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Доблесть родителей — наследство детей. Дороже этого наследства на земле нет сокровищ; 
всё тленно, всё преходяще — только доблесть никогда не исчезнет, она бессмертна!

* * *
Каждый шаг, каждое деяние защитников Отечества напечатлевайте в памяти и сердцах 

ваших детей от самой колыбели; путями русских героев учите их идти к чести и славе. Кто не 
знает своих героев, кто не знает славы, может ли тот любить честь и славу?

Из книги «Столетие Российской конной артиллерии. 1794–1894 гг.»

К читателям
В ходе Отечественной войны 1812 года боевые действия на территории При-

балтики сыграли свою особую и значимую роль в разгроме армии Наполеона. 
Тогда из отдельных деяний, из подвигов, из героизма русских солдат и офицеров 
складывалась наша общая Победа. К великому сожалению, эта страница истории 
мало исследована и незаслуженно забыта. На сегодняшний день наиболее из-
вестными и классическими трудами являются изданные ещё в 1912 году книги 
С.Н.Сивицкого и офицера Генерального штаба Российской Императорской армии 
В.Е.Жамова. Именно их работы являются традиционной основой для любых ис-
следований по данной теме.

Ввиду того, что в различных источниках встречаются разные и нередко 
противоречивые сведения о численности войск, потерях противоборствующих 
сторон и датах происходивших событий, нашим творческим коллективом была 
проведена кропотливая исследовательская работа с целью выяснения всех суще-
ствующих противоречий. Это же касается и спорных вариантов написания раз-
личных географических названий. Таким образом, в этом издании приводятся 
наиболее достоверные и проверенные сведения на сегодняшний день (впрочем, 
всегда сохраняется возможность того, что стараниями других исследователей 
изыщутся новые  данные, ставящие под сомнения предыдущие выводы). 

Следует заметить, что за истекший период многое в оценке событий 1812 года 
на территории Прибалтики трактуется неоднозначно. Немалое число авторов в силу 
ряда конъюнктурных, либо политических обстоятельств, стремится всячески при-
низить подвиг русского солдата и максимально дистанцировать историю современ-
ной Латвии от тех давних событий. Для многих латышских исследователей война 
1812 года есть «история, не имеющая отношения к латышскому народу», и потому 
она «чужая». Для современных российских историков события под Ригой нередко 
оказываются в тени других грандиозных баталий той эпохи. Хочется верить, что эта 
книга поможет исправить данную несправедливость, вернёт утраченную память, 
пробудит у наших современников чувство сопричастности к великим и славным 
событиям 200–летней давности.

Игорь Гусев



Подвиг генерала А.А.Тучкова, худ. В.Беркут

Я счастлив, предводительствуя русскими,
а вы должны гордиться именем русских, ибо сие имя есть

и будет знаменем Победы.
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В ходе Северной войны, после взятия вой-
сками Петра Великого городов Риги и  Ревеля 
в 1710 году, к России были присоединены Лиф-
ляндия и Эстляндия.

Прекрасно осознавая особое значение для 
своей державы Прибалтийского края, царь Пётр 
думал также о  приобретении третьей прибал-
тийской провинции — герцогства Курляндского, 
находившегося тогда в вассальной зависимости 
от Польши. Однако он не собирался захватывать 
Курляндию силой и подготовил мирное соедине-
ние этих земель с Россией, выдав свою племянни-
цу Анну Иоанновну замуж за герцога Курлянд-
ского Фридриха Вильгельма. При заключении 
брака Пётр дал в приданое весьма значительную 
сумму денег: 200 тысяч рублей с разрешением 
употребить их на выкуп заложенных герцогских 
имений, но с обязательством, в случае смерти гер-
цога, выдавать его вдове ежегодную пенсию в раз-
мере 40 тысяч рублей. Этот договор обеспечивал 
влияние России в  Курляндии. Герцог Фридрих 
Вильгельм прожил в браке очень недолго, он умер 
6 января 1711 г., возвращаясь после свадьбы из 

Петербурга в Митаву. После смерти несчастного 
молодожёна герцогом стал его дядя, бывший ре-
гент герцогства Фердинанд, последний бездетный 
отпрыск дома Кетлера. Но он постоянно прожи-
вал в Данциге, и потому герцогством управляли 
государственные советники из дворян (оберра
ты). Важнейшей задачей курляндского прави-
тельства стало выполнение обязательств относи-
тельно пенсии вдовствующей герцогине, что было 
делом весьма нелёгким в виду крайней скудости 
герцогской казны. Хитроумные оберраты нашли 
выход, предложив Анне Иоанновне самой управ-
лять герцогскими имениями. По совету Петра, 
Анна согласилась и  отправилась в  Митаву, где 
поселилась в герцогском дворце, а гофмейстером 
и уполномоченным русского правительства при 
ней был назначен Бестужев–Рюмин (отец извест-
ного канцлера). С этого времени русское влияние 
фактически устранило польское, хотя Курляндия 
и считалась вассальным владением Польши. Как 
только курляндское дворянство действовало сво-
евольно и вопреки планам Петра Великого, Бесту-
жев поднимал вопрос об уплате пенсии с угрозой 

ввести в  Курляндию русские войска.
Умер царь Пётр, вскоре Анна 

сделалась русской императрицей, но 
положение дел оставалось неизмен-
ным. Когда со смертью Фердинанда 
прекратилась династия Кетлеров, им-
ператрица Анна Иоанновна употреби-
ла всё свое влияние, чтобы курлянд-
ский ландтаг выбрал наследственным 
герцогом её любимца, известного вре-
менщика Эрнста–Иоганна Бирона, 
который построил в Митаве роскош-
ный дворец, сохранившийся до наших 

Присяга Риги на подданство России в 1710 г., 
худ. А.Е.Коцебу (картина хранится в Эрмитаже)

I. Вхождение Прибалтики в состав России
Прошедшее России было удивительно, её настоящее 

более чем великолепно, что же касается будущего, то 
оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое 
воображение.

граф Александр фон Бенкендорф, генерал 1812 года
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дней. Во время 20–летней ссылки Бирона сначала 
в Сибири, а затем в Ярославле, Курляндия оста-
валась без правителя. Польский король Август III 
хотел воспользоваться таким неопределённым 
положением и с согласия императрицы Елизаве-
ты Петровны выставил кандидатуру своего сына 
Карла, который в 1758 году и был избран частью 
курляндского дворянства. Но Екатерина II вос-
противилась такому усилению Польши. Чтобы 
обеспечить русское влияние в  Курляндии, она 
решила восстановить в  герцогских правах Би-
рона, недавно возвращённого из ссылки и  со-
вершенно покорного её воле. Хотя она вряд ли 
относилась к нему сочувственно, но считала вос-
становление его в правах правителя Курляндии 
выгодным для государственных интересов Рос-
сии. В 1763 году Э.Бирон вступил в Митаву, где 
его встретило местное дворянство, а  русский 
батальон приветствовал музыкой и  ружейной 
пальбой. В 1769  году Бирон по старости и  бо-
лезни торжественно отрёкся от власти в пользу 
своего старшего сына Петра. Но герцог Пётр ока-
зался весьма посредственным политиком и сво-
им правлением вызвал всеобщее неудовольствие 
в Курляндии как среди дворянства, так и в город-
ском населении.

После второго раздела Польши (1793 г.) на-
чался процесс полного политического отделения 
Курляндии от Речи Посполитой. Наконец, в ма-
нифесте 17 марта 1795 года курляндское дворян-
ство официально объявило ленную зависимость 
от Польши, более несуществующей, и поручило 
дальнейшее устройство своих дел Екатерине, на-
чав переговоры о присоединении к России. Гер-
цог Пётр, находившийся в Петербурге, признал 
совершившийся факт и, получив в вознагражде-
ние 2 млн. рублей и 69 тыс. талеров ежегодной 
пенсии, отрёкся от своих прав. 27 мая 1795 года 
Курляндское герцогство стало Курляндской гу-
бернией Российской империи.

С включением Лифляндии (шведской Вид-
земе) в  Российскую империю двинский торго-
вый путь попал под контроль русских властей. 

Но принадлежность Латгалии и  Белоруссии 
к Польше мешала его превращению во внутрен-
ний торговый путь России. Особенно важным 
этот вопрос стал во второй половине XVIII века, 
когда правительство Екатерины II активно со-
действовало превращению Риги в значительную 
имперскую гавань. Поэтому присоединение этих 
территорий явилось одним из условий развития 
внутренней и  внешней торговли государства. 
В результате первого раздела Речи Посполитой 
в 1772 году, территория польских Инфлянтов во-
шла в состав Российской империи, и на ней за-
тем были образованы «инфлянтские уезды» Ви-
тебской губернии — Двинский (Динабургский), 
Люцинский, Режицкий и Дриссенский.

Что же касается территории нынешней 
Литвы, то здесь в 1795 году после третьего разде-
ла Речи Посполитой и присоединения к Россий-
ской империи западно–белорусских и литовских 
земель была образована Виленская губерния. 
Первоначально она делилась на уезды Браслав-

Императрица Екатерина II. Гравюра Диксона с кар-
тины работы В.Эриксена. «On dit, que cela ressemble» — 
сообщается по поводу этого портрета в письме к ма-
тери Екатерины 1773 г.
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ский, Виленский, Вилькомирский, Завилейский, 
Ковенский, Ошмянский, Россиенский, Тельшев-
ский, Трокский, Упитский и Шавельский. В ходе 
административно–территориальных реформ 
Павла I по указу от 12 декабря 1796 г. она была 
слита со Слонимской губернией в одну Литов-
скую губернию с правлением, размещавшемся 
в Вильно.

При Александре I Литовская губерния 
в 1801 г. была вновь разделена на Виленскую гу-
бернию (до 1840 г. называлась Литовско–Вилен-
ской губернией) и Гродненскую губернию (преж-
няя Слонимская губерния).

В ходе присоединения Петром Великим 
Прибалтийского края, аккордными пунктами 
были обеспечены старинные привилегии дво-
рянства и городов, а также прежнее устройство 
этих земель. Русское правительство в  начале 
ХVIII века было слишком занято внутренними 
делами государства и  не отличалось достаточ-
ной силой, чтобы вмешиваться во внутреннюю 
жизнь новоприобретённых провинций. Высшая 
правительственная власть здесь была сосредо-
точена в руках генерал–губернаторов, которые 
начальствовали над войсками и  наблюдали за 
всеми учреждениями и чиновниками, как пра-
вительственными, так и выборными сословны-
ми. Но эта огромная генерал–губернаторская 
власть оказалась в  значительной степени фик-
тивной. Первые генерал–губернаторы, как, на-
пример, князь Н.И.Репнин и фельдмаршал граф 
П.П.Ласси, были слишком заняты военными 
и общегосударственными делами и часто надол-
го уезжали из вверенного им края. Они не имели 
ни времени, ни желания знакомиться с местны-
ми традициями, сложными порядками и потому 
окружали себя чиновниками из местных уро-
женцев, всецело доверяя их мнению. Ближай-
шими помощниками генерал–губернатора был 
вице–губернатор, стоявший во главе его русской 
канцелярии, где сосредоточивалось военное 
управление, и два правительственных советни-
ка, которые руководили немецкой канцелярией 

генерал–губернатора, заведовавшей местными 
делами на немецком языке. Советники и  даже 
вице–губернатор назначались из прибалтийских 
дворян. Таким образом, правительственных чи-
новников было немного, и они, в большинстве 
своём, состояли из местных уроженцев, которые 
не могли быть защитниками русских государ-
ственных интересов.

В XVIII веке при благосклонном отноше-
нии русского правительства в Лифляндии про-
исходит образование замкнутой дворянской 
корпорации, которая и захватила всё управление 
в свои руки. Причиной этого было, прежде всего, 
то, что в самой России в ХVIП веке возвышается 
дворянство и занимает выдающееся положение 
в государстве. Если правительство в России дей-
ствовало в интересах дворянства, то естественно, 
что оно поддерживало дворян в Прибалтийском 
крае. Многие прибалтийские дворяне, посту-
пившие на русскую службу, достигали высокого 

Александр I (1777–1825), худ. Бозио
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положения при русском дворе, особенно в цар-
ствование императрицы Анны Иоанновны (Би-
рон, Левенвольде, Остерман), и  покровитель-
ствовали своим собратьям. При каждой переме-
не царствования прибалтийские дворяне, равно 
как и города, посылали в Петербург депутации, 
которые хлопотали об утверждении старых 
привилегий и о приобретении новых, что часто 
и удавалось. Чтобы быть осведомлёнными о при-
дворных настроениях и иметь возможность от-
вращать грозящие удары, лифляндские дворяне 
содержали в столице особых уполномоченных, 
которые доносили обо всех событиях при дворе, 
давали советы и хлопотали перед влиятельными 
лицами, действуя не только просьбами, но и со-
ответствующими презентами.

После Северной войны часть земельных 
владений, принадлежавших шведским вельмо-
жам или лицам, погибшим в  ходе боевых дей-
ствий, оказалась в руках русского правительства. 
Это составляло около половины всех лифлянд-
ских имений. В течение XVIII века многие из них 
были пожалованы разным влиятельным лицам. 
Правительство роздало в Лифляндии 209 име-
ний, что составляло более 1/3 всей земельной 
площади Лифляндии. Из них менее половины 
досталось русским вельможам, в основном Ели-
заветинской эпохи. Но русские дворяне не име-
ли никакой склонности заниматься хозяйством 
и участвовать в местном самоуправлении. Ост-
зейские дворяне старались устранить русских 
новосёлов, покупая у них имения, и таким путём 
увеличивали своё богатство и могущество (ост-
зейцы — прибалтийские немцы, от Ostsee — Бал
тийское море).

Таким образом, к началу XIX века Прибал-
тийский край жил обособленной жизнью, чуж-
дой национальным и культурным интересам Рос-
сии. Под влиянием изменчивых обстоятельств 
предшествующей истории в  господствующем 
слое остзейского населения выработался особый 
местный патриотизм, направленный на развитие 
своей балтийско–немецкой культуры. Устремле-

ния прибалтийских немцев были направлены на 
сохранение старинных порядков и своего при-
вилегированного положения, на обеспечение 
самоуправления, на сбережение корпоративного 
устройства сословий и немецкого просвещения. 
Всеми силами они боролись против любого вли-
яния русских законов и учреждений. Вот почему 
не увенчались успехом все попытки Екатерины II 
преобразовать устройство Прибалтийского края 
и сблизить его с Россией.

Но при всей внутренней обособленности 
Прибалтийский край в XVIII веке, несомненно, 
тяготел к России, которая своим могущественным 
покровительством обеспечивала ему спокойное 
существование и свободное культурное разви-
тие. Это нужно сказать даже о недавно присоеди-
нённой провинции Курляндии. Выгоды русского 
подданства ясно ощущались в  то время, когда 
всю Западную Европу потрясали войны и пере-
вороты, стеснявшие торговую и промышленную 
деятельность. Продолжительный мир особенно 
ценила торговая Рига, которая в 1810 году тор-
жественно отпраздновала столетие российского 
господства в Риге и Лифляндии. Магистрат хотел 
в знак благодарности поставить памятник Петру 
Великому по проекту знаменитого художника 
Торвальдсена, но помешали неблагоприятные 
обстоятельства. Что же касается прибалтийских 
дворян, то они находили выгодное применение 
своих сил на русской государственной службе, 
как военной, так и гражданской, куда их охотно 
принимали. На службе они оказывались даже 
русскими патриотами, но этот патриотизм имел 
своеобразный характер. Они сохраняли верность 
русскому императору, оставаясь в стороне от рус-
ского народа и его стремлений. Крестьянское на-
селение ещё не вышло из крепостного состояния 
и находилось в униженном положении. Поэтому 
крестьяне не могли играть существенной роли 
в местной политической и общественной жизни. 
Такова была ситуация в Прибалтийском крае на-
кануне событий 1812 года, тяжёлой, но славной 
эпохи русской истории.
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Отечественная война 1812 года, несомнен-
но, является, блестящей эпохой русской исто-
рии, показавшей высокий патриотизм русского 
народа и его самопожертвование в борьбе с вра-
гами. Следует признать, что у России не было 
особых причин и побуждений к войне с Фран-
цией и Наполеоном. Если революционная Фран-
ция завоёвывала Европу и расширяла свои пре-
делы, если Наполеон и перекраивал карту, унич-
тожая одни государства и основывая другие, это 
не затрагивало русских интересов. Пока Россия 
не вмешивалась в европейские дела, она могла 
быть спокойна.

Крупнейшие немецкие государства, Ав-
стрия и Пруссия, были унижены, разбиты и ли-
шены владений. Наполеон устранил многие мел-
кие княжества в  Германии, а  из более крупных 
образовал Рейнский союз под своей властью. 
Города Эрфурт и Данциг находились в его непо-
средственном владении, как сборные пункты 
французских войск. Постоянные поборы деньга-
ми и людьми, большие налоги тяжело отзывались 
на немцах. Пруссия должна была в 1807 году вы-
платить огромную сумму денег и до окончатель-
ной уплаты содержать за свой счёт французские 
гарнизоны. Но это угнетение вызвало в Германии 
ненависть к французам и пробудило немецкие на-
циональные чувства, выразившиеся в литературе 
и  поэзии. Во времена наибольшего могущества 
Наполеона в Германии шло брожение, проявля-
лись отдельные вспышки ненависти к  францу-
зам. Прибалтика, хотя уже сто лет находилась под 
властью России, своей культурной жизнью была 
тесно связана с Германией. Именно поэтому она 
должна была враждебно относиться к французам.

Остзейцы активно участвовали в герман-
ском патриотическом движении. Ярким приме-
ром служит известный лифляндский писатель 
Гарлиб Меркель (1769–1850 гг.), автор вышед-
шей в 1796 г. на немецком языке книги «Латы
ши, особливо в Ливонии в исходе философского 
столетия». Напечатав свою книгу в Лейпциге, 
Меркель поселился в  Германии и  занимался 
журналистикой. В 1803 г. он стал издавать в Бер-
лине журнал «Серьёзность и Шутка или Откро
венный» (Ernst und Scherz oder der Freimüthige). 
Сначала журнал занимался литературной кри-
тикой, борьбой с романтизмом, но всё возрас-
тающая опасность со стороны Франции за-
ставила Меркеля обратиться к  политическим 

II. Причины войны
Континентальная блокада сыграла огромную роль 

в истории наполеоновской империи, и не только в истории 
всей Европы, но и в  истории Америки; она сделалась 
стержнем всей экономической, а потому и политической 
борьбы в течение всей императорской эпопеи.

Евгений Тарле

Наполеон I Бонапарт (1769–1821), 
литография М.Лавине
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вопросам. Не обращая внимания на то, что 
южная и западная Германия была уже во вла-
сти Наполеона и немецкая печать не решалась 
открыто выступать против него, Меркель стал 
активно проповедовать ненависть к  францу-
зам. Он публиковал против Наполеона резкие 
статьи и полные сарказма памфлеты, нападал на 
князей Рейнского союза, называя их изменника-
ми, и прямо утверждал, что народ должен свер-
гнуть их и  взять борьбу с  французами в  свои 
руки. Меркель требовал всеобщего народно-
го вооружения и  убеждал Пруссию начать по 
примеру Испании национальную войну. Но его 
проповедь в то время не встретила сочувствия. 
Прусское правительство было далеко от того, 
чтобы предоставить народу участие в спасении 
государства. Руководимая высокомерным дво-
рянством, прусская армия была разбита Напо-
леоном, и Пруссия оказалась в его руках. Тог-
да Меркель удалился из Берлина сначала в Кё-
нигсберг, а затем в Ригу и здесь с начала 1807 г. 
стал издавать новый журнал: «Дополнительные 
Листки к Откровенному», которые были про-
никнуты той же ненавистью к Наполеону и на-
ходили распространение не только в России, но 

и за границей. В этом журнале Меркель называл 
Наполеона «Какодемоном», — чудовищем, вы-
шедшим из жерла революции, и по–прежнему 
защищал право народа взять в свои руки ору-
жие и прогнать французов и их немецких при-
хвостней. Но вскоре, в  июне 1807  года, после 
заключения Россией мира с Наполеоном, жур-
нал должен был закрыться. Прусская королева 
Луиза, известная вдохновительница немецкого 
патриотического движения, прислала Меркелю 
свою благодарность и назвала его «последним 
голосом Германии». После этого Меркель начал 
издавать в Риге журнал «Зритель» литературно-
го характера. Однако и в этом журнале он ка-
сался политических событий и умело выражал 
свою ненависть к Наполеону, выставляя на все-
общее обозрение его деспотические поступки, 
хотя и внешне в почтительных выражениях. Он 
внушал своим читателям враждебные францу-
зам мысли, не высказывая их прямо. Меркель 
играл свою роль так искусно, что у французско-
го посольства в Петербурге ни разу не возникло 
повода жаловаться на него.Луиза, королева прусская

Гарлиб Меркель
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Жители Риги и все прибалтийские немцы 
с  живейшим интересом следили за деятельно-
стью своего земляка Меркеля. Судьба немецких 
государств и прусской королевской семьи вызы-
вала здесь глубокое сочувствие. Когда же после 
поражения 1806 года прусские министры удали-
лись в Россию, то трое из них — Гарденберг, Аль-
тенштейн и Нибур — поселились в Риге. Здесь 
произошло важное событие в истории Пруссии 
и всей Германии. В тиши Зассенгофа (ныне За
сулаукс) генерал Гарденберг составил свою из-
вестную записку о  преобразовании прусского 
государства, помеченную так: «Рига, 12 сентя
бря 1807 года». Записка содержала информацию 
о важнейших реформах, осуществлённых потом 
прусским правительством: об освобождении кре-
стьян, введении самоуправления, реорганизации 
армии. Эти реформы способствовали возрожде-
нию Пруссии и заложили основание Германской 
империи. В следующем, 1808 году, Рига востор-
женно встречала прусскую королевскую чету во 
время её путешествия в Петербург, за что полу-
чила благодарность от императора Александра. 
Прусское правительство находилось в деловых 

отношениях с Ригой. Благодушный Александр I, 
мало того, что, не щадя крови русских солдат, 
самоотверженно помогал Пруссии в её борьбе 
с Наполеоном, он ещё и обязался уплатить ей (!) 
3 миллиона талеров за содержание русских войск. 
Прусское правительство поручило взыскание 
этой суммы рижскому банкиру Клейну, который 
по данному делу тесно общался с прусскими ми-
нистрами — Штейном и Гарденбергом.

В 1805 и 1806 году император Александр I 
вёл войну с Францией, защищая немецкие госу-
дарства Австрию и Пруссию. После нескольких 
неудач он заключил мир с Наполеоном в Тильзи-
те и вступил с ним в союз против Англии. Таким 
образом, с 1807 до 1812 года существовал фран-
ко–русский союз. В политическом отношении он 
был, без сомнения, очень выгоден для России. 
Наполеон не видел в ней соперника и предоста-
вил России полную свободу в  решении своих 
внешнеполитических задач. Россия приобрела 
Финляндию, отвоевала у  Турции Бессарабию 
и могла присоединить также Молдавию и Вала-
хию, если бы только Александр не хотел сохра-
нить дружбу Австрии. Наполеон планировал 
произвести раздел Турции и готов был уступить 
России Балканский полуостров с Константино-
полем и Босфором. Во внутреннем управлении 
М.Сперанский совместно с  Александром под-
готавливал широкие реформы  — введение на-
родного представительства и  освобождение 

Английская карикатура 1807 г.

Фридрих Вильгельм III, король Пруссии
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крестьян. Но франко–русский союз омрачался 
континентальной блокадой.

Ещё в 1803 году Наполеон провозгласил: 
«Англичане хотят войны, но если они первые 
обнажат шпагу, то пусть знают, что я послед
ний вложу шпагу в ножны… Если вы хотите во
оружаться, я тоже буду вооружаться; если вы 
хотите драться, я тоже буду драться. Вы, мо
жет быть, убьёте Францию, но запугать её вы 
не можете…»

Французский император 26 ноября 
1806 года поставил свою подпись под известным 
Берлинским декретом о континентальной бло-
каде Британии. Этот вопрос чрезвычайно важен 
для понимания геополитических основ европей-
ской и мировой политики с тех пор, как Вели-
кобритания создала свой мощный флот, начала 
контролировать морские пространства и обрела 
свои зарубежные колонии. Столетиями британ-
цы строили внешнюю политику на принципе 
своего противостояния с  континентальными 
державами. Недопущение их к выходу на миро-
вые морские коммуникации, установление кон-
троля над приморскими территориями, подрыв 
любых попыток континентальных держав об-
разовать между собой крепкие союзы — всё это 
издавна являлось основой всей внешнеполитиче-
ской и военной доктрины Великобритании.

Имея великолепную армию, Наполеон не 
мог похвалиться флотом, сравнимым по мощи 

с британским. После ряда морских неудач он ре-
шил победить Англию на почве экономической 
и с этой целью задумал организовать бойкот ан-
глийских товаров во всех европейских государ-
ствах. Им руководило не только властолюбие. 
Посредством уничтожения английского господ-
ства на море он хотел освободить материковую 
Европу от экономической зависимости от Ан-
глии и  положить основание её самобытному 
промышленному развитию. Но при тогдашней 
экономической отсталости Европы и, особенно, 
России, осуществить эту задачу оказалось неимо-
верно трудно.

Превращаясь в результате успешных захват-
нических войн из императора французов в импе-
ратора Запада, стремясь расширить свои владения 
до Египта, Сирии, Индии, Наполеон и в области 
экономической политики решительно подчинял 
эти «новые департаменты» интересам «старых 
департаментов», т. е., другими словами, той Фран-
ции, которую он застал 18 брюмера, когда объявил 
себя самодержцем. Наполеон, правя фактически 
именно так, как требовали интересы французско-
го капитала, в то же время называл плутократию 
«наихудшей из всех аристократий» и часто повто-
рял очевидную мысль: «Богатство в настоящее 
время — это плод воровства и грабежа».

Смертельный поединок между Наполео-
ном и  Англией мог окончиться лишь гибелью 
одного из противников. Континентальная бло-
када ощутимо била одним концом по Англии, 
а другим — по континенту. Уже в 1809 году со 
всей очевидностью проявляется несостоятель-
ность блокады. Английские товары продолжают 
поступать на континент. Организуется контра-
бандная торговля. Складом английских товаров 
в Балтийском море являлся о.Гельголанд, в Сре-
диземном — о.Мальта. Таможенные правила об-
ходятся хитростью и подкупом. В порты входят 
суда — нейтральные по флагу, но везущие бри-
танские товары. Наполеон в  Западной Европе 
запретил впускать нейтральные судна, и все они 
устремились в шведские и русские гавани. Масса 

Различные проекты высадки французов в Англию
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колониальных товаров выгружалась в Риге и Пе-
тербурге, затем эти товары потреблялись внутри 
страны, либо большей частью отправлялись су-
хим путём дальше в Германию. На Лейпцигской 
ярмарке 1810 г. продавались товары, привезён-
ные с севера на 700 повозках.

В конечном счёте, действуя в строгом виде 
всего три года, континентальная система в Рос-
сии как бы перестала существовать. Россия слу-
жила проводником английской торговли со всей 
Европой, и Рига получала отсюда немалые выго-
ды. Это был, по сути, единственный ганзейский 
город, который почти открыто вёл торговлю 

с  Англией. Не случайно Наполеон называл её 
«предместьем Лондона».

Именно эти обстоятельства и  лежа-
ли в  основе разногласий между Александром 
и  Наполеоном, требовавшим, чтобы Россия 
не допускала в свои гавани нейтральные суда. 
Александр не соглашался с таким толкованием 
взятых на себя обязательств и в 1810 году издал 
разрешающее торговлю с нейтральными судами 
«Положение о нейтральной торговле на 1811 г.», 
которое было воспринято Наполеоном как вы-
зов. 28 февраля 1811 года Наполеон пишет рус-
скому Императору: «Если Ваше Величество 

Французские таможенники обыскивают сундук заморского купца, выискивая английские товары. 
Раскрашенная гравюра начала XIX века.
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оставляете союз и  сжигаете Тильзитские со
глашения, то должно быть очевидно, что война 
неизбежно последует несколькими месяцами 
раньше или позже».

Внешняя торговля России большей частью 
традиционно велась с Англией, которая достав-
ляла колониальные товары и предметы роскоши. 
Первое место по внешней торговле занимал Пе-
тербург, а затем Рига. С установлением континен-
тальной блокады морская торговля была наруше-
на. Все предметы роскоши, как, например, сахар, 
кофе, вина, сукна, очень подорожали.

Общий оборот внешней торговли России 
понизился. Так, в 1806 году он равнялся 120 мил-
лионам, в 1807 — 100 миллионам, а в 1808 году 
упал до 83 миллионов. Упадок торговли в после-
дующие  годы не выражается точно официаль-
ными цифрами, так как возникло сильное кон-
трабандное движение, которое преследовалось, 
по–видимому, не особенно строго. Результатом 
уменьшения ввоза заграничных товаров стал, 
конечно, сильный взлёт уровня цен, на что в то 

время жаловались современники, крайне преу-
величивая значение этого факта и изображая его 
в своих воспоминаниях, как общенародное бед-
ствие, разоряющее все слои населения. Однако, 
следует заметить, что единственным продуктом 
общего потребления, который ввозился Англией, 
являлась соль, и именно на неё особенно усердно 
указывают авторы того времени, и даже Импера-
трица Мария Фёдоровна в письме к Императору 
Александру, указывала, что «чувствуется недо
статок соли» и «нет сословия, которое не стра
дало бы, не было бы отягощено».

Императрица лукавила. Россия изобило-
вала солью и не только не нуждалась в импорте 
этого продукта, но и сама могла бы снабжать им 
другие страны! Добыча соли была весьма значи-
тельна в начале XIX века. Так, в 1803 году добыто 
26 324 500 пудов ценой 12 509 800 рублей. Из–за 
границы в том же году морем ввезено соли всего 
лишь на 1 210 322 рублей. Внутренние губернии, 
восток и  юг России совершенно не нуждались 
в  привозной соли, а  в  западные губернии она 

Русские ассигнации начала XIX века
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ввозилась из Пруссии и Австрии. Следовательно, 
соль из Англии была необходима лишь для Пе-
тербурга и Прибалтийского края, и прекращение 
её ввоза отнюдь не могло считаться «всенарод-
ным бедствием».

Другим последствием континентальной 
системы стало снижение курса рубля. Ассигна-
ции пали в цене, многие купеческие дома разо-
рились. Например, в Риге обанкротилась фирма 
Цукербекер и пострадал банкирский дом Клей-
на. В 1808 году ассигнационный рубль упал до 
50 копеек, а в 1811 году серебряный рубль ходил 
в четыре рубля ассигнациями. Это очень не нра-
вилось русской аристократии, социально–по-
литической элите страны. С тех пор как русские 
поставщики потеряли возможность через англи-
чан сбывать на международных рынках сельско-
хозяйственную продукцию, исчезло и то британ-
ское золото, которым они оплачивали парижские 
товары.

Однако падение рубля отнюдь не было 
смертельно разорительным для экономики Рос-
сии. Все налоги и подати уплачивались не сере-
бряным, а тем же ассигнационным рублём. Повы-
шение же цен на продукты сельского хозяйства 
(рожь, пшеницу, лён и т. д.) было только выгодно, 
и многие в то время поправили свои дела и даже 

обогатились. Русское сельское хозяйство осно-
вывалось на общинном земледелии. Помещи-
ки, имея для обработки земли труд крепостных 
крестьян, не нуждались в заграничных машинах, 
а в помещичьих усадьбах, где не гнались за модой 
и жили стародедовским обычаем, дом представ-
лял полную чашу и не нуждался почти ни в чём 
покупном. Благосостояния живших натураль-
ным хозяйством и не нуждавшихся в привозных 
товарах крепостных и государственных крестьян 
континентальная система, ни в какой мере не ка-
салась. Напротив, для крестьян оброчных, вслед-
ствие повышения цен на продукты сельского хо-
зяйства, она была лишь прибыльна, так как оброк 
платился ассигнациями — денежными знаками 
внутреннего обращения.

Россия жила самодостаточной жизнью. 
Более того, континентальная система, несмо-
тря на своё короткое существование, вызвала 
настоящий подъём русской промышленности! 
В 1804 году количество фабрик и заводов в стра-
не составляло 2 423, через десять лет — 3 731, т.е. 
увеличилось в полтора раза. Рабочих в 1804 году 
было 95 202 чел., в 1814 году уже 169 530 человек. 
Их число увеличилось почти вдвое! Быстрее все-
го развивалось хлопчатобумажное и чугуноли-
тейное производство.

Французская армия при Наполеоне
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Но городское население  — чиновники, 
купцы, ремесленники  — сильно страдали от 
повышения цен. Особенно роптали и  жалова-
лись на своё разорение дворяне, которые жили 
в столицах и привыкли к роскоши. Ещё более они 
были недовольны тем, что царь вместе со Спе-
ранским затевал ограничить дворянские приви-
легии и освободить крестьян. Этот ропот дворян 
и городского населения заглушал робкие голоса 
деревни и выдавался за голос всего народа.

Можно смело утверждать, что через 10–
15 лет Европа приспособилась бы и развила соб-
ственную обрабатывающую промышленность, но 
Британия ценой огромных жертв напрягала все 
силы страны для борьбы со своим могуществен-
ным врагом — Наполеоном. Трудной борьбы, су-
лившей ей неисчислимые выгоды в будущем.

Англия, в конечном итоге, победила. Бла-
годаря организованной в огромных масштабах 
торговле дешёвыми колониальными товарами, 
произведёнными в  Азии и, в  первую очередь, 
в Индии. Эти товары вывозились на американ-
ский континент. Северную Америку осваивали, 
в значительной степени английские колонисты. 
Там, на бескрайних плантациях трудились сотни 
тысяч чернокожих рабов. Выращенный и собран-
ный рабским трудом хлопок становился снова 
предметом торговли британских купцов и её тор-

гового флота. На этом создавалась европейская 
мануфактура, на жестокой, бесчеловечной экс-
плуатации миллионов невольников, не призна-
ваемых за людей. Британия олицетворяла собой 
мировое владычество над морями и в её руках со-
средоточилась вся внешняя торговля Европы, ко-
торая вынуждено терпела денежную зависимость 
от островной державы, а нередко должна была 
считаться с желаниями Лондона и в международ-
ной политике на континенте. «Выгоды» этой по-
литической и экономической конъюнктуры впо-
следствии испытала на себе тогдашняя союзница 
Англии — Россия: в эпоху Крымской кампании 
1854–1856 годов, в кампанию 1877–1878 годов и 
в русско–японскую войну 1904–1905 года.

Экономический кризис 1811 года показал 
Наполеону, что пока континентальная блокада 
не сломит Англию, пока моря не откроются для 
французов, пока не прекратится бесконечная 
война, положение французской торговли и про-
мышленности всегда будет шатким. Лионские 
шелкоделы частично объясняли кризис сбыта 
прекращением заказов из России, вызванным 
новым русским таможенным тарифом, подпи-
санным Императором Александром в  декабре 
1810 года и облагавшим высокими пошлинами 
предметы роскоши, т.е. шёлк, бархат, дорогие 
вина, — всё то, что шло в Россию из Франции. 

Французская армия при Наполеоне
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Это Наполеон тоже поставил Александру в тот 
счёт, который нарастал уже давно.

Непосредственно к  военным приготов-
лениям Наполеон приступил с конца 1810 года. 
В декабре был проведён первый набор конскрип-
тов — будущих солдат «Великой армии». Тогда 
же началась постепенная передислокация войск 
из Франции и западной части Германии на вос-
ток, в бывшую шведскую Померанию и в Данциг 
(Гданьск). Одновременно на территории Пруссии 
и герцогства Варшавского оборудовались артил-
лерийские и продовольственные склады. В тече-
ние всего 1811 г. на дальних подступах к русским 
границам шло наращивание запасов вооруже-
ния, продовольствия, ремонтировались дороги 
и т. д. Параллельно усиленными темпами шло по-
полнение будущей «Великой армии» как за счёт 
новых конскрипций в самой Франции (наборы 
1810, 1811 и весной 1812 г. дали около 250 тыс. 
человек), так и за счёт наборов в зависимых госу-
дарствах. К лету 1812 г. общая численность напо-
леоновской армии вместе с союзными войсками 
достигла гигантской цифры — 1 200 тыс. человек, 

из которых более половины планировалось На-
полеоном использовать для похода на Россию.

Были разработаны и  два плана будущей 
войны. Первый предусматривал начало военных 
действий ещё в апреле–мае 1811 г. Он основывал-
ся на расчёте Наполеона спровоцировать Россию 
на объявление войны первой, выманить русские 
войска на территорию Польши и Пруссии и по-
вторить кампанию 1806–1807 гг., т.е. разгромить 
их в одном–двух сражениях.

В начале 1811  г. французский император 
деятельно готовился к  такому варианту. В ян-
варе он демонстративно занял герцогство Оль-
денбургское, стремясь лично оскорбить семью 
Александра I (за герцогом Ольденбургским была 
замужем сестра царя Екатерина Павловна). В мае 
1811 г. Наполеон столь же демонстративно отка-
зался утвердить подписанную его послом в Пе-
тербурге Арманом де Коленкуром русско–фран-
цузскую конвенцию о Польше.

Следует отметить, что в  русских правя-
щих кругах были сторонники превентивного 
удара в  отместку за Ольденбург и  вооружение 

Встреча на Немане Александра I и Наполеона, гравюра Ламо и Мюльбаха.
«Так как демаркационная линия проходила… по середине Немана, то на самой этой середине… построены 

были два павильона… четвероугольных и обтянутых белым полотном. Один из них был и обширнее и красивее 
другого. Он определён был для двух императоров; меньший — для их свит. Павильоны эти построены были по 
приказанию Наполеона командовавшим артиллериею его армии генералом Ларибоассьером… Две больших, но 
обыкновенных барки с гребцами приготовлены были на обеих сторонах реки для поднятия обоих монархов с их 
свитами и доставления их к павильонам».

Д.В.Давыдов, «Военные записки».



20

поляков герцогства Варшавского (например, 
Л.Л.Беннигсен, направивший царю соответству-
ющую записку). Однако Александр I, поколебав-
шись, отклонил план Беннигсена, и русская ар-
мия осталась на прежних позициях.

В августе 1811 г. Наполеон приступил к раз-
работке второго плана, на этот раз рассчитанного 
на вторжение в Россию. Он вызвал к себе глав-
ного интенданта «Великой армии» Дарю и сказал 
ему: «Мне нужен громадный транспорт, так как 
моим отправным пунктом будет Неман и я буду 
действовать на больших расстояниях и в различ
ных направлениях. Именно для этого я нуждаюсь 
в вас и в тайне».

Этот план войны, по которому Наполе-
он и  начал действовать в  июне 1812  года, вы-
двинули поляки. Они предложили поэтапную 
борьбу с Россией — сначала отбросить русскую 
армию к восточным рубежам Речи Посполитой 
1772  года, а  затем, укрепившись и  реоргани-
зовав Польшу, вести дальнейшие боевые дей-
ствия. План этот был рассчитан на длительную 
(два–три года) кампанию–осаду России. Многие 
из ближайшего окружения Наполеона (Мюрат, 
Даву, Коленкур и др.) впоследствии подтвержда-
ли, что первую кампанию он намеревался прове-
сти вблизи западных границ России, в треуголь-
нике Рига–Минск–Луцк, причём предпочтитель-
ным направлением было Петербургское (в расчё-
те на поддержку шведов).

В мае 1812 г. в Дрездене Наполеон говорил 
Меттерниху, что дальше Минска в глубь России он 
в том году не пойдёт. Армия перезимует в Литве, 
в Западной Белоруссии и в 1813 г. продолжит поход.

Даже после вторжения в  Россию, уже 
в 500 км от западной границы, в Витебске, Напо-
леон в начале августа 1812 г. говорил своему лю-
бимцу, неаполитанскому королю Мюрату: «Пер
вая русская кампания окончена… В 1813  г. мы 
будем в Москве, в 1814 г.— в Петербурге. Русская 
война — это трёхлетняя война».

Вся гениальность стратегического отступле-
ния 1–й и 2–й армий, блестяще осуществлённого 
М.Б.Барклаем–де–Толли и П.И.Багратио ном, со-
стояла именно в том, что оно опрокинуло план На-
полеона. Они навязали ему своё решение сроков 
кампании и, тем самым, поставили французско- 
го императора в безвыходное положение.

В действительности оказалось, что вместо 
трёхлетней кампании, во время которой осу-
ществлялось бы поэтапное расчленение России, 
Наполеон вынужден был двигаться за ускольза-
ющими русскими армиями вплоть до генераль-
ного сражения на Бородинском поле, в котором 
он отнюдь не достиг желанной цели — разгрома 
русской армии, а за ним — в уготовленную ему 
М.И.Кутузовым ловушку — Москву, где начались 
разложение и катастрофическая потеря боеспо-
собности армии «двунадесяти языков». Но до 
этого ещё было далеко…

   Наполеон в окружении своих маршалов и генералов
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III. Подготовка к войне
Крепости Рига и Динамюнд могут и должны
представить упорную защиту против неприятеля.

М.Б.Барклай–де–Толли

С начала 1811 года обе стороны деятельно 
готовятся к войне. Наполеон создавал свою «Ве-
ликую армию» в Германии, усиливая стоявший 
там корпус маршала Даву и гарнизоны примор-
ских городов. Кроме французских войск Напо-
леон располагал военными силами государств 
Италии, Испании и Рейнского союза, которые 
находились в подчинении у него. Крупнейшие 
немецкие государства  — Австрия и  Пруссия, 
за которые русские проливали кровь в 1805 и 
в 1806 годах, проявили чёрную неблагодарность 
и присоединились к Франции. Оба государства 
заключили с Наполеоном договоры (в Париже 
12/24 февраля и 2/14 марта), по которым обя-
зывались для войны с  Россией предоставить 
в  распоряжение императора вспомогательные 
корпусы, а  Наполеон в  случае успеха обещал 
вознаградить союзников увеличением их владе-
ний, разумеется, за счёт России. Прусский ко-
роль Фридрих Вильгельм III, заключая договор 
с Наполеоном «против влечений своего сердца», 
потребовал, однако, от союзника, в случае успе-
ха предстоящей кампании, уступки ему Курлян-
дии, Лифляндии и Эстляндии, на что Наполе-

он заметил не без сарказма: «А как же клятва 
над гробом Фридриха?» (23 октября 1805  года, 
в полночь над гробом Фридриха Великого Алек-
сандр I и прусский король поклялись в вечной 
дружбе, залогом которой являлось освобожде-
ние Германии). Что ответил прусский король 
Наполеону и покраснел ли он при этом, осталось 
неизвестным.

Французский император хотел привлечь 
к войне с Россией и Швецию, предлагая ей воз-
вратить Финляндию, но не достиг цели. Между 
Александром и  шведским наследным принцем 
Бернадотом был заключён союз (Бернадот, быв-
ший наполеоновский маршал, в  то время уже 
противник Бонапарта).

В России тоже увеличивалась численность 
войск, усиливались западные крепости — Рига, 

Александр I и Вильгельм III у гроба Фридриха II 
в 1805 г. (с кости) Бернадот
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Бобруйск и Киев. Устраивались многочисленные 
провиантские магазины (так в то время имено-
вали армейские склады), близ Дриссы строили 
укреплённый лагерь для войск. Но особое вни-
мание привлекала Рига как крепость, наиболее 
близкая к  западной границе, прикрывавшая 
кратчайшие пути к Петербургу и обеспечивав-
шая правый фланг оборонительной линии р. За-
падной Двины. К тому же, Рига являлась важ-
нейшим портом на Балтийском море, с которым 
Англия в то время ещё поддерживала торговые 
отношения.

Рижские укрепления состояли тогда из ста-
ринной городской крепости с бастионами и ци-
тадели. Они были защищены валами и рвом, на-
полненным водой. Эти укрепления прикрывали 
территорию нынешнего Старого города, окру-
жённого городским каналом, который является 
остатком крепостного рва. Перед укреплениями 
лежала эспланада, т.е. пространство, необходи-
мое для действий крепостных орудий, а за эспла-
надой были расположены форштадты (пред-
местья), которые в  то время славились своим 
богатством. В предместьях проживало 2/3 риж-
ского населения. В прежнее время форштадты за-
щищались палисадами, но в 1789 году они были 
срыты. По ревизии 1811 года, в Риге проживало 
33 тысячи человек.

Укрепления были вооружены 500–600 ору-
диями разных калибров с достаточными военны-
ми припасами. Крепость находилась в содержа-
нии и управлении города, который тратил на это 
10 тысяч талеров ежегодно, а цитадель состояла 
в военном управлении. Река Двина (Даугава) за-

Панорама Риги, 1810 г., худ. В.Барт

Елизавета Алексеевна, российская императрица, 
супруга Александра I. Неоднократно бывала в Риге, 
в память о ней одна из рижских улиц до сих пор носит 
имя Елизаветинской (Elizabetes iela).



23

щищала подступы к  крепости с  юго–западной 
стороны. За Двиной охраняло переправу ста-
ринное укрепление Коброншанец (Кобершанец), 
вокруг которого были расположены неболь-
шие Митавский и  Гагенсбергский форштадты. 
Со стороны моря Рига защищалась крепостью 
Динамюнд (Динаминд). Рижские укрепления, 
существовавшие со шведских времён, к  нача-
лу XIX века значительно устарели. Их слабость 
признавалась не только военными авторитета-
ми, но и жителями города. Ещё задолго до войны 
в  1807  году рижский магистрат просил прави-
тельство о ликвидации крепости, так как в случае 
осады форштадтам угрожала опасность уничто-
жения, что при слабости крепости стало бы бес-
полезной жертвой. Но это прошение было откло-
нено. Со временем крепость изъяли из ведения 
городского управления и передали наравне с ци-
таделью в руки военного начальства.

С начала 1811  г. принимается ряд мер 
к  приведению рижской крепости в  состояние 
боевой готовности и к снабжению её всеми не-
обходимыми военными запасами. В Петербурге 
было составлено «Предположение для обороны 
рижской крепости», в котором указывалось, ка-
кие требуются крепостные работы, сколько необ-
ходимо орудий, снарядов и т.д. Для руководства 
работами был командирован из Петербурга ин-

женер–полковник Труссон, а для осмотра и при-
ведения в порядок артиллерии — генерал–майор 
князь Яшвиль. Они признали крепостные орудия 
вполне соответствующими требованиям оборо-
ны и позаботились о равномерном распределе-
нии их между всеми рижскими укреплениями 
(городом, цитаделью и Кобершанцем). Тяжёлые 
орудия были поставлены на главных бастионах, 
а мелкие — на близких к неприятелю равелинах. 
Затем под руководством Труссона исправили 
главный вал, бастионы и равелины. Кобершанец 
снабдили двойными палисадами, для предупреж-
дения переправы построили редуты на Москов-
ском форштадте и в Форбурге (около Царского 
сада, ныне — сад Виестура). Заячий остров был 
укреплён артиллерией и по своему положению 
господствовал над всей шириной реки. Сверх 
того строились батареи за Двиной, на островах 
Мукенгольме и Кливерсгольме. Все эти крепост-
ные работы возложили на горожан Риги и на по-
мещиков Лифляндской губернии, которые были 
обязаны поставлять рабочих и подводы. Для ис-
полнения военных повинностей образовалась 
комиссия из трёх членов магистрата, трёх купцов 
и трёх ремесленников. Кроме того, набрали депу-
татов для надзора за рабочими, поставленными 
для постройки укреплений. Вместе с исправлени-
ем укреплений Рига, на случай осады, усиленно 

Вид рижской крепости с северной стороны между Выгонной дамбой и форбургом (1797 г.)
a — колокольня церкви Св. Петра; b — дома вблизи Яковлевских ворот, за ними видна башня городской ратуши; 
c — церковь Св. Якова (Иакова), перед ней Дворянский дом с 4 трубами; d — Домский собор; е — русская церковь 
Св. Алексия, перед которой видна старинная каменная башня; f — замок с 4 башнями; g — русская церковь Петра 
и Павла в цитадели; h — смирительный дом.
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снабжается необходимыми запасами. Порох 
и все снаряды, хранившиеся вне города в трёх 
деревянных сараях, были перевезены в  город 
и цитадель, помещены в разных погребах и под-
валах. В марте в  Риге устраивается провиант-
ский склад для снабжения войск. Прежде всего, 
взяли находившиеся в форштадтах запасы хлеба 
и муки и перевезли в город. При этом рижские 
купцы и другие городские жители патриотично 
отдавали излишки своих запасов бесплатно. Кро-
ме того, была назначена поставка муки и крупы 
со всех имений Лифляндии и отчасти Курлян-
дии. Огромные обозы с хлебом тянулись по всем 
дорогам в Ригу. Так как в городе не хватало ка-
зённых амбаров и частных помещений, то были 
использованы в качестве хлебных магазинов лю-
теранские церкви — Домская (Пресвятой Девы 
Марии), Ивановская (Св. Иоанна Крестителя) 
и Яковлевская (Св. Иакова, Екаба).

26 марта 1812 года по пути в Вильну, где на-
ходилась Западная армия, в которой он состоял 
главнокомандующим, Ригу посетил военный ми-
нистр М.Б.Барклай–де–Толли. Он остановился 
у  своего двоюродного брата, первенствующего 
бургомистра Августа Вильгельма Барклая–де–
Толли и пробыл в Риге два дня. Он подробно ос-
мотрел все укрепления и сделал распоряжения 
относительно немедленной перевозки хлеба в го-
род и скорейшего окончания крепостных работ.

Рижская крепость нуждалась в  большом 
количестве войск. Между тем, гарнизон города 
был недостаточен и  составлял около 12 тысяч 

человек. Так как обученные регулярные войска 
требовались в  других местах, то рижский гар-
низон был составлен, главным образом, из ре-
зервных войск, из рекрутов, инвалидов и не мог 
сравняться с боевой армией одинаковой силы. 
Как признавало само военное начальство, ре-
зервные батальоны были не надёжны и носили 
только название и форму солдат. В них имелось 
не более 30 старых опытных солдат, а остальное 
составляли рекруты последнего набора. Обучать 
их было трудно, поскольку большей частью ново-
бранцы состояли из поляков, латышей, эстонцев 
и офицеры с трудом могли объясняться с ними. 
Подобные войска были способны только защи-
щаться в крепости и не годились для активных 
действий и вылазок. Но и таких войск не хватало, 
некому было нести службу на валах около пушек. 
Пришлось обратиться к рижским жителям. Из 
числа цеховых ремесленников привлекли всех, 
кто сколько–нибудь годился для этой службы. Их 
распределили у пушек, так что на каждое орудие 
приходилось по два артиллериста и три цеховых 
мастера, которых ещё, сверх того, надо было об-
учить незнакомому для них делу.

В то время как производились крепостные 
работы и заготавливались припасы, военное на-
чальство вырабатывало план защиты Риги про-
тив предполагаемой осады. Всё более определя-
лась неизбежность сожжения обширных фор-
штадтов, чего так сильно опасались их жители. 
20 января 1812 г. было высочайше утверждено 
«положение об окружности крепости». Окрест-

Вид рижской цитадели (1784 г.), худ. И.Х.Бротце
а — бастион Карла ХI; b — бастион Карла–Густава; с — равелин принца Ульриха.



25

ности крепости разделялись на 4 дистанции, и из 
них в трёх первых в случае неприятельского на-
падения все здания подлежали разрушению, как 
препятствовавшие защите крепости. В апреле 
инженер–полковник Труссон составил «пример
ный журнал осады Риги», который был одобрен 
императором и передан военному губернатору 
для руководства. В этом журнале автор описыва-
ет предполагаемые осадные работы неприятеля 
и оборонительные действия гарнизона.

Труссон смотрел на предстоящую осаду 
весьма оптимистично и полагал, что неприятелю 
потребуется слишком много войск и осаждённые 
будут в состоянии с успехом защищаться. Между 
тем, многие военные авторитеты сомневались 
в оборонительных способностях Риги из–за не-
законченных крепостных работ и  недостаточ-
ности гарнизона. Согласно журналу Труссона, 
комендант крепости в случае нападения с север-
ной стороны, если он не считал возможным ут-
вердиться в форштадтах, должен был разрушить 
и сжечь их ближе расположенные части. 5 июля 
было одобрено «положение для крепостей, на 
базисе военных действий расположенных». В §57 
этого положения отмечалось, что если непри-
ятель удалён от крепости менее, чем на три днев-
ных марша, то комендант имеет право удалить из 
неё всех нежелательных лиц и разрушить всё, что 
может стеснять движение войск и действие кре-
постных орудий.

Таким образом, военные законы и  высо-
чайше утверждённые распоряжения предписы-
вали сжечь форштадты немедленно, как только 
неприятель вступит в пределы края. Но, конеч-
но, исполнение этой меры зависело от военно-
го начальника. Незадолго перед войной, 13 мая, 
рижский военный губернатор князь Лобанов-
Ростовский получил отставку, вероятно, на осно-
вании отзыва военного министра. В своём пись-
ме императору из Риги (27 марта) М.Б.Барклай-
де–Толли пишет, что князь Лобанов–Ростовский, 
без сомнения, является хорошим администрато-
ром и отличается личной храбростью и предан-
ностью государю и отечеству. Однако, М.Б. заме-
чает: «Но у него абсолютно недостаёт необходи
мых способностей и познаний для защиты такой 
крепости, как Рига. Нужно ещё прибавить, что 
его честолюбивый и своевольный характер меша
ет ему пользоваться советами специалистов — 
полковников Труссона и Третьякова. Я убеждён, 
что он скорее похоронит себя под развалинами 
крепости, чем сдаст её; но он однако не будет 
в состоянии успешно защищать её».

31 мая новым военным губернатором был 
назначен генерал–лейтенант И.Н.Эссен 1–й, 
бывший командир 3–го пехотного корпуса. 
Эссену было вверено начальство над войска-
ми и  гражданское управление в  Лифляндской 
и  Курляндской губерниях, а с  началом войны 
предоставлялась власть главнокомандующего 

Вид рижской цитадели со стороны Замковой площади (1790 г.), худ. И.Х.Бротце
а — казённый магазин; b — Королевские ворота, построенные при Карле XI; c — церковь Петра и Павла (кафе
дральный православный собор); d — тюрьма, построена приказом общ. призрения; е — обсаженный ивами плац–
парад; f — бастион Карла IX; g — бастион Густава–Адольфа; h — бастион Христины.



26

действующей армии в  этих губерниях. Эссен 
был человеком около 50 лет, поседевшим на во-
енной службе. По характеру своему он являлся 
ревностным солдатом и строгим исполнителем 
предписаний начальства; но, как показали об-
стоятельства, он не отличался ни военными по-
знаниями, ни талантом полководца. Тогдашний 
комендант рижской крепости И.Ф.Эмме даёт та-
кую характеристику рижскому военному губер-
натору: «Что касается нравственных качеств 
Эссена, его верности, прямодушия, честности, 
то с этой стороны он являлся безупречным. Но, 
к  сожалению, он отличался резким и  чересчур 
вспыльчивым характером и  легко поддавался 
советам лиц, его окружавших. Кроме присущей 
ему нерешительности им часто овладевала бо
язнь, какой–то панический ужас, происходив
ший впрочем, не из трусости, но единственно из 
страха тяготевшей на нём ответственности. 
Это заставляло его терять голову и отменять 
данные час тому назад распоряжения; он почти 
никогда не был уверен в том, что они соответ
ствуют данному моменту». Эта характеристика 
объясняет последующие неудачные распоряже-
ния генерал–губернатора. Некоторые совре-
менники утверждали, что Эссен, при полной не-
способности быть на высоте своего положения, 
воображал себя героем и думал патриотическим 
служением приобрести себе славу. Поэтому во-
енное положение он соблюдал с большим педан-
тизмом и мелочными предписаниями без нуж-
ды стеснял жителей. Военный суд применялся 

с излишней строгостью, и многие незаслуженно 
подверглись суровому наказанию.

Начальником штаба Эссена был подпол-
ковник Тидеман, прусский офицер, перешедший 
с согласия своего короля на русскую службу, что-
бы бороться с Наполеоном. Его семья осталась 
в Берлине. Тидеман считался в прусской армии 
одним из лучших инженеров, и Эссен взял его 
под своё начало для защиты рижской крепости. 
Тидеман был убеждённым сторонником сожже-
ния форштадтов и сильно влиял в этом смысле 
на Эссена. Комендантом рижской крепости был 
генерал–майор И.Ф.Эмме, пользовавшийся лю-
бовью рижан за своё гуманное обращение и за 
участие, с которым он относился к интересам го-
рода во всех столкновениях с военной властью. 
Полицией руководил полицмейстер полковник 
Крюденер, служивший ранее в Петербурге. В под-
чинении у  Эссена находились гражданские гу-
бернаторы: лифляндский — О.О.Дюгамель и кур-
ляндский — Фридрих Сиверс, друг императора 
Александра I, известный борец за освобождение 
крестьян. Назначенный на пост курляндского 
гражданского губернатора, он приобрёл всеоб-
щее уважение за свою доброту и справедливость.

