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Они не сдавали Москву неприятелю 

Они спасли Санкт-Петербург 

В Военной галерее 1812 года на самом видном месте находится портрет осво-

бодителя Европы императора Александра I. Его знает каждый житель Петербурга, 

его знает весь мир. А на той стене, которая напротив, нет портретов и нет баталь-

ных картин. Там есть только названия четырех русских сел, где неприятель потер-

пел поражение, и где ковалась победа русского оружия – справа от двери Тарутино 

и Красное, а слева Бородино и Клястицы. Невольно возникает вопрос, почему ря-

дом с Бородино красуется мало кому известное название села Клястицы. Почему 

сражение у этого села поставлено в один ряд с великим сражением при Бородино? 

А кто из нас знает, где это село находится и кто из прославленных генералов сра-

жался в этом месте? Нетрудно догадаться, что их портреты есть в этой галерее, но 

кто участвовал в этом сражении, мы пока не знаем. 

Среди портретов генералов, размещенных в Военной галерее, большинство 

сражалось при Бородино и они же сдали Москву неприятелю. Но есть среди них те, 

кто не был при Бородино и не сдавал Москвы. В силу сложившихся обстоятельств 

на театре военных действий Барклай де Толли приказал им защищать Санкт-

Петербург, и они с честью выполнили свой долг. Ни один французский солдат не 

ступил на землю Петербургской губернии. Проявляя чудеса храбрости и мужества, 

они спасли от пожаров и разрушений не только столицу Российской империи, но и 

Великие Луки, Псков, Старую Руссу, Валдай, Новгород, Лугу, Гатчину, Павловск, 

Царское Село и десятки других городов, сел и деревень, которые были бы сожжены 

как неизбежное следствие любой войны. Как памятник этим давно забытым собы-

тиям на дальней от портрета императора стене, в лавровом венке, написано всего 

одно слово – Клястицы. 

Именно у этого села, расположенного в 30 верстах к северу от Полоцка на ре-

ке Нища, летом 1812 года войска 1-го пехотного корпуса под командованием гене-

рал-лейтенанта П. Х. Витгенштейна разгромили французов и своими жизнями за-

платили за спасение Санкт-Петербурга. Здесь, в этом зале, висят портреты тридца-

ти храбрых генералов, которые служили в этом корпусе и которых можно назвать 

Спасители Петербурга. В то героическое время они командовали полками и боль-

шинство из них были полковниками. 

Прошло двести лет с той героической поры, многое забылось, стерлось из па-

мяти, разрушены памятники. Но в Зимнем дворце есть галерея Героев двенадцатого 

года, где чудом сохранились портреты защитников нашего города, и мы в любой 

день можем увидеть их мужественные лица и ордена, которые они заслужили в бо-

ях за спасение Петербурга. Осталось только узнать их фамилии и вспомнить, где 

они сражались и отличились. 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

Весной 1812 года десятки полков русской армии из глубины России пришли 

на западную границу и расположились в деревнях Виленской и Гродненской гу-

берний. По грязным весенним дорогам притащили сотни орудий и тысячи повозок 

с провизией. На крайнем правом (северном) фланге в районе Ковно (Каунас) встал 

1-й пехотный корпус в составе 5-й  и 14-й пехотных дивизий, командир корпуса 

генерал-лейтенант кавалерии Петр Христианович Витгенштейн. Южнее, на правом 

берегу Немана, встал 2-й пехотный корпус: 4-я и 17-я дивизии, командующий гене-

рал-лейтенант К. Ф. Багговут. В районе Вильно встал 3-й пехотный корпус: 

3-я пехотная и 1-я гренадерская дивизии, командующий генерал-лейтенант 

Н. А. Тучков 1-й. Южнее Вильно – 4-й пехотный корпус: 11-я и 23-я дивизии, ко-

мандующий генерал-лейтенант О. И. Остерман. В тылу, к востоку от Вильно, встал 

5-й гвардейский корпус из Петербурга. Командующий – великий князь Константин 

Павлович. На самом левом (южном) фланге встал 6-й корпус: 7-я и 24-я пехотные 

дивизии под командованием генерала от инфантерии Д. С. Дохтурова. 

Каждая дивизия состояла из шести полков: четыре пехотных и два егерских. В 

общей сложности в составе 1-й Западной армии под командованием Барклая 

де Толли на границу с Пруссией пришли 12 дивизий – 72 пехотных полка. 

