыла к Риге 7 июля. Не-
задолго до этого Штейнау, беспокоясь за Кокнесе, 
отбыл туда, оставив во главе армии герцога кур-
ляндского и Паткуля. Полагаясь на превосходство 
своих сил (25 000 против 14 000) и на выгоды за-
нимаемой позиции, они не приняли должных мер 
на  случай переправы шведов. Паткулю даже при-
писывали намерение не препятствовать переправе, 
в расчёте на лёгкую победу. Между тем, лучшая пе-
хота Европы готовилась к сражению. Под защитой 
крепостных орудий, рижский комендант Дальберг 
собрал множество шлюпок и  разного рода судов 
для перевозки войск. Чтобы переправлять пушки 
и  кавалерию, снарядили особо приспособленные 
к этому паромы с опускными бортами. На многих 
лодках в передней части укреплены были толстые 
связки пеньки для защиты солдат от выстрелов. 
Другие суда были нагружены подмоченным сеном. 
Предполагалось пустить их вперёд и  зажечь для 
того, чтобы густой дым помог скрыть от неприяте-
ля переправу.

Несмотря на  то, что всё обещало успех, 
осторожные шведские генералы были против вы-
садки: им казалось слишком рискованным пере-
правляться через широкую реку в  виду много-
численного и сильно укрепившегося неприятеля. 
Французский посланник граф Гискар представлял 

королю всю опасность подобного предприятия 
и  сказал между прочим: «саксонцы ведь не  рус-
ские». Карл отвечал по латыни: «et si fuissent galli» 
(да хоть бы и французы!). 

9 июля 1701 г., в 4 часа утра, из Пиленгофа 
(за нынешним рижским садом Виестура), шве-
ды начали переправу. Все мачты судов, стоявших 
в гавани, все крепостные валы города были заняты 
массами зрителей, перед глазами которых скоро 
открылось невиданное зрелище: в короткое время 
вся река покрылась шлюпками, паромами и лодка-
ми, а впереди плыли барки с сеном; лишь только 
зажгли их, как по  реке разостлался густой дым, 
облака которого, благодаря ветру, дувшему с пра-
вой стороны реки, потянуло прямо в лицо непри-
ятелю. Пользуясь тем, что саксонцы не вдруг мог-
ли сообразить, что происходит на реке, шведы до-
плыли уже до середины. Только тогда заговорили 
саксонские пушки, на  выстрелы которых тотчас 
же отвечали с  батарей, устроенных на  паромах. 
Через три четверти часа последовала первая вы-
садка шведского отряда в  7  000  человек пехо-
ты и  600  человек кавалерии у  Кремерсгофа (где 
теперь расположен цементный завод). Паткуль 
счёл эту минуту удобной для нападения и двинул 
свои войска в атаку, но шведы уже успели выстро-
иться в  боевой порядок и  отразили саксонцев 

Осада Риги саксонскими войсками, 1701 г. Гравюра на меди. Автор И.Литен, 1705 г.
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вместе с  русскими, которые принуждены были 
к отступлению. В эту решительную минуту при-
был сам Штейнау; ему удалось восстановить поря-
док между отступавшими войсками и он снова по-
вёл их в бой. Но все усилия были напрасны, в про-
исшедшей тут рукопашной схватке был ошелом-
лён ударом приклада в голову герцог курляндский, 
падение которого произвело замешательство 
в коннице и саксонцы снова подались назад. Меж-
ду тем с противоположного берега прибывали всё 
новые и новые полки шведов. Штейнау и Паткуль 
в  третий раз повели своих в  атаку, бой снова за-
кипел с ожесточением, но шведы везде брали верх 
и начавшаяся в 5 ч. утра битва, к 7 часам была уже 
окончена. Саксонцы оставили поле сражения. 
При отступлении они подорвали укрепления 
Кобершанца. Потери Карла были значительны, 
а  утомление конницы так велико, что о  пресле-
довании разбитого неприятеля никто и не думал. 

На острове Луцавсала оставался ещё рус-
ский отряд в 400 человек. Можно предположить, 
что про этих людей в горячке боя и последующего 
бегства большие начальники просто забыли. Так, 
или иначе, но пост свой они не покинули. Об уча-
сти этой горсти русских сохранились некоторые 
подробности. 

Фриксель в  своей книге «Жизнь Кар-
ла  XII» говорит, что «9  июля после поражения 
саксонцев король отрядил полковника Гельмерсена 
с 500 человек потребовать сдачи от 400 русских, 
окопавшихся на небольшом острове Двины; но эти 
400  и  слышать не  хотели ни о  какой капитуля-
ции и  защищались все до последнего человека. Все 
они погибли, но погибли с  честью, как подобает 
храбрым. При схватке с ними пало много шведов, 
в числе их сам Гельмерсен». Более обстоятельный 
рассказ находим в «Ливонской Истории» Кель-
ха, который нападение на русский отряд относит 

Переправа шведских войск через Двину 9 июля 1701 г. Гравюра на меди. Автор И.Литен, 1705 г.
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к ночи, следовавшей за сражением 9 июля. «Уже 
за  несколько дней перед этим, губернатор Даль-
берг отрядил полковников Гельмерса и  Врангеля, 
каждого с  300  человек из полков, составивших 
рижский гарнизон, произвести диверсию против 
русских, стоявших у Даленгольма; им же было по-
ручено при возвращении оттуда истребить не-
сколько сот русских, засевших на  острове Люца-
усгольме, так как нашли справедливым не давать 
этим русским никакой пощады… Упомянутые 
офицеры решились ночью с  9 на  10  июля испол-
нить приказание и  в  самую полночь атаковали 
засевших в  укреплении 300  и  более русских, но 
встретили отчаянное сопротивление… Раздав-
шиеся за тем выстрелы и крики подняли на ноги 
весь шведский лагерь, так как многие не  могли 
объяснить себе причину тревоги; сам король, за-
ключивший по страшной пальбе, что происходит 
жестокая схватка, с  некоторыми из своих гене-
ралов и  с отрядом кавалерии поспешил на  место 
боя. Он подоспел уже тогда, когда всё было кон-
чено, когда державшиеся в окопах были истребле-
ны и  тела убитых образовали такую груду, что 
негде было поставить ноги на землю. Оставшиеся 

в  живых бросались в  воду и  там тонули, других 
находили в  кустарнике и  там убивали, забрав-
шихся на  деревья расстреливали «как птиц». 
Только двадцать человек продолжали держаться 
в  небольшом редуте: их спасло появление короля, 
который велел пощадить их жизнь и взять в плен, 
к  большому неудовольствию офицеров и  рядовых, 
разъярённых потерями, которые они понесли при 
приступе. Полковник Гельмерс, многие офицеры 
и более 100 мушкетеров были убиты, а майор Ли-
ленштерн и несколько других офицеров и рядовых 
тяжело ранены». 

По некоторым сведениям, местные латыши 
оказывали русским солдатам посильную помощь. 
Известно, например, что рыбак Ян Стакель под по-
кровом ночи доставлял на Луцавсалу порох и пули. 
За это он был публично колесован.

Годы спустя, на месте увековеченном герой-
ским самоотвержением горсти русских воинов, 
которые решились лучше умереть, чем сдаться, со-
оружён был памятник. В  наше время возобнови-
лась старая традиция и теперь ежегодно, 10 июля 
у  его подножия проводятся мероприятия в  честь 
павших героев. 

Бой на Луцавсале 10 июля 1701 г. Вдали виден взрыв Кобершанца,
уничтоженного отступающими саксонцами. Гравюра на меди. Автор И.Литен, 1705 г.



84

****

Чтобы верно охарактеризовать деятельность 
Петра, в  первую очередь следует отметить, что 
в  отличие от Карла  XII, в  его действиях не  было 
и тени авантюризма. Он поставил себе цели, дик-
товавшиеся неудовлетворёнными экономически-
ми потребностями России в  свободном выходе 
к морю, в возвращении старых, насильственно от-
нятых чужеземцами в XVI–XVII вв. русских балтий-
ских берегов, без чего было бы немыслимо думать 
о сколько–нибудь широком развитии экспортной 

и импортной торговли и вообще о непосредствен-
ных сношениях с Западом. Вовсе не авантюрные за-
воевательные претензии и честолюбивые фантазии 
приковывали мысль Петра к Балтийскому морю, но 
невозможность и даже опасность откладывать на-
долго выполнение задачи, которая была осознана 
ещё столетия назад. 

Тем временем Карл  XII осенённый славой 
непобедимого полководца обратил своё оружие 
против Августа  II. Он вошёл сначала в  так назы-
ваемую польскую Пруссию, углубился в польские 
владения и, как выразился Пётр, «увяз в Польше». 
Этот стратегический и политический шаг, оказав-
шийся в свете позднейших событий роковой ошиб-
кой шведского короля, был продиктован опасения-
ми Карла, не желавшего перед походом на Россию 
оставлять в тылу не ликвидированного окончатель-
но польского врага. Ошибка была не  в  движении 
Карла на  Польшу, которое имело свои серьёзные 
основания со стратегической точки зрения. Неис-
числимый вред Карлу принесло то, что он на мно-
го лет «увяз» в  Польше. Он превратил Польшу 
на долгие годы в главный театр войны, увлёкся за-
воевательными прогулками и успехами. 

Полагая, что после нарвского поражения 
русские навсегда утратили боеспособность, защи-
щать Лифляндию и  Эстляндию шведский король 
оставил лишь 8–тысячный отряд генерала Воль-
мара Шлиппенбаха. Тот пытался овладеть Гдовом, 
атаковал Печоры, но был отбит. Шведы активно 
грабили окрестные деревни, собирая продоволь-
ствие. Впрочем, тем же занимались и русские вой-
ска, старательно опустошая  шведскую террито-
рию. Царь указывал Б.П.Шереметеву: «…ближних 
мест беречь и идти вдаль для лучшего вреда непри-
ятелю». Походы совершались драгунами, которые 
передвигались верхом, но сражались, как правило, 
в пешем строю.

После нескольких неудач, военное счастье 
перешло на сторону Петра Великого. Ему удалось 
собрать рассеянные поражением под Нарвой во-
йска и  с успехом повести военные действия про-
тив шведов в  Прибалтийском крае. Громадный 

В Риге, в десяти минутах езды от центра города, Дау-
гаву пересекает Островной мост. Дорога ведёт через 
остров Луцавсала. Среди небольшой группы дере-
вьев, между которых высятся громадные вековые 
липы, с давних пор сохранялись остатки фундамента 
ветряной мельницы, сложенного на довольно замет-
ной насыпи. Местные жители хранили предание, что 
это могила русских солдат, погибших в годы Север-
ной войны. В 1891 году здесь был установлен гранит-
ный монумент. 
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моральный эффект произвела первая серьёзная во-
енная встреча русских со  шведами, происшедшая 
в  последних числах декабря 1701  г. и  названная 
сражением под Эрестфером (шведы называют это 
селение Эрасфером, а немцы — Эллисфером.) 

Генерал Шереметев, стоявший в  Пскове, уз-
нал через шпионов, что в Дерпте и его окрестностях 
находится Шлиппенбах с отрядом в 7 тыс. человек 
кавалерии и  пехоты. Шереметев решил атаковать 
шведов и пошел из Пскова к Дерпту во главе 8 тыс. 
человек, имея при себе артиллерию. Но до Дерпта 
он не  дошел, потому что дальнейшая разведка со-
общила, что Шлиппенбах стоит в окрестностях го-
рода. Произошёл успешный бой русского авангарда 
с передовым отрядом шведов. Получив от пленных 
нужные ему сведения, Шереметев быстро двинулся 
против главных сил Шлиппенбаха, находившихся 
у деревни Эрестфер (примерно в 40 км от Дерпта). 
29 декабря 1701 г. произошёл бой, который в первые 
часы был неудачен для русских. Армия только нача-
ла переживать реформу и было «яко новое войско — 
не  практикованное», к  тому же и  «пушки не  при-
спели». Возникло замешательство, «конфузия», 
и русские отступили. Но тут подоспела артиллерия 
и сразу поправила дело: русская армия снова атако-
вала неприятеля. Упорное сражение длилось четыре 
часа. Наконец, русские сломили шведское сопротив-
ление и  одержали полную победу. Шведы бежали, 
побросав артиллерию, и  русская кавалерия гнала 
их несколько миль. Шведские потери одними лишь 
убитыми были равны 3 тыс. человек, русские поте-
ряли погибшими втрое меньше  — 1  тыс. человек. 

Шведские источники уточняют, что Ше-
реметев использовал элемент внезапности, зная, 
что шведы празднуют рождество, и  для ускоре-
ния переправил свою армию по  льду озера Пей-
пус на 2 тыс. санях. Шведы были застигнуты вра-
сплох: жена и дочери Шлиппенбаха лишь случай-
но не оказались захвачены русскими. 

Б.П.Шереметев (1652–1719). Первый генерал–
фельдмаршал и командующий русской армией. Один 
из ближайших сподвижников Петра  I. Гравюра 
П.Антипьева с оригинала Г.Аргунова, 1774 г.

Поле под Эрестфером (Erastvere) — место первой победы русских войск в Северной войне
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Пётр был в  полном восторге. Он произвёл 
Шереметева в  фельдмаршалы, пожаловал Андре-
евским орденом с  царским портретом, осыпан-
ным бриллиантами. Щедро наградили офицеров 
и солдат. Представление о шведской непобедимо-
сти впервые испытало большой удар, и  этот мо-
ральный результат Эрестфера был гораздо важнее 
стратегического. 

Следует отметить одно важное обстоятель-
ство. Некоторые историки всякий раз ставят его 
как бы в  укор русским и  в  похвалу шведам, когда 
им приходится признавать русские победы, всё 
равно  — при Эрестфере, под Калишем, или под 
Полтавой. Всякий раз указывается, что, мол, не-
мудрено, если русские там–то и там победили: их 
было вдвое (или втрое и т.д.) больше, чем шведов. 
Пишущие так забывают, что ведь это говорит имен-
но в похвалу, а не в порицание русской стратегии. 
Пётр, первоклассный полководец, предвосхитил 
своими действиями классическое правило, сфор-
мулированное лишь спустя сто лет Наполеоном: 
всё искусство войны заключается в том, чтобы 
оказаться сильнее неприятеля в определённом 
месте в  определенный момент. Пётр, как сто 
лет спустя и Наполеон, считал, что на войне един-
ственное важное дело победить, а не блеснуть мо-
лодечеством и хвастать тем, что наших, мол, было 
меньше, а мы победили, или оправдываться тем, что 
неприятеля было втрое больше и только поэтому, 

мол, пришлось уступить. 
Конечно, если бы даже 
численное соотношение 
сил под Эрестфером было 
до такой степени в пользу 
русских, как это описыва-
ется у  шведских летопис-
цев и историков Северной 
войны (а оно было совсем 
не  таково), то и  в  этом 
случае вывод был бы один: 
Пётр, посылая Шеремете-
ва к Дерпту, и Шереметев, 
атакуя Шлиппенбаха, дей-

ствовали совершенно правильно и талантливо ис-
пользовали ошибку шведской стратегии, оставив-
шей Прибалтику без надлежащих возможностей 
победоносного отпора русскому натиску. 

Бои на  границах расположения двух ар-
мий — русской и шведской продолжались. Через 
полгода, 17  июля 1702  г. (по шведскому кален-
дарю 18–го) дело дошло до нового серьёзного 
столкновения. Русские перешли в  наступление 
по линии Эрестфер — Дерпт. При Гуммельсгофе 
Шлиппенбах потерпел очередное жестокое по-
ражение от войск Шереметева. Сначала шведам 
удалось потеснить русских и  даже отбить у  них 
пять пушек (по шведским показаниям — шесть), 
но затем к  полю битвы подоспела русская пехо-
та, и неприятель был разбит наголову и не только 
должен был оставить взятые у русских орудия, но 
и потерял пятнадцать своих. Русские взяли в плен 
238 человек, а «остальные от пехоты почитай все 
на месте трупом положены». 

В августе петровские войска осаждают Ма-
риенбург (Алуксне). Трудность овладения этой 
одной из сильнейших крепостей, Шереметев объ-
яснял её островным положением: «…стоит 
на острове, около — вода, сухого пути ни с которой 
стороны нет». Мост был разрушен, но солдаты со-
орудили плоты и преодолели водную гладь озера. 
После 12–дневной осады под угрозой приступа 
крепость сдалась. В  числе пленных, взятых тогда, 

Атака шведов ярославскими драгунами у  деревни Эрестфер 29  декабря 
1701 года, худ. М.Греков.
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оказалась воспитанница местного пастора Эрнеста 
Глюка Марта Скавронская — будущая императри-
ца Екатерина I. 

Русские беспрепятственно прошли всю юж-
ную Лифляндию, забирая запасы продовольствия, 
разрушая укрепления, захватывая пленных. Но 
фельдмаршал не желал нарушить повеления Петра 
и не занял Лифляндию (для этого не пришло ещё 
время). Вернувшись в  Псков и  устроив свою ар-
мию близ Пскова и у Печоры, фельдмаршал остал-
ся в готовности нагрянуть в любой пункт Ливон-
ской (Лифляндской) земли, куда ему будет указано. 

Стокгольмский правительствующий совет 
был встревожен, хотя часть его членов бодрилась. 
Но Карл  XII, гнавший в  Польше короля Августа 
и шедший из Торуня в Варшаву, из Варшавы в Сан-
домир, оттуда собиравшийся в  Краков, ничуть 
не был смущён. Им овладела безмятежная уверен-
ность в конечном и лёгком успехе в борьбе с рус-
скими. После «великолепных успехов» и  «три-
умфальной прогулки» по  Литве и  Польше, Карл 
не  хотел отвлекать себя заботами о  «неумеющих 
воевать русских варварах». 

Вскоре петровские отряды нанесли новые 
удары. «Намерение есть, при помощи божией, по лду 
Орешик доставать», — писал Пётр Шереметеву 

в январе 1702 г., но всё приходилось откладывать, 
пока новые успехи русских в  Лифляндии не  раз-
вязали окончательно рук для действий в  Ингрии, 
на Ладоге и Неве. Нужно было подождать, чтобы 
определилось дальнейшее движение Карла и  его 
главной армии. Лишь 5 июня 1702 г. царь смог поде-
литься с Апраксиным двумя хорошими известиями. 

Во–первых, король шведский с  армией углу-
бляется всё далее и  далее в  Польшу. А  во–вторых, 
«зело великая перемена учинилась, война общая на-
чалась; дай, боже, чтобы протянулась: хуже не будет 
нам». Так совершенно правильно расценивал Пётр, 
с  точки зрения русских интересов, вспыхнувшую 
весной 1702 г. войну за испанское наследство. Эта 
война почти на двенадцать лет связала руки Фран-
ции, которая воевала против Англии и Бранденбург-
ского курфюршества (Пруссии), связала тем самым 
руки Англии, Австрии и Бранденбургу, лишила Шве-
цию активной французской поддержки, не дала Ан-
глии возможности помочь Швеции и хоть немного 
остановить русские успехи на Балтийском побере-
жье. Уход Карла из Литвы в Польшу и вспыхнувшая 
война на Западе между всеми великими державами 
очень облегчали положение русских в Прибалтике.

Русское военное командование решительно 
приступило к делу, катастрофически прерванному 

Памятный камень на месте сражения при Гуммельсгофе (Hummuli)
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первой Нарвой в ноябре 1700 г. Но пока у шведов 
в руках были две сильные крепости на Ладоге: Но-
тебург и  Кексгольм,  — до той поры нельзя было 
чувствовать себя сколько–нибудь прочно. Устье 
Невы и море оставались недостижимыми. 

В ночь с  26  на 27  сентября 1702  г. отряд 
Преображенского полка в  400  человек подошёл 
к Нотебургу и начал перестрелку. После прибытия 
основных сил русские притупили к  осаде. В  гар-
низоне состояло 450  человек и  многочисленная 
артиллерия. Предложение о сдаче, посланное Ше-
реметевым, было отвергнуто, и 1 октября началась 
многодневная бомбардировка. 

В русский лагерь явился барабанщик из 
осаждённого города с прошением к фельдмаршалу 
Шереметеву от жены коменданта, ходатайствовав-
шей, чтобы жёнам шведских офицеров позволили 
выйти из крепости «ради великого беспокойства от 
огня и дыма». Письмо попало в руки сражавшего-
ся в рядах Преображенских солдат «капитана бом-
бардирской роты» царя Петра Алексеевича. «Ка-
питан» вручил барабанщику ответ: к фельдмарша-
лу пересылать письмо он не  берётся, потому как 
ему доподлинно известно наперёд, что Шереметев 
не  захочет офицерских жен «разлучением опеча-
лити» с мужьями, а поэтому разрешение выйти из 
города даётся лишь с условием, чтобы каждая офи-
церская жена захватила с собой мужа. Десятиднев-
ная бомбардировка окончилась взятием Нотебурга 
штурмом. Много потерь стоила русским эта победа. 
«Правда, что зело жесток сей орех был, аднака, сла-
ва богу, счастливо разгрызен. Артиллерия наша зело 
чюдесно дело свое исправила», — писал Пётр. Ста-
рый русский Орешек вернулся в русские руки и был 
переименован в  Шлиссельбург («ключ–город», 
открывавший дорогу к  овладению устьем Невы). 

1 мая 1703 г. сдалась Шереметеву небольшая 
шведская крепость Ниеншанц на  правом берегу 
Невы (у впадения речки Охты). Шведы, не  имея 
понятия о  том, что русские уже овладели Ниен-
шанцем, явились на  взморье, и  их эскадра про-
никла в устье и здесь неожиданно была атакована. 
На тридцати небольших ботах русские под огнём 

подплыли к двум неприятельским судам и взяли их 
на абордаж. Это была первая морская победа над 
шведами, и одержана она была в устье Невы, у того 
самого моря, от которого по Столбовскому догово-
ру русские были, казалось, так надёжно отрезаны. 

16 мая 1703 г. на острове Лустон (Луст–Эй-
ланд) на  Неве была заложена крепость, первое 
здание будущего города Петербурга. В ближайшие 
месяцы русские овладели Копорьем и Ямом (Ям-
бургом). Вскоре после этого была фактически за-
нята вся Ингрия (Ингерманландия). 

Уже 13 мая 1703 г. Шлиппенбах писал Горну, 
а  Горн доносил в  «комиссию обороны» в  Сток-
гольм, что если король немедленно не явится на вы-
ручку, то остзейские провинции будут потеряны 
для Швеции. Но все предостережения были на-
прасны. «До конца король не допускал даже мысли, 
что здесь налицо большая опасность. Неслыханно 
возрастающую силу России он не  хотел или не  был 
в состоянии видеть и для большой опасности со сто-
роны русского флота у него тоже не было глаз», — 
писал шведский историк Фердинанд Карлсон. 

Другой шведский исследователь, Фриксель, 
отмечал: «Из многих земель и  провинций, которые 
шведы завоевали в свой блестящий период, Ингерман-
ландия оказалась первой землёй, которая снова была 
ими потеряна. И с этого начался ряд великих потерь, 
вследствие которых с 1702 по 1715 г. от тогдашней 
шведской монархии при Карле XII и ведённой им во-
йне было оторвано больше половины владений Шве-
ции. Царь, действительно, теперь распространил 
своё владычество до Балтийского моря. Он тем более 
радовался этой военной удаче, что завоёванная тер-
ритория первоначально принадлежала России. Таким 
образом, старая пословица оправдалась: ,,неправо 
взятое имущество не  приносит добра“». Швед без 
возражений приводит полностью цитату из библии 
(из первой книги о  Маккавеях), ту  самую цитату, 
которая красовалась на большой карте Ингрии, вы-
вешенной на  колеснице во время триумфального 
въезда Петра в Москву: «Мы ни чужой земли не бра-
ли, ни господствовали над чужим, но владеем насле-
дием отцов наших, которое враги наши в  одно вре-
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мя неправедно присвоили себе. Мы же, улучивши вре-
мя, опять возвратили себе наследие отцов наших». 

Фактически вся Ингрия уже в  1703  г. была 
в руках русских. Но пока Нарва могла тревожить 
Ямский и Копорский уезды налётами из крепости. 

Пётр был крайне недоволен тем, что ладож-
ский воевода Пётр Матвеевич Апраксин не  удер-
жал татар и  казаков своего отряда от эксцессов 
и грабительских действий. «А что по дороге разо-
рено и вызжено, и то не зело приятно нам», — пи-
сал царь. Шереметев требовал от П.М.Апраксина, 
чтобы он обуздал своих конников и  удержал их 
от насилий, «ведаешь, какие люди татары и каза-
ки», — напоминал он ему. 

В январе 1704 года был свергнут с престола 
союзник Петра король Август II. Новым властите-
лем Польши стал настроенный прошведски Ста-
нислав Лещинский. 

Овладение крепостями Нарвой, Дерптом 
(славным отечественным градом Юрьевом, как на-

зывал его Пётр) и  Иван–городом было намечено 
в качестве основной задачи на 1704 г. Необходимо 
было, чтобы Август всё же постарался задержать 
в Польше короля Карла с главными силами швед-
ской армии. Царь снова повторяет обещание, дан-
ное в договоре с польским королём: после победы 
над шведами, по мирному трактату, отдать Августу 
Ливонию.

Необыкновенно удачно пошли дела летом 
1704  г. Шведы ждали нападения на  Дерпт с  суши, 
но не со стороны реки Эмбах, а Шереметев потерял 
целый месяц, ведя осадные работы и атаку там, где 
комендант Дерпта полковник Скитте располагал хо-
рошими укреплениями. У русских было 46 орудий, 
у шведов в крепости втрое больше: 133 пушки. При-
бывший туда Пётр совершенно переменил все пла-
ны Шереметева. Он повёл атаку со стороны реки, 
для чего выстроил мост через Эмбах, и перевел туда 
под самые укрепления часть осаждающей армии. 
13 и  14  июля произошёл штурм, и  город сдался. 

После Дерпта наступила очередь Нарвы, где 
стоял шведский гарнизон в 2 тыс. человек под на-
чальством коменданта Рудольфа Горна. Он решил 
защищать крепость до последней возможности. 
Пётр предлагал ему сдачу на самых почётных и вы-
годных условиях, с  правом вывести, куда захочет, 
весь гарнизон. Горн ответил издевательским упо-
минанием о  том, как русские были разбиты под 
этой же Нарвой за четыре года до этого. 13 августа 
после кровопролитного штурма петровские солда-
ты ворвались в город одновременно с двух концов. 

Сопротивление шведов было отчаянное, 
и русские были так разъярены тяжкими потерями, 
что, ворвавшись в крепость, они с большим трудом 
и далеко не сразу опомнились и прекратили эксцес-
сы. Пётр должен был с обнажённой шпагой в руках 
броситься к солдатам и только этим остановил их. 
«Всемилостивейший господь каковым счастием ору-
жие наше благословити изволил и где прет, четырмя 
леты (оскорбил, или наказал, или опечалил), тут 
ныне веселыми победители учинил, ибо сию преслав-
ною крепость, через лесницы, шпагою в три четвер-
ти (часа), получили. Хотя неприятель поткопом 

Август  II (1670–1733). Король польский и  кур-
фюрст саксонский. Неизвестный художник. Начало 
XVIII века. Холст, масло.
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крепко наших подорвал, аднакож салдат тем самым 
устрашити не мог», — писал Пётр польскому ко-
ролю Августу. Играя созвучием слов: «нарыв» 
и  «Нарва», Пётр поспешил известить адмирал-
тейств–советника Александра Кикина о блестящей 
победе в  таких выражениях: «Инова не  могу пи-
сать, только что Нарву, которою 4 года нарывала, 
ныне, слава богу, прорвало, о чём пространнее скажу 
сам. Piter».

Систематические нападения конницы Ше-
реметева на Лифляндию, ещё более активизирова-
лись. Они имели важнейшее политическое и стра-
тегическое значение. Забирая продовольственные 
запасы, опустошая страну, считавшуюся житницей 
Швеции, Шереметев постепенно и последователь-
но лишал шведов их ближайшей базы для операций 
не только против русских приобретений в Ингер-
манландии, но и против Пскова, Новгорода и Лит-
вы, которая в соображениях Карла XII была прямы-
ми воротами, широкой дорогой к русским преде-

лам. Когда Шереметев «изрядно повоевал Лифлян-
ды», то и  Петербург, и  старые города  — Псков, 
Новгород и Смоленск оказались в гораздо лучшем 
положении перед грозящим шведским нашествием, 
чем если бы шведы могли опираться на такую пре-
красную продовольственную базу, как Лифляндия. 

Была также важна и политическая составляю-
щая. Лифляндское дворянство переставало верить 
в несокрушимость своих суровых шведских власти-
телей, и число тайных сторонников врага Швеции 
дворянина Паткуля стало расти. Все видели, что 
в тех местах Ингерманландии, где утвердились рус-
ские, живётся, несмотря на войну, спокойнее, чем 
в Лифляндии, куда систематически вторгается рус-
ская конница. В манифесте «о принятии под защи-
ту жителей Лифляндии», изданном в Дерпте в ав-
густе 1704 г., ещё говорится, что Лифляндия долж-
на будет отойти к Польше, но уже делается крайне 
существенная оговорка: это присоединение Лиф-
ляндии к  «короне польской» может состояться 

Речка Свете, у которой в сражении при Мурмуйжи шведы одержали победу над русскими войсками
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лишь тогда, когда «корона польская» будет сама 
в  состоянии оборонять эту провинцию, а  до тех 
пор мы Лифляндию «в наше защищение восприем-
лем». Если принять во внимание, что в это время 
«корона польская», в  зависимости от местности 
и  от военных приключений, перелетала с  головы 
Августа на голову шведского ставленника Станис-
лава Лещинского и  обратно, то станет ясно, что 
Пётр этим манифестом уже довольно недвусмыс-
ленно объявлял всем, что ни за что он Лифляндию 
Польше не отдаст. После предательства Августа II 
и  подписания им сепаратного мира с  Карлом  XII 
в  Альтранштадте польские претензии на  Лифлян-
дию (Ливонию) были похоронены навсегда. 

Русское движение шло с  востока на  запад 
последовательно и  неуклонно. Рига  — столица 
шведской Ливонии — ещё держалась. Держались 
и курляндские крепости Митава и Бауск. Их черёд 
наступил в 1705 году. 

Пётр хорошо понимал, до какой степени 
губит шведов их упорное пренебрежение ко все-
му, что делается в России: «…пред их очами гора 
гордости стояла, чрез которую (шведы) не  мог-
ли… видеть» ухищрений, давших русским побе-
ду, — писал царь ещё до взятия Нарвы. Он писал 
это по поводу одной удавшейся военной хитрости, 
когда русское командование, руководившее осадой 
Нарвы, выманило на вылазку шведский гарнизон, 
причём перебито было много шведов. 

Когда Карлу говорили о  всё новых успехах 
русских, он лишь презрительно усмехался. Даже 
когда пришла зловещая новость о сдаче Нотебур-
га, король ограничился утешением по адресу сво-
его встревоженного министра: «Утешьтесь, доро-
гой Пипер! Ведь неприятель не может же утащить 
к себе этот город!» Когда ему донесли о том, что 
царь заложил на  Неве новый город (Петербург), 
Карл повторил то, что повторял и позже: «Пусть 
царь трудится над закладкой новых городов, мы хо-
тим лишь оставить за  собой честь впоследствии 
забрать их!» Так как «скрыто от смертных буду-
щее их», то и граф Пипер никак не предвидел ни 
Полтавы, ни того, что ему придётся через много лет 

сначала получить в том самом Нотебурге–Орешке 
квартиру, а потом и умереть там же после много-
летнего пребывания в русском плену. 

Летом 1705  г. русские войска были вновь 
направлены на  территорию нынешней Латвии. 
Б.П.Шереметев получает приказ царя перенести 
военные действия в Курляндию, подчинённую тог-
да Польше. Следовало взять под контроль комму-
никации на Ригу и Полоцк, по которым осущест-
влялось сообщение шведской армии в  Польше 
с  войсками, оставленными в  Лифляндии. Главные 
шведские силы в Прибалтике — отряд Шлиппен-
баха, опирался на  Ригу. Важными центрами слу-
жили курляндские города Митава (Елгава) и Бауск 
(Бауска). Летом 1705  года Шереметев получает 
приказ уничтожить отряд генерала Адама Левен-
гаупта. Подвижными силами, включавшими в себя 
только кавалерию, русские предполагали отрезать 
Левенгаупта от Риги. Он мог отойти в Польшу, но 
дорогу туда блокировали генерал Ренне и Паткуль. 

В ожидании неприятеля Левенгаупт остано-
вился у Гемауэртгофа (Мурмуйжи). 15 июля сюда 
же прибыл Шереметев, развернув свои войска для 
сражения. Во время боя успех вначале сопутство-
вал русским, но под натиском шведской пехоты 

Портрет графа А.Л.Левенгаупта. Гравюра, XVIII в.
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Шведская пехота (реконструкция С.А.Летина)
В начале Северной войны «каролинцы» стяжали славу воистину непобедимых бойцов. Они буквально 
«взрывались» боевым духом и стремительным натиском сметали противника. К концу войны вал победного 
«силового поля» уже катился перед шеренгами русских солдат.
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они вынуждены были отступить. «Некоторый 
несчастливый случай при Мур–Мызе,  — отмечал 
царь, — учинился от недоброго обучения драгун (о 
чём я многажды говоривал)». Но Пётр вместе с тем 
утешал Шереметева, указывая, что неудачи даже 
бывают полезны. «Не изволте с бывшем нещастии 
печальны быть (понеже всегдашняя удача много лю-
дей ввела в пагубу), но забывать и паче людей ободри-
вать», — писал царь Шереметеву 25 июля 1705 г. 

Пришлось отложить намечавшуюся осаду 
Риги, тем более что победоносный Левенгаупт стал 
там со  своей армией. И  тогда–то ранней осенью 
последовала, как бы в подтверждение слов Петра, 
за «неудачей» большая «удача».

В первой половине сентября после доволь-
но долгой осады сдалась русским войскам Митава 
(4 сентября 1705 г.), а спустя неделю — город Ба-
уск с крепостью. Добыча была большая: 326 пушек, 
причём были взяты редкие тогда в русской армии 
35 больших гаубиц в Митаве и 8 гаубиц в Бауске. 
Пётр торжествовал больше всего потому, что эти 
два события задерживали курляндскую армию шве-
дов и отрезали её от Польши: покорение Митавы 
«великой есть важности понеже неприятель от 
Лифлянд уже весма отрезан, и нам далее в Полшу по-
ход безопасен есть», — писал он Фёдору Юрьевичу 
Ромадановскому. 

Теперь уж явно на  долгое время Прибал-
тийский край переставал быть главным театром 
военных действий. Можно сказать, что война 
продолжалась из–за Прибалтики, но не  в  При-
балтике. Только во второй половине 1708  г. там 
снова произошли крупные военные события. Но 
и тогда, как и в 1705 г., было ясно, что не на бере-
гах Балтийского моря решится участь сухопутной 
русско–шведской войны. 

Для Карла потеря Митавы и Бауска, да ещё 
с такой особенно досадной, тяжёлой утратой, как 
громадная по тем временам артиллерия, была по-
водом лишний раз укрепиться в мысли, которую он 
неоднократно высказывал в  разных выражениях, 
когда Левенгаупт, или Реншильд, или граф Пипер 
пытались обратить внимание короля на необходи-

мость отвоевать обратно хоть часть занятых рус-
скими прибалтийских шведских владений. Зачем 
думать о  Ниеншанце или Нотебурге, или Митаве 
и Бауске и даже об угрожаемой Риге, когда всё раз-
решится самым желательным финалом в  Москве? 
Значит, очередная задача  — окончательно при-
брать к рукам Польшу и, обеспечив свой тыл и уси-
лив себя войском поляков, которых так или иначе 
возможно будет принудить к союзу, идти спокой-
но прямой дорогой на  Могилёв  — Смоленск  — 
Можайск — Москву. 