Кроме сухопутных войск для защиты города 
были необходимы речные суда, которые могли бы 
поддерживать связь с Динамюндом, охранять бе-
рега и затруднять осадные работы. До начала во-
йны в Риге было всего 6 канонерских лодок и не-
сколько транспортов под начальством лейтенанта 
Яновского. Из двух транспортов были устроены 

Вид рижской цитадели со стороны Замковой площади в 1791 г., худ. И.Х.Бротце
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плавучие батареи, а канонер-
ки были отправлены вверх по 
Двине для предупреждения 
неприятельской перепра-
вы через реку. Для усиления 
рижской речной флотилии 
решено было послать кано-
нерские лодки из Свеаборга 
и  Кронштадта. В это время 
в  Балтийском море находи-
лась английская эскадра под 
начальством адмирала Мар-
тина. Ещё до начала войны 
и заключения мира с Англи-
ей адмирал Мартин сооб-
щил военному губернатору 
Эссену, что в случае разрыва 
с Францией английская эска-
дра будет всеми средствами 
содействовать русским. Не дожидаясь приказаний 
из Петербурга, Эссен связался с английским адми-
ралом, прибывшим в Динамюнд. Уже после втор-
жения французской армии в Россию, поскольку 
ожидаемые канонерские лодки не пришли, Эссен 
предложил англичанам оборудовать несколько та-
ких лодок в Риге. Англичане согласились, и вскоре 
было построено четыре лодки, которые плавали 
по Двине под командой британского капитана 
Стюарта. Для связи с английской эскадрой, стояв-
шей в Динамюнде, в Риге на башне Домского собо-
ра устроили нечто вроде телеграфа: на деревянных 
шестах были установлены шары и флаги разных 
цветов, посредством движения которых давались 
условные сигналы.

В апреле Наполеон двинул свою бесчислен-
ную армию к Висле, а сам отправился в Дрезден, 
куда съехались все коронованные особы Запад-
ной Европы и где проводились пышные праздне-
ства. В это же время Александр I приехал в Виль-
ну (9 апреля), где находилась главная квартира 
русской армии и куда собрались генералы и ми-
нистры. Ещё продолжались мирные переговоры, 
но всё яснее проявлялась неизбежность войны. 

6 июня военный министр М.Б.Барклай–де–Тол-
ли прислал генералу Эссену последнюю инструк-
цию, в  которой при возможном наступлении 
неприятеля повелевалось: очистить Курляндию 
и вывезти все хлебные запасы, а чего нельзя было 
вывезти, то сжечь и уничтожить. Следовало от-
править во внутренние губернии все денежные 
суммы, а  также карты, описания и  инвентари, 
которые находились в архивах и могли быть ис-
пользованы неприятелем. Рекомендовалось уве-
сти всех гражданских чиновников, которые мог-
ли доставить неприятелю сведения о состоянии 
страны и средства для содержания войск. Кур-
ляндскому гражданскому губернатору было при-
казано с появлением неприятеля сжечь Митаву, 
а находившийся в Курляндии отряд генерала Ве-
льяминова должен был отступить в Ригу, по пути 
разрушая мосты и дороги, угоняя лошадей и пр. 
В заключение инструкции было сказано, что го-
сударь даёт Эссену полную власть поступать 
и действовать во всех случаях по собственному 
усмотрению, не обращая внимания ни на какие 
обстоятельства, имея в виду лишь одну цель всех 
усилий — отражение неприятеля.

Планируемые оборонительные сооружения Риги в 1812 г. 
(отмеченные в левом нижнем углу укрепления построены не были)
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К началу 1812 года Наполеон склонил к со-
юзу против России большинство европейских 
стран. Единственным государством, продол-
жавшим борьбу с ним, оставалась Англия, под-
держивавшая антифранцузское партизанское 
сопротивление в Испании и Португалии. Нака-
нуне вторжения Россия оказалась перед лицом 
объединившейся и  враждебной Европы. Лишь 
своевременный разгром Швеции и Турции, а так-
же искусство российской дипломатии помешали 
Наполеону привлечь и  их в  свой лагерь. В его 
«Великую армию» вошли контингенты Француз-
ской империи, Итальянского королевства, коро-
левства Неаполя и Обеих Сицилий, королевства 
Пруссии, всей Австрийской империи (в неё вхо-
дили также Богемия, Венгрия, Далмация, Гали-
ция, Хорватия и Славония, Штирия, Буковина, 
Сербия, Трансильвания, Моравия, Тироль и дру-
гие территории), королевства Дании, княжества 
Нёвшатель (Нойенбург), великого герцогства 
Варшавского и государств Рейнского союза — ко-
ролевств Баварии, Саксонии, Вюртемберга, Вест-
фалии, великих герцогств Бадена, Франкфур-
та, Вюрцбурга, Гессен–Дармштадта, герцогств 
Мекленбург–Шверина, Мекленбург–Стерлица, 
Саксен–Веймар–Эйзенаха, Саксен–Кобург–За-
альфельда, Саксен–Гота–Альтенбурга, Саксен–
Мейнингена, Липпе–Детмольда, Липпе–Шаум-
бурга, Шварцбург– Рудольштадта, Шварцбург–
Зондерcгаузена, Вальдека, Ангальт–Бернбурга, 
Ангальт–Дессау, Ангальт–Кётена, Ресс–Гера, 
Рейсс–Грейца, Рейсс–Эберсдорфа, Ресс–Любен-
штейна и Ресс–Шлейца.

Для вторжения в  Россию Наполеон со-
средоточил у границы огромную группировку, 
общей численностью примерно 480 тысяч чело-

век. Вместе с французами в походе участвова-
ли поляки (90 тысяч), итальянцы, бельгийцы, 
швейцарцы, австрийцы, испанцы, португаль-
цы, голландцы, хорваты, немцы и представите-
ли других европейских народов, составлявшие 
около половины наполеоновской армии. Она 
сосредоточилась на 700–километровом фронте 
от Галиции до Восточной Пруссии. На правом 
фланге наполеоновских войск главную силу 
представляла австрийская армия князя Швар-
ценберга (40 тысяч). На левом фланге стоял 
корпус маршала Макдональда (30  тысяч), со-
стоявший, преимущественно, из пруссаков. 
Центральные силы Наполеона располагались 
в Польше. Здесь, на направлении главного уда-
ра, сосредоточились три армии общей числен-
ностью более 400 тысяч человек. Имелись также 

IV. Накануне
Желая извлечь поучение из истории,
мы не должны считать невозможным,
чтобы раз совершившееся не могло повториться
и в будущем.

Карл фон Клаузевиц

Маршал Макдональд (1765–1840 гг.)
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тыловые войска (примерно 170 тысяч), которые 
находились в резерве между Вислой и Одером. 
Поход готовился весьма тщательно. Наполеон 
создал на Висле крупные интендантские склады. 
Лишь в  одном Данциге хранился 50–дневный 
запас продовольствия для 400 тысяч человек.

Наполеоновской армии на западных грани-
цах России противостояли примерно вдвое мень-
шие силы, общей численностью около 240 тысяч 

человек. 1–я армия, под командованием генерала 
Барклая–де–Толли, в 127 тысяч, прикрывала рос-
сийскую границу вдоль Немана. Южнее, между 
Неманом и Бугом, в районе Белостока, распола-
галась 2–я армия, под командованием генера-
ла Багратиона в 45–48 тысяч человек. В районе 
Луцка, на Западной Украине, находилась 3–я, 
обсервационная армия под командованием ге-
нерала Тормасова в 46 тысяч человек (от лат. 
observare  — наблюдать; армия, выставленная 
для наблюдения за неприятелем и для охраны гра
ниц от вторжения).

Рижское направление прикрывал корпус 
генерала Эссена (около 12 тысяч). Крупный 
российский контингент (примерно 50 тысяч) 
находился на юго–западе, где только что окон-
чилась война с Турцией. Часть войск оставалась 
на Кавказе, где продолжались боевые действия 
против Персии. Кроме того, войска располага-
лись в Финляндии, Крыму и во внутренних рай-
онах России.

Согласно предложению генерала Фуля, 1–я 
армия отступала, заманивая Наполеона к Дрис-
скому укреплённому лагерю (находился на левом 
берегу в  излучине Западной Двины, между ме
стечком Дрисса [ныне Верхнедвинск] и деревней 
Шатрово). 2–я армия в это время наносила с юга 

Корпус Макдональда
Состав 27–й дивизии:
20 батальонов (12 мушкет., 7 фузилерн., 

1 вост.–прусск. батальон) и 24 эскадрона (12 из 
них, под командованием Массенбаха, передано в со
став 7–й дивизии);

7 1/2 батарей (3 конные и 4 пехотные батареи 
по 8 ор.; 24–х фунт. полубатарея [4 ор.] );

3 пионерн. роты, 3 общ. рот., 5 арт. парк., 
и 2 понт. парка. Состав пехотных батальонов — 
725 человек, егерского — 501 человек, эскадрона — 
160 коней.

Название «27–я дивизия» не прижилось, и прус
ские войска назывались в  кампании «прусским 
корпусом».

Состав 7–й французской дивизии:

16 батальонов и 2 батареи.
Пруссаков 18 тысяч человек (4 тыс. конницы 

и 60 орудий), французов 12 тысяч человек («фран
цузами» их можно назвать лишь условно, посколь
ку большую часть «7–й французской» дивизии со
ставляли поляки, баварцы и вестфальцы).

Всего 30 тысяч человек.

Корпус генерала Эссена:
30 батальонов, 4 эскадрона, 7 батарей и  не

сколько казачьих полков;
Батальон состоял из 3 рот, гренадерских рот 

не было, состав роты менее 100 человек;
Всего около 12 тысяч человек, почти исключи

тельно резервные и гарнизонные батальоны, по
полненные слабо обученными рекрутами.

Справка от музы Клио

Военный губернатор Риги И.Н.Эссен (1758–1813 гг.)
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удар во фланг и тыл углубившимся в российские 
пределы наполеоновским соединениям.

Наполеон, зная план своего противника, 
решил двинуться сразу за 1–й и 2–й русскими ар-
миями и, быстро разбив их, предпи сать Алексан-
дру I условия мира.

Наступление на Ригу было возложено на 
X корпус маршала Макдо нальда. Главной его за-
дачей являлся захват рижской крепости для обе-
спечения левого фланга операционной линии. 
Таким образом, Наполеон овладевал Прибал-
тийским краем, наиболее удобными путями к Пе-
тербургу, массой продовольственных припасов 
Риги и кратчайшими коммуникациями для связи 
корпуса Макдональда с «Великой армией» при её 
наступлении на Москву.

Пруссия для войны с Россией мобилизова-
ла 21 тысячу человек. По тайному соглашению 
от 27 февраля части были сведены в 27–ю пехот-
ную дивизию, предназначенную первоначально 
для обороны Пруссии. Королевским указом от 
6 июня эта дивизия вошла в состав корпуса мар-
шала Макдональда, герцога Тарентского, и сосре-
доточилась в Кёнигсберге. Французские войска 
этого корпуса — 7–я пехотная дивизия генерала 
Гранжана.

В целом, гарнизон Риги был слишком слаб 
для обороны крепости на обоих берегах Двины. 
Флот, расположенный в Динамюнде, состоял из 
40 больших парусных судов с вооружением от 
2–х до 8–х орудий. Во время боевых действий 
гребной флот (канонерские лодки) принёс боль-
шую пользу, содействуя наступлению вдоль бе-
рега р.Курляндская Аа (р.Лиелупе) и препятствуя 
переправе противника через Двину у  о.Далена 
(Доле). В случае блокады Риги флот мог бы ока-
зать ещё большую пользу, поддер живая связь с 
крепостью Динамюнде и  обстреливая осадные 
батареи противника.

О военачальниках
Во главе X корпуса стоял маршал Мак-

дональд. Это был выдержанный, испытанный 

в боях и чрезвычайно спокойный начальник, об-
ладавший удивительным тактом в обхождении 
с подчинёнными, чем он сразу приобрёл симпа-
тии прусских офицеров. Один из них отзывался 
о маршале так: «По своим духовным качествам 
это рыцарь чести, человек разумный и  добро
желательный. В его благородной внешности со
единяется выправка солдата с изяществом ари
стократа». Другой офицер пишет: «Привычка 
к высшему обществу, глубокое знание человека 
и  учтивость сообщали ему приятное спокой
ствие, которым он всех очаровывает… Он очень 
вежлив, предупредителен по отношению к прус
ским офицерам; он заметно выделяет даже самых 
младших… Особенно мне нравится в нём его по
нимание жертв, понесённых Пруссией для общего 
блага. Он любит Пруссию и сожалеет её».

Начальником прусских войск в начале кам-
пании был генерал от инфантерии Граверт, о ко-
тором писали, что он человек «преклонных лет, 
дряхлый, ограниченных способностей и сговорчи
вого характера». В помощники ему, как бы в ка-
честве второго командующего, прусский король 
Фридрих Вильгельм III назначил генерала Йорка, 
который пользовался его особым доверием. Гене-
рал Йорк был строгим, упорным и энергичным 
командиром с железной волей и  неуклонным 
стремлением к намеченной цели. Если Граверт 
видел в Наполеоне сверхчеловека и служил ему 
верой и  правдой, то Йорк отзывался о  походе 
в Россию так: «Я должен был отправиться в поход 
вопреки моим личным взглядам, при таких обсто
ятельствах, что я подчинился назначению толь
ко из уважения к священной воле короля. Первая 
половина похода 1812 г. была крайне тяжела для 
меня. У моего начальника были совершенно иные 
и слишком восторженные взгляды на современные 
события».

О других высших офицерах корпуса Мак-
дональда сохранились следующие отзывы:

Начальник штаба прусского корпуса, пол-
ковник Редер — спокойный, скромный, разум-
ный офицер.
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Начальник пехоты, генерал–майор 
Клейст  — решительный, образованный 
генерал.

Начальник конницы, генерал–лейтенант 
Массенбах — ничем себя в кампании не проявил.

Бригадный командир, полковник Гюнер-
бейн — человек остроум ный и весёлый, но сла-
бый военачальник.

Полковник Горн — разумный, пылкий, ре-
шительный офицер.

Начальник французской дивизии, генерал 
Гранжан — маленький, несимпатичный и нере-
шительный генерал.

Бригадный командир, генерал Башелю, 
протеже кня гини Боргезе  — смелый, добрый, 
вспыльчивый.

Начальник штаба французской дивизии, 
полковник Новицкий — «женоподобное, вечно 
разговаривающее су щество».

О военачальниках русской стороны можно 
заметить следующее:

Во главе гарнизона крепости Риги стоял 
в начале кампании генерал–лейтенант Эссен. Он 
не обладал достаточными военными способно-
стями, чтобы самостоя тельно находить подхо-
дящие решения, но умел выбирать деятельных 
помощников. Нервный, вспыльчивый, несговор-
чивый и болезненный.

Второй начальник русских войск, прибыв-
ший впоследствии из Финляндии граф Штейн-
гель, отличаясь правильным военным взглядом 
и достаточной решительностью, не умел держать 
в повиновении своих подчинённых, вследствие 
чего у  него возникли разногласия с генералом 
Эссеном, имевшие печальные последствия.

Маркиз Паулуччи, позднее назначенный на 
место генерала Эссена — способный, но самона-
деянный человек.

На западной границе. Июнь 1812 года. Русская пехота, худ. А.Аверьянов



32

Начальник рижских войск, генерал–лейте-
нант Левиз–оф–Менар — честный солдат, спо-
койный и решительный, прямой и добродушный, 
вполне достойный занять должность военного 
губернатора Риги. Он не был оценён по достоин-
ству, и после увольнения в отставку Эссена на его 
место был назначен маркиз Паулуччи.

Комендант крепости, генерал–лейтенант 
Эмме — спокойный, скромный генерал. Серьёз-
ного влияния на операции не имел.

Начальник штаба Рижских войск, подпол-
ковник Тидеман — деятель ный, честный и зна-
ющий своё дело офицер, постоянный советник 
генерала Эссена, его правая рука. К сожалению, 
его соперничество с генералом Левизом несколь-
ко нарушало гармонию взаимных отношений на-
чальствующих лиц крепости Риги.

Состояние войск
Рижский гарнизон, состоявший исключи-

тельно из резервных и запасных батальонов, был 
мало пригоден для наступательных операций. 
Однако если оценивать поведение рижских войск 
в сражениях при Гросс–Экау, Даленкирхене, Гарозе-
не и Гравентале, то можно сделать вывод, что в руках 
энергичного, умелого полководца эти части были 
вполне пригодны для ведения боевых действий.

Чтобы понять настроение прусских войск, 
входивших в состав корпуса Макдональда, сле-
дует бросить взгляд на предшествующую исто-
рию Пруссии. Униженная в 1807 году Тильзит-
ским договором, по которому ей разрешалось 
иметь под ружьём не более 42 тысяч человек, 
Пруссия, под руководством генерала Шарнгор-
ста, с лихорадочной поспешностью принялась 
за реорганизацию вооружённых сил и благода-
ря системе резервов смогла уже в 1811 году вы-
ставить армию в 120 тысяч человек. Вооружение 
пехоты и артиллерии было самое современное. 
Восемь сильных крепостей увеличивали оборо-
носпособность Пруссии. Общественное мнение 
было подготовлено к борьбе с Наполеоном го-
рячей проповедью ненависти к нему, потоком 
изливавшейся с университетских кафедр. Ка-
залось, что стоило лишь заключить союз с Рос-
сией, и объединёнными усилиями будет уже не 
сложно одолеть общего врага.

Когда же вместо этого в 1812 году слабо-
душный король Пруссии заключил Парижский 
договор с Наполеоном, общественное мнение 
страны было потрясено. Подъём духа и надеж-
ды на освобождение умерли в сердцах прусса-
ков. Армия роптала, 300 офицеров (четверть 
всего офицерского корпуса) подали рапорт об 

отставке. Многие переш-
ли в русскую армию. Среди 
них были известные люди, 
вошедшие в историю Прус-
сии  — Шарнгорст, Гнейзе-
нау, Боден, Клаузевиц и дру-
гие. Король приказал не вы-
давать отставным офицерам 
заграничных паспортов, 
и  тогда они стали уезжать 
в  Россию через Австрию.

Части, назначенные 
в состав корпуса Макдональ-
да, шли на войну по принуж-
дению, только из уважения 
к «священной воле короля».Ратушная площадь в Риге, худ. К.Т.Фехельм
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Ещё в самом начале похода, между Дрез-
деном и  переходом через Неман, Наполеон 
размышлял о любимом предмете своих мечта-
ний — завоевании Индии. «Александр Македон
ский достиг Ганга, отправившись от такого же 
далёкого пункта, как Москва… Предположите, 
что Москва взята, Россия повержена, царь по
мирился или погиб при каком–нибудь дворцовом 
заговоре, и скажите мне, разве невозможен тог
да доступ к Гангу для армии французов и вспомо
гательных войск, а Ганга достаточно коснуть
ся французской шпагой, чтобы обрушилось это 
здание меркантильного величия», — говорил он, 
подразумевая Англию. Лиши британскую коро-
ну «индийского алмаза», и Британия, построив-
шая своё величие на беспощадной эксплуатации 
колоний, рухнет.

10 (22 по новому стилю) июня 1812 года, 
в литовских Вильковишках, Наполеон подписал 
свой знаменитый приказ по «Великой армии»:

«Солдаты, вторая Поль
ская война начата. Первая кон
чилась во Фридланде и  Тильзи
те. В Тильзите Россия поклялась 
в вечном союзе с Францией и кля
лась вести войну с Англией. Она 
теперь нарушает свою клятву. 
Она не хочет дать никакого объ
яснения своего странного пове
дения, пока французские орлы не 
перейдут обратно через Рейн, 
оставляя на её волю наших союз
ников. Рок влечёт за собой Россию: 
её судьбы должны совершиться. 
Считает ли она нас уже выродив
шимися? Разве мы уже не аустер

лицкие солдаты? Она нас ставит перед выбором: 
бесчестье или война. Выбор не может вызвать 
сомнений. Итак, пойдём вперёд, перейдём через 
Неман, внесём войну на её территорию. Вторая 
Польская война будет славной для французского 
оружия, как и первая. Но мир, который мы заклю
чим, будет обеспечен и положит конец гибельно
му влиянию, которое Россия уже 50 лет оказыва
ет на дела Европы».

Воззвание Наполеона воспринималось как 
официальное объявление войны. Через два дня, 
в ночь на 12 (24) июня у Ковно (Каунас) нача-
лась переправа через Неман. Первыми ступили 
на правый берег три польские роты вольтиже-
ров 13–го полка лёгкой пехоты, встреченные 
выстрелами разъезда русских лейб–казаков 
штаб–ротмистра Рубашкина из полка генерал–
майора В.В.Орлова–Денисова. Адъютант На-
полеона Филипп де Сегюр вспоминал о первом 
дне вторжения в  Россию: «Как только солнце 

V. Наполеоновское нашествие
Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский Бог?

А.С.Пушкин

Переход французской армии через Неман, с гравюры Жирарде
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осветило все эти подвижные массы и сверкаю
щее оружие, немедленно был дан сигнал к высту
плению, и тотчас же эта масса пришла в движе
ние и, разделившись на три колонны, направи
лась к трём мостам. Видно было, как эти колон
ны извивались, спускаясь по небольшой равнине, 
которая отделяла их от Немана, и, приближа
ясь к реке, вытягивались и сокращались, чтобы 
перейти через мосты и  достигнуть, наконец, 
чужой земли, которую они собирались опусто
шить и вскоре сами должны были усеять своими 
останками».

Наполеон двигался на Вильну (Вильнюс), 
не встречая ни малейшего сопротивления. Рус-
ские военачальники готовили Наполеону тот 
путь продвижения, который считали наиболее 
выгодным, на восток, отводя угрозу в северном 
направлении.

Следует понять, что летом 1812  года, по 
сути, началась «мировая война». Против России 
воевала практически вся Европа под предводи-
тельством лучшего полководца той эпохи. Силы 
в начале войны были несоизмеримы! Созданная 
Бонапартом коалиция превосходила Россию 
как по численности населения (почти в 2 раза), 
так и по экономическому потенциалу. Впервые 
в истории Запад сумел так масштабно объеди-
ниться и двинуть на восток свои лучшие силы. 

Поражение сулило России территориальные по-
тери и  политико–экономическую зависимость 
от Франции. Можно предположить, что в случае 
успеха наполеоновского похода открывалось но-
вое необъятное направление европейской коло-
низации — восточное, русское.

Эту «мировую войну», организованную За-
падом против России, французский Император 
назвал «Второй польской войной». Варшавский 
сейм заявил о восстановлении Польского коро-
левства и объявил мобилизацию поляков в на-
полеоновскую армию, включая и тех, кто служил 
в российских вооружённых силах, побуждая их 
к дезертирству.

Ход Отечественной войны 1812 года мож-
но условно разбить на пять этапов. Первый этап: 
Белорусско–Литовская операция в июне и июле, 
когда русские не допустили окружения на терри-
тории Литвы и Белоруссии, отразили натиск на 
петербургском и киевском направлениях и со-
единились в  районе Смоленска. Второй этап: 
Смоленская операция с её важнейшими сражени-
ями. Третий этап: Поход Наполеона на Москву, 
ставший кульминацией всей кампании. Четвёр
тый этап: Калужский поход, когда русские не 
дали осуществить попытку Наполеона пробить-
ся из Москвы в калужском направлении. Пятый 
этап: Изгнание наполеоновских войск из России.

Все эти этапы бо-
евых действий, которые 
вёл наш народ с ордами 
иноземных захватчиков, 
несомненно, заслужива-
ют подробного и обсто-
ятельного освещения. 
Но определённые рамки 
данной книги застав-
ляют вернуться к глав-
ной теме. Итак, как же 
развивались события 
Отечественной войны 
1812 года в Прибалтий-
ском крае?Знаменосец, худ. Шартье
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Наполеон был вынужден задержаться 
в Вильно на 18 дней. Необходимый для быстрого 
успеха темп изначально оказался утрачен «Вели-
кой армией». Как позднее характеризовал чув-
ства Наполеона генерал Коленкур, «потерять 
надежду на большое сражение перед Вильно было 
для него всё равно, что нож в сердце».

Между тем, русские отступали. Первым 
крупным сражением для армии Барклая–де–
Толли стал бой под Вилькомиром (Укмерге) 
16  (28)  июня, когда арьергарду 1–го пехотного 
корпуса генерал–лейтенанта П.Х.Витгенштейна 
пришлось скрестить оружие с частями маршала 
Удино. Командовал русским арьергардом гене-
рал–майор Я.П.Кульнев, которого Наполеон счи-
тал «лучшим кавалерийским генералом русской 
армии». Нанеся противнику существенный урон 
и на длительное время задержав его продвиже-
ние, отряд Кульнева благополучно присоединил-
ся к своим.

2–й корпус маршала Удино, в который кро-
ме французских частей входили португальцы, 
хорваты и  швейцарцы, действовал несколько 
восточнее корпуса Макдональда на левом фланге 
«Великой армии» в направлении крепости Дина-
бург (Даугавпилс).

Расположенные в Динабурге русские вой-
ска входили в  состав корпуса Витгенштейна. 
Они состояли из 12 батальонов 32–й пехотной 
дивизии и 6 батальонов 33–й пехотной дивизии. 
Кроме того, здесь располагались артиллерийские 
части и роты пионеров. Эти подразделения нахо-
дились в тылу главных сил и считались резервом. 
Сама крепость, хотя и титуловалась крепостью 
1–го класса, была ещё не достроена и потому не 
могла считаться серьёзным препятствием для 

войск Наполеона. Комендантом Динабургской 
крепости являлся генерал–майор Г.П.Уланов.

В течение июня для усиления действующей 
армии из Динабурга были выведены значитель-
ные силы. Оставался лишь небольшой гарнизон 
крепости, который в то время насчитывал око-
ло 2 500 человек и имел на вооружении не более 
80 пушек и мортир.

Ввиду изменившейся обстановки, на кор-
пус Витгенштейна была возложена обязанность 
следить за левым берегом Западной Двины, что-
бы, по возможности, контролировать передви-
жения французов. Затем, вследствие своей ото-
рванности от основных войск, корпус стал играть 
самостоятельную роль и получил назначение за-
щищать Санкт–Петербург по линии Западной 

VI. Оборона Динабурга
Строгая дисциплина, бесстрашие, постоянство 
и твёрдость этих солдат
дают русской армии такую стойкость, 
какой не имеет ни одна армия европейская.

Наполеон Бонапарт

План крепости Динабург, начало XIX века
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Двины. Если же река французов не остановит, 
Витгенштейн должен был, прикрывая Санкт–
Петербург, отступать к Пскову. В этих обстоя-
тельствах Динабург становился важным оборо-
нительным объектом, поскольку эта крепость 
являлась одним из ключевых пунктов на пути 
французских войск к российской столице.

Для усиления динабургского гарнизона 
выделялось дополнительно четыре батальона. 
23  июня в  город прибывает составленный из 
запасных эскадронов Изюмского и  Елизавет-
градского полков 9–й кавалерийской дивизии 
Сводный гусарский полк, который насчитывал 
2 штаб–офицера, 14 обер–офицеров, 37 унтер–
офицеров, 12 музыкантов и 428 рядовых. Коман-
довал им майор Бедряга. Эту лёгкую кавалерию 
предполагалось использовать «для содержания 
извещательных постов», то есть для наблюдения 
и оповещения о приближении противника.

На военном совете командование крепости 
принимает решение при появлении противника 
мостовое укрепление не оборонять, взорвав его, 
а орудия и снаряды утопить в реке. Вместе с тем, 
укрепления, подготовленные на правом берегу 
реки, было решено без боя не сдавать.

В Динабург прибывает начальник артилле-
рии 1–го корпуса Яшвиль, который хорошо знал 
крепость ещё в дни её строительства. Он должен 
был возглавить оборону недостроенных оборо-
нительных сооружений. Подготовкой предмост-
ного укрепления к бою и размещением возле него 
двух артиллерийских батарей занимался инже-
нер–поручик В.В.Ольдерогге.

После прибытия подкреплений гарнизон 
насчитывал 3 300–3 700 человек, что было явно 
недостаточно для полноценной обороны. Вече-
ром 29 июня генерал–майор Уланов получил до-
несение о  том, что французы заняли местечко 
Эзерос на подступах к Динабургу.

По приказанию коменданта крепости май-
ор Бедряга вышел со своим Сводным гусарским 
полком навстречу противнику, остановив пере-
довые части французского авангарда за три вер-
сты от Динабурга, вступил с ними в бой и при-
нудил отступить. Потерь не было, лишь ранена 
одна гусарская лошадь. Вахмистр Изюмского 
гусарского полка, посланный с 6 гусарами для 

Русская армия. Рядовой Елизаветградского 
гусарского полка, худ. О.Пархаев

Русская армия. Унтер–офицер Изюмского 
гусарского полка, худ. О.Пархаев
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наблюдения, напал на французский пехотный 
патруль из 30 человек и заставил его отступить 
(2 француза были убиты, 9 взяты в плен). Унтер–
офицер Треухов с 8 гусарами напал в кустарни-
ках на патруль из 15 неприятельских пехотинцев. 
Трое взяты в плен, остальные спаслись бегством 
в болото. В результате опроса пленных (пятеро 
оказались итальянцами) удалось выяснить рас-
положение французских частей, стоявших на 
подступах к городу. Значительные силы непри-
ятеля находились на марше и должны были по-
дойти к Динабургу в ближайшее время.

Утром 1 июля жители левобережья, спасав-
шиеся от неприятеля в городе, сообщили о при-
ближении многочисленных французских войск, 
сосредотачивавшихся в районе слободы Иеруса-
лим и на Калкунских высотах. Всего к Динабургу 
маршал Удино привёл 3 пехотные (32 000 солдат) 
и 1 кавалерийскую (2 400 солдат) дивизии.

В четыре часа пополудни французы «же
стоким образом» начали штурмовать предмост-
ное укрепление. Поручик Ольдерогге, оставив 
за себя на батарее левого фланга надёжного 
фельдфебеля–бомбардира, устремился на пра-
вый, который посчитал более опасным. Бой 
продолжался более четырёх часов, русские сол-
даты сумели не только отбить вражескую атаку, 
но даже оттеснить противника. Динабургское 
мостовое укрепление было не окончено — флан-
ги не замкнуты  — и, вслед-
ствие недоделки и  крайнего 
недостатка артиллерийской 
прислуги, на всём укреплении 
стояли только 16 орудий. Не-
достаток артиллеристов был 
до того ощутим, что 2–го пи-
онерного полка пионерная 
рота подполковника Латынина 
«с 1–го по 4–го июля 1812 года, 
при подступлении к крепости 
Динабургу французских войск, 
была употреблена к действию 
из артиллерийских орудий».

Командовавший авангардным кавалерий-
ским отрядом барон Марбо предпринял новую 
атаку. Сам он писал в своих мемуарах: «Но едва 
полк выдвинулся вперёд под градом пуль русских 
пехотинцев, как артиллерия, существование ко
торой маршал отрицал, начала яростно стре
лять с укреплений, от которых мы находились 
так близко, что гранаты пролетали у нас над 
головами, не успевая разорваться. Одно из редких 
ядер пробило дом рыбака и попало в ногу одно
го из моих самых смелых трубачей, трубившего 
в этот момент около меня сигнал атаки. Я по
терял здесь многих моих людей».

Под натиском французской конницы рус-
ские стали отходить. Попасть внутрь предмост-
ного укрепления они не могли, поскольку из 
опасения, что за отступавшими могут ворвать-
ся враги, ворота были закрыты. Тогда, обтекая 
укрепления левого берега, русский отряд напра-
вился к наплавному мосту, чтобы переправиться 
на другой берег. Марбо решил не преследовать 
противника, отходившего по шаткой наплавной 
переправе. Но в это время в боевые порядки при-
был сам маршал Удино, который воскликнул: 
«Вперёд, через мост, взорвите ворота и овладей
те городом!» Его пытались отговорить от этой 
авантюры, поскольку кавалеристам пришлось бы 
атаковать, двигаясь по зыбкому понтонному мо-
сту, находясь под перекрёстным неприятельским 

Португальские солдаты добывают себе пропитание, 
с рис. Х.Фабер дю Фора
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огнём (с валов правого берега и с предмостно-
го укрепления). Но Удино остался непреклонен 
в своём безрассудстве.

Смирившись с неизбежным, Марбо встал 
во главе своего полка. Чтобы избежать давки, он 
приказал всадникам ступать на мост так, чтобы 
между рядами оставался промежуток на длину 
корпуса лошади. Атаку кавалерии поддержи-
вал португальский пехотный батальон, солдаты 
которого, по словам Марбо, «повели себя очень 
трусливо, и мы всё время оставались под огнём». 
Как и  следовало ожидать, на мосту французы 
оказались под убийственным обстрелом, и во-
рваться в крепость им, разумеется, не удалось. 
Лишь после этого был дан сигнал к отступлению. 
Благодаря тому, что между рядами всадников 
имелся промежуток, им удалось развернуться на 
мосту, но усилившийся огонь русских увеличи-
вал потери. Всего Марбо потерял в тот день 30 че-
ловек убитыми и множество ранеными.

Позднее подошли 
свежие полки, и  Удино 
снова предпринял по-
пытку атаковать пред-
мостное укрепление. В 
очередной раз встречен-
ные убийственным ог-
нём, французы откати-
лись назад. Атака опять 
была отбита.

В течение этого 
долгого дня французские 
части ещё несколько раз 
атаковали, но все попыт-
ки овладеть крепостью 
были напрасны. Русские 
с честью выдержали вра-
жеский натиск, дливший-
ся в  общей сложности 
около 12 часов. Ружейная 
перестрелка с обеих сто-
рон продолжалась затем 
всю ночь, до рассвета.

Утром следующего дня защитники пред-
мостного укрепления опять подверглись сильно-
му обстрелу. Французские войска вновь и вновь 
бросались в атаку, но безуспешно: они не сумели 
овладеть ни мостовым укреплением, ни мостом. 
Русские солдаты, прежде всего, артиллеристы, 
действовали смело и самоотверженно.

Взятые пленные показали, что Удино не 
смирился с неудачей и  направил своего адъ-
ютанта для того, чтобы на следующий день 
в бой включилась и третья дивизия из состава 
корпуса.

3 июля, в  девять часов пополуночи, оче-
видно, по чьей–то неосторожности, в крепости 
прогремел взрыв 370 боевых артиллерийских за-
рядов, сложенных вблизи готовых к бою батарей. 
При этом были убиты: лабораторной полуроты 
№ 3 подпоручик Чистяков и 5 лаборатористов; 
понтонной № 15 роты 1 фейерверкер, 4 рядовых; 
1–го пионерного полка 5 рядовых; 5 крестьян–ра-

Русские артиллеристы, худ. В.Шевченко
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бочих. Ранены: понтонной № 15 роты 3 фейервер-
кера, 1 рядовой; 1–го пионерного полка 2 рядо-
вых; 5 крестьян–рабочих.

В тот день французские войска опять атако-
вали предмостные укрепления. И снова были от-
биты. Безуспешно сражаясь под валами Динабур-
га, маршал Удино упустил инициативу, позволив 
корпусу Витгенштейна оторваться от него и, по-
лучив передышку, укрепиться на новых рубежах.

Тем временем, лихой генерал Кульнев 
3 (15) июля, находясь в разведке на левом берегу 
Двины, в районе деревни Чернево, и столкнув-
шись там с частями кавалерийской дивизии ге-
нерала Себастиани, не только нанёс им немалый 
урон, но и заставил Наполеона задержать на не-
которое время продвижение левого фланга фран-
цузской армии, поскольку отряд Кульнева был 
принят им за весь авангард 1–й армии Барклая–
де–Толли.

13 (25) июля Кульнев снова, переправив-
шись через Двину непосредственно у Друи, ата-
ковал кавалерийскую бригаду из корпуса Удино 
численностью 1,5 тыс. человек, разбил её наголо-
ву, пленив генерал–майора Сен–Жени с несколь-
кими офицерами и более ста рядовых.

Этого могло не случиться, если бы мар-
шал Удино со своим корпусом не стоял под Ди-
набургом, а занимал позиции на левом фланге 
соответственно остальных подразделений «Ве-
ликой армии». Наполеон был крайне недоволен 
действиями своего маршала, и потому, в ночь на 
4 (16) июля, получив приказ отступить от Дина-
бурга, Удино спешно покинул крепость, двинув-
шись по левому берегу вверх по течению Дви-
ны, направляясь к Полоцку, который он занял 
14 (26) июля.

На рассвете разъезды Сводного гусарско-
го полка и команды Донского казачьего полков-
ника Родионова 2–го полка имели перестрелку 
с отступающим французским арьергардом. За-
хватив 80 человек в плен, кавалерийский отряд 
занял деревню Калкуны, где ещё недавно стоял 
неприятель.

В течение 1 (13) — 4 (16) июля, во время 
боевых действий при крепости Динабург, особо 
отличились следующие офицеры:

Полковник С.–Петербургского артил-
лерийского арсенала Тишин «благоразумным 
распоряжением во всех местах отражал непри
ятеля и  при двух вылазках не допустил оного 
овладеть укреплением; будучи послан ген. Бар
клаем–де–Толли в начале войны в крепость Ди
набург для отправления туда снарядов и орудий, 
исполнил это поручение со всевозможной скоро
стью и точностью, оставался там для защиты 
крепости в таковое время при нападении мар
шала Удино на мостовое укрепление 1, 2 и 3 июля 
командовал он артиллерией и войсками, гарни
зон в Динабурге составлявшими, отразил непри
ятеля и три раза сгонял его с гласиса штыками, 
а 4 июля совершенно остановил намерение не
приятеля к овладению укреплением и многочис
ленные его войска обратил в бегство».

Сводного гусарского полка 9–й кавалерий-
ской дивизии поручик Цигульский, корнет Васич 
«1, 2 и 4 июля под крепостью Динабургом бывши 
в охотниках, храбро и неустрашимо перепалива
лись с неприятелем».

Отставной полковник 3–го пионерного 
батальона (1–го пионерного полка) Вырубов 
«командуя всей артиллерией в мостовом укре
плении при главной крепости, благоразумным 
распоряжением и храбростью споспешествовал 
отражению неприятеля».

Поручик 2–го пионерного полка Ольде-
рогге «2 и 3 июля командовал храбро и с боль
шим успехом батареей на правом фланге 
укрепления».

Рапорт об успешной обороне Динабурга 
был доставлен в Петербург и чрезвычайно обра-
довал Александра I. Войска Наполеона не смогли 
сломить сопротивление русских солдат и  при-
нуждены были отступить, так ничего и не добив-
шись. «Храбрый гарнизон», — оценил действия 
динабургских героев Барклай–де–Толли в своём 
рапорте императору. «Я никогда не полагал», — 
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писал он уже в другом послании, — «что Дина
бургское мостовое укрепление можно было защи
щать против превосходных сил неприятельских 
долгое время».

Наиболее отличившиеся получили награ-
ды. Всему гарнизону было объявлено от имени 
императора «Высочайшее благоволение».

* * *

Несмотря на успешно выдержанную осаду, 
командование армии принимает решение оста-
вить Динабург, поскольку он уже выполнил своё 
предназначение, и оборонять его в дальнейшем 
не было ни сил, ни возможностей. Комендант 
Уланов должен был провести эвакуацию крепо-
сти. Вскоре был назначен новый командующий 
гарнизоном генерал–майор А.Ю.Гамен. Неко-
торое время они с Улановым осуществляли со-
вместное руководство.

Через несколько дней, после ухода главных 
сил корпуса Удино, в  окрестностях Динабурга 
русской кавалерией был совершён очередной ге-
ройский подвиг. Узнав, что в 25 верстах от кре-
пости, около местечка Эзерос, находятся фран-
цузские части, комендант в ночь с 9 на 10 июля 

выслал на левый берег р.Западной Двины под 
начальством корнета запасного эскадрона Ели-
заветградского гусарского полка Васича, отряд 
в составе 7 унтер–офицеров, 2 трубачей, 28 гусар 
и Донского казачьего полковника Родионова 2–го 
полка, хорунжего Богачёва с 14 казаками «дабы 
узнать о  положении неприятельских войск, и, 
если можно, то и снять означенный пост».

Посланные вперёд разведчики Васича обна-
ружили на заре, в полутора верстах от м.Эзерос, 
неприятельский сторожевой ведет (конный ка-
раул), который, заметив русский разъезд, спешно 
отступил к своему отряду, состоявшему под ко-
мандой подполковника, из 6 офицеров, 111 улан, 
50 конных егерей и 50 пехотинцев. Противник 
атаковал разъезд, преследовал его до главных сил 
Васича, который «взял неприятеля в тыл», бро-
сился на него и разбил совершенно «по доволь
ном сражении». В бою было уничтожено 2 офице-
ра и 50 рядовых, взято в плен 60 нижних чинов. 
Прочие спаслись бегством в  лесу. Вследствие 
крайней усталости лошадей корнет Васич не мог 
преследовать неприятеля и возвратился с плен-
ными в крепость Динабург. В добычу гусарам до-
сталось 37 лошадей «со всеми приборами и экипа
жем». Потери: убит один, ранено три гусара.

Атака русской кавалерии, худ. Н.Самокиш
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Напомним, что войскам Макдональда были 
поставлены следующие задачи: во–первых, при-
крыть левый фланг «Великой армии», действуя 
против русского корпуса Витгенштейна; во–вто-
рых, осадить и взять Ригу. Важнейшая из этих за-
дач — захват Риги, которая, по сведениям фран-
цузов, была слабо защищена. «Лифляндская кра-
савица» давно привлекала внимание Наполеона, 
и  он заранее приказал подготовить в  Данциге 
осадный артиллерийский парк для взятия горо-
да. Это способствовало бы полному проведению 
континентальной блокады. Кроме того, Рига мог-
ла предоставить превосходные зимние квартиры 
и богатые припасы для французских войск, яв-
ляясь удобной операционной базой для действий 
против правого фланга русской армии.

В конце мая 1812  года, прусские войска, 
назначенные в состав X французского корпуса, 
сосредоточились у Лабиау (Полесск). По приказу 
Макдональда к Мемелю (Клайпеда) был отправ-

лен отряд полковника Бэлова в  2  500 тысячи 
человек для прикрытия со стороны возможно-
го десанта Рижского гарнизона. Конницу гене-
рала Массенбаха выдвинули к Неману. 3 июня 
было получено сообщение о начале движения 
«Великой армии». Корпус выступил из Лабиау 
по направлению к Тильзиту (Советск). На сле-
дующий день к нему присоединилась 7–я фран-
цузская дивизия Гранжана. Подошли подраз-
деления генерала Клейста из Силезии. В Ин-
стербурге (Черняховск) был произведён смотр 
солдатам Клейста, очень характерный с точки 
зрения отношения пруссаков к Наполеону. Все 
войска приветствовали Наполеона криками 
«Vive l’empereur!» и лишь прусские части стояли 
безмолвно. Наполеон был неприятно поражён 
этим, однако поставил своей гвардии в пример 
выправку прусских солдат.

10 июня под прикрытием егерского бата-
льона и части фузилер навели понтонный мост 

VII. Поход корпуса Макдональда к Риге
Не нужно Мне напоминать вождям, полководцам и воинам 
Нашим об их долге и храбрости. В них издревле течёт 
громкая победами кровь Славян. Воины! Вы защищаете 
Веру, Отечество, свободу. Я с вами. На зачинающего Бог.

Император Александр I. 
Обращение к армии 13 июня 1812 г.

Учения войск гарнизона на Яковлевской площади в Риге (с картины начала XIX века)
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через Неман у Тильзита, причём маршал Макдо-
нальд почти всё время присутствовал при рабо-
тах. На следующий день авангард Йорка перепра-
вился через реку.

13 июня пришёл известный приказ Напо-
леона: «Солдаты, вторая Польская война нача
лась». На основании этой прокламации Макдо-
нальд отдал частный приказ по своему корпусу: 
«Пруссаки, Россия хочет войны, она уже начала 
её, Великая армия, к составу которой вы принад
лежите, гордится вами; наши Высокие Монархи 
надеются на вашу храбрость; они обращают 
свои взоры к вам, чтобы одобрить ваши поступ
ки и воздать вам по заслугам».

Было получено донесение от передовых ча-
стей, что казачьи посты, расположенные на гра-
нице, отходят к Россиенам. Макдональд отдаёт 
войскам приказ:

«X корпус завтра выступает в  поход 
и вторгается в русские владения. Его Превосхо
дительство, видя прекрасное настроение чинов 
корпуса, верит, что они в полной мере проявят 
свойственную им храбрость и льстит себя на
деждой, что высокий дух корпуса поможет ему 
преодолеть все препятствия и легко перенести 
все лишения, если, несмотря на энергию и заботы 
начальства, произойдут случаи несвоевременной 
доставки жизненных припасов.

Кроме того Е.П. надеется, что X корпус бу
дет отли чаться порядком, послушанием, стро
гой дисциплиной и этим обратит на себя внима
ние императора.

Его Превосходительство будет считать 
своей обязанностью рекомен довать императору 
и просить вознаграждения тем, кто отличится 
хорошим поведением и окажет подвиги.

X корпус должен быть готов к бою каждую 
минуту, почему будет произведён смотр, с целью 
убедиться, что все ряды войск находятся в  го
товности к бою и что патронташи наполнены 
патронами».

Дополнительным приказанием объявля-
лось корпусу, что смотр прусских войск произвёл 

на маршала самое отрадное впечатление выправ-
кой, порядком и дисциплиной в строю.

16 числа авангард Макдональда перешёл 
границу близ Таурогена (Таураге) и, вступив 
в Ковенскую губернию, остановился в первом же 
селении, выжидая подхода главных сил, и когда 
последние стали видны, т. е. подошли версты на 
две, продолжал наступление. Во время остановки 
генерал Йорк говорил речь солдатам, в которой 
подчеркнул необходимость щадить неприятель-
скую страну и  жителей, и  закончил её криком 
«Ура королю!», не упомянув ни единым словом об 
императоре.

Заняв Россиены (Расейняй), Макдональд 
пробыл здесь до 29 июня. За это время были со-
браны сведения о путях, по которым предстояло 
движение, пополнены продовольственные запа-
сы, приняты меры для уменьшения мародёрства 
и  грабежей, сильно распространившихся в  со-
юзном корпусе. Польские помещики радушно 
встретили пруссаков, которых, по словам участ-
ника похода, особенно поразило «социальное не
равенство поляков и их гордость и самоуверен
ность». Сведения о противнике были, по–преж-
нему, неопределённые, местные жители доноси-
ли, что страна «кишит казаками».

Вестфальский штаб-офицер Ф.–В. фон Лос-
сберг в своих записках отмечает: «Польский про
столюдин, особенно, если ему предложить водку, 
или что–нибудь другое, очень послушен и при его 
привычке к лишениям и раболепии — представ
ляет прекрасный материал для солдата, в осо
бенности под руководством таких офицеров, ко
торые обращаются с ними умело и строго. Сюда 
прибавляется то обстоятельство, что бедному 
поляку дома нечего терять, поэтому он и чув
ствует себя счастливее всего, имея в руке саблю, 
а ещё более — пику».

По приказанию Наполеона, Макдональд 
отправил генерала Йорка в Мемель со значитель-
ным отрядом для укрепления города против ан-
глийского флота. После отступления Витгенштей-
на к Дриссе всё пространство между Неманом 
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и Двиной до самого Балтийского моря было сво-
бодно от русских войск, прикрытие «Великой ар-
мии» более не требовалось. Макдональд должен 
был безотлагательно приступать к решению ос-
новной своей задачи — к захвату Риги. При бы-
стром наступлении и решительных действиях он 
имел реальный шанс взять слабо защищённый 
город. Но маршал терял время и своей нереши-
тельностью дал Эссену время подготовить вой-
ска к предстоящей борьбе.

Макдональд предполагал двигаться к Риге 
кратчайшим путём через Митаву (Елгаву). 
Чтобы ввести противника в заблуждение отно-
сительно своих намерений и  спровоцировать 
мятеж местных жителей против России, были 
высланы 3 отряда: на Поневеж (Паневежис), на 
Шавли (Шяуляй) и на Тельши (Тельшяй). Аван-
гардам приказывалось не ввязываться в  бой 
с прево сходящими силами противника и в случае 
осложнений отходить к Россиенам или к Меме-
лю. Отряду полковника Бэлова предписывалось 
оставить 600 человек на Куршской косе, а осталь-
ные силы двинуть в глубь Курляндии.

Вскоре пришло новое наставление Наполе-
она, в котором маршалу ставился целый ряд про-
тиворечивых и трудно выполнимых задач: дви-
жение к Якобштадту (Екабпилс) и Фридрихштад-
ту (Яунелгава); демонстрация угрозы перепра вы 
через Западную Двину (Даугава) и стремления 
отрезать от Риги гарнизон крепости Динабурга; 
действительная переправа, если русская армия 
оставит Динабург. Если в Бауске стоят русские 
войска, то маршалу предписывалось оттеснить 
их к Риге. Занятие Митавы предоставлялось на 
усмотрение Макдональда; занятие Полангена 
(Паланга) и Либавы (Лиепая) было предписано 
с целью наблюдения за побережьем. В заключе-
ние Наполеон ещё раз подчёркивал основные 
задачи корпуса: «Прикрытие судоходства на 
Немане; парализование гарнизона г.Риги; угроза 
переправы через Двину; занятие Курляндии и ис
пользование ея средств; наконец, в удобный мо
мент, переправа через Двину, блокада и захват 

Риги, занятие которой весьма важно для прикры
тия зимних квартир и приобретения опорного 
пункта на Двине» .

29 июня корпус, присоединив авангарды 
Клейста и Жаннере, выступил из Россиен с целью 
разбить противника, расположенного у Бауска.

3 июля в Поневеже получено сообщение из 
штаба армии, что между 6 и 8 июля предполага-
ется сражение «Великой армии» с русской. Кор-
пусу Макдональда было приказано привлечь на 
себя внимание рижского гарнизона, чтобы тот не 
мог помешать переправе «Великой армии» через 
Двину, и в то же время содействовать ей направ-
лением части сил в поддержку.

Дело в том, что Наполеон готовился атако-
вать сосредоточенные в Дрисском лагере части 
1–й армии, но Барклай–де–Толли, ввиду превос-
ходства противника в силах уже изменил перво-
начальный план действий и искал соединения со 
2–й армией генерала Багратиона.

Прусские пехотинцы, худ. Р.Кнётель

Вестфальские пехотинцы, худ. Р.Кнётель
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Прусский корпус был направлен к Риге. 
Его большая часть 6 июля перешла на правый 
берег р.Муши (Мусе). В этот же день 7–я фран-
цузская дивизия под начальством самого Макдо-
нальда двинулась к Якобштадту с целью поддер-
жать левый фланг французской армии во время 
атаки Дрисского лагеря и  дошла до Шенберга 
(Скайсткалне), вытеснив из Бауска казачий от-
ряд, повредивший при отступлении мост через 
реку Мемеле. В Бауске был захвачен небольшой 
дозор. Пленные сообщили, что рижский гарни-
зон слаб и  серьёзного сопротивления оказать 
не может. О расположении русского отряда 
у Гросс–Экау пруссаки, по–видимому, не знали. 
Генерал Граверт решил наступать на Ригу двумя 
разрозненными колоннами (ген. Клейст — через 
Брунавишки, Ранкен и Дракен; ген. Граверт — че-
рез Бауск и Экау. Полковник Раумер был послан 
к Митаве. Сапёрная рота быстро навела мост 
и 7 июля средняя колонна переправилась через 
реку, оставив в Бауске одну роту. Начальником 
авангарда этой колонны был назначен полковник 
Редер, получивший задачу разведать, где против-
ник, и выбрать бивак для колонны.

Обстановка в Риге
Когда в Ригу пришло известие о переходе 

неприятелем границы, то 16 июня в городе было 
объявлено военное положение, о  чём извещал 
красный флаг, выставленный на самом высоком 
бастионе. Гражданское управление перешло от 
губернатора к коменданту рижской крепости, 
генералу Эмме. По высочайшему повелению, ма-
гистрат должен был передать коменданту город-
ские ключи, хранившиеся в городе по особенной 
привилегии, дарованной Петром Великим. При 
этом горожане были удостоены особого рескрип-
та, в котором восхвалялась их всегдашняя вер-
ность и преданность престолу. 17 июня военный 
губернатор Эссен обратился к населению Риги со 
следующим воззванием:

«Жители Риги! Неприятель вступает 
в пределы России. Наш город также может встре

титься с опасностями, но мы смотрим на буду
щее без страха, так как мужество и сила защи
щают наши валы, а дух гражданской верности, 
который отличает городских жителей, будет 
господствовать внутри города. Чтобы укрепить 
эту успокаивающую уверенность, пусть взаим
ное доверие и твёрдое намерение дружно встре
тить всякое несчастие и  пожертвовать всем 
для доброго дела будут непреложным законом, ко
торый каждый пусть охотно возлагает на себя 
и стойко его выполняет. Моя добрая воля бороть
ся со всякими обстоятельствами не привела бы 
ни к чему, если бы я не пользовался содействием 
здешних жителей. Поэтому я с полным довери
ем приглашаю граждан Риги содействовать по 
мере сил защите города и личной собственности, 
а также исполнять без промедления все мои рек
визиции, которые будут относиться к обороне 
города, — чтобы, опираясь на патриотический 
дух рижских граждан и руководимый твёрдой на
деждой, я никогда не был вынужден применять те 
обширные полномочия, которыя Е.И.В. всемило
стивейше изволил мне даровать».

По словам современника, рижане были на-
строены весьма патриотично и  готовы были по 

 Русская армия. Рядовой гарнизонного полка, 
худ. О.Пархаев
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примеру своих геройских предков, сражаться на 
валах. Открыто проявлялась ненависть к Наполе-
ону. Велико было и раздражение против пруссаков 
за то, что они вооружились против своих не-
давних союзников. Рижане опасались участи 
немецких ганзейских городов, совершенно разо-
рённых французским господством. Очевидец тех 
событий пастор Граве писал: «В Риге дрожат пред 
возможностью отделения от России, с которой 
город связан природными условиями и  столет
ним миром и от которой произошло всё его благо
состояние. И какова может быть участь Риги? 
Она должна принадлежать Пруссии или Польше 
или образовать вольный город, 
подобно несчастному Данцигу, 
который заплатил за это имя 
как тяжёлым рабством, так 
бедностью и  нуждой». Но не-
смотря на патриотические чув-
ства, приближение осады наво-
дило на жителей страх. Зажи-
точные люди вывозили запасы 
товаров из города или прятали 
их в крепких подвалах. Многие 
старались спасти свои семей-
ства, складывали пожитки и от-
правлялись в безопасные места: 
на остров Эзель, в  Петербург 
или дальние губернии. 25 июня 
было вывешено на бирже объ-
явление, в  котором разреша-
лось всем желающим оставлять 
город и  брать с собой имуще-
ство, исключая то, которое мо-
жет служить для снабжения 
гарнизона, но при том условии, 
если отъезжающие будут вно-
сить все лежащие на них плате-
жи и поставлять за себя людей 
для содержания караулов, а до-
мовладельцы оставят в каждом 
доме, на случай пожара, по два 
взрослых человека. Остающим-

ся жителям военный губернатор предписал запа-
стись провиантом на 4 месяца, и потому многие 
стали покупать всякую живность и запасы ово-
щей. Для поддержания курса ассигнаций был за-
прещён вывоз из города золота и серебра.

Приготовления к осаде изменили вид тор-
говой Риги. На Двине спешно загружались ко-
рабли, в узких улочках теснились обозы с хлебом, 
которые приходили из разных мест Лифляндии 
и  Курляндии. Опустели красивые загородные 
дачи, где ещё недавно зажиточные горожане на-
слаждались прекрасной весной. По городу ходи-
ли противоречивые слухи: то сообщали об успе-

Телеграф, устроенный английскими моряками 
на башне Домской церкви, худ. И.Х.Бротце
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хах, то о поражениях русских армий. Говорили, 
что англичане и шведы спешат на помощь Риге. 
Люди ходили за городские заставы прислуши-
ваться, не раздаются ли выстрелы; смотрели на 
движение телеграфа. Страх перед угрожающей 
опасностью сменялся надеждой. Насколько ве-
лико было общее тревожное настроение, по-
казывает следующий эпизод, произошедший 
26  июня. Майор Апушкин, начальник кавале-
рийского отряда, действовавшего близ Митавы 
(Елгавы), донёс курляндскому губернатору Си-
версу, что французские войска стоят в 10 верстах 
от города, и потому он сжёг мост на Добленской 
дороге. Хотя этот слух не подтвердился, всё же 
Сиверс отправил из Митавы казённые суммы 
и сообщил о появлении неприятеля в Ригу. Вско-
ре, однако, выяснилось, что это было всего лишь 
стадо быков, которых гнали казаки. Именно их 
незадачливый майор принял за неприятельскую 
пехоту и кавалерию. Эссен страшно рассердился 
и приказал генералу Левизу арестовать Апушки-
на и предать суду за то, что он не только напугал 
две губернии, но опозорил свой мундир и шпагу.

