С. Н. Селедкина

Санкт-Петербург и Петербургская губерния в 1812 году
по документам Комитета министров *
12 июля 1812 г. на чрезвычайном заседании Комитета мини стров
обсуждался вопрос, какие меры приняты русской армией для преграждения
дальнейшего продвижения противника в глубь России. Было решено, что
если силы неприятеля будут направле ны на Санкт-Петербург через Псков
или Нарву, то именем импе ратора принять все необходимые меры для его
защиты, а также дислоцированные в Финляндии и Петербургской губерниях
вой ска сосредоточить под Нарвой или в другом, более опасном дли
столицы месте.
Комитет министров полагал, что если войска из Гельсингфор са будут
переброшены к Петербургу, то при угрозе столице они сыграют
определенную роль для ее защиты, поскольку там они находятся в
бездействии.
Председатель Комитета министров сказал, что в случае опас ности для
столицы по высочайшей воле из нее все ценности дол жны быть вывезены,
чтобы ничего не стало добычей неприятеля. Комитет министров так же
постановил, что каждый министр в совершенной секретности должен
решить, что из его министер ства вывозится. Все должно быть сделано так,
чтобы не создать жителям С.-Петербурга напрасной тревоги, а кроме того,
чтобы был решен вопрос — сколько судов и подвод потребуется.
Главнокомандующему в С.-Петербурге под предлогом пере возки
воинских снарядов предписано, чтобы по Тихвинской до роге через Ладогу.
Мологу, Тихвин до Ярославля было заготовле но по 1000 подвод на каждой
станции с упряжью и проводниками и чтобы на этом тракте дороги, мосты,
перевозы и другие пере правы находились в исправности.
Представитель
главнокомандующего
в
С.-Петербурге
должен
связаться с морским министром об откомандировании из морско го
ведомства надежного чиновника для найма судов.
Из Государственного казначейства предписано выдать 25 тыс. руб. на
задатки владельцам судов, которые должны быть наняты. Поскольку
количество судов неизвестно, то чиновнику поручено законтрактовать их
как можно больше, но если такое количество судов не потребуется, то
лучше пожертвовать задатками, чем иметь недостаток и судах, когда в них будет
большая необходимость. Комитет министров о своем заседании 7 августа
предположил, что если придется оставить Петербург, употребив при этом
все возможные средства и силы для его зашиты, то его потеря при несла бы
неисчислимые бедствия и страдания для всей России, но если не будет возможности
его защищать, то следует вывезти все ценности и бумаги.
В заседании Комитета министров слушалась записка морского министра, что в
случае крайней опасности, должны быть приня ты все меры и для безопасности
Кронштадта. Морской министр заверил, что в навигационный период безопасность
Кронштадта обеспечена всеми зависящими от него средствами, но когда все покроется
льдом и начнется с ним сухопутное сообщение, то на это время он никаких гарантий
дать не может, так как зашита его в зимнее время зависит от инженерных сооружений
и Кронштадт должен готовиться к обороне как сухопутная крепость. Поэтому морским
министром назначен чиновник для осмотра порта, что бы на случай обороны в зимнее
время было представлено под робное заключение, когда такая оборона признана будет
возмож ной.
При обозрении Кронштадтской крепости были представлены мнение главного
командира Кронштадтского порта вице-адмирала Молл ера и замечаний инженера
генерал-лейтенанта Оппермана.
Мнение вице-адмирала Моллера состояло в том, что сверх многотрудных работ
по укреплению Кронштадтских гаваней, со стоящих в раскалывании льда в течение
8-ми месяцев близ кре постных наружных стен в разных местах от крепости на

картеч ный выстрел, потребуется для обороны 742 орудия и 30718 артиллеристов.
Инженер генерал-лейтенант Опперман в своих замечаниях ска зал, что самой
природой немыслимо сделать из Кронштадта в зимнее время сухопутную крепость и
невозможно получить в на стоящее время для оборонительных работ большое
количество рабочих. В связи с трудным положением он полагал, что и случае
решительного повеления оборонять Кронштадт можно выделить 503 орудия и 16835
артиллеристов, а войска употребить для за щиты столицы и Кронштадта на дальних
подступах.
