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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЗАПИСКИ. 

  25. Map т ъ, 1822 

(Хотя осада Риги ЦаремЪ АлексЪемЪ 

Михайловичем?; не служитЪ кЪ славЬ 

нашего оруж!я : но подробности о Heit t  

весьма мало извЬстныя, не менЬе важны 

для историка и любопытны для Россия

нина ; а потому мы поч,ИГпаемЪ дол^омЪ 

принесть нашу благодарность почтен

ному р .1нилу Ивановичу Шлуну, за со<*б-

Hie сей статьи. ИзвЬспая ein почер

пнуты имЪ большею чаеппю изЪ напеча-

таннаго вЪ 1791 году приглашетя кЪ эк
замену, бывшему того года вЪ Рижском! 

Г О Р О Д А  Р И Г И  

Ц А Р Е М Ъ  

АЛЕКСЬЕМЪ МИХАИЛ*. 

-^soässos!̂ — 

О С А Д А  

БЪ I 656 ГОДУ, 

ч. IX. Кн. XXIII, дЗ 
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Лицей (*). Сочинитель онаго Г. ПасторЪ 

ЗонтагЪ , что нынВ Лифляндск1й Гене-

ралЪ-СуперЪ-интендентЪ, красноречивый 

издатель разныхЪ ду ховныхЪ и исто

рических!) сочиненш, весьма у^ажаемыхЪ 

вЪ просв^щенномЪ свЪтЬ , пользовался 

при сосглавленш онаго релящею того вре

мени; подЪ симЪ заглад1емЪ: Gründliche und 

wahrhaftige Relation von der Belagerung der Kö* 

ii iglichen Stadt Riga in Livland, wie nnd welc]iei  

Gestalt selbige von dem grausamen Feinde den 

Moseowiterden 22-sten August 1656 angefangen, 

und den öten October wieder aufgehoben,auch was 

während der Zeil  denkwürdiges vorgegangen, in

gleichen wie viel Granaten und Feuerkugeln aus 

Mörsern in die Stadt eingeworfen und Canonen-

schüsse hinaus geschehen (1).  СверхЬ сей 

(*) Лицеи сей су.ществопал-ь около i5o .л Ъшъ 
первоначально под-ь иазватемъ Королевскаго, 
а по веянии Нетромъ Вели1<имъ Риги — Импе-
рашорскаго , нывЪ же онъ цереименованъ въ 
Губернскую Гимназ1ю. 

(г) Основательная и истинная реллцт объ 
осадЪ Королевекаго города Риги въ Лифлянд1и 
жестокимъ пепр^яшелем-ь Московскимъ, нача
той 2я Августа и оставленной 5 Октября 
i65ö года, и о шомъ, что въ продолжеи!е сей 
осады случилось достопамятнаго , съ показа-
шемъ числа гралашъ м каленыхъ ядеръ, бро-
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весьма рЪдкой реляцш, Г. ЗонптагЪ обЪ-

являешЪ , что онЪ справлялся для по-

вЬрки и сЪ другими книгами , какЪ 

т о  •' сЪ Лифляндскою Hcmopiero—Кель-

Ха ( 2 ) , ДЁЯН1ЯМИ Короля Карла Густа

ва — Пуффендорфа ( 3 ) , Собран1емЪ 

Россз'йской Истории — Миллера (4), сЪ 

Российскою Hcmopicio—Вагнсра(5; и дру

гими записками , содержащими обстоя

тельства, относительно сей эпохи. 

Со всЪмЪ тЬмЪ иэвЬсття ein, заимство-

ванныя большею чаеппю изЪ чужеземныхЪ 

Писателей, не совсЬмЪ еще удовлетво

рительны .и достаточны; притомЪ весь

ма заметно, что непр!ятолемЪ вЪ пылу 

его гнЬва обнаружено было много я не

доброжелательства кЪ РусскимЪ. 

Не нелюбопытно узнать при семЪ, что 

Рига, со времени основатя своего Епи-

шенныхъ г-ъ город!) изъ мортиръ и сколько 
первы-хъ пущено изъ города и проч. 

2) Ke l c h s  JLivlandische GeschichJe: 

5) Puffendorfi de rebus Caroli Gustavi. 

4) Sammlung Russischer Geschichte 9-ten 

Band. 

5) Wagners Russsische Geschichte 2-ten Band. 

% 
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скопомъ АльбертпомЪ, была осаждаема 

многократно, но взята была только три 

раза, а именно: 

Первый неудачный опытЪ учинили вЪ 

1209 году, противу засЬвшихЪ вЪ онимЪ 

городЪ НЪмцевЪ, Курляндцы 

ВЪ 1330 году онЪ взятЪ Гермейсгпе-

ромЪ ЗбергардомЪ фонЪ МонгеймомЪ. 