Ввиду неизбежности осады военное на-
чальство считало необходимым для безопас-
ности крепости немедленно уничтожить фор-
штадты, которые могли принести пользу непри-
ятелю, а осаждённым затруднить защиту. Но не-
обходимость данной меры для многих являлась 
спорной. Комендант рижской крепости генерал 
Эмме в своей записке утверждает, что он с са-
мого начала был против этого: «Пожар должен 
был состояться лишь тогда, когда неприятель 
завладел бы форштадтами; нам он принёс бы 
пользу, а  неприятелю ущерб и  вред, так как 
с ближайших городских укреплений мы могли бы 
метать бомбы, гранаты и брандскугели, кото
рые осыпали бы врага, завлечённого в узкие про
странства улиц форштадтов. При таком поло
жении он не только не мог бы там удержаться, 
но рисковал, при хорошей и  быстрой вылазке 
с  нашей стороны, быть окончательно разби
тым и  потерять свою осадную артиллерию». 

Это мнение представляется самым естествен-
ным и благоразумным. Но Эссен отверг это мне-
ние со своей обычной горячностью и резкостью, 
так что комендант должен был, как подчинён-
ный, беспрекословно повиноваться.

Твёрдо решив уничтожить форштадты, во-
енный губернатор принял все меры, чтобы изве-
стить горожан об ожидающей их участи. 25 июня 
жителям Петербургского и  Московского фор-
штадтов было объявлено, чтобы они своевре-
менно приготовились к оставлению своих домов 
и взяли из них имущество, так как с приближением 
неприятеля форштадты будут уничтожены огнём. 
Это предупреждение полиция повторила несколь-
ко раз с барабанным боем. Впрочем, для большей 
части населения этого не требовалось. Со времени 
слухов о приближении неприятеля, по словам Гра-
ве, «никто не осмеливался спать спокойно вне го
рода. Почти все семейства оставили свои дачи и из 
форштадтов бежал, кто мог». Но беднейшие жи-
тели, конечно, оставались в форштадтах, и у них 
являлась тайная надежда, что страшное дело не 
осуществится. К сожалению, долгое время не от-
мечали границ, до которых будут уничтожены 

 Обер–офицер Рижских биргерских рот, 
худ. О.Пархаев
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форштадты. Сам Эссен в своём позднейшем пись-
ме к графу Аракчееву объясняет, что он медлил 
обозначить линию сожжения, ожидая, пока фор-
штадты будут совершенно оставлены жителями, 
чтобы неприятель не нашёл здесь добычи и чтобы 
в случае пожара люди не бросились в город: «по-
этому оставались они вначале в неизвестности» 
относительно границы разрушения. Но расчёты 
военного губернатора не оправдались, потому что 
очищение форштадтов было связано с большими 
затруднениями. Многочисленные купеческие по-
греба и обширные амбары были загружены това-
рами; а вывозить их оказалось некуда, поскольку 
город внутри крепости уже был переполнен бе-
женцами и имуществом жителей и войск.

С конца июня начинаются приготовления 
к сожжению. Полиция распорядилась, чтобы 
в форштадтах оставалось в готовности достаточ-
ное количество горючих материалов, как дёготь, 
смола, скипидар, фосфор и пр. В крепости было 
заготовлено свыше 1 000 просмоленных верёвоч-
ных венков, которые были переданы полицмей-
стеру «на случай зажжения форштадтов».

Внутри крепости город всевозможным об-
разом охранялся от пожара. 5 июля было издано 
магистратом объявление, которым повелевалось 
гражданам: вывезти все горючие вещества из го-
рода, очистить чердаки от деревянной посуды 

и всякого хлама, в каждом доме держать в готов-
ности кадки с водой, вёдра и густые мочальные 
щётки на длинных шестах (не менее сажени). Каж-
дые 24 часа полагалось дополнять воду в кадках, 
а проведённые в домах водяные трубы содержать 
в совершенной исправности и иметь при них по 
нескольку вёдер с водой. Если в  одном кварта-
ле вспыхивал пожар, то запрещается сбегаться 
к нему из других кварталов. Наблюдение за испол-
нением этих предписаний магистрат возлагал на 
городскую милицию. В Риге издавна существова-
ла городская милиция, или гвардия, из бюргеров, 
состоявшая из двух конных отрядов (голубая и зе-
лёная гвардия) под командой бургомистра и 8 пе-
хотных рот под начальством одного из ратсгеров. 
Кроме того, жители форштадтов составляли свой 
особый отряд. Были назначены специальные ко-
манды для ежедневного осмотра домов.

В то время Эссен был исполнен твёрдой 
уверенности в своих силах. В письмах к петер-
бургскому начальству, написанных им в начале 
июля, он высказывается удовлетворительно о со-
стоянии крепости и выражает радость, что не-
приятель дал ему время укрепиться, так что он 
будет в  состоянии успешно обороняться даже 
с малым гарнизоном. Но это его действительное 
или показное мужество вскоре исчезло, как толь-
ко появилась реальная опасность.

Рига, вид со стороны городской Ратуши, худ. К.Т.Фехельм
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VIII. Бой при Гросс–Экау
Русского солдата мало застрелить, 
его ещё надо и повалить.

Фридрих II Великий

Сражение при Гросс–Экау (нынешней Ие
цаве), является не самой великой и  значимой 
баталией Отечественной войны 1812  года. Но 
на Прибалтийском театре военных действий 
этот бой занимает особое положение, поскольку 
именно он роковым образом повлиял на судьбу 
Риги и во многом определил весь ход дальнейших 
событий в крае. Много устоявшихся стереотипов 
с давних пор окружают те события. Чаще всего 
принято говорить о бесславном поражении рус-
ского оружия. Но так ли однозначно было всё на 
самом деле?

Как уже сказано выше, Макдональд 4 (16) 
июля начал свой поход в Курляндию. Достигнув 
Поневежа, Х корпус разделился: пруссаки пошли 
по левому берегу реки Лавены (Левуо), дивизия 
Гранжана — по правому, а полковник Раумер с 
несколькими батальонами был послан занять 
Митаву, в то время как Йорк оставался в Мемеле 
со значительной частью прусского корпуса. Когда 
авангард дивизии Гранжана занял городок Бауск 
6 (18) июля, то Макдональд с главными силами 
направился на восток к Фридрихштадту вверх 
по течению Двины. Прусский же корпус получил 
приказание идти прямо к Риге двумя колоннами 
(Граверт — на Экау, а Клейст — на Ранкен).

Генерал Эссен, надеясь удержать противни-
ка в поле и не допустить его блокировать Ригу, 
выслал в Митаву отряд генерала Вельяминова, 
состоявший из 11 батальонов пехоты и несколь-
ких эскадронов кавалерии при 10 орудиях. Полу-
чив донесение о наступлении противника со сто-
роны Шавель (Шяуляй), Вельяминов предполагал 
продвинуться вперёд к Янишкам (Йонишкис), но 
был сменён генералом Левизом, который, узнав 
о  движении противника через Поневеж к Бау-
ску, решил не рисковать дальним наступлением 

со слабым отрядом, состоявшим из наскоро обу-
ченных резервных частей. Левиз вышел из Мита-
вы, оставив в ней три батальона (30–го егерского, 
Белозерского [майора Любецкого], Волынского 
[майора Гриневича] пехотных полков), и 6 июля 
занял позицию при местечке Экау в 25 верстах от 
Митавы на перекрёстке двух дорог (Рига–Бауск 
и Митава–Фридрихштадт).

7 (19) июля авангард прусской средней 
колонны, под командой полковника Редера, 
в  14  верстах от Бауска, у  Карлсгофа (на карте 
1929 г. Карлямуйжа) столкнулся с русским отря-
дом, высланным генералом Левизом для захвата 
Бауска. Считая его авангардом неприятель ской 
колонны, Редер послал донесение с просьбой 
о поддержке.

Генерал Граверт, получив донесение, немед-
ленно бросил вперёд рысью 2 головных эскадро-
на и полубатарею, а следом за ними ещё 2 эска-
дрона. Заметив их приближение, ободрённый 

Ф.Ф.Левиз–оф–Менар (1767–1824 гг.)
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Редер атаковал казаков и потеснил их передовые 
части, но в это время на его правый фланг броси-
лись казачьи сотни, до поры скрыто стоявшие за 
высотой, и отбросили пруссаков. Во время этой 
атаки был ранен в лицо казачьей пикой ротмистр 
граф Бранденбург. Увлекшись преследованием 
и  захватом пленных, казаки неожиданно сами 
были атакованы во фланг двумя эскадронами 
драгун, прибывшими из колонны главных сил, 
и отошли к небольшой роще, занятой частями 
русской пехоты.

Подход к полю сражения 
корпуса генерала Граверта

Выяснив, что главные силы генерала Ле-
виза занимают укреплённую позицию за р.Экау, 
полковник Редер приостановил наступление 
и  ограничился занятием высот у  мызы Карл-
сгоф, выжидая подхода своих главных сил. С их 
приближением русский отряд отошёл по дороге 
к Гросс–Экау.

Генерал Граверт решает атаковать против-
ника двумя колоннами: с фронта, с левого фланга 
и с тыла. Он посылает Клейсту приказание свер-
нуть влево на Экау и ударить во фланг и в тыл 
русским. Приказание застало того в четвёртом 
часу в  Ламбертсгофе (Ламбарте), в  15 верстах 
от Экау, в  тот момент, когда генерал получил 
приказание Макдональда следовать к Фридрих-
штадту в поддержку 7–й французской дивизии. 
Клейст, не колеблясь, устремляется к Гросс–Экау 

и в 7 ч. вечера прибывает на поле сражения. 
Тем временем, колонна Граверта после не-
большого привала у  Карлсгофа двигалась 
в следующем порядке: авангард (полковник 
Редер) — 4 эскадрона драгун и конная бата-
рея, прикрытая по флангам стрелками капи-
тана Гуго, которые осматривали кустарник 
у дороги и очищали его от русских дозоров. 
В полуверсте за авангардом двигалась вся ар-
тиллерия. По флангам, без дорог, колонными 
путями наступала прусская пехота. Авангар-
ду была поставлена задача — оттеснить пере-

довые части русских за р.Экау, иначе говоря, при-
крыть развёртывание главных сил. Полковник 
Редер успешно выполнил эту задачу. Встретив 
у корчмы Билен, в 5 верстах от Экау, передовые 
части отряда Левиза, он приказывает коннице 
охватить правый фланг противника, а стрелкам 
капитана Гуго — левый фланг и вызывает на по-
зицию кон ную артиллерию.

Русские передовые пехотные части медлен-
но, шаг за шагом, отошли на позицию у Клейн–
Зоргена (Зорги), преследуемые артиллерийским 
огнём.

Развёртывание колонны Граверта 
и завязка боя

Подойдя к с. Георгенгоф, в 5 часов дня ко-
лонна генерала Граверта приостановилась, вы-
жидая подхода Клейста, и  дала несколько сиг-

Гросс–Экау, вид на церковь и мост с левого берега реки. 
Строение в левом нижнем углу — водяная мельница 
(не сохранилась), рис. начала XIX века

Поместье графа Палена (замок), было разрушено 
в годы Первой мировой войны. Фото начала XX в.
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нальных артиллерийских выстрелов. Около 7 ча-
сов вечера авангард, продолжая наступление, 
ударом в  штыки вытеснил русские передовые 
части из Клейн–Зоргена. Энергично преследуя 
их, стрелки капитана Гуго захватили с налёта от-
дельный двор на левом берегу р.Экау и прикры-
ли развёртывание колонны главных сил, которая 
вскоре заняла левый берег реки, выжидая подхо-
да войск Клейста.

Значение мызы Гросс–Экау заключалось 
в том, что она была расположена на перекрёстке 
дорог от Бауска, Митавы, Риги и Фридрихштад-
та. Это особое её положение и заставило генера-
ла Левиза выбрать здесь позицию для боя с прус-
ским корпусом.

К западу от дороги, в 200 шагах от реки, 
имелся сильный опорный пункт: каменная 

лютеранская церковь (впервые упоминается 
в 1576 г.), об несённая невысокой, по грудь, ка-
менной стенкой. По преданию, молодой граф 
Пален, возвращаясь из похода с небольшой ко-
мандой солдат, расположился биваком у церкви 
и приказал разобрать для топлива деревянный 
забор, окружавший кладбище. Получив в 1795 г. 
в подарок от Екатерины II поместье Гросс–Экау, 
граф Пален (сам — православный) в 1804 г. на 
свои средства возвёл новую каменную ограду 
вокруг церкви «чтобы избавить молодых офи
церов, проходящих с командами через Гросс–
Экау, от соблазна брать для топлива церковный 
забор». Невдалеке находился пасторат, жилище 
священника, прочное каменное строение став-
шее местом упорного боя.

У моста через реку, на правом берегу, сто-
яла корчма  — каменное одноэтажное здание. 
Между пасторатом и церковью проходил глубо-
кий овраг. Вся позиция русских была покрыта гу-
стыми зарослями кустарника и фруктовыми са-
дами. В ходе боя всё это было до корня вырублено 
для расчистки обстрела.

К востоку от местечка, на левом берегу 
реки, находилось поместье Гросс–Экау, а напро-
тив него — хозяйственные постройки и ветряная 
мельница. В самом местечке и в поместье имелось 
два моста через реку.

Главным недостатком позиции у  Гросс–
Экау было её расположение в виде исходящего 
угла, что облегчало противнику производство 
охвата. К тому же, пользуясь условиями местно-
сти, пруссаки могли для нанесения удара скрыт-
но развёртывать свою колонну. Эта позиция 
была занята отрядом генерала Левиза ещё 6 июля 
и укреплена, насколько позволяло время.

Силы сторон
Пруссаки: 8 батальонов, 6 эскадронов 

и 4 батареи. Всего 5 600 человек пехоты, 780 чело-
век кавалерии и 32 орудия с прислугой. Их общее 
число составляло около 7 тысяч человек. Капитан 
Генерального штаба Российской Императорской 

Лютеранская церковь в Иецаве. По воспоминани-
ям местного священника, после сражения пруссаки 
превратили её в конюшню. Здесь же они размещали 
своих раненых, а напротив алтаря устроили костёр. 
Кладбище при церкви было разорено, некоторых 
усопших даже извлекли из могил. Одного очень вы-
сокого мертвеца, забавляясь, солдаты поставили в 
дверях сторожем. Самыми злостными оскверните-
лями храма оказались баварцы и поляки.
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армии В.Е.Жамов в 1912 г. писал по этому пово-
ду: «Цифра взята из „Журнала военных действий 
прусского корпуса“. Прусский генер.–штаб умень
шает цифру до 6 тысяч чел., между тем, считая 
силу прусского корпуса в 20 тысяч и отряды гене
рала Йорка и полковника Раумера, не принимав
шие участия в бою, в 10–12 тысяч чел., получим 
не меньше 7–8 тысяч человек».

С русской стороны действовало 8 запас-
ных трёхротных батальонов (4, 20, 21, 34–го егер
ских, Тобольского, Минского, Копорского, Ревель
ского пехотных полков). Сводный драгунский 
полк майора Рижского драг. полка Апушкина 
(четыре запасные эскадрона Рижского, Казан
ского, Нежинского, Ямбургского драгунских пол
ков), лёгкая рота 5–й артиллерийской бригады 
(10 орудий). Отряд подполковника Куницко-
го — два запасных эскадрона Польского уланско
го полка и два запасных эскадрона Гродненского 
гусарского полка. Донской казачий майора Сели-
ванова 2–го полк.

Общее число русских солдат было не более 
3 тысяч человек. Таким образом, пруссаки имели 
двойное превосходство. Тот же Жамов замечает: 
«Прусский генер.–штаб, принимая каждую нашу 
роту в 175 чел. (?) и сотню в 150 коней (?), насчи
тывает у нас 6 тысяч чел.; то же и составитель 
журн. воен. действ. прусск. корп. (5 700 чел.); на 
самом деле роты насчитывали не более 700 чел. 
Граве говорит, что генерал Левиз привёл в Ригу 
только 2 ½ тысячи человек. Сам генерал Левиз 
говорит, что он мог собрать у Гросс–Экау толь
ко 2 тысячи человек (вероятно считал одну пе
хоту). Можно смело признать, что у пруссаков 
было по меньшей мере двойное прево сходство 
сил». Это важное обстоятельство в наше время 
повсеместно игнорируется современными авто-
рами, ищущими любой повод, чтобы лишний раз 
принизить мужество русской армии и позлорад-
ствовать по поводу её неудач.

Позиция отряда Левиза: пехота большей 
частью была расположена в местечке, вдоль пра-
вого берега реки в отдельных домах. Несколько 

рот занимали поместье Экау. Резерв стоял за ме-
стечком; там же на высоте укрепилась и большая 
часть артиллерии.

Ход боя
Не успела колонна Граверта развернуться 

на левом берегу реки, как раздавшиеся с правого 
фланга выстрелы возвестили о прибытии на поле 
сражения колонны генерала Клейста.

Отряд Левиза, угрожаемый охватом левого 
фланга, выдвигает из резерва часть сил и выстав-
ляет против солдат Клейста всю артиллерию, не 
отвечая на огонь колонны Граверта.

В это время прусские стрелки капитана Гуго 
придвигаются вплотную к реке с целью оттеснить 
русских с правого берега и овладеть мостом. Вы-
полнению этой задачи мешали несколько взводов 
русской пехоты, занимавших отдельный двор 
(водяную мельницу) на правом берегу реки. Гуго 
приказывает поручику Внуку с 4 взводами стрел-
ков овладеть этим зданием. Поручик, обстреляв 

Казаки Донских и Бугских полков, худ. О.Пархаев
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Бой при Гросъ–Экау, 7 (19) iюля 1812 г.

По материалам В.Е.Жамова



54

из Фран цузской рощи укрепившихся русских, 
бросается в штыки, переходит вброд реку и ов-
ладевает двором (остатком Французской рощи 
является т.н. «Божий садик», или «Dievdārziņš»). 
В это время капитан Гуго, тоже переправившись 
вброд на другую сторону реки, вышел к мосту. 
Солдаты, занимавшие корчму у моста, обстре-
лянные во фланг Внуком и охваченные капита-
ном Гуго, отходят за церковную ограду.

Наступление колонны Клейста прохо-
дило сле дующим образом: приостановившись 
у с. Балке, в 2 верстах от Экау, Клейст приказы-
вает дать несколько артиллерийских выстрелов, 
чтобы известить генерала Граверта о своём при-
бытии на поле сражения. Выдвинув затем артил-
лерию на позицию под прикрытием 2 эскадро-
нов конницы, Клейст продолжает наступление 
во взводной колонне. У сел. Цеснек, где дорога 
отходит к северу от долины реки, Клейст прика-
зывает авангарду (2 ротам стрелков) двигаться 
вдоль реки к поместью графа Палена. Начина-
ется затяжной артиллерийский бой, во время 
которого 2 батальона Клейста продвигаются 
между берегом реки и позициями артиллерии, 
занявшей бугор с хорошим обстрелом. Для обе-
спечения правого фланга в  роще, в  ¾ версты 

к северу от артиллерийской позиции, были по-
ставлены 3 роты и 1 взвод гусар.

Роты, направленные к поместью, под огнём 
русских стрелков, укрывшихся в стенах графско-
го дома, минуя его, про двигаются далее по пра-
вому берегу р.Экау и, овладев мостом у лютеран-
ского храма, соединяются с колонной генерала 
Граверта. Тот, по захваченному мосту, переводит 
на правый берег всю свою конницу и артилле-
рию. Генерал Левиз переходит в контрнаступле-
ние и захватывает орудие, но прусская кавалерия 
врубается в русскую пехоту и отбивает его.

Клейст, не обращая внимания на русские 
роты, засевшие в  поместье, методически про-
двигается вперёд и уже подходит к м. Гросс–Экау.

Тогда Граверт приказывает одному бата-
льону перебежать по мосту и атакой противника 
содействовать наступлению колонны Клейста. 
Прочим частям пехоты указано содействовать 
наступлению огнём с левого берега реки.

Охваченный с обоих флангов, генерал Ле-
виз отхо дит сначала к пасторату, за который 
завязывается упор ный бой, а  затем на высоту 
у ф. Рафтерминде и далее к Гринвальду.

В полосе между ф. Рафтерминде и пасто-
ратом пруссаки преследовали русские войска 

Здесь когда–то находилось здание пастората, ставшее местом упорного боя
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с левого фланга драгунами, а с правого — стрел-
ками капитана Гуго. Драгуны атаковали русский 
батальон, построившийся в каре, но в это время 
со стороны дефиле про тив Фридрихсгофа появи-
лись казачьи сотни, которые, воспользовавшись 
темнотой, подобрались вплотную к пруссакам 
и лихой атакой заставили их в беспорядке отсту-
пить. Солдаты капитана Гуго и конная батарея 
остановили казаков, которые, задержав насту-
пление противника до прохода русской пехоты 
через гать у мызы Гринвальд, медленно отошли. 
Наступила темнота, бой замер.

Левый фланг генерала Левиза, угрожаемый 
охватом колонной Клейста, медленно, в  пол-
ном порядке, отошёл по дороге в Ригу, оставив 
в арьергарде конницу левого крыла.

В это время в тылу пруссаков неожидан-
но раздалась частая ружейная стрельба. Русская 
пехота, окружённая в поместье Гросс–Экау, ре-
шила умереть, но не сдаваться. Путь отступле-
ния к Риге был им преграждён главными силами 
Клейста, и эта кучка храбрецов решает пробить-
ся через м. Экау, по дороге в Митаву. В яростном 
порыве русские роты прорвали первое кольцо 
прусских войск, окружавших поместье, и около 
10 часов вечера вышли в тыл колонне Граверта 
у м. Гросс–Экау.

В рядах пруссаков началось серьёзное за-
мешательство. Авангард Граверта, расположив-
шийся в 150 шагах перед пасторатом, попятился 
назад. Солдаты капитана Гуго прекратили пре-
следование и, повернувшись кругом, обратились 
против невидимого, но грозного противника. 
Конная батарея, стоявшая у пастората, также по-
вернулась кругом, но огня открыть не решилась, 
из опасения поразить в  темноте своих. Другая 
батарея, стоявшая к северо–востоку от местеч-
ка, была неожиданно атакована с тыла нашими 
смельчаками и потеряла правофланговое орудие.

Солдаты отряда Левиза вновь перешли 
в наступление и опять утвердились в северной 
части местечка и в пасторате, однако не надол-
го: атакованные с обоих флангов русские части 

были совершенно окружены. Рассказывали, что 
в тот момент адъютант генерала испуганно до-
кладывал ему: «Ваше Превосходительство, нас 
обходят». «Уже обошли»,  — спокойно отвечал 
Левиз. Русские атакой в штыки буквально смели 
противника и проложили себе путь для отхода 
к Митаве, переправившись вброд через р.Экау 
против Гринвальда. Захваченное орудие при-
шлось бросить.

Стемнело, бой был окончен. Прусские ге-
нералы не рискнули преследовать отчаянный 
русский отряд. Левиз беспрепятственно отошёл 
к Риге, частью через Олай, частью через Дален-
кирхен, и вечером 8 июля вступил в город. Толпы 
жителей собрались к мосту для встречи войск. 
Русские совершенно не чувствовали себя побеж-
дёнными и разбитыми. «Солдаты были так весе
лы и бодры, как на параде», — вспоминал очеви-
дец пастор Тиле.

* * *

Сохранились имена особо отличивших-
ся в сражении русских офицеров. Командир за-
пасного батальона 4–го егерского полка майор 
Лаппа 1–й «будучи окружён неприятелем со всех 
сторон, пробился со своим батальоном насквозь, 
взял в  плен несколько артиллеристов, и  по его 
распоряжению были заклёпаны два неприятель
ских орудия».

Командир запасного батальона 34–го егер-
ского полка, майор Жиркевич «находился с ба
тальоном в прикрытии артиллерии, и когда не
приятельская кавалерия сильно атаковала Ре
вельский батальон, то он, бросившись со своим 
батальоном на выручку, остановил атаку кава
лерии и, отрезав оную, освободил тот батальон 
от сильного удара».

Капитан запасного батальона Копорского 
пехотного полка Толбузин, «находясь при бата
льоне, посланном для отражения многочислен
ного неприятеля, стремившегося атаковать 
наши войска, отражал оного и, когда были убиты 
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командир батальона, майор Кузнецов, и  стар
ший капитан, вступил в  командование бата
льоном и  защищался, наконец, будучи окружён 
со всех сторон многочисленным неприятелем, ре
шительно бросился на пролом в штыки, пробил
ся с батальоном сквозь неприятельский фронт 
и  этим спас знамёна батальона». Капитану 
Толбузину «содействовал много со своею ротою 
штабс–капитан того же батальона (Копорско
го) Кильхен».

Командир запасного батальона Минского 
пехотного полка, майор Лугвенев, «заметя на
мерение неприятеля напасть на его батальон, не 
дал ему выполнить сего и, бросившись быстро с 
батальоном на неприятеля, расстроил его и об
ратил в бегство».

Командир запасного батальона 21–го егер-
ского полка, майор Елистратов «с батальоном 
своим наносил неприятелю величайший вред».

Главнокомандующий, генерал–лейтенант 
Эссен 1–й, в своём приказе от 11 июля 1812 года 
объявил благодарность за подвиги в этом сра-

жении майорам запасных батальонов: Тоболь-
ского пехотного полка — Эмме, 4–го егерского 
полка  — Лаппе, 20–го егерского полка  — Фе-
онасу, адъютанту ген.–лейт. Левиза, капитану 
Фрейманну и  состоявшим при генерале Леви-
зе волонтёрам — коллежскому асессору барону 
Ренне и  отставному поручику Дроздовскому. 
В том же приказе Эссен объявил нижеследующее:

«Первое дело с войсками, ныне зависящи
ми от французского императора, наши войска 
доказали, что превосходное число неприятеля 
не стращает российских войск и ежели благо
разумие предписывает отступить, то сие не 
иначе делается как с порядком и преследования 
неприятеля запечатываются кровавыми его 
слезами».

* * *

Сохранилась любопытная запись пастора 
местной церкви Кюна, который пишет: «Семей
ство пастора Кюна перед боем укрылось в доме 

Пехотная атака, худ. Н.Самокиш
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лесника. Пастор остался в пасторате, который 
был занят русскими войсками. В воскресенье, 
7 июля, во время богослужения, в так называемой 
„французской“ роще (иначе — „Roggenwäldchen“), 
па левом берегу реки, против мельницы, начался 
бой между русскими и пруссаками. Во время боя 
пастор успел совершить таинство крещения 
над 3 младенцами. Собравшиеся в церковь кре
стьяне, напуганные выстрелами, разбежались 
в разные стороны. Часть их укрылась в погребе 
пастора».

Как воспоминание о  бое в  стены церкви 
у колокольни и алтаря были замурованы ядра, на 
которых имелась надпись: «7 июля 1812 г.», одно 
ядро замуровали в стене корчмы (в настоящее 
время все эти ядра исчезли).

У пастората, правее выхода из него, за-
хоронили 50 убитых в сражении. На месте по-
гребения были посажены тополя, сильно раз-

росшиеся впоследствии. К сожалению, 8 июля 
1848  г., во время сильной бури, все они были 
с корнем вырваны из земли. В 1862 г. жена па-
стора Кюна посадила на могиле дуб, который 
растёт и поныне.

Большая часть погибших была погребена 
во «французской» роще и у ветряной мельницы. 
В церковных книгах сохранились имена некото-
рых павших офицеров.

С русской стороны: Матвей Киселёв, капи-
тан 4–го егерского полка, 43 лет, Черниговской 
губернии. В бою 7 июля убит у ворот пастората, 
где ему оторвало ядром ногу. На том же месте 
майору Кузнецову оторваны ядром оба плеча. Он 
был перевезён в Бауск, где умер в лазарете через 
15 дней, 22 июля. Упоминается фамилия полков-
ника Багратиона, убитого у корчмы Фанзан, по 
дороге в Ригу. Его тело было перевезено в Ригу. 
Тут же говорится о прусском генерале Бахельне 
(вернее французском генерале Башелю), кото-
рый так жестоко наказал хозяина корчмы Фанзан 
(столяра Карла Фридриха Фрея) за распростра-
нение русских воззваний, что тот заболел и умер 
9 декабря 1812 года.

Со стороны пруссаков: Фон Эссенбук, рот-
мистр 1–го драгунского полка. Был похоронен 
в «Roggenwäldchen». Лейтенант фон Валлис, похо-
ронен у большой Экауской мельницы. По местно-
му преданию несколько солдат, погибших в том 
бою, было захоронено у пересечения Елгавского 
и Бауского шоссе.

После боя в пасторате был открыт лазарет 
и перевязочный пункт. Части прусского корпу-
са расположились биваком по обоим берегам 
р. Экау.

В сражении прусским драгунам удалось за-
хватить знамя 2–го батальона Ревельского пехот-
ного полка. Исследователь Т.Шевяков указывает, 
что «в 1838 году (официально зарегистрировано 
18 апреля 1839 года) знамя было обменено немца
ми на знамя 24–го мушкетерского полка графа 
Шверина, взятое русскими войсками под Прагой 
во время Семилетней войны 6 мая 1757  года». 

Дуб, посаженный в 1862 г. у братской могилы по-
гибших (Иецава, ул. Э.Вирзас, 26). По преданию, на 
этом месте был ранен брат М.Б.Барклая–де–Толли, 
участвовавший в сражении.
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История эта туманна, поскольку в  битве под 
Прагой в 1757 г. пруссаки одержали ПОБЕДУ над 
австрийской армией. Так что не совсем понятно, 
как прусское знамя 24–го мушкетерского полка 
могло быть тогда захвачено русскими…

Отставной ротмистр Вальтер фон Клоп-
ман, арендатор казённого имения Екструм, 
после боя при Гросс–Экау принял под свою за-
щиту нескольких русских воинов, заботился 
о них и с риском подвергнуться за это непри-
ятельскому военному суду спас их от плена, от-
правив безопасным образом в  Ригу к их пол-
кам. Впоследствии он был награждён орденом 
Св.Владимира 4–й степени.

В литературе широко распространено 
сильно преувеличенное число потерь русской 
армии, понесённых ею тогда. Согласно сохранив-
шимся формулярным спискам, в сражении при 
Гросс–Экау погибло 2 офицера, 4 унтер–офицера, 
2 музыканта и 167 рядовых. Пропало без вести 
8  офицеров, 16 унтер–офицеров, 2 музыканта 
и 195 рядовых (многих из них можно также от
нести к числу погибших).

По строевым отчётам нам известны неко-
торые имена: убиты запасного батальона Копор
ского пехотного полка майор Кузнецов и капитан 
Рудаков (этот батальон понёс наибольший урон, 
потеряв более 100 человек). Ранены и  пропали 
без вести Донского казачьего майора Селиванова 
2–го полка сотник Кирсанов и  хорунжий Са-
фонов. Ранен подпоручик запасного батальона 
Ревельского пехотного полка Брестовский. Про-
пали без вести: запасного эскадрона Нежинского 
драгунского полка поручик Беликович, прапор-
щик Гедройц; запасного батальона 4–го егерского 
полка штабс–капитан Киселёв (в действительно
сти погиб), поручики Девальден и Суйковский, 
подпоручик Грузд.

Итоги
Странное отношение к пруссакам проявил 

в тот день маршал Макдональд. Слыша артилле-
рийские выстрелы с поля сражения у Гросс –Экау, 

он спокойно продолжал двигаться к Якобштадту 
(Екабпилс) и даже не осведомился, в каком поло-
жении находятся его союзники!

С русской стороны, было явной ошибкой 
выдвижение слабого отряда генерала Левиза 
к Гросс–Экау на 40 вёрст от Риги. Если уж соби-
рались дать бой противнику вне крепости, то сле-
довало назначить для этой цели большую часть 
гарнизона. Русские части действовали слаженно, 
отходили в совершенном порядке, несмотря на 
перекрёстный огонь неприятеля при первом от-
ступлении и на полное окружение при втором. 
Особого отличия достоин героизм русских рот, 
которые сумели пробиться через две линии силь-
ного врага и смелыми действиями едва не обра-
тили успех сражения в  свою пользу. Этот бой 
лишний раз подчеркнул удивительную стойкость 
русских войск, так точно охарактеризованную 
Наполеоном: «Трудно рассеять русский корпус; 
какое–то врождённое чувство заставляет этих 
солдат в минуту опасности скорее собираться 
в кучу, нежели бежать вразброд».

Чтобы понять всё величие подвига русских 
солдат, необходимо учесть два обстоятельства: 
слабость мирной подготовки гарнизонных, ре-
зервных батальонов и двойное численное пре-

Прусский драгун, худ. Р.Кнётель
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восходство пруссаков. Последнее становится 
особенно рельефным, если вспомнить слова са-
мого генерала Левиза, который в своём дневнике 
собственноручно записал: «25 июня 1812 г. я, по 
повелению Императора, прибыл в армию. Прус
ский король назначил 20 тысяч человек в состав 
французского корпуса. Последний выдвинулся че
рез Литву к Риге. 6 июля он потеснил один мой 
пост в Бaycке. По получении сведений об этом я 
отправился из Митавы в Гросс–Экау, где я мог со
брать только 2 тысячи человек.

7 июля в 5 час. вечера меня атаковал прус
ский генерал Граверт с 7 тыс. человек. Я продер
жался 4 часа под сильным артиллерийским огнём 
и был счастлив, что мне удалось потерять толь
ко 300 человек и отойти к Риге, куда я прибыл 
в 8 час. вечера».

Макдональд был обрадован этому перво-
му успеху своих войск и в реляции сильно пре-
увеличил его размеры. Он же крепко упрекал 
пруссаков в  неиспользовании этого успеха. 
Маршал самонадеянно утверждал, что на месте 
Граверта легко захватил бы Ригу на другой же 
день после боя.

В современной литературе принято го-
ворить о полном разгроме отряда Левиза, о его 
безоговорочном поражении. Из одного изда-
ния в другое кочует завышенная цифра потерь 

русской армии. Действительным результатом 
сражения у Гросс–Экау явился упадок духа ге-
нерала Эссена и рижского населения, которые, 
не видя воочию подвига, совершённого солда-
тами Левиза, их бесспорного героизма, приняли 
факт отступления отряда за признак серьёзной 
опасности со стороны врага. Многие семейства 
спешно оставляли Ригу и уезжали в Эстляндию, 
Петербург, в прочие отдалённые места. И мало 
кто обратил внимание на то, что войска, только 
что выдержавшие трудный бой, хотя и отошли, 
но были вовсе не деморализованы и не пали ду-
хом. Их грозная доблесть, проявленная в сраже-
нии, вызвала законные опасения у  пруссаков, 
которые не рискнули преследовать отступающе-
го, но не побеждённого противника. Напомним, 
что очевидец возвращения отряда Левиза отме-
чал, что настроение войск было радостное и не 
уступало таковому во время парада. Всё говорит 
о том, что моральный успех был несомненно на 
нашей стороне! И действительно, несмотря на 
двойное превосходство противника в  силах, 
русские батальоны оказались в состоянии в те-
чение почти 4 часов уверенно держаться против 
лучших европейских солдат и внушить им стой-
костью сопротивления преувеличенное мнение 
о своих силах. Подвиг их высок и достоин само-
го серьёзного восхищения!

Река Иецава у моста, на шоссе Бауска–Рига 
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В 1812 году Курляндия, подобно Литве и Бе-
лоруссии, была занята неприятелем и находилась 
в его владении пять месяцев. Но в Литве фран-
цузское нашествие сопровождалось со стороны 
польско –литовского населения изменой России 
и  присягой Наполеону. После объявления им 
Второй польской войны, 16 (28) июня в Варша-
ве была образована «Генеральная конфедерация 
польского народа», имевшая целью объединение 
всех областей, некогда принадлежавших Польше. 
Литва и Вильно с готовностью отозвались на воз-
звание Варшавы и присоединились к конфеде-
рации. Под предлогом «спасения родины» насе-
ление принуждалось к «добровольным пожерт-
вованиям» деньгами и хлебом. Но гражданское 
управление в Западном крае было почти бессиль-
но: страна опустошалась мародёрами «Великой 
армии», поднимали восстания крестьяне, в тылу 
Наполеона воцарилась анархия.

В Курляндии всё обстояло относительно 
благополучно. Эта территория лишь за 16 лет 
до этого присоединилась к России и в 1812 году 
отнеслась к неприятельскому завоеванию до-
статочно пассивно. Правда, она не обнаружила 
и преданности Наполеону. Во время французско-
го господства в Курляндии образовалось граж-
данское управление, которое сумело при трудных 
обстоятельствах сохранить порядок и удержать 
в спокойствии крестьян, хотя из соседней Литвы 
и летели призывы к восстанию.

Уже с начала 1812  года в  Митаву стали 
приходить известия о враждебных намерениях 
французского императора, и с каждым днём слу-
хи становились всё тревожнее. Никто не сомне-

вался, что Курляндия первая подвергнется напа-
дению неприятеля. Между тем, благосостояние 
страны было подорвано. Торговля за последние 
три года совсем пришла в упадок, а вследствие 
этого зачахли земледелие и скотоводство; более 
трети частных имений были несостоятельны. 
Ввиду приближавшейся войны никто не хотел 
платить долгов, но всякий старался удержать 
у себя деньги и запасы в ожидании того, что при-
несут приближающиеся трудные времена.

Но, несмотря на предстоящие испытания, 
Курляндия приняла участие в пожертвованиях 
на пользу Отечества. Ещё в начале года движе-
ние 1–ой Западной армии к границе потребовало 
доставки провианта и подвод. Вскоре для обра-
зования продовольственных магазинов военный 
министр назначил всеобщую поставку провиан-
та –  муки и крупы, по 2 четверика с каждой ре-
визской души, а также мяса и водки. В частности, 
было поставлено 45 149 чт. муки, 4 232 чт. крупы 
и 48 160 мешков; 800 быков и 10 тыс. вёдер водки, 
а для подвижного магазина 638 подвод, 1 330 ло-
шадей, 675 человек прислуги и  1  914 чт. овса. 
Число поставленных для перевозки провианта 
подвод можно без преувеличения определить 
в 25 000 штук; из них многие прошли от 300 до 
500 вёрст.

Часть этих запасов была сложена в  уезд-
ные провиантские магазины, а часть отправлена 
в Ригу. В мае был образован подвижной продо-
вольственный магазин, для чего потребовалась 
поставка лошадей, обозной прислуги и подвод. 
Кроме того, выдавалось продовольствие и  фу-
раж проходившим войскам по распискам. Все-

IX. Отступление русских войск
из Курляндии

Мечта отдать жизнь за сердце Отечества, жажда сразиться с неприятелем,  
возмущение вторгшимися в мою страну варварами, недостойными даже 
подбирать колоски на её полях, надежда вскоре изгнать их, 
победить со славою — всё это поднимало мой дух.

Из записок поручика А.В.Чичерина. Погиб в сражении при Кульме (1813 г.)
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го Курляндская губерния доставила провианта 
на сумму 1 109 470 рублей. Из них впоследствии 
было уплачено казной 711 973 рубля, а остальные 
489 217 рублей составили добровольное пожерт-
вование губернии.

С объявлением войны все, кто могли, бежа-
ли в Ригу, а оттуда вглубь Лифляндии и на остров 
Эзель. Из Литвы через Митаву вывозились в Ригу 
казённые деньги и архивы, выезжали чиновники. 
В Митавском дворце хранилось медной монеты 
на сумму 236,12 тыс. рублей. Так как все подво-
ды были заняты для транспортировки прови-
анта, то вызвался митавский купец 2–й гильдии 
Данила Калинин и перевёз эти деньги по реке Аа 
бесплатно, за что впоследствии был награждён 
золотой медалью на Аннинской ленте. Из Либа-
вы и Виндавы отправили морем артиллерийские 
орудия, а чего нельзя было нагрузить на суда, то 
уничтожали.

Из уездных магазинов нужно было доста-
вить в Ригу хлеб и другие запасы, для чего по-
требовалось много транспорта. Все большие до-
роги были покрыты подводами, а скопление их 
в окрестностях Митавы напоминало становище 
кочующего народа. Преследуемые по пятам не-

приятелем, ехали крестьяне с нагруженными 
телегами за пределы губернии и только кружным 
путём могли потом возвратиться домой. Чтобы 
отнять у неприятеля средства к продовольствию 
и быстрому движению, отступавшие войска, по 
приказанию военного министра, угоняли ло-
шадей и скот, ломали телеги, особенно колёса, 
выдавая хозяевам квитанции, портили дороги 
и мосты. Это, конечно, также приносило убыток 
жителям.

Наконец, враг подошёл вплотную. По-
сле боя при Гросс–Экау генерал Левиз приказал 
гражданскому губернатору Курляндии Фридри-
ху Сиверсу покинуть Митаву и выступить в Ригу. 
День 8 (20) июля стал чрезвычайно тревожным 
для жителей Митавы. Рано утром Сиверс прика-
зал расстрелять на другом берегу Аа опасных гра-
бителей и убийц из рассеянной перед тем разбой-
ничьей шайки. 3атем последовало выступление 
правительственных учреждений и войск. Сиверс 
последним перешёл мост через реку и приказал 
разломать его как для защиты против наступа-
ющего неприятеля, так и для того, чтобы не мог-
ли ворваться в город мародёры. На всех улицах 
города были расклеены прощальные воззвания 

Вид Митавы и реки Курляндская Аа, рис. начала XIX века
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губернатора. В одном, обращённом к жителям, 
Сиверс писал: «Доброму городу Митаве и стране 
объявляю мою глубокую благодарность за прояв
ленную верность и преданность своему великому 
государю и повелителю». В другом он обращался 
к приближавшемуся врагу со следующими сло-
вами: «Уступить превосходной силе повелевает 
разум, щадить город и страну — человеколюбие. 
Последнее ожидает от цивилизованного непри
ятеля Фридрих Сиверс, губернатор». По словам 
современника, эти краткие, но многозначитель-
ные слова любимого губернатора являлись как 
бы памятью отсутствующего друга; они везде 
тщательно сохранялись, а в некоторых домах сто-
яли в позолоченных рамках. Сиверс не исполнил 
данного ему повеления относительно сожжения 
Митавы, «он осмелился, — как говорит его био-
граф,  — на свою ответственность сохранить 
Митаву, и благородный человеколюбивый монарх 
высказал ему своё величайшее удовольствие». 
Граве также пишет: «Говорят, Сиверс имел при
казание зажечь Митаву, если оставит её; но он 
не сделал этого. И к чему повергать в нищету 
тысячи людей?.. Ведь неприятель найдёт жили
ще в биваках и других местах страны; нельзя же 
всё превратить в пожарище. Конечно, государь 
благодарит мужественного Сиверса за нарушение 
приказания гораздо сердечнее, чем благодарил бы 
за его исполнение».

Итак, Митава была покинута русскими вла-
стями и предоставлена неприятелю. Но прежде, 
чем он появился, жителям Митавы пришлось 
бороться с внутренним врагом. Окрестные кре-
стьяне и городская чернь решили воспользовать-
ся отсутствием властей. В городе были собраны 
большие запасы муки, хлеба, и многочисленные 
мародёры врывались в провиантские магазины, 
грабили жителей. Городские бюргеры вступили 
с нападавшими в схватку, которая стала прини-
мать угрожающий характер и могла распростра-
ниться широко. Но поздно вечером в город вош-
ли две роты прусской пехоты под командой пол-
ковника Раумера, который тотчас распорядился 

рассеять грабителей и  восстановить порядок 
и спокойствие, «к великой досаде буйствовавшей 
и грабившей толпы латышей, которые вместо 
прежних немецких господ снова видели в прусса
ках говорящих по–немецки, врагов». (Экардт)

13 (25) июля на улицах Митавы появилась 
прокламация от имени командующего прусским 
корпусом генерала Граверта: «Среди сельских 
жителей здешней провинции стало распростра
няться ложное мнение, будто бы наступившее 
военное положение и присутствие прусских войск 
должно избавить поселян от обязанностей по 
отношению к их помещикам. Чтобы опровер
гнуть это ложное мнение, я сам объявляю, что 
впредь до высшего приказания не предполагается 
никакой перемены как в устройстве означенной 
провинции, так и в отношениях между господа
ми и  подчинёнными, и  что прусский корпус не 
только не нарушит таковые, а напротив, будет 
энергично поддерживать эти отношения, а равно 
и порядок, и строго наказывать всякого, позво
ляющего себе их нарушение». Таким образом, по-
явление пруссаков в Курляндии явилось залогом 
сохранения порядка и законности, и потому было 
встречено сочувственно немецким населением. 
Прусский офицер Гартвих, стоявший некоторое 
время в Либаве, пишет в своём дневнике: «Мы 
были приняты с радостью, особенно дамы стара
лись выразить нам свою благодарность за поща
ду города». Далее он рассказывает, что прусские 
офицеры проводили время весело, бывали в луч-
шем обществе и  пользовались успехом у  дам.

Записка курляндского губернского совет-
ника Дидерихса приводит примеры следующих 
патриотических подвигов. Барон Будберг у Вейс-
сензее при вступлении противника вооружил 
своих людей и рассеял шайку мародёров, напав-
ших на его имение. Это дело осталось не рассле-
дованным неприятельскими властями и не име-
ло для барона никаких последствий. Уроженец 
Якобштадта Пётр Булгак, 50 лет от роду, по при-
говору прусского военного суда принял смерть за 
верность и преданность своему Отечеству. В Ми-
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таве купеческий старшина Герман Бой скрыл 
накопившиеся деньги по питейно–акцизному 
сбору в количестве 10 тыс. рублей и представил 
их впоследствии в российскую государственную 
казну, за что был награждён медалью.

Расположение прусского корпуса
Генерал Граверт, по совету маршала Мак-

дональда, организовывает в  Митаве проме-
жуточную базу, а  для её прикрытия переводит 
весь корпус двумя колоннами к Олаю (Олайне) 
и  Петергофу (Петерниеки). Большая часть пе-
хоты с пешей артиллерией стала на левом берегу 
р.Миссе (Миса), кавалерия с конной артиллерией 
на правом берегу. Авангард корпуса под командой 
майора Клаузевица был поставлен у селения Олай 
(Олайне), в двух верстах от основных сил. Для обе-
спечения левого фланга у м.Шлока (Слока) назна-
чен отряд полковника Жаннере с задачей наблю-
дать за путями по обоим берегам реки Аа (Лиелу
пе) и по южному берегу озера Баббит (Бабите).

Для обеспечения правого фланга оставлен 
отряд полковника Горна у Даленкирхена (Кека
ва). Полковнику Горну приказано в  случае от-
ступления отходить к Плакану (Плаканциемс), 
где был наведён мост через реку Миссе. В Мита-
ве стояли 2 роты. Штаб корпуса был расположен 
в Петергофе и Олае.

Таким образом, в середине июля прусский 
корпус перекрыл все пути из Курляндии в Ригу. 
Общий фронт расположения корпуса составлял 
50 вёрст. Болото Тируль разделяло войска, осо-
бенно опасно было положение фланговых от-
рядов, которые легко могли понести отдельное 
поражение. Расположение главных сил корпуса 
у Олая, при занятии фланговыми отрядами Да-
ленкирхена и  Шлока, особенной опасности не 
представляло. К этому времени относится нача-
ло разногласий между генералом Гравертом и его 
начальником штаба, полковником Редером. Их 
отношения обострились до того, что Граверт жил 
в Петергофе, а  его штаб расположился в Олае, 

По материалам С.Н.Сивицкого
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и все отношения со штабом велись исключитель-
но в письменном виде.

Полковник Редер осознавал всю опасность 
положения фланговых отрядов корпуса и в се-
редине июля просил генерала Граверта принять 
соответствующие меры. Граверт, решая задачу за 
противника, полагал, что рижскому гарнизону 
невыгодно и даже опасно заниматъ Даленкирхен. 
На все предложения Редера он отвечал отказом.

Оценивая расположение прусского кор-
пуса, можно отметить, что главная цель его 
действий — блокада и овладение Ригой, не мог-
ли быть достигнуты. Получалось чрезвычайно 
странное положение — дальнее обложение кре-
пости с одного южного фронта, что являлось 
вполне естественным следствием разбрасыва-
ния сил. Имея в своём распоряжении (после от-
правки отряда генерала Йорка к Мемелю), не 
более 12–15 тысяч человек, генерал Граверт не 
мог и думать о тесном обложении крепости, для 
чего у него не хватило бы сил. Кроме того, нали-
чие флота позволило бы русским в этом случае 
прервать связь между частями прусского кор-
пуса, расположенными на разных берегах реки. 
Особо следует отметить, что вмешательство На-
полеона в действия маршала Макдональда и на-
вязывание ему новой задачи (поддержка корпуса 
Удино у Полоцка) сильно помешали делу. Гораздо 
логичнее и проще было бы вначале овладеть Ри-
гой, а уж затем всем корпусом двинуться против 
Витгенштейна, прикрывавшего пути к Петербур-
гу. Но эти действия так и не были предприняты 
Макдональдом.

Либавский инцидент
В те дни, когда на реке Иецаве солдаты 

генерала Левиза мужественно противостояли 
прусскому корпусу, в  небольшом городке Ли-
баве (Лиепае) происходили события, вошедшие 
в историю войны 1812 года как её полноценный 
и героический эпизод.

Либава являлась пограничным торговым 
портом, из которого русские товары отправ-

лялись в немецкие земли. Перед самой войной, 
ожидавшейся со дня на день, грузы запрещено 
было вывозить, так что скопилось их здесь пре-
достаточно. Благодаря своевременно принятым 
мерам, важнейшее имущество было эвакуирова-
но, и 16 июня караван из 19 судов, нагруженных 
артиллерией, провиантом, порохом, амуницией 
и  прочими казёнными ценностями, благопо-
лучно прибыл в Ригу, сопровождаемый бригом 
«Меркурий», под командой капитан–лейтенанта 
П.И.Сущёва.

8 июля в  оставленную русскими Либаву 
вошли подразделения генерала Йорка. Часть жи-
телей, опасаясь насилий, спешно покинула город. 
Городская милиция, отряды «синей» и «зелёной» 
гвардии были разоружены.

Утром 9 июля русский фрегат «Амфитри-
та» под командованием капитана второго ранга 
И.С.Тулубьева встал на либавском рейде и отпра-
вил к берегу катер, старшим на котором был мич-
ман Константин Торсон. Он должен был оста-
вить почту и пополнить запас пресной воды. На 
берегу их поджидали стрелки из отряда поручика 
прусского лейб–гренадерского полка фон Фран-
кенберга. По прибытии в гавань, мичман увидел 
вдалеке двух солдат и окликнул их, спрашивая, 
нет ли неприятеля в городе. В это время он за-
метил, как на другой стороне к ним бегут около 
ста пруссаков, вскочил в катер и стал отваливать 
от берега, поставив фок. По ним открыли огонь, 
Торсон был легко ранен в ногу, а матрос и ден-
щик — убиты. Мичман, несмотря на ранение, сам 
взялся за руль, приказав своим людям лечь под 
банки. Прусские стрелки продолжали стрелять 
вдогонку и уже под банками ранили ещё пятерых 
матросов. Этот бой происходил возле красиль-
ной фабрики Эзингера, у северного берега лие-
пайского Торгового канала.

За умелые и  храбрые действия мичман 
К.Торсон был отмечен орденом Св.Анны 3–й сте-
пени. Он стал первым морским офицером, на-
граждённым за участие в Отечественной войне 
1812 года.
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К сожалению, часто бывает, что героизм, 
проявленный на поле битвы, не получает долж-
ной оценки в тылу. Это, в свою очередь, приво-
дит к самым печальным последствиям. Вопре-
ки мнению, распространённому в современной 
исторической литературе, русские войска после 
боя у Гросс–Экау хотя и отступили, но вовсе не 
были разбиты. Не было никакой катастрофи-
ческой потери «лучших войск», после которой 
части рижского гарнизона практически потеря-
ли свою боеспособность. Наоборот, реальные 
потери были относительно небольшими, зато 
велик оказался моральный дух солдат, участво-
вавших в  Гросс–Экаусской баталии. Недавние 
новобранцы, храбро выстоявшие под натиском 
сильного, прекрасно обученного врага, в  не-
удержимом порыве штыкового удара прорвав-
шие двойное кольцо окружения и в полном по-
рядке вернувшиеся в Ригу, несли на кончиках 
своих штыков сияние боевой славы. Они ощу-
тили себя воинами, в чьих сердцах зародилось 
силовое поле будущей победы. И шли они «весе
лы и бодры, как на параде». Дело было за неболь-
шим: укрепить их решимость, раздуть «огнен-
ность духа», не дать угаснуть вере в свои силы… 
Но нашёлся человек, сумевший загасить и рас-
топтать огни боевой славы солдат рижского гар-
низона, и последствия этого оказались ужасны. 
Бессмысленно были сожжены городские фор-
штадты, подавленность и  уныние поселились 
в  душах рижских обывателей. Апатия, страх 
и  неверие в  свои силы стали уделом россий-
ских войск, действовавших в  Прибалтийском 
крае. И даже сегодня, двести лет спустя, серая 
тень этого человека осеняет историю трагиче-
ских месяцев той давней войны. Злым гением, 

опорочившим и в результате погубившим славу 
русского оружия, стал лифляндский генерал–
губернатор Эссен…

При первых известиях о результатах сра-
жения у Гросс–Экау прежнее показное мужество 
покинуло его, превратившись в истеричное ма-
лодушие. Не осознав подлинного величия солдат 
генерала Левиза, ещё не разобравшись ни в чём, 
Эссен уже потерял веру в свои силы и больше не 
надеялся на свои войска. Спасением казалось 
ему «ради безопасности крепости» не медлить 
более с уничтожением предместий. Вечером 7–го 
или утром 8 июля был безотлагательно сожжён 
Митавский форштадт (Торенсберг, Гагенсберг 
и Бенкенгольм). Здесь оказалось большое коли-
чество мачт и дубового леса, и пламя было ужас-
ное. Убытки превышали сотни тысяч! Вместо 
того, чтобы укреплять дух людей, Эссен своими 
действиями заставил на самом деле поверить 
в катастрофу поражения, внёс разлад и смятение 
в своих подчинённых. По сути, генерал–губерна-
тор стал главным источником пораженческих на-
строений среди горожан и солдат гарнизона. Все 
действительно начали верить в неотвратимость 
вражеского нашествия и осады!

Когда же был занят Даленкирхен, и разнес-
лись панические слухи, что неприятель перехо-
дит Двину у Юнгфернгофа, то 9 июля в 10 часов 
утра дано было приказание зажечь также Пе-
тербургский и Московский форштадты. Все со 
страхом ожидали очередного страшного пожа-
ра, но вдруг приказание было отменено, как го-
ворили, по ходатайству генерала Левиза и графа 
Палена, попытавшихся хоть немного унять без-
умства своего начальника. Однако вернуть на-
селению спокойное и рассудительное понимание 

X. Пожар предместий Риги
Войско баранов, возглавляемое львом,
всегда одержит победу над войском львов,
возглавляемых бараном.

Наполеон Бонапарт
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сложившейся обстановки было уже невозможно. 
Иррациональный страх генерал–губернатора по-
селился в городе повсеместно, усилилось общее 
возбуждение и беспокойство. «Кто ещё не бежал, 
теперь бежали. Полные корабли отплывали с жё
нами и детьми, и длинные обозы телег пробира
лись через Песочные ворота в Петербург и остав
ляли Ригу», — вспоминал пастор Граве.

Присутственные места получили прика-
зание покинуть город. Гражданский губернатор 
Дюгамель с губернским правлением и казённой 
палатой отправился в  Пернов (Пярну), а  над-
ворный и земский суды — в Феллин и Вольмар. 
Перед самым отъездом, 9 июля, губернатор издал 
«воззвание к жителям остзейских провинций», 
составленное Меркелем. В нём автор убеждал 
жителей не бояться неприятеля, состоящего «из 
многих чуждых друг другу масс», и  призывал 
к жертвам и даже смерти «за любимого монарха 
и для спасения отечества». Это красноречивое 
воззвание, по словам Граве, могло бы благотвор-
но подействовать на упавших духом жителей, 
но хорошее впечатление было испорчено тем, 
что губернатор, который так горячо призывал 
к мужеству, сам удалялся от опасности прежде, 
чем она появилась. Меркель, живший в  своём 
маленьком имении Депкинсгоф на курляндской 
стороне, также бежал в Дерпт (Тарту).

10 июля Эссен приказал полковнику Трус-
сону отметить на плане, сколько требуется сво-
бодного пространства перед укреплениями и на-
сколько должны быть уничтожены форштадты. 
В тот же день такая линия была проведена на 
расстоянии 150–180 саженей от крепости (1 са-
жень — 213,36 см). Герман записал 10 июля: «Ма
гистрат получил утешительное известие, что 
в  случае необходимости разрушение форштад
тов будет произведено на 150 саж. от крайнего 
гласиса крепости, следовательно, до Мельничной 
улицы».

