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            Для Риги год 2010 особый — это год 300-ле-
тия с того времени, как войска Петра Первого 
вступили в Ригу. На то, что происходило в 1710 
году, любопытно взглянуть с расстояния сегод-
няшнего дня, в особенности  на то, что было в 
начале восемнадцатого века связано с правле-
нием Петра Первого. Хроника событий, указы 
и рескрипты Петра I относительно Риги. (1709 
— 1710)

(По материалам и публикациям XIX  — 
ХХ веков). После Полтавского сражения Петр 
отправился в Киев, а оттуда в Торн (Торунь) для 
встречи с королём польским Августом II, где с 
ним был заключён новый союзный договор 
(октябрь 1709 г). Из Торна царь направился в 
Мариенвердер, где встречался с королём прус-
ским, и затем прибыл к армии под Ригу. 

В июле 1709 года из Малороссии русские 
войска во главе с фельдмаршалом В.П. Шере-
метьевым двинулись в Лифляндию. В составе 
русской армии находилась дивизия Репнина, 
другими частями войск командовали Галларт, 
Брюс, Ренель и Головин. В октябре войска ов-
ладели Кобер-шанцем на левом берегу Двины 
и заняли позиции перед городом. В свою оче-
редь шведский генерал граф Стрёмберг ввёл 
22 полка своих войск в Ригу, увеличил запасы 
продуктов, а также вооружил жителей города. 
14 ноября под непосредственным руководством 
царя начались военные действия. 

9 ноября к осадному корпусу прибыл сам 
Пётр и приказал бомбардировать Ригу. Бом-
бардирование началось после полуночи на 14 
ноября, где участвовал сам Пётр, помнивший 
обиду, нанесённую ему во время его первого 
путешествия и пребывания в Риге тогдашним 
рижским комендантом Дальбергом. В письме 
Меньшикову и своим министрам Пётр написал 
следующее: «Сего дня о пятом часу по полуно-
чи бомбардирование началось Риги, и первые 
три бомбы своими руками в город отправлены, 
о чём зело благодарю Бога».    

Бомбардировка скорее носила чисто сим-
волический характер. Пётр понимал, что Рига 
хорошо подготовилась к боевым действиям и, 
учитывая наступившие холода и зимнюю непо-
году, приказал Шереметьеву отправить войска 

на зимние квартиры в Курляндию, для блока-
ды же оставить князя Репнина с 7000 корпусом.  
Сам же царь 15 ноября отправился в Петербург. 
Здесь он пробыл не более месяца, в память о 
полтавской битве заложил храм во имя святого 
Самсона и корабль «Полтава».

7 декабря Пётр отправился в Москву, где 
встретил новый 1710 год, в то же время посто-
янно интересовался событиями под Ригой, ведя 
переписку с Шереметьевым.  Репнин всю зиму 
стоял  на подступах к Риге, время от времени 
напоминая о себе обстрелом города. Непонят-
ным образом вел себя Стрёмберг, командую-
щий шведским гарнизоном. Он практически 
бездействовал всю зиму, имея трёхкратное 
превосходство над корпусом Репнина.  Это без-

  Анатолий Ракитянский

Рига в начале ХVIII века
 Штрихи к портрету города

А. Ракитянский — Рига в начале XVIII века. Штрихи к портрету города



48

действие, теснота в границах крепостных стен и 
отсутствие свежих продуктов затем стали при-

чиною эпидемии чумы. Возможно, он надеялся 
на помощь извне, на подход войск из Швеции 

для разблокирования города.  
Но с весны Апраксин вёл активные дейс-

твия в Финляндии, тем самым не давая пере-
группироваться шведским войскам для помо-
щи в Прибалтике. 

Письмом из Москвы царь от 7 февраля со-
общает Шереметьеву о том, что Турция пред-
расположена к миру и Карлу ХII не будет чи-
нить препятствий к свободе.  К середине марта 
1710 года все русские войска в составе 24 полков 
пехоты, 8 конных полков и 2100 казаков сосре-
доточились у Риги. Под руководством полков-
ника Ласси были оборудованы батареи, (впос-
ледствии граф Ласси стал фельдмаршалом и 
прибалтийским генерал-губернатором). 

