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Британская бомбардировка  
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свидетельства датчан-очевидцев

Неопубликованные документы из Государственного архива Российской 
Федерации проливают свет на события, связанные со второй британской 
бомбардировкой Копенгагена в сентябре 1807 г. Выписки из публикаций 
в датской официозной прессе, возможно, перепечатанные во французских 
или немецких газетах, представляют собой свидетельства датчан-очевид-
цев, пораженных и  оскорбленных повторным (первый раз это случилось 
в 1801 г.) нападением на нейтральную страну – варварским актом британ-
ского правительства. По отношению к русской истории данные документы 
позволяют сделать предположение о том, когда именно император Алек-
сандр  I принял решение оказать Дании помощь сухопутными войсками, 
совершив экспедицию в  эту страну для отражения нападения англичан. 
Отказ от экспедиции заставил Александра I заняться укреплением оборо-
носпособности русских балтийских портов, что оказалось крайне необхо-
димым в условиях войны со Швецией 1808–1809 гг.
Ключевые слова: британская бомбардировка Копенгагена в 1807 г., англий-
ские способы превентивной войны, западноевропейские газеты начала 
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Unpublished documents from the State Archive of the Russian Federation 
shed light on  the  events associated with the  second British bombardment 
of Copenhagen in September 1807. Extracts from publications in the official 
Danish press, possibly reprinted in  French or  German newspapers, are 
eyewitness accounts of Danes, shocked and insulted by the repeated (the first 
time it  happened in  1801) attack on  a  neutral country  – a  barbaric act 
of  the  British government. In  relation to  Russian history, these documents 
allow us to  make an  assumption about when exactly Emperor Alexander  I 
decided to  provide assistance to  Denmark with ground forces, having 
made an  expedition to  this country to  repel the  British attack. The  refusal 
of  the expedition forced Alexander  I to work on  strengthening the defense 
capability of  the  Russian Baltic ports, which turned out to be  extremely 
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Key words: British bombardment of  Copenhagen in  1807, English methods 
of preventive war, West-European newspapers of the early XIX century, Pavel 
Gavrilovich Divov, Secret Archive of  the Russian Ministry of Foreign Affairs, 
new archival documents

FOR CITATION: Orlov A.A. British bombardment of  Copenhagen in  1807: 
Danish eyewitness accounts. Locus: People, Society, Culture, Meanings. 2022. 
Vol. 13. No. 4. Pp. 144–162. (In Rus.) DOI: 10.31862/2500-2988-2022-13-4-
144-162



LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2022. Vol. 13. No. 4

146

Д
ок

ум
ен

т 
 

с 
ко

м
м

ен
та

ри
ем

ISSN 2500-2988

Brug Krigen vel, dog tilbyd stedse Freden.
‘Ну, ладно, используй войну, но в итоге мир предлагай’.

К. Баггер «Английский капитан» (1834)

Одним из драматических эпизодов эпохи революционных и наполе-
оновских войн является британская бомбардировка датской столицы – 
Копенгагена. Она повторялась дважды – в 1801 и 1807 гг. [6, с. 129–130, 
131–132; 8; 9; 15, с. 123–124; 18; 19; 20, р. 595; 23 и др.]. Это были 
примеры превентивной войны, необходимой Лондону для предупреж-
дения блокирования враждебным альянсом во главе с наполеоновской 
Францией датских проливов Зунд (совр. Эресунн), Большой и Малый 
Бельты. Через эти проливы в Великобританию морским путем достав-
лялись из России необходимые для кораблестроения материалы и дру-
гие товары, а также экспортировалась британская продукция. Понятно, 
что решиться на такой варварский акт, как нападение на нейтральную 
страну, британских политиков заставляло безвыходное положение. Оба 
раза, и в 1801, и в 1807 гг., Великобритания из-за разгрома второй и чет-
вертой антифранцузских коалиций оставалась один на один со своим 
злейшим врагом – Наполеоном.

В 1807 г., после подписания между Францией и Россией, а также 
между Францией и Пруссией, Тильзитских договоров, Великобритания 
снова столкнулась с возможностью морской блокады. Опасение, что 
и Дания примкнет к этому союзу, заставило британское правительство 
решиться на повторный превентивный удар по Копенгагену1. 16 августа 
1807 г.2 англичане высадили возле датской столицы десант. Действиями 
британского флота и десанта Копенгаген был блокирован. Англичане 
требовали от Дании присоединиться к англо-шведскому союзу, а также 
передать им датский флот в залог до окончания войны, но в ответ на эти 
требования получили категорический отказ, хотя защищаться датчанам 
было крайне сложно. Основные силы датской армии сосредоточились 
на южной границе с Пруссией с целью противодействия ожидавшемуся 
вторжению Наполеона. Часть армии находилась в Норвегии, готовясь 
обороняться против шведов. Столичный район вместе с Копенгагеном 
остался слабо защищенным.

Английский флот и войска генерала У. Шоу лорда Каткарта практи-
чески безнаказанно со 2 по 5 сентября подвергали город бомбардиров-
ке ракетами Конгрейва, в результате чего в значительной степени его 

1 Декларация британского правительства от 25 сентября 1807 г. // Архив внешней 
политики Российской империи. Ф. 133 (Канцелярия министра иностранных дел). Оп. 468. 
Д. 6810. Т. 1. Л. 374–375.

2 Все даты в публикации, кроме особо оговоренных случаев, приводятся по новому 
стилю.
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разрушили (каждый третий дом), более 2 тысяч жителей были убиты 
и более 1 тысячи ранены. 7 сентября командующий датскими войсками 
в столице генерал-майор Эрнст Пэйман (Пейман) подписал акт капи-
туляции, по которому Копенгаген и остатки датского военного флота 
(18 линейных кораблей)3 были переданы англичанам, а те обещали 
покинуть датские берега в течение шести недель.