За пехотой в район Вильно пришли три кавалерийские дивизии в составе шес-

ти полков каждая. 1-й кав. дивизией командовал генерал-лейтенант Ф. П. Уваров, 

2-й кав. дивизией – генерал-майор Ф. К. Корф, 3-й кав. дивизией – генерал-

лейтенант П. П. Пален, а 1-й кирасирской дивизией из пяти полков тяжелой кавале-

рии командовал генерал-майор Н. И. Депрерадович. В дополнение к регулярным 

войскам в состав 1-й Западной армии входил Отдельный казачий корпус генерала 

от кавалерии М. И. Платова. Общий состав 1-й Западной армии – 130 тысяч чело-

век. Эта огромная масса войск три месяца стояла на границе империи и была пол-

ностью готова к встрече с войсками Наполеона. 

2-я Западная армия Багратиона располагалась значительно южнее и состояла 

из двух пехотных корпусов: 7-й корпус генерал-лейтенанта Н. Н. Раевского (26-я и 

12-я пехотные дивизии) и 8-й корпус генерал-лейтенанта М. М. Бороздина 

(27-я пехотная и 2-я гренадерская); всего – 24 полка пехоты. Кавалерия Багратиона 

состояла из двух дивизий: 4-я кав. дивизия генерал-майора К. К. Сиверса (шесть 

полков) и 2-я кирасирская дивизия генерал-майора Дука И. М. – пять полков. И ка-

зачий корпус генерал-майора А. А. Карпова. Общий состав 2-й Западной армии – 

45 тысяч человек. 

В Финляндии, после окончания войны со Швецией (1808 – 1809), стоял от-

дельный корпус под командованием генерал-лейтенанта Ф. Ф. Штейнгеля. В его 

состав входили 6-я и 21-я пехотные дивизии и два драгунских полка, всего 15 тысяч 

человек. Все войска с нетерпением ждали команды атаковать французов. Все меч-

тали отмстить за поражение под Аустерлицем и под Фридландом. 

21 апреля 1812 г., после торжественного молебна в Казанском соборе, импе-

ратор Александр вместе со свитой покинул Петербург и уехал в Вильно к 

1-й Западной армии. В Петербурге стало совсем тихо, ушли гвардейские полки, пе-

рестали греметь барабаны и греметь подковы кавалерии. Не стало офицеров и гене-

ралов – затихли балы, опустели театры. Жены и родные военных стали жить в тре-

вожном ожидании. 

Апрель, май и начало июня Русская армия стояла без движения. Шли при-

вычные строевые занятия и учения. Каждый солдат к ним относился очень серьез-

но. Все понимали, что после пяти лет затишья их неспроста привели на границу. 
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12 июня вечером император Александр и штаб 1-й Западной армии узнали о начале 

переправы через Неман армии Наполеона. 13 июня Александр Павлович подписал 

приказ войскам 1-й Западной армии об отступлении в Дрисский лагерь. Этот ог-

ромный военный лагерь был построен заблаговременно на левом берегу Западной 

Двины в том месте, где в Двину впадает река Дрисса в 60 верстах к западу от По-

лоцка. 

27 – 29 июня главные силы 1-й Западной армии вошли в Дрисский лагерь и 

пять пехотных корпусов встали по плану в три линии правильной обороны. С севе-

ра и востока лагерь прикрывала река Двина, с юга лес и болота, с запада глубокие 

рвы и мощные батареи. Лагерь был неприступным и огромным – в ширину три вер-

сты и в глубину четыре. 29 июня 1-й пехотный корпус Витгенштейна перешел на 

правый берег Западной Двины и встал на правом (северном) фланге нашей армии. 

Результаты осмотра местности и дорог показали, что неприятель имеет возмож-

ность спокойно обойти лагерь и идти на Москву. Опытный Наполеон мог запереть 

армию в этом лагере как в мешке и далее действовать в любом направлении. В том 

числе и на Петербург. 

30 июня передовые войска Наполеона из 2-го корпуса Удино подошли к сте-

нам Динабургской крепости на Западной Двине и окружили ее. Эта крепость стояла 

на дороге, идущей в Петербург, имела мощные бастионы и много артиллерии. 1 и 

2 июля французские войска атаковали крепость, но были отбиты резервными гре-

надерскими батальонами под командованием генерал-майора Гамена. 

