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1. ПЕРВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО СОЗДАНИЮ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНА ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ 

1.1. На пути к Русско-французской войне. Экспедиция 
секретных дел при Военном министерстве 

Происшедшие в конце XVIII в. и в начале XIX в. изменения социально
политических и материально-технических условий ведения вооруженной борьбы 

привели к зарождению и оформлению нового военного искусства. 

l Ia смену кордонной стратегии пришла новая стратегия, «стратегия массовых 
армий», основным принципом которой было сосредоточение крупных масс на ре

шающих направлениях. Однако «наполнение» этой стратегии было диаметрально 

противоположно у Наполеона и Кутузова. Наполеон был ярым поборником «стра

тегии сокрушения». Главным видом боевых действий для французского маршала 

стало наступление, а маневр использовался в целях создания наиболее выгоцной 

группировки для решительного поражения противника в одном-двух генеральных 

сражениях. Эту стратегию Наполеон довел до совершенства. 

М.Б. Барклай-де-Тошш1 , М.И. Кутузов (Голенищев-Кутузов)2 доктрине одного 

генерального сражения противопоставили новую стратегическую доктрину: завое

вание окончательной победы путем проведения ряда сражений при наращивании 

сил действующей армии за счет широкого привлечения стратегических резервов, 

прибегая для этих целей к отстуrшснию в глубь страны и избегая на первых порах 

крупномасштабных боевых действий. 

Применение новой системы снабжения (реквизиции) повысило подвижность и 

маневренность войск и привело к рассредоточению боевых действий по фронту и 

в глубину. Вознию~а необходимость организации стратегического взаимодействия 

между войсками, действующими на различных операционных направлениях. 

Зарождались элементы операции как совокупности ряда сражений и маневров 
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войск, рассредоточенных во времени и в пространстве, но объединенных единым 

замыслом и 11аправленных к достижению одной цели. 

На смену ли11ей11ой тактике приuша новая тактика - тактика колонн и рас

сыпного строя. Пехоте, которая стала деJ1иться на линейную и легкую (егеря), 

по-прежнему принадлежала шавная роль. Основу боевого порядка составляла 

линейная пехота. Она обычно строилась в центре в несколько линий батальонных 

колонн. На фла11rах и за глав11ыми силами выстраивалась конница. Полковая ар

тиллерия занимала 01·11евые позиции между колоннами, а полевая - на флангах 

и впереди mавных сил. В нескольких сотнях метров впереди mавных сил в рас

сыпном строю действовала легкая пехота. Она выполняла вспомогательную роль, 

прикрывая главные силы в период завязки боя, выводя ружейным огнем из строя 

командный состав и артиллерийскую прислугу противника, обеспечивая отход 

главных сил в случае неудачного исхода сражения. Важнейшим элементом боевого 

порядка становился резерв. Его наличие придавало боевому порядку определенную 

глубину, позволяло осуществлять маневр на поле боя, своевременно наращивать 

усилия. Войска, построенные в колонны, обладали большой силой удара, могли 

сражаться на любой местности, вести маневренные боевые действия, преследовать 

противника. Исход боя решался не только оn1ем, но и штыковым ударом главных 

сил пехоты, действовавших в колоннах. Эrот удар подturамивался артиллерийским 

огнем, а поддерживался и развивался конницей. Возросла продолжительность 

сражения. Классическим примером применения тактики колонн и рассыпного 

строя явлалось Бородинское сражение. 

В целом тактика колонн и рассыпного строя имела много преимуществ перед 

предшествовавшей ей тактикой, 110 ей были и присущи серьезные недостатки. 

Основными из них явлались большие потери от огня противника при плотных и 

mубоких построениях боевых порядков войск и невозможность одновременного 

сочетания оmя и удара, поскольку артиллерия только подготавливала атаку пехоты, 

но поддерживать ее не могла. 

Утверждение новых тактических принципов привело к изменению роли от

дельных родов войск в бою. Основным ударным родом войск стала пехота. Конница 

являлась теперь основным средством ведения разведки и преследования отступаю

щего противника. Резко возросла роль артиллерии, которая выросла численно. 

В реэультпе численного роста армий, усложнения форм и методов боевых 

действий войск и пространственного расширения сражений резко повысились 
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требования к организации управления войсками, органами которого становились 

войсковые штабы. Характер и масштабы боевых действий настоятельно требовали 

их разведывательного обеспечения. 

Зарождение и развитие нового военного искусства оказало серьезное влияние 

11а развитие форм организации войск. Во всех армиях Европы основным такти

ческим соединением стала дивизия, состоявшая из трех родов войск. В целях 

улучшения упраw1ения массовой армией дивизии сводились в корпуса, а последние 

(только в России) - в армейские объединения. 

В течение XIX века происходили многочисленные реор1·анизации военного 
управления, в результате которых появлялись органы, которым ставились среди 

прочих задачи сбора разведывательной информации за рубежом. 

Военная разведка всег.ца являЛась функцией органов военного управления 

и имела своим предназначением обеспечение этих органов, а также высшего 

военно-политического руководства государства инфор111ацией о действующем или 

вероятном противнике для принятия ими решений по созданию и использованию 

вооруженных сил в ходе подготовки и ведения военных действий. Поэтому раз

витие военной разведки как вида деятельности и организационной структуры 

вооруженных сил неразрывно связано с развитием органов государственного и 

военного управления. 

Манифестом Александра I в 1802 r. бьши учреждены первые восемь мини
стерств, в том числе Министерство военно-сухопутных сил, Министерство морских 

сил и Министерство иностра~шых дел. Созданные при Петре Великом коллегии в 

полном составе вошли во вновь образованные министерства и просуществовали 

еще многие годы (Коллегия иностранных дел была упразднена только в 1832 г. и 
передача всех политических дел затянулась на несколько десятков лет). В 1815 г. 
Министерство военно-сухопутных сил и Министерство морских сил бьши имен

ным указом переименованы в Военное и Морское министерства. «Сообраз110 

тому и Ми11истры» должны бьши «именоваться» «первый Вое1111ыл1, а послед-

11ий Морс1ШМ». Весьма запоздалый указ, так как уже с 1812 г. бьшо «высочайше 
утвержде110 учрежде11ие Воен11ого 1о1и11истерства», а с 1808 г. зто ведомство 

воrлавлял военный министр. 

При создании Министерства военно-сухопутных сил Военная коллегия пере

шла в ведение министра в качестве органа центрального воешюго управления. 

Министр военно-сухопутных сил с1юсился с Военной коллегией через Департа-
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мент министра военно-сухопутных сил. Дела по этому министерству подлежали 

рассмотрению в Воешюй коллс1·ии, причем «в образе производства дел» коллегия 

должна была оставаться на прежних основаниях. Таким образом, министерство 

военно-сухопутных сил (как, впрочем, и другие министерства) продолжало, по 

сути, сохранять прежнюю структуру Военной коллегии, действуя при этом на 

коллегиальных началах, хотя и в своеобразном сочетании с началом единоличным. 

Министром военно-сухопутных сил был назначен вице-президент ВоеН11ой коллс

mи генерал от ш1фантерии С.К. Вязмитинов3 (08.09. 1802 г.. -13.01.1808 г..). 
Министерство И11остран11ых дел (МИД) до второй половины XIX века продол

жало выступать преемником Коллегии иностранных дел в части ведения разведки 

на государственном уровне, получая от постояш1ых миссий и представительств Рос

сии за границей разведыватслы1ые сведения по военным и военно-политическим 

вопросам, по-прежнему обходясь без специализированного структурного подраз

деления в центральном аппарате. 

До 181 О г. военная разведывательная информация, поступавшая из-за границы 
от сотрудников российских миссий, доставлялась сначала в канцелярию МИД 

и лишь затем передавалась в Министерство военно-сухопутных сил на имя его 

министра. По заданию Министерства иностранных дел в 1810-е !'ОДЫ в Синьцзян, 

Аф1·аниет1111 и Индию были направлены российские купцы М. Рафаилов и Р. Да1ш

бегов (Данибегашвили), которые наряду с решением своих коммерческих вопросов 

собирали информаЦИIО и в интересах Военного министерства. 

Развитие Генерального штаба в России не шло в логической последователь

ности, зачастую оказывалось tупиковым и начинало развиваться снова. Причинами 

тому были как люди, претворявшие идеи, в том чиСJ1е и собственные, так и оглядка 

на иностранный опыт, чаще всего немецкий и меньше французский. Более того, 

сам термин <dснеральный штаб» нс только в во второй половине ХVШ в., но и на 

протяжении всего XIX в. оставался «расlШЫвчатым и произвольным». В 1797 г.. 

Павлом 1 бьmа образована «Свита Его Императорского Величества по квартирмей

стсрской части», подчиненная непосредственно императору. Функции Свиты были 

неопределенными. Важным элеме/IТОм в ее составе были иностранцы, преимуще

стве11110 французы и ГОJ1ла1щцы, а после Тильзитского мира и немцы. 

С вступлением на престол Александра 1 генерал-квартирмейстером Свиты был 
назначен генерал П.К. Сухтелек' ( 1801-181 О гг.), человек широко образованный, 
талантливый военный инженер. 
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Офицеры квартирмсйстсрской части с самого 11ачала XIX в. играли наиболее 
активную роль в изучении окраин Российской империи и сопредельных терри

торий. С назначением ге11ерал-квартирмейстером П.К. Сухтелена в постоя1шую 

практику входит командирование офицеров-квартирмейстеров на Кавказскую 

линию и в Закавказье. Они же занима1отся в 1803-1804 гr. описанием Казах

ской, или Киргизской, степи (Казахстана), участвуют в 1803-1806 rr. в плавании 
И.Ф. Крузенштерна к берегам Японии, сопровождают в 1805-1807 rr. посольство 
Ю.Л. Годовкина5 в Китай, занимаясь по пути глазомерной съемкой. Как видно из 

доклада Сухтслена в инспекторскую экспедицию Военной коллегии, на 1 июля 

(здесь и далее даты приводятся по старому стилю) 1805 r. из 175 чинов квартирмей

стерской части в Закавказье, Оренбургском крае и на Дальнем Востоке постоянно 

находилось 19 офицеров (История отечественного востоковедения до середины 

XIX. М" 1990. С. 174.) 
Собирание географических и статистических сведений о государствах, на 

территории которых моmи возникнуть военные действия, производились почти во 

все времена, но до начала XIX столетия это делалось без определенной системы 
и имело случайный характер. 

Начинал складываться первый компонент зарубежных <сmатегических) сил 

военной разведки. лействовавший в мир11ое l!рсмя. - участники вое11но-ученых 

экспедиций. направляемые в цриr:раничные районы России и теnритории со

предельных государств с целью сбора nазведывательной инфоnмации (пока еше 

и не в полном объеме). Военно-ученые экспедиции командировались на Средний 

(особенно в Среднюю Азию) и Дальний Восток. Участникам экспедиций пред

стояло исследовать нс только территории сопредельных государств, 110 и собствен

ные территории, за счет которых происходило приращение Российской империи. 

Ведь и эти неисследованные территории могли стать вероятным театром военных 

действий. Участники военно-ученых экспедиций собирали географический, стати

стический и этнографический материал и т.д" проводили топографическую съемку 

местности, осуществляли геодезические работы и барометрическую нивелировку, 

составляли астрономические каталоги местностей. Так появляются военные вос

токоведы, чаще всего офицеры квартирмейстерской части, внесшие значительный 

вклад в изучение окраин11ых обдастсй России и придсгавших к ней территорий, 

вЮiючая вооружен11ые силы сопредельных государств. Разведывательная и11фор

мация - географический, статистический и военно-статистический материал 
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по своей сути будет представлять собой материал <<военно-географического>> 

харакn,'Ра, а впоследствии такую разведывательную информацию назовут «военно

статистическим» материалом. Но в описываемое время еще нс существовало переч

ня тех <<Военно-географических» (разведывательных) сведений, которые подлежали 

сбору в сопредельных (и не только) государствах. Поэтому сбор сведений нередко 

был сJ1учаен и ограничен, безусловно, важными топографическими съемками и 

геодезическими работами. К началу ХХ века этот компонент зарубежных сил во

енной разведки постепенно сойдет на нет. 

Гроза Наполеоновских войн в Европе эхом отозвалась на Востоке. После про

вала планов совмесmого похода в Индию русских и фра1щузских войск Наполеон I 
не оставил надежд на захват крупнейшей английской колонии в Азии. В связи с 

этим особую остр0tу приобрел «персидский вопрос», который закnючаJ1ся в со

перничестве европейских держав за преобладающее влияние в Иране. В этой борьбе 

за дальние подступы к Индии оба противника-Англия и Фра1щия - стремились 

одновременно подорвать позиции России в Закавказье. 

В мае 1804 г. началась объявленная шахским правительством Русско

персидская война. Правительство Российской империи перед лицом надвигавшейся 

наполеоновской агрессии в Европе не бьшо заинтересовано в расширении военных 

действий в Закавказье. О нежелательности перенесения войны во внутренние 

области Персии свидетельствовало письмо военного министра М.Б. Барклая-де

Толли главнокомандующему на Кавказе, генералу от кавалерии А.П. Тормасову 

от 12 апреля 1811 г. (История отечественного востоковедения до середины XIX. 
М., 1990. С. 172.) 

Ход войны показал, что, несмотря на многовековой опыт дипломатических 

и торговых отношений с Персией, эта страна была для русских военачальников 

в известной степени terra incognita. Боевые столкновения, имевшие место в За
кавказье в ХVШ в" давали некоторое представление о персидской армии, но 

описаний маршрутов, пригодных для движения войск, нс говоря уже о военно

статистических описаниях Персии, не существовало. О том, что попытки дать 

описание страны предпринимались уже во время войны, свидетельствует записка 

упомянутого генерала А.П. Тормасова, в которой было кратко охарактеризовано 

административно-территориальное деление Персии. 

Очевидно, это бЪIЛ черновой набросок для более обширного и подробного 

описания. Трудно сказать, какими материалами располагал главнокомандующий, 
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но не подлежит сомнению, что сбор сведений о Персии проводился. Описание не 

было продолжено, поскольку летом 1811 г. Тормасов был переведен на Украину, где 
возглавил 3-ю Обсервационную армию накануне Отечественной войны 1812 r. 

Одновременно с Русско-персидской войной (1804-1813 rr.) происходили 
события первой в XIX в. Русско-турецкой войны (1806-1812 rr.). Сведения об 
Османской империи, которыми к началу войны располагало русское командование, 

бЫJiи ненамного подробнее, чем разведывательная информация о Персии. Здесь 

также сказался низкий уровень востоковедческих знаюtй, характерный для русского 

военного ведомства в самом начале XIX в. 
Отставной полковник генерального штаба ИЛ. Липранди6, составлявший в 

1860-х rr. обзор театра военных действий периода 1806-1812 гг., писал: «Война 
с туркШ1111 во всех от11ошениях представляет разительиую противоположность 

с войной европейской. Здесь ученые условия воениого искусства без особетюго 

примеиеиия и 11авыка столь же бесполез11ы, как все выступы человека, искустю 

владеющего оружием и обду.мывающего удары, против соперника, нападающего 

исступленно и без всяких правил. Неос11ователь11ые з11а1111Я театра войны в Турции 

и недостаток точ11ых описаиий происходивших там военных действий увели

чивают еще более все затрудне11ия, представляемые физическим положе11ием 

края, климатш.1, фанатизмом, вои11стветюстью :жителей и .лтожеством других 

обстоятельств. Страшю, казалось бы, что Оттомаиская империя, давно уже 

обращающая иа себя вниматше ученой Европы, до CllX пор еще таю.1ало известиа". 
Изучения, большей частью поверхност11ые, производw.1ые ие 11а месте, ос11ова1111ые 

не 11а опыте, а иа одних только пред11оложе11иях, руководw.1ые пристрастие.л1 и 

своего рода фа11атизмом, представляли призрак, при11w.1аемый за существеи

иость и вводивишй целую Европу в заблуждение отиосительно положителыюго 

(реального. - Примеч. автора) состоя11ия империи Осмаиа» (Липраиди И.П. 

Обозрение пространства, служившего театром войны России с Турцией с 1806 по 
1812 год. СПб" 1854. С. 1--П). 

Тот же автор, подчеркивая совершенную недостаточность точной информа

ции о противнике, имевшейся в распоряжении русского командования к 1806 г" 
указывал тем самым и на главную задачу военной разведки: «Последующая 

вой11а всегда иачи11алась с прежиею иеопытностыо, сиова иаука турецкой 

войиы покупалась дорогой цеиой. Нет сомне11ия, что главиые причzты ошибок 

и сопряже1111ых с 11ими утрат происходили от того, что правительства не 

9 



М.Н. АЛЕКСЕЕВ 

озабочивались собирать заблаговреме11но вер11ые и точ11ые сведе11ия о стра11е, 

в которую в11оси11и свое оружие, и1111, 11учше сказать, от того, что для собра11ия 

этих сведе11ий не были употребле11ы люди способ11ые. Те же, 11а /\"Оmорых бо.пь

шей частью возлагались подобные поручения, были руковод11J11ы вкоре11ившимся 

презрениш1 к туркам и 11е в11икали беспристраст110 во все, до 11их от11осящееся, 

11е 11Зучали 1111 свойств, ни быflla, 11и права, ни обычая, но, дв11жuмые народ11ьv.1 
саА1олюбиш1, а А1ожет быть, и религиоз11ыА1 предубеждениеА1, изображали 

w.терию ОСJ11анлиев слабой и без средств, приводя в пример многие, часто 

созданные одни.,11 воображением события и случаи 11 таким образ(щ ycыllJIRR 
в11w.1а11ие сво11Х правительств». 

Потребность в точной информации о происходящих военных действиях и о 

стране противника стала очевидной в ходе Русско-турецкой войны, 1uч110 так же, 

как и Русско-персидской. В 181 О г. предпринимаются ша1·и в наnрамении решения 
этой задачи. В Пе·rербурге начинает выходить «Военный журнал» - первое в Рос

сии военно-научное периодическое издание. Сначала его редактировал отставной 

майор квартирмейстерской службы П.А. Рахманов, а в 1811 г. к нему присоединился 
штабс-капитан лейб-гвардии Артиллерийской бригады А. Вельяминов. Журнал 

печатался в типографии Ученого комитета по артиллерийской части. Уже в первом 

выпуске «Военноrо журнала>) за 181 О г. была помещена статья отставного майора
квартирмейстсра Чуйкевича о сражении при Облиешти, происшедшем 2 июня 
1807 r. между русскими и турецкими войсками. В статье среди прочеrо давалась 
краткая характеристика турецкой армии, проводился разбор действий турецких 

военачальников. В дальнейшем в течение 181 О г. почти в каждом выпуске журнала 
помещались материалы о Русско-турецкой войне. 

Таким образом, восш1ыii (и нс только военный) читатель России мог получать 

информацию о тактике и стратегии турецкого войска, ею боевых качествах. 

С конца XVII в. происходит резкое нарушение политическоrо равновесия в 
Европе в пользу Франции в результате обширных территориальных завоеваний. 

Жажда новых завоеваний со стороны генерала Бонапарта, разогнавшего Дирек

торию и ставшего первым консулом, неудержимо толкала французские армии от 

берегов Рейна к Эльбе и Дунаю, а от 11их к Одеру и Висле. В то же время стрем

ление до конца сокрушить могущество Англии толкало к попыткам вытеснить 

военный флот коварного Альбиона 11з Средиземного моря и установить наконец 

преобладание Франции в странах Ближнеrо, а затем и Среднего Востока. 

10 



BOEllllAЯ РАЗВЕДКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Создавались и распадались антифранцузские коалиции, в ряде ll'O'l'Opыx своими 

войсками деятельно участвовала Россия. В ходе кампании 1806-1807 гг. появились 

первые ростки партизанской войны, которая ЯВJ1J1Лась и источ1шком разведыватель

ных сведений. Слово «партизан» происходит от французско1"0 «partisan)) - лицо, 

входящее в состав отряда, партии - «parti». Партизанская война представляла 
собой самостоятельные действия выделенных армией отрядов, прервавших с нею 

связь, хотя бы временно, и наносивших ущерб противнику преимущественно в 

тылу. До конца XVII в. у армий противоборствовавших сторон, в сущности, не было 
тыла, а, следовательно, и не было подходящей цели для партизанских действий. 

И только в начале XVIII в., когда выработалась магазинная система снабжения 
(способ снабжения войск продовольствием и фуражом из складов, следовавших 

за войсками на расстоянии 100-150 км, т.е. в пяти переходах) и с ней создавалась 

чувствительность сообщений, возник зародыш партизанской войны. Кампания 

1807 г. характеризовалась подвигами русских партизан, в 1uм числе блестящими 

действиями казачьих отрядов атама11а Войска Донско1"0 М.И. Платова в тылу кор

пуса Нея в сражении при Гутштадте; киевских драгун при движении французов к 

Прейсиш-Эйлау; сумских гусар и курля1щских драгун при Морунгене. Известны 

многие случаи захваrов казаками ординарцев, эстафет и даже менение французско

rо командира корпуса маршала Виктора. Действия партизан в ты11у противника не 

имели решительноrо w~ияния на ход военных действий, так как являлись частным 

успехом. Подобный вывод относится и к полученным в ходе партизанских действий 

разведыв~rrельным сведениям - щш были редки, ограниченны и не давали прсд

став.r1е11ия о намерениях противника (Военная энциклопедия. Петроград. 1914. Т. 

XVII. С. 303-308). 

Военные действия чередовались мирной передышкой, когда Россия выступала 

на стороне Франции. Так, это произошло в июне 1807 r, когда Александр 1 под

писал с Наполеоном Тильзитский мир и заключил союз между двумя странами. 

Российская империя принЯJlа на себя це11ый ряд обязательств, в том числе участие 

в континентальной блокаде Англии. 

С конца 1809 г. русско-французские отношения неуклонно ухудшались. 

Полной неудачей закончились переговоры по вопросу о будущем герцогства Вар

шавскоrо. Наполеон отказался р~rrифицировать конвенцию, rоворившую о том, что 

«Польское КОроllевство 11икогда 11е будет восста11овлено». Французский император 

(с 1804 г.) явно намеревался в недалеком будущем СО3Д1ПЬ в восточной части Европы 
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новое крупное и целиком зависимое от Франции королевство. Вторым вопросом, 

вызывавшим обострение в отношениях между двумя странами, был восточный. 

Переговоры о разделе Турции, зашедшие в тупик в марте 1808 г" больше не воз

обновлялись. Становилось ясным, что Наполеон не собирается разграничивать 

сферы wшяния на Ближнем Востоке и выполнять свое обеща1ше не прспятствов~rrь 

переходу дунайских княжеств - Молдавии и Валахии - к России. 

К двум указанным причинам острых разногласий к 1810--1811 п: давно уже 

прибавилась и третья - экономическая, связанная с невозможностью для России 

выносить наложенное на нее в Тильзите ярмо континентальной блокады. 

Беспредельное расширение наполеоновской империи вызывало все большую 

тревогу в Петербурге. В июле 1810 г. к Франции было присоединено Голландское 

королевство, в декабре - швейцарская территория Валлис, а в феврале 1811 г. -

герцогство Ольденбургское. Почти одновремеюю лишились своей независимости и 

три ганзейских города- Гамбург, Бремен и Любек. Франция становилась балтий

ской державой. Все эти завоевания создавали непосредственную угрозу России. 

Грядущая война ни по своим масштабам, ни по количеству участников и 

привлекаемых сил и средств, ни по преследуемым целям не моша идти ни в какое 

сравнение с ведущимися Русско-персидской, Русско-турецкой и завершившейся 

Русско-шведской войнами. Обеспечение русской армии развсдыв~rrельной инфор

мацией о потенциальном противнике стало настоятельно необходимым. 

Единая централизованная структура военной агентурной разведки в армии 

впервые возникла в России именно вследствие нарастания военной угрозы, вы

званной проведенными Францией с 1799 г. войнами, значитедыю расширившими 

территорию Французской империи и поставившими в зависимость от нее боль

шинство государств Западной и Центральной Европы. 

Первые энергичные шаги в направлении регулярного поступления разве

дывателыюй информации из-за рубежа были предприняты яое1шым министром 

А.А. Аракчесвым7 (13.01.1808 r. -01.01.1810 г.). В начале 1808 г. по требованию 

военного министра А.А. Аракчеева бьm переведен в Министерство иностранных 

дел «с оставле11ие1>1 в зва11ии ге11ерал-лейте11а11m)) Х.А. Ливен8, позже в МИД были 

назначены на тех же основаниях генерал-лейтенант П.А. Шувалов9 и генерал

майор Н.Г. Рсnнин10, которые сразу же бьmи откомандированы на должности 

послов и посланников в западноевропейские страны - в Берлин, Вену и Мадрид 

соответственно. В конце 1809 г. пос1юм в Швецию был назначен бывший генерал-
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квартирмейстер Свиты Е.И.В. по квартирмейстерской части генерал П.К. Сухтелен. 

Подобные наз11ачения бьщи далеко не случайны и, безусловно, способствовали 

организации сбора разведывательной информации о вооруженных силах Франции 

и стран-сателлитов. К этому времени с 1802 г. на посту чрезвычайного посланника 
и пол1юмочного министра в Дрездене (Саксония) находился генерал-лейтенант 

В.В. Ханыков11 • 

Еще до назначения Аракчеева министром со специальной разведывательной 

миссией во Францию выехал генерал-майор П.М. Во11кш1ский12, боевой офицер, 

в 1805 г. занимавший должность дежурного генерала и генерал-квартирмейстера 
вспомоrателыюго корпуса графа Букщ:вдена. После Тильзитского свидания монар

хов (13 июня 1807 г.) он был представлен Наполеону и получил приказание отпра
виться во Францию для изучения французской армии и устройства французского 

Генерального штаба. Пользуясь расположением Наполеона, Волконский сопрово

ждал его на все маневры и смотры французской армии. В 1809 г" когда началась 
Франко-австрийская война, Наполеон предложил Волконскому сопровождать 

его в походе. Последний «11е счел это для себя удобным» и в 1810 г. возвратился 
в Санкт-Петербург с Оrчетом. Александр 1 остался очень доволен проделанной 
работой и назначил его генерал-квартимейстером Свиты Е.И.В. вместо отправ

ленного послом в Швецию Сухтелена. 26 ноября 1810 г. князь П.М. Волконский 
организовал Канцелярию управляющего квартирмейстерской частью Свиты Е.И.В. 

(просуществовала в «уреза1шою> виде до 28 марта 1832 г.). 
Каiщелярия состояла из четырех отделений (первое- «письме1шых дсл»

осуществляло текущую переписку и составляло приказы по квартирмейстерской 

части; второе - топографическое - занималось производством военных съемок 

и черчением манов; третье - маршрутное- ведало устройством военных дорог, 

расположением войск по квартирам и лагерям; четвертое - казначейское). Но ни 

на одцо из них не возлагались задачи сбора военно-статистических сведений о 

неприятеле и о театре военных действий. 

Вновь созданное учреждение было призвано координировать деятельность 

квартирмейстерских офицеров, нацеливая их прежде всего на топографическое 

изучение сопредельJ1ых государств. В 1811 г. под общим управлением П.М. Вол

конского были разрабОТаI1ы и изданы «Руководство к оmравлению службы чинов

ником дивизионного генерал-штаба» и специальное положение - «0 должности 
офицеров квартирмейстерской части, находящихся при корпусах и дивизиях в 
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мирное время». В «Руководстве» указывались обязанности офицеров квартир

мейстерской части и требования, предывлясмые к ним. При каждой пехотной 

дивизии полагалось иметь од11оrо штаб-офицера и двух обер-офицеров из чинов 

квартирмсйстерской части, причем штаб-офицер назывался «начальником Г(Шерал

штаба дивизии» и заведовал всем тем, что относилось к движению, расположсшоо 

и действиям войск. В «Руководстве» излагались также правила составления дис

позиции (боевого порядка), ведения исторического журнала, секретной переписки 

и донесений. 

Ни на Канцелярию, ни на чины офицеров квартирмсйстерской части при 

корпусах и дивизиях организация и сбор разведывательной и11формации не 

возлагались. Подобного органа не существовало и во фра1щузской армии, опыт 

устройства Генерально1u штаба которой Волконский пытался перенести на рус

скую почву. На своем посту Волконский сделал много: он принЯJ1 вес меры для 

составления карты России; образовал «депо карт» всех иностранных государств; 

основал училище колонновожатых и заложил основу создания библиотеки Главного 

штаба, пожертвовав 500 книг. 
Новая страница в активной подготовке русской армии к возможной войне 

с Францией была открыта генералом от инфантерии Михаилом Богданови

чем БарЮiаем-де-Толли, талантливым военачальником, воен11ым министром 

(20.01.1810 г. ~ 24.08. 1812 r.). 
Анализ Барклаем качества донесений mав дипломатических миссий России 

привел к неутешительному выводу: зти донесения «11едостаточ110 обращали вни

А1а11ия на все относиви1ееся до военны.r: приготовлений в Европе» (Оrсчсствснная 

война 1812 г. Материалы Военно-ученого архива (далее: ВУА). 1: 1. Ч. 1. СПб., 
1900. С. 247). Те же сведения, «которые доходили дunл();11атически.м путем до 
ка11цлера Ру.мянцева, ие всегда сообщались вое11110;\tу м1111истерству». ((Я должеи 

по исти11е признаться, - писал военный министр о качестве разведывпельных 

сведений о Франции и завосва1111ых ею странах графу Ливену, посланнику России 

в Пруссии, - что департамент вое1111ый в сих сокровищах весм1а скуде11» (там 

же. С. 88). 
В интересах добывания разведывательных сведений военного характера 

Барклай-де-Толли «с высочайшего Государя Императора соизваления» впервые 

от имени военного ведомства поставил конкретные разведывательные задачи 

послам в целом ряде западноевропейских стран. 26 августа 1810 r. Барклай-де-

14 



ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Талли в письме к послан11ику России в Пруссии графу Х. А. Ливену «с тверды:и 

упова11ием на достои11ства вашего сиятельства и готов11ость соучаствовать в 

пользу службы» дал развернутый перечень разведывательных сведений, подлежа

щий добыванию (там же. С. 86). В частности, исходя из посылки, что <iflpycc11я 11 

ее сосед1111е державы (в том числе Франция. - Прш1еч. авт.) в взаимных между 

собою от11ошениях заключают все виды 11ашего в11ш1а11шщ военный министр вы

разил и11терес своего ведомства в добывании разведывательных данных «о числе 

войск, особетю в каждой державе, об устройстве, образова11ии 11 вооруже11и11 

11х и расположении по квартирам". о состоя11ии крепостей, способ11остях 11 

достои11ствах J!УЧШих ге11ералов 11 расположе11ии духа войск». Ставилась также 

задача «зО1rупать издаваемые в стране карты и оочи11е11ия в вое11ной области». 

((Сколько же 11а то потребно будет суммы, - писал БарКJiай-де-Толли, -я 11е 

прем1111у своевреме11110 высылать». 

Интересы М.Б. Барклая-де-ТолJ1и включали и другие составляющие военной 

мощи и военного потенциала и11остра1шых государств. Так, он указывал, что «11е 

А1е11ее еще желатель110 достаточное иметь известие о числе, благосостоя11ии, 

хараюпере и духе 11арода, о А1естопаqоже1111ях и произведе11иях земли, о внутрентшх 

источ11иках сей штерии или средствах к продолжению войнЫ".J). В обращении 

к российскому посланнику Барклай-де-Толли подчеркивал, что «настоящее 

ваше пребыва11ие открывает удоб11ый случай доставать секреm11ые сочи11ения 

иnлаНЫ)). 

С просьбой содействоваrь в добывании разведываrеJ1ы1ых сведений Барклай

де-Толли обраrился в течение второй половины 181 О г. к rnавам дипломатических 
представительств в Австрии - графу П.А. Шувалову, в Саксонии - генерал

лейтенанту В.В. Ханыкову, в Баварии - князю И.И. Баряти11скому13, в Швеции -
П.К. фон-Сухтелену и во Франции - князю А.Б. Куракину 14 (с октября 1807 г. -110 

октябрь 1808 1: послом во Франции был генерал-лейтенант П.А. Толстой1s). 

Уже с осени 181 О г. количество и, главное, качество докладов послов и послан
ников о состоянии вооруженных сил Франции и ее союзников существеmю возрас

тает. Вот J1ишь некоторые названия материалов, 11апраВ11яемых с меt.'Т в Петербург. 

В 1811 г. из Берлина от !'Рафа Ливена были подучены, в том числе: ((Сведе11ия о 

составе армии А1аршала Диву, численности гар11изона в крепостях пор. Одер и о 

заготовках провианта» от 26 января; <<Известия об иностра1111ых армиях и о гер
цогстве Варшавском» от 23 мая. В этом же l'Оду от генерал-лейтенанта Ханыкова из 
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Дрездена поступШJи L-реди прочих донесений «Приготовле11ие к войне в Гермаmт» 

от 31 июня; «Ведомости о состоя11ии саксо11ской армии» от 19 июля._ 
Особенно необходимо отмстить посла в Пруссии rенерал-лсйтенанта Х.А. Ли

нена. Наряду с передаваемыми им важными сведениями военного характера 

именно по его инициативе на основе записки «Об устройстве системы вое1шых 

лазутчиков» было положено начало созданию агентурной сети в этой стране и 

выделено 1 О тыс. прусских талеров. 
При деятельном участии генерала Ливена удалось создать, используя на

строения, направленные против Наполеона, довольно многочислеш1ую сеть до

бровольной агентуры в Пруссии, которой руководил из Праги бывший прусский 

министр полиции Юстус Грунер (1777--1820). С 1809 1: Грунер занимал пост 
полицай-президента в Берлине, в 1811-1812 гг. являлся начальником прусс1Фй по
лиции. В марте 1812 г., после заключения франко-прусского соrnашения, он вышел 
в аrставку и уехал в Прагу, где на австрийской территории занимался вербовкой 

волонтеров дпя Немецко-русского J1егио11а и руководШJ сетью добровольной аген

туры в Пруссии (из более чем 40 «корреспондентов», которые собирали сведения 
о французской армии и возбуждали антибонапартистские настроения в немецком 

обществе). Грунер получал финансовую поддержку от русских властей. Донесения 

в Россию он посылал через г. Радзивиллов в виде б1ОЛЛете11ей, написанных особого 

рода чер11илами. В августе 1812 г. по настоянию французов Грунер был арестован 
австрийской полицией и до осени 1813 г. содержался в крепости Петервардейн. 

Активно действовали под руководством Ливена и русские консулы в Пруссии 

И.И. Фациус, А.Ф. Трефурт и Трептовитус (Безотосный В.М. Разведка и планы 

сторон в 1812 г. М., 2005. С. 54-55). 
По предложению Барклая-де-Толли при Воен11ом министерстве был создан 

специальный орган, занимавшийся орrа11изацией и руководством деятельностью 

военной разведки как за границей, так и в стране. С 28 августа 181 О г. по 26 января 
1812 г. 011 существовал под названием «Экспедиция секретных дел при военном 
министерстве» (дается по даrе назначения директора Экспедиции). «Канцелярия 

управляющего кварrирмейстерской частью свиты Е.И.В.» не стала таким органом, 

и вакуум бьw заполнен Барклаем, впервые создавшим разведываrельное учрежде

ние. Штат Экспедиции секретных дел состоял из правителя, четырех экспедиторов 

и переводчика (Приложение № 1 ). Экспедиция подчинялась непосредственно 

только военному министру, результаты ее деятельности не включались в ежеrод-
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ный министерский отчет, а круг обязанностей его сотрудников определялся особо 

установленными правилами. Данный орган занимался не только организацией 

разведки, но и всеми вопросами, которые, с точки зрения военного министра, были 

особо секретными, т.е. обобщением и анализом поступающей разведывательной 

информации, выработкой рекомендаций для составления военных планов и 

осуществлением секретных подготовительных мероприятий, в частности пере

дислокацией воинских частей на границе. 

Первым руководителем Экспедиция секретных дел стал доверенный со

трудник Военного министра флигель-адъютант полковник Алексей Васильевич 

Воейков16 (с 28 августа 1810 r.). Свою карьеру после окончания с отличием Мо
сковского университетского пансио11а он начинал ординарцем у А.В. Суворовсi. 

Заrем был адъюта11том у ряда русских генералов, а в 1809 г. в Финляндии бьш 
отмечен М.Б. Барклаем-де-Толли за nроявлен11ую храбрость в боях со шведами 

( особе11но во время перехода через залив Кварксн) и уже сложившиеся навыки 
штабной работы. Собственно, дальнейший рост и перевод в Военное министер

ство были обусловлены возвышением Барклая и его личной благосклонностью к 

своему адъютанту. Воейков сумел проявить именно те качества, которые особенно 

ценил военный министр, в силу этого и был назначен правителем Экспедиции 

секретных дел. 

27 января 1812 г. была введена новая организация Военного министерства 
(Приложение № 2). Согласно новой структуре в составе Военно1-о министерства 
помимо семи департаментов были созданы «особенные установдения» в числе 

Военного ученого комитета, Воеш101-о топографического бюро, Типографии и 

Особенной канцелярии при военном министре (Полное собрание сочинений Рос

сийской империи с 1649 r. (далее: ПСЗРИ). Собр. 1. Т. 32. № 24971. СПб., 1830). 
В части последнего органа было отмечено следующее: «Состав и предметь1 Осо

бенной канцелярии, собственно при Военном Министре полагаемой, определены 

правилами, особо для оной утвержденными». Особенная ка1щелярия (бьшшая Экс

педиция секретных дел при Военном министерстве) отвечала за сбор за рубежом 

разведывательной информации, ее анализ, обобщение и доклад воешюму министру, 

а также за выработку инструкций для направляемых за границу разведчиков. Вне 

Военного министерства оказалась Свита Е.И.В. по квартирмейстерской части. 

Штаr Особенной канцелярии был не многочисленен: директор, три экспедитора 

и один переводчик. Для сравнения укажем, что штат Особенной юwцелярии Ми-
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нистерства полиции состоял в то время из 14 человек, не считая чиновников для 
особых поручений. Особенная канцелярия занималась «всеми вопроса111и, l(()mopыe 

с точЮI зре11ия воетюго мwшстра были особо секретиыми, т.е. проведеиие.м 

разведЮI, обобщеиием и анализом поступающей разведыватель11ой инфор.мации, 

выработкой реl(()Аtендаций для составления воет1ых манов и осуществле11иел1 

секретных подготовительных Аtероприятий, в част11ости передислокацией во

инских частей 11а гра11ице>) (Российский государственный военно-исторический 

архив (далее: РГВИА). Ф. l. Оп. 1. Т. 44. Д. 552. Л. 1-7об.). 
Директором Особенной канце11ярии был оставлен полковник Алексей Васи

льевич Воейков. Казалось, ничто не предвещало скорой смены руководства. Но, 

как выяснилось, Воейков был близко знаком с М.Л. Магницким (вместе учились 

в пансионате), а уже через своего приятеля с М.М. Сперанским. Именно эта 

личная связь стала причиной, из-за К01'0рой никому не доверявший Александр 1 
посJ1е ссылки Сперанского и Маrницкого решил впоследствии убрать Воейкова с 

такой важной должности. Делами разведки должен был руководить человек вне 

всяких подозрений и не обремененный знакомством с лицами, подозреваемыми 

в не6J1аl'Онадежности. 

19 марта 1812 r. неожиданно ДJ1Я Воейкова император назначил его командиром 
егерской бригады еще формируемой 27-й пехотной дивизии. Внешне для окру

жающих это вышядело повышением-занял rенсраJ1ьску10 должность, но по сути 

это было явное понижение. Так nадение некогда царского любимца Сперанского 

«опалило» б/1естящсго офицера (реформаторская деятельность Сперанского вы

звала недовОJIЬL'ТВО окружения Алекса1щра, которое третировало его как выскочку, 

обвиняло в государственной измене и добилось его падения - в 1812 r. он был 
сослан в Нижний Новгород). И хотя Воейков за Бородинское сражение получил 

чин генерал-майора, дальше продвинуться по служебной лестнице он уже не мог, 

и в 1815 r. вышел в отставку (Безотосный В.М Указ. соч. С. 66-70). 
21 марта 1812 г. пост директора уже Особенной канцелярии занял полковник 

Арсентий Андреевич Закревский17, бывший адъютант одного из талантливых рус

ских генералов, умершего незадолго до этого Н.М. Каменского. Под руководством 

Каменского, в проnшом наравне с Баrратионом18 л10б11мца Суворова, Закревский 

прошел хорошую боевую школу в последних войнах России с Францией, Швецией 

и Турцией и зарекомендовал себя как отличный штабной офицер. Именно он воз

главил сотрудников Особенной канцелярии во время боевых действий, поскольку 
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вес находились при Барклае в 1-й Западной армии до оставления Москвы и вы

пошUJли свои обязанности в полевых уСJювиях. 

Фактически заместителем дирекrора Экспедиции секретных дCJI (Особенной 

кmщелярии) с 181 О по 1812 г. был поднолковник квартирмейстерской части Петр 
Андреевич Чуйкевич19• Собственно, с апреля 1811 г., когда Воейков получил до

пол11ИТелы1ое назначение состоЯТh редактором «комиссии по составле11ию вои11ских 

уставов и уложе11ия», 011 стал выпwшять боJ1ьшую часть обязmшостей своего 
начальника. Военный писатель и один из образованнейших офицеров русской 

армии 11.А. Чуйкевич был также замечен Барклаем 6J1агодаря опубликовmшым 

книгам «Подвиги казаков в Пруссии» и «Стратегические размышления о первых 

действиях россиян за Дунаем». В 181 О г. Военный министр вернул его из отставки, 
и с этого момента Чуйкевич как экспедитор 1-го стола Экспедиции секретных дел 

начал заниматься обобщением и анализом всей поступающей разведывательной 

информации. Все донесения, поступавшие из-за рубежа в Особенную канцелярию, 

собирались в сброшюровmшые книги, и на их основе проводился подсчет военных 

сил, которые могли принять участие в кампа11ии против России. В январе 1812 г. 
Чуйксвич составил дислокацию французских частей, которая постоянно обновля

лась. По этой карте военный министр и император Александр 1 следили за пере
движениями французских корпусов. В русских штабах численность французских 

сил опредсmu1ась в 400-500 тыс. человек. Французские историки определили 
первый эшелон войск в 450 тыс. человек. 

В начале июня 1812 г. 110 устному приказанию военного министра Чуйкевич 
был напрамен с письмом к маршалу Даву. Поездка преследовала разведыватель

ные цели. Пересечь границу в районе Ков110 подполков11ику квартирмейстерской 

части не удалось. Таможенные чинов11ики Варшавского княжества сообщш1и, что 

получили строгое указание пропускать через границу только тех лиц, которые 

имеют в паспортах подписи министра внеш11их сношений Франции герцога 

Бассано или фра11цузскоrо посла Лористона. Тогда Чуйкевич отправился к 

прусской границе, которую спокойно пересек. 5 ию1U1 он прибыл в Тильзит и 
был представлен командующему авангардом прусского корпуса генерал-майору 

Массенбаху, который узнав, куда направляется подполковник, предложил пере

дать письмо ему и вср11уться обратно. Однако Чуйкевич не внял предложению 

генерала и настаивал на том, что имеет приказ вручить депешу лично в руки 

маршала. Для окончательного решения вопроса прусский генерал отправил Чуй-
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кевича в сопровождении своего адъютанта к вышестоящему начальству. Однако, 

так как и в вышестоящем штабс «Не знали» о местонахождении маршала Даву, 

Чуйкевич опять-таки с сопровождающим был препровожден в штаб маршала 

Макдональда. Здесь продолжали уверять, что не ведают, где находится Даву, а 

вероятнее всего, не хотели раскрывать место дислокации штаба маршала. На 

сей раз Чуйкевич вынужден был передать Макдональду под расписку письмо, 

адресованное маршалу Даву. Находясь на территории, занятой войсками потен

циального противника, Чуйкевич лично проводил наблюдение за дислокацией 

и перемещением войск, организацией их снабжения, расположением штабов. 

О своих наблюдениях, а также о настроениях, царивших в войсках, и о личных 

качествах командного состава, с которым пришлось столкнуться, Чуйксвич до

ложил Барклаю немедленно по возвращении в Вилыю. 

Во время своей недолгой поездки Чуйкевич познакомился с людьми, которые 

могли бы быть использованы, по его мнению, для расширения агентурной сети в 

Пруссии с учетом уже имевшейся агентуры. Предложения Чуйкевича бьmи доло

жены военным министром Александру I и получили «высочайшее соизволение». 
В связи с этим подполковником квартирмейстерской части были представлены на 

имя Барклая следующие предложения: 

«Вследствие Высочайи1ей воли, обьявлен11ой мие вашшн высокопревос

ходител1>ством, относительно приведе11ия в действие предположе11ия J.юего 

учредить в Тилы11тпе постоятюе шп11онство, и;wею честь uЗJ1ожитьмое м11е11ие: 

Поручить исполнение сего 11а J.1естпе Т<"lmу-либо другому кроме ме11Я 11редставляет 

затруднение. 