Но и  у  Петра уже с  ранней осени 1705  г. 
тоже был готов не менее логический план, дикто-
вавшийся как политическими, так и стратегически-
ми соображениями, причём игру Карла  XII царь 
понял весьма хорошо, хотя, может быть, в тот мо-
мент ему ещё и не были известны все «изречения» 
Карла XII о Москве и обо всём, что король швед-
ский там собирается учинить с  ним и  как желает 
распорядиться Русским государством. Цель войны 
заключалась в том, чтобы: 1) всячески препятство-
вать Карлу захватить Польшу окончательно, и по-
этому должно всеми мерами помогать Августу  II 
и  поддерживать войсками и  деньгами в  Польше 
Августа против сторонников шведского ставлен-
ника Станислава Лещинского. Русское командова-
ние при этом помогало не только королю Августу, 
но оказывало посильную помощь и населению тех 
мест Литвы и Польши, которые занимались русски-
ми войсками; 2) всеми мерами стремиться к тому, 
чтобы война шла в Польше и польской Литве, а не 
в России, и удерживать шведов как можно дальше 
от русских рубежей, а  единственным способом 
сделать это было оставление в пределах Речи По-
сполитой русской армии по возможности в тех ча-
стях польской государственной территории, кото-
рые граничат с русскими владениями, т.е. в Литве, 
в польской Белоруссии. 

Когда пали Митава и  Бауск, а  Левенгаупт стал 
у  Риги ждать неприятеля и  явно боялся начинать 
немедленно наступательные действия, Шереметев 
этим воспользовался и, заняв в  сущности почти 
всю Ливонию, кроме Риги, этим сильно подорвал 
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стратегическое значение шведской победы у Гемау-
эртгофа. Отныне русские могли не опасаться, что 
армия Левенгаупта вдруг нагрянет с севера на Лит-
ву. Во всяком случае можно было продолжать за-
державшееся движение русской армии, ещё летом 
начавшей своё перемещение через Полоцк и Виль-
ну на Гродно. Ещё 28 августа, когда уже участь 
Митавы была предрешена, русская армия стала 
собираться из Вильны, где она приостановилась, 
в Гродно.

Во время боевых действий в  Польше, всё от-
чётливее проявлялось избирательно жестокое от-
ношение Карла XII к попавшим в  плен русским. 
3  февраля 1706  года, у  Фрауштадта состоялось ге-
неральное сражение, спустя 45 минут завершив-
шееся переходом французских и  швейцарских на-
ёмных частей на сторону шведов и паническим бег-
ством саксонцев. Удар драбантов Карла выдержал 
только левый, русский, фланг. Несмотря на то, что 
полковник фон дер Гольц, бросив своих солдат, бе-
жал и сдался врагу в самом начале боя, под шкваль-
ным огнём недавно ещё саксонской артиллерии, 
развёрнутой против них шведами, русские войска 
во главе с полковником фон Ренцелем, принявшим 
командование на себя, сражались до самой ночи, 
дважды переходя в  контрнаступление и  разрывая 
кольцо окружения. Лишь с наступлением темноты, 
когда стало ясно, что Август II, стоявший с двенад-
цатью тысячами отборных солдат совсем недалеко 
от поля битвы, не подойдет (он к этому времени 
уже поспешно отступал на Краков), Самуил фон 
Ренцель приказал идти на прорыв. Вырваться из 
кольца удалось 1  920  бойцам, чуть меньше трети, 
остальные, около 4 000, в основном раненые, были 
взяты в  плен и  по приказу шведского командую-
щего графа фон Рёншильда поголовно перебиты. 
«Швейцарцев и  французов,  — пишет современный 
шведский историк Питер Энглунд,  — тотчас по-
ставили на довольствие, велено было накормить 
и  саксонских солдат, предложив им выбирать, рас-
ходиться ли по домам или записаться в  шведскую 
армию, но русским не приходилось ждать никакой 
милости».

Солдаты генерала Карла Густава Рооса, назна-
ченного ответственным за экзекуцию, окружили 
обречённых и  согласно воспоминаниям очевидца, 
«около 500 варваров тут же без всякой пощады 
были в этом кругу застрелены и заколоты, так что 
они падали друг на друга, как овцы на бойне, так что 
трупы лежали в три слоя». После прибытия на ме-
сто самого Рёншильда, акция стала более упоря-
доченной,  — солдаты Рооса уже не стреляли и  не 
кололи наобум, а  укладывали пленников на землю 
и  закалывали штыками по трое зараз: «Россияне 
також многие побиты, а которые из солдат взяты 
были в полон, и с теми неприятель зело немилосердно 
поступил, по выданному об них прежде королевскому 
указу, дабы им пардона (пощады) не давать, и руга-
телски положа человека по 2 и по 3 один на другого 
кололи их копьями и багинетами».

Только небольшая часть «объятых ужасом рус-
ских, укрывшись среди саксонцев, попытались избе-

А.Д.Меншиков (1670–1729). Неизвестный худож-
ник. Начало XVIII века. Холст, масло.
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жать такой судьбы, выворачивая мундиры наизнан-
ку, красной подкладкой наружу». Но их хитрость 
была разгадана, и, как рассказывает ещё один 
очевидец, «генерал велел вывести их перед строем 
и  каждому прострелить голову; воистину жалост-
ное зрелище!». Вместе с солдатами были убиты 
и офицеры, в том числе несколько немцев, в ответ 
на предложение Рёншильда отойти в сторону и пе-
рекусить ответивших по–немецки: «Нет, среди нас 
нет немцев, мы все — русские». Точное количество 
перебитых пленных неведомо, оценки исследова-
телей колеблются на уровне 4  000 плюс–минус, 
но известно, что шведские офицеры, съехавшиеся 
поглазеть, оживлённо комментировали происхо-
дящее, аплодируя особо удачным ударам. «Забыв 
о  своём бедственном положении,  — вспоминает 
Томас Аргайль, шотландский капитан, бившийся 
вместе с русскими и  взятый в  плен раненым,  — 
я  решился приблизиться к фельдмаршалу и  именем 
Господа напомнить ему о  человечности и  законах 
войны. Снизойдя до ответа, сей рыцарь снегов объ-
яснил мне, что ни человечность, ни законы войны не 
распространяются на животных, каковыми были, 
есть и останутся русские. Впрочем, добавил он, если 
на то есть моё желание, я могу разделить их участь. 
Признаюсь, малодушие моё возобладало над сове-
стью, и я предпочёл умолкнуть».

Следует отметить, что при случае шведские 
солдаты не церемонились и  с поляками, и  с сак-
сонцами, пользуясь предоставленным их королём 
правом добывать себе пропитание у  жителей ок-
купированных местностей. «Точию несказанные 
варварства чинят в Саксонии, и не точию жестоко 
правят кантрибуцию, но у  мужиков ноги, обертя 
соломою, жгут и иными муками мучат, жён и детей 
отъимают, ныне же уже и  жечь почали и  уже два 
города и  несколько деревень сожгли. Сие суть вели-
кодушие шведов»,  — так писал Пётр, наблюдая 
шведские подвиги в 1707 г. И это было, когда Ав-
густ уже капитулировал, подписал Альтранштадт-
ский мир. Что же делали шведы, проходя Литвой 
и Белоруссией в разгаре войны, было крайне про-
сто угадать…

В сентябре 1706 г. Карл XII вынудил Августа II 
заключить Альтранштадтский мир, тем самым 
оставляя Россию без союзников.

Но воинский успех сопутствовал солдатам Пе-
тра. Когда Александр Данилыч Меншиков 18 ок-
тября 1706  г. одержал победу под Калишем, то он 
писал с поля сражения царю: «Не в похвалу себе, ва-
шей милости доношу: такая была баталия, что ра-
достно было смотреть, как с обеих сторон регуляр-
но бились… Поздравляю вас преславною викториею 
и глаголю: виват! виват! виват! Дай Боже и впредь 
ваше му оружию такое счастье!».

Что Пётр был первоклассным полководцем на-
чала XVIII столетия и  что за прошлые  века очень 
мало можно насчитать сражений, которые, как 
Полтава, обличали бы такую зрелую продуман-
ность в  подготовке и  развитии боевых действий, 
такое проникновение в  психологию противника 
и  такое уменье использовать его слабые стороны, 
с этим не будет спорить никто, сколько–нибудь до-
бросовестно и беспристрастно изучивший петров-
скую документацию.

Даже в  самой краткой характеристике Петра 
как организатора армии следует упомянуть об од-
ном традиционном извращении истины. Мы го-
ворим о преувеличении роли иностранцев как по-
мощников и  чуть ли не «руководителей» Петра 
в проводившихся им реформах. В гневную минуту 
Пётр, говоря об иностранных офицерах и  гене-
ралах, прибегал к таким обобщениям, как, напри-
мер, после измены немца Мюленфельса под Гродно 
в  январе 1709  г., когда он рекомендовал Менши-
кову доверять ответственные посты природным 
русским людям, а не «сим плутам», зная, что в гро-
мадном большинстве случаев иностранцы, если не 
все «плуты», то смотрят на свою службу в России 
как на легкомысленную забаву. Добудут денег, чи-
нов  — и  уедут к себе. И, конечно, не свои слова, 
а петровские передал Шафиров Меншикову по по-
воду навсегда покидавшего, в сентябре 1706 г., рус-
скую службу фельдмаршала Огильви: «Не взирая 
на все худые поступки, надобно отпустить его с ми-
лостью, с ласкою, даже с каким–нибудь подарком, 
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чтобы он не хулил государя и  ваше сиятельство; 
а к подаркам он зело лаком и душу свою готов за них 
продать». А ведь Огильви был как военный адми-
нистратор не из самых худших и  если чуть не по-
губил русскую армию в  Гродно, противясь прика-
зам Петра о быстрейшем уходе из города, то лишь 
потому, что, вероятно, был не весьма даровит как 
стратег и тактик. По крайней мере Пётр его в изме-
не не обвинял, хотя непонятное ослушание и упор-
ство в  Гродно чуть не привели русскую армию 
к  катастрофе. Как правило, для многих иностран-
цев, вступавших на русскую военную службу, эта 
служба являлась в  точном смысле слова отхожим 
промыслом: послужил, наворовал и  возвращайся 
к  родным пенатам в  Мекленбург, или в  Пруссию, 
или в  Голштинию вкушать под старость отдохно-
вение от трудов. «Весьма корыстный человек этот 
Шиц и никакого стыда в корысти не имеет: генера-
лу Боуру говорил, что он для того только и в службу 
вашего величества пошёл, чтоб, идучи через Польшу, 
сумму денег себе достать»,  — так доносил с при-
скорбием Петру князь В. В. Долгорукий по поводу 
генерал–квартирмейстера русской армии, стояв-
шей в Польше в 1711–1712 гг., некоего Шица. Ко-
нечно, особенно удивляться тут нечего: на службу 
в Россию шли из чужих земель не лучшие, а скорее 
худшие элементы, часто такие, под ногами которых 
дома, как в  XVIII  в. выражались, начинала поче-
му–либо «земля гореть», и  они предпочитали на 
время отбыть из собственного отечества во избе-
жание неприятностей, подальше от греха. Но ко-
рыстолюбие было далеко не главным их пороком. 
Хуже всего была невозможность гарантировать ар-
мию от шпионских проделок и вечной готовности 
к измене со стороны этих пришельцев, хотя, конеч-
но, бывали и исключения.

Но Пётр явственно стремился по возможности 
отделаться от иностранцев в  командном составе. 
Характерен указ Петра от 31 января 1721  г. Пётр 
воспрещает вновь принимать на службу во флот 
тех иноземцев, которые уже там служили и  были 
уволены, получив отставку. Как только явилась 
возможность, наконец, заменить их русскими, от 

иноземцев старались избавляться. Самое интерес-
ное, что, дозволяя им проживать «для прокормле-
ния своего в С.–Петербурге и на Котлине острове», 
царь ставит им тут же такую любопытную «конди-
цию», чтобы они, по возможности, не занимались 
шпионством: «…только на такой кондиции что 
им жить яко подданным ц. в. (царского величества) 
со всякой верностью и в  сторону неприятеля… ни 
с кем корреспонденции никакой ни о чем не иметь».

Воинский устав Петра был издан лишь в 1716 г., 
но уже перед Полтавой русская регулярная ар-
мия существовала на прочной основе ежегодных 
рекрутских наборов, систематического обучения 
и  по своему однородному национальному составу 
и  национальному самосознанию была выше евро-
пейских регулярных армий, раньше её возникших, 
но пополнявшихся наймом и вербовкой. Выше, чем 

Северная война 1700–1721 гг.
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где–либо, в русской армии оказывался и другой мо-
ральный фактор: чувство товарищества. Поддерж-
ка товарища в бою требовалась не только формаль-
но, но и фактически, уже в первые годы петровской 
армии существовала тесная сплочённость кадров. 
Конная артиллерия, созданная Петром, слива-
лась в бою в единое, слаженно действующее целое 
и  с  пехотой, которую она охраняла и  поддержи-
вала, как это было под селом Добрым (у Чёрной 
Натопы), и с кавалерией, которой артиллерийская 
подготовка так облегчила действия во втором фази-
се Полтавского боя, когда русские конники ликви-
дировали отброшенных к лесу шведов, бывших под 
командой Рооса и Шлиппенбаха. Полковая конная 
артиллерия, таким образом, докончила дело, нача-
тое тяжёлыми и  лёгкими орудиями русских артил-
лерийских сил, встретивших в  первом фазисе боя 
убийственным огнём шведскую кавалерию, бурно 
устремившуюся на редуты в самом начале дела. Эта 
полная слаженность дружных действий всех трёх 
родов оружия сказалась очень ярко и в  третьем, 
окончательном фазисе боя, т. е. в столь роковой для 
шведов «генеральной баталии», завершившей раз-
гром шведской армии. Сказывалась она и  раньше.

Подобно рыцарю–искателю приключений, 
шведский король Карл ХII, долго гонял своих про-
тивников из конца в  конец по Польше. Он мечтал 
предписать Петру мир в Москве. В России постиг-
ла его печальная судьба: он был наголову разбит 
под Полтавой 27 июня 1709 года. Это была битва, 
чрезвычайно важная для обоих государств. После 
этого поражения Швеция навсегда лишилась свое-
го могущества, и Россия заняла её место в ряду ев-
ропейских держав.

Полтава непоправимо разрушила шведское 
великодержавие. Этот вывод некоторые иностран-
цы, отдававшие себе отчёт в случившемся, сделали 
уже на другой день после катастрофы Карла XII. 
Не только Украина, но и  вся Европа оказалась из-
бавленной от угрозы «шведской державы, которая 
своим честолюбием сделала себя страшной для всей 
Европы», — читаем во французской реляции ино-
странца, участника сражения.

После Полтавы, Петру, разумеется, выгоднее 
всего было немедленно и  естественно уладить во-
прос о польском престоле, признав полную закон-
ность восстановления Августа II. Конечно, ни о ка-
ких претензиях Августа II на Ливонию не могло 
быть и речи.

Пётр «простил» Августу альтранштадтскую 
измену и  сейчас же после Полтавы приказал рус-
скому отряду прогнать вон из Польши шведские 
полки, ещё там стоявшие, а  польские магнаты по-
спешили провозгласить Станислава Лещинского 
низложенным и восстановили Августа на престоле.

Истинную цену польско–саксонскому союз-
нику Пётр знал очень хорошо. «Где же мой подарок 
сабля?», — спросил Пётр Августа, имея в виду са-
блю с рукояткой, осыпанной драгоценными камня-
ми, которую он подарил некогда Августу, вступая 
в союз с ним. «Забыл её в Дрездене!», — поспешил 
ответить Август. «Ну, так вот я тебе дарю новую 
саблю!», — сказал царь и отдал при этом уличённо-
му во лжи «союзнику» ту самую саблю, которую 
русские нашли на поле Полтавской битвы в  лич-
ных вещах бежавшего Карла XII. Оказалось, что 
в  1707  г., заключая свой предательский договор 
с Карлом, Август подарил шведскому королю этот 
петровский подарок…

Неприятная сцена не помешала Августу по-
дослать к Петру своего министра Флемминга и пы-
таться выпросить у Петра кое–что в пользу Польши 
из последних русских завоеваний в Прибалтике. Но 
из этого ровно ничего не вышло. Не для того Пётр 
выдержал такую долгую и  тяжкую борьбу, чтобы, 
вытеснив шведов, допустить саксонских немцев или 
поляков к только что приобретённому морскому 
берегу. «Все мои союзники меня покинули в  затруд-
нении и предоставили меня моим собственным силам. 
Так вот теперь я хочу также оставить за собой и вы-
годы и хочу завоевать Лифляндию, чтобы соединить 
её с Россией, а не за тем, чтобы уступить её вашему 
королю или польской республике», — таков немецкий 
вариант разговора, который показал послу Августа 
Флеммингу, что ни Саксонии, ни Польше ничего не 
перепадёт из добытого русской кровью.
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В ступени прихожей встроен сундук, 
в котором хранилась войсковая казна

Латвия, пос.Вирга. 
Памятник сапогу Карла XII.

Латвия, г.Кулдига, ул. Базницас, 17. Дом бургомистра Штафенхагена (XVII–XVIII вв.). Здесь 17–27 января 
1702 г. жил шведский король Карл XII.
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В основу этой главы положено историческое 
исследование подполковника Генерального штаба 
В.Г.Болдырева, опубликованное в  1910  году. Оно 
начинается следующим посвящением:

«Русскому воину  — честному слуге Царя 
и  Родины посвящаются строки моего небольшого 
труда. Велика заслуга нашего воинства в деле созда-
ния Родины. Обильным потом и кровью оросило оно 
необъятную ширь земли Русской. Хочется сказать 
горячее спасибо его многовековому труду. И теперь, 
когда близятся торжества 200–летия взятия 
Риги, и  присоединения Прибалтийского края, хо-
чется вспомнить о молодецкой работе его предков 
под стенами старой Риги. Их уже нет, истлели их 
кости, но память о них будет жить среди нас, как 
лучший залог нашего единства в рядах великой рус-
ской армии».

Положение перед началом осады
Полтавская победа 27 июня 1709 года, окон-

чившаяся полным поражением Карла  XII и  низ-
ведшая Швецию на  роль второстепенной держа-
вы, предрешила исход Великой Северной войны 
в пользу России. Гибель шведской армии развязала 
Петру руки для выполнения главнейшей цели этой 
войны  — выхода России к  морю. Это заветное 
желание, бывшее затаенной мечтой его предше-
ственников, теперь было близко к осуществлению. 
На всём балтийском побережье, к концу 1709 года, 
во власти шведов оставались только Рига, Пернов, 
Ревель и Динамюнд (Усть–Двинск).

Решив бросить большую часть своей конни-
цы под начальством фельдмаршала князя Менши-
кова в  Польшу, против ставленника Карла  XII  — 
польского короля Станислава Лещинскаго, для ов-
ладения важнейшим пунктом балтийского побере-
жья — Ригой, Пётр двинул корпус генерал–фельд-
маршала графа Шереметева. Этот сорокатысячный 
корпус состоял из: 

1) 3–х дивизий пехоты: светлейшего князя 
генерал–фельдмаршала Меншикова, под 

командой генерал–лейтенанта Ренцеля, 
генерала князя Репнина и  дивизии гене-
рала барона фон Алларта; 

2) 8 полков конницы генерала Рене, под ко-
мандой генерал–поручика Баура;

3) 2 100 донских казаков атамана Митрофа-
на Лобанова.

Правда, учитывая большой некомплект в рус-
ских полках, о чём не раз доносил Шереметев, ре-
альное число солдат было явно меньше.

Что же могла противопоставить Рига этим ис-
пытанным, только что окуренным дымом «преслав-
ной Полтавской баталии» полкам, предводимым 
славнейшим из сподвижников Великого Петра?

За 5 веков своего существования, Рига пере-
жила не мало всяких бед и треволнений, город вы-
нес 8 больших осад, испытал в своих стенах чуму, 
голод, пожары, междуусобицу архиепископа и ор-
дена, так что предстоящая осада не являлась неиз-
веданной новостью. Выдержав в дальнейшем тяжё-
лую 9–месячную бомбардировку, Рига доказала это 
вполне. Мужество и  твёрдость города тем более 
удивительны, что, несмотря на 90–летнее владыче-
ство, Швеция все–таки была временным господи-
ном города, новым хозяином, который в  силу не-
зависящих, от города условий сменил Польшу, как 
та в свою очередь заменила орден и архиепископа. 
При условии сохранения старых и по возможности 
получения новых привилегий, чего никогда не упу-
скала из виду Рига при всех столкновениях из–за 
господства над нею, в  сущности, было не  так уж 
важно, какой национальности флаг будет разви-
ваться над старой цитаделью, если там нельзя было 
водрузить своего родного городского флага.

Что касается главного руководителя оборо-
ны, таковым являлся рижский генерал–губернатор 
королевский советник, граф Нильс Штромберг, 
только что назначенный на  свой высокий пост. 
Его помощником (вице–губернатором) стал быв-
ший митавский вице–губернатор Иоганн–Адольф 
Клодт (в 1720  году генерал–лейтенант и  ландрат 

VII. Осада и сдача Риги 1709–1710 гг.
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в Эстляндии), командиром городской милиции — 
его брат полковник Карл–Густав Клодт. О боевых 
заслугах и талантах этих лиц неизвестно ничего. Во 
всяком случае, как показали последующие события, 
граф Штромберг выказал достаточный характер, 
чтобы сообщить обороне необходимое упорство.

Гарнизон Риги
В Риге ожидали нападения со стороны рус-

ских. Городской землемер Толкс 22 августа пишет 
в своём дневнике: «Слушал сегодня в церкви печаль-
ную проповедь о разрушении Иерусалима. Такая же 
судьба грозит в настоящее печальное время и Риге. 
Боже, спаси нас от осады!» Эти опасения, разделя-
емые многими, осуществились уже через несколь-
ко месяцев. Когда 29  сентября праздновали день 
Св.Михаила, распространился слух, что видели 
русских в Икскюле и Кирхгольме (Икшкиле и Са-
ласпилсе). Это неприятное известие подтвердилось 
уже на следующий день. Поселяне и жители пред-
местий, которым грозила опасность, поспешно ста-
ли искать убежище в стенах города. В Ригу введена 
была целая шведская армия (22 полка), горожане 
вооружались.

Гарнизон крепости состоял: из 3  полков 
рейтарских, 7  драгунских и  12  пехотных, общим 
числом до 12 тысяч человек, не считая городской 
милиции и  городской артиллерийского гарнизо-
на роты. Незначительная общая численность гар-
низона при большом числе полков объясняется 
большим некомплектом в  шведских полках. Нор-
мальный состав пехотного полка 1 100 и 1 200 че-
ловек (драгунского полка — около 1 000 человек). 
Вооружение крепости и  цитадели состояло из 
561 пушки (медные и чугунные), 66 мортир и 7 га-
убиц. Шведская пехота была вооружена на 2 трети 
мушкетами; остальная треть имела особые пики, 
втыкавшиеся для отражения кавалерийских атак 
в землю; пехота ещё с начала войны постепенно во-
оружалась ружьём со штыком. Конница имела саб-
ли, пистолеты и частью мушкеты, атаковала швед-
ская конница обыкновенно только на  быстрых 
аллюрах и  всегда лишь холодным оружием. В  по-

левой артиллерии были: 8 и  16–фунтовые пушки 
(гаубицы), при пехотных полках — лёгкие полевые 
3–х фунтовые пушки.

По вооружению не  было особой разницы 
или преимущества на той или другой стороне. Рус-
ская пехота вооружена была фузеями (кремнёвыми 
ружьями), в дуло фузеи вставлялся деревянный за-
острённый черен с острым железным клинком — 
багинетом, которым можно было действовать как 
штыком. Кроме ружей пехотинцы имели и сабли. 
Конница (драгуны) предназначалась для боя, как 
на коне, так и в пешем строю, для чего она имела 
кроме палашей и пистолей также и фузеи.

Все пехотные и некоторые драгунские полки 
имели по 2 полковых 3–х фунтовых пушки.

Знание ратного дела в шведской армии стоя-
ло на очень большой высоте; целый ряд блестящих 
побед под руководством талантливого полковод-
ца, каким был Карл XII, доставил шведской армии 
широкую известность в Европе. Закалённые в не-
прерывных боях войска короля–солдата считались 
непобедимыми.

Но это было до рокового разгрома под Пол-
тавой. С  этого момента молодая русская армия, 
победившая «непобедимых», слепо уверовавшая 
в  своего Великого Вождя, сразу на  целую голову 
выросла, как в глазах всего мира, так и в глазах сво-
его, ещё недавно гордого своими успехами, врага.

Несомненно блеск пережитой победы окры-
лял русские полки, поднимал их дух и  в  этом от-
ношении они имели большое преимущество перед 
защитниками Риги.

Укрепления Риги
В военно–инженерном отношении Рига, как 

крепость, представляла: городскую ограду (соб-
ственно город–крепость), соединённую с  укре-
плениями замка, цитадель, укрепления форштад-
тов и предмостное укрепление на западном берегу 
Двины Кобершанец (нем. Schanze  — укрепление, 
окоп — так в XVIII веке называли отдельные поле-
вые укрепления), соединявшееся с  городом плаву-
чим мостом. Крепостные верки Рижской крепости 
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(Верк, от нем. Werk — сооружение, укрепление. От-
дельное укрепление, входящее в  состав крепостных 
сооружений и  способное вести самостоятельную 
оборону) постепенно перестраивались в  период 
с  1671  г. Они имели бастионное начертание (по 
1–й системе Вобана). К  1706  г. впереди гласиса 
по всему обводу крепости и цитадели был устроен 
передовой водяной ров (Гласис, от лат. glatia — 
покатость, гладкая длинная отлогость. Пологая 
земляная насыпь, возводившаяся перед наружным 
рвом крепости, которая улучшала условия обстре-
ла местности впереди главного вала и маскировку).

Крепостная ограда имела 5 бастионов, 2 ра-
велина и 2 шанца; внутри крепостной ограды со-
хранилась ещё старая крепостная стена с башнями; 
в  1700  году она была разломана в  4–х местах. Из 
крепости вели 9 ворот.

Укрепления замка, соединявшегося мостом 
с крепостью, состояли из 2 малых бастионов и одного 

полу–бастиона. Сам замок, построенный в 1515 году, 
состоял из 5 флигелей и 5 башен с бойницами.

Цитадель имела форму продолговатого ше-
стиугольника, оборонялась 6  бастионами с  2  ра-
велинами и  2  контр–гардами. В  контр–гарде 
«Принцесс» помещался сводчатый проезд (роrte 
du secours). Часть бастионов цитадели была ста-
рого нидерландского начертания, остальные же, 
вновь возведённые, системы Вобана. Цитадель со-
единялась с  замком подъёмным мостом. Рижские 
форштадты защищались Роденбургским (по имени 
строителя) водяным рвом, оставшимся от бывших 
форштадтских верков, и  палисадом, обнимавшим 
форштадты с северо–восточной стороны.

Кобершанец оборонялся 4–мя бастионами 
и  одним полубастионом, кругом шанца имелся 
глубокий водяной ров со шлюзом для устройства 
наводнения.

Работы по устройству новых и исправлению 
старых укреплений производились городскими 
инженерами Муррером, фон Даленом и фон Пур-
гольдом по утверждённому в Стокгольме проекту 
шведского генерал–квартирмейстера полковника 
фон Дальберга.

В виду слабости гарнизона Кобершанец 
было решено очистить от войск, укрепления же его 
разрушить.

Преобразование крепостных верков «сооб-
разно современному духу фортификационного ис-
кусства», как гласило письменное желание короля 
Карла  XI, переданное в  1671  году через генерал–
губернатора Рижскому магистрату, делало Ригу 
одной из сильнейших крепостей на  балтийском 
побережье.

Слабой стороной крепости являлось недо-
статочное вооружение и  главным образом недо-
статок боевых и  жизненных припасов. По  этому 
поводу, как до начала осады, так и во время её, шли 
нескончаемые пререкания между генерал–губерна-
тором, магистратом и населением города (бюргер-
ством). Десятилетняя война в Прибалтийском крае 
прекратила все торговые сношения, а с ними почти 
и все доходы Риги. Согласно поданой в 1701 году 

Схема из книги В.Г.Болдырева
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Карлу XII жалобе оказалось, что неуплаченные дол-
ги рижским купцам достигали огромной суммы — 
миллиона талеров. В течение 1703–1705 г.г. городом 
было выплачено шведам 52  574  талера контрибу-
ции. Шведские войска, постоянно квартировавшие 
в Риге, также требовали огромных расходов. Нако-
нец, как уже упоминалось выше, в 1708 году в Ригу 
было прислано 4  000  новобранцев, для пополне-
ния шведских полков, содержание их за  один  год 
обошлось городу в  160  тыс. талеров серебром.

Правительство Карла  XII ещё в  самом на-
чале Северной войны принуждено было входить 
в  долги и  притом брать деньги у  частных лиц, 
иностранных подданных, и под довольно обреме-
нительные и  унизительные залоги. Так, в  1702  г. 
оно взяло у голландских купцов, «партикулярных 
персон», под ручательство голландского прави-
тельства и под залог таможенных доходов города 
Риги 750 тыс. голландских гульденов, и Рига вы-
плачивала с  тех пор голландцам аккуратно взно-
сами с процентами этот долг, пока город в 1710 г. 
не был взят русскими. 

Страшное наводнение 1709  года разруши-
ло большую часть предместьев Риги; обездолен-
ная беднота, конечно, сделалась новой обузой для 
города.

Меры по обороне крепости
При первом известии о  движении русских 

войск, бывший вице–губернатор, полковник Албе-
диль, в виду крайнего недостатка продовольствен-
ных и  боевых припасов, а  также орудий, настоял 
на  отправлении в  Стокгольм особой депутации. 
Депутация должна была:

1) Выхлопотать освобождение города от со-
держания рекрутов.

2) Испросить деньги на расходы по произве-
дённому переустройству крепостных вер-
ков, по  содержанию городского войска, 
а также на уплату за закупленный хлеб.

3) Испросить крайне необходимые крепо-
сти 24  единорога, двенадцать 16–18–
фунтовых мортир, восемнадцать 12–18–

фунтовых камнемётов (Schrotstücke), 
2 000 центнеров пороху, 30 морских фун-
тов селитры и т.д.

4) Беспошлинный провоз из Курляндии, из 
Ангерна, гранат и ядер (бомбы).

Депутаты были приняты в  Стокгольме 
не  очень любезно: их осыпали упрёками, почему 
город своевременно не позаботился о всём необ-
ходимом; двое из них даже были задержаны в Шве-
ции. Шведское правительство уважило лишь одну 
просьбу — разрешило беспошлинный провоз ар-
тиллерийских снарядов из Ангерна.

По прибытии в Ригу вновь назначенного ге-
нерал–губернатора графа Штромберга начались 
работы по  приведению в  боевую готовность го-
родских укреплений под руководством городско-
го инженера капитана Пургольда. Было обращено 
особое внимание на скорейшее сооружение кава-
льера (фортификационная постройка для стрель-
бы поверх фаса бастиона и  для большего обзора) 
на Блинном бастионе (на месте нынешнего Опер-
ного театра). Приступили к уничтожению Кобер-
шанца и домов на западном берегу Двины, которые 
могли бы доставить противнику укрытие. Разруше-
ны также были и дома, находившиеся за палисадом, 
окружавшим форштадты. Квартировавшие в этих 
домах воинские команды были переведены непо-
средственно в форштадт. Плавучий мост, соединяв-
ший Кобершанец с Ригой, решено было перевести 
к городскому берегу, но до разрушения укреплений 
Кобершанца и возвращения назначенных для этого 
команд, мост пока не разводили.

Городские войска по приказанию генерал–гу-
бернатора были разделены на 4 отделения; каждое 
из них должно было занимать особую общую квар-
тиру, имея при себе знамя и  полное вооружение.

Для наблюдения за  приближением против-
ника на башню Домской церкви были выставлены 
сторожа, как это уже было в  1700  году, во время 
блокады города польско–саксонскими войсками. 
Сторожа в  подзорную трубу должны были осма-
тривать окрестности и все свои наблюдения, напи-
санные на бумажке, бросать вниз в деревянных ша-
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риках. Стоявший внизу солдат поднимал эти шары 
и доставлял их в городской совет. Вскоре такой же 
наблюдательный пост был устроен и на вышке го-
родской ратуши (думы).

Ежедневно городской совет должен был по-
сылать одного из своих членов за паролем к вице–
губернатору.

В городе были установлены твёрдые цены 
на жизненные продукты.

Все подозрительные лица высылались из го-
рода, прибывающие в  Ригу, должны были немед-
ленно являться к коменданту.

Время от времени, вместе с  выражением 
верности, городские депутации не  переставали 
ходатайствовать перед генерал–губернатором об 
уменьшении квартирных, денежных, продоволь-
ственных и других повинностей. Просьбы эти, ко-
нечно, успеха не имели и только портили отноше-
ния между генерал–губернатором и  городом, что 
в  свою очередь невыгодно отражалось на  общем 
деле — защите крепости.

Движение корпуса Шереметева к Риге
После Полтавской победы русская армия 

временно оставалась у Полтавы; однако, в виду на-
чавшегося зловония от множества разлагающихся 
тел, она принуждена была 13 июля перейти к м.Ре-
шетиловке на р.Голтве.

Отсюда части, входившие в  состав корпуса 
Шереметева, выступили по назначенным дорогам 
к Риге:

1) Дивизия генерала Алларта — 14 июля, 
2) Дивизия генерала князя Репнина  — 

15 июля. 
В эти же дни двинулись генерал–лейтенант 

Ренцель с дивизией фельдмаршала князя Менши-
кова и генерал–поручик Баур со своей конницей. 
С  началом марша конница была распределена 
по дивизиям: 2 полка следовали при дивизии князя 
Репнина, 3  полка при дивизии Алларта и  3  полка 
при дивизии князя Меншикова. 

Командующий корпусом фельдмаршал Ше-
реметев выступил 16 июля. 

30 июля письмом из Нежина он докладывал 
Петру I:

«Господам генералам, командующим при диви-
зиях, я письменно предложил, дабы марш свой имели 
два дня по три мили, а третий день для успокоения 
стояли; а я путь свой имею перед дивизиею генерала 
Алларта». 

Тем же письмом доносилось, что посланы 
«подтвердительные указы по  всем трём дивизиям 
к  генералам, дабы исполняли и  всякое осмотрение 
в марше чинили против Вашего Царского Величества 
указу». Для поддержания дисциплины в  армии 
принимались весьма крутые меры  — за  попытку 

Кобершанец   — земляное 
укрепление (шанц). Было по-
строено шведами во время оса-
ды Риги в 1621 году на левом бе-
регу Даугавы, у  прежнего устья 
р. Марупите. На  этом месте 
находилась Красная башня (сне-
сена в  1642  г.). Укрепление на-
звано именем её строителя  — 
шведского полковника Коброна. 
Имело оно и  другие наименова-
ния (Ораниенбаумский шанц, 

Шанц Петра  I). Перестроен 
в 1641 году по нидерландской си-
стеме, были сооружены бастио-
ны, равелины, вырыт ров. Тер-
ритория западнее Кобершанца 
(Торнякалнские луга, которые 
весной заливались паводками) 
в  XVIII  веке стала эспланадой, 
здесь запрещалось возведение лю-
бых сооружений. Был восстанов-
лен и расширен в 1810 и 1854 гг. 
В  1868  году рядом с  Кобершан-

цем была построена ж.–д. линия 
Рига–Митава, а  в  1873  г. через 
него пролегла ж.–д. линия Рига–
Туккум. В конце XIX века Кобер-
шанец частично срыли и  разру-
шили, а  часть рвов засыпали. 
Вдоль укрепления и  через эспла-
наду были проведены новые до-
роги и улицы. В 1908 г. отменён 
запрет на застройку эспланады. 
Позднее Кобершанец полностью 
ликвидировали.

Справка от музы Клио
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бежать солдат Вологодского полка «на страх про-
чим» был немедленно расстрелян.

Для облегчения марша дивизию князя Реп-
нина предположено было по достижении Витебска 
или Полоцка посадить на  суда и  направить далее 
по Двине. Для заблаговременного сбора судов был 
послан состоявший при Шереметеве генерал–адъ-
ютант Савелов, который и  должен был непосред-
ственно известить князя Репнина о  месте сбора 
судов.

Следовавшие при дивизии Репнина два дра-
гунских полка, под командой Баура, по  посадке 
дивизии на  суда, должны были двигаться правым 
берегом Двины.

