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Лифляндский казачий полк в материалах Исторического архива Латвии 
 
Во второй половине 1812 г. в Лифляндской губернии была предпринята попытка создать 

местные казачьи войска, которым не удалось прославить свое имя, и которые были бесславно 
расформированы уже в 1813 г. Целый ряд документов, посвященных им, уже был опубликован 
в сборнике «Акты, документы и материалы для истории 1812 года. Т. 2. Балтийская окраина в 
1812 году» благодаря усилиям К. Военского1. Интересный материал на эту же тему содержит 
книга барона Бруйнинга2, которую он написал после выхода в свет «Актов, документов...» Во-
енского с использованием архивных материалов, в ней автор изобразил события с позиций 
прибалтийского немецкого дворянства, пытаясь опровергнуть обвинения в адрес лифляндских 
помещиков. 

В новейшей латышской историографии это событие прочно заняло место символа 
очередного порабощения латышских крестьян немецкими помещиками. Этот однобокий 
подход к данному вопросу отразился во многих работах, специально посвященных или только 
касающихся темы 1812 года в Латвии3. 

Цель данной статьи проследить процесс создания и выявить «боевые заслуги» 
Лифляндского казачьего полка по материалам, найденным в Историческом архиве Латвии. 
Надо заметить, что хотя в нем существует специальный фонд «Отечественная война 1812 года» 
(Ф. 5757), в котором хранится основная информация о Лифляндс ком казачьем полке, 
интересные сведения о нем можно найти в фондах «Канцелярии Прибалтийского генерал-
губернатора» (Ф. 1) и «Канцелярии Лифляндского губернатора» (Ф. 3). Преимущественно это 
переписка разных должностных лиц, квитанции и отчеты о снабжении, рапорты и ведомости о 
работе казаков при крепости Рига, списки офицеров и рядовых и рапорты госпиталя о нахо-
дящихся в нем больных солдатах. Сбор материалов в архиве еще не завершен, а это значит, что 
судьба полка еще не изучена до конца, но получить общее представление о ней уже можно. 

Главным инициатором создания и организатором новых войск выступает лифляндский 
дворянин, тайный советник Фридрих фон Сивере4, который во время войны Наполеона с 
Россией являлся курляндским гражданским губернатором. После того как русские войска 8 
июля 1812 г. отступили из Митавы (ныне город Елгава) в Ригу, он обратился к рижскому 
военному губернатору генерал-лейтенанту Магнусу Густаву фон Эссену с просьбой разрешить 
формирование лифляндских и эстляндских отрядов. Эссен посоветовал ему обратиться в 
Лифляндский ландтаг, который должен был решить, на каких условиях они будут создаваться. 
После полученного рескрипта императора от 23 августа 1812 г. с одобрением создания корпуса 
конной милиции, Сивере обратился к своим «братьям» -лифляндским дворянам - с воззванием, 
в котором просил их вооружить каждого 25-го человека и создать боеспособные казачьи 
войска5. Ландтаг решил по-другому: 

частные и коронные поместья должны были дать с каждых 100 человек одного здорового 
и к службе годного, который не считается рекрутом и может не соответствовать рекрутским 
параметрам; ему с собой полагалось иметь один комплект крестьянской одежды и питание на 
один месяц; 

частные поместья с каждых 10 плугов6 должны были дать одну усадебную лошадь 
(стоимостью 300 руб. ассигнациями) с седлом и уздечками; 

одно березовое древко для пики 2 оси в длину и 1,5 дюйма в ширину7. 
Каждому ополченцу полагалось жалованье - 1 руб. в месяц. Командиры получали 

жалование в размере 1500 руб., если им подчинялись 1000 ополченцев, 1000 руб. — если 500 и 
500 руб. - если 100. 