21 сентября английский флот ушел, уведя с собой конфискованные 
корабли, нагруженные запасами копенгагенского арсенала. Недостроен-
ные суда на верфях были уничтожены. Все это в совокупности не позво-
лило датчанам впоследствии возродить свои военно-морские силы. 
Датское правительство 31 октября 1807 г. подписало договор о присое-
динении к тильзитским союзникам. С 1807 до 1814 г. шла англо-датская 
война, названная «Войной канонерских лодок» из-за того, что военные 
действия проходили, в основном, на море с использованием этих малых 
судов. В январе 1814 г. Дания, по условиям Кильского мира с Англией 
и Швецией, вступила в шестую антифранцузскую коалицию, закончив 
войну в стане противников Наполеона.

Бомбардировка Копенгагена вызвала возмущение в Европе4, в т.ч. 
и в самой Великобритании [13, с. 258]. В английском парламенте 
оппозиция трижды представляла резолюцию, осуждающую действия  

3 В литературе можно встретить сведения о том, что британцы увели с собой 76 ко- 
раблей [9, с. 183]. Энциклопедия «Британника» дает число «более чем шестьдесят датских 
кораблей» [22]. Но надо учитывать, что это все захваченные корабли, в т.ч. транспортные 
и гражданские суда. Линейных кораблей из них было 18 [14, с. 222 (Копенгаген II)].

4 В России на бомбардировку Копенгагена откликнулась не только власть, но и патри-
отически настроенные граждане. Публицист (школьный учитель) М.Ф. Меморский опу-
бликовал сочинение «Англичане в Дании», посвятив его своему спонсору «полковнику 
и командору Дмитрию Петровичу Черевину». В нем в художественной форме было опи-
сано влияние, которое, по мысли автора, оказала на весь мир («на англичан, турок, евре-
ев [жидов], датчан, индейских кассиков, прусских офицеров, казаков, негров в Америке, 
даже янычар») весть о нападении британского флота на датскую столицу. Заканчивалась 
брошюра угрожающим намеком на то, что «Янычары привыкли к перемене Султанов, 
Визирей и Аг!...» (Меморский М.[Ф.] Англичане в Дании. Или действие настоящей войны. 
Российское сочинение. М., 1807. С. 101).

Память об этом событии сохранилась в русском обществе надолго. Ученый-филолог 
и журналист Н.И. Греч во время нахождения на эскадре Балтийского флота, отправляв-
шейся в 1817 г. во Францию для возвращения в Россию войск оккупационного корпуса 
генерал-лейтенанта гр. М.С. Воронцова, отметил: «Мы быстро промчались мимо дат-
ской столицы. Город представляет с моря прекрасную картину. Окрестности его и берега 
Зунда, зеленеющиеся и цветущие, усеяны деревеньками: крестьянские домы, все белые 
с красными крышами. Близ города на высотах стоит множество ветряных мельниц. 
В самом Копенгагене возвышаются пять или шесть башен со шпицами, видно адмирал-
тейство с магазинами и пр., а из-за него многие домы. В разных местах приметны еще 
следы опустошения и пожара, бывших при осаде этого города англичанами в сентябре 
1807 г.» (Греч Н.И. Поездка во Францию, Германию и Швейцарию в 1817 году. Письма 
к А.Е. Измайлову // Российские мемуары эпохи наполеоновских войн / Сост., авт. вступ. 
ст., биогр., примеч. и имен. указ. Г.В. Ляпишев. М., 2013. С. 566. Запись от 31 мая 1817 г.).
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правительства, однако все попытки принять ее провалились. С защи-
той позиции Кабинета министров связано первое выступление в пар-
ламенте знаменитого в будущем политика и государственного деятеля 
Г.Дж. Темпла лорда Пальмерстона. Во время прений 3 февраля 1808 г. 
он заявил: «В этом частном случае [?!] министры его величества обяза-
ны… сохранить тайну; да и вообще… я против того, чтобы предавать 
гласности дипломатическую деятельность, т.к. разоблачения в этой 
области обычно влекут за собой прекращение дальнейшей информа-
ции из данных источников»5. Кабинет министров, в котором решаю-
щую роль играл министр иностранных дел Дж. Каннинг, занял твердую 
позицию и последовательно отвергал обвинения своих противников 
[21]. Возмущение Парижа и Петербурга в Лондоне называли пропа-
гандистской шумихой, призванной прикрыть их собственные захват-
нические планы. Министр иностранных дел Пруссии гр. К.А. фон Гар-
денберг отметил в своих мемуарах: «капитуляция датского флота 
была не причиной, но предлогом разрыва России с Англией» [цит. по:  
16, р. 233, note].

Даже если это так, то надо признать, что разрыв отношений между 
Лондоном и Петербургом был подготовлен всем ходом войны четвер-
той коалиции [6, с. 29–45]. 24 октября (ст. ст.) 1807 г. была обнародо-
вана декларация Александра I, в которой Великобритания обвинялась 
в постоянных нарушениях союзнических обязательств, в том, что она 
посылала войска куда угодно (к Буэнос-Айресу или в Египет), но толь-
ко не на помощь союзникам6. Особенно раздражило Александра I обра-
щение к нему английского посланника маркиза А.Г. Дугласа с просьбой 
быть защитником нападения на Копенгаген перед лицом европейского 
общественного мнения. Поручение уговорить Александра I не возра-
жать против захвата британскими войсками Копенгагена и оккупации 

5 Цит. по: Маркс К. Лорд Пальмерстон [1853 г.] // К. Маркс и Ф. Энгельс об Англии. 
М., 1952. С. 353. Комментируя это циничное высказывание английского политика, Маркс 
писал: «Таково было новое международное право, возвещенное милордом Пальмерсто-
ном» (Там же). Сравним мнение автора, хорошо знакомого с закулисными ходами в меж-
дународной политике XIX в., с прямо противоположным выводом современного историка: 
«атаки датской столицы [в 1801 и 1807 гг.] были настоящим террором, но вполне мотиви-
рованным. В то же время контрреволюционный мотив в действиях англичан сохранялся, 
ведь изменение модели поведения на море и в европейской дипломатии… само по себе 
было революционным, и нападения на Копенгаген оказались жестокими, но необходимы-
ми попытками спасти свой "старый порядок", как он понимался в Лондоне» [9, с. 187].