ВЪ 1480 Рига осаждалась Гермейсте* 

ромЪ БернардомЪ фонЪ дерЪ БоргомЪ , 

однако не сдалась. 

Шведы покушались взять сей городЪ 

вЪ первый разЪ подЪ предводительствомЪ 

Герцога Эюдерманландскаго вЪ 1601, а 

потомЪ вЪ 1605 году ; но не имЬли вЪ 

томЪ успЪха до 1625 года, когда Рига 

покорилась побЬдоносн .му оруж£ю Коро

ля Густава Адольфа. 

Еще были дво осады: ошЪ Росс1йскйхЪ 

аойскЪ вЪ 1656, и отЪ Польско-Саксон-

скихЪ вЪ 1700 годахЪ ; но ю лЪтЪ спу

стя, Рига покорена ИмператоромЪ Пеш-

ромЪ ВеликимЪ, и сЪ сего времени, уже 

но лЪгпЪ наслаждается непоколебимымЪ 

покоемЪ подЪ покровомЪ могущественной 

jPocciftcKOH Державы.—Издатель. ) 
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Война Царя Алексея Михайловича , 

•начатая въ 1654 году съ Поляками 9  

продолжалась съ отличнымъ счаснп-

емъ ; но Король Шведе ui й Карлъ Гу-
ставъ, завладевшей многими Польски
ми городами, отчасти завидовалъ ус-

пЪхамъ его, а более еще боялся при-
ближетя Российской арм!и кь Лиф-

л я ндс к и мъ границамъ. Польша изне

могала подъ оруж1емъ двухъ сильныхъ 

соседовъ до того, что друг! я ино-
странныя Державы, желая отвратить 
вящшее разорете оной, ускорили меж
ду Росс1ею и Польшею миръ, воспо
следовавши въ Ноябре месяце i656 

года. Между гпЪмь Царь Алексей Ми-

хайловичь , еще до заключены сего 

мира, решился напасть на Швещю, 
Онь отправиль въ Корел! ю i 6,000 чело-
BliKb войска , а самъ иошедъ въ Лиф-
лянд1Ю, имЬя при себе более iоо,ооо. 

Лифляндскш Генераль - Губернашоръ 

Граф ь Магнусъ де-ла-Гарди не въ силахъ 

былъ противишься вшоржен'по Рус-

скихъ въ пределы Лифляндщ.Онъ распре-
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дЪлилъ малое число солдашъ по крЪ-
ПОСШРМЪ, а для защиты рЪки Двины 
назначилъ оставипеся за тоЪмъ 44 

эскадрона конницы. Сверхъ того, онъ 

велЪль погрузить въ рЪку суда и 
сдЬлать въ раэныхъ мЪстахъ оной 

желЪзные отпоры, что хотя и за

трудняло приближете Госсшской ар-
М1 и къ РигЪ, но не могло остановить 
онаго. КрЪпость Динабургская сдалась 
прежде всЬхъ и названа Царемъ: Бори-

соглЪбскъ ; потомъ взягпъ штурмомъ 

городъ Кокенгузенъ съ замкомъ (*) ; 

ня приступЪ Ьокенгузена употреблено 

Царскаго войска i2,000 человЪкъ. Ос

тавленные Шведагли на дорогЪ i,ftoo 
человЪг ъ, цри появлеши сто-тысячной 
арм -1и, побежали въ Кирхгольмъ , изъ 

Кирхгольма въ укрйплешя Рижскаго 

форттата , а оттуда бросились въ 

самой городъ. Кирхгольмск1й шанецъ, 

(*) Развалины Кокенгузена видны поны-

нЪ на высокой roph, при Московской до-

рогЬ, разсшояшемЪ отЪ Риги вЪ 95 вер

стах!). 
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разоренный и оставленный на произ Т  

волъ судьбы, не могъ удержать стре

млен 1я Царскихъ войскъ , и потому 

бы вппй на ДвинЪ съ. тремя канонер
скими лодками Капитанъ Тиренъ , 
которому «приказано было безпокоить 
неир1ятеля во время похода, равнымъ 

о5разом-ь удалился въ городъ. 11,арск1я 
передовыи войска подъ нредводигпель-

ствомъ Князя Черкаскаго (*) подсту

пили къ РигЪ ig Августа, гпакь близ

ко , что- имъ оставалось до оной 
только полмили. 

Сей городъ находился въ самомъ 
жалкомъ положении. укр&плен'ш фор-
штата были не окончаны , и потому 

бплЪе вредны, нежели пу;кны;. они, и» 

невозможности въ нпхь держаться, 

только затрудняли защиту города и 

(*) БояринЪ и Воевода Князь ЯковЪ Куде-

нетовичь Черкаской, ОиЪ скончался вЪ 

МосквВ вЪ 1б6б году. — См: Описанге 

храма Знаметя Пресв. Богородицы вЪ 

Московском^ НовоспаскомЪ монастыря. 