2 июля, узнав, что французы атаковали Динабургскую крепость и идут на Пе-

тербург, Барклай де Толли принял важное решение – отступать на Витебск и отвле-

кать от Петербурга основные силы армии Наполеона. Простояв под Витебском две 

недели, 1-я армия пошла в сторону Смоленска на соединение с армией Багратиона. 

4 июля, когда вся армия вышла из Дрисского лагеря, Барклай приказал 

1-му пехотному корпусу под командованием П. Х. Витгенштейна остаться на пра-

вом берегу Западной Двины между Дриссой и Полоцком и защищать дорогу на Пе-

тербург. Всего две пехотные дивизии, 5-я и 14-я, и три полка кавалерии остались в 

этом месте. Надо сказать, что Гвардейский корпус не удостоился столь высокой 

чести – защищать столицу империи. 

К северу от Полоцка Витгенштейн поставил 5-ю дивизию генерал-майора 

Берга. Она состояла из шести полков: 1-я бригада – Севский и Калужский, 

2-я бригада – Пермский и Могилевский пехотные, 3-я бригада – 23-й и 

24-й егерские полки. Позади пехоты встал Гродненский гусарский полк – 

8 эскадронов. К северу от Дриссы встала 14-я дивизия генерал-майора Сазонова: 

1-я бригада – Тенгинский и Навагинский, 2-я бригада – Эстляндский и Тульский 

пехотные, 3-я бригада 25-й и 26-й егерские полки. Позади пехотной дивизии встали 

два драгунских полка – Рижский и Ямбургский по 4 эскадрона. Каждая дивизия 

имела свою артиллерию в 36 орудий – три роты по 12 пушек. Впереди 1-го корпуса 

на правом берегу Двины Витгенштейн расположил авангард, состоящий из трех 

казачьих полков – Платова 4-го, Селиванова 2-го и Родионова 2-го. Казаки каждую 

ночь переходили через реку и наблюдали за движением неприятеля в сторону По-

лоцка и Витебска. Витгенштейн каждое утро получал ценную информацию, нахо-

дясь в селе Кохановичи. Здесь же стояла и вся резервная артиллерия под командо-

вание генерал-майора грузинского князя Яшвиля и инженерные войска под коман-

дованием полковника Сиверса. 

6 июля император Александр вместе с Аракчеевым покинул армию и уехал в 

Москву. 8 июля 1-я Западная армия под командованием Барклая прошла через По-
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лоцк и, не останавливаясь, пошла в сторону Витебска. Армия роптала – бежим, не 

видя неприятеля. Только войска Витгенштейна остались одни между Динабургом и 

Полоцком. В Петербурге войск не было. В Финляндии стояли две дивизии – 6-я и 

21-я, но они были очень далеко. 

14 июля казаки доложили, что по левому берегу Двины в Полоцк вошли 

французы – войска 2-го армейского корпуса под командованием генерала Удино. В 

состав этого корпуса входили три пехотные дивизии – 6-я генерала Леграна, 

8-я генерала Вердье и 9-я генерала Мерля. Всего 18 полков пехоты. Кавалерия 

2-го корпуса состояла из 5-й легкой бригады генерала Кастекса, 6-й легкой бригады 

Корбино и 3-й кирасирской дивизии генерала Думерка. Всего 8 полков кавалерии. 

Артиллерия – 92 орудия. Общая численность – около 40 тысяч человек. Корпус 

Удино был больше корпуса Витгенштейна в полтора раза. 

15 июля 32-я дивизия Гамена по приказу Витгенштейна оставила Динабург-

скую крепость и пошла на восток на помощь 1-му корпусу в район реки Дрисса. 

Генерал Гамен быстро вывел войска из крепости, уничтожив запасы и утопив пуш-

ки в Двине. 

16 июля, получив сведения о движении корпуса Удино из Полоцка на север в 

сторону Себежа, Витгенштейн принял решение немедленно идти в сторону села 

Клястицы и нанести удар с целью спасения дороги на Петербург. Первыми пошли в 

сторону Якубово 25-й и 26-й егерские полки из 14-й дивизии Сазонова и 1-я конно-

артиллерийская рота Сухозанета с Гродненскими гусарами под общим командова-

нием генерал-майора Кульнева. За ними последовал и весь 1-й пехотный корпус. 

17 июля – оба корпуса были на марше и не видели друг друга. Удино вел свои 

войска на север в сторону Петербурга, а Витгенштейн вел свой корпус от Кохано-

вичей на восток в сторону деревни Клястицы – наперерез врагу. 