Оди11 толыrо случай, приведший меия в Тцqьз11т, оз11ако.м~иr шшя с 11екоторылщ 

людыщ которые приверже11ы России и 11е11авидят фра11цузов. Для испо.qне11W1 

сего поручетtя, по возмож11ости, ну.нсно послать л1е11я через Тилыит в глав11ую 

квартиру маршшта Макдональда с письмо.м ващего высокопревос.."\:одшпельства 

будет доволыю благовид11ой причииой, пристой11ой для главтюко.ма11дующего 

Российской армии и даст м11е случай побывать в Тилыите ... 
В Шмелентшкене доставлю я Берг111а11у подарок Его Императорско.му Ве

личеству 11 с uw.1 поло:ж:у меры, с какu,~111 людыщ люж1ю м11е иметь свида11ие в 
Тцчыите, которые будут пересылать ему известия, а 011 уже будет сообщать их 
в наzиу гра11ицу к графу В11тгенштейну (командующий 1-м пехотным корпусом. -
При.меч. авт.), как и до сего делш1. 
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Уверен будучи в приверже1111оспш господина Гейнца к России и особетю к 

ос.обе Государя lt\tnepaтopa, .м11е легко будет в доме его ил1еть тай//ым образОАz 

свидания с людьми, которых мне назначит Бергман ~тис неким Гиртом, служив

шим берейторОА1 в Лейб-Кирасирсm\f Ее Величества полку при генерШ1-майоре 

Есипове, который вышел из 11ашей службы на сво10 родииу, предан России и по 

тепереш11им обстоятельствам жалеет. что ее оставШI. Сей человек, которого 

я в11дел у Гей11ца, провере11, сметлив 11 способен для употребления в подобиых 

случаях, сверх того по1((13ался же 011 ,1111е любящ11111 нecl(f)JIЬКO деньги". 
На случай задобрения некоторых людей в ТIUlьзите, как равно,wерно 11 другие 

дорож//ые издержки, покор//ейше прошу приказать отпустить 200 червонцев» 
(Безотосный В.М Указ. соч. С. 67). 

Начало боевых действий не дало возможности осуществить эти 1шаны. 

Остальной umrr Особенной канце.~1ярии состоял из гражданских диц, но также 
был подобран самим Барклаем из образованных молодых людей, хорошо знавших 

иностранные языки. В 181 О r. туда были взяты два молодых чиновника из секретной 
канцелярии Министерства иностранных дел, как и Чуйкевич, имевшие пристра

стия к литературным и научным сочинениям: Александр Леонтьевич Майер, сын 

близкого знакомого военного министра в молодости и родной племянник полко

водца - Андрей Иванович Барклай-де-Толли - сын инженер-генерал-майора 

И.Б. Барклая-де-Толли. Чуть позже на службу в канцелярию поступил третий 

молодой человек-Николай Гаврилович Кириллин, предоставивший «аттестат, 

писа11ный 11а иностра11110J.1 диалекте» (там же. С. 68). 
Во время войны все чиновники Экспедиции секретных дел (Особе1111ой 

канцелярии), помимо своих обязанностей, выполняJIИ самые разные поручения. 

На этот период Особенная канцелярия превратилась по существу в часть соб

ственной ка1щелярии Главнокомандующего 1-й Западной армии. Закревский 

в большей степени был занят исполнением обязанностей старшего адъютанта 

Барклая. Чуйкевич был назначен 6 июля 1812 r. обер-квартирмейстером корпуса 
М.И. Платова. А. Майер и А. Барклай-де-Толли дополнительно выполняли функции 

дипломатических чиновников при армии, причем последний в августе 1812 г. был 
командирован с депешами к царю, а затем обратно в Главную квартиру русской 

армии. Н.Г. Кириллин «сверх занимаемой долж//ости исправлял таковую же по 

собствен11ой КllНЦелярии главноКОА1а11дующего». Верояmее всего, во избежание 

дублирования функций Особенной канцелярии и Высшей воинской полиции 
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Барклай во время войны переместил центр тяжести с разведывательной работы 

11а выполнение других секретных поручений. 

Сотрудники Особеrщой канцелярии находились в армии до середины сентября 

1812 r. и были отозваны в Петербург в связи с увольнением Барклая с должности 
воешrоrо министра. Их деятельность быJ1а высоко оценена. Никоrо не oбolWlи в 

наградах. Закревский был наз11ачен флигель-адъютантом, за Бороди110 11аграж

ден орденом Св. Владимира 3-й степе11и. 1812 г. стал началом ero блестящей 
карьеры. В январе 1812 r. он быJ1 майором, а 15 сентября произведен в генерал
майоры. В дальнейшем он попал в коrорту ге11ерw1итета, занимавшеI'о важные 

военно-административные посты в rосударстве. Чуйкевич также был награжден 

за Бороди110 орде11ом Св. Владимира 3-й степени и произведен в полковники, а с 

1813 r. по 1815 1: был дИректором Особенной канцелярии. Все три гражданских 
чиновника (А. Барклай-де-Толли, А. Майер, Н. Кириллин) бьurи 11агражде11ы 

орденами Св. Владимира 4-й степе11и. М.Б. Барклай-де-Толли в реляции 11а них 

11аписал следующее: « ... трудш1и и усердием своw.1 еще до открытия воiты и.ме
ли особое участие в делах собственно до вое1тых приготовле11ий оп111осящихся. 

В продолже11ие же 1«1Аrпан11и 1812 г. на:wд1тись безотлуч110 пр11 АtНе на всех по
ходах, следова1и за А1ной на поля сражет1й 11 все да1111ые w1 поруче11ия выпал11яли 
с оnvшч11ем и успехом» (Безотос11ый В.М. Указ. соч. С. 66-70), 

Об Экспедиции (Особенной канцелярии) нс было извссnrо практически 

никому из современников. Поэтому и в меМУарах об эпохе 1812 г. она 11с упо
минается. 

Образование первого центрального органа военной разведки повлекло за 

собой создание зарубежных сил на постоянной основе и тоже впервые. Летом 

181О1: Барклай-де-Толли в докладе Александру 1 вьщвинул программу орга11иза
ции деятельности военной разведки за границей и просил разрешить направить 

к русским посольствам «военных чиновников)) (Российский государственный 

военно-исторический архив (далее: РГВИА). Ф. ВУА. Д. 417. Л. 189об-202). Запрос 
Барклая был вскоре удовлетворен. 

В этой связи для центрального opra11a военной разведки впервые нача11и 
создаваться реr'}'лярные зарубеж11ыс силы. В посольства и миссии, где главами 

состояли <<послы вое1111ых генеральских чинов», были направлены для разведы

вательной работы офицеры в официальном качестве адъютантов таких послов

гснералов. Харьковскоrо драгунского полка майор В.А. Пренде11ь20 был 11аз11ачен 
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адъютантом к rенерал-лейтенанту Ханыmву, поСJ1аннику в Саксонии (в Дрезде

не), «дабы скрыты были его за11ятия, по примеру. как все 11аши послы вое1111ых 

ге11еральских чи11ов гр. Ливе11, гр. Шувалов и кн. Реп11ин имеют уже таковых при 

себе» (Отечественная война 1812 г. Материалы ВУА.Т. 1. Ч. 1. С. 109). При rенсрал
майоре Репнине- посланнике в Испании, rе11ерал-лсйтена1rrс Ливене - после в 

Берлине и rенерал-лейтенаше Шувалове - посланнике в Вене с 181 О r. состояли 
адъютантами соответстве1шо поручик П.И. Брозин21 , под11ОJIJ(Овник Р.Е. Реш1и22 

и полковник Ф. Т. Тейль фон Сераскеркен23 • Нс исключено, что подrоrовка к их на

правлению за границу была начата еще при Аракчееве. В 1811 r. Рении на посту 
адъютанта посла в Берлине генерал-лейтенанта Х.А. Ливена заменил поручик 

I:Ф. Орлов24• 

В сентхбре 181 О 1: в Мюнхен «в зва11ии канцелярского при Atucaiu аtуЖUтеля 
с 11оше11ием употребитель11ого А1у11дира» был определен артиллерии поручик 

11.Х. Граббс25, которого можно ныне рассматривать как первого военного раз

ведчика, действовавшего под оф11циальным прикрытием гражданской должности 

в российском посольстве за рубежом (Отечественная война 1812 г. Материалы 
ВУА.Т. 1. Ч. I. С. 92). Отобранные кандидаты для ведения разведки за рубежом 
имели военное образование, были энергичными людьми, владели иностранными 

языками и в большинстве своем были знакомы с местными условиями и нацио

нw1ьными особенностями населения. 

Для разведки Франции использовались и позиции личного адъютанта Алексан

дра 1 при Наполеоне полковника А.И. Чернышева26, 11аходившегося в распоряжении 

французского императора с февраля 1810 г. 
Кандидатуры на должности адъюта11тов «послов вое1111ых генеральских чи-

1юв» подбирались весьма тщательно. Представители богатых дворянских семей 

офицеры Александр Иванович Чернышев, Григорий Федорович Орлов и сын 
rенерала Павел Иванович Брозин получили прекрасное домашнее воспит1111ие, 

знали иностранные языки, были участниками военных кампаний. Среди них были 

и офицеры нерусского происхождения, которые нс только имели боевой опыт, 

владели иностранными языками, но и знали реалии жизни в Европе. Потомок 

бедного немецкого дворянина Павел Христианович Граббе окончил кадетский 

корпус, воевал в конной артиллерии rенерала АЛ. Ермолова. Двух полковников 

квартирмейстерской части - голл111~дского уроженца Федора Васильевича Тсйля 

фон Сераскеркена и потомка шотландского переселенца из Прибалтики Роберта 

23 



М.11. АЛЕКСЕЕВ 

Егоровича Рении -очень ценили и относили к «чис.191 храбрых, распорядитель11ых 

и точ11ых высших офицеров». 

Необычную, как отмечает В.М. Безотосный, авантюрную судьбу имел 

самый старший из оmравленных за границу с разведывательными целями ·-
46-летний тиролсц Виктор Антонович Пре1щель. В раннем возрасте за актив

ную вооруженную борьбу против Французской революции он был приговорен 

Конвентом к гиJ1ьотинироваиию, но ему удалось бежать из тюрьмы. Уже 

находясь на австрийской военной службе, в 1799 1: он сражался под руковод
ством А.В. Сувороаа и командовал казачьим летучим отрядом. Это решило его 

судьбу, он окончательно перешел на русскую военную СJ1ужбу и в дальнейшем 

использовался для выполнения секретных заданий генералов М.И. Кутузова, 

И.Н. Эссена, Д.С. Дохтурова и самого российского императора. Не случай

но Барклай в письме русскому поСJ1аннику в Саксонии генерал-лейтенанту 

В.В. Ханыкову дал Виктору Антоновичу весьма лестную характеристику: 

«Я рекОА1е11дую .... Аtайора Пре11деля как 11адеж11ого, опытпого и усерд11ого 
чиновиика. На которого положиться люжно. 011 от AtllOгtlX 11аших генералов 
употребле11 был с похвалой» (Безотосный Виктор. Секретная экспедиция /1 
Родина. 1992. № 6-7. С. 22-25). 

Для каждого из направляемых за границу в качестве адъютантов офицеров 

разрабатывалась персональная инструкция, сформулированная в русле общих 

требований. В частности, майору Пренделю предписывалось проявить «неусытюе 

стара11ие» и «приобрести точ11ые статистические и физические позна11ия о со

стоянии CQКl:OHCКDZO королевства и Варшавского герцогства, обращая 11аибольшее 

в11имат1е 11а вое1111ое состояние>>. 

С поставленной перед ними задачей адъютанты «послов вое1111ых ге11ераль

ских чи11ов» справились успешно. Вот немногие из загоJювков донесений, по

лученных от них, в 18ll г.: «Известия из Варшавского герцогства, Вестфалии, 
Северной Германии, Сербии и Австрии» от 18 марта, «С известиями из Богемии, 
Венгрии и Австрии и с отчетами о путешествии» от 6 апреля (майор Прендель); 
«Сведения о войсках Рейнского союза и с известиями из Баварию> от 26 марта, 
«Сведения о некоторых заграничных крепостях» от 8 апреля (поручик Граббе); 
«Сведения из Австрии, политические соображения касательно предстоящей 

войны» от 10 сентября (Тсйль фон Сераскеркен). И так в течение почти двух 
лет, давая полную картину о состоянии Великой армии. О наличии у адъютантов 
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российских послов агентуры свидетельствует «Просьба о назначении Германа 

тайным агентом», поступившая от полковника Тейля фон Сераскеркена в сен

тябре 1811 r: 
Вместе с тем, предвидя скорое начало боевых действий, посланные за границу 

офицеры-разведчики излишне заблаговременно -- в декабре 1811 1: - январе 

1812 r. - были отозваны на родину и вернулись в свои части, в том числе и поручик 

Граббе (одному лишь А.И. Чернышеву пришлось уезжать позже и в связи с другтш 

обстоятельствами). Необходимость такого шага можно было бы объяснИ1ъ только 

разрывом дипломатических отношений России со странами пребывания, хотя 

это было далеко не везде (сохранились диплома:rические отношения с Пруссией 

и Австрией). Здесь сказалась недооценка самим Барклаем важности агентурной 

работы нс только в мирное, но и в военное время. 

Любопытен и показателен факт, касавшийся отношения высшей власти к 

судьбам военных разведчиков. 12 декабря 1811 г. майор Прендель был отозван 

из Саксонии и направлен в распоряжение командующего 2-й Западной арми

ей генерала П.И. Багратиона. В начале января Багратион, отправляя жену к 

родственникам за границу, назначил в качестве сопровождавшего Пренделя, в 

связи с тем, что <<последний хоро1ио знает тамошние условия». Этот, казалось 

бы, незначительный случай уже 20 января 1812 г. послужил основанием для 

выяснения обстоятельств данной командировки в связи с недовольством, вы

сказаннЬrм через военного министра Александром I Багратиону. Российский 
император, совершенно обоснованно рассудил, что Багратион, посылая не

давно отозванного ПрендеJiя за границу, подвергаJI тем самым жизнь майора 

опасности. 

Все офицеры, направленные за границу в 181 О г. с разведывательными целями, 
дослужились до генеральских чинов (за исключением молодого Г.Ф. OpJioвa, в 

22 года потерявшеl'О ногу при Бородино и вышедшего в отставку полковником). 
П.Х. Граббе был произведен в генералы от кавалерии и генерал-адъютанты, бьш 

кавалером всех высших российских орденов, включая Св. апостола Андрея Перво

званного, и стал членом Государственного совета. А.И. Чернышев в царствование 

Николая I фактически стал вторым лицом в империп, являясь генерал-адыотанrом, 
генералом от кавалерии, военным министром, председателем Государственного 

совета и Комитета министров. А.И. Чернышев, как и П.Х. Граббе, бьш удостоен 

всех высших орденов Российской империи. 
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1.2. «Наш» человек в Париже 

Анализ поступавшей в 1810-1812 rг. разведывательной информации по
казывает, что самые важные и ценные сведения отправлял иэ Парижа полковник 

А.И. Чернышев. Первоначально его предусматривалось прикома11дировать к по

сольству России в Париже. Однако подобное назначение нс соСТОJШось. 17 сентября 
1810 г. ка~щлер Н.П. Румянцев информировал БарКJJая о том, что, невзирая на 

предложе11ия военного министра, «нет 11адобности состоять ел1у (Чернышеву. -
Прш.1еч. авт.) под начальствоА1 посла, а лучше оставить его в то.м же са\tам 

положении, в каковом он 11ыне в Париже 11аходится, 11а что, как извест110 :мне, и 

Его Величеству угодно будет UЗ'ЬЯ8Umь свое соизвале11ие» (Отечественная война 

1812 г. Материалы ВУА. Т. 1. Часть 11. С. 245). Так Чернышев остался адъютантом 
Александра при Наполеоне, в распоряже11ии которого, как уже отмечалось, он 

находился с февраля 1810 г. 
Знакомство Чернышева с Наполеоном состоялось еще в начале 1808 г. - в пе

риод сближения России с Францией, - когда м011одому полковнику было поручено 

доставить в Париж послу графу Толстому пакет с письмом Наполеону. На встречу 

с французским императором посол взял с собой молодого курьера. Увидев на rруди 

русского офицера боевые ордена, Наполеон поинтересовался, щс 011 их заслужил. 

Завязался разговор о сражениях при Аустерлице и Фридландс, где французские 

войска нанесли поражения соединенным армиям России и Австрии. Смелость и 

уверенность Чернышева понравились фра11цузскому императору. Русский офицер, 

не смущаясь, спорил, порою опровергал доводы великого полководца. Спустя 

месяц Алекса1щр вторично направил Чернышева с письмом, которое предстояло, 

на сей раэ, вручить лично Наполеону. В апреле 1809 г. Чернышев, которо1"0 друзья, 
шутя, называли «вечным почтальоном», в очередной раз оmравился с письмом 

Александра к Наполеону. Одновременно его обязали находиться при Наполеоне во 

время боевых действий французов против австрийцев и информировать Петербург 

о ходе сражений. Донесения, которые посылал в Петербург Чернышев, убедили 

Александра, что молодой человек нс только ловкий и расторопный офицер, но и 

незаурядный ашuштик и тонкий наблюдатель. 

В августе 1809 r. Чернышев бьш направлен с письмами Александра к Наполео
ну и австрийскому императору Францу. Миссия достаточно деликатная, учитывая, 

что союзница России Франция еще находилась в состоянии войны с Австрией. 
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Русский флигель-адъютант с блеском выполнил и 'Л'J миссию. В своем письме 

канцлеру Н.П. Румянцеву, помимо изложения беседы с австрийским императором, 

Чернышев представид собранную им и11формацию о перспективах заключения 

франко-австрийского мирного договора. 

Перечень разведывательных задач, подлежавших освещению за подписью 

Барклая, был передан Чернышеву князем Александром Борисовичем Куракиным, 

поСJ1ом России в Париже, летом 1810 г. и повторял задачи, 11ост11В.11с1шые «послам 
ге11ершtьских зва11ий». Докуме!JТ заканчивался следующим указанием воеmюго 

министра, чтобы «все с11оше11ия ваши со А11юю были в 11епро11ицаемой тай11е, то 

для вер11ейшего ко м11е доставления всех сведе11ий обяза11ы вы испраишвать в mOAr 
посредства г. посла, которого я также особениым от11оше11ием о сем прошу». 

Чаще всего Чернышев направлял разведывательные сведения через посольство; 

реже пользовался оказией w1и достw1ял собственноручно. Адресатами Черны

шева были российский император, ми11истр иностранных дел (Н.П. Румянцев) и 

военный министр. Адресат определял характер передаваемых сведений: инфор

мация Александру и Румянцеву чаще носю1а политический характер, а Барклаю

де-Толли - военный. 

Уже в начале августа от него поступили первые, интересовавшие военное 

ведомство, сведения. Источники разведывательной информации Чернышева были 

многообразны. В первую очередь сам Наполеон. За время пребывания в качестве 

адъютанта российского императора при французском императоре Чернышев триж

ды доставлш1 письма Александра Наполеону и трижды привозил в Санкт-Петербург 

корреспонденцию из Парижа. В ходе многочасовых аудиенций, предоставляемых 

Чернышеву, французский император высказывался по поводу основных положе

ний писем Александра, излагал и всесторонне комментировал содержание своих 

ответных поСJ1аний. Затем флигель-адъюта~1т на многих десятках листов изпагал 

императору России суть этих бесед. 

Во время пребывания в Париже Чернышев завел широкий круг знакомств в 

придворных, правительственных и военных кругах, чему в немалой степени спо

собствовало благосклонное отношение Наполеона к русскому офицеру. Для него 

были открыты двери кабинетов многих сановников и видных государственных 

деятелей, в том числе Шампаньи, Берrье, Дюрока. Своим человеком Чернышев стал 

и у сестер Наполеона, королевы Неаполитанской и принцессы Полины Боргезе. 

Молва приписывала Чернышеву любовную связь с последней. Так узнавw1 он все 
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придворные тай11ы. В великосветских салонах Парижа о Чернышеве сложилось 

мнение как о покорителе женских сердец. «Его 11розвали "Север11ш1 Ловеласом", 

но 11е потому, что у 11его бьию красивое лицо w1и вообще благородиая впеш-

11ость, а поmа14у. что он обладал особе1111w.1 шuкОJ11 .... оригипаль11ы.~1и АШ11ерами 
в соеди11е11ии с крайпим изяществом. Его гибкая талия, плотно обтя11утая узкш1 

.му11дир0Jн, каска с пером, татарские глаза - все делало из 11его любопытный и 

самый 11ика11т11ый тип в 11арuжс1«JМ обществе. Од11ш1 словом, по выражепию 

Савари, Чернышев "сделался ма'lенькt.1..•1 царьком среди Парижа"» (Исторический 

весп1ик. 1912. Декабрь. с. 1277). 
Еще большую извесп1ость приобрел 011 после печально знаменитого бала 

у австрийского посла князя К. Шварценберга, коща в разгар веселья загорелся 

танцевальный зал и в огне погибло много приглашенных. Чернышев бесстрашно 

бросался в огонь и спас жизнь женам маршала Нея, Дюрока и ceшrropa Богарне. 

Чернышев близко знал французского маршала Бернадота. Поэтому, когда по

следний был избран шведским нас;1едным принцем, Александр послал в Сrокrольм 

именно Чернышева. Ему предстояло выяснить намерения Швеции. В ходе трех 

продолжительных бесед будущий король Карл XIV заверил русского посланника в 
том, что <<Швеция не двrтется, в каких бы обстоятельствах ни 11аходилась Россия, 

и 11ичего не сделает, что ".могло бы быть ей неприятно"» (Сборник император

ского русского исторического общества. Т. 122. СПб., 1905. С. 22). 
Расставаясь с адъютантом императора, наследный принц вручил ему два 

письма - одно к Наполеону, другое - к принцессе Боргезе. Чернышеву удалось 

снять копии этих писем. Свою инициативу 011 объяснил предположением, что 
государю будет очень интересно узнать их содержание. 

В феврале 1812 r. в Петербурге было подписа110 секретное соглашение, со
шасно которому в обмен на признание прав Швеции на Норвегию сами шведы 

подтверждали права России на Финляндию и Аландские острова. 

Диапазон добываемой Чернышевым информации, в том числе и секретной, 

был чрезвычайно широк. Так, ему удалось получить ряд документов из секрет-

11Ого архива министерства внешних сношений Франции, в том числе донесение 

императору Наполеону о <<политическом положе11ии Пруссии». 

В своей переписке, ссылаясь на отсутствие «знаков тайнописи», адъютант 

русского императора чаще всего не раскрывал своих источников информации 

и называл их «од110 лицо», «г-жа д», <<лица, которые удостаивают меия от-
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крове1111осmи». Однако кое-те в переписке проскальзывали должности и имена 

конфидентов. Это-посланники Пруссии и Рейнского союза (существовавшего в 

1806-1813 гг. объединения 36 rерманских государств под протскторm>м Франции) 
и, конечно, Талейран27• В одном из донесе11ий Чернышев прямо говорил, что был у 

Талейрана, передал ему письмо государя и долго беседовал с ним, причем «князь 

Беневеитский» проявил себя настоящим другом России. 

Секретарь топографической канцелярии Наполеона полковник Альбэ предо

ставил возможность Чернышеву снять копии с топографических карт целого ряда 

городов и их окрестностей, включая имевшиеся укрепления. 

Адъютант Александра при Наполеоне внимlП'СJlъно следил за всеми изданиями 

по военному искусству и наставлениями для офицеров наполеоновской армии. 

Среди отправленных им в Россию публикаций были «Инструкция для офицеров

артиm1еристов сухопутных войск», «И11струкция для офицеров полков легкой 

кавалерию>, «История революционных вой11», «История военной администра

цию>. В поле зрения Чернышева паходи;1ись и военно-технические изобретения 

фра~щузов. Он докладывал об изобретении новых ружейных замков без кремней и 

особого состfша пороха. При этом он направил два обраща замков и рецеm состава 

пороха. Уже l ноября 1810 r. военный министр предписал инспектору ароошерии 
барону Меллер-Закомельскому, чтобы «сделаны были тщательные опыты 11ад сим 

изобрете11ием». Не прошли мимо внимания Чернышева и поступившие в войска 

новые транспортные повозки. Переодевшись, он сумел проникнуть в часть, куда 

поступили первые образцы таких повозок, сделать их эскизы и снять основные 

характеристики. 

Кроме лиц, от которых он получал информацию на доверительной основе, 

Чернышев завел и платную негласную (тайную) агентуру. С августа 1810 г. по 
февраль 1812 r. в адрес Барклая-де-Толли 011 регулярно направлял важные раз

ведывательные сведения по преимуществу военного характера. Первого плашого 

агента ему удалось привлечь к сотрудничеству уже в августе 181 О г. Посылая в 
начале сентября в Санкт-Петербург «Ведомость о составе и расположении фран

цузских войск к 10 сентября 1810 г.», Чернышев писал, что документ был добыт 
в результате трудных поисков и затраты де11е1: Далее он сообща.JI, что военный 

ми11истр Франции для организации снабжения войск приказал издавать раз в де

сять дней ведомость с детальным расписанием боевого состава вооруженных сил 

империи в ограниченном количестве экземШIЯров и 11аправлять ее начальникам 
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отделов министерства. Один из таких экземпш1ров был доставлен Чернышеву 

сентябрьским воскресеньем в 5 часов вечера служащим вое1шого министерства. 
Адъютант Александра немедленно приступш1 к ко11ирова11ию этого объемного 

документа - 58 листов, так как к 9 часам утра следующего д11я секретные бумаги 
должны были быть возвращены на место. 

Чернышев был прекрасно осведомлен о добывавшихся посольством разве

дыватель11ых сведениях, так как в сопроводителыюм письме к <<Ведомостю> он 

отмечал: «."посольству только оди11 раз удалось получить копию од11ой ttз таких 

ведомостей, и все это в самам 11ачале моего пребыватт в Париже». Далее до

бьшание столь ценной информации на время прерываете.я - Чернышев с письмом 

Наполеона был ошравлен в Россию и возвратился в Париж через Стокrольм тмько 

в декабре 181 О г. В феврале следующего года 011 докладываJI Барклаю, что ценный 

агент в военном министерстве в его отсутствие «выгод110 же11ился», в резуJiьтате 

чего больше нс нуждается в материальных средствах и отказывается говорить о 

продмжении сотрудничества. Несговорчивость бывшего агента объяс11Ялась и 

тем, что была введена смерmая казнь за разrnашение секретных сведений. От

ветствешюсть же за секретность данных по составу и дислокации войск была 

возложена персонально на начальников отделов. Служащие министерства могли 

пользоваться ведомостями только в присутствии руководства. Казалось, доступ 

к информации был нarnyxo закрыт. Однако Чернышев нашел выход. Вскоре он 

доносил Барю1аю: «."Я уже нашел другого [служащего], пообещавшего Allle в 
ближайшее вpeAIR свод11у10 таблицу со штат11ым расписа11ием вооруже1111ых crm 

Фра11цузской империи. ."Я 11адеюсь также через пять-шесть 11едмь получить 

точ11ую таблицу всех войск Рей11ской ко11федерации и Польского к11яжества». 

«Ближайшее время» нас'l)'пило только через несколько месяцев. В конце 

апреля адъютант императора докладывал Барклаю, что снова располагает агентом 

в военном министерстве. В начале июня Чернышев направил в Санкт-Петербург 

«Свод11ую статистическую таблицу по все.\/ стра11а111 Рей11ской ко11федерации с 

боевыJ11 расписа11ием членов ко11федераци11, а также состав и дислокацию датской 

армии», судя по всему, полученную им от нового агента. Одновременно Чернышев 

докладывал, что «сотруд11ик отдма по передвиже11ию войск, служащий 11ашему 

посольству со времен мисс11и графа Маркова (А.И. Морков, посм во Франции в 

1801-1803 rr. -Примеч. авт.), добыл оче11ь цен11ые сведе11ия». В этой связи в 
предыдущем письме Чернышев пояснял: <<".я считаю свОUА1 долгом доводить до 

30 



ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

сведения посольства требова11ия, которые 11еобходимо предъявлять к чшювеку. 

работающему ... в одном из отде'lов вое11ного А1ш1истерства». Сведения, полу
ченные от areirra посольства, были действительно ценными. Они представляли 
собой подробные данные по составу и дислокации французской армии к 1 апреля 
1811 г. на 58 листах. 

В ав1'}'сте - начале сентября 1811 г. Черньш1ев привлек к сотрудничеству 

платно1"0 агента в Государственном совете Франции. Все это время он настойчиво 

искал <<своего человека» среди служащих кабинета Генеральноrо штаба, откуда 

исходили «самые секрепшые приказь1». В течение 10 месяцев 1811 г. Чернышев 

заплатил агентуре восем1. тысяч франков. 

В июне 1811 г. Чернышев в письме императору Алекса1щру предложил сфор
мировать в России немецкий J1erиo11. Эта идея независимо от Чернышева родилась 

и у советника посольства К.В. Нессельроде и после совместноrо обсуждения была 

окончательно сформулирована и изложена полковником Чернышевым. Основания 

для этою были весьма существенные: IJолитику Наполеона отторгали все СJ1ои 

населения германских rосударств. Особенно ущемленным чувствовало себя 

германское дворянство. Не довольствуясь nисьмом, ф11игель-ацыотант вступил в 

тайные сношения с австрийскими офицерами: генералом графом Вальмоденом и 

полковником Тетенборном. Они дали соmасие поступить на службу в немецкий 

легион в случае ero формирования и, более тоrо, привлечь к службе в нем ряд 
австрийских офицеров. Предложение Чернышева было принято с некоторыми 

изменениями - с началом войны в Ревеле было начато формирование русско

немецкоrо легиона, командование которым было вверено графу Вальмодену. 

От Чернышева поступала мноrоплановая и всеобъемлющая информация. Во

первых, это были сведения, отражавшие каждодневную деятельность французской 

армии, состояние французскоrо общества в целом и высшеrо света в частности, 

внутриполитическую обстановку в стране и внешненолитические акции Франции. 

Во-вторых, это всесторонний анализ обстановки, блестящий прогноз, а также ре

комендации и предложения, учет и реализация которых должны были, по мнению 

Чернышева, способствов~rrь успеху русскоrо оружия в предстоящей войне. 

Чернышев еще в кон1tе 181 О r. рассмотрел в Наполеоне завоевателя, который 
никогда не остановится на достип1утом. После продолжительной аудиенции у 

французскоrо императора 23 декабря 181 О г. 011 далОЖИJI Александру: «Осмели

ваюсь сказать Вашему Величеству. что хотя речи императора наполне11ы миро-
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любие.;и, все его действия совершен110 11есогласны с ними. Быстрота, с которою в 

продалжеиие шести месяцев соверше110 сталыw насильстве1111ых присоедине11ий, 

предвеща11ие, что за 11им11 последуют другие захваты; деспотические и на

с~иrьстве1111ые меры, которые употреблял Наполео11 для увеличения своих войск, 

конскритttlЯ 11ынешнего года, которую 011 возЬАtет, ко11ечно, в пол11ом числе, в чем 
11икто не сОJ1111евается, видя, к какtL11 ковар11ым средствам он прибегает в зтом 

случае, 11аконец, предположе1111е учредить подвиж11ую нацио11аqь11ую гвардию 

баqее 11ежели в 300 ООО человек, о чe;it уже идут рассуждения в совете". Все эти 
обстоятельства ставят все европейские державы в крайне тревожное положение 

в от11още11ии империи Наполео11а» (Воеt1ный сборt1ик. 1902. № 3. С. 26). 
((Взоры всех обращаются 11а Россию, - продолжал Чернышев, - это ед1111-

ствен11ая держава, которая од11а еще .может не та11ыw не подчи11иться тому 

рабству. от которого страдает остаqы1ая Европа, 1/0 даже положить предел 
тw1у разрушителы1ому потоку."» 

В этой ситуации Чернышев рекомендовал любой ценой заключить мир с 

турками. ((Эта жертва, - объясняJ1 он, - будет с избытком вознагражде11а 

всеми выгодами, которые произойдут от грозного и в11ушителы1ого положеmtЯ, 

которое ;может тогда занять Россия, заставив уважать свою волю в мирное 

вре;~IЯ, а в случае разрыва с Францией приобретая неоценш10е пре11Jt1ущество -
предупредить своего врага». 

В мае 1812 r. в Бухаресте был подписан русско-турецкий мирный договор, 
положивший конец войне, затянувшейся с 1806 г. Стремясь развязать себе руки для 
предстоящей борьбы с Наполеоном, русское правительство, проявляя разумную 

уступчивость, соmасилось очистить Молдавию и Валахию, уже несколько лет за

нятые русскими войсками. Оно 01~>аничилось лишь приобретением Бессарабии. 

Возвращены были Турции частично и области, завоеванные в Закавказье, а также 

r. Анапа на Черном море. 
В своих корреспшщенциях Чернышев даваJ1 и оценку высшему военному руко

водству Франции - маршалов империи. Вот отрывки двух из таких портретов: 

(( Удино, герцог Реджио. ОmА1ече11 во всей французской армии, как обладающий 
11аиболее блестящей храбростью и личным мужества111, 11аиболее способный про

извести порыв и породить э11тузиаш в войсках, 11.'Оторые будут под его 11ачалаu. 

Из всех J11аршалов Фратщии 011 оди11 .11ожет быть употреблен с 11аибольшш1 
успехом в тех случаях, когда нуж110 выпол11ить поручение, требующее точ11ости 
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и неустрашш1ости ... Его отличительиые черты - это здравый смысл, большая 

откровениость, чест11ость; друзья и 11едруги - все единоглас110 отдают ему в 

это.м должное ... » 

«Лефевр, герцогДанцигский. Маршшt Испа11ии и сеиатор. Не получw~ никакого 

воспита11ия; будучи глубоко 11евежествен11ым человеКDМ, имеет за собою талыш 

большой опыт, много мужества и 11еустрашимости. Неспособ11ый действовать 

самостоятельно, он мо:ж:ет, однако, успешно выполнять те операцuи, которые 

ему будут указаны. МаршШ1у Лефевру от 55 до 60 лет, 110 он еще очень свеж и 
оче11ь крепкого здоровья». 

Чернышеву удалось предугадать основные контуры стратегического замысла 
Наполеона, который оконч~пельно был сформулирован французским импераrором 

только в ма1>-11юне 1812 г. 8 (20) февраля он доложил в Петербург: «Война 11еот
вратима и не замедлит разразиться» (Отечественная война 1812 г. Мm:риалы 

ВУА. Т. XI. С. 67). 
31 декабря 18 ll г. он написал военному министру, что французский им

ператор поведет насту~шение тремя группами корпусов, то есть в трех страте

гических направлениях. Не ошибся Чернышев и в определении направления 

главного удара французских войск, связав его с будущим местоположением 

штаб-квартиры Наполеона. Невозможно окончательно утверждпь, докладывал 

он, 8 февраля 1812 г., куда направится Наполеон - в Варшаву или в Данциг. 

«Различ11ые сведения, - вместе с тем продолжал Чернышев, - позволяют пред

положить, что главный удар будет нанесен име11110 из последиего пункта». 

Правильное предвидение - главный удар по русским войскам наносился имен

но левым крылом французской группировки под началом самого Наполеона. 

Передаваемые Чернышевым данные позволяли судить о численном составе перво

го эшелона Великой армии Наполеона - 350-400 тысяч человек, по состоянию 
на 15 марта 1812 r. К моменту вторжения в Россию первый эшелон насчитывал 
448 тысяч человек. Раскрыл Чернышев и намерение Наполеона выиграть вой1~у 
в ходе одной кампании, начав с разгрома противника уже в ходе пограничных 

сражений. 

Всего с августа 181 О г. по февраль 1812-ro только в адрес военного министра 
Чернышев направил 11 донесений общим объемом 370 листов. 

Уже весной 1811 r. Чернышев почувствовал повышенный и1rrcpee со стороны 
французской полиции к своей персоне. 9 апреля в письме к Александру I он отме-
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тил, «что со вре111е1ш моего возвращения в Эtf9! столицу. 11есмотря на всю вежли

вость и предупредителыюсть в отноше11ии ко м11е со сторо11ы все.t окружающих 

Наполеона, за мной гораздо больше следят теперь, Чем прежде» (Сборник импе
раторского русского исторического общества. Т. 21. СПб" 1905. С. 65). 

Министр полиции Савари герцог Ровиrо не без основания опасался излишне 

любопытного и чрезвычайно энергичного молодо1u русского флигель-адъютанта. 

В одной из бесед с графом Нессельроде в апреле 1811 г. он передал для Чернышева 
следующее пожелание, прозвучавшее как приказ: «".перестать писать диплома

тические депеши и предоставить зто посла1111ику и миссиu, стараться веселиться 

здесь". и чтобы это было". еди11ствен11ым за11ятием» (там же. С. 91). 
Вокруг Чернышева была соткана целая шпионская сеть. Полицейские ищейки 

под руководством префекта Паскье докладывали о каждом шаге русского полков

ника министру поJ1иции Савари и министру внешних сношений герцогу Бассано. 

В здании, где проживал Чернышев, был поселен сотрудник полиции, который с 

первых же дней попытался подкупить слуг полковника, предложив им большие 

деньги за то, «чтобы ош1 ежед11ев110 письмен110 до/()/адывш1и ему, где бывает их 

хозяин и что делает, остаsаясь дома». 

Одновременно были предприняты меры по предотвращению утечки секреn1ой 

информации. Так, в военное министерство поступил подписанный Наполеоном 

грозный циркуляр следующего содержания: «Министр полиц~т .меня и11фор.мирует, 

что кроткая ведОА1ость о дислокации войск Wltnepии - та, что 11аправляется 

посольством каждые три месяца, - оказывается у русских, как только 011а вы

ходит в свет. Эта ведо;иость дошла даже до их войск и штабов. Горе mOAtY, кто 

ви11ов1ш в этом презре1111ом предательстве, я смогу навести порядок, разоблачить 

прес1f91nника и заставить его понести наказание, которое 011 заслуживает» 
(Отечественная война 1812 r. Материалы ВУА. Т. VII. СПб., 1907. С. 34). 

«Циркуляр, - по словам Чернышева. -посеял такой ужас среди сотрудников, 

что первым их побужде1tuем было прекратить всякие с11оше11ия со мной». Ему 

пришлось употребить все свое влияние, чтобы не потерять негласную агентуру. 

Приближался роковой 1812 год, а Чернышев все еще находился в Париже. 
СО'Jнавая, что ero деятельность становится все более подозрительной в глазах фран
цузского правительства и желая быть в первых рядах защитников своей родины, 

011 выразил настойчивое желание быть отозванным в Росси10. 3 l декабря 18 l l г. 
Чернышев пишет государственному канцлеру графу Н.П. Румянцеву: «Мlюю ру-
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ководит не желание избегнуть захвата ,uo1Lt бумаг, ,\t0жет быть даже лише11ие 

свободы со все.ми прискорб11ыми обстоятельствами, могущими uз сего происте

кать; 1ю я буду считать исти1111ым для себя несчастьем, если я буду задержа11 

в Париже в такое время, когда иовое положеиие дел представwю бы м11е случай 

служить Императору согласно J\IOllМ жела11иЯJ11 и 11а поприще 11те свойстве1111ом. 

Хотя это несчастье не зависело бы от .моей воли, 1ю я крайне буду огорче11, eCJ/U 

ue буду не111едле111ю ua своем месте, лии1ь только войuа призовет всех вое11ных к 

испол11ен11ю своего долга». Избавление пришло неожиданно от самого Наполеона, 

который принял решение отправить Чернышева с письмом к Александру. После 

короткой аудиенции у Наполеона, состоявшейся 13 февраля 1812 r., он выехал в 
Санкт-Петербург. 

На следующий день после отъезда Чернышева в его квартиру нагрянула па

рижская полиция. В кабинете были найдены только ничего не говорящие обрывки 

писем и записок, но в камине в спальне оказалась груда пепла от сожженных бумаг. 

В надежде найти уцелевшие от огня листы было решено перебрать пепел на ковре, 

лежащем рядом с камином. Когда же подняли ковер, под ним оказалось письмо, 

«случайно попавшее туда и таким образа~/ избег11уви1ее уиичтожеиия». Письмо 

гласило: «Господи11 граф, вы гнетете J11е11я своими просьбами. Могу ли я сделать 

для вас более тою, что делаю? Сколько я пере11ошу неприятностей, чтобы за

служите случайuую uаграду. Вы удивитесь завтра тому, что я вам дам. Будете у 

себя в 7 часов утра. Теперь 1 О часов: я бросаю перо, чтобы достать сведеuия о дис

локации великой ap}tUU в Германии по сегод11яшний деuь. Формируется четвертый 

корпус, состав которого совери1ен110 известе11, 110 время 11е позволяет мне дать 
вам об это.м все подроб11ости. Императорская гвардия войдет в состав великой 

a[JJ1111и. До завтра в 7 часов утра. «М» (Тимирязев В.А. Чернышев и Мишель /1 
Исторический вестник. 1895. № 2. С. 607). 

Письмо, ставшее роковым для автора и навсегда связавшее его с именем 

Чернышева. Дальнейшие события, согласно официальной версии, развивались 

следующим образом. Драгоценная находка являлась прямым доказательством того, 

что зто государственная измена. Было очевидно, что под буквой «М» скрывался 

человек, имеющий доступ к тайнам военного ведомства. На первых порах поиск в 

военном министерстве и военной администрации не дал результатов. И Jiишь по

сле того, как обратились к сотрудникам кабинета начальника Генерального штаба, 

«11еиедлеюю заподозрwш, 11е скрывается ли под буквой "М" оди11 из служащих 
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прежде в военнш.1 ведо.мстве :мелких чи11овников по фш.1илиt1 Ми1иель. Этого 

Мишепя отыскш~и в вое11ной адми11истрации, где 011 занuмаq место чинов11ика 
по отдепу обА1)111дирова11ия,· у него был лучитй почерк во всеАI ведш.tстве, 110 он 
пользовшtсл солmителыюй репутацией человека пьющего и живущею сверх своих 

средств. Немедленно достшtи какую-то 11аписа1111у10 U.1\1 бумагу, и по срав11е11ии 

ее с найденной в квартире Чер11ышева запиской по11ерк 11а той и другой оказшtсл 

тождественным. Спустя час Мишеля привезли в министерство полиции, и ввиду 

очевид11ости своей тmы он чистосердеч110 сознш~сл в сношениях с Черны1иевь~,v» 

(там же. С. 608). 
На первых же допросах вскрылось, что преступные действия Мишеля на

чались задолго до ареста, а еrо.<<rрехопадение» предопределила встреча в 1803 г. 
с секретарем русскоrо посольства П.Я. Убри28• По показаниям, данным Мишелем 

в суде в 1812 г., знакомство ero с Убри произошло следующим образом. Однажды 
он (в ту пору - 28-леrnий писарь в отделе по передвижению войск военного 

министерства) «случай1tо» встретил на бульваре незнакомого rосподипа, который, 

заметив в руках Мишеля исписанный лист бумаги, поинтересовался, ero ли это 
11очерк. Получив утвердительный ответ, незнакомец представился сотрудником 

посольства России и попросил переписать ряд имевшихся у него документов. Вряд 

ли эта встреча была случайной. Мишель согласился с предложением и переписал 

для Убри три или четыре бумаги «са.мого безобидного свойства», за что ему было 

заплачено тысяча франков, сумма совершенно несоразмерная с проделанной ра

ботой. ПОJJучив большие деньги, Мишель не устоял, когда в следующий раз Убри 

попросил его за такую же сумму достать сведения об организации и дислокации 

французских войск. 

Разрыв дипломатических отношений с Францией в 1804 г. предопределил 

паузу в агентурных отношениях с Мишелем до 1807 г. Неизвестно, встречался ли 
Убри с Мишелем, когда в июне 1806 г. он был направлен в Париж с поручением 
прозондировать почву для заключения мира с Францией (20 ИIOJIЯ 1806 г. Убри 
подписал чрезвычайно невыгодный для России доrовор, который так и не был 

раrифицирован Александром). 

Осенью 1807 г. с восстановлением дипломатических отношений с Францией 
в Париже пrurвилась русская миссия во главе с графом Петром Александровичем 

Толстым. В состав миссии вошел советник посольства К.В. Нессельроде29, который 

и продолжил работу с Мишелем. 
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С его отъездом (август 1811 r.) Мишель был передан 11а связь секретарю по
сольства АЛ. Крафту. 

В 1809 r. Мишель был переведен из воен11ого ми1шстерства на службу в 
военную администрацию (во Франции существовало два воен11ых ведомства -
военное министерство и военная администрация - со строго разграниченными 

функциями), в отдел по обмундированию войск. С увольнением из военного 

министерства Мишель потерял доступ к разведывате.11ьной информации, интерес 

в приобретении которой проявляло российское посольство. А информацию, к 

которой он имел доступ, посольство не мorno должным образом оценить и исполь

зовать. В течение всего 181 О r. Мишель не передал ни одного разведывательного 
сообщения. С.ведения вое11ноrо характера стали поступать от него только с начала 

1811 r., хотя МишеJiь и продолжал работать на прежнем месте. К этому времени 
Мишель, наконец, «приобрел>> сообщников. Первым из них стал Жан Мозес (по 

прозвищу Мирабо, 35 лет), сторож того же отдела военного министерства, где 
раньше служил Мишель. Мозесу было поручено 11осить к переплетчику для бро

шюровки ведомость дислокации французской армии, которая составлялась в отделе 

два раза в месяц. На это отводилось ограниченное время, но Мозес ухитрялся вы

краивать три четверти часа - время, необходимое Мишелю для переписывания 

секретных сведений. Свой интерес Мишель объяснял тем, что в армии служит 

его богатый и бездетный родствсшшк, единственным наследником которого он 

является. Мозес удовлетворился таким нс совсем удачным объяснением. Вскоре 

11ачальнику отдела показалось, что Мозес слишком долго ходит к переплетчику, 

и вместо него стали посылать другого служащего. Однако Мшuель не унывал и 

привлек к сотрудничеству Луи-Франсуа-Александра Сальмона, 32 лет, служившего 
в отделе инспекции войск военного министерства, и Луи-Франсуа Саже, 35 лет, 
чиновника военного министерства в отделе по передвижению войск. На сей раз 

Мишель ссылался на потребности военного подрядчика, в интересах которого он 

собирал информацию. 