При дивизии же князя Репнина следовала 
и  артиллерия. Так как дивизия с  получением из-
вещения генерала Савелова должна была свернуть 
со своего колонного пути к пункту посадки на суда 
и отделиться, для прикрытия артиллерии были на-
значены 2  полка пехоты и  один драгунский полк 
из состава конных частей, следовавших при диви-
зии генерала Алларта. Вскоре последовал указ Пе-
тра о  посадке на  суда и  артиллерии с  амуницией. 
По распоряжению Шереметева артиллерия должна 
была грузиться тотчас по  посадке подразделений 
князя Репнина. 

К 6 сентября дивизии прибыли: князя Мен-
шикова — в Несвиж, генерала Алларта — в Слуцк, 
Репнина подходила к Борисову. Артиллерия со сво-
им прикрытием (Нарвский и  Каргопольский пе-
хотные полки и Новотроицкий драгунский) была 
на пути к Минску.

Предвидя, что по  прибытии в  Курляндию, 
войска ожидает недостаток в  провианте, Шере-
метев приказал приложить все усилия к сбору та-
кового, чтобы иметь запас по крайней мере на ме-
сяц. Распоряжение это, с большим трудом смогли 
выполнить лишь первые две дивизии, дивизия же 
князя Репнина, едва могла обеспечивать себе теку-
щее довольствие. Солдаты должны были сами жать 
себе хлеб и собирать провиант, так как все попут-
ные деревни оказались оставлены жителями. Кро-
ме продовольственной нужды ощущался сильный 

недостаток и в деньгах. Шереметев неоднократно 
доносил: что «как офицеры, так и солдаты в даче 
жалованья великое оскудение имеют и  не получили 
своего окладу полного числа на июнь, а на июль и сей 
август месяц ничего, а некоторые полки были в от-
лучении и на многие месяцы не получали; а у комисар-
ства в привозе денег не обретается».

Предположения Шереметева о  трудности 
продовольствования войск в  Курляндии начали 
быстро подтверждаться, в  сентябре имелись уже 
точные сведения, что шведы опустошают Курлян-
дию и польскую Лифляндию. Тогда Шереметев вы-
двинул вперёд полковника Вятского драгунского 
полка Грекова с 700 драгун, снабдив его «обнаде-
живанными универсалами» к местным обывателям 
о скором прибытии русских войск.

Полковник Греков имел поручение попутно 
заготовлять провиант и другие продовольственные 
запасы в тех воеводствах и поветах, где будут оста-
навливаться русские дивизии. Энергичные меры 
по заготовке провианта не остались без результата. 
Для дальнейшего обеспечения Шереметев отдал 
распоряжение, чтобы продовольствие, собранное 
с  Витебского и  Полоцкого воеводств и  Оршан-
скаго повета, было подготовлено к  сплаву водой 
по Двине, причём, в случае недостатка судов, при-
казано было заготовить для этой цели плоты.

Движение войск крайне затруднялось начав-
шимися дождями, благодаря чему и  без того дур-
ные лесные дороги обратились в сплошную грязь.

В полках имелся большой некомплект лич-
ного состава и  Шереметев настоятельно просил 
о присылке рекрутов из Москвы.

5  октября войска достигли: дивизия князя 
Меншикова — окрестностей м. Вобольники, диви-
зия Алларта — м. Дрисвяты, дивизия князя Репни-
на, посаженная на суда в Дзизне (Дисне) — г.Ди-
набурга (Двинска); артиллерия, следовавшая также 
водою по Двине, миновала Полоцк.

Главная квартира Шереметева занимала 
местность Подрукши (Рукшты).

Прибывшему из Динабурга в  Подрукши 
генералу Бауру Шереметев приказал с 4–мя дра-
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гунскими полками и донскими казаками, под на-
чальством Лобанова, двинуться правым берегом 
Двины к  Риге, с  целью произвести поиск (раз-
ведку) и захватить важнейшие дороги («пасы за-
ступить»), ведущие к городу. Кроме того, Бауру 
было указано иметь хорошее обращение с  лиф-
ляндским дворянством, которое осталось в  сво-
их поместъях, не  причинять им обид и  не брать 
продовольствия больше указанного количества. 
Последнее распоряжение не  без некоторого ос-
нования, главным образом относилось к казакам. 
Шереметев опасался, как бы при тяжёлых для 
войск продовольственных условиях, при полном 
безденежье, не подверглись обидам те из лифлянд-
ских дворян, которые пока ещё не открыто, через 
третьих лиц, но уже обещали оставаться в своих 
имениях и  заготовлять продовольственные при-
пасы для подходивших русских войск.

Для производства разведки в Курляндии ещё 
27 сентября был послан генерал–майор князь Вол-
конский с  3–мя драгунскими полками. Попутно 
с разведкой ему было поручено также отыскивание 
магазинов с провиантом и другими запасами.

Письмом от 5 октября Шереметев испраши-
вал указаний Петра I о характере дальнейших дей-
ствий по  сосредоточению дивизий в  Курляндии 
и в то же время отправил своего генерал–квартир-
мейстера для выбора места для лагеря и определе-
ния района для зимних квартир, занятие которых 
должно было состояться лишь по получении осо-
бого разрешения царя. К концу октября войска за-
няли указанные им районы:

1) дивизия Алларта — г. Бауск,
2) дивизия князя Репнина  — Новую Ригу 

(Нейгут),
3) дивизия князя Меншикова —  г. Туккум 

и Пильтен.
Главная квартира Шереметева с 3–мя драгун-

скими полками расположилась в мызе Балдон. Гене-
рал Баур с 4–мя драгунскими полками и казаками, 
двигавшийся к  Риге правым берегом Двины, рас-
положился на расстоянии 3–4 миль (20–28 вёрст) 
от города.

Первая высланная Бауром к Риге партия на-
пала на  неприятеля в  числе 300  человек; шведы 
были отброшены в  форштадты, потеряли 34  че-
ловека убитыми, пленными одного ротмистра 
и  3  солдат. За  этим первым успехом последовал 
целый ряд других; так 26 октября русские солдаты 
преследовали неприятельский отряд в 100 драгун 
до самой Двины, причём снова были взяты плен-
ные: прапорщик и 10 драгун. Участники стычки до-
несли, что шведы зажгли форштадты.

Блокада Риги отрядом князя Репнина
5 октября 1709 года рижане слушали благо-

дарственный молебен в память счастливого осво-
бождения от осады русскими в 1656 году, тем бо-
лее, что им предстояла теперь новая осада. 22 ок-
тября, было получено известие о  приближении 
неприятельских войск к Риге. 

Шереметьев полностью обложил рижскую 
крепость 10 ноября 1709 года. Ввиду наступления 
холодного времени и поскольку указаний от Петра 
так и не было получено, Шереметев решил времен-
но оставить войска в занятых ими районах, для не-
посредственной же блокады Риги сформировать 
сводный отряд, назначив для этого по 2 000 чело-
век от каждой дивизии, под командой генерала Ал-
ларта, генерал–лейтенанта фон Вердина, генерал–
майора Шенка и бригадира Головина.

Этот отряд должен был сосредоточиться 
в  Балдон–мызе, откуда, имея впереди 3  кавалле-
рийских полка князя Волконского, Шереметев 
предполагал двинуться для личного осмотра Риги.

Целью поездки Шереметева ставилось: вы-
бор места для наведения моста выше Риги и устрой-
ство у него предмостных укреплений, а также вы-
бор места для устройства батарей по обоим бере-
гам реки, как для прекращения сообщений Риги 
с  Динамюндом, так и  с возможным прибытием 
подкреплений морем. «Обнадеживанные универ-
салы», распространяемые среди лифляндского 
населения, которыми дворянство приглашалось 
к подчинению русскому царю, пока успеха не име-
ли; по  этому поводу Шереметев доносил Петру: 
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«Универсалы обнадеживанные в  Лифляндию швед-
скую от меня давно посланы, токмо ещё по сие вре-
мя никто из дворянства не  явился, а  некоторые 
являются малое число из посполитства, о которых 
я генерал–лейтенанту Бауру предложил, дабы он их 
в добром охранении держал и никаких обид не чинили 
и кроме провианта не брали».

Успеху «универсалов», возможно, несколь-
ко вредили принятые рижским генерал–губер-
натором меры того же характера. 22  октября он 
выпустил воззвание к  Лифляндскому дворянству, 
убеждая его оставаться верным Швеции, обещая 
скорое прибытие шведских войск. В  самой Риге 
на городских воротах и на других заметных местах 
были вывешены генерал–губернаторские «пред-
упредительные плакаты», в  которых указывалось 
не склоняться на уговоры врага к измене. Эти пла-
каты были прочитаны также и в городских церквах.

Занятие Кобершанца
Рижским генерал–губернатором было реше-

но оставить Кобершанец и разрушить его укрепле-
ния. Решение это было известно Шереметеву через 
лазутчиков — оно подтвердилось и особо выслан-
ной к Кобершанцу партией.

Утром 28  октября к  Кобершанцу подошла 
кавалерия князя Волконского (По дневнику Гель-
мса  — 29  октября. Разница в  датах происходит 
оттого, что принятый русскими календарь отста-
вал на  один день от изменённого шведского юлиан-
ского календаря. Поэтому шведы считают, что ка-
питуляция Риги состоялась не 4, а 5 июля). Гарни-
зон шанца почти не оказал сопротивления. Около 
11  часов он был поддержан огнём с  Мазельского 
бастиона (из главной крепости), оказавшегося, од-
нако совершенно безвредным для русских. После 
нескольких выстрелов из шанца к  вечеру того же 
дня он был оставлен шведами. Они наскоро успе-
ли разрыть куртину, разобрать мост, соединявший 
шанец с городом, и отошли в крепость. Успеху кня-
зя Волконского в  некоторой степени содейство-
вал почти одновременный набег Баура на правом 
берегу Двины; он в тот же день едва не ворвался 

в  Рауенские ворота, ведущие в  форштадт, навёл 
на форштадтских жителей панику и заставил их бе-
жать в город.

Результатом этого набега явился приказ гене-
рал–губернатора окончательно выжечь форштад-
ты: таким образом, население Риги вновь увеличи-
лось на  несколько сотен голодных, обездоленных 
и  совершенно бесполезных для обороны людей. 
При скудных запасах крепости это, конечно, было 
крайне чувствительно.

Оставленный Кобершанец заняла подошед-
шая русская пехота (1 000 человек). Разрытая шве-
дами куртина была немедленно исправлена.

Прибывший к  Кобершанцу фельдмаршал 
Шереметев, в  сопровождении генерал–поручика 
Брюсса осмотрел расположение рижских укрепле-
ний. Было ясно, что бескровное занятие Кобер–
шанца давало русским большое преимущество; 
они прочно утверждались на левом берегу Двины, 
имели сильное готовое укрепление, из которого 
удобно обстреливался город и Двинский фарватер. 
Однако, в  виду задержки артиллерии и  наступив-
ших холодов, приступать к решительным действи-
ям было ещё невозможно.

В этих условиях было весьма важно не дать 
возможности подкрепить Ригу помощью извне. 
Она могла прибыть или через Динамюнд, что с за-
нятием русскими Кобершанца и  левого берега 
Двины становилось уже затруднительным, или же 
со стороны Пернова, где могла произойти высад-
ка шведских войск, и особенно из Ревеля, где стоял 
довольно сильный шведский гарнизон.

Прозорливость Петра, быстро оценившего 
обстановку, в  данном случае проявилась во всём 
блеске.

Находясь за  границей (после Полтавской 
победы Пётр отправился в  Киев, а  затем в  Торн 
для свидания с  польским королём Августом  II 
и  заключения нового союзного договора) и  в  то 
же время зорко следя за ходом событий у Риги, он 
предписал Шереметеву принять все меры для пол-
ной изоляции крепости. Генералу Бауру было при-
казано установить ряд постов от Риги до Дерпта 
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через каждые три мили; на этих постах указыва-
лось собрать по двадцати подвод, а за неимением 
таковых поставить казаков, и кроме того, по трид-
цати человек драгун, а  на более опасных постах 
по  40  и  даже 50  драгун. Общее командование 
над постами возлагалось на  особо назначенного 
штаб–офицера. Для пресечения сообщений Риги 
с  Ревелем в  Новом Млыне (Нейермюлен) были 
поставлены 2 драгунских полка и 300 казаков. Для 
той же цели было приказано 4 драгунских полка, 
находившихся в  Нарве, перевести в  Лифляндию. 
Они должны были занять Феллин и  выставить 
сильный пост в  м. Валеце, на  пути из Пернова 

в Ревель. Для своевременной поддержки полков, 
назначенных в Феллин, а главное поста в Валеце, 
Бауру и Чекину было приказано установить дра-
гунские посты, как между этими пунктами, так 
и между отрядом Баура и полками, занимавшими 
Феллин. Для заблаговременного отвода квартир 
и  сбора провианта в  Феллин был послан Зыбин, 
снабжённый «универсалом» за подписью Шере-
метева. В то же время начались энергичные рабо-
ты по постройке моста и укреплений у Юнгферн-
гофа и  батарей на  обоих берегах Двины, между 
Ригой и  Динаминдом. Назначенный для времен-
ной блокады Риги сводный отряд, подчинённый 

Схема из книги В.Г.Болдырева



108

затем князю Репнину, по прибытии к Риге, распо-
ложился следующим образомъ:

1) 2 000 человек, под командой полковника 
Солнцева, в Юнгфернгофе;

2) 1 000 человек в Кобершанце, под коман-
дой полковника Фливерка (фон Финик-
берг);

3) 500  человек, под командой полковника 
Воейкова, в Кирхгольме (Саласпилс), где 
имелось старое укрепление. В  нём была 
поставлена полевая артиллерия со  своей 
амуницией.

Остальные 2 500 человек составляли резерв 
и расположились вблизи Юнгфернгофа.

Приезд Петра к осадному корпусу к Риге
9 ноября, около 5 часов ночи, в лагерь осад-

ного корпуса прибыл из Мариенвердера через Кур-
ляндию Пётр I. 

14 ноября он уже посетил Кобершанец, кото-
рый в честь царя был назван Петершанцем, и в тот 
же день около 5  часов утра из 3  мортир, постав-
ленных на батарее, возведённой на берегу Двины, 
несколько ниже Кобершанца, он собственноручно 
выпустил три бомбы в осаждённый город, чем по-
ложил начало бомбардировке.

По этому поводу царь писал князю Менши-
кову и своим министрам при иностранных дворах: 
«Сего дня о пятом часу по полуночи бомбардирова-
ние началось Риги и первые три бомбы своими рука-
ми в  город отправлены, о  чём зело благодарю Бога, 
что сему проклятому месту сподобил мне самому 
отмщения начало учинить». Бросая первыя три 
бомбы в  город, Пётр вспоминал нелюбезность 
Риги во время его первого посещения этих мест 
в  1697  г. Батарея, с  которой велась пальба, нахо-
дилась чуть выше нынешней Троице–Задвинской 
церкви в рижском Задвинье.

Считается, что ядро, вмурованное в  стену 
Колонного зала Музея истории Риги, принадле-
жит к снарядам, посланным в город самим Петром. 
В 1786 году живописец Гейдтман изобразил по на-
броску барона Будберга вокруг этой бомбы карти-

ну, на  которой аллегорически изображены благо-
детельные последствия завоевания Риги и Лифлян-
дии Петром. Правда, согласно дневнику Гельмса, 
первые русские ядра не долетели до города и упали 
в реку…

На следующий день Пётр  I в  сопровожде-
нии Шереметева и польского воеводы Огинского, 
с берега Двины произвёл личный осмотр рижских 
укреплений и  расположение форштадтов. По  его 
свите была открыта сильная пушечная пальба с кре-
постных верков, к счастью не имевшая никаких ре-
зультатов. Ознакомившись лично с положением дел 
у Риги, царь в тот же день, 15 ноября, отбыл в Пе-
тербург, приказав Шереметеву пока ограничится 
блокадой и не вести правильной осады.

Следует отметить, что Пётр как полководец, 
в общем оценен недостаточно. Гигантская общего-
сударственная, реформаторская деятельность за-
слоняла перед умственным взором историков его 
руководящую роль в военных событиях. Пётр был 
душой русского верховного командования, он ис-
правлял много раз промахи Шереметева, Репнина, 
Боура, Меншикова и Апраксина, не говоря уже об 
Огильви. Даже в  самой краткой характеристике 
Петра, сделанной В.О.Ключевским в  IV томе его 
известного «Курса русской истории», читаем: 
«…он редко становился и  во главе своих полков, 
чтобы водить их в огонь, подобно своему противнику 
Карлу XII». Сделав неизбежную, конечно, оговор-
ку о Полтаве и Гангуте, Ключевский продолжает: 
«Предоставляя действовать во фронте своим гене-
ралам и адмиралам, Пётр взял на себя менее видную, 
техническую часть войны; он оставался обычно по-
зади своей армии, устроял её тыл, набирал рекрутов, 
составлял планы военных движений, строил корабли 
и военные заводы… всех ободрял, понукал, бранился, 
дрался, вешал, скакал из одного конца государства 
в  другой, был чем–то вроде генерал–фельдцейхмей-
стера, генерал–провиантмейстера и  корабельного 
обермастера». 

2 декабря вернулся в свою главную квартиру, 
перенесённую из Балдон–мызы в Митаву, и фельд-
маршал Шереметев; под Ригой во главе сводного 
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отряда был оставлен князь Репнин, поселившийся 
в Юнгфернгофе.

Таким образом, правильная осада и  штурм 
были признаны пока преждевременными — начал-
ся измор, который при перерыве сообщений Риги 
с окружающим миром и небольших жизненных за-
пасах вскоре сделался весьма чувствительным. Не-
понятной остаётся инертность гарнизона: будучи 
значительно сильнее князя Репнина, генерал–гу-
бернатор Штромберг кроме частичных вылазок 
главным образом, против назойливых партий Ба-
ура, ни разу не попытался обрушиться на русский 
блокадный отряд и тем нанести Шереметеву чув-
ствительный ущерб и, по  крайней мере, открыть 
сообщении с Динамюндом.

На что надеялся граф Штромберг? На  при-
бытие подкреплений? Но эта надежда должна была 
слабеть с каждым днём по мере того, как русские 
укреплялись на обоих берегах Двины. Отсиживать-

ся, прикрываясь сильными укрепениями? Но и это 
было лишь отсрочкой катастрофы  — голод, а  за 
ним болезни, как грозные признаки, уже витали 
над осаждённым городом.

Любопытный пример, характеризующей 
весьма своеобразные отношения осаждённо-
го и  осаждающего, приводит Рихтер в  своей 
«Geschichte der deutschen Ostseeprovinzen».

Зимой, когда в Риге обнаружился серьёзный 
недостаток съестных припасов, генерал Баур при-
слал графу Штромбергу целый воз дичи и получил 
в свою очередь вино, нагруженное на ту же телегу. 
Враги, по–видимому, не  прочь были оказать друг 
другу рыцарскую любезность.

В начале декабря русские закончили построй-
ку всех предположенных укреплений; все войска, как 
докладывал Шереметев царю, содержались «в до-
бром состоянии». Продовольственные затруд-
нения, однако, принудили увеличить квартирные 

Пётр I в Риге (фрагмент). Картина написана на стене, в которую вмурована знаменитая бомба, по преданию 
выпущенная по городу самим царём. До сих пор не утихает спор по поводу того, действительно ли те выстре-
лы достигли цели, или же петровские пушечные ядра утонули в Двине, не долетев до рижских укреплений. 
Во времена написания картины (1786  год), прошло ещё не  слишком много времени, чтобы свидетельства 
очевидцев стали далёким полузабытым прошлым.
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районы, пришлось затронуть и часть Литвы (поветы 
Вилькомирский и  Ковенский). Офицерский днев-
ной порцион состоял тогда из 2 ф. хлеба, 2 ф. мяса, 
кварты пива. Крупа и  соль выдавались на  месяц 
по 1 гарнцу. Количество порционов зависело от чина.

Бомбардировка Риги, начатая Петром, ста-
новилась всё более и  более чувствительной для 
осаждённых. Иоаким Гельмс в  своём «достовер-
ном описании замечательных событий по  осаде го-
рода Риги» добросовестно отмечает всё пережитое 
городом и населением. Он упоминает, как 15 ноя-
бря «неприятель продолжал бомбардирование це-
лый день: в соборную церковь ударило две, в церковь 
Св. Петра одна бомба, а именно в 8 часов, когда при-
хожане были ещё в  церкви, что причинило такой 
страх, что многие от страха умерли». По увере-
нию его «доброго друга» в этот день в город было 
брошено до 150  бомб. «Многие набожные отцы 
семейств, — отмечает он 21 ноября, — заключили 
сегодня со слезами и рыданием старый церковный год 
в погребах и домах, так как неприятель не допустил 
нас совершить это в настоящих Божиих храмах». 
День 13  декабря, по  словам Гельмса, заслуживает 
быть записанным у  всех в  сердцах железным гри-
фелем, как один из самых бедственных для Риги. 
В  этот день, в  10  часов утра, загорелась находив-
шаяся в цитадели пороховая башня, где хранилось 
до 1 200 бочек пороху, рядом была другая башня, 
в ней было до 1 800 бомб, гранат и пушечных ядер. 
Всё это со  страшным гулом взлетало на  воздух. 
Цитадель была разрушена, обвалилась также часть 
вала с  Двинской стороны, пострадали и  ближай-
шие городские здания. Более 1  000  человек были 
погребены под развалинами цитадели.

Пролом, образовавшийся от взрыва, был 
спешно заложен тройным рядом рогаток и штурм-
фалов (наклонный палисад).

Со дня на день увеличивалось число дезерти-
ров из Риги, все их показания рисовали положение 
города в весьма мрачных красках. Невесело закан-
чивает и Гельмс свой дневник за 1709 год: «Итак, 
мы закончили 1709 год с большим страхом и обиль-
ными слезами о предстоящей ещё опасности». 

1710 год
С наступлением нового  года в  крепости по-

чувствовался недостаток в хлебе и других продуктах, 
за отсутствием фуража начали пристреливать лоша-
дей, что в  значительной степени уменьшило и  без 
того слабую кавалерию осаждённого гарнизона.

Ночью 14  января была произведена первая 
большая вылазка отрядом до 4  000  человек пехо-
ты и  конницы под командой вице–губернатора 
генерал–майора Клодта. Отряд этот имел намер-
ние атаковать Юнгфернгоф, но дойдя до русских 
драгунских форпостов, ни с  чем вернулся опять 
в крепость.

В феврале недостаток в  провианте принял 
уже угрожающие размеры, лошади от истощения 
и  бескормицы падали на  улицах. Генерал–губер-
натор должен был принимать крайние меры для 
продовольствования гарнизона. Между тем бом-
бардировка велась непрерывно, опустошала город, 
многие здания обратились в груды камней. Страх 
и смятение закрадывались в души горожан. 22 фев-
раля в  Ригу упали четыре неразорвавшиеся бом-
бы, в каждой из них было 3–4 записки следующего 
содержания: «Верные известия и  написанные без 
всякой лжи: 10  февраля 1710  года в  русский лагерь 
прибыл курьер с известием, что войска его Царского 
Величества с мечом в руках завоевали крепость Эль-
бинг. По этому случаю 12 февраля был празднован ве-
ликий триумф в Московитских шанцах: целый день 
стреляли. После этого триумфа из Москвы в Юнг-
фернгоф прибыл курьер с радостным известием, что 
турецкий султан прислал подписанные трактаты 
мира ещё на 20 лет. Он выдаёт короля шведского го-
ловою его Царскому Величеству, ради чего в русском 
лагере праздновали одинаково и 19 февраля и стреля-
ли не только из орудий, но и из ружей». 

Известия эти произвели сильное впечат-
ление. Чтобы подбодрить гарнизон и  население, 
а главным образом опровергнуть вести из русско-
го лагеря, генерал–губернатор 2  марта объявил, 
что им получено письмо от Стокгольмского се-
ната, в котором сообщалось, что его королевское 
величество заключил с великим султаном наступа-
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тельный и оборонительный союз и уже выступил 
со 100 000 христианских невольников, с которыми 
и придёт на помощь стеснённой Риге, лишь только 
на полях будет корм для лошадей.

Объявление генерал–губернатора принес-
ло мало утешения; наоборот, неприязнь между 
ним и  бюргерами увеличивалась всё более и  бо-
лее. В  виду недостаточной выдачи городом про-
довольствия для гарнизона граф Штромберг гро-
зил городскому совету ответственностью перед 
шведским королём, который во всяком случае 
не оставит Ригу в русских руках; грозил, что в слу-
чае сдачи русские всё равно найдут, где спрятаны 
у  жителей припасы. Наконец, в  мае месяце гене-
рал–губернатор задержал собранный в подвале ра-
туши городской совет на  2–е суток, с  тем, чтобы 
он дал утвердительный ответ: будет ли поставлено 
гарнизону 1 500 пур хлеба и выдано 4 000 талеров. 
Освобождённый через 48 часов совет так и не дал 
утвердительного ответа, т. к. находил требование 
генерал–губернатора совершенно невыполнимым 
и готов был клятвенно подтвердить верность своих 
показаний об имевшихся в городе запасах.

С наступлением весны в русском лагере на-
чалось заметное оживление. 11 марта к Риге при-
был Шереметев. К этому времени заканчивались 
и  к  22  марта были готовы батареи, возводимые 
на  обоих берегах Двины, между Ригой и  Дина-
мюндом. Лесные и прочие материалы для обору-
дования батарей и  артиллерия с  амуницией, как 
только очистилось низовье Двины, были на стру-
гах спущены от Юнгфернгофа. Спуск производил-
ся по ночам без всякого затруднения со стороны 
крепости.

Батареи эти были заняты: на  левом берегу 
отрядом полковника Ласси, в 1 000 человек и 11–ю 
18–ти и 12–ти фунтовыми пушками; на правом — 
командиром Московского пехотного полка пол-
ковником фон Финикбергом, с  500  московцев 
и 11 пушками (18 и 12–фунт.).

Остров между батареями был занят отрядом 
в 300 человек и 10 пушками (8 и 6–фунт.) под ко-
мандою майора.

Кроме того, как только прошёл Двинский 
лёд, в распоряжение полковника Ласси был коман-
дирован подполковник Киевского пехотного полка 
Клячковский с 700 гренадер и солдат, посаженных 
в  лёгкие лодки. Задачей этого отряда было вос-
препятствовать подходу подкреплений со стороны 
Динамюнда и  перерыв сообщений этого пункта 
с Ригой, а также обеспечение возведённых батарей 
от неожиданного нападения подошедшего водой 
неприятеля. В распоряжение подполковника Кляч-
ковского для разъездов и в гребцы было назначено 
также на лодках ещё 300 человек донских казаков.

Противник по–прежнему бездействовал: 
только 29  марта было получено известие, что 
6  небольших судов, вооружённых каждое 2  ма-
лыми пушками, выходят из Риги по  направлению 
к  Юнгфернгофу. Суда эти имели намерение вы-
бить небольшой русский отряд в 100 человек, за-
нимавший остров на Двине и имевший назначение 
препятствовать проходу рижских судов. Гарнизон 
Юнгфернгофа был наготове, и попытка неприяте-
ля отбита пушечным огнём с упомянутого острова. 
Храбрый капитан, командовавший русским отря-
дом, был ранен и потерял убитыми 5 и ранеными 
12 человек; неприятельские суда вернулись обрат-
но в город.

Этим незначительным эпизодом и заканчива-
ется первый период осады.

II период осады — тесная блокада Риги
13 апреля, на военном совете у Шереметева, 

решено было подвергнуть Ригу «крепчайшей бло-
каде» и сосредоточить к ней весь осадный корпус. 
Кроме того, после личного осмотра Шереметева 
на  урочище Гофемберг (примерно в  двух верстах 
от города вниз по Двине, к сожалению, этот пункт 
не удалось найти ни на одной из карт, хранящихся 
в рижских архивах) для окончательного перерыва 
сообщения с Динамюндом решено было возвести 
ещё новое укрепление. Постройка его была воз-
ложена на  генерал–адъютанта Савелова, в  распо-
ряжение которого были назначены подполковник 
Озеров с  1  000  человек и  бывший в  подчинении 
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полковника Ласси подполковник Клячковский так-
же с 1 000 посаженных на лодки солдат.

15 апреля к Риге из Полоцка прибыл фельд-
маршал князь Меншиков. Он привёз указ Петра 
относительно дальнейшей блокады и, между про-
чим, приказание принять все меры к полному пере-
рыву сообщений с осаждённой крепостью.

Во исполнение указа царя, после совещания 
Меншикова с  Шереметевым, решено было около 
начатого на Гофемберге укрепления устроить свай-
ный мост через Двину, по концам моста возвести 
окопы, где поставить 24, 18 и 12–фунт. пушки для 
обстрела, как в сторону Риги, так и в сторону Ди-
намюнда. Перед мостом были протянуты связанн-
ные цепями брёвна. 

К этому времени к  Риге подошли со  своих 
зимних квартир дивизии: князя Меншикова, под 
командой генерал–лейтенанта Ренцеля, располо-
жившаяся в  Юнгфернгофе, и  генерала Алларта, 
ставшая за  Двиной выше этого пункта. 29  марта 
части осадного корпуса были передвинуты к  са-
мой Риге  — дивизия князя Меншикова к  вновь 
построенному мосту, где и стала на обоих берегах 
реки. Из её состава было выделено: 1 000 человек 
для занятия укрепления на Гофемберге, 400 чело-
век в редутах у концов моста, 200 человек в реду-
тах для прикрытия мостового заграждения из брё-
вен, 1 000 человек в батарею на острове, 100 чело-
век в батарею, ранее занимавшуюся полковником 
Ласси, и  100  человек в  редутах у  перевоза через 
Больдераа. Дивизия князя Репнина была сосре-
доточена выше г. Риги и дивизия генерала Аллар-
та  — под «песчаными горами», против ветря-
ных мельниц. По  занятии войсками указанных 
мест, началось возведение на левом берегу Двины 
ниже Кобершанца линии редутов; на занятие этой 
линии из дивизий князя Репнина и  генерала Ал-
ларта было выделено 1030  человек и  поставлено 
11 пушек. Вместе с тем на случай высадки непри-
ятелских подкреплений было решено: если десант 
высадится у Динамюнда и двинется по направле-
нию к  Риге  — встретить со  всеми силами, оста-
вив у города в апрошах лишь самое необходимое 

число людей. При высадке противника у Пернова 
встретить его у  Нового Млына (Нейермюлен). 
Осмотр путей и выбор позиций на указанных на-
правлениях был возложен: от Динаминда на князя 
Репнина и инженера Шахера и от Пернова на ин-
женера подполковника Терсона. Общее командо-
вание над конницей и  пехотой, расположенной 
по Двине, возложено было на генерала Рена.

30 марта были закончены все работы по по-
стройке Гофембергского укрепления. После тро-
екратного салюта из поставленных в  нём пушек 
укрпление это в честь князя Меншикова было на-
звано Александршанец. На  картах 2–ой полови-
ны XVIII  века и  позднейших «Александршанец» 
показан на  месте нынешней Александровской 
высоты, на  северном берегу Зодаграбен в  конце 
Выгонной дамбы. Весьма возможно, что там нахо-
дилось и урочище Гофемберг. Противоречием яв-
ляется лишь указанное Е.В.Чешихиным расстояние 
«в 2 верстах от города», т. к. от старого города до 
Александровской высоты не менее 4 вёрст.

Меншиков оставался при осадном корпусе 
до 17 мая, затем отбыл в Петербург.

14 мая прибыл с артиллерией в Юнгфернгоф 
генерал–поручик Брюс. Началась спешная заготов-
ка бомб, так как с  постройкой новых укреплений 
расход их очень увеличился.

Моровое поветрие
Стягивая железное кольцо вокруг осаждён-

ного города, зная его крайне стеснённое положе-
ние и полную бездеятельность гарнизона, Шереме-
тев мог уже расчитывать на близкий конец осады 
и  сдачу крепости; однако, судьба, прежде чем до-
ставить полное торжество русскому оружию, гото-
вила славным полкам тяжёлое испытание. С 14 мая 
в  осадном корпус началось сильное моровое по-
ветрие, занесённое из Пруссии. У заболевших рас-
пухали ноги, появлялись язвы на теле и почти все 
заболевания кончались смертью. Приняты были 
самые энергичные меры  — заболевших со  всеми 
их пожитками тотчас же отправляли в леса и в дру-
гие отдалённые места; были установлены заставы 
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на путях из Киева, Пскова, Нарвы, Пруссии и Кур-
ляндии, где задерживали всех подозрительных 
по чуме людей. Тем не менее болезнь продолжала 
свирепствовать; искусство полковых лекарей, ча-
сто ограничивавшееся умением брить бороду и пу-
скать кровь, конечно, не могло бороться с ужасным 
злом, уносившим ежедневно десятки жертв. Сам 
царь Пётр, сильно обеспокоенный исходом осады 
и большими потерями в полках от чумы, требовал 
еждневных и  самых точных сведений как о  ходе 
болезни, так и о распоряжениях по недопущению 
к Риге какой–бы то ни было помощи. Независимо 
от донесений фельдмаршала Шереметева, Пётр из 
Выборга, в  письме от 16  июня 1710  года, просил 
Репнина: «Для Бога дай правдивую ведомость  — 
как начавшаяся болезнь и  язвы ужли престают 
и  также гораздоль осмотрено у  Вас и  расположено 
о сикурсе. Сие письмо никому не кажи».

Чума не прекращалась до декабря месяца, за это 
время корпус Шереметева потерял 9  800  человек. 

Чума перенеслась и в осаждённый город, где 
в тесном единении с голодом устроила настоящее 
пиршество смерти. Многие, пощаженные непри-
ятельскими бомбами, были скошены страшной не-
умолимой болезнью.

Несмотря на  отчаянное положение, много-
страдальный город, однако, не потерял ещё надеж-
ды на спасение, всё ещё верил в возможность вы-
ручки извне.

Первый проблеск такой надежды появился 
ещё 28  апреля, когда последовало донесение ге-
нерала Ренцеля о подходе со стороны Динамюнда 
9  шведских каперов. Суда эти имели намерение 
пробиться мимо русских укреплений к городу, но, 
обстрелянные из пушек и «мелкого ружья», при-
нуждены были отойти назад. 29 мая к Динамюнду 
подошли ещё новых 8 шведских кораблей; сигналь-
ные выстрелы об их прибытии возбудили в городе 
необычайную радость.

III период — атака Риги
Сильные потери в людях от болезней и воз-

можность подхода морем неприятельских под-

креплений принудили в  свою очередь Шеремете-
ва приступить к  решительным мерам. Подтянув 
к  Риге Ингерманландский и  Астраханский полки 
дивизии князя Меншикова, Шереметев, по  сове-
щании со всеми наличными генералами, решил ов-
ладеть рижскими форштадтами и тем окончательно 
стеснить Ригу, вогнав в неё уцелевших форштадт-
ских жителей. Для атаки и овладения форштадта-
ми были назначены два отряда: бригадира Штафа 
и полковника Ласси.

Отряду бригадира Штафа (в 1 100 человек), 
в  который целиком вошёл весь Московский полк 
со  своими полковыми пушками, приказано было 
наступать на  Кубберг (холмы Куббе), где нахо-
дились ветряные мельницы, занять эту гору и  на 
ней окопаться. Затем в первую же ночь построить 
на  ней укрепление, где могли бы безопасно дер-
жаться до 200 человек; 300 человек должны были 
составить общий резерв за этой горой; 500 человек 
назначались для прикрытия работающих и отраже-
ния вылазок неприятеля и 100 человек для перено-
ски фашин и туров. Для прикрытия флангов к от-
ряду были приданы 2 эскадрона драгун.

Отряд полковника Ласси был такой же силы 
(кроме драгун) и  имел задачей атаку форштадта 
с левой стороны вдоль берега Двины, где находи-
лись Ивановские ворота. При отряде Ласси были 
два инженера. К  обоим отрядам было придано 
по  2  проводника из числа дезертиров, хорошо 
знакомых с  форштадтами и  окружающей местно-
стью. Атака должна была начаться в 10 часов вечера 
30 мая, после сигнала из 3–х мортир с Петершанца; 
к  этому часу все части корпуса, заблаговременно 
извещённые об атаке, должны были быть в полной 
готовности на своих местах.