18 июля – бой у Якубово. Авангард под командованием Кульнева у местечка 

Якубово в туманном рассвете атаковал два полка французской пехоты и гнал их до 

деревни Клястицы две версты. Отличилась конная артиллерия. Она в утренней 

темноте влетела на холм и обстреляла беспечных французов. 

19 июля – бой у деревни Клястицы. Генерал Удино построил у Клястиц на 

нешироком поле 6-ю и 8-ю пехотные дивизии под прикрытием легкой кавалерий-

ской бригады. 9-я пехотная дивизия и 3-я кирасирская дивизия остались на лесной 

дороге между болотами в резерве. Рано утром наша 5-я пехотная дивизия Берга 

атаковала неприятеля и заставила его отступить на другой берег реки Нища, кото-

рая протекала через эту деревню. Рижский и Ямбургский драгунские полки стали 

переходить реку на нашем левом фланге, а Гродненские гусары на правом фланге. 

Во второй линии шла 14-я дивизия Сазонова. Находясь между рекой Нища и боло-

тами, французские войска не смогли долго держать оборону. Из боязни быть окру-

женным и потерять артиллерию генерал Удино приказал отступить к Полоцку. 

Большой урон нанесла ему наша артиллерия, расположенная за рекой на холмах. В 

этом сражении у Клястиц войска Витгенштейна одержали решительную победу. 

Рапорт о победе догнал императора в Москве и очень его обрадовал. 

20 июля – бой у деревни Боярщина в 8 верстах к югу от Клястиц. Рано утром 

Витгенштейн приказал генералу Кульневу с Гродненскими гусарами, казаками 

Платова 4-го и Тульским пехотным полком искать неприятеля. Весь 1-й корпус по-

следовал за ними. Отряд пошел в южном направлении от Клястиц и перешел на 

левый берег Дриссы еще в темноте. Выйдя из леса у деревни Боярщина на откры-

тый луг, наш авангард был обстрелян артиллерией в лоб и пехотой с флангов из 

леса. После залпа в атаку пошла французская кавалерия под командой Кастекса. 
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Отряд Кульнева стал беспорядочно отступать и перешел через Дриссу обратно. В 

этом бою погиб генерал Кульнев и многие Гродненские гусары. 

20 июля – бой при деревне Головчицы в 3 верстах к югу от Клястиц. 

Днем у деревни Головчицы произошел бой между войсками 8-й пехотной ди-

визии генерала Ж. А. Вердье и главными силами 1-го пехотного корпуса генерал-

лейтенанта П. Х. Витгенштейна. После поражения русского авангарда у деревни 

Боярщина за рекой Дрисса остатки отряда Кульнева отошли на север в сторону 

Клястиц, где располагался весь 1-й пехотный корпус. Узнав о поражении авангар-

да, Витгенштейн построил свои войска в колонны и выступил из Клястиц навстре-

чу неприятелю. У деревни Головчицы Витгенштейн построил свои войска в две 

линии. В первой линии встали полки 5-й пехотной дивизии Берга и два егерских 

полка (25-й и 26-й) из 14-й дивизии Сазонова. Между полками пехоты артиллери-

сты быстро развернули четыре батареи по 12 орудий. Во второй линии построились 

10 батальонов 14-й пехотной дивизии Сазонова и 8 эскадронов из 

9-й кавалерийской дивизии Репнина-Волконского, которые пришли на помощь из 

Пскова. Наши войска были хорошо замаскированы за кустами и высокой травой. 

Витгенштейн хорошо знал вспыльчивый характер французов. 

Войска генерала Вердье, подойдя к деревне Головчицы, сходу атаковали рус-

ские пехотные позиции, но были отбиты нашей артиллерией, которая стояла в вы-

сокой траве за линией пехоты. Французы подтащили 20 орудий и провели арт. под-

готовку. Затем они вторично пошли в атаку на русские позиции, но были вновь от-

биты метким огнем русской артиллерии и дружными залпами русской пехоты. За-

метив замешательство неприятеля, Витгенштейн приказал полкам Сазонова и кава-

лерии атаковать французов с флангов. Войска Вердье не выдержали атаки с двух 

сторон и отступили. Одна из французских колонн была частью уничтожена, другая 

была окружена и сдалась в плен. Витгенштейн лично на коне повел войска в атаку 

и был ранен пулей в голову. Солдаты успели подхватить своего любимого генерала 

и унести в деревню Головчицы. Русские войска гнали французов несколько верст и 

к вечеру вышли на правый берег Дриссы, где утром пострадал авангард Кульнева. 