Выслушав все замечания, морской министр заметил, что он обо всем уже
доложил императору и представил все Комитету министров.
Комитет министров нашел совершенно невозможным сосредо точить огромное
войско и большое число орудий для обороны Кронштадта в зимнее время и полагал,
что в случае опасности все ценное надо вывезти из Кронштадта.
Из рапорта инженера Оппермана управляющему военным ми нистерством
генерал-лейтенанту князю Горчакову от 14 августа 1812 г. № 133:
«Обозрев вместе с морским министром, инспектором всей ар тиллерии и
главным командиром Кронштадтского порта все ук реплении и проверив бумаги,
касающиеся обороны Кронштадта в зимнее время, на все имею честь донести:
Первоначальное строительство Кронштадтских укреплений и 100-летнее их
содержание были для защиты сего острова от напа дения неприятеля в навигационный
период, но они не соответ ствуют благонадежной защите в зимнее время.
Из ведомости о численности гарнизона для обороны Кронш тадта в зимнее
время:
Цитадедьская крепость.
На крепости 90 пушек, 6 единорогов, 6 мортир — полагая по 7 человек на
орудие. Поскольку крепость имеет куртины, на ко торых нет пушек и где орудия не
могут находиться, то для оборо ны использовать ружейную оборону.
Кроншлотская крепость.
На крепости 126 пушек, 15 единорогов, 4 мортиры — полагая на каждое орудие
по 7 человек. Куртина охраняется ружейною обороною.
По линиям, прикрывающим купеческую гавань от земляной крепости до
каменного полубастиона, пушек - 159, коронад -12, единорогов - 7, мортир - 6 - при
каждом орудии по 7 человек. Куртины обороняются ружейною пальбою, в тех местах,
где орудия действовать не могут.
Средняя гавань.
На 2-х бастионах и редантах — 38 пушек — при каждой по 7 человек. Куртина
обороняется ружейной пальбою.
Военная гавань.
116 пушек, 9 мортир — при каждом орудии по 7 человек. На куртине при гавани
ружейная охрана.
Линия, прикрывающая Лесную гавань.
На этой линии должно быть 511 орудий и при каждом орудии по 7 человек.
При семи воротах в гаванях вооруженные пушками суда, на каждом из которых
по 6 орудий и по 7 человек при орудии. Кро ме того, на каждом судне по 50 человек
вооруженных ружьями.
Земляная крепость.
По восточной и северной сторонам 120 орудий, при каждом орудии по 6
человек. Для ружейной обороны на куртинах, в тех местах, где нет пушек, на каждую
сажень по 6 человек.
На западной стороне крепости, на главном валу, в бастионах – 80 орудий по 6
человек при каждом орудии. Для ружейной оборо ны на куртинах длинною 955 сажень
по 6 человек на каждую.
Одна рота артиллерии на сухопутном положении для обороны внутри крепости
— 12 орудий при них 200 человек.
Для разъездов по Ораниенбаумской и Сестрорецкой дорогам, по морю вокруг
Кронштадта и на разные нужды в крепости кон ных казаков — 200 человек.
А всего для обороны Кронштадта потребуется;
орудий — 720;

артиллеристов — 1723;
солдат - 28 795;
казаков — 200.
В настоящее время Кронштадтская крепость со всеми морски ми и сухопутными
укреплениями, прикрывающими главную кре пость, считается в довольно хорошем
оборонительном положе нии.
Но в зимнее время Кронштадт как сухопутная крепость в очень слабом
оборонительном состоянии, так как остров с морем пред ставляет ровную твердую
поверхность. Пределы всех укреплений имеют в окружности около 26 верст и
вмещают на южном форватере рифбанк и двойную южную и цитадельскую батареи,
на се верном 6 батарей с открытыми тылами, но очень слабыми в обо ронительном
отношении. Поэтому, в зимнее время, каждая из этих укреплений без затруднения
может быть взята неприятелем без особого труда. На косе Александр - Шанц от
главной крепости отдален на 5,5 верст и не имеет с морскими укреплениями обшей
связи, малые же земляные батареи не представляют никакой силы во всеобщей
обороне в зимнее время.