По улицам форштадтов были выставлены 
вехи, уничтожались заборы и деревья, встречав-
шиеся на пути. Так, буквально накануне самого 

рокового пожара, обозначили границу разруше-
ния. Эти приготовления испугали форштадтских 
обывателей, которые массами стали оставлять 
свои жилища и переселяться в город. Поэтому 
11 июля утром от военного губернатора было вы-
вешено на бирже объявление, которым все, жив-
шие вне проведённой черты, приглашались воз-
вратиться из переполненного города в свои дома 
и квартиры. Может быть, это объявление было 
неверно истолковано, но многие современники, 
в  том числе комендант Эмме, передают, будто 
генерал Эссен приказал объявить на бирже, что 
форштадты совсем не будут сожжены и каждый 
может спокойно жить в своём доме. Во всяком 
случае, многие жители послушались призыва Эс-
сена, и притом не только проживавшие вне отме-
ченной черты, но и внутри её. Тогда же, 11 июля, 
когда появилось успокоительное объявление, 
Эссен вечером отдал своё печальное приказание 
зажечь форштадты…

Как это случилось, сохранились противо-
речивые сведения. По словам коменданта Эмме, 
дополненным рассказом Граве и  Германа, дело 
представляется следующим образом. После по-
лудня 11 июля к генералу Эссену явился кур-
ляндский главный лесничий Ренне и сообщил, 
что неприятель делает попытки перейти Двину 
в  окрестностях Юнгфернгофа (в 7 верстах от 
Риги). В городе началась суматоха. Войска гарни-
зона заняли валы и шанцы. Было объявлено, что 
форштадты будут зажжены по получении вер-
ного известия. Канонерские лодки отправились 
вверх по Двине насколько возможно дальше, что-
бы помешать переправе, туда же выступило не-
сколько батальонов. Генерал Эссен вызвал к себе 
на совещание генерала Левиза и своего началь-
ника штаба подполковника Тидемана. Комендант 
не был приглашён, как заведомый противник 
сожжения предместий. В результате совещания 
решили послать Тидемана в Юнгфернгоф на раз-
ведку, причём ему вручили карточки с двумя 
разными печатями — красной и чёрной. Красная 
обозначала, что известие ложно, а чёрная под-
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тверждала его и являлась сигналом к немедлен-
ному сожжению форштадтов. Не успел Тидеман 
проехать и четверть пути, как прибыл второй по-
сланец от Ренне (его крестьянин) и повторил, что 
уже нет сомнений в намерении неприятеля пере-
правиться через реку. Генерал Эссен, взволнован-
ный этим известием, окончательно растерялся. 
Он не подумал, что для переправы требуются 
лодки или понтоны, приготовление которых не 
укрылось бы от русских передовых линий и ка-
нонерок. Не дожидаясь известий от Тидемана, он 
написал на клочке бумаги без всякого обраще-
ния: «Прикажите зажечь форштадты», — и по-
слал эту записку к полицмейстеру Крюденеру. 
Когда комендант захотел повидать военного гу-
бернатора, чтобы получить от него разъяснения, 
ему сказали, что тот уже спит и не велел никого 
впускать. Тогда полицмейстер Крюденер и  ко-
мендант Эмме принуждены были с помощью во-
енной команды приводить в исполнение приказ 
генерал–губернатора.

Историк А.И.Михайловский–Данилев-
ский на основании имевшихся у него источников 
иначе описывает историю с карточками и  вы-
ставляет Тидемана виновником приказа Эссена: 
«Тидеману дали три разных цветов карточки: 
красную, зелёную и чёрную, для отсылки их вме
сто донесения военному губернатору, со следу
ющим условием; красную, если не встретит не
приятеля и, следственно, нет городу опасности; 
зелёную, если действительно пруссаки перепра
вились и  тогда должно было приготовиться к 
сожжению форштадтов, и наконец чёрную, если 
увидит неприятеля вблизи, что должно служить 
знаком к немедленному зажиганию. Тидеман, отъ
ехав на небольшое расстояние и не встретив не
приятеля, послал чёрную карточку военному 
губернатору, который тотчас же на лоскутке 
бумаги написал: „Прикажите зажечь форштад
ты“». Граве передаёт, что Эссен при написании 
приказа был в опьянении. Возможно, что все эти 
рассказы о карточках не более, чем легенда. Ведь 
к чему были карточки, если сам Тидеман мог лич-

но возвратиться так же быстро, как и его вест-
ник? Но можно предположить, что в тот момент 
подобным странным способом военное началь-
ство просто пыталось скрыть печальное прика-
зание от окружающих, а впоследствии иметь воз-
можность объяснить его ошибкой.

Таким образом, ложное, непроверенное 
известие было причиной прискорбного рас-
поряжения сжечь предместья, которое вообще 
не вызывалось военной необходимостью. К не-
счастью, сожжение должно было произойти 
в глухую полночь, когда форштадтские жители, 
успокоенные утренним объявлением Эссена, 
безмятежно спали. Как было исполнено прика-
зание Эссена, видно из позднейшего донесения 
полицмейстера Крюденера и записки комендан-
та Эмме. Все очевидцы указывают, что Эссен по-
спешно отдал своё приказание в 10 часов, отчёт 
же полицмейстера утверждает, что приказание 
военного губернатора повторялось трижды, на-
чиная с 7 часов вечера, и следовательно, он имел 
достаточно времени, чтобы обдумать своё реше-
ние и отменить его, хотя бы в 12 часов. Первое 
приказание было дано в 7 часов (вероятно, когда 
прибыл курляндский лесничий со своим изве-
стием), и тогда полиция сначала приняла меры 
относительно безопасности города, распоря-
дилась, чтобы дома были снабжены водой и на 
опасных местах стояли люди с пожарными насо-
сами. Одновременно рассылались полицейские 
чины и солдаты по всем форштадтским улицам 
и домам объявить жителям, что предстоит со-
жжение части предместий, «о чём вообще каж-
дому было известно из прежних объявлений». 
Комендант Эмме уведомил городской магистрат 
о распоряжении военного губернатора и просил 
изыскать средства для поддержания в  городе 
порядка, чтобы не появились злоумышленни-
ки и не зажгли с целью грабежа и город. Маги-
страт собрал городскую милицию и поручил ей 
ночной обход улиц. С той же целью и на случай 
нападения неприятеля ворота в город, по при-
казанию коменданта, были заперты на всю ночь, 
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и никого не впускали и не выпускали. «Благо
даря патриотическим чувствам и  примерной 
преданности своему государю жителей славного 
города Риги, старавшихся всегда исполнять его 
высочайшую волю и сделать всё, что может до
казать их рвение, — всё было исполнено букваль
но с беспримерной быстротой и порядком. Всю 
ночь, благодаря принятым мерам, царило полное 
спокойствие и порядок не был нарушен», — пи-
сал Эмме. На эспланаде лежали груды соломы, 
чтобы употреблять под больных и  раненых 
или устилать улицы во время бомбардировки. 
Так как она могла загореться, то комендант вы-
звал сотню подвод, которые быстро перевезли 
её в город. Между 8 и 9 часами полицмейстер 
распределил между солдатами присланной ему 
военной команды 1 000 штук смоляных венков, 
заготовленных для этой цели в крепости. В 9 ча-
сов пришло от Эссена второе приказание, и по-
лицмейстер разделил военную команду на три 
части: первой велел убирать солому, находившу-
юся на эспланаде, вторую поставил на границе 
между Петербургским и  Московским предме-
стьями с  приказанием зажечь Петербургский 
форштадт, когда будет гореть Московский. 
При этом он поручил приставу с квартальными 
надзирателями вторично напомнить жителям 
о предстоящем сожжении, а солдатам внушить, 
чтобы они зажигали дома не прежде, как убе-
дившись, что те оставлены жителями. С  тре-
тьей частью команды полицмейстер отправился 
на Московский форштадт, где были приняты 
подобные же меры. Эти неоднократные напо-
минания полиции и  приготовления на эспла-
наде должны были отнять последнюю надежду 
у сомневающихся и убедить их в неизбежности 
уничтожения их жилищ. Итак, отчёт полицмей-
стера не оставляет сомнений, что жители были 
предупреждены и очистили предместья. Но это 
справедливо лишь относительно той их части, 
которая находилась внутри установленной чер-
ты. Те, кто не оставил домов прежде, должны 
были бежать теперь и  захватить имущество. 

На эспланаде оказались сложены груды мебе-
ли и  разных вещей, здесь же собрались люди 
и животные.

В 12 часов получили третье приказание, 
и дан был сигнал выстрелом из пушки и звуком 
трубы. Между 12 и 1 часами (по указанию по-
лицейского отчёта) ночью с 11 на 12 июля был 
зажжён Московский форштадт, а  через полча-
са  — и  Петербургский. Поставленные солдаты 
одновременно и в разных местах поджигали смо-
ляными венками здания (говорили, сразу в 11 ме-
стах). Была тёмная ночь, потому что небо было 
покрыто тучами, но внезапно стало светло, как 
днём. На Московском предместье загорелись рус-
ские лавки и склады поташа, огонь чрезвычайно 
усилился. Батальону егерского полка было при-
казано зажечь православную церковь. Солдаты 
отвечали, что у них не поднимутся руки на храм 
Божий, и принялись спасать церковную утварь. 
Наконец, когда уже всё было вынесено из церк-
ви, запылала и она от головней, разметанных ве-
тром. К несчастью, поднялся сильный ветер, ко-
торый после полуночи превратился в бурю. Бур-
ный вихрь двинулся к Старому городу, неся на 
крепость столбы дыма и огня. Если бы загорелось 

Смоляной венок, один из тех, которыми поджигали 
рижские предместья в 1812 году. Хранится в фондах 
музея Истории Риги и мореходства.
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имущество, сложенное на эспланаде, то огонь, 
как по мосту, перебрался бы в город. Страшная 
опасность грозила рижскому центру. Никто не 
ложился спать, и пожарные трубы стояли в го-
товности. Пешая и конная гражданская стража 
всю ночь стояла под ружьём и рассылала по ули-
цам патрули и разъезды. Скоро ветер повернул от 
города к Петербургскому форштадту, огонь рас-
пространился далеко за установленную черту, где 
жители, успокоенные изданным поутру объявле-
нием, безмятежно спали, не думая об опасности. 
Пробужденные огромным заревом и летавшими 
головнями, они не успевали спасти имущество 
и считали себя счастливыми, если могли сохра-
нить жизнь. Многие солдаты оказывали помощь 
жителям, застигнутым огнём, и потом отказыва-
лись от наград. Пастор Граве рассказывает, как 
один солдат вошёл в дом, уже охваченный огнём, 

и, найдя там спокойно спавшего старика, раз-
будил его. Пока тот, изумлённый случившимся, 
спешно одевался, солдат взял у него ключи и спас 
наиболее ценное его имущество. Потом он вывел 
старика на улицу и мимо горевших домов провёл 
к городским воротам.

Несчастные, полуодетые погорельцы в от-
чаянии бродили кругом, спасаясь то от невыно-
симого жара, то от дико воющей бури. Бедствие 
увеличивалось оттого, что появились преступ-
ники и  воры, которые хотели воспользоваться 
случаем, чтобы грабить, и потому зажигали дома 
вне установленной линии. Назначенные и добро-
вольные поджигатели смешались в суматохе и да-
леко распространяли опустошения.

Поднявшийся ветер разносил огонь по-
всюду, а что могло сохраниться, было подожже-
но преступниками. Полиция задержала многих 

Пожар Петербургского предместья в ночь с 11 на 12 июля 1812 года (с картины К.Т.Фехельма). Вид со стороны 
Песочного равелина на Большую Песочную улицу (ныне Brīvības iela). Вдали виднеется пылающая церковь 
Святой Гертруды. Справа — сенной рынок, строение на переднем плане слева, находилось примерно там, где 
ныне сходятся современные Kalpaka bulv. и Merķeļa iela.
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поджигателей. Из всех арестованных только 
двое были признаны виновными и по приговору 
военного суда расстреляны, остальных оправда-
ли. Позднее по городу ходили страшные слухи 
о  многочисленных грабителях. Говорили, что 
Эссен выпустил из тюрем злодеев и  велел им 
поджигать дома. Это было явным преувеличе-
нием со стороны напуганных обывателей. Жи-
тели точно не знали границ разрушений и всех, 
кто поджигал в их районе, считали лиходеями 
и грабителями.

Впрочем, и солдаты в своём усердии неред-
ко переходили ycтановленную черту. Посетители 
форштадтского клуба «Euphonie» (на нынешней 
K.Valdemāra iela) спокойно сидели за карточны-
ми столами и за ужином, потому что здание нахо-
дилось далеко за линией разрушения. Вдруг они 
узнают, что клуб поджигают, и уже горит крыша! 
В  страхе все выскочили вон. К счастью, огонь 
удалось унять, и здание клуба (прежде принад-
лежавшее масонской ложе «Меч») сохранилось 
среди окружающего пожарища.

Отличились братства, или союзы, латыш-
ских транспортных рабочих. В 1812 году артил-
лерийская команда оказалась слишком малочис-
ленной и не в состоянии была обслуживать все 
пушки, выставленные на городских укреплениях. 
В помощь пришли латышские трепальщики пень-
ки, которые в трагическую ночь пожара находи-

лись вместе с гарнизонными солдатами на посту. 
С исключительной выдержкой и дисциплиниро-
ванностью они наблюдали с городских валов, как 
горели их дома, но ни один не тронулся с места, 
чтобы спасти своё имущество. Командующий 
артиллерией полковник Третьяков отметил их 
подвиг особой почётной грамотой, выданной 
старшине братства трепальщиков пеньки Мар-
тину Славе и 60 его товарищам за их преданную 
службу и патриотизм. При пожаре форштадтов 
старшина потерял дом и имущество стоимостью 
свыше 3 тыс. рублей, а  остальные члены брат-
ства понесли убытки в размере 400–600 рублей 
каждый. Несмотря на это, трепальщики пеньки 
с чрезвычайным старанием и без малейшего при-
знака недовольства продолжали исполнять свои 
обязанности в деле защиты города.

Пожар продолжался до утра, когда буря 
утихла, и огонь стал ослабевать. В 10 часов не-
которые горожане отправились к Эссену и стали 
просить, чтобы он дал приказание тушить. Тогда 
были посланы из города пожарные принадлеж-
ности, и  огонь уняли. Страшная ночь прошла 
при таких обстоятельствах, что легко могли быть 
несчастные случаи. Современник, городской се-
кретарь Герман, говорит: «Число погибших лю
дей должно быть значительно, так как не были 
приняты все надлежащие средства, чтобы изве
стить жителей о предстоящем сожжении». Слу-

«Дано сие от начальника Рижского Артилле
рийского Округа города Риги латышскому цеху 
присяжных пеньковых вязчиков, альдерману Мар
тину Славе и состоящим при цехе шестидесяти 
присяжным братьям в  том, что со дня всту
пления в Лифляндию французской и прусской ар
мий, то есть с 16 июня 1812 года и во всё время 
занятия рижской крепости по 7–ое число декабря 
того же года, оный цех исправлял артиллерийскую 
службу при орудиях и на главном вале рижской кре
пости обще с настоящими фронтовыми артилле

ристами, все принадлежащие к тому обязанности 
исполнял с самою большою ревностью и прилежа
нием без малейшего прекословия. В удостоверение 
таковых фактов удостоверяю сие, как начальник 
артиллерии подписанием своим и  приложением 
казённой печати дня 16 июня 1813  года.  — Его 
императорского величества всемилостивейше
го государя моего артиллерии полковник началь
ник Рижского артиллерийского округа и орденов 
Св.Анны второй степени и Св.Иоанна Иерусалим
ского кавалер Третьяков».

Свидетельство, 
выданное браковщикам пеньки в 1813 году:
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хи о многих человеческих жертвах во время риж-
ского пожара дошли до царя, и по высочайшему 
повелению граф Аракчеев 31 июля запросил Эс-
сена, насколько справедливы эти сведения, а Эс-
сен в свою очередь потребовал отчёта от маги-
страта, коменданта и полицмейстера. Комендант 
и бургомистр Барклай–де–Толли ответили, что 
у них нет официальных сведений, а когда маги-
страт предложил расследовать это дело, Эcceн от-
клонил такое предложение. Полицмейстер в своё 
оправдание представил 3 августа обширный до-
клад, в котором подробно излагал обстоятель-
ства и доказывал, что полиция сделала всё, что 
было в человеческих силах, для предупреждения 
жителей и для сокращения пожара.

Полицмейстер уверял, что никто из жите-
лей не погиб, так как все были своевременно из-
вещены, и в домах никто не оставался. Полицией 
найдено всего 4 трупа, но они, вероятно, принад-
лежат грабителям. Эссен послал доклад полиц-
мейстера Аракчееву и, со своей стороны, напи-
сал, что он сам перед сожжением объезжал пред-
местья и объяснял жителям необходимость этой 
меры, а во время пожара лично присутствовал на 
месте и принимал меры, чтобы остановить огонь 
(чего, впрочем, как мы знаем, не было).

Так представляется дело в  официальных 
отчётах. Но иначе смотрели современники. 
Действия военного начальства вызывали у них 
многие жалобы и обвинения. Вот как описыва-
ет то же событие пастор Граве, который вовсе не 
возражал против необходимости этой военной 
меры. Рассказав о Тидемане и карточках, он про-
должает: «Предупреждают город, но не будят 
жителей форштадтов. В 10 часов вечера выезжа
ет телега с 2 000 смоляных венков, которые без 
счёта раздаются солдатам гарнизона с приказа
нием: „зажигайте“. Сперва запылал Московский 
форштадт. Там именно теснится множество 
маленьких домов, там живут беднейшие классы 
народа, мелкие рабочие, которые, уставши от 
работы, лежат в первом сне. С сильным стуком 
в двери и окна прибивают смоляные венки к до

мам, бросают их чрез разбитые окна спящим под 
кровати. Они просыпаются от блеска пламени 
и от дыма. В течение одного часа всё объято пла
менем, ветер дует к городу; огненные искры лета
ют до валов; город сам находится в величайшей 
опасности. Тогда поворачивается ветер и гонит 
пламя на Петербургский форштадт, здесь также 
ужасное приказание исполняется с бесчеловечной 
поспешностью. Служители общественной без
опасности в диком беспорядке пробегают улицы 
и приказывают повсюду зажигать. Добровольные 
поджигатели соединяются с назначенными: они 
со скотской алчностью и свирепой жестокостью 
принимают участие в разрушении, с диким шу
мом проникают в дома и грабят; поджигая с сле
пым усердием, думают, что борются за отече
ство. Буря гонит огонь далеко за отмеченные ли
нии, она несёт беспорядок и смятение, в котором 
никто не знает, что делает. В дома, которые 
лежат вне определённой черты, подкладывается 
огонь; домовладельцы работают с напряжением 
смертельного страха, чтобы отразить пламя; 
они с оружием в руках защищаются против под
жигателей; немногим это удается, сама полиция 
запрещает это. Наконец, все усилия остаются 
тщетными и таким образом в несколько часов 
всё объято пламенем…» Граве решительно осуж-
дает способ сожжения форштадтов: «Эта мера 
могла быть необходимой, граждане Риги отли
чаются достаточным патриотизмом и готовы 
отдать всё, чтобы можно было оказать сопро
тивление. Но почему Эссен не сразу при своём при
бытии обнародовал это приказание и позволил 
спасаться? Почему не приказал он точно отме
тить линии, где разрушение не было необходимо? 
Почему последние ряды домов, которые следовало 
уничтожить, не были срыты за неделю раньше? 
Почему он не пригласил граждан устроить кор
дон, чтобы препятствовать распространению 
огня? Почему он роздал отвратительные смо
ляные венки и дал приказание грубым солдатам, 
которые исполнили его со свирепым усердием? 
Почему мешали тушению тех зданий, которые 
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не должны были гореть? Почему ездили кругом по
лицейские как безумные и кричали: „не тушите! 
не тушите! пусть горит!“ Почему утром нужно 
было просить Эссена принять противоположные 
меры, тогда как ночь должна была охладить его 
разгорячённую кровь и привести его в чувство? 
Тот пожар будет у  него всю жизнь гореть на 
сердце, так как его обязанность была, принимая 
необходимые меры, щадить жителей. Ты этого 
не хотел, Александр, человеколюбивый государь 
с  кротким нравом! Ты не мог предвидеть, что 
приказания, которые ты подписал с обливаю
щимся кровью сердцем, будут так исполнены!» 
И в другом письме Граве говорит: «Способ испол
нения есть отвратительный плод малодушия, 
чрезмерного страха пред опасностью, беспорядка 
и слабости характера. Если бы действительно 
в тот момент подступил неприятель, если бы на 
утро мы действительно подверглись бомбарди
ровке, если бы тысячи штурмовали валы, — всё–
таки эта мера останется навеки неизгладимым 
позорным пятном на имени тех, которые при
вели в исполнение это приказание» (т. е. Эссена, 
Тидемана, Крюденера и др.).

В этих выдержках из писем Граве, есть, ко-
нечно, преувеличения, подсказанные взволно-
ванным чувством свидетеля тех ужасных собы-

тий. Но нельзя отрицать, что при осуществлении 
этого печального мероприятия были сделаны 
важные упущения, которые вызывали спра-
ведливые нарекания современников. Помимо 
способа исполнения для большинства публики 
уничтожение форштадтов только тогда имело бы 
оправдание, если бы неприятель действительно 
приблизился к городу, чтобы осадить и взять его. 
Но на деле этого не случилось. Французы и прус-
саки оказались настолько слабыми и  нереши-
тельными, что об осаде не было речи в течение 
всего 1812 года. Вот почему раздражение жите-
лей было безгранично. Граве говорит: «Настро
ение граждан ужасное; оно было спокойнее, пока 
думали, что неприятель действительно при
ближается. Оно становилось тем хуже, чем бо
лее обнаруживалось, как неоснователен был тот 
безумный страх». Одна голландская газета писа-
ла: «После смятения ночи вопли горя сменились 
скрытой злобой, ибо неприятель не показывался. 
Тотчас раздались проклятия против военного гу
бернатора, который здания форштадтов принёс 
в жертву слепому слуху». Общественное мнение 
называло виновниками пожара Эссена и Тидема-
на. Несмотря на строгости военного положения, 
появление их в публичных местах толпа встреча-
ла криками: «Убийца! Поджигатель!»

Для Эссена настал момент 
отрезвления, когда его пробудив-
шийся здравый смысл смог во-
очию представить ему подлинную 
картину окружающей обстановки. 
Осознавший свою чудовищную 
ошибку генерал–губернатор без-
успешно старался оправдаться 
как перед высшим начальством, 
так и  перед народом. Во втором 
письме к графу Аракчееву он пи-
сал: «Принятые мною меры для 
сожжения форштадтов были так 
жестоки, что я единственно из 
служебного долга мог решиться на 
них. Но переносить дурные толки Сожжение рижских пригородов в 1812 году
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и, может быть, навлечь неудовольствие госу
даря — для меня ужасно». 17 июля Эссен издал 
воззвание к населению Риги, в котором он ста-
рался очистить себя от виновности в сожжении 
форштадтов: «По военным законам форштадты 
Риги, как препятствующие защите, не могли 
быть оставлены в целости. Особое определённое 
приказание предписало мне более ранний срок, чем 
какой я выбрал… Я медлил из участия к несчаст
ным, которые должны были принести для общего 
блага столь тяжёлые жертвы; медлил, насколько 
это было согласно с долгом, который я обязан был 
свято исполнить пред государем, отечеством, 
жителями города и моей личной совестью. Нако
нец, я должен был исполнить это необходимое ме
роприятие, должен был уничтожить!» Так Эссен 
пытался переложить вину на высшее петербург-
ское руководство. Если рассуждать с юридиче-
ской точки зрения, то, конечно, Эссен был прав, 
поскольку военные законы и распоряжения на-
чальства предписывали ему при появлении не-
приятеля немедленно сжечь форштадты. Но во-
енному начальнику приходится сообразоваться 
с обстоятельствами, насколько необходима та 
или другая мера. В данном случае опасность ока-
залась преувеличенной, и жертва жителей Риги 
была бесполезна. От распоряжения Эссена город 
пострадал сильнее, чем от неприятельской осады, 
и подвергался ещё большей опасности нападения.

Участник похода прусский офицер 3ейд-
лиц записал тогда в  своём дневнике: «Если бы 
весь прусский корпус был собран вместе, то было 
бы возможно в тот момент (т. е. во время по
жара) взять одним ударом эту важную крепость, 
так как смятение внутри и вне города было выше 
всякого описания. Напротив, если бы русские зна
ли слабость наступающего прусского корпуса, 
то губернатор, конечно, не торопился бы с этой 
мерой, которая при наступлении осады была 
бесспорно необходима, но в данном случае пришла 
слишком рано».

Позднее, при схожих обстоятельствах, 
в  1855  году, во время Крымской войны, когда 

ожидали бомбардировки и  осады Риги англи-
чанами, командующий балтийским корпусом 
генерал Сиверс придерживался иных взглядов, 
чем Эссен, и предложил военному министру «не 
уничтожать форштадтов, но только удалить 
из внутренней части крепости жителей в том 
случае, если неприятель займёт форштадты 
и будет обстреливать город». Это мнение и было 
одобрено царём.

В 1812  г. мы видим и  противоположные 
примеры: Сиверс, который не сжёг Митавы, и ко-
мендант крепости Динамюнд. Когда в Риге были 
зажжены форштадты, Тидеман сообщил об этом 
коменданту Динамюнда, приказав зажечь Боль-
дераа, но тот не послушался, и последующие со-
бытия показали, что он был прав.

Угрызения совести мучили Эссена и после 
оставления им должности рижского военного 
губернатора. Спустя год, ровно в день сожжения 
форштадтов (11 июля 1813 г.), он покончил жизнь 
самоубийством в  курляндском курортном ме-
стечке Балдоне.

Последствия пожара
Вскоре после пожара прусский команду-

ющий генерал Граверт прислал письмо Эссену, 
в котором писал:

«Вашему Превосходительству известно 
столько же, сколько и мне, что действия, направ
ленные к Витебску и Днепру, заставили русскую 
армию, состоящую под личным начальством 
Его Величества Императора, отступить из 
укреплённого лагеря при Дриссе. Непосредствен
ным следствием этого отступления будет оса
да Риги; осадная артиллерия, к тому назначен
ная, не замедлит явиться. Слабость крепости 
известна мне также, как и  Вам. Несмотря на 
неустрашимое сопротивление, она будет при
нуждена сдаться через несколько дней или, во 
всяком случае, через несколько недель; но и это
го короткого времени достаточно для оконча
тельного разорения торгового города, и без того 
уже много пострадавшего от последнего пожара, 
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а значительное количество храбрых войск, предво
димых всеми уважаемым начальником, будет при
несено в жертву для бесплодного сопротивления.

Мне кажется, что в настоящих обстоя
тельствах Ваши обязанности, как в отношении 
человеколюбия, так и долга службы Вашему Го
сударю, требуют, чтобы Вы избавили Ригу от 
бедствий осады, которая, как уже сказано, по 
слабому состоянию крепости не может быть 
продолжительна и, следовательно, только по
вергнет в нищету тысячи невинных жителей, 
не принеся никакой выгоды Вашему Монарху. 
Если Ваше Превосходительство разделяете мой 
образ мыслей, основанный единственно на чело
веколюбии, то я готов прислать офицера, снаб
жённого необходимыми полномочиями, для за
ключения условий, на которых Вам будет угодно 
сдать город и крепость.

Если же, напротив того, Вы не примете мо
его предложения, то я, по крайней мере, изъявил 
желание облегчить, сколько от меня зависит, 
бедствия войны и уменьшить число несчастных 
жертв ея.

Прошу Ваше Превосходителъство быть 
уверенным, что настоящее требование отнюдь 
не основано на каком–либо сомнении в храбрости 
Ваших войск, тем более, что при Экау они дока
зали свою неустрашимость.

Но чем более внушает мне уважение к ним 
их мужественная оборона в этом деле, тем с боль
шим сожалением видел бы я гибель столь храбрых 
людей для защиты плохих укреплений.

В заключение прошу Вас известить меня, 
как можно скорее, о Вашем намерении и быть уве
ренным в беспредельном моём уважении».

Эссен на это ответил довольно характер-
ным письмом:

«Если я бы мог допустить, что прусский 
генерал по собственному своему побуждению в со
стоянии написать письмо, подобное полученному 
мною от Вас, то счёл бы его недостойным отве
та. Но так как в нём ясно проглядывает фран
цузский слог, то обращаю эти строки в ответ на 

Ваше письмо, оставаясь в уверенности, что Вы 
служите орудием деспотического могущества, 
безусловно повиноваться которому считаете 
своей обязанностью. Прошу Вас принять увере
ние в моём уважении».

После такого ответа должна была последо-
вать действительная осада, но этого не случилось 
в течение всего 1812 года.

Печальную картину представлял город по-
сле пожара. На месте красивых форштадтов с до-
мами и дачами лежали дымящиеся развалины, 
которые напоминали кладбище. Опустошения, 
произведённые пожаром, были весьма велики. 
Военные соображения требовали уничтожения 
только ограниченной части предместий, имен-
но, до нынешней Мельничной улицы (Dzirnavu 
iela), которая на всём своём протяжении нахо-
дилась на одинаковом расстоянии от крепости. 
Но буря распространила огонь дальше установ-
ленной границы, так что предместья подверглись 
почти полному уничтожению. На Московском 
форштадте сгорело всё от ул.Карловской (ныне 
13. janvāra iela) до Ротенбургского канала, следо-
вательно, и  некоторые дома за ул.Мельничной 
(быв. Kанатной); но, в  общем, здесь разруше-
ние почти совпадало с предположенным разме-
ром. Гораздо больше пострадал Петербургский 
форштадт: совершенно сгорела полоса между 
ул.Суворовской (ныне K.Barona iela) и ул.Алек-
сандровской (ныне Brīvības iela) до ул.Лагерной 
(ныне Matīsa iela). По Николаевской улице по-
жар распространился меньше, до ул.Б.Кузнечной 
(ныне Ģertrūdes iela). Из Форбурга, около Царско-
го сада (ныне Viestura dārzs) была сожжена только 
часть, а Выгонная дамба сохранилась в целости. 
Митавский форштадт так же сильно постра-
дал, как и Петербургский, уцелела только часть 
о. Кливерсгольма внутри Кобершанца.

От почти 800 прекрасных домов остались 
только стены, подвалы и трубы. Были уничто-
жены 35 казённых зданий, 702 частных строе-
ния и 36 магазинов, среди них русский гости-
ный двор и много складов. Сгорели 4 церкви: 
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две православные (Николаевская и Жи-
воносного Источника) и две лютеранские 
(Св. Гертруды и Иисуса).

Погибло много товаров, которые 
были сложены в русском гостином дворе 
и других магазинах, а также запасы хле-
ба, кожи, сала и разного рода материалы. 
Перед Карловскими воротами находи-
лись большие лабазы с хлебом, принад-
лежавшие казне: они тоже стали добычей 
огня. Пожар нанёс удар благосостоянию 
не только форштадтов, но и  города, по-
тому что большая часть форштадтских 
домов принадлежала различным город-
ским жителям, которые вложили в  них 
свои капиталы. Население предместий 
было разорено и превратилось в нищих. 
Движимое имущество успели спасти только из 
меньшей части домов; остальное всё было унич-
тожено пожаром. Около 10 тысяч человек оста-
лись без крова и пищи. Город был слишком мал, 
чтобы принять всех погорельцев, и они должны 
были искать пристанища в лесу или спать под от-
крытым небом.

Для вспомоществования пострадавшим 
образовалась комиссия из 18 лиц всех сословий 
(от магистрата, духовенства, купцов и ремеслен-
ников). В первое время предоставили несчаст-
ным для проживания уцелевшие общественные 
здания и частные квартиры, наскоро возводили 

деревянные бараки. Многие помещики и бога-
тые граждане предлагали свои имения и  дачи. 
Для продовольствия военный губернатор Эссен 
пожертвовал бесплатно муку из казённых мага-
зинов (2 920 четвертей). Городские пекари даром 
пекли хлеб, а раздачей их занималась упомянутая 
комиссия. Таким путем кормилось 1 319 семейств 
(из 3 924 лиц) с 20 июля до февраля 1813 г., при-
чём получали хлеб два раза в неделю по 12 фун-
тов. Помещики Лифляндии жертвовали хлебом 
из нового урожая, а  также одеждой и  бельём. 
В то же время была открыта подписка для денеж-
ных пожертвований. Со всех сторон проявилось 

Благовещенская церковь и при ней Николаевская 
были построены вблизи русского Гостиного двора, 
обе деревянные, с тремя церковными домами. Во 
время пожара ценные вещи, церковная утварь и се
ребряные оклады икон были спасены, но колокола, 
ризница, архивы и другие принадлежности храма 
погибли, всего с домами на сумму 53 868 руб. ассигн. 
До построения новой церкви была сооружена при
хожанами кладбищенская Всесвятская часовня, 
в которой хранилось имущество, оставшееся по
сле пожара, и  совершались богослужения. Новая 
церковь была заложена в 1814 г. и окончена в 1818 г.

Церковь Живоносного Источника, или Скор
бящей Божией Матери, была построена в 1731 г. 
и сначала находилась в ведении гарнизонных госпи
талей (нужно отличать от другой церкви полево
го госпиталя — Троицкой). В 1785 г. она перешла 
в духовное ведомство; в 1795 г. была перестроена 
и в обновлённом виде сгорела в 1812 г. Эта церковь 
находилась на углу Николаевской (прежде Эвфо
нийской) и  Гертрудинской улиц. После пожара 
вместо церкви Живоносного Источника была по
строена в 1820 г. нынешняя Александро–Невская 
церковь.

Справка от музы Клио

Церковь Св.Николая Чудотворца. 
Построена в 1774–1778 гг., сгорела в 1812 г., худ. И.Х.Бротце
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живейшее участие к печальной судьбе города 
Риги. Эссен дал из казённых сумм 15 000 руб., обе 
императрицы по 10 000, великие князья и кня-
гини по столько же (всего от императорского 
дома — 45 тысяч), Петербург прислал 18 тыс., но 
больше всего дала сама Рига, хотя и была обре-
менена военными тягостями и разорена пожаром 
(50 000 рублей ассигнациями). В короткое вре-
мя собрались 130 тысяч руб., но это было ничто 
в сравнении с громадными потерями, которые 
превышали 17 миллионов рублей.

Из собранной суммы, прежде всего, выда-
вали денежные пособия ремесленникам. Затем 
помогали прежним домовладельцам, потому что 
они, большей частью, жили с наёмной платы за 
квартиры и, следовательно, потеряли более, чем 
другие. Наконец, старикам и больным, которые 
были неспособны к работе, выдавались месяч-
ные пенсии. Единовременное денежное пособие 
получили 1 223 семейства (из 2 692 чел.), всего 
99  265 руб. ассигнациями. Ежемесячные пен-
сии выдавались 310 семействам (375 чел.), все-
го 4 177 руб. ассигнациями. В общей сложности 
2 141 семейство, или 6 820 бедных жителей, полу-
чали хлеб или деньги.

Скоро в  Петербурге возникло благотво-
рительное общество, которое собрало и присла-
ло губернатору Дюгамелю 300 тысяч рублей для 
раздачи погоревшим домовладельцам. Впослед-
ствии, в 1816 г., по просьбе комиссии была вы-
дана жителям из государственного казначейства 
беспроцентная ссуда в 1½ миллиона рублей для 
постройки новых домов.

В 1812 году Рига, подобно Москве, подвер-
глась пожару и сгорела на две трети своего про-
странства. Пастор Граве, который порицал дей-
ствия полиции и военного начальства во время 
пожара, однако говорит: «Я убеждён, что ни один 
из тех, которые при этом пожаре потеряли всё, 
не находит эту меру несправедливой. У каждого 
есть настолько любви к государю и отечеству, 
что он отдал своё имущество, хотя и с болью 
в сердце, но без ропота, чтобы защищать родной 
город и  противостоять врагам государства». 
Несмотря на то, что Рига сильно пострадала при 
пожаре, она продолжала в течение всей войны 
нести немалые расходы для защиты городских 
укреплений и содержания войск. До поздней осе-
ни продолжались работы в крепости, и город по-
ставлял для этого рабочих и лошадей.

Для перевозки раненых и провианта тре-
бовался транспорт. Так как жители, большей 
частью, не имели лошадей, они уплачивали по 
общей раскладке деньгами, на которые нанима-
лись подводы. Этот налог, достигавший 5 руб. 
ассигнациями еженедельно, был очень обреме-
нителен для небогатых горожан. Приведение 
крепости в  оборонительное состояние стоило 
Риге громадных денег, но впоследствии эти рас-
ходы отчасти были возмещены правительством. 
Патриотические чувства жителей Риги особенно 
выразились в том, что городская милиция дер-
жала в городе караулы вместо войск и охраняла 
общественный порядок, но на организацию этой 
гражданской стражи были израсходованы значи-
тельные средства. Не меньшую тягость составля-

Особый комитет, учреждённый в  апреле 
1813 г., на основании документов и опроса постра
давших, под присягой собрал подробные сведения 
об убытках форштадтов как в движимом, так 
и недвижимом имуществе и обнародовал следую
щий счёт: 4 церкви — 633 674 руб., 35 обществен
ных зданий — 290 341 руб. и 812 частных домов, 

из которых 416 в Петербургском форштадте — 
8  072  828  руб. 69 ½ коп., 286 в  Московском  — 
6  437  961 руб. 88 ½ коп. и  117 в  Митавском  — 
1 386 738 руб. 46 ½ коп. Всего — 16 821 543 руб. 26 ½ 
коп. ассигнациями. В действительности убытки 
были гораздо больше, потому что богатые дворяне 
и купцы не подавали заявлений о своих потерях.

Справка от музы Клио
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ло устройство хлебных магазинов (для чего были 
употреблены церкви), исправление дорог, содер-
жание курьеров и пр.

Расквартировка большого гарнизона по-
сле сожжения форштадтов стала тяжёлым бре-
менем для тесного города. Но, кроме войск, 
нужно было разместить ещё около 5 000 ране-
ных и больных. Для этой цели были заняты все 
общественные здания: губернская гимназия 
на Замковой площади, замок, дворянский дом, 
дом Черноголовых и  др. Устройство госпита-
лей было также отчасти возложено на город. 
По предложению начальства, горожане собра-
ли 15 тыс. рублей для содержания в лазаретах 
600  раненых. Жертвователи сами приняли на 
себя устройство и заведывание лазаретом. Жен-
ское общество доставляло готовую еду, а другие 
общества — вино, табак и пиво. Порядки в го-
родском лазарете были гораздо лучше, чем в ка-
зённых госпиталях, где нередко плохо кормили 
и совсем не давали вина. Раненые солдаты, не 

только русские, но и пленные, с благодарностью 
отзывались о заботе рижан.

По окончании блокады Риги и после отсту-
пления неприятеля император Александр I велел 
новому генерал–губернатору, маркизу Паулуччи, 
засвидетельствовать достойным жителям Риги 
своё высочайшее благоволение «за проявленную 
в военное время их верность и приверженность 
престолу и отечеству».

По материалам С.Н.Сивицкого

Пушка с рижских укреплений
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После отступления русских из Дрисского 
лагеря (2 июля) на средней Двине оставался лишь 
корпус Витгенштейна с 25–тысячным войском 
для охраны петербургского направления. Если 
бы Макдональд перешёл близ Якобштадта Двину 
то, соединившись со II корпусом маршала Удино, 
он имел возможность осуществить совместный 
удар по Витгенштейну. Но Макдональд не сделал 
этого. Более того, оказавшись в сложном положе-
нии, Витгенштейн сам предпринимает активные 
действия. В своём донесении он писал: «Я решил
ся идти сегодня же в Клястицы, на Псковской до
роге, и 19 числа на рассвете атаковать Удино все
ми силами. Если… я его разобью, то уже с одним 
Макдональдом останусь спокоен».

В сражении, продолжавшемся в  течение 
трёх дней, с 18 (30) июля по 20 июля (1 авгу-
ста), противнику был нанесён серьёзный урон. 
Особенно успешно действовала русская ар-
тиллерия, которой командовал генерал–май-

ор Л.М.Яшвиль. В результате этих боёв первая 
дивизия Вердье, входившая в  состав корпуса 
Удино, была почти полностью разгромлена. 
Вспоминая об исходе сражения, его участник 
А.И.Антоновский писал: «Дорога от Клястиц, 
устланная бумагами канцелярии маршала Удино 
и обломками обозов, показывала, что неприятель 
наш отступил довольно поспешно и в расстроен
ном положении. Решительная победа под Клясти
цами и успех нашего русского оружия были первые 
в нашу Отечественную войну».

Маршал Удино отступил за Двину, оставив 
за собой укреплённый Полоцк, и, таким обра-
зом, наступление французов на Петербург про-
валилось. Более того, опасаясь действий генерала 
Витгенштейна на путях снабжения «Великой ар-
мии», император Наполеон был вынужден осла-
бить основную ударную силу своих войск, послав 
на помощь Удино VI корпус генерала Сен–Сира. 
Позднее, восхищённый отважным противником, 
Сен–Сир писал: «Русские показали в сем деле по
стоянное мужество и личную храбрость, каких 
бывает мало примеров в войсках других народов. 
Их батальоны, взятые врасплох, при первой ата
ке отрезанные одни от других, потому, что мы 
прорвались сквозь их линии, не расстроились, и, 
сражаясь, отступали чрезвычайно тихо, оказы
вая со всех сторон сопротивление, с таким муже
ством, которое, повторяю, свойственно одним 
только русским».

Генерал Витгенштейн в рапорте императо-
ру Александру I исчислил количество пленных 
в 3 тысячи, число убитых и раненых французов 
доходило до 10 тысяч.

Это была первая крупная победа в той вой-
не, сильно поднявшая авторитет Витгенштей-
на. Он был награждён орденом Святого Георгия 

XI. Боевые действия под Ригой в августе
Смерть бежит от сабли и штыка храброго,
счастье венчает смелость и отвагу.

А.В.Суворов

П.Х. Витгенштейн (1768–1842 гг.), худ. Д.Доу
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2–й степени. Император называл его спасителем 
Санкт–Петербурга. В народе Витгенштейн полу-
чил почётное звание «защитника Петрова града», 
впервые прозвучавшее в посвящённой ему песне.

После поражения французов под Клясти-
цами уже не могло быть и речи об осаде Риги, 
пока русские находятся на средней Двине. Мак-
дональд не решался идти с дивизией Гранжа-
на в  обход Витгенштейна по правому берегу 
реки. Со своим раздробленным корпусом он 
не мог полноценно сражаться и его фатальная 
бездеятельность стала причиной дальнейших 
неудач французов на этом участке Северо–За-
падного фронта. Некоторое время маршал про-
вёл в  Якобштадте (Екабпилсе). По преданию, 
его штаб занимал дом, сохранившийся доныне 
(ул. Бривибас, 223).

Получив известие, что Динабург покинут 
русскими, Макдональд отправился туда и, при-
быв 24 июля (5 августа), стал истреблять остав-
ленные там военные запасы (строевой лес, ла-
феты, чугунные орудия и  снаряды), несмотря 
на то, что всё это, несомненно, пригодилось бы 
французской армии. Он устроил свою главную 
квартиру в поместье Калкуны в 3 верстах к югу 
от Динабурга, где и провёл почти два месяца, не 
трогаясь с места, хотя Наполеон несколько раз 
побуждал его перейти со всем корпусом через 
Двину, оставив небольшой отряд для наблюде-
ния за Ригой, и  действовать во фланг корпусу 
Витгенштейна, с целью оттеснить его к Себежу. 
Решительное наступление в  этом направлении 
могло бы облегчить операции главной армии, 
так как с уничтожением войск Витгенштейна ос-
вобождались 3 корпуса, которые могли принять 
участие в  Бородинском сражении. Но Макдо-
нальд бездействовал…

Не бездействовали, однако, русские. Утром, 
30 июля, майор Бедряга во главе 110 гусар вместе 
с урядником и 20 казаками выступил из мызы 
Нидер, перешёл через Дубну и направился к Ди-
набургу. Пройдя 10 вёрст, он услышал выстрелы. 
В той стороне, на правом берегу Западной Дви-

ны, около реки Дубна, находился один из русских 
постов под командой поручика Апсеитова. Дви-
нувшись на выстрелы, майор Бедряга наткнулся 
на эскадрон прусских «чёрных гусар». В схватке 
более 50 пруссаков было убито, 56 человек взяты 
в плен: 48 рядовых, 6 унтер офицеров, в том числе 
трубач, тяжело раненный пикой в бок лейтенант 
Фуль и  командир эскадрона ротмистр Майер. 
Русский отряд потерь не имел, за исключением 
трёх убитых лошадей.

Не останавливаясь на этом, Бедряга вы-
слал для проведения разведки штабс–ротмистра 
Тенюкова, наказав ему при встрече с неприяте-
лем, значительно превосходившим в численно-
сти, в бой не вступать, а быстро возвращаться 
к своим. Оставив на посту в мызе Гравера (Гра-
веры) небольшой отряд, Тенюков с 25 гусарами 
углубился по дороге к Иозефово (Юзефова). Воз-
ле почтовой станции Плокша он встретил и ата-
ковал разъезд из 40 прусских гусар. Взяв в плен 

Русская армия. Рядовой Польского 
уланского полка, худ. О.Пархаев



80

четверых, остальных вынудил бежать. Отпра-
вив пленных назад, сам штабс–ротмистр Теню-
ков продолжил движение на Иозефово. На под-
ходе к деревне встретил большой отряд пехоты 
и эскадрон прусских гусар, которые были под-
няты пруссаками, бежавшими от почтовой стан-
ции. Тенюков вновь атаковал. «И мало не уважая, 
бросился на оный сикурс, сам своеручно рубил 
и принудил ретироваться, но при отступлении 
неприятеля, по несчастью, прострелен в  грудь 
пулею навылет, от коей волею Божиею и помре». 
Поле боя вновь осталось за русским отрядом.

Постоянные разъезды русских кавалери-
стов сильно нервировали Макдональда, что вы-
разилось в его крайне эмоциональных письмах 
и приказах.

Позднее, выяснив, что в крепости остался 
лишь незначительный неприятельский гарни-
зон, бравый майор Бедряга собирался ворваться 
в город и освободить его. В своём рапорте графу 
Витгенштейну от 9 августа он указывал: «Я же 

намерен собрать из своего полка хотя эскадро
на два и идти. И с божьей помощью выгнать из 
Динабурга, очистить правый берег реки Двины». 
Этот план не был утверждён командованием, сам 
майор был назначен адъютантом к генерал–май-
ору Репнину и вскоре покинул окрестности Ди-
набурга. За свои подвиги Егор Иванович Бедряга 
был награждён орденом Св.Георгия 4–й степени.

* * *

В июле 1812 года прусские войска корпуса 
Макдональда расположились в  большом полу-
круге от Шлока через Олай до Даленкирхена. По 
приказанию маршала, они должны были осаж-
дать Ригу с юга, но это являлось бы напрасным 
трудом, поскольку Рига была совершенно сво-
бодна со стороны моря и с севера, где лежали её 
главные сообщения с окружающей местностью. 
Поэтому прусский корпус должен был нести сто-
рожевую службу в  ожидании действительной 

 По материалам С.Н.Сивицкого



81

осады, и в мелких бесполезных столкновениях 
пролилось немало крови. Главные силы прусса-
ков стояли в Петергофе и в имении Олай по обе 
стороны большой дороги из Митавы в Ригу. Зна-
чительная часть войск находилась в укреплённом 
лагере Ценгоф близ Митавы. Для обеспечения 
флангов в  Шлоке и  С.–Аннене располагались 
сильные отряды под командой полковника Жан-
нере, а также в Даленкирхене, где начальствовал 
полковник Горн. Это расположение было весьма 
неудобно, так как оно простиралось на 10 миль 
и во многих местах прерывалось лесами и боло-
тами, что затрудняло прусским отрядам взаим-
ную поддержку. Энергичное наступление рус-
ских на один какой–либо пункт вызывало бы 
отступление и других частей, если те не желали 
быть уничтоженными с тыла. Особенно опасной 
являлась позиция в  Даленкирхене, поскольку 
остров Дален был занят русскими, которые могли 
нападать на пруссаков сразу с трёх сторон.

После сожжения рижских форштадтов 
две недели прошли спокойно. Пруссаки не пред-
принимали ничего серьёзного. Лишь иногда они 
переправлялись на правый берег для добывания 
продовольствия, крайне жестоко при этом об-
ращаясь с населением. Против таких фуражиров 
высылались небольшие воинские команды, «всег
да сопровождаемые охотниками из молодых обы
вателей Риги».

Полностью деморализованный, духовно 
сломленный Эссен не отваживался на вылазки. 
Стремясь оправдать своё малодушие, он посто-
янно ссылался на неопытность запасных и ре-
зервных батальонов, составлявших гарнизон 
Риги. Именно с лёгкой руки этого человека во-
шёл в обращение миф о «разгроме» у Гросс–Экау 
отряда Левиза и о том, что при этом «была раз
бита лучшая часть войска, предназначенного для 
защиты Риги». К великому сожалению, этот миф 
оказался живуч и даже в наше время, сей нелепый 
тезис повсеместно тиражируется современными 
историками, повествующими о войне 1812 года 
в Прибалтике.

Пытаясь объяснить трусливую позицию, 
Эссен писал военному министру: «Я должен 
ограничить свою деятельность защитой крепо
сти; предпринять что–либо против неприятеля 
в открытом поле я не осмеливаюсь, боясь позо
ра более, чем смерти». Между тем, в Риге люди 
понемногу успокаивались от тревоги, произ-
ведённой пожаром. Главную надежду горожане 
возлагали теперь на графа Витгенштейна, слава 
побед которого разносилась повсюду. «Он наш 
герой, — пишет Граве, — так называют его уста 
всех, и в наших сердцах сооружает он себе веч
ный памятник». Вскоре рижский гарнизон полу-
чил подкрепление. Из Свеаборга и Кронштадта 
19 июля пришли три отряда гребных судов: 18 ка-
нонерских лодок под командой капитана перво-
го ранга Развозова, 30 лодок — капитана второго 
ранга Сульменёва и 19 лодок — капитана перво-
го ранга Казанцова (всего — 67 канонерок). Они 
тотчас получили приказание расположиться сле-
дующим образом: первый отряд — по реке Кур-
ляндская Аа (р.Лиелупе), второй — между Ригой 
и Динамюндом и третий — вверх по течению За-
падной Двины до острова Далена (Доле), чтобы 
«иметь наблюдение за неприятелем и наносить 
ему вред». Канонерские лодки имели по 2 боль-
ших и по 2 малых орудия и были устроены так, 

Канонерская лодка — парусно–гребное артиллерий-
ское судно, предназначенное для действий в шхерах, 
непосредственно у побережья и на реках. В зависи-
мости от размеров канонерки имели от 7 до 15 пар 
вёсел и вооружались несколькими орудиями или 
фальконетами.
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что могли плавать как на парусах, так и на вёс-
лах. Гребные суда беспокоили неприятеля, несли 
разведывательную службу и содействовали при 
переправе войск.

Между тем, император Александр I был 
крайне недоволен той пассивной ролью, которую 
избрал себе рижский генерал–губернатор. Его за-
метно раздражали неубедительные доводы, кото-
рые приводил Эссен в своё оправдание. Дабы из-
бежать настоящего гнева царя, генерал–губерна-
тору волей–неволей пришлось проявлять боевую 
активность вверенного ему гарнизона.

Наступление через Шлок на Митаву
24 июля (5 авг.) Эссен принимает решение 

неожиданным ударом через Шлок в тыл прусса-
кам заставить их отступить к Тильзиту. С этой 
целью части, назначенные для операции (8 бат., 
2 сот. и 6 ор.), общим числом около 3 тыс. чело-
век, двумя колоннами по берегу моря (подпол-
ковник Тидеман) и по правому берегу реки Кур-
ляндская Аа (генерал Левиз) двинулись к Шло-
ку. Связь между ними поддерживала гребная 
флотилия, часть которой угрожала противнику 
со стороны моря. К Олаю для демонстрации (от-
влекающего маневра) была направлена третья 
колонна.

Майор Граммон, занимавший 3 ротами 
Шлок, несмотря на упорное сопротивление, был 
вытеснен и отошёл к с. Одинг, где собирался пе-
реправиться через реку К.Аа (чаще пишут про-
сто Аа). Ему помешала гребная флотилия, и он 
был вынужден провести ночь на болотах. Не об-
наруженный русскими войсками, майор утром 
отошёл к Туккуму (Тукумс), потеряв пленными 
1 офицера и 59 нижных чинов. В плен была за-
хвачена застава, занимавшая Вальтерсгоф (юр
мальский район Валтери). Отрезанные колонной 
Тидемана, двигавшейся вдоль берега моря, прус-
ские солдаты потеряли путь отступления и без-
ропотно сложили оружие. Увидев канонерские 
лодки капитан–лейтенанта Сеславина, они стали 
подавать с берега сигналы о сдаче себя в плен. 

Русским морякам пришлось задержаться, чтобы 
принять на борт столь миролюбиво настроенных 
неприятелей.

В Шлоке, был захвачен замешкавшийся 
прусский батальонный хирург. Его отпустили на 
свободу. Так же поступил впоследствии и гене-
рал Йорк с русскими военными врачами. Таким 
образом, без особого соглашения медицинский 
персонал признавался нейтральным.

Авангард прусского отряда, занимавший 
Сент –Аннен (селение у церкви Св.Анны), после 
двухчасового боя был оттеснён к Вольгунду (со
временное Валгунде, кроме созвучия, не имеет 
к этому пункту никакого отношения; в XIX веке 
Вольгунд находился на берегу Лиелупе, примерно 
там, где теперь стоит хутор Миерлауки). Пре-
следуемый русской флотилией, полковник Жан-
нере отошёл лесной дорогой к Ценгофу (Цена). 
Наши войска остановились на позиции у корчмы 
Лепер, где и простояли в бездействии весь день 
25 июля.

Отойдя к Ценгофу, полковник Жаннере, 
условившись с полковником Раумером, отряд 
которого занимал предмостное укрепление у по-

Генерал Йорк (1759–1830 гг.)
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местья Паульсгнаде (находилось чуть выше впа
дения р.Иецавы в  р.Лиелупе), собирался утром 
следующего дня перейти в  контрнаступление 
против русских войск с целью отбросить их 
к Риге. Ночью в Ценгоф прибыл генерал Клейст 
и, одобрив этот план, решил тотчас же атаковать 
противника. С этой целью в половину четвёртого 
ночи он выступил по дороге на Вольгунд.

Встречный бой
Тем временем, колонны генерала Леви-

за и  подполковника Тидемана, соединившись 
у Кальнцема (Калнциемс), продолжали наступле-
ние на Митаву.

Между тем, передовые части Клейста, прой-
дя 2 версты, у с. Кайкеданц (на карте 1929 г. — 
Какеданцис) столкнулись в лесу с русскими дозо-
рами, а затем и с основными силами противника. 
Завязалась перестрелка, которая, с  введением 
в бой новых частей, становилась всё более и бо-
лее оживлённой.

Часть русских стрелков, обойдя лесом пра-
вый фланг неприятеля, появилась в  прусском 
тылу. Клейст выдвигает своих егерей, теснит 
русских и  с большими усилиями через час по-
сле начала боя пробивается на опушку леса. Он 
выставляет здесь всю артиллерию, немедленно 
открывшую огонь по густым линиям русской пе-
хоты. Прочие силы пруссаков готовятся к атаке.

Русская артиллерия отвечает, но вскоре 
вынуждена замолчать и отойти назад. Под при-
крытием артиллерийского огня колонна генера-
ла Клейста развернулась на опушке, после чего 
русские части отошли, оставив на фронте одних 
стрелков и устроив в лесу засаду правому флангу 
пруссаков, к востоку от форст. Кливенгофа. Про-
должая наступление по открытой местности, ко-
лонна Клейста попала под сильный огонь тяжё-
лых пушек наших канонерок. В это время отряд 
русских стрелков, поставленный в засаде, атако-
вал правый фланг Клейста и оттеснил его, нане-
ся значительные потери. Положение пруссаков 
оказалось весьма опасным: патронов не было, 

путь отступления в Ценгоф уже захвачен русски-
ми. В этом тяжёлом положении Клейст приказы-
вает своему правому флангу медленно, уступами, 
отходить назад, а левому — твёрдо держаться на 
занятой местности. Переменой фронта Клейст 
получил новый путь отступления на Паульсгна-
де и Митаву.

Положение его мало изменилось к лучше-
му. Связь с главными силами корпуса у Олая была 
потеряна, части ошеломлены неожиданной заса-
дой. Генерал Клейст решает выждать подхода из 
Паульсгнаде отряда полковника Раумера (l бат., 
2 эск., 2 ор.) и выдвигает в поддержку теснимому 
правому флангу батальон из 3–го егерского пол-
ка. Удачное сочетание обходного движения этого 
батальона с наступлением стрелков того же пол-
ка принесло отличные результаты, русские егеря 
принуждены осадить назад и освободить дорогу 
на Ценгоф, тотчас же захваченную пруссаками. 
Обеспечив связь с главными силами корпуса, 
Клейст переходит всей колонной в решительное 
наступление в полосе между опушкой леса и бе-
регом реки Аа. Он теснит противника к Кливен-
гофу (Кливе). Русские медленно, шаг за шагом, 
отходят к северу, задерживаясь в каждом дворе 
и  стойко отражая многочисленные штыковые 
атаки пруссаков.