6 Полное собрание законов Российской империи. [Собрание I]. Т. XXIX. СПб., 1830. 
С. 1306–1308, № 22653. Хранящийся в Архиве внешней политики Российской империи 
экземпляр декларации (на франц. яз.) датирован 26 октября / 7 ноября 1807 г. (Внеш-
няя политика России XIX и начала ХХ веков. Документы российского Министерства 
иностранных дел. Серия 1. 1801–1815 гг. / Отв. ред. А.Л. Нарочницкий. Т. IV. М., 1965. 
С. 98–101, № 37).
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о. Зеландия имел и бывший британский представитель при русской 
армии подполковник Р.Т. Вильсон7. Миссия Вильсона закончилась без-
результатно и 8 ноября 1807 г. он был выслан из Петербурга8. В то же 
время Дуглас и не подумал представить своему правительству аргумен-
ты о необходимости прекращения враждебных действий британско-
го флота против российских торговых судов, о чем его неоднократно 
просили в Петербурге. Тем не менее, декларация о разрыве отношений 
заканчивалась выражением надежды императора на возможное прими-
рение с Великобританией, если та пойдет на мир с Францией.

Одновременно с примирительными заверениями Александр I пред-
принимал меры для укрепления обороны балтийского побережья. Из-за 
ослабления Балтийского флота он не хотел отказываться от идеи бло-
кады датских проливов, для чего необходимо было заключить союз 
не только с Данией, но и со Швецией (в случае отказа последней 
ее предполагалось нейтрализовать)9. Дании готовились оказать необхо-
димую помощь сухопутными войсками10. Посол этой страны в Петер-
бурге барон О. фон Блом утверждал, что его двор искренне желает 
союза с Россией и «особенно наследный Датский Принц11 примет оное 
с живейшею признательностию»12, но в то же время заявил: опасаясь 
новых враждебных акций со стороны Великобритании, Дания решила 
«ограничиться исключительно мерами оборонительными»13. Шведско-
го короля Густава IV Адольфа не удалось заставить отказаться от союза 
с британцами.

7 Донесение русского посланника в Англии М.М. Алопеуса в МИД от 13/25 сентября 
(ст. ст.) [1807 г.]. Секретное // Архив внешней политики Российской империи. Ф. 133. 
Оп. 468. Д. 6810. Т. 1. Л. 359 об. – 360 об.

8 Вильсон Р.-Т. Дневник путешествий, службы и общественных событий в бытность 
при европейских армиях во время кампаний 1812–1813 гг. Письма к разным лицам / Сост. 
С.Н. Искюль, Д.В. Соловьёв. СПб., 1995. С. 15.

9 Министр иностранных дел гр. Н.П. Румянцев министру морских военных сил адми-
ралу П.В. Чичагову от 19 ноября (ст. ст.) 1807 г. // Российский государственный архив 
венно-морского флота. Ф. 315 (Материалы по истории русского флота). Оп. 1. Д. 1399. 
Л. 1–4 об.

10 Министр иностранных дел гр. Н.П. Румянцев министру морских военных сил адми-
ралу П.В. Чичагову от 23 ноября (ст. ст.) 1807 г. // Там же. Л. 27 об.

11 Кронпринц Фредерик с 1784 г. фактически управлял страной за своего психиче-
ски больного отца Христиана VII. После смерти отца 13 марта 1808 г. он занял пре-
стол под именем Фредерика VI. Король Дании с 1808 по 1839 гг. Король Норвегии 
с 1808 по 1814 гг.

12 Российский государственный архив венно-морского флота. Ф. 315 (Материалы 
по истории русского флота). Оп. 1. Д. 1399. Л. 6 об., 29.

13 Там же. Л. 14, 30. Об этом же см. записку, составленную во время «военной грозы» 
начала 1830-х гг.: Предначертание о мерах, какия приняты быть могут в войне с Англи-
ею // Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 846 (Военно-ученый 
архив). Оп. 16. Д. 1107. Л. 39–55 об.
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После издания указа от 24 октября Россия впервые в истории двусто-
ронних контактов вступила с Великобританией в войну. Русский воен-
ный историк Н.Ф. Дубровин образно назвал ее «бездымной войной», 
поскольку в ней не могло быть крупных сражений на суше [3, с. 449]. 
Но она болезненно переживалась населением России, т.к. наносила 
серьезный удар по морской торговле и финансам государства.

В ноябре 1807 г. британское правительство ответило на враждебные 
действия тильзитских союзников изданием «приказов в совете» (orders 
in council)14, инициатором принятия которых был Каннинг [21]. Всем 
нейтральным странам запрещалось торговать с врагами Великобритании 
под страхом конфискации корабля и груза. Исключение делалось толь-
ко для капитанов кораблей, заходивших в какой-либо британский порт 
и заплативших там все установленные налоги и пошлины. Наполеон был, 
по выражению Е.В. Тарле, «в высшей степени раздражен» этими меро-
приятиями и готовил свои контрмеры в продолжение политики континен-
тальной блокады. 23 ноября и 17 декабря 1807 г. в Милане он подписал 
декреты, которые должны были стать адекватным ответом «на варвар-
скую систему, усвоенную английским правительством» [11, с. 199].

Франко-британское противостояние нарушило всю систему междуна-
родных коммерческих связей, больно ударив по морской торговле ней-
тральных стран, прежде всего, США. Тогда, по существу, имело место 
переплетение разных видов блокады – «самоблокады» Европы, про-
возглашенной Наполеоном в 1806 г., захвата торговых судов в откры-
том море британским флотом и формально действовавшего в США 
с 1808 по 1810 г. эмбарго на выход торговых судов в Европу, – отмечал 
А.Л. Нарочницкий [5, с. 53]. Это негативно отразилось на экономике 
самой Франции и ее сателлитов. Великобритания же получила возмож-
ность практически монопольно распоряжаться на мировом рынке мор-
ских перевозок и в колониях [10, с. 65].