Час атаки наступил… Гулко пронеслись над 
Двиной сигнальные выстрелы и  бригадир Штаф 
при пушечной пальбе по  городу из всех русских 
укреплений, поддерживаемый войсками дивизии 
Алларта, имея впереди роту Московцев под ко-
мандой капитана Василисова, быстро направился 
к форштадту. Ворвавшись в Рауенские ворота, от-
ряд штыками выгнал из форштадта ошеломлённого 
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противника, в панике бежавшего в город,  овладел 
двумя пушками, занял кордегардию у Рауенских во-
рот и 4 ветряных мельницы. В донесении говори-
лось: «Во время атаки Московцы потеряли 5 уби-
тых и 3 раненых нижних чина, да ранен прапорщик 
Иван Шапошников в правую ногу».

Далее, имея в виду штурм самой Риги, войска 
Штафа немедленно принялись за устройство апро-
шей и, несмотря на  усиленный огонь из города, 
успешно продолжали свои работы.

Наступление полковника Ласси было задер-
жано глубоким водяным рвом, окружавшим с этой 
стороны форштадт; воспользоваться имеющейся 
дамбой шириной в 3 сажени без надлежащей раз-
ведки было опасно — здесь могли быть заложены 
мины. В  виду этого полковник Ласси повёл пока 
к этой дамбе линию траншей. От пушечного огня, 
открытого по его работам с городских верков, он 
потерял за 30 мая 2–х убитыми и 1 раненым.

На следующий день, 31 мая, против отряда 
Штафа была произведена сильная вылазка из го-
рода. Отряд в  600  человек пехоты и  80  человек 
конницы, под командой подполковника Горна, 
стремительно атаковал Московский полк, однако 
нападение было отбито с большими потерями для 
шведов, не  менее 100  трупов лежало около рус-
ских окопов, но и  Московцы понесли изрядные 
потери: был ранен командир полка полковник 
фон Финикберг, 1  поручик и  46  рядовых; убиты 
1 капитан и 10 рядовых, один нижний чин пропал 
без вести.

По отражении вылазки шведов Московцы 
вмести с другими полками продолжали вести свои 
земляные работы и  всё ближе и  ближе продвига-
лись к городу.

В тот же день полковник Ласси получил при-
казание двинуться со  своим отрядом к  упомяну-
той выше дамбе, войти в форштадт и приступить 
к устройству апрошей. Для отвлечения внимания 
противника ему должны были помогать с правого 
фланга 100  человек от дивизии Алларта, под ко-
мандой капитана, и с левой стороны капитан–по-
ручик с 50 нижними чинами и казаки. К вечеру от-

ряд с обнажёнными шпагами перебежал дамбу и на 
плечах бегущего противника ворвался в форштадт. 
Части отряда точас же приказано было укрепить-
ся на дамбе, другая же часть вместе с Ласси заняла 
уцелевшие дома форштадта. Несмотря на  жесто-
чайший огонь противника, оба русские отряда 
прочно держались на занятых позициях.

Между тем к  Динамюнду подошли ещё 
6 шведских кораблей — это вновь подогрело почти 
угасшую надежду на выручку; в городе ещё надея-
лись на помощь короля, ждали его прибытия к Ди-
намюнду; ходили слухи, что скоро прибудет под-
крепление из Пернова, что генерал Крассау идёт 
через Литву на  помощь к  Риге. Но всё это была 
лишь иллюзия, предсмертный бред изнемогающего 
от голода, чумы и неприятельских снарядов города. 
Правда, 1  июня 6  шведских кораблей, вооружён-
ных небольшими пушками, пытались обстреливать 
наши апроши, возводимые в форштадте, но вреда 
никакого не причинили; скоро пушечный огонь из 
Петершанца заставил их уйти назад.

К 4  июня, несмотря на  жестокую стрельбу 
и довольно значительные потери, русские отряды 
подошли апрошами под самые укрепления города.

5 и 9 июня была предпринята последняя по-
пытка со стороны шведских кораблей оказать по-
мощь осаждёному городу, окончившаяся полной 
неудачей. Вкоре они ушли в  море, предоставив 
Ригу её собственной судьбе.

Для окончательного разгрома города, в пер-
вых числах июня, Шереметев приказал в  занятом 
форштадте построить 3 батареи (недалеко от ны-
нешней Александро–Невской церкви) и  воору-
жить их 14 мортирами (три 9–ти пудовых и один-
надцать — 5–ти пудовых).

Осаждённый город изнемогал… захвачен-
ные в форштадте люди, а также дезертиры, в один 
голос говорили, что Рига испытывает крайнюю 
нужду — провианта нет, его силой отбивают у по-
луголодных жителей, в городе едят конину… нако-
нец начали дезертировать часовые с городских ва-
лов, — они объявили, что в Риге «конечное во всём 
недовольство». «Извне нам угрожает война, а вну-
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три голод и  чума; наши люди начинают уже есть 
конину, а также и многие другие непотребные вещи, 
люди страшно валятся… Да поможет нам Всемогу-
щий Господь, тогда мы будем спасены, человеческая 
же помощь бессильна», — так характеризует общее 
положение Гельмс. Однако, город ещё держался.

Начало мирных переговоров
К 11  июня были окончены все приготов-

ления на  вновь возведённых форштадтских ба-
тареях, батареи эти были снабжены большим 
запасом бомб.

До открытия бомбардировки Шереметев 
послал графу Штромбергу письмо, в  котором, 
указывая на безнадежное положение города, реко-
мендовал начать переговоры о сдаче, на что давал 
сроку одни сутки. В письме, между прочим, было 
указано, что фельдмаршал со дня на день ожидает 
известия о сдаче Выборга; в заключение он пред-
упреждал, что в случае отказа с крепостью будет 
«жестоко поступлено» и ни о каких соглашениях 
уже не будет и речи.

О полученном письме генерал–губернатор 
сообщил городскому совету, но никто не  выска-
зался определённо. Делались лишь запросы о при-
пасах, о силе гарнизона и т. д. 12 июня, рано утром, 
граф Штромберг прислал Шереметеву с барабан-
щиком ответ, в котором говорил, что в данный ко-
роткий срок он не мог в достаточной мере обсу-
дить с дворянством и прочими обывателями горо-
да столь важный вопрос: сдать ли Ригу, или же быть 
готовым к новому жестокому штурму. Шереметев 
согласился ожидать окончательный ответ до 
9  часов вечера 14  июня. Все военные действия 
(стрельба и  окопные работы) были приостанов-
лены; однако 13  июня «во все наши сделанные 
редуты к  кеселям (батареям) бомб болши в  запас 
приготовлено».

В установленный срок генерал–губернатор 
ответил, что фельдмаршал ошибается на  счёт ис-
тинного положения города, что крепость ещё мо-
жет некоторое время держаться и  что известию 
о взятии Выборга город не верит; вместе с тем граф 

Штромберг просил разрешения послать 2–х своих 
курьеров в Динамюнд и Стокгольм с запечатанны-
ми конвертами, которые могли бы в запечатанных 
же пакетах привести из Швеции верные сведения 
о положении дел; если не последует на это позво-
ления, он, генерал–губернатор, будет держаться до 
последней крайности.

Страшная бомбардировка была ответом 
со стороны Шереметева; в течение 10 мучительных 
суток и днём и ночью он громил город из всех рус-
ских батарей, нанося страшные опустошения. Все-
го было выпущено 630 девятипудовых и 2 759 пя-
типудовых бомб.

24  июня граф Штромберг пытался вновь 
просить перемирия на  10  дней, ему было дано 
48  часов. Судьба крепости решилась. 30  июня 
в лагерь Шереметева прибыли рижские депутаты: 
полковники Буденброк и Фитингоф, обер–аудитор 
Полус, представители дворянства капитан Паткуль 
и ассесор Рихтер, бургомистр Витте фон Нордек, 
эльтерманы гильдий фон Фегезак и Фробейс, при-
везшие составленные генерал–губернатором усло-
вия сдачи. С русской стороны в Ригу были посланы 
генерал–адъютант князь Барятинский, полковник 
Зимбурх и обер–аудитор Глебов.

Рижские депутаты ночевали в лагере фельд-
маршала: для обсуждения привезённых ими пун-
ктов были назначены бригадир Чириков и полков-
ник Ласси.

По ознакомлении с  условиями обеих сто-
рон, рижские депутаты особенно протестовали 
против требования Шереметева: «дабы прирож-
дённые Лифляндцы остались в стороне Его Царско-
го Величества и  в  крепости своей Его Величеству 
присягу учинили и  подписались своими руками». 
Однако, непреклонность фельдмаршала, под-
креплённая угрозой подвергнуть крепость ещё 
сильнейшей бомбардировке, принудила принять 
русские условия.

4 июля, по подписании условий сдачи, Шере-
метев писал московскому губернатору Стрешневу: 
«С Божьей милостью мне удалось с  главным Лиф-
ляндским городом Ригой, который до сего времени 
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никогда и  никакими средствами не  был взят и  во 
всей Европе неприступной девственницей считался, 
обручиться и привести его, как невесту, к честному 
соглашению».

Отметим, что Борис Петрович лукавит, по-
скольку в 1621 году Ригу уже брали шведские вой-
ска короля Густава II Адольфа. 

10 июля, согласно договорным условиям, вы-
ступили из Риги с распущенными знамёнами и ба-
рабанным боем остатки шведского гарнизона, во 
главе с генерал–губернатором. От 3–х рейтарских, 
7 драгунских и 12 пехотных полков осталось офи-
церов и нижних чинов всего лишь 5 132 человека, 
из них 2 905 больных, которые и были через Дина-
мюнд эвакуированы в Швецию. Способные к служ-
бе, походным порядком через Руен и Феллин, были 
отправлены в Ревель.

Шведским солдатам, по условиям капитуля-
ции выходившим из города с орудиями, подняты-

ми знамёнами и при колокольном звоне, четырьмя 
русскими полками, под командой генерал–майора 
Айгустова, были отданы воинские почести.

Из состава шведских войск были задержаны, 
от полков рейтарских: Лифляндского, Адельсфане 
(Adelsfahne), Ниляндского, Карелского и от пехот-
ных: Выборгского и Карелского всего 250 человек 
и 12 знамён, которые по условиям сдачи считались 
уже подданными русского царя, так как провинции 
и  города, из которых они сформировались, были 
уже завоёваны русским оружием.

От дворянства, магистрата, гильдий, купе-
чества, чиновников остались в  Риге, как русские 
подданные, всего 864 человек, не считая прислуги 
и рабочего люда. Остальным шведским подданным, 
кроме пожелавших остаться на  русской службе, 
был разрешён свободный выезд на родину.

По сдаче города по  распоряжению Шере-
метева было выдано провианту на  4  500  человек. 

План крепости Рига, взятой русскими войсками 4  июля 1710  г. Гравюра неизвестного мастера из «Книги 
Марсовой». 1766 г. (A — цитадель; N — замок; M — город–крепость; 13 — русские апроши).
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Приняты меры к очищению города от трупов и во-
обще к быстрому восстановлению правильной го-
родской жизни.

11 июля в русском лагере был отслужен бла-
годарственный молебен по  случаю взятия «пре-
славной рижской фортеции»: в этот же день Ше-
реметев послал ландмаршалу (предводителю дво-
рянства) письмо на немецком языке: «Как по соиз-
волению Божию область Лифляндия с городом Ри-
гою покорилась на основании заключённого сего 
условия Его Императорскому Величеству, то все 
сословия и в особенности дворяне должны прине-
сти присягу в верноподданство. Дворянство может 
быть уверено в милости и благоволении к нему Его 
Императорского Величества».

В ответ на  это дворянство постановило со-
провождать фельдмаршала при торжественном 
въезде его из лагеря в город.

Граф Шереметьев устроил блестящие празд-
нества по случаю принесения городом присяги. 

12  июля (Гельмс и  Меттих отмечают этот 
день 14  июля), приняв у  себя в  ставке представи-
телей дворянства и бюргерства, Шереметев, около 
одиннадцати часов утра, в  сопровождении упо-
мянутых представителей, русского генералитета 
и блестящей свиты, при пушечной пальбе из всех 
орудий, торжественно в золочёной карете, запря-
женной шестью конями, въехал через Карловские 
ворота в Ригу. Вместе с фельдмаршалом в коляске 
находился тайный советник барон Левенвольде. 
Перед коляской двигались трубачи и  барабанщи-
ки, а сзади несли богато вышитый штандарт. Около 
кареты шли по–турецки одетые лакеи, затем снова 
шли и ехали трубачи на лошадях в жёлтых парчо-
вых попонах, при этом стреляли изо всех пушек.

При въезде в  город магистрат, в  благодар-
ность за человеколюбивое отношение к населению 
города и  сохранение его важнейших привилегий, 
преподнёс Шереметеву два золотых ключа, кото-
рые повелением царя Петра были сохранены за ро-
дом Шереметева.

По прибытии в  замок, фельдмаршал был 
встречен дворянством, членами городского совета 
и духовенством. Затем, после приёма в королевских 
покоях замка генерал–губернатором, в  замковой 
же церкви Шереметев принял присягу дворянства 
и духовенства. Перед присягой была произнесена 
проповедь супер–интендентом Либориусом Деп-
кин на тему: «Несть власть аще не от Бога» и про-
пето: «Тебе Бога хвалим». После этого Шереме-
тев со своей свитой прибыл на Ратушную площадь. 
Здесь, стоя на  воздвигнутом возвышении около 
обтянутого красным бархатом и  золотой бахро-
мой стула, он принял присягу магистрата, стар-
шин гильдий и всех бывших на площади граждан.

По окончании присяги на городских воротах 
и королевских палатах замка шведские гербы были 
заменены русским гербом.

Песочные ворота. Через них в  1697  году въезжал 
Пётр, через них же в  июле 1710  года победителя-
ми вошли в  Ригу российские солдаты. Ворота на-
ходились примерно на  пересечении нынешних 
Z.A.  Meierovica bulvāris и  Kaļķu iela. Рис. середины 
XIX века.
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В тот же день Шереметев со всем генерали-
тетом и высшими офицерами, среди которых при-
сутствовал прусский 
полковник Маршалок, 
прибыл к Песочным во-
ротам, через которые 
вошли в  Ригу русские 
полки во главе с  кня-
зем Репниным. В  город 
вошли Ингерманланд-
ский, Киевский, Астра-
ханский, Сибирский 
и  Бутырский полки. 
К  6  часам дня все глав-
ные караулы и  посты 
Риги и  половина цита-
дели были уже заняты 
русскими войсками. 

Большое корабельное знамя было утверждено 
в цитадели на высоком валу. Князь Репнин был на-
значен генерал–губернатором, генерал–лейтенант 
Остен  — губернатором и  генерал–майор Айгу-
стов — комендантом Риги.

Так кончилась эта тяжёлая 9–месячная осада; 
кроме страшного разрушения она, при содействии 
чумы и  голода, стоила городу множества челове-
ческих жизней и немалого материального ущерба. 
Всего, по исчислению Гельмса, в Ригу было броше-
но 7 084 бомбы.

Откинув жертвы, поглощённые чумой, необ-
ходимо признать, что «преславная», лучшая кре-
пость на Балтийском побережье была приобретена 
«малою кровью». Эта «малая кровь» есть несо-
мненный результат правильной оценки положения 
дел, как самим Петром, так и  непосредственным 
исполнителем его велений фельдмаршалом Шере-
метевым. Ни бездеятельность и сравнительная сла-
бость рижского гарнизона, ни желание выигрыша 
нескольких недель или даже месяцев не  толкнули 
их на преждевременный рискованный штурм. При-
нятые же против подхода шведских подкреплений 
меры делали сдачу Риги неизбежной.

Хотя при составлении условий сдачи гене-
рал–губернатор, действуя более в  интересах дво-
рянства, наносил ущерб городу, последний, посыл-

Присяга рижан перед фельдмаршалом Шереметевым, на Ратушной площади, 
12 июля 1710 г., худ. А.Е.Коцебу (картина хранится в Эрмитаже).

Золотые ключи, поднесённые при сдаче Риги графу 
Шереметеву. Город вручал их в  день торжествен-
ного въезда  — 12  июля 1710  г. Ввиду того, что это 
событие ожидалось днём позже, на  ключах поме-
щена дата       июля. В  настоящее время хранятся 
в Москве, в Оружейной палате. 
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кой к Шереметеву своего особого депутата бурго-
мистра Нордека, сумел добиться сохранения своих 
привилегий. Условия капитуляции Риги и перехода 
в  подданство России оговаривались в  т.н. «Ак-
кордных пунктах» («Аккордных статьях») — со-
глашениях между лифляндским рыцарством (дво-
рянством) и  Рижским ратом, с  одной стороны, 
и  российским военным командованием  — с  дру-
гой. От имени командования они были подписаны 
Б.П.Шереметевым. Подписанные 4  июля фельд-
маршалом договорные пункты по сдаче Риги, удо-
стоившиеся 28 ноября Высочайшего утвержденья, 
во всём соответствовали желаниям города и  дво-
рянства. Были подтверждены все права и привиле-
гии прибалтийско–немецкого дворянства, а также 
бюргерской верхушки Риги. Тем самым было поло-
жено начало «остзейской автономии» — особого 
статуса прибалтийских губерний в составе России. 
За остзейским меньшинством закреплялись старые 
привилегии и предоставлялись новые.

Рига сохраняла важнейшие из своих при-
вилегий: прежнее городское устройство, законы, 
б у р г г р а ф с к и й 
с уд ,  исключи-
тельное господ-
ство немецкого 
языка, господ-
ство лютеран-
ской церкви, вот-
чинное право; го-
род по прежнему 
мог иметъ своё 
войско, в  его ве-
дении остава-
лось вооружение 
крепости и проч. 
Дворянство же, 
которому были 
обещаны «ми-
лость и  благово-
ление Его Им-
п е р а т о р с к о г о 
Величества», со-

храняло все свои права и привилегии, дарованные 
Сигизмундом Августом; мало того, благодаря же 
милости Петра, действию «редукции» был дан 
обратный ход, что обещало и в действительности 
дало дворянству быстрое материальное возрожде-
нье, а с ним и исключительное положенье в При-
балтийском крае.

****

С падением Риги участь Динамюнда была 
предрешена. Хотя 1  200  солдат крепостного гар-
низона и  700  человек доставленного морем под-
крепления тяжело пострадали от чумы, шведы до 
последней возможности оказывали мужественное 
сопротивление. Лишь после того, как крепость 
плотно блокировали со всех сторон и все попытки 
шведских кораблей приблизиться были успешно 
отбиты огнём русской артилерии, комендант Шта-
кельберг пошёл на переговоры о капитуляции. Ди-
намюнд был сдан русским войскам 8 (19) августа 
1710 года.

Крепость Динамюнде (Усть-Двинск), план 1702 г.
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Взятие Риги
Как по морю, морю синему, 
По синю морю по Хвалынскому, 
Плыли, восплывали три военных корабля: 
На первом кораблике император–царь сидит, 
На другом кораблике князья–бояре сидят, 
На третьем кораблике всё солдаты сидят, — 
Сидели солдаты полку Семёновского, 
Той ли первой роты бомбардирския.

Парусы они роняли белы–полотняные,
Того ли полотенца всё голландского;
Якори они бросали булатные,
Того ли булаты всё сибирского;
Мосты они намостили всё дубовые; 
Подкопы они копали всё глубокие,
Глубокие подкопы на двенадцать вёрст;
Бочки закатали со лютым зельем,
Со лютым зельем, с чёрным порохом;
Свечи зажигали воску ярого.

Свечки догорали, бочки рóзорвало,
Взрывало ту стену белокаменную. 
Вот и стали государя–царя поздравляти:
«Уж ты здравствуй, государь–царь,

с крепким городом,
С крепким городом со Ригою!»

Солдатская песня, XVIII в.

Основная масса русской осадной армии 
не была введена в Ригу и стояла лагерем в окрест-
ностях города. «Моровое поветрие» сильно выко-
сило её ряды. С мая по декабрь 1710 года царские 
войска потеряли от чумы 9 800 человек, почти чет-
верть личного состава! 

Взятием в  августе 1710  года Пернова 
и Аренсбурга, а 29 сентября того же года Ревеля 
закончилось выполнение великой задачи, постав-
ленной державным Преобразователем России. 
«Торжествуй всеусерднейший расширителю всерос-
сийской державы, яко уже вносимыми во всероссий-
ское государствие европейскими богатствы не еди-
на хвалится будет Архангелогородская гавань», — 

писал Курбатов Петру в ответ на его сообщение 
о взятии Риги.

Уже ближе к концу войны, когда Россия отвое-
вала у Швеции немалые территории, Пётр включает 
в свои притязания всю Лифляндию и ряд других зе-
мель. По Ништадскому мирному договору от 30 ав-
густа (10 сентября) 1721 года, он добивается много-
го: «…Его королевское величество Свейское уступа-
ет сим за себя и своих, потомков и наследников Свей-
ского престола и королевства Свейского его царскому 
величеству и его потомкам и наследникам Российского 
государства в совершенное непрекословное вечное вла-
дение и собственность во всей войне через его царского 
величества оружие от короны Свейской завоеванные 
провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманлан-
дию и часть Карелии с дистриктом Выборгского лена, 
который ниже сего в артикуле заграничном означен 
и описан с городами и крепостями — Ригой, Динамин-
дом, Пернавой, Ревелем, Дерптом, Нарвой, Выборгом, 
Кексгалъмом и всеми прочими к упомянутым провин-
циям надлежащими городами, крепостями, гаванями, 
местами, дистриктами, берегами…» По условиям 
договора, Россия возвращала Шведскому королев-
ству Финляндию, занятую русскими войсками во 
время войны, и выплачивала компенсацию за отхо-
дившие от Швеции земли. Любопытно, что и сегод-
ня этот договор входит в  никем не  оспариваемый 
корпус международно–правовых актов, на которых 
основана легитимность территорий всех государств 
мира. Россия навечно получала эти области не про-
сто как победитель в Северной войне, но в резуль-
тате уплаты Его Царским Величеством Шведскому 
Королевству «двух миллионов ефимков исправно без 
вычета и конечно от е.к.в. с надлежащими полномоч-
ными и  расписками снабденным уполномоченным». 
Грубо говоря, земли Лифляндии были законно ку-
плены Россией у шведского короля! Таким образом, 
что не удалось Москве Иоанна Грозного, что оста-
лось лишь мечтой Бориса Годунова, чего тщетно 
пытался достигнуть «тишайший» царь Алексей 
Михайлович было блестяще разрешено Петром 
Великим; лишь его бессмертному гению удалось 
добиться заветного выхода России к морю. Приоб-
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ретение провинций Лифляндии и Эстляндии (Кур-
ляндия присоединена к России только в 1795 году) 
возвратило России приморские земли, которых она 
так долго добивалась. Как отмечали в старое время: 
«… и Прибалтийский край снова вступил в единение 
со своим коренным отечеством и государством».

В 1721  году в  ознаменование подписания 
Ништадского мира, по приказу императора Петра 
в  Риге был заложен Царский сад (нынешний сад 
Виестура), в котором царь собственноручно поса-
дил вяз. Это был первый регулярный парк в России.

Конечно,  год присоединения Риги к  Рос-
сийской империи (1710) был одним из самых 
мучительных в  богатой событиями её истории. 
Война, разруха, осада, чума… Тогда население 
города уменьшилось почти вдвое. Но после за-
ключения мира, означавшего не  просто заверше-

ние Северной войны, но и  победу России в  дли-
тельной борьбе за  возвращение своих древних 
территорий, для Риги наступил двухсотлетний 
период долгожданного покоя, стабильности и не-
уклонного роста благосостояния. Вспомним, что 
при капитуляции все торговые и  муниципальные 
привилегии рижских бюргеров были подтверж-
дены. О  таких привилегиях большинство россий-
ских городов тогда могло только мечтать! Любо-
пытно, что несмотря на  формально узаконенное 
хождение в  Риге российских денег, рубли здесь 
долго не  могли прижиться  — вплоть до конца 
XVIII  века. Хождение у  местных жителей имели 
западноевропейские талеры и  дукаты. Одно вре-
мя для создания «переходной» валюты в Москве 
пытались чеканить «ливонезы» — монеты по об-
разцу талеров с гербами Риги и Таллина, но вскоре 
из–за их непопулярности чеканка прекратилась.

Полковник Болдырев писал в  1910  году: 
«Прошли века… Бывшая „неприступная невеста“ 
расцвела и  стала пышной красавицей. Срыты ког-
да–то грозные верки, на месте их теперь тенистые 
сады. Форшадты разрослись в  прекрасный „новый“ 
город. Суда всех наций бороздят мощные воды кра-
савицы Двины. Много их утекло за долгие семь веков! 
Сменились целые поколения. Всё отдало дань времени. 
И только „старый“ город всё ещё хранит памятники 
своей долгой, полной глубокого интереса, истории».

Медаль в память присоединения Риги
к России в 1710 г.

Приложение.

Выписка из Марсовой книги
о числе шведских и русских войск при осаде Риги

А коликое число по оной было людей, также и артиллерии, тому при сем.
Реестр

Генерал и рижский губернатор граф Штремберх.
Генерал–майор Клот.

Генеральный штаб. Кригс–комисар 1, комисаров 5. 
Артиллерийских офицеров и служителей.

Капитан 1, порутчиков и прапорщиков 4, сержантов и подпрапорщиков 54, корпоралов и рядовых 62, 
итого от артиллерии 121. 

От фортификации. Капитанов 2, порутчиков 2.
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Полки Штаб–
офицеров

Обер–
офиц.

Ундер–
офиц.

Неслу–
жащих Всего

Рейтарские 

Лифляндский Адельсфане ......... 

Генерал–майора Круза ............... 

Оболенский  ..................................

Нилянский .....................................

2

4

2

2

9

101

41

46

2

1

1

11

107

44

49

Карелский ......................................

Подполковника Лоренца 
шквадрон .......................................

 
1 полков.

2

 
2

101

 
1

2 105

 
4

Итого 1 14 299 6 320

Драгунские 

Карелский шквадрон ..................

Генерал–майора 
Шлипенбаха ..................................

1

 
1

10

 
31

 
2

11

 
34

Полковника Веннерштета .........

Подполковника 
Штретенфелта ..............................

13

 
9

 
1

13

 
10

Подполковника Бранта 
шквадрон ....................................... 14 14

Подполковника Шхоха 
шквадрон ....................................... 7 7

Подполковника Брензино 
шквадрон ....................................... 1 майор 9 111 5 126

Итого 1 11 195 8 215

Пехотные

Оболенский ...................................

Бернеборский ...............................

Выборгский ...................................

Нилянский .....................................

Естербецкий ..................................

3. В том числе 
полков. 1, 
подполк.1, 

майор 1

1 майор

3. В том числе 
полков. 1, 
подполк.1, 

майор 1

12

5

18

6

20

288

90

419

125

508

8

4

9

7

13

310

99

447

269

544
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Полки Штаб–
офицеров

Обер–
офиц.

Ундер–
офиц.

Неслу–
жащих Всего

Полковника Бекера .....................

Полковника Баннера ..................

Генерал–майора Шкита .............

Полковника Гелберта .................

Генерал–майора Клота ...............

Полковника Мегдена ..................

Полковника Вингелм Бекера ....

Драбантов ......................................

1 майор

1 полков.

1 майор

1 майор

2. В том числе 
полков. 1, 
подполк.1 

24

29

22

18

14

15

23

12

340

493

344

354

364

406

407

18

6

5

12

4

16

7

383

529

372

385

382

437

439

12

Итого 13 218 4 168 109 4 508

В оной крепости артиллерии и пушек
Медных 83, чугунных 254.
Мортир: медных 7, чугунных 11, гаубиц медных 5.
В Цитадели пушек: медных 15, чугунных 239, мортир чугунных 48.
Гаубиц чугунных же 2. Итого в  городе и  цитадели пушек медных и  чугунных 561, мортир 66, 

гаубиц 7.

При атаке Риги были полки по дивизиям
Инфантерии: дивизия светлейшего князя генерал–фельдмаршала Меншикова. Гренодерский, лефор-

товский, ингерманландский, астраханский, ренцелев, тобольский, ивангородский, копорский. Итого 8.

Генерала князя Репнина
Гренодерский, бутырский, киевский, новгородский, шлиселбургский, тверской, белогородский, 

нарвский, каргопольский. Итого 9.

Генерала барона фон Аларта
Гренодерский, московский, казанский, псковский, нижегородский, сибирский, устюжский. Итого 7. 

Всего 24.

Кавалерии команды генерала Рена
Киевский, троицкий, новотроицкий, вятский, смоленский, невский, ямбургский, каргопольский. 

Итого 8.
Всего конных и пехотных полков 32.
Донских казаков 2 100 человек.
При той же атаке было королевского величества польского, саксонских артиллерийских служите-

лей бомбардиров и канониров с надлежащими офицеры 4 компании, и оные по взятии Риги отправлены 
в Саксонию.
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Гнев Петра на  Ригу прошёл и  превратился 
в  благоволение. После сдачи города все надеялись 
увидеть и  приветствовать нового Государя, мило-
стиво оставившего покорённым их религию, язык, 
права и  обещавшего скоро приехать; но моровая 
болезнь, усилившаяся после снятия осады, замедли-
ла прибытие царя. Вот, что писал И.А.Гельмс, оче-
видец этих событий: «Чума всё ещё с каждым днём 
увеличивается, и, к  несчастью, уже люди падают 
на  улицах. Кажется, не  хватает живых, чтобы по-
гребать умерших».

Мор, свирепствовавший в войсках и городе, 
сильно тревожил Петра. В своём письме от 11 ав-
густа 1710  года он советовал обер–коменданту 
Риги Аниките Ивановичу Репнину: «Возможно 
старайтесь о  соблюдении людей и  расставьте их 
реже, не токмо полк от полку далее, но и рота от 
роты… Дохтуры здесь говорили, чтобы жечь у вся-
кой роты (невеликим огнём, но больше дымом) мож-
жевельник, а  буде того нет, то навоз конский или 
иное что дурно воняет, который дым зело потребен 
против сих болезней».

Под влиянием ли этих профилактических 
средств, или под действием иных мер воздействия, 
но в конце концов чума ушла.

Пётр стремится скорее увидеть покорив-
шуюся ему Ригу. В  послании Аниките Репнину от 
27  октября он сообщал: «А лососей рижских в  то 
время отведаем, когда Бог даст сами к  вам будем» 
и  далее: «P.S. Вин всяких извольте купить больше, 
ибо зимою, когда мы будем к вам, также и губернато-
ры наши все туда же съедутся, то с радостью раску-
пят, и прикажи то питье поставить в таких погре-
бах, где мору не было. Также пиво и полупиво вели при-
готовить, а пивовар отсель послан». С этой поезд-
кой царя не всё ясно. По одним источникам, он всё 

же посетил Ригу «отведать лососей», по другим же 
сведениям, начавшаяся вскоре война с Турцией по-
мешала Петру осуществить это благое намерение.

Город верноподданно желал выразить царю 
своё глубокое почитание и  передал в  дар достав-
шиеся ему, за  неимением наследников, так назы-
ваемые «скорбные дома». Сознавая, что презент 
не  велик, бюргеры извинялись бедностью, до ко-
торой довела их война, и  вместе с  дарственной 
записью щедро поднесли царю аж 12  копчёных 
лососей, ящик с  лимонами и  бочку устриц! Мало-
известный факт: в 1712 году русской казной обер–
коменданту Я.В.Полонскому были выделены сред-
ства — 5 000 крон — на покупку дома у рижского 
магистрата. Не  правда ли, любопытное поведение 

VIII. Избранный город императора
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

А.С.Пушкин

Пётр I. Гравюра Б.Фогеля с оригинала
Я.Купецкого, 1711 г.
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царя–оккупанта в завоёванном им городе? Это зда-
ние, называемое «Дом Хенненберга», или «Дво-
рец Петра» сохранилось до наших дней. Впослед-
ствии Пётр останавливался в нём всякий раз, когда 
посещал Ригу. 

В очередной раз царь появился 18  ноября 
1711  года в  десять часов утра вместе с  супругой, 
любимой Екатериной, торжественно сопровождае-
мый дворянством и горожанами. Магистрат и лицей 
воспели присутствие царя в  торжественных одах.

На следующий день после своего прибытия 
он взобрался на  колокольню Петровской церкви, 
повреждённую бомбой, которую сам Пётр бросил 
во время осады. Его манил открывающийся отту-
да вид на море, всегда чрезвычайно пленявшее его. 

21  ноября Пётр почтил своим посещением 
дом Черноголовых, одно из древнейших строений 
в городе, и веселился в нём со своей свитой целых 

три часа под звуки литавр и труб. «Царь и его свита 
были при уходе очень веселы», отмечено в протоколе 
общества. Говорят, что, увидев портрет Карла ХII, 
царь, воскликнул: «Вот мой брат, научивший меня 
военному искусству!» Члены общества Черноголо-
вых постановили в  память почётного посещения 
заказать для своего зала портрет царя. Несколько 
недель спустя они получили прекрасную картину, 
писанную царским живописцем Тангауэром, изо-
бражавшую Петра верхом, в  то время как богиня 
победы венчала его лавровым венком. Этот пор-
трет обошёлся в 60 червонцев.

Накануне отъезда, 6  декабря 1711  года вы-
сокому гостю захотели доставить особенное удо-
вольствие. Известно было, что царю очень нравит-
ся церковь Св.Петра, а также то, что он любит по-
тешные огни. Медник–подмастерье, поставивший 
за три года до этого петушка на шпиле колокольни, 

Дворец Петра (Palasta iela 9). Когда–то возле дома был небольшой садик, где росли первые в  Риге кашта-
новые деревья (один из этих каштанов ещё сохранялся в начале XX века),  помнившую царя большую липу 
спилили в 1922 году. 
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поджёг там на  особенном помосте великолепный 
фейерверк. Тёмной ночью при искусственном осве-
щении и без того прекрасная колокольня была про-
сто великолепна! Царь и  его приближённые были 
приятно поражены и  с удовольствием любовались 
этим замечательным зрелищем.

После отъезда Петра о нём ещё долго говори-
ли. Рассказывали, почему он выкушал рюмку водки 
у  доктора Мартини; когда капитан Лобек угощал 
его анчоусами и устрицами; с кем он играл на биль-
ярде у  полковника Брукендаля; при каких обстоя-
тельствах гражданин Гроте принимал его у  себя; 
как музыкант Гольст со своим хором получил за му-
зыку во время посещения царём дома Черноголо-
вых целых 80 рейхсталеров и прочее, и прочее… 

К временам этого же посещения Петром 
Риги относится ещё одна история, достойно ха-
рактеризующая русского царя: «Об этом происше-
ствии Голиков слышал от своего товарища по тор-
говле купца Ивана Волкова, а  Волкову рассказывал 
в 1765 году сам престарелый владелец гака, бывший 
в то время в той же самой ратуше ратсгером. Рас-

сказывая, он не мог удержаться от слёз умиления при 
воспоминании о  справедливости, оказанной ему по-
койным монархом». Справедливость же эта заклю-
чалась в том, что Пётр поначалу подарил земельный 
участок («гак»), принадлежавший этому бюргеру, 
своему ближайшему сподвижнику Меншикову, но 
затем, подчиняясь решению рижского Рата, возвра-
тил его прежнему владельцу.

К слову, справедливость — это наиболее ча-
сто упоминаемое в  старинных рассказах и  побы-
вальщинах качество Петра. Да, нередко царь оказы-
вался беспричинно вспыльчивым и даже жестоким. 
Но каждый раз в преданиях этого типа побеждает 
чувство справедливости, стоит только Петру уз-
нать истинную причину того или иного поступка. 
Тотчас его гнев сменяется милостью! Пётр целует 
и  обнимает Лефорта, на  которого только что под-
нял шпагу. Пётр обнимает и просит прощения у од-
ного эстляндского помещика, которого огрел своей 
тростью, поскольку тот не успел договорить до кон-
ца своей фразы: «Казённых лошадей не дам… Дам 
своих собственных!» 