За три дня боев при Якубово, Клястицах, Боярщине и Головчице русские вой-

ска потеряли 1195 человек убитыми, 2502 ранеными и 504 человека пропали без 

вести. Войска 1-го корпуса Витгенштейна нанесли первое крупное поражение ар-

мии Наполеона и остановили продвижение французов в сторону Пскова и Петер-

бурга. Французские войска Удино ушли за реку Дрисса в сторону Полоцка и более 

не пытались идти вперед. 

Узнав о поражении 2-го корпуса, Наполеон приказал 6-му корпусу генерала 

Сен-Сира развернуться назад и идти в сторону Полоцка на помощь Удино. Победа 

Витгенштейна обрадовала жителей Петербурга, Пскова, Новгорода и всей Петер-

бургской губернии. 

30 июля – бой на реке Свольна. В этот день произошло столкновение на реке 

Свольна между резервами 1-го пехотного корпуса под командованием начальника 

штаба Довре, который заменил раненого Витгенштейна, и резервами 2-го корпуса 

Удино. Днем 9-я пехотная дивизия Мерля перешла реку Свольна к западу от По-

лоцка, планируя зайти в тыл нашему корпусу. Казаки доложили в штаб об этом ма-

невре неприятеля. Довре сформировал отряд из нескольких батальонов и нанес по-

ражение 9-й дивизии. Наши драгуны загнали французов в болото. Довре приказал 

остановиться. 

3 августа наш авангард под командованием генерал-майора Гельфрейха – два 

полка пехоты, 4 эскадрона гусар и 3 сотни казаков – атаковал французов у деревни 
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Смоляново к востоку от Полоцка на Невельской дороге. Французы отступили, в 

плен сдались 1500 солдат неприятеля. 

4 августа другой авангард под командованием полковника Властова, два пол-

ка пехот и 2 сотни казаков, незаметно перешел через реку Дрисса у деревни Сиво-

шино. Узнав о наступлении русских войск, генерал Удино принял решение оборо-

нять Полоцк и далее не отступать. Французы начали строить батареи. 

5 августа – первое сражение под Полоцком. В этом деле с нашей стороны уча-

ствовали 17 тысяч солдат из 1-го корпуса Витгенштейна. Со стороны неприятеля – 

30 тысяч из 2-го корпуса Удино и 6-го корпуса Сен-Сира. Рано утром четыре полка 

под командованием генерал-майора Сибирского атаковали передовые батальоны 

французов и выгнали их из леса перед Полоцком и очистили позицию перед горо-

дом для всего 1-го корпуса. В 7 часов утра Витгенштейн повел наши войска в атаку 

на Полоцк тремя колоннами под командованием Властова, Сибирского и Казачков-

ского. Войска Берга и Гамена шли во второй линии. Во время этой атаки француз-

ский командующий Удино был ранен. Войска возглавил генерал Сен-Сир. Францу-

зы упорно сопротивлялись. Тогда Витгенштейн приказал саперам генерала Сиверса 

строить через Двину два моста выше и ниже Полоцка, что и было исполнено к ве-

черу. К концу дня противники остались на своих позициях. 

6 августа в 5 часов утра французы пошли в атаку. Наш левый фланг на Не-

вельской дороге отступил под натиском свежих войск 6-го корпуса Сен-Сира. Но 

пришедшая на помощь 9-я кавалерийская дивизия генерала Репнина-Волконского 

атаковала батарею французов, изрубила прислугу и захватила 15 орудий. Генерал 

Деруа был убит. Генерал Сен-Сир спасся чудом. К вечеру сражение затихло. Город 

взять не удалось, но благодаря храбрости и самоотверженности наших войск, два 

корпуса из армии Наполеона до октября стояли, не участвуя в боях, запертые в го-

роде нашим 1-м корпусом. Потери каждой стороны были более пяти тысяч солдат. 

9 августа Витгенштейн отвел всех раненых и часть войск за реку Дрисса у де-

ревни Сивошино. Часть полков осталась на позициях вокруг города. Артиллерия 

заняла возвышенности. Раненных солдат и офицеров отправили на телегах в Себеж 

и Псков. Французы более не атаковали. Они знали, что русские сдали Смоленск и 

отступают к Москве. 