Официальная политика Великобритании по отношению к России 
была оглашена в декларации от 18 декабря 1807 г.15 Британское пра-
вительство, долго надеявшееся на сохранение связей с этой страной, 
отныне занимает по отношению к ней враждебную позицию и посы-
лает к ее берегам флот под командованием соратника Г. Нельсона 
вице-адмирала баронета Дж. Саумареса, говорилось в этом документе. 

14 11 ноября были обнародованы три приказа. Вслед за ними 25 ноября появились три 
других приказа, развивающих положения первых документов. Консервативный англий-
ский историк Ч. Оман упоминает только издание этих приказов, ни словом не упомянув 
бомбардировку Копенгагена в 1807 г. [20, р. 611–612].

15 Архив внешней политики Российской империи. Ф. 133. Оп. 468. Д. 6810. Т. 2.  
Л. 592–594. Перевод на русский язык: Л. 615–629 об.
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Таким образом, британский флот полностью взял под свой контроль 
всю акваторию Северного и Балтийского морей. Пользуясь этим, бри-
танцы разоряли поселения на Кольском полуострове, в Архангельской 
губернии и Прибалтике, сжигали или уводили с собой рыболовные суда, 
арестовывали грузы и почту. Они захватывали в море немногочислен-
ные российские торговые корабли, конфискуя их товары и беря в плен 
или высаживая на берег моряков. В результате этого морской торговле 
России грозило практически полное исчезновение. Надежды на оживле-
ние коммерческих связей с Францией, которая не нуждалась в большей 
части предметов российского экспорта и не могла их вывозить из-за 
господства британцев на морях, не оправдались.

Англо-датская война напрямую затрагивала интересы России. Поэ-
тому в российском Министерстве иностранных дел внимательно следи-
ли за развитием событий, в т.ч. и по сообщениям иностранной прессы. 
Заведующий секретным архивом МИДа статский советник П.Г. Дивов16 
собирал материалы, касавшиеся этого вопроса, для предоставления 
информации Александру I. 

В фонде Дивова в Государственном архиве Российской Федерации 
сохранились переводы на русский язык статей из неуказанной датской 
газеты (судя по тону высказываний, королевского официоза, но, воз-
можно, это была перепечатка во французской или немецкой17 прес-
се) о том, что происходило в окрестностях датской столицы в период 
с 1 по 16 августа 1807 г.18 Название дела не соответствует содержанию. 

16 Дивов был опытным дипломатом с хорошей теоретической подготовкой и с хоро-
шим знанием истории и актуальной политики стран Западной Европы. Семья Дивовых 
имела французское происхождение, их предки носили фамилию Дивош (Записки графа 
М.Д. Бутурлина. В двух томах. Т. 1. М., 2006. С. 27). Еще во время учебы в Сухопут-
ном Шляхетском кадетском корпусе Дивов в 1784 г. составил рецензию на французское 
сочинение о значении мирных договоров, показывающую его творческое отношение 
к искусству дипломатии [7, с. 113–116]. С 1805 г. Дивов более 15 лет заведовал секрет-
ным архивом МИДа, дослужился до чина действительного тайного советника (1835 г.) 
и стал сенатором (1819 г.). В 1820–1831 гг. почти ежегодно, во время отъезда министра 
гр. К.В. Нессельроде за границу, управлял министерством. В 1826 г. входил в состав 
Верховного уголовного суда над декабристами. В Государственном архиве Российской 
Федерации хранится дело с названием «Письма Нессельроде Карла Васильевича Диво-
ву П.Г.». На русском и французском языках. 6 марта 1797 – 11 июня 1841 г. и б/д. (Госу-
дарственный архив Российской Федерации. Ф. 917 (Дивов Павел Гаврилович). Оп. 1. 
Д. 465. (49 л.)).

17 Так, например, в журнале «Вестник Европы» в начале 1808 г. была опубликована 
статья с подписью «Из Нем[ецкого] Журнала», текст которой отчасти совпадает с текстом 
найденного архивного документа (Судьба Копенгагена. (Письмо очевидца) // Вестник 
Европы, 1808. Ч. XXXVII, № 1. [Отд.] XIII. Политика. С. 69–81).

18 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 917. Оп. 1. Д. 100 «Записка Диво-
ва П.Г. “Известия из Копенгагена о столкновениях датского и английского флотов”». 
[Начало XIX в.]. (13 л.).
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Текст написан на английской бумаге фирмы «Golding Snelgrove» с дати-
ровкой: «1806». Этот документ никогда не вводился в научный оборот, 
по крайней мере, в отечественной историографии.

Он интересен по нескольким причинам. Во-первых, возмущением 
датчан (впоследствии получившим название «копенгагенский син-
дром») по поводу повторного превентивного удара по их столице. Это 
кажется странным в связи с тем, что в 1801 г. они уже пережили подоб-
ную катастрофу. Но превентивные удары по нейтральным странам, 
способным по разным причинам поменять свою политическую ориен-
тацию, тогда были военной новацией, вызывавшей ужас своей жесто-
костью и непредсказуемостью. Неудивительно, что в тексте газетных 
сообщений появляются слова о необходимости «отвергнуть постыдные 
предложения наивероломнейшего из Народов»19.