Подкова
Петра Великого

На улице Известковой (Kaļķu 
iela 20), стоит дом. Обратите 
внимание на  его третий этаж, 
второе окно слева! Рядом с  ним 
вы увидите подкову, прикреплён-
ную к стене. Легенда гласит, что 
царь Пётр  I проезжал как–то 
раз по этой улице, и у него раско-
вался конь. Кузнецы, жившие здесь 
же, быстро подковали царского 
скакуна. Пётр, обладавший недю-
жинной силой, взял старую подко-
ву и метнул её, забавы ради, через 
плечо. Подкова ударилась о стену 
строящегося дома и… прилипла 
к свежей штукатурке! По другой 
версии, она сама слетела с  ко-

пыта во время быстрой скачки. 
В  любом случае, впоследствии, 
её укрепили более основательно, 
и благополучно провисела она там 
вплоть до наших дней. Правда, 
в  новых путеводителях по  Риге 
теперь иногда пишут, что это 
«подкова от коня Карла  XII». 
Оно и понятно, ведь в 2004 г. все 
мы вступили в Европу, и ясно те-
перь, что история отныне долж-
на излагаться исключительно по-
литкорректно. Однако прежнюю 
версию я слышал много раньше 
и  потому рассказываю её вам 
в оригинальном варианте!

Легенда от музы Клио

Дом с подковой
Петра Великого
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Кстати сказать, жестокость Петра, ставшая 
уже притчей во языцех, признавалась им самим, как 
печальная необходимость достижения тех высоких 
целей преобразования России, которые он считал 
целью всей своей жизни. 

Не осталась не  отмеченной и  такая необыч-
ная для царского сана черта, как бережливость. 
Широкую огласку получила история о  гневе царя 
на  дворянина Корсакова, приехавшего из–за гра-
ницы, панталоны которого оказались богаче и  ро-
скошнее, чем одежда государя. Сам царь гордился 
своими заплатанными чулками!

Царю понравилось в  Риге. Какое располо-
жение он отныне питал к городу, видно хотя бы из 
того, что немного позднее он повелел полковнику 
фон Кампенгаузену известить магистрат, Большую 
и  Малую гильдии, а  также общество Черноголо-
вых о своих военных успехах и о рождении дочери.

Приехав в  следующем, 1712  году, царь оста-
новился в  новоприобретённом доме Хененберга 
на Богадельной улице, который был к тому време-
ни наскоро отремонтирован. От него Богадельная 
улица получила своё нынешнее название Дворцо-
вой (Palasta iela). Царь не скрывал, что намеревает-
ся сделать Ригу своей третьей столицей, и потому 
велел выстроить себе здесь новый дворец и развёл 
несколько садов: один подвесной на уровне второ-
го этажа у  дома Хенненберга, другой  — Царский 
сад (ныне сад Виестура), а третий — парк на Алек-
сандровской Высоте (находился на Саркандаугаве). 
Из всех этих садов вид открывался на гордую Двину 
с плывущими по ней кораблями. Подобная картина 
была по сердцу Императору. Вид на воды всегда яв-
лялся для него важнейшим моментом при устрой-
стве парков. 

В 1714 году царь много общался с обер–ин-
спектором и начальником гавани Данненштерном. 
Их близкие отношения объясняются сильным ин-
тересом царя к кораблестроению, морской торгов-
ле и  к  жизни в  гавани. Прекрасный дом Даннен-
штерна существует до сих пор (на ул.Конюшенной, 
или Mārstaļu iela) и  относится к  знаменитейшим 
домам Риги. Сохранилось любопытное предание. 

Согласно ему, одна из дочерей Данненштерна вы-
шла замуж за  русского офицера, сватом которого 
выступил сам Пётр. Он же потом от души веселился 
на свадьбе в этом доме.

Когда царь в 1716 году опять приехал в Ригу, 
он находился в мрачном настроении. Его удручала 
размолвка с  сыном Алексеем, который стремился 
уничтожить всё то, над чем Пётр трудился всю свою 
жизнь. Этим его состоянием объясняется строгий 
приговор Государя над бургомистром Брокгау-
зеном. В  доме Меншикова Брокгаузен отозвался 
в  оскорбительных выражениях по  поводу обиды, 
якобы причинённой ему нарушением свободы от 
постоя. Царь, случайно услышавший эти дерзкие 
речи, счёл себя оскорблённым и  приговорил его 
вместе с семейством к ссылке в Тобольск. Добавим, 
что князь А.Д.Меншиков крепко не  жаловал Риги 
и  по мере сил старался возбудить недоверчивость 
царя против рижан. Сам Пётр остался недово-
лен рижанами за неплатеж податей на содержание 
в Лифляндии гарнизонов. «В Риге был мор, однакож 
на людей, а не на деньги», — не без юмора высказал-
ся он по этому поводу.

Дом А.Д.Меншикова в Риге (Pils iela 21)
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С тоской все ждали приезда супруги Петра 
Екатерины, надеясь, что под её влиянием царь успо-
коится и смягчит приговор. Екатерина приехала не-
сколько дней спустя. Поставленная у ворот стража 
из бюргеров, которая должна была оказать царице 
воинские почести, заболталась и не заметила проез-
жающей кареты с Государыней. Екатерина, от вни-
мания которой не ускользнула эта оплошность по-
чтенных рижских бюргеров, крикнула им ласковым 
голосом: «Я уже тут, добрые люди!» Благодаря её 
влиянию с семьей Брокгаузена обращались хорошо 
и разрешили ей остаться в Риге.

В дальнейшем Пётр отправился в Кёнигсберг, 
где его приветствовала депутация, состоявшая из 
балтийских студентов, от имени которых сын со-
сланного Брокгаузена сказал речь. Когда же царь 
дозволил ему выпросить себе милость, он попросил 
об освобождении отца. Пётр обещал исполнить эту 
просьбу, но к  прискорбию, рижский бургомистр 
уже скончался по дороге в Сибирь.

В 1721 году Пётр с супругой опять посетили 
Ригу. Это был его последний приезд. Мрачное ду-
шевное настроение, так угнетавшее всех в прошлый 
раз, прошло. Всем бросались в глаза его умственная 
свежесть и  то наслаждение, которое он находил 
в  труде. Его увлекали разнороднейшие предметы. 
Рядом с  кораблестроением, смотрами, законода-
тельными вопросами и работами по фортификации 
он занимался планировкой и  устройством своих 
любимых садов. Говорят, что прекрасные дубы 
в Эйхенгейме и роскошные деревья в саду Гутцейта 
на Выгонной дамбе были посажены Петром (точ-
ное место утеряно). Зато известен вяз, собствен-
норучно посаженный им в Царском саду, который 
увы, погиб от голландской болезни летом 1971 года. 
Прекрасная аллея в саду Виестура (Царском саду), 
поднимающаяся в  виде свода над гуляющими, со-
стоит из лип, выписанных Петром из Голландии. 
Известно, что он приказывал доставлять из окрест-
ностей Риги тысячи деревьев и  давал распоряже-
ния относительно украшения городских парков. 
Очень часто он сам принимал участие в  работах. 
Когда царь отдавался своим любимым занятиям, 

тотчас прекращались всякие церемониалы, и  он 
запросто бывал у  многих бюргеров. Утомившись 
от трудов в  Царском саду, Пётр запросто заходил 
на дачу Шварца на Выгонной дамбе и отдыхал там. 
В семье Шварца долгое время сохранялся бокал, из 
которого царь обыкновенно пил во время своих по-
сещений. Второй бокал, употреблявшийся Петром 
в  другом бюргерском доме, составлял собствен-
ность большой гильдии. Из этого же прибора пил 
Император Александр I, будучи в 1802 году гостем 
в доме дворянского собрания в Риге. 

В тот  год царь часто посещал Петровскую 
церковь, прекрасная колокольня которой так ему 
нравилась. В  простой одноколке Пётр разъезжал 
по улицам города. Иногда он останавливался, если 
замечал что–то интересное, или если ему что–ни-
будь не нравилось. Рассказывают, что иные даже све-
ли короткое знакомство с его знаменитой дубинкой. 

Несчастье, постигшее собор Св.Петра, при-
влекло царя в этот храм. В мае 1721 года молния уда-

Стеклянный бокал с гравированным изображением 
Св.Георгия. Им пользовался Пётр  I, когда посещал 
Ригу в 1711 году.
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рила в колокольню, которая загорелась, и огонь бы-
стро уничтожил внутреннее убранство церкви. Пётр 
послал за войсками, а сам бросился помогать тушить 
пламя. Во время пожара он молился у ступеней ал-
таря. Царь удалился, лишь уступая просьбам своих 
приближённых, и  вслед за  тем колокольня обруши-
лась и  разрушила всё. Пётр принял искреннее уча-
стие в этой беде, постигшей город. Он приказал ма-
гистрату прислать ему рисунок церкви, её историю 
и всё допытывался, куда девались предметы, вложен-
ные в  яблоко на  колокольне, и  в  чём они состояли. 
Пётр чрезвычайно обрадовался, когда ему поднесли 
рисунок башни, сделанный знаменитым впослед-
ствии инженер–генералом и  полководцем Бурхар-
дом–Христофором Минихом, который находился 
тогда в  царской свите и  за несколько дней до ката-
строфы срисовал из окон своей квартиры понравив-
шуюся ему колокольню. Именно этим рисунком Ми-
них положил начало своей блестящей карьере. Пётр 
тогда же издал особый Указ о  реставрации храма.

В 1723 году прошёл слух, что царь опять при-
едет в  Ригу. Начались приготовления к  его торже-
ственному приёму. Предполагалось воздвигнуть 

триумфальные ворота со  скульптурными укра-
шениями, сочинить и  отпечатать на  белом атласе 
приветственные стихи. Но ждали напрасно, хотя 
и  рассчитывали на  следующий  год. Неожиданно 
в  1725  году пришло известие, что царь скончался.

Рижский историк К.Меттих писал 
в 1910 году: «Печаль была общая и искренняя. И наш 
город чувствовал, что он много потерял со смертью 
Петра Великого. Хотя новые времена были тяжкие, 
и оригинальная натура царя иногда вызывала неудо-
вольствие, однако все в городе были убеждены в том, 
что Пётр не  только благосклонно относился к  сво-
еобразию жителей, но и  старался способствовать 
дальнейшему развитию найденной им здесь культу-
ры. Лежащая в основе его характера доброта не мог-
ла остаться незамеченной бюргерами Риги и убедила 
их в том, что великий царь их не только понимает, 
но и любит». 

В конце жизни Пётр действительно искренне 
полюбил Ригу и пользовался здесь особой популяр-
ностью, что доказывают многочисленные истории 
и легенды, сохранившиеся о нём в самых различных 
кругах городских обывателей. 

Газета «Рижский Вестник» 
№154, 10 июля 1910 года.

«К 200–летию нахождения 
Прибалтики под скипетром 

русских самодержцев». 
«И без того малолюдный край, 

благодаря частым войнам тевтон-
ского ордена с  русскими князьями, 
магистра с рижскими горожанами, 
немцев вообще, со  шведами и  по-
ляками, к  началу ХVIII  столетия 
представлял из себя нечто невооб-
разимо убогое и жалкое. За 200 лет 
край обогатился, расцвёл и, как 
по  культурному так и  по блестя-
щему состоянию торгово–про-
мышленного класса, составляет 
одну из жемчужин в  короне рус-
ских царей. Можно только пожа-
леть, что в  этом благосостоянии 

и в культуре русским людям, за всё 
время пребывания их в этом крае, 
уделялось весьма мало места. Но 
такова уж русская натура: бла-
годетельствовать других, забо-
титься о  чужом благосостоянии, 
а себя самих, свои кровные интере-
сы и  законные права отодвигать 
на  задний план, а  то и  вовсе про 
них забывать. Яркие доказатель-
ства этому даёт вся двухвековая 
история отношений и  русской 
власти, и  русского общества, вы-
ступившего на  арену некоторой 
самодеятельности лишь с  начала 
60–х  годов прошлого столетия, 
к местным прибалтийским делам.

Первым актом Петра  I, 
по сдаче его войскам Риги и Ревеля, 
было подтверждение, так называ-

емых, аккордных пунктов т.е. под-
робного расписания разных прав 
и  преимуществ для дворянства, 
духовенства, земских и  городских 
сословий, правда, с  предусмотри-
тельной оговоркой о  том, чтобы 
дальнейшее сохранение этих прав 
и преимуществ зависело от усмо-
трения верховной власти в России.

Вплоть до Екатерины  II, рус-
ские цари щедро раздавали При-
балтике, в лице её правящих сосло-
вий (нерусских по происхождению 
и  антигосударственных по  убеж-
дениям), такие льготы и преиму-
щественные права, которые впо-
следствии страшно мешали (да 
и теперь ещё сильно препятству-
ют) нормальному течению объеди-
нительного процесса».

Цитата от музы Клио
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IX. Образ Петра в латышском фольклоре 
Я предчувствую, что россияне когда–нибудь,  
а может быть, при жизни нашей,  
пристыдят самые просвещённые народы  
успехами своими в науках, неутомимостью в трудах  
и величеством твёрдой и громкой славы.

Пётр I Великий

Рижане хорошо помнят, какие страсти кипе-
ли вокруг попытки восстановить в Риге памятник 
Петру Великому. Кое–кто из латвийских «вождей 
народных» не скрывал своего возмущения по по-
воду возникновения столь «дикой» мысли: воссла-
вить русского царя. Да ещё Петра! Но признаем, 
в  какой–то мере это негодование можно понять, 
если прочесть о  нём в  современных учебниках 
по истории Латвии. Кажется, нет для латышского 
народа врага страшнее, чем Пётр I и его солдаты. 
Достаточно почитать, как «на завоёванной тер-
ритории русские войска занимались грабежом, под-
жогами, убивали или уводили в плен местных жите-
лей» (И.Кениньш «История Латвии», стр.106) 
и  другие тому подобные страшилки, как всё ста-
новится предельно ясно. Ещё в 30–е годы, в пору 
существования Первой республики, латышская 
национальная историография старательно насаж-
дала тезис о  «счастливых шведских временах». 
Как оказывается хорошо, как славно жили латы-
ши под властью шведской короны, пока не приш-
ли злые русские и не отвоевали в свою пользу эти 
земли! Данная несвежая теория сегодня обрела 
второе дыхание. Зловредность жестокого русско-
го царя и его «безжалостных головорезов» стала 
прочным основанием для оголтелой антирусской 
пропаганды и  умелого взращивания очередных 
«исторических болей». 

Конечно, война штука жестокая. Не бывает 
среди её участников однозначно белых и  пуши-
стых. Случается в  бою всякое… Но моральное 
превосходство над противником всегда основы-
вается на  гуманном и  великодушном отношении 
к  пленным. Красноречивый исторический факт: 
в 1705 году Пётр I представил британскому, прус-
скому и голландскому послам в Москве двух солдат, 

бежавших из шведского плена. У  обоих на  руках 
и на ногах были обрублены пальцы. По их показа-
ниям, это было сделано на глазах шведского коро-
ля. В предшествующем году шведы сожгли здание, 
в котором находилось до двухсот русских военно-
пленных. По приказу самого Карла XII, захвачен-
ные в  плен русские казаки избивались до смерти 
палками. В 1706 году с исключительной жестоко-
стью были умерщвлены все русские, взятые в плен 
при Фрауштадте: их клали один на другого по два, 
по три и кололи штыками, пиками и ножами. «Лю-
тость таковая происходила по точному повелению 
самого короля шведского»,  — замечает свидетель 
этих деяний. 

Описывая битву при Клецке, шведский ка-
пеллан Нордберг с обычным у него в таких случаях 
удовольствием указывал, что шведы прикончили 
всех раненых русских, попавших в  их руки уже 
после сражения. Особое восхищение в  этом бла-
гочестивом святителе церкви лютеранской вызы-
вает то, как ловко удалось разгадать одну русскую 
хитрость: «Шведы убили всех, кого они могли до-
гнать… они преследовали (русских — И.Г.) с пол-
мили, до леса. Они бы даже пошли дальше, но г. Крейц, 
получивший только что известие, что казаки сдела-
ли в этот день три вылазки из Ляховичей, отозвал 
своих людей. Возвращаясь, кавалеристы заметили, 
что между теми (русскими — И.Г.), которые лежа-
ли на земле, некоторые лишь притворялись мёртвы-
ми. Это обнаружили, — и не ускользнул от смерти 
ни один человек из них». 

Вопреки восторженным легендам, Карл XII, 
этот «шведский паладин», был на самом деле со-
вершенно чужд сколько–нибудь великодушных, 
рыцарских чувств к врагу, в особенности, если враг 
был русский. Это выражалось в усугубленной же-
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стокости по  отношению к  пленным. Всё тот 
же Нордберг передает такие поступки Карла: 
однажды поймали четырёх человек русских, 
которых обвинили в  том, будто они хотели 
произвести какой–то поджог; двух из них со-
жгли живьём, а  двум другим отрезали носы 
и  уши и  отправили их к  русскому главноко-
мандующему графу Шереметеву.

На приходившие отовсюду вести о же-
стокостях шведской армии Пётр отвечал на-
поминаниями, как вообще шведский король 
и его армия относятся к русскому народу, об-
ращаясь с  русскими пленными с  неистовой 
свирепостью, которую не  проявляли к  плен-
ным других национальностей. «Мы… некогда 
подданным его мучения никакова чинить не по-
велевали, но наипаче пленные их у нас во всякой 
ослабе и  без утеснения пребывают и  по хри-
стианскому обычаю содержатся». А в полную 
противоположность этому «король шведский, 
наших пленников великоросийского и  малоро-
сийского народа… у себе мучительски держит 
и гладом таить, и помирати допускает», и не 
соглашается ни на какой размен, «хотя оное 
от нас, по  християнскому обычаю, сожалея 
о верных своих подданных, многократно пред-
ложено есть». 

В то же время, современники отмечали, что 
после полтавской победы Пётр милостиво принял 
пленных неприятельских генералов, возвратил им 
шпаги, пригласил к  своему столу. «А между тем 
по его повелению угощаемы были столом и все плен-
ные офицеры, накормлены со изобилием и все пленные 
же солдаты». На содержание пленных Пётр опре-
делил «довольные деньги». 

Позднее, уже в середине галантного века, во 
время Семилетней войны, в битве под Цорндор-
фом, Фридрих II «приказал не щадить ни одного 
русского». Исполняя приказ короля, пруссаки 
сбрасывали в ямы раненых русских солдат и зака-
пывали их вместе с  убитыми. Между тем, фельд-
маршал Салтыков отмечает в своих реляциях, что 
русские солдаты проявляли в высшей степени че-

ловечное отношение к  побеждённым. Очевидец 
рассказывает: «Многие наши легко раненные не-
приятельских тяжело раненных на себе из опасно-
сти выносили; солдаты наши своим хлебом и водою, 
в  коей сами великую нужду имели, их снабжали». 
Воинский устав Петра  I «под смертным стра-
хом» воспрещал «не токмо в своей союзничьей или 
нейтральной землях, но и в неприятельской» при-
чинять какие–либо «обиды мирным жителям». 
Инструкция 1706  года генерал–майору Брюсу 
и  бригадиру Шонбургу также внушала никаких 
«бесчинств отнюдь не чинить, но поступать как 
вышним, так и  рядовым так, как добрым и  чест-
ным солдатам надлежит…» 

Так ещё с  отроческих лет русской воен-
ной мощи внедрялось в  сознание войск пра-
вило, позднее сформулированное в  известном 

Пётр I — победитель. Гравюра Вагнера 1730–х гг. с ори-
гинала Амикони.
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афоризме Суворова: «Солдат  — не  разбойник». 
Правило это, определявшее гуманный образ дей-
ствий по  отношению к  пленным и  к  обывателям 
на  чужой стороне, стало одной из лучших нацио-
нальных традиций русской армии. Всякое отсту-
пление от него являлось своего рода аномалией, 
истекавшей из чуждых русской военной этике 
принципов. Знаменательно, что, упоминая о  фак-
тах насилия и  разбоя, допущенных некоторыми 
офицерами во время взятия Варшавы в 1794 году, 
один мемуарист немецкого происхождения при-
стыжено замечает: «К моему удивлению, эти офи-
церы большей частью не  русские, а  немцы». Осо-
бенной жестокостью запятнал себя ещё в  эпоху 
первой польской войны подполковник Древиц, 
немец на русской службе. Известно, что он с пол-
ным хладнокровием отрезал кисти рук у пленных 
поляков. Письма Суворова к главнокомандующему 
русскими войсками в Польше И.И.Веймарну кипят 
негодованием против Древица, который «позорит 
честь русского оружия», действуя «в стыд наш… 
в стыд России, лишившейся давно таких варварских 
времён». Это писал Суворов, которого враги назы-
вали «северным варваром».

Но вернёмся к Петру Великому. Как говори-
ли древние римляне, audiatur et altera pars (пусть 
будет выслушана и другая сторона). 

В нашем случае инакомыслящие, это те 
многочисленные носители латышского народно-
го творчества (легенд, преданий и побывальщин), 
которые в своих, записанных собирателями фоль-
клора повествованиях о Великой Северной войне, 
высказали суждения, в корне отличающиеся от за-
явлений современных латышских историков. Эти 
записи производились с  XIX  века по  наши дни. 
Многие из них в  1988  году были опубликованы 
в  составленном известной латышской фолькло-
ристкой Алмой Анцелане сборнике «Латышские 
народные исторические предания». Имя Петра 
Великого (именно, Великого!) звучит во многих 
легендах. В некоторых вариантах он упоминается 
безымянно как царь или «ķeizars». Все эти пре-
дания и  побывальщины различны по  содержа-

нию. В  одних описан какой–нибудь случай, свя-
занный с Петром, в других подробно излагается 
целая история, например, осада и  взятие Риги. 
Вот, например, распространённый сюжет латыш-
ских народных преданий «Пётр спасает Ригу от 
взрыва». Эти предания вошли в золотой фонд ла-
тышского фольклора, отобразились в литератур-
ной классике и  даже перешли в  репертуары рус-
ских сказочников. Вот одна из легенд на эту тему, 
записаная в  Вентспилсе в  30–е  годы XX  века: 
«Это было тогда, когда шведы с русскими воевали. 
Пётр приоделся вроде как нищим и  пробрался не-
узнанным разведать Ригу. Захотелось ему есть. По-
шёл по городу еды поискать. Проходит мимо скла-
да с  порохом и  видит через окно: свеча горит. Её 
зажгли шведы, чтобы перед своим уходом взорвать 
город. Пётр сразу сообразил: если свеча догорит — 
Рига взлетит на воздух! 

Пётр ещё зашёл в один дом на кухню. Затем 
поспешил обратно в стан русского войска. А кухарка 
на кухне подметила, что у чужанина под нищенски-
ми лохмотьями вроде как звёзды поблескивают. Она 
поняла, что это русский царь, и донесла шведскому 
военачальнику. А Пётр вышел из кухни, увидел на те-
леге ящик с навозом, который повезут на поле, залез 
в ящик — так его и вывезли через городские ворота! 
Шведы ищут Петра повсюду в городе, а он спешит 
в русский лагерь, поднимает войско и ведёт на Ригу. 

Прежде всего поскакал к тому месту, где све-
ча горит. Пламя уже почти у пороха. Пётр вовремя 
поспел, погасил огонь и  спас Ригу от взрыва. Когда 
Пётр во главе войска скакал свечу тушить, скакал 
он так быстро, что у коня подкова отскочила и вле-
тела через окно третьего этажа». Эта подкова, 
кстати сказать, как рассказывал в 1963 году соби-
рателю фольклора А.Силиню шестидесятилетний 
Алфредс Крониc, и  по сей день красуется в  Риге, 
прикреплённой к стене дома на улице Калькю, 20. 

Особое внимание рассказчиков преданий 
и  побывальщин о  Петре привлёк мотив спасения 
царя в  ящике с  навозом. В  одном из вариантов 
даже называется фамилия кучера телеги — Шварц. 
В мадонском варианте рассказанное предание ус-
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ложняется появлением нового дей-
ствующего лица — сороки–ведьмы, 
в которую превратилась подлинная 
мифологическая владетельница 
Риги. Сорока всё время стреко-
тала вокруг навозного ящика, под 
которым скрывался царь. Поэтому 
Пётр её проклял  — на  три версты 
от Риги сороки впредь не  смеют 
приближаться. На  этот мотив осо-
бое внимание обратил в  своей за-
писи Я.Лицис. Как лицо духовное 
он этот эпизод поясняет с позиций 
православного священника: Пётр 
мог проклясть сороку, и это прокля-
тие возымело силу, как высказанное 
помазанником Божиим.

В дундагском варианте предания, опублико-
ванном в сборнике П.Шмита о ведьме–сороке сооб-
щается, что она — шведская принцесса (своеобраз-
ный отзвук русских сказаний о Петре и шведской 
принцессе). И злая сорока и принцесса–оборотень 
постоянно упоминаются в многочисленных преда-
ниях о единоборстве Петра и Рижской ведьмы — 
всемогущей колдуньи, жестокой властительницы 
Риги, от которой русский царь избавляет город.

Собиратель, Я.Клапарс, в 1928 году записал 
предание о том, как Пётр Великий самолично руко-
водил сражением неподалеку от Яунпиебалгского 
кладбища. В этой легенде сохранились даже точные 
сведения, где располагались обе армии: шведские 
войска стояли там, «где теперь находится усадьба 
Пуки, русские — напротив». Бой происходил рано 
утром. Поначалу казалось, что одолевают шведы, 
потом перевес получили русские. «Ужасно выгля-
дело поле после сражения. Небольшой ручеёк в  лесу 
окрасился от крови в  красный цвет, поэтому его 
и  теперь называют Красный ручей (Sarkanpalte). 
К югу от железнодорожного полотна — холмик. Под 
ним лежит убитый шведский генерал с золотой са-
блей и серебряным щитом. Шведы шапками нанесли 
песок и засыпали его. Чтобы вода не залила покойни-
ка, к земле прибавляли углей».

В разных латвийских регионах можно оты-
скать места, связанные с Петром. В 1939 году было 
записано предание о большом камне в Бауске, где 
«во время Северной войны царь Пётр Великий оста-
навливался со своим войском и обедал на этом кам-
не. Под камнем до сих пор хранится золотая сабля 
царя». Есть много иных вариантов этой легенды. 
Царь у этого камня то ли завтракал, то ли обедал, 
то ли ужинал. Иногда он был один, иногда с поль-
ским королём Августом, а  порой с  обычным сол-
датом. После трапезы Пётр поднял камень (только 
он смог это сделать, хотя и Август славился своей 
физической силой), положил под камень золотые 
ложку и вилку (или саблю), которые и по сей день 
там лежат. А камень тот по началу чёрт нёс, но за-
пел петух, и камень пришлось бросить.

Цесисские старожилы с  большим уважени-
ем показывали в  1953  г. собирателям фольклора 
липу, которую посадил Пётр, проезжая через город 
в Ригу. Жители Сигулды помнят об «император-
ском кресле» — возвышенности, с которой откры-
вается прекрасный вид на  окрестности. В  1710  г. 
здесь сидел Пётр и любовался рекой Гауей.

Петровскими сувенирами могут гор-
диться и  другие латвийские города и  сёла. Это 
и  дуб в  Кримулде около Кирбелей, под которым 
Пётр «закопал целый бочонок золотых монет», 

Камень Петра в Бауске (Kalēju iela 2)
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и две сосны на  обочине шоссе в  Лизумской во-
лости, неподалёку от хутора Гриминаужи, где 
царь встретился со  шведской делегацией. К  та-
ким памятным вещам относится и  ковш, по  сей 
день сохранившийся в Кениньциеме, из которого 
Пётр пил, когда проезжал из Кулдиги в  Айзпу-
те, а также вяз в Риге, в саду Виестура (Царском 
саду, саду Праздников песни), который был будто 
бы «посажен корнем вверх», и могилы соратни-
ков царя, которых Пётр велел похоронить у  Га-
уенского замка после того, как этот замок был 
взят. На  могилах тех и  по сей день «сушатся» 
деньги (в виде огоньков) и расхаживает важный 
генерал, хранитель этих могил и  золота, сокры-
того в погребах замка.

С именем Петра связана и Вал-
демарпилсская церковь, построен-
ная на  месте высоченной сосны, 
влезши на  которую заблудившийся 
царь «увидел огонёк соседней мызы 
и таким образом спасся».

В латышском фольклоре Пётр 
как преобразователь природы высту-
пает и  в  другом плане. У  подножия 
горы Караткалнс (очевидно, имеет-
ся в виду Karatāvu kalns) в Цесвайне 
видна большая яма. Эта яма, по сло-
вам жителей «выгорела от сигары, 
брошенной Петром Великим, когда 
тот проходил через Цесвайне».

А Лубанское озеро произошло 
от того, что царь велел запрудить реку 
Айвиексте, чтобы его войско мог-
ло продвинуться вперёд к  Лубани. 

Петру иногда приписывают 
даже авторство некоторых латвий-
ских гидронимов. Так появилось на-
звание одного латгальского озера. 
Оно было столь велико, что у  царя 
спросили: «Это озеро или море?» — 
«Это разно»,  — будто бы ответил 
Пётр и  с тех пор озеро стало назы-
ваться Разно.

Некоторые местности, связанные с  именем 
Петра, преодолевают свой краеведческий характер 
и обрастают идеологическим содержанием, — они 
связаны с  чудесным избавлением царя от различ-
ных опасностей.

Много преданий посвящено спасению царя 
от преследовавших его шведов. Одно из них запи-
сано в 1966 году от Индрикиса Круклиса в Валми-
ерском районе. Говорится там, что однажды вра-
ги настигали Петра на  старой дороге из Руйены 
в  Валмиеру (она и  теперь сохранилась). «Шведы 
гнались за ним. Пётр Великий нигде не мог укрыть-
ся. Забежал в  одну усадьбу, и  в  печь! Велел хозяйке 
делать вид, что собирается она её растапливать». 
Хозяйка так и  сделала, чем спасла царя. Потом 

Памятный камень в  рижском саду Виестура на  том месте, где не-
когда рос Петровский вяз: «Император ПЁТР ВЕЛИКИЙ, Основа-
тель Славы и Благоденствия России, посадил Собственными Руками 
сие дерево в 1721–м году»
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Пётр щедро наградил женщину, и никаких налогов 
она больше не платила! 

В другом предании, записанном от 92–лет-
ней Лизы Мейстере из Цессисского района, Пётр, 
спасаясь, забежал в Алуксненскую церковь. В доме 
пастора Глюка царя спрятала его воспитанница. 
Благодарный Пётр спросил потом, сколько запла-
тить за  спасение. «Ты сам должен знать, что де-
лать», — ответил пастор. И Пётр женился на де-
вушке, которая стала потом императрицей Екатери-
ной. В латышских преданиях можно отыскать и дру-
гую версию женитьбы Петра: «Русский император 
ехал по Видземе. На обочине дороги увидел пастушку. 
Императору пастушка понравилась, и  он её увёз 
в Петербург. Эта пастушка стала императрицей».

 Объясняя необычные привилегии жителей 
Кенинциемса в  Курземе (на самом деле эти при-
вилегии восходят ещё к временам создания Ливон-
ского рыцарского государства и  соблюдались до 
1940 года), рассказчики говорили о награде за оче-
редное спасение Петра. Царь, узнав от кенинци-
емского старика о готовящемся покушении, поме-
нялся с ним одеждой. В результате старичок погиб, 
а кенинциемцы получили свои особые привилегии 
(сходное предание зафиксировано и в российском 
фольклоре).

Конечно, не  во всех преданиях о  Петре 
Великом его связывают только с  Северной во-
йной. Есть, например, легенда, записанная 
в  1934  году от Я.Лиепиня. Однажды царь заблу-
дился в  лесу. Его вывел из чащобы какой–то бе-
глый крестьянин, ставший браконьером. Пётр 
наградил того землёй, подарив столько, сколько 
он сможет обскакать на  царском коне за  сутки.  
В 1930  году собирателю фольклора К.Арайсу рас-
сказали о  некоем латышском старичке, который 
предупредил Петра о  бомбе, заложенной под мо-
стом, по  которому должен был проехать царь, 
направляясь из Кулдиги. За  это родичи старика 
получили написанную на  бычьей коже грамоту, 
в  которой были прописаны все их привилегии. 
Как мы уже говорили, многочисленные вариан-
ты этих преданий встречаются и без имени Петра. 

Упоминается просто русский царь. И ведь что лю-
бопытно, несмотря на все ужасы Северной войны, 
в  народном сознании имя русского царя осталось 
в  неизменно положительном восприятии. Латыш-
ские сказители относились к  Петру с  явной сим-
патией, причём, в  самых разных районах Латвии. 
В старинных легендах немало рассказывается о же-
стокостях военных действий, о тех бедах и несчасти-
ях, которые в те годы претерпевали латыши. Но ни 
в одном из таких преданий каких–либо обвинений 
в адрес Петра мы не встречаем. Ни в одном! Как же 
объяснить такое устойчивое положительное мнение 
латышей о Петре Великом? Ведь в 20–30–е годы его 
личность получила в  учёных кругах совсем иную 
интерпретацию. И вот ещё одно удивительное об-
стоятельство! Если мы сопоставим оценку шведов 
и  русских в  их постоянных противопоставлениях, 
то симпатии народных латышских рассказчиков 
однозначно склоняются в сторону именно русских. 
Заметим, что опять же в отличие от выводов и обоб-
щений «прогрессивных» латышских историков 
20–30–х и 80–90–х годов XX века. 

Как же интересно получается! «Глупый 
простой народ» 200  лет сохраняет симпатию 
к  русским вообще и  к  царю Петру в  частности, 
с  тем, чтобы в  XX  веке разумные национально 
мыслящие историки и политики прилагали тита-
нические усилия, чтобы убедить его (т.е. народ) 
в том, что он заблуждается… В каком же абсурд-
ном мире мы живём! Может быть прав был фило-
соф, утверждавший, что «образование ума не даёт, 
но лишь дурь закрепляет».

В заключение мы приведём одну красивую 
легенду, о пребывании Петра в Риге. Эту историю 
ещё в 20–е гг. XX века поведал известный рижский 
краевед Б.Шалфеев и  связана она со  знаменитым 
в городе Домом Данненштерна. Вот этот рассказ, 
опубликованный в латвийской газете «Сегодня», 
1924, № 112:

«Близкое знакомство царя с  Данненштер-
ном объясняется интересом Петра к  морскому 
делу, мореходной торговле, кораблестроению. 
В этой области начальник и обер–инспектор гавани 
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и торговец лесом Данненштерн мог со-
общить императору много интересного.

Царь несколько раз бывал 
у Данненштерна.

В 1714  году в  стенах старого 
дома разыгралась красивая романтиче-
ская история, участником которой был 
Пётр. Историк Риги Меттих упомина-
ет об этом случае под датой 1714 года, 
но детали события сохранились только 
в преданиях. Не знаю, записана ли даже 
где–нибудь эта история, но из рижан 
многие её знают. Пишущий эти строки 
подслушал рассказ в  тихий утренний 
час в  полупустом зале верхнего этажа 
Домского музея.

Стоя перед картиной, изобража-
ющей дом Данненштерна, эту историю рассказы-
вала старушка–немка своей белокурой спутнице 
с удивленными большими, серыми глазами, по–ви-
димому, внучке.

Грешный человек — я тут же почти буквально 
записал это предание и, не позволяя себе изменить 
безыскусственной формы рассказа, передаю его:

„Желая счастья своей дочери, Данненштерн 
решил выдать её замуж за  своего друга, богатого 
купца. Но неопытная девушка, забыв, что она немка, 
забыв и свою девичью скромность и долг покорности 
родителям, полюбила молодого русского офицера.

Была она молода, лет 17. Молодые люди изред-
ка виделись, но был уже назначен день сговора с пред-
назначенным ей женихом.

В это время в  Ригу приехал русский царь 
Пётр I. Тронутый горем офицера, он решил помочь 
молодой паре; он лично пришёл пешком к  Даннен-
штерну в качестве свата.

Начальник гавани не посмел отказать импе-
ратору и на следующий же день в этом старом доме 
состоялась вечеринка и  обручение дочери Даннен-
штерна с русским офицером.

Царь скоро уехал, а вслед за ним, после свадь-
бы, уехала в Россию молодая пара и после этого ни-
кто из родных их не видел.

Прошло лет 150. В доме жили уже чужие люди. 
Вдруг однажды ранним утром убиравшая комнаты 
служанка увидела в большой комнате дома Даннен-
штернов молодого человека, который стоял на коле-
нях и молился.