Отношения с Нессельроде, а впоследствии с Крафтом Мишель, по его словам, 

поддерживал в основном через посредника Вертинrера (по другим источникам

Вюстинrера, Рестинrера), австрийца по происхождению, камердинера Нессель

роде, ставшего после его отьезда швейцаром в российском посольстве. Именно 

Вертинrер, по словам Мишеля, «свел его с Чернышевым, который призвал его к 

себе и просил сообщить ему тай110 от Крафта все доставляемые ему сведенwт. 
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«Мишель на это сог.1Jасился, после того как Чернышев рекомендовал себя как лю

бимца штератора Алексаидра 11 обещал от 1t-\1еии своего государя з11ачитель11ую 

пе11сию. С этого времени Мишель начал слу.нсить дву.w господад и Чер11ышев спи

сывал из работы, приготовлеиной Крафту, то, что е...1у бьvю нужио. Он также 

требовал иногда отдель11ых сведений". за эт11 услуги он получил от Чер11ышева 

4 ООО фратшв. Перед своw.1 отьездаv Чернышев предложwr М111иелю посылать 
ему, во вреАIЯ его отсутствия, сведения о пере...tенах во фршщузской армии через 

человека, которого он обещал указать, и поручил eAtY для этой цели подкупить 
чинов11иков Геиералыюго штаба>). 

Хотя на следствии, как потом и на суде, Мишель во всем сознался, он ста

рался представить себя невинной жертвой демонов-искусителей, и в первую 

очередь Чернышева, «1rоторый пугал его, говоря: "вы слишкш.1 далеко зашли и не 

можете пойти назад; если вы откажетесь :мне служить, то я донесу на вас, и 

вы погибнете"». 

Слушание дела Мишеля и ero сообщников состоНось в Сенском уголовном 
суде 1и2 апреля 1812 r. Мишелю было предъявлено обвинение по ста1·ье 76 Уrо
ловного кодекса, «Каравшей гильотиной за сношения с и11остр01111ыми государ

ствами, с целью доставить им средства предпри11ять войну против ФpamJUи». 

Виновность Мишеля оказалась вполне установленной, хотя 011 и уверял, что, 
предоставляя сведения о французской армии русскому правительству, находив

шемуся в мире с Францией, не приносил родине 1шкакоrо вреда. Суд присяжных 

после трехчасового совещания приговорил Мишеля к смерmой казни. Сальмону 

и Мозссу вынесли оправдательный приrовор, признав виновными только в на

рушении своих служебных обязашюстей. Саже был приговорен к тюремному 

заключению и штрафу в 600 франь."Ов. Вертинrср, как иностранный гражданин и 
с11ужащий посольства, вообще не был привлечен к ответственности и выступал 

на суде в качестве свидетеля. 

Перво1'0 мая Мишель был казнен, несмотря на все его просьбы о помиловании. 

В монархических круl'ах Европы громко сожалели о судьбе «бед11ого Мишшm, 

мученика святого дела». 

Представляется необходимым ответить на несколько вопросов, которые в 

силу целого ряда причин до сих пор не получили должно1'0 ответа, что привело 

к формированию искаженноrо представления о разведывательной деятельности 

Чернышева - упрощенного и примитивного. Некое подобие кривого зеркала, 
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которое тиражируется и повторяется до сих пор. Вопрос пQрвый. Подлинные 

причины отъезда Чернышева из Парижа? Вопрос второй. Почему имя Мишеля 

было связано с именем Чернышева, а не с именами представителей российского 

посольства в Париже - Убри, Нессельроде, Крафта, - что на первый взгляд 

представляется более очевидным и обоснованным? Воцрос третий. Когда и 

какие отношения были установлены между Мишелем и Чернышевым? Вопрос 

четвертый. Являлся ли Мишель основным источником разведыватедьной ин

формации Чернышева? 

Февраль 1812 г. Отдаются первые распоряжения о концентрации Великой ар
мии. Развязывание войны становится неминуемым. В такой ситуации присутствие 

проницпельного разведчика в Париже представлялось чрезвычайно опасным. 

В этой связи Наполеон, у которого еще с весны 1811 г. по докладам министра по
лиции не было сомнений в характере деятельности Чернышева, принимает решение 

выдворить его из французской столицы, направив в последний раз с письмом к 

Александру. Выдворяет, не решаясь, однако, арестовать, - еще не пришел срок 

для международного скандала. 

Итак, война неотвратима. И Наполеон поддерживает предложение подготовить 

и провести открытый процесс над шпионами в пользу России. Процесс, который 

вскрыл бы «КОЗНИ» России против Франции и дал еще один пред~10г для разрыва. 

И не случайно, что к началу судебного процесса - середина апреля - основные 

массы первых восьми армейских корпусов завершили сосредоточение на огром

ном пространсmе от Эльбы до Вислы, нависая над Россией. Почему Чернышев? 

На этот вопрос дал ответ сам Наполеон, лично продиктовав министру внешних 

сношений Франции герцогу Бассано записку, предназначенную Куракину, но так 

ему и не врученную. «Его величество, - говорилось в этом документе, - чрезвы

чайно огорче11 поведеиием графа Чер11ышева." Его величество жалуется, что под 

титулам, вызывавшим особое доверие, приставили к 11ему шпиона, и при там во 

время .мира, а это дозволительно толыw от11ос11тельно врага и во врели~ войны. 

011 жалуется, что шпио11ом был выбран 11е человек, принадле:нсащий к 11изшему 
слою общества, а лицо, близко стоящее, к своему государю>>. Гнев Наполеона был 

искусственен, так как он сам широко прибегал к услугам шпионов. 

Мишель, согласно его показаниям в суде, познакомился с Чернышевым после 

отъезда Нессельроде из Парижа через Вертингера. Произойди такое знакомство 

раньше, Мишель нс стал бы скрывпь этого факта. 
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А Чернышев? О существовании Мишеля и всю историю, относившуюся к 

его появлению, он узнал от Нессельроде более чем за год до личной встречи. 

Ссылки на Мишеля (без упоминания его имени) пояВJ1яются в письмах, адресо

ванных Барклаю-де-Толли, лишь в апреле 1811 г. К этому моменту молчавший 
весь 181 О год Мишель 11ако11ец «заработал». И заработал, безуСJ10в1щ благодаря 
Чернышеву. 

Именно Чернышев «вдохнул» в не1'0 жизнь, через Нессельроде подсказав, 

как найти выход на отдел по передвижению войск, где ра11ьше работал Мишель, 

и как объяснить интерес к разведывательной информации привлекаемым к со

трудничеству Мозссу, Сальмону и Саже. 

Однако с отъездом Нсссельроде разведыватель11ая деятельность Мишеля 

затухает. С сентября 1811 r. по январь 1812-го послом России во Фра1щии князем 
А.Б. Куракиным из Парижа было направлено весьма ограниче11ное количество 

разведывательных сведений военного характера. Очевид110, в это время Мишель 

пытался отойти от сотрудничества, вовсе не давая информации или давая незна

читель11ую ее часть. Объясняется это во многом атмосферой психоза в военных 

ведомствах, где открылась охота на шпионов. В этих условиях Чернышев через 

Вертингера разыскивает Мишеля, не гнушаясь даже тем, чтобы посетить его 

на дому, и уговорами, посулами, угрозами заставляет его продолжить работу. 

Результатом явилась подробная сводка о составе и расположе11ии французских 

войск к 15 февраля 1812 r. (на 44 листах)(Отечественная война 1812 г. Материалы 
ВУА.Т. IX. С. 66). 

Как бы там ни бьuю, вернув Мишеля к сотрудничеству, Чернышев мог со 

спокойной совестью «отсечь» ero от посольства в лице Крафта или поддерживать 
его работу в ишересах посольства на установившемся формальном уровне. Однако 

Чернышев этого не сделал. Вероятно, друrое- он стал давать отдельные задания 

Мишез1ю, которые тот и выполнял, не ставя об этом в известность Крафта. 

Несостоятельно утверждение, выплывшее на суде и повторяемое рядом ис

СJiсдователей, о том, что «Чернышев списывал из работы, приготовле11ноii Крафпrу, 

то, что ему бЫJ10 нуж110». В течение 1811-го - начала 1812 г. информация, по
ступавшая от ЧсрнЬШiева, ни разу не дублировала информацию посольства. 

Обвинение Чернышева в принуждении Мишеля к противозаконной деятель

ности, а также признание на суде последнего в выполнении заданий русского 

полковника без вещественных доказательств остава.'Iись голословными. И такой 
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неопровержимой уликой стало письмо, найденное на квартире Чернышева. Письмо, 

которого Чернышев, наверно, и не получал. Вспомним, что последние месяцы в 

Париже Александр Иванович жил в ожидании обыска и даже возможного ареста и 

проявлял в этой связи чрезвычайную осторожность. «Я." не осмеливаюсь больше 

хранить у себя т1 единого «важного» листочка, -- пишет он Барклаю, - со

знавая прекрасно, что мое убежище не является 11еприкосновею1ыА1» (там же. 

VII. С. 33). 
А раз письма не было - значит, его подбросили. Ведь написал же Мишель 

под диктовку письмо из тюрьмы, вызывая Вертинrера на встречу в город из 

посольства. Точно так же Мишель соrnасился (попробовал бы не согласитьс.я!) 

написать письмо, адресованное якобы Чернышеву. И в этом письме он не был 

краток, каким должен быть негласный аге11т с опытом работы более восьми лет. 

Казалось, достаточно было сообщить: «Буду у вас завтра в семь часов утра». 

Без обращения и без подписи. Однако письмо писалось дл.я прокурора, поэтому 

в нем присутствует все. И характер разведывательных сведений, передаваемых 

Чернышеву (дислокация Великой армии в Германии, формирование четвертого 

корпуса, сообщение об императорской гвардии}, и настойчивость Чернышева 

(<<господи11 граф, вы гнетете меня просьбаwи»), и свидетельство их постоя11ного 

сотрудничества («могу ли я сделать для вас более того, что делаю?»). Письмо, 

выдающее и автора, и получателя с «головой». В одном ошиблись авторы пись

ма - Чернышев стал графом значительно позже. 

Какой негласной агентурой располагал Чернышев к моменту отьезда? В дека

бре 1811 г. у него было четыре платных агента: в военном министерстве, в военной 

администрации, в Государственном совете и агент-посредник. 

Об агентах в военном министерстве и Государственном совете уже шла речь. 

Значился ли в этом перечне Мишель? Судя по всему, он проходил как агент военной 

администрации. Мозес, Сальмон, Саже не входили в этот список. Ими руководил 

Мишель, он же расплачивалс.я с ними по своему усмотрению. Лично Черньuuев по

лучил от Мишеля одну, максимум две обстоятельные информации. Однако в целом 

благодаря Чернышеву посольством от Мишеля в 1811-1812 гг. были получены 

достаточно ценные военные разведывательные сведения, хотя и однопланового 

характера - состав и дислокация войск с учетом их перемещений. 

А агент-посредник? Посредник был необходим, по словам Чернышева, чтобы 

«11е слишкол1 часто показываться мне самому». Возможно, речь идет о швейцаре 
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посольства Верrинrере. Хотя им мог быrь и друrой человек. Ведь, намеч1111 передачу 

сведений после свое1-о отьезда, Чернышев обещал «указать челоsека». 

Cornacнo донесениям Чернышева, у него в течение 1811}-1812 гг. бЫJiо два 
агента в военном министерстве, один из которых отошел от сотрудничества из 

опасения быть разоблаченным и выгодно женился. Однако благодаря постоян

ному поиску информация из военного министерства 11осrупала регулярно. И эта 

информация, вместе со сведениями, получаемыми от Мишеля посольством, 

создавала целостную картину состава и дислокации вооруженных сил Франции 

в ее динамике. 

Полиция подозревала, что не только Мишель и другие привлеченные им 

к сотрудничеству добывали разведывательную информацию в пользу России. 

Поэтому одновременно был арестован целый ряд чиновников военных ведомств, 

которых, впрочем, вскоре освободили за недостатком улик (Алексеев М. У истоков. 

Александр Чернышев /1 Элита русской разведки. М., 2005. С. 49-91). 
С сентября полковник Чернышев воевал в действующей армии, командовал 

отдельным кавалерийским отрядом, участвовал в партизанских действиях. За 

успешное проведение ряда операций уже 22 ноября был прои-Jведен в J'Снерал
майоры. 

А.И. Чернышев нар.яду с офицерами-адъютантами стал одним из первых 

военных разведчиков, действовавших под прикрытием официальных военных 

должностей в разведываемых странах. Причем последние .явились предтечами 

по.явившихся через полвека военных агентов при российских зарубежных пред

ставительствах. 

Существенную роль в освещении внешнеполитическоrо курса Франции и 

ее военных приготовлений сыграли российский посол в Париже А.Б. Куракин 

(1808-1812 гr.) и отдельные сотрудники Российского посольства во Франции, 
и в первую очередь граф Нессельроде (Карл Роберт) Карл Васильевич. Выходец 

из немецких двор.я11, сын русского дипломата, Нессельроде, в 1788 г. был за

писан во флот мичманом. В 1796 r. окончил гимназию в Берлине и поступил на 
действительную службу на Балтийский флот. 19 декабря этого же года переведен 
в л.-гв. кавалерийский полк. 9 июля 1799 г. - полковник и командир эскадрона в 

этом полку. 16 .января 1800 r. уволен с военной службы. С 13 августа 1801 r. - в 

Коллегии иностранных дел, бЫJI 11азначен в российскую миссию в Берлине. Уча

ствовал в разработке условий Тильзитского мира. С 31 августа 1807 r. - советник 
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посольства во Франции. Получе1шые wыки на военной службе облегчали ему 

сбор разведывательной информации вое1щого характера. 

К тому времени российская дипломаrия в Париже располагала несколькими 

источниками разведывательной информации. Среди них был уже упоминаемый 

Мишель, имя которого впоследствии навсегда свяжут с Чернышевым. 

Знаменитый Шарль Морис Талейран-Перигор, известный дипломат, министр 

внешних сношений Франции (1797-1807 гг.) также сотрудничал с русскими. 
В сентябре 1808 г. Талейран, сопровождавший Наполеона на встречу с Алексан
дром 1 в Эрфурт, тайно встречается с российским императором. Ди1шом~rr пытается 
убедить Александра не уС'I}'nать требованиям Наполеона. Какие же мотивы побуди

ли бывшего министра иностранных дел Франции на этот шаг? В своих мемуарах, 

как и в беседах с Александром, он утверждал, что заботился единственно о благе 

Франции (Тарле Е.В. Талейран. М.-Л., 1948. С. 103. Вероятнее всего, он думал 
не только о Франции, но и о себе. И еще, он наладил канал связи с императором 

России, который, как он рассчитывал, позволял влиять на российского монарха в 

нужном направлении. Как бы то 11и бьшо, Талейран опасался катастрофы в самые 

блестящие годы наполеоновской империи, за шесть лет до ее окончаrельноrо кру

шения. Алексвндр 1 не хотел встуnаrь в слишком тесный контакт с Талейраном, 
опасаясь скандала: союзник собирает секретную информацию через опального 

министра! В 1810 г. обстановка коренным образом изменилась. Сотруднику по
сольства России в Париже К.В. Нессельроде поручается поддерживаrь отношения 

с Талейраном, направляя полученную от него информацию на имя Н.П. Румянцева 

или М.М. Сперанского. В псрепиFке Нессельроде с Петербургом соблюдались 

правила конспирации: Наполеону было присвоено русское имя и отчество «Те

ре11тий Петрович», иногда его называли на английский манер- «София Смит». 

Под условными именами были скрыты посол России во Франции А.Б. Куракин 

(«Андрюша»), Н.П. Румянцев («тетя Аврора»), миtшстр иностранных дел Фран

ции герцог Бассано («nле.мя1111ик Серж»), Алексвндр 1 именовался <Ulyuзoii», а сам 

Карл Васильевич скрывался под псевдонимом «танцор». Талейран в переписке 

назывался по разному: «кузе11 Анри», «мой друг», «Ан11а Иванов11а», «11аш к11иго

продавец (библиотекарь)», «красавец Леа11др». 

«Кузе11 Анри» передал весной 1810 г. сведения о новом браке Наполеона и 
дал оценку этому событию. Талейран получил за это 3 тысячи франков. Оплата 
была сдельная. Через два дня после получения трех тысяч <<кузен А11ри» по-
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требовал еще четыре тысячи за новые данные. Учитывая аппетиты Талейрана, 

Нессельроде попросил Петербург прислать ему сразу от 30 до 40 тысяч франков. 
Талейран, вельмо-..ка, владелец дворца в Париже и замка в провинции, вел жизнь 

полную наслаждений. Наполеон внешне смилостивилсх, снхл опалу, но доверив 

не вернул, к рабочему кабинету императора его не подпускали. Информацию раз

ведывательного характера Талейран добывал через свои старые сВJ1Зи в верхах. 

Одним из таких источников информации стал министр полиции Жозеф Фуше. 

В тайной переписке Фуше проходил то ка.к ((Наташа», то как «президент», то 

как «Бержьен». Внутриполитическая ситуация во Франции обозначалась словами 

«английское зел~леделие» или «любов11ые шашни Бутягина» (фамилия секретаря 

русского посольства). 

Летом 1810 r. случилась неприятная заминка. ((Мне дали 11аде:нсду на J1овое 
произведеJ1ие по английскоJ11у зелтеделию, но 11е сдержали слова», - жаловался 

Нессельроде 18 июня 1810 r. И неудивительно: источник сведений о внутреннем 
положении французской империи внезапно иссяк. Наполеон удалИJI 15 июня 
1810 г. Фуше в отставку. Уход Фуше сказался на качестве секретных сведений, 

передаваемых Талейраном в русское посольство. Новый министр полиции Савари, 

герцог Ровиго, имел репутацию преданного Наполеону служаки. При нем реко

мендовалось поостеречьсх: поменьше расспрашивать великосветских знакомых 

в салонах, не слишком часто встречатьсх с русским дипломатом графом Нессель

роде. Сообщении Талейрана стали решительно тусклы. Однако сам Талейран не 

считал, что оплата его услуг на этом должна прекратиться. 15 сентхбря 1810 г. он 
пишет письмо царю. В нем с оттенком сердечности и дружеской доверительности 

сообщает, что в последнее время поиздержался и было бы очень удачно, если 

бы царь выделил своему верному корресп01ще1rгу полтора миллиона франков 

золотом. Далее следовала деловая справка, как удобнее всего прислать деньги, 

через какого именно банкира во Франкфурте. Желаемого результата письмо не 

возымело. Александр ответил любезным по форме, но ехидным по содержанию 

отказом: денег этих он не может дать, чтобы не бросить тень подозрений на князя 

Талейрана и не скомпрометировать его. 

Казалось бы, на :>том и прерветсх сотрудничество Талейрана-Перигора е 

русским посольством. Но хитрец, выждав некоторое время, умерил свои запро

сы и стал выпрашивать через Нессельроде русские торговые лицензии и другие, 

более скромные подачки. Нехватку конкретной информации Талейран восполнял 
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блестящим анализом и прогнозом развития событий, который часто оправдыва11ся. 

В декабре 181 О r. Талейран подтвердил худшие опасения петербурrскоrо двора
Наполеон готовит восстановление самостоятельной Польши, он отнимет у Прус

сии Силезшо и отдаст ее саксонскому королю, чтобы вознаградить ero за потерю 
герцогства Варшавскоrо. Талейран вел свою политическую игру. Передавая через 

Нессельроде информацию, он постоянно стремился подтолкнуть правительство 

России к конкретным внешнеполитическим шагам, преследуя свои цели. Когда 

начались долгие мирные переrоворы между Россией и Турцией в Бухаресте, 

Та11ейран советовал Александру поскорее соглашаться на мир, чтобы иметь воз

можность дать отпор всеми силами Наполеону. С друrой стороны, рекомендовал не 

настаивать на передаче Молдавии и Валахии России, а согласиться на уступку их 

Австрии, которая и не воевала с Турцией. Что же получала Россия при таком рас

ю1аде? Дружбу Австрии для последующей совместной борьбы против Наполеона. 

Подобная ненавязчивая подсказка, как и многие другие, не стала бы возможной, 

не предложи Талейран в 1808 г. свои услуги российскому императору. Но в одном 
Талейран постоянен и искренен: он не переставал сообщать об активной подrо

товке Наполеоном нападения на Россию. Уже в марте 1811 r. Талейран предсказал 
начало войны в близком будущем и даже уточнил дату: война, по его мнению, 

должна была начаться ровно через год, к 1 апреля 1812 r. Он советовал России 
ни в коем случае не начинать войну первой, продолжая при этом укреплять свою 

обороноспособность. Нессельродс, помимо донесений о беседах с Талейраном, 

личных соображений о политике Франции и России, направлял в Петербург копии 

документов французской дипломатии. Это были секретные обзоры отношений 

Франции с ее союзниками на тот момент- Россией, Австрией, Пруссией, отчеты 

о войне в Испании и настроениях внутри империи Наполеона. 

В августе 1811 r. К.В. Нессельроде был отозван в Россию. С начала войны 

1812 r. находился в армии, исполняя разноrо рода дипломатические поручения. 
В 1813-1814 rr. являлся начальником походной дипломатической канцелярии 
императора. Пользовался полным и неизменным доверием императоров Алек

са1щра I и Николая I. В 1816 г. ему было поручено управлять Министерством 

иностранных дел. С 1822 1: 011 сделался министром иностранных дел и сохранял 

за собой этот пост до 1856 r. Совмесnюе пребывание двух выдающихся лично
стей в Париже - Чернышева и Нессельроде, имевших опыт разведывательной 

деятельности, принесло свои плоды. Мноrо лет спустя, став военным министром 
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(1832-1852 ~т.), А.И. Чернышев неоднократно обращался к К.В. Нессельроде с 
просьбами поставить перед российскими миссиями за рубежом конкретные задачи 

по добыванию разведывательной информации военноrо характера. И :rroт тандем 

давал положительные результаты. 

Опираясь на поступавшие агентурные сведения, а также на доверительные 

связи в верхах наполеоновской империи, российский посол в Париже А.Б. Курак1ш 

не сомневался в агрессивных намерениях Бонапарта. «Не время уже 11а11 А1а1111ть 

себя пустою надеждою, - писал он министру иностранных дел Н.П. Румянце

ву, - 1ю наступает уже для 11ас то время, чтоб с мужеством и 11епоколебш1ою 

твердостию, достоят1е и целость настоящ11х границ России защитить». В его 

депешах на Роди11у призыв готовиться к отражению нападения стал доминирую

щим: « ... и с настоящего времени, считая войну неизбеж11ою, мы приготовимся 
вести ее с успехом» (Сборник Императорского Русского Историческоrо общества 

(далее: Сб. РИО). Т. 21. С. 359). 
С отьездом по11ковника Чернышева не пресеклось поступление разведы

вательных сведений из Парижа. К таким сведениям, в частности, относилась и 

копия секретного фрm1ко-австрийского доrовора от 14 марта 1812 г., которой уже 
в апреле располагал Румянцев. Об обстоятельствах ее получения министр ино

странных дел писал 9 апреля российскому посланнику в Вене Г.О. Штакельбергу: 
«Благодаря имеющ11А1ся у 11ас тай11ым связям в Париже 110111 удалось получить 
через одного воен11ого, вер11увшегося из-за гра11ицы, сведет1я об акте, недав110 

заключетюм с Фра11цией венским двором». Не исключено, что это был источник 

А.И. Чернышева. 

Наряду со стратеrи•1еской (внешней) разведкой уже в мирное время под руко

водством Барклая-де-Толли организуется тактическая разведка. Так, штабы армий 

и корпусов, дислоцированных на западной границе, развернули сбор разведыва

тельных сведений и материалов о сосредоточении Великой армии, а также войск 

потенциальных союзников Фра1щии на сопредельных территориях на rnубину до 

100 км, а иногда и более. 
Понятие «агент» применительно к иностранцу, привлекаемому к тайному 

сотрудничеству с русской разведкой, пояw1яется именно в этот период. 6 декабря 
1811 r. один из активных организаторов русской р113ведки на западной границе 

майор М.-Л. де Лейзер (Лезер )30 докладывал военному министру Барклаю-де-Толли, 

«препровождая 1138естия из Польши»: «Крайняя ОСА1отрителыюсть, которая про-

46 



ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

является жителями Герцогства (Варшавского. -Прw.1еч. авт.) по от1101ие11ию 

к путешественник.ад создает для 11ас бо.тьшие трудности по заведеиию аге11тов 

и шпио11ов, способных при11ести пользу» (Отечественная война 1812 г. Материалы 
ВУА.Т. VII. С. 32). 

Тактическую разведку организовывал и военный министр, так как он в то же 

время являлся главнокомандующим 1-й Западной армией. В мае 1812 г. Барклай
де-Толли предписал вышеупомянутому графу Лейзеру «вследствие Высочайшего 

повеления» отправиться в Ковно и «оттуда разъезжать по граиице смотря по 

11адобности, находясь впереди 1-й Запад11ой армии, для доставления положитель-

11ых сведе11ий о неприятельской армии и других то.му подобных». Для исполнения 

возложенного поручения Лейзеру предлагалось «избрать надежиых агентов», 

которых следовало использовать только после утверждения Барклаем. В связи с 

этим майору был направлен документ без названия, который являлся секретной 

«Инструкцией Директору вышшей воинской полиции», утвержденной 27 января 
1812 г. (об этом еще пойдет речь ниже), и был, вне всяких сомнений, подготовлен 
Особенной канцелярией. В документе, адресованном Лейзеру, отсутствовало лишь 

несколько слов, имевших отношение к высшей полиции. Этот документ содержал 

три раздела: <<L О средствах узиавать исти11ных лазутчиков», «11 Об употребле11ии 
двусторонних лазутчиков в свою пользу», «lll. О способах удостовере11ия в вер110-
сти лазутчи/(.()в и аге11тов». Само название разделов свидетельствовало о том, что 

вопрос надежности лазутчиков и аге1rrов являлся наиболее злободневным. В связи 

с этим именно надежности руководством разведкой уделялось первостепенное 

внимание. В частности, рекомендовалось следующее: «для лучшего удостоверения 

в вер11ости агентов, из 11еутралы1ых или 11еприятельских чинов11и/Ю8 набираемых, 

11ужно привлекать их 11а свидание в местш безопасных, посылать к 11ш1 надежных 

офицеров с писм1ам11 от 11ачаль11ика г.11ав11ого штаба, КDmорые тотчас и дол:ж:-

11ы быть сжигаелtы». «ПоС.11а1111ый, - говорилось далее в документе, - обяза11 

достать от них лестью и обеща11иями таКDй письме11ный ответ, который бы, 

будучи яс11ым доказательство.м UЗ!t/ены со сторо11ы агента, С.11ужил зшюгом его 

верности» (Отечественная война 1812 г. Маrериалы ВУА. Т. XII. Подготовка к 
войне в 1812 г. (май месяц). СПб., 1909. С. 308-310). 

Авторы документа нс зада11ались целью дать определение употребляемых 

понятий «агент», «лазутчик», «шпиою>. Связь с агентами, которые находились 

в нейтральных и неприятельских странах, пред.11агалось поддерживать через 
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«11адеж11ых офицеров» или «раз11ощиков писелt». Лазутчики же, как следовало 

из документа, посылались в <mеприятельскую арлmю» и возвращались обратно 

с собранными сведениями. Признавалось <<nолезныш> иметь от лазутчиков пись

менные доказательства «об их услугах». К <mожным лазутчикалт бьши отнесены 

те, кто <<nритюсят 11овост1111еваж11ые и 1/икогда не доставляют других, кои ,иогут 

илu долж//ы вероят110 з11ать», а также <mож11ые дезертиры», «коu предаваясь к 

неприятелю и вступая в его службу, уходят обрат110 и пр~тосят uзвестию>. Как 

только лазутчик подозревался «двой11ым», предписывалось «m!J1tедле111ю довести 

до его сведе11ия важ11ые лож11ые известия, и в то же время, описав его прилtеты, 

сообщить всей цепи корреспо11дентов, с предписа11иеJ1111аблюдать за 11ил1 и давать 

e:wy лож11ые известию>. 
Грань между понятиями «лазутчик» и «шпион» была неопределенной и, по 

сути, оба понятия являлись синонимами. На шпиона возлагались задачи по на

блюдению за лазутчиь.'Ом: «Сверх раз11ого рода лазутчиков, должио 11абирать из 

слуг, продавцов и ремесленииков партии шпио11ов, определяел1ых к 11аблюде11ию за 

поведетшем лазутчиков, впадишх в подозрение. Они обязаны следовать за cwttи по

следтши, даже в 11еприятельскиii ста11, если сие 11уж110». Подобная рекомендация 

была не только вредна, но и пагубна и, судя по всему, осталась «на бумаге». 

Генерал от ипфаптерии князь Баrрэ:rион, командовавший в 1812 г. 2-й Запад
ной армией, в докладной записке военному министру писал: <<А как я намереп в 

солtнитель11ые места для тайтюго разведыватшя делать посылки под и11ьzм каким 

предлогом достой11ых доверетюсти и надеж11ых людей, то для свобод11ого про

езда за гра11ицу не угод110 ли будет Вашел1у Высокопревосходительству прислать 

ко м11е несколько бланков паитортов за подписаттем господ1111а катщлера, дабы ... 

удалить могущее пасть подозре11ие» (Отечественная война 1812 г. Материалы 

ВУА.Т. VII. С. 151). 
Появление производных от разведывать и их закрепление в специальной 

терминологии происходило постепенно. «Словарь Академии Российской, по азбуч

ному порядку расположенный», изданный в 1806-1822 гг" приводит только слова 
разведывать, разведывание. Согласно словарю, разведывать, разведать- «чрез 

раз11ые способы стараться узнать то, что 11еизвест110; доискиваться, допыты

ваться, допрашиваться»,разведыва11ие- «стара11ие уз11ать о че.м-либо» (Словарь 

Академии Российской, по азбучному порядку распо11оженный. Ч. V. СПб" 1822. 
С. 818), что подтверждается вышеприведенной цитатой. 
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Багратион изначально нс собирался ограничиваться организацией такrичсской 

разведки, опираясь в основном на лазутчиков. Еще в конце 181 О г., 26 ноября, он 
запросил разрешения военного министра на организацию постоянной агентуры 

в Австрии, в самой Вене. Для этого нужно было «иметь с11ошения в Вене с на

шш1 мWlистром ШтакельбергОАt». Барклай такого разрешения не дал, так как на 

Штакельберга уже замыкалась целая сеть агентов. Но все это Багратиону не объ

яснялось, видимо, по причине секрещости. Последний нервничал, его письма к 

военному министру были полны раздражения и почти не скрываемой обиды. 

Особенностью организации разведки в предвоенный период и с началом 

боевых действий являлось использование в качестве лазутчиков месmых жите

лей и в первую очередь евреев, плотно заселявших как приграничные западные 

области России, так и сопредельные с ней терриrории. Занимаясь торговлей и 

имея родственников за границей, они мог.пи совершать частые леrснднрованные 

переезды из одного населенного пункта в другой. <<".Получено нижеследующее 

от посланного за граиицу еврея Янкеля Иоселевича, приехавшего из герцогства 

Варшавского в Пруссию".»- докладывал генерал-лейтенант Багrовут военному 

министру 3 июня 1812 г. 
Известны единичные случаи, когда в качестве лазутчиков использовались 

военные. << ".Получtшные мною загра11ичные известия оставле11ного в Пола11ге11е 
полков11и1(1)М Ареншильдом и11ж.-капитана Кетрица при сем имею честь препро

водить к вашему высокопревосходительству, из которых усмотреть изволите, 

что неприятель приступает к постройке мостов на Немане ... » - докладывал 

генерал-лейтенант Витгенштейн военному министру 5 июня 1812 г. (Оrечественная 
воЙ11а 1812 r. Материалы ВУА.Т. ХШ. СПб., 1909. С. 43). Накануне войны в качестве 
лазутчика за границу был послан в партикулярном платье капитан Черниговского 

мушкетерского полка А.И. Нейдгарт31 • Поскольку о его поездке узнала полиция 

герцогства Варшавского и она закончилась провалом, Барклай запретил испОJ1ь

зовать офицеров для подобных целей. Иногда в качестве лазутчиков выступали 

отставные офицеры и подданные других государств. 

Организация сбора разведывательных сведений на сопредельных терриrориях 

имела свою специфику. Перед оmравкой лазутчиков за границу на непродолжитель

ный срок на таможнях заводились специально разрезанные на две части карточки с 

текстовыми данными на него. Одна из них вручалась лазутчику, другая оставалась 

на таможне, через которую разведчик должен был возвращаться в Россию. Таким 
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образом, устанавливалась принадлежность человека к русской разведке после вы

полнения задания. 2 мая 1812 г. майор Каташсв докладывал генерал-лейтенанту 
Витгенштейну: «По сношению Юрбургской пограничиой таможни от 23-го числа 

апреля Аtесяца за № 26, проезжающшi загратщу по секретшщу купоиу юрбургский 
еврей Меер Морковский сего числа из Пруссии возвратился, u по 11адлежащел1 
ОСАtотре чрез Посве11тскую рогатку в Россию пропущет>. 

Если лазутчик убывал на длительный срок, то сообщение с ним поддержива

лось через связников - «раз11ощиl(f)в писелт, или же почтовой корреспонденцией. 

Причем в последнем случае сообщение зашифровывалось или вписывалось между 

строк бытового текста специальными чернидами, видимыми только на свет. Если 

лазутчик жил вблизи русской границы, то практиКОD!\J!ИСЬ также встречи с ним на 

границе или его переход на русскую сторону для передачи собранных сведений и 

получения новых инструкций. 

Данные, поступавшие от таких лазутчиков, основывались на увиденном ими 

или же опирались на собранные слухи. В подавляющем большинстве случаев 

лазутчиками были случайные люди, в военном отношении не компетентные. 

Поэтому нс приходится говорить о большой достоверности собранных ими 

сведений. Хотя иногда удавалось получать и верную информацию. Так, полков

ник И.И. Турский, состоявший на русской военной службе польский дворянин, 

представил точные сведения об организации и численности армии Герцогства 

Варшавского. Вербовались лазутчики и из числа жителей сопредельных с Рос

сией территорий. 

ДсЯТСJJьность тактической разведки имела особое значение в последние дни 

перед войной, когда усилия стратегической разведки в значительной степени бьuш 

затруднены французскими спецслужбами. Кроме того, даже полученная агентами 

в Европе информация не моша из-за больших расстояний оперативно попадать в 

русские штабы. В этот период тактическая разведка значительно активизировала 

свои действия. По свидетельству генерала от кавалерии, Л.Л. Беннигсена, состояв

шего при Александре I, император почти ежедневно получал в Вильно «известия 
и рапорты о движенuях разл11ч11ых 11еприятельских корпусов; 11ашu эмиссары 

повсюду встречали содействия и пособия при своих расследованиях. Дело 11аше 

было правое, и каждый благомыслящий человек, имевzиий во:шож11ость сообщить 

сведе11ия о движе11и11 неприятеля, спеzиил 11ш11а доставитЬ>> (Безотосный В.М. 

Указ. соч. С. 55-57). Такое положение в целом сохранилось и в предвоенные 
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июньские дни, несмотря на то, что Наполеон для того, чтобы скрыть свои замыслы, 

распорядился организов~m. блокаду границ России. Почта перестала пропускаться 

через границу как в одну, так и в другую сторону, значителыю был ограничен 

пропуск людей через границу. 

Лица, предоставлявшие услуги разведке, требовали денег, и порой немалых. 

21 октября 18ll г. Багратион докладывал военному министру Барклаю-де-Толли: 
«."Край11е труд110 сыскивать вер11ых людей, ибо таковые требуют весм1а важ-

11ую сулwу. Естестве11110, рискуя быть повеше1111ым в случае падшего на него 

подозрения, он может откупиться, имея большие де11ьги". У л1еня есть в виду 

11адеж:11ые люди, достойные всякого доверия, 1ю все 011и жалуются 11а скупость 

платежа и 11икпю 11е соглашается за какие-нибудь 200 черво11цев собою рисковать» 
(Отечественная война 1812 г. Материалы ВУА.Т. VII. С. 151). 

Организовывали и направляли тактическую разведку офицеры: майоры М.-Л. 

де Лейзср (Лезер}, А. Врангель и И.В. Вульферт- в Прибалтике; полковники 

И.И. Турский32 и К.П. Шиц - в Белостоке; полковник В.А. Анохин - в Бресте; 

полковник И.О. де Витт - во 2-й Западной армии. 

Особую активность в сборе информации о противнике на австрийской границе 

проявили братья Гирсы - Константин33 и Карл34, один - капитан Московского 

пехотного полка, в 1812 r. бьш назначен воеш1Ым полицмейстером Радзивиллова, 
другой - почтмейстер в этом же I'Ороде. Во время войны именно через Радзи

виллов поступали агентурные сообщения из Европы. 1мая1812 г. капитан Гире 

докладывал командиру 6-го корпуса генералу o-r инфа11терии Дохтурову: « ... Boйcl(Q 
Австрийского в Галиции не более 40000, но полки не ко111плекn1ны, рав110 отставки 
офицерам поны11е продолжаются, а находящиеся в отпуску воеш1ые ч~шы еще к 

пoлl«lltl 11е прибыли. Хотя всем военным чинш.1 к жаqованuю прибавле11а часть де11ег 

и дана кроме того 11е в счет треть жалова11ия, но зато не получают полную про

порцию провиа11та и фуража, а от артиллерийских и подъем11ыхлошадей отнята 

половинная дача фуража впередь до повеления, почему лои1ади весм1а изнуре11ы. 

".Помещик из Подгорцев уверяет, что в княжестве Варшавском не только люди, 

но и лошади кавалерийские питаются корой .. "Я вчерашнего д11я говорил с однw1 
купцом на границе, который шесть д11ей из Дрездена, который и был в Лейпциге 

и почти всю армию французскую виде.' ... Император французский по выезде сего 
купца из Дрездена еще туда не прибыю> (Отечественная война 1812 г. Маrериалы 
ВУА.Т. ХШ. СПб., 1909. С. 28). 
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5 мая 1812 r. на сей раз пограничный почтмейстер Карл Гире направил депешу 
генералу от инфантерии Багратиону: «Получетюе с заzра11ич11ой Бродской почтой 

письмо 11а и.мя капита11а Крус1111ского в Житомире, в кош.1 услютря я до11есе11ие о 

движеииях и количествах ар.мии фратщузской и прочей, равио и другие известия, 

касающиеся вои11ских обстоятельств, при се.\/ в оригииале по 11ароч11ой эстафете 

к вашему сиятельству 11а благорасСJ1ютре1111е представить честь имею». 

Нс последнюю роль в получении данных о передислокации войск Великой ар

мии играла першострация писем. Литовский почтмейстер А. Бухарский докладывал 

Барклаю-де-Толли: «Вследствие секрет11ого повеле11ия вашего высокопревосходи

тельства от 29-го мая № 98 честь ~шею до11ести, что в погра11ичных почтовых 

конторах Гроднеиской, Белостокской, Брестской и Радзив11ловской производится 

всегда надлежащий надзор за и11остра1t11ой корреспо11де1щией. Я 11ы11е предписал 

чшюв11икам, за11имающ1щ там сию обяза11ность, выписки 11з подозрительиых и,11 

чуждых обык11ове111юй переписке писем доставлять без замедле11ия времени к 

главнокома11дующ11л1 армиями, которые к ним ближе будут находиться".» 

Для сбора разведывательных сведений использовались кома1щировки офице

ров в авангард русских войск. « ... Нака11у11е отъезда моего из Гродно, - донос1ш 

Барклаю генерал-адъютант граф Шувалов 4 июня 1812 r., - отправ~т я адъюта11-

та моего капита11а Штакельберга 11а границу по д11сттщии люего ава11гарда для 

получеиия 11екоторых известий с той сторо11ы. Сей расторопный и деятель11ый 

офицер доставил м11е ... сведения ... » (там же. С. 34). 
Источником информации выступали также высылавшиеся разъезды, вы

ставляемые посты, кордоны и пикеты. Генерал-лейтенант Баrговут докладывал 

военному министру 6 июня из Чебишки: « ... 11римече11ы иьте кордотюю стражею 
вверен11ого.м11е корпуса 11а противоположной сторо11е [высылаемые] польск1t"'1и 

войскалш разъезды ... Хорунжий Могилев донес, что близ поста его кордо11а, 11а
зываеАюго "Ста11евского ", от Ков11ы вверх по реке к Румиzика,н примече110, что 
четыре ула11а с .мужиком езд~ти противу брода и упователыю рассл1атривали 

глубину реки, против коего места нашею кордо1111ою стражею поставле11 секрет-

11ый пикет ... » (там же. С. 52). 
Встречались и случайные источники разведывательных сведений, которые, 

тем не менее, препровождались военному министру. « .. .Дошедшие до меия из
вестия с гра11ицы Австрии u герцогства Варшавского и отобра1111ые лтою от 

возвративш1ttся из-за гра11ицы Курля11дских и Лифля11дских 11омещиков, бывших для 
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обуче11ия в университете ... >>. Д11я сведения вашего высокопревосходительства»
отnравлял генерал А. Тормасов в начале июня. 

Поступалили разведывательные сведения и от дезертиров, перебежчиков и 

беженцев. «доставле1того ко ;uне 11а сих днях с погранич11ых постов дезертира 

польских войск Алексея Соколовского с отобранным у 11его 11 у сего приложе1тым 

допросом при сем к ваше.му превосходительству представляю», - доносил 

атаман Плаrов военному министру из Белостока 9 июня 1812 г. (там же. С. 89). 
Граф Шувалов сообщал из Гродно в начале июня: « ... Привезен11ый сего числа 
казаками герцогства Варшавского выходец Матеуш Шванна показывает ... >) 
(там же. С. 9). 

Доставлявшиеся из-за границы разведышпельиые сведения поступали либо 

напрямую, либо через Министерство иностраниых дел, в Экспедицию секретных 

дел (Особенную канцелярию). 19 марта 1812 г. Барклай-де-Толли был назначен 
главнокомандующим 1-й Западной армией с оставлением за ним поста военного 

министра, а Особенная канцелярия, по существу превратилась в часть Собственной 

канцелярии коман.цующеrо 1-й армией. Опираясь на все вышеперечисленные силы, 

Барклай-де-Толли имел достоверные данные, что основные силы французских 

войск развернуты в трех группировках, rnавная из которых под личным командо

ванием Наполеона сосредоточена в районе Эльбинг, Торунь и Данциг, а также что 

1 О (24) июня противник перейдет государственную границу. Правда, установить 
место переправы французских войск через реку Неман разведке не удалось. 

Двухлетнее - с 181 О г. по 1812 г. - существование в России и эффективная 

по тем временам деятельность не имевшей аналогов в истории единой централи

зованной системы военной агеН1ур11ой разведки со специальным центральным 

органом, зарубежными силами и средствами, с четко поставленными разведыва

тельными задачами и необходимым финансовым обеспечением явились заслугой 

выдающешся русскощ военного деятеля Михаила Богдановича Барклая-де-Толли. 

Он смог предвосхитить и реализовать на практике ставшую через много лет на

сущ1юй потребность вооруженных CИJI государства в собственной единой струк

туре военной агентурной разведки со специальными центральными органами и 

зарубежными силами и средствами. 

24 августа Барклай-де-Толли был уволен от должности военного министра, и 
первый в России специальный центральный орган военной агентурной разведки 

прекратил практическое свое существование, формально оставаясь структурной 
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частью Военного министерства до 12 декабря 1815 r. Зарубежные силы Экспедиции 
секретных дел (Особенной канцелярии) создавались Барклаем только на ~роткий 

предвоенный период, этим и объясняется демонтаж созданных зарубежных сил 

центрального органа военной разведки, который был преждевременен и совер

шенно не оправдан и имел пагубные последствия. А лишенный зарубежных сил 

центральный орган Военного министерства становился фикцией. 

Многие десятилетия после первого опыта такая система в России не вос

создавалась. Причиной этому стаJ10 то, что победа в ОтечсС'rвенной войне и 

отсутствие у России в течение большей части указанного периода серьезного 

внешнего про111Вника, угрожавшего се национальной безопасности, сформировали, 

как представляется, у русских царей, правительства и военного командования в 

некоторой степени излишнюю уверенность в непобедимости русского оружия и 

не подтмкивали их к проведению реформ в армии и на флоте, подобных тем, к 

которым уже приступили Англия и Франция. 

Насущная необходимость образования центрального разведывательного 

органа в рамках военного ведомства в то время пока нс вызрела, что и явиs~ось 

действительной причиной окончателы1ого прекращения деятельности Особенной 

шщел~wии еще в бытность Барклая-де-Толли военным министром. 