Во-вторых, обратим внимание на первоначальное корректное пове-
дение англичан по отношению к местному населению при занятии 
селения Ведбек20. Как говорилось в газетном сообщении, «неприятель 
за все им требуемое от обывателей платит и соблюдает наистрожайшую 
дисциплину»21. И хотя жестокая бомбардировка Копенгагена показа-
ла, что эта корректность в любой момент может быть отброшена как 
маска за ненадобностью, поголовных грабежей и насилий англичане  

19 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 917. Оп. 1. Д. 100 «Записка Диво-
ва П.Г. “Известия из Копенгагена о столкновениях датского и английского флотов”». 
[Начало XIX в.]. Л. 10 об. Все же нельзя совершенно исключить того, что яркие англофоб-
ские эпитеты были добавлены в перевод текста (или усилены) самим Дивовым. В одной 
описи с проанализированным архивным делом (№ 100) находится дело (№ 104), содержа-
щее черновик недатированной записки Дивова «Система Англии, почерпнутая из бытопи-
сания оной». Начинается записка так: «Англия из древних времен имела только морския 
грабительныя Силы, и предположение [о том, что она хотела] Иностранной Торг истре-
бить есть дело неоспоримое». Заканчивается документ следующим пассажем: «Повество-
вание нескольких веков… доказывает, кто истинные и единые враги были по сие время 
всех Торгующих Народов» (Государственный архив Российской Федерации. Ф. 917. Оп. 1. 
Д. 104 «Записка П.Г. Дивова о политике Англии на море в XIV–XVIII вв., о ее стремлении 
уничтожить морское могущество других стран». [I четв. XIX в.]. (8 л.). Цитируются л. 1, 
10 об. – 11 (нумерация листов в деле нарушена)). Дивов не сомневался: борьба продолжит-
ся в будущем, захватив не только XIX, но и ХХ век. Пытаясь размышлять как футуролог, 
он в 1827 г. набросал по-французски на клочке бумаги несколько фраз под заголовком 
«Предсказание о двадцатом веке» («Prédiction pour 20-me Siècle»). Черновик с трудом под-
дается расшифровке. Во всяком случае, можно понять, что автор предрекал Англии борь-
бу с османами в Индии, куда последние ринутся после их изгнания из Европы. Англий-
ские флоты превратятся в корсаров, живущих грабежом. Америка, чтобы защитить свою 
торговлю, объявит войну пиратам, и будет диктовать законы англичанам (Государствен-
ный архив Российской Федерации. Ф. 917. Оп. 1. Д. 15. Л. 1). В последнем предположении, 
как всем сейчас ясно, Дивов не ошибся.

20 Ведбек (Vedbæk) – портовое поселение (ныне – небольшой город) на побережье Бал-
тийского моря, к северу (в 20 км) от Копенгагена.

21 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 917. Оп. 1. Д. 100 «Записка Диво-
ва П.Г. “Известия из Копенгагена о столкновениях датского и английского флотов”». 
[Начало XIX в.]. Л. 8 об. – 9.
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не производили. Это доказывает как то, что события Войны за независи-
мость в Северной Америке 1775–1783 гг. заставили англичан строго сле-
дить (пока им было выгодно) за поведением своих солдат, так и то, что 
британские политики старались расколоть народ и правительство враж-
дебной страны, заявляя о необходимости нейтрализовать врагов Англии 
и, в то же время, обеспечить безопасность простых людей, страдающих 
от действий адептов Наполеона22. Налицо творческое переосмысление 
и применение старой римской политики «разделяй и властвуй» (divide 
et impera). Недаром датский поэт К.К. Баггер (близкий друг Г.Х. Андер-
сена) в балладе «Английский капитан» («Den engelske Kapitain», 1834), 
посвященной второй бомбардировке Копенгагена, сказал от имени бри-
танского адмирала Джеймса Гамбье: «Ну, ладно, используй войну, но 
в итоге мир предлагай»23.

В-третьих, интересно отметить удивление датчан по поводу прибытия 
на их землю забытых в континентальной Европе чуть ли не со времен Сто-
летней войны 1337–1453 гг. шотландцев. Подавление движения якобитов 
в середине XVIII в. и активная ассимиляция шотландцев, казалось бы, 
ликвидировали всякие проявления самостоятельности этого народа [4]. 
И вдруг, в эпоху наполеоновских войн, англичанам понадобилось проти-
вопоставить наполеоновской агрессии «диких» горцев, способных, как, 
вероятно, виделось из Лондона, устрашить безумных наследников фран-
цузской революционной анархии. Датчан, конечно, поразил внешний вид 
солдат шотландских полков – красные английские мундиры в сочетании 
с традиционными килтами, голыми ногами и гетрами24. 

22 Так британцы поступали и по отношению к самому Наполеону, и по отношению 
к императору Павлу I после его сближения с Францией в 1800–1801 гг. Британская про-
паганда была поистине неистощима в поиске средств распространения своего влияния 
в Европе. Карикатуры с изображением «безумного» Павла I, отдающего один сумасброд-
ный приказ за другим, активно распространялись в Европе после англо-русского разрыва 
(см., например: [1, с. 286–287; 12, с. 13; 17]). Карикатуры со сценами преступлений Напо-
леона печатали даже на носовых платках, в массовом порядке завозившихся в страны, 
которые британцы хотели отколоть от союза с Францией (см., например: [2]).

23 Bagger C. Den engelske Kapitain (Et Billede fra 1807). Bagger C. Smaadigte. Kjøbenhavn: 
Trykt, paa Forfatterens Forlag, hos C.G. Schiellerup, 1834. Pp. 100–104. Благодарю за помощь 
с переводом доктора филологических наук, профессора А.В. Циммерлинга.