Испуганная, она созвала домашних, и им незна-
комый молодой человек рассказал следующую историю:

Дочь Данненштерна, умирая в далёкой России, 
завещала своему сыну, чтобы он при первой возмож-
ности посетил бы Ригу и в родном её доме помолился 
за души родителей, которым она причинила огорче-
ния, а также за доброго царя, который помог ей со-
единиться с любимым человеком. С услышавшим за-
вещание сыном случилось несчастье. Кажется, он был 
сослан в  Сибирь. Умирая, он передал завещание ма-
тери своему сыну, который также не имел возмож-
ности выполнить предсмертной просьбы бабушки.

Только правнуку дочери Данненштерна уда-
лось наконец попасть в Ригу и он, исполняя переда-
вавшееся из поколения в поколение завещание, явил-
ся в старый дом…“ Неподалёку от лесного склада 
Данненштерна Пётр  I позже велел разбить сад, 
известный под именем Царского сада. Вероятно, 
не  без влияния Данненштерна издан был в  том 
же году ряд указов, касающихся благоустройства 
Рижского порта».

Дом Данненштерна, худ. А.Бойтман, 1891  г. Та самая картина, 
стоя у которой Борис Шалфеев подслушал свою историю.
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Наверное, у всех народов есть сказка про до-
брую, работящую сиротку, которая после долгих 
приключений выходит замуж за принца. Но неко-
торые сказки случались на самом деле... Перенесём-
ся же в XVII век и посмотрим на девушку, которая 
стала героиней подобной реальной истории.

По поводу её происхождения существует 
множество предположений и  домыслов. Роди-
лась она 5 апреля 1684 года в многодетной семье 
Скавронских. Девочку окрестили в местной кирхе 
и нарекли Мартой. Никто, не может сказать с точ-
ностью, в какой стране и в каком доме — богатом 
или бедном  — искать нам новорожденную «Зо-
лушку», но большинство фактов говорит о том, что 
был это домик крестьянина или небогатого горо-
жанина где–то в Лифляндии.

С самого детства она была окружена за-
гадками. Историки много спорят относительно 
времени, места рождения Марты, происхожде-
ния родителей. Например, говорят, что год её 
рождения вовсе не  1684, а  1686. Среди воз-
можных стран, где она могла бы родиться, на-
зывают Литву, Швецию, Польшу и  Германию. 
Вряд ли, конечно, она была уроженкой католи-
ческой Польши или Литвы, так как сомнений 
в её вероисповедании нет, это протестантство. 
Но с другой стороны, Скавронская — фамилия 
типично польская. Судя по  её поздней пере-
писке, она была подданной шведского короля, 
т.е. могла быть либо шведкой, либо латышкой 
(территория Латвии в ту пору находилась под 
властью Швеции). Она могла происходить из 
прибалтийских немцев, но это наложило бы 
определённый «лоск» на её воспитание и об-
щественное положение. Шведка тоже вряд ли 
стала бы служанкой в  тогдашней Лифляндии. 
Так что почти уверенно мы можем назвать 

Марту латышкой. Среди латвийских латгалов до 
сих пор в ходу предания о том, что Марта Скаврон-
ская по  своему происхождению  — чистокровная 
латгалка! Легенды эти сохраняются уже сотни лет 
и  народная традиция утверждает, что это  — ис-
тинная правда. Что ж, есть серьёзные основания 
думать, что именно так всё и  есть, хотя докумен-
тально «латгальскую» версию подтвердить нельзя. 

Она очень скоро осиротела. Кормить и оде-
вать её было некому, время было трудное, по-
этому родственники отдали Марту и  остальных 
детей в  приют. Туда как–то раз приехал пастор 
из Мариенбурга (ныне Алуксне). Пастора звали 
Эрнст Глюк, и, помимо отправления служб и треб 
в кирхе, он занимался очень важным и серьёзным 
делом, благодаря которому прославил своё имя. 

Алуксне. Дубы, посаженные пастором Э.Глюком

X. Золушка из Лифляндии
Забывать службу ради женщины непростительно.
Быть пленником любовницы хуже, нежели быть пленником на войне;
у неприятеля скорее может быть свобода, а у женщины оковы долговременны.

Пётр I Великий
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Святой отец переводил Библию 
на  латышский язык. До него 
в  церквях читали Слово Божие 
на латыни или на немецком язы-
ке. Пастор Глюк добился того, 
что даже самый безграмотный 
латышский крепостной стал по-
нимать, что читают ему во время 
богослужения.

Пастору нужна была слу-
жанка, и  он решил найти подхо-
дящую работницу в  сиротском 
приюте. Выбор его пал на  юную 
Марту. Он увёз девочку к  себе 
и  приставил помогать по  хозяй-
ству. Кроме того, пастор решил 
дать ей воспитание, приличеству-
ющее новому положению ма-
ленькой сироты. Оно включало 
в  себя рукоделие, умение вести 
хозяйство, чтение и письмо. Боль-
шего для служанки и  прачки не 
требовалось.

Время шло, и Марта из под-
ростка превратилась в  миловид-
ную девушку: чуть–чуть полнень-
кую, с чёрными густыми волосами 
и  тёмными бархатными глазами. 
Её взросление совпало с началом Северной войны, 
длившейся с  1700  по 1721  год. Швеция, Россия 
и Саксония боролись за право обладания Прибал-
тийскими землями. По  случаю военного времени 
замок Мариенбург наполнили шведские солдаты. 
Когда же русские войска осадили крепость, очень 
скоро стало ясно, что город долго не продержится 
и помощи ждать неоткуда. Комендант решил сдать 
Мариенбург при условии, что гарнизон вместе 
со своими семьями беспрепятственно покинет его. 
Остальные жители отдавались на милость победи-
теля. Русский военачальник фельдмаршал Борис 
Петрович Шереметев принял эти условия.

Предвидя такую развязку, пастор Глюк, что-
бы спасти свою воспитанницу, выдал её замуж 

за  драгуна Иоганна Крузе. Как жена шведского 
солдата, она беспрепятственно покинула бы Ма-
риенбург. За  своё семейство Глюк не  опасался: 
сан и  высокое положение охраняли его семью от 
любых злоключений. Но разумному плану отно-
сительно Марты не суждено было осуществиться. 
В  день сдачи, когда комендант крепости вместе 
с  делегацией горожан уже сидел в  палатке фельд-
маршала Шереметева, двое шведских солдат про-
брались в замковый пороховой погреб и взорвали 
его. Условия капитуляции были нарушены. Русские 
бросились в город, многие шведы были перебиты, 
в  том числе, по  слухам, и  муж Марты. Сама она, 
чуть ли не в подвенечном платье, попала в плен. За-
ступничество пастора Глюка привело лишь к тому, 

Развалины замка Алуксне
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что вместо того чтобы стать трофеем какого–ни-
будь солдата, Марта оказалась в услужении у само-
го графа Шереметева.

Какое–то время она жила у  него, а  потом 
граф передал девушку светлейшему князю Алек-
сандру Даниловичу Меншикову  — рубашки 
стирать. В  доме Меншикова наша «Золушка» 
и встретила своего «принца». Надо сказать, что 
Александр Данилович был одним из ближайших 
сподвижников царя Петра Великого, и  тот ча-
стенько бывал у  Меншикова в  гостях. И  вот од-
нажды Пётр узрел новую прачку. Черноволосая 
красавица весьма ему приглянулась. Разумеется, 
Меншиков без возражений отпустил Марту к но-
вому высокородному покровителю. Пётр и  стал 
тем принцем, который превратил «Золушку» 
Марту в настоящую принцессу.

Их встреча произошла где–то в  1703–
1704 году. Сначала царь считал её всего лишь ми-
молётным увлечением. Но вскоре Пётр всё боль-
ше и больше стал привязываться к ней. Он угово-
рил её покреститься в Православие (в 1705 году) 
и  сам назначил в  её крестные родители свое-
го сына Алексея и  родную сестру Екатерину 
Алексеевну.

Имена восприемников Марты от купели по-
служили основой для её нового, русского имени: 
в честь крестной матери она была названа Екатери-
ной, а имя крестного отца стало отчеством. Итак, 
Екатерина Алексеевна.

Не случайно Пётр выбрал для своей пассии 
таких знатных крестных. Возможно, уже тогда ему 
пришла в голову мысль о женитьбе на ней, матери 
двух его сыновей, Петра и  Павла. Он хотел что-
бы высокое происхождение родителей во Христе 
уравновесило бы низкое происхождение родите-
лей Екатерины во плоти. Но тогда, в разгар воен-
ных действий он не стал торопить события и ни-
чего не говорил о свадьбе. Опасаясь, что на войне 
он может погибнуть, беспокоясь за  судьбу Ека-
терины и  их дочери, родившейся после смерти 
старших братьев, Пётр написал завещание, где 
оставлял «Екатерине Веселевской с  дочерью» 
некоторую сумму денег. К счастью, всё обошлось, 
и  Пётр вернулся к  своей «Золушке» живой 
и невредимый.

Несмотря на  то, что дочка, указанная в  за-
вещании, умерла, не  прожив и  года, Екатери-
на исправно продолжала рожать Петру детей. 
Так 27  января 1708  года на  свет появилась Анна, 

Пастор Глюк представляет фельдмаршалу Шереметеву шведскую пленную Марту Скавронскую,
худ. А.Васильев, 1851 г.
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а 18 ноября 1709 года — Елизавета. Обеим девоч-
кам уготована была важная роль в истории Россий-
ской империи. Анна родила российского императо-
ра Петра III, а Елизавета сама стала императрицей 
и  самодержицей всероссийской. Но пока обе де-
вочки спали в своих колыбельках и не мечтали ещё 
ни о власти, ни о коронах.

Когда старшей дочери, Анне, было уже 
три  года, а  младшей шёл второй, их родите-
ли наконец–то обвенчались. Свадьба произо-
шла втайне, обстановка в  стране была совсем 
не праздничная — в конце 1710 года Турция, со-
юзница Швеции, объявила России войну. 6  мар-
та 1711 года, прямо от венца, Пётр вместе с мо-
лодой женой отправился из Москвы догонять 
русское войско. Начался печально известный 
Прутский поход.

Русская армия совершенно не  была к  нему 
готова. Не  хватало провианта, корма для лоша-
дей, жара изматывала, саранча поедала последнюю 
траву, которой могли бы кормиться кони.  Только 
к июлю русские войска и их союзники, армия мол-
давского господаря, подошли к реке Прут.

Уже через три дня стало ясно, что войска 
Петра не могут противостоять армии противни-
ка. Турки превосходили русских по численности 
более чем в  три раза. Единственным выходом из 
создавшегося положения было немедленное за-
ключение мира. Но как склонить османского во-
еначальника к соглашению? Находчивая Екатери-
на нашла выход из драматической ситуации. Она 
придумала собрать все драгоценности, имевшиеся 
при ней, а также при других дамах свиты и пред-
ложить турецкому паше роскошную взятку. Тот 
охотно принял подношение, мир был заключён, 
после чего русская армия беспрепятственно от-
правилась домой.

В память о мужестве жены во время Прутско-
го похода, 24 ноября 1714 года, в день её Ангела, 
Пётр учредил орден Святой Екатерины — второй 
российский орден, прозванный также «орденом 
освобождения». В то время он был единственным 
орденом России, которым награждались женщи-

ны, и  то лишь принадлежавшие к  императорской 
семье. Исключение иногда делалось для прибли-
жённых к  императорской фамилии особ. Девиз 
ордена гласил: «За Любовь и Отечество», а пояс-
нительная надпись к нему: «Трудами сравнивается 
с супругом».

Это была не  единственная награда, полу-
ченная лифляндской «Золушкой» за  поддержку 
супруга в  тяжёлом походе. 19  февраля 1712  года 
произошло официальное венчание Петра и Екате-
рины. О  первом знали лишь немногие, а  повтор-
ное, отпразднованное с  чисто русским размахом, 
окончательно утверждало бывшую пасторскую 
служанку на  российском престоле, делало её ца-
рицей не  только «на бумаге», но и  в  сознании 
русского народа.

Через три года, 29 октября 1715 года, в цар-
ском семействе родился очередной ребенок, долго-
жданный мальчик, названный Петром Петровичем, 
в честь отца. К тому времени у его сводного стар-
шего брата, цесаревича Алексея, уже был свой сын, 
тоже Пётр. Согласно закону, именно он должен был 
наследовать престол, но Пётр Великий не  любил 
старшего сына, воспитанного в традициях старой 
Руси, человека с идеалами и целями, отличными от 
его целей и  идеалов. И, после рождения второго 
сына, царь решил, что теперь он может спокойно 
избавиться от неугодного ему наследника и сделать 
цесаревичем своего младшего сына, рождённого от 
горячо любимой жены.

Алексею было предложено стать таким на-
следником, каким бы хотел его видеть отец, или 
же постричься в  монахи. Царевич долго тянул 
с  ответом, а  потом попытался бежать в  Австрию, 
затем в  Италию, но австрийский император, сна-
чала предоставивший ему убежище, выдал не-
счастного. Царевича привезли в Россию, где 31 ян-
варя 1718  года он публично отрёкся от своих 
прав на  престол. Наследником стал малолетний 
сын Петра и  Екатерины. Алексей же был пре-
дан суду и  26  июня того же  года скончался в  Пе-
тропавловской крепости при весьма туманных  
обстоятельствах.
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Увы, 26  апреля 1719  года после не-
долгой болезни скончался новый наслед-
ник. Вопрос о престолонаследии оставался 
открытым.

Через два  года окончилась Северная 
война, был заключен Ништадтский мир. 
Пётр все шутил над женой: «А что, если 
король Швеции потребует вернуть ему всех 
пленников? Придётся ведь и тебя отдать!»

22 октября 1721 года произошло зна-
менательное событие: Пётр принял пре-
поднесенные ему накануне сенатом титулы 
Отца Отечества, Императора и Великого — 
Россия из царства стала империей. Через два 
месяца и один день Сенат признал титул им-
ператрицы и за Екатериной.

5  февраля 1722  года царь снова вер-
нулся к  вопросу о  престолонаследии. Был 
издан указ, согласно которому наследником 
мог быть назначен любой человек по выбору 
царствующего императора. Было ясно, что 
хотя престол должен был наследовать сын 
Алексея  — Пётр, император намеревался 
обойти это.

15  ноября 1723  года был издан ма-
нифест о  предстоящей коронации императри-
цы Екатерины. Однако церемонию пришлось 
отложить из–за внезапной болезни Петра, ко-
торому пришлось даже отбыть из Петербур-
га на  лечение. Но его отсутствие не  останови-
ло подготовки к  коронации, которая обещала 
стать чем–то грандиозным. 15  марта 1724  года 
Пётр вернулся в  Москву, где она и  должна была 
состояться.

7  мая 1724  года в  Московском Успенском 
соборе была отслужена Божественная литургия, 
после которой Пётр собственноручно возложил 
на  свою супругу порфиру и  корону и  вручил ей 
державу, а  архиепископы новгородский и  псков-
ский миропомазали её и причастили Святых Тайн. 
Сохранилось описание коронации: троны, обитые 
бархатом и  украшенные драгоценными камнями, 
пол храма, устланный золотыми персидскими ков-

рами, почётную разодетую свиту, роскошный пир 
в Грановитой палате, народные гуляния, фонтаны, 
бьющие белым и  красным вином... Празднества 
продолжались девять дней!

Пышная церемония, собственноручная ко-
ронация Петром жены, таинство Миропомазания, 
совершаемое обычно при вступлении русских ца-
рей на  царство  — всё это позволяет нам думать, 
что Пётр собирался именно её назначить наслед-
ницей престола и старался сделать всё, чтобы упро-
чить супругу в этом положении.

Но через полгода произошло событие, ис-
портившее отношения между Петром и Екатери-
ной. Был арестован её камер–юнкер  — Виллим 
Монс (попался на  взяточничестве). В  тюрьме 
Монс, уже осужденный на  смертную казнь, на-
писал стихотворение, где говорилось, что он 
поплатился за  то, что осмелился полюбить ту, 

Екатерина I (1684–1727). Гравюра Я.Хубракена 1724 г. 
с оригинала К.Моора 1717 г.
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пред которой должен только благоговеть. Он по-
любил свою императрицу, и  она благосклонно 
принимала его любовь! Император был взбе-
шён, узнав об этом. В  гневе он повелел заспир-
товать отрубленную голову Монса и  поставить 
её на  ночной столик в  спальне жены. Пётр пе-
рестал общаться с  Екатериной, наложил кве-
стор на  её личные средства, запретил коллегиям 
принимать от неё приказы и ходатайства. Через не-
сколько дней царевне Елизавете удалось уговорить 
отца выслушать Екатерину, и, после нескольких 
часов плача и  стояния на  коленях перед грозным 
мужем, Екатерина вымолила себе прощение. Тем 
не менее, супруги до конца так и не примирились, 
и между ними отныне чувствовался холодок.

Переживания только ускорили конец Петра. 
Он давно уже болел, весь 1724 год почти не вста-
вал с постели. 17 января 1725 года он слёг уже на-
всегда. Врачи не смогли ничего сделать, и 28 января 
в 5 часов утра император скончался на руках у сво-
ей «Золушки».

Гроб с телом императора простоял непогре-
бённым более двух месяцев; 2 марта рядом с ним 
поставили ещё один гробик: умерла младшая 
дочь Петра и  Екатерины, Наталья, родившаяся 
в 1719 году. Похороны состоялись 8 марта.

После смерти царя опять встал, так и не ре-
шённый покойным императором вопрос: кто бу-
дет править Россией. Страна разделилась на  две 
партии: партия царевича Петра Алексеевича, 
петрова внука, и  партия императрицы Екатери-
ны. Царевича Петра поддерживали в  основном 
потомки старых боярских родов — Репнин, Голи-
цын, Долгорукий. Екатерину — новые вельможи, 
возвысившиеся в царствование Петра, такие как 
Меншиков, Толстой, Ягужинский, Остерман, чле-
ны Святейшего Синода. Право Екатерины на пре-
стол они мотивировали совершённой над нею ко-
ронацией и, в подтверждение своих слов, приво-
дили слова, сказанные когда–то Петром. Слегка 
шаткое доказательство своей правоты они щедро 
подкрепили гвардией, окружившей дворец, где 
проходило заседание сторонников обеих партий. 

Вид вооружённых гвардейцев убедил Репнина, 
Долгорукого и иже с ними. Новой императрицей 
стала Екатерина  I. Немного женщин в  русской 
истории самостоятельно управляли государством. 
Екатерина же была первой женщиной на  троне 
Российской империи.

На престоле она пробыла более двух  лет. 
В основном старалась продолжать политику Петра, 
закончить то, что он не успел. В этом ей помогал 
Меншиков, в  доме которого царица когда–то по-
знакомилась с царём.

Свое царствование она начала с  амнистии, 
сокращения налогов и  податей, прощения недо-
имок. Отменила надворные суды и  конторы зем-
ских комиссаров; их обязанности были возложены 
на губернаторов и воевод.

21 мая 1725 года было совершенно бракосо-
четание между герцогом Шлезвиг–Гольштейн–Гот-
торпским Карлом Фридрихом и старшей дочерью 
Екатерины Анной Петровной. Надо сказать, что 
она была одной из первых царевен рода Романо-
вых, вышедших замуж. До эпохи Петра Великого, 
ни одна царевна замуж не выходила, так как за рус-
ских бояр считалось зазорно, а  иностранные же-
нихи как–то не подворачивались. Первыми вышли 
замуж племянницы Петра — дочери его брата Ива-
на. Затем — Анна Петровна. Елизавета Петровна 
замуж так и не вышла, и после неё царствовать стал 
сын Анны — Пётр Федорович (Пётр III).

В декабре 1725  года была основана Петер-
бургская Академия Наук и Художеств. Отправлена 
на Камчатку экспедиция Витуса Беринга.

8  февраля 1726  года в  противовес Сенату 
был создан Верховный Тайный Совет. В него всту-
пили многие из сторонников императрицы, из пар-
тии царевича Петра — один только князь Дмитрий 
Голицын, чьей идеей и было его создание. Тайному 
Совету давалось право вести все дела внешней по-
литики и дела, касающиеся лично государыни. Фак-
тически, без его согласия Сенат не мог принять ни 
одного решения!

Завершилось строительство Ладожского ка-
нала. Причём к работе привлекались только воль-
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ные люди, а  не солдаты и  арестанты, как было 
раньше.

В продолжение царствования Екатерины  I 
продолжалась война с  Турцией за  господство 
на  Кавказе. Некоторые шаги императрицы во 
внешней политике, как то: попытка вернуть её 
зятю, мужу Анны Петровны трон в Шлезвиге, по-
пытка посадить Меншикова на трон Курляндского 
герцогства путём его женитьбы на вдовой герцоги-
не Анне Иоанновне, племяннице Петра и будущей 
императрице Российской, привели к осложнению 
отношений с Англией, Данией и Польшей.

Последние годы Екатерина вела очень нездо-
ровую жизнь: ложилась за  полночь, предпочитая 
вместо сна тратить время на пирушки. 

Ещё раньше Екатерина  I подписала «Те-
стамент», документ, который упорядочивал пре-
столонаследие на  многие  годы вперед, назначая 
наследником царевича Петра и  его потомство. 
В  случае смерти  — престол переходил к  царевне 
Анне и её потомству. Если же и эта ветвь прервёт-
ся, то наследовать престол должна была Елизавета 
Петровна.

Догадываясь о возможно скорой кончине им-
ператрицы, Меншиков постарался упрочить свое 
положение. Зная, что наследником должен стать 
царевич Пётр, Меншиков поспешил обручить его 
со своей старшей дочерью Марьей, которая была 
намного старше своего жениха. Да и жениху было 
тогда всего–то десять лет... Меншиков убедил Ека-
терину удалить своих главных политических сопер-
ников: Девийера, Толстого, Бутурлина, Нарышки-
на и Долгорукова. Приговор им был подписан в са-
мый день смерти Екатерины.

Смерть наступила 6 мая 1727 года. Она боле-
ла уже с апреля месяца, а причиной стала лихорад-
ка, начавшаяся от нарыва. Похоронили усопшую 
императрицу в  Петропавловском соборе рядом 
с мужем.

Так закончилась история о  «Золушке», си-
ротке из приюта, служанке, прачке, императрице 
и самодержице Всероссийской — Марте Скаврон-
ской, Екатерине Алексеевне Первой.

Екатерина I в латышском фольклоре
Как в жизни, так и в народных преданиях ря-

дом с Петром Великим стоит Екатерина Алексеев-
на, по латышской версии и сама латышка, ставшая 
самодержицей «всея великия, и малыя, и белая Руси 
императрицей».

Латышские предания о  царице Екатерине 
Алексеевне до сих пор не публиковались и не ана-
лизировались и потому мы воздаём должное вели-
кому латвийскому филологу и фольклористу Бори-
су Фёдоровичу Инфантьеву, материалы которого, 
публикуемые здесь, являются первым шагом к ис-
следованию этой интереснейшей темы. 

Следует отметить, что в  латышских преда-
ниях Екатерины I и Екатерина II часто подменяют 
друг–друга. Кто из них в каждом конкретном случае 
является первоосновой, определить крайне трудно.

При ме чание:  А[ рхив  латышск ого] 
Ф[ольклора]. Первая цифра — № фонда, вторая — 
единицы хранения, в скобках — год записи.

1. АФ 1400, 5579 (1889 г.)
В алуксненском селе Пайдари у одной мате-

ри родилась дочка Катерина, и на спине у неё был 
знак, который выглядел как подкова, сабля и колос. 
Девочка была красивая и умная. Когда мать умер-
ла, её взял пастор. Здесь батраком нанялся простой 
парень, который на  самом деле был властитель 
России. Никто этого не знал и парня хотели отдать 
врагам русского царя — шведам, но Катерина по-
могла ему убежать. А потом он женился на Катери-
не и она стала царицей.

2. АФ 1000, 55 (1930 г.)
Однажды поздно вечером пастору в Страупе 

принесли маленькую девочку, которую он принял 
на  воспитание. Потом они переехали в  Алуксне. 
В те времена шведы властвовали в Видземе. Швед-
ский офицер познакомился с  нею и  увёз в  свой 
замок. От реки Гауи до замка в Алуксне была под-
земная пещера (ход). Один нищий подал о пещере 
сведения врагу. Воспитанницу взял в  жёны Пётр 
Великий.
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3. АФ 1835, 2083 (1948 г.)
На горе Лустажи был дворец Катрины. У неё 

была золотая карета, которую утопили в Волгунт-
ском озере.

4. АФ 1341, 19858 (1935 г.)
От Даугавпилса в сторону Резекне находятся 

Вышки. Здесь когда–то жила русская императрица 
Катрина, которая служила в Старой корчме; а та на-
ходилась неподалёку от Петербургской дороги. Эту 
дорогу потом называли «Катериновским трактом».

5. АФ 1000, 125 (1930 г.)
У Алуксне в  усадьбе Рунинш, в  мызе Яун–

Аннас Валкского района по дороге Аннас проходя 
по обочине дороги, заметишь небольшой холмик, 
поросший мелкими деревьями и кустами. Это ме-
сто называют местом рождения бывшей Россий-
ской императрицы Катерины II.

6. АФ 1552, 17017 (1938 г.)
В Огрских Мазсталдатах — родина Катери-

ны Великой. Напротив дома — речушка, которую 
называют ключом Катерины.

 Однажды цыганка предсказала её матери: 
«Ты свою дочку колышешь в  деревянной люльке, 
а твою внучку будут качать в золотой колыбельке».

7. АФ 1400, 11990 (1901 г.)
В Верхней Курляндии, в  поместье Сунакст-

ского пастора 200  лет тому назад жил родствен-
ник Екатерины, жены Петра Великого, сапожник 
Гейденбест и чинил сапоги. Бедная эта душа не ви-
дела счастья и  часто жаловалась: «Почему мой 
родственник Пётр обо мне не  помнит?» Но тот 
вспомнил. В один прекрасный день перед дверя-
ми бедного сапожника стоит кибитка и увозит его 
в город, там где царский двор. Хотел испробовать 
его и других родственников император: воспиты-
вая этих простых людей нельзя ли сделать их таки-
ми, что смогли бы участвовать в придворной жиз-
ни. Но, кажется, эти попытки воспитания приш-
ли чересчур поздно. Они не  удались, и  кибитка 

привезла Гейденбеста обратно в Сунаксте, где он 
опять чинил сапоги, мечтая о прекрасной жизни 
в  царском дворце. Вот какое предание о  бедном 
Гейденбесте.

8. АФ 1660, 2854 (1940 г.)
Когда немцы пришли в  Прибалтику, они 

у озера Алуксне, неподалёку от латышского горо-
дища построили свой каменный замок. Владелица 
замка Катрина по  несчастному случаю оказалась 
у  латышей. Они её хорошо приняли и  защитили. 
Возвратясь в свой замок, она запретила немецким 
рыцарям нападать на латышское городище. Потом 
сама погибла от несчастного случая.

9. АФ 1990, 344 (1969 г.)
Царица Катерина I была латышкой и велела 

помещикам, чтобы улучшили тяжёлую жизнь кре-
стьян, но Шереметев (sic!) Катерину  I отравил.

10. АФ 17, 23607 (1934 г.)
В рижской Пороховой башне жила Катери-

на II, там же находился её стул (krēsls), на котором 
она сидела и вязала. Башня была очень старой, но 
её не могли снести, так как она была очень крепкой. 
Катерина II была плохой, и люди хотели её застре-
лить, но всем было очень страшно. Один солдат всё 
же сделал это. Он застрелил Катерину II двумя се-
ребряными пулями, которые задели её левое плечо. 
Ещё теперь в Пороховой башне можно увидеть две 
дырки от них.

11. АФ 1975, 4159 (1963 г.)
Императрица была дочкой одного пастора 

и звалась Марта. Пётр Великий её полюбил, коро-
новал Катериной  II. Она была очень распутной. 
Хозяин замка Зубов был её любовником. Должен 
был ехать к ней, но застрелился. Его внутренности 
похоронили у  большого дуба на  краю большака 
у волостного правления, на острове посредине озе-
ра. Тогда его называли горкой Яниса, затем Энд-
зельгоркой, теперь горой Зубова. Сердце Зубова 
в золотой посуде отослали Катерине.
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12. АФ 557, 109 (1923 г.)
В Яунпиебалгской волости недалеко от дома 

пастора растёт двуветвистая сосна. Сосну посади-
ла российская императрица Катерина. Она на краю 
дороги воткнула сосновую палочку, которая и вы-
росла большим деревом.

13. АФ 1341, 15292 (1934 г.); 1341, 19857 (1935 г.) 
Неподалёку от Даугавпилса находилась Бир-

кенели–мыза, у дверей которой ещё теперь стоит 
герб: колесо с  тремя поломанными палками. Это 
остаток от тех времён, когда Катерина Великая ез-
дила посмотреть своих подданных. На  крутом 
обрыве лошади стали беситься, их усмирил один 
крестьянин, схватив колесо кареты. Катрина ему 
за это подарила много земли.

14. АФ 1978, 2492 (1966 г.)
В селе Буртлиски есть аптека, во времена 

Катерины Потёмкин устроил там «маленький Пе-
тергоф», чтобы Катерине было, где ночь переспать. 
Раньше вокруг здания был пруд и  посажен парк.

15. АФ 1001, 12 (1930 г.)
Денежной горой называют холмик, в  кото-

ром Катерина II зарыла свои деньги. Катерина еха-
ла из Гауены через Мерциемс в Ригу, но по дороге 
услышала, что Рига горит. Велела свои 12 возов за-
копать в одной горе за рекой Вией.

16. АФ 929, 23701 (1934 г.); 929,69915 (1935 г.); 
1592, 9064 (1937 г.).

Когда Латвия находилась под Россией, Ка-
терина Великая объезжала Видземе. Она увидела 
на  одной горе девочку и  взошла к  ней. Девочка 
играла золотой чашей. Царица попросила, чтобы 
принесли воду. Катрина попила, а остальную воду 
вылила на землю. Чаша упала и пропала. Тогда ца-
рица сказала, что на этом месте построят церковь.

17. АФ 220, 957 (1932 г.)
Российская царица подарила Зубову Рундаль-

ский замок с  условием, что он будет ей верен и  не 

женится на другой. Зубову понравилась дочка одно-
го Балтийского помещика. Он женился и жил счаст-
ливо. Царица это узнала и пригласила к себе погово-
рить. Зубов не пошёл, а повесился в Балконном зале.

18. АФ 1978, 2186; 1978, 2491 (1966 г.).
Катерина однажды объезжала Видземе 

и Буртниеки. И в её честь были поставлены в по-
чётном карауле школьники от мызы Буртниеки 
до Екинь–мызы. Катерина сказала, что лучше бы 
вместо каждого ребенка посадили деревце. В ту же 
ночь деревья были посажены. И теперь там растёт 
дубовая аллея.

19. АФ 1918, 2784 (1966 г.)
У Катерины Великой Екинь–мыза была лет-

ней резиденцией. Когда Катерина однажды туда 
приехала, был устроен большой приём. Молодые 
девушки с цветами в руках стояли вдоль дороги от 
корчмы Аусмы до Екинь–мызы. Катерина высказа-
ла пожелание, чтобы там, где стояли девушки, были 
посажены липы. Это было сделано, и там теперь ли-
повая аллея.

Любопытно, что Анна Иоанновна, герцогиня 
Курляндии (будущая Императрица Всероссийская) 
удостоена в латышских преданиях всего лишь одним 
вариантом (АФ 1645, 3953; 1938 г.).

В Вирцавской волости имеются развалины 
древнего замка. Там жил курляндский герцог Пётр 
Бирон. Замок построен в  1770  году по  желанию 
императрицы Анны. Замок строил архитектор Рас-
трелли почти одновременно с замком в Свете, ко-
торый также строил он. Теперь замок разрушен. 
Раньше, когда императрица Анна ездила к Бирону, 
она ходила в баню мыться. Баня была в 25 аршин 
(asis) длины и  её основание ещё и  теперь можно 
видеть в верхнем саду большого вирцавского зам-
кового парка в  северо–западном его углу. Замок 
был разрушен 100 лет тому назад. Однажды ночью 
вирцавский крестьянин Нейманис увидел во сне, 
что под баней зарыты деньги и отправился копать, 
но так ничего и не нашёл.
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В августе 2001  года, в  дни празднования 
800–летия Риги, конная статуя Петра Вели-
кого вернулась в наш город. Правда, всего лишь 
на несколько дней. Но хотелось бы верить, что 
следующего визита бронзового всадника нам 
не придётся ждать ещё 85 лет и, когда–нибудь, 
он займёт своё законное место среди выдаю-
щихся памятников Риги. Судьба статуи уди-
вительна, она полна мистических совпадений 
и  достойна написания детективного романа. 
Ещё в 1994 году программа «КЛИО» подгото-
вила цикл телепередач о  памятнике Петру  I, 
и  я  горжусь тем, что, возможно, и  мы внесли 
свою скромную лепту в  дело возвращения его 
в Ригу. Тогда, во время работы над циклом, нам 
попали в руки некоторые уникальные докумен-
ты. Считаю необходимым упомянуть тех до-
стойных людей, которые долгие годы собирали, 
хранили эти материалы и берегли сам памят-

ник. Это Георгий Васильевич Никитин (ныне 
покойный), Маргарита Ивановна Смирнова, 
Станислав Владимирович Разумовский, Ан-
дрей Холцманис, Гунар Армандс, Эйжен Упма-
нис, Инта Штамгуте и многие, многие другие. 
Огромное спасибо им за это!

Игорь Гусев

Проекты по  сооружению в  Риге памятни-
ка Петру Великому имеют давнюю историю. Ещё 
в  1822  г. в  журнале «Отечественные записки» 
№ 12 был опубликован следующий материал:

«Коллежский советник Ф.Бланкенгаген условил-
ся со славным художником Торвальдсеном в Риме о на-
чертании проекта, для памятника по случаю праздно-
вания эпохи истекшаго столетия со времени присоеди-
нения Лифляндии к Российскому Государству. Торваль-
дсен представил аллегорический рисунок, отличаю-
щийся счастливою мыслию и красотою фигур и групп.

XI. О памятнике Петру Великому в Риге
Народ, не умеющий чтить великих людей своего прошедшего, 
недостоин иметь их в будущем.

Газета «Рижский Вестник», 1872 год

Рига в конце XIX века
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Проект Вильгельма Вандшнейдера, Берлин (III приз)

Проект Гугона Ледерера

Проект Александра Баумана, С.–Петербург (I приз)

Проект Ф.Влассака, Рига (куплен)

Проекты памятника Императору Петру Великому
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Пётр Великий поспешно продолжая путь, 
стоя на бранной колеснице, останавливается миром, 
который представляет женская фигура с масличною 
ветвию. Она удерживает неукротимых коней, ведо-
мых за повода другою фигурою, спутницей Импера-
тора, означающею умеренность. Над Петром Вели-
ким, представленном в Римском костюме, изображе-
на богиня победы с лавровым венцом. Благосклонный 
взор Государя и движение рук Его показывают, что 
Он приветствует женщину (с короною города на го-
лове), стоящую на коленях с правой стороны колес-
ницы. Рига, в виде сей женщины, ободрённая Минер-
вою, в  полной надежде на  великодушие победителя 
простирает к нему руки. Двое детей красивых, оз-
начающих позднее потомство, опираются на щит, 
на  котором изображен герб города, название онаго 

словами. В правом углу барельефа покоится бог реки 
Двины с  урною  — предел завоеваний победителя 
и местоположение города означающий. Перед колес-
ницею обращается в бегство война, а за оною следу-
ют воины с Российскими знамёнами и проч.»

Увы, но этот мудрёный памятник так и не был 
установлен. К идее об увековечении памяти Импе-
ратора Петра, вернулись лишь в  начале XX века.