Численность офицеров была установлена в 26 человек. Барон Бруйнинг отмечал, что трое 
из них были местными дворянами, трое - имели воинские звания (один капитан и два 
лейтенанта8), трое - записались из милиции, которую формировали в 1806 г., один заявил, что 
учился в Петербургской, а другой - в Дерптской военных школах, несколько человек были 
чиновниками или работниками канцелярии, один - землемером, один - бывшим приказчиком и 
один - кандидатом философии9. 

Создаваемое ополчение должно было состоять из казачьего и пехотного полков, одной 
конной и двух егерских рот10. 



После того как Сивере отбыл в Санкт-Петербург, людей и лошадей принимал полковник 
и кавалер барон. От тон Икскуль фон Гильдербрант. Как можно судить из его переписке с 
командиром Лифляндского ополчения полковником и кавалером Раденом, уже при 
формировании войск возникли проблемы с их снабжением11. И Икскуль, и Сивере 
неоднократно упрекали Радена за его неспособность вовремя выполнять приказы, за плохое 
содержание лошадей и за голодных ополченцев12. 

Эти беспорядки Сивере заметил по возвращению из столицы. Но не только они огорчили 
тайного советника. Лифляндские помещики не спешили с доставкой необходимых людей, 
лошадей, одежды, провианта и фуража. Многих из прибывших крестьян и лошадей Сивере 
находил негодными для службы и требовал от помещиков обменять их и снабдить войско всем 
необходимым, за что помещики жаловались на Сиверса губернатору Эссену, заявляя о своей 
невинности. Рассерженный Сивере, обвиняя дворян во лжи, подробно разъяснил Эссену, что 
многие из крестьян стары, больны, малы ростом и слабы, прибыли в рваной одежде13. 

То, что Сиверсу было о чем беспокоиться, доказывают отчеты обо всем доставленном из 
разных поместий Лифляндии в мызу Ранцен (поместье Сиверса) в Вольмарском округе (ныне 
район Валмиеры), где вещи принимал барон Икскуль14. В этих отчетах подробно перечислены 
все принадлежности верховой езды (кольца седел, пряжки, подножки, уздечки и т.п.), 
привезенные для нового войска. Интересны заметки принимавшего вещи, которые доказывают, 
что во многих отчетах указанное количество не соответствовало привезенному: то не хватало 
пары футов сукна, то овчины, подков, мешков или они были уже стары и негодны. Отдельные 
помещики оправдывались в сопроводительных письмах, что у них не разводят овец или что 
невозможно было собрать все необходимое в связи со спешкой, возникшей из желания 
поскорее выполнить запрос Сиверса15. То, что у ополчения были проблемы и в снабжении 
оружием явствует из материалов сборника «Акты, документы...». Сабли и пистолеты 
доставлялись из Санкт-Петербурга, потому что в рижском арсенале их не было16. 

Крестьяне, присланные в ополчение, были отправлены на оборонительные работы при 
рижской крепости или занимались разведкой под командованием полковника Икскуля. К 
сожалению, в своих мемуарах, рукопись которых тоже находится в Историческом архиве 
Латвии, барон Икскуль не затрагивает 1812 г. и описывает только свое участие в походе 1813 
года. 126 казаков были отправлены в Митавский гарнизонный батальон, а 12 ноября 1812 г. 
сданы в 12-й егерский полк майора Елистратова17. 

С приближением холодов ситуация усложнилась. Сивере не смог послать необходимых 
людей для генерал-лейтенанта Фридриха фон Левиза оф Менара, потому что у них просто на 
просто не было суконных штанов. Из 759 казаков были отосланы 106 под командованием 
поручика Нирота. 

Невзирая на возражения Сиверса губернатор в начале ноября 1812 г. приказал послать 
сверх 460 ратников (в сборнике «Акты, документы...» указаны 380), уже находящихся при 
крепостных работах в Риге, еще 140 людей. Сивере пытался помочь замерзающим людям, при-
казав Радену послать все принятые Икскулем шубы работающим на рижской крепости и 
сменить их надзирателя18. Но это не поправило плачевного положения и Си-версу пришлось 
докладывать новому рияеекому военному губернатору маркизу Паулуччи, что его ратники, не 
одетые и не обутые по сезону, с наступлением холодной погоды становятся все слабее. 
Несмотря на это, в середине ноября число работающих на рижской крепости было увеличено за 
счет тех же казаков. 