24 По воспоминаниям Генриха Гейне, сын Вальтера Скотта выступал на костюмирован-
ном маскараде в Берлине в 1822 г. в одежде шотландского горца: «Превосходно чествовали 
здесь недавно Вальтера Скотта. На блестящем маскараде, устроенном на одном празднике, 
появилось большинство героев скоттовских романов в их характерном облике. Об этом 
празднике и этих образах тоже говорят здесь целую неделю. Особенно носились с тем, что 
сын Вальтера Скотта… выступал на этом празднике одетый шотландским горцем и, как 
того требует костюм, с голыми ногами, без штанов, лишь в переднике, доходящем до сере-
дины бедер. Этого молодого человека, английского гусарского офицера, очень чествуют 
здесь, и он окружен славой, относящейся к его отцу» (Письма из Берлина / Пер. А.[Г.] Гор-
нфельда. Письмо второе. Берлин, 16 марта 1822 г. // Гейне Г. Собр. соч. в 10 т. / Под общ. 
ред. Н.Я. Берковского, В.М. Жирмунского, Я.М. Металлова. Т. 5. Статьи. М., 1958. С. 58).
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Наконец, в-четвертых, укажем на то, что переводы газетных сообще-
ний, находящиеся в архивном деле, обрываются на 16-м августа, т.е. еще 
до бомбардировки Копенгагена в начале сентября, хотя в заголовке дела 
сказано о полученных известиях вплоть до 22-го августа. Записи преры-
ваются неожиданно, буквально на полуслове, с обещанием приложить 
декларацию датского двора с протестом против нападения Великобрита-
нии. Декларации в деле нет. (Не исключено, что следующие документы 
просто не попали в изученную мной папку, а отложились где-то еще.) 
Предположу, что дальнейшая информация из Дании перестала быть инте-
ресной Александру I в связи со все более явно проявляющимся перевесом 
англичан над датчанами. Возможно, именно это заставило императора 
задуматься о срочном укреплении балтийских портов России и о походе 
в Данию (через территорию Пруссии) русских войск для защиты страны 
от повторения превентивного нападения англичан в третий раз. Поход 
в Данию не состоялся, но укрепления на Балтике помогли России выи-
грать русско-шведскую войну 1808–1809 гг. и завоевать Финляндию.

Архивные документы публикуются с применением современных 
правил орфографии и пунктуации. Лишь в некоторых случаях сохране-
на оригинальная орфография для передачи особенностей разговорного 
и письменного стилей начала XIX в.

Известия из Копенгагена

Известия из Копенгагена  
от 1-го Августа по 22 Оного же Месяца

Сохраняя точнейший нейтралитет относительно всех Держав Евро-
пы, мы не ожидали ни мало, что, по окончании Кровопролития на Матё-
рой Земле25, вероломное нападение нарушит благоденствие, которым 
мы  наслаждались. Но  внезапно сегодня показался в  Категате Аглинский 
флот, из 20 военных судов состоящий, который обложил остров Зеландию26. 
Аглинский посланник Жаксон27 отправился в Киль, где Е[го] В[ысочество]  

25 Имеется в виду окончание войны четвертой коалиции и подписание тильзитских 
договоров в июле 1807 г.

26 Британское правительство 14 июля 1807 г. одобрило отправку 21 корабля в пролив 
Каттегат для наблюдения за передвижениями датского флота. Адмиралтейство выделило 
на эту операцию более полусотни кораблей. 20 июля они направились в сторону Дании, 
имея на борту 25 тыс. солдат десантных войск.

27 Имеется в виду британский дипломат Френсис Джеймс Джексон, в 1802–1806 гг. 
чрезвычайный посланник и полномочный министр в Пруссии. Его переписка частично 
опубликована в собрании бумаг его младшего брата (тоже дипломата) сэра Джорджа 
Джексона (The Bath Archives. A Further Selection from the Diaries and Letters of Sir George 
Jackson, K.C.H., from 1809 to 1816 / Ed. by Lady [C.C.] Jackson. Vol. I-II. L., 1873). См. также 
переписку периода его нахождения на дипломатическом посту в Пруссии (Weil M.-N. 
D’Ulm à Iéna. Correspondance inédite du Chevalier de Gentz avec Francis James Jackson, 
Ministre de la Grande-Bretagne à Berlin (1804–1806). Paris, 1921).
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Крон-Принц28 был ожидаем, но покушения сего Министра для переговоров 
были здесь тщетны, поелику они производимы быть могли токмо в Копен-
гагене. Сие неприятельское движение Англии против нас возбудило 
во всех Сердцах рвение на защиту обуреваемого неправосудным нападе-
нием Отечества и, хотя наш Флот невооружен, но мы уповаем с помощию 
Всемогущего отразить врага от наших берегов или на оных открыть могилы 
для хищного сего народа.

Августа 11 получена была Штафета (т.е. эстафета. – А.О.) из Киля от Е[го] 
К[оролевского] Высочества Крон Принца, и  по  поводу содержащихся 
[в ней] известий собран был в полночь Военный Совет, состоящий из Гене-
ралитета и  Морских Начальников, по  повелениям которого последовали 
наипоспешнейшие вооружения наших береговых батарей. Гарнизон в Кре-
пости Кроненбург29 был удвоен, словом сказать, все меры приняты для 
успешного отражения неприятеля. Августа 12 дня прибыл в Столицу воз-
любленный наш Крон Принц и немедленно поехал в Гавань для осмотре-
ния всех приуготовлений. В сей день Аглинский флот находился в 3-х или 
4-х милях от Копенгагена и ничего не предпринимал против нас. Сей флот 
увеличился многими приплывшими военными судами и составлял непре-
рывную цепь из Фрегатов и Катеров, которая от сюда обнимает [расстоя-
ние] от сюда (так в тексте. – А.О.) до Большого Бел[ь]та и Балтического (так 
в тексте. – А.О.) Моря кругом.

Бездействие Аглинского флота продолжалось во все время переговоров 
Г-на Жаксона с Нашим Министерством, но поелику требования Аглинского 
Кабинета не совместны ни с честию, ниже (т.е. тем более. – А.О.) правосу-
дием Дацкого (так в тексте. – А.О.) миролюбивого народа, наше Правитель-
ство отринуло все несовместные и  омерзительные предложения Англии, 
состоящие в следующем:

28 Кронпринц Фредерик.
29 Кроненбург (совр. написание Кронборг, датск. Kronborg) – замок в Дании, рядом 

с г. Хельсингёр (Эльсинор) на северо-восточной оконечности о. Зеландия. В этом месте 
ширина пролива Эресунн между Данией и Швецией составляет всего 4 км, что придавало 
замку в течение долгого времени важное военно-стратегическое значение. Замок Кронборг 
также широко известен под именем Эльсинор как место действия пьесы У. Шекспира «Гам-
лет, принц Датский». В самом замке пьеса впервые была поставлена в 1816 г., к 200-летию 
со дня смерти английского драматурга, а роли в постановке исполняли солдаты гарнизо-
на. С тех пор пьеса о самом знаменитом датском принце исполняется в замке регулярно.