Решение об установке в Риге памятника Пе-
тру Великому Рижская дума приняла в  1903  году. 
Был организован сбор средств, и  в  кратчайший 
срок собрали огромные по тем временам деньги — 
87 236 рублей 89 копеек, из которых 28 тысяч по-
ступило от города Риги. Лифляндское рыцарство 
пожертвовало 18  тыс. рублей, резидирующий 
ландрат  — 15  тысяч. Пожертвования поступили 

Проекты памятника Императору Петру Великому

Проект Франца Прителя, Берлин (II приз)

Некоторые из проектов были признаны более соответствующими современному вкусу, однако устроители конкурса 
посчитали, что выбранный вариант в наибольшей степени подходит под историческое направление и лучше соот-
ветствует общепринятому, традиционному в крае представлению о Петре Великом 

Проект Густава Шмидт–Касселя, Берлин
(победитель!)
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из многих городов 
Лифляндской губер-
нии: Дерпта (Юрье-
ва, ныне  — Тар-
ту)  — 1  тысяча ру-
блей, Феллина (Ви-
льянди)  — 200  ру-
блей и  т.д. Одну 
тысячу пожертвовал 
Рижский Биржевой 
банк . Остальная 
сумма составлена 
была из частных 
пожертвований. 

Провели кон-
курс, на  который было представлено 58  проек-
тов. В  конце концов выбрали работу берлинско-
го профессора Густава Шмидт–Касселя, который 
в  дальнейшем получил за  неё награду  — орден 
Св.Станислава 2–й степени. Это был монумент 
в классическом стиле и украшал его девиз «Война 
и мир». Работы начались в 1909 г., и в течение года 
всё благополучно завершилось. Открытие должно 

было состояться 4 июля 1910 г., в годовщину взя-
тия Риги петровскими войсками. На праздник при-
был Император Николай II со своим августейшим 
семейством. Царская яхта «Штандарт» бросила 
якорь напротив Рижского замка. 

На Александровском бульваре (ныне 
Brīvības bulv.), была устроена трибуна на  более 
чем 1  000  гостей. Под грохот орудийной пальбы 

Императорская яхта «Штандарт» у Рижского замка

Император обходит строй солдат рижского гарнизона
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В ожидании момента открытия, июль 1910 г.

Трибуна для гостей, устроенная напротив памятника у Александровского моста
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с памятника спала пелена, и он открылся для все-
общего обозрения. Сохранилась лента уникальной 
киносъёмки оператора Александра Станке, запе-
чатлевшая медленное сползание белого полотнища 
и  всеобщее воодушевление собравшихся. Празд-
нества в Риге продолжались три дня. Раздавались 
царские подарки, памятные жетоны и  медали. 
В  программу пребывания Императорской семьи 
входило посещение достопамятных мест, посадка 

дубков в  закладываемом в  Агенскальской бухте 
Петровском парке (ныне  — парк Победы. Дубки, 
увы, не сохранились). Кроме того, открыли ещё два 
памятника Петру Великому. Один, в  Петровском 
лагере, в Саласпилсе (недалеко от ж.с. Доле), на до-
бровольные пожертвования солдат и офицеров. Он 
был в виде обелиска, из больших каменных, отшли-
фованных плит. Обелиск венчала золотая держава 
в виде шара, над которой парил, расправив широко 
крылья, орел. Другой памятник установили в Усть–
Двинской крепости 8 августа. Это был гранитный 

3 июля 1910 года. Отбытие Николая II из Дома Черноголовых, где старейшина Керковиус встречал его с куб-
ком шампанского, после чего состоялся осмотр сокровищ и занесение имени почётного гостя в Золотую книгу.

После благодарственного молебствия, совершённо-
го протоиереем в  золотых ризах, спало покрывало, 
после чего состоялся обзор памятника Их Величе-
ствами с Августейшими детьми

4  июля 1910  года. Император в  сопровождении ко-
мандира 20–го корпуса генерала от инфантерии 
Смирнова и свиты прошли среди линий войск к за-
крытому памятнику Петру Великому.
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обелиск с медным шаром наверху, увенчанный Пе-
тровским орлом с лавровым венком.

Начало биографии рижского Петра стало 
пышным и торжественным, но близились трагиче-
ские дни. В августе 1914 г. началась I Мировая вой-
на. Войска кайзера Вильгельма уже к лету 1915 года 
подошли к Риге. Фронт установился в 20–30 км от 
города. Ещё в 70–е годы, ребёнком, играя на пля-
жах рижского взморья, я неоднократно находил 

в песке осколки, гильзы и целые винтовочные па-
троны — память той далёкой войны... 

В июле было принято решение об эвакуации 
промышленных предприятий и памятников. Тогда 
же вывезли и бронзового всадника. В дальнейшем, 
в вихре революции и гражданской войны, точные 

Наследник из–за болезни остался на яхте, где ему со-
изволили преподнести макет памятника в  серебре

5  июля 1910  года. Император (на коне слева) у  па-
мятника Петру Великому в  Петровском лагере. 
На  одной стороне обелиска золотая надпись: «Во-
йска Петровского лагеря 1710–1910 гг.», а с другой 
стороны: «Петру Великому». Во время освящения 
памятника, по углам стояли на часах четыре унтер–
офицера в  форме времён Петра Великого. Проект 
памятника составлен шт.–капитаном Сперанским. 
Строителями его были вольноопределяющиеся 
116  пехотного Малоярославского полка: 5  роты 
Островянин и 14 роты Попов, оба питомцы Рижско-
го Политехнического института. Памятник погиб 
в годы Первой мировой войны.

Обелиск в  Усть–Двинской крепости (Daugavgrīvas 
cietoksnis). В  ознаменование 200–летней  годовщи-
ны взятия крепости Динамюнде русскими войска-
ми, 8  августа 1910  г. на  плацу против крепостной 
церкви состоялось открытие памятника Императо-
ру Петру  I, сооружённому «на пожертвования  гг. 
офицеров и  классных чинов военного ведомства». 
На  пирамиде была сделана надпись «Императору 
Петру Великому. От Усть–Двинского крепостного 
гарнизона. 1710–1910 г.». Кроме того, был утверж-
дён нагрудный знак для служащих в крепости по сле-
дующему рисунку: золотой лавровый венок увен-
чан Императорской короной и лентами с надписью 
на  них: «1710–1910». Памятник был разрушен во 
времена Первой Латвийской республики.
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сведения о  его судьбе затерялись. Ходило много 
легенд, порой весьма недостоверных. Наконец, 
14 января 1934 г., в рижском журнале «Для Вас», 
появилось сообщение от человека, ставшего свиде-
телем тех давних, драматических событий. Вот его 
рассказ: «Как известно, в 1915 году, когда Рига под-
готовлялась к эвакуации, было постановлено увезти 
также и памятник Петру. Решили отправить его 
в Петербург (тогда, Петроград — И.Г.). Пароходу 
„Сербино“, шедшему под английским флагом, была по-
ручена эта миссия.

Вероятно, многие рижане ещё помнят день, 
когда статую на катках перекатывали к набереж-
ной, у  которой стоял небольшой грузовой пароход. 
Статуя не  была уложена в  ящик, а  между ногами 
бронзового коня были проложены балки. Винты, со-
единявшие балки, проходили через бронзовые ноги, 
которые для этой цели пришлось просверлить (ос-
матривая статую в 1994 г., ещё до её реставрации, 
следов сверления я не обнаружил — И.Г.).

Трюм „Сербино“ был невелик. После того, 
как бронзовая статуя была опущена в  него, ока-
залось, что люк не  удаётся закрыть. Трюм так 
и  остался открытым, причём часть памятника 
выпирала наружу.

С этими странно торчащими из заднего трю-
ма бронзовыми ногами коня, „Сербино“ отправился 

Ночные огни царской яхты на Двине

Памятная плита, установленная в  честь посещения 
рижского Домского собора Императором Никола-
ем  II 3  июля 1910  года. До наших дней не  сохрани-
лась. Фото начала XX века.
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в  путь. Капитан, старый моряк, которого я ещё 
ясно помню, предчувствовал недоброе и вышел в море 
очень неохотно.

„Сербино“ имел приказ идти в Монзунд (Моон-
зунд — И.Г.) и стать перед Вормсом (о. Вормси — 
И.Г.) в ожидании дальнейших приказаний. Предпола-
галось, что здесь он получит охранное военное судно, 
с помощью которого проскользнёт в Финский залив.

Не знаю по чьей вине, однако „Сербино“, при-
быв к  месту назначения, не  застал здесь охранное 
судно. Более того, никто не давал ему никаких при-
казаний, и капитан в ожидании инструкций с бере-
га, дал приказ бросить якорь. „Сербино“ простоял 
якоре целый день. Ночью один из немецких истре-
бителей (эсминец; в литературе получило широ-
кое распространение ошибочное мнение, что ви-
новником гибели парохода является германская 
подводная лодка  — И.Г.), шнырявших в  Балтий-
ском море, сделал то, что сделало бы каждое непри-
ятельское судно: увидев вражеский транспорт, он 
потопил его. Я был в Монзунде несколькими днями 
спустя и видел торчащую из воды трубу и мачты 
затонувшего „Сербино“. Мне сообщили, что коман-
да спаслась и находится на 6ерегу.

Неделю спустя в Петербурге, я сидел в комна-
те маленькой петербургской гостиницы, и выслуши-
вал рассказ старого капитана, посылавшего прокля-
тия по адресу тех, кто заставил „Сербино“ играть 
в течение целых суток роль мишени для германских 
судов. Капитан не чувствовал за собой никакой вины 
и горевал о гибели своего судна.

— Роковая бронза, — сказал, я ему. — Пом-
ните, у вас было плохое предчувствие, когда вы вы-
ходили в море.

— Роковая бронза, — сказал он с горечью. — 
Она даже не затонула с моим пароходом!

— Как так?
— Очень просто. Вы помните, что я не смог 

закрыть люк трюма. Когда вода стала наполнять 
пароход и давление внизу возросло, бронзовая статуя 
вылетела из трюма как пробка. Правда, нам было 
не  до неё, потому что мы спускались в  лодки, и  ду-
мали о собственной жизни, но я ещё ясно помню, как 
статую отнесло от нас течением.

— Вы помните силу ветра, и  его направле-
ние? — спросил я. — Он сказал. Ветер был не силь-
ный, море спокойное. Я точно запомнил его данные. 
Я не  придавал тогда много значения всему этому. 

На несколько лет этот памятник стал одной из главных достопримечательностей Риги
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Памятник Императору Петру Великому в гор. Риге

Мы только вдвоём знали тайну местонахождения 
статуи. Она отплыла от затонувшего парохода 
в темноту ночи, но мы знали куда: постепенно на-
полняясь водой, она затонула…

Тогда нас было двое. Через месяц остал-
ся лишь я один. Старик, получив в  командова-
ние другой пароход вышел из Петербурга в  Лон-
дон. По  пути их настигла германская подводная 
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лодка. Пароход был пущен дну, команда и капитан 
погибли (Н.Н.)».

К тому времени пустующий постамент па-
мятника Петру Великому уже не существовал. Ещё 
в 1928 году Рижская городская Управа на своём за-
седании от 11 июля (№ 2029) решила его снести. 
Активно велись работы по возведению памятника 
Свободы.

Строили его не  на самом месте монумен-
та Петра, а  чуть выше по  улице  — подальше от 
кромки городского канала. И  тут замечательная 
новость разнеслась по  Риге: эстонские водолазы 
подняли со дна моря «Сербино» и вместе с ним — 
памятник Петру! (водолаз Антон Негола обнару-
жил статую в  30  метрах от затонувшего судна). 
Бронзовый всадник пробыл под водой без малого 
20 лет. Эстонцы предложили Риге выкупить у них 
памятник, несомненно являвшийся великолепным 
украшением города. По этому поводу Рижская го-
родская Управа провела несколько заседаний. Вот 
протокол лишь одного из них:

Протокол заседания от 10 июля 1934 г. (№ 3742)
Заседание ведет городской голова Г.Цельминьш.
На заседании присутствовали члены город-

ской Управы: П.Дрейманис, Е.Янсон, М.Карлсон, 
Е.Лайминьш, М.Озол, Я.Вагнер, А.Вичс. Председа-
тель ревизионной комиссии, зам. пред. В.Матузелис.

ПАМЯТНИК ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ
Обсуждалось предложение инж. В.Шена от 

9  июля с.  г. о  продаже Рижской городской Управе 
за 15 000 эстонских крон, поднятого в эстонских во-
дах (затонувшего в море при эвакуации из гор. Риги) 
памятника Петру Великому. Принимая во внимание 
историческую ценность вышеупомянутого памят-
ника, городская Управа, после обсуждения вопроса, 
единогласно

ПОСТАНОВИЛА:
Откупить от Эстонского общества по подъ-

ёму судов, за 15 000 (пятнадцать тысяч) эстонских 
крон памятник Петру Великому, который до Миро-
вой войны был установлен на теперешнем бульваре 
Свободы, но во время войны при эвакуации потонул 

в море; в вышеупомянутое вознаграждение включена 
доставка памятника в Ригу, в указанное городской 
Управой место и при том с условием, что памятник 
должен быть не повреждённым и в хорошем состоя-
нии; упомянутые 15 000 эстонских крон городская 
Управа уплачивает в латах по существующему бир-
жевому курсу. 

(Центр. Гос. Ист. архив, фонд А–317, опись 
№ 1, дело № 101, лист 3807).

Рассматривая этот документ в  свете сегод-
няшнего дня, невольно задумаешься: то ли те, до-
военные депутаты, были меньшими патриотами 
и  меньше любили Латвию, чем нынешние; то ли 
нынешние — лучше образованы и основательней, 
чем те, знают историю… Ясно одно, ВСЕ депута-
ты той Думы признали памятник Петру художе-
ственной и исторической ценностью и проголосо-
вали ЗА его возвращение в  Ригу! При этом даже 
не  вспоминалась национальная политика, «сим-
волы империи и  оккупации». Кроме того, город 
несколько раз уже заплатил за  монумент. Кто дал 
право нынешним временщикам обращать эти тра-
ты в бессмысленные? Кто дал им право относиться 
с  неуважением к  мнению своих предшественни-
ков? Впрочем, это риторический вопрос.

Но вернёмся в  те далёкие времена. Памят-
ник прибыл в Ригу 23 июля 1934 года в разобран-
ном виде. Его временно разместили в подворотне 
Рижского замка. Он был несколько поврежден. 
Эстонские водолазы не  смогли поднять его цели-
ком и  потому, прикрепив взрывчатку под брюхо 
коня, разорвали памятник пополам. Теперь же он 
нуждался в  реставрации. Предполагалось устано-
вить его в саду Виестура, возле вяза Петра, однако, 
вплоть до начала войны ничего сделано не  было. 
Потом бронзовые детали перевезли в  монастыр-
ский крестовый ход Домского собора. В  1959  г. 
памятник попал на склад Управления благоустрой-
ства города. В  1964  г. умер основной инициатор 
его восстановления, бывший главный архитек-
тор Риги Николай Рендель, и  начатое им дело 
вновь застопорилось. По сути, силами некоторых 
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Протокол заседания Рижской городской Управы от 10 июля 1934 года
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ответственных лиц осуществлялся скрытый сабо-
таж плана восстановления памятника. Всё это вре-
мя о судьбе статуи напоминали лишь отдельные га-
зетные публикации, да ещё энтузиасты–краеведы, 
активно собиравшие архивные материалы (пре-
жде всего — Г.В.Никитин). Наконец, 25 сентября 
1977 года, на сессии Рижского горисполкома было 
принято окончательное решение к 1990 году вос-
становить в  Риге памятник Петру Великому. Но 
началась перестройка...

Читатели помнят ещё, быть может, конец бес-
предельных 80–х, когда охотники за цветными ме-
таллами уволакивали всё, что только можно и что 
нельзя. Бронзовый всадник валялся тогда практи-
чески без охраны, и как он уцелел — одному Богу 
известно! И нашёлся тогда достойный человек — 
Станислав Разумовский, который взял его под 
свою ответственность. Он, с группой соратников, 
в начале 1989 года вывез памятник с неохраняемо-
го склада (а ведь на их месте мог быть кто угодно!) 
и спрятал его на территории советской воинской 
части на  ул.Абренес. Там же Разумовский начал 
понемногу восстанавливать бронзового всадника 

и даже отлил одну из недостаю-
щих деталей. Впервые за 50 лет 
памятник был частично собран!

С уходом Российской 
армии казармы заняла латвий-
ская воинская часть. Её ко-
мандир, Янис Скроделис, с по-
ниманием отнёсся к проблеме. 
Латвийские солдаты охраняли 
монумент несколько лет. По-
том статую вывезли на  дру-
гой склад, откуда она наконец 
попала к  предпринимателю 
Евгению Гомбергу, который 
на  свои средства полностью 
восстановил её. Долгое время Фотоснимок из рижской газеты «Jaunākās Ziņas» от 23 июля 1934 года. 

Перевод текста: «Памятник Петру Великому „воз-
вратился“ в Ригу. В субботу прибыл памятник Петру 
Великому, который теперь поднят эстонцами и при-
обретён городом Ригой за 50 600 крон».

Возвращение Императора. Лето 2001 года, Стрелко-
вый сад (Kronvalda parks).
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Пётр Великий. Рига, 2010 год

Дабы во всём свете русского человека имя 
держать честно и грозно!

Петровский принцип
служения державе Российской
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голова Петра хранилась у  С.Разумовского дома. 
Он, не доверяя никому, передал затем эту реликвию 
в посольство России.

И вот, наконец, в ночь на 17 августа 2001 г., 
спустя 86  лет, бронзовый Пётр вновь явился 
на  улицы Риги! Во всей красе, преисполненный 
царственной мощи, великолепный памятник встал 
в одном из парков в центре города. Пускай не на-
долго, всего лишь на несколько дней, но он стоял, 
и его красотой успели насладиться тысячи рижан.

В первый же вечер некие деятели метнули 
в  Петра Великого несколько яиц. Бросали, впро-
чем, в спину... 

За самоуправство и «неразрешённую» уста-
новку статуи в  городском парке Е.Гомберг был 
жестоко наказан Рижской думой. Его оштрафова-
ли аж на 25 Ls !!! Бизнесмен стойко перенёс удар 
судьбы и продолжал бороться за судьбу бронзово-
го всадника. Однако ему противо-
стояла вся мощь Латвийского госу-
дарства. Национально мыслящие 
депутаты Сейма единым фронтом 
выступили против возвращения 
«русского великодержавно–шови-
нистического» памятника на ули-
цы Риги. Дозволение на официаль-
ную установку статуи Е.Гомберг 
до сих пор так и  не получил.

В дальнейшем от памятника 
постарались избавиться довольно 
изощрённым, но честно призна-
ем, лукаво–красивым образом. Его 
пытались подарить Санкт–Петер-
бургу в честь 300–летнего юбилея 
Северной столицы! Однако питер-
ские товарищи благородно отказа-
лись лишить рижан этого рарите-
та, заявив, что готовы принять сей 
дар, но с  условием, что это будет 
копия, а  оригинал должен остать-
ся в Риге.

Так и  появился в  Стрельне, 
возле Константиновского дворца 

бронзовый клон нашего Петра. Монумент был 
открыт 28 мая 2003 года. Отливка и установка па-
мятника была осуществлена на средства междуна-
родного Константиновского фонда. Работы про-
изводились в мастерской Дениса Гочияева, где от-
ливались утраченные детали оригинала.

Рижский же всадник стоит в ожидании луч-
ших времён на  автостоянке, перед офисом фир-
мы Евгения Гомберга Teikas nami, что находится 
по  адресу Бривибас, 223. Честь и  хвала этому 
известному рижскому меценату, украсившему 
Ригу уже не  одним памятником истории и  про-
изведением искусства. Ведь он сам, своими по-
ступками, навечно вписал своё имя в  историю 
города, и  странно, даже удивительно, что его 
действия так и  не стали примером благого под-
ражания для всех многочисленных латвийских 
миллионеров. 

Пётр I. Гравюра Г.Дюпона с оригинала П.Делароша. Середина XIX в.
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Пётр ни чем не походил на своих медлитель-
ных предков и  чопорных европейских государей. 
Он был высок и  красив, очень подвижен, обладал 
большой физической силой, был необыкновен-
но любознателен и  трудолюбив. Жизнь его про-
шла в  напряжённом труде, в  бесконечных войнах, 
поездках и  походах. Пётр исколесил почти всю 
страну от Архангельска до Дербента, побывал во 
многих европейских странах. В своих мемуарах 
герцог де Сен–Симон так описал русского царя: 
«Пётр  I, царь Московии как у  себя дома, так и  во 
всей Европе и в  Азии приобрёл такое громкое и  за-
служенное имя, что я не возьму на себя изобразить 
сего великого и  славного государя, равного величай-
шим мужам древности, диво сего века, диво для веков 
грядущих, предмет жадного любопытства всей Ев-
ропы. Исключительность путешествия сего госуда-
ря во  Францию по своей необычности мне кажется, 
стоит того, чтобы не забыть ни малейших его под-
робностей и рассказать о нём без перерывов…

Пётр был мужчина очень высокого роста, 
весьма строен, довольно худощав, лицо имел кру-
глое, большой лоб, красивые брови, нос довольно 
короткий, но не слишком и  на конце кругловатый, 
губы толстоватые; цвет лица красноватый и сму-
глый, прекрасные чёрные глаза, большие, живые, 
проницательные и  хорошо очертанные, взор ве-
личественный и  приятный, когда он владел собой; 
в противном случае — строгий и суровый, сопрово-
ждавшийся конвульсивным движением, которое ис-
кажало его глаза и всю физиономию и придавало ей 
грозный вид. Это повторялось, впрочем, не часто, 
притом блуждающий и страшный взгляд царя длил-
ся лишь одно мгновение, он тотчас справлялся. Вся 

его наружность обличала в  нём ум, глубокомыслие, 
величие и не лишена была грации. Он носил круглый 
тёмно–каштановый парик без пудры, не доставав-
ший до плеч, тёмный камзол в  обтяжку, гладкий, 
с золотыми пуговицами, чулки того же цвета, но 
не носил ни перчаток, ни манжет, на груди по-
верх платья была орденская звезда, а  под платьем 
лента. Платье было часто совсем расстёгнуто; 
шляпа была всегда на столе, он не носил её даже 
на улице. При всей этой простоте иногда в дурной 
карете и  почти без провожатых, нельзя было не 
узнать его по величественному виду, который был 
ему свойственен.

Сколько он пил и  ел за обедом и  ужином, не-
постижимо… Свита за его столом пила и  ела ещё 
больше и в  11 утра точно так же, как в  8 вечера. 
Царь понимал хорошо по–французски и, я думаю, мог 
бы говорить на этом языке, если бы захотел; но, для 
большего величия, он имел переводчика; по–латыни 
и на других языках он говорил очень хорошо».

Другой француз–современник описывал 
Петра так: «Он был высокого роста, очень хорошо 
сложен, худощав, смугл, глаза у  него большие и  жи-
вые, взгляд проницательный и иногда дикий, особенно 
когда на лице показывались конвульсивные движения. 
Когда он хотел сделать кому–нибудь хороший при-
ём, то физиономия его прояснялась и становилась 
приятною. Его неправильные и  порывистые движе-
ния обнаруживали стремительность характера 
и силу страстей.

Никакие светские приличия не останавливали 
деятельность его духа, вид величия и  смелости воз-
вещал государя, который чувствует себя хозяином 
повсюду».

XII. Пётр I в оценке современников и потомков
К Петру нельзя было оставаться безразличным, нельзя было 
«никак» не относиться к нему. Его можно было либо любить, 
либо ненавидеть — середины не было. И такое отношение 
к  нему современников и всех последующих поколений, вплоть 
до нашего, объясняется не только величием дела Петра, но 
и яркостью его личности, многогранной, сложной, порывистой 
и цельной; ярким его умом, горением его широкой русской души.

В.М.Мавродин
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Французов, привыкших к роскоши двора Лю-
довика XIV, поражала невиданная скромность Пе-
тра, его странные, труднообъяснимые поступки. 
«В Париже для царя были приготовлены два поме-
щения: в Лувре и в доме Ледигьер. Сначала Пётр при-
ехал в Лувр, где для него были отведены великолепно 
убранные комнаты… Тут Пётр провёл около трёх 
четвертей часа, посмотрел на два стола, накрытые 
на 50–60 человек, спросил хлеба и редьки, попробовал 
шесть сортов вина, выпил два стакана пива, кото-
рое особенно любил, но никак не хотел оставаться 
в Лувре. Тщетно маршал Тессе упрашивал царя сесть 
за стол, уверяя, что король будет очень рад, если он 
проведёт несколько дней в  Лувре. Пётр отказался 
и  просил, чтобы его не стесняли; по–видимому, по-
мещение в Лувре ему показалось слишком великолеп-
ным. Сохранилось предание, будто царь сказал, что 
свита его в  дороге вся запылилась и  может запач-
кать зти прекрасные приборы. Приехав затем в дом 
Ледигьер, Пётр взял из руки встретившего его там 
человека свечку, прошёл в  спальню, остался недово-
лен приготовленною для него постелью и ушёл спать 
в комнату своего денщика, где лёг на свою походную 
кровать».

Пётр не любил пышных дворцовых залов 
и предпочитал скромные постройки с низкими по-
толками, уютными комнатами и спальнями. Летний 
и  Зимний дворцы, возведённые по его желанию 
в столице, были так малы, что ассамблеи и приёмы 
послов обычно устраивались в  роскошном дворце 
Меншикова, генерал–губернатора Петербурга, или 
в  Сенате. Однако, отказавшись от роскоши Лувра 
и поселившись в частном доме, Пётр ревниво обе-
регал своё достоинство государя великого народа. 
Он настоял на том, чтобы семилетний французский 
король Людовик XV и регент первыми нанесли ему 
визит. Малолетний король очень понравился Пе-
тру и, прощаясь, царь нарушил официальную цере-
монию, взяв ребёнка на руки. По этому случаю он 
писал Екатерине: «Объявляю Вам, что в  прошлый 
понедельник визитировал меня здешний королище, 
который пальца на два более Луки (карлика) наше-
го, дитя зело изрядное образом, и по возрасту своему 

довольно разумен, которому семь лет». Во время 
ответного визита в Тюильри Пётр взял маленького 
короля на руки и  понёс по лестнице. «Всю Фран-
цию несу на себе»,  — сказал он в  шутку окружав-
шим его придворным и дипломатам.

В повседневной жизни Пётр был очень не-
требователен и  неприхотлив. Его одежда состоя-
ла из простого суконного кафтана и  камзола поч-
ти без кружев, обычных башмаков, чулок. Парик 
носил редко. Низкая треугольная шляпа была его 
любимым головным убором. Чрезмерная роскошь 
в  одежде, господствовавшая среди европейской 
знати, не нравилась царю и  нередко вызывала его 
насмешки. Во время пребывания во Франции, заме-
тив, что маркиз де Нель ежедневно меняет платье, 
Пётр сказал: «Мне кажется этот господин весьма 
недоволен своим портным». А покидая Париж, как 
говорят, заметил: «Жалею о короле и о  Франции: 
она погибнет от роскоши». Пётр довольствовал-
ся самой скромной пищей, в  походах обычно той, 
чем кормили солдат и офицеров. Известно, напри-
мер, что недалеко от Амьена Пётр, торопившийся 
в  Париж, отказался от великолепного обеда, при-
готовленного для него местным епископом. На за-
мечание, что дальше по дороге долго не будет при-
личного стола, он сказал: «Я солдат, и когда найду 
хлеб и воду, я буду доволен».

Повсюду, и в  России, и  за границей, Пётр 
предпочитал разъезжать в  скромной двуколке. 
Если же она не была готова, нетерпеливый царь 
садился в первый попавшийся экипаж. Так, однаж-
ды он сел в  карету жены французского маршала 
Матиньона, которая приехала к нему с визитом, 
и  приказал везти себя в  Булонский лес, «маршал 
Тессе и гвардия, приставленная сопровождать его по-
всюду, бежали тогда за ним как могли». Не обладая 
придворными манерами, Пётр в  обществе  — на 
балах и в гостях, держался непринужденно, требуя 
от каждого присутствующего лишь одного, чтобы 
«лишнего не врал и не задирал». За столом он часто 
занимал место, не подходящее для государя, напри-
мер, рядом с моряками и корабельными мастерами, 
что нередко вызывало скрытое раздражение и  не-
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довольство не только титулованной русской знати, 
но и иностранцев. Британский посол при русском 
дворе Д.Джеффрис доносил своему правительству, 
что английские мастера корабельного дела «поль-
зуются таким почётом, на который нельзя было 
бы рассчитывать ни в  какой другой стране, хотя 
бы они были знатными людьми, так как они окру-
жены самым ласковым вниманием царя и, следова-
тельно, всех высокопоставленных лиц государства. 
Они участвуют во всех царских развлечениях и  на 
празднествах сидят за его столом, в то время, когда 
знатнейшие люди принуждены ждать стоя». «Дол-
жен заметить,  — вторит ему французский посол 
Де–Лави,  — так как господствующей страстью 
этого монарха является установление своего могу-
щества на море, то он благоволит к этим господам, 
для него удовольствие проводить с ними целые часы 
у  них в  доме и  доверительно с ними говорить о  вся-
кого рода делах, когда он может урвать минуту от 
своих дел».

Пётр был исключительно любознательным 
человеком. Он хотел всё знать, всё видеть и всё де-
лать своими руками. Малейшую возможность он 
использовал для пополнения своих знаний. Осо-
бенно это проявилось во время поездок за границу, 
где личность Петра неизменно вызывала всеобщее 
любопытство. Газеты и  журналы того времени пе-
чатали подробные отчёты о посещении царём раз-
личных городов, о  его деятельности как государя, 
превратившего Московию в могущественное го-
сударство, развенчавшего славу Карла XII как не-
победимого полководца, заставившего всю Европу 
говорить об успехах России, как на полях сраже-
ний, так и в строительстве промышленности, фло-
та, городов, в  деле внутренних преобразований. 
«Но особенно изумляла всех любознательность Пе-
тра. Он всё осматривал весьма тщательно, заходил 
в лавки, к ремесленникам, выспрашивал их через князя 
Куракина о подробностях их работы, причём обна-
руживал обширные познания. Вещи только красивые, 
служащие к удовольствию, мало его занимали, но всё, 
что имело полезную цель, что относилось к морепла-
ванию, торговле, к искусствам возбуждало его любо-

пытство и тут он приводил в изумление верностью, 
проницательностью взгляда, обнаруживал такую 
же быстроту в  изучении, как жадность в  приобре-
тении познаний». Некоторое представление о том, 
насколько разносторонними были интересы Петра 
во время таких поездок, даёт неполный перечень 
дел, которые особенно занимали его в последнюю 
неделю пребывания в Париже в 1717 году: «1 июня 
царь был в  Версале, где внимательно осмотрел ко-
ролевские комнаты… Приехав в  Париж, он от-
правился на Монетный двор, где в  его присутствии 
отчеканили медаль в  его честь… 2 июня большую 
часть дня провёл у  герцога д’Антена. Там его видел 
Сен–Симон, отметивший, что Пётр, „говоря мно-
го и  оживлённо, всегда сохранял своё величие, своё 
достоинство“. 3 июня Пётр посетил Сорбонну, где 
осматривал церковь и библиотеку, быстро переходя 
от одного предмета к другому. Наконец ему попались 
на глаза славянские рукописи и он стал внимательно 
рассматривать их… 4 июня Пётр осматривал ко-
ролевскую типографию, где в  его присутствии было 
отпечатано множество пробных оттисков, затем 
посетил колледж, основанный кардиналом Мазари-
ни, оттуда отправился к изобретателю движуще-
гося глобуса по системе Коперника. В тот же день он 
опять был на гобеленовой фабрике. 5 июня Пётр смо-
трел экзерциции французской гвардии и мушкетеров. 
Войска были расположены на Елисейских полях. Дюк 
де–Шон с сыном командовали конницей, д’Артаньян 
и Капильяк — двумя ротами мушкетеров… 6 июня 
Пётр принял португальского посланника, послан-
ника мальтийского ордена и  папского нунция. По-
том ездил смотреть химические опыты, был в лавке 
купца, затем снова в обсерватории, где провёл более 
двух часов. 7 июня царь присутствовал на глазной 
операции, при удалении катаракты. Удостоверив-
шись в успехе операции, Пётр просил доктора взять 
для обучения русского ученика. В тот же день он 
встречается с герцогом Орлеанским, а затем поехал 
к королю прощаться. На другой день король „визи-
тировал“ Петра и  пожелал ему счастливого пути. 
Затем Пётр отправился в  судебную палату, что-
бы присутствовать при заседании парламента… 
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В тот же день Пётр посетил Академию Наук, где 
по случаю его прибытия было назначено чрезвычай-
ное заседание…»

Любопытство Петра нередко подвергало его 
жизнь опасности. Так, в Утрехте, во время посеще-
ния шёлковой мануфактуры, он попробовал оста-
новить колесо машины и  при этом едва не погиб. 
Спас его рабочий, схватив и  оттащив от колеса. 
Едва вступив на французскую землю, пользуясь от-
ливом, он захотел объехать Дюнкирхенскую банку 
и отправился на неё в карете. Вдруг поднялся силь-
ный ветер, прилив начался с необыкновенной бы-
стротой и  вода покрыла дорогу, на которой нахо-
дился царь; он едва успел отпрячь одну из лошадей 
и ускакать верхом от грозившей ему опасности.

Пётр очень любил труд и знал четырнадцать 
ремёсел. Для него было привычно держать в  ру-
ках любой инструмент. Он был первоклассным 
кузнецом, плотником, токарем, мог отлить пушку 
и построить корабль. В ведомости Петербургского 
Адмиралтейства от 13 февраля 1704 года о выдаче 
жалованья сохранилась запись: «Корабельному ма-
стеру Петру Михайлову триста шездесят шесть 
рублёв. Принял и  расписался». Пётр, как и  все ма-
стера получал заработанные деньги строго по рас-
ценкам, установленным для мастеров «изучивших-
ся во окрестных государствах корабельному худо-
жеству». Пётр был не просто хорошим мастером, 
он был замечательным конструктором, опытным 
организатором производства. Построенный по его 
чертежам 64–пушечный корабль «Ингерманлан-
дия» по своим мореходным качествам не знал себе 
равных и даже в XIX веке был образцом парусных 
кораблей.

Пётр не только любил физический труд, но 
и гордился этим. «Видишь, братец, я и царь, — го-
ворил он И.И.Неплюеву, руководившему строи-
тельством кораблей в  Петербурге,  — да у  меня на 
руках мозоли, а  всё от того: показать вам пример 
и хоть бы под старость видеть мне достойных по-
мощников и слуг Отечеству».

Любовь Петра к труду высоко ценили про-
стые русские люди, запечатлевшие эту черту его ха-

рактера в своих песнях и сказаниях. «Вот царь — 
так царь! Даром хлеба не ел, пуще батрака рабо-
тал», вспоминали работные люди о  посещении 
Петром Олонецких заводов.

Пётр не любил обращать на себя внимание, 
не любил пышных встреч и церемоний. Подъезжая 
к Амьену во Франции и  узнав, что его собирает-
ся встречать весь город, Пётр на окраине пере-
сел в  карету наместника Амьена «и промчался че-
рез город, не желая ни останавливаться, ни видеть 
кого–либо. Он даже до того боялся преследования, 
что вышел из моей кареты, не ближе четырёх вёрст 
от города и  потом уже пересел в  свою,  — вспоми-
нал маркиз де–Нель.  — Таким образом, все мои 
трёхдневные приготовления были напрасны, кроме 
одного, что свита царская отдохнула и  пообедала. 
Говорят, что царь от того так скоро проехал че-
рез Амьен, что его напугали назойливым любопыт-
ством здешние обыватели, а  он терпеть не может 
глазеющей на него толпы». За границей, где Петру 
приходилось принимать много посетителей, часто 
высокопоставленных и  знатных, присутствовать 
на разнообразных приёмах, «иногда наскучив тол-
пой посетителей, он удалял их одним словом, одним 
движением или просто выходил, чтобы отправить-
ся куда влекло его любопытство». Исключительно 
честный в большом и малом, Пётр особенно ценил 
эти качества в других. Многие «птенцы гнезда Пе-
трова» за неблаговидные дела хорошо были зна-
комы с дубинкой царя, а  некоторые и  с палачом. 
Незначительные проступки и человеческие слабо-
сти Пётр понимал и  легко прощал. Так, однажды 
Неплюев опоздал к царю. Сначала, испугавшись, 
он хотел слукавить, но затем решил сказать прав-
ду: «Виноват, государь, вчера в  гостях засиделся». 
И услышал в ответ: «Спасибо, малый, что говоришь 
правду. Бог простит. Кто богу не грешен, кто бабе 
не внук?!»