4 ноября 1812 г. казаки были отправлены в мызу Икскуль, где должны были защищать 
правый берег Двины19. Один эскадрон под командованием капитана Дреслера был отправлен в 
Фридрихштат (ныне г. Яунелгава) в ведение майора Телышевскаго, но 6 ноября он почти в 
полном составе (4 офицера и 86 рядовых) попал в плен, из которого смогли сбежать только 
двое, доложивших о случившемся Сиверсу. Второй отправленный эскадрон под командова-
нием ротмистра Лоренца успешно прибыл к Телышевскому, но через некоторое время 
последний донес, что многие из казаков дезертируют20. Сивере объяснил происходящее 
отсутствием теплой одежды и обуви. Естественно, что дезертиры были не только в этом 
эскадроне. 

Из строя выбывали не только из-за побегов. Многие казаки попадали в рижский военный 
госпиталь, и их число безостановочно возрастало в течение ноября, за который сохранились 
рапорты, поступавшие из госпиталя к Сиверсу. За день туда попадали 2 или 3 казака, но бывали 
дни, когда их число возрастало до 35 (5 ноября) и 40 (30 ноября)21, а это уже составляло до 30% 



из общего числа военных, прибывших из разных армейских частей. За последние две недели 
ноября сохранились отчеты за неделю, в которых очень заметно увеличение поступивших 
казаков (см. прил. 1). 

За неделю в госпитале умирали в среднем 10 казаков, виновницами смерти которых в 
большинстве случаев были болезни, вызывавшие сильное расстройство пищеварения, и только 
изредка указаны хронические заболевания, горячка или ранение. Но в документе зафиксирован 
и чудовищный случай, когда казаки пали от рук своих товарищей: в январе 1813 г. поручику 
Бутлеру было приказано расстрелять 11 неизлечимо больных ратников и закопать их трупы в 
глубокие ямы или сжечь22. 

Так как число казаков быстро сокращалось, пришел приказ Александра I от 9 ноября 
1812 г. о переформировании ополчения в один казацкий полк, в составе которого должны были 
войти 800 годных к службе человек. Остальных годных надо было сдать в рекруты, а негодных 
отправить домой. Новый полк должен был содержаться на средства дворянства. 

В связи с этим Сивере приказал Радену 13 января 1813 г. явиться со всем ополчением в 
Ригу для выбора ратников в новый полк, за исключением эскадрона капитана Лоренца, 
который находился далеко от Риги в войсках, подчиненных Левизу23. Как было велено, 
принятых сверх счета Сивере приказал переслать в рекрутское депо Риги24, но оказалось, что 
среди ратников не нашлось 800 годных, и в депо посылать было некого. 

Когда кадры эскадрона Лоренца были переформированы, полк отправился в селение 
Рооп (ныне Страупе) для его обмундирования и приведения в «боевое состояние». Однако в 
провиантском магазине Вендена (ныне г. Цесис), которому было поручено снабжать полк, 
провианта и фуража для этого не хватает. Пришлось снабжать казаков из Вольмарского 
магазина, который находился на расстоянии 39 верст от селения Рооп25. Были проблемы у 
полка не только с провиантом, но и со строевыми лошадьми: из-за нехватки последних для 
нижних чинов их выбирали из числа подъемных. Дефицит самых важных для казачьей службы 
животных усугубляла надобность расстреливать слишком измученных голодом и больных 
лошадей26. 