Москва, i8o3. 
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не могли быгпь скоро разрушены. 
Вь городЪ считалось нЬхоты i,8oo 

чел out к ъ, конницы: легкой и тяжелой 
2000, и около 15оо вооруженныхъ обы

вателей, всего 5ооо человЪкъ. Пушекъ, 

ядеръ и пороху нашлось не много; сол

даты были не од1>ты и къ тому еще не 

доставало денегъ. Король Шведскш 

взялъ въ минупшемъ году изъ городской 
казны юо,ооо талеровъ заимообразно, 
и вмЪсто заплаты — даль позволен!е 

гражданамъ защищаться самимъ по 

возможности, Имъ следовало полу

чить болЪе миллшна денегъ, должныхъ 

имъ иностранцами; но война въ шомъ 

препятствовала , и торговля , един
ен/вони ый источникъ ихъ благососто-
Яыя, прес%)клася отъ чрезмЪрныхъ по-
шлинъ, Шведами на товары наложен-

ныхъ. Между тЪмъ Король строго 

залретилъ Генералъ - Губернатору 

думать о сдачЪ города, нияче помыш
лять о какихъ - либо переговорахъ 
съ осаждающими, и обещался поспе

шишь на помощь городу со всЪмъ 
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войскомъ: — обЪщате хотя лестное, 
но неудобоисполнимое , потому что 

Король Густавъ и войска его были 

весьма заняты въ Пруссш, а Царская 
арм'т находилась токмо въ гарехъ 

зсрстахъ отъ города. 
Такимъ образомь вся надежда защитп-

никовъ, забышыхъ Королемъ, осталась 

только на Бога и на собственныя свои 

силы. На другой день послЪ при быт! я 

Россшскихь передоьыхъ войскъ ко

торый расположились въ виду города 
по ДвинЪ , вышли изъ города Штабь-
и Оберъ-Офицеры, дабы учредить на 
близъ-лежащихь горахъ плннъ для обо

роны. Изъ оныхъ убиты непр1ятелемъ 

Графъ Турнъ и Иодполковникъ Крон-

мань ; они по неосторожности или 

нарочно подо тли къ нему весьма близ
ко , имЪя при себЪ только несколько 
человЬкъ рейтаровъ. Въ слЪдующш 
день осажденные учинили вылазку, съ 

ini.Mx, чтобы получить обратно шЪла 

двухъ убитыхъ начальниковъ. ВмЪсию 
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того имь удалось очистить Всйду (*), 

занятую однимь неприятельски мъ пол
но мъ; на это употребили они съ поль
зою наружныя свои укрЪплешя.. 

2 ['"о Августа прибыль самъ Царь 

АлексЬй Михайловича со всЪмъ ос
тальными войскомъ. Авангардъ Россш-

СК1Й состоялъ изъ 22,000 человЪкъ, а 

всЪхъ вообще и при обозЪ было болЪе 
90,000 ; почему полагать можно дей
ствительно служащихъ не болЬе 8о,ооо. 

Въ другомъ мЪстЪ показано следую

щее число Царскаго войска: СтрЪль-

цовъ 8,ооо , Москозскихъ рейтаровъ 
съ штандартами и вооружетемъ по 

Европейскому обычаю бооо, земскаго 
и1 хотнаго войска и драгунъ, обучеи-
ныхъ Немецкими Офицерами, i3 полковъ 
или 18,000 человЪкъ, Донскихъ коза-

ковъ ю^ооо, Боярскихь д!тей 20,000, 

дворянъ и козаковъ БЪлорускихь и 
Литовскихъ изъ мЪстъ завоеванныхъ 

Царскимъ оруж!емъ 8ооо , Татаръ и 
Калмыковъ , надванныхъ людоЪдами 

(*) Вейда—большой выгонЪ за городомЪ. 
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(Menseben - Fresser) 12,000 , города-

выхъ войскъ ( Gorodowyen ) или 

легпучихъ мышей съ луками бооо , 

господскичъ слугъ и сшруговщиковъ 
съ находящимися при обозЪ людьми 
Зо.ооо , всего I I 8.ооо чел. Армгя рас

положилась ошъ Клейнъ-Юнгфернгофа 
вдоль по берегу Двины, При ЦарЬ на

ходился его любимецъ Александръ Ле

сли, родомъ изъ Шотландш, осьмидеся-

ш i-i - д в у хъ- лЪ tn н i й Генералъ, хотя ста
рый лотами, но бодрый духомъ, бывшш 
послЬ Губернаторомъ Смоленекимъ( 4), 

При столь очевидной опасности 

оставили городъ всЪ люди , получив

шее на то долнолеше. Гснсра^ъ-Гуо L>~ 

нашорша уЪхала на кораблЪ въ Шло. 