27.января 1812 г. одновременно с учреждением Военного министерства было 
принято «Учреждение для управления Большой действующей армии» для органи

зации полевого управления войсками в военное время (Приложение № 3). 
о 

Согласно «Учреждению» было образовано Главное отде.11ение начальника 

Главного штаба, в которое вош11а квартирмейстерская часть, состоявшая из двух 

отделений. «Учреждением» было определено, что квартирмейстерская часть в 

армии «делает все приуготовитель11ые соображе11ия к воет1ым операциям». 

«Приводит 011ыя в действие, и ведает все дела, 11одлежащие тай11е» (ПСЗРИ. 

Собр. 1. Т. 32. №. 24975. СПб., 1830). 
Офицерам Первого отделения квартирмейстерской части вменялось в обя

занность «собраиие всех сведений о земле, где вой11а происходи1tт. В документе 

пояснялось: 

«Сведения сии суть -
1. Лучшие карты и военно-топографические описания. 
2. Табели о способах и богатстве края. 
3. Табели о числе населения. 
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4. Исторические записки о бывших войнах в краю, Армией занимаемом. 
5. Обозрение мест в тылу Армии». 
Составители «Учреждения» оставили в стороне вопрос, на какие силы и 

средства должно опираться Первое отделение для решения поставленных перед 

ним задач. 

Второе отделение должно было заниматься составлением диспозиций и на

ставлений, производством рекогносцировок, составлением данных ДJIЯ управления 

движением войск и расположением их лагерем. 

При Главном полевом штабе армии должен был находиться генерал

квартирмейстер (он же помощник начш1ьника штаба), при корпусном штабе -
обер-квартирмейстер, при дивизионном штабе - дивизионный квартирмейстер, 

в штабе полка - полковой квартирмейстер. 

Анализ перечня задач, стоявших перед Первым отделением, не позволяет рас

сматривать его как центральный разведываrельный орган, каким Отделение и не 

стало в годы Отечественной войны 1812 r., хотя стоявшие перед Первым отделением 
задачи предполагали деятельность в этом направлении. При Главнокомандующем 

Большой действующей армии была учреждена должность «дипломатического 

чиновника», в том числе и для передачи разведывательной информации от Ми

нистерства иностранных дел. 

«Учреждением для управ.'lения Большой действующей армии» предусма

тривмось введение должности «капитана над вожатыми», который должен был 

избираться из обер-офицеров квартирмейстерской части. Предпочтение должно 

было отдаваться лицам, которые «делали съемку самых мест действия или 011ые 

обозревали». Капитан над вожатыми должен был получать заблаговременно от 

квартирмейстсрской части сведения о назначении дорог, которыми должны сле

довать войска, о чисJ1е колонн, отрядов, конвоев, и в соответствии с этим готовить 

проводников для сопровождения. В команде «капитана над вожатыми» должны 

были состоять «два колон11овожатых и кrшная команда при у11тер-офицере, как для 

отыска11ия и взятия проводников, так и для присмотра за ними». В проводники 

или вожатые щ1я указания дороги предписывалось «употреблять» обываrелей 

окрестностей, особенно тех из них, «которые знают дороги и л1естоположе11ия, 

как-то» охотников, лесничих и «ездящих по селениям скупать запасы». «Людей 

провор11ых и 11.меющ11х сведе11ия о бш~ьшом пространстве земли>> капитан над во

жатыми обязан был «согла1иать 11а службу при арм1111 с жалованьем по договору». 
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Капитан над вож~пыми не был руководителем разведки. Он им стал спустя 65 лет в 
ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 гr. Название должности к этому времени 
претерпело небольшие изменения - «штаб офицер над вожатыми». 

В дополнение к «Учреждению для Управления Большой действующей армией» 

предусмотрено образование «Вышшей воинской полиции» (Приложение № 4). 
27 января 1812 r. были «Высочайшеутвержде11ы» «две секретные ииструкции»: 
уже упоминаемая «Инструкция Директору вышшей воинской полиции» и «Ин· 

струкция Начальнику Главного Штаба по управлению вышшей воинской полиции», 

а также ссОбразование вышшей воинской полиции при армии» (Российский архив. 

История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. М., 1992. Вып. 
Второй - третий. С. 49-63). 

Одним из авторов проекта по созданию полиции в армии был полковник 

А.А. Воейков. 

Задачи, ставившиеся перед Высшей воинской полицией, были сформули

рованы весьма расплывчато только в ссИнструкции Начальнику Главного Штаба 

по управлению вышшей воинской полиции». В этой Инструкции, в частности, 

говорилось следующее: «добрая система вышшей полиции равно необходш1а 

как в 11аступатель11ой, так и оборо11ителы1ой войне. В первой для вер11ого рас

положе11ия предприятий к операцUЯА1 11ужных; во второй к благовремятюму 

поз11а1111ю всех предприятий 11еприятеля и положения земель, в тылу армий на

ходящихся». «Система вышшей полиции тогда полез11а 11 хороша, - отмечаJ1ось в 

Инструкции, - когда 011а так сокрыта, что 11еприятель ду.мает, что ее нет и что 

противная ему армия 11е может получать иикаких благоустроен11ых известий». 

И далее подчеркивалось, что все получаемые о неприятельской армии известия 

должны оставаться «в величайшей тайне>>. 

Подобная не конкретность формулировок потребовала дополнительных 

разъяснений, и они последовали за подписью военного министра только в апре

ле 1812 r., когда были подготовлены «некоторые дополне11ия». Согласно этим 
дополнениям задачи Высшей воинской полиции заключмись ccl) в надзоре·за 
полицией тех мест внутри государства, где арА4UЯ расположеиа; 2) за тем, что 

происходит в сш.1ой армии и 3) в собирании сведе11ий о 11епоиятельской армии и 

занимаелtой Ею Земли (подчеркнуто мной. - Примеч. авт.)». Под собиранием 

сведений о неприятельской армии предлагалось понимать «точные сведеиия о 

движе11иях, расположении, духе и про11ае 11еприятельских войск и земли 011ыми 
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занимаемой, нужны для открытия их слабой и сильной стороны и для принятия 

потому потребных мер». 

<<для собирания точнейших сведений по каждой из трех выи1еозначенных 

частей» директору Высшей полиции предписывалось отпраw~ять «благонадежных 

и сведущих агентов в погранич11ые губернии, в ар:мию и за границу». В данном 

контексте под аrешом понимался тайный сотрудник высшей полиции, обязmmость 

которого состояла «в поспешном и верном доставлении всех сведений по данным им 

порученит.t, при испол11е11ии коих должны 011и строжтiше 11аблюдать скрытность 

и скромност&». Агенты дОJ1жны были допускаться «К исправлению поручений» 

только после приведения к присяге по прилагаемой к документу форме. 

Высшая воинская полиция была подчинена начальнику Главноrо штаба. Ру

ководил Высшей воинской полицией директор, у которого в подчинении было два 

помощника, сотрудники, начальники полиции при отдельных корпусах, а также 

окружные начальники. «Вся окруж11ость армиею за11имаемая» делилась на три 

окруrа - два фланrа и центр-каждый из которых вверялся «сал~ому надежно.му 

и испытштому чиновнику вышшей полиции». 

Оrдельный раздел «Образования вышшей воинской полиции при армии» 

назывался «Об аrентах». В этом разделе говорилось, что аrенты моrут быть 

«суть трех родов»: «1-е в земле союзной; 2-е в земле неутральной; 3-е в зеJ.ие 

11еприятельской». При этом пояс11ЯЛось следуюшее: 

- «Агенты в земле союз11ой могут быть чинов11ики гражданс1<11е и военные 

той земли или от ар,uии посла1111ые»; 

-«Агенты в земле неутральной могут быть неутральные подда1111ые, имею

щие знакОА1ства и связи, и по 011ЫJ11, Wlи за деньги, снабжаеJ.1ые аттестатами, 

паспортами 11 А-1аршрутами, для переездов нужнш1и. Они могут быть рав11ы.w 
образо.м бургОЛ1астры, и11спекторы таможен и проч.»; 

-Аге11ты в зеАtле неприятельской могут быть лазутчики, в оную отправ

ляемые и постоянно там остающиеся, или монахи, продавцы, публич11ые девки, 

лекари и писцы, или мел1<11е чиновни1<11, в неприятельской службе 11аходящиеся». 

Из поставленных задач следовало, что на Высшую воинскую полицию воз

лаrались не только контрразведывательные, но и разведывательные задачи. Клас

сификация же аrешов, перечень агентов и лазутчиков говорили о том, что в первую 

очередь Высшая воинская полиция дОJ1жиа была решать задачи по орm1изации 

и ведению разведки в интересах действующей армии. В действительности так и 
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произоuшо, хОТ11 и в весьма ограниченных масштабах. Стратегическая разведка 

в функции Высшей воинской полиции 11е вошла. Не исКJJючено, что демонтаж 

заJlИl"ичной военной разведки Барклаем-де-Толли в какой-то степени был сВJJзан 

с созданием Высшей воинской полиции. По край11ей мере, эти оба события были 

связаны по времени. 

«Образование вышшей воинской полиции при армии» интересно тем, что в 

документе приводятся практические указания - «распоряжеиия» - по организа

ции работы с лазутчиками и агентами. Эти распоряжения, безусловно, учитывали 

11акопившийся опыт как отечественной, так и зарубежной разведки. Опыт, который 

будет учитываться и в пос;1сдующие rоды. 

В частности, указывалось, что при ormirre услуr лазутчиков должно бьшо быть 

«прz111ято правилоА1, 11е давать UAI слишкОJ11 AIШIO, 11и слишка11 м11ого; ибо в пepвOJlf 
случае могут они сделаться двустороннилт или не11риятельсКUА1U шпио11ам11; а во 

втором, обогатясь слишКОJ11 Cl(f)po, отстать 11еожидажю в самое лучшее время». 
И далее на этот счет: «Нужио 11Латить w.1 достаточ110, но держать в о:ж:~tдании 
большого» и ((За важ11ые известия должно 11Лаmuть щедро». Тем же аrе11там и 

лазутчикам, «кои, находясь в иностр01111ой службе WIU в таком положе11ии, ко
торое препятствует принимать деньги или жшюванье, доставляют известия 

по кака.11у либо духу партий, по личной преданности или дружбе, долж110 давать 

подарки и доставлять выгоды под разньv.tи предлогами, дабы не могли подумать, 

что почитают их шпионами, служащими из l(f)pЫcmU)>. 

Говоря ((О способах переписки и сообще11ий» «долж110» было предпочесть 

следующие. Письмо моrло быть спрятано в восковой свече, выточеннной изнутри 

трости, зашито <<в 11Латье». Письмо моrло быть разрезано на полосы, им также 

моrло быть заряжено охотничье ружье. С лазутчиками, «l(f)торые не довОJ1Ыt0 

смелы» можно было договариваться «о приносе письме11ных известий в кору вы

гнившего дерева Wlи под какой-либо каме11ы>. Посланный за этими письменными 

сообщениями «Аfожет брать их и при11осить ответы, не з11ая вообще лазутчика». 

В данном случае речь uша об использовании тайников. 

Каждый окруr высшей полиции должен был иметь «разные ключи цыфирей, 

113 глав11ой квартиры получаемых». «ВА1есто цыфири, для большей поспеш11ости» 
предлагалось употреблять «самые 11адеж11ые сш~патические чер11ша>>, которые 

должны были быть доставлены ю Главной квартиры. В случае же сообщений 

словесных, особенно при посылке лазутчиков «К лицам, коим 011rt не знакомы», 

58 



ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

предпаrалось давать лазуrчику «11ароль», на который следовало отвечать известным 

лазутчику «отзывом». ((Извест11ые масо11ские з11аКt1 и взаштые 11а 11их ответы 

могут удобно в сих случаях быть употребляеАtы». 

((Лучшш1 знако.м довере1111ости» к отправляемому за известием лазутчику 

моmи служить ((выреза11ные карточки>,, вернее половш1ки карточек. ((Известное 

число их под 11омерШ11и» предварительно передавалось тому, с кем «)'чреждш~ась» 

связь. К тайному агенту посылался лазуrчик с половинкой одной из занумеро

ванных карточек. Тайный агент складывал свою половинку карточки с таким 

же номером, чем 11одтверждалась надежность лазутчика. Несколько половинок 

карточек с разными номерами, переданных ранее агенту, предполагали, что па 

связи с ним могут состоять несколько лазутчиков. 

В «Образовании вышшей воинской полиции при армии» говорилось таюке и 

о «принужденном шпионстве» и о «вооруженном шпионстве>>. В случае ((совер

ше1111ой 11евозмож11ости иметь известие о 11еприятеле в ва:ж:ных и решитель11ых 

обстоятельствах» допускалось «иметь прибежище к принужден11ому шпион

ству». Оно состояJю «в сКJ1оне11ии обещаниеАt 11аград, и даже угрозами Аtест11ых 

жителей к проходу через места 11еприятелеАt занимаел1ые». ((Вооруже1111ое шпи-

011ств0>) заключалось в том, что командующий передовыми войсками о_тряжал в 

расположение неприятеля ((раз11ые партии казаков», командование над которыми 

поручалось ((CQJllЫAI отваж11ым офицерш~». Таким партиям выделялся ((растороп-

11ый лазутчик», который бы знал местность. Эти партии под покровом темноты и 

используя леса, должны были прорываться в расположение неприятеля дпя сбора 

разведывательных сведений. Причем лазутчик должен был узнавать ((все обстоя

тельства и подроб11ости». В данном случае речь шла о войсковой разведке. 

«Инструкция Директору вышшей воинской полиции» и «Инструкция На

чальнику Главного Штаба по управлению вышшей воинской полиции», а также 

«Образование вышшей воинской полиции 11ри армии» представляли собой первые 

специальные инструкции по руководству агентами и лазуrчиками, 

Высшая воинская полиция как структурная часть Полевого управления войск 

в военное время была сформирована в апреле 1812 г., еще до образования Главного 
полевого штаба действующей армии и, соответственно, до назначения ero На
чальника (главнокомандующий Большой действующей армией и, соответственно, 

Начальник D1ав11ого полевого штаба бьши назначены только в августе месяце). 

В этой связи Высшая воинская полиция сформировалась при военном министре 
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Барклае-де-Толли. А так как последний одновременно являлся и главнокомандую

щим 1-й Западной армией, то Высшая воинская полиция при военном министре 

совмещала в себе и функции таковой в 1-й Западной армии. 

На пост директора Высшей воинской полиции при военном министре (Высшей 

воинской полиции 1-й армии) 17 апреля 1812 г. бьш назначен Я.И. де Санглен35• Воз

rлавлявший до этоrо Особенную канцелярию Министерства полшщи, занимавшуюся 

производством политического сыска на всей территории Российской империи, Сан

глен являлся ее фактическим сОЗД1ПСЛем и руководителем. Именно существование 

Особенной канцелярии дало основание министру внутренних дел В.П. Кочубею 

назвать впоследствии Министерство полиции этого периода <<Министерством 

шпионства)). «Город З(Jl(Uneл ит11онами всякого рода: тут были и и1юстра1mь~е, и 

русские шпио11ы, состОЯ8шuе на :жаqованье, шп~юны доброволь11ые; практиковались 

постОЯ1111ые переодев011ия полицейских офицеров; уверяют даже, что caill ;ми11истр 
прибеzа,, к переодева1шю», - писал В.П. Кочубей в Записке на высочайшее имя 

(Деятели и участники в паде11ИИ Сперанского /1 Русская старина СПб., 1902. Т. 109. 
С. 487-488). Широко образоваш1ый и владевший несколькими иностранными 
языками, Санrлен не бьш далек и от военных проблем: в 1804-1807 гr. он читал 
лекции в Московском университете, в том ЧИСJiе и по военным наукам, а с 1807 по 
1809 г. сопровождал генерал-майора П.М. Волконского во Францию с целью сбора 
сведений о французской армии и французском Генштабе. 

Сразу же после назначения Саншен смог себе «вытребоваты> из Министер

ства полиции кoJIJieжcкoro асессора барона П.Ф. Розена36, надворного советника 

11.А. Шлыкова37, отставного поручика И.А. Лешковского38• Это далось нелегко -
министр полиции А.Д. Балашов ни за что не хотел их отдавпь. Лешковского 

Санrлен тут же отослал в Гродно, так как последний быJ1 более самостоятелен, а 

Розена и Шлыкова оставил пока при себе, в Вильне. 

«Совсем не безуспеш110» стало налаживаться сотрудничество с полицмейсте

рами городов Вильно и Ковно -А. Вейсом39 и майором Э.Л. Бистромом40• 

Первоначально вся канцелярия состояла из одного сотрудника-губернского 

секретаря Протопопова41 , человека «дельного» и, rлавнос, такого, которому можно 

было безраздельно доверять, так как через его руки должны были проходить бумаги 

rосударственной важности». По мере расширения секретного делопроизводства 

в помощь Протопопову поступили коллежский секретарь К.И. Валуа42, студент 

Василий Петрусевич43 и коллежский регистратор Иван Головачевский. 

60 



ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Решение контрразведывательных задач в канун войны было неразрывно 

связано со сбором разведывательной информации. 

В связи с тем, что аrеН'Iурный аппарат Высшей воинской полиции - Выс

шей воинской полиции 1-й армии - на местах начина..1 только формироваться, 

к непосредственному сбору разведывательных сведений примекались в первую 

очередь его сотрудники. 

18 мая Розсн получил следующее предписание от директора Высшей воинской 
полиции: «Вследствие Высо•1айшего повеления имеете вы отправиться в Ковно 

и оттуда далее по гра11ице герцогства Варшавсl(()го, через Гродно, Белосток, 

Дрогичин и Брест-Литовский. Разъезжая по сей дистанции, вы должны собирать 

везде сколь возмож110 достоверные сведения о происходяща1 на границах наших 

и за оными относительно к политическим обстоятельствам, особенно о том, 

какие там делаются распоряжения к войне и тому подобное ... » (Оrечественная 
война 1812 r. Материалы ВУА. Т. ХП. С. 127). 

Среди агеН'I)'ры, предлагавшей свои услуm разведке, были и представители 

еврейского населения, как проживавшего на территории Российской империи. 

С приходом Великой армии евреи Литвы и Белоруссии опасались много большего 

ущемления в своих правах при польском правительстве, чем это было ранее при 

российском. Франция в глазах правоверного еврейства являлась очагом вольно

думства и безбожия, а Наполеон - исчадием революции. 

Услуm в части сбора разведывательных сведений оказывали не только отдель

ные евреи, но и орrаны еврейского самоуправления в России - кагалы. В своих 

воспоминаниях Санглен отмечал, что <<свел связи с кагалом вилеиских евреев и за 

их ручательство.м» отправил еврейского посланца в Варшаву. И этот случай был 

не единичен. Санглену приходилось прибегать и к услугам такого своеобразного 

учреждения, как «еврейская почта». Крайне слабое развитие в это время государ

ственных почтовых учреждений вызвало у еврейских торговцев, проживавших в 

западном крае империи, необходимость содержания своей, особой, частной почты, 

которая обеспечивала возможность более быстрого и регулярного письменного со

общения между разными городами. Эта специфическая почта имела свои особые 

тракты, часто для выигрыша расстояния пролегавшие по шухим местностям. Роль 

почтовых станций играли преимущественно находившиеся на пути следования 

почты еврейские корчмы, содержатели которых немедленно по получении писем 

передавали их далее через особых нарочных, к услугам которых всегда были 
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«свежие» лошади (rи11збург С.М. Оrечественная война 1812 г. и русские евреи. 
СПб., 1912. С. 72-80). 

Организация разведки и контрразведки иашl}'Не и в ходе войны сложилась и 

функционировала лишь в 1-й Запад11ой армии. Ей же перед войной была подчинена 

местная полиция от австрийской границы до Балтики. 

Накануне войны М.-Л. де Лейзср (Лезер) был произведен в подполковники, а 

затем назначен директором Высшей воинской полиции 2-й Западной армии. Однако 

развернуть деятельность на новом посту ему не удалось. После неудачи русских 

войск под Смоленском Лейзер, как французский эмигрант, в числе мноmх ино

странцев был заподозрен «в с11ошениях с 11еприятелем» и выслан в Пермь. Накануне 

войны дире1Сl'Оро111 Высшей воинской полиции 3-й Западной армии был назначе11 

действительный статский советник И.С. Бароцци. Прибыв к месту службы, 011 

заявил, что имеет от командования Молдавской армии особое поручение к царю 

и отбыл в Петербург. Больше в 3-й армии Бароцци не появлялся. 

С созданием Высшей воинской полиции впервые в русской армии произоuшо 

совмещение разведы111Пель11ых и контрразведы111ПСЛьных функций в од11ом органе, 

который, однако, получил свое организационное оформление лишь в одной из 

трех армий - 1-й, так как Высшая воинская 11олиция всей действующей армии 

подменяла собой таковую в 1-й Западной армии. 

15 февраля 1811 г. Наполеон подписал декрет о начале формирования Великой 
армии, костяк которой составили французские войска, ycw1eшwe воинскими ко11ти11-

rе1пами, выставлен11ыми союзниками Франции - Королевсmами Италии и Обеих 

Сицилий, государствами Рейнского союза, Герцоrсmом Варшавским, Швейцарией, 

Данией, Португалией и др. Всего было сформировано 35 пехотных дивизий, ll ди
визий кавалерийского резерва и 27 кавалерийских бригад при l 066 орудиях. 

24 февраля 1812 г. Наполеон заклJОЧил договор о наступательном и оборо
нительном союзе с Пруссией. В случае войны с Россией Берлин должен был вы

ставить 20-тысячный вспомогательный корпус. Остальные части прусской армии 

должны были быть переведены в крепости без права передвижения. 14 марта 
1812 г. аналогичный договор был заключен с Австрией. Вена, как и Пруссия, в 
случае русско-французской войны обязывались выставить вспомолrrельный корпус 

численностью 30 тыс. человек. 
Пруссия и Австрия не были надежными союзникам11 Франции, но Наполеон 

прежде всего стремился к абсолютной внешнеполитической изоляции России, 
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сорванной Куrузовым на турецком направлении (16 мая 1812 г. завершилась 

Русско-турецкая война, длившаяся с 1806 г. ). 
В течение первой половины 1812 r. Наполеон беспрепятствеш1О сконцентри

ровал на русской границе основные силы Великой армии. В ее первый эшелон 

вошло 450 тыс. человек, во второй - более 200 тыс. человек. 
Численность всех вооруженных сил России, включая нерегулярные части, рав

нялась 622 тыс. человек. Из них на западной границе удалось собрать 210-220 тыс. 
человек (Айрапетов Олег. Внешняя политика Российской империи (1801-1914). 
м., 2006. с. 56-57). 

Чтобы скрыть истинные размеры и цели передислокации Великой армии от 

русского командования, во французских корпусах осущестwrялся целый комплекс 

мероприятий по дезинформации: распускались ложные слухи, производилась 

демонстрация войск с целью убедить русских в том, что основные силы кон

центрируются в районе Варшавы, т.е. в центре стратегического развертывания 

Великой армии. Для большей убедительности под Варшаву был направлен 

двойник Наполеона. Было объявлено об инспекции V корпуса, развернутого в 
этом районе. 

К мероприятиям по дезинформации накануне войны прибегала и Высшая 

воинская полиция. В мае 1812 г. на связь с графом Нарбонном, находившимся 
в Вильно в качестве личного посланца Наполеона к Александру 1, вышел агент 
Санглена - отставной ротмистр русской армии Д. Саван44• Последний, ямяясь 

помощником французского резидента в Варшаве барона Биньона, в ходе встреч 

передал подrотоменную по распоряжению Барклая дезинформацию о дислокации 

русских войск и о планах первых оборонитеJ1ьных операций. Из этих rшанов сле

довало, что русские войска дадут сражение Великой армии в пограничной полосе, 

а не отступят в шубь территории страны, как это оказалось в действите.11ьности 

(Безотосный В.М. Ук93. соч. С. 100). 
Еще в сентябре 1811 1: полковник Ф.В. Тсйль фон Серасксркен советовал 

«вести длительную и упорную войиу», так как Наполеон рассчитывал па быстрый 

успех. Он преддаrал отступать, «избегать ге11ерш1ьного сражения», действоВIП'ь от

рядами легкой конницы в тьmу противника, стараться затянуть войну до зимы. 

Аналогичные мысли высказывал и А.И. Чернышев. Он исходил из тезиса: «в 

политике, так же как и вое111ю.А1 искусстве, главиое правило заключается в mD.llr, 

чтобы делать противное таму, чего желает противник». 
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Полковник Чернышев выдвинул идею отступления: «Затягивать на про

долж11те~ь11ое время вой11у, умножать затруд11е11ия, 11меть всегда достаточ-

11ые армии в резерве". Этил~ Аtож110 совершетю спутать ту систе.му войны, 

которой держится Наполеон, заставить отказаться от перво11ачальных 

своих пла11ов и привести к разруzиению его войска вследствие недостатка 

продовольствия или 11евоз.мож11ости получать подкрепле11ия, ил11 выll)lдить к 

ложным операциям, которые будут для него гибельны» (Отечественная война 

1812 г. Материалы ВУА. Т. VII. С. 110). В заключение русский офш~ер был ка
тегоричен: «Это ед1111ственный образ действия, которо.му долж110 следовать 

11аше правительство в таких затруд11ительных и важ11ых обстоятельствах». 

Оценивая политическую ситуацию, Чернышев предсказывал, что если война 

продлится две-три кампании, то победа будет на стороне России и Европа 

освободится от своего угнетателя. 

Идеи Тейля и Чернышева были развиты и получили законченное выражение 

в написанной в r. Вильно 2 апреля 1812 r. записки Чуйкевича «Патриотические 
мысли или политические и вое11ные рассужде11ия о предстоящей вой11е между 

Россией и Фра11цией ... ». В ней подводился итог анализа разведываrельных дан
ных и давались рекоме11Дации русскому командованию. Чуйкевич высказался за 

необходимость вести оборонительную войну, придерживаясь при этом правила 

«предпри11имать 11 делать соверше11110 противиое тому, чего 11еприятель жела

ет» (подчеркнуто в оригинале - Примеч. авт.). По его мнению, гибель наших 

армий мorna иметь пагубные для всего отечества последствия. «Потеря нескольких 

областей 11е долж11а 11ас устрашать, - писал автор, - ибо целость государ

ства состоит в целости его армий». Он выдвинул следующую стратегическую 

концепцию войны: «Уклонение от ге11еральных сражений, партиза11ская война 

летучw.1и отрядами, особе11но в тылу операционной 11еприятельской ли11ии, не

допуска11ие до фуражировки и реиштельность в продолже111111 войны: суть меры 

для Наполео11а новые, для французов утомитель11ые и союз11иКОАt их нетерпw.1ые». 

«Надобио вести против Наполеона такую вой11у, к которой он еще не привык."», 

« ... соображать свои действия с осторожностью и оста11авл11ваться на верном», 
заманивать противника вглубь и дать сражение <<со свежими и превосходящш1и 

силами» и «тогда А/ОЖНО будет вознаградить с избытком всю потерю, осо

бетю когда преследование будет быстрое и неутомимое>> (Безотосный Виктор. 

Секретная экспедиция// Родина. 1992. № 6-7. С. 22-25). 

64 



ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Записка была написана специально для Барклая-де-Топли. Вместе с тем 

идеи, изложенные в Записке и поддержанные Барклаем-де-Толи, не были учтены 

в разработке маиа военных действий. Александр 1 не принял во внимание пред
ложения разведки, построенные на достоверных данных, а вверил судьбу страны 

в руки генерал-лейтенанта К.Л. Фуля, вюртемберrского подданного, принятого на 

русскую военную службу в декабре 1806 г. Фуль играл роль советника императора 
по вопросам военной теории. 

Русские войска были распределены 110 трем армиям: 1-я Западная армия ( оmпо 
120 тыс. человек) под командованием генерала от инфантерии М.Б. Барклая-де
Топли располагалась в районе Вильно; 2-я Западная армия (45-48 тыс. человек) 
во главе с генералом от инфантерии П.И. Багратионом - у Волковыска; 3-я Об

сервационная армия (около 45 тыс. человек) генерала от кавалерии А.П. Тормасова 
прикрывала юго-западное направление. Это была кордонная стратегия: русские 

войска вытягивались в линию, за которой не было значительных резервов. Такое 

расположение соответствовало плану, составленному генералом К.Ф. Фулем, 

который совершенно не учел данные воешшй разведки. 

Предполагалось, что 1-я армия с началом войны отступит от границы в 

укрепленный лагерь у местечка Дрисса (совр. Верю1едвинск Витебской обл" 

Белоруссия) и, опираясь на него, остановит французов, в то время как 2-я армия 

ударит с фланга и в тыл. Предусматривалась и возможность подхода 3-й армии 

и переход в настумение. «Если бы Наполеон сам направлял наши движения, -
вспоминал начальник штаба 1-й армии генерал А.П. Ермолов, -конечнп, не мог бы 

изобрести для себя выгод11ейших» (Записки А.П. Ермолова 1789-1826. М" 1991. 
С. 125). Таким образом, Наполеон обеспечил себе значительное преимущество на 
первом этапе qойны - его Великая армия по всем направлениям превосходила 

русские войска. 

Французский план предполагал не допустить объединения разрозненных 

русских армий и разгромить их «по отделышсти» в Белоруссии. 1 О июня Франция 
объявила войну России, а 12 июня французские войска начали переправу через 
Неман. 

Уже в ходе войны, в июле 1812 г" Александру 1 была представлена «Записка 
флигель-адъютанта Чернышева о средствах к предупреждению неприятеля в 

1812 r.». «Записка» указывала на необходимость соединения двух армий и на 
крайнюю опасность обладания неприятелем дорогой из Минска через Смоленск 
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в Москву, не имея возможности противостоять на этом пути вплоть до столицы. 

Чернышев писал о затягивании военных действий для создания и подготовки 

подкреплений внутри страны, полагая, «что спасение apмini, а следователыщ 

государств, лежит, прежде всего, в силе резервов». Затем он указал, что призыва 

государя к народу будет достаточно, чтобы пополнить кадры резервной армии до 

l 00 тыся•1 человек. Для :лой резервной армии флиrель-адьютант предлагал создать 
пять укреw1ен11ых лаrерей в Смоленской губернии. И вновь Чернышев повторял, 

что «затягивание войны, задержание Бонапарта возмож1ю далее вда~и от его 

отечества представляет еди11стве1111ый способ» ведения вооруженной борьбы с 

французским императором. 

1.3. Отечественная война 1812 r. и военная разведка 

1-я Западная армия начала отступление к Дриссе. Попытка разбить ее в 

11ограничном сражении была сорвана сразу, а вскоре Барклай-де-Толли при под

держке высшего генералитета уговорил Александра I отказаться от плана Фуля и 
2 ИЮJIЯ оставил Дрисскнй лагерь и продолжил отступление. Ценность «Записки)) 
Чуйкевича эаIОiючалась в убедительной аргументации необходимости отступления, 

rnавным сторонником которого ямялся Барклай, с хладнокровием и мужеством 

применивший предложенную концепцию на практике в ходе боевых действий. 

В 11ачале ИЮJIЯ импер~rrор оставил армию и уеха.11 в Москву, не назначив Барклая-де

Толли официально mавнокомандующим всей действующей армией, что создавало 

блаrоприятные условия для генеральской фронды. 

Для прикрытия петербургского направ.11е11ия был выделен первый отдельный 

пехот11ый корпус (23 тыс. человек при 108 орудиях) под командованием генерм
лсйтенанта П.Х. Витгенштейна. Попытка французского наступления на столицу 

империи была сорвана в сражении под Клястицами. 18-19 ИЮJIЯ Витrснштейн 
нанес поражение корпусу маршала Н.Ш. Удино (28 тыс. чСJ1овек при 114 оруд~). 
Французы были отброшены и бо.11ее не пытались активно действовать в направ

лении на Ригу и Петербург. 

П.И. Багратион, уклоняясь от сражения с превосходящими силами французов, 

отступил на соединение с 1-й армией через Могилев и Оршу. В р~сской армии и в 

обществе нарастало недовольство кома1щованием М.Д. Барклая-де-Толли. Баграти

он возmавил оппозицию высшего генералитета и энсрmч110 настаивал на переходе 
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в КDlrrрнаступление. Противостояние между двумя главнокомандующими армиями 

усугублялось взаимной неприязнью и отсутствием единого rnавноl<Омандующеrо. 

И Барклай, и Багратион имели одно воинсl<Ое звание - полного rенерала, 110 Ба

rратион был старше в чине (т.е. получил ero ранее), а Барклай, оставuсь военным 
министром, был старше 110 должности. 

В результате 25 июля на военном совете в Смоленске было принято решение 
о начале наступления, против чеrо катеrорически возражаJI Барклай, ссылаясь на 

распоряжение императора «как можно долее» не подверrать армии опасности 

сражения. ВозrnавJ1яя армии лишь номинально, по должности, он так и не ре

шился отменить решение военноrо совета, но поставил условие, чтобы армии не 

отдалялись от Смоленс1<а далее, чем на три перехода. 

29 июля 1812 r. русские армии выщли из Смоленска и нанесли ряд поражений 
разбросанному аванrарду противника. На расстоянии двух переходов от Смолен

ска Барклай остановил движение, для тоrо чтобы выяснить обстановку. Русская 

разведка к этому времени располаrала лишь относительно верными данными о 

расположении сил Наполеона, оценивая их в 145-150 тыс. человек против 120 тыс. 
русских. На самом деле в операциях под СмоленсlФм Наполеон мог использоваrь 

до 180 тыс. человек. 
Опрос пленных давал лишь сведения о передовых частях ВелиlФЙ армии. 

Обеспечить своевременное поступление информации можно было лишь за счет 

насаждения еще в мирное время сети лазуrчиков - агентов как на неприятель

ской территории, так и в приrр1111ичных областях России. Заблаrовременно этоrо 

сделать не смогли, хотя времени было достаточно, а те немноmе оставленные 

лазутчики потеряли связь с войс1<овыми штабами в силу быстроrо отступления 

русских войск вглубь территории страны. Недостаток информации можно было 

восполнить лишь путем засыл1<и лазутчиков в тыл противника. Попытки в этом 

направлении делались, однаI<О ожидаемых результатов не дали, да и не моrnи дать. 

В 1<ачестве лазутчиI<Ов попытались использовать евреев, привлечение которых 

к сотрудничеству с разведкой в мирное время дало положительные результаты. 

« ... Сегод11я еще сверх тех партий, l(()mopыe я приказал послать Быхалову, еще 

11арядил я евреев, привезет1ых из России, для разведывания во все те места по 

Мстиславльской дороге."» - докладывал генерал-майор Оленин ICllЯЗIO Ба

rратиону 27 июля 1812 г. (Отечественная война 1812 г. Материалы ВУА.Т. XIV. 
С. 255). Как себе «виделю> организаторы разведки использование «партиЬ 
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людей, вывезенных их других областей России и совершенно незнакомых с 

обстановкой, представить трудно. 

Поступали разведывательные сведения от дезертиров и перебежчиков, кото

рые были случайны, нс систематичны и не могли «заполнить» информационный 

вакуум. «Вчерашнего числа два гишпанских офицера с иекоторыл1 числом ря

довых пере1или к нам доброволыю ... Из рядовых же выбрали с1111 салrи офицеры 
одного гишпанца 11 другого португальца порастороп11ее, коих отправляют 11азад 

к неприятелю со словесным наставлением, что все, кои перейдут к 11ам, будут 

хорошо содержw.1ы и не,'1едленно отправле11ы в свое отечество, что 01щ берутся 

выполнить и уверяют, что коль скоро о сел1 узнают, то все, конечно, перейдут к 

11ам, ибо им там объявле110, что л1ы с 11шт обходшtся жестоко 11 казаки их всех 
мучают и убивают, сие их шюго останавливает» (Отечествеш1ая война 1812 г. 
Материалы ВУА.Т. XIV С. 161). 

По данным разведки, Наполеон начал глубокий обход левого фЛанга наших 
армий с целью захватить лежавший у них в тылу Смоленск и отрезать их от Мо

сквы. 2 (14) августа Баркпай форсированным маршем начал отступление. На сей 
раз он каrегоричсскк отверг предложение Баrраrиона дать решительное сражение 

и вывел войска за Днепр. Эти действия вызвали еще большую критику в адрес 

Баркпая. Россия уже почти сто лет не испытывала иностранного нашествия, и 

вое1шого министра обвиняли в том, что отступление стало следствием его нере

шительности, трусости и даже предательства. Многих раздражало и его <шемец

кое», т.е. лифпяндское, происхождение, которым его недоброжелатели обьясняли 

«равнодушие», с каким Барклай-де-Томи уступает русскую землю противнику. 

На самом деле это были выдержка и самообладание, опиравшиеся на mубокий 

анаJJиз противника, проведенный военной разведкой накануне войны. Но об этом 

армия и народ поняли много позже. 

РазноГJiасия в высшем командном составе во время нашествия, грозившего 

самому существованию государства, были чрезвычайно опасны. Требовался глав

нокомандующий с именем, которое не просто успокоило бы войска и общество, но 

и объединило бы их. 8 августа 1812 г. император назначил главнокомандующим 
армиями М.И. Кутузова, подчинив ему не только армии, но и ополчения, резервы, 

гражданские власти во всех J)'берниях, затронутых войной. Таким образом, еди

новластие в управлении войсками бьuю установлено, а авторитет ученика Суво

рова и старшинство в звании генерала от инфантерии с 1798 r. если не устраняли 
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разногласия среди генералитета, то в шобом случае лишали привлекательности 

доводы враждующих группировок (Айрапетов Олег. Указ. соч. С. 56-64). 
17 августа Кутузов прибыл к армии и приказал продолжить отС1)'пление, 

рассчитывая найти удобную позицию для генерального сражения и получить 

подкрепления. Фаю.'Ичсски это было продолжение страrсгии Барклая-де-Толли, 

который 24 августа оставил пост военного министра, но сохранил за собой пост 
главнокомандующего 1-й армией (21 сентября по личной просьбе уволен из армии 
по болезни). Считая невозможным оставлять Москву без боя и получив требование 

императора даrь сражение, Кутузов выбрал ДJIЯ боя позицию у деревни БороДИJiо, 

В 124 КМ ОТ СТОЛИЦЫ. 
Понимая, что превосходство в силах по-прежнему остается за французами, 

русский главнокомандующий считал необходимым выбрать оборонительную 

тапику и, опираясь на спешно построенные укрепления, нанести максимально 

возможный урон неприятелю. В распоряжении Кутузова имелось oКOJio 114 тыс. 
регулярных войск (из них 14,6 тыс. новобранцев), 8 тыс. казаков при 624 орудиях. 
Кроме того, к Бородино было направлено 28 тыс. раrников ополчения, но они были 
плохо вооружены и обучены, а потому использовались в качестве вспомогательной 

силы, преж,це всего на земляных и саперных работах. 

Наполеон надеялся навязать русской армии решающее сражение, уничтожить 

ее, взять Москву и продиктовать там условия мира. Часть сил Великой армии 

было О'Q'Януто для прикрытия растянувшихся коммуникаций, тем не менее у 

Бородино она превосходила русскую по численности войск - 135 тыс. человек 
при 587 орудиях. 

По данным разведки, представленным Г.Ф. Орловым, численность Великой 

армии на тот момент оценивалась в 165 тыс. человек. Хотя Кутузов полагал «до
несение Орлова несколько увеличеН//ЫМ», он считал, что перевес сил вес еще оста

ется на стороне противника. К.Ф. Толь тогда оценивал силы Наполеона в 185 тыс., 
П.И. Багратион - в 130-140 тыс. (Безотосный В.М. Указ. соч. С. 124-125). 

· 24 августа французы атаковали незавершенный и выдвинутый вперед Шевар
дш1ский редут и после упорного боя, продолжавшегося до темноты, вытеснили 

оттуда русские войска. 26 августа состоялось Бородинское сражение. Выбранная 
Кутузовым позиция исключала для противника возможность обхода или фланго

вого удара и навязала Наполеону тактику лобовой атаки. С 6 часов утра до 6 часов 
вечера фраю\}'Эы массами штурмовали русский центр - Баrратионовы флеши и 
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батарею Раевского, - многокраmо переходивший из рук в руки. К вечеру про

тивник овладел русскими позициями в центре и на левом фланге, но это привело 

лишь к тому, что русская армия отступила на расстояние от 1 до 1,5 км, ее оборона 
не была прорвана на одном участке, а сама армия не была разбита. 

Сражение носило искл10чи1'ельно ожесточенный хараI<ТСр, каждая из сторон 

взяла только около 1 тыс. пленных. Потери наполеоновской армии убитыми и 

ранеными по разным источникам составили от 28 тыс. до 58 тыс. человек. Потери 
русских войск достигли цифры от 45 тыс. до 50 тыс. человек. 

По поводу оценки результата сражения отсутствует единое мнение, обе сторо

ны немедленно после его окончания объявили о своей победе. Представляется, что 

ни один из главнокомандующих не решил в полном обьеме задачи, поставленной 

перед битвой. Кутузов не смог остановить наступление нсприи:теля 11а Москву и 

вынужден был продолжить отступление. Наполеон не смог разгромить русскую 

армию и навязать русским условия мирного договора. 

1 сентября русские войска находились на ближайших подступах к Москве -
деревне Фили, где предполагалось дать второе сражение. Однако на состоявшемся 

здесь совете высших военачальников Кутузов принял решение оставить Москву и 

продолжить отступление. Необходимость сдачи столицы диктовалась обстановкой, 

и Кутузов факгически продолжил тактику, проводимую Барклаем, основанную на 

идее сохранения армии во имя спасения страны. 

Следует отметить, что аргументация Барклая и Кутузова была схожа с мысля

ми, высказанными в записке П.А. Чуйкевича, а также с мнением А.И. Чернышева о 

резервах. Кутузову приписывают слова:« ".с потерs111ием Москвы не потеряиа еще 

Россия и что первою обязаююстью поставляет он сберечь армию, сliлизиться к тем 

войском, которые идут к 11ей 11а подкрепле11ие, и самым уступле1111ем Москвы приго

товить неизбежиую гибель 11еприятелю".» (Безотосиый В.М. Указ. соч. С. 126). 
2 сентября русская армия покинула город, и в тот же день в него вошли 

французы. 

Кутузов вначале отводил войска 110 Рязанской дороге, но уже 4 сентября по
вернул армию на Калужскую дорогу к селу Тарутино (в 84 км к югу от Москвы), 
где остановился 21 сентября 1812 r. Здесь был разбит лагерь, в котором армия 

смогла пополнить свои запасы и принять пополнения. Находясь в Тарутинском 

лагере, русская армия угрожала коммуникациям французов и прочно прикрывала 

направления на Калугу с се значительными складами продовольствия и аму11и-
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ции, на Брянск и Тулу с их оружейными заводами и сохраняла связь с южными 

губерниями, откуда шло пополнение и снабжение армии. 

С началом войны в Высшую воинскую полицию (Высшей воинской полиции 

1-й Западной армии) попали уже упоминавшиеся полицмейстеры городов Вилыю 

и Ковно - А. Вейс и майор Э.А. Бистром соответственно, до :этого активно со

трудничавшие с Санrленом, таможенный чиновник А. Бартц45, в се1rrябре 1812 r. 
житель Виленской губернии - Я. Закс46• Были приняты несколько отставных 

офицеров, имевших опыт боевых действий: подполковник Е.Г. Кемпен47, капитан 

К.Ф. Ланr4к, а также бывший ротмистр австрийской службы В. Ривофиналли49 • 

Если до войны сотрудники Санrлена занимались как выявлением француз

ской агентуры, так и ведением разведки сопредельных территорий, то с началом 

военных действий их важнейшей задачей стало получение разведывательных 

сведений о передвижениях войск противника. С этой це.11ью все чиновники Высшей 

воинской полиции отправлялись в командировки на фланги и в тыл противника. 

Розен и Бистром посьmались в район Динабурr - Рига, Бартц - в Белосток, 

Ривофиналли - в район Подмосковья, Шлыков-под Полоцк и Смоленск, затем 

в 3-ю армию. Лешковскоrо прикомандировали к корпусу П.Х. Витrенштейна, а 

Кемпена направили и Мозырь ДJ1Я развертывания агентурной работы в Белоруссии. 

К Лангу были прикомандированы два казака для захвата «ЯЗЫКОВ)) и в течение во

енных действий к нему было доставлено 1 О пленных. При выполнении заданий 
чиновники Высшей воинской полиции часто рисковали жизнью: от полученных 

ран после Бородина умер Бистром, пропал без вести Вейс, был ранен в ногу Ланг, 

захвачен в плен Бартц, непродолжительное время находился в плену и Валуа. 

С полным основанием можно сказать, что сотрудники Высшей воинской полиции, 

решая разведывательные задачи, вносили свой вклад в дело победы над врагом 

(Безотосный В.М Указ. соч. С. 223, 228-229). 
В связи с оставлением Барклаем-де-Толли поста военного министра Я.И. де 

Санrлен сдал все свои должности и 2 сентября выехал в Петербург, где продолжил 
службу при военном министре кн. А.И. Горчакове. 

Директором Высшей воинской полиции действующей армии - Высшей 

воинской полиции 1-й армии - стал барон П.Ф. Розен, а его помощником - ка

питан К.Ф. Ланr. 