Командование Лифляндский казачьим полком было поручено командиру Ямбургского 
драгунского (позже уланского) полка майору Радожицкому. К нему прикомандировали 12 
унтер-офицеров разных кавалерийских полков для обучения нового отряда. Офицерский состав 
заполняли кадры из бывшего ополчения и новые (см. прил. 2), это были лифляндские и 
курляндские дворяне и горожане. В полк определили и ротмистра бывшего ополчения 
Дреслера, который уже возвратился из плена. Сам полк формировался из 6 эскадронов, в 
каждом из которых было по 120 рядовых и 12 унтер-офицеров. Основную массу рядовых полка 
составляли местные крестьяне латышской национальности из разных поместий Лифлян-дии. 
По штату в полку должно было быть 858 строевых и 12 подъемных лошадей. 

О том, что проблемы со снабжением продолжали преследовать казаков, явствует 
донесение Сиверса от января 1813 г., в котором он сообщает о многих умерших солдатах. Эта 
ситуация заставила его за собственные деньги содержать остатки полка, из-за чего Сивере впал 
в долги27. Кроме того, в феврале он все еще просил Паулуччи и лифляндского гражданского 
губернатора Дугамеля заставить лифляндских дворян доставить одежду для казаков. А сабли 
(669 из 800), необходимые для ополчения, прибыли только после 10 декабря 1812 г.28 Тем 
временем большая часть казаков продолжала работать на рижской крепости. Одни проводили 
там несколько дней, а другие -месяцев29. С января до конца марта на фортификационных 
работах в пяти разных командах было задействовано 503 казака. За свою работу они получали 
жалование, которое было много меньше, чем у гражданских рабочих, но и то им выплачивали с 
задержкой30. 

Паулуччи послал рижского коменданта генерал-лейтенанта Эмме проверить, настолько 
ли плачевно состояние в полку, как пишет ему Сивере. Эмме 26 янвря 1813 г. подтвердил, что в 
строю из 800 казаков фактически находятся только 188, все остальные - в госпиталях. Из 440 
лошадей только одна треть была годна для службы. По его мнению, ни офицеры, ни солдаты не 
были способны выполнять свои обязанности. Логично, что в заключение Эмме советовал 
расформировать полк, чтобы больше не растрачивать средства на его содержание31. 

Паулуччи сообщил об этом императору, и в феврале 1813 г. полк было решено 
расформировать. Те казаки, которые были годны для службы, зачислялись в другие армейские 
единицы, прочие отсылались по домам. Принятые в дальнейшую службу возвратились в 
родные губернии из Белостока, Гамбурга, Кавни и других мест только в начале 1815 г.32 



Из-за большой смертности в полку император запросил объяснение, в котором Сивере 28 
октября 1813 г. писал, что из 2103 человек, служивших в полку, один эскадрон и три ратника из 
одного форпоста попали в плен, 10 ратников перешли к противнику добровольно, 126 - были 
прикомандированы в гарнизонный батальон Митавы, а из остальных - 520 в октябре и ноябре 
участвовали в работах по укреплению Риги и из-за недостатка одежды многие попали в 
больницы с разными простудными заболеваниями33. Об умерших в больницах Сивере прямо не 
говорил, но приложил к докладу выписки из больницы. 

Таким образом, краткая история существования полка лифляндских казаков крайне бедна 
боевыми заслугами, но она помогает увидеть и эту сторону войны. 

Возникает вопрос, почему же лифляндские дворяне так отнеслись к бедным казакам, 
почему они не пожелали нормально снабдить их всем необходимым. На этот вопрос 
однозначного ответа нет. В литературе можно найти утверждение, что своим поведением 
помещики пытались доказать, что местные крестьяне (в отличие от русских) не годны для 
службы в отдельных отрядах и что дворяне, напуганные французской революцией, не хотели 
вооружать своих подданых34. Но это вопрос дискуссионный. 