Артиллерийские выстрелы канонерок, раз-
давшиеся в тылу, указали генералу Клейсту на 
движение ему в поддержку отряда полковника 
Раумера.

Не имея сведений о количестве канонерок 
и опасаясь десанта в тылу своего левого фланга, 
Клейст приостановил наступление, занял пози-
цию, пройдя форст. Кливенгоф, и предоставил 
дальнейшее преследование русских коннице 
и стрелковым ротам. В 10 ч. утра в Кливенгоф 
прибыл полковник Раумер и доложил, что 5 не-
приятельских канонерок остались у них в тылу.

3асада у форст. Кливенгоф
Генерал Клейст решает отрезать канонер-

кам путь отступления к Риге, устроив им засаду. 
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Обстановка благоприятствовала этому: форст. 
Кливенгоф (Кливе) находился у  самого берега 
реки, да и местность была удобна для скрытого 
расположения стрелков.

По приказу Клейста во всех строениях сол-
даты пробили бойницы, все отверстия и  щели 
использовались в  качестве таковых, 2 пушки 
поставлены левее зданий за забором, укрыто от 
глаз противника 4 пушки правее. Стрелки засели 
в Кливенгофе и вдоль берега.

Канонерки капитана Развозова, подгоняе-
мые попутным ветром, проходили парами, на дис-
танции в полверсты одна пара от другой. Прохож-
дение каждой пары продолжалось около 10 минут. 
Пруссаки встречали их сокрушительной пальбой. 
Погибло 10 матросов, ранено 42, но ни одну из ка-
нонерок противнику потопить не удалось.

В своём письме генерал–губернатору Эс-
сену британский контр–адмирал Мартин, ссы-
лаясь на донесение своего офицера Стюарта, 
участвовавшего в  операции, высоко оценил 
русских моряков, отмечая, что «долгом постав
ляет особенно рекомендовать о  их храбрости 
и неустрашимости». Англичанин писал: «Дей
ствия их противу неприятеля столь похваль
ные остались в  сердцах всех свидетелей сего 
дела к большому удивлению неустрашимости 
и мужества их».

Демонстрация у  Олая выразилась слабой 
атакой прусского сторожевого охранения.

Этим и закончилась первая попытка риж-
ских войск оттеснить прусский корпус. Русские 
колонны благополучно отошли к Риге 27 июля 
(8 августа). Преследование со стороны против-
ника было неуверенным и  запоздалым. Шлок 
снова занял отряд полковника Жаннере, кото-
рому приказывалось, в случае повторного насту-
пления русских, отходить прямо к Ценгофу на 
соединение с Клейстом.

В ходе операции пруссаки потеряли около 
60 человек, не считая пленных. Генерал Левиз за-
писал в дневнике: «24–го я сделал вылазку в Воль
гунд, в 9 верстах от Митавы, вдоль берега реки 
Аа, откуда я возвратился 26 июня и привёл плен
ных 1 офицера и 100 нижних чинов». Русские по-
тери достоверно неизвестны.

Прусская армия. Гвардейские егеря, худ. Р.Кнётель

Река Лиелупе у Кливе. Здесь, под огнём стрелков прусской засады 
проходили канонерки капитана Развозова.
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Неудача этой операции рижского гарнизо-
на объясняется, прежде всего, медлительностью 
движения, явившейся следствием несогласован-
ности действий между генералом Левизом и под-
полковником Тидеманом. Отбросив Жаннере из 
с. С.–Аннен, вполне возможно было на его плечах 
ворваться в Ценгофский лагерь. По мнению Ти-
демана, русские войска имели бы гораздо больше 
успеха, если бы действовали активнее.

1 (13) августа наступила важная перемена 
в командовании прусской армией. Из Мемеля воз-
вратился Йорк, который заменил сломавшего ногу 
при падении с лошади, генерала Граверта. Йорк 
был одним из способнейших прусских военачаль-
ников. Кроме честности и храбрости он отличался 
твёрдым характером и громадным честолюбием. 
Выше всего генерал ставил долг службы. Хотя Йорк 
и не любил французов, он оказывал полное пови-
новение своему французскому начальнику. Всту-
пив в командование прусским корпусом, он не мог 
немедленно изменить невыгодных прусских пози-
ций или побудить Макдональда к решительным 
действиям, однако старался использовать даже 
незначительные столкновения для обучения сол-
дат в рассеянном бою.

Русские генералы полагали, что пруссаки 
будут слабо сражаться против своих недавних 
союзников, и старались демонстрировать им зна-
ки дружбы, но оказалось, что «пруссаки дерутся 
храбро и даже отчаянно» (из донесения Эссена).

Вторая попытка оттеснить 
прусский корпус

Генерал Йорк сразу обратил внимание на 
то, что части корпуса, расположенные у Дален-
кирхена и Шлока, отделённые от главных сил бо-
лотом Тируль, находятся в опасном положении. 
Особенно вызывало опасения расположение от-
ряда Горна у Даленкирхена. Рижский гарнизон 
мог легко переправиться через Двину и отрезать 
ему путь отступления.

Стратегическая обстановка в  тот период 
была такова, что, не говоря уже о блокаде крепо-

сти, собственная безопасность корпуса не обе-
спечивалась должным образом. Беспрерывно 
происходили незначительные стычки с войсками 
рижского гарнизона.

Макдональд, получив известие о вылазке 
русских, послал бригаду 7–й дивизии под на-
чальством Гюнербейна во Фридрихштадт для 
поддержки в случае необходимости Йорка, а сам 
с двумя другими бригадами остался у Динабурга. 
Маршал оправдывал свою бездеятельность в от-
ношении Риги отсутствием осадной артиллерии, 
прибытия которой он ожидал, чтобы наконец 
приступить к осаде города.

Ещё в начале войны был составлен в Данци-
ге осадный артиллерийский парк из 130 орудий, 
который был доставлен морем через Кёнигсберг 
в Тильзит 1 августа. Отсюда его медленно везли 
сухим путём, и в начале сентября он находился 
при поместье Руэнталь (Рундале) между Бауском 
и Митавой. Для его прикрытия был сформирован 
особый отряд, а когда пришли ложные сведения 
о переправе русских у Фридрихштадта и о рейде 
казаков в обход правого фланга прусского корпу-
са, генералу Йорку пришлось образовать особую 

После битвы, рис. Орловского
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подвижную колонну (1 бат., 2 эск.), выделенную 
из состава отряда Горна, для защиты правого 
фланга осадного парка. Этим распоряжением от-
ряд, и без того поставленный в рискованное по-
ложение своей обособленностью, был значитель-
но ослаблен. В то же время маршал Макдональд 
придавал особое значение отряду Горна и потому 
отдал ему приказ держаться во что бы то ни стало.

Йорк ещё ранее принял ряд мер, чтобы не 
подвергнуться поражению по частям: были раз-
работаны дороги из Олая в Даленкирхен через 
Плакан и дорога из Олая в Шварценгоф. Гать впе-
реди с. Олая прикрывалась сильной заставой. По 
указаниям Йорка в Митаве возвели предмостное 
укрепление, усилили батареи в устье реки Экау. 
На острове, занимаемом Митавским дворцом, 
возвели новые батареи. Сам дворец (построен 
при Бироне архитектором Растрелли) был об-
ращён в лазарет, а в некоторых залах устроена 
казарма. Распоряжением коменданта Митавы 
в устье реки Экау и в реке Аа забили в дно ряд 
свай, связанных крепкими цепями. Штаб корпуса 
перевели из Олая в Петергоф.

Нельзя не отметить странного положения, 
создавшегося под влиянием нерешительности 
обеих сторон: рижский гарнизон опасается бло-
кады крепости, а пруссаки боятся, как бы их не 
отбросили к Тильзиту.

31 июля в Ригу прибыл отряд из 30 кано-
нерских лодок под командой контр–адмирала 
А.В.Моллера, который стал около Больдер–Аа 
(рукав реки Аа при её впадении в Двину) и сде-
лался начальником всей гребной флотилии. Мо-
ряки доставили в город два егерских батальона, 
усиливших рижский гарнизон. Капитан Сульме-
нёв подготовил суда, предназначенные следовать 
за флотилией, которые могли служить в качестве 
моста для переправы солдат и артиллерии.

Получив сведения о  прибытии осадно-
го парка (через перехваченное письмо генерала 
Кампредона маршалу Макдональду) и об осла-
блении отряда Горна, рижский генерал–губер-
натор принимает решение провести новую на-

ступательную операцию. Оценив обстановку, он 
решил, занимая противника у Олая и Шлока от-
влекающими подразделениями, главными сила-
ми утром 10 августа обрушиться на отряд Горна.

С этой целью Эссен приказывает:
1) коменданту крепости Динамюнде, пол-

ковнику Клеменсу наступать на Шлок 
и С.–Аннен; колонну сопровождать фло-
тилии контр–адмирала Моллера;

2) генералу Вельяминову с несколькими бата-
льонами наступать на Олай;

3) генералу Левизу с колонной в 3 тысячи че-
ловек (12 бат., 6 эск. и несколько батарей) — 
на Даленкирхен.

Бой у Даленкирхена
Части полковника Горна располагались 

следующим образом: 1 фузилерный батальон 
и  4 орудия конной батареи стояли на неболь-
шом холме, прозванном Комариной горкой 

Фейерверкер армейской и канонир гвардейской 
пешей артиллерии, худ. О.Пархаев
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(Mückenberg, или Odukalns), за высотой — 2 эска-
дрона гусар и пехотная рота у дороги; 2 фуз. роты 
и 2 орудия занимали люнет (открытое с тыла по-
левое или долговременное укрепление); 2 егер. 
роты и 2 орудия прикрывали устье ручья Кекау. 
Обоз отряда находился у Томошны (Таможня, на 
карте 1929 г. — Robežas). Кавалерийская застава 
наблюдала брод у Берземюнде и дорогу во Фри-
дрихштадт; пехотная застава стояла за ручьём 
у с.Кланге. На левом фланге — застава на дороге 
в Ригу и кавалерийский дозор у мельницы; посты 
егерей следили за переправой через Двину у Да-
лена. Возле Ганге стояла фузилерная рота, при-
крывавшая дорогу на Плакан. По местному пре-
данию, возле Kalnasaulgoži, у дороги на Бауску, 
прусские солдаты замостили болотистую мест-
ность, использовав брёвна от нескольких разо-
бранных крестьянских изб. Это сооружение ещё 
долго называли «Прусской дамбой».

При подготовке операции у  Даленкирхе-
на большую роль сыграл молодой прапорщик 
Либавского пехотного полка, недавний студент 
Дерптского университета, Фридрих фон Берг. 
Для успеха требовалось правильно определить 
место переправы. «Для этого нужно было оты
скать брод, существовавший, по словам местных 
жителей, у  неприятельского лагеря. Поручение 
это возложили на меня, как знающего латышский 
язык. Переодетый чухонцем, три ночи бродил я 
с проводником вдоль правого берега Двины, покуда 
удалось перейти реку у самого лагеря и убедиться 
в полной беспечности неприятеля», — вспоминал 
впоследствии Берг. Тут важно помнить, что со-
гласно тогдашним обычаям войны, в случае по-
имки без мундира, пруссаки имели полное право 
повесить его как шпиона.

В ночь на 10 (22) августа генерал Левиз на-
правил войска к Даленкирхену. Его колонна раз-
делилась на две части. Главные силы двигались 
вдоль рижской дороги по левому берегу Двины, 
а Финляндский егерский полк полковника Экель-
на и  конница майора Гирша, при 2–х орудиях, 
всего около 500 человек  — в  охват противни-

ка через реку со стороны о. Далена (Доле). Годы 
спустя, Фридрих Берг так вспоминал о перепра-
ве к расположению «беспечного неприятеля»: 
«В ночь, назначенную для похода к его позиции, 
мне было приказано, по отысканному мной броду, 
провести два батальона и на рассвете, как толь
ко услышу выстрелы с фронта, броситься на ла
герь. С замиранием сердца, спустился я, в голове 
колонны, в воду. Страх, что я могу завести отряд 
в глубину и погубить его, вместе с опасением, что 
нас могут заметить, овладел мною. Больше все
го злила меня лошадь ехавшего за мною майора, 
пробовавшая ржать; я велел затянуть ей морду 
поводьями».

Переход через Двину вброд по каменисто-
му дну при сильном течении оказался крайне тя-
жёл. Орудия пришлось оставить на о. Далене. Пе-
рейдя реку у с. Раузе, отряд, разделившись на три 
колонны, занял позиции вблизи древнего горо-
дища Клангекалнс, на возвышенности и немного 
южнее. В непосредственной близости находилась 
прусская кавалерийская застава, которая, считая 
переправу возможной только у Берземюнде, об-
ращала внимание исключительно на этот брод 
и проглядела переправу русских.

К тому времени, войска Левиз–оф–Менара 
по рижской дороге приблизились к прусским по-
зициям. В четыре часа утра, как и было условле-
но, его отряд начал наступление.

Фридрих фон Берг вспоминал: «К счастью, 
время движения было рассчитано чрезвычайно 
удачно. Первый пушечный выстрел наступавших 
с фронта раздался в то время, когда мы поднима
лись к лагерю. Беспечность в нём простиралась 
до того, что ближайшие часовые были заколоты 
прежде, чем успели выстрелить. С криком „Ура!“ 
бросились два батальона на палатки».

Застава у с.Кланге была уничтожена. Позд-
нее пруссаки утверждали, будто русские узнали 
от перебежчика пароль и пропуск, что помогло 
им под видом своих проникнуть через располо-
жение застав. Вероятно, эти слухи были пущены 
в оправдание часовым, прозевавшим переправу 
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русской колонны. Отметим, что согласно прус-
ским источникам, отряд Экельна начал атаку ещё 
до подхода основных русских частей, через пол-
тора часа после переправы.

Болотистая местность, покрытая кустар-
ником, задержала наступление войск Экельна. 
Прусские гусары перешли в контрнаступление, 
атака русской колонны захлебнулась.

Ожесточённый бой продолжался около 
двух часов. Полковник Горн лично руководил 
обороной люнета, справедливо полагая, что 
именно с этой стороны атакуют основные непри-
ятельские силы. Его солдаты оказывали яростное 
сопротивление.

Прусская конная артиллерия картечными 
выстрелами некоторое время сдерживала натиск 
солдат Экельна, но, обстрелянная в упор, при-

нуждена была спешно отходить назад, при этом 
пруссакам удалось увести только 2 орудия. Тес-
ня противника, полковник Экельн вскоре вышел 
к дороге на Бауск.

Тем временем, части Левиз–оф–Менара 
нашли способ обойти позиции врага. Решающую 
роль здесь сыграл батальон под командованием 
майора 21–го егерского полка Елистратова. Полу-
чив задачу обойти левый фланг неприятельской 
позиции, несмотря на губительный артиллерий-
ский огонь, он успешно продвигается вперёд. 
Горн, узнав о сдаче Комариной горки, приказыва-
ет своему левофланговому участку, оборонявше-
му укрепление, отойти назад, но, увлекшись боем, 
его солдаты не сразу исполнили это приказание.

Положение прусских войск становилось 
всё более безвыходным, поскольку отряд Экель-

По материалам В.Е.Жамова

Бой при Даленкирхене, 10 (22) августа 1812 г.
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на уже вышел им в тыл. С потерей укреплений 
у церкви и доминирующих позиций на Комари-
ной горке пруссаки начали отход. Это отступле-
ние сильно замедлилось прохождением по узкому 
дефиле дороги на Плакан. Понеся тяжёлые поте-
ри, отряд Горна лишь с большими усилиями про-
бился по дороге к Олаю.

Казаки, драгуны и гусары преследовали от-
ходящего неприятеля. К сожалению, это пресле-
дование приостановилось по причине удачного 
действия нескольких орудий, затруднивших сво-
им огнём движение русских войск через дефиле.

По журналу действий прусского корпу-
са потери в  том бою составили 25 офицеров, 
775 нижних чинов и 56 лошадей. В дневнике ге-
нерала Левиза записано следующее: «2–ая экспе
диция рано утром 10 августа, в направлении на 
Даленкирхен, была удачна: я так успешно атако
вал противника, что менее чем через 2 часа со
вершенно выбил его с позиции; 14 офицеров, 4 хи
рурга и около 650 нижних чинов были захвачены 
в плен. Мои потери менее 200 человек, из которых 
42 убито. В тот же вечер я вернулся в Ригу, где мы 
продолжали спокойно стоять; дела ограничива
лись мелкими стычками».

В числе погибших оказался подполковник 
Тидеман. Вместе с подразделением гродненских 
гусар он сражался в авангарде второго отряда, ко-

торый штурмовал Комариную горку, был серьёзно 
ранен и умер сразу по возвращении в Ригу. Прус-
саки радовались его гибели, поскольку он был 
лучшим советником генерала Эссена и  горячо 
настаивал на необходимости решительных дей-
ствии, которых так боялся Эссен. Кроме того, Ти-
деман всячески старался склонить пруссаков к пе-
реходу на русскую сторону, делая соответствую-
щие предложения младшим прусским офицерам.

О смерти Тидемана рассказывали исто-
рию, будто он пощадил в бою раненого прусско-
го егеря, и тот выстрелом в упор из ружья ранил 
его в область живота. В страшных мучениях, но 
с  полным самообладанием Тидеман скончался 
через сутки после боя.

Комендант Эмме приводит другую, более 
достоверную версию. По его словам, Тидеман во 
время рекогносцировки приблизился к прусско-
му пикету и был узнан часовым, который, крик-
нув ему: «Ты изменник отечеству, вот твоя на
града!» — застрелил его на месте. Погибший был 

Полупудовый единорог образца 1805 года. Название 
«единорог» орудия с зарядной конической камерой 
получили по изображённому на гербе генерал–фель-
дцейхмейстера Шувалова мифическому животно-
му, которое выбивалось на казённой части орудия. 
С 1805 года перестали применять всякие украшения, 
кроме фризов, однако название сохранилось. Объ-
единяя в себе качества пушек и гаубиц, единороги 
успешно стреляли ядрами, гранатами, картечью. 
Данный эффект достигался применением зарядной 
камеры конической формы и меньшей по сравне-
нию с пушками длиной канала ствола (1). Умень-
шение массы ствола позволило уменьшить массу 
лафета, благодаря чему достигалась большая манев-
ренность. Недостатком было отсутствие железных 
осей (введены в 1845 году). Деревянные оси часто 
ломались, нуждались в постоянной смазке. Для это-
го при каждом орудии имелось колымажное ведро со 
смазкой (3). При орудии находилось и второе ведро, 
с водой (с примесью уксуса) для смачивания бан-
ника (2). Горизонтальная наводка осуществлялась 
с помощью правил (4) — правого и левого, которые 
вставлялись в специальные гнёзда задней подушки 
лафета. Вертикальная наводка осуществлялась ру-
кояткой клина. Прицеливались с помощью прицела 
Кабанова, который приходилось снимать перед каж-
дым выстрелом. Максимальная дальность стрельбы 
1/2–пудового единорога — 2300 м.
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торжественно похоронен в  Риге, на Большом 
кладбище, и пастор Граве произнёс погребаль-
ную речь. На похоронах присутствовали плен-
ные прусские офицеры, которые получили обрат-
но свои шпаги. В тот же день они обедали у гене-
рал–губернатора. Вообще, пруссаки чувствовали 
себя очень неплохо в русском плену. Многие из 
них вступили в т.н. «Российско–германский ле-
гион», который был основан в России бароном 
Штейном для борьбы с Наполеоном.

Рижане чествовали русские войска специ-
ально сочинённой песней «Героям и победителям 
у Кекау». Этот бой стал боевым крещением и для 
отважного прапорщика Берга. В награду за муже-
ство генерал Эссен удостоил его чести доставить 
в  Петербург и  передать императору реляцию 
о победе при Даленкирхене. Полученные из рук 
Александра I эполеты поручика стали началом 
блестящей военной карьеры Фёдора Фёдоровича 
Берга, будущего наместника Царства Польского, 
графа Великого княжества Финляндского, вы-

дающегося русского государственного деятеля, 
генерал–адъютанта, генерал–фельдмаршала, ди-
пломата, географа и военачальника.

Сто лет спустя, когда вся Российская им-
перия отмечала круглый юбилей победы над На-
полеоном, на холме Мюкенберг возвели башню 
в память о событиях 10 (22) августа 1812 года. По-
скольку операцией руководил генерал Фридрих 
Левиз–оф–Менар, то и сооружение назвали «Фри-
дрихтурм», т.е. «башня Фридриха». На возведение 
памятника пожертвовали деньги потомки Левиз–
оф–Менара, Эссена, Берга и лейтенанта Фрейма-
на. Памятное сооружение проектировал рижский 
архитектор Вильгельм Бокслаф. На невысоком 
холме из известняка возвели четырёхугольную 
башню, в строение вели три каменные ступени, 
а  внутри по деревянной лестнице можно было 
подняться на открытую площадку. Высота башни 
составила 48 футов и с неё прекрасно просматри-
вались не только окрестности, но и шпили церквей 
Старой Риги. Рядом с дверью имелась надпись на 

Евангелическо–лютеранская церковь Св.Анны 
в Кекаве (1783 г.)

В северной части церкви в стену вмуровано 
пушечное ядро — свидетель сражений 1812 г. 
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русском языке: «В память о первой победе русских 
войск в войне с Наполеоном I у Далена 10/22 авгу
ста 1812 года». Со стороны Двины надпись гла-
сила: «В память о генерал–лейтенанте, ставшим 
впоследствии лифляндским ландмаршалом, Фри
дрихе фон Левиз–оф–Менаре, главнокомандующем 
русскими войсками на этом месте в 1812 году». На 
противоположной стороне было написано: «В па
мять о боевом крещении прапорщика Фридриха 
фон Берга, будущего графа и фельдмаршала, чьё 
стремительное нападение через Даленский брод 
проложило дорогу к  его будущей славе». На чет-
вёртой стороне были ещё две надписи: «В память 
о рижском военном губернаторе, генерал–лейте
нанте Магнусе фон Эссене, который распорядился 
о проведении боёв под Даленкирхен» и «В память 
о старшем лейтенанте Рудольфе фон Фреймане из 
замка Эрмес, который, будучи капитаном Севско
го пехотного полка, с отличием участвовал в этой 
и последующих битвах».

На открытие башни–памятника съехались 
представители лифляндских дворянских родов, 
среди которых были и потомки вышеупомяну-
тых героев 1812 года, лифляндский губернатор 
Звягинцев, вице–губернатор Кропоткин и другие 
почётные гости. После открытия и  освящения 
монумента 14 сентября 1912 года все собравши-

еся отправились в близлежащее поместье Дален, 
которое всё ещё принадлежало потомкам семьи 
Левиз–оф–Менар, на небольшой завтрак. Саму 
башню заперли, ключ был передан сторожу, жи-
вущему неподалёку, и каждый желающий мог по-
сетить этот своеобразный памятник.

Во время Первой мировой войны, 
в 1916 году, башню, как возможный ориентир 
для коррекции вражеского огня, взорвали не-
мецкие войска.

Стычка у Олая
Одновременно с наступлением на Дален-

кирхен колонна генерала Вельяминова в составе 
пяти батальонов двинулась на Олай и в 5 часов 
утра атаковала прусские передовые посты, по-
теснив их. Получив подкрепление, сторожевой 
отряд приостановился и открыл сильный ответ-
ный огонь.

Продолжая наступление, Вельяминов вы-
слал часть сил для охвата левого фланга прусса-
ков, но в это время к угрожаемому участку подо-
шёл фузилерный батальон, и майор Клаузевиц, 
видя обходное движение русских, выделил ещё 
две роты для противодействия им. Роты рассы-
пались в цепь, залегли на равнине и, подпустив 
противника на 50 шагов, открыли частый огонь. 

Памятная башня на Комариной 
горке, фото 1912 г. Одукалнс, остатки «Фридрихтурма», фото 2012 г.
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Несмотря на выгодную позицию, они не смогли 
остановить беспрерывного, настойчивого насту-
пления русских войск. Тогда майор Клаузевиц 
решил поддержать фланги стрелками и перейти 
в наступление в центре. Его солдаты бросились 
в  контратаку вдоль большой дороги. Получив 
в подкрепление ещё батальон из главных сил, Кла-
узевиц продолжил наступление и в конце концов 
заставил колонну Вельяминова отойти за гать, 
на высоте которой она и расположилась, выжи-
дая дальнейших приказаний. Вскоре было полу-
чено распоряжение отойти на старую позицию.

Потери в этой стычке: рижский гарнизон 
(по прусским источникам) 350 человек, со сторо-
ны пруссаков около 100 человек.

Стычка у Шлока
Правая русская колонна, силой около трёх 

батальонов, направилась на Шлок. Полковник 
Жаннере, извещённый зажжённой сигнальной 
вехой о  движении неприятельских канонерок, 
приказав авангарду, стоявшему у  С.–Аннена, 
отойти назад, выдвинулся с отрядом ему в по-
мощь и занял позицию на пересечённой местно-
сти за Новой корчмой, где и вступил в стрелко-
вый бой с противником. Отразив охват правого 
фланга, Жаннере, обстрелянный с левого фланга 
огнём канонерок, принужден был отойти к Кли-
венгофу, а конница отступила ещё далее в тыл 
к Вольгунду. Русская колонна преследовала прус-
саков только до Кальнцема.

В это время в Шлоке майор Граммон, полу-
чив донесение, что неприятельская флотилия, 
стоявшая до сих пор спокойно у корчмы Буллен, 
движется к Шлоку и что на левом берегу реки Аа 
замечен кавалерийский разъезд в 50–60 сабель, 
приказывает двум ротам с разъездом драгун за-
нять Каугерн; одной роте — дюны и одной роте 
стать в резерве, между Шлоком и Каугерном.

Гусарский разъезд был послан в поддержку 
сторожевым постам, расположенным на линии 
Вальтерсгофа, с задачей вызвать огонь каноне-
рок и  этим известить Жаннере о  наступлении 
противника.

Канонерки высадили у  пастората неболь-
шой десант, который отбросил неприятельскую 
офицерскую заставу и обстрелял расположенные 
в Шлоке прусские войска ружейным и артиллерий-
ским огнём. К этому времени майор Граммон уже 
оставил свою позицию, так как на море появились 
русские суда, угрожавшие высадить десант в тылу, 
и отошёл к с. Лаппен, где занял позицию, обеспе-
ченную с правого фланга озером Кангерн. Отбро-
шенный с этой позиции, майор Граммон отступил 
к Туккуму, преследуемый только до с. Рагацем 
(Рагациемс). Через 2 дня, 12 августа, по приказа-
нию Эссена русские колонны снова отошли в Ригу.

О подробностях всех этих боёв можно про-
честь в наградных списках особо отличившихся 
офицеров:

Состоящий по армии поручик Симолин — 
«командовал передовыми казаками и когда от

Вид дороги на Митаву возле Олайнской корчмы, между 18 и 19 верстовыми столбами от Риги, 
худ. И.Х.Бротце
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крыл первый пикет неприятеля, бросился за ним 
и преследовал до самого лагеря».

Майор 47–го егерского полка Аристов — 
«будучи с батальоном в авангарде, выгнал со свои
ми стрелками неприятельских стрелков из леса». 
Прапорщик Эккель — «бросился на неприятеля, 
под батареею стоящего, опрокинул, взял несколь
ко человек в плен, при чём ранен в обе ноги карте
чью и имеет четыре раны».

Капитан Запасного батальона Белозерского 
пехотного полка — «был на Шлокской дороге в ко
лонне из 500 человек под командою майора этого 
батальона Любецкого, неприятель был выбит из 
трёх его лагерей и преследован на 27 вёрст; при 
устроении капитаном Тукмачёвым стрелковой 
цепи, взяты им самим в плен шесть неприятель
ских гусар». Подпоручик Лунин — «был в отряде 
с майором Любецким, прежде же снял уже два не
приятельские пикета».

Штабс–капитаны запасного батальона 
Волынского пехотного полка Гладков и Орлов-

ский — «при вылазке из Риги 22 (10) августа по 
Туккумской дороге были при этом батальоне, 
который был послан сбить сильные неприятель
ские пикеты, что выполнено в точности, и гна
ли неприятеля 18 вёрст, при чём взяты в плен 
22 человека».

Капитан запасного батальона Калужского 
пехотного полка Ягодовский — «прикрывал ар
тиллерию, выгнал неприятеля в  превосходных 
силах из шанцев и занял его батарею, чем способ
ствовал казакам ко взятию в плен неприятелей».

Запасного батальона 20–го егерского пол-
ка поручик Венсохов и прапорщик Петкевич — 
«будучи в  стрелках, взяли в  плен 2 офицеров 
и 50 нижних чинов».

В запасном батальоне 21–го егерского пол-
ка майор Елистратов — «командуя авангардом, 
при атаке взял штурмом неприятельскую бата
рею». Штабс–капитан Фёдоров  — «командовал 
батальоном». Штабс–капитан Шемякин — «пер
вый с ротою вскочил в шанцы, где и ранен пулею 
в левую ногу ниже колена».

Майор запасного батальона 24–го егерско-
го полка Никифоров — «командирован был к ле
вому неприятельскому флангу, дабы обойти оный 
в тыл, что и исполнил, ударив в штыки, чем спо
собствовал вытеснить неприятеля из шанцев».

Майор запасного батальона 31–го егер-
ского полка Ефремов — «при покушении одной 
неприятельской колонны, показавшейся из–за 
горы на довольно близкое расстояние с намере
нием обойти левый фланг второй нашей колон
ны, благоразумным движением и ударом в шты
ки заставил отступить эту неприятельскую 
колонну».

Майор запасного батальона 34–го егерско-
го полка Жиркевич — «с левого фланга вытеснил 
под сильным картечным огнём неприятеля из ба
тарей и обратил его в бегство».

Прапорщик запасного эскадрона Казан-
ского драгунского полка Сорока  — «врубился 
в неприятельскую колонну и, приведя её в беспоря
док, взял в плен офицера и 30 рядовых».

Штаб–офицер Минского пехотного полка, 
худ. О.Пархаев
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Корнет Запасного дивизиона Гродненско-
го гусарского полка Клеевский — «был впереди 
с охотниками и в атаке на неприятельскую ко
лонну первый бросился на неё, где и убита под 
ним лошадь».

Штабс–капитан лёгкой № 10 роты 5–й ар-
тиллерийской бригады Токмачёв — «устроил ба
тарею из двух орудий и цельною стрельбою, на
водя сам пушки, сбил неприятельскую батарею 
и заставил оную молчать и ретироваться». Под-
поручик Ельцын — «находясь с двумя орудиями 
на острове Дамн (Дален?), цельными выстрелами 
смешал и обратил в бегство неприятельскую ко
лонну, принудив одну неприятельскую батарею 
отступить».

Одновременно с началом этой операции, 
10 августа, совместная русско–британская эска-
дра под командованием английского контр–ад-
мирала Мартина вышла из устья Двины в море. 
В её составе были 7 английских и 14 русских су-
дов. Их целью стала блокада и  бомбардировка 
Данцига (Гданьска). Нападение предпринима-
лось с целью отвлечения сил противника, кото-
рые, как ожидалось, направлялись к Риге. Бом-
бардировка была начата 20 августа и закончена 
4 сентября. Историк Л.Фримен свидетельствует: 
«Диверсия… против Данцига крайне встревожи
ла французов и заставила подтянуть к Данцигу 
войска из Мемеля и Пилау».

* * *

В описанных выше действиях рижского 
гарнизона следует отметить ошибочно опреде-
лённое Эссеном направление главного удара. 
Очевидно, что первый решительный натиск сле-
довало производить у  Олая, где была сосредо-
точена основная группа противника. При успе-
хе это заставило бы откатиться назад и слабые 
фланговые отряды пруссаков. После разгрома от-
ряда Горна, при его энергичном преследовании, 
имелась реальная возможность выйти в тыл цен-
тральной группе противника у Олая. В этом слу-

чае и действия средней колонны были бы успеш-
нее. В целом, русские части сражались прекрасно, 
но не до конца продуманный план операции по-
мешал им одержать победу. В очередной раз при 
наличии храбрых, самоотверженно сражавшихся 
солдат, отсутствовало умелое, энергичное руко-
водство войсками.

13 августа прусские отряды снова заняли 
Шлок. Вернулись пруссаки и в Даленкирхен, где 
по свидетельству местного пастора «жаждущий 
отмщения враг ворвался в  церковь и  разгромил 
её, а  окрестные крестьяне сильно страдали от 
разгула вражеских солдат». Осадный парк, пред-
назначенный для блокады Риги, почти весь со-
средоточился у Руэнталя (Рундале). Четыре 24–х 
фунтовых батареи были поставлены в предмост-
ных укреплениях Митавы и Паульсгнаде. Для обе-
спечения осадного парка отряду полковника Гор-
на приказано в случае отступления отходить не 
к Олаю, как прежде, а к Гросс –Экау и Бауску. Горн, 
ввиду опасности нового нападения противника, 
разделил свой отряд на 2 части, поставив их в То-
мошне и в Катериненгофе. На высотах у Даленкир-
хена было оставлено лишь сторожевое охранение.

Прусская армия. Офицер гусарского полка, 
худ. Р.Кнётель
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* * *

После боя при Даленкирхене генерал Йорк 
отправил в Ригу полковника Рудольфи с предло-
жением разменяться пленными. Встреча упол-
номоченных произошла в Старой корчме 16 ав-
густа. Рудольфи был любезно встречен русски-
ми офицерами, но размен пленных не состоялся, 
поскольку поименованные в  списке пленные 
прусские офицеры уже оказались зачислены 
в состав добровольческого Российско–герман-
ского легиона, который был сформирован из 
пленных пруссаков.

Генерал Йорк обиделся, прервал перегово-
ры и донёс об этом королю, который просил Йор-
ка впредь избегать мелких бесцельных стычек, 
несущих большие потери, и у6едить, по возмож-
ности, в их бесполезности и русских, с которы-
ми король советовал снова завязать переговоры 
о  размене пленных. На это пожелание короля 
Йорк ответил: «Вашему Величеству было угодно 
приказать возобновить прерванные вследствие 
странного поступка русских переговоры с ними 
о размене пленных и об установлении между по
стами демаркационной линии. Осмелюсь Всепод
даннейше доложить, что по приказу Е. В. Импе
ратора Наполеона строжайше запрещены всякие 
переговоры с противником; приказ подтверждён 
и герцогом Тарентским, почему новые перегово
ры с генералом Эссеном могут поставить меня 
в  крайне ответственное положение и  лишить 
прусские войска того доверия, которым они до 
сих пор пользовались».

Установить демаркационную линию не 
удалось, но затишье в  действиях наступило 
само собой. Обилие военных судов позволяло 
генералу Эссену поддерживать связь с Курлянд-
ским побережьем. Йорк назначил особые разъ-
езды, которые были обязаны осматривать бере-
говую линию. Особого успеха в этом пруссаки 
не достигли.

Прусский корпус деятельно готовился 
к возможной осаде Риги. В Митаве собирались 

туры, фашины, лестницы и  т. д. Но не успел 
Макдональд сделать каких–либо распоряжений 
к осаде, как пришло приказание от Наполеона 
не начинать её вовсе. После Бородинской бит-
вы французский император надеялся заключить 
мир в Москве, и осада Риги представлялась ему 
теперь излишней. Относительно Бородинского 
сражения в городе ходили преувеличенные слу-
хи: говорили, что русские одержали полную по-
беду, а французская армия разбита, что Даву пал, 
Ней и Мюрат взяты в плен, захвачено 100 орудий. 
Эти известия вызвали восторг среди жителей 
Риги. «Громкая живая радость разливается по
всюду, — писал Граве 4 (16) сентября, — друзья 
обнимаются на улице, незнакомые люди сообща
ют новость друг другу, и все соединяется в общем 
восклицании: „Haконец, слава Богу!“ После тор
жественного богослужения толпа народа собра
лась на площади; пели старинную песню: „Heil 
Аlехаndеrn Неil!“ (Да здравствует Александр!) 

Гусары Российско–германского легиона, 
худ. О.Пархаев
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Пение закончилось громким „ура“; шапки летели 
в воздух».

Воспрявший духом военный губернатор 
Эссен, убеждённый в благоприятном исходе Бо-
родинского сражения, задумал привлечь прус-
скую армию на русскую сторону. 11 (23) сентя-
бря Йорку было доставлено письмо от Эссена 
с просьбой о личном свидании. Йорк согласился 
встретиться на следующий день в условленном 
месте. Свидание произошло в Старой корчме по 
рижской дороге. Йорк выслал вперёд своего адъ-
ютанта майора Зейдлица, который сопроводил 
Эссена через прусские посты, рассказав ему о по-
жаре Москвы.

Позднее Зейдлиц описал в своём дневнике, 
как по дороге Эссен говорил ему, что наступил 
момент для немцев сбросить наполеоновское иго, 
так как большая часть французской армии унич-
тожена при Бородине. Зейдлиц возразил, что на-
стоящий момент неудобен Пруссии для измене-
ния её политики, потому что Наполеон 2 (14) сен-
тября вошёл в  Москву как победитель. «Moй 
ответ,  – пишет 3ейдлиц,  — казалось, поразил 
генерала Эссена, но он скоро овладел собой, уверяя, 
что к нему ещё не пришло известие о взятии Мо
сквы; но если бы это было действительно верно, 
то он точно знает, что Император Александр I 
не заключит мира даже в Астрахани. Когда же я 
потом рассказал ему, что Москва при отъезде ку
рьера была объята пламенем пожара и большая 

часть её сгорела, генерал был глубоко потрясён и, 
судорожно сжимая мою pуку, говорил: „Поверьте 
мне, пламя Москвы коснётся пределов Франции“».

Очевидно, что узнав о пожаре Москвы, Эс-
сен снова потерял душевное равновесие и само-
обладание. Оба генерала встретились очень лю-
безно, обменялись многими комплиментами, но 
разговор всё время вертелся около малозначащих 
событий. По мнению Клаузевица, Эссен просто 
не решился сказать величественному и гордому 
Йорку о задуманной им цели свидания.

Обстоятельства изменились, когда в Ригу 
прибыли подкрепления. Ещё 15 (27) августа со-
стоялась встреча императора Александра  I со 
шведским наследным принцем Бернадотом. 
Был подтверждён договор о помощи Швеции со 
стороны России, но из–за войны с Наполеоном 
принц великодушно отказался от предоставлен-
ного ему в Финляндии pyccкого корпуса и посо-
ветовал императору отправить его на помощь 
Витгенштейну. 18 (30) августа Александр I пове-
лел командовавшему русскими частями в Фин-
ляндии графу Штейнгелю отправиться со своим 
корпусом в  Ригу. Войска погрузились на суда 
в Гельсингфорсе и Або, высадились в Ревеле, а от-
туда сухим путём отправились к Риге, куда при-
были 10 (22) сентября в количестве около 10 ты-
сяч человек. Рижские жители, более двух месяцев 
находившиеся в великом страхе возможной оса-
ды, встретили эти войска, как знак избавления.

Вид на Ригу с башни церкви Св.Петра
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Александр I поставил перед графом Штейн-
гелем задачу, соединившись с войсками рижско-
го гарнизона, очистить от противника нижнюю 
часть Двины. Далее, Витгенштейн и Штейнгель 
должны были отбросить стоявшего против них 
неприятеля, после чего Витгенштейну, войдя 
в связь с армией Чичагова, двигавшейся из Мол-
давии к Березине, надлежало перерезать Наполе-
ону путь отступления, а Штейнгелю поручалось 
преследование разбитых корпусов Сен–Сира 
и Макдональда.

Для предстоящей операции рижский гар-
низон мог выставить 12 тысяч солдат. Общие 
силы составили 22 тысячи, что было вполне до-
статочно против 17–тысячного прусского кор-
пуса. Главное командование в этом предприятии 
Александр передал графу Штейнгелю, хотя по 
службе тот был ниже Эссена. Это обстоятельство 
вызвало рознь между обоими начальниками. Са-
молюбивый Эссен считал себя кровно обижен-
ным этим унизительным для него назначением. 
По его мнению, главной целью военных действий 
должно было стать взятие Митавы, как «средо-
точия французского управления в Курляндии». 
Штейнгель же сначала собирался захватить ар-
тиллерийский парк, расположенный у Руэнталя.

Следствием этого рокового разногласия 
явилось разделение сил по трём направлениям, 
без всякой связи между колоннами:

— Отряд генерал–лейтенанта Бриземана 
фон Неттига (1 850 чел. пех., 30 драг., 50 каз. и 4 ор.) 
двинулся к Шлоку, с задачей овладеть городом 
и продолжать наступление к Митаве. Отряд со-
провождала флотилия контр–адмирала Моллера.

— Отряд полковника Розена (1 тыс. чел.) 
в  сопровождении Эссена направлен на Олай 
и Митаву.

— Главная колонна (18 тыс. чел. пех., 
1 300 чел. кон., 23 ор.), под начальством Штейнге-
ля и Левиза, двинулась через Даленкирхен и Экау 
на Бауск с целью овладеть неприятельским осад-
ным парком.

Естественной задачей прусского корпуса 
после прибытия в Ригу подкреплений являлось 
уже не наступление с целью блокады, но дей-
ствия, направленные исключительно к собствен-
ной безопасности. Это лучше других понимал 
генерал Йорк.

Стычка у Даленкирхена 14 сентября
Операция началась 14 сентября. Корпус 

Штейнгеля двинулся к Даленкирхену, опрокинул 
расположенный там прусский пост и отбросил 
отряд полковника Горна, захватив в плен 3 офи-
церов, 150 нижних чинов и выведя из строя уби-
тыми 20 человек.

XII. Сентябрьская операция рижских войск
Медленность наша умножит силы неприятеля.
Быстрота и внезапность расстроят его и поразят.

А.В.Суворов

Ф.Ф. Штейнгель (1762–1831 гг.), худ. Д.Доу
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К вечеру главные силы корпуса расположи-
лись у Даленкирхена, выдвинув авангарды к Пла-
кану и Берземюнде. Отряд Горна занял позицию 
у с.Томошни и спешно укреплял её.

Йорк, получив донесение о неудаче правого 
фланга, решил сосредоточить свои разбросанные 
части у Гросс–Экау. Генерал отдал приказ:

— Полковнику Горну отходить к Гросс–
Экау, где он должен получить подкрепления 
и дальнейшие приказания.

— Генералу Клейсту сосредоточить войска 
между рекой Аа и Экау.

— Центру выступить в  полночь из Олая, 
следуя по дороге на корчму Гарозен и Гросс–Экау.

Сам Йорк остался в Олае до утра и во главе 
восточно–прусских егерей и фузилеров Рудоль-
фи атаковал русские передовые части, чтобы 
своей атакой прикрыть отход прусского корпуса. 
Ему удалось замедлить движение русской сред-

ней колонны. Кроме того, через пленных финских 
стрелков он узнал план действий Штейнгеля, по-
сле чего отдал вторичный приказ Клейсту — при-
соединив к себе батальон, поставленный в Шло-
ке, и части, занимавшие Ценгоф, самому спешно 
идти к войскам у Гросс–Экау.

Отступая, Йорк планировал остановиться 
у корчмы Гарозен, надеясь задержать русских от-
рядом Горна, но получив донесение об успешном 
наступлении колонны Штейнгеля со стороны 
Даленкирхена в тыл пруссакам, продолжил свой 
отход.

Выяснив, что у Гросс–Экау нет подходящей 
позиции для 12 батальонов и 9 эскадронов, он 
решил отвести корпус в ф. Клейн–Зорген, в трёх 
верстах к югу. Вершина горы, фольварк и канавы 
по сторонам были заняты его стрелками и артил-
лерией. Линейная пехота встала сзади в колон-
нах. Кавалерия получила приказ сдерживать про-
тивника, пока пехота займёт позиции. Исполнив 
свою задачу, прусская конница отошла уступами 
за левый фланг.

Русская армия. Унтер–офицер Либавского 
пехотного полка, худ. О.Пархаев

Русская армия. Рядовой 20–го и унтер–офицер 
21–го егерских полков, худ. О.Пархаев
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На следующий день граф Штейнгель, про-
должая наступление и  отделив два батальона 
полковника Траскина в  обход правого фланга 
пруссаков в направлении на Балдон, с прочими 
силами двинулся на противника. Мосты через 
реку Экау были повреждены прусской конницей 
при отступлении. Русские казаки и драгуны пере-
правились вброд и вплавь, артиллерия открыла 
сильную пушечную канонаду, продолжавшу-
юся более двух часов, во время которой и пехо-
та, свернувшись в колонну, перешла через реку. 
Штейнгель стремился охватить левый фланг 
пруссаков, с целью отрезать их от Руэнталя. Со-
хранилось документальное описание хода боя: 
«Ни встречаемый повсюду отпор, ни даже пре
восходство неприятельских сил не могли остано
вить храброе стремление русских, и неприятель 
принужден был оставить свою позицию и жечь 
крестьянские дома, дабы хотя тем удержать на
тиск, делаемый нашими войсками. Наступившая 
ночь прекратила удары, наносимые всюду».

Йорк, видя, что на обоих его флангах пока-
зались русские, потеряв за день около 300 убиты-
ми и 200 пленными, приказывает отходить к Бау-
ску. Русские его не преследовали, остановившись 
в Карлсгофе.

Состояние пруссаков было самое печаль-
ное, их войска понесли тяжёлое поражение. 
Утомление от усиленного перехода и ряда стычек 
содействовало сильному упадку духа. Вдобавок, 
чувствовался недостаток в съестных припасах, 
а французские интенданты отказывались выда-
вать продовольствие со складов Бауска. Прусские 
солдаты были вынуждены буквально штурмо-
вать свои магазины и силой брать запасы риса, 
вина и фуража. На следующий день, 16 (28) сен-
тября, генерал Йорк, видя, что французская бри-
гада Гюнербейна и отряд Клейста не присоединя-
ются к корпусу, приказывает отойти к Руэнталю 
для непосредственного прикрытия осадного пар-
ка, а Клейсту спешить туда же из Митавы.

Артиллерийский осадный парк продолжал 
оставаться у Руэнталя, буквально сковывая Йор-

ка. Он почти весь состоял из орудий, захваченных 
французами в Пруссии в 1807 г. Мортиры и 24–х 
фунтовые пушки (общий состав — 110 орудий) 
стояли беззащитно в  открытом поле, в  вepcте 
к cевеpy от Руэнталя, и увести их не представля-
лось возможным, поскольку не было запряжек. 
Пять тысяч бочек пороха было разгружено и сло-
жено в сараях при поместье. Остальные лежали 
на повозках и в любой момент могли быть взор-
ваны русскими снарядами. Единственной за-
щитой осадного парка являлись установленные 
в Мезотене у моста через реку Аа четыре 12–ти 
фунтовых пушки.

Картина, представшая Йорку, была самая 
безотрадная. Никакой надежды на успех… Если 
бы корпус, обороняя осадный парк, расположил-
ся здесь же, в открытом поле, он бы неминуемо 
погиб под ударами противника. Предоставить 
же парк своей участи и  отступить далее к югу 
генералу не позволяла честь солдата. Эти беспо-
лезные осадные пушки связали прусский корпус 
по рукам и ногам, лишили Йорка свойственной 
ему самоуверенности, и этот гордый, недоступ-
ный генерал обратился теперь за советом к своим 
ближайшим офицерам, видимо, считая дело про-
игранным. Большинство офицеров высказались 
за спасение корпуса и  отход. Лишь один граф 
Бранденбург, ротмистр свиты короля, твёрдо за-
явил, что честь прусского оружия требует спа-
сения осадного парка. Генерал Йорк согласился 
с его мнением.

Сосредоточение прусского корпуса 
в Руэнтале и прикрытие осадного парка.

Прусский командующий блестяще ис-
пользовал время, дарованное ему медлительным 
Штейнгелем. Йорк спешно собирает все войска, 
находившиеся под руками. Арьергард генерала 
Массенбаха поставлен в Борнемюнде. В Бауске 
оставлен отряд майора Эйке, сожжён мост через 
реку Мушу. Подполковнику Лоссау поручено по 
соглашению с начальником парка поставить его 
вагенбургом (от нем. Wagen — повозка и Burg — 
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Город Бауск (Bauska)

Бауский замок. Здесь, в слиянии рек Мусы и Мемеле рождается Лиелупе.
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крепость, защита; укрепление из повозок воен-
ного обоза).

Три фаса вагенбурга образовали сорок пять 
12–ти фунтовых пушек, а четвёртый — мортиры 
и  24–х фунтовые пушки. По углам вагенбурга 
и на лучших подступах к нему были установле-
ны 25–и фунтовые гаубицы. Чтобы предохра-
нить вагенбург от кавалерийских атак, перед ним 
рассыпали ядра. Зарядные ящики и повозки по-
ставили в середину, а по обе стороны этого им-
провизированного укрепления расположились 
войска с полевыми батареями.

Склад пороха, устроенный в 1 000 шагах от 
вагенбурга, мог легко взлететь на воздух. То же 
могло случиться и с зарядными ящиками. Фран-
цузская команда парка отличалась чрезвычайной 
распущенностью. Когда корпус уже был постро-
ен, французы вздумали устроить охоту на стадо 
свиней, проходивших мимо вагенбурга, и пули 
полетели через головы пруссаков. Французские 
офицеры оказались не в состоянии унять своих 
подчинённых.

Ночью подошёл отряд майора Эйке, кото-
рый, отступая из Бауска, сжёг магазины. В сто-
рожевое охранение выставили эскадрон, образо-
вавший наблюдательную заставу у Борнемюнде. 
С целью воспрепятствовать противнику пере-
правляться у Мезотена и Гравенталя (Грефенталя, 
нын. Гравендале), что могло помешать колонне 
Клейста присоединиться к корпусу, были выдви-
нуты отряды, обеспечившие левый фланг. Утром, 
17 сентября, выслали разъезды по всем направ-

лениям. Вернувшись, они доложили о крайней 
неторопливости наступления русских и о сосре-
доточение их в двух группах: против Гравенталя 
и у Бауска.

Прусские войска за ночь отдохнули и смо-
трели веселее. В 7 час. утра подошли передовые 
части Клейста. Он задержался в Митаве по при-
чине отсутствия лошадей для перевозки тяжёлых 
пушек. Чины французского управления бежали 
из Митавы и  использовали для вывоза своих 
личных вещей всех  годных лошадей, Клейсту 
пришлось заклепать четыре 24–х фунт. пушки 
и  бросить их в  воду у  Паульсгнаде и  Митавы.

Марш войск Клейста был произведён очень 
быстро. Выступив из Митавы вечером 16 сентя-
бря и следуя через Сессау и Нейбергфрид, он уже 
в 7 часов утра прибыл в Руэнталь, совершив пе-
реход в 30 вёрст.

Таким образом, утром 17 сентября в распо-
ряжении Йорка было 18 б., 10 эск. и 44 пушки. 
В 10 часов утра получено донесение французско-
го бригадира Гюнербейна о его прибытии в Цер-
раукст, в 20 верстах от Руэнталя.

Переход прусского корпуса 
в контрнаступление

Убедившись, что сосредоточение корпуса 
выполнено успешно, Йорк решает воспользо-
ваться разделением русских сил и нанести пора-
жение Штейнгелю до подхода к тому подкрепле-
ний из Митавы. Он планировал, демонстрируя 
против фронта неприятеля бригадой Гюнербейна 

Рундальский дворец
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и авангардом корпуса, переправиться через реку 
Аа у Мезотена и разбить русских.

Если Йорк благополучно укреплял свои 
силы, то колонна Штейнгеля оказалась ещё более 
ослаблена новой прихотью Эссена, который вы-
делил из неё отряд полковника Экельна (3 тыс. 
чел. пех., 1 взвод драг. и  6 ор.) для овладения 
Митавой, куда отправился и сам. Оставленный 
пруссаками город был благополучно занят. Не-
мало пригодились канонерские лодки и гребные 
суда. Несмотря на бурю и  непогоду они пере-
везли сухопутный отряд, а  прибыв в  Митаву, 
захватили 4 пушки и много военных припасов: 
ружья, запасы серого сукна, 8 тыс. туров, 60 тыс. 
фашин, 5 тыс. полушубков и перевезли эти тро-
феи в Ригу. Прибыл военный губернатор Эссен 
в сопровождении курляндского гражданского гу-
бернатора Сиверса, который немедленно сделал 
строгий выговор членам местного управления, 
действовавшего при французской власти.

Современник вспоминает, как заняв Ми-
таву, русские всюду расспрашивали, не попря-
тались ли где неприятельские солдаты. Местный 
обыватель подошёл к казакам и сообщил со зло-
радной улыбкой, что прусский офицер укрыл-
ся в доме пастора. Казаки ворвались к пастору 
и  в  одной из комнат действительно нашли тя-
желораненого прусского офицера. После заме-
шательства один из них воскликнул: «Не бойся 

пруссак, казак не плут», — и дружески протянул 
ему руку.

Штейнгель дошёл до Цодена, имея под сво-
им началом 15 тыс. человек пехоты, 1 тыс. кон-
ницы, 18 орудий. Он выслал авангард полковни-
ка Гернгроса к Бауску. Войска генерал–майора 
Вельяминова расположились против Мезотена, 
в виду прусского корпуса.

Медлительность русского наступления спас-
ла прусский корпус, дав ему время сосредоточить-
ся у Руэнталя. Задержал движение и проливной 
дождь, продолжавшийся 16 сентября весь день.

Узнав о значительном усилении прусского 
корпуса бригадой Гюнербейна и о силе неприя-
тельской позиции за рекой Аа, Штейнгель решает 
обойти левый фланг противника со стороны мызы 
Цемальден и приказывает генерал–майору Бель-
гарду с Азовским и Низовским батальонами и ше-
стью орудиями, переправившись в брод, атаковать 
фланг неприятельской позиции. К сожалению, это 
обходное движение не было объединено с насту-
плением на фронт. Главные силы Штейнгеля оста-
вались в бездействии. По–видимому, Штейнгель 
и сам не верил в успех задуманной атаки.

Если бы он проявил больше активности, 
двигался быстрее и всеми силами сразу навалил-
ся на Йорка, ещё до прибытия к тому подкрепле-
ний, прусский корпус ожидал бы неминуемый 
разгром. Но русские наступали вяло, а к Йорку 

Прусская гвардейская пехота, худ. Р.Кнётель

Прусская армия. Силезские стрелки, худ. Р.Кнётель
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успели присоединиться Клейст и Гюнербейн. В то 
время как прусский командующий принимал 
меры к сосредоточению своих войск, Штейнгель 
добровольно ослабил себя, отдав 3 000 человек 
Эссену в Митаву, где они были совершенно бес-
полезны. Когда русские дошли до Цодена, они 
опять разделились. Одна колонна отправилась 
в  Бауск, а  другая  — в  Мезотен. Штейнгель на-
правил генерала Бельгарда в безнадёжную атаку 
через реку Аа. Таким образом, русские войска 
оказались разделены на 6 частей: против Шло-
ка, в Митаве, при Гравентале и Мезотен, в Бауске 
и к северо–востоку от Цодена. Более выгодного 
положения Йорку трудно было бы ожидать! Он 
решает воспользоваться раздроблением против-
ника и перейти в контрнаступление.

Поручив охрану левого берега отряду 
Клейста, 17 (29) сентября он переходит с глав-
ными силами на правый берег Аа и направляет-
ся в Мезотен. Его ударные части успешно теснят 
солдат Вельяминова.

К северу, около Казачьей корчмы (находи-
лась на перекрёстке дорог рядом с нынешним 
Каупени), произошла стычка с русскими стрелка-
ми, занимавшими канавы, кусты и заборы. Ата-
кованные превосходящими силами противника, 
они в порядке отошли в лес, преследуемые прус-
саками. Ночь положила конец бою.

Гораздо серьёзнее разгорелось сражение на 
левом берегу Аа. В 6 часов вечера, в сумерках, ле-
вая колонна Клейста к югу от с.Киопе (возле нын. 
Виестури) столкнулась с подразделениями Бель-
гарда. Клейст атаковал, его солдаты бросились 
к строениям, в которых расположились русские, 
но были встречены убийственным огнём. Люди 
с обеих сторон сражались с величайшей храбро-
стью и  ожесточением. Русские были оттеснены 
к с. Киопе. Несмотря на наступившую темноту, 
Клейст приказывает выбить их из селения. По-
дойдя незаметно на 40 шагов, пруссаки дали залп 
и бросились в штыки. Бельгард подтянул резерв 
и сам перешёл в контратаку. Завязался упорный 
бой. Йорк, слыша выстрелы со стороны Киопе, 

приказывает резерву полковника Раумера, оста-
вив артиллерию и конницу, спешить в поддержку. 
Раумер во главе егерского батальона переходит 
реку вброд и атакой во фланг заставляет колонну 
Бельгарда отойти на правый берег, переправив-
шись у Гравенталя. Только темнота спасла русскую 
колонну от полного разгрома. Её потери в том бою 
составили не менее 300 человек, пруссаки потеря-
ли 8 офицеров и 250 нижних чинов. По свидетель-
ству самих пруссаков, русские действовали чрез-
вычайно смело, солдаты дрались молодцами. За-
метим, что отряд генерала Бельгарда был по сути 
брошен на «съедение противнику». Мужество 
солдат и удачные распоряжения самого Бельгарда 
спасли его колонну от уничтожения.