Греч так описал этот замок в 1817 г.: «крепость Кронборг – не грозное укрепление 
в угрюмых скалах, как Свеаборг или Гибралтар, – а древний замок с остроконечными 
башнями, возбуждающими воспоминания о пиитических временах рыцарства. Укрепле-
ния его весьма низки, и я не думаю, чтоб он мог долго противиться действию пушек 
с линейных кораблей. В 1807 году англичане его обошли, придерживаясь к берегу Шве-
ции. За крепостью находится прекрасный королевский дворец посреди большого англий-
ского сада, простирающегося по морскому берегу» (Греч Н.И. Поездка во Францию, Гер-
манию и Швейцарию в 1817 году. Письма к А.Е. Измайлову // Российские мемуары эпохи 
наполеоновских войн / Сост., авт. вступ. ст., биогр., примеч. и имен. указ. Г.В. Ляпишев. 
М., 2013. С. 567).
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1-е. Чтоб мы приступили к Союзу Англинскому со Швециею.
2-е. Что в  случае неприступления к  сему Союзу, Дания в  залог своего 

нейтралитета уступила все главнейшие свои гавани, крепость Кроненбург 
и отдала свой флот.

Августа 13 дня Аглинский Посланник Г. Жаксон по окончании Конферен-
ции с нашим Министром Гр[афом] Бернсдорфом30, которая продолжалась 
2 часа, испросил пашпорта для себя и своей свиты и отправился ко флоту.

Генерал Майор Пиман31 объявлен Комендантом нашей Столицы и полу-
чил повеление защищаться до самой крайности. Кристиан Шперн Билль32 
[назначен] начальником Морской Дивизии на Рейде.

Также наряжена Коммиссия (так в тексте. – А.О.), которой поручено 
снабжение Города нашего Провиантом.

Генералу Пиману возбранено начатие неприятельских действий. 
Мы имеем на острове Зеландия до 32 000 человек войска. С Е[го] В[ели-
чеством] Королем Нашим Государем33 остался один токмо Кавалер, все 
прочие Придворные Чиновники приняли службу в  общем Ополчении. 
Бог и  Справедливость дела есть гласом вооружения против вероломных 
поступков Аглинских.

Августа 15 дня в 7 Часов пополудни примечано (так в тексте. – А.О.) было 
движение Аглинского флота к нашей Столице. Видны были 80 Транспорт-
ных Судов с войском, которые были взяты с острова Рюгена. Говорят, что 
за несколько дней пред сим Аглинский Адмирал Гамбиер34 отправил Катер 
в Англию для истребования новых наставлений. Кажется, что сия Експеди-
ция Англичан противу нас учинена была на  основании ложных известий 
и недоразумений.

В Норвегии имеем мы также 12 000 человек войска, которому приказа-
но защищать берега сего края, но по сие время неосновательно разглаша-
ют, чтобы со стороны Швецкой (так в тексте. – А.О.) производились с нами 
неприятельские движения.

Августа 16 дня обнародован был Манифест, посредством которого Е[го] 
В[еличество] Дацское (так в тексте. – А.О.) объявляет своим подданным, что 

30 Имеется в виду граф Кристиан Гюнтер Бернсторф – министр по делам государства, 
министр иностранных дел и член Тайного совета при короле.

31 Имеется в виду генерал Эрнст Пэйман.
32 Датский командующий (позже адмирал) Стеен Андерсен Билле (1751–1833). 

Во время англо-датской войны 1807–1814 гг. был активным сторонником стратегии 
использования канонерок.

33 Имеется в виду сумасшедший король Христиан VII. Его, по решению кронпринца, 
эвакуировали на корабле из Зеландии в Гольштейн (Голштинию), передав под защиту 
находящихся там датских войск (Судьба Копенгагена. (Письмо очевидца) // Вестник Евро-
пы. 1808. Ч. XXXVII, № 1. [Отд.] XIII. Политика. С. 79).

34 Имеется в виду адмирал Джеймс Гамбье.
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поелику Аглинский Посланник Г-н Жаксон Августа 13 дня объяснился, что 
неприятельские действия против Дании начнутся и, вследствие сего объ-
явления, испросил для себя и свиты своей Пашпорты, следственно, может 
Дания почитать себя как в разрыве с Англиею, почему Е[го] Кор[олевское] 
В[еличество] приглашает всех верноподданных своих везде соединенны-
ми силами действовать в  опровержение вероломных замыслов и  опол-
читься на защиту Отечества. Вследствие чего повелевает Е[го] В[еличество] 
наложить эмбарго на все суда и имения Аглинские, какого бы рода оные 
не были и в каких бы руках ни находились. Повелевает равномерно, яко 
врагов Государства, взять под стражу всех Агличан, и подобным образом 
поступать со всеми Судами и людьми, приближающимися к берегам Дац-
кого владения.

Предписывается также иметь неусыпное бдение за всеми подозритель-
ными Иностранцами и Лазутчиками. Возбраняется всякая переписка с Агли-
чанами и всякие платежи по обязательству35 до дальнейшего разрешения.

16-го Августа Агличане высадили несколько тысяч войска в  окрестно-
стях Вебека36 в 3-х милях от нашей Столицы, которые приблизились потом 
и заняли Замок Фридрихсберг37 и окрестности оного.

35 Имеется в виду выплата процентов по долговым обязательствам датских подданных 
перед британскими контрагентами и банками.

36 Подчеркнуто в тексте документа.
37 Фредериксбергский дворец (датск. Frederiksberg Slot) – резиденция в стиле барок-

ко, расположенная рядом с копенгагенским зоопарком. Построенный и расширенный 
с 1699 по 1735 гг. дворец служил летней резиденцией королевской семьи до середины 
XIX в. Король Фридрих IV почти постоянно жил там. В 1716 г. он принимал во дворце 
русского царя Петра I. Христиан VII, который был женат на английской принцессе Каро-
лине Матильде (сестре английского короля Георга III), также провел некоторое время 
во дворце. Их сын, Фредерик, любил дворец и жил там и как наследный принц, и как 
король. В 1868 г. дворец был передан военному министерству, а в следующем году стал 
местом размещения Офицерской академии.