Земляная крепость с северной и восточной сторон имеет весь ма слабую
оборону; без рвов, полисадов и передовых укреплений, на валу каменные шкарповые
наружные крутости очень низки, а берег широк, но вал низок, поэтому он не делает
никакого пре пятствия в зимнее время к захвату крепости, западная сторона не
прикрыта наружными укреплениями. Линия, прикрывающая Лес ную гавань с
восточной стороны, как самая опаснейшая от напа дения неприятеля, длиною 530
сажень расположена на равной с водой каменной насыпи и состоит из непрочных
полисадов и не пригодна ни к какой обороне.
Линия, прикрывающая Военную и Среднюю гавани и сам Кронштадт с
полуденной стороны, состоит из низкого вала и уз кого валганка без всяких наружных
пристроек, ибо форма их построения относится к обороне в летнее время, притом эта
ли нии пересечена широкими воротами для входа и выхода военных кораблей и
прочих судов. Большею частью эти ворота деревянные, и представляют в зимнее время
слабую оборону и могут быть просто сожжены неприятелем.
Линии, прикрывающие Купеческую гавань и Кроншлот час тью с полуденной
стороны, а более с западной до Земляной кре пости хотя и имеют много орудий и в
основном каменные, но очень маленькая высота и узкие валганки, поэтому имеют
слабую оборону в зимнее время.
При Кроншлотской крепости окружающие линии каменные, но имеют хоть и
равномерную, но узкую высоту в гаванях, а валганки еще уже.
Цитадельная крепость вся деревянная и имеет равномерную форму в
построении, как и прочие гаванные линии, исключая западный полигон, который
устроен и вооружен пушками в два яруса, но по ветхости и наклоненности верхнего
этажа одновре менно нельзя действовать, кроме того, сия крепость, как и гаван ные
линии может быть сожжена.
Кронштадт — будучи в зимнее время большею частью на 8,5 верст окружен
льдом, то на расстоянии картечного выстрела ока лывать лед на ширину рва, но на
ежедневные прокалывания по требуется большая часть гарнизона, и это отпадает само
по себе, так как силами гарнизона это не сделать, а водяной ров при мо розах будет
замерзать.
При таком сложном положении надо ограничиться обороной Кронштадта при
Главной крепости, состоящей из земляного вала, линий, прикрывающих гавани и
линий с восточной стороны меж ду Петербургскими воротами и Военной гаванью на
530 саж. со стоящей из полисадов, Кроншлотской и Цитадельской крепос тей».
В предложении главного командира Кронштадтского порта вице - адмирала
Моллера относительно обороны Кронштадта в зим нее время говорится, что «для
концентрации обороны должно не только согласие на предложение вице-адмирала
оставить без за щиты отдельные морские батареи, а по берегам острова укрепле ния,
но надо также оставить без защиты морское укрепление — цитадель, так как оно
слишком удалена, чтобы могло действовать при защите крепости. Другое же морское
укрепление — Кроншлот по своему положению может защитить Купеческую и
Сред нюю гавани.

Что касается морских и сухопутных укреплений, которые мож но не охранять, а
именно: на Южном форватере рифбанк с бата реей, двойную южную и цитадельскую
батареи, и саму цитадель на северном форватере, 6 батарей и на косе Александр Шанц и прибрежные батареи, но для избежания огромных работ, связан ных с
перевозкой в город нескольких сот орудий большого калибра, достаточно будет снять
все орудия с лафетов и перевезти их в город или далее на судах, а так же все медные
орудия, порох, снаряды и верхние лафеты.
Подвижные станки, если они очень огромные и не могут быть полезны
неприятелю, оставить. Сами же укрепления не разламы вать и не разрывать, оставить
их в целости до лета.