30 марта на севере и на восточной стороне 
города  русские войска овладели укреплённым 
форштадтом, навели плавучий мост и, несмотря 
на вылазки шведской стороны и желание 
помешать, вокруг Риги кольцо замкнулось. 

Чума вышла за пределы городских стен. 
Она свирепствовала среди осажденных и осаж-
давших, а также в ближайших окрестностях 
Курляндии. Другие источники указывают на 
следующую достоверную информацию, вот 
цитата: «С 14 мая в осадном корпусе началось 
сильное  моровое  поветрие, занесенное из 
Пруссии».  15 апреля к армии прибыл князь 
Александр Меньшиков. Блокада продолжалась 
апрель, май, июнь. Пока Шереметьев блокиро-
вал Ригу, под командованием Апраксина рус-
ские войска вступили в Финляндию и осадили 
город Выборг. Осада Выборга продолжалась 

с 21 марта по 12 июня. Город 
сдался, и в июле капитуляцию 
принял сам Пётр Первый. 

11 июня  Шереметьев 
предложил Стрёмбергу сдать-
ся и отвел на принятие реше-
ния три дня, но предложение 
было отвергнуто. Тогда ко-
мандующий  дал приказ вести 
бомбардировку со всех сто-
рон. Десять дней продолжа-
лась атака и обстрел, гарни-
зон осаждённых понёс огром-
ные потери, боеспособных 
осталось всего около 2-3 тысяч 
единиц. Стрёмберг попросил 
перемирия и прекращения 
военных действий на 10 дней. 
Шереметев согласился на пе-
ремирие до 29 июня, а затем 
продлил его до 1 июля. 

4 июля переговоры закончились капи-
туляцией.  Условия для города и его граждан 
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подписаны были в 22 пунктах, с дворянством 
в 33 пунктах, со шведским войском в 65 пунк-
тах. После подписания Репнин вступил в город, 
стал генерал-губернатором, Остена назначили 
губернатором. Вступив в Ригу, Репнин послал 
поздравление царю о приобретении важней-

шего пункта в Лифляндии, а в ответ получил 
письмо с предписанием выполнения обязатель-
ных мер и личною просьбою: «Также посылаю 
при сем роспись именам сродников (родствен-

ников — прим. автора) Катерины, ежели они об-
ретаются в Риге осведомиться и писать ко мне». 
Речь идёт о родственниках Екатерины. Рижс-
кий гарнизон (кроме артиллеристов) перешёл 
на русскую службу. 

Вслед за Перновом сдался Аренсбург и, 

наконец, 29 сентября сдался Боуру и Ревель. С 
падением Ревеля прекратилось владычество 
шведов в Лифляндии и Эстляндии. Петр и пос-
ле всех этих событий писал Репнину и требовал, 

А. Ракитянский — Рига в начале XVIII века. Штрихи к портрету города



50

чтобы тот подробно сообщал обо всех послево-
енных мероприятиях, в том числе и о мерах, 
принятых против эпидемии чумы. Он также 
распорядился выставить кордоны небольших 
отрядов от реки Наровы до  Двины, чтобы ог-
радить российские земли от распространения 
болезней. 

Пётр Первый ещё неоднократно и подол-
гу бывал в Риге, об этом было сказано в преды-
дущих материалах. С середины семнадцатого 
века правители России давали возможность 

самоуправления некоторым краям и провин-
циальным образованиям. Так было с Украиной 
после подписания Переяславского договора 
1654 года, так было в этом же году и со Смолен-
ском после освобождения Смоленска из-под 

польского владычества. Так поступил Петр и 
с Лифляндией, Эстляндией, сохраняя для них 
многие привилегии и давая развиваться им как 
особым самоуправлениям. Так было и с присо-
единившимся Курляндским герцогством  к Рос-
сии в 1785 году.  
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