Видимо, с упомянутым визитом Петра I в Данию связан анекдот, рассказанный Гречем 
в письмах 1817 г. Увидев с борта корабля «необитаемый и не принадлежащий ни которой 
из смежных держав крутобрегий остров Гвен, или Вена, с маяком», он вспомнил о том, 
что «Петру Великому очень хотелось приобресть во владение сей пункт, который мог бы 
быть весьма важен для русского мореплавания, но датский король на это не согласился, 
а со шведами и того менее можно было поладить. Способ, который употребил Пётр для 
предложения своего требования, а король для смягчения отказа, был, если верить преда-
нию, весьма оригинален. Оба сидели за картою Дании. Пётр предложил королю уступить 
остров России за такое количество серебра, которым можно покрыть всю его поверхность. 
Король согласился. Пётр вынул из кармана рублевик и покрыл им изображение острова 
на карте. Теперь он мой, сказал он королю. Ваш, отвечал король, примите его во владе-
ние. Вынул из кармана ножницы, вырезал из карты место, покрытое рублем, и подал его 
Петру. Оба они рассмеялись, и за шутками последовали настоящие переговоры об уступ-
ке, но они были не так удачны, как первые» (Греч Н.И. Поездка во Францию, Германию 
и Швейцарию в 1817 году. Письма к А.Е. Измайлову // Российские мемуары эпохи напо-
леоновских войн / Сост., авт. вступ. ст., биогр., примеч. и имен. указ. Г.В. Ляпишев. М., 
2013. С. 566).
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17 Августа Наши Лейб Егери выступили против Агличан и имели с ними 
перестрелку, при которой с обеих сторон ранено несколько человек. Также 
несколько Агличан взято в полон. Неприятель за все им требуемое от обы-
вателей платит и соблюдает наистрожайшую дисциплину.

Присовокупляя ручательство к вероломному нападению, Агличане учи-
нили Прокламацию, посредством которой они объявляют, что пришли 
не  врагами, а  единственно для защиты Нашей и  чтоб взять Наш флот 
в залог.

Укрепления Нашей Столицы, благодаря Бога, в таком состоянии, что нет 
ни малейшей опасности для оной.

Того  же дня в  2  часа пополудни стрельба на  рейде прекратилась,  
но в 6 часов паки возобновилась. В королевском замке Фридрихсберг, рас-
стоянием отсюда на полмили, Агличане укрепились окопами. Высаженное 
неприятельское войско, между которым находятся и Шотландцы, простира-
ется до 18 т[ысяч] человек. Мы изобильно снабжены провиантом.

Августа 17  дня произошло довольно сильное сражение между нашим 
Гребным флотом и малыми Аглинскими военными Судами, а вчера удалось 
оному отрезать одно Аглинское Транспортное Судно и сжечь (?) оное.

Известно нам, что Агличане решились учинить на нас нападение немед-
ленно по получению известия о заключении Мира между Россиею и Фран-
циею, таким образом, что отправление флота уже достигло Зунт (так в тек-
сте. – А.О.), когда Г-н Жаксон учинил первые изъяснения по нечаянном (т.е. 
неожиданном. – А.О.) прибытии своем в  Киль, в  которых он  представил, 
что Дания имеет избирать: или быть союзницею Англии, или врагом оной, 
и в залог чистосердечного приступления к Союзу обязана отдать свой флот. 
Всякому известно, что таковые предложения не  могли возбудить ничего 
иного, как ненависть к Лондонскому Кабинету, и что дух, оживотворяющий 
Датское Правительство и  нашего возлюбленного Крон Принца, побудил 
с  достодолжным презрением отвергнуть постыдные предложения наиве-
роломнейшего из Народов.

16-го Августа высадил неприятель в  Клогебухте38 и  другом месте 
от 15 до 18 000 человек, которые без малейшего сопротивления прибли-
жились до 3-х четвертей мили к Столице.

38 Так в тексте. Имеется в виду бухта Кёге, у которой в 1677 г. состоялось морское сра-
жение во время датско-шведской войны 1675–1679 гг. Его итогом стала победа датчан, 
которая считается одним из наиболее значительных успехов датского флота. В 1807 г., 
получив отказ датчан передать свой флот в залог британскому правительству, англичане 
и ганноверцы высадились 14 августа на о. Зеландия и впоследствии разбили отряд датской 
армии у г. Кёге. За несколько дней генералу А.К. Уэллсли (будущему герцогу Веллингто-
ну) удалось взять Копенгаген в окружение.
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Наш Генерал Карстеншиолд39 с 11 000 регулярного войска и нескольки-
ми тысячами Ландмилиции зашли неприятелю в тыл, так что оный находил-
ся между двух огней, и, уповательно, скоро последует Главное Сражение, 
в котором защита невинно нападенных (так в тексте. – А.О.) и пылающих 
любовию к Отечеству и Государю действовать будет против алчных винов- 
ников нещастий толиких (т.е. многих. – А.О.) народов.

Е[го] К[оролевское] В[ысочество] Наш Крон Принц приказал, чтобы 
в случае непредвидимого и неизбежного злополучия флот наш предпочти-
тельнее был истреблен огнем, нежели врагу отдан, какого бы рода ни были 
предложения.

Словом сказать, все пылает у нас справедливым мщением против Агли-
чан и  нет пожертвований, которых мы  бы не  учинили для отражения 
и совершенного оных истребления.

Изложение похвал[ь]ного поведения Нашего Двора относительно всех 
Держав во  время пятнадцатилетней брани всей Европы40 находятся изъ-
яснено (так в тексте. – А.О.) в  следующей при сем Декларации Нашего 
Двора41.
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