цгю; MHorie граждане отправляли свои 

семейства въ Любекъ, друтче въ Кур
ляндию. Большая лодка, назначенная 
въ Курляндпо и въ болЪе 20 че-

(*)Олеарш свидетельствует!), что Пол

ков никЪ Александр!» Лесли и жена его 

приняли вЪ МосквЬ Греко - Российскую 

вЬру.. 
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ловЪкъ съ разными вещами на 20,000 

щалеровъ, досталась осаждающим?-, и 

ещедрупя суда, спасавтллся съ людь

ми и съ богатпыт» грузомъ, подверглись 

пгой же участи. 

ВсЪ здашя и сады за форштатомъ 

были преданы огню , дабы оными не 

завладели неприятели ; осталось ,еще 

решить участь самыхъ предмЪсшш. 

Король повелЪлъ срыть укрЪплешя не-

окончанныя и неспособный для осаж-

денныхъ, могущ'ш послужить въ пользу 

осаждающихь, и потому нужно было 

истребить укрЪплешя , коими зани

мались несколько мЪсяцевъ съ край

нею nociil i i i i i iocmiro всЪ обыватели, 

способные къ земляной рабошЪ. Тру

ды ихъ оказались нынЪ несовершен

ными и недостаточными для удержа-

шя неприятеля , а сверхъ сего недо

ставало людей нужныхъ на защиту 

столь обширныхъ рабошъ. Осажденные 

сперва имЪли надежду на поселянъ , 

живу щихъ около города , полагая, что 

они во множеств!» будугпъ искать 
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прибежища въ города , и изъ благо

дарности за оказанное имъ покрови

тельство охотно помогугпъ обывате-
телямъ защищаться. Было даже локЪ-
Щено о томъ въ округе , но безъ 
болыиаго успеха , ибо явилось не 
более Зоо человекъ. Изъ выжженна-

го потомъ форштата явилось въ го

роде около 700 человекъ, и не толь

ко ein , но даже и сельские жители 

отказались носить оруж!е. Гарнизонъ 
въ городе распределили по басгп'тнамъ, 
Коихъ было i4 J по 36 человекъ на 
каждый ; а конницу, всего 1800 чел., 
разделили на разкыя небольш1Я отде-
летя. Долго не хотели пожертвовать 

форштапюмъ и держались въ немъ 

упорно , но когда неприятель сшалъ 

ближе подступать, moiда оной оста
вили и ВЫЖГЛИ. 

Еще до открыгтя настоящей оса

ды FyccKie хотЪли прекратить со-

общете между городомъ и морем ij и 

надеясь на свои силы, думали они за

хватишь крепость Дннаминдь вдругъ, 
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или по крайней мЪрЪ сделавъ шанцы 

на обоихъ берегахь Двины, вовсе от
резать Д инаминдъ отъ Риги; но с!и 

предпртиия казались для нихъ очень 

агедли т ел ь ным и , и они наконецъ ре

шились -действовать противъ самаго 

города. Князь Черкаской стояль на 

Вейде, имея при себе 22.000 человекъ; 

а Царь Алексей Михайловичь съ глав
ною арм1ею расположился по Двине. 
Едва приближидись PyccKie къ новымъ 

укреплеюямъ форшташскимъ , какъ 

осажденные, побросавь npoBiaumb, ло
шадей и багажъ вь Двину, или по воз

можности истребляя все , оставили 

форштать и безь всякаго сопротивле
ния ударились въ городъ. Они отступая 
назадъ по дороге, уничтожали заборы 

и деревья въ садахъ, между темъ горели 

на форштатЪ домы , и никто не 

зналъ причины пожаровъ и кЪмъ при

казано сжечь форштатъ. 
Нспр1ятели , готовые къ нападению 

воспользовались симъ смятстемъ, при

чинен нымь пожарами , вторглись со 
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всего сил-ого въ укрЪпден1я, осптавленньт 

осажденными, и спасая отъ oi ня многие 

заборы, деревья и здатя, облегчали себЬ 
путь къ го [гад у, къ чему и оставшаяся 
гошпиталь Св. Георг1я подъ Кубсбер-
гомь(*) много способствовала. Они под
ступили къ стЬнамъ крЪпости такъ 
близко , что пущенный съ оной ядра 

болЪе на нихъ не действовали. Осаж

денные весьма противились сему при-

ближетю, д1>лали вылазки, но тщетно, 
русская сила превозмогла всЪ пренягп-
стй!я. 

(*flроделжеше вЪ слЪд. книжкЪ. ) 

(*) 'С1я гора совершенно срьгта назадЪ 
тому лЪгпЪ 37. 
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ПАМЯТНЫЯ ЗАПИСКИ 

АЛ Е К С А Н Д Р А  ВА С И Л Ь Е В И Ч А  

ХРАПОВИЦКАГО. 