Оценивая деятельность Высшей воинской полиции в 1812 r" необходимо 
заметить, что из-за оrраниченноrо времени и недостатка квалифицированных 
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кадров в полной мере, как предусматривалось, орга11изационная структура не 

была создана во всех армиях. То обстоятельство, что, будучи вос11ным министром, 

Барклай не являлся главнокомандующим всей действующей армии, поэтому его 

новации в контрразведывательно-развсдывательной сфере пе могли дать желаемых 

результатов. Сотрудникам Высшей воинской полиции не удалось организовать 

постоянно действовавшей сети в тылу противника, что, по-видимому, было не

реально, исходя из необычайной подвижности линии фронта. 

Практиковалась преимущественно посылка разовых лазутчиков, что создавало 

трудности в сборе необходимых сведений, так как не всеща агенты были знакомы 

с местностью. Помимо прочего возникали сложности с обратным возвращением, 

что задерживало оперпивное поступление разведывательных данных. Во время 

кампании 1812 r. Высшая воинская полиция испытывала 11ехватку в подготов
ле11ной агентуре. Ее сотрудники вынуждены были заниматься импровизациями и 

направлять в разведку случайных лиц, что сказывалось на качестве получаемой 

информации. 

Как на негативный момент можно указать, что основной состав сотрудников 

Высшей воинской полиции был рекрутирован из 1-ражданских :элементов, бывших 

сотрудников Министерства полиции, разбавленный бывшими отставными офице

рами, проштрафившимися в прошлом или не имевшими возможности находиться 

в строю в связи с ранее полученными ране11иями. В подавляющем большинстве 

все они были по своему происхождению иностранцы. Высшей воинской полиции, 

отмечает В.М. Безотосный, как органу, выполнявшему важную разведывательную 

функцию, не доставало в первую очередь «военного духа)), который должны были 

внести кадровые воешюслужащие русской армии, имевшие опыт разведыватель

ной работы. 

При оставлении территории делались попытки создавать из местных па

триотов агентурные группы, которые должны были поддерживаrь связь с русским 

командованием. Такие группы были созданы в период французской оккупации в 

Велиже, Полоцке, Могилеве. 

Высшая воинская полиция не смогда обеспечить армию в ходе войны необхо

димыми разведывательными сведениями в силу недостаrочных сил и средств. 

Независимо от деятельности Высшей воинской полиции, начальники шта

бов частей и соединений самостоятельно организовывали разведку противника. 

В этой связи постоянно проводилась засылка лазутчиков в тыл противника. 
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Как правило, эти функции выполняли командиры авангардных (арьергардных) 

частей. 

Из сохранившейся отчетной ведомости выплат агентам в Дунайской армии 

адмирала П.В. Чичагова за октябрь - декабрь 1812 1: видно, что за три месяца в 

тыл противника было направлено 19 человек (Безотосный В.М. Указ. соч. С. 65). 
Командование русских частей в Риге вело активную агентурную разведку, за

хватывавшую территорию Пруссии. Значительный контингент лазутчиков бЫJI 

направлен в Москву во время оккупации города французами. Практиковалось 

также использование дезертиров, согласившихся сотрудничать с русской раз

ведкой. Важные сведения доставляли командованию офицеры, направляемые к 

противнику в качестве парламентеров. 

Большое значение придавалось во время войны опросу беженцев, дезертиров 

и пленных. В 1812 1: все менные допрашивались «порознь». Кроме того, неодно
кратно отдавались приказы сразу же обыскивать пленных, f<Невзирая на особу», а 

все найденные бумаги немедлсн110 nрисышrrь в главное дежурство армии. 

В ходе боевых действий разведывательные сведен~ добывались войсковой 

разведкой, в том числе и проведения разведки боем. «".Дм открытия числа не

приятеля, - докладывал комендант Динабурга генерал-майор Уланов «государю 

Императору» 1 ИЮJIЯ 1812 г., - откомандировал 11 Изюмского гусарского пш~ка 
1t1айора Бедрягу с 3-мя эскадронш1и, который в течение целого пОJ1уд11я оз11а

че11ными эскадронш1и снял из числа расставленных на высотах неприятельских 

пикетов 12 человек рядовых, в числе коих 7 французов и 5 итальянцев 11 сверх того 

на тех же пикетах одного убил, а другого заколол. Со сторо11ы же нашей убwпых 

и ра11е11ых не ш1еется". По сдела11ньv.1 же допросшt1 взятые в rие11 объявили".» 

(Оrечественная война 1812 г. Материалы ВУА.Т. XIV. С. 161). Неизвестно только, 
счел ли генерал Уланов возможным информировать о результатах разведки боем 

командиров частей, находившихся в районе Динабурrа. 

В начале кампании русская кавалерия как rnавный инструмент проведения 

войсковой разведки была поставлена в неблагоприятные условия ввиду громадного 

преимущества французской конницы. У русских было примерно 40 тысяч сабель, 
у Наполеона - 95 тысяч. 

Впоследствии это соотношение изменилось в пользу русских. В ряды русской 

кавалерии постоянно вливались пополнения и новые конные подразделения за 

счет ополчения, казаков и вновь сформированных частей. Особенностью русской 
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кавалерии яw~ялось наличие казаков или иррегулярной конницы. В целом казачьи 

части предстаWIЯЛи универсальный вид легких войск, который был эффективно 

использован командованием дпя несения дозорной службы, разведывательных 

целей и преследования противника (Безотосиый В.М. Указ. соч. С. 64-65). 
Одной из загадок кампании 1812 г. стал массовый падеж скота (mавный интен

дант Великой армии Дарю гнал на прокорм такой армады более 600 тысяч 1uлов) 
и лошадей. Уже в июле начался падеж скота и кавалерийских лошадей (сдохло 

не менее 10 тысяч). Это nервое в истории нового времени «коровье бешенсmо» 
(vaches folles) резко измени110 стратеmческие планы Наполеона: его армия вы
нуждена была кормиться «на ходу» - по существу, занимаясь реквизициями и 

мародерством. 

Командиры частей наполеоновской армии уже в июле 1812 r. отряжали в 

деревни и поместья фуражирские команды, которые вначале «покупали» продо

вольствие и фураж на фальшивые русские рубли, а затем просто обирали месшое 

население. Этот rрабсж, наряду с «анафемой» Синода, вызвал сопротивление 

крестьян и yчacnte их в парrизанской войне. 

Именно солдаты и офицеры фуражирских команд стали и первыми жертвами, 

и первыми пленными. К концу июля было захвачено в плен 2 тысячи человек, а к 
сентябрю, до Бородинского сражения, их число достигло 1 О тысяч человек. Не всех 
пленных крестьяне, взявшиеся за оружие, отправляли в штабы русской армии -у 

них не было для этого ни вооруженного конвоя, ни средств передвижения. Пленные 

нередко распределялись по креСТЬJJнским дворам как работники-рабы ( Сиротки11 
Владлен. Наполеон и Россия. М., 2000. С. 180). 

Во второй период войны войсковая разведка была усилена действиями разных 

по величине конных отрядов, посылаемых на фланm и тыл Великой армии. Назна

ченный дежурным генералом П.П. Коновницын требовал от командиров отрядов 

чаще доставляtь разведыв;rгельные сведения. «Сие необходимо, 11ужно, - писаn 

он, - для соображеиия предполагаемых действий». У русского командования 

в этот период не было недостатка данных о противнике, которые черпались из 

различных источников. 

Войдя в Москву, французы подвергли город rрабежу, а оставшееся населе

ние-насилию. Невиданных размеров мародерство в первый же день пребывания 

в Москве армии противника закончилось оrромным пожаром, уничтожившим три 

четверти построек города: 
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Попытки Наполеона вступить в переговоры с Александром I или Кутузовым 
закончились провалом. Грабежи и мародерство привели к деморализации фран

цузской армии, она начала разлагаться. 

Оценивая невыгодное положение Наполеона в Москве, Куrузов старался 

любыми средствами затянуrь его пребывание там, распуская слухи о бедственном 

подожении русской армии и о всеобщем желании заключить мир с французами. 

Русская разведка даже составила подложное письмо Куrузова к царю, r:це rлавно

командующий ратовал за мир, так как войска не способны долго продолжать войну 

и занимают уязвимую позицию. Наполеону «удалось» перехватить это послание, 

после чего он решил подождать и продлить свое пребывание в Москве. Русская 

армия сознательно не вступала в решительное сражение с противником, стремясь 

создать для французов невыносимьiе условия пребывания в городе организацией 

тесной блокады и действиями партизанских отрядов. 

1.4. Партизаны -
источник разведывательной информации 

В период Отечественной войны 1812 г. и Заrраничноrо похода 1813-1814 гr. 
партизанская война получила Широкий размах, какого до сих пор нс знала. И тому 

были свои 11ричи11ы. И в первую очередь вследствие удаления Великой армии от 

своей базы ее тыл сделался весьма чувствительным. 

Партизанские действия впервые применил rлавнокомандующий 3-й Обсерва

ционной армией А.П. Тормасов, который в июле 1812 г. выслал отряд полковника 
К.Б. Тормасова к Брсст-Литовску и Белостоку. ((Возложенные 11а него экспедиции 

кг. Белостоку выполнил как искус[11ый] и предприимч[ивый] партиэан, раэбив у 

Городеч11ы деташемент (detachement, фр. -отряд.) фртщузского ге11ерала Фер-
11ера)J, за что был произведен в генерал-майоры (Колпакиди А., Север А. Спецназ 

ГРУ. М., 2008. С. 26). 2 августа по расrюряжению М.Б. Барклая-дс-Толли бьш 
сформирован <<Летучий корпус» l"снерала Ф.Ф. Винцингероде50• 

В августе 1812 г. штабс-ротмистр М.Ф. Орлов51, возвратившийся из Смо

ленска, куда он был послан для выяснения судьбы попавшего в плен командира 

2-й бригады 17 пехотной дивизии генерала П.А. Тучкова, доложил о беспорядках 
и беспечности, царивших в тылу французской армии. Однако переход от единич

ных случаев к масштабным партизанским действиям справедливо связывают с 
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именем ставшего знаменитым впоСJ1едствии Дениса Давыдова52• Подполковник 

Ахrырскоrо гусарского полка Д.В. Давыдов, находясь со своим полком в авангарде 

и участвуя в небольших стычках с французами, обратил внимание на непрочность 

коммуникаций Великой армии. 21 августа он обратился к командующему 2-й За
падной армией генералу П.И. Багратиону с просьбой разрешить ему предпринять 

ряд партизанских набегов для уничтожения продовольственных транспортов, бес

покойства тыла и флангов и организации народной войны. Давыдов просил <<ДЛЯ 

опыта» всего лишь 50 гусар и 80 казаков (Военная энциклопедия. Петроград. 1914. 
Т. XVII С. 303-308). Идея Давыдова была поддержана главнокомандующим всей 
русской армией М.И. Кутузовым 

Недостатка в желающих принять участие в партизанской войне не было. 

В своих воспоминаниях начальник Главного штаба 1-й армии генерал Л.П. Ермолов 

писал: «Вскоре по оставле~ Москвы докладывал я князю Кутузову, что артил

лерии капитан Фиг11ер53 11редлагал доставить свсде11ия о состоя11ии французской 

арА1ии в Москве и буде есть какие чрезвычайные приzотовле11ия в войсках; Кl/ЯЗЬ 

дал полное соизволение ... 
К11язьКуn!Jl30в был весьма доволе11 nервЫАшуспехами партизанских его действий, 

11ашел полез11ЫА1 умножить чuC!lo партизаи, и вторым nOC!le Фиг~1ера 11аз11ачен гвар
дейской кою1ой apmwmepuu котипан Сеспавtт54, и nOC!le него вскоре гвардии nол/«J8/шк 
князь КJ1дашеtГ5>> (Записки А.П. Ермолова 1789-1826. М., 1991. С. 212). 

26 сентября mавнокомандующим были назначены три партии в тыл против
ника, с указанием участков действия для каждой из них с целью ведения разведки 

и партизанской войны. 

1-я партия - под командой генерал-майора Дорохова56 (район действия -
между Гжатью и Можайском). 2-я партия - под командой артиллерии капитана 

Фигнера (район действия - между Можайском и Москвой). 3-я партия - под 

командой адъютанта Его Высочества полковника князя Кудашева (район дей

ствия - Серпуховская дорога). 

Помимо крупных подразделений, в тылу противника действовали неболь

шие отряды подполковника Давыдова (от Смоленска до Гжатска), гвардейской 

артиллерии капитана Сеславина (в районе Богородска, Ослилова и Боровского), 

полковников И.Ф. Чернозубова57, И.Е. Ефремова и кн. И.М. Вадбольского58, майо

ров С.И. Лесовского и уже упоминаемого разведчика В.А. Пренделя, поручика 

М.А. Фонвизина59• 
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Информация о противнике поступала в адрес Барклая-де-Толли от вышеу

казанных командиров ежедневно. В основном она получаJ1ась от пленRЫХ, из за

хваченных. документов и из личных наблюдений партизан. 

Как следовало из «Журнала военных действий», с 1 сентября по 31 декабря 
1812 r. только в первых половине сентября хроника партизанских действий вы
глядела следую1ЦИм образом: 

<f09 се11тября. Ахтырского гусарского полка подполковник Давыдов рапор
тует, что 06 сентября, следуя с отрядом своим, состоящим из 50 _гусар и 80 ка
заков, к бапьшей дороге, лежащей Аtежду Вязьмою и Гжатью, откры.11 близ села 

Цареtю-Займище 11епрrттельский тртtспорт с хлебом, состоящий в 30 подводах и 
сопровождаемый 215 человек пехоты, 11а коwс 011, ударив, взял в пле11 98 человек, а 
прочих перекола11, рав11омер110 захвачен ими следовавший в небольшо,-w расстоянии 

другой транспорт, состоящий в 3-х офицерах и 2-х артиллерийских ящиках со 

с11арядам11 ... » 
«11 се111пября. Ге11ерал-майор Доратов доставил перехваче1111ую почту в 2-х 

запечата1111ых мешках и 3-й мешок с ограбле1111ым11 церковными веща.wи ... ». 
« 12 сентября. Ге11ерал-майором Дороховым пойма11ы по Можайской дороге 

2 курьера с депешами, сожже11ы 20 ящиков со с11арядшщ и взято 200 человек 
плен11ых, в числе кош: 5 офицеров."» (Оrечественная война 1812 r. Мm:риалы 
ВУА.Т. XV. С. 26). 

Участник Оrечественной войны 1812 r. Федор Глинка называл партизан «на
ездниками»: «Сии наезд1111ки (партиза11ы), 11ача.11ьствуя летучими отрядами, из 

разных войск составленными, имеют все способы пере11оситься сл1еста наместо, 

11ападать в11езатю и действовать то еоtюкупно, то пороз11ь, вдруг с роз11ых сторон 

или пРресекая черту сообщений. О11и же могут доставлять армии подробнейшие 

сведе11rт о всех скрытых и яв11ых передвижениях 11еприятеля» (Глишш Ф.Н. Письма 

русского офицера. М., 1985. С. 189). 
Из штаба армии начальникам партий указывалось только общее направление 

действий, приблизительный район каждого отряда, кто будет соседом, а также 

общая цель - нанесение максимального ущерба противнику. Выбор предостав

лялся начальникам партий. Густая цепь партизw1 окружила Наполеона. Скрываясь 

в лесах, постоянно переходя с места на место, они пользовадись местностью и 

быстротой движения ДJIЯ внезапных нападений. Они выслеживали неприятельские 

команды и обозы. Партизw1ы стали грозой для противника и неуязви.\\ы. Фран-
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цузские запасы, артиллерийские парки, почта, курьеры, пленные - все попадало 

в руки партизан. 

Добравшись до назначенного им участка, партиза11ы выбирали какое-нибудь 

населенное место, лежавшее в стороне от тылового пути противника, которое на

зывалось «пристанью». При выборе «пристани» исходили из требования безопас

ности, местность должна была исключпь внезапность нападения. «Пристань» СJl)'

жила убежищем для больных и раненых, для отдыха, складом для продовольствия, 

«ста1щией» для сношения с армией и с соседями. В остальное время партизаны 

располагались в центре выделенного им участка, по соседству с тыловыми ком

муникациями неприятеля - в «притоне», откуда устремлялись то в одном, то в 

другом направлении. Иногда пристань и притон совмещались. В 1812 r. пристанью 
для Давыдова служил все время г. Юхнов, а притонами села Скуrарево, Знаменское 

и др. Партия не должна была оставlП'Ься подолгу в «притоне», даже при полном 

сочувствии жm'еЛей, так как иначе враг легко устанавливал ее местопребывание. 

Сначала, пока люди были «не нахвmны», довольствовались перехватом курьеров 

и ординарцев, порчей телеграфа, что требовало больше хитрости, чем оmаги. 

Чтобы не обременять себя добы•1ей, пленными и ранеными, все это отправлялось 

к «пристаню> при содействии жителей, на взятых у них подВодах, под небольшим 

конвоем (Военная энциююпедия. Т. VIII. Петербург. 1912. С. 570-572). 
К числу известных партизан отпосился Александр Самойлович ФиПiер. 

«Веэде иеузиа1111ый лазутчию> 

О, Фигнер был великий воин 

И не простой ... он был колдун! 
При нем француз был вечно беспокоен". 

Как невидимка, как летун, 

Везде неузнанный лазутчик, 

То вдруг французам он попутчик, 

То гость у них: как немец, КQК пШ1ЯК 

011 едет вечером к французам на бивак 

И в КQрты козыряет с ними, 

Поет 11 пьет." и распросппtлся он, 
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Как будто с братьями род11ыми ... 
Но усталых в пиру еще обдержит сон, 

А 011 тишк.ам с своей ко.мандой зоркой, 
Прокравшись из леса под горкой, 

Как тут! ... «llapдo11!>> Им нет пардона; 
И. не истратив 11и патрона, 

Берет две трети зскадро11а ... 
(Ф.Н. Глинка. Смерть Фишера) 

А.С. Фигнер, из семьи обрусевших немецких дворян, родился в 1787 1: Имел 
необыкновенную способность к изучению иностранных языков, свободно обь

яснялсЯ на французском, немецком и итальянском. Окончил Второй кадетский 

корпус. С 1805 г. - на военной службе, участвовал в экспедиции русского флота 

на Средиземном море. Во время Русско-турецкой войны ( 1806--1812 гг.) служил в 
артиш1ерии и отличился в штурме Рущука (1811 г.). Перед сражением вызвался для 
измерения глубины и ширины крепостного рва и, «ежели А10Ж11О», высоты вала. 

«Так 11емедле11но в тем11оте 1ючи отправился к крепости; ползши долго на руках и 

на животе до рва, выпол11ил по возмож11ости эту поручен11ость, взялся охот11иком 

11а шmypAt крепости, 11 оказалась верность в его шwере11Uи», - вспоминал участник 

Отечественной войны 1812 г. Г.П. Мешетич в своей книге «Исторические записки 
войны россиян с французами и двадцатью племенами 1812, 1813, 1814и 1815 rr.>>. 
За отличие Фиrнер получил орден Св. Геор!'ия 4-й степени. 

Начало Отечественной войны застало Фигнера в чине штабс-капитана 3-й 

легкой роты 11-й артилJ1ернйской бригады. Он отличился под Смоленском, уча

ствовал в Бородинском сражении. После вступления Великой армии в Москву 

Фигнер с разрешения главнокомандующего отправился 'в Москву. Вооружив 

несколько жителей, по ночам он устраивал засады на уmщах столицы, истреблял 

соJJдат и офицеров, а днем, «переодетый то купцом, то иностранцем, свобод1ю и 

спокой110 xoдWI по городу, вмешивался в толпу фра1щузов, выведывал, что можно 

и сообщал в нашу армию» (Энциклопедия военных и морских наук. Составлена 

под шавной редакцией генерала от инфантерии Леера. Т. VIII. СПб., 1897. С. 91). 
К Наполеону Фигнер питал особую ненависть. 

Одно из посещений занятой французами русской столицы Г.П. Мешетич 

описывает следующиrd образом. С остаw~ением Москвы в облике ФиГ11ера стало 
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замечаться что-то особенное: небритая борода и всклокоченные, запускаемые 

волосы на голове. После прибытия русских войск в Тарутино Фигнер попросш1 

у М.И. Кутузова разрешения аrлучиться в Москву, «узнать совериtетю, в каКDА1 

состоянии неприятель, и получил приказание отправиться». Облачившись в 

лохмотья <<самого бедного послед11его сословия 11ищего старца», добрался до 

Москвы, где начал «пантОМW1щ,11и испрашивать подая11ие хлеба, 1ю скудно очень 

011ый доставш1». Как вдруг был взят прислугой в дом французского штабного 

генерала. Поручено ему было таскать дрова, топить печи и «исправно смотреть 

за 011ы,11и", Одно «nОА1ышление» не оставляло Фигнера ни днем ни ночью - это 

убить Наполеона. Однажды утром он направился в Кремль, но в воротах был 

остановлен часовым - солдlП'Ом старой гвардии ударом приклада ружья в грудь. 

Так Фигнер лишился своей надежды убить французского императора и вернулся 

опять к своему хозяину. Вскоре вечером он услышал разговор, что на следующий 

день крайне важно отправить офицера с депешами от Наполеона в авангард 

армии и в этой связи необходимо подыскать надежного проводника. Рано утром 

Фигнер, протопив печи, остался в передней. Генерал, увидев своего истопника 

«исправным», приказал позвать переводчика-поляка и велел спросить у Фигн~.-ра, 

не знает ли тот дороги до деревни, где располагался аващ·ард французских войск. 

Фигнер ответил уrвердительно. Французский генерал приказал объявить ему на

граду- несколько червонцев, если он выполнит поручение н возвратится назад. 

Вскоре по.явились конные офицер и два рядовых улана, Фигперу дали лошадь и 

отправились «прямейшим трактом на б11ижайшие аванпосты казачьи». Не доезжая 

нескольких верст до русских передовых постов, Фигнер предложил остановиться 

в ближайшей деревне на отдых с тем, чтобы он отправился вперед посмотреть, 

не ожидает ли их какая опасность. Через некото~с время Фигнер вернулся в 

деревню с казаками, которые взяли в 1шен неприятельского офицера с солдатами. 

Когда Кутузову доложили, что капитан Фигнер прибыл с пленными, то главноко

мандующий не узнал его и поинтересовался, где бесстрашный разведчик. И это 

была не единственная вылазка Фигнера в Москву. 

В конце сентября 1812 г. из охотников и слетавших солдат Фигнер сформиро
вал небольшой партизанский отряд, который совершал смелые нападения на врага 

и добывал ценные сведения для командования русской армии. Первый его рейд 

состоялся в ближайших окрестностях Москвы: налетев на французский транспорт, 

он заклепал шесть орудий, взорвал фургоны с порохом и захватил 200 1шеш1ых. 
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В состав О'rряда Фигнера вошли и вооруженные крестьяне, что ЯВЛJ1Лось скорее ис

ключением, чем правилом. Обычно вооруженные крестьяне действовали отдельно. 

Фигнер одной награды попросил у главнокомандующего - иметь свою партию 

«наездников», на что вскоре последовало согласие. Сначала под его начало было 

выделено 300 человек кавалеристов из разных частей, с которыми он, скрываясь 
ночью в лесу в тьmу неприятеля, внезапно нападал на разные отряды фуражиров по 

деревням, по дороге на обозы н подвоз провианта или фуража, останавливал и пре

давал огню. Переодевшись во французскую форму, 011 неоднократно отравлялся в 

стан неприятельской армии, на биваках у огней дружески разговаривал с офицерами 

и сwщаrами, представляясь фуражиром одной из частей. Фигнер выпытывал, куда 

направляются сидевшие у огня, велик ли их отряд, просw1 послать совместно с 

ними своих подчиненных и удалялся. А потом его партизаны внезапно нападали, 

истребnяя сwщат и беря их в плен. Однажды он подъехал к французскому лагерю 

в сопровождении трубача, одетого в плащ и шапку польского улана. Подъехав к 

французскому аванпосту, он соскочил с лошади и передал поводья трубачу, у ко

торого в этот момент плащ распахнулся, и часовой заметил странную экипировку 

рядового. Француз взял было на прицел трубача, но громкий смех Фигнера и стро

гий приказ: «Не стреляй в своего» заставил часового опустить ружье. А Фигнер, 

поблагодарив часового за бдительную СJ1ужбу, проследовал дальше. 

В одном из своих донесений дежурному генералу штаба mавнокомандующего 

П.П. Коновницыну А.С. Фигнер сообщал: «Вчера я узнал, что Вы беспокоитесь 

узнать о силе и движениях неприятеля. Чего ради вчера же был у фра11цузов один, 

а сегодня посещал их вооруженною рукою, после чего опять имел с 11ими пере

говоры. О всем случившемся посланный м11ою к Вам роmА1истр Алексеев лучше 

расскажет, ибо я боюсь расхвастаться» (Жилин П.А. Гибель наполеоновской 

армии в России. М., 1974. С. 248). 
Однажды его о:rряд был окружен с трех сторон французами, с четвертой 

стороны возвышался лес, добрmся до которого французы бы не дали. Казалось

ситуация безвыходная. Но Фиrнер придумал блесIЯщую хи1рость: он переодел 

половину отряда во французкую форму и инсценировал бой с другой частью. На

стовщие французы остановились, ожидая завершения схватки. Между тем «фран-

' цузЫ» оттеснили русских к лесу, где и те и другие благополучно скрылись. 

Своей деятельностью Фигнер наводил ужас на французов. По неприятельским 

войскам распространился слух, что у русских есть штаб-офицер, чрезвычайно 
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смелый, который приезжает иногда на их бивак, «и уз11ает, что 11у:нсно, и 11ападает 

удачно». Была известна фамилия этого партизана и даже назначена награда тому, 

«кто его живого приведет, или истребит». 

Он ездил на лошади омундштучеш1ой и оседланной французской сбруей, 

«через что легко ~1у было только что 11аки11уть 11а себя французский плащ и 11а

деть фра11цузскую шляпу, чтобы проезжать между фра11цузскш1 войсками и все 

видеть своими Z11азw.1и». 

По словам Дениса Давыдова, не жаловавшего Фип~ера, последний «обладаJ/ 

духом 11епоколебимым в опас11остях и, что всего важ11ее для вое11ного человека, от

важ11остью и предпреш1чивостью беспределы1ыми, средствш.щ всегда готовыми, 

Z11азом точньv.1, САtетливостью сверхъестественной; л11чная храбрость его была 

замечательна, но не равнялась с cшtu качествш.fU ... в 11их он был еди11стве11е11!» 
Однако Давыдов не принимал другую черту этого офицера, а именно-излишнюю 

жестокость. В отличие от Давыдова, проявлявшего великодушие по ошошению к 

пленным, подчиненные Фип~ера, следуя указаниям командира, далеко не всегда 

щадили взятых в плен. Ссылаясь на людей, Фиrнеру «до11ьте пр11верже11ных», 

Давыдов говорит (Ю неод11ократ11о;w истреблении его партией, вследствие 11ове

ле11ия его, по триста и по четыреста человек пле1111ых». «Быв сш.t 11артиза11ом, -
комментирует сказанное выше Денис Давыдов, -я з11аю, что мож110 11аходиться 

в обстоятельствах, не позволяющих забирать в пле11; 1ю тогда горест11ый сей 

подвиг совер1иается во вр~tЯ битвы, а 11е хпад11окров110 и после уже того опасиого 

обстоятельства, которое миноваJ1ось - что делаJ/ Ф11г11ер" (Гроз11ое оружие: 

Малая война и другие виды асимметричного воевания в свете наследия русских 

военных мыслителей. Российский военный сборник. Вып. 22. М" С. 183). 
Густая цепь парrизан окружила Нашшеона и пресекла пуrи к Москве. Скрываясь в 

лесах, постояшю переходя с места наместо, они пользовались местностью и быстротой 

движения для внезапных нападений. Они выслеживали неприятельские команды и 

обозы. Партизаны стали грозой дnя противника и были неуязвимы. Фршщузские за

пасы, артИJ1Лерийские парки, почта, курьеры, rшенные-все попадало в руки парrизан. 

Парrизапы ежедневно захватывали пленных, установили непрерывное наблюдение 

за передвижением французских войск на всех дорогах. Отбиrое оружие раздавалось 

крестьянам, которых паргизаны воодушевляли, поддерживали в народной войне. 

«Жители, - по свидетельству А.П. Ермолова, - ободре1111ые беспрерыв110 

являв1иимися партwи.tи, служили Ш1 вер11ейшtши провожатшtи, доставляли 
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обстоятельные известия, наконец, сами взяли оружие 11 большими толпами 

присоединялись к партиза11ам. Во второй период вой11ы войсковая разведка была 

усиле11а действиями разных по величи11е ко1111ых отрядов, посылаа1ых на фла11ги 

и тыл Великой армии. Это обстоятельство во J.111огих случаях обеспеч11J10 коман

дованию своевре.менное получение 11еобходимых да1111ых о противнике» (Записки 

А.П. Ермолова. 1798-1826. М., 1991. С. 207). 
Народная война против интервентов, которая приняла особо крупный 

размах после московского пожара, поставила снабжение и связь французов 

под постоянную угрозу и являлась также источником разведывательных све

дений. Проявления народной войны отмечались еще в первые месяцы войны. 

« ".ll'1кануне сего происшествия купец Миишинков того же города (г. Поре
чье. - Примеч. авт.) пр11вел ко м11е адъюта11та геиерала Пи110 со все.t1и его 

депешами. Ми11шинков, быв вспомоществуем 11есколькu,ии J.1ужиками, взял 

его в пле11."» - докладыв11J1 «Государю Императору из AI. Белого» генерал

адъютант барон Винци11героде 19 августа 1812 г. (Отечественная война 1812 г. 
Материалы ВУА.Т. XVI. С. 85). 

Однако далеко не всегда кресТЫ1Не uши легко на контакт с партизанами. Когда 

Денис Давыдов впервые появился со своим отрядом в тылу французской армии 

в селе Скуrоревс, местные жители, видевшие у себя только французов, сочли и 

гусар Давыдова за неприятеля и встретили их очень враждебно. Тоща Давыдов 

переодел свой отряд в крестьянскую одежду, 0111устил бороду и навесил на грудь 

образ св. Николая, и это помогло ему заручиться доверием крестьян. Тактика 

его заключалась в том, чтобы, избегая открытых нападений, налетать врасплох, 

отбивать обозы, уничтожать провиант и боевые запасы. Отнятым у фра11цузов 

оружием. Давыдов вооружал крестьян и давал им наставление, как действовать. 

Мало-помалу успех стал сопровождать Давыдова. В его распоряжение были даны 

.два казачьих пмка, а кроме того, его отряд все время пополняJJся отбитыми им из 

плена русскими солдатами и добровольцами. 

За 36 дней пребывания в Москве французская армии ослабла, а русская -
значительно укрепилась вместе с приходом пополнений. В предписании Бертье 

Напмеон писал о необходимости энергичных мер для прикрытия фуражировок 

и добавлял, что Ней ежедневно при фуражировках теряет больше людей, чем на 

пме битвы. В общем, в период своего пребывания в Москве Наполеон потерял 

от партизанских действий до 30 тыс. человек. 
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Мало того что партизаны все знали о неприятеле, они препятствовали фран

цузской разведке, и Наполеон со времени занятия Москвы и до боя при Тарутине 

почти ничего нс зн1111 о русских. Партизаны поддерживали связь между нашими 

армиями, ра.1Деленными противником. 

6 октября авангард Великой армии под командованием маршала И. Мюрата 
потерпел поражение в Тарутинском сражении. Узнав об этом, 7 (19) октября 
Наполеон приступил к выводу войск из Москвы в направлении Калуги по нс 

затронутой войной старой Калужской дороге. А.Н. Сеславин первый доложил о 

движении французов к Калужской дороге. В результате -быстрый марш корпуса 

генерала Дохтурова, а за ним и всей армии к Малоярославцу. Сам Сеславин, на

ходившийся в это время в селении Фоминское писал: «Я стоял 11а дерев11е, КDгда 

открылось движе11ие французсКDй армии, которая тянулась у 11ог 1t1oux, где на
ходился сам Наполео11 в карете. НесКDЛько человек отделилось от опушки леса и 

дороги, были захваче11ы и доставле11ы светлейшему (М.И. Кутузову. - Примеч. 

авт.) в удостоверение в таком важ11ом для России открытии, решающе1t1 судьбу 

отечества, Европы и самого Наполеона" Я нашел ге11. Дохтурова в Аристове 

случай110, вовсе 11е знав о пребыва11ии его там; я л1чался к Кутузо~v в Тарутшю» 

(Энциклопедия военных и морских наук. Составлена под главной редакцией ге

нерала от инфантерии Леера. Т. VII. СПб" 1895. С.189).12 октября русская арми.я 
прегради11а путь французам у Малоярославца. После ожесточенного сражения 

Наполеон был вынужден повернуть на старую Смолеискую дорогу, по которой 

французская армия наступала на Москву, и возвращаться по опустошенной и 

разоренной месТllОСТИ. 

Параллельно им следовала русская армия, закрывая от противника централь

ные губернии, впереди и позади действовали партизаны, у1шчтожая отставших и 

отделившиеся небольшие отряды французов. Русская войсковая разведка в этот 

период в избытке добывала сведения о противнике, но стремительно разворачи

вающиеся события быстро обесценивали их. Партизанские отряды Сеславина и 

Фигнера отбили у французов цеJIЫЙ транспорт с драгоценностями, награбленными 

в столице. 

Под Вязьмой 22 октября, «проехав насквозь фра11цузские вoйcl(IJ», подполков
ник Сеславин обнаружил начало их отступления и «дал знак русским для преследо

ва1111Я», а зггем, встав во главе Перновского полка, ворвался в город. О партизане 

Сеславине Ф.Н. Глинка писал: «011 храбр и прям, как меч! Ни трусоспщ ни лести!." 

84 



ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

О нем вещал бы 11ам и предок-славя11и11: "Се - славен!"» (Глинка Ф.Н. Письма 

русского офицера. М., 1985. С. 279-280). 

Армия Наполеона слабела от голода, недостатка фуража и, войдя 27 октября 

в Смоленск, разrрабила собственные продовольственные склады. Порядок со

хра1шла лишь старая гвардия. 

Получив еще один казачий полк, Денис Давыдов после ряда удачных стычек 

решился на отважное дело: соединившись с отрядами партизан Фип~ера, Сеславина 

и Орлова-Денисова, он под Ляховым 28 октября атаковал отряд генерала Ожеро и 

заставил его сложить оружие (две тысячи нижних чинов и 60 офицеров). От парти
зан постоянно поступали достоверные сведения о расположении неприятельских 

войск. Сеславин <<в самых горячих выражет.tЯХ". побуждал Кутузова (через ЕрАtо

лова) идти 11а Красный и отрезать французскую армию», что свидетельствовало 

о глубоком понимании произведенным в полковники командиром партизан. 

4 ноября под Красным Денис Давыдов взял в плен генералов Альмерона и 
Бюрта, большой обоз и много пленных. 9 ноября под Копысом разбил неприятель
ское кавалерийское депо, охранявшееся тремя тысячами человек. 14 ноября под 
Белыничами отбил запасы провианта и оружия, 9 декабря занял Гродну, сданную 
ему австрийским генералом Фрелихом. 

Окончательная катастрофа армии Наполеона произошла на Березине. После 

Днепра ближайшим препятствием для отступавших стала именно эта нс успевшая 

еще замерзнуть река, к которой подходили армии Чичагова и Витrеншrейна. 

По плану Кутузова создавался весьма прочный «мешок» для нанесения, как 

говорИ11 фельдмаршал, последнего удара. Противник не имел путей отступления: 

они все бЫJ1и отрезаны. Участь Великой армии во многом зависела от согласован

ности совместных действий войск Чичагова, Витrенштейна и Кутузова, с разных 

сторон загонявших Наполеона. Чичагов занял Минск - важнейшую тыловую 

базу наполеоновской армии. Последствия моrnи быть катастрофическими, так 

как русские не только перерезали операционную линию в тылу у французов, но 

и уrрожали Борисову - rnавному узлу коммуникаций наполеоновской армии на 

р. Березине. Войска Витrенштейна уrрожали коммуникациям Великой армии с 

севера, по пятам которого следовала армия Кутузова. 

Впереди, на правом берегу Березины, находилась армия Чичагова, справа -
войска Витrенштейна, слева - главная армия, в тылу-авангард Милорадовича, 

отряд Ермолова и казачьи полки Платова. 
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В l 0-х числах ноября Великая армия оказалась в полном окружении. По 
оценкам Кутузова, численность всех войск Наполеона в треугольнике Борисов -
Черся - Толочин достигала до 60 тысяч. Bcero же для форсирования Березины 
подошло более 40 тыс. человек французских войск, не считая множества невоору
женных, ослабленных и больных. Перед Наполеоном стояла одна-единственная 

задача-вырваться из l(OJlьцa. Он отказался от ранее принятоrо плана пробиваться 

на Минск и приказал подrотовить продовольствие в Виль110, а часть запасов на

править в Вилсйку. 

Наполеон с гвардией пришел в Борисов 13 ноября. Отыскание и обеспече
ние переправы через Березину было возложено на начальника штаба маршала 

Удино. 

С целью обмануть Чичаrова южнее Борисова была устроена подготовка 

ложной переправы у д. Ухолоды: производилась вырубка леса, разбирались 

крестьянские избы, свозились бревна, измерялась глубина реки. Сюда же стали 

направляться толпы безоружных оборванцев, прикрытых небольшими отрядами 

вооруженных французских солдат. Это мероприятие было подкреплено успешной 

операцией по дезинформации русских. Маршал Удино собрал несколько ува

жаемых и ВJiиятельных евреев и обстоятельно их расспрашивал о глубине реки 

близ д. Ухолод, тем самым дав им понять, что именно здесь намечена переправа. 

Задержав нескольких из них как будущих проводников, он отпустил остальных, 

обязав их хранить в тайне содержание разrовора. Сразу же нашлись добровольцы, 

решившие предупредить русское командование. Трос местных жителей ночью 

переправИJ1ись через Березину и сообщили об этом Чичагову, который их щедро 

наградил и оставил при себе (Гинзбург С.М Указ. соч. С. 93-95). 
Для высшего командноrо состава русских войск, действовавших в это время 

в районе Березины, не было важнее вопроса, чем о предполагаемом направлении 

движения Великой армии и вероятноrо места ее переправы. В создавшейся об

становке у Наполеона оставалось три возможных варианта: движение на Игумен 

(переход Березины южнее Борисо~а у д. УхОJ10д); прорыв у Борисова (лобовое на

ступление на Чичаrова и восстановление разрушенного моста); путь в направлении 

Вилейки (переправа севернее Борисова уд. Студенки). Хотя Наполеон остановился 

на последнем варианте, вес трое русских шавнокомандующих считали наиболее 

вероятным южное направление. В какой-то степени Наполеон де.11ал ставку на 

здравомыслие противника, и этот расчет оправдал себя. 
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Многие в русских штабах, хотя и предполаГ11J1и большую вероятность пере

правы Наполеона в Ухолодах, считали, что предварительно необходимо собрать 

точные данные. С этой целью в «авангард» был направлен Ермолов, чтобы на 

основе разведывательных сведений выбрать для движения верное направление. 

Для координации действий всех трех групп русских войск на Березине бьши от

правлены специаль11ые команды д11я установления связи и передачи информации, 

в частности отряды под командованием М.Ф. Орлова и А.И. Чернышева. Но 

осведомленность Чича1-ова о мнении Кутузова и Витrе11штейна, склонявшихся 

к тому, что Наполеон будет переправляться южнее Борисова, сыграла роковую 

роль. Адмирал, обманутый французами, сосредоточил как раз главные си11ы на 

юге и оставил неприкрытым север. Хотя к этому времени войсковая разведка уже 

располагала сведениями о готовящейся переправе у Студенки. 

Для Великой армии сложилась благоприятная ситуация. Наполеон с 14 по 
17 ноября, построив два моста, переправил остатки своих частей через Березину. 
Непроходимые весной и осенью Зембинские болота, через которые лежал дальней

ший путь отступления, были скованы морозом, что позволило французам пройти 

через них. Этому же способствовало оставление в целости Чичаговым мостов и 

гатей на Зсмбинской дороге. Войска Чичагова и Витrенштейна, каждого в отдель

ности, не уступали силам Великой армии. Если бы оба начальника даже после 

переправы проявили больше упорства, инициативы и смелости в решениях, исход 

событий на Березине был бы однозначно гибельным ДJIЯ французов. Действия всех 

трех командующих - Кутузова, Чичагова, Витгенштейна, - прсдстамяли собой 

цепь грубых оnлош11остей. Наполеону удалось вывести из окружения остатки 

своих разбитых войск, избежать плена и бежать из России. 

Ночью и утром 17 ноября остатки арьергарда перешли на правый берег, 
оставив раненых и ослабевших. Обоз, большая часть артиллерии были потеряны. 

Человеческие потери Великой армии при Березине оцениваются от 25 до 45 тыс. 
человек, считая убитых, раненых, попавших в плен и пропавших без вести, в 

большинстве своем утонувших и замерзших. За Березину успели уйти гвардия, а 

также два корпуса - Удино и Виктора - вместе с остатками кавалерии Нея -
всего не менее 50-57 тысяч человек (Сиротки" Владле11. HanOJ1eoн и Россия. 
м" 2000. с. 177). 

Русский стратегический план окружения и уничтожения противника в за

ранее задвнном районе не был полностью реализован. И одна из главных при-
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чин неуспеха заключалась в том, что разведка в решающий момент оказалась 

не на высоте и не смогла быстро добыть необходимые сведения (трое местных 

жителей, невольных участников французской операции по дезинформации, были 

повешены). Это сказалось на принятии решений командным составом. Но все 

же основная цель была достигнута: Великая армия бьmа разгромлена и понесла 

невосполнимые потери (Безотос11ый В.М Разведка и планы сторон в 1812 г. М., 
2005. с. 142-143). 

К разведывательной деятельности в интересах действующей армии продол

жали привлекаться дипломаты, состоявшие на русской службе. Так, Г.А. Струвс60, 

в конце 1812 1: был направлен в Гамбург, где находился в качестве тайного агента. 

Л.Ф. Трефурт61 , генеральный консул в Данциге, затем резидент в Ке11иrсберrе, в 

1811-1812 п: достаВЛJJЛ сведения военно-политического характера и осуществлял 
св.язь с агентурой. 4 сентября 1812 r. награжден <<За резидентскую работу» орденом 
Св. Анны 2-й ст. с алмазами. И.П. Покассовский62, дипломатический чиновник, 

переводчик русской миссии в Вене. В 1812 г. помогал Тсйлю фон Сераскеркену в 
разведывательной работе и был им рекомендован возmавить русскую разведку в 

Австрии в начале военных действий в 1812 г. (Безотос11ый В.М. Указ. соч. С. 223, 
228-229). 

Одним из источников информации являлись перехваченные русскими за

шифрованные депеши Наполеона и его генералов, адресованные в Париж. Алек

сандр 1 в своих воспоминаниях об Отечественной войне цитировал переписку 
генералов Наполеона, дешифрованную российской криптографической службой 

при МИДе. В разговоре, состоявшемся пoCJie войны 1812 г. между российским 
императором и командующим 10-м корпусом Великой армии маршалом Франции 

Макдональдом, Александр I заметил: «Ко11ечно, нш.1 очеиь сильно тщогло то, 
что мы всегда з11али нш.1ерения ва1иего императора из его собствет1ых депеш. 

Во врrщя последн11х операций в стра11е были болыиие неоовольства, и llaAt удалось 
захватитьJ.111020 депеш» (Соболева Т.А. Тайнопись в истории России. М., 1994. 
С. 164). В ответ на предположение французского маршала, что подобное могло 
произойти только потому, что кто-то выдал ключ, Александр I воскликнул: «От-
11юдь 11ет! Я даю Вшt чест11ое слово, что 11ичего поооб11ого 11е имепо Atecma. Мы 
просто дешифровали UX)). 

К 31 декабря 1812 г. вооруженного противника на русской земле не осталось. 
Не считая фланговых корпусов, не принимавших участия в походе на Москву, На-
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полеон вывел из России около 20 тыс. человек, сохранив 9 из 1400 орудий. Свыше 
440 тыс. его солдат и офицеров было убито, около 110 тыс. попало в плен. 

Потери русской армии оцениваются в 250-300 тыс. человек. Отечественная 
война 1812 г. завершилась (Айрапетов Олег. Указ. соч. С. 65-68). 

Известный партизан Денис Васильевич Давыдов полемизировал с записками 

Наполеона и, в частности, с тремя тезисами - «стаrьями» бывшего французского 

императора. Тезис первый Бонапарта: «во время движения на Москву. 011 (Напо
лео11) ниКD2да не имел в своем тылу 11еприятеля». Ложность этого утверждения 

Давыдов доказывал, опираясь на имевшиеся у него на руках документы. Так, он 

цитировал «повеле11ие» Наполеона к Бертье от 22 августа: «Нат1шите генершtам, 
КОА1а11дующ11м корпусами, что мы ежеднев110 теряем .много шодей от беспорядка, 

господствующего в образе, принятого войсКОА1 для отыскания пищи; что без 

отлагательства нужно, чтобы они условились между собой насчет мер, кои 

должны быть соблюдаемы для прекраще11ия случаев. угрожающих армии раз

рушением, что число людей, забираемое 11еприятелш.1, простирается ежедневно 

до нескольких соте11 ... >> 

Полемизирует Денисов и со второй «статьей)) Наполеона - «ни од11а эста

фета ие была перехвачена». 