Пётр говорил по–немецки, знал голланд-
ский, французский, польский и  латинский языки. 
Он понимал истинную цену знаниям и  прежде 
всего любил точные науки, т.к. их можно было 
применить на практике в  кораблестроении, фор-
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тификации, артиллерии, строительстве промыш-
ленных мануфактур, каналов, городов и  т.д. Ув-
лекался он и  естественными науками, особенно 
анатомией, ботаникой, агрономией и  зоологией. 
Его внимание привлекали и  гуманитарные нау-
ки  — юридические, философские, политические. 
«Он усиленно занят был также составлением 
истории собственного царствования и в  это дело 
вносил немало личного труда»,  — отмечал акаде-
мик М.М.Богословский. По его распоряжению 
собирались летописи для написания отечествен-
ной истории, составлялись карты, готовились 
и  отправлялись экспедиции, велась работа по ор-
ганизации Академии Наук. Г.В.Лейбниц, великий 
немецкий математик и философ, встречавшийся с 
Петром, в письмах к знакомым «восхвалял громад-
ные способности царя, его опытность, многосто-
ронние познания, его страсть заниматься механи-
кой, астрономией, географией». По достоинству 
оценив заслуги Петра перед Отечеством, Париж-
ская Академия Наук избрала его своим членом. 
В благодарственном письме в Академию Пётр пи-
сал: «что он с величайшею радостью и благодарно-
стью принимает звание академика и постарается 
сделаться достойным её членом, распространяя 
науки в  своём государстве». Пётр хорошо разби-
рался в архитектуре, знал живопись и другие виды 
искусства. Во время пребывания в  Амстердаме 
в  1717  году он «занимался составлением черте-
жей, по которым должен был устраиваться велико-
лепный петергофский парк. Что касалось картин, 
то ему более всего понравились произведения фла-
мандского и  брабантского вкуса. Он покупал кар-
тины Рубенса, Ван–Дейка, Рембранта, Ян Стена, 
Мириса, Ван–дер–Вефа, Вувермана, Остада, мор-
ские виды Адама Сило и пр.» Его коллекции жи-
вописи и скульптуры положили основание Эрми-
тажу. При всём этом Пётр оставался сыном Рос-
сии и  своего  века. Часто развлечения царя были 
жестокими, грубыми, варварскими. Созданный 
им «Сумасброднейший, всешутейший и  всепьяней-
ший Собор» своими безобразиями и  выходками 
наводил ужас на Москву. Нередко попойки «Со-

бора» и  «шутки» его участников заканчивались 
для некоторых смертью. Горячительные напитки 
не были непреодолимой потребностью Петра. 
Но как истый русский человек, широкая нату-
ра и  хлебосол, он любил угостить в  том смысле 
этого слова, какое вкладывалось в  него в  «ось-
мнадцатый»  век, то есть напоить до полусмерти, 
а иногда и до смерти… Часто на пиру чьи–нибудь 
неосторожные слова вызывали со стороны Петра 
вспышку дикой ярости. Куда девался радушный 
хозяин или вёселый гость! Лицо Петра искажа-
лось судорогой, глаза становились бешенными, 
плечо подёргивалось; и  горе тому, кто вызывал 
его гнев. Одна только Екатерина способна была 
его успокоить. Пётр охотно принимал участие 
в розыске, пытках и казнях. В нём причудливо со-
четались весёлый нрав и мрачная жестокость. Он 
мог совершенно непостижимо соединять веселье 
с кровопролитием. 26 июня 1718  года в  сыром 
мрачном каземате ушёл в небытие его единствен-
ный сын, а на следующий день Пётр шумно празд-
новал годовщину Полтавской «виктории» и в его 
саду «довольно веселились» до полуночи.

В истории с царевичем Алексеем — против-
ником преобразований, вокруг которого группи-
ровались силы, мечтавшие вернуть Россию к ста-
родедовским порядкам, ярко отразились понятия 
Петра о долге и службе Отечеству, его беспокой-
ство и тревога за будущее России, его непреклон-
ное стремление уничтожить любые преграды на 
пути развития государства. Пётр предпринимал 
неоднократные попытки сделать сына своим сто-
ронником и  последователем, но безуспешно. Для 
славы Отечества «своего живота не жалею, неуже-
ли тебя недостойного пожалею?»  — заявил Пётр 
сыну. Неприятие петровских преобразований, 
враждебность к деятельности отца и его сподвиж-
ников определили трагическую судьбу царевича 
Алексея.

Скорый на расправу, Пётр понимал, что его 
решения бывают иногда несправедливыми и  го-
ворил своим близким: «Знаю, что я также по-
грешаю и  часто бываю вспыльчив и  тороплив; но 
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я никак за то не стану сердиться, когда находящи-
еся около меня будут мне напоминать о  таковых 
часах, показывать мне мою торопливость и  меня 
от оной удерживать». Правда, редко кто из при-
ближённых Петра отваживался «удерживать» 
царя в момент гнева.

Смерти Пётр не боялся, во всяком случае 
ни делом, ни словом ни разу не обнаружил страха 
перед ней. Когда адмирал Крюйс в  1713  году по-
советовал Петру не идти в опасный поход от Кот-
лина в  Ревель ввиду возможного наличия в  Фин-
ском заливе превосходящего по силе шведского 
флота, заметив, что «щастие и  нещастие в  бата-
лии часто состоит в  одной пульке», Пётр отве-
тил: «Бояться пульки — не идти в солдаты». Он 
много раз доказывал свою храбрость: в сражении 
при Лесной, в Полтавской баталии, у мыса Гангут. 
Во время наводнения в  Петербурге 28 октября 
1724  года он, рискуя жизнью, бросился в  Неву 
спасать тонущих солдат.

В длившейся двадцать один  год борьбе 
Пётр проявил во всём блеске свои разнообраз-
нейшие способности. Он оказался и  первокласс-
ным стратегом (полководцем и  флотоводцем), 
и  проницательным высокоталантливым диплома-
том, которого не могли обмануть ни англичане, 
ни французы, ни шведы, ни Австрия, ни Пруссия. 
Он проявил себя и  как замечательный законода-
тель и администратор.

Пётр I был широко образованным полко-
водцем, воином по призванию. Венцом eгo полко-
водческой деятельности стала битва под Полтавой. 
Оценивая полководческое искусство Петра, фран-
цузский военный теоретик и  писатель Роканкур 
писал: «Следует отметить в этом сражении новую 
тактическую и  фортификационную комбинацию, 
которая была реальным прогрессом. Пётр, отстра-
нив рутину, которая с давних времен принуждала 
армии оставаться неподвижными за ретраншемен-
тами в длинных линиях, прикрыл фронт своей пехо-
ты редутами, отделёнными значительными интер-
валами… этим способом до тех пор не употребляв-
шимся, хотя одинаково удобным для наступления 

и обороны, должна была быть уничтожена вся армия 
авантюриста Карла ХII».

Выдающийся полководец и  военный теоре-
тик XVIII века Мориц Саксонский, сын польского 
короля Августа II, в своём классическом труде по 
военному искусству говорит: «царь Пётр, вели-
чайший человек своего столетия, боролся против 
военных неудач с терпением, равным величию его 
гения, и  не переставал давать битвы, чтобы при-
учить к войне свои войска». Новаторской тактике 
Петра в  Полтавской баталии, её анализу он по-
свящает специальную главу под характерным на-
званием: «О редутах и  об их превосходном зна-
чении при боевых построениях». Даже Карл XII, 
прославленный шведский «Александр Македон-
ский», которого Пётр превратил в  «скитающе-
гося по турецким степям бесприютного беглеца, 
а Швецию во второстепенную державу», отдавал 
должное своему противнику. Шведский генерал 
Ранк во время встречи в  Гааге с русским послом 
Куракиным в  1716  году говорил: «Я был при 
шведском короле в  Турции и в  Штральзунде, и  всё 
это время Карл ХII отзывался о  царском величе-
стве с большим уважением: он считает его первым 
государем в целой Европе».

Стратегические и  тактические принципы 
Петра как полководца были изложены в  «Уставе 
воинском» 1716  года, а  затем дополнены статья-
ми, составленными на основе боевого опыта всей 
Северной войны. Полководческое новаторство Пе-
тра, формировавшееся в  ходе тяжёлых «баталий» 
со шведами, хорошо продуманные стратегические 
планы, оригинальность и  самобытность их реше-
ния в ходе боёв поставили Петра в ряд величайших 
полководцев мировой истории.

Видный государственный и религиозный де-
ятель петровского времени Феофан Прокопович, 
приветствуя Петра после Полтавы в Киевском Со-
фийском соборе, говорил: «Величие и славу победы 
не иным мерилом мерим, токмо силою и храбростью 
побеждённого от тебя супостата, свирепством 
и лютостью истинного льва свейского, ногою твоею 
попранного…»
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Яркий стратегический и  тактический та-
лант, смелость и  решительность в  бою отличают 
Петра и  как выдающегося флотоводца. Много-
летний опыт борьбы на море и  результаты побед 
над шведским флотом были обобщены в  «Уставе 
морском», который на многие  годы стал руковод-
ством для русских моряков. Идеи Петра о  роли 
флота, обогащённые творчеством его последова-
телей, адмиралами Г.А.Спиридовым, С.К.Грейгом, 
Ф.Ф.Ушаковым, Д.Н.Сенявиным, одержавшими 
замечательные победы на Балтике, Средиземном 
и Чёрном морях, прославили русский военно–мор-
ской флот. И не случайно А.В.Суворов, узнав, что 
эскадра Ф.Ф.Ушакова в  1799  году взяла штурмом 
неприступную французскую крепость на острове 
Корфу в Ионическом море, воскликнул: «Великий 
Пётр наш жив! Что он по разбитии в  1714  году 
шведского флота при Аландских островах (у мыса 
Гангут) произнёс, а  именно: „Природа произвела 
Россию только одну; она соперниц не имеет!“  — 
то и теперь мы видим… Я теперь говорю сам себе: 
„Зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом?“» 
С уважением отзывался о  Петре и  Наполеон Бо-
напарт: «Он был, как и я, артиллерийским поручи-
ком!»  — говорил французский император своему 
адъютанту генералу Нарбону в  1812  году, в  Крем-
лёвском дворце. Наполеон, хорошо знавший исто-
рию военного дела, обратил особое внимание на 
то, что Пётр гораздо раньше других полководцев 
оценил огромное значение артиллерии.

Важную роль во внешней политике Петра 
играла дипломатия. В начале XVIII  века рядом со 
старым Посольским приказом, который уже не 
справлялся с резко возросшими задачами дипло-
матической службы, возникла «походная Посоль-
ская канцелярия», превратившаяся со временем 
в  Коллегию иностранных дел. Во главе её были 
поставлены канцлер Г.И.Головкин и  подканцлер 
П.П.Шафиров. При Петре дипломатическую 
службу успешно несли Б.И.Куракин, А.А.Матвеев, 
В.Л.Долгорукий, П.А.Толстой, А.И.Остерман 
и  другие. Дипломатическая деятельность Петра 
проходила в сложных, часто очень тяжёлых услови-

ях, особенно в начальный период, когда с мнением 
представителей «Московии» западные страны не 
находили нужным считаться. Во многих перегово-
рах Пётр сам принимал активное участие. Он ввёл 
должности «чрезвычайных и  полномоченных по-
слов», т.е. постоянных представителей России за 
границей. В Москве, а  затем в  Петербурге появи-
лись постоянные представители многих европей-
ских и восточных стран.

Главной задачей петровской дипломатии ста-
ла борьба по обеспечению выхода России к бере-
гам Балтийского моря. Отправляя послов за грани-
цу, Пётр подробно инструктировал их, как себя ве-
сти в  различных ситуациях, быть дальновидными, 
уметь сосредоточиться на главном и подчинять ему 
всё остальное, как разоблачить ложь и распростра-
нить правду о своём Отечестве.

Трезвый и  осторожный политик, честный 
и  расчётливый в  своих поступках, Пётр умело на-
правлял дипломатическую службу страны на защи-
ту её интересов. Он «первый вполне оценил изуми-
тельно благоприятную для России ситуацию в Евро-
пе. Он ясно увидел, наметил и  начал осуществлять 
основные линии русской политики как по отношению 
Швеции, Турции, Персии, Польши… так и по отно-
шению к Германии»,  — писал Ф.Энгельс о  Петре, 
считая его «действительно великим человеком».

Пётр с большой настойчивостью проводил 
принцип неприкосновенности личности посла, 
олицетворявшего честь и достоинство государства 
зарубежом. Характерным примером в  этом от-
ношении стал случай с русским послом в  Англии 
А.А.Матвеевым. В 1708  году он был арестован 
и  подвергся оскорблениям, что вызвало возмуще-
ние всего дипломатического корпуса. Пострадав-
шего посетили все «до единого иностранные ми-
нистры, содрагаясь о  таком афронте, от  века не 
слыханном и  нигде в  историях… бесприкладном». 
Английское правительство, пытаясь загладить ин-
цидент, предложило Матвееву крупный денежный 
подарок, но посол не только не принял подарок, но 
демонстративно покинул Англию, заявив, что в его 
лице было нанесено оскорбление самому царю. 
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На сессии английского парламента действия про-
тив Матвеева были признаны преступлением «как 
перед английскими законами, так и  перед междуна-
родным правом, на коем основывается привелегия 
посланников», Пётр потребовал смертной казни 
лицам, виновным в оскорблении своего посла. Ко-
ролева Анна вынуждена была направить в  Россию 
специальное посольство с извинениями. При этом, 
в  грамоте английской королевы Пётр именовался 
«цесарем», т.е. императором. Царь, «принимая на 
вид внимание нации, выраженное в  парламентском 
акте, а  так же честь, оказанную ему королевой на-
стоящим посольством», не стал настаивать на сво-
ём требовании сурово наказать виновных, удов-
летворившись сообщением, что они уже привле-
чены к ответственности. Таким образом, данный 
инцидент, благодаря энергичному вмешательству 
Петра, послужил поводом для законодательного 
оформления посольского права.

Характеризуя Петра и  положение в  России 
после окончания Северной войны, французский 
посол при русском дворе Кампредон писал в  Па-
риж: «Он (Пётр) выполнял обязанности барабан-
щика и  плотника, и  постепенно переходя из чина 
в чин, дошёл до звания генерала и адмирала, соблюдая 
во всякой должности с самой крайней точностью 
повиновение и  субординацию по отношению к выс-
шим начальникам и дисциплине… С непостижимым 
трудом и  терпением ему удалось образовать хоро-
ших сухопутных и  морских офицеров, превосходных 
солдат, более чем стотысячную регулярную армию, 
флот из 60 кораблей, из которых 20 линейные, при 
чём ежегодно он увеличивает свой флот стапятью-
десятью галерами. Уже видели, как с этими судами 
он пересекал Балтийское море и был способен в очень 
короткое время перевезти значительную армию во 
владения своих соседей. Россия, едва известная не-
когда по имени, теперь сделалась предметом внима-
ния большинства держав Европы, которые ищут её 
дружбы, или боясь её враждебного отношения к их 
интересам, или надеясь на выгоды от союза с ней».

Высоко оценив результаты Северной вой-
ны, Кампредон, отмечая заслуги Петра как гла-

вы государства, полководца и  дипломата, особо 
подчёркивал, что в  нём проявился «великолепный 
гений, подкрепляемый зрелыми размышлениями яс-
ного проникновенного рассудка, чудодейственной 
памятью и храбростью» и что в то же время «он 
одарён необычайной осторожностью». Все эти ка-
чества сделали Петра «величайшим обладателем 
земель во всей Европе и самым могущественным го-
сударем Севера».

Невиданный размах преобразований Петра, 
всколыхнувший Россию, упорная многолетняя 
борьба за выход к Балтийскому морю по разному 
оценивались современниками и  потомками. Мно-
гие видели в Петре «антихриста» и старались вся-
чески очернить царя, — сторонники и сподвижни-
ки Петра преклонялись перед ним, считая чуть ли 
не божеством.

Восхищённый результатами преобразо-
ваний и  той ролью, которую играл в  них Пётр, 
М.В.Ломоносов писал в  «Слове похвальном 
Петру Великому»: «Я в  поле меж огнём; я в  суд-
ных заседаниях между трудными рассуждениями; 
я в разных художествах… я при строении городов, 
пристаней, каналов; я меж стенанием валов Бело-
го, Черного, Балтийского, Каспийского моря и само-
го Океана духом обращаюсь; везде Петра Великого 
вижу, в  поте, в  пыли, в  дыму, в  пламени; и  не могу 
сам себя уверить, что один везде Пётр, но многие; 
и не краткая жизнь, но лет тысяча. С кем сравню 
великого государя!.. Итак, ежели человека богу по-
добного по нашему понятию найти надобно, кроме 
Петра Великого не обретаю».

«Пётр в понимании Ломоносова — это тво-
рец и  одновременно символ новой России, человек, 
совершивший нечто неподвластное человеку, пере-
вернувший весь жизненный уклад огромной страны, 
определивший её настоящее величие и  заложивший 
основы величия будущего, сотворивший мир новых 
культурных ценностей, создавший оптимальные 
условия для формирования нового человека и  ново-
го отношения к человеку и  сам воплотивший в  себе 
идеал нового человека: просвещённого и страстного, 
сильного духом и  широкого душою, увлекающегося 
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и  расчётливого,  — человека мощной индивидуаль-
ности, решающей чертой которого является гар-
моническое соединение личного и общенационального 
интереса», — отмечает Е.Н.Лебедев.

Пою премудрого Российского Героя,
Что грады новые, полки и флоты строя,
От самых нежных лет со злобой вёл войну,
Сквозь страхи проходя, вознёс свою страну,
Смирил злодеев внутрь и вне попрал противных,
Рукой и разумом сверг дерзостных и льстивых,
Среди военных бурь науки нам открыл
И мир делами весь и зависть удивил.

Так славит «дела Петровы» Ломоносов в не-
оконченной героической поэме «Пётр Великий».

Кипучую и  многогранную деятельность Пе-
тра, разбудившую Русь, прославляли многие писа-
тели и поэты XVIII века. Г.Р.Державин своё восхи-
щение и преклонение перед царём–преобразовате-
лем выразил такими стихами:

Оставя скипетр, трон, чертог,
Быв странником, в пыли и в поте,
Великий Пётр, как некий бог,
Блистал величеством в работе.

Н.М.Карамзин, увидев памятник Людо-
вику  XIV в  Париже, писал о  величии дел Петра: 
«…Сии два героя были весьма не равны в великости 
духа и  дел своих. Подданные прославили Людовика: 
Пётр прославил своих поданных  — первый отча-
сти способствовал успехам просвещения: второй, 
как лучезарный бог света, явился на горизонте че-
ловечества и осветил глубокую тьму вокруг себя, — 
в  правление первого тысячи трудолюбивых францу-
зов принуждены были оставить Отечество: вто-
рой привлёк в  своё государство искусных и полезных 
чужеземцев,  — первого уважаю как сильного царя: 
второго почитаю как великого мужа, как Героя, как 
благодетеля человечества, как моего собственного 
благодетеля». И далее, говоря о  сооружении Пе-
тру памятника в Петербурге — «Медного всадни-

ка», добавляет: «При сем случае скажу, что мысль 
поставить статую Петра Великого на диком кам-
не, есть для меня прекрасная, несравненная мысль — 
ибо сей камень служит разительным образом того 
состояния России, в котором была она до времён сво-
его преобразователя».

Поэт К.Ф.Рылеев, обращаясь в  «Думах» 
к  образу Петра с целью «возбудить доблесть со-
граждан подвигами предков», писал:

Страшный в брани, мудрый в мире,
Превзошёл ты всех владык,
Ты не блещущей порфирой —
Ты душой своей велик.

Поэт А.М.Языков воспевал героическое про-
шлое русского народа. В его оценке:

Наш Пётр, гигант между царей,
Один великий, несравненный,
И Карл, венчанный дуралей —
Неугомонный, неизменный,
С бродяжной славою своей.
Когда прославившись мечом,
Он шёл с полуночным царём
Изведать силы боевые,
Не зная, дерзкий, как бодра
Железной волею Петра
Преображённая Россия!

В.Г.Белинский в  горячих спорах со славяно-
филами, с присущей ему страстностью подчёрки-
вал заслуги Петра в деле исторического прогресса 
страны: «Пётр Великий есть величайшее явление не 
нашей только истории, но истории человечества; 
он божество, вызвавшее нас к жизни, вдунувшее душу 
живую в  колоссальное, но поверженное в  смертную 
дремоту тело древней России. Петру Великому мало 
конной статуи на Исаакиевской площади; алтари 
должно воздвигнуть ему на всех площадях и  ули-
цах великого царства Русского». В величии Петра 
Белинский видел величие русского народа, его 
исторического прошлого, его великого будущего. 
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С  гордостью он утверждал: «Из ничтожного ду-
хом народа и  не мог бы выйти такой исполин, как 
Пётр: только в  таком народе мог явиться такой 
царь, и  только такой царь мог преобразовать та-
кой народ».

Большинство представителей передовой 
общественной мысли XIX века, оценивая деятель-
ность Петра, видели в  нём уже не столько «зем-
ное божество», сколько гениальную личность, 
выдвинутую на историческую арену ходом разви-
тия Русского государства, личность, претворив-
шую в  действительность жизненно важные пре-
образования для страны. Так, Н.А.Добролюбов 
утверждал, что Пётр «разрешил вопросы, давно 
уже заданные правительству самой жизнью народ-
ной  — вот его значение, вот его заслуги… Преоб-
разования Петра давно сделались у нас достоянием 
народной жизни, и это одно уже должно заставить 
нас смотреть на Петра, как на великого исто-
рического деятеля, понявшего и  осуществившего 
действительные потребности своего времени и на-
рода». Добролюбов видел в  Петре реформато-
ра–самодержца, который «в матросской куртке, 
с топором в руке, так же грозно и властно держал 
своё царство, как и  его предшественники, облечён-
ные в  порфиру и  восседавшие на золотом троне, со 
скипетром в руках».

А.И.Герцен, характеризуя Петра, считал, что 
«к концу XVII века на престоле царей появился сме-
лый революционер, одарённый обширным гением и не-
преклонной волей».

Н.Г.Чернышевский отмечал, что основы 
грандиозных замыслов Петра опирались на «бес-
предельное желание благ Родине, одушевляющие всю 

жизнь, направляющие всю деятельность этого ве-
ликого человека». Отмечая беззаветное служение 
Отечеству, стремление видеть Россию «в блажен-
стве и  славе», Чернышевский подчеркивал, что 
«русский должен быть патриотом в  том смысле, 
в каком им был Пётр Великий».

Духовную силу русских исторических ге-
роев, помогавших потомкам выстоять в  суровых 
испытаниях, поднимавших на подвиги советских 
солдат в  годы борьбы против немецко–фашист-
ских захватчиков, прекрасно выразил Л.М.Леонов, 
писавший в  1943  году в  дни Курской битвы: «Ты 
не один в  этой огневой буре, русский человек. С вер-
шин истории смотрят на тебя песенный наш Ер-
мак, и  мудрый Минин, и  русский лев Александр Су-
воров, и  славный, Пушкиным воспетый мастеровой 
Пётр Первый, и  Пересвет с Ослябей, что первыми 
пали в  Куликовском бою. В трудную минуту спроси 
их, этих строгих русских людей, что по крохам со-
бирали нашу Родину, и они подскажут тебе, как по-
ступить, даже оставшись в одиночку среди вражьего 
множества…»

Пётр не успел завершить все свои планы. 
Жизнь, полная беспрерывной борьбы, повсед-
невного напряжения и  излишеств подорвала его 
здоровье. Спасая тонущих на Неве во время наво-
днения 28 октября 1724 года, он простудился, слёг 
в  постель и  28 января 1725  года скончался. Хоро-
нили Петра в столице, поверженной в траур, в Пе-
тропавловском соборе при огромном стечении на-
рода. Феофан Прокопович говорил в  надгробном 
слове: «Что се есть! До чего мы дожили, о, россияне! 
Что видим? Что делаем? Петра Великого погреба-
ем… Но дела Петра будут жить».
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Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

А.С.Пушкин

Послесловие
В отношении Петра к  Риге прослеживается 

не  только рациональная геополитическая подоплёка, но 
и глубинная психологическая мотивация. Во время Вели-
кого посольства Петра ужасно приняли в  Риге: препят-
ствовали осмотру рижских укреплений, чуть не подстре-
лили, в  общем, довели импульсивного русского царя до 
пределов ярости. За этой историей порою выпадает тот 
факт, что Рига была первым крупным западным городом 
Петра. К тому же новомодной крепостью, построенной 
по  последнему слову фортификации. Бредящий форти-
фикацией Петр просто не мог не влюбиться в этот город. 
В  то же время холодный, переходящий в  неприкрытую 
агрессию, приём был равносилен отказу во взаимности 
в  человеческих отношениях. В  результате у  не слишком 
уравновешенного Петра сформировался рижский ком-
плекс. Он решил во что бы то ни стало овладеть красави-
цей Ригой, своим первым западным городом. Не случайно 
на обратном пути из Великого посольства в Раве Русской 
Пётр встретился с польским королём Августом II и фак-
тически договорился с  ним об общих действиях против 
шведов. О  важности «рижского комплекса» для Петра 
свидетельствует его ответ фельдмаршалу Шереметеву 
на известие о взятии Риги. Царь сравнивает это событие, 
ни много ни мало, с Полтавским сражением: «Что же пи-
шете, ваша милость, о  Риге, что оная малым лучше Пол-
тавы…» И продолжает, со злорадством вспоминая риж-
ские злоключения 1697 года: «…правда, вам веселее на неё 
глядеть, как нам было за 13 лет, ибо ныне они у вас, а тогда 
мы у них были за караулом». Пётр ни о чём не забыл, ни-
чего не простил: всё ещё бурлило и клокотало в его душе. 

Если чисто статистически посмотреть, сколько 
раз в каких городах бывал Пётр, то Рига выходит самым 
часто посещаемым городом Петра после нелюбимой 
Москвы и любимого детища — Санкт–Петербурга. Рига 
для Петра стала объектом любви–ненависти, противо-
речие между которыми было снято актом овладения. 
Всего в Риге Петр побывал то ли девять, то ли двенад-

цать раз. Достаточно сказать, что в Риге у него было три 
дворца: один городской и  два пригородных с  парками. 

Существует не  столь явный, но достаточно при-
мечательный параллелизм между взятием Риги войска-
ми Петра в 1710 года и Рижской операцией советского 
командования летом–осенью 1944 года. В обоих случаях 
российские военачальники не  клали армию в  лобовой 
атаке, но пошли на военные ухищрения, в случае осады 
1710  года несколько омрачённые чумной эпидемией. 
Сближает оба сюжета и  их неоднозначное восприятие 
в современном латвийском обществе. 

Очевидно, что вхождение Риги с Лифляндией, а по-
том и других населённых латышами составляющих тепе-
решней латвийской территории, в состав Российской Им-
перии объективно создало предпосылки для сохранения 
латышского этноса и создания независимого государства. 

Россия в  результате Северной войны получила 
выход к морю и новейшим западным технологиям: фи-
нансовым, политическим, производственным. Возвра-
щение России на берега Балтики было выгодно не толь-
ко ей, но и проживающим здесь народам. 

Это величайшее событие, которое принесло Лат-
вии неоценимую пользу. Последовавшее за этим разви-
тие края под эгидой России вряд ли было возможно в со-
ставе другой страны. Можно только гадать, чтобы бы 
было, если бы территории, населённые латышами, ока-
зались в составе разных государств. В данном случае мы 
точно знаем, что именно в составе Российской империи 
произошло становление латышского языка, культуры 
и  национального самосознания, появились латышские 
писатели, художники, композиторы, предпринимате-
ли и общественные деятели. В конечном счёте, именно 
собирание населённых латышами и  латгалами земель 
в составе одной страны сделало возможным провозгла-
шение независимого латвийского государства на следу-
ющем историческом этапе.

Игорь Ватолин
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Разговор с людьми России
Сейчас страна стоит перед выбором. Нет чётких 

ориентиров на будущее. Можно было бы ещё какое–то 
время пробовать примерять на себя кафтан западного 
образца. Однако и так уже очевидно, что этот кафтан 
узок для широкой русской души.

Необходимо обратиться к истокам Руси. Не-
обходимо отыскать всё то действительно героическое 
и светлое, что было в истории Руси не только в давние 
времена, но и даже на памяти того поколения, которое 
сейчас ещё живо и которое постепенно покидает фи-
зический план.

Было много неприглядного и  тёмного в  про-
шлом. Но были образцы ни с чем не сравнимого геро-
изма, преданности, любви к Отчизне. Нужно выбрать 
самое лучшее и культивировать это лучшее в сознании 
людей. Не потому, что мы хотим утвердить приоритет 
русской нации, а потому что мы должны вновь обрести 
национальное достоинство и национальную гордость. 
Нам есть чем гордиться! И история России должна 
преподаваться на самом высоком уровне во всех учеб-
ных заведениях страны.

Все слои населения испытывают крайне пода-
вленное состояние сознания. Потому что нет нацио-
нальной идеи, которая бы объединила и сплотила лю-
дей. И общее состояние людей сейчас намного хуже, 
чем во времена социализма. По крайней мере, в то вре-
мя культивировалась устремлённость и  преданность 
идеалам. Народ, лишённый национальной идеи, народ, 
не помнящий своего героического прошлого, не имеет 
будущего.

Об этом нужно задуматься, и это положение долж-
но быть исправлено. Есть люди, преданные России, на 
всех уровнях государственной власти, во всех слоях обще-
ства. Поэтому задачей номер один является утверждение 
всего самого светлого, что ещё есть в  обществе. Людям 
необходимы идеалы, к которым они должны устремлять-
ся. Люди устали от безверия и лицемерия.

Были и раньше бездари и тунеядцы, которые ви-
сели на шее у государства. Но сейчас тунеядство и без-
делье, культ денег и удовольствий возведены на божни-
цу во всех средствах массовой информации.

Как Россия сможет выполнить своё Божествен-
ное предназначение, если пошлость продолжает пра-
вить бал! Никогда не было в  России, чтобы безнрав-
ственность и низкопробщина были возведены чуть ли 
не в ранг государственной политики.

Удаление пошлости и низкопробщины с экранов 
телевизоров и  из светской жизни многие принимают 
за покушение на основы демократии.

Сознание, прежде всего, должно дорасти до де-
мократии. Тогда можно будет рассуждать на тему де-
мократии. А сейчас следует бить во все колокола и спа-
сать то, что ещё можно спасти в этой камарилье бесов-
щины, которая правит бал.

Серьёзно следует задуматься всем жителям 
России. Никакое самое лучшее правительство ни-
чего не сможет сделать, если народ невежественен 
и тёмен.

Конечно, легче управлять народом, когда его со-
знание имеет самый низкий уровень. Всё управление 
происходит на уровне животных инстинктов. Однако 
кому нужно такое общество, состоящее из людей, ко-
торые думают только о  физическом теле, но забыли 
о Боге и о душе?

Настала пора серьёзно задуматься о  будущем 
России и действовать так, как будто на дворе враг. Тре-
буется народное ополчение против пошлости и  неве-
жества. Ответственность за образование будущего по-
коления лежит на всех, кто сейчас принимает решения 
и от кого хоть что–то зависит.

Сейчас Россия вышла на переломную точ-
ку. И  противоположные силы имеют значительный 
перевес.

Не думайте, что вас это не касается, что вы не 
находитесь у власти и от вас ничего не зависит. Коллек-
тивное бессознательное нации складывается каждым 
из нас. И проявление героизма возможно не только на 
полях сражений.

Разбуженная душа не будет спрашивать, что ей 
делать, и ожидать чётких указаний. Разбуженная душа 
действует в  соответствии с внутренними указаниями 
и готова на подвиг, в чём бы он ни проявлялся. И порой 
для многих из нас будет подвигом просто отказаться от 
всего, что способствует падению нравов в  обществе: 
алкоголь, наркотики, табак, глупая, оболванивающая 
сознание музыка, бездарные передачи по телевидению 
и  радио. Вся эта огромная индустрия зарабатывания 
денег существует только потому, что мы кормим её 
своими деньгами и своей энергией.

Нет бомб, но люди умирают, как от бомбёжки. 
И что хуже всего, умирают их души. Тихо и бессмыс-
ленно. Нет оккупации, но люди подвергаются самым 
жестоким испытаниям, когда враг затаился в  каждом 
доме, в тёмных сумерках человеческого сознания.

Мы верим в великое будущее страны. Всегда са-
мая тёмная ночь сменяется рассветом. Мы верим, что 
рассвет Божественного сознания всё ещё достижим 
для людей России!
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Документально–публицистические фильмы проекта «КЛИО»

Саласпилсский шталаг
История замалчиваемой трагедии

По гитлеровской терминологии лагерь военнопленных рядового и  сержантского 
состава именовался Stammlager, сокращённо — ШТАЛАГ. Фильм рассказывает о страш-
ной судьбе заключённых Stalag 350/Z, размещавшегося в  Саласпилсе. Этот лагерь ока-
зался в тени трагической известности Саласпилсского концлагеря для гражданских лиц, 
находившегося неподалёку, и потому о нём редко вспоминают. Но память десятков тысяч 
замученных нацистами советских солдат требует к себе должного внимания.

В фильме снимались последние узники Саласпилсского шталага: Михаил Зелен-
ский и Константин Оверченко.

Продолжительность — 26 мин.
Фильм — лауреат конкурса «Янтарное перо» 2008 года.

Латвийские русские: десять веков истории
Посвящается светлой памяти Гарольда Вячеславовича Астахова (1966–2009 гг.) — 

президента Русской общины Латвии с 1996 по 2000 гг.
Это рассказ об истории латвийских русских с древнейших времён, до середины 

XVII века. Малоизвестные факты, неожиданный взгляд на, казалось бы, общеизвестные со-
бытия заставляют по–иному оценивать наше прошлое. Понимание места и роли русского 
народа в латвийской истории является опорой для возрождения здорового национального 
чувства, основанного не на вражде и ненависти, а на общих исторических корнях.

Пора понять главное: мы не чужие на этой земле, и многие поколения наших пред-
ков покоятся в ней!

Фильм состоит из 4–х частей:
«Даждьбоговы внуки», «На берегах Вендского моря», «Жестокий век», «Ливонские земли».

Общая продолжительность — 104 мин.
В основу фильма положены исследования: М.В.Ломоносова, С.А.Гедеонова, М.А.Таубе, 

проф. А.К.Кузьмина, акад. РАН В.В.Седова, проф. Б.Ф.Инфантьева, проф. О.М.Рапова, 
В.А.Чивилихина, проф. П.Т.Тюрина, М.П.Тюрина, Л.Р.Прозорова и др.

Рига. Время Петра Великого
Посвящается светлой памяти Андрея Евгеньевича Гаврикова (1962–2009 гг.)

ДРУГА, УЧИТЕЛЯ, СОРАТНИКА.
Человека, без которого не состоялся бы проект «КЛИО».

Жизнь великого российского реформатора является одной из самых вос-
требованных тем для многочисленных исследований. Но по–прежнему оказывает-
ся в тени интереснейшая страница биографии Петра I. Это история его знакомства 
и дальнейших отношений с «неприступной лифляндской девственницей» городом 
Ригой. В этих отношениях немало личного, и развивались они в логической после-
довательности «от ненависти до любви». Рига сыграла огромную роль в развитии 
мировоззрения Петра и, соответственно, велико её значение в русской истории.

Драматична судьба памятника Петру Великому в Риге. В ней, как в капле воды, 
отразилось всё неоднозначное отношение к российскому Императору. Именно по-
этому подлинная история той эпохи как никогда современна не только для Прибал-
тики, но и для России.

Фильм состоит из 2–х частей:
«Свидание с Европой», «Наследие Императора».

Общая продолжительность — 52 мин.

Все эти фильмы находятся в общественном достоянии. Разрешается их полная 
или частичная перезапись, а также трансляция на кабельных и эфирных каналах ТВ.

Информационная поддержка:
www.klio.lv     www.rodina.lv

Контакты с И.Н.Гусевым:
тел. (+371) 29 60 70 43

e–mail: kum@klio.lv
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