I  ( П р о д о л ж е н и е . )  

i6 Марта. Приметя мой неспокой

ный видь, сказано que )'ai l 'air fache. 

I 7 — Жаловались головою. 

19 — Отданъ мне для переделки 

проэктъ укача Т ... . , заготовленный 
по Иркуптскимъ дЪламъ. 

20 — Мой проэктъ приказано ис

полнить. Я переправя и переписавъ, 

подалъ чрезъ Захара. 
22 — 11ереписывалъ записку въ Со-

вепгь по случаю Швед. . . вооружетя, 

что Импер. Анна 1оанновна въ подоб-

номь случай велела сказать , что въ 

самомъ Стокгольме камня на камнЪ 

не оставить ; ci я твердость подей
ствовала ; — а теперь Россш вдвое 

сильнее. 

"""""' " ' 1 
ТНО fhmmatiika«! , 
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О С А Д А  Г О Р О Д А  Р И Г И  

Ц  А  Р  Е  М  Ъ  

АЛЕКСЪЕМЪ МИХАЙЛОВИЧЕМЪ, 

въ I 656 году. 

( Оконгате. ) 

Въ городе готовились къ упорней
шей защите, въ чемъ участвовали всЬ 
граждане и MHorie именитые люди; 

они успели вычистить ровъ подъ 

стенами города и поправить крепо

сти ы я строен! я, апошомь заняли сте

ны. Приказные служители, бросивъ 

перья и бумагу, брались за ружья; и 

дворяне , хотя не MHorie, прибывцпе 
въ городъ съ людьми своими, усерд
но помогали жителямъ защищаться. 

Не менее содействовали и Пасторы, 

уговаривая и увещевая всехъ къ об

щей защите. 

зэ Августа присланъ изъ Царскаго 

стана Полковникъ съ шрубачемъ. ОНЪ 

Ч. X. RA. XXI К. А 
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явился у Якобскихъ ворошъ и подалъ 
письмо , къ коемъ огпъ Генераль-Гу

бернатора, отъ гарнизона и отъ Ма

гистрата требовалась сда'-а города ; 
сксрхъ сего онь представилъ голову 
убитаго при первой вылазке Графа 
Турна; но осажденные подозревали 

его въ намеренш узнать положение 

крепости. Вдова уби. ai о Графа Тур
на выкупила голову своего супруза; 

впрочемъ вместо ответа на письмо., 

осажденные последовали за Полков-

иикомъ , и въ числе боо человекъ 
учинили вылазку. Они были такъ 

счастливы, что убили много iienp'iH-

телей. Въ числе оныхъ находился и 
Полковникъ , при которомъ еще на
шли деньги , вырученныя за i олову; 

ко важнее было для нихъ то , что 

успели сломать большую часть забо-
ровъ, за которыми укрывались осаж-
даклфе. 

i-i о Сентября праздновали Русские 
Новый годъ, и съ сего числа откры
лась настоящая пальба вь ю^одь; 
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съ шесши батарей , построенные 

въ разныхъ мЪстахъ, летали вь очой 
и37^ различныхъ орудий гранаты, ядра , 
въ томь числЪ кален ыя и камни, усидте 
осаждающихъ были чрезвычайное; они 
продотжали симъ образомь стрелять 
денно и нощно , даже до окончания 

осады; но не доставало у нихъ искус

ства: они свфЪляли безъ цЪли и безъ 

Пользы, ядра падали отчасти въ рЬч-
Ку Ризингъ , а большая часть ихъ 
летала чрезъ крепость въ Двину. Они 
не умЪли дЪлагпь аппроти , хотя и 
покушались подойти къ городу очень 

близко, въ трехъ мЪстахъ: у замка, 

у баннаго бастюна (Badstuben baftion) 

и у Марстальскихъ воротъ; но не 
слЪдуя обдуманному плану, они до
вольствовались только заборами и 
Подобными прикрьтйями, весьма не

прочными. . 
Хотя Henpi лтели весьма безпокои-

ли городъ, ню людямъ вреда не много 

причинили, а гораздо больше домамъ 

обывашельскимъ и публичным'» зда-
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н1ямъ, миог1я изъ песлЪднихъ очень 

пострадали. ПчзнынЪ видны три бом

бы подъ сводомъ церкви Св. Гакова, 

вставленный, въ самыхъ тЪхъ мЪ-

стахъ, гдЪ настоящ'ш проходили съ 

подписью на Латинскомъ языкЪ. Цер

ковь Св. Петра сделалась неспособна 
для отправлетя службы на несколько 
недЪль. Самое первое каленое ядро, 

пущенное въ городъ, зажгло Маги-

стратсюя конюшни. Сей пожаръ, опа-

СнЪйшш по множеству сЪна и соломы, 

находящихся въ конюшняхъ, былъ од-

накожь потушенъ дЪятельнЪйшими 

мЪрами, предпринятыми осажденными, 
въ чемъ помогли много брандмейстеры. 