В Межотне, у бывшего пастората, сохрани-
лись валы городища древних земгалов. Вероятно, 
в сентябре 1812 года это укрепление использова-
лось пруссаками. Возле стен лютеранской церк-
ви когда–то находилась могила двух прусских 
офицеров, погибших в бою у Гравенталя 17 сен-
тября. Оба офицера были похоронены рядом, на 
могиле стоял простой чугунный крест, по пре-
данию присланный прусским королём. Один из 
убитых  — лейтенант Густав Массенбах, 11–го 
запасного прусского драгунского полка, 25 лет 
(сын генерала), погиб от шальной пули уже 

Пасторат Мезотен, крест на могиле 
прусских офицеров, фото начала XX века
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после боя у  Киопе; другой  — лейтенант Виль-
гельм Гохштедтер 1–го пехотного запасного 
прусского полка. Могила пропала в годы Первой 
мировой войны, когда в ходе боевых действий 
церковь была разрушена, а кладбище разорено.

Во время боя у с.Киопе Йорк переправил 
правую колонну Массенбаха через реку Аа и дви-
нул её в поддержку авангарду, но ночью оттянул 
назад и поставил возле моста. Ночью пришло до-
несение полковника Гюнербейна о занятии его 
бригадой Бауска и  об отсутствии противника 
к северу от города.

Наступила холодная сентябрьская ночь. 
Обе стороны развели костры, стараясь их коли-
чеством ввести противника в заблуждение отно-
сительно своих сил.

Отступление Штейнгеля
Неудача предпринятого Бельгардом обхода, 

а также явное превосходство противника в кава-
лерии и артиллерии заставили графа Штейнге-
ля и Левиза отказаться от дальнейших действий 
и  отойти к Риге. Для прикрытия отступления 
были назначены части Вельяминова, усиленные 
Петровским батальоном, отрядом полковника 
Гернгроса, прибывшим из Бауска, и частью риж-
ского корпуса. Начальником арьергарда был на-
значен генерал–майор Фок.

18 сентября, в  5 часов утра, началось от-
ступление войск Штейнгеля. Прусский авангард 
полковника Жаннере выступил в направлении 
к Анненбургу (Эмбурга). В окрестностях корчмы 
Лауч, в усадьбе Шлокгоф, он столкнулся с солда-
тами Фока, который занял густой цепью стрелков 
кустарник и канавы, а прочие силы держал в ко-
лоннах позади. Произошёл упорный бой. Жанне-
ре приказал артиллерии обстрелять противника 
и затем направил пехоту в атаку, часть конницы 
держал на высоте правого фланга, а прочие силы 
вёл в резерве.

Передовые русские подразделения были 
потеснены. Полковник Турчанинов с батальоном 
3–й егерского полка и резервным батальоном 4–

го полка штыковой контратакой в развёрнутом 
строю осадил прусских фузилеров, но в это время 
на левый фланг русского боевого порядка обру-
шилась многочисленная неприятельская конни-
ца. Во время этой атаки был ранен пулей в живот 
командир батальона 4–го егерского полка майор 
Пётр Лаппа. Несмотря на ранение, он до конца 
сражения не оставил поле боя.

Неизвестно, чем бы всё окончилось, если 
бы с тыла не появились два эскадрона Финлянд-
ских драгун, высланных из колонны главных 
сил. Внезапной атакой они отбросили прусскую 
конницу назад и энергично преследовали её до 
тех пор, пока двум прусским батальонам не уда-
лось занять забор на фланге атакующих и меткой 
стрельбой заставить их отойти. Особое геройство 
в бою проявил русский майор Виддер, который 
«…при атаке и прогнании неприятельской кава
лерии отличил себя мужеством и храбростью».

Сражение закончилось. Русские части 
отошли на позицию к югу от Анненбурга, против 
пастората Залгален, огнём отгоняя приближав-
шегося противника. Полковник Жаннере пресле-

Русская армия. Рядовой и обер–офицер 
1–го пионерного полка, худ. О.Пархаев
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довал русских солдат, «…но храбростью оных был 
пятикратно опрокидован с весьма значительной 
потерею».

В 2 часа дня пруссаки остановились 
у с. Кенсинсгофа для разведки. В первый раз за 
3 дня войска получили горячую пищу.

Генерал Клейст также с рассветом выступил 
на Гравенталь, который уже был оставлен генера-
лом Бельгардом. Подавив огнём своей многочис-
ленной артиллерии слабую артиллерию русского 
арьергарда, Клейст переправил вброд часть брига-
ды Раумера и Бэлова, и, войдя в связь с колонной 
Жаннере, уже готовился атаковать, но получил 
приказание Йорка приостановить наступление.

Дело в  том, что Йорк не был достаточно 
осведомлён о  том, где находятся другие части 
русских войск. Больные прусские офицеры, за-
хваченные в Митаве и отпущенные русскими на 
свободу, распространили преувеличенные слухи 
о силе Штейнгеля и о расположении частей риж-
ского корпуса у Гросс–Экау (часть этих офицеров 
принимала участие в бою 18 сентября).

Не имея сведений о бригаде Гюнербейна, 
опасаясь попасть в мешок между реками Аа и Га-
розой и потерять свой путь отхода к осадному 
парку, прикрытие которого Йорк считал вопро-
сом чести, он приостановил наступление своих 
истомлённых войск и дал возможность генера-
лу Штейнгелю благополучно уйти через Гарозен 
в Олай. Русский арьергард, Невский и Петров-
ский полки с драгунами и казаками под командой 
генерала Вельяминова занял сильную позицию 
у корчмы Гарозен.

Эта приостановка действий прусского кор-
пуса многих заставила упрекать Йорка в желании 
«построить золотой мост» отступающему про-
тивнику, но это едва ли справедливо: отсутствие 
сведений о  неприятеле и  полное изнеможение 
прусских войск, испытывавших острый недоста-
ток в продовольствии и в боеприпасах — един-
ственная причина их остановки.

Отход русских войск к Олаю был совершён 
под прикрытием лесов незаметно для пруссаков. 

Йорк выслал вперёд подполковника Юргаса с 1 бат. 
и 3 эск., который и определил своими разъездами 
расположение русского арьергарда, занявшего 
корчму Гарозен и выдвинувшего конницу к югу.

Арьергардный бой у корчмы Гарозен
Получив на следующий день, 19 сентября, 

точные сведения, что войска Штейнгеля отходят, 
генерал Йорк решает бросить отряд подполковни-
ка Юргаса на русский арьергард, а главным силами 
корпуса наступать через Митаву в тыл противни-
ку. Он приказывает бригаде Жаннере завязать бой 
с арьергардом, полковнику Гюнербейну следовать 
за его правым флангом, полковнику Каминскому 
с польскими батальонами и гусарами (из состава 
бригады Гюнербейна) выйти против левого флан-
га русского арьергарда со стороны Гросс–Экау.

Позиция русских за рекой Гарозой была хо-
рошо прикрыта с фронта ручьём, протекающим 
по торфяной почве и ограниченным невысоки-
ми, но глубоко подмытыми берегами. У корчмы 
ручей круто поворачивал к югу и впадал в реку 

Русский пехотный генерал, худ. О.Пархаев
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Аа. В  самом изгибе ручья 
находился каменный мост, 
который и стал очагом боя.

Ещё до подхода под-
креплений подполковник 
Юргас был атакован рус-
скими эскадронами и, от-
разив атаку, сам двинулся 
вперёд. Он не смог без под-
держки главных сил Жан-
нере овладеть мостом че-
рез ручей у корчмы, и был 
отбит. Русский арьергард, 
встретив удар ударом, ут-
вердился в небольшом дворе перед Гарозой, при-
чём особо отличилась наша артиллерия (6 ору-
дий лёгкой артиллерийской роты) под командой 
поручика Гербеля. В это время были введены 
в бой остальные подразделения колонны Жан-
нере. Они потеснили арьергард, который, отходя 
под прикрытием артиллерийского огня, упорно 
оборонял каждую складку местности, каждую 
канаву и, укрепившись на правом берегу ручья, 
сильным огнём задержал натиск противника. 
Таким образом, попытка пруссаков овладеть мо-
стом через Гарозу не удалась. В течение 12 часов 
русские войска отбивали многочисленные атаки 
превосходивших сил неприятеля!

Помня данное ему наставление занимать 
противника на фронте, полковник Жаннере, 
развернув колонну вправо, приостановил насту-
пление и ограничился стрелковым боем, кото-
рый стоил обеим сторонам больших потерь. На 
русском левом фланге у ручья Гарозы находился 
отдельный двор Гароз–3емнек, занятый грена-
дёрами. Против него на другом берегу, пруссаки 
заняли двор Гароз–Муйжнек. Оба двора были об-
несены заборами. Две роты прусского фузилер-
ного полка, в своё время участвовавшие в осаде 
Кольберга, сломав забор, перекинули его с од-
ного берега на другой, по грудь в воде перешли 
через ручей по забору и, оттеснив гренадёр, за-
няли небольшой бугор. Русский батальон кинул-

ся в атаку и отбросил прусских фузилеров, после 
чего бой ограничился лишь перестрелкой.

С наступлением темноты поляки подпол-
ковника Каминского вышли во фланг арьергарду 
Вельяминова, после чего тот в полном порядке 
отошёл к м. Олаю и далее, к Риге. Отряд полковни-
ка Жаннере заночевал на поле сражения. По рас-
сказам местных крестьян, убитые в том бою были 
погребены у  перекрёстка дорог, подле моста.

Героизм русского арьергарда, который 
упорно защищал свои позиции в  двух жарких 
битвах при Лауче и Гарозене, дал возможность 
главным силам благополучно достигнуть Олая 
и выйти на рижскую дорогу.

Когда Эссен узнал об отходе войск Штейн-
геля, он оставил Митаву, уничтожив провиант-
ские магазины.

Основные силы прусского корпуса продол-
жали движение. Авангард занял без боя пред-
мостное укрепление Митавы. Корпус остановил-
ся за городом на позиции между лесом Кесгоф 
и дорогой в Сессау. Главная квартира — у Вюр-
цауского лесника.

Не зная, что корчма Гарозен уже очищена 
русскими войсками, Йорк приказал полковнику 
Раумеру спешить в поддержку Жаннере, а гене-
ралу Клейсту двигаться к Олаю, с целью отрезать 
русскому арьергарду путь отступления к Риге. 
К счастью, отходившие части уже миновали опас-

Артиллеристы 1812 года, худ. Н.Самокиш
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ный перекрёсток у Олая и 6лагополучно присое-
динились к своим войскам. Пруссaками были за-
хвачены в плен только раненые и больные. В це-
лом, действия русского арьергарда, мужественно 
прикрывавшего отступление колонны главных 
сил, заслуживают самой высокой похвалы.

20 сентября (2 окт.) русские подразделения 
вернулись в крепость. За время этой операции риж-
ский корпус потерял 1 900 человек убитыми и про-
павшими без вести, 578 было ранено. У пруссаков 
около 1 200 человек погибло, 403 попало в плен.

Герман записал в своём дневнике: «Со всех 
сторон узнаю, что наши войска возвратились 
и что они понесли значительные потери. Одно
временно пришло с почтой точное известие о за
нятии Москвы французами, и оба известия вме
сте произвели полное уныние и упадок духа у всех 
жителей». Он передаёт отзывы офицеров, что 
«несчастный исход экспедиции должен быть при
писан исключительно плохим распоряжениям, 
так как корпус был очень разделён и без надежды 
на успех выставлен сильному огню». «Простые сол
даты очень хорошо понимают сделанные ошибки 
и весьма недовольны своими предводителями». Со-
временник хвалит только генералов Фока и Велья-
минова, которые прикрывали отступление.

По случаю занятия Москвы публицист Мер-
кель написал из Дерпта своё лучшее воззвание, ко-
торое было помещено в «3рителе» под заглавием: 
«Русский человек к своим братьям», а  впослед-
ствии отпечатано в Петербурге. В этом воззвании 
автор говорит, что хотя французы в Москве, но 
они не завоевали России, а только осквернили её. 
Не нужно плакать и печалиться, а надо стараться 
смыть позор. «Пусть каждый хватает попавшее
ся в руки оружие и бросается на первого встречно
го врага, и Россия спасена! Позор тому из нас, кто 
не вернётся домой со знаками победы!»

Итоги
В основе неудачного наступления рижских 

войск лежал глубокий личный конфликт двух 
командующих — Штейнгеля и Эссена, привед-

ший их к разногласиям относительно вопроса 
о выборе предмета действий. Как следствие этих 
разногласий — отсутствие единства и разделение 
войск по трём направлениям. Д.П.Бутурлин от-
мечает: «Вместо того, чтобы действовать с со
вокупностью и деятельностью … они некстати 
раздробили собственные войска свои».

Граф Штейнгель, получивший Высочайшее 
повеление отбросить пруссаков от Риги, проявил 
непростительную слабость, не сумев заставить 
Эссена подчиниться своему решению.

Если бы, отбросив Горна из Даленкирхена, 
русский корпус продолжал безостановочное на-
ступление, пруссакам пришлось бы искать соеди-
нения где–нибудь к югу от Бауска, что отдало бы 
в руки Штейнгеля прусский осадный парк и, не-
сомненно, способствовало бы подъёму духа его 
войск и упадку морального состояния пруссаков.

Задача, поставленная корпусу Штейнгеля 
императором, не была исполнена: нижняя часть 
Двины по–прежнему находилась под угрозой 
корпуса Макдональда. Общий план действий, ут-
верждённый Александром I, рухнул. Захват пути 
отступления Наполеона не удался.

Царь, получив донесение Эссена о неудаче 
наступления рижских войск, выразил своё неудо-
вольствие графу Штейнгелю, поставив ему на вид 
следующие замечания:

1) Если вы предвидели, что вверенный вам 
корпус до прибытия остальных из Ревеля полков 
находился в слабом для действий состоянии, то 
следовало бы вам дожидаться оных.

2) Равным образом нахожу я неправильным 
оставление вами в Митаве части сил, без всякой 
нужды, ибо в cиe самое время войска неприятель
ские вышли из этого города, почему такое бес
полезное раздробление вашего корпуса полагаю я 
причиной сей неудачи.

Штейнгель, не согласившись с Эссеном 
о дальнейших действиях войск, по собственной 
инициативе вскоре двинулся в поддержку кор-
пуса Витгенштейна. Получив донесение об этом, 
Александр I отправил ему следующее письмо:
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«На донесение ваше о  возможности дей
ствовать вверенным вам корпусом отдельно 
и о перемене плана операций предпринятым вами 
направлением по правому берегу Двины к Друе, я 
нахожу нужным заметить, что выступивший из 
Риги 14 сентября корпус для действия на Митаву 
и Экау составил по моему счёту (исключая послед
них неприбывших из Ревеля войск) слишком 20 тыс. 
человек, следовательно, с большой вероятностью 
полагать можно было, что cиe число устроенных 
российских войск могло бы с пользою сражаться 
противу равного числа, собранного из разных на
ций неприятеля. В военных предприятиях средние 
меры редко удаются; самая же умеренность и бе
режливость часто препятствует успеху, особли
во раздробя свои силы, как cиe было сделано в сем 
случае, оставя отряд в Митаве, а другой у Шлока. 
По отдалённости, в коей я нахожусь, однако же 
и по неудобности переменить нынешнее ваше на
правление, не могу вам дать иного разрешения, как 
изъявить желание мое, дабы новые действия ваши 
увенчаны были лучшим успехом; а без сего и самое 
выполнение общего операционного плана не до
стигнет настоящей своей цели».

Прусский командующий Йорк проявил за-
мечательный военный талант, которого не обна-
ружилось у  русских начальников. Его действия 
оказались проникнуты высоким активным духом, 
переходом в контрнаступление он вырвал иници-
ативу из рук Штейнгеля и принудил его к отходу.

Генерал Клейст вновь показал свойствен-
ную ему решительность: атаковал колонну Бель-
гарда днём и с наступлением темноты отбросил 
его за реку. Полковник Раумер, чтобы поддер-
жать товарища, ночью перешёл вброд через р. Аа 
и этим решил бой в пользу пруссаков. Вообще, со 
стороны прусских начальников были проявлены 
энергичность действий и взаимная поддержка, 
что в результате и привело их к победе.

Сам Йорк говорил впоследствии: «Сра
жение при Бауске 17 сентября и связанная с ним 
5–ти дневная операция с непрерывными боями 
имела большое значение для прусской политики. 
Меня лично она вполне удовлетворила; она за
ставила Наполеона, который ненавидел меня, 
признать во мне честного солдата».

Следствием перехода в наступление риж-
ских войск явилось сосредоточение всего корпу-
са Макдональда в Митаве и Бауске. Макдональд, 
опасаясь за свой тыл, оставил Динабург и пере-
вёл в Бауск 7–ю французскую дивизию.

Осадный парк по распоряжению Наполео-
на был отправлен в Мемель и Тильзит. Несколь-
ко пирамид из ядер осталось в Руэнтале. Одна из 
них сохранялась ещё в начале XX века.

В завершение заметим, что в  бездарных 
действиях Штейнгеля и  Эссена мы наблюдаем 
вопиющее нарушение основополагающего прин-
ципа, установленного великим Суворовым в его 
«Науке побеждать»: БЫСТРОТА и НАТИСК!

После битвы, худ. Оттенфельд
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Итак, Штейнгель оставил Ригу, двинулся 
правым берегом Двины к Полоцку в поддержку 
корпуса Витгенштейна и, пройдя 280 вёрст за 
11 дней, соединился с ним.

Между тем, надежды Наполеона заключить 
мир в Москве не осуществились. Все его попыт-
ки завязать переговоры с русскими отклоня-
лись, и он без пользы провёл в горевшей столице 
38  дней. Французская армия пришла в  полное 
расстройство вследствие пожаров, грабежей, 
а также от недостатка съестных припасов.

6 (18) октября русские разбили француз-
ский авангард при Тарутине. На следующий 
день началось отступление Наполеона из Мо-
сквы, которое послужило началом конца «Ве-
ликой армии». Последним город покидал отряд 
маршала Мортье. Ему был отдан приказ, не про-
диктованный никакими военными соображе-
ниями. Перед Мортье ставилась задача замини-
ровать и взорвать Кремль. И хотя не все мины 
сработали, урон был причинён немалый. Со 
злорадством Наполеон писал: «Кремль, арсенал, 
магазины, всё уничтожено; эта древняя цита
дель, ровесница началу монархии, этот древний 
дворец царей, подобно всей Москве, превращены 
в груды щебня, в грязную, отвратительную кло
аку, не имеющую ни политического, ни военного 
значения». После ухода неприятеля в городе об-
наружили около 12 тысяч трупов. Значительная 
часть их — это жертвы расправ наполеоновских 
войск над жителями древней русской столицы. 
Характерно, что многие из ближайшего окруже-
ния Наполеона были обеспокоены действиями 
французских солдат в  Москве. «Мы станови
лись, — писал Ф.П.Сегюр, — армией преступни

ков, которых осудит небо и весь цивилизован
ный мир».

Витгенштейн, войска которого значитель-
но усилились после подхода ополчений и корпуса 
Штейнгеля, 8 (20) октября взял Полоцк присту-
пом. Чтобы прикрыть отступление «Великой ар-
мии», на помощь Сен–Сиру (сменившему ранено-
го Удино), был послан IX корпус маршала Виктора, 
но Витгенштейн не задумался напасть на францу-
зов и после двух кровопролитных битв (при Чаш-
никах 19 [31] октября и Смолянцах 2 [14] ноября) 
заставил их отступить для соединения с «Вели-
кой армией», которая 1 (13) ноября двинулась из 
Смоленска к Березине. Туда же должен был спе-
шить Витгенштейн, чтобы вместе с войсками ад-
мирала Чичагова преградить путь Наполеону.

Никольская башня в Кремле после взрыва

XIII. Период затишья под Ригой
Я предваряю, что кто из офицеров даст над собой верх неприятелю,
тот предан будет военному суду и с бесчестием уволен со службы,
ибо кто держит в мыслях, что он русский и что его одолеть нельзя,
тот сам всегда победит неприятеля.

Филипп Паулуччи
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Терпя нужду в  продовольственных при-
пасах и опасаясь за свой тыл, которому угрожал 
М.И.Кутузов, Наполеон был принужден от-
ступать по разорённой Старой Смоленской до-
роге, преследуемый русскими, двигавшимися 
параллельно. Apмия Наполеона таяла с каждым 
днём, и выражение Кутузова: «Она растает и без 
меня», — вполне оправдалось.

* * *

В это время маршал Макдональд, ограни-
чившись формальным исполнением поставлен-
ной перед ним задачи, прикрывал операционную 
линию Наполеона, но об овладении Ригой и не 
помышлял. Его главная квартира была устроена 
в мызе Штальген (Стальгене) и прикрыта распо-
ложением двух батальонов в Штальгене и в Ан-
ненбурге (Эмбурга).

4 и 5 октября рижские войска предприня-
ли вылазку по направлению к Шлоку и, оттеснив 

прусскую заставу, дошли до Вольгунда. Генерал 
Клейст вторично за эту кампанию выдвинулся 
из Ценгофа к Вольгунду и артиллерийским ог-
нём принудил слабую русскую колонну к отсту-
плению. Полковник Горн был также атакован 
у Даленкирхена и временно очистил высоты, но 
затем снова занял их. 6 октября при Томошне от-
личились два эскадрона Гродненского гусарского 
полка, которые лихой атакой заставили отсту-
пить прусскую пехоту из укреплений. При этом 
отличился корнет Красовский, который первым 
ворвался в шанцы и был тяжело ранен штыком 
в спину. Превосходящим силам неприятеля уда-
лось окружить эскадроны, но храбрость гусар 
спасла их от верного плена и истребления. Грод-
ненцы смогли пробиться назад, потеряв при этом 
убитым своего начальника подполковника графа 
Подгоричанина.

Генерал Йорк сосредоточил главные силы 
корпуса у Ценгофа, оставив в Олае сторожевое 
охранение, не потревоженное русскими. Макдо-

Штурм Полоцка 7 октября 1812 г., худ. Н.Самокиш
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нальд не старался помочь Сен–Сиру при насту-
плении Витгенштейна на Полоцк, хотя он легко 
мог послать ему дивизию Гранжана, которая сто-
яла без дела около Динабурга. Несмотря на уход 
Штейнгеля, Макдональд не предпринимал ника-
ких действий против Риги. Русские же следовали 
своей прежней системе постоянного беспокой-
ства осаждающих и в  середине октября снова 
произвели одновременное двойное нападение: 
на Даленкирхен и по реке Аа на Шлок и Вольгунд 
при поддержке канонерских лодок. Пруссаки 
удержали позиции, но понесли большие потери.

Где–то с 9 октября в Риге стали распростра-
няться из городка Верро (Выру) слухи о том, что 
Москва оставлена французами. Никто не мог 
объяснить, каким образом пришло это известие, 
поскольку из Петербурга не написали об этом 
в Ригу ни строчки. Люди боялись верить радост-
ному известию до официального подтверждения, 
чтобы не разочароваться, как после Бородинской 
битвы. Но 18 (30) октября Граве писал: «Ура, мой 

друг! Москва свободна! С неожиданной радостью 
мы услышали вчера известие об этом в театре, 
где Эссен его только что получил. Теперь мы пой
дём по пути победы на крыльях мести!» 20 октя-
бря Эссен известил Йорка об отступлении фран-
цузов, чтобы снова завязать с ним переговоры 
о союзе, но через три дня последовала его отстав-
ка от должности рижского военного губернатора. 
Император Александр был недоволен Эссеном 
и за поспешное сожжение форштадтов, и за его 
пассивную роль в ведении боевых действий под 
Ригой. Последней каплей, решившей судьбу неза-
дачливого генерал–губернатора, стала неудачная 
экспедиция на Бауск.

Вместо Эссена военным губернатором на-
значался маркиз Ф.Паулуччи. Чтобы не обижать 
старшего в  чине, генерал– лейтенанта Левиза, 
Александр I удостоил его следующего рескрипта:

«По слабости здоровья генерал–лейтенан
та Эссена I–го, увольняя от звания рижского во
енного губернатора, назначается на его место 

Поместье Штальген (Staļģene), где размещалась главная квартира маршала Макдональда. В 1860 г. дом был 
расширен пристройкой 6 комнат (в 1812 г. их было 14). Маршал жил на втором этаже, средний зал которого 
с тех пор назывался «залом Макдональда». Перед домом есть небольшой пруд, в который по преданию были 
брошены прусские пушки.
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генерал–адъютант Мой, маркиз Паулуччи. Я уве
рен, что вы, и при сем случае, не престанете ока
зывать такое же усердие в службе, каковое к удо
вольствию Моему замечено в  бытность вашу 
под начальством генерал–лейтенанта Эссена.

Носимое маркизу Паулуччи звание Моего 
генерал–адъютанта, а равно и пост военного гу
бернатора, не взирая на старшинство, подчиня
ют вас его начальству.

Мне приятно будет видеть в сем случае но
вый опыт ревностный вашей службы и дать вам 
доказательство Моего к вам благоволения».

Итак, 23 октября был назначен в Ригу но-
вый военный губернатор генерал–адъютант 
маркиз Паулуччи. Филипп Осипович Паулуччи 
является замечательным деятелем в истории От-
ечественной войны и Прибалтийского края. По 
рождению итальянец, он происходил из знатно-
го дворянского рода в Модене в Италии. Одарён-
ный блестящими способностями и энергичным 
характером, Паулуччи в молодости получил ос-
новательное образование, которое старался по-
том дополнить тщательным изучением древних 
писателей, истории и философии. Выдающаяся 
энергия и громадное честолюбие заставили его 
выйти за пределы узкой сферы его родины. Ког-
да в 1796 г. Наполеон овладел Моденой, маркиз 
стал во главе заговора против французов и после 
неудачи бежал в Bену, где поступил на австрий-
скую службу. В Bене маркиз Паулуччи женился 
на курляндской графине Коскуль и, таким об-
разом, познакомился со многими курляндцами, 
находившимися на русской службе. В 1805 г., во 
время войны Австрии и России с Наполеоном, 
Паулуччи в чине майора командовал далматской 
крепостью Каттаро. Когда Австрия заключила 
мир с Наполеоном, Паулуччи, как убеждённый 
противник французского императора, не захотел 
сдать свою крепость французам согласно усло-
виям мира, а передал её русским и поступил на 
русскую службу. После этого маркизу Паулуччи 
пришлось долгое время жить в Курляндии у род-
ственников жены. Жилось ему здесь плохо, не 

зная немецкого языка, он не был знаком с мест-
ными отношениями и  интересами. Вскоре об-
стоятельства изменились. Маркиз Паулуччи был 
вызван в Петербург и представлен императору 
Александру I, который произвёл его в полковни-
ки и назначил в действующую армию на Кавказ. 
Там маркизу удалось отличиться; он одержал бле-
стящую победу над персами, за что был произве-
дён в генералы и назначен главнокомандующим 
в  Грузии. Предстоящая борьба с  Наполеоном 
побудила императора Александра I вызвать его 
в Петербург как одного из лучших генералов. Он 
наградил маркиза званием генерал–адъютанта 
и назначил начальником штаба 1–й армии. Но 
здесь, в центре всевозможных интриг и влияний, 
резкий и прямой характер Паулуччи стал для него 
причиной многих неприятностей. Когда на воен-
ном совете под председательством императора 
обсуждался вопрос о Дрисском лагере, постро-
енном прусским генералом Фулем, маркиз резко 
критиковал план последнего. Он не мог сдержать 
свою страстную натуру и выразился так: «Этот 
лагерь мог построить или сумасшедший, или 
изменник». Такая резкость навлекла на него не-
милость императора: он был лишён должности 
начальника штаба и, казалось, карьера его была 

Филипп Паулуччи (1779–1849 гг.), худ. Д.Доу
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испорчена навсегда. Но как только выяснилась 
непригодность позиции в Дриссе, и этот лагерь 
был оставлен, Паулуччи снова вошёл в милость 
Александра, который относился к нему с полным 
доверием до самой своей смерти. Маркиз Пау-
луччи отличался не столько военным талантом, 
сколько административными и дипломатически-
ми способностями. Он обладал проницательным 
умом и умел быстро знакомиться с новыми от-
ношениями, окружать себя честными и способ-
ными людьми.

Ненависть к Наполеону, господствовавшая 
в Пруссии, было известна. Многие из прусских 
офицеров, поступившие на русскую службу, под-
держивали уверенность, что их товарищи при 
первом же удобном случае восстанут против по-
работителей французов.

Зная это, генерал Паулуччи по прибытии 
в Ригу тотчас же завязал переписку с генералом 
Йорком и убеждал его соединиться с русскими 
войсками и действовать против французов или, 
в  крайнем случае, отделиться от Макдональда 
и отступить в Пруссию.

У нового военного губернатора оставалась 
прежняя задача: укреплять и  защищать Ригу. 
Хотя военные обстоятельства резко изменились 
в пользу России, Макдональд ничего не знал о пе-
чальном положении французской армии. Ему со-
общалось, что император выступил из Москвы, 
чтобы зимовать в Вильне. Союзники стояли на 
прежних позициях, и лишь изредка их неболь-
шие отряды переходили Двину и производили 
набеги на Лифляндию.

29 октября 30–го егерского полка штабс–
капитан Лазарев на дороге из Плаканцема в Пе-
тергоф взял в плен 5 человек из прусского пи-
кета. На следующий день 4–го егерского полка 
майор Лаппа на Экауской дороге у Форстенклау 
снял другой неприятельский пехотный пикет, 
состоявший из 1 офицера, 2 унтер–офицеров 
и 27 рядовых. Русские потерь не имели. В ночь на 
1 ноября майор 44–го егерского полка Филатов 
овладел Крейцбургом, заставив прусские вой-

ска отступить в полном беспорядке. Было взято 
30 пленных, отбито 3 пушки.

Желание отличиться побудило маркиза 
Паулуччи предпринять в начале ноября вылазку 
между Даленкирхеном и Фридрихштадтом, пе-
рейдя через реку по льду. У Фридрихштадта на-
ходилось 800 человек баварцев и 3 прусских эска-
дрона. 1 (13) ноября части рижского гарнизона 
напали на них с двух сторон, заставили очистить 
город и отступить к Шенбергу. Части майора Боя-
ринова преследовали отступающего противника 
на протяжении 10 вёрст, захватив до 70 пленных, 
«найденные же в Фридрихштадте и около оного 
тела убитых показывают, что потеря непри
ятеля весьма важна». Летучие русские отряды 
распространились по неприятельской террито-
рии до Нейгута, даже проникли в окрестности 
Олая. В период от 3 по 7 ноября произошёл ряд 
стычек в  полосе Даленкирхен, Фридрихштадт, 
Нейгут и Экау.

Авангард генерала Башелю, под командой 
полковника Горна, 3 ноября потеснил части раз-
ведывательного отряда Левиза у Даленкирхена. 
Внезапное наступление противника произвело 
страшный переполох в  Риге. Мысль о  взятии 
города казалась жителям невыносимой теперь, 
когда «Великая армия» терпела поражение. Гра-
ве писал: «Гром пушек приближается всё ближе 
и  ближе; опасения увеличиваются, повсюду ис
пуганные лица и все сознают, что если бы фор
штадты ещё уцелели, то они были бы сегодня 
сожжены. Насколько ужаснее было бы это в та
кое время года». Но тревога оказалась напрасной. 
Преследуя колонну Левиза, пруссаки попали 
в засаду. Отступая, генерал заманил их к возвы-
шенности (в 14 верстах от Риги), откуда скры-
тая батарея встретила неприятеля картечью. За 
несколько минут 200 убитых и раненых покры-
ли поле, пруссаки поспешно ретировались. На 
следующий день неприятель под прикрытием 
артиллерийского огня возобновил свои атаки. 
Русская артиллерия отвечала сокрушительным 
огнём. Прусская конница, рассеянная действием 
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русских пушек и кавалерийскими атаками, в бес-
порядке отступила. При этом противник поте-
рял до 400 человек убитыми и 18 взятыми в плен.

5 (17) ноября Гюнербейн занял Томсдорф 
и захватил близ него русский отряд с 9 офицера-
ми и 130 солдатами. На другой день Массенбах 
овладел Фридрихштадтом. Был пленён эскадрон 
лифляндского конного ополчения (86 человек 
и  4  офицера). Колонна полковника Плесмана 
и Гюнербейна двинулась на Юнгфернгоф в тыл 
русским частям, направленным к Фридрихштад-
ту. Плохая организация прусской разведки по-
зволила русским, воспользовавшись тем, что все 
ручьи и болота замёрзли, незаметно пробраться 
между неприятельскими войсками и вернуться 
в Ригу. Макдональд был крайне недоволен этим, 
выразив резкое порицание Гюнербейну и Плес-
ману за их неправильные действия. Это порица-
ние в приказе сильно обидело пруссаков.

С наступлением зимы появилась новая за-
бота для жителей Риги. 4 ноября холод сковал 
Двину и городские рвы. Ходили пугающие слухи, 
будто Макдональд заявил, что он не замедлит на-
пасть на Ригу, как только станет лёд, и будто в Ми-
таве приготовлено 15 тысяч штурмовых лестниц. 
Маркиз Паулуччи принимал меры. Несколько ка-
нонерских лодок были заморожены на реке вдоль 
крепости и по направлению к противоположному 
берегу, чтобы своим огнём они могли препятство-
вать переходу пруссаков. Стоял сильный мороз (от 
16° до 20°) и потому особо приставленные люди 
шестами разламывали лёд в  крепостных рвах. 
Валы крепости ежедневно поливали водой, чтобы 
сделать их гладкими. Исполнение этих работ было 
возложено на жителей города, и для заведывания 
ими образовалась особая комиссия из 2 членов 
магистрата и 8 бюргеров. Рижане, уже раньше ор-
ганизовавшие 8 отрядов для несения караульной 
службы, изъявили полную готовность защищать 
городские валы, за что получили благодарность от 
военного губернатора.

Действия русских отрядов и  поисковых 
партий становились всё более активными. По до-

рогам, ведущим от Риги на Шлок, Олай, Митаву, 
Бауск и  Фридрихштадт, постоянно высылались 
партии для «открытия» неприятеля. Русские име-
ли возможность по замёрзшей Двине легко прихо-
дить вновь и вновь, тревожа нападениями непри-
ятеля. Так, 10 ноября 23–го егерского полка майор 
Гласков, «…посыланный с отрядом из 70 человек 
кавалерии и  180 егерями для рекогносцирования 
по дороге Екауской, атаковал с конницею непри
ятельские пикеты и заставил их бежать в бес
порядке, оставя на месте много убитыми». На 
другой день отряд майора 26–го егерского полка 
Цыренёва успешно атаковал пруссаков близ Цен-
гофа на Митавской дороге. Эти перестрелки и по-
стоянные стычки изматывали противника, по-
ложение которого с наступлением холодов стало 
совсем незавидным. Пруссакам было не до осады 
Риги. Войска жили в землянках и терпели посто-
янный недостаток продовольствия. Прусский лей-
тенант Гартвих в своём дневнике даёт следующую 
картину лагерной жизни: «4–5 человек солдат вы

Русская армия. Обер–офицер и бомбардир 
гарнизонной артиллерии, худ. О.Пархаев
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рывали для лагерной стоянки яму глубиной до 3 фу
тов, над которой ставилась крыша из хлебных 
снопов. В углу ямы устраивалась печь из камней. 
Мы, офицеры, квартировали в комнате здания па
стората. Наше ежедневное содержание составля
ли 1 фунт мяса, 10 лотов крупы, 1½ кварты водки 
и 2 лота соли. Солдаты получали половину офи
церской порции мяса и водки. Денег у нас совсем не 
было, потому что мы уже с 1–го августа не получа
ли жалованья, так как прохождение великой армии 
чрез Пруссию истощило все кассы; также вспомо
гательные источники провинции (т. е. Курляндии) 
были надолго уничтожены». Вначале снабжение 
продовольствием прусских войск было удовлет-
ворительным, но с октября наступили серьёзные 
затруднения. Временное французское управление 
в Курляндии оказалось не в состоянии доставить 
всё необходимое для содержания союзного корпу-
са. Поэтому прусские военные комиссары произ-
водили реквизиции, т. е. насильственное изъятие 
съестных припасов. У крестьян отнималось по-
следнее, и отношения пруссаков с местными жи-
телями крайне обострились. Участились случаи 
сопротивления проводимым реквизициям. Сре-
ди крестьян находились смельчаки, которые лес-
ными дорогами пробирались в Ригу и привозили 
продовольствие, не желая уступать его пруссакам.

Порции уменьшались, войска по нескольку 
дней не получали овощей и водки, которая была 
крайне необходима при холодной погоде, по-
скольку большая часть корпуса несла службу под 
открытым небом. Вследствие этого среди солдат 
случались волнения. Случаи нарушения дисци-
плины стали обычным явлением.

Фуража не было совершенно, отчего лоша-
ди заболевали и падали. Но особенно большие 
затруднения происходили с обмундированием. 
Летняя полотняная одежда уже износилась. Йорк 
писал в  Берлин о  присылке тёплой суконной 
одежды для солдат, но оказалось трудно доста-
вить её при отсутствии повозок, которые были 
взяты «Великой армией». Прусское военное на-
чальство хотело собственными силами закупить 

сукна в Курляндии и приготовить мундиры для 
войск, но не хватало денег и, кроме того, францу-
зы забрали для себя все годные материалы. Мар-
шал Макдональд заявил, что союзники должны 
снабжаться всем необходимым из собственных 
стран. В середине ноября, когда начались моро-
зы, увеличились жалобы и требования началь-
ников: повсюду нужда достигла крайних преде-
лов. Йорк писал королю: «Bойска много терпят 
от наступившего большого холода, особенно те, 
которые до сих пор должны были жить в соло
менных и земляных хижинах; также чрезвычайно 
страдает кавалерия, лошади которой стоят на 
форпостах под открытым небом; число больных 
сильно возрастает, притом ежедневно приходят 
люди с отмороженными конечностями». Далее 
он сообщал, что с давнего времени военная касса 
была совершенно без денег, отчего увеличива-
лось бедствие войск, особенно офицеров. Йорк 

Русская армия. Рядовой Оренбургского 
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делал представления Макдональду и  требовал 
согласно парижскому договору серьёзного попе-
чения о своём корпусе и его содержании. Прус-
ский командующий ссылался на то, что он имеет 
обязательства по отношению к своему королю: 
сохранить армию от разложения и не подвергать 
опасности честь прусского оружия. Кроме того, 
он высказывал критические суждения о бездей-
ствии Макдональда. Между обоими предводите-
лями начались разногласия. Маршал уверял, что 
прусские лошади падают от того, что им «давали 
слишком много фуража»!

Макдональду казалось, что пруссаки снаб-
жены всем в изобилии и что только 7–ая француз-
ская дивизия нуждается в припасах. Рассказыва-
ли, как маршал отправил генералу Йорку своего 
начальника штаба, полковника Tepрье, с письмом, 
полным личных обид, намёков на утаивание при-
пасов и т. д. Вечером Йорк, лёжа в постели, спо-
койно прочитал письмо и молча, с иронией, по-
смотрел на начальника штаба. На вопрос, что же 
он предполагает делать, Йорк насмешливо отве-
тил: «Лечь спать, как только вы уйдёте».

Несогласия между полководцами стали 
известны всем и  вызывали натянутость отно-
шений между французскими и прусскими офи-
церами. Лейтенант Гартвих вспоминал о случае, 
происшедшем в Гросс–Экауском поместье. Фран-
цузский капитан Салантен, без всякого повода, 
подозвал полковника Горна к старинной гравю-
ре, изображающей гиену, попираемую львом, и, 
указывая по очереди на льва и на гиену, заявил: 
«Это  — герцог Тарентский, а  это  — генерал 
Йорк». Сдержанный полковник Горн побледнел 
и, следуя примеру Салантена, тоже указал снача-
ла на льва, а затем на гиену и со словами: «Это — 
я, а  это  — ты»,  — выбросил его из комнаты.

Неизвестно, чем бы окончились все эти спо-
ры, если бы не стали приходить слухи об отсту-
плении и гибели «Великой армии». Макдональд 
долго ничего не знал об этом, потому что вестники 
и курьеры, которых отправлял к нему Наполеон, 
перехватывались Витгенштейном. Но Йорк имел 

сведения о положении французов из русских бюл-
летеней, которые регулярно присылал ему маркиз 
Паулуччи. Чтобы убедиться в справедливости этих 
известий, Йорк 21 ноября тайно от Макдональда 
послал своего офицера Каница в Вильну к прус-
скому посланнику Круземарку с сообщением 
о своих несогласиях с маршалом. Каниц вернулся 
26 ноября и привёз полное подтверждение слухов 
о разложении «Великой армии». Йорк сообщил 
об этом Макдональду. Маршал сначала не пове-
рил и отослал в Вильно к французскому министру 
иностранных дел Маре (герцогу Бассано) письмо, 
в котором просил уточнить сведения и жаловал-
ся на Йopкa. Не дождавшись ответа, он отправил 
в  «Великую армию» своего начальника штаба, 
полковника Террье, и тоже не получил никаких 
известий, потому что все письма перехватывались 
русскими. В виду тревожных слухов Макдональд 
на всякий случай велел 7–ой дивизии отступить 
к Бауску. Наконец, 6 (18) декабря прибыл прусский 
майор Шенк и привёз Макдональду от начальника 
штаба «Великой армии» Бертье приказ немедлен-
но отступать для соединения с главными силами 
в Ковно. Шенк не осмелился ехать в Курляндию 
по прямому пути через Литву, а отправился кру-

Отечество, худ. Г.Бертран
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гом через Тильзит, где пробыл некоторое время 
у своих родных (позднее Макдональд приписывал 
этому запозданию весьма серьёзные последствия).

На вопрос маршала о состоянии «Великой 
армии» Шенк отвечал: «Кавалерия без лошадей, 
артиллерия без орудий, а пехота замёрзла». По-
ражённый печальными известиями Макдональд 
смог только произнести: «Ах, какой позор! Какой 
стыд!», — и бессильно опустился на стул. Тотчас 
сделано было распоряжение о немедленном вы-
ступлении X корпуса из Курляндии.

Переговоры маркиза Паулуччи 
с генералом Йорком

После 13 ноября боевые действия под Ри-
гой практически прекратились. Лишь 21 ноября 
рижским гарнизоном в последний раз была про-
ведена усиленная рекогносцировка на Митав-
ской дороге. Отряд, под командованием Поль-
ского уланского полка подполковника Карла Ку-
ницкого, атаковал пруссаков при мызе Ценгоф. 
Согласно докладу маркиза Паулуччи императо-
ру: «Неприятель потерпел сильнейший урон уби
тыми и ранеными, особливо при рассеянии оного 
и очищении дороги…».

Маркиз Паулуччи активно пытался при-
влечь пруссаков на сторону России и заключить 
с ними союз. Вероятно, при назначении на долж-
ность рижского военного губернатора он полу-
чил на этот счёт соответствующие инструкции. 
Паулуччи понимал, что пруссаки вовлечены 
в войну против своего желания, и решил воздей-
ствовать на их патриотизм, пробуждая враждеб-
ные чувства к Наполеону. Было бесполезно пря-
мо призывать пруссаков к отпадению от фран-
цузов, и потому он хотел подготовить благопри-
ятные настроения среди прусских начальников 
и офицеров, для чего следовало просвещать их 
относительно действительного положения дел 
и знакомить с бедствиями, которые терпела «Ве-
ликая армия» после своего ухода из Москвы.

Маркиз обратился к содействию знамени-
того писателя и публициста Меркеля, который 

был известен всей Германии как враг Наполео-
на. В то время он жил в Дерпте, и маркиз вызвал 
его оттуда. Сам Меркель так рассказывал о своём 
первом свидании с генерал–губернатором: «Я же
лал, — сказал Паулуччи, –  чтобы вы писали не 
только то, что может ободрять здешних жи
телей, но и то, что извне будет действовать на 
пруссаков и сделает их нашими друзьями». Мер-
кель указал на цензурные стеснения, но маркиз 
заявил: «Это всё глупости, пишите, что хоти
те!» «Но пруссакам не придётся читать то, что 
я напишу», — возразил Меркель. «Об этом я уже 
позаботился», — ответил Паулуччи. «После кра
ткого размышления, — пишет Меркель, — я до
гадался, что у него на уме, и с самым ревностным, 
усердием принялся за дело».

После этой беседы журнал Меркеля «Зри-
тель» сделался политическим органом, и номера 
его ежедневно доставлялись на прусские передо-
вые посты. Каждый номер содержал новые изве-
стия о русских победах и шокирующие сведения 
о полном разложении «Великой армии». Меркель 
печатал русские военные бюллетени, которые, 
таким образом, попадали в руки прусских солдат 
и офицеров. Тут же помещались насмешливые 
замечания по поводу французских бюллетеней; 
рассказывалось о высокомерии и притеснениях 
французов в Германии, об унизительной роли, ко-
торую играли немцы, особенно прусские войска, 
в  качестве союзников Наполеона; помещались 
воспоминания о королеве Луизе, скончавшейся 
от скорби, вызванной французским завоевани-
ем Пруссии и пр. Даже булла папы, отлучавшая 
Наполеона от церкви, нашла место в  «Зрите-
ле». Меркель употреблял все публицистические 
средства, чтобы пробудить и развить немецкие, 
особенно прусские, национальные чувства. Как 
и прежде, он защищал полное право порабощён-
ного германского народа изгнать оружием фран-
цузского властителя. Статьи Меркеля, написан-
ные энергичным и резким языком, находились 
в  полной противоположности с осторожными 
выражениями стеснённой немецкой прессы. В то 
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же время «Зритель» избегал всего, что могло бы 
вызвать в прусских читателях недоверие к Рос-
сии и  её армии, старался не возбуждать зави-
сти к преобладанию России и её военной славе. 
Долгое пребывание в Берлине дало возможность 
Меркелю хорошо ознакомиться с прусской арми-
ей и её традициями. Он умел затрагивать такие 
струны, которые находили отзвук в сердцах прус-
ских военных. Вот почему «Зритель» пользовался 
такой популярностью в прусской армии и в прус-
ских провинциях, которого не имел ни прежде, 
ни после, ни один лифляндский журнал.

Издание Меркеля успешно воздействова-
ло на прусские войска. Сам Паулуччи говорил, 
что Меркель оказал ему большую услугу, чем 
корпус в  20  000 человек. Конечно, пламенные 
публицистические статьи не имели никакого 
влияния на генерала Йорка. Для этого сухого 
солдата и железной натуры были важны не чув-
ства, а факты. Он читал только бюллетени о рус-
ских победах и о разложении «Великой армии». 
Но статьи «Зрителя», без сомнения, оказывали 
влияние на прусских офицеров, поскольку Мер-
кель высказывал то, что лежало на сердце каж-
дого немецкого патриота. Они читали как бы 
собственные мысли.

Одновременно с публицистическою дея-
тельностью Меркеля сам маркиз Паулуччи на-
чинает переговоры с Йорком. Курляндия пред-
ставляла большие удобства для подобных дел. 
Страна пустынная и лесистая, русские форпосты 
вплотную сближались с прусскими, так что пере-
говоры можно было вести в тайне. В рижском 
гарнизоне имелось немало балтийско–немецких 
и  прусских офицеров, которые могли служить 
посредниками. С начала ноября маркиз вступает 
в переписку с Йорком и убеждает его прервать 
отношения с французами, доказывая, что этим 
он не совершит измены, а напротив, исполнит 
величайший патриотический долг перед Отече-
ством. В первом письме от 2 (14) ноября Паулуч-
чи, описывая страдания Пруссии от Наполеона 
и полное разложение французской армии, пред-

лагает Йорку «соединить свои войска с русскими 
для совместных военных действий и для освобож
дения короля». Предлагал он и более лёгкое сред-
ство: отступить в Пруссию «для охраны её гра-
ниц» и занять нейтральную позицию (что потом 
и осуществилось). Йорк, как прямой и честный 
солдат, без особого повеления своего короля не 
мог согласиться на такое нарушение воинского 
долга. Он послал в  Берлин своего доверенно-
го адъютанта, майора Зейдлица, с сообщением 
о предложении русских. В ожидании ответа Йорк 
отвечал маркизу уклончиво, давая понять, что 
«желает в точности узнать, на что его отече
ство может рассчитывать от союзника, к кото
рому присоединится».

Маркиз Паулуччи обратился к императору 
с просьбой об инструкции и о полномочиях для 
дальнейших переговоров. Но тут случилось не-
которое замешательство. От графа Витгенштейна 
прибыл в Ригу князь Репнин с поручением Алек-
сандра вести переговоры с пруссаками. Несмо-
тря на совет маркиза подождать ответа Йорка, он 
тоже послал письмо последнему. Это обстоятель-

Депеша, худ. Мейссонье



119

ство обидело маркиза Паулуччи, и 14 ноября он 
обращается к царю с просьбой окончательно вы-
брать подходящее лицо для переговоров. В случае 
признания таким лицом Витгенштейна маркиз 
отказывается от всякого участия в ведении даль-
нейших переговоров, если же Александр поручит 
ему это дело, то он желает, чтобы в него никто 
не вмешивался, так как это вредит «тайне и пред-
усмотрительности». В заключение своего письма 
Паулуччи опять просит инструкции и полномо-
чия для ведения переговоров с Йорком.

Ответ царя замедлился. Тогда маркиз ре-
шился действовать самостоятельно. Он устра-
нил Репнина от переговоров тем, что не передал 
ему ответ Йорка, и 19 ноября, все ещё не имея 
полномочий, написал прусскому командующе-
му письмо, в котором делает ему положительное 
предложение. Указав на то, что цель pyccкого 
императора заключается в обеспечении свобо-
ды европейских народов, он предлагает Йорку 
заключить договор, основанный «на взаим-
ной выгоде обоих государей». В последующих 
письмах Паулуччи настойчиво убеждает Йорка 
не терять времени для спасения Пруссии и ре-
шиться на смелый шаг: соединить свои войска 
с русскими. Но Йорк опять отвечает уклончи-
во: то он просил отсрочки, то указывал на малое 
значение своего корпуса и на силу французов. 
Очевидно, Йорк не желал предпринимать ре-
шительных действий до возвращения из Берли-
на майора Зейдлица. Его медлительность, воз-
можно, объяснялась тем, что он хотел сосредо-
точить на себе внимание русских и отвлечь от 
военных действий против Макдональда. Хотя 
Йорк и вступил в переписку с русскими, но он 
был далёк от мысли стать предателем своего на-
чальника и способствовать его гибели.

Сам Макдональд, подозревая Йорка в сим-
патии к противнику, искал случая сменить его, но 
генерал держал себя настолько корректно и сдер-
жанно, что явного повода для этого не находи-
лось. В одном из писем Йорк пишет Паулуччи: 
«Прежнее подозрение ко мне снова воскресло; мой 

отзыв от командования почти решён; я ожидаю 
преемника; не смею даже прислать к вам надёж
ного человека, с которым вы могли бы объяснить
ся откровенно».

Из переписки маркиза с Йорком ясно вид-
но, что как идея формальной конвенции с прус-
ским корпусом, так и мысль объявить его нейтра-
литет впервые зародилась в голове Паулуччи. Ко-
нечно, если бы его планы были отвергнуты Алек-
сандром I, он мог лишиться «высочайшего благо-
воления». Паулуччи сам сознавал это и 25 ноября 
писал императору: «Я счёл долгом взять на себя 
ускорение дела под страхом ответственности 
за самовольные действия, если бы мне пришлось 
заключить договор, не согласный с видами Ваше
го Величества. Каков бы ни был исход этого дела, 
я буду всегда иметь удовлетворение, что я дей
ствовал по глубокому убеждению моей совести, 
чуждой мелких расчётов царедворца». Наконец, 
6 декабря пришёл давно ожидавшийся ответ им-
ператора. Александр I одобрил все предложения 
и  действия Паулуччи по отношению к Йорку 
и уполномочил его сделать такое заявление прус-
скому королю: «Вы ответите ему, что я готов 
заключить с этим государем договор, в силу ко
торого я приму обязательство не положить ору
жия до тех пор, пока я не получу возможности 
выговорить для Пруссии такое увеличение тер
ритории, благодаря которому она снова займёт 
среди европейских держав место, принадлежав
шее ей до 1807 года». Этот документ превосходил 
все надежды пруссаков на русскую помощь. Пау-
луччи обещал Йорку только соединение со сво-
ими войсками для совместных действий и  для 
освобождения Пруссии, а высочайший рескрипт 
идёт дальше и обещает восстановление могуще-
ства Пруссии силой русского оружия. Итак, за-
граничная война для освобождения Германии 
был решена императором Александром I ещё 
в начале декабря. В этом нельзя не видеть влия-
ния немецкой патриотической партии, имевшей 
силу в Петербурге и преследовавшей свои опре-
делённые цели.
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XIV. Участие населения 
в защите Прибалтийского края

Народ русский! Храброе потомство храбрых Славян!
Ты неоднократно сокрушал зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров.
Соединитесь все: с крестом в сердце и с оружием в руках
никакие силы человеческие вас не одолеют.

Император Александр I. Из Манифеста 6 июля 1812 г.

Нашествие французов произвело во всей 
России взрыв патриотических чувств и вызвало 
пожертвования всех сословий на пользу Отече-
ства. 6 (18) июля был издан знаменитый Мани-
фест о всеобщем ополчении, который призывал 
всех единодушно восстать с оружием в руках про-
тив врага. Манифест был встречен с большим эн-
тузиазмом. Пример подали московское дворян-
ство и Москва, которую царь посетил 12 июля. 
Всего Московская губерния собрала 13 милли-
онов рублей и выставила до 80 тысяч ратников. 
Приношения повсюду были так велики, что вто-
рой Манифест от 18 (30) июля ограничивал со-
зыв ополчений только губерниями Московского 
и Петербургского округов: «Все прочие губернии 
остаются без всякаго по оным действия, доколе 
не будет надобности употребить их к равно
мерным отечеству жертвам и услугам». Русские 
ратники показали себя мужественными воинами 
и участвовали во многих сражениях. Французы 
называли их «пешими казаками».

Прибалтийские губернии, как близкие к те-
атру боевых действий, не хотели отставать от об-
щего патриотического движения и участвовали 
в пожертвованиях на ведение войны. В Эстлянд-
ской губернии дворянство отказалось от мысли 
составить ополчение и ходатайствовало о замене 
земского вооружения усиленными рекрутскими 
наборами. Всего в течение 1812 года эстляндское 
дворянство поставило по 17 рекрутов с 500 душ. 
Хотя в действующей армии служили 324 офице-
ра из эстляндского дворянства, немногие остав-
шиеся дворяне были приглашены поступить на 

службу, и дворянство определило дать им средства 
последовать голосу долга и чести. Оно приняло 
на себя содержание 20 офицеров, назначив каж-
дому из них жалование по 1 000 рублей ежегодно 
и столько же на обмундировку. В городе Ревеле 
для охраны порядка и безопасности была устрое-
на гражданская стража, которая заменила войска 
в содержании караулов. По примеру Петербурга 
здесь было основано женское патриотическое об-
щество. Кроме того, эстляндское дворянство мно-
го пожертвовало деньгами, хлебом, скотом, под-
водами. Пожертвования были таковы: деньгами 
и серебряными вещами 13 010 рублей; хлебом на 
146 687 руб.; 200 голов рогатого скота на 16 080 ру-
блей; лошадей в артиллерию 189 на 39 690 руб.; 
подвод и рабочих в Ригу, Нарву и Ревель выставле-
но на 57 577 руб.; на экипировку поступивших на 
службу дворян — 14 500 руб. и столько же ежегод-
но; подвод на 290 758 руб. Всего на 593 902 рублей.

Гораздо значительнее были пожертвования 
Лифляндской губернии, сделанные как по требо-
ванию военного начальства, так и добровольно. 
Эти пожертвования распределялись следующим 
образом: продовольствие и содержание войск — 
700 253 р. 49 к. (в том числе тулупы для корпуса 
Витгенштейна, — 150 000 р.); фураж для лоша-
дей — 96 108 р.; лошади и подводы для артилле-
рии — 746 179 р. крепостные работы — 171 451 р.; 
содержание рекрутов и  пленных  — 768  747 р. 
56 к.; усиление почтовых станций курьерскими 
лошадьми — 49 840 р. 35 ½ к. Сверх того, на со-
держание конного ополчения — 563 780 р. 94 к., 
а всего — 3 095 364 р. 34 ½ копеек ассигнациями. 
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Кpoме этих пожертвований, населению прихо-
дилось давать подводы проходившим войскам, 
спешно поправлять дороги и мосты, на что ушло 
не менее 186 000 конных и 125 000 пеших рабо-
чих дней. Лифляндское дворянство отказалось 
от вознаграждения за все эти расходы и удосто-
илось высочайшей благодарности императора 
Александра I.