Из имеющихся на Эспланаде строений, уничтожить только те, которые ближе к
крепости не менее 150 саж., ибо осаду допускать нельзя, а принять меры только против
открытого приступа, а унич тожение всего произвести только тогда, когда неприятель
дей ствительно уже расположился по берегам Ораниенбаумскому и Сестрореикому.
Что касается заряженных огнестрельных снарядов, которые находятся за
городом — то их можно употребить в виде фугасов на случай штурма, располагая их
не только в земле по сухопутной стороне укреплений, но и в лед, с предохранением от
сырости.
Земляная крепость и ограды гаваней имеют слабую сторону, поэтому при
обороне Кронштадта надо усилить полисадами.
Полисадная линии вдоль Лесной гавани - это не оборони тельная ограда и на
расстоянии 530 сажень неприятель в зимнее время имеет здесь слабое препятствие. Но
здесь предложено рас ставить по всему пространству через 10,5 сажень орудия, а так
же вдоль полисадной линии на глубине 5 футов в течение зимы рас калывать лед и
держать его разломанным, а в средине всей поли садной линии устроить выходящую
несколько вперед в виде бас тиона батарею для фланкирования полисада, и иметь по
несколь ко орудий на Военной гавани и не ближних частях земляного вала, а палисад,
в тех местах, где он ветх, заменить новым креп ким и толстым.
Линии, прикрывающие Военную и Среднюю гавани, к оборо не в зимнее время
не благонадежны. Они состоят из узкого дере вянного и весьма ветхого вала, который
в зимнее время имеет не более 9—11 фут высоты, а с бруствером высотою в 3 и менее.
Нынешнее его вооружение, сделанное для защиты форватера не соответствует обороне
в зимнее время, поэтому не нужно иметь орудия по куртинам, а расположить их по
флангам и фасадам. Простейший способ к приведению сих линий в оборонительное
положение с использованием малого числа защитников — басти оны отделить
посадами от куртины, чтобы бастионы составляли одинаковые замкнутые укрепления
в виде редутов. Кроме того, вокруг бастионов прокалывать лед сплошь или в виде
волчьих ям, проходы в Гавань защищать таким образом — поставить против них суда,
вооруженные пушками и около их и в проходах прока лывать лед и каждое из этих
судов составит укрепление. У Лесной
гавани при проломе и при Кроншлоте с полуденной стороны ворота закрыть.
Линии, прикрывающие Купеческую гавань, в военном отно шении лучше
укреплены по сравнению с Военной и Средней гаванями.
По описанным вице-адмиралом Моллером причинам, прока лывание льда вокруг
Кронштадта в виде рва шириной 4 саж. за труднительно, но по слабости обороны
крепости, прокалывание должно быть в некоторых местах. При обороне крепости при
ору диях, гарнизон не рассеивается по «банкетам верков», а размеща ется только часть
для прикрытия артиллеристов и для составле ния ближних резервов, употребив пехоту
с кавалерией и полевой артиллерией с большими резервами, с которыми не только
надо спешить на подкрепление атакованных частей вала, но и отра жать неприятеля,
прорвавшегося уже внутрь Кронштадта.
Для известия о неприятельском приближении надо иметь кон ный отряд, из
которого первоначально расположить посты в Ора ниенбауме и Сестрорецке, а когда
неприятель уже занял эти бе рега, то употребить эту кавалерию на разъезды по городу,
на ноч ные объезды по льду и при резервах. Сверх того в темные ночи и туманное
время высылать надежных пеших 2 и 3-х солдат, для которых надо иметь в хороших
местах небольшие будки, а в силь ные морозы солдаты должны быть снабжены
тулупами и кеньга ми. Этим постам дан приказ — подходивших по одиночке людей

перехватывать, а с приближением неприятеля дать знать выстре лами и отступать в
назначенные места.
Весь гарнизон разделить на три части, из которых:
1-я составляет караулы, посты и малые резервы по валам. На эту часть надо
иметь достаточное количество тулупов и кеньгов. Из них днем высылать только
половину, а ночью и в туманное время всех.