Весь август и сентябрь войска Удино и Сен-Сира, засевшие в Полоцке, испы-

тывали большую нужду в продовольствии и фураже. Французские солдаты голода-

ли. Казаки и гусары десятками ловили фуражиров неприятеля, которые пытались 

что-то найти в ближайших деревнях. Наши войска постоянно получали продоволь-

ствие из Пскова и Новгорода и ни в чем не нуждались. В конце сентября к 

1-му корпусу Витгенштейна подошло Петербургское и Новгородское ополчение. 

По берегу Западной Двины от Риги подходил Финляндский корпус под командова-

нием генерал-лейтенанта Штейнгеля. По приказу из Петербурга штаб корпуса на-

чал планировать наступление. Численность наших войск возросла до 40 тысяч. 

6 – 8 октября – второе Полоцкое сражение. В день Тарутинского сражения 

под Москвой, войска Витгенштейна перешли в наступление в сторону Полоцка. От 

Клястиц шла колонна генерал Яшвиля, от Невеля колонна Берга, от Динабурга вой-

ска Штейнгеля. За два месяца затишья французы окружили город рвами и батарея-

ми. Первый штурм французы выдержали. На следующий день подошла артиллерия 

и на французов полетели сотни ядер. Поздно вечером, боясь окружения, французы 

стали уходить из города в южном направлении на Чашники. В ночь на 8 октября 

русские войска и ополченцы ворвались в город и захватили 2 тысячи пленных. За 

два дня боев корпус Витгенштейна потерял около 8 тысяч человек, неприятель – не 
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менее 6 тысяч человек. За освобождение Полоцка император произвел Витген-

штейна в генералы от кавалерии. В армии Кутузова никто не удостоился такой чес-

ти в эту кампанию. Во всех церквях Петербургской губернии били в колокола в 

честь этой победы. 

19 октября – сражение под Чашниками. Этот городок расположен в 80 верстах 

к югу от Полоцка на реке Улла. После взятия Полоцка корпус Витгенштейна про-

должил преследование отступающего противника. В этом месте остатки двух кор-

пусов Удино и Сен-Сира соединились с войсками 9-го корпуса Виктора, который 

не участвовал в сражении при Бородино, стоял в Смоленске и не понес потерь. Ра-

но утром войска Витгенштейна атаковали позиции корпуса Виктора и нанесли ему 

поражение. Неприятельские дивизии отступили к Борисову. Это был уже третий 

корпус, разбитый Витгенштейном. Только его успехи радовали императора и всю 

Россию. 

2 ноября – бой у Смолян. У села Смоляны, расположенного южнее Чашников, 

на дороге в Борисов, войска корпуса Витгенштейна нанесли второе поражение 

9-му корпусу Виктора и остаткам 2-го корпуса Удино. Здесь в первой линии сража-

лись свежие войска Финляндского корпуса Штейнгеля. Войска Витгенштейна, рас-

тянувшиеся на большом пространстве от Полоцка до Смолян, остановились в ожи-

дании обозов и отставших. Витгенштейн знал, что к Березине с юга идет армия ад-

мирала Чичагова, а с востока армия самого Кутузова. Поэтому он не стал торопить 

события и в одиночку идти на гвардию Наполеона. 

Витгенштейн и его корпус выполнили главную задачу – спасли Петербург 

всю Петербургскую губернию от нашествия неприятеля. 

15 ноября в боях на Березине войска Витгенштейна взяли в плен целую диви-

зию генерала Партуно. Подвиг войск 1-го корпуса увековечил художник Петер фон 

Хесс на картине «Переправа через Березину». Витгенштейна можно видеть в пра-

вой части картины. Он в серой шинели на гнедом коне. Рядом с ним штаб его кор-

пуса: обер-квартирмейстер Дибич, начальник штаба Довре и другие. Подвигам 

корпуса Витгенштейна посвящены и две другие картины знаменитого батального 

художника – «Сражение при Клястицах» и «Сражение при Полоцке», написанные 

по заказу императора Николая I. Ни один другой командир корпуса русской армии 

не удостоился такой чести. 

CПАСИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА 

Витгенштейн Петр Христианович (1768 – 1843) 

В 1812 году генерал-лейтенант кавалерии, командир 1-го пехотного корпуса. 