Много лифляндских дворян уже служило 
в  армии. Профессор Дерптского университета 
Эльснер и все студенты, обучавшиеся военным 
наукам (27 человек), поступили на военную 
службу. Тридцать студентов медицинского фа-
культета определились врачами в разные полки.

В Прибалтийском крае формировались т.н. 
«волонтёрные» отряды, комплектуемые за счёт 
вербовки добровольцев «из лиц свободного со-
стояния»: дворян, чиновников, мещан, купцов 
и учащейся молодежи. В Дерптском и Пернов-
ском уездах, где имелось много лесов и процвета-
ла охота, было набрано 200 стрелков. С острова 
Эзель прибыли 200 человек для службы в риж-
ском порту. Из добровольческих частей, состав-
ленных жителями остзейских губерний, наи-
большую известность получили «Курляндский 
корпус вольных конных и пехотных егерей» по-
ручика К.К.Шмита и «Волонтёрная казачья сот-
ня» дерптского дворянина К.Нирота.

Вольные стрелки
В мае 1812 г. отставной 30–летний поручик 

«Крестьян Крестьянович Шмит» (так в архивных 
документах), составил «План на сформирование 
корпуса вольных конных и пехотных Егерей».

Он писал: «Главнейшая обязанность сего 
корпуса, состоять будет в  том, чтобы нано
сить неприятелю сколько возможно вред и под
рыв; преимущественно достигать будет своей 
цели посредством скорости; сражаться же более 
разсеенно, нежели смыкаючись (т.е. в рассыпном, 
не линейном строю  — прим. Ред.); сверх того 
сей корпус в особенности полезен будет при ре
когносцировании и  вообще исправлять будет 

службы лёгкой кавалерии и инфантерии». Шмит 
предлагал организовать отряд на свои средства 
и частные пожертвования, прося от казны лишь 
оружие, а в случае похода — жалованье и фураж 
наравне с казачьими войсками.

Проект бывшего землемера Шмита имел 
и скрытые личные мотивы. Дело в том, что офи-
церский чин Шмит заслужил не в регулярной ар-
мии, а ещё в 1807–1809 гг. в «Курляндском воль-
ном егерском батальоне». Ему нравилась служба 
с правами офицера и «вольной» дисциплиной. 
Поэтому, когда из вольного батальона стали фор-
мировать морской полк, Шмит вышел в отставку.

Новые военные приготовления обнадёжи-
ли Шмита, и 29 мая 1812 г. он подал свой про-
ект курляндскому гражданскому губернатору 
Ф.Ф.Сиверсу. Тот переслал «План…» военному 
министру, который доложил о  нём императо-
ру. Царь проект одобрил и велел направить его 
рижскому военному губернатору Эссену. Окон-
чательное утверждение «Плана» последовало 
2 августа, но ещё 19 июня Эссен известил Шмита 
о высочайшем одобрении и тогда же передал ему 
5 000 казённых рублей.

В Риге 1 июля 1812 г. Шмит начал вербовать 
свой отряд, который к началу августа уже насчи-
тывал 10 обер–офицеров при 171 нижнем чине. 
Расположившись в Вольмаре, Шмит занялся сбо-
ром лошадей; при этом стало ясно, что собствен-
но «пехотных» егерей в Корпусе не будет. Набрав 
189 лошадей, Шмит весь Корпус учредил конным, 
к чему, видимо, и стремился изначально.

Употребив все свои сбережения, к кон-
цу августа 1812  г. Шмит окончил формирова-
ние подразделения, состоявшего, преимуще-
ственно, из русских извозчиков и приказчиков. 
Были там даже два крепостных графа Шереме-
тева  — Николай Лаврентьев и  Афанасий Ба-
турин. Вольных егерей причислили к корпусу 
генерала Ф.Ф.Левиза, и 5 сентября они высту-
пили для прикрытия правого берега Западной 
Двины. С 10 по 18 сентября Корпус действовал 
в районе Фридрихштадта совместно с запасным 
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батальоном Кременчугского пехотного полка. 
По приказанию командира батальона майора 
Тильшевского, Шмит переправился через реку 
и с частью своих егерей напал на врага. Истре-
бив и взяв в плен прикрытие, он сжёг заготов-
ленные во множестве фашины и туры для фор-
тификационных работ, после чего благополучно 
вернулся к своим. 20 сентября Корпус участво-
вал в бою у мызы Коккенгузен. А 22 сентября 
у Фридрихштадта произошёл неприятный эпи-
зод, в ходе которого треть его отряда — 3 офице-
ра и 50 егерей, попала в плен. Тем не менее, уже 
23 сентября Корпус сражался у мызы Валенгоф, 
а позднее у Даленкирхена.

В начале октября 1812  г. Корпус попол-
нился новыми людьми. Губернатор Эссен, ввиду 
того, что Корпус состоял из одних кавалеристов, 
велел ему именоваться Курляндским вольным 
казачьим корпусом. Сообразно этому, новоис-
печённым «курляндским казакам» выдали 72 гу-
сарские пики из рижского арсенала. Затем Кор-
пус выступил к Олаю для содержания передовых 
постов и  прикрытия Митавской дороги. Здесь 
17 октября вместе с 47–м егерским полком Кор-
пус принял бой, в  котором Шмит «оказал как 
сам, так и подчинённые ему Господа офицеры всю 
храбрость и  неустрашимость, какую только 
ожидать можно от офицера истинно преданнаго 
своей обязанности».

Ноябрь месяц Корпус простоял спокойно, 
продолжая пополняться волонтёрами. Весь вну-
тренний распорядок был целиком в руках Шми-
та. По своему усмотрению он увольнял и жало-
вал, и даже, будучи сам лишь поручиком, произ-
вёл своего сподвижника в ротмистры. К началу 
декабря Корпус достиг максимальной строевой 
численности: 11 обер–офицеров, 202 нижних 
чина и 166 лошадей. С 8 декабря в составе сводно-
го отряда подполковника Куницкого Корпус пре-
следовал неприятеля, был в неоднократных пере-
стрелках, а также при взятии Митавы и Мемеля. 
Утомительный поход и суровые морозы вредили 
Корпусу гораздо больше, чем неприятель: 57 ка-

заков были уволены Шмитом «отчасти за сла
бым сложением, частью же за малолетством»; 
ещё 30 человек отправлены для сопровождения 
пленных и обратно в Корпус не вернулись. Ли-
шившись, таким образом, половины личного со-
става, «вольные казаки» в начале 1813 г. прибыли 
к Данцигу. Здесь их назначили для содержания 
аванпостов на острове Нерунге. 15 апреля гар-
низон Данцига совершил вылазку. По показанию 
командира нерунгского отряда «вольной корпус 
дрался с отличнейшею храбростью и удержал… 
стремление неприятеля с малым своим числом 
казаков». В последующих боях 28 мая, 17 августа 
и 4 сентября Корпус Шмита также принимал уча-
стие, а 7 сентября был причислен к Воцлавскому 
отряду Ярославского ополчения для содержания 
передовых постов.

Деятельная натура Шмита требовала всё 
большего размаха. В конце августа 1813 г. он по-
даёт великому князю Константину Павловичу 
очередной проект: «План на сформирование 
чёрного Уланского полка», в котором отмечалось: 
«Цвет мундирам и нижнему платью предполага
ется чёрный, утверждение же сего цвета или пе
ремена онаго зависит от Всевысочайшей воли». 
Цесаревич переслал проект военному министру, 
но никаких распоряжений по этому поводу не 

Проект формы Шмита
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последовало. 24 декабря 1813 г. Корпус вступил 
в покорённый Данциг, где и простоял до весны. 
10 марта 1814 г. в связи с роспуском ополчений 
по домам Шмит получил предписание вернуться 
в Ригу. Продав всех лошадей, Корпус отправился 
12 марта в обратный поход и 15 апреля прибыл 
по назначению.

Новый рижский генерал–губернатор мар-
киз Паулуччи встретил Шмита неласково, счи-
тая, что тот «поступил не токмо в противность 
порядку службы, но и здравому смыслу, производ
ством без разбора недорослей даже в Ротмистры, 
будучи сам в чине Порутчика». И вообще, всю эту 
егерско–казачью вольницу Паулуччи считал со-
мнительной затеей. 29 мая 1814 г., согласно вы-
сочайшему повелению, «Корпус курляндских 
казаков» был распущен. На тот момент он на-
считывал: обер–офицеров 13 (в строю 10), ниж-
них чинов 211 (в строю 170). Не обошлось и без 
скандала, т.к. незаконно произведённые Шмитом 
офицеры хотели сохранить свои чины и при от-
ставке. В конце концов, желающих приняли в ре-
гулярную армию, а остальных вернули к прежне-
му их состоянию. Тяжбы со Шмитом из–за казён-
ного имущества тянулись вплоть до 1818 г.

Всего за время существования вольного 
Корпуса Шмита в нём перебывало: обер–офи-
церов 30, нижних чинов 361; преимуществен-
но уроженцы Лифляндской и Курляндской гу-
берний. Потери в боевых действиях составили: 
убито под Данцигом 8 нижних чинов; умерли 
в  разных госпиталях: обер–офицеров 2 (оба 
под Данцигом), нижних чинов 9; попали в плен: 
обер–офицеров 3, нижних чинов 50. Лошадей 
убито и ранено более 60.

Что касается «Волонтёрной казачьей сот-
ни» поручика Нирота, то его отряд в 70 человек 
состоял, в основном, из городских бюргеров. Со-
хранилось упоминание лишь об одном крестья-
нине  — Трофиме Клементьеве из Дерптского 
уезда. Отряд Нирота прибыл под Ригу осенью. 
Вместе с лифляндским ополчением он участво-
вал в боях с пруссаками. В 1813 г., уже в Тильзите, 

«Волонтёрная казачья сотня» поручика Нирота 
была включена в Российско–германский легион 
и оставалась с ним до конца боевых действий. 
В составе летучего отряда Теттенборна волонтё-
ры Нирота брали Берлин в феврале 1813 г., окру-
жали датчан под Фленсбургом, освобождали 
Бремен и закончили воевать под Парижем в мар-
те 1814 года.

Лифляндское ополчение
Второй Манифест от 18 (30) июля освобо-

дил Лифляндскую губернию от обязанности со-
ставить народное ополчение. Тем не менее, в сре-
де лифляндского дворянства нашлись те, кто 
«пожелал выразить свои чувства преданности 
Государю и Отечеству» и предложил выставить 
из латышей «конное ополчение ратников», полу-
чившее название «лифляндских казаков».

Главным организатором лифляндского 
ополчения стал курляндский гражданский гу-
бернатор и лифляндский ландрат Фридрих Си-
верс. Оставшись без должности после занятия 

Лифляндский стрелок, худ. О.Пархаев
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Митавы неприятелем и проникшись патриоти-
ческим чувством, он составил 17 июля воззвание 
к лифляндскому дворянству, представленное 
им военному губернатору Эссену. Это воззва-
ние полно юношеского огня, удивительного для 
65–летнего старика. Указывая на царский мани-
фест и на пример остальной России, Сиверс го-
ворит: «Кто из нас, из благомыслящих лифлянд
цев и эстляндцев, пожелает менее учинить в сем 
решительном времени?.. Составим конницу, во
оружим 25–того человека… Да одушевит нас дух 
славных предков наших, оных рыцарей, которые 
в Вендене сами себя взорвали в воздух с величай
шим хладнокровием… Восстаньте, спешите ко 
мне! Соединясь с вами рука в руку, сделаемся до
стойными предков наших и примером для наших 
потомков! Умрём или победим!»

Но это воззвание мало подействовало на 
местное население. Дворянство опасалось чрез-
мерных расходов, а латыши проявляли полное 
равнодушие и явное нежелание участвовать в бо-
евых действиях. Правда, имелись отдельные слу-
чаи, когда крестьяне всё же вели партизанскую 
борьбу. Граве сообщает, что близ Кокенгузена 
в имении ландрата Левенштерна береговые ла-
тышские селяне организовывались и обращали 
в бегство слабые прусские отряды.

У некоторых возникало желание восполь-
зоваться присутствием неприятеля, чтобы из-
бавиться от бремени крепостного права, к чему 
призывали их прокламации Наполеона. Тот же 
Граве описывает следующий случай. Однажды 
отряд поляков и пруссаков нашёл в корчме тол-
пу крестьян, которые встретили их с восторгом 
и громко восклицали, что они желают сбросить 
своё теперешнее иго и просят помочь им. Не по-
нимавший латышского языка офицер спросил 
у немца–хозяина, о чём говорят мужики. Наход-
чивый хозяин перевёл: «К чёрту всех французов, 
поляков и пруссаков!» Услышав подобные речи, 
прусский офицер приказал бить крестьян при-
кладами и саблями; а те выбежали из корчмы 
с криком: «Если так, то пусть у нас будут преж

ние господа!» К этому рассказу Граве прибав-
ляет: «Если бы не сообразительность хозяина, 
то, вероятно, не одно имение было бы сожжено 
и разграблено».

Побуждаемый патриотической горячно-
стью Сиверса, ландтаг определил выставить 
одного ратника со 100 ревизских душ (а не с 25, 
как предлагал Сиверс, и не с 10, как было в Мо-
сковской губернии) и около 2 000 лошадей, боль-
шей частью крестьянских. Всего получалось рат-
ников, по указанию самого Сиверса, 2 103 или 
2 076 человек, — цифра ничтожная, сравнительно 
с тем, что выставляли русские губернии, но царь 
отнёсся с признательностью к почину лифлянд-
ского дворянства и высочайшим рескриптом от 
23 августа назначил начальником ополчения его 
инициатора Фридриха Сиверса.

В конце августа Сиверс должен был по по-
ручению Эссена отправиться в Петербург, так что 
приём ратников и лошадей производился в его 
отсутствие митавским полицмейстером, баро-
ном Икскулем, в Ранцене (имение Сиверса). Воз-
вращаясь из Петербурга, Сиверс увидел ратников 
в городе Вольмар и ужаснулся: и люди, и лошади 
были совершенно не годны к службе. Лифлянд-
ское дворянство сдало в ополчение кляч и стари-
ков, не снабдив их ни тёплой одеждой, ни обувью.

Прибыв в Ригу, Сиверс донёс обо всём во-
енному губернатору и  просил его потребовать 
от дворянства размена негодных людей и лоша-
дей, а  также дополнительного отпуска одежды 
и провианта. Эссен поручил осмотреть ратников 
лифляндскому ландмаршалу Шульцу и, когда тот 
убедился в справедливости слов Сиверса, при-
казал ему отправиться в  Дерпт к дворянскому 
представительству для принятия необходимых 
мер. Между тем, ратники ополчения по распо-
ряжению Эссена прибыли в начале октября из 
Вольмара в Ригу со своими начальниками — пол-
ковниками Икскулем и Раденом. Здесь оказалось, 
что из 759 лифляндских казаков только 106 име-
ли суконные крестьянские штаны, и этих можно 
было послать на помощь генералу Левизу.
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Сиверс не мог посвящать себя исключи-
тельно заботам об ополчении, поскольку ему 
было поручено управление рижскими госпита-
лями, помещавшимся в 27 зданиях, в которых на-
ходилось свыше 5 000 раненых и больных солдат.

В октябре лифляндское ополчение ещё на-
ходилось без зимней одежды. В таком состоя-
нии оно не могло принимать участия в военных 
действиях, и его использовали для других целей. 
380 человек работали в рижской крепости, а ло-
шади употреблялись для перевозки фуража, про-
вианта или были отданы в другие полки. Нако-
нец, решено было употребить ополченцев в дело. 
Герман пишет 28 октября: «Вчера произошла не
далеко от Балдона весьма удачная битва лиф
ляндских казаков под предводительством Ниро
та: пруссаки потеряли 40 убитых и 60 пленных, 
а наши — только 14 человек. Это будет хорошим 
началом и весьма поднимет их мужество». В но-
ябре лифляндские казаки были отправлены в Ик-
скюль, а отсюда — в Юнгфернгоф защищать пра-

вый берег Двины. Сюда же отправился их началь-
ник Сиверс. Он докладывал маркизу Паулуччи 
4 ноября, что «люди ополчения не имеют ни шуб, 
ни порядочного мужичьего кафтана, ни шапок, 
ни сапог, ни рукавиц», и что «многие, не будучи 
в  состоянии переносить холод, чинят побеги». 
Из Юнгфернгофа один эскадрон ополченцев был 
послан на левый берег Двины в Фридрихштадт, 
но там он при нападении неприятеля был взят 
в плен. Майор Телышевский жаловался, что рат-
ники уходили с форпостов к неприятелю. Майор 
Кильхен писал Фридриху Сиверсу: «Сколько ла
тыши наклонны к побегу и сколь трудно искоре
нить в них предрассудок против воинской службы 
даже тогда, когда они получают хорошую одежду 
и сытную пищу».

У начальника ополчения появилась мысль 
преобразовать его и  из лучших ратников со-
ставить казачий полк в 800 человек на содержа-
нии от дворянства, а  остальных людей и  офи-
церов распустить. 9 ноября на это последовало 

На важном посту, худ. Мейссонье
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высочайшее соизволение, а через три дня прои-
зошло основание Лифляндского казачьего полка.

Новый полк оставался под надзором Си-
верса. Командиром был назначен майор Ямбург-
ского драгунского полка Радожицкий, в помощь 
которому давались 12 кавалерийских унтер–
офицеров. Радожицкий принял на себя задачу 
поднять Лифляндский полк на высоту казачьих 
частей. С этой целью полк располагался сначала 
в Лифляндии в мызе Роп, а затем, с 3 января, око-
ло Митавы.

Но все усилия были безуспешны и не могли 
поставить Лифляндский полк даже на среднюю 
степень казачьего совершенства. По отзыву мар-
киза Паулучи, «люди по несклонности к сему роду 
службы не подавали никакой надежды видеть от 
служения их в сем звании пользу и подвергались 
разным болезням; офицеры, поступившие в  со
став оного из разных сословий, также не имели 
никаких понятий о казачьей службе, а в лошадях, 
пожертвованных дворянством, сделалась боль
шая убыль». Состояние полка ухудшалось тем, 
что дворянство плохо исполняло свою обязан-
ность относительно его содержания. Когда полк 
прибыл в Митаву, Сиверс осмотрел его и 9 ян-

варя доносил маркизу Паулуччи, что он нашёл 
людей и  лошадей в  «жалостном и  разорённом 
положении». Но никакие жалобы не помогали: 
дворянство не доставляло ни денег, ни фуража, 
и Сиверс вынужден был продовольствовать его 
из собственного жалованья. Лифляндский каза-
чий полк так и провёл зиму без тёплой одежды, 
без шинелей, без полушубков, отчего пострадало 
здоровье казаков, и многие из них болели.

Полк расформировали в марте 1813 года. 
Все ратники, способные к продолжению воен-
ной службы, были зачислены в состав рекрутов 
в ближайший рекрутский набор и рассортирова-
ны по разным частям. Неспособные к службе рас-
пускались по домам. Офицерам предоставлялось 
право перейти в те полки, куда они пожелают.

Из полковых лошадей выбрали 200 луч-
ших для артиллерийских работ, некоторых бата-
льонов, для рижского и митавского госпиталей. 
Остальные были проданы с публичного торга. Так 
как на содержание лифляндского ополчения, кро-
ме дворянства, затратила большие суммы и каз-
на, то для расчёта между казной и дворянством 
был образован комитет из представителей дво-
рянства, а также гражданских и военных чинов.

Русские ополченцы в 1812 году, худ. И.Архипов
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XV. Французское управление Курляндией
Я бываю то лисой, то львом. Весь секрет управления 
заключается в том, чтобы знать, когда следует 
быть тем или другим.

Наполеон Бонапарт

Курляндцы не проявили никакой явной 
привязанности к Наполеону, даже во времена 
его видимого успеха. Никто не присягнул непри-
ятелю и не вступил в ряды его армии. В церквах 
во время богослужения, несмотря на угрозы 
французов, продолжали молиться за русского 
императора.

В первое время иноземное господство 
в Курляндии было мало заметно. Русский госу-
дарственный герб красовался на всех казённых 
зданиях. Во всех частях Курляндии сохранялись 
прежние присутственные места и прежние чи-
новники. В судебных учреждениях суд произво-
дился «по указу Его Величества самодержца все-
российского Александра I». Но высшая власть 
перешла в руки прусских военных властей. Глав-
ным начальником явился генерал Граверт, коман-
довавший прусским вспомогательным корпусом. 
Особенную заботу прусского военного началь-
ства составляло размещение и содержание войск 
30–тысячного корпуса, которое легло тяжёлым 
бременем на население маленькой Курляндии.

1 августа нового стиля был обнародован 
указ под громким титулом «его величества На
полеона, императора французов, короля Ита
лии, протектора рейнского союза, медиатора 
швейцарских кантонов и пр. и пр. и пр.» Указ был 
напечатан на французском, немецком и латыш-
ском языках и прочитан в церквах пасторами для 
всеобщего сведения. В этом указе объявлялось, 
что вследствие «оккупации провинции Курлян
дии и Пильтена королевско–прусским корпусом, 
составляющим часть великой императорско–
французской армии», прежнее русское губерн-
ское правление упраздняется, а для гражданского 
управления провинцией назначаются два фран-

цузских интенданта — аудиторы (т.е. члены) го-
сударственного совета е.в. Наполеона, гг. Юлий 
де Шамбодуэн и  Карл де Монтиньи. При этом 
Курляндия разделялась на два интендантства: 
Верхнюю Курляндию, состоявшую из округов 
(обер–гауптманств) Митавы и Зельбурга (Якоб-
штадта) с интендантом де–Шамбодуэном и Ниж-
нюю Курляндию из округов Гольдингена, Туккума 
и Пильтена с интендантом де Монтиньи. В руках 
этих интендантов была сосредоточена главная 
власть, и они издавали все указы и распоряжения 
от имени императора французов Наполеона, «по 
приказанию генерал–интенданта великой армии 
графа Матье Дюма и в силу распоряжений мар
шала Макдональда, герцога Тарентскаго».

Позднее, распоряжением маршала Макдо-
нальда был ещё назначен для Курляндии воен-
ный и гражданский генерал–губернатор, фран-
цузский дивизионный генерал Кампредон. Роль 
властей играли также назначенные 26 августа 
французские консулы в Курляндии или «коммис-
сары по торговым делам». В Митаве — аудитор 
государственного совета Прево, в Либаве — де 
Жассо и в  Виндаве  — Туш–Моллен. При этом 
было объявлено во всеобщее сведение, чтобы 
«все жители и должностные лица во всех подве
домственных делах оказывали этим император
ско–французским чиновникам должное уважение 
и законное содействие».

Итак, в  Курляндии имелись следующие 
новые французские и прусские управители: ко-
мандир Х корпуса маршал Макдональд, генерал-
губернатор Кампредон, интенданты Верхней 
и  Нижней Курляндии Шамбодуэн и  Монти-
ньи, французские консулы, митавский комен-
дант Бот; сверх того, при распространении 
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французских и прусских войск по всей Курлян-
дии, появились новые властители в различных 
городах и имениях, которыми являлись началь-
ники различных отрядов войск, комиссары, ор-
динаторы (т.е. заведующие войсковым хозяй-
ством) и отдельные офицеры. Все они издавали 
указы и распоряжения, грозили наказаниями, 
арестами и расстрелами.

Кроме означенных французских и прусских 
властей, тем же указом от 1 августа учреждалось 
из местных курляндских чиновников «Областное 
Правление герцогства Курляндского и Семигаль-
ского и  Пильтенского округа» (Landesregierung 
des Herzogthums Кurland und Semgallen und des 
Рiltеnsсhеn Districts). Тут же было приложено пер-
вое постановление французских интендантов, 
которым назначались члены нового областного 
правления, а именно: председателем был назна-
чен граф Карл Медем, брат последней герцогини 
Курляндской; советниками  — советник казён-
ной палаты Эрнст Шеппинг и судебный советник 
фон Ридигер, ассессором — добленский ассессор 
Гольтей и секретарём — секретарь губернского 
правления Шульц. Бывший обер гауптман Георг 
фон Энгельгардт назначен был прокурором об-
ластного правления, а  бывший фискал Конра-
ди  — сохранён в  прежней должности. Русская 
канцелярия упразднялась, а все чиновники не-
мецкой канцелярии сохраняли свои прежние 
должности.

Французское управление в Курляндии не 
имело целью произвести какие–либо рефор-
мы или перемены в общественной жизни. Если 
в Литве и Польше раздавались громкие фразы 
о  восстановлении польского королевства, то 
здесь, в Курляндии, нужно было показать нем-
цам, что их права сохранятся в неприкосновен-
ности. Для французов важны были не реформы, 
а  обеспечение продовольствием французской 
армии путём реквизиций и сбора денег посред-
ством военной контрибуции. Здесь было то же, 
что высказал маршал Даву представителям ад-
министрации в  Минске: «Господа, император 

Наполеон требует от вас трёх вещей: денег, де
нег и денег». По распоряжению интендантов был 
сохранён прежний порядок взимания государ-
ственных доходов и оставлена казённая палата 
для заведывания этим делом. Так как русские 
войска вывезли все архивы и документы, то ка-
зённой палате было предписано принять меры 
к  восстановлению ведомостей и  документов 
о положении плательщиков, а также к взысканию 
недоимок в казну императора Наполеона. Един-
ственная перемена заключалась в том, что теперь 
все платежи требовалось вносить не ассигнация-
ми, а звонкой монетой.

Военная оккупация налагала на жителей 
Курляндии разные ограничения и  стеснения. 
По постановлению маршала Макдональда, всем 
жителям без особого разрешения воспрещались 
ношение оружия и охота под страхом большого 
денежного штрафа или тюремного заключения. 
Разрешения выдавались генерал–губернатором 
и генералами Х корпуса, за что взималась особая 
плата в 30 франков.

Обычные доходы и подати не могли удов-
летворить всех нужд неприятельской армии. 
И вот, 4 сентября был обнародован указ «его ве-
личества императора и короля» о наложении на 
Курляндию военной контрибуции в 2 миллиона 
франков или рублей ассигнациями, с тем, что-
бы четвёртая часть этой контрибуции была со-
брана к 15 сентября, а вся сумма к концу месяца. 
Контрибуцию велено было вносить ассигнаци-
ями или наличными деньгами по курсу, а если 
не было денег, то принималось золото и серебро 
в обработанном виде.

Собирание контрибуции проходило мед-
ленно. Прекращение торговли истощило денеж-
ные запасы ещё перед вступлением неприятеля. 
Но во многих домах оставались серебряные при-
боры, памятники прошедшего благосостояния; 
у дам имелись бриллиантовые перстни и ожере-
лья. Всё это пошло в уплату. Современник рас-
сказывает, что в Митаве видели целые подводы 
с золотыми и серебряными вещами. При этом, 
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для экономии места изящные вещи были насы-
паны в мешки и топтались ногами. «Подлинно, 
последнее серебро было отдано и в самых зажи
точных домах были принуждены употреблять 
деревянные ложки».

К 15 сентября требуемая часть контрибу-
ции не поступила и на половину. Тогда област-
ное правление приказало выбрать заложников, 
в уездах — по 10 человек, а в городах — по 5–
ти, и объявить им, что они должны нести от-
ветственность за уплату требуемых сумм. Если 
сумма не будет внесена, то выбранные лица 
обязаны по раскладке уплатить за всё населе-
ние требуемый аванс, который возвращается по 
мере поступления контрибуции. В противном 
случае, они будут отправлены в крепость Вейк-
сельмюнде (около Данцига).

В ноябре месяце оставалась значительная 
недоимка в 800 тысяч рублей. Контрибуция тя-
жело ложилась на население Курляндии. «Печаль 
и слёзы полились тогда в богатейших домах, где 
за несколько месяцев перед тем господствовало 
ещё благосостояние». (Шлиппенбах)

Но тяжелее, чем денежные сборы, являлось 
содержание неприятельской армии. Требовалось 
большое количества хлеба и  фуража, лошадей 
и подвод с проводниками, рабочих и разных ма-
стеров для производства крепостных и  других 
работ и пр. Собственники захваченных принуди-
тельно подвод искали случая бежать от тяжёлой 
и неблагодарной работы, пойманных подвергали 
сечению в присутствии товарищей. «С латыша
ми можно разговаривать только с плетью в ру
ках», — говорит один из участников похода, но 
сам же прибавляет, что «способ побора подвод 
является позором для культурного государства. 
Число повозок и лошадей было точно установ
лено, но никому из крестьян не говорили, сколько 
времени он должен остаться при войсках. Не
значительные запасы продовольствия и фуража, 
взятые крестьянами с собою, быстро истощи
лись, и нечем было их пополнить, потому что все 
окрестности были опустошены. В четырёх тес

ных сараях набиты, как сельди в бочке, 500 кре
стьян и 200 лошадей».

Старый рижанин Сергей Игнатьевич 
Шутов вспоминал: «Беспардонные вообще на 
грабёж были эти немецкие солдаты: пруссаки, 
вестфальцы, баварцы. Знакомый мне митав
ский купец рассказывал про себя вот какой анек
дот. Иду, говорит, по улице, дело в Митаве было 
в июле 12 года, навстречу мне попадается сол
дат, да такой дюжий, рослый солдат. „Стой, —  
говорит мне, — у тебя хорошие сапоги, разувай
ся сейчас“, — а сам так и норовит прикладом 
ударить. Что ты будешь делать. Разулся я. Он 
мигом сбросил свои сапоги и начал примеривать 
мои, да на беду не лезут ему на ногу — хоть что 
хочешь. Другой бы бросил сапоги, а этот нет, 
вынул нож, сейчас изрезал переда моих сапог, на
дел свои, а мне бросил опорки да и пошёл даль
ше. Я пошёл тоже своей дорогой, но уже босиком, 
изрезанных сапог и надеть–то уж нельзя было. 
Курляндские мужики тоже очень обижались 
на пруссаков, на их реквизиции (полушубки все 
и одежду собирали с мужиков)».

Личность не только крестьян, но и духо-
венства ни во что не ставилась. Известен случай, 
когда один из священников был выпорот, невзи-
рая на сан и достоинство ксендза, только за то, 
что он посмел на польском языке порицать дей-
ствия беззаконных завоевателей.

Тягости населения увеличивались оттого, 
что солдаты продавали выданную им провизию, 
а затем требовали от квартирных хозяев дневное 

Солдаты гонят реквизированных коров
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пропитание. Офицеры и чиновники требовали 
себе фуража на лошадей, которых у них не было, 
или на большее число лошадей.

Страдания жителей были велики. Совре-
менник описывает их так: «Требования всякого 
рода припасов были непомерны. В особенности же 
некоторые съестные припасы, как то: масло коро
вье, уксус, копчёное и свежее мясо, — требовались 
в таком количестве, в каком почти невозможно 
было доставить их. Сенокосы и вскоре последо
вавшие за ними жатвы уже начинались, почему 
и возможно было бы удовлетворить требования 
сена и муки, но все годные люди были употребле
ны на перевозку провианта и фуража в Митаву, 
а оттуда в прусские лагери; сверх же того тысячи 
поселян должны были работать у мостовых при
крытий или шанцов, которые строились в Цен
гофе и Митаве… Их заставляли бессменно рабо
тать в течение 4 или 8 недель… Многие умерли 
от изнурения сил работой и худой пищи… В лаге
рях должны были стоять в готовности повозки. 
Целые тысячи их употреблялись для перевозки 
артиллерии (назначенной для осады Риги), углей, 
дров и т. д. Множество лошадей пропадало, осо
бенно когда проводники из страха побоев остав
ляли их. Курляндия лишилась значительного ко
личества рабочих. Во всех имениях множество 
лугов оставались нескошенными, сено не могло 
быть в надлежащее время убрано… Также и посев 
во многих местах, за недостатком и изнурением 
лошадей, не мог быть произведён настоящим об
разом. Каждый день приближал с собою разорение 
даже тех имений, которые лежали в самом отда
лённом расстоянии от театра войны».

Неприятельские войска нередко занима-
лись заурядным грабежом господских и  кре-
стьянских дворов. «В окрестностях лагерей 
обыкновенно сдирали с домов крыши и выставля
ли окна для бивуаков; употребляли для подстилки 
лошадям немолоченный хлеб; сожигали по неосто
рожности целые строения». «С наступлением 
глубокой осени потребовано было от обывателей 
курляндских около 30 тысяч шуб и овчин для ша

почных околков, но одна только часть сего требо
вания была удовлетворена… Все крестьяне долж
ны были отдавать свои шубы, оставаясь сами 
на произвол бурь и  морозов; сверх же того ещё 
за этих одетых в их шубы солдат они должны 
были копать шанцы, делать телеги, привозить 
и ставить палисады. Третья часть согнанного 
к лагерям и магазинам скота пала ещё дорогой 
от холода, непогоды и трудностей пути; другая 
треть его от недостатка в пище и присмотре 
исчезла у самых магазинов. В случае какого–либо 
недостатка посылались реквизиции в ближайшие 
имения, которые, таким образом, совершенно ли
шились хлеба и скота».

Тяжело обошлось пятимесячное пребыва-
ние корпуса Макдональда жителям Курляндской 
губернии. Города и сёла были опустошены, осо-
бенно сильно пострадали Фридрихштадт, Гросс–
Экау и Руэнталь.

Сохранились любопытные воспоминания 
Ивана Якубовского, придворного карлика кня-
зя Платона Зубова, владельца дворца Руэнталь 
(Рундале), в которых он делится своими впечат-
лениями от первого посещения поместья, остав-
ленного прусскими оккупантами: «Теперь мы пое
хали в свой замок Рувендаль. Что мы там нашли? 
Ужасное разорение: всю библиотеку разграбили, 
бумаги на полу было надрано на аршин, и ходить 
едва можно. Вот тут Князь был очень печален 
и сказал, что: „Я много потерял, но это ничего; 
но библиотеку не могу такую иметь“. Это ему 
императрица Екатерина подарила… Вот Князь 

Надписи, оставленные прусскими офицерами 
в Золотом зале Рундальского дворца



131

вышел из библиотеки, и  слёзы были на глазах: 
„Жаль мне её!“ Теперь в белой зале, мраморной, где 
мы всегда обедали, она была вся избита гвоздями; 
тут у них был лазарет. В биллиарде шёлковые 
обои были изорваны, также и стены исколочены; 
маленькие кабинеты были зеркальные, все стёкла 
были выдраны, и весь замок был в худом положе
нии, смотреть нельзя было».

Якубовский описал, как прусские власти 
хоронили своих умерших: «У них во всё это 
время умерло довольное количество; но что они 
делали? Там большие коридоры; вот у них были 
ящики, они туда клали покойников, покамест 
не накладут полный; тогда и хоронят. Но ка
кого было людям этот дух терпеть! А хоронили 
в саду подле самого крыльца не более двух чет
вертей, да и зароют снегом. Вот пришла весна, 
это растаяло, и они лежат, покойники, все на
верху. Тут были три офицера русские, которые 
были взяты в полон и умерли. Вот Князь велел 
выкопать большую яму в зверинце и там их по
хоронить, а русских особливо, на правой сторо
не; и крест поставил им».

Сколько потратила Курляндская губерния 
за это время в виде контрибуций и разного рода 
реквизиций, а  при отступлении врага потеря-
ла лошадьми, скотом и разным имуществом, — 
можно оценить приблизительно суммой в семь 
миллионов рублей. Такое истощение внутренних 
сил нанесло удар прежнему благосостоянию го-
родских и  сельских жителей и  способствовало 
обеднению многих семейств, что было замет-
но многие десятилетия после войны. Вот поче-
му отступление неприятеля вызвало всеобщую 
радость.

Уже 4 (16) декабря митавцы стали пони-
мать, что зимовки прусского гарнизона не будет. 
Через город потянулись обозные телеги, солдаты 
говорили, что уходят совсем. Этому боялись ве-
рить, но когда 7 (19) декабря выехали француз-
ский генерал–губернатор, интенданты, высшие 
офицеры, казначей и ординатор, то стало ясно — 
отступление неприятеля неизбежно. Ночью из 

города вышла прусская пехота и кавалерия. Для 
жителей Митавы настало последнее испытание: 
за пруссаками последовали баварцы и  поляки, 
которые рассыпались по улицам и хватали всё, 
что попадалось им в  руки. Дома разбивались, 
лошади увозились из конюшен; если случалось 
им увидеть крестьян, приехавших на рынок с ло-
шадьми, то забирали их со всей упряжью. Ули-
цы были пусты и мертвы; везде царило гробовое 
молчание. До вечера 8 (20) декабря, когда исчезли 
последние враги, жители Митавы в страхе сиде-
ли, забаррикадировавшись по домам. Лишь не-
многие выходили за мост на реке Аа и настойчи-
во высматривали прибытия рижских войск.

Около 8 часов вечера прискакал военный 
отряд… «Казаки!», — раздалось по городу, и из 
всех домов устремились запуганные жители, и не 
было конца сердечным приветствиям. «Все от 
мала до велика желали увидеть и приветство
вать своих избавителей», — рассказывает совре-
менник. «Окружённые сотнями жителей, казаки 
с лошадей своих протягивали руки и отвечали на 
приветствия избавленных друзей своих… Все на
перерыв подавали храбрым казакам закуски или 
укрепляющее питьё. „После, после братцы!“  — 
говорили они, — „Мы должны преследовать не
приятеля!“ — и подобно стрелам пролетели они 
через весь город. Громкое „Ура!“ летело за ними 
со всех сторон… Сперва плакали мы от печали, 
теперь начали проливать слёзы умиления и радо
сти; скопившиеся на рижской дороге толпы ра
достно восклицали: „Ура! Отец наш Сиверс ещё 
сегодня к нам будет“, — и целые тысячи, невзирая 
на ужасную стужу, толпились у моста, ожидая 
прибытия российского генералитета и пехоты, 
которое последовало в 12 часов ночи». Прибыли 
кypляндский губернатор Сиверс и военный гу-
бернатор маркиз Паулуччи.

9 декабря утром было совершено в присут-
ствии властей торжественное благодарственное 
богослужение, которого ещё никогда не бывало 
в  Митаве. «Христиане всех исповеданий, даже 
евреи, собрались туда; тысячи сердец и голосов 
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воссылали хвалы свои к престолу единого, крепко
го Бога». Это восторженное описание Шлиппен-
баха дополняется другими известиями. Дочь кур-
ляндского губернатора, Генриетта Сиверс, писала 
своей подруге из Митавы: «Наш приём был та
ков, что я желала бы, чтобы вы при этом при
сутствовали. Отец, который вступил в  город 
тотчас по уходе неприятеля, был встречен кри
ками „Ура!“ в честь обожаемого государя, а затем, 
после этих проявлений всеобщей радости, народ 
бросился к нему толпою, целуя руки и даже полы 
сюртука, и почти до самого дома нёс его на руках. 
Мы приехали двумя днями позже в день рождения 
государя, отпразднованный здесь балом… Я не за
помню, чтобы я когда–нибудь танцевала с таким 
чувством…»

На другой день маркиз Паулуччи издал воз-
звание к жителям Курляндии, в котором он, со-
общая о поражении неприятеля и подвигах рус-
ского оружия и напоминая жителям Курляндии 
о прежних благодеяниях русского правительства, 

призывал их к верности государю императору 
и к послушанию всем повелениям, издаваемым 
высочайше назначенной властью. В то же время 
военный губернатор приказал арестовать чинов-
ников, которые занимали должности у  непри-
ятеля, и отправить их в Ригу, а всем служившим 
французам запретил выезд из Митавы. Со сво-
ей стороны, донося об этом министру полиции, 
он высказывался за необходимость снисхожде-
ния. Особенно курляндский губернатор Сиверс 
в своём рапорте Александру I от 9 декабря взы-
вает к безмерному милосердию «лучшего из го-
сударей» и «испрашивает всеобщее прощение для 
этих лиц, которые приняли должности только 
потому, что полагали действовать на пользу ро
дины, будучи к тому принуждены силою, суровым 
и насильствующим врагом».

Царь 31 декабря повелел рижскому воен-
ному губернатору объявить всеобщее прощение 
и  освободить арестованных лиц: «Курляндские 
жители во время пребывания неприятеля в преде

Два гренадера, худ. Коссак
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лах наших не оказали никакой явной к нему при
верженности, исключая немногих, вступивших 
в отправление поручаемых от него должностей, 
и то по неволе, устрашённые угрозами и насили
ем; почему и повелеваем вам: объявить одним из 
них наше монаршее благоволение, а другим — все
общее прощение, предавая поступок их забвению 
и запрещая впредь чинить какое–либо по делам 
сим притязание или взыскание».

* * *

Впоследствии Жомини писал от имени 
Наполеона: «Я совершил важную ошибку, не со
единив корпуса Макдональда, Удино, Сен–Сира 
и Виктора под начальством деятельного и спо
собного к тому человека: эти рассеянные 100 ты
сяч не смогли сделать ничего важного на Двине; 
соединённые, они уничтожили бы Витгенштей
на и  обеспечили моё положение на возвратном 
пути».

Действительно, обе стороны могли до-
стигнуть иных результатов, действуя более 
решительно и  сосредоточив усилия в  одном 
направлении.

Если бы маршал Макдональд овладел Ри-
гой, он мог бы, оставив в крепости небольшой 
гарнизон, обратиться всеми силами против кор-
пуса Витгенштейна. В этом случае тот наверняка 
не устоял бы против совместных действий 4–х 
французских корпусов и отошёл бы к Петербур-
гу, преследуемый неприятельскими войсками.

Вряд ли тогда решился бы Кутузов, оставив 
северную столицу государства без прикрытия, 
отойти к югу от Москвы. Скорее всего, Алек-
сандр I предписал бы ему отходить к северу.

В этом случае операционная линия Напо-
леона была бы в полной безопасности, а в южных 
хлебородных губерниях он приобрёл бы надёж-
ную базу для дальнейших действий против рус-
ских. Можно сказать, что решительные действия 
корпуса Макдональда могли бы значительно спо-
собствовать успехам «Великой армии».

В то же время, если бы русские войска, со-
средоточенные в Риге, решительно обрушились на 
прусский корпус и оттеснили его, что было вполне 
возможно после прибытия частей Штейнгеля, то 
появлялась бы реальная возможность совмест-
но с корпусом Витгенштейна и армией Чичагова 
полностью отрезать Наполеону путь отступления.

Преследование казаками отступающих французов, худ. А.Дезарно
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XVI. Отступление войск Макдональда 
и завершение войны

Война окончилась за полным истреблением неприятеля.
М.И.Кутузов

Хотя Наполеону удалось сохранить остат-
ки армии от уничтожения при Березине, но даль-
нейшее движение французов сопровождалось 
для них огромными потерями. В местечке Смор-
гонь Наполеон передал командование маршалу 
Мюрату и в сопровождении Коленкура, Дюрока, 
Лобо и польского офицера Вонсовича 23 ноября 
(5 декабря) тайно отбыл во Францию. Теснимые 
русскими, французы должны были очистить 
Вильну и Ковно. Только несколько тысяч их пе-
решли прусскую границу. 7 (19) декабря Мюрат 
занял главную квартиру в Кёнигсберге, где ожи-
далась свежая дивизия генерала Геделе.

После занятия Вильны М.И.Кутузов реша-
ет воспользоваться промедлением Макдональда 
в Курляндии и отрезать его от Немана. Эта зада-
ча поручалась Витгенштейну с его 30–тысячным 
корпусом. Для преследования Макдональда на-
значался рижский гарнизон.

Витгенштейн, преследуя корпус Сен–
Сира, 1 декабря подошёл к мызе Червонный–
Двор близ местечка Неменчина. Узнав, что 
корпус Макдональда ещё не вышел из Курлян-
дии, Витгенштейн выдвигает для наблюдения 
два летучих отряда. Один, под командованием 
графа А.Кутузова (4  700 чел.) занял Тильзит 
и выставил свой авангард — генерала Властова 
(3 500 чел.) в Пиктупенен. Другой отряд под на-
чальством генерала Дибича (в 1 500 чел.) отпра-
вился на разведку в перерез пути союзников по 
направлению на Тельши.

Тем временем, Макдональд, получив без-
отрадные известия, планировал идти на Тауро-
ген и Тильзит. Если бы русские преградили ему 
дорогу, он собирался прорываться к Мемелю, 

а оттуда на Кёнигсберг. Корпусу приказывалось 
отходить двумя эшелонами. Первый (француз-
ская дивизия Гранжана и приданные ей прусские 
кавалеристы под командой генерала Массенбаха) 
выступил из Бауска 7 (19) декабря. Его авангард 
составляла бригада генерала Башелю с многочис-
ленной кавалерией. Другой эшелон, состоявший 
из главных прусских сил (около 10–12 тысяч) под 
начальством генералов Йорка и Клейста, должен 
был прикрывать отход. 8 (20) декабря вечером 
Йорк выступил из Митавы. Отряд полковника 
Горна вышел из города последним.

Йорк известил письмом маркиза Паулуч-
чи, что он движется по направлению к Пруссии 
и  поручает больных великодушию рижского 
военного губернатора. В ответ на это Паулуччи 
10 декабря сообщил ему о рескрипте Алексан-
дра I, обещавшем Пруссии счастье и славу в слу-
чае союза с Россией. Затем, извещая о движении 
Витгенштейна в обход корпуса Макдональда, он 
в  том же письме решительно требует от прус-
ского командующего соединиться с русскими 
для действий против Макдональда, или же со-
гласиться на трактат, в силу которого прусский 
корпус займёт зимние квартиры между Либавой, 
Газенпотом и Гольдингеном с обещанием не на-
чинать наступательных действий в течение двух 
месяцев, пока не состоится соглашение между 
русским и прусским дворами. В противном слу-
чае его ожидает участь Макдональда.

С этим письмом Паулуччи отправил к Йор-
ку графа Дона, одного из прусских патриотов, ко-
торый эмигрировал, спасаясь от преследований 
Наполеона, и поступил на службу в Российско–
германский легион.
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Заняв Митаву 9 декабря, маркиз разделил 
войска следующим образом: колонна генерала 
Левиза (около 9 тыс. человек) преследовала Йор-
ка с тыла, направляясь на Шавли–Тильзит, а сам 
Паулуччи с отрядом в 2 500 человек направился 
на Мемель, выслав вперёд отряд кавалерии под 
командой подполковника Куницкого (200 улан 
и драгун). Темп движения был очень высоким, 
войска проходили по 25–40 вёрст в сутки. Пере-
довые русские партии постоянно имели стычки с 
отступавшим неприятелем.

11 декабря авангард колонны Паулуччи 
под командованием артиллерии подполковника 
Зандена настиг неприятеля под Фрауенбургом. 
В скоротечном бою прусский арьергард был со-
вершенно разбит. Одними пленными пруссаки 
потеряли до 60 человек. Был отбит обоз с боль-
шим количеством фур, нагруженных сухарями, 
мукой и овсом. На следующий день в Шрундене 
были захвачены провиантские магазины. Утром 
14 декабря недалеко от Полангена при деревне 
Будерикс–Гоф войска Паулуччи вновь атаковали 
отступающие прусские части. В бою было унич-
тожено около 100 неприятельских солдат, взято 

в плен 2 офицера (капитан и корнет) и до 80 ря-
довых, отбито 200 голов скота. В тот же день рус-
ские вступили в Поланген. Туда же подошёл со 
своим отрядом подполковник Куницкий, взяв-
ший под Ошмянами в плен 2 офицеров и около 
80 нижних чинов.

На рассвете 15 декабря маркиз Паулуччи 
перешёл прусскую границу и  начал движение 
к Мемелю, где планировал соединиться с вой-
сками генерал–лейтенанта Левиза, который 
действовал между Мемелем и Тильзитом. Под-
полковник Куницкий, высланный вперёд с ка-
валерией, обошёл Мемель и  перерезал дорогу 
на Кёнигсберг, захватив пленных и 2 орудия (за 
их взятие Ямбургского драгунского полка стар-
ший вахмистр Семён Осипов, 5 унтер–офицеров 
и рядовых были награждены знаками отличия 
Военного ордена). Прусские войска, двигавши-
еся в беспорядке, были вынуждены вернуться 
в Мемель. Подойдя к городу с пехотой, маркиз 
Паулуччи послал коменданту города парла-
ментёра с условиями капитуляции. Комендант 
согласился сдать город лишь с условием сво-
бодного выхода гарнизона с оружием. В ответ 

Отъезд Наполеона из России, худ. Гайон
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Паулуччи начал готовиться к штурму Мемель-
ской цитадели, где находился прусский гарни-
зон. Видя решимость русских, прусский комен-
дант согласился на безоговорочную капитуля-
цию города. В Мемеле было захвачено: 29 пушек, 
9 канонерок, 31 купеческий корабль, 900 ружей, 
26 тыс. патронов, 200 тыс. пудов зерна и хлеба. 
Маркиз объявил Мемель русским городом и на-
значил своего коменданта, полковника Экеспар-
ре (впоследствии великодушный граф Витген-
штейн отменил это распоряжение).

Изначально Макдональд предполагал 
устроить соединение всего корпуса в Янишках, 
но ввиду опасности со стороны русских он оста-
вил этот план и двигался вперёд, не дожидаясь 
Йорка. Отступление корпуса происходило при 
24° мороза по дороге, покрытой глубоким снегом. 
Плохо одетые прусские солдаты сильно страдали 
от холода. Не желая выдавать своего расположе-
ния, они избегали разводить костры. Движение 
затруднялось громадным санным обозом, пере-
возившим съестные припасы и больных. Иногда 
обоз растягивался на несколько вёрст. Опаса-

ясь русских, шли ночью усиленными маршами, 
а днём останавливались на биваках, ели мёрзлый 
хлеб и  лишь изредка готовили горячую пищу. 
Солдаты были близки к истощению, ежедневно 
оказывалось много замёрзших и отставших.

Йорк с энергией поддерживал дисциплину 
и требовал от командиров сохранения отрядов 
в целости и боевой готовности, но, несмотря на 
все усилия, он всё же отстал от Макдональда на 
два дневных перехода.

Дойдя до Шавель, первый эшелон разде-
лился на две колонны: Гранжан, на Кельмы–Ни-
мокшты и Массенбах на Венгову–Колтыняны. Ге-
нерал Йорк получил приказание тоже разделить 
свои войска на две колонны и следовать к Тауро-
гену, где Макдональд предполагал сосредоточить 
все свои силы и пробиваться, если бы русские 
опередили его в Тильзите.

Появление казаков у Кельм заставило Мак-
дональда отказаться от сосредоточения у Тауро-
гена и  поспешить к Тильзиту. Гранжан напра-
вился на Тауроген, а Макдональд на Коаютен– 
Тильзит.

Отступление французской армии, худ. Л.Потт
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Сам Витгенштейн со своими частями дви-
нулся к Тильзиту и 10 декабря подошёл к Кейда-
нам. Он не перешёл ещё Немана, когда главная 
масса Х корпуса (Башелю и Гранжан) 13 (25) де-
кабря достигла Таурогена. Слабые отряды Куту-
зова и Властова не смогли задержать французов. 
14 (26) декабря до рассвета дивизия Гранжана 
столкнулась у Пиктупенена с русским авангар-
дом и оттеснила его к Тильзиту.

15 (27) декабря войска Йорка подошли 
к с. Крожи, отстав от Макдональда более чем на 
50 вёрст. Дибич, занимая Колтыняны, стоял на 
пути прусского корпуса. Йорк легко мог проло-
жить себе путь отступления в  Пруссию, но он 
осознанно не спешил, надеясь получить от коро-
ля разрешение отложиться от французов и пото-
му согласился на личную встречу с Дибичем. Во 
время свидания тот откровенно сознался в сла-
бости своего отряда. «Я вовсе не думаю заградить 
вам путь, — сказал он, — я буду старать
ся только отбить ваши обозы и, может 
быть, артиллерию». Затем Дибич долго 
убеждал Йорка оставить французов, на 
что последовал ответ, что он готов заклю-
чить договор, совместный с честью, но 
просит подождать. Было условлено, что 
на следующее утро корпус Йорка пере-
йдёт к Лафкову, а Дибич станет у Шилеля.

15 (27) декабря из Берлина в Мемель 
прибыл майор Зейдлиц с письмами от 
прусского короля. Паулуччи пропустил 
его и, в свою очередь, передал Йорку по-
слание, в котором указывал на опасность 
его положения и  предлагал немедленно 
назначить место, где можно было бы за-
ключить договор.

Несмотря на просьбы генерала Ди-
бича остановиться, Йорк продолжил свой 
отход к Тильзиту. На очередном ночлеге 
Дибич снова встал на пути отступления 
прусского корпуса.

16 (28) декабря Йорк прибыл в Та-
уроген, в то время как Макдональд уже 

находился в  Тильзите. Дибич отступал пред 
ним, отделяя его от Макдональда, и расположил-
ся в  Вилькишках. Если бы Витгенштейн стоял 
в Тильзите, то никто, даже французы, не могли 
бы упрекнуть Йорка в том, что он, спасая свой 
корпус, заключил договор о  нейтралитете. Но 
Витгенштейн только что перешёл Неман близ 
Юрбурга. Йорк писал Паулуччи 17 (29) декабря: 
«Медленность действий русских корпусов делает 
моё положение чрезвычайно тягостным. Я должен 
был принять добровольное решение, сделать шаг, 
к которому я бы предпочёл быть вынужденным».

Он надеялся на приказания короля, но при-
бывший в тот же день майор Зейдлиц не привёз 
никаких решительных распоряжений и никакого 
ответа на русские предложения. Король дал свое-
му генералу инструкции в стиле древнегреческо-
го оракула, допускавшие их широкое толкование: 
«По обстоятельствам поступать. Наполеон 

В штыки! Ура! Ура! Худ. В.Верещагин



138

большой гений. Не выходить из намеченных гра
ниц». Устно Зейдлиц передал совет действовать 
по обстоятельствам, а в письме государственно-
го канцлера Гарденберга осторожно указывалось, 
что политика Пруссии может измениться после 
того, как «выяснятся политические отношения 
государств». Личный доклад адъютанта о пол-
ном расстройстве «Великой армии» произвёл 
сильное впечатление на Йорка. Он уже понял, 
что настал момент заключением союза с Россией 
направить европейскую политику на новый путь, 
но ещё колебался, переживая тяжёлое душевное 
состояние. В нём происходила нелёгкая внутрен-
няя борьба между любовью к отечеству, верно-
стью королю и воинским долгом.

Дибич, желая окончательно прояснить си-
туацию, послал с двумя депешами к Йорку свое-
го начальника штаба подполковника Клаузевица 
и графа Дона. Генерал встретил их сурово, ска-
зав, что прекращает всякие переговоры и завтра 
же отправляется к Макдональду. Но потом он 
всё–таки согласился прочитать доставленные 
послания. В одной депеше, присланной из шта-
ба Витгенштейна, говорилось, что его корпус 
через два дня будет в Шилупишках, на дороге 
из Тильзита в Кёнигсберг, и если Йорк не оста-
вит Макдональда, то с ним «будет поступлено 
как с неприятелем». Другая бумага представля-
ла перехваченное казаками письмо Макдональ-
да к герцогу Бассано, в котором он жаловался 
на дух прусских войск и рассуждал о необходи-
мости удалить некоторых командиров. Изучив 
бумаги, Йорк задумался и спросил Клаузевица, 
можно ли верить сообщению о движении Вит-
генштейна. Клаузевиц отвечал: «Ручаюсь за ис
тину всего сказанного в  письме». Тогда Йорк, 
подумав ещё несколько минут, сказал: «Я ваш! 
Передайте генералу Дибичу, что я буду завтра 
на русских аванпостах». В это время от генерала 
Массенбаха прибыл поручик Вернсдорф. На во-
прос Йорка, каково настроение в полках, Верн-
сдорф отвечал, что все до последнего солдата 
желают отложиться от французов. «Да,  — за-

метил Йорк, — вам, молодым, легко рассуждать, 
а у меня, старика, голова шатается на плечах».

Когда Клаузевиц сообщил обо всём Диби-
чу, тот бросился к нему на шею, «проливая слёзы 
радости», и немедленно сообщил Йорку, что бу-
дет ждать его на следующий день у Пошерунской 
мельницы в 8 часов утра.

Таурогенская конвенция
Утром, 18 (30) декабря, у мельницы собра-

лись представители обеих сторон: с русской — 
генерал Дибич, граф Дона и подполковник Клау-
зевиц; со стороны пруссаков  — генерал Йорк, 
подполковник Редер и майор Зейдлиц. Примеча-
тельно, что с русской стороны переговоры в Тау-
рогене вели три урождённых пруссака. Дибич, 
известный впоследствии по турецкой и польской 
войне, получил образование в Берлинском кадет-
ском корпусе и вместе с отцом перешёл на рус-
скую службу. Граф Дона — прусский аристократ. 
Подполковник Клаузевиц после войны вернулся 
в Германию, был начальником военной академии, 
стал известным писателем.