2-я часть — большие резервы остаются днем в квартирах, а ночью под ружьем
на сборных местах.
3-я часть днем отдыхает, но в ночное время должна быть в полной боевой
готовности.
Орудиям по флангам дать указание днем, как они должны действовать в ночное
время в случае опасности.
К командующему определить особый крепостной штаб, в ко торый назначить и
инженерных офицеров. Чины штаба должны четко знать как везти резервы в
какой-либо пункт, а для облегче ния этого исполнения, поставить по полигонам и
другим частям столбики с названием каждой части.
Если неприятель начнет наступление на какие-то части но чью, то
расставленные посты не должны сами собою оставить свое место для подкрепления
атакованной части, а предоставить это резервам, так как и их части могут быть
внезапно атакованы.
На случаи пожаров и для ежедневного прокалывания льда иметь особые рабочие
команды, к которым определить и местных жите лей.
Снабжение Кронштадта сухарями, мукою, крупою, солью, мя сом, вином,
уксусом, луком, пряниками, кореньями, табаком и горячей пищей определяется по
числу гарнизона и по числу ос тавленных мирных жителей на восемь месяцев, на такое
же время следует заготовить фураж для 500 лошадей.
По числу гарнизона заготовить котлы, деревянную посуду, дрова и свечи, а так
же приготовить нужное количество госпитальных вещей для больных и раненных и
лазареты.
Примерное назначение орудий и гарнизона.
Кроношлот. На каждый фланг по 4 орудия, на каждый фас -3; на круглом
бастионе — 8. на куртину, фланкирующую запад ную линию Купеческой гавани — 8,
итого 62 орудия, полагая на каждое по 2 артиллериста и по 5 человек прислуги;
воинов с ружьями — 750.
Купеческая гавань. На двух бастионах — 28 орудий, по углам — 15. С ружьями
на двух замыкаемых бастионах — 300, резервов — 500.
Средняя Гавань. На двух бастионах и одном реданте — 30 ору дий, 60
артиллеристов. 150 пехоты. С ружьями на двух бастионах и одном реданте — 400,
резервов — 500.
Военная Гавань. На семи бастионах и для защиты полисадной линии у Лесной
гавани на одной куртине — 75 орудий, 150 артил леристов, 375 пехоты. С ружьями на
замыкаемых бастионах -1000 пехотинцев, 750 — резервов.
Батарея у Лесной гавани. 12 орудий, 24 артиллериста, 160 пехотинцев.
Земляная крепость. На 8—ми редантах по восточной и северной сторонам — 30
орудий, при них 60 артиллеристов, 150 пехоты, с ружьями — 750 человек.
На 6-ти бастионах и одном полубастионе на северной сторо не — 75 орудий,
150 артиллеристов, 375 пехоты, с ружьями -2000 человек.
На 6-ти бастионах и одном полубастионе на западной стороне крепости — 96
орудий, 192 — артиллериста, 480 — пехоты, 2500 -с ружьями.
При семи воротах в гаванях на вооруженных пушками судах - 42 орудия, 84
артиллериста, 210 пехотинцев, 280 — с ружьями.
По разным местам размещено 20 мортир, при них 60 артилле ристов, 80 —
пехоты.
Главных резервов на разъезды: 300 кавалерии и 3000 пехоты, полторы роты
полевой артиллерии при 18 орудиях.
Если прислуга при орудиях будет из солдат или матросов, то они должны иметь
при себе ружья, в случае отступления от ору дий. Все орудия, которые не нужны,
должны быть сняты с лафе тов».

Санкт-Петербург и Кронштадт готовились к обороне, так как не знали, куда
будут направлены силы Наполеона. Действия на чальника Кронштадтского порта и
главнокомандующего в Санкт-Петербурге были согласованы.
В заключении надо сказать, что в Отечественную войну 1812 года силы
Наполеона миновали Северную столицу, и тем самым она и ее жители были спасены
от нашествия «галлов», но весь удар приняла на себя древняя Москва.