«Поэт и партизт1» приводит уже упоминавшиеся факты перехвата генералом 

Дороховым неприятельской почты и курьеров 11 и 12 сентября. Далее в качестве 
иллюстрации ложности заявлений Наполеона Давыдов приводит следующие 

примеры. 

О взятии 24 сентября курьера близ Вереи подполковником князем Ванд
больским. 

В рапорте генерала Винцингероде к государю императору от 8 октября из 
. села Чашникова о взятии курьера .. " 

Денис Давыдов приводит слова француза Шамбре, который в «Истории 

нашествия на Россию)) свидетельствует: «Во врш.1Я отступлеиия Наполео11а от 

Смоле11ска до Молодечно 011 получил только две депеши из Франции, и то через 
Марета (герцога Басса110). На доставление первой из сих депеш отважился 

польский дворЯ11ии, иб име1ш коего я у.молчу, дабы 11е подвергать его подозре11и10; 

вторую доставил ему еврей за деньги, - он встретил Наполеоиа в Камеие после 

перехода через Берези11у». И далее: «Неведение его (Наполео11а) о движен11ЯХ сего 

ге11ерала (Кутузова), умножаясь от русских партий, рыскавших вокруг Москвы, 
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ввергло его в совершен11ое недоумение 11асчет намерения неприятеля. Партии 

с1щ беспокоя фуражиров с неутомимой деятельностью, пресекли все прямые 

сообще11ия между Мюратом, Бессьером и Поиятовским». 

И третий ложный тезис - «статья» Бонапарта, который развенчал Давьщов: 

<<будто армия Наполеона погибла еди11ственно от стужи, 11астигшей неожи

да111t0 и в 11еобык11овенное время года, а не от других обстоятельств; будто она 

погибла: 

Во-первых, 11е от искус11ого заиятия 11ашей армией тарутинской позиции". 

Во-вторых, 11е от засло11е11ия Калужского пути при Малоярославце". 

В-седьмых, наконец, будто ар111ия эта погибла 11е от неусыпного 11адзора 11ад 

11ею тех же партий, отчего каждое движение каждой ее части было тотчас 

известно нашему глав11окомандующему и встречало противодеziствие» (Давы

дов Д.В. Разбор трех статей, помещенных в заmtсках Наполеона /1 Сочинения 
Дениса Васильевича Давьщова. Т. Ш. СПб" 1895. С. 38--77). 

Во время Заrраничного похода 1813-1814 rr. партизанская война продолжала 
оставаться одним из основных источников разведывательных сведений. Боль

шинство партизанских отр.ядов состояло из целых строевых частей. Партизаны 

уходили вперед от армии до 300 верст. В феврале 1813 г. ими был захвачен в тылу 
противника Берлин, они заставили французов бросить оборонительную линию 

Одера, 7 марта заняли Гамбург, под Магдебургом уничтожили отряд Морана. За
нятие партизанами Нижней Эльбы оттянуло 30 тыс. неприятельских войск. В мае 
Чернышев произвел нападение на Кассель, результатом которого было разрушение 

Вестфальского королевства, восстание население против французов и «возбуЖДе

ние» против Наполеона государств Рейнского союза. 

В 1813 r., когда союзные войска осадми Данциr, А.С. Фиrnер под видом 
итальянского купца проник в крепость. Он попытался поднять местных жителей 

против французов, 110 был схвачен и посажен в 1юрьму. Однако за нсдост~rrком улик 

был выпущен, мало того, вошел в доверие к французскому коменданту Ж. Рапу. 

Последний послал Фигнера с депешами к самому Наполеону, которые, конечно, 

попали в русскую Главную квартиру. За этот подвиг Фиrнер был пожалован им

ператором в полковники и причислен к свите. В этом же 1813 г. Фиrnер оргаJ1и
зовал отряд добровольцев из немцев, испанцев, итальянцев и русских казаков под 

названием <<Легион мести». Этот отряд успешно действовал в тылу французских 

войск на территории Саксонии. Однако 1 окrября его отряд бьш окружен превос-
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ходящими силами французов близ Дессау и был разбит. В этом бою при попытке 

переправиться через реку Э11ьбу погиб и сам Фигнер. 

Пятнадцать лет спустя Давыдов, вспоминая о Фигнере, писал: ((011 мне 
говаривш~. .. что нШ11ере11ие его, когда AIOЖl/O будет от успехов союз11ых армий 
пробраться через Швейцарию в Итачию, -явиться туда со своим италья11ским 

легио11ом, взбу11товать Италию и обьявить себя вице-королеА1 Итачии на Аtесто 

Евгеиия; я уверен, что точио эта мысль бродила в его го.чове так, как. подобиая 

бродила в головах Фердииа11да Кортеса, Пизарра и Ермака; 110 одним удалось, а 
другим воспрепятствовш~а смерть и, может быть, воспрепятствоваJ1и 11 другие 
обстоятельства, - вот раз11ица. Все-таки я той мысли, что Фиг11ер вылит в 

одной форА1е с сими з11аме11итыми искателями приключе11111i: та же бесчувствен-

11ость, лицемерие, коварство, отважность, предприимчивость, уверенность в 

звезде своего счастья!» (Грозное оружие. Указ. соч. С. 92). 
В 1814 r. война опять продолжалась с участием партизанских отрядов, 110 нс 

достигs~а того размаха, который был в предшествовавшие годы, хотя обстановказто

му благоприятствовала. Действиями во Франции А.И. Сеславина, командовавшего 

Сумским гусарским полком, были отрезаны пути сообщения Парижа и прекращен 

подвоз продовольствия населению и армии. Он же своими донесениями содейство

вал выбору направления движения союзных армий к французской столице. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СИЛ ВОЕННОЙ 
И ВОЕННО-МОРСКОЙ РАЗВЕДКИ 

2.1. «Сбор статистических и военных сведений 
об иностранных rocy дарствах» 

12 декабря 1815 r., после победоносного окончания Оrсчествен11ой войны 
( 1 января 1816 г. Александр I издал Манифест «0 благополучном окончании войны 
с Французами ".)>) и в связи с переходом армии к штатам мирного времени, си
стема центрального военного управления еще раз подверrnась преобразованиям, 

что выразилось в учреждении нового высшего органа военного упраw1ения -
Главного штаба Его Императорско1'0 Величества, в состав которого вошло и Во

е1111ое министерство. ((Сбор статистичесю1.т: и воен11ы:х сведений об 11ностра1111ых 
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государства.т:» по новой организации вменялся в обязашюсть 1-го отделс11ия 

квартирмейстсрской части Главного штаба Е.И.В. (Приложение № 5). 
Содержание «Сбора статистических и воеиных сведе11ий об инострат1ых 

государствах» (в дальнейшем -с 1846--1847 rr. -закрепится понятие «вое1шо
статистические сведения») требует отдельных комментариев потому, что этот 

термин будет далее часто встречаться. 

Сбор военно-статистических сведений об иностранных государствах являл

ся целью военной статистики, которая, по взглядам профессора Императорской 

Военной академии, будущего военного министра Д.А. Мишотина, является <Фс

следова11иш.1 в да1111ый маuент сил и средств государств в вое1111аи отноше11ии» 

(Военная ::шциклопедия. Т. Vll. СПб" 1912. С. 248-250). Подобное определение 
военной статистики существовало и до Милютина, но в более узком смысле, 

подразумевая под «силами и средствами государства в воеююм от11ошении» 

только вооруженные силы и поэтому оrраничиваясь лишь перечие11снием войск и 

«описанием их устройства». Как следовало из работы Милютина «Первые опыты 

военной статистики», И"3даННОЙ в России в 1847 r., чтобы оценить военную силу 
государства, должно решить следующий вопрос: имеет ли оно все средства для 

успешного ведения войны с той или другой державой (настунательной или обо

ронительной войны, с союзниками или без них). Для этого, подчеркивал Милю

тин, необходимо рассмотреть вооруженные силы и все, что имеет влияние на их 

устройство, снабжение, содержание и на образ их действий против неприятеля и 
исСJ!едовать те месп1ые данные, которые на самом театре войны должны име1·ь 

влияние на w1ан военных действий, а, следоватслы10, и на исход кампании. Ввиду 

вышесказанного военная статистика, по утвержде11ию Милютина, должна бьща 

подразделяться на следующие «отделы»: общее обозрение государства в вое11-

ном отношении (территория, население, rосударственное устройство, финансы); 

исследование вооружею1ых сил и исследование отдельных театров войны «при 

наиболее вероятной обстановке». 

Понимаемая таким образом, по-мил1ОТински, военная статистика «обнимала» 

собой почти весь состав государства, исследуя в нем все элементы с военной точки 

зрения, и существовавшая до этого времени военная геоrрафия является лишь 

частью военной статистики. 

Такое утверждение достаточно спорно, так как было признано, что J1екции 

по «Военной статистике>) Императорской Военной академии (в 1847 r. курс «Во-
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енной географии» был заменен курсом «Военной С'I1П'ИСТИIСЮ>} и лекции «Военной 

географии» в военных училищах «преследуют одинаl(f}вые цели, следуя од11ой 

прогрш.ше, но лишь в различных объемах». Но, как бы то ни было, название <<Во

енная статистика» прижилось. 

Предмет изучения (как военной географии, так и военной статистики} делился 

на общую и прикладные части. В общей части рассматриваJJись географическое 

положение страны, размеры территории, границы, «устройство» поверхности, 

орошение, почва, климат, население и все виды еп) деятельности, имеющие воен

ное значение, политическое, административное устройство и военное устройство, 

средсmа, пути сообщенИJI и вооруженные силы. В связи с общей частью воеш1ой 

географии должна была быть исследована и история постепенного расширения 

территории. 

В прикладной части исследовались отдельные театры, а именно: границы 

те1rГра (их свойства и значение в зависимости от географических данных, стра

тегическое з11аче1rие }, устройство поверхности, орошение, леса, климат, почва, 
население тelrl'pa (численность, размещение населения, племенной и релиmозный 

состав, образ жизни и деятельности, характер населенных пунктов и построек и 

отношение к враждебным армиям), статистические данные о средствах района, 

пути сообщения в отношении вероятных операционных направлений и подготовка 

те1rГра в инженерном отношении. Все эти отделы исследуюrся с точки зрения 

данного политического момента, основанной на общей оценке взаимоотношений 

соседних стран и народов. 

Впоследствии из общего предмета военной статистики начали выделять 

в особый «отдел» изучение вооруженных сил, в связи с постоянным органи

зацио1mым, качественным и количественным изменением вооружениых сил, 

необходимостью отслеживать перевод вооруженных сил на воеш1ое положение 

и проведение мобилизации, состояние резервов, ход оснащения войск вооруже

нием и боеприпасами, их состояние и соответствие современным требованиям, 

создание резервов и т.д. 

Как бы то ни было, независимо от названия области знаний - «военная 

география>> или «военная статистика», определялся круг задач по добыванию 

разведываrельных сведений. Но, как уже отмечалось, был принят термин «воснно

статистические сведения», ставший синонимом разведывательных сведений, до

бываемых в интересах военного ведомства. С 1903 по 1905 r. разведывательный 
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орган Главного штаба 11азывался 1-й (военно-статистический) отдел, так как само 

слово «разведка)> отсуrствовало в названиях разведывательных органов. 

Совершенно очевидно, что решать поставленную квартирмейстерсIСОй части 

Главного штаба Е.И.В. задачу «сбора статистических и военных сведений об ино

сtранных государствах)) было совершенно не по силам. Был создан центральный 

орган, но не был обеспечен постоянно действующими в «мирное» время (без 

ведения «большию> войск) заграничными силами. 

Начиная с 1815 г. разведывательные (стратегические) задачи решаJ1ись соб
ственными силами квартирмейстерской части Главного штаба Е.И.В" время от вре

мени эпизодически направляемыми за рубеж офицерами. Оrсутствовала организа

ция стратегической развСДIСИ на постоянной основе, в носила единичный и частный 

характер. Постоянные силы за рубежом были тольIСО у Министерства иносtранных 

дел, которое через сотрудников российских миссий решало разведывательные 

задачи политичесIСОго, военно-политичесIСОго и военного характера, привлекая в 

том числе к сотрудничеству иностранцев сtран проживания. И таIСОе положение 

по-прежнему удоялетворяло военное руководство Российской империи. 

6 марта 1818 г. последовало предписание начальника Главного штаба 

П.М. Волконского генерал-квартирмейстеру Главного штаба К.Ф. Толю63 орга

низовать составление первого в l)оссии табельного отчетно-информацио1111оrо 

разведывательно1'0 документа «Общего свода всех сведе11ий о вое11ных силах ев

ропейских государств» (прообраза более поздних «Разведывательных сводою>. -
llpuA1eч. авт.). «Свод".)) этот должен был «З(J1(Jlючать в себе две главные рубрики: 

крепости и войска» (Гли11оецкий H.ll. История русского Генерального штаба. Т. 1. 
СПб., 1883. С. 358-359). 

С целью сбора необходимой для составления указанного документа и11форtitа

ции несIСОЛько офицеров в этом же году были посланы за границу. Так, к русскому 

посольству в Баварии был прикомандирован поручик Вильбоа, а к посольству 

в Париже - полIСОвник Бутурлин64• Ряд офицеров направился под прикрытием 

различных дипломатических поручений, а также в составе различных диплома

тических миссий на Восток, в том числе - в Хиву и Бухару. Тем самым было 

положено начало привлечения квартирмейстерских чинов к «ди1mоматическим 

занятиям)), что 11редопреде.11ило впос11едствии назначение офицеров Генерального 

штаба в состав зарубежных диrmоматических миссий в качестве официальных 

представителей - агентов - военного ведомства. ОдиаIСО подобные IСОманди-

94 



ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

ровки не носили регулярного характера и явились на деле не правилом, а лишь 

исключением. В силу этого работа по составлению «Общего свода всех сведений 

о военных силах европейских государств)) так и не была завершена. 

Таким образом. начали формироваться еще два компонента стратегической 

(зарубежной) военной р~рведки: за счет прикома~ширования на различные с.роки 

к российским нипломатическим представительствам отдельных офицеров квар

тирмейстерской части (D последующем Гене.рального штаба>. а также нацравле11ие 
за ~:раницу «для воеJШо-уче11ых UЗЫС/Шl/Uй и откgытий» офиuе.ров пол разными 

преnлогами. в том числе и в составе дИiшоматических миссий. 

Период после окончания Русско-персидской (1804-1813 гг.) и Русско
турецкой войн (1806-1812 гг.) и до начала новых войн с Персией (1826-1828 гг.) 
и Османской империей (1828-1829 гг.) был знаменательным в истории изучения 
азиатских стран и народов - организация сбора разведывательных сведений. 

За это время в области знаний о Востоке военным ведомством был достигнут 

прогресс, пожалуй, даже больший, чем за все предыдущее столетие. Этому спо

собствовало несколько обстоятеJiьств. Во-первых, был нако1шен опыт военных 

действий на Азиатском театре. Во-вторых, значительно активизировалась внеш

няя политика России на Востоке, нередко завершавшаяся развязыванием боевых 

действий, следовательно, возросла потребность в точной информации о соседних 

восточных государствах. В-третьих, усовершенствов11дась сама система военного 

ведомства, упорядочилось управление кварrирмейстерской частью, на которую 

и была возложена функция изучения сопреде~1ьных, и нс только с Россией, госу

дарств. Следует также отмстить возросший образовательный уровень русского 

офицерства после Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода русской 
армии l813-l8141·r. 

В резуJ1ьтате обработки сведений, получе1шых в ходе военных действий против 

Персии и Османской империи, начиная е 1816 r. в Топографическое деп~ Военного 
министерства начинают поступать новые материалы. В апреле 1817 r. в Персию к 

Фетх-Али-шаху было направлено посольство во главе с А.П. Ермоловым65 с целью 

определения новой пограничной чсрrы, выработки мер к усилению политического 

и торгового влияния России в Персии и противодействию анmийской политике 

в этом регионе. В задачи посоJ1ьства входило также учреждение постоянно дей

ствующей миссии в Тегеране. Маршрут посольства пролегал из Тифлиса в Эривань 

и далее через Тавриз к Тегерану. При миссии находились офицеры квартирмей-
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стерской части, которые сделали топографические съемки месn1ости, крепостей и 

маршрутов движения посольства. Так появились «Топографические маршруты от 

крепости Эривана до Новой Султанию> (летнеrо местопребывания шаха), снятые 

глазомерно капитаном Ренненкампфом в 1817 r. (История отечествешюrо востоко
ведения до середины XIX века. М., 1990. С. 175). Примерно к тому же времени 
относится <<Военно-топографическое описание дороги от реки Аракса, за Кавказом, 

до города Тегерана в Персию>, составленное капитаном Цикыревым. 

То же можно сказать и в части сбора сведений об Османской империи. К их 

числу следует отнести два анонимных описания: «Военное обозрение дороги, про

бегающей береrом Черного моря, от Босфорского пролива до крепостей Тульчи и 

Исакчи на Дунае (ноябрь 1819 r.)» (на франц. яз.) и «Воснно-стаrистические сведе
ния о Турецкой империи». СобраН11ые топографические и военно-ст~rrистичсские 

материалы были напечаrаны в 1ипоrрафии Главного штаба: «Описание 11ути от 

Константинополя до Очакова» (СПб., 1821); <<Маршруты по главным направле
ниям в Бессарабии, Молдавии и Валахии» (СПб., 1822). У последнего издания в 
подзаголовке прямо указывалось: «Из сведений, собранных офицерами квартир

мейстерской части в последиюю турецкую войну с 1806 по 1812 ГОД>>. 
Помимо чисто топографических сведений, в некоторых из указанных выше 

описаниях крm:ко приводился этнографический материал, пояснялись особенности 

восточной топонимики. 

Разумеетсsi, не только топография была объектом изучения офицеров квар

тирмейстерской части. Так, после миссии Ермолова появю1ся ряд очерков, rюсвя

щенных вооруженным сидам Персии. Если в очерке «Нравы и войска персиян» 

неизвестного автора о нравах говорится в основном применительно к шахскому 

двору и персидской знати, то вооруженные силы рассматриваются более серьезно 

и подробно (РГВИА. Ф. 446. Оп. 1. Д. 168. Л. 12); 
Еще более детально состояние персидской армии анализируется в работе 

«Kpirrкoe начертание Персии в военном ее отношении», наnисаНflой в 1817 г. по
ручиком квартирмейстерской части Г. Энеrольмом. В предисловии, обращенном 

к rенерал-адъюrанту П.М. Волконскому, автор писал: «В полной мере, чувствуя 

пользу вое11ных описаний, кои, всm1моществуя генералам к скорейи1е."1у поз11а11ию 

неприяте!lя своего, сохраняют драгоценное время, я во время пребыва11ия моего 

в Персии между пpoчu,\tu занятия,чи старался исследовать и воен11ые сw1ы сего 

государства, дабы тем самым исполнить, хотя в Аtале, 11еограниче11ные обязан-
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ности чиновника, имеющего счастье служить в столь з11аменитш1 корпусе, как 

часть квартирмейстерскшт (там же. Д.169. Л. 2). 
Обзор был разделен Г. Энеrольмом на три части. В первой делался краткий экс

курс в историю страны с древнейших времен. Во второй содержалось собственно 

статистическое и военное описание, причем давался анализ политического устрой

ства государства. В третьей части разбирались стратегия и тактика персидских 

войск, предлагались наиболее эффективные меры противодействия. 

Одновременно с этим очерком были написаны еще два: «0 персидском ирре
гулярном войске» штабс-капитана лейб-гвардии Семеновского полка В. Бебутова66 

и «0 заведении регулярных войск в Персии. О регулярной пехоте, кавалерии и 
артиллерии, называемой зембураки» капитана того же полка П. Ермолова (История 

отечественного востоковедения до середины XIX века. М., 1990. С. 176). Здесь 
анализировалась военная политика шахского правительства и затрагивался вопрос 

о деятельности в Персии французской и анг.лийской военных миссий. Авторы 

стремились не только дать описания, но и пытались вскрыть причины тех или 

иных явлений в политической жизни восточного государства. Ни в XVIII в., ни в 
первые годы XlX в. подобных попыток не предпринималось. 

Ценным источником для изучения военной и политической истории Кавказа 

и международных отношений на Среднем Востоке в первой половине XlX в. 
явились «Записки генерала Алексея Петровича Ермолова» (командир Отдельного 

Кавказского корпуса (1816--1827 гг.). Большой знаток жизни и бьiта кавказских 
народов в ноябре 1816 г. Ермолов совершил поездку по бывшим персидским тер
риториям, вошедшим в состав Российской империи по условиям Гюлистанскоrо 

договора. В апреле 1817 г. он возг.лавил посольство в Персию к Фстх-Али-шаху 

с целью определения новой пограничной черты, выработки мер к усилению по

литического и торгового влияния России в Персии и противодействию английской 

политике в этом регионе. В задачи посольства входило также учреждение постоянно 

действующей российской миссии в Тегеране. Маршрут посольства пролегал из 

Тифлиса в Эривань и далее через Тавриз к Тегерану. При миссии Ермолова нахо

дились офицеры Генерального штаба, которые сделали топографические съемки 

местностей, крепостей, маршрутов движения посольства. 

Большую роль в изучении территорий, прилегавших к России в Средней 

Азии, сыграл генерал Николай Николаевич Муравьев67, назначенный в 1816 г. обер
квартирмейстсром Кавказского Отдельного корпуса (командующий А.П. Ермолов). 
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Муравьев первым осуществил инструменТЗJ1ьную топографическую съемку пуrи 

от Моздока до Тифлиса, которая получила высокую оценку А.П. Ермолова: «Слот10 

другими г,1азами край увидел». Зимой 1816-1817 гг. Муравьев провел тайные ре
коmосцировки стыка российско-турецко-персидской I'J'а11ицы, совершил короткие 

объезды персидской и турецкой территорий. Во время службы на Кавказе изучал 

восточные языки. Посетил Персию в составе посольства А.П. Ермолова. В 1819 г. 
Муравьев руI<Оводил экспедицией на восточный берег Каспийского моря, в турк

менские степи, в Хиву и Бухару. Получил ценные сведения о восточном побережье 

Каспия и Хивинском ханстве, его армии, политическом и экономическом состоянии, 

торговле, положении русских менных. Это путешествие явилось первой попыткой 

России после трагической поездки в Хиву Бековича-Черкасскоrо в 171 S-1716 rr. 
проникнуть в mубь Средней Азии. По результатам поездки Н.Н. Муравьева была 

издана работа «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819-1820 гr.», к которой был 
приложен «Атлас к путешествию», содержавший карты, табnицы и планы. В работе 

были приведены сведения о вооруженных сш1ах, административному устройству, 

этнотерриториальному делению, этноrрафии о туркменских и узбекских племенах, 

а также сведения по геоrрафии, гидро1"рафии, климату исследованных террито

рий. Появление всех перечисленных выше трудов свидетельствует, безусловно, 

о значительно возросшем уровне знаний об окраинных территории Российской 

империи и прилегавших к стране земель. 

В 1821 г. Муравьев совершил повторную экспедицию на восточный берег 

Каспийского моря, к Балхш1ским горам (Туркмении), результатом которой стало 

описание и карта о. Челекен, геоrрафическос описание Балханских гор, топо

графическая съемка отдельных участков побережья, что позволило исправить 

и дополнить прежние карты Каспийского бассейна (Русские военные востоко

веды. Бибnиоrрафический словарь. Автор-составитель М.К. Басханов. М., 2005. 
с. 166-167). 

Весной 1826 г., готовясь к войне с Турцией и получив известие о возможном 
выступлении Персии, Николай 1 отправил в Тегеран генерал-майора А.С. Меншико

вас чрезвычайной миссией-он должен был убедить персидского шаха Фетх-Али 

воздержаться от нападения и выяснить состояние персидских вооруженных сил. 

Но члены миссии были сразу же арестованы местными властями и находились в 

З11Ю1ючении до oce1m 1827 r. А персы в июле 1826 г. начали войну против России, 
которая продолжалась до 1828 г. 
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Для сбора военно-статистических сведений об Османской империи в Стамбул 

в 1824 г. была направлена русская военная миссия в составе четырех офицеров. 

В 1826 г. с той же целью был кома11дирован полковник квартирмейстерской части 
Ф.Ф. Берг68, руководивший в 1823 и 1825 гг. экспедициями для изучения киргиз
кайсацких степей (Казахстана). Соглас110 инструкции, ему поручалось «испол11ен11е 

столь важ11ого по ньтешним обстоятельствам дела, обозрения Турецкой импе

рии, во всех от11ошениях могущего при11ест11 пользу и иметь влия11ие 11а вое11ные 

действия в случае 11е желаемого, 110 воз.л1ож11ого, однако же, разрыва». Кроме 
м~rrериалов чисто военного характера, инструкция имела конкретное предписа

ние - собрать «сведе11ия о влиянии, какое имело в провинциях Турции истребле11ие 

я11ычарского войска." стараться узнать, до какой степе11и ~1ож1ю ожидать 

противного 11aJ.1 усердия и действия турецкого 11арода в случае вой11ы с Россией 
равио и о расположении и способах (экономическом состоянии. -Прш1еч. авт.) 

рассеянных по северной части Турции жителей веры христианской» (История 

отечественного востоковедения до середины XIX века. М., 1990. С. 175-176). 
Донесения Берга из Турции и другие собранные им материалы были сосредоточе

ны в «Военно-топографическом депо» Главного штаба, что имело немаловажное 

значение накануне Русско-турецкой войны 1828-1829 rr. 
Большой вклад в изучение сопредельных восточных государств в 20-х rг. 

XlX столетия внесли офицеры Корпуса военных топографов, созданного в 1822 r. 
К корпусу топографов перешли все работы по части картографии. Примером того, 

что топографы, помимо съемок маршрутов и прочих специальных исследований, 

занимались и более многоплановым изучением страны, в которой им приходилось 

работать, являются «Записка о политическом и военном положении Персии», 

составленная поручиком Корпуса военных топографов И.Ф. Носковым69, и его 

рапорт и отчет генерал-лейтенанту П.П. Сухтелену. Носков 22 февраля 1826 г. 
был прикомандирован к миссии А.С. Меншикова, направлявшейся в Тегеран для 

переговоров. 011 выехал из Персии в тот момент, когда войска Аббаса Мирзы уже 
начали военные действия в Закавказье, положив начало Русско-персидской войне 

1826-1828 1т. За свою работу Носков был награжден орденом Св. Владимира 
4-й степени и переведен в гвардейский генеральный штаб (История отечественного 

востоковедения до середины XlX века. М., 1990. С. 177). 
В 1825 r. под руководством полковника Берга было сделано обозрение Малой 

орды Киргизской степи. Карта обозрения была составлена офицерами квартирмей-
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стсрской части: капитаном Тимофеевым и прапорщиком Балкаши11Ым, инженер

поручиками Артюховым, Тарасовым и артиллерии прапорщиком Карелиным. 

Осмотренное пространство исчислилось 220 ООО кв. верст: 
В 1825 r" по «Высочайше.му повелению,>, были командированы к Аральскому 

морю под командованием Свиты Е.И.В. по квартирмейстерской части полковника 

Берга следующие офицеры: капитан Вальховский, подпоручик Дюгамель70, прапор

щик барон Ливен, поручик граф Толстой, инженер путей сообщения капитан За

госкин, инженер-поручик Тафаев, подпоручик Ячменев, флота капитан-лейтенант 

Анжу, лейтенант Подчерков и 12 класса астроном Лемм. 
ДостаВ11енное полковником Бергом военно-топографическое обозрение степи 

между Каспийским и Аральским морями и пространством от Гурьева до Астрахани 

составлено было глазомерно «с пол1ощью компаса и одомера». ПрОU1жснность 

маршрута составила около 1600 верст (Исторический очерк деятельности Корпуса 
военных топографов 1822-1872. СПб., 1872. С. 183-184). 

В середине 1820-х rr. вопрос изучения восточных .языков с целью более все
стороннего и уmубленного изучения стран, граничивших с Российской империей, а 

также территорий, вошедших в ее состав, был переведен в практическую плоскость. 

9 февраля 1824 r. последовал указ Александра I об учреждении в Оренбурге Не
ппюевского военного училища: В преамбуле указа говорилось о том, что впервые 

вопрос об учреждении в Оренбурге военного училища был поднят в Сенате во

енным министром А.И. Татищевым еще в 1817 г., затем, после долгих обсуждений, 
было выработано «Постановление о Неплюевсmм военном училище» и определен 

его штаrr, что получило, наконец, «высочайшее» утверждение. 

«Постановление» (§ 4) гласило, что «Неплюевское училище учреждает
ся: 1-е, для детей, коих отцы служат 11ли служили в иррегуляр11ых войсках 

отдельного Оренбургского корпуса; 2-е, для детей азиатцев, не состоящих 

в проч11ом подда11стве; 3-е, для детей всякого свободного состояиия людей». 

Общее количество учащихся не должно было превышать 80 человек, половину 
из них предполагалось содержать за счет казны, а остальные были «своекошт

ными)>. Главная особенность Непшоевского военного училища состояла в том, 

что зто было одно из первых в России военно-учебных заведений, программа 

которого предусматривала изучение восточных языков - арабского, татарского 

и фарси. Кроме того, поскольку учащиеся набирались как из христиан, так и из 

мусульман, для последних в качестве учебного предмета было введено изучение . 
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Корана и правил мусульманского вероисповедания. Что же касается остальных 

дисциплин, включая восточные языки, то обучение христиан и мусульман 

было единым. Перед новым военно-учебным заведением были поставлены две 

главные задачи: подготовка квалифицированных переводчиков восточных язы

ков для русской армии и привлечение на русскую службу возможно большего 

количества представителей азиатских народов, населявших восточные окраины 

империи. Учащиеся разде.11ялись на три класса: 11иж11ий, средний и верхний, а 

пребывание в каждом из них продолжалось два года. Таким образом, полный 

курс составлял шесть лет. 

В сентябре 1831 г. оренбургским военным губернатором П.П. Сухтеленом 

был возбужден вопрос об изменении положения и штата училища. Проект нового 

положения после бесконечного обсуждения в различных инста11циях, длившегося 

девять лет, был <<Высочайше» утвержден 6 декабря 1849 r. Согласно новому по
ложению, Неnлюевский кадетский корпус, преобразованный из Неnлюевскоrо 

военного училища в 1844 г., был разделен на два отделения - восточных и евро

пейских языков. На первом преподавались те же восточные языки, что и раньше, 

но количество учебного времени, отпущенного на их изуче11ие, увеличилось. На 

отделении европейских языков преподавались только французский и немецкmi. По 

новому положению 1854 r. срок пребывания в училище увеличивался до восьми 
лет, а во втором отделе11ии вместо французскоr:о и немецкого языков вводилось 

преподавание татарского, арабского и фарси (История отечественного востокове

де11ия до середины XIX века. М., 1990. С. 176-180). 
Уже через несколько лет после открытия в Оренбурге Неплюевского воеюю1-о 

училища была предпринята попытка активизировать изучение восточных языков в 

Сибири. В 1836 г. в Училище Сибирского линейноrо казачьего войска был создан 
особый класс восточных языков. УчаJЦИеся этоrо класса в течение девяти JICТ 

наряду с другими предметами изучали татарский язык, а во время каникул их по

сылали за счет учидища в степные аулы для приобретения разrоворной практики. 

В 1845 г. Училище Сибирского линейноrо казачьего войска было преобразовано 
в Сибирский кадетский корпус. Следует отметить, что изучение татарского языка 

давало выпускникам корпуса ключ к пониманию многих nоркских языков, распро

страненных как внутри Российской империи, так и за ее пределами. Не случайно 

среди выпускников Сибирского кадетского корпуса, обучавшихся в 40-х - начале 

50-х П'., встречаются имена таких выдаюJЦИХся ученых-востоковедов, как Гриrо-
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рий Николаевич Пота11ин, Чокан Чингисович Валиха1100, Николай Михайлович 

Ядринцев. 

Неплюевский кадетский корпус в Оренбурге и Сибирский кадетский корпус 

в Омске бьши только средними воен110-учебными заведе11иями. 

Высшее военное образование в России в 20-30-х гг. находилось в зачаточном 

состоянии. В 1826 г. генерал-адъютант барон А.Г. Жомини представил Николаю 1 
записку «об учрежде11и11 це11тральной стратег11ческой и1колы», «целью которой 

было бы приведе11ие к еди11ству 11ачал и Аtетодов преподавания тактuЮ/ и стра

тегии». В 1829 г. была образована комиссия под председlП'ельством Жомини для 
составления положения о военной академии. Открытие первого высшего военно

учебное заведения, получившего название Императорская Военная академия, со

стоялось 28 ноября 1832 г. Курс обуче11ия был определен двухгодич11ый: младшее 
(теоретическое) и старшее (практическое) отделе11ия (классы}. Правом постуш~ения 

пользовались все обер-офицеры до чина штабс-капита11а гвардии и артиллерии 

и до капитана армии. При поступлении «производилось испыта11ие в 11ауках и 

строевых учеmtЯХ>>. Первоначально было принято 28 офицеров из 37 человек, 
«явившихся на испытания». На младшем отделении преподавались «русская 

словесиость, поиятия об артиллерии, л1ш1ая (11изшая) тактика (для частей до 

дивизии), 11ачалы1ые ос11ования топографии и геодезии с черчением и сьемкалtи, 

глазомер и изучеиие местности, кастраметация - 11аука о лагерях и позициях, 

логистика - 11аука о движеиии войск, фортификация, высшая тактика (раз

бор различных систем сражений), воен11ая география Европы и России, военная 

статистика, стратегия. воен11ая история, вое11ная литература, обязатюсти 

офицера генералыюго штаба в военное и л1ир11ое время». На старшем отделении те 

же предметы усваивались на nракmке. Офицеры обучались также французскому и 

немецкому языкам. Все окончившие курс получали свидетельства и возвращались 

в свои части для продолжения службы, именуясь причисленными к Генераль11ому 

штабу (за исю1ючением офицеров, закончивших арти.11Лерийские и инженерные 

училища), в который переводили «отличнейших по службе и за11ятиям науками» 

(Военная энциклопедия. Т. 6. СПб., 1912. С. 598-599). 
Восточные языки не входили в программу Императорской Военной 

академии (с 1855 г. - Николаевской академии Генерального штаба), 110 тот 
факт, что се слушатели проявляли живой и11терес к восточному языкоз11а11ию, 

явствует из воспоминаний Д.А. Милютина, военного министра в 60-80-х гг., 
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обучавшегося в Военной академии в 1835-1836 гг.: ((МЫ были так обремене
uы занятиями по глав111,zА1 предметам курса, что за11Яmuям по 1тостра1111ым 

языкам вовсе 11е придавали значе11ия. Од11ако ж некоторые из моих товарищей 

находили время брать на доJ11у еще уроки восточ11ых языков» (Милюти11 Д.А. 

Воспоминания. Т.1. Томск. 1919. С.119-120). В 1849 г. профессор арабской 
кафедры Петербургского университета О.И. Сенковский предложю1 проект о 

введении преподавания восточных языков в Военной академии, но этот проект 

не был осуществлен. 

Значительный импульс изучению восточных языков дали события Русско

персидской (1826-1828 гг.) и Русс~..'0-турецкой (1828-1829 гг.) войн. С самого 
начала Русско-персидской войны, согласно приказу начальника Главного штаба 

Е.И.В" в штабах частей и отрядов велись журналы военных действий. Приказ 

обязывал вносить в них все сведения о передвижениях войск, как своих, так и не

приятельских, давать обзор месmости, занятой войсками, обращая внимание на 

характер населения и его основные занятия. Естественно, что для выполнения этих 

и других работ в армии сразу возникла потребность в людях, владеющих фарси. 

О необходимости иметь при каждом крупном отряде переводчиков писал 5 января 
1827 г. главнокомандующий в Грузии А.П. Ермолов начальнику Главного штаба 
Е.И.В. И.И. Дибичу. Из-за отсутствия постоянного штата военных переводчиков 

(первый выпуск из Неплюевского военного училища был только в 1831 г.) Дибич 
был вынужден обращаться к К.В. Нессельродс с просьбой о комwщировании на 

Кавказ переводчиков Азиатского департамента МИД. 

Большую помощь русским офицерам в деле сбора сведений о противнике ока

зывало население Восточной Армении, занятой персидскими войсками. С начала 

1827 г. в Главном штабе Е.И.В. составлялись специальные подборки документов, 
которые назывались «Сведения, армянами доставляемые». Так возниКЗJ1и подроб

ные обзоры всех сколько-нибудь значительных политических и военных собьпий, 

происходивших в Персии и Азиатской Турции. Это позволяло русскому командо

ванию правильно ориентироваться как в период военных, так и во время мирных 

переговоров с шаiским правительством. Собранные материалы имели нс только 

сиюминутное значение - они позволяли существенно расширить круг знаний о 

театрах военных действий. Военно-статистические описания различных районов 

Персии, составленные во время войны и сразу после ее окончания, в отличие от 

предыдущих работ подобного характера, содержали больше подробностей и име.11и 
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более высокий научный уровень. Самым тщательным образом бьши изучены те 

нровшщии, которые во время войны оказались занятыми русскими войсками. 

В Топографическое депо Военного министерства поступили: <ваписка о наро

дах и способах провинции Ардебильской», состаWiенная при штабе ардебильского 

отряда в 1828 г. неизвестным автором; «Военно-статистическое описание Миш
кинской области 1828 r.» полковника Генерального штаба Г. Энегольма (История 
отечественного востоковедения до середины XIX века. М" 1990. С. 183). 

Как следует из аннотированной описи дел секретного Архива Генерального 

штаба, там находилось еще несколько подобных сочинений, в том числе проекты 

П.П. Сухтелена, содержащие сведения об Астрабадской провинции и туркменских 

племенах, населявших юrо-восточпое побережье Каспийского моря. Большой и раз

нообразный материал даJiи проводившееся офицерами Генералыюго штаба русско

турецкое разграничение в Закавказье после Адрианопольского мира и участие 

русских офицеров Генеральноrо штаба в турецко-персидском разграничении. 

Сбор военно-статистических сведений являлся необходимым требованием 

в целях подготовки вооруженных сил страны к грядущим войнам, но отнюдь 

далеко не достаточным. Необходимо было иметь заблаговременно, еще в мирное 

время, негласную агентуру, которая бы с началом военных действий могла пере

давать упреждающие сведения о намерениях противника. Именно об :>том факте 

свидетельствовали итоги Польской кампании 1831 г. Хотя соответствовавшая 

структура для ведения разведыватс.~1ыюй и контрразведывательной деятельности 

здесь была создана. 

21апреля1815 г. в Вене был подписан дружественный трактат между Рос

сией, Австрией и Польшей, определявший новое положение польских земель. 

Часть территории с городом Познань получила Пруссия. Галиция с Тернополь

ской областью возвращались Австрии, Краков объявлялся вольным городом. 

Оставшаяся часть Великого герцогства Варшавского передавалась России под 

названием Царства Польского. 15 ноября 1815 r. Александр I даровал полякам 
конституцию. Корона становИJiась наСJ1сдстве11110й для российских императоров. 

Это был весьма либеральный документ. Конституция гарантировала свободу печати 

и неприкосновенность личности. Польский язык объявлялся государственным и 

обязательным в администрации, суде и армии. Законодательный аппарат состоял 

из двухпалатноrо сейма и монарха. Права законодательной инициативы сейм не 

имел, а все законопроекты предварительно рассматривались в Государственном 
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совете. Император остался myx к предложениям своих советников ограничиться 
в польских w~адениях лишь дарованием местного самоуправления. В результате 

для побежденного противника были созданы более благоприятные условия, чем 

для губерний собственно Российской империи. 

Высшая воинская полиция в усеченном виде после 181 S r. (завершение войны 
с «француJамю>) просуществовала до 1831 r. как структурное подразделение Глав
ного штаба цесаревича Константина Павловича (Польской армии). 

Обязанности Высшей воинской полиции (в документах она называлась «выс

шая военная полиция») бьши чрезвычайно широки: борьбы с националистическим 

движением в Польше, ведение разведки в Австрии и Пруссии, сбор военной и 

политической информации об этих странах, выямение агентуры противника на 

своей территории, также борьба с контрабандистами, фальшивомонетчиками и 

религиозными сектами (На боевом посту. М" 1994. № 4. С. 42-45). 
Великий князь Константин Памович, курировавший деятельность Высшей 

воинской полиции, в письме начальнику Главного штаба Его Императорского 

Величества генерал-лейтенанту И.И. Дибичу от 22 января 1826 г. отмечал увели
чивавшиеся расходы на деятельность подведомственного ему тайноrо учреждения: 

«".а име11но, 11а содержание аге11тов во многих городах за границею и в царстве 

Польском, умножение разных лиц, требующих самобдительнейшего 11одзора, от

правле11ие эстафетов, а также 11арочных агентов полuции для отыскания разного 

зва11ия подозрителы1ых людей, разведывания их действий."» (там же. С. 42-45). 
Некоторые агенты служили в высшей воинской полиции долгие годы. В мае 1821 г. 
генерал-Jiейтенант Курута писал полковнику Кемпену, упрамяющему отделения 

Высшей воинской полиции в Варшаве (одному из организаторов агентурной ра

боты): «Его Императорсl(()е Высочество Цесаревич повелеть соизволил: аге11там 

высшей вое1111ой полиции, здесь находящw.1ся, Самуелю Шей11фельду, состоявшему 

в Варшаве в сем зва11ии от быт11ост11 г. ге11ерш~-фельдмаршшtа БарЮ1ай-де-Толли, и 

Я11у Згли11Сl((}МУ, служащему уже седь.мой год". в 11аграду усерд11ой и вер11ой t:Л)ОIФы 

выдать кажда~1у по 15, а всего 30 червонных». Свою агентуру дs~я выполнения за
даний Высшей воинской полиции имели и командиры отдельных воинских частей. 

В краткой выписке о приходе и расходе секретных средств за январь-февраль 

1823 г. l"'ОВорится о выделении денежных средств (<nодполl(()внuку Зассу для его 

аге11тов, полl(()в11ику Кемпену и его аге11там, дивизионному ге11ералу РожнецШJМу 

для загранич11ых аzентов» и начальнику 25-й пехотной дивизии генерал-майору 
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Рейбницу дnя ведения разведки в австрийской Галиции в окруrе Лемберга (Львова). 

Командир донского казачьего полка подполковник Катасонов 2-й, прося юJМестить 

ему издержки на содержание агентуры, писал в Варшаву: «В те11е11ие м~111увшего 

1824 г. употреблял я собстве1111ых мою; де11ег по особым 11оручениям высшей во
енной полици11, от11осящимся на уплату од11ому агеиту, в городе Калише всегда 

употребляемому для разведыва11ий ... всего 24 черво11ца» (там же). 
И, невзирая на созданную разведывательно-контрразведывательную струк

туру и приданные ей силы, события 1830 r. явились полной неожиданностью дnя 
русских военных и гражданских властей. 

В ночь с 17 на 18 ноября 1830 r. в Варшаве началось восстание польских ре
волюционеров, мечтавших о восстановлении Речи Посполитой в границах 1772 г. 
Русский гарнизон (7 тыс. человек при 18 орудиях) после непродолжительных 
уличных схваток был выведен Константином Павловичем за город вместе с 4-мя 

тысяча.ми польских солдат и офицеров, сохранивших верность присяге. Власть 

в Царстве Польском перешла к диктатору генералу И. Хлопицкому. Мятежники 

выдвинули следующие требования: 1) точное соблюдение конституции 1815 r.; 
2) общая амнистия; 3) присоединение к Царству Польскому Правобережной 
Украины, Белоруссии и Литвы; 4) в качестве пожелания высказывалось предnо
жение согласиться с польской оккупацией австрийской Галиции. Безусловно, 3-й 

и 4-й пункты этих требований были невыполнимы. Мятежники собирались вести 

переговоры с позиции силы, которую они переоценивали. 

Николай 1 предnожил мятежной польской армии собраться в Плоцке и добро
вольно подчиниться законной власти. Пред1южение амнистии с польской стороны 

вызвали бурю негодования. 

Для подавления мятежа была назначена армия в составе 5 пехотных и 2 ка
валерийских корпусов - 183 тыс. человек при 664 орудиях - во главе с rенерал

фельдмаршалом графом И.И. Дибичем-Забалканским. Не желая ожидать подхода 

всех сил, Дибич во второй половине января 1830 г. поторопился выступить к 

Бугу-границе Царства Подьскоrо- с 80-тысячной армией. Общая численность 

польских войск к тому времени насчитывала от 130 до 140 тыс. человек. Главноко
мандующий планировал разгромить наиболее боеспособные части противника в 

восточной части Царства Польского, вне укреплений Варшавы, и закончить войну 

одним решительным ударом. Первоначалы10 ru1aн Дибича выполнялся достаточно 

удачно, несмО'гря на ожесточенное сопротивление поляков. Польские войска стали 
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отступать на Прагу, преследуемые русской кавалерией. Полякам удалось удерж~rrь 

укрепления Праги и, прикрываясь ими, вывести за Вислу основную часть своей 

армии. Только за один день сражения 13 февраля 1831 г. потери с польской стороны 
достигли 12 тыс. человек убитыми, а с русской - 8 тысяч. 