После некоторых споров собравшиеся под-
писали конвенцию, по которой «прусский корпус 
занимает полосу земли между Мемелем и Тиль
зитом и  остаётся нейтральным до получения 

И.И.Дибич–Забалканский (1785–1831 гг.)
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распоряжений короля прусского». В случае, если 
император Александр I или прусский король не 
утвердят соглашения, корпус мог идти, куда ему 
прикажет король, но обязан был не поднимать 
оружия против русских войск. Йорк тотчас из-
вестил об этом Массенбаха, приказав ему присо-
единиться к главным силам.

Генерал Дибич спешил использовать пред-
варительные переговоры Паулуччи, чтобы оста-
вить за собой славу конвенции и этим сделать шаг 
к дальнейшей карьере. Он не подумал окружить 
Йорка и пригласить из Мемеля Паулуччи, который 
имел полномочия от царя и один мог заключать 
выгодную для России конвенцию. Дибич даже не 
захотел посоветоваться с генералом Левизом, на-
ходившимся от него всего в нескольких верстах 
и имевшим подробные инструкции от маркиза. 
В поведении будущего фельдмаршала в эти зим-
ние дни 1812  года ясно чувствовалось желание 
перехватить чужую славу, воспользоваться пло-
дами не своих трудов. Сам генерал Йорк предпо-
чёл заключить договор с Дибичем, а не с Паулуччи, 
поскольку хорошо понимал, что хитрый италья-
нец не сделает ему никаких 
уступок. Йорк сумел ловко 
воспользоваться проявлен-
ной Дибичем поспешно-
стью, чтобы сделать в пред-
ложениях Паулуччи полез-
ные для себя изменения.

Несмотря на все выго-
ды соглашения с русскими, 
это решение стоило Йорку 
длительных колебаний и се-
рьёзной внутренней борь-
бы. Медлительность Дибича 
и  Витгенштейна поставила 
его в крайне двусмысленное 
положение. Имея полную 
возможность соединиться с 
маршалом Макдональдом, 
он должен был медлить, вы-
зывая к себе подозрения.

Не желая подвергать опасности бывшего 
начальника Макдональда, Йорк сообщил ему 
о заключении конвенции, закончив письмо сло-
вами: «Какой бы приговор не высказало обще
ственное мнение, не забочусь об этом; я исполнил 
долг мой в  отношении к войскам моим, следуя 
зрело обдуманному внушению рассудка». Получив 
это послание, маршал оставил Тильзит и усилен-
ными переходами двинулся через Кёнигсберг. 
Отрезать ему путь не удалось, и остатки X кор-
пуса, измученные отступлением, укрылись под 
защиту крепостей на Висле.

Докладывая королю о заключении конвен-
ции, генерал Йорк писал: «Шаг, на который я ре
шился, сделан без повеления Вашего Величества. 
Но обстоятельства и важные соображения долж
ны оправдать его в  глазах современников даже 
в том случае, если бы политика требовала, что
бы я лично был обвинён… Повергаю мою голову 
к стопам Вашего Величества, если буду признан 
виновным; я умру с убеждением, что, по крайней 
мере, не сделал ничего противного долгу верно
подданного и сына отечества. Теперь или никогда 

По материалам С.Н.Сивицкого
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время избавиться Вашему Величеству от высо
комерных притязаний союзника, виды которого 
в отношении Пруссии возбуждают опасение. Та
ково было руководившее мною убеждение; да по
служит оно к благу отечества».

Император Александр I, узнав о состояв-
шемся соглашении, удостоил Йорка следующего 
письма: «Спешу, генерал, изъявить вам удоволь
ствие Моё: отныне 2 нации, взаимно соединённые 
чувствами уважения и приязни, не будут истре
блять одна другую в угоду ненасытному власто
любию притеснителя Европы. Моя преданность 
к королю оставалась неизменною, а живое уча
стие к Прусской Монархии ещё более усилилось. 
Прилагаю письмо к королю, которое весьма важ
но, и прошу вас отправить его с надёжным офи
цером. Вместе с сим прошу вас, генерал, быть уве
ренным в моём уважении к вам и к состоящим под 
вашим начальством храбрым войскам, которым 
прошу вас передать мои чувства».

Таким образом, Дибичу досталась слава 
заключения конвенции, над подготовкой кото-
рой столько работал маркиз Паулуччи. Дибич 
не известил маркиза об этом, даже не потрудил-
ся своевременно переслать ему письмо Йорка, 
который желал видеться с ним. Когда маркиз 
Паулуччи узнал о состоявшемся соглашении, он 
был страшно возмущён и даже жаловался царю, 
что «Дибич незаконно присвоил себе славу этой 
важной конвенции».

Помимо личной обиды, маркиз высказал 
недовольство невыгодным для России содержа-
нием Пошерунского соглашения. Он писал, что 
Дибич изменил условия, предложенные им Йор-
ку, который сумел выговорить для себя иную тер-
риторию, не ту, которую предлагал он. Здесь лич-
ность маркиза Паулуччи представляется в весьма 
выгодном свете. Этот иностранец, перешедший 
на русскую службу из ненависти к Наполеону, 
успел проникнуться русскими национальными 
интересами сильнее многих русских. Он прямо 
и откровенно пишет Александру (27 дек.) о необ-
ходимости навсегда удержать город Мемель: «Го

род Мемель как в отношении своей торговли, так 
и по своему положению относительно границ Рос
сии представляет чрезвычайно важный пункт. 
Если политика требует, с одной стороны, что
бы В.В. не изобличали в Ваших действиях жела
нья дальнейшего расширения наших границ, то 
с другой стороны, та же политика указывает на 
необходимость воспользоваться всеми возмож
ными преимуществами, дабы сделать их, с точки 
зрения военной и торговой, соответствующими 
безопасности и благу империи. Висла является, 
несомненно, границей, о которой я мечтаю; тем 
не менее, благоразумие требует быть готовым 
и к менее благоприятной. Исходя из этой точки 
зрения, я считал необходимым принять такого 
рода меры, чтобы Мемель мог незаметно образо
вать часть нашей границы, не возбуждая вместе 
с тем опасений прусского двора, который до на
стоящего времени может видеть в  оккупации 
этого города и в моих действиях меру, вызван
ную чисто военными соображениями». Но в Пе-
тербурге это патриотическое предложение не 
встретило сочувствия. Царь благодушествовал, 
безмерно стараясь угодить «европейскому обще-
ственному мнению» и готовился к заграничной 
войне, как к своему триумфальному вояжу.

Таурогенская (Пошерунская) конвенция, 
подписанная генералом Йорком, имела громад-
ное политическое и  моральное значение. Для 
Пруссии этот момент можно назвать эрой созда-
ния последующей Германской империи. Отложе-
ние прусского корпуса отозвалось во всей Европе 
подъёмом национального духа покорённых На-
полеоном государств.

Этот эпизод 1812 года приобрёл особое зву-
чание 130 лет спустя, уже в ходе Второй мировой 
войны, став тем историческим прецедентом, ос-
новываясь на котором, тысячи солдат и офице-
ров германской армии встали на сторону анти-
гитлеровской коалиции, вступив в борьбу с на-
цизмом. Давний поступок генерала Йорка помог 
многим немецким патриотам решить для себя 
трудную задачу, найдя компромисс между воин-
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ским долгом, честью и борьбой за будущее своей 
страны, за будущее новой, свободной от фашиз-
ма Германии.

Итоги
Так закончилась война 1812 года в Прибал-

тийском крае. В общем ходе военных действий 
события под Ригой играли невидную, но значи-
тельную роль. Рижские войска, если и  не одер-
живали громких побед, то, во всяком случае, за-
держивали неприятельский корпус и защищали 
дорогу на Петербург. Важным событием стала 
подготовленная маркизом Паулуччи Тауроген-
ская конвенция, превратившая вчерашних вра-
гов в друзей. Это соглашение было чрезвычайно 
выгодным для пруссаков. Оно доставляло прус-
скому государству и  королю все преимущества 
заключённого мира и союза с Россией, не компро-
метируя при этом самого короля и всего, что было 
во французской власти. Если бы разрыв с Фран-
цией не состоялся, то жертвой пал бы один Йорк.

Русским Таурогенская конвенция не да-
вала никаких выгод, налагая на них одни лишь 
обязательства. Это соглашение явилось вступи-
тельным актом войны за освобождение Германии, 
результатом которой было усиление Пруссии, 
позднейшее объединение Германии в могуществен-
ную империю и  возрастание морского владыче-
ства Англии. Но было ли это полезно для России?

Ещё при Малоярославце, когда английский 
представитель при русской армии, генерал Ро-
берт Вильсон заклинал Кутузова дать тут Напо-
леону генеральное сражение, старый фельдмар-
шал сказал ему своё знаменитое: «Я отнюдь не 
уверен, что полное изничтожение императора 
Наполеона и его армии будет таким уж благодея
нием для всего света. Наследие его не достанется 
ни России, ни какой–либо иной континенталь
ной державе, а той, которая уже владеет морями 
и превосходство которой станет тогда непере
носимым» (то есть Англии!).

После изгнания неприятеля М.И.Кутузов, 
истинный выразитель русского общественного 

мнения, считал войну оконченной. Разорённая 
страна требовала отдыха. Без сомнения, равно-
весие в Европе восстановилось бы и без русской 
помощи. Предприняв заграничный поход, Алек-
сандр I действовал во вред интересам националь-
ной русской политики. Потворствуя личным ам-
бициям, он посылал свои победоносные войска 
в Европу для защиты чуждых России интересов. 
Кампании 1813 и 1814 гг. стоили России немалых 
жертв и громадных финансовых затрат. Но сво-
им великодушием, щедро оплаченным кровью 
русских солдат, император Александр I не заслу-
жил благодарности союзных европейских держав. 
Позднее немецкие историки ловко и убедительно 
доказывали, что дело освобождения Европы со-
вершилось исключительно «геройскими прусски-
ми руками», а Россия лишь препятствовала осу-
ществлению «патриотических мечтаний немец-
кого народа». На Венском конгрессе русские были 
лишены заслуженных плодов войны. Хотя Россия 
вынесла на своих плечах всю тяжесть трёхлетней 
борьбы с Наполеоном и  принесла наибольшие 
жертвы для торжества европейских интересов, 
благодаря интригам союзников она получила наи-
меньшее вознаграждение. «Не подлежит сомне
нию, — пишет историк Н.К.Шильдер, — что всё 
потребованное Александром на Венском конгрессе 
могло быть осуществлено гораздо ранее, ценою 
меньших пожертвований и  без всяких уступок 
завистливым соседям, но при условии сохранения 
власти за Наполеоном. Но император Александр 
сознательно довёл до гибели этого лучшего союз
ника России и заменил его несравненно менее на
дёжными союзниками, готовыми изменить своему 
благодетелю на каждом шагу».

Продолжительная война с Наполеоном со-
провождалась неблагоприятными последствиями 
во внутренней жизни России. Из военных бурь 
русское правительство вышло с чувством уста-
лости и с некоторым разочарованием в прежних 
политических идеалах. Борьба с последствиями 
французской революции и восстановление преж-
него порядка в Европе сделали русское правитель-
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ство охранителем консервативной «старины и за-
конности». Такое настроение отразилось и во вну-
тренней политике: «Нельзя же было, в самом деле, 
одной рукой поддерживать охранительные начала 
на западе, а другой продолжать либеральные пред
приятия дома» (В.О.Ключевский). Вот почему по-
сле Отечественной войны на полстолетия прекра-
щаются всякие преобразования, и освобождение 
крестьян отсрочивается до царствования импера-
тора Александра II. Но от Отечественной войны 
ведёт начало и другое, прогрессивное движение. 
Если правительство повернуло на путь реакции, 
то русское общество, пробуждённое великими со-
бытиями, чрезвычайно оживилось: повсюду воз-
растает интерес к просвещению, к политическим 
вопросам. Усиливается общее стремление к пре-
образованиям. Подъём патриотизма и громадные 
жертвы простого народа обратили внимание на 
его униженное положение.

Так разнообразны и несходны были в исто-
рии России последствия Отечественной войны, 
которые привели к разладу между правитель-
ством и  обществом. Но как отразилась Отече-
ственная война на жизнь Балтийской окраины 
страны? Один из местных историков отмечал: 
«Если сближение между людьми создаётся за
мечательными обстоятельствами, которые 
пережиты вместе с одинаковым настроением, 
то в этом отношении события 1812 года были 
наиболее способны установить прочную связь 
между Остзейскими провинциями и Российской 
империей». С этими словами можно вполне со-
гласиться. В XVIII веке Прибалтийский край жил 
своей замкнутой и  отдельной жизнью. Но не-
ожиданное нашествие врагов пробудило в насе-
лении чувство единения с Россией и вызвало па-
триотическое движение, хотя и в меньшей мере, 
чем в остальных частях страны. Прибалтийские 
губернии принесли значительные материальные 
жертвы; многие балтийские уроженцы служили 
в русской армии и проливали кровь за Pyccкое 
дело, а мирные жители внимательно следили за 
ходом военных действий, радовались русским 

успехам и печалились о неудачах. Даже недавно 
присоединённая Курляндская губерния не про-
явила никакой привязанности к родственным 
врагам, пруссакам, и  не изменила России. Но 
раз проснувшееся чувство единства не исчез-
ло, и в XIX веке мы видим непрекращающееся 
стремление к сближению с Россией, проявивше-
еся в различных реформах — в области админи-
страции, суда и пр.

Об отношении латышей 
к войне 1812 года

Что же касается отношения латышей к со-
бытиям 1812 года, то представим себе на миг, что 
Россия ту войну проиграла… И тогда, по услови-
ям соглашения прусского короля с Наполеоном, 
Курляндию, Лифляндию и Эстляндию в качестве 
законного приза получала Пруссия. В этой си-
туации крайне трудно предположить, что в ус-
ловиях жёсткого немецкого «орднунга» латыши 
вообще состоялись бы как народ. Наивно было 
бы ожидать, что немцы, привыкшие безжалостно 
пресекать любое национально чуждое им воль-
нодумие, позволили бы существовать латышской 
культуре, способствовали бы становлению язы-
ка и латышского национального самосознания, 
одобрили бы появление латышских писателей, 
художников, композиторов, предпринимателей 
и общественных деятелей… Будучи включённым 
в состав Пруссии, зарождающийся латышский 
этнос очень скоро бесследно растворился бы под 
натиском свирепой ассимиляции, осуществляе-
мой в рамках немецкой национальной политики, 
в строгом соответствии с внутренней политикой 
Прусского государства.

Скажем прямо: победа, одержанная русски-
ми солдатами в 1812 году, дала возможность са-
мого существования латышского народа, даровав 
ему исторический шанс провозглашения незави-
симого латвийского государства на следующем 
историческом этапе! И об этом следует помнить 
честным, патриотически настроенным латыш-
ским историкам.
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Церемония открытия в Риге колонны Победы, 15 сентября 1817 г., худ. К.Т.Фехельм

XVII. Памятники 1812 года в Прибалтике

Народ, не умеющий чтить великих людей своего
прошедшего, недостоин иметь их в будущем.

Газета «Рижский вестник», 1872 год

Рижская колонна Победы
10 октября 1814 года, по инициативе риж-

ского генерал–губернатора маркиза Паулуччи, 
в день двухлетия со дня окончательного изгнания 
французов из Москвы, на Замковой площади со-
стоялась закладка первого камня на месте буду-
щего памятника в честь победы над Наполеоном 
в Отечественной войне 1812 года. Вот как описы-
валось это событие в «Rigasche Zeitung» («Риж-
ской газете») № 82, 14 окт. 1814 г. (пер. с немец-
кого): «Годовщина освобождения Москвы, как для 
России, так и для всей Европы, была днём празд
нования своего освобождения — сегодня нами от
мечена с чувством любви к Отечеству. Рижское 
купечество решило выразить свою любовь и пре
данность благословенному монарху тем, чтобы 
соорудить достойный памятник, который напо
минал бы нашему потомству о событиях 1812, 
1813 и 1814 годов.

Для этой „колонны“ из гранита, увенчан
ной наверху металлической Богиней Победы, 
на Замковой площади был заложен камень. По
сле торжественного православного богослуже
ния выступил господин старший пастор Бер
гман с соответствующей речью, произнесённой 
с чувством.

В свинцовый ящик был уложен памят
ный документ (на русском, немецком, латин
ском языках) и замурован в основание будущего 
памятника.

Присутствовали высокопоставленные 
лица (идёт перечень их), в том числе господин во
енный генерал–губернатор маркиз Паулуччи и ге
нерал–фельдмаршал Барклай–де–Толли, который 
в отдельности замуровал один камень.

Множество зрителей окружило площадь, 
впереди офицерский корпус, затем служащие го
сударственных и городских учреждений. Стояла 
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также группа раненых ветеранов, недавно при
бывших из Франции.

Внимание и  благодарность этим отваж
ным выразилась тем, что им был преподнесён по
дарок в размере 3 500 рублей.

С благодарным чувством смогут эти спаси
тели Москвы, с гордостью в будущем взглянуть 
на сооружённую „Колонну чести“, которая на
помнит потомству об их геройских поступках 
во имя спасения, спокойствия и благоденствия 
России».

В дальнейшем, работы по установке бу-
дущего памятника продолжались. Старый ри-
жанин С.И.Шутов, вспоминал: «По окончании 
уроков бегали мы, бывало, всякий день смотреть 
на огромную разрытую яму на площади против 
замка. Тут выводили фундамент для памятни
ка 1812 г. Помнится мне, что тогда же расска
зывали, что на том месте, где ныне поставлен 
этот памятник, когда–то был проведён ров, не
когда окружавший замок, что место под колонну 
пришлось как раз на бывшем рву, и потому при

ходилось производить огромные фундаментные 
работы, чтобы колонна могла получить надле
жащую устойчивость».

Петербургский придворный банкир барон 
А. Ф. Ралл, взял на себя хлопоты по размещению 
заказа на изготовление самой колонны и  как 
о нём написали в дальнейшем, «выполнил это за-
дание бескорыстно, до конца».

Памятник обещал быть выдающимся про-
изведением искусства, способным украсить лю-
бой город. Автором его стал знаменитый архи-
тектор Дж. Кваренги (1744–1817), автор скуль-
птуры Победы — Б. И. Орловский, в бронзе её 
отлил мастер Екимов. Сама колонна была выте-
сана из глыбы гранита известным русским вая-
телем С. К. Сухановым, вытесавшим также Алек-
сандровскую колонну в Петербурге. В 1816 году 
изготовление памятника было закончено, его 
погрузили на корабль и отправили в Ригу. Одна-
ко по дороге, около города Аренсбурга (г. Курес-
сааре) на острове Эзель (Саарема), судно затону-
ло. Казалось почти невозможным поднять гра-

Замковая площадь в начале XX века
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нитный колосс из воды, но хитроумный офицер 
фон Рейнике успешно справился с этой задачей. 
Он организовал подъём памятника со дна моря, 
погрузку на надёжный транспорт и доставку его 
в Ригу. Затем, с немалыми трудностями подняли 
колонну лебёдками с судна на берег Двины и до-
ставили наконец к месту окончательной уста-
новки. Последними работами руководил стро-
ительный мастер И.Д.Готфрид. Для открытия 
Колонны Победы был выбран торжественный 
день  — день коронации императора Алексан-
дра I (15 сентября). Незадолго до этого, а именно 
9 сентября 1817 года, в Риге уже прошло освяще-
ние ещё одного памятника — Александровских 
ворот (Триумфальная Александровская арка). 
Вот опять цитата из «Rigasche Zeitung» № 75, от 
19 сент. 1817 г. (пер. с нем.): «Рига, 15 сентября. 
Сегодня мы имели радость видеть прекрасную 
„колонну“ вполне оконченной.

Она была создана благодаря патриотизму 
местного купечества в  память событий 1812, 
1813 и 1814 годов.

В день всеобщей народной радости, в день 
коронования состоялось открытие памятника.

Чтобы сдержать напор массы народа, во
круг всей Замковой площади были установлены 
в четыре ряда войска. Городская конная гвардия 
наблюдала за порядком.

В середине площади был устроен помост, 
покрытый навесом. К 11–ти часам на помосте 
собрались все высокопоставленные лица во гла
ве с генерал–губернатором маркизом Паулуччи. 
Освящение памятника было совершено после 
православного богослужения, при грохоте пушек. 
После церемонии освящения, с речью выступил 
местный старший пастор Бергман, слова кото
рого из–за внезапно разразившегося штормового 
ветра, мало кто слышал и понял.

В заключение, войска прошли церемони
альным маршем. Городская конная гвардия была 
отозвана, и до сих пор сдерживаемая масса на
рода, как штормовая волна хлынула к „колонне“ 
и теперь могла вблизи любоваться ею.

Без сомнения, очень многие были благодар
ны старшему лейтенанту и рыцарю фон Рейнике, 
благодаря усилиям которого эта прекрасная „ко
лонна“, одно время считавшаяся погибшей, была 
поднята со дна моря без повреждений и теперь 
здесь установлена.Проект памятника

Вид на колонну в начале XX века
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Многотысячная толпа народа, без разли
чия сословий, заполнила всю Замковую площадь, 
кроме того, все окна в окружающих домах были 
заполнены зрителями. Генерал–губернатор мар
киз Паулуччи устроил большой обед. В театре 
был показан любимый спектакль: „Вечер перед 
Полтавским боем“. Вечером в Большой Гильдии 
был устроен бал. Город был иллюминирован».

Как же выглядел этот замечательный па-
мятник? Изготовленная из красного гранита, ко-
лонна тосканского ордера была размещена на по-
стаменте, вокруг которого находились 8 круглых 
каменных столбов, и имела общую высоту 48 фу-
тов 3 дюйма (15,83 м). На вершине стояла брон-
зовая фигура крылатой Богини Победы на шаре, 
с пальмовой ветвью и венком славы. Постамент 
был украшен бронзовыми орлами и гирляндами, 
а также декоративными плитами с надписями на 
русском и латинском языках. Там же помещались 
государственный и городской гербы. Текст был 
таким:

Силы дватцати Царствъ и Народовъ
съ мечемъ и огнемъ вторглись въ Россiю,

и
пали въ смерть и плѣнъ.

Россiя
поразя Губителя

разторгла узы Европы.
АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ
побѣдоносною десницей
возвратилъ и утвердилъ

Царямъ царства, законы народамъ.
Л. 1814. 

Колонна Победы высилась на Замковой 
площади почти сто лет. В начале Первой миро-
вой войны, когда в  1915  году немецкие войска 
приблизились к городу, металлические детали 
сняли и эвакуировали вглубь России. Обезобра-
женная и голая, Колонна простояла до 1936 года, 
когда по приказу самозваного хозяина Рижско-
го замка, авторитарного диктатора К.Ульманиса, 
она была разобрана и перевезена в сад Виестура, 
где и пролежала за теннисными кортами до конца 
80–х годов.

На очередной сессии Рижского гориспол-
кома было принято решение восстановить па-

Основание колонны Победы, фото начала XX века

Элементы колонны, фото начала XXI века Колонна Победы — современное состояние
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мятник. Его историческое место на Замковой 
площади было к тому времени занято: там на-
ходился монумент латышскому революционеру 
Петру Стучке. Поэтому колонну решили уста-
новить на площади Екаба. Специальная брига-
да опытных специалистов Научно–реставраци-
онного управления получила от Министерства 
культуры ЛССР задание привести колонну По-
беды в достойный вид. Работа над гранитными 
деталями шла около двух месяцев. Многотон-
ный цоколь, на котором раньше стояла колонна, 
и верхнюю капитель под фигуру богини Ники, 
отвезли тогда на территорию управления, рас-
полагавшегося в Риге, на улице Елгавас, 36. Осе-
нью 1990  года площадь Екаба благоустроили, 
подготовили специальное основание под памят-
ник, привезли туда же саму колонну, и ещё более 
месяца работы продолжались непосредственно 
на месте. Оставалось всё только смонтировать, 
но… Проявили себя недовольные. Главным про-
тивником колонны Победы оказался директор 
Национального театра Калниньш. По словам 
реставратора Яниса Шоднакса, он очень воз-

мущался тем, что напротив латышского Наци-
онального театра будет стоять «русский памят-
ник». Калниньш активно агитировал артистов 
участвовать в  акциях протеста. В результате, 
было получено указание все работы прекратить. 
Колонну вывезли на склад Управления благоу-
стройства Риги, что расположен возле рижского 
крематория (ул.Вароню), а цоколь так и остался 
на улице Елгавас, 36.

С тех пор силами рижской общественности 
предпринимались неоднократные попытки воз-
родить этот выдающийся культурно–историче-
ский памятник, добиться его установки в одном 
из городских площадей или скверов. Все они, 
увы, пока оказались безуспешны.

Александровские ворота
Александровские ворота, построенные 

в  1815–1817 гг. в  конце Санкт–Петербургской 
улицы, представляли собой большую однопро-
лётную триумфальную арку, выполненную из 
белого камня. Они были украшены ионическими 
колоннами и четырьмя бронзовыми медальонами 

Александровские ворота в их из-
начальном виде, когда стояли они 
в конце Александровской улицы. 
В 1901 году с появлением электри-
ческого трамвая, здесь находилась 
конечная остановка первой в Риге 
трамвайной линии (фото начала 
XX века).
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с атрибутами различных сословий и  отраслей 
промышленности. Эти ворота в стиле ампир вы-
полнил рижский строительный мастер Иоганн 
Даниэль Готфрид. В обстановке патриотического 
подъёма, связанного с победоносным окончани-
ем Отечественной войны 1812 года, триумфаль-
ные Александровские ворота расценивались не 
иначе, как символ торжества в борьбе с захватчи-
ками. Оформляя въезд в Ригу со стороны Петер-
бурга, они не только отмечали границу предме-
стий, но и придавали всей Санкт–Петербургской 
улице особое идейно–художественное содержа-
ние. В 1818 году, посетив Ригу, через ворота сво-
его имени проследовал император Александр I. 
Тогда в  его честь и  улица получила название 
Александровской, в наше время это улица Бри-
вибас (Свободы).

Изначально ворота стояли там, где позднее 
был возведён Воздушный мост. В 1904 году из–за 
строительства железной дороги их переместили 
к новой границе города, ближе к улице Шмерля. 
В 1935 году их опять разобрали, чтобы затем уста-
новить у входа в сад Виестура, близ улицы Ханзас.

Памятные места, 
связанные с именем 

М.Б.Барклая–де–Толли
Шотландец Барклай оф Тол-

ли, поселился в Риге во второй по-
ловине XVII  века. С тех пор род 
Барклаев связан с городом тес-
нейшим образом и  не случайно 
в церкви Св. Петра находился их 
семейный склеп. Герб рода и сегод-
ня висит в  алтарной части этого 
главного рижского храма.

Михаил Богданович Бар-
клай–де–Толли появился на свет 
в  1761  г. в  литовском Памушисе 
(Pamūšis), в  окрестностях Шяу-
ляя. По другим данным, он ро-
дился раньше, в  1757  г. в  лиф-
ляндском имении Люде–Гроссгоф 
(Liellugažu muiža), под Валкой. 

Александровская триумфальная арка на входе в сад Виестура, 
фото 2012 г.

М.Б.Барклай–де–Толли (1761 (?) –1818 гг.), 
худ. Д.Доу
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Сам же он своим родным городом всегда назы-
вал Ригу.

В 1767 г. Михаил был записан гефрейт–ка-
пралом в Новотроицкий кирасирский полк. Став 
взрослым, участвовал в русско–турецкой войне 
1787–1791 гг.

В 1797  г. Барклай–де–Толли был назначен 
командиром егерского полка, располагавшегося 
сначала в Палангене, а затем в Шлоке. Это дало 
возможность Барклаю несколько лет с перерыва-
ми жить в Риге. Его полк был признан образцовым 
и в 1799 г. Барклай–де–Толли был произведён в ге-
нерал–майоры. Император Павел I высочайшим 
указом наделил его арендой земли в районе Шло-
ка, вдоль берега залива. На отведённой ему земле, 
недалеко от нынешней станции Дубулты, Михаил 
Богданович построил дачу. Позднее, уже после 
Отечественной войны 1812 года, по рекомендации 
Барклая–де–Толли, сюда стали приезжать для из-
лечения ран и поправки здоровья русские офице-
ры. Из их дачных построек со временем сложился 
посёлок Дуббельн, с которого и началась история 
курорта Юрмала.

В войнах 1805–1809 гг. Барклай–де–Тол-
ли отличился в сражениях под Пултуском и под 
Прёйсиш–Эйлау. Возглавив одну из очередных 
кавалерийских атак, он был тяжело ранен оскол-
ком в  руку. Ранение оказалось серьёзным, дело 
шло к ампутации. Специально присланный царём 

лейб–хирург армии Д.Виллие провёл сложнейшую 
операцию, в ходе которой извлёк из раны 32 фраг-
мента раздробленной кости. Рука была спасена, 
но последствием ранения стали постоянные боли, 
которые преследовали полководца до конца жиз-
ни. На его памятнике в Риге виден характерный 
«барклаевский» жест, когда генерал придерживает 
больную руку, стремясь унять эту боль.

Во время русско–шведской войны 1808–
1809 гг., он командовал одним из корпусов и со-
вершил беспримерный стовёрстовый переход по 
льду пролива Кваркен (Ботнический залив). Чет-
веро суток при 15˚ морозе и шквальном ветре, 
без огня и горячей пищи, преодолевая ледяные 
заторы, шли войска к неприятельскому берегу. 
Сам Барклай вспоминал впоследствии: «Переход 
был наизатруднительнейшим, солдаты шли по 
глубокому снегу, часто выше колен. Понесённые 
труды войсками в сем переходе единственно рус
скому солдату преодолеть только можно…». За 
эту операцию, решившую судьбу войны, он полу-
чил чин генерала от инфантерии.

В январе 1810 году был назначен военным 
министром. С весны 1812 года одновременно яв-
лялся главнокомандующим 1–й Западной армией. 
На посту министра принёс немало пользы, в част-
ности, организовал работу военной разведки. Им 
была создана служба военных агентов (аташе), 
прикомандированных к русским посольствам 

Переход русских войск через Ботнический залив в марте 1809 года (худ. А.Коцебу). Барклай–де–Толли — пер-
вый справа. Во время похода он отморозил ноги, последствия чего ощущал потом постоянно.
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за границей. Наиболее активным из них, был пол-
ковник А. И. Чернышёв. Именно он добыл и от-
правил в Петербург ряд секретнейших докумен-
тов. Не менее важную роль сыграли и сведения, 
полученные будущим канцлером и  министром 
иностранных дел в  правительстве Николая I 
К.В.Нессельроде. Его письма из Парижа — инте-
реснейшие документы русской дипломатии нака-
нуне войны 1812 года. Они были написаны по всем 
правилам конспирации. Все главные действующие 
лица зашифрованы. Наполеону, например, было 
присвоено исконно русское имя–отчество Терен-
тий Петрович, иногда Нессельроде называл его 
на английский манер — Софи Смит. Александр I 
именовался Луизой, а сам Нессельроде скрывался 
под псевдонимом «танцор».

Накануне войны с Наполеоном, Барклай–
де–Толли разработал детальный план предпо-
лагаемой компании, высказал ряд дельнейших 
предложений.

Вся гениальность стратегического отсту-
пления, блестяще осуществлённого Барклаем, 
состояла именно в том, что оно опрокинуло пла-
ны Наполеона разгромить русскую армию по ча-
стям, в приграничных сражениях. Но обществен-
ное мнение выразило недоверие Барклаю, и по-
тому новым главнокомандующим был назначен 
М. И. Голенищев–Кутузов (1745–1813 гг.).

Во время Бородинского сражения, Бар-
клай–де–Толли руководил действиями войск 
правого фланга и центра русской позиции. По 
словам офицера Ф. Н. Глинки, «нельзя было смо
треть без особенного чувства уважения, как 
этот человек, силою воли и нравственных пра
вил, ставил себя выше природы человеческой! С 
ледяным хладнокровием, которого не мог расто
пить и зной битвы Бородинской, втеснялся он 
в самые опасные места… На его челе, обнажённом 
от волос, на его лице, честном, спокойном, от
личавшемся неподвижностью черт, и в  глазах, 
полных рассудительности, выражались присут
ствие духа, стойкость непоколебимая и  дума 
важная». Сам Наполеон называл Барклая «луч-
шим генералом в стане противника». В критиче-
ский момент сражения он повёл в конную атаку 
Кавалергардский и  Конногвардейский полки. 
Пали шестеро из девяти его адъютантов. Под ним 
убило пять лошадей, его мундир был залит кро-
вью, но он остался невредим.

По смерти Кутузова, в 1813 году, во время 
заграничного похода, Барклай–де–Толли назна-
чается главнокомандующим русско–прусски-
ми союзными армиями. «Это человек, который 
больше всех сделал для сокрушения могущества 
Наполеона»,  — так отзывался о  Барклае князь 
М.С.Воронцов.

Барельеф на надгробии полководца, изображающий его во главе союзных войск при взятии Парижа 
18 (30) марта 1814 г.



151

При вступлении в Париж, в 1814 году, он 
получает жезл фельдмаршала и княжеский титул. 
Французский, нидерландский и саксонский ко-
роли, пожаловали российскому полководцу свои 
ордена высшей степени. Австрийцы наградили 
Барклая Командорским крестом ордена Марии 
Терезии, которым по статусу было не положено 
награждать иностранцев. Принц–регент Вели-
кобритании прислал Барклаю–де–Толли орден 
Бани 1–й степени. Жители Лондона преподнесли 
ему золотую шпагу с алмазами и присвоили зва-
ние почётного гражданина города.

В начале 1818  года Михаил Богданович, 
одолеваемый старыми ранами и  недугами, ис-
просил отпуск для лечения целебными мине-
ральными водами в Карлсбаде (Карловых Варах). 
Но, увы, ожидания его не исполнились. Он умер 
14 (26) мая на мызе Штилитцен у Инстербурга 
близ Кёнигсберга. Король Фридрих Вильгельм III 
повелел на месте смерти фельдмаршала и захоро-
нения урны с его сердцем соорудить обелиск. Са-
мого полководца похоронили в поместье Бекгоф 
(ныне местечко Йыгевесте, в Эстонии).

Два  года спустя русские мореплаватели 
и  первооткрыватели экспедиции Ф.Ф.Беллин-
сгаузена и М.П.Лазарева назвали его именем ко-
ралловый остров в  тихоокеанском архипелаге 
Туамоту (позднее — атолл Рароиа).

Барклай, безусловно, самый великий лиф-
ляндец, добившийся славы в боевых походах. На 
его долю выпало решать судьбы не только Рос-
сии, но и всей Европы. В Пруссии, наряду с круп-
нейшими немецкими полководцами, ему был 
поставлен памятник. Всего же М.Б.Барклаю–де–
Толли было сооружено девять памятников в Рос-
сии, Эстонии, Латвии и Германии.

Наиболее известным стал монумент, воз-
двигнутый у Казанского собора в Санкт–Петер-
бурге. Разумеется, не могла остаться в стороне 
Рига, которую Барклай считал своим родным 
городом. Строился памятник на добровольные 
пожертвования горожан, и 13 октября 1913 года 
великолепная работа Вильгельма Вандшнейдера 

была торжественно открыта. Не многие знают, 
что в противоположном крыле Эспланады, сим-
метрично Барклаю, в  дальнейшем предполага-
лось установить памятник другому знаменитому 
рижанину — герою Севастопольской обороны, 
военному инженеру, генералу Ф. Тотлебену. Но 
помешала начавшаяся Первая мировая война…

В июле 1915 года, ввиду приближения гер-
манских войск, началась эвакуация из Риги про-
мышленных предприятий и культурных ценно-
стей. В числе прочего был вывезен и бронзовый 
Барклай. Распространена легенда о том, что «его 
вывозили на корабле, который потом затонул». 
Это пишет даже Энциклопедия «Рига» (1989 г.), 
но сие неправда. Очевидно, что печальная судь-
ба памятника Петру Великому, который почти 
20 лет пробыл на дне моря, стала основой для 
рождения данного мифа. На самом деле, Барклай 
был упакован в деревянный ящик и вывезен по 
железной дороге в  Москву, на Интендантский 
склад. Об этом сообщается в одном из июльских 
номеров газеты «Рижский Вестник» за 1915 год. 
Известно, что после революции, территория Ин-
тендантского склада использовалась под гара-
жи НКВД, так что вряд ли бронзовый Барклай 

Усыпальница М.Б.Барклая–де–Толли в Эстонии
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уцелел. Скорее всего, статуя была переплавлена 
ещё в 20–е годы.

Во времена Первой республики, пустующий 
постамент собирались использовать в качестве ос-
нования памятника полковнику Фридриху Брие-
дису — герою Первой мировой войны, бывшему 
командиру 1–го Усть–Двинского полка. Но он 
был монархистом и активным членом созданно-
го Борисом Савинковым «Союза защиты Родины 
и Свободы», за что и расстрелян большевиками 
в 1918 году. Этот факт биографии в глазах тогдаш-
них «национал–патриотов» несколько омрачил 
образ героического и заслуженного латышского 
офицера. К тому же поговаривали, что на памят-
ник СЕБЕ претендовал тогдашний военный ми-
нистр — генерал Балодис. Так, или иначе, но пу-
стующий постамент так и остался нетронутым.

Уже в наше время стараниями неугомон-
ного рижского предпринимателя Евгения Гом-

берга, бронзовый Барклай был восстановлен 
и 1 июля 2002 года вернулся на свой пьедестал. 
При помощи профессора И.Корнеева, статуя 
была воссоздана петербургским скульптором 
А.Мурзиным по фотографиям и  старинной 
гипсовой модели. Саму работу осуществля-
ла бригада литейщиков Д.Гочияева. Но опять 
отыскались недовольные. Группа латвийских 
парламентариев, возглавляемая тогдашним ми-
нистром обороны Г.Кристовскисом, выразила 
протест, в связи с восстановлением в центре го-
рода «русского шовинистического памятника». 
Против проекта высказался и комитет по куль-
туре Рижской думы. В качестве компромисса, 
статую разрешили установить лишь временно, 
на полгода. К счастью, разум восторжествовал 
17 декабря 2002 года, когда под давлением обще-
ственного мнения, городская Дума окончатель-
но утвердила за памятником знаменитому пол-
ководцу право стоять в родном городе.

* * *

С именем М.Б.Барклая–де–Толли мно-
гое связано в эстонском городе Тарту (Юрьев, 
Дерпт). Его супруга, Елена Августа Элеонора 
в своё время приобрела на Ратушной площади 
дом, известный как местная достопримечатель-
ность, именуемая «тартуская пизанская башня». 
Это здание действительно стоит, сильно накре-
нившись в одну сторону! Есть в городе и свой 
памятник Барклаю. Он был торжественно от-
крыт 11 ноября 1849 года в небольшом сквере 
на склоне холма Тоомемяги, неподалёку от го-
родской ратуши. С XIX  века площадь носила 
имя Барклая–де–Толли. Средства на создание 
памятника (60  000 рублей) были собраны по 
подписке офицерами Первого армейского кор-
пуса, действовавшего под началом Барклая во 
время войны 1812 года. Проект был заказан зна-
менитому ваятелю школы русского классицизма 
В.И.Демут–Малиновскому, который разрабаты-
вал его вместе с А.Ф.Щедриным.

Памятник М.Б.Барклаю–де–Толли в Риге, 
фото 2012 г.
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Отметим, что содружество этих двух вы-
дающихся художников уже послужило ранее па-
мяти полководца, когда в 1823 году они вместе 
создали надгробный мавзолей в Бекгофе, где был 
упокоен прах Барклая, доставленный из Прус-
сии. К мемориальному сооружению вела прямая 
аллея из пирамидальных лиственниц, погибшая 
во время бури в 2005 году. Мавзолей был возве-
дён вдовой и сыном полководца в полутора ки-
лометрах от поместья, которое было разрушено 
в годы Второй мировой войны.

На фронтоне усыпальницы находится кня-
жеский герб героя с девизом: «Верность и тер
пение». На стенах — памятные доски с биогра-
фией полководца и  перечислением сражений, 
в которых он участвовал. Внутри, в глубине ин-
терьера, расположена скульптурная группа ра-
боты В.И.Демут–Малиновского. На фоне трёх-
метрового гранитного обелиска, на пьедестале 
из белого мрамора установлен бронзовый бюст 
полководца. Оконечность обелиска вкруговую 

венчают семь звёзд, символизирующих наи-
более значимые победы военачальника. Рядом 
с бюстом — фигура Афины Паллады, венчающая 
героя лавровым венком. С другой стороны — си-
дящая женская фигура в античном одеянии, сим-
волизирующая скорбящую Россию. У подножия 
расположена бронзовая подушка с античным ме-
чом, боевыми орденами, античным шлемом, кня-
жеской короной и фельдмаршальским жезлом. 
На барельефе цоколя изображён эпизод штурма 
Парижа российскими войсками 18 (30)  марта 
1814 года.

В сводчатом подвальном этаже находятся 
саркофаги Михаила Богдановича (слева) и  его 
супруги.

Неподалёку от княжеской усыпальницы 
находится братская могила советских воинов, 
павших в сражениях 1944 года. Невысокий гра-
нитный монумент тактично вписан в мемори-
альный ансамбль и признан одним из лучших 
в Эстонии.

Памятник М.Б.Барклаю–де–Толли в Тарту. Надпись 
на нём гласит: «Незабвенному полководцу от войск под 
начальством его состоявших, в память военных под
вигов 1812, 1813 и 1814 годов».

Надгробие в усыпальнице Барклая–де–Толли 
в Йыгевесте (Бекгоф)
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Генерал–рыцарь
Яков Петрович Кульнев родился 6 

августа 1763 года в семье городничего го-
рода Люцин, ныне Лудза. Отец его, Пётр 
Васильевич, участвовал в  Семилетней 
войне России с Пруссией в составе пол-
ка, которым командовал А.В.Суворов. 
Впоследствии великий полководец стал 
другом семьи и кумиром подрастающих 
сыновей.

Ранние годы он провёл в доме отца, 
выстроенного у озера. Детство в лудзен-
ской усадьбе сыграло важную роль в фор-
мировании характера будущего генерала–гусара 
Кульнева. Из обширного сада были видны руины 
некогда грозных стен Люцинской орденской крепо-
сти. Вокруг витал дух рыцарства и средневековья. 
Поэтические сказания, древние легенды в  семье 
Кульневых передавались из уст в уста. Мать счи-
тала себя наследницей прусских рыцарей и мог-
ла в  романтической манере долго рассказывать 
сыновьям о  тех временах. Важно отметить, что 
юный Кульнев рос в семье с разными вероиспо-
веданиями, что воспитало в нём особую веротер-
пимость, которая так подкупала финнов и шведов 
во время русско–шведской войны 1808–1809 гг.

По рекомендации А.В.Суворова юный Яков 
Кульнев вместе с братом воспитывался в Сухо-

путном шляхетском кадетском корпусе. Из стен 
корпуса он был выпущен в чине поручика, а по-
гибнуть ему было суждено в звании гусарского 
генерал–майора. Всего за 27 лет беспорочной во-
инской службы Яков Петрович участвовал в ше-
сти войнах и 55 сражениях.

Его имя прогремело во время наполео-
новских кампаний 1806 и  1807  годов. Во главе 
эскадрона Гродненского гусарского полка Куль-
нев одержал несколько блестящих побед. В ходе 
Фридландского сражения его отряд, увлекшись 
атакой, попал в окружение. Командир вздыбил 
коня и бросился в прорыв, увлекая за собой од-
нополчан. Ему удалось вывести своих людей. На-
стоящая же слава пришла к Кульневу во время 

следующей военной кампании — войны 
России со Швецией, проходившей на 
территории Финляндии. Здесь Кульнев, 
возглавляя авангард корпуса, дважды 
прошёл с боями всю Финляндию с юга 
на север. За решающий вклад в  побе-
ду в  сражениях при Сальми, Куортане 
и Оровайсе его наградили орденом Св. 
Георгия 3–й степени.

На этой войне Кульнев выработал 
свою особую манеру поведения с граж-
данским населением. Всегда быть при-
ветливым с местными жителями, де-
литься с ними фуражом и продуктами, 
проявлять гуманность к пленным. Он 

Вид на руины орденского замка, 
открывающийся со стороны усадьбы

Усадьба Кульневых в Лудзе
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стремился быть до такой степени справедливым 
и корректным с противником, что просил своих 
гусаров не убивать молодых непомерно горячив-
шихся шведских офицеров. Этим он поражал 
противника и завоёвывал любовь у местного на-
селения, слагавшего о нём легенды.

Эта популярность отчасти сохранилась и се-
годня, поскольку каждый финский и  шведский 
школьник знакомится в школе со строками посвя-
щённой Кульневу поэмы классика шведской и фин-
ской литературы Иоганна Людвига Рунеберга:

На нас рука его несла
Беду и смерть, и ужас боя.
Но честь его и нам мила,
Как честь родного нам героя.

Гуманизм Кульнева оценил и российский 
самодержец. Когда Кульнев со своим авангар-

дом, проявляя чудеса храбрости и находчивости, 
осуществил фантастический по трудности пере-
ход через Аландские острова к берегам Швеции, 
Александр I вручил ему орден Св. Анны 1–й сте-
пени и  произнёс: «Благодарю Тебя, Кульнев, не 
только за службу, но и за то, что Ты сделал для 
населения».

В 1810–1811 гг. Яков Петрович во главе 
Белорусского гусарского полка отправился на 
войну с Турцией. Здесь, командуя армейским 
авангардом, Кульнев отличился в боях под Шум-
лою, за что был награждён арендой на 12 лет по 
1 000 рублей, которую тотчас отдал в приданое 
дочери своего брата. За Батинское сражение он 
был удостоен золотой сабли с алмазами, потом 
участвовал во взятии Никополя и блокаде крепо-
сти Рущук. После одного из неудачных боёв гене-
рал–гусар вступил в спор с главнокомандующим 
Каменским и был вынужден покинуть действую-
щую армию. С 1811 года Кульнев вновь командо-
вал Гродненским гусарским полком.

Когда грянула гроза 1812 года, Кульнев воз-
главил пятитысячный кавалерийский отряд в со-
ставе корпуса Витгенштейна. Успешные действия 
кульневского авангарда позволили на 8 часов 
остановить продвижение наполеоновского мар-
шала Удино, что дало возможность Витгенштей-
ну отойти без потерь. Это была первая победа 
российского оружия в той войне.

Как бы предчувствуя свою судьбу, Кульнев 
писал: «Ежели я паду от меча неприятельского, 

Я.П.Кульнев (1763–1812 гг.). Памятник, открытый 
в родовом имении героя в Лудзе, 2 августа 2012 года. 

Автор памятника скульптор А.Таратынов.

Атака у Клястиц 20 июля 1812 года (фрагмент), 
худ. Н.Самокиш
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то паду славно. Я почитаю счастьем пожерт
вовать последнею каплею крови моей, защищая 
Отечество».

В течение месяца он одержит ещё три по-
беды и погибнет в Клястицком сражении 20 июля 
(1 августа) 1812  года. Прорываясь к основным 
силам под сильным артиллерийским огнём, Яков 
Петрович замыкал отступление своего отряда. 
В этот момент его настигло неприятельское ядро, 
оторвавшее ему обе ноги выше колен. Умирая, 
он ещё успел произнести: «Друзья, не уступайте 
врагу ни шагу родной земли. Победа нас ожидает!» 
Узнав о его гибели, Наполеон напишет в Париж: 
«Вчера погиб лучший генерал русской кавале
рии — Кульнев».

Чеканную характеристику генерала–ры-
царя оставил Василий Андреевич Жуковский, 
воспевший Кульнева в стихотворении «Певец во 
стане русских воинов», написанном по горячим 
следам героических событий:

Где Кульнев наш, рушитель сил,
Свирепый пламень брани?
Он пал — главу на щит склонил
И стиснул меч во длани.
Где жизнь судьба ему дала,
Там брань его сразила…
Где колыбель его была,
Там днесь его могила.

Кульнев погиб в сотне вёрст от родной Луд-
зы, недалеко от белорусской деревни Боярщина. 
Его прах покоится в семейной церкви Кульневых 
в местечке Илзескалнс, неподалёку от Резекне.

Фонтан–памятник 
в Динабургской крепости

В центре Динабургской крепости (ныне 
г.Даугавпилс), в парке перед бывшим домом ко-

менданта расположен фонтан–па-
мятник «Слава русского оружия», 
сооружённый из жерл трёх вер-
тикально установленных 12–фун-
товых орудий. Длина стволов со-
ставляет около 2,80 м. Изготов-
лены они были в 70–е гг. XIX века 
в  России. Изначально памятник 
являлся действующим фонтаном. 
Вода подавалась из прикрытых ма-
сками львов отверстий в верхней 
части каменного постамента. Три 
орудийных ствола поддерживали 
ядро, на котором, расправив кры-

Илзескалнс. Храм–усыпальница 
во имя Скорбящей Божией Матери (1833 г.).

Могила Я.П.Кульнева
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Памятник–фонтан, установленный в Динабургской 
крепости в память о героях 1812 года

лья, восседал двуглавый орёл. После образования 
независимой Латвии фигура имперской птицы 
исчезла. В настоящее время фонтан не действует.

Памятный знак в честь 
маркиза Ф.Паулуччи

Заканчивая службу в  качестве лифлянд-
ского генерал–губернатора, маркиз Паулуччи 
столкнулся с многочисленными просьбами раз-
решить установку монумента в  память о  нём. 
Маркиз был категорически против этого и взял 
слово с «отцов города», что даже после его отъ-
езда подобного памятника в Риге возводиться 
не будет.

Тем не менее, лукавые рижане сумели най-
ти способ обойти этот запрет скромного Паулуч-
чи. В 1851 году в Малом Верманском саду поя-
вился металлический памятный знак, на котором 
имелась туманная для непосвящённых надпись 
«В память 23 октября 1812 года». Но в то время 
каждый рижанин прекрасно знал, что дата эта 
означает день, когда маркиз Паулуччи впервые 

появился в Риге. В 1936 году памятник убрали, 
поскольку там, где находился Малый Верманский 
сад (треугольник между улицами Тербатас, Эли-
забетес и бульвар Бривибас) шло строительство 
здания Кабинета министров. Ныне он хранится 
в крестовой галерее Домского собора.

В 2003 году предприниматель Евгений Гом-
берг установил в Верманском парке точную ко-
пию этого старинного памятника.

Гарлиб Меркель
В том же Верманском парке стоит установ-

ленный в 1994 году памятный камень к 225–ле-
тию Гарлиба Меркеля. В окрестностях Риги, в Ра-
маве у Катлакалнса (Rāmavas ielā 9), сохранилось 
имение Депкина (Depkina muiža), где долгие годы 
жил Меркель. Похоронен он там же, на Катла-
калнском кладбище. Его именем с 1923 года на-
звана одна из центральных улиц Риги. Любопыт-
но, что ранее (с 1885 г.) эта же улица носила имя 
маркиза Паулуччи, с которым у Гарлиба Меркеля 
были самые лучшие взаимоотношения.

Памятник на месте подписания 
Таурогенской конвенции

Памятное место находится на берегу ру-
чья Пошерун (Ežeruona) — правого притока реки 
Юры. Следуя по дороге от Таураге в  Советск, 
не доезжая до посёлка Лауксаргяй, следует по-
вернуть налево и проехать ещё около 700 м. Две 
железобетонные плиты с надписями на русском 
и литовском языках свидетельствуют о том, что 
здесь 30 декабря 1812 года между прусским ге-
нералом Йорком и русским генералом Дибичем 
была заключена конвенция.

В 1912 г. к 100–летию подписания конвен-
ции в этих местах был установлен первый памят-
ник в виде куба из белого камня. Финансировал 
работы правнук генерала Йорка. Проект и  его 
оформление осуществил строительный мастер 
Вешталь из Тильзита. Материал был доставлен 
поездом из Силезии до станции Лауксаргяй, 
а до места установки его везли шесть лошадей. 
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Строительство памятника начали в мае 1912 года, 
открылся он 30 декабря 1912 года в день подписа-
ния конвенции. После торжественной церемонии 
для многочисленных гостей было дано угощение 
в Таурагском имении, а затем, во второй полови-
не дня, празднование переместилось в Тильзит 
и  закончилось уже после полуночи в  Тильзит-
ском театре.

Надписи на четырёх плоскостях монумен-
та были сделаны на русском и немецком языках. 
С западной стороны: «Таурагской конвенции меж
ду генерал–лейтенантом Прусского королевства 
Йорком и генерал–майором Российской империи 
Дибичем, составленной в Пошерунской мельнице 
30/18 декабря 1812 года».

На южной стороне: «Бесстрашному и вер
ному слуге Его Королевского Величества, чьё бла
городное поведение было причиной возвышения 
и освобождения Пруссии. Правнук».

Текст на северной стороне памятника: «Так 
Божьей волей наше освобождение началось и кон
чилось. Йорк, 29 декабря 1812 года».

На восточной плоскости было начертано: 
«В память заключения Таурогенской конвенции, 
подписанной 30/18 декабря 1812 года на Пошерун
ской мельнице генерал–лейтенантом королевской 
Прусской службы фон Йорком и генерал–майором 
императорской Российской службы И. И. Диби
чем. Памятник сооружён cтаранием и иждивени
ем графа Йорка фон Вартенбурга, 1912 год».

Первоначальный памятник сгинул в лихо-
летье войн и революций и потому в 70–е годы 
XX  века на берегу ручья Пошерун были уста-
новлены две железобетонные плиты, на кото-
рых по–литовски и по–русски увековечено со-
бытие, вошедшее в историю как «Таурогенская 
конвенция».

Памятник, установленный в окрестностях Рундаль-
ского дворца в апреле 2011 года. Надпись на француз-
ском и латышском языках гласит: «В память о солда
тах двадцати народов, составлявших Великую армию 
императора Наполеона I, погибших в русском походе 
1812 года». В почётном карауле стоят унтер–офицер 
и рядовой Российско–германского легиона (военно–
ист. реконструкторы И.Грахольский и Э.Уланов).

Знак в Верманском саду «В память 23 октября 
1812 года», восстановленный Е.Гомбергом в 2003 г.
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Дабы во всём свете русского человека имя
держать честно и грозно!

Пётр I Великий

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. Необ-
ходимо 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 прошлом. 
Но были образцы ни с чем не сравнимого героизма, 
преданности, любви к Отчизне. Нужно выбрать самое 
лучшее и культивировать это лучшее в сознании лю-
дей. Не потому, что мы хотим утвердить приоритет 
русской нации, а потому что мы должны вновь об-
рести национальное достоинство и  национальную 
гордость. Нам есть чем гордиться! И история России 
должна преподаваться на самом высоком уровне во 
всех учебных 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 
время культивировалась устремлённость и предан-
ность 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 об-
щества. Поэтому задачей номер один является утверж-
дение всего самого светлого, что ещё есть в обществе. 
Людям необходимы идеалы, к которым они должны 
устремляться. Люди устали от безверия и лицемерия.

Были и  раньше бездари и  тунеядцы, которые 
висели на шее у государства. Но сейчас тунеядство 
и безделье, культ денег и удовольствий возведены на 
божницу 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 
демократии. А сейчас следует бить во все колокола 
и спасать то, что ещё можно спасти в этой камарилье 
бесовщины, 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. 
Требуется народное ополчение против пошлости 
и невежества. Ответственность за образование буду-
щего поколения лежит на всех, кто сейчас принимает 
решения и от кого хоть что–то зависит.

Сейчас Россия вышла на переломную точку. 
И  противоположные силы имеют значительный 
перевес.

Не думайте, что вас это не касается, что вы не на-
ходитесь 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 указа-
ниями и готова на подвиг, в чём бы он ни проявлялся. 
И порой для многих из нас будет подвигом просто от-
казаться от всего, что способствует падению нравов 
в обществе: алкоголь, наркотики, табак, глупая, обол-
ванивающая сознание музыка, бездарные передачи по 
телевидению и радио. Вся эта огромная индустрия за-
рабатывания 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 со-

става именовался Stammlager, сокращённо — ШТАЛАГ. Фильм рассказывает о страшной 
судьбе заключённых Stalag 350/Z, размещавшегося в Саласпилсе. Этот лагерь оказался 
в тени трагической известности Саласпилсского концлагеря для гражданских лиц, нахо-
дившегося неподалёку, и потому о нём редко вспоминают. Но память десятков тысяч заму-
ченных нацистами советских солдат требует к себе должного внимания.

В фильме снимались последние узники Саласпилсского шталага: Михаил Зеленский 
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 
события 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 востребо-
ванных тем для многочисленных исследований. Но по–прежнему оказывается в тени 
интереснейшая страница биографии Петра I. Это история его знакомства и дальней-
ших отношений с «неприступной лифляндской девственницей» городом Ригой. В этих 
отношениях немало личного, и развивались они в логической последовательности «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 поэто-
му подлинная история той эпохи как никогда современна не только для Прибалтики, 
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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