Конечно, набор требовал от помещиков больших затрат, а им, конечно же, не хотелось 
отрывать от сельских работ здоровых и сильных мужчин. А может свою роль сыграло 
нерасположение местных дворян к Сиверсу, который конфликтовал с ландтагом еще до 
появления идеи об ополчении. Он пытался обратить внимание помещиков на прискорбное 
состояние крестьян и тем снискал неприязнь дворян к себе. Его репутацию не могло улучшить 
участие в создании проекта по поправлению крестьянских дел после Каугурских волнений 1802 
г. В любом случае, лифляндские дворяне саботировали проект Сиверса, не выполняя ни 
повеления вышестоящих инстанций, ни свои собственные решения в ландтаге, и им удалось 
этим полностью разрушить благие намерения Сиверса. Сами дворяне не считали себя 
виновными, они все списали на безрассудное рвение Сиверса, который реализовал свой 
«фантастический» план против воли помещиков, в большой спешке и не считаясь с местными 
обстоятельствами35. В том, что часть принятых людей и лошадей не были годны, виноват был 
принимающий поставки Икскуль. К тому же, Сивере преувеличивал, описывая крестьян 
старыми голыми калеками. Если и кто-то был в плохом состоянии, то это не вина помещиков, 
из которых большая часть служила в армии, а арендаторов и приказчиков, под надзором 
которых поместья были запущенны36. 

Ситуацию ухудшало и то, что для большинства офицеров ополчения и полка это были 
первые шаги в военной карьере. Да и мотивация латышских крестьян воевать не могла быть 
высокой. Бытовые трудности могли только усилить их желание возвратиться домой. 

Из вышесказанного ясно, что идея казачьего пола в таком исполнении, в каком она 
реализовывалась, была обречена на неудачу. 

Приложение 1 
Ведомости из Рижского военного госпиталя37 

 
 

Дата Состоит на 
первое число Прибыло Выздоровело Померло Состоит на 

последнее число 
18-25 

ноября 124 59 18 12 153 

25 ноября – 
2 декабря 153 139 37 8 247 

 
 
 

Приложение 2 
 

Офицеры, назначенные в Лифляндский казачий полк38 
 

в полке фамилия 
время 

определения в 
ополчении 

в ополчении занятое место 
время 

определения 
в полк 

заметки 

майор  Врангель 10 сентября командир пехотно-егерской роты  

после 
расформировани

е полка 
перевелся в 

кирасиры Его 



Величества 

ротмистры капитан Дитмар 12 сентябрь командир пехотно-егерской роты   
  

Бушгунт 1 26 сентябрь ротмистр не известно в какой части 
ополчения  

бывший 
милиционный 

сотник 
 капитан Дреслер 13 сентябрь ротмистр в конно-егерской роте   
 капитан Лоренц 4 октябрь ротмистр в казачьем полке   
  Баршевский 18 октябрь поручик в пехотно-егерской роте   

порутчики 

 

Розен не известно 

сначала определенный прапорщиком 
в пехотный полк, 

потом поручиком в пехотно-егерскую 
роту майора Врангеля 

 бывший 
губернский 

секретарь, после 
расформировани
е полка поступил 

в армию 
 полковой 

адъютант Бергер не служил не известно  

  Буденброк не известно прапорщик в пехотно-егерской роте   
  

Бушгунт II 26 сентябрь поручик в конно-егерской роте  
бывший 

милиционный 
сотник 

  
Бутлер 25 сентябрь поручик в казачьем полке  

бывший 
губернский 
секретарь 

  Кеппин 12 ноябрь корнет   
  

Витте 14 сентябрь поручик в казачьем полке  

лифляндский 
помещик, после 

расформировани
я полка перешел 

в лейб-
гвардейский 
кирасирский 

полк Е. В. 

корнеты  фон дер 
Бригген не служил 18 декабрь курляндский 

помещик 
  Андерсон 4 октябрь корнет в казачьем полке   
  Лау 22 сентябрь корнетом в казачьем полке   
  Брейер 25 сентябрь корнет в казачьем полке   
  Марниц 26 октябрь не известно   
  Тельшер не служил 16 декабрь литовский 

дворянин 
  Вейрих 14 сентябрь неизвестно   
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