Дибичу пришлось отступить, для тоrо чтобы соединиться со своими отставши

ми транспортами, очистить тыл от партизанских отрядов и ликвидировать угрозу с 

фланга. Военные действия затягивались-в русских тылах свирепствовала холера, 

эпидемия которой началась после возвращения русской армии с Балканскоrо по

луострова. По стране прокатился ряд холерных бунтов. 

4 июня новым r1шв11окомандуюшим бьш назначен генерал-фельдмаршал граф 
И.Ф. Паскевич-Эриванский, вызванный из Тифлиса. К этому времени Виленская, 

Гродненская и Минская губернии были полностью очищены от мятежников. Основ

ная часть польской армии была собрана в окрестностях Варшавы, откуда поляки 

постоянно наносили удары по отдельным частям русских войск, возвращаясь в 

случае опасности под защиту укреплений. 

Паскевич после подхода подкреплений решил завершить затянувшуюся 

кампанию движением на Варшаву. 6 августа ст011ица Польши с се 30-тысячным 
гарнизоном при 224 орудиях была обложена 85-тысячной русской армией, имевшей 
339 орудий. Остальные русские войска- 92 тыс. человек - были распределены 

вдоль границы мятежноrо царства и обеспечивали спокойствие в западных гу

берниях. Восставшие были обречены, и по распоряжению императора Паскевич 

отправил к осажденным воззвание НиКО11ая 1, предложившего в последний раз 
амнистию при условии добровольной сдачи оружия и подчинения. Это пред

ложение было отвергнуто. Утром 25 августа начался штурм Варшавы и вечером 
26 августа мятежники капитулировали. Поляки потеряли до 8 тыс. человек убитыми 
и ранеными. Штурм польской стоJJицы обошелся русской армии в 1 О тыс. человек 
убитыми и ранеными. Последние очаrи организованноrо сопротивления в Польше 

были подавлены 9 октября 1831 г. 

В связи с окончанием боевых действий 1·енерал-квартирмейстер Главного 

штаба Е.И.В. Нейд~-арт 2-й отмечал 21 октября 18311: в своем докладе на имя на
чальника Главного штаба пагубность отсутствия агентуры в ходе ведения боевых 

действий: 

«Оконче11ные ны11е воен11ые действия против польских .мятеж11иков показы

вают 11е только сколь неи.мовер110 затруднитель110 вести войиу, пе 11мея 11икогда 
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положитель11ых сведений о 11амеретmх и предприятиях 11еприятеля, но и СКWIЬ 

11евоЗА1ож110 даже с саА1ыми больш11,11и издержка.wи в продолже1111и самого похода 

приобрести хорошw: и верных лазутчиков, указывается 11еобход11мость весьма 

заблаговреметю и.меть повсюду ввиду людей, могущw: в случае разрыва держав, 

быть на сей коиец употребле1111ыми. 

Испытав в продолжение вой11ы против польских Аtятеж11иков во всей силе 

упомя11утую 11е воз,\tожность приобрести лазутчиков, я почел обязан11остью 

обстоятельст« сие представить на уважение Ваше с мие1111ем ,\1ош1, закшо

чтощиА1ся в тол1, чтобы полезиее поручить Аtиссшш 11ашим в Берлине, Лондо11е, 

Ве11е,Дрезде11е, Фра11кфурте, Косселе, Брюсселе, Париже, Лондоне, Стокгольме 

стараться иметь людей, в которых бы мож110 быть увере1111ш1и, что 011и в с.'lучае 

11адоб11ости 11е откажутся предложить России свои услуги. Пет 11еобходимости, 

чтобы люди си11 находились в самых иазва1111ых здесь городах, лишь бы быть из

вестным, где оных отыскать можно. 

По м11е11и10 .моему, удобнее всего MOJICIIO 11айти таковых агентов в числе 
евреев, в особетюсти в Лейпциге и Фраикфурте торгующих» (РГВИА. Ф. 38. 
Оп. 5. Д. 97. Л. 1). 

В докладной Нейдrарта 2-ro обращает на себя внимание, что гснерал
квартирмейстер считает, что привлекать к сотрудничеству агентуру должны со

трудники дипломатических миссий, а не офицеры Генерального штаба. 

После подавления Польского восстания в 1831 r. Высшая воинская полиция 
была упразднена. 

14 февраля 1832 r. был введен в действие «Органический статус», сохра
нявший название Царства Польского, которое объявлялось нераздельной частью 

Российской империи. Полностью отменялась государственная автономия Польши, 

существовавшая в 1815-1830 rr. 

2.2. Командировки офицеров Генерального штаба 
. «для военно-ученых изысканий и открытий» 

В 1822 r. полковник квартирмейстерской части Ф.Ф. Берг по указанию на
чальника Главного штаба П.М. Волконского составил Инструкцию для сбора 

стаrистических сведений Министерством иностранных дCJI в интересах военного 

ведомства. Данная Инструкции должна была служить «руководством диплома-

108 



ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

тическим чиновникам)>. Этот документ был весьма объемен (23 стр.) и написан 
на французском языке. Волконский остался весьма удоалетворен проделанной 

работой, написав на ней: «Проект очень хорошо сдела11» (РГВИА. Ф. 38. Оп. 5. 
Д. 1. Л. 6). Хочется подчеркнуть, что Инструкция по сбору военно-статистических 
данных (статистических да1111ых в интересах военного министерства) была едина, 

независимо оттого, кому она предназначалась: офицеру квартирмейстерской части 

или дипломатическому чиновнику за границей. 

В 1825 r. Инструкцией по сбору военно-статистических данных решили снаб
дить отправляемого в Милан гвардейского Генерального штаба полковника князя 

Голицына 2-го. Однако Инструкции Берга разыскать в Главном штабе не удалось, 

как выяснилось, эта инструкция «осела)) у канцлера Нессельроде и заrребовать ее 

обратно не решились. Пришлось писать новую Инструкцию. На сей раз за перо 

взялся генерал-квартирмейстер Главного штаба генерал-майор А.А. Лдеркаса, так 

как Берг уже находился в заграничной командировке и на «свет)) появилась новая 

Инструкция (там же. Л. 33). 
От полковника Голицына 2-ro, отпрааляющегося в Милан, во время проезда 

через иностранные государства требовалось приложить усилия по добыванию 

следующих сведений: 

·- «воен110-статистические и исторические записки о тех державах, чрез 

которые'' он будет проезжать; «доставая сии сведения» предлагалось «с долж11ою 

осторожностью, по аюшении с Российскими посланниками, при иностранны.r: 

двора.r: состоящими»; 

- «о числе войск в каждой державе состоящих, как-то: пехоты, кавалерии 

и артиллерии, и скольКD 11а случай вой11ы может выставить зеА1ского войска»; 

-«о разделении войск, то есть, 11а армии, КDрпуса, дивизии 11 бригады, также 

по числу людей, состоящих в полках, батальо11ах, эскадро11ах, ротах, пио11ер11ых 

и сапер11ых батальо11ах и по11то11ных ротах, о числе орудий в пеших и КDнных 

артwиtерийских ротах и кш~ибре орудий, оные составляющих, и, вообще, о всех 

командах к воинскому составу принадлежащих»; 

- «о квартирном расположении войск, то есть: в коих провинциях, городах, 

крепостях»; 

- «о продовольствии войск; каким образОА1 войска продово.1ьствуются, из 

провиш1тских магази11ов или от обывателей, в каких ,\tecmax устроены 1~1агазины, 
какое ко.~ичество провиа11та или фуража в оные вА1ещаеmся». 
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Далее, согласно предлагаемого Инструкцией перечня, предлагалось вы

яснить, «какил1 образ01t1 войска обму11дируются, довольствуются жаловаиием, 

снабжаются разны,1# оружие.м»; каким образом происходит комплектование 

войск; «какие есть главиейшие крепоспщ укреплениые города, .местечки, как 

расположе11а оборо11а оных, сколько в оиых артиллерии, снарядов, пороховых 

погребов, арсеиалов, госпиталей и провиа11тских .магазииов."»; «стараться 

узнать, где находятся пороховые, литейиые и оружей11ые заводы и арсе11алы 

и достать подробные о н11х сведе11ия»; «составить статистические табл11-

цы о населе11ии, скотоводстве и о способах продовольствия армии на случай 

войны»; «собрать сведе11ия о вое11ных и коммуникацио1111ых дорогах, так же 

не делаются ли где новые дороги через горы». Требовались сведения и о реках: 

«с которого л1еста оные судоходные и с каки,\f грузом по ним ход11ть мож-

110,· в особенности же собирать сведе11ия о тех реках, которые через самые 
крепост11 или близ 011ых протекают». Кроме того, следовало выведывать о 

личных и деловых качествах старшего командного состава: «о к01t1енда11те 011ой 

крепости, личные его заслуги, U.ilteeт ли по зва11ию свое.111у нуж11ые позиания, 

имеет ли дар распредел11тель11ост11, присутствие духсr и че.му более склоне11, 

к честолюбию или корыстошобию, 11е худо постараться уз11ать досто1111ство 

и лич11ые качества 11 протчих гг. генералов и штаб-офицеров, кои 11аиболее 
имеют влия11ия 11а войска». 

Более того, на усмотрение ГоЛШ\ЫНа 2-го представлялось также собирать 

сведения «о всем тОJ11», что он «почтет» за нужное и полезное (там же. Л. 34-
35 об.). 

И все это по дороге в Мила11. А почему требуемые данные 11е собирать на 

месте - в Милане? Совершенно невыполнимое, опасное, да и ненужное зада

ние, так как Голицыну 2-му предлагалось обращаться за помощью к российским 

посланникам, которые уже имели «высочайшее повеление» освещать вопросы, 

сформулированные в :пой Инструкции. 

Тем временем офицеры Генерального штаба и других ведомств командиро

вались за границу в составе различных экспедиций и порознь «для вое111ю-уче11ЬLt 

изыска1111й 11 открытий». Согласно «Отчету о заняmях Генерального штаба по 
вое11но-ученой части с гснваря месяца 1828 r. по 1 июля 183 7 r.», в период с 1830 r. 
по 1838 r. Генеральным штабом за границу было командировано всеrо 19 чезювек, 
за одним-единственным исключением все офицеры. 
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в 1830 r, 
- в Париж-Гвардейского Генерального urraбa пwtковник Чевкин.71 , флиrелъ

адъютант. «Он доставил много сведений о фра11цузской воешюй CW/e и других 
военных предметах»; 

- в Грецию - Генерального штаба полковник Скалон в Грецию. «Г11ав11ый 

предмет кома11дировки состоял в определении сухой гра11ицы Греции и Турции. По 

возвращении в 1836 г. представле11а им карта Грец~ш»; 
- в Алжир - полковник Филосов72• «Доставле11ы сведе11ия об экспедиции 

французов в Северную Африку 11, вообще, о состоянuu Алжира»; 

- в Сербию - Гвардейского Генерального штаба полковник Коцебу73 и 

штабс-капитан Эссен и Генерального штаба подпwtковник Розельон-Сашальский. 

«Це~ью сей поездки, было определение черты возвраще1111ых Сербии турецки111 

правительствОА1 отторгнутых округов. По возвращениu представлеиа карта, 

астрономические 11аблюде11ия и описа11ие Сербии в вое11но-ст01т1стическаw от110-

ше11ии, l(()торое по заключающимся в l/f!}.t сведе11иям печатать 11е разрешеио»; 

- в Китай - Генерального штаба подполковник Ладыженский74• «Офицер 

сей сделал обозрения в окрест11остях Пеки11а и 11еКDторой части гра11иц 11аших с 

Китайским государством. За111еча11ия его по Cf!}.IY послед11Е!}.tу предмету сообще11ы 
были Ми11истерству 1111остранных дел и г. в11це-ка11цлер отмечШ1, что при тогдаш

них обстоятельствах все проекты к перемене гра11иц 11аи1их с Китаем дО11жны 

быть отложены. Сверх сего, Ге11ераль11ого штаба подnолl(()вник Ладыже11ский 

представш по возвраще11ии (в 1832 г.) весь.ма занимательную записку о Забай
КШIЬСКDМ крае, о политическом состоянии Китайской империи, с приложе11ием 

историчесКDго обзора проис1иествий оm11оситель110 падения дву.t царствовавших 

до того време11и ди11астий»; 

- к восточным берегам Каспийского моря - Министерства иностранных 

дел коллежский асессор Карелии, начальником экспедиции. «Обозре11а часть сих 

берегов от залива Мертвого Култу11а с северу; заложе110 Ново-Алекса11дровское 

укрепле11ие и составлен атлас осмотренному пространству». 

В 1831 г. 
- в Берлин - Свиты Его Императорского ВеJiичества генерал-майор 

Мансуров, где находился до 1847 г. «Во все время своего пребыва11ия в Пруссии 
ге11ерал-майор Ма11суров собирал постояюю сведения о ежегод11ых ма11еврах и 

передвиже11иях прусских войсю>. 
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в 1832 г. 
-_в Константинополь-Генерального штаба полковник Дюгамель. «Офицер 

сей, командирован11ый в столицу Турецкой 111wперии во время деса11та войск шпиш 

в Босфор, доставил лтогие сведения с11ачала о турецком войске, а по наз11аче11ию 

Генеральным консулом в Египет в 1834 г. доставлял сведения о вое1111ых действиях 
Мухалщед Алш>. 

В 1833 r. 
- в Париж - Свиты Его Императорского Величества генерал-майор князь 

Голицын. «доставлял сведе11ия как о воет1ых силах Фраиции, так 11 по части 

политических известий»; 

- в Париж - Генерального штаба полковник Сливицкий. «Сообщал из Па

рижа все новые открытия, до воешюго искусства отиосящиесю>; 

-- в Западную Анатолию - Генерального штаба полковник Врончепко75 ; 

- в Восточную Анатолию и Сирию полковник Львов. «Оба возвратились с 

1835 г. 11а 1836 год. Первый из НllX представил вычерче11ную сеть ос,иотре1111ых 
дорог, из кo1Lr: в последствии cocтaвiUI карту Западной Аиатолии, которая уже и 

гравируется. Сверх сего, опредепе110 им астро11омическ11 100 путстов и составлено 
описа11ие Малой Азии в военном, статистическо.11, этнографическом и колtlftерче

скам от11оше11иях. Разрешено напечатать 2 послед1111е части, 11е заключающие 
1mкak"llx вое1111ых сведе11ий и рассужде11ий. Полков11ик Львов по возвращеиии в 

С. Петербург, cocma61Ul из сети обозре1mых им дорог Т«Jрту Восточиой А11атолии и 
представил топографическое обозре11ие сей части Малой Азии. Ныне затщается 

составлеиием остш1ыюй части описа11ия и карты Сирии». 

В своем докладе автор рассматривал географические и природные условия 

страны, сообщал сведения об основных этнических группах с их бытовыми и 

религиозными особенностями, характеризовал важнейшие населенные пункты 

Сирии и Палестины как в экономическом, так 11 военно-политическом аспектах. 

В 1834 r. 
- в Мо;щавию и Валахию - Генерального штаба полковник фон Руге. «С о

ставил иа французском языке 011исаиие обоих к11яжеств в воетюм отноше11ии с 

карталm и рисунками. Печатать не разрешено». 

в 1835 r. 
- к восточным берегам Каспийского моря - Генерального штаба капитан 

Бларамберr76 назначен в состав новой экспедиции под началом того коллежск01'0 
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асессора Карелина. «По возвращении в С. Петербург (в 1837 г.) представил бру
льены (черновые наброски. -Примеч. авт.) сдела111tой и.м съемки берегов, журнал 

:жспедиции, топографическое описание обозренных берегов от Астрабадского 

зш~ива до мыса Тюк-Карагаского и этнографическую записку о турк111енских 

1111еме11шо>; 

- в Париж - Гвардейского Генерального штаба штабс-капитан Глинка77 

назначен адъютантом посла нашего генерал-адъютанта графа Палена. «И-" по

стоянно до 1844 г. доставлялись (11овейш11е - зачеркнуто в тексте - Примеч. 

авт.) сведения 1-е - о состоя11ии воетtой французской cwiы; 2-е об открытиях 

по вое11ной части и 3-е - о воеш1ых сочи11ениях»; 

В 1837 г. 
- в Сирию-разрешено адъютанта генерал-квартирмейстера Действующей 

армии капитана Дайнези71 послать в Алеппо «для усовершенствова11ия в арабскол1 

и персидскол1 языках; при чем имеет поручение собрать сведения о там крае»; 

- в Персию - капитан Бларамберг назначен адъютантом к послаш1ику 

нашему генерал-майору графу Симоничу79, «с целью собрания сведе11ий о сем 

государстве и, вообще, о Средней Азии, что и представил в 1841 г.» (РГВИА. 
Ф. 38. Оп. 5. Д. 222. Л. 26-30). 

Находясь в 1837-1840 гг. в Тегеране в распоряжении посла России И.О. Си
монича в должности адъютанта (фактически военного советника), капитан Бларам

берг интенсивно занимался сбором сведений как об Иране, так и о соседнем с ним 

Афганистане. Эти сведения в виде пространных донесений и докладных записок 

поступали в Департамент Генерального штаба. В феврале 1839 r. Бларамберг на
писал доклад «Взгляд на совремеШfые события в Афганистане» (на франц. яз.). 

Автор анализирова.JI англо-афганские отношения накануне первой Анmо-афганс1<0й 

войны ( 1838-1842 гг. ), а также представил краткое военно-статистическое описа
ние Сеистана, Белуджистана и Афганистана. Он представил сведения о народах, 

населявших Афганистан, а также о крупнейших городах страны. 

«Отчет о занятиях Генерального штаба по военно-ученой части» упоминает не 

всех офицеров, кома~щируемых «длл вое11но-уче11ых изыска11ий и открытий». Так, 

в 1834 r. в Восточную Анатолию и Сирию для изучения местных условий в различ
ных аспектах был кома1щирован подполковник Генерального штаба П.П. Львов80• 

После возвращения из кома~щировки в 1835 г. он представил в Департамент 

генерального штаба описание Сирии с приложением подробных карт Анатолии и 
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Сирии. В своем очерке автор рассматривал географические и природные условия 

страны, сообщал сведения об основных эnrnческих группах с их бытовыми и рели

гиозными особенностями, характеризовал важнейшие населенные пункты Сирин 

и Палестины как в экономическом, так и военно-политическом аспектах (История 

отечественного востоковедения до середины XIX века. М., 1990. С. 185). 
Согласно вышецитируемому отчету, из 18 офицеров двое бьши прикоманди

рованы адъютантами к руководителям российских миссий: штабс-капитан Глин

ка-- к послу в Париже генерал-адъютанту графу Палену; капитан Бларамберг- к 

посланнику в Тегеране генерал-майору графу Симоничу. А полковник Дюrамсль 

после выполнения поставленной задачи был назначен на дипломатическую долж

ность в Египет (генеральным консулом). Хорошо забытое старое. 

К известиям, полученным «от c1Lt агентов, присоедw1Яеwы были сведеиия, 
доста8ЛJ/е.Мые корреспондетпами Геuерш~ьного штаба при посольства.t». Послед

ними являлись сотрудники российских представительств за рубежом. «деятель

нейшими корреспондентами, по оценке генерал-квартирмейстера Главного штаба, 

в течение сего времени (1930-1937 гr.-Пршtеч. авт.) были: действительuый 
статский совеп111ик баро11 Мейеuдорф81, сначала в Ве11е, а пото.м в Штутгарте; 

после него в Ве11е статский советник Кудрявский; в Берлиие - статский совет

ник баро11 Унгери-Штернберг; в Париже статский совет11ик Шпис и в ГОА1бурге, 

генера.qь11ый консул наш статский совет1111к Бахера.tт» (РГВИА. Ф. 38. Оп. 5. 
Д. 222. л. 30). 

Много полезных для военного департамента сведений об Османской империи, 

особенно о находившихся под ее владычеством арабских об.r1астях, собрал К.М. Ба

зш1и. Сотрудник Азиатского департамента МИД с 1833 r., 011 в 1839-1844 гr. был 
консулом, а в 1844-1853 гг. - Генеральным консулом в Сирии и Палестине. 

«011 мог бы при11ести 11ашему правительству 
еще много пользы» 

Важнейшие сведения об Афганистане, с которым Россия не имела непо

средственных отношений, во второй половине 1830-х гг. поступали от Витксвича 

Ивана (Яна) Викторовича, из дворян Гродненской губернии, родившегося в 

1808 г. За участие в революционной деятельности в пятнадцатилетнем возрасте 
Виткевич был отчислен из Варшавского кадетского корпуса и направле11 рядовым 

на Оренбургскую линию в город Орск. Комендант крепости полковник Дмитрий 
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Николаевич Исаев проявил большую заботу об одаренном юноше. Он ввел его 

в свой дом, где юный Виткевич занимался с детьми коменданта французским 

языком, географией и другими предметами. В свободное время изучал татарский 

язык, знакомился со старейшинами (аксакалами) кочевавших в окрестностях Орска 

киргизских племен. Привыкал к их обычаям, нравам и языку, которым овладел 

настолько, что мог свободно читать и писать. 

В 1830 г. знаменитый ученый-энциклопедист из Германии Александр Гум
больдт, совершая вместе с профессором Розе путешествие на Алтай, проезжал 

через Орск. Остановившись в доме коменданта, Гумбольдт увидел описание 

своего путешествия по Центральной Америке во французском переводе. Каково 

же было его удивление, когда выяснилось, что эта книга принадлежит молодому 

солдату Орского гарнизона. По возвращении из путешествия Гумбольдт рассказал 

о Виткевиче Оренбургскому генерал-губернатору Павлу Петровичу Сухтелену. 

Судьба солдата заинтересовала и боевого генерала, который вызвал Виткевича в 

Оренбург, присвоил ему унтер-офицерское звание и назначил своим ординарцем. 

Теперь служба Виткевича проходила в канцелярии киргизского управления. Сме

нивший умершего Сухтелена на посту Оренбургского генерал-губернатора Василий 

Алексеевич Перовский, узнав Виткевича поближе, добился присвоения ему звания 

прапорщика и сделал своим адъютантом. Однако Виткевичу было давно «тесно» 

в его прежнем и новом качестве. 

Зимой 1835-1836 rr. Виткевич совершил поездку в Киргизскую степь, в аулы 
казахов чумекеевского рода, кочевавших близ Сыр-Дарьи. Одновремешю по личной 

инициативе совершил поездку в Бухару (2 января - 13 февраля 1836 г.). Опубли
ковал важные сведения о политическом, экономическом и военном состоянии 

Бухарского ханства, о торговле Бухары с Россией, а также ценный географический 

и этнографический материал по Приаральской степи и Бухарским владениям. В Бу

харе встретился с посланником афганского эмира Дост Мухаммед-хана в России 

Хусейном Али, следовавшим в Петербург, сопровождал его в поездке в столицу. 

В.А. Перовский в рекомендателы1ом письме ar 14 июня 1836 г. к директору 
Азиатского департамента МИД К.К. Родофиникину следующим образом харак

теризовал своего адъютанта: «Виткевич более десяти лет прослужил солдатом, 

и, имея .начш~ьникш.111 пьяных и развратных офицеров, 011 сумел 11е толыш со
хра11ить чистоту и благородство дуи111, но сам развил и образовш~ у.111стве1111ые 

способ11ости свои: изучился восточ11ьv.1 языкам и так оз11акомился со Степью, 
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что J1t0Ж1t0 решительно сказать, что с тех пор, как существует Оре11бургский 

кpazi, здесь не было еще человека, КfJтo]JOJlty бы так хорошо была извест11а вся 

подногот11ая орды11цев; 011 уважаем всеми киргизшщ как по правилОJ11 своим, так 
и по твердости, которую имел случай 11еоднократ110 доказывать при поездках 

в Степь; одншt cлoвOJlt, Виткевич при ведении погранич11ых с11оzие11ий может 

оказать самые важные услуги» (Басха11ов МК. Указ. соч. С. 51 ). 
По заданию российского правительства Виткевич кома~щировался в Афгани

стан с важной военно-политической миссией-способствовать установлению по

литических и торговых отношений. В Кабул отправился через Тегеран, rде получил 

секретные инструкции российского полномочного министра графа И.О. Симонича. 

В декабре 1837 г. в Кабуле И.В. Виткевич вручил Дост Мухаммед-хану письмо Си
монича и Высочайшую грамоту (неподписанное письмо от Импераrора Николая 1). 
Существование докуме/П'Ов стало известно анrnичанам, последовал диплом~rrиче

ский демарш со стороны британского правительства. Стремясь уJiадить скандал, 

правительство России с апреле 1838 г. оrозвало из Тегерана И.О. Симонича. Вновь 
назначе1mый полномочный министр А.О. Дюгамель, «Чтобы улучшить наши 

отноше11ия с Велиrобританией», оrозвал И.В. Виткевича из Кабула. В мае 1838 г. 
он вернулся в Tercpa11. В марте 1839 г. из Тавриза капитан Виткевич отправился 
в Россию. С собой он вез путевые дневники, отчеты, топографические съемки 

и планы городов и крепостей Восточной Персии и АфганистВ11а - бесценный 

материал, которому не суждено было стать достоянием Военного ведомства. 

30 марта 1839 г., почти после двухJiетнего пребывания на Востоке, Виткевич 
возвратился в Петербург. На обеде у дирекrора Азиатского департамента МИД 

Л.Г. Синявина он был уведомлен о скорой встрече с Императором. Утром 9 мая 
1839 г. Виткевич был найден мертвым в гостинице «Пар.l:IЖ>>. В посмертной записке 
говорилось, чrо он сжег все документы и дневники и решил покончить с собой. 

Причины и мотивы этого поступка не были указВlfы. Смерть Виткевича до сих пор 

остается загадкой. Хорошо знавший В11ткевича известный востоковед И.В. Ханы

ков недоумевал, почему в описи вещей «застрелившегося» не значился пистолет. 

Сведения, собранные Виткевичем в Афганистане и Персии, были частично ис

пользованы И.Ф. Бларамберrом в его работе «Статистическое обозрение Персии». 

Бларамберг писал о Виткевиче, что он «Аtог бы принести 11ашему правительству 

еще м11ого пользы. Пото111у что обладал энергией, предприш1чивостью и всеми 

качествами, необходимыми, чтобы сыграть в Азии роль Александра Бернса (ан-
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глийский разведчик, который в 1839-1841 гг. выполнял функции политического 
советника при штабе английской армии в Кабуле. - Примеч. авт.)». 

В 1832 г. была начата реформа высшего управления на началах централизации 
масти в руках военного министра - 1 мая был «высочайше» утвержден проект 
образования Военного министерства. Главный ~шаб Е.И.В. и военное министерство 

«соедишшись)) в один состав «под наименованием Военного министерства>>. Со

гласно этому проекту, звание начальника Главного штаба Е.И.В. в мирное время 

упразднялось. В Военном министерстве создавался департамент Генерального 

штаба в составе квартирмейстерекой части, Военно-топографического депо, и 

Корпуса топографов. Формируемому по новой организации Военного министерства 

Военному совету было поручено определить «подроб110 состав Ми11истерства, 

предметы его занятий, обязан11ости, права, от11ои1е11ия и ответственность 

011ого». «Труд сей» был завершен только весной 1836 г., когда 29 марта было из
дано новое «Учреждение Военного министерства>>. Именно в 1836 г. (а никак не 
в 1832 г.) была завершена очередная и отнюдь далеко не последняя реорганизация 
центрального управления военного ведомства. А до этого момента продолжала 

действовать организация все еще не расформированного Главного штаба Е.И.В., 

который продолжал существовать и в новой организации Военного министерства, 

но уже не представляя собой административной инстанции, а ямяясь собранием 

целого ряда должностных лиц, включая в том числе военного министра, гснерал

квартирмейстера и капитана над вожатыми, который назначался «в случае при

сутствия Государя Императора при Действующей армии». 

Военное министерство «для вящей твердости и ос11овательности действий 

по части Генералыюго штаба» было обязано: «1) Иметь всегда вер11ые, полные 

и подробные сведе11ия о всех военных силах и способах России и о состояиии оной 

вообще, собстве11но в вое11ном от11оше11ии. 2) Собирать вер11ые и подроб11ые 

сведе11ия о вое1111ых etuiax и способах иностран11ых государств. 3) Содержать под

роб11ые сведе11ия о направле11ии и удобствах сухопутных и водных сообщений, как 

виутри Российс/(()й империи, так 11 в11е оной, и рассматривать все предположеиия 

об учреждеиии в1ювь таковых сообще11ий. Сообра:ж:ая направле11ия 011ых, в от110-

шении к видам военнш1. 4) Составлять, собирать и хр01шть вое11но-11стор11ческие 
сведе11ия и описа11ия вое1111ых действий и рассматривать статьи об 011ых, пред-

11аз11ачаеА1ые для напечатания. 5) Рассматривать проекты и предположения. 
относящиеся собственно до усовершеиствоваl/uя воен11ой науки. РасСJ110трение 
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сих проектов и предпйllожений относится к совокупной обязаююсти, какДетшр

тш.1ента Генераль11ого штаба, так и Воеино-ученого KOAt11meтa». Задача сбора 

разведывательной информации о вооруженных силах иностранных государств 

впервые была «Высочайше» отнесена к «предметш.1 особешюй попечителыюсти» 

военного министра. 

Согласно «Учреждению Военного министерства» 1836 г" Департамент 
Генерального штаба был образован в составе трех отделений и Кан1~слярии (что 

не было прописано в проекте образования Военного министерства 1832 r.) (При
ложение № 6). 

В качестве предмета деятельности Второго (Военно-ученого) отделения 

Департамента Генерального штаба было определено «1) Собрание и расС1t10-
трение военно-исторических, топографических и статистических сведе11ий о 

России и иностраниых Государствах. 2) Вое11ные обозре1111я и рекогиосцировки". 
5) Собраиие сведеншi о крепостях, укрепленных Аtестах и военных силах и1ю
стран11ых Государств. 6) Собрание военно-топографических известий. 7) Во
ет1ые соображеиия 11 предположе11ия относителыю и11остра1111ых Государств 

и отечестветюго края, в особетюсти же погра11ич11ых губерний и областей. 8) 
Соображения по предмету различных экспедиций, предприни.11ае,11ых для военно

учеиых открытий и изыска11ий. 9) Проекты изо6рете11ий и открытий по вое1111ой 

части. 1 О) Сочи11еиия, переводы, раса1отреиие и издание ю1иг по воетюй части. 
11) С1101ие11ия с Воен110-уче11ым кОАtитетом по отделению Генерш~ьпого штаба".» 
(ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 11. СПб, 1837. № 9038. СПб., 1836). 

Создание Второго отделения Департамента Генсраль1101'0 штаба способ

ствовало активизации военно-научной деятельности в 3{}-40-х гг. На основании 

накопленных в период войн в Азии материалов были написаны обобщающие 

работы. 

Полковнику И.И. Ушакову принадлежала двухтомная «История военных 

действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 rr.». Книга выдержала два издания. 
Уделяя rnавное внимание боевым операциям, автор, тем не менее, указывал: 

«С другой стороны, описание калтаний противу азиатских наших соседей тре

бует хотя краткого начертания тех стран, где происходUJ1и воен11ые действия; 

ибо без этого изображеиия иелыя в точиости постигнуть и оценить как самые 

JCWIUЯ и труды войск, так равно 11 важность распоряжеtшй главнокомандующего. 

Здесь опять недостаток не только исторических и статистических, ио даже и 
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географических материалов может 11адолго остановить трудящегося попюму, 

что большая часть 11ь111еи111их чшпателей в справедливом шобопытстве о землях 

малознакомых ожидает в 11одоб11ых вое1111ых записках изображе1111я не од11их по

ходов и сражений, 110 общей картины .местиости со всеми ее отте11ка.ии, сколько 
в описа1111и природы, столько же и в 11ачерта11ии политического и 11равстве1111ого 

быта 1щродоиаселеиию>. 

За сочинением Ушакова последовал выход в свет книги гвардии капитана 

Лукьяновича «Описание турецкой войны 1828 и 1829 rr.» (тоже в двух томах). 
В предисловии автор прямо указывал на использованные им источники, храня

щиеся в Военно-топографическом депо Генерального штаба: «Журнал занятий 

и похода войск Гвардейского корпуса в 1828 г.»; «Журнал военных действий 
отряда, находившегося под начальством генерал-адъютанта Головина на южной 

стороне Варны»; «Описание осады Варны» полковника Ме1ща; «Журнал осады 

Варны в 1828 r.»; «Журнал действий Праводского отряда» генерал-лейтенанта 
Куприянова и др. 

Одновременно с появлением указанных работ возрос интерес к истории пред

шествовавших войн России и Османской империи. В 1843 r. был завершен труд из
вестного военного историка, участника Наполеоновских войн А.И. Михайловского

Данилевского; посвященный событиям Русско-турецкой войны 1806-1812 rг. 
Книга явилась результатом тщательного изучения архивных материалов, хра

нившихся в Военно-топографическом депо и Департаменте Генерального штаба. 

Отдельно вышедшим приложением к исследованию Михайловского-Данилевского 

служило уже упоминавшееся сочш1ение бывшего полковника Генерального штаба 

И.П. Липранди (История отечественного востоковедения до середины XIX века. 
м" 1990. с. 183-184). 

Канцелярия Департамента Генерального штаба состояла из двух столов и части 

казначейской. На второй стол Канцелярии возлагалась в том числе «переписка с 

шюстраииыми корреспо11де11тш1и». Последующее развитие событий покажет, что 

«и11остраиные корреспондеитьт было не понятие, а лишь указание на местона

хождение лиц, состоявших в переписке с Департаментом Генерального штаба. 

Однако «собрание статистических сведе11ий об ииостран11ых Государствах» 

понималось только как обработка информации, поступавшей большей частью из 

МИДа, и значительно в меньшей степени полученной от собственных офицеров, 

направляемых бессистемно и нерегулярно за границу. По-прежнему вопрос не 
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ставился о добывании разведывательной информации самим военным ведомством. 

Об этом свидетельствует то обстоятельство, что ддя Второго (Военно-ученого) 

отделения не было предусмотрено собственных постоянных сил за границей, 

которыми 0110 могло бы самостоятельно управлять н которые позволили бы ему 
обеспечить непрерывное, а не эпизодическое отслеживание состояния армий ино

странных государств. llодобное положение можно объяснить тем, что качество 

и объем разведывательных сведений по иностранным государствам военного и 

военно-политического характера, добывавшихся в основном через Министерство 

иностранных дел, все еще удовлетворяли потребности как высшеr'О руководства 

страны, так и самого военного ведомства. 

В единичных случаях эта задача с 40-х rr. XIX века стала возлагаться на 
так называемых военных представителей Императора, которые на основании 

двусторонних договоренностей со страной пребывания прикомандировывались 

к монархам иностранных государств и входили в состав дипломаrических пред

ставительств России в странах Запада. В переписке они назывались «воешrыми 

корресп01щснтами», а число их было крайне ограничено - всего не более пяти

шести человек. Существовавшее в этот период понятие «корреспо11де11т Вое1т020 

министерства» не .являлось синонимом термина «воен11ый корреспо11дент» и 

0Т11осилось к сотрудникам российских представительств за рубежом, поСJ1едних 

в ряде документов называли еще «корреспонденты Ге11ерального штаба при по

сольствах». 

В условиях войны отвстстве1111ость за сбор сведений о противнике возлагалась 

на rенерал-квартирмейстера Главного штаба армии. Разведка ненриятеля должна 

была организовываrься Управлением генерал-квартирмейстера IЛавного штаба 

армии, состоящим, согласно «Уставу для управления армиями в мирное и военное 

время» 1846 г., из трех отделений: 1 - по размеще1шю и движению войск; 2 -
по части топографической, стаrистической и военно-исторической; 3 - по части 

инспекторской и хозяйственной Генерального штаба. 

В военное время «к кругу действий» Управления были отнесены: « ... 3) Ре
ког11осцирова11ие неприятеля. 4) Общий свод сведе11ий, доходящих о 11епр11ятепе из 

рекотосцировок, из рапортов 11ачальников передовых войск, расспросов пле11ных и 

до11есений лазутчиков. 5) Собра11ие статистических, топографических и вое11110-

исторических сведетtй о крае, армией занимаемш1, и о землях, на которые театр 

войны может быть перенесе11. 6) Съемка и военные обозрения». Эrи об.язанности 
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возлагались частично на первое отделение («Собрание сведений о неприятеле и 

составление из иих яс11ых и подробных отчетов») и в полном объеме на второе 

отделение «по части топографической, статистической и военно-историчесКDй» 

(ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 21. Отделение второе. 1846. № 20670. СПб., 1847). 
В мирное время Управление генерал-квартирмейстера армии разведыватель

ную деятельность не вело, а ограничивалось тем, что среди прочего собирало 

<<статистические и топографические сведе11ия о крае, армией за1шмаем0Аt». 

В части организации разведки Уставом 1846 г. бьш учтен опыт существования в 
Действующей армии с 1812 по 1814 r. Высшей воинской полиции. Так, учреждалась 
должность генерал-полицеймейстера Армии, которому вменялось в обязанность 

в мирное время наблюдать «за благоустройствам в арм11u по всем от11оше11иям>>, 

предупреждать, «по воз.можности, всякое зло. Генерал-полицеймейстер должен 

был иметь «вер11ых тайных аге11тов в разных сословиях». «А2ентам сим» должно 

было выдаваться «жалова11ие 11Ли вознагражде11ие uз экстраордrтар11ой суммы, 

с утверждения Главнокома11дующего». Но кроме этого в военное время rенсрал

полицеймейстер обязан бьш «употреблять все зависящие от него способы и 

средства для доставления, посредствш1 лазутчиков, вер11ейишх о неприятеле 

сведе11ий». Со1:пасно Уставу, «собрание сведе11ий о 11еприятеле в вое111tое врелrя со

ставляет пред,\lет особенной важ11ости». Поэтому при начале боевых действий 

главнокомандующий обязан был снабдить генерал-полицеймейстера «особой 

и11струкцией, определяющей основа11ия, на коих долж11ы быть устрое11ы часть 

лазутчиков и общий свод сведений о неприятеле». 

Последняя фраза свидетельствовала о том, что генерал-полицеймейстеру 

предстояло действовать «в потемках» и совершенно неподготовленным для 

решения поставленной задачи с началом военной кампании. Все известия, полу

чаемые «отиосительно положе11ия, 11aJ1tepe11uй и способов 11епрuятелЯ», rенерал

полицеймейстер обязан был немедленно доносить начальнику Главного штаба 

для доклада главнокомандующему. Какого-либо аппарата для решения задач, по

стаw1енных перед генерал-полицеймейстером армии в канун и с началом боевых 

действий, так и не было создано. 

Согласно Уставу, в военное время генерал-квартирмейстером из офицеров 

Генерального штаба «избирался» <<капита11 11ад вожать1А111>>, круг обязанностей 

которого не изменился по сравнению с «Учреждением ДJIЯ управления Большой 

действующей армией» 1812 г. По-прежнему капитану над вожатыми, еще не 
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предполагалось поручать организовывать разведку через подобранных им про

водников. 

Во второй половине 40-х гr. XIX в., по словам будущего военного министра, а в 
описываемый период профессора Императорской Военной академии Д.А. Милюти

на, при некоторых наших посольствах состояли военные лица со зв1111ием «воен11ых 

корреспондеитов» (в Париже - полковник Глинка, в Берлине - генерал-майор 

свиты Бенкендорф82, в Вене - полковник граф Стакельберг83, в Стокгольме -
генерал-майор Бодиско84, в Константинополе - полковник граф Остен-Сакен) 

(МшютинДА. Воспоминания 1843-1856. М., 2000. С. 143). В самом же Воен
ном министерстве «часть вое11110-статистическая вовсе не была организована». 

«ДоставляеJ11ые по временам оз11аче1111ы.ми лицами кое-какие записки о перемеиах 

в иностраиных apAIWIX считались секретишщ и оставлялись без всякого упо
требления», - вспоминал Д.А. Милютип. Любопытно, что в силу неустоявшейся 

терминологии в официальном документе, коим являлся Список генералам по 

старшинству от 1856 г., генерал-майор Э.Г. Стакельберг именовался как «Ч~ен
корреспоидент Военного А1и11истерства при Российской Аtиссии в Веие». 

Далеко не всегда поступавшая с мест от «воеиных корреспо11де11тов» инфор

мация оставалась без внимания, так же, как и сами «воен11ые ~.."Орреспонде11ты» 

далеко нс всегда проходw1и мимо технического совершенствования оружия и 

боеприпасов в армиях стран их пребывания. 

Так, назначение Гвардейского Генерального штаба штабс-капитана Б.Г. Глинки 

(Глинка-Маврин) в 1835 г. адъютантом посла во Франции графа Палена имело 
далеко идущие последствия. Глинка-Маврин активно занимался добыванием 

разведывательной информации о французских вооруженных силах и об обору

довании ТВД. В 1843 г. ему удалось поJ1учить «47 карт с подроб11ш1 описа1шеJ.1 
обороиителыюй систе.мы фраицузских берегов». Исполняя во Франции в тече

ние девяти лет обязанности представителя военного ведомства, Глннка-Маврин 

обратил особое внимание на ружейное дело ввиду происходившей тогда смены 

кремниевых ружей ударными. 

По возвращении в Россию в 1844 r. Глинка-Маврин бьm назначен членом 
«Комитета об улучшении штуцеров и ружей» (назывался также Оружейным 

комитетом) (04.10.1830 г. -14.03.1860 г.). Комитет был образован при Военном 
министерстве для ведения теоретических и опытных исСJ1едоВ811ий по усовершен

ствованию огнестрельного оружия. На комитет было возложено рассмотрение 
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проектов и изобретений по части ручного огнестрельного и холодного оружия; 

ведение теоретических и практических исследований по всем вопросам, относя

щимся к теории, практике и технике ручного оружия; обсуждение этих вопросов; 

распространение правил меткой стрельбы из ручного огнестрельного оружия в 

войсках. В 1844 г. последовал приказ о переделке всех кремнево-ударных ружей на 
капсЮJ1ьные по французскому образцу. Этому решению предшествовала огромная 

работа Оружейного комитета, который рассмотрел системы Г.Л. Бонтана., директора 

Туринского арсенала Бордино, подпОJIКОвника Житинского, барона Гертелу, Реклю, 

Жоли, Минье и целого ряда других изобретателей. 

На Глинку-Маврина была возложена задача организации разработки на 

Сестрорецком оружейном за.воде опытных образцов ударного ружья для на.шей 

армии. Речь шла о переделке всех кремнево-ударных ружей на капсюльные по 

французскому образцу. По исполнении этого поручения и Высочайшего утверж

дения в 1845 г. образца пехотного ударного ружья, Глинка-Маврин был на.правле11 
на Ижевский оружейный завод для производства там новых ружей и улучшения 

оружейного производства вообще. Назначенный в 1849 г. флигель-адъюта11том к 
Е.И.В., Глинка-Маврин был в том же году командирован в распоряжение 111авноко

ма.1щующего армией, действовавшей против венгров, и по возвращении произведен 

в генерал-майоры, с зачислением в свиту Е.И.В., и командирован в Бельгию для 

заказа штуцеров. В 1852 г. «Комитетом об улучшении штуцеров и ружей» был одо
брен и утвержден императором Николаем I поСJ1едний образец rnадкоствольного 
ружья. Через два года принимается образец переделочного ружья с нарезами в 

ка~1але ствола - штуцер. 

К ружью образца 1852 г. в 1855 г. введены новые пули - цилиндрополушарные 

пули Нейслера, благодаря которым дальность стрельбы из rnадкоствольных ружей 

увеличивалась почти в два раза. История их появления сама по себе довольно 

J1юбопытна. Во время одной из вылазок, которые делали защитники Севастополя 

для порчи и разрушения подвигавшихся к Севастополю неприятельских траншей, 

у пленного фра1щуза была найдена пачка патронов с пулями особого устройства. 

Пле1шый обьяснил, что это секретные пули для гладкоствольных ружей, которые 

летят на 400 и более метров. Патроны были отправлены в Санкт-Петербург, где их 
исследовал Технический J(ОМИТСТ, а в самом Севастополе была создана комиссия 

под председательством генерала Хрулева для выяснения возмож~~ости приспосо

бления к русским ружьям. 
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Еще до официального угверждения пули, изобрстеш1ые фрwщузским капита

ном Нейслером, стшш изготавливаться в осажденном Севастополе (Крымская (Вос

точная) война 1853-1856 гг. (К 150-летию начала войны). Научно-практическая 
.конфере1щия. СПб. 2004. С. 37-40). 

Начало 50-х гг. характеризовалось, как известно, назреванием так называе

мого восточного кризиса, главным стержнем .которого были русско-английские и 

русско-турецкие противоречия на Ближнем Востоке. 

В июле 1849 1: к российскому посольству в Стамбуле бьш прикома~щирован Ге

нерального штаба Е.Ф. Т11зенгаузен85• В его функции входил сбор сведений военно

политичсс.кого характера, .которые он должен бьш передавать в Вое11ное министер

ство. Ему предписывалось обратить особое внимание на порядок комплектования 

rурецкой армии и флота рядовым и офицерским составом (с учетом национального 

и религиозного соотношения рекрутского контингента), на дислокацию войсковых 

соединений, на систему резервов и материально-технического снабжения армии, 

на деятельность военно-учебных заведений и степень участия в их работе ино

странных офицеров ит.д. (РГВИА.Ф. 450. Оп. 1. Д. 34. Л. 124-188). 
Служба Тизенгаузена в столице Османской империи была весьма плодо

творной. В течение полугода, кроме регулярных донесений, им бьши написаны 

и переданы в Департамент Ге11еральноrо штаба два относительно подробных 

очерка, посвященных турецкой армии и фл01)'. При этом в первом очерке автор 

касался вопроса истории создания регулярной rурецкой армии, а во втором, гово

ря о военно-морских силах, Тизенгаузен анализировал состояние и возможности 

rурецкого кораблестроения. 