ВсЪ про'чя предприятия осаждаю-

щихъ или не удавались или были со-

всЪмъ безполезны; ночью 1-   Сентя

бря вздумалось имъ овладеть кре
постцою Кобруншанцъ, находящеюся 
за рЬкою Двиною, но Комменданшъ 
Гейдеманъ, сдЪлавъ имъ прежде силь
ный ошпоръ, наконецъ зашопллъ кре

постцу , и съ сего времени болЪе не 
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покушались взять оную. Осажденные 

съ своей стороны разоряли ихъ укрЪ-
плешя со стЪнъ городскихъ и чрезъ 
вылазки. Въ двухъ вылазкахъ , въ чи-
слЪ i5o и челоаЪкъ а-го Сентября 
довольно побито ненр1ятелей, много 
заколочено пушекъ и взятъ въ плЪнъ 

лучш!й ихъ пушкарь или констапель. 

Два переметчика изъ непр^ятель-
скаго стана, оба НЪмцы, разсказывали 
въ городЪ , что Царю угодно было 
приказать сдЪлать генеральный при-

ступъ къ городу между д и ю чи-
сломъ Сентября, ночью; эта вЪсть 

встревожила осажденныхъ и застави

ла ихъ приготовляться къ оборонЪ 

всЪми силами;—но Сентября и они 
не много ободрились, когда увидЬли, 
что осада не состоялась , а сверхъ 
того получили они сегожь числа под-

крЪплеше. Въ Дгонаминдъ прибыло 

i,4oo НЪмецкихъ солдатъ, прислан-

ныхъ изъ Пиллавы отъ Графа Кенигс-

марка , которые были перевезены 

въ городъ на лодкахъ. 0саждающ.1е 
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между гпЪмъ прокопались до самой Бан
ной башни (Bandftube-Rondfle); а съ ба

тареи, устроенной въ стЪнахъ 1исусо-

БОЙ церкви сильно обезпокоивали осаж-
денныхъ. С1и послЪдте весьма опеча

лились, когда услышали, что Генералъ-

Губернаторъ ихъ хотЪлъ оставить 
л взять съ собою несколько Офице» 
ровъ съ отрядомъ конницы. Онъ по-
читалъ нужнымъ отлучиться для за-

хцищешя окружныхъ. мЪстъ и для 

добывания для солдатъ аммуницш, 

въ чемъ они весьма нуждались; но это 

была, по видимому, только одна вы

думка; ибо с имъ снособомъ онъ хо-
шЪлъ заставить гражданъ снабдить 
гарнизонъ всЪмъ нужнымъ, чего отъ 
нихъ потребовать было бы не благо

разумно и даже несправедливо; однако 

онъ остался въ городЪ, когда граж
дане вызвались постараться удовле
творить войско, не взирая на пове-

яко бы отъ самаго Короля по
луденное. Въ cie же время обрадова

лись жители прибытию Офицеровъ, 
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которые, по приказан! ю Кор олове кому, 
ихъ увЪдимили о приближении пягпи-
тысячнаго кортуга вспомогашельнаго 
подъ командою Графа Дугласа. 

ТЬмь болЪе досадовалъ Царь Алек
сей Михайловичь , предположившей 
взять Ригу непременно и не смотря 

ни на как!я препятств'ш, хотя Гене-

ралъ Лесли съ прочими иностранными 
Офицерами представляли ему о невоз
можности сего предпр!ят!я, за позд-
нимъ осеннимъ временемъ и за несогла-

с!емъ , существующимъ между знат
нейшими военачальниами Русскими и 

иностранными. Неудача въ покоренш 

города , значительная потеря людей, 

частые побЪги козаковъ (*), слухи о 
приближен! и вспомогашельнаго вой-
Сиа и храбраго Короля Щпедскаго, ему-

_ тили духъ его. 

Желая испытать последнее сред

стве) , осаждающхе по волЪ Царе ко А 

готовились штурмовать городъ общ т-

ми силами, и на сей конецъ они наняли 

("') Должно думать, Б^орусцевь и Л•июнцввл^ 
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за бо рублей посторонняго человека, 

для изыЪрен1Я глубины рвовъ около 

крепости ; при чемъ замечено , что 

веревка, имъ на то употребляемая, 

имела въ длину более 20 саженей. 