Штаб 1-го пехотного корпуса 

Довре Федор Филиппович (1766 – 1846) 

В 1812 году генерал-майор, начальник штаба 1-го пехотного корпуса. 

Дибич Иван Иванович (1785 – 1831) 

В 1812 году полковник, обер-квартирмейстер 1-го пехотного корпуса. 

Князь Яшвиль (Яшвили) Лев Михайлович (1768 – 1836) 

В 1812 году генерал-майор, начальник артиллерии 1-го пехотного корпуса. 

Сухозанет Иван Онуфриевич (1788 – 1861) 

В 1812 году капитан гвардейской артиллерии, адъютант начальника артилле-

рии 1-го пехотного корпуса. 
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Сиверс (3-й) Егор Карлович (1779 – 1827) 

В 1812 году полковник, начальник инженерных войск 1-го пехотного корпуса. 

Игнатьев Дмитрий Львович (1771 – 1833) 

В 1812 году полковник, адъютант командира 1-го пехотного корпуса. 

5-я пехотная дивизия 

Берг Григорий Максимович (1765 – 1838) 

В 1812 году генерал-майор, начальник 5-й пехотной дивизии. 

Казачковский Кирилл Федорович (1760 – 1829) 

В 1812 году генерал-майор, шеф Калужского пехотного полка. 

Луков Федор Алексеевич (1761 – 1813) 

В 1812 году полковник, командир Севского пехотного полка. 

Мезенцев Владимир Петрович (1781 – 1833) 

В 1812 году полковник, шеф Пермского пехотного полка. 

Властов Егор Иванович (1769 – 1837) 

В 1812 году полковник, шеф 24 егерского полка. 

14-я пехотная дивизия 

Сазонов Иван Терентьевич (1755 – 1823) 

В 1812 году генерал-майор, начальник 14-й пехотной дивизии. 

Гарпе Василий Иванович (1762 – 1814) 

В 1812 году полковник, шеф Навагинского пехотного полка. 

Лялин Дмитрий Васильевич (1772 – 1847) 

В 1812 году полковник, шеф Тенгинского пехотного полка. 

Гельфрейх Богдан Борисович (1776 – 1843) 

В 1812 году генерал-майор, шеф Эстляндского пехотного полка. 

Паттон Александр Яковлевич (1761 – 1815) 

В 1812 году полковник, шеф Тульского пехотного полка. 

Рот Логгин Осипович (1780 – 1851) 

В 1812 году полковник, шеф 26-го егерского полка. 

Штаден Евстафий Евстафьевич (1774 – 1845) 

В 1812 году полковник, командир 14-й артиллерийской бригады. 

1-я кавалерийская дивизия 

Балк Михаил Дмитриевич (1764 – 1818) 

В 1812 году генерал-майор, шеф Рижского драгунского полка. 

Кульнев Яков Петрович (1763 – 1812) 

В 1812 году генерал-майор, шеф Гродненского гусарского полка. 

Ридигер Федор Васильевич (1783 – 1856) 

В 1812 году подполковник, командир Гродненского гусарского полка. 

9-я кавалерийская дивизия 

Репнин-Волконский Николай Григорьевич (1778 – 1845) 

В 1812 году генерал-майор, начальник 9-й кавалерийской дивизии. 
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Альбрехт Александр Иванович (1788 – 1828) 

В 1812 году полковник, командир сводного гвардейского кавалерийского 

полка. 

Протасов Алексей Андрианович (1780 – 1833) 

В 1812 году полковник, командир сводного кирасирского полка. 

Ершов Иван Захарович (1777 – 1852) 

В 1812 году полковник, командир эскадрона Кавалергардского полка. 

Гамен Алексей Юрьевич (1773 – 1829) 

В 1812 году генерал-майор, начальник 32-й пехотной дивизии. 

Портреты Спасителей Петербурга можно увидеть в Военной галерее Зимнего 

дворца в любой день. Приглашаю посмотреть на их мужественные лица. С место-

нахождением портретов в галерее, их описанием, а также биографиями спасителей 

Петербурга и литературой о них можно ознакомиться в рамках интернет-проекта 

«1812 год»
1
. 

                                                      
1
 URL: http://www.museum.ru/museum/1812/index.html (01.11.2010). Данная работа написана 

на основе материалов «Военного энциклопедического лексикона» (СПб., 1852 – 1858) и 

«Военной энциклопедии» книгоиздательства И. Д. Сытина (СПб., 1911 – 1915). 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html