Между темъ несколько сотъ чело

векъ выступили изъ города i8 Сен
тября ночью; они шли по Двине, и, 
неприметно подкравшись къ Царской 

палатке очень близко, сожгли нес

колько сшруговъ и зданш, въ коихъ 

хранилась аммуниц*1я; и если бы коман-

дующш Ма'юръ имелъ столько же пред-

пр'шмчивоспш , сколько подчиненные 

ему Офицеры, тогда бы более нанесли 
вреда непр1ятелю. Съ 19 числа дела
лись рылазки ежедневно, и более одной 

въ сутки, съ лосредственнымъ успе-

хомъ. Въ с ихъ вылазкахъ отличились 

два рейтара усерд1емъ къ начальни-
камъ своимъ , хотя это и стоило 

имъ жизни : они уступили лошадей 
своихъ Офицерамъ, вместо убитыхъ 

подъ ними ; Офицеры спаслись; но 

солдаты пение убиты. 
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Взятые вт. плЪнъ объявляли, что 
Царь отправится въ обратный путь 
со всЪмъ войскомъ ей Сентября , и 
что Кияэь Черкаской останется ток
мо на несколько дней лредъ городомъ; 
и въ самомъ д^ле неприятели стали 
уже реже стрелять по городу, нача

ли приготовлять струга къ походу 

и нагружать оные тяжелыми осадны
ми орудиями. 

Российское войско хотя и после 
показаннаго времени еще не отсту

пало , но слухи и приготовлен!я къ 
походу были те же. Осажденные хо

тели принудить къ тому непр!яте-

ля сильными вылазками; но планы 

ихъ остались долго не совершенно 
выполненными, потому что они по
ступали слишкомъ осторожно. Нако-

нецъ ихъ предпр'1лт1я увенчались же-

лаемымь успехомъ ; къ чему способ

ствовала Следующая хитрость Гене* 

ралъ-Губернатора , защищающего го» 

родъ. 
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Оиъ опгдалъ ттриказъ, чтобы трево
жить осаждающихъ пальбою ежедне

вно и въ назначенной чаеъ, а потомъ 
на остальное время дня оставить ихъ 
въ покой; но 2 Октября учинили изъ 

города вылазку неожиданно въ 8 часу 
утра. Осажденные вышли изъ Иесоч» 
ныхъ воротъ и устремились на го-
шпиталь Св. Георг'ш, нашедъ непр1я-

телей еще спящихъ, или за приготпо-

влешемъ завтрака. Число ихъ состо

яло изъ 2оо человЪкъ конницы , i5o 
чел. пЪхоты, изъ нйкотораго числа 

городскихъ солдашъ , 2оо мЪщанъ и 
волонтеровъ изъ молодыхъ людей 
разнаго зван'ш. Они убивали въ гпран-
шеяхъ всЪхъ попавшихся имъ на встре

чу и попюмъ ворвались въ самой ла

герь. ИдгЬя еще вь подкрЪплеьпе де-
ташементъ, вышсдпий изъ ворошъ па
зы вае мы хъ Шлоспфорте , содержали 
они непр! птелей между двухъ огней, 
и пока неприятельская конница, и 
пЪхоша могли совершенно устро шь-

сл, успЪли они мног'ш укрЪплешя у ни-
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чгпожить и убить до босгчеловЪкъ (*), 

чЪмъ самымъ разстроилл 7 полкивъ 
и получили въ добычу 17 знаменъ со 

многими барабанами и аммунифею. 

Передовое неприятельское войско и 
Боярск'ш дЪти побежали съ такою 
скоростью, что погрузились въ боло
то выше попса. Сказывали, что Царь 

АлексЪй Михайловичу увидЪвъ пора

жение своего войска, изъ огорчения 
на совЪтовавшихъ ему воевать, былъ 

внЪ себя отъ гпЪва, 

Солдаты и мЪщане Рижсюе сража
лись съ равнымъ мужествомъ; толь
ко посл-Ъдше доказали, что они сра
жаются усердно, не изъ корысти, а 

за отечественной городъ, ибо первые 

притом?, грабили.. Обывателями взя
то 9 знаменъ изъ числа 17. ЫЬко

торые изъ нихъ тащили въ городъ 

мортиру, отбитую ими, при чемъ 70-
лЪтшй гражданинъ Андрей Пален-

бушъ лишился жизни. 

(") По другимъ изкЗклтямъ убито до аооо 

Hc.ion'bf.iT. 
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Всего у б игл <г осажденныхъ только 12 
человЪкъ. Обрадованные симъ ycnt-

хомъ граждане выставили знамена , 

отнятые у непр*1ятелей, сперва на са

мой высокой бастюнъ, а потомъ ихъ 

носили вокругъ городскаго вала и по 

улицамь въ торжесшвЪ при пушечной 
пальба; притомъ били въ литавры и 
играли на трубахъ , дабы причинить 
болЪе досады побЪжденнымъ. Между 

тЪмъ Русской корпусъ войскъ, нахо-

дящшся за рЪкою Двиною, по незна

нию настоящей причины сей процес-

c i и , восшоржесшвовалъ и съ своей 
стороны, и громко прово гласилъ по
беду и сдачу города, увидЬвъ знамена 
Русская на стЬнахъ Рижскихъ. ПослЪ 

сего дЬла Князь Черкаской оставилъ 

свое положение при Кубсбергй, и уда

лился за укрЪплешя форштата , въ 
ожидан'ш вторичной изъ города вы
лазки. Рижск!е жители свободно про
гуливались на мЪсшахъ, оставленныхъ 

непр'гятелемъ по траншеямъ. и бата-

реямъ, уничтожая все; а мальчики, 
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выше дине изъ Песочиыхъ воротттъ, уж» 

собирали зелень и капусту въ огеро-
дахъ. Пальба въ городъ возобновля

лась изъ 1исуСовой церкви 3, 4 и  5 

Октября по утрамъ; осажденные го

ворили, что с'ш выстрелы суть про
щальные , въ чемъ и не ошиблись. 5 
Октября въ 4 часу утра вся непр1я-

тельская армгя оставила свои посты, 
ИСпгребивъ прежде огнемъ многая зда-
н*1я, которыя уцЪлЪли отъ прежнихъ 

пожаровь, и пгЬмъ кончилась осада. 

Неприятели, отступая съ величай

шею поспЪшност'по, побросали съе
стные припасы, пушки, по])охъ, 

ядра , даже деньги, и сверхъ сего кро-

мЪ значительнаго числа лодокъ, оста
вили бол*е soo сшруговъ, большихъ 

и малыхъ, и 4 моста на судахъ; толь

ко взяли съ* собою колокола и орга
ны изъ гошпитальной и Иисусовой 

церквей. На дорогt брошены ими еще 
пушки, ружья , ядра и даже знамена. 
Вей ci и вещи привезены въ Ригу о ги

ря домь войскъ изь Зоо человЬкь, ихъ 
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пр^слйдоваршимъ; другие малочислен

ные uiiij.яды, посланные за ними, во

ротились на -адъ ни съ чемъ. Добыча 

была вп] и емь весьма значительна. 
По отходЪ иепр1лтеля, жители Ри

ги усмотрели опасность, въ которой 

они находились, и что въ случай при
ступа, они ни вылазками, ни пушка
ми не могли много ему вредить, ибо 

нашли iö бапгарей и 7 транше л въ 

одной лиши, начиная отъ Марсталь-

скихъ воротъ до самой Венды, поря

дочно укрЪпленныхь и защииценныхъ 
турами , и аппроши отъ городскаго 

рва только на одну сажень. Казалось» 
что самь Богъ спасъ i ородъ! 

Царь Алею Ъи Михайловичь про-

стоялъ подь Ригою шесть недЪль съ 

многочисленною армзею (*). Вь городъ 

(*) из Сентября заключенъ въ larept подъ 
Ригшо дружественный и торговый догокоръ 
между li, а рем ъ Алене "Ьгм*ь Михей юничемъ и 
Бранделбургскимъ Курфир< томъ, чредъ 11 о-
словч.: Барина Эйлевбурга и ближняго Бояри
на Семена СшрЪшыеьа м Думнаго Дьяка Ло
пухина. 
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пущено каленыхъ и другихъ бомбъ 

1900, шиь 160 до 200 фуншовъ каж
дая , а пушечныхъ ядеръ отъ 4#> до 
£о фуншовъ безъ числа; они повреди

ли множество домовъ , и убили до 
ста челевЪкт.; но потеря неприятеля 

была значительнее. Онъ увезъ съ со
бою только боо струговъ изъ i^oo, 
и лишился близъ i4,ooo человйкъ 

убитыми, убежавшими и безъ вести 

про авшими. При осаде убито 8ооо, 
HJ Ü' ie бооо убежали или пропали 
при фуражировкахъ. Вь слЬдующемь 

году Российской корпусъ побитъ 
подъ Валкомъ; друхая арм!я, состо
явшая изъ 5о,ооо человЪкъ, принужде-
на была воротишься назадъ , не сдЪ-

лавъ ничего. Ci и обстоятельства за-
C1I авили Царя Алексея Михайловича 
заключить перемир!е въ Апреле ме

сяце i658 года ; сему перемир'ио въ 
1661 году последояаль со Шведами 
Кард]йск'|й миръ. 

Карлъ Густавъ, одолженный граж-

данамь Рижскимь более, нежели сои-
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. 
сшвеннымъ своимъ распоряжетямъ , 
за спасете сею важнаго города под-

лгвврдилъ въ 1667 году всЪ права , 

привиллег'ш и преимущества омаго 

и сверхъ сего подарилъ городу въ 
|658 году мызу Нейермиленъ , кото

рая однакожь въ по(?лЪдстти времени 

луп ять шпйята его наслЪдникомъ. 

Д. ШлцнЪ. 

KSTICA 
0 - - ь с м  