После смерти Тизснгаузена (30 марта 1850 r.) на его место был назначен 
полковник К.И. Остсн-Сакен, опытный и образованный офицер, служивший в 

Генеральном штабе с 1829 г. На протяжении более чем двух лет вплоть до разрыва 
дипломаrических отношений, он регулярно информировал военного министра и 

Департамент Генерального штаба обо всех сколько-нибудь значитель11ых событиях 

военно-политического характера, происходивших в Османской империи. В первую 

очередь прикомандированный к посольству офицер, разумеется, обрwцш1 внимание 

на организацию и вооружение турецкой армии, дислокацию войск в европейской 

Турции и Анатолии, состояниетурсцкоrо флота (РГВИА.Ф. 450. Оп. 1. Д. 35. Л. 39). 
А в донесении от 24 ноября 1852 г. он описывает восстание друзов (арабы - при

верженцы одной из мусульманских шиитских сект) в Ливане и Сирии, вызванное 
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попыткой султанского правительства ввести здесь «рекруrские конскрипции». 

В неудачной карательной экспедиции против друзов Остен-Сакен усмотрел одно 

из проявлений слабости всей турецкой военной системы. 

В 1853 г. полковник А.М. До1щуков-Корсаков86 был направлен в Алжир для 

ознакомления с французской военной орrанизацией и методами ведения колониаль

ной войны. Участвовал и отличился в боевых действиях на Кавказском направлении 

во время Крымской войны. По Высочайшему повелению Дондуков-Корсаков был 

кома1щирован военным агентом в прусскую армию на время Австро-прусской 

войны (16 июня-18 августа 1866 г.). 
По утверждению Д.А. Милютина (по утверждению, потому что, отделы1ые 

фрагменты воспоминаний бывшего военного министра не всегда соответство

вали архивным источникам), назначенного для особых поручений при военном 

министре А.И. Чернышеве, в августе 1850 r. он передал на имя министра Записку. 
С целью обеспечения <<систематического собирания подроб11ых 11 точных сведений 
о военных силах и11остран11ых государств» в Записке предлагалось реализовать 

следующие мероприятия: 

« 1) иметь в столицах всех больи1их государств специальных вое11ных 02ентов, 
на которых возложить обязанность постоян110 собирать и пополнять сведения 

о военных силах тех государств, и 

2) в самам Министерстве учредить военно-статистический комитет, в 

котором получаемые от заграничных военных аге11тов сведеиия приводились бы в 

систематический порядок» (Милюти11Д.А. Указ. соч. Воспоминания 1843-1856. М., 
2000.С.172-173).ЗапискаМилютинавчастиорrанизацииценrралыюгоразведыва

тельного орrана и придания ему зарубежных сил не имела дальнейших последствий. 

Должно было пройти еще 13 лет, когда в качестве военного министраД.А. Милюти11 
смог бы сам приступить и к решению этого безотлагательного вопроса. В части же 

получения конкретных военно-статистических материалов, как уже отмечалось, 

Чернышев запросил Нессельроде в январе 1851 r. Судя по всему, Д.А. Милютину 
принадлежит первенство в использовании терМЮiа «военный агент». 

Окончательное выделение военной аrеmурной разведки как особого вида дея

тельности вооруженных сил, образование в каждом из двух их видов собственной 

структуры разведки с приданием на постоянной основе специальным центральным, 

а затем и периферийным органам зарубежных сил и средств началось лишь во 

второй половине XIX века, после Крымской (Восточной) войны 1853-1856 rr. 
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2.3. Деятельность заrравич11ых представительств МИД 
в интересах военноrо ведомства 

Основной расчет в военном ведомстве в мирное время по-прежнему делался 

на разведывательные сведения военного и военно-политического характера, до

бываемые зарубежными представительствами МИД России. 

В годы царствования Екатерины Прусских «министерских постов» за грани

цей было 21; в послещ1ий год царствования Александра 1 их бьшо 24: чрезвычайные 
и полномочные послы в Лондоне и Париже; чрезвычайные и полномочные по

сланники в Вене (до 1822 r. здесь был посол), Берлине, Стокгольме, Копенгагене, 
Дрездене, Мюнхене, Карлсруэ, Франкфурте-на-Майне (с 1815 r.), Риме (с 1803 r.), 
Неаполе, Турине, Мадриде, Филадельфии (с 1809 г.), Константинополе; министры
резиденты в Гамбурге и Кракове (с 1815 1: ); поверенные в делах в Гааге, Штутгарте, 
Флоренции.Берне (с1814 г.), Лиссабоне, Тегеране. 

Присвоение лицу, аккредитованному при дворе той или иной державы, ранга 

посла или посланника в то время не было тесно связано с международным по

ложением страны. В царствование Александра I при дворах великих государств 
послы иногда сменялись посланниками и, наоборот, в зависимости от служебного 

положения вновь назначавшегося представителя. Аахенский конгресс 1818 г. уста
новИJI деление дипломатических агентов на четыре разряда. К первому разряду 

были отнесены послы, папские легаты и нунции; ко второму - интернупции, 

посланники и уполномоченные министры; к третьему - резиденты (министры

резиденты) и к четвертому - поверенные в делах (Брокгауз и Ефрон. Энцикло

педический словарь. Т. 1. СПб., 1890. С. 139-140). 
Число консульств к концу царствования Александра I значительно увеличи

лось по сравнению с последними годами XVIII столетия. В 1825 г. было 24 гене
ральных консульства: в Анrnии, Бразилии, Молдавии и Валахии, Венеции, Генуе 

(Сардинском королевстве), Данциге, Египте, Копенгагене, Ливорно, Могузе и Дол

мации, Сардинии, Сицилии, Смирте,Требизонте, Триесте, Филадельфии, Швеции, 

Штетине; кроме того, генеральными консулами были комиссар в Неаполитанском 

королевстве и комиссар по торговым делам в Мемеле. Консульств числилось 21, 
вице-консульств - 11, консульских агентов - три. 

Дипломатические представительства, находившиеся на Востоке, находились в 

ведении Азиатского департамента (создан 26 февраля 1797 г.) Коллегии и1юстра11-
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ных дел страны (Министерства иностранных дел). В первой пwtовине XIX века 
их было немного: миссии в Стамбуле («при опоманскомдворе>>) и Тегеране («при 

шахском дворе»), находившиеся там еще с ХVШ века. В 1843 r. к ним прибавилось 
генеральное консульство в Бейруте (его пwtномочия распространялись на Сирию и 

Палестину); в 1847 r. - Адрианополе (Эдирне ), ведавшее консульскими делами в 
европейской части Османской империи. В ведении Азиатского департамента была 

и знаменитая Пекинская духовная миссия. Впервые учрежденная Императором 

Петром 1 и оконч~mтьно признанная китайским правительством в ст. 5 Кяхтинского 
договора 21 октября 1727 r., миссия, во rnaвe которой находил архимандрит, со
стояла из десяти человек. Светские члены миссии (четыре-пять человек) обязаны 

были изучать китайский, маньчжурский, а также монгольский и тибетский языки. 

Миссию, сменявшуюся периодически и остававшуюся в Пекине сроком не ме11ее 

десяти лет, сопровождал пристав, 11аз11ачавшийся обыкновенно из чиновников 

министерства. Этим приставам поручалось входить в доверительные переговоры с 

китайцами 110 делам пограничным и торговым. Естественно, что 11ри этом активно 
велась шифрованная переписка с центром. 

Что касается развития заграничных учреждений министерства, то в царство

ва11ие Николая 1 бьши учреждены миссии в Рио-де-Жанейро (1828 r.), Афинах 
(1830 r.), Брюсселе (1853 r.), при дворах вновь образовавшихся государств: Бра
зильской империи (1822 r.), королевств Греческого (1830 r.) и Бельmйского ( 1831 г.). 
Бьши учреждены также rе11еральные консульства в Сербии в 1839 r., на острове 
Корфу в 1842-м, в Бейруте (Сирия и Палестина) в 1843-м и в Адрианополе в 1847 г. 
Всего в последний год царствова11ия Николая l насчитывалось 18 генеральных 
консульств, 20 штаmых консульств и пять вице-консульств. Число 11ештаrных 
консульских учреждений увеличилось значительно: в 1854 г. было 86 нештатных 
консулов, вице-консулов и консульских агентов. 

В своей деятельности по сбору военно-статистических данных сотрудники 

российских представительств за рубежом руководствовались уже упоминаемой 

Инструкцией, подготовленной в 1822 г. полковником квартирмсйстерской части 
Ф.Ф. Бергом. 

27 июня 1827 1: Свита Е.И.В. по квартирмейстсрской части бьша переиме11ова
на в Генеральный штаб. Вся новация закшочалась только в названии и собственно 

функции Генерального шгdба были представлены весьма ограниченно. Так, на 

новый орган возлагалась задача направления за границу офицеров Генерального 
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штаба и других ведомств для военно-статистическоrо изучения иностранных 

rосударств, а также составления очередных вариантов Инструкций персоналу 

российских миссий по добыванию сведе1шй в интересах Военноrо министерства. 

Существовал еще и Гвардейский Генеральный штаб в составе все той же Свиты 

Е.И.В., функции котороrо были совсем не оrоворены. 

Переименование квартирмейстерской части Свиты Е.И.В. в Генеральный штаб 

сопровождалось консmацией тоrо очевидноrо факrа, что «собрание военных и стати

стических сведений об инострштых государствах имелись в виду с дав11его времени, 

кои од110 из главнейших за11ятий Генерального штаба». «Но с 1828 г. на ll[Jeдмem 
сей, - указывалось далее в одном из документов, подrоrовленном в Генеральном 

штабе,-по существу свое,1Q1сталь важный, обраще110 особешюе внима11ие и начало 

постшитому собиранию сведеиий положе110 в там же году разосланием при циркуляр

наw предписании Министерства иностра1111ых дел во все посольства составле1той в 

Генераль11ам штабеИ11струt..уuи (подчеркнуто мной. - Примеч. авт.). Ею определены 

в точ11ости, какого рода 11 в ICQК()U подробности 11ужны вое1111ые сведения для Вое11110-
го Министерства» (РГВИА. Ф. 38. Оп. 5. Д. 222. Л. 25). Судя по всему, речь ШJia об 
Инструкции для сбора сnrrистических сведений Министерством иностранных дел в 

инrересах военноrо ведомства, составлеш1ой полковником Берrом. 

Итак, <то высочайше11у повелению», сообщенному в 1828 r. начальником 
Главноrо штаба Е.И.В., «предписано было миссиям 11ашим, в чужих краях пре

бывающw.1, собирать и по вре.wени доставлять сюда верные и обстоятельные 

сведе11ия о состоm1ии и вое11ных силах раз11ых европейских государств, рав1ю как 

о всех отраслях управле11ия по сей части» (там же. Д. 1. Л. 34-35 об.). 
«Вследствие Высочайшей воли» в Военное министерство поступило «пол11ое 

сведение о сухопут11ой и морской силе Королевства Неаполитанского, собратюе 

состоящим при 011ой мuссии титуляриым совет11uкам Зерво». «Рассмотрев 

со в11w1a11ueJ11 сии сведе11ия, - писал 13 февраля 1829 r. А.И. Чернышев rрафу 
К.В. Нессельроде, - я 11ашел 011ые совершен110 удовлетворительньlАlи и соот

ветствующиwи пред11аз11аче111юй цели, о ЧеАt явлении я в обязанность свидетель

ствовать пред Вашим сиятельством» (там же. Л. 87-87об.). 

Подобные сведения поступали в Военное министерство из Вены, Мадрида 

и Пруссии. 

Так, OI' посланника в Вене действительноrо тайноrо советника Таrищева87 

2.04.1829 r. были направлены «сведения о ны11ешнем состоянии воен11ых сил 
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Австрийской Империи, со всеми касающимися до сего подробностями» (судя 

по карандашным наметкам, была приложена дислокационная карrа. - Примеч. 

авт.). Подобные донесения военного характера поступали из Вены в большом 

количестве. 

Татищевым были направлены в Санкт-Петербург полученные им 13 декабря 
l 829 r. «замеча11ия о прусской afJJltUU, подготовлен11ые 11адворнш1 совет11иком 

бароном Унгерн-Штер11бергам, который находился в Берлинской миссии». В своем 

письме к Нессельроде Чернышев писал, что при докладе им «сведе11ий Штер11берга 

государю, тот удостоил Штернберга за эти сведения монаршей благодарности» 

(РГВИА. Ф. 38. Оп. 5. Д. l. Л. 101). 
Поступали и курьезные сведения. Военный министр в очередном письме 

канцлеру, сообщал, что «возвращает подлин11ую депе1иу Посланника нашего в 

Турине гр. Воронцова-Дашковского (1827-1830 rr. -Примеч. авт.), содержавшую 
описание устройства военных CWl в Сардин1111». При этом А.И. Чернышев приносИJJ 

«благодарность за сообщение сего любопытного сведения» (там же. Л. 102). 
Однако <<последствия, которых ожидали от сей меры. стшtь важной по цели, 

не впшtне соответствовали ОJ1Сиданию, ибо 11е из всех посольств были доставлены 

нужные сведения (которые 11е имели при там последовательности, не смогли 

служить составлению чего-либо целого). С окончанием похода 1829 г. приняты 
были деятельные меры к распростра11е11ию сведений наших о военных способах 

и11остранных государств». 

Одной из интересных личностей в истории российско-американских отно

шений был А.Г. Евстафьев, исполнявший должность консула в Бостоне с 1808 по 
1826 г. Он был автором работы «Ресурсы России в случае войны с Францией» 
(Бостон, 1813), а также драмы «Казаки на пути в Париж» и трагедии «Царевич 
Алексей», поставленных в 1814 r. на бостонской сцене. В 1826 г. он сообщил в 
Петербург о намерении направить в Морское министерство чертежи и описание 

«некоторых устройств в области морского дела». Евстафьев просил о вознаграж

дении для американских изобретателей, предоставивших эти материалы. Через не

коrорое время в Петербурге получили чертежи и описания, а награда (3000 рублей) 
досталась самому консулу. К морскому делу, и в особенности к судостроению, 

Евстафьев был неравнодушен, полагая себя сведущим человеком в этой области. 

В 1830-1840-х гг. он неоднократно пытался добиться руководства постройкой в 

Америке военных судов для русского флаrа, но всякий раз был аrстранен ar участи.я 
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в этих работах. В 184 7 r., находясь в составе российской миссии в Вашинпоне, 
Евстафьев даже написал письмо Николаю 1, в котором просил поручить ему по
стройку парохода, который будет готов через 12 месяцев и обойдется казне вдвое 
дешевле, чем обычно. Но его просьба не имела последствий (Смир11ов В.Г. Указ. 

соч. с. 44-43). 
Таким образом, сотрудники российских дипломатических миссий зарубе

жом с той или иной степенью полноты освещали вопросы, сформулированные в 

Инструкции, и в первой половине XIX века Военное министерство было вполне 
удовлетворено складывавшимся положением вещей и не считало целесообразным 

выходить на импер~rrора с предложением открыть постоянные должности для 

представителей военного ведомства, учитывая при этом и финансовую сторону 

вопроса. 

Сбор дипломатическими представителями России военно-статистических 

сведений на Востоке был далеко не так безоблачен и безопасен, как на Западе. 

Первую треть XIX века Россия провела в кровопролитных войнах с Персией. 
Русско-персидская война, нач~пая в 1804 r., завершилась 24 октября 1813 r. 11од-
11исанием в местечке Г~олистан в Карабахе мирного договора. Персия признавала 

переход к России Северного Азербайджана, Восточной Грузии, Имеретин, Гурии, 

Менrрелии и Абхазии. Россия получала исключительное право держ~пь флот на 

Каспийском море, купцам обеих стран предоставлялось право свободной торговли. 

Договор юридически оформил проникновение России в Закавказье, вызванное 

по преимуществу соображениями защиты единоверцев. В 1826 r. Персия начала 
новую войну против России. 

Начальником дипломатической канцелярии наместника Кавказа Паскевича 

ЯВЛЯ..'IСЯ Алексmrдр Сергеевич Грибоедов". К этому времени у него уже был 

четырехлетний опыт работы в Персии в составе российской дшшоматичсской 

миссии (1818-1821 rr.). Грибоедов еще до начала войны установил тесные связи 
с наследником персидского трона Аббасом-Мирзой, который в дальнейшем cтaJI 

союзником России. Превосходно знавший персидский быт и сам дух народа, даже 

саму местность, он являлся правой рукой Паскевича. Как свидетельствуют очев!"д

цы, «все движе11ия к городам Эчмиадзину и даже к самой Эрива11и бьши подвинуты 

решимостью Грибоедова, который беспрестатю толкал вперед Паскевича, 11е 

знавшего ни персия11, 11и местности». Паскевич, зная личные отношения Грибое

дова с персидским наследником, послал его в Эривань в лагерь Аббаса-Мирзы, 
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командующеl'о персидской армией, с такого рода мирными предnожениями, на 

которые последний не согласился. Грибоедов заодно изучил состояние армии, 

выявил ее низкий моральный дух, «прощупал» адъютанта Аббаса-Мирзы Гаджи

Махмуда-Агу на предмет его возможного использования в дальнейшем как aretпa 

и сумел получить от него практически согласие на это (Очерки истории российской 

внешней разведки. Т. 1. М., 1996. С. 122-125). Вернувшись в лагерь, А.С. Грибое
дов настоЯJ1 на том, чтобы выступtпь на штурм Эривани, обещая верный успех. 

Крепость была взята, и Паскевич пw1учил титул князя Эриванского. 

В конце концов персы были разбиты и в 1828 r. запросили мира. 23 февраля 
1828 r. в селении Туркмаичай близ Тебриза командующим войсками Отдельного 
Кавказского корпуса генералом И.Ф. Паскевичем и персИдским наследным nри~щем 

Аббасом-Мирзой был подписан мирный договор, по которому подтверждались 

все условия Гюлистанского договора 1813 r. Кроме того, Персия признавала пере
ход к России части Каспийского побережья до реки Астара, Восточной Армении 

(Эриванского и Нахичеванского ханств), границей между государствами стаn 

Араке. Устанавливались консульские отношения, статьей 8 договора Аббас-Мирза 
признавался наследником престола. Персия обязывалась выплатить 1 О куруров 
туманов (20 млн рублей серебром) контрибуции. 

На последнем условии особенно настаиваn принимавший участие в перегово

рах А.С. Грибоедов, который считал, что, «требуя денег, АIЫ лишаем 11еприятеля 

способов вредить наА1 долгое время» (История внешней политики России. Первая 

пwювина XIX века (от войн России против Наполеона до Парижского мира 1856 r.). 
м., 1995. с. 224). 

Для выплаты коtприбуции шахское правительство ввело экстраординарные 

налоги, вызвавшие рост аtпирусских настроений. По договору армянам, прта'11вав

ш~м в Персии, разрешался выезд в пределы Российской империи (с 1828 r. по 1831 r. 
выехало около 100 тыс. человек, а до 1851 г. - еще около 200 тыс. человек). 

Активность Грибоедова при заключении мира решила его дальнейшую ди

пломатическую карьеру: он был назначен полномочным министром в Тегеран. 

В инструкции для Грибоедова, составленной К.В. Нессе11ьроде и утвержденной 

25 апреля 1828 1: Николаем 1, помимо детальных указаний в отношении полити
ческих целей в его работе в Персии (таких, как упрочение мирных откошений 

между двумя странами, выполнение шахом условий Туркманчайского договора, в 

особенности выплаты контрибуций, нейтралитет Персии в русско-турецких делах, 
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нейтрализация антирусского влияния анrnийской агентуры, развитие взаимовыгод

ной торговли и др.), большое место было отведено таким вопросам, как: 

- покровительство подданным Персии, которые оказывали услуm россий

скому войску во время Русско-персидской войны и которых стали бы преследовать 

после окончания этой войны (об этом специально было сказано в Туркманчайском 

договоре); 

- сбор статистических и политических сведений о Персии, ее истории, гео

графии, о состоянии ее экономики, торговли; 

- сбор сведений о соседях Персии и ее с ними взаимоотношениях, о быте 

и нравах их населения, об их торговле, об их «дружествет1ых и неприязнею1ых,, 

отношениях с другими странами. 

Особо выде.~1ялась задача по сбору <<в подлинном свете иЗJюжею1ых» сведений 

о Бухаре, ее торговле и внешних сношениях с Хивой, Персией, Афганистаном и 

Опоманской империей. 

Не менее важной задачей был сбор сведений о древних и современных ка

раванных путях, идущих от Каспийского моря в Индию и сопредельные с нею 

страны. 

«Но более всего, - говорилось в инструкции, - МИД встречает надоб11ости 

в сведет111х, почерпнутых из верных источ1111ков, об отнои1еm1RХ Персии к туркама

нам [туркменам] и хиви1щам, о степени ее прияз11и с 011Ы.111и и влиянии Аюгущества 

ее на сии кочевые племе11а, а с другой стороны о случаях к опасе11ию, к взаи,uнЫ.111 

враждебным действиям их и о способах Персии к отражению их 11абегов». 

Большой разде;1 инструкции был посвящен так называемым чрезвычайным 

расходам. «Для успеш11ого испол//ения всего, что Вам предначертано, 11еобходи.111ы 

связи в том крае, где Вы будете иметь постоя11ное пребыва11ие, и содействие 

людей усердных. Самые велмюжи и даже сы11овЬR шахские 11уждаются и11огда 

в 11езначащеJ11 вспоможе//иu наличными де11ьгами, от которых внезатю восста-

11ав.1Jивается их вес и зависит нередко их спасе11ие. ТакаR услуга с Вашей сторо11ы, 

BOВPeJitя оказа11наR, .может приобрести Вшt благодар11ость лиц полезиых и сде

лать их искренними, следовательно, решеиия по сему предА1ету предосmаfUlЯюmся 

Baшe;ity блаzоразу.мию. 

Впрочем, многие.111ест11ые обсmОJ1111е.льства в Персии нам в совершею10й па~но

те неизвестны, а потому я ограничиваюсь выше U3//0Жен11ы.11111 наставле11иями, 

по Высочайшему повеле11ию пред11ачерта1111Ьl111и BaAt в руКDводство. Но при сем 
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долгом поставляю сообщить Вам, что Его Императорсl(f)е Величество пребывает 

в том прият11ом удостоверении, что Вы при всяких случаях и во всех действия.t 

постоянно будете иметь в виду честь, пользу и славу России» (Очерки истории 

российской внешней разведки. Указ. соч. С. 122-125). 

9 декабря 1828 г. Грибоедов прибыл в Тегеран. Он был встречен с боль

шим почетом, но вслед за тем, в ходе переговоров о выполнении условий Тур

кманчайскurо договора, у русского посла возникли споры и недоразумения с 

персидскими сановниками. Грибоедов занял жесткую позицию, требуя выплат 

контрибуции и освобождения пленных. Вскоре 011 оказался в атмосфере всеоб
щей враждебности. Грибоедов дал убежище в здании миссии двум армянкам 

и евнуху армянского происхождения, из шахского гарема, Мирзе Якубу. Это 

послужило поводом для возбуждения религиозного фанатизма и начала анти

русского выступления в Тегеране. Многие склонны считать, что это произо

шло не без помощи англичан. Сам шах на всякий случай выехал из Тегерана 

в одну из ближайших деревень, оставив столицу на управление Аллаяр-хана 

и разбушевавшейся толпы. 

30 января 1829 r. огромная толпа разъяренных персов ворвалась на территорию 

российского посольства, убила всех, кто там находился, и разграбила все имуще

ство. Были убиты Грибоедов, 37 членов миссии, казаков, прислуги и 15 персов. 
Представитель Николая I генерал-майор Долгоруков, приехавший в Теге

ран для улаживания инцидента с разгромом российской миссии и пробывший в 

персидской столице довольно длительное время, высказал свои замечания главе 

Азиатско1'0 департамента МИД К.К. Родофиникину относительно дальнейшей 

организации разведывательной работы в Персии. Он отмечал: «В Азии 11е так, 

как в Европе. Здесь каждый день является переwена в мыслях и весьма часто в 

действиях. Чтобы 11е дать дур11ого хода делш.1 и чтобы и11огда успеть предупре

дить какие-либо действия, 11ужно быть скоро и вер1ю извеще11у. Успех в деле от 

сего происходит. Чтобы дойти ж до 11амечае11юй цели, 11адоб110 иметь людей, а 

людей без деиег и подарков 11евозл10Ж110 приобрести". Я совершеюю того м11ения. 

что не оолжно дозволять больших экстраорди11арных расходов, 110 11еобходи.wо 
также 11азначить сумму, чтобы отыскать одного WIU двух чи11овников персид
ских, 1(1)»10рые бы доставляли вер11ые известия". по приезде же мое111 я 11е нашел 

1111 од11ого человека, который бы хоть нем11ого придерживШiся к 11ашей миссии, 

тогда когда всё вШiит к англича11ам» (там же. С. 122-125). 
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Инструкцию К.В. Нсссельроде пришлось выполнять уже преемникам 

А.С. Грибоедова, в частности генерал-майору Ивану Осиповичу Симоничу, за

нимавшему с 1832 r. по 1838 r. пост российского императорского полномочного 
министра в Персии. Симонич оставил после себя объемистую рукопись мемуаров 

о положении в Персии в годы своего там пребывания. 

По-прежнему сохраняется практика направления крупных военачальников 

руководителями российских представительств за границей. Генерал-лейтенант 

Л.Ф. Орлов89 с сентября 1829 r. до мая 1830 r. являлся чрезвычайным посланником 
в Турции. 

В ноябре 1832 г., когда египетские войска, заняв Сирию, вторглись в Ана

толию, Николай I вмешался в конфликт в качестве посредника между султаном 
и Мухаммедом Али. В Египет был направлен генерал-лейтенант Н.Н. Муравьев 

(впоследствии Муравьев-Карсский) в качестве полномочного представителя 

русского правительства. В начале 1833 г. Муравьев переезжает в Турцию, где 

становится начальником русского экспедиционного корпуса, высадившегося на 

азиатском берегу Босфора. Пребывание в Турции и Египте позволило Муравьеву 

дать характеристику турецких и египетских вооруженных сил. Свои наблюдения 

он также обобщил в таких открытых работах, как «Русские на Босфоре в 1833 г.» 
и «Турция и Египет в 1832 и 1833 гr.» (оба труда были опубликованы после смерти 
автора, в 1869 r.). 

Следует отмстить, чrо Муравьев в 30-х п: был уже не новичок в деле сбора 

разведывательных сведений. Еще в 18191:, будучи капитаном Гвардейского Гене
рального штаба, он посетил с дипломатическим поручением Хивинское ханство, 

причем ему впервые после экспедиции А.А. Бековича-Черкасского ( 1716 r.) удалось 
достигнуть Хивы с восточного побережья Каспийского моря. Описание и карта Хи

винского ханства, составленные в результате этой поездки, были изданы в Москве 

в 1822 r. Много позже Муравьев занимался обобщением опыта боевых действий 
в Закавказье в период Крымской (Восточной) войны 1853--1856 п: 

В начале 30-х гr. XIX века развитие техники в целом и военной тсхнш~и в 
частности должно было привести к появлению на поле боя и на морс качественно 

нового оружия, способного решить не только исход боя, но и исход войны. Около 

250 лет (с конца XVI в. до середины XIX в.) армии были вооружены гладкостволь
ными, заряжаемыми с дула ружьями, пришедшими на смену мушкетам. В начале 

ХVШ в. ружья были оснащены штыками. Таким образом, в них объединились 
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возможности огнсстрелыюго и ХОJiодного оружия. Введение железного шомпОJiа 

(в русской армии с 1711 г.) позволило увеличить скорострельность ружей с 1 до 
2 выстрелов в минуту. В конце XVIII в. на вооружение были приняты ружья с 
изогнутым прикладом, что позволило вести из них прицельный огонь. 

Артиллерия долгое время оставалась гладкоствольной, орудия заряжались с 

дула и имели калибр от 75 до 150 мм. Основными видами боеприпасов явпялись 
ядра и картечь. Стредьба ядрами велась на дальность до 2 км, а картечью - до 

200 м. Скорострельность артиллерии не превышала 1 выстрела в минуту. Усо
вершенствование артшшерии в :лот период шло в направлении снижения веса 

орудий, установпения единства систем и калибров, совершенствования лафетов 

и прицельных приспособлений, а также некоторого увеличения скорострельности 

и дальности огня (в 2 раза). Но и с 50-х rr. XIX в. началось перевооружение ар
тиллерии нарезными орудиями. Впервые на пOJie боя нарезные орудия применили 

французы в итало-франко-австрийской войне 1859 г. Нарезные орудия были еще 
весьма несовершенны, но и они изумили австрийцев своей дальнобойностью, 

стреляя с дистанций, недосягаемых для австрийских гладкоствольных орудий. 

В последующие годы нарезные, заряжающиеся с дула орудия бьши приняты на 

вооружение в Пруссии, Австрии, Аншии и России, ямявшейся родиной нарезного 

оружия (первая известная пушка с нарезами и клиновым затвором была создана в 

конце XVI в. русскими мастерами). 
Боевые возможности огнестрельного оружия резко возросли в середине 

XIX в., когда машинная индустрия позволила осуществить массовое производство 
нарезных, заряжаемых с казенной части, артиллерийских орудий и винтовок. Стал 

применяться бездымный порох (80-е годы XIX в.). В артиллерии ядро заменили 
снарядом, что резко повысило :эффективность ее огня. В целом боевые возможности 

ручного огнестрельного оружия возросли в 1 О раз. Дальность стрельбы артиллерии 
увеличивалась в 2-2,5 раза, а точность бОJ1ее чем в 5 раз. 

К этому времени Россия остро ощущала отставание в промышленном раз

витии, в том числе в техническом оснащении армии по сравнению с армиями 

государств Западной Европы. 

Подобная ситуация в конечном итоге не тОJiько привела к ускорению созда

ния института военных агентов, но и положила начало новому напрамению в 

деятельности российской дипломатии за рубежом - добыванию технической и 

военно-технической информации. 
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В ноябре 1831 r. по представлению товарища начальника Главного штаба 

А.И. Чернышева российское посольство в Лондоне получило директиву «собрать 

самые точ11ые и вер11ые сведе11ия о только что изобрететюм в А11глии 11oвOJ1t 

ружье, замет110 превзошедшем, по w.1евшимся в России сведеiтям, уже существо
вавшие в европейских армиях, и добыть, если 11редстав11111ся воЗАtожность, его 

образцы>> (Очерки истории Российской внешней разведки. Указ. соч. С. 146). 
Одновременно всем российским представительствам за границей было пред

писано обращать особое внимание на все появляющиеся в странах их пребывания 

изобретения, открытия и совершенствования «как по части вое11ной, так и вообще 

по части д1й11уфактур и 11ромыш~етюсти» и немедленно «доставлять об 011ых 

подроб11ые сведетtя». Хотя речь и шла обо всех зарубежных представительствах, 

однако прежде всего имелись в виду российские посольства во Франции и Англии. 

Причем последние должны были следить не только за последними образцами 

боевой техники, оружия и боеприпасов, прошедшими испытания хотя бы в ла

бораторных условиях, но и за развитием промышленного производства (и при

нимаемыми правительством мерами по его поощрению}, технической мысли, 

появлением новых по тем временам технологий, которые могли бы привести в 

конечном итоге к прорывам в военном деле. Задача, прямо скажем, непосильная 

для дипломатических сотрудников за рубежом. 

:В феврале 1832 г. министр иностранных дел К.В. Нессельроде, пожалуй, 

впервые за многие годы сослался на загруженность сотрудников дипломатиче

ских представительств политическими делами и вполне справедливо обратил 

внимание на полное отсутствие у них подготовки в научно-тсх11ической области. 

В этой связи Нессельродс предложил подключить к разведывательной работе по 

добыванию сведений «по части ма11уфактур и прОА1ышле1111ост11» заграничных 

представителей Министерства финансов, в состав которого входили отдельные 

экономические департаменты, в том числе департамен1' внешней торговли. 

Министр и11остранных дел даже выдвинул две конкретные кандидатуры: нахо

дившегося во Франции коллежского советника Мейендорфа, который занимался 

вопросами коммерческой деятельности и мануфактурной промышленности, и 

работавшего в Германии действительного статского советника Фабера. Министр 

финансов Е.Ф. Канкрин поддержал предложение К.В. Нессс11ьродс. Был вы

работан целый перечень вопросов и после утверждения у Николая 1 направлен 
Фаберу. 
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Но разгрузить сотрудников российских представительств за рубежом от вы

полнения разведывательных задач по линии военного ведомства так и не удалось, 

не только в 30-е годы, но и десятилетия спустя. 

В авrусте 1832 r. потребности Восшюrо министерства в разведывательной 
информации были подкреплены указаниями во все днпло~яrические представиrепь

ства лично rенерал-инспектора по инженерной части российской армии Велико1'0 

князя Михаила Павловича: закупяrь открьпую и добывяrь секретную литераrуру по 

инженерному искусству, относящуюся <ас долговременной и полевой фортификации, 

am(J/(J! и обороне крепостей, военно-строителы1ОJ1tу и понтоншJА1у искусству». 

Указания великого князя были приняты к исполнению. Так, посол в Париже 

генерал-адъютант граф Пален лично купил в 1832 r. за 600 франков описание 
с рисунками новых лафетов для французской полевой артиллерии. В 1835 r. за 
6500 франков им же бьu1и приобретены «чертежи и описание нового рода зажи
гательных ракет, ударное ружье и чертежи крепостной, осадной, береговой и 

горной артиллерии» - последние достижения французов в военной области. 

В 18341: были получены закрытое учебное пособие для военного инженерно
артиллерийскоrо училища в Меце, посвященное новой французе.кой полевой 

артиллерии, а также программа обучения в этом училище, а в следующем rоду

документация по производству французских пушек на заводах в Тулузе. 

В 1835 r. один из сотрудников посольства в Париже приобрел образцы «витых 
ружейных стволов», которые выпускались на одном из заводов в Воrезах. 

Посол в Вене сообщил в 1834 r. об изобретении австрийским оружейником 
Цейлером нового ударного механизма ДJIЯ огнестрельного оружия, а также смен

ного магазина для патронов и выслал их кряrкое описание и чертеж. Он даже 

негласно договорился с Цейлером о поездке в Россию для налаживания там про

изводства новых ружей. 

Генеральный консул в Гамбурге Роман Иванович Бахерахт приобрел в 1835 r. 
через свои связи в Бельгии копию донесения полковника Пюйдrа бельгийскому 

королю о военных дорогах в Вандее; модели орудия с лафетом, принятом на 

вооружении в Бельгии; модели двух ружей новейшего образца, модель телеграфа 

Ван дер Гехта нового типа. 

Николай 1 наградил Бахерахта по представлению А.И. Чернышева «за усерд-
11ую сnужбу его и особенные труды» орденом Св. Аш1ы 2-й степени, украшенным 

императорской короной (там же. С. 147). 
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Подобных факrов можно привесm немало. И за всеми ими стояла напряжен

ная, кропотливая работа. Вот как добывалась информация об изготовлении ударных 

колпачков для ружей в Англии, где это дело было доведено до совершенства. 

Российский .посол в Лондоне генерал от инфантерии Х.А. Ливе11 (тот самый 

Ливен, тоща еще генерал-лейтенант, блестяще выполнивший поставленные ему 

в 1810-1812 гг. задачи Барклаем) получw1 задание в чаt.'ТИ чертежей и образцов 
зарубежных технических новинок непосредственно от А.И. Чернышева. Ливсн 

поручил это дело генеральному консулу в Англии Бснкгаузену. Тот обратился к 

своему источнику- главному инспектору английского арсенала Чарли Мантону. 

Последний пояснил, что одно только описание ничего не даст, если не будет под 

рукой самой машины для производства этих колпачков. Тогда Бенкгаузен заказал 

Мантону, помимо описания, саму машину, дополнительный экземrшяр которой еще 

надо было изготовить, несколько бывших в употреблении ружей, переделанных 

под эти колпачки, и серию самих колпачков. 

Ружья новой марки, приспособленные для указанных колпачков, Мантон 

передать не мог, так как они только что стали поступать в арсена;1 и были все на 

строгом учете. Тогда Бснкгаузен обратился к другому своему источнику- Лэси 

Дэвису, имевшему оружейную мастерскую в Лондоне. Тот состоя11 в приятельских 

отношениях е директором государственного оружей1юго завода в Энфилде, под 

Лондоном, где изготавливались эти новые ружья, и сумел добыть одни экземпляр. 

Через полгода задание А.И. Чернышева было выполнено (там же. С. 147-148). 
Сложившийся к этому времени механизм получении разведывательной ин

формации в интересах военного ведомства от Министерства иностранных дел 

выглядел следующим образом. Изначально испрашивалось «Высочайшее соизво

ление» на привлечение представительства (представительств) России за рубежом 

к сбору разведывательной информации в военной области. Следующий шаг -
выделение руководством Министерства иностранных дел из числа дипломатиче

ских сотрудников за границей конкрt.'ТНОГО чеJ1овека для решения поставленной 

задачи. Нередко такую кандид~rrуру предлагало само военное ведомство. Им же 

формулировались и адресовались с указанием срока исполнения либо посольству 

в целом, либо отдельным его сотрудникам разведывательные задачи, как в общей 

форме, так и конкретно. 

В ряде случаев военный министр обращался к министру иностранных дел 

напрямую, минуя высшую инстанцию - императора, с просьбой обеспечить 
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добывание соответствующей информации. При этом предполагалось, что при 

необходимости соответствующие указа11ия будут нсзамед~1ительно даны или под

тверждены монархом. Такое бьшо возможно, учитывая шшrолетиее плодотворное 

сотрудничество военного министра А.И. Чернышева и министра иностранных. дел 

К.В. НессеJ1ьроде, восходившее к их. совместному пребыванию в Париже накануне 

Отечественной войны. Иногда такие просьбы ставш~ись вое11ным министром, а 

во время боевых. действий - командующим армией непосредственно перед на

ча;1ышком Департамента внутренних. сношений МИД, который передавал их. в 

подраздмения МИД, отвечавшие за «все политические дела, касающиеся Запад11ой 

Европы и Запад11ого полушария». 

Характерное в этом отношении письмо военного министра А.И. Чернышева 

на имя министра иностранных дел К.В. Нессельроде от 20 декабря 1843 r. (1 ян
варя 1844 г.): 

<<Одна из обязан11остей вверетюго мне ми1шстерства состоит в соб11ра-

11и11 по возмож11ости вер11ых сведений о военных силах и способах 11ностранных 

государств, - писал Чернышев. - Сведения эти доставляются, как ВашеАtу 

сиятельству из преж11ей моей переписки известно, корреспонде11тами вое111юго 

министерства в чужих краях. О 11ек.оторых государствах 011ые весы1а удовлет

воритель11ы. Но об Австрийской импер11U нет вовсе полных и верных сведенllй» 

(там же. С. 148). 
«Заботясь об успешном исполнении всех обяза1тостей, на вверетшм мне 

ми11истерстве лежащих, и з11ая, сколь важно в военном отношении иметь вер11ые 

сведения о силах и способах 111юстра1тых государств, я обращаюсь к ВашеАtу 

сиятельству с покорнейи1ею просьбою почтить меня уведомлениеАt Вашим, 11елыя 

ли будет поручить доставление сведеflий об Австрии стар1иел1у секретарю по

сольства 11ашего в Вене камергеру Озерову, по примеру того, как 11спол11Ял это 

предАtестник его г. Кудрявский, к се.11у и.J11ею честь присовокупить, что Ваше 

сиятельство край11е .меня бы одолжили, если бы изволили так.же поручить одному 

из чинов11иков .J11uccuй 11аших в Ло11до11е и Ко11ста11тинополе доставле11ие подобflых 

сведе11ий об А11глиии и Турции», - ходатайствовал военный министр. 

В январе 1851 г. А.И. Чернышев (следствие Записки полковника Д.А. Ми

лютина, поданной на имя военного министра) писал К.В. Нессельроде, «что для 

успеш11ого преподаваmт вое111юй статистики в Императорской Вое1111ой акоде

Аtии оказалось 11еобходи.иым и.меть вериые сведе11ия о тех из.ме11е11иях, которые 
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с 1848 г. произошли в устройстве военных сил Австрии». После такой преамбуды 
Чернышев, ссылаясь на одобрение Николая 1, просил поручить сотруднику россий
ского представительства в Вене, действительному статскому советнику Фонтану 

«следить за преобразова11ие,11 Австрии по воешюй части» и доставлять «сведения 

о настоящей организац11и и состоянии вое11ных с11л в Австрийс11.-ой импершt». 

Обеспокоенность А.И. Чернышева недостатком разведывательной инфор

мации накануне Крымской войны сквозит в каждой строчке письма вое1шоrо 

министра в МИД от 8 (20) мая 1852 г: 
«Государь Император, желая, чтобы Вое1111ое л1инистерство имело всегда 

сколь возмОЖ1t0 пштые и верные сведе11ия о воен11ых сuлах и11остра1тых государств, 

своевреметтое получение коих необходимо для сообра:ж:е11ий м~тистерства, высочай

ШI! повелеть соизволw~ возоб11овить с Министерством иностра1111ых дел сношетп1е о 

поручении посольствам 11ашим в тех государствах, где нет особых вое11ных /(f)рре

спондентов, доставлять повреме11ные, в определенные сроки, сведе11ия о состоя11ии 

военных сил государств по кра~ и удобоиспштимой программе». 

«Во исполнение таковой 1t1011аршей воли и основываясь на пре:ж:ней пере

писке .моей по сему предмету с г. государственнЫА1 ка11цлером иностранных дел» 

Чернышев просил руководите.аи Департамента внутренних сношений МИДа 

Л.Г. Сенявина поручить «нижеозначенным пот~ьствам нашим доставлять во

етюму ми11истерству два раза в год: к 1-му я11варя и к 1-му июля, по прилагаемым 

у сего кратl(f)й инструкции и формам, сведения о вое11ных силах: 

а) Посш~ьству в Штутzарте и при Германском союзе - о cwiax Вторпrем-
бергского l(f)рШ1евства и о состоянии 8-го геJ».1а11ского корпуса. 

б) Посольству в Мю11хене- о cW1ax Баварии. 
в) Посш~ьству в Неапш~е - о силах Корш~евства Неапш~итансl(f)го. 

г) Посольству в Pw.1e- о папских и тоскстских войсках. 
д) Посольству в Дрездене - о силах Саксонии. 

е) Посш~ьству в Лиссабоне - о войсках Португалии. 

ж) Посольству в Тегеране - о войсках Персии». «КорреспондентаУ же 

Военного ,11и1111стерства, - счел нужным пояснить Чернышев, - предпист10 

доставлять нижеследующие сведения: 

Корреспонде11ту в Берлине- кро.ме Пруссии, о войсках и военнш1 положении 

Северной Герма11ии, а име11110: о Ганновере, Ольденбурге, Ме1(Jlенбурге, Гамбурге, 

Бpf!lt1e11e, Любеке и Брау11швейге. 
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Корреспонденту в Стокгольме - кроме Швеции, о Да11ии. 

Корреспонденту в Конста11ти1tопо.11е - кроме Турции, о Египте. 

Корреспо11де11ту в Париже - кро,-ие Франции, об Испании, Швейцарии, 

Бельгии, Нидерла11дах и Англии». 

((Что же касается до воен11ых cwi Австрии, то желателыщ чтобы впредь 
до 1tа3/lачения в Ве11у военного корреспонде11та посольство 11аше продолжш~о до

ставлять полные и удовлетворительные сведе11ия, какие оно досе.~е доставляло, 

11аз11ачив оному тот же срок -1 я11варя и 1 июля», - писал Чернышев. 

«Словарь церковно-славянскоrо и русскоrо языка» 1847 г. фиксирует новое 
слово в разведывательном лексиконе - разведка - «действие разведывающего 

11 разведавшего». В Словаре В. Даля 1862 r. закреплено появление еще одного 
производного от разведать: разведчик - «разведывающий что-л11бо, посла11ный 

11а разведку; лазутч11к, соглядатай, сыщию> (там же. С. 147-148). 
Таким образом, добывание сведений 110 военным, военно-политическим и 

теперь уже военно-техническим вопросам по-прежнему возлагалось на Мини

стерство иностранных дел. Хотя первые шаm по линии военного ведомства в этом 

направлении уже делались. Очень мноrое зависело от личных качеств офицеров, 

направляемых в команднровки за границу. 

2.4. Первые компоненты зарубежных сил 
военно-морской разведки 

Зарождение и становление русской военно-морской разведки как особого в•ща 

деятельности и специализированной организационной структуры военно-морского 

флота проходило вместе с развитием военно-морского дела, военно-морского искус

ства и его составляющих - стратегии, оперативного искусства и тактики, ростом 

масштабов и усложнением задач русского флота, эволюцией его материальной базы, 

содержания, форм и способов ведения боевых действий. Как и в сухопутных силах, 

в военно-морском ф;юте развитие военно-морской разведки как вида деятельности 

и ор1-анизацио11ной структуры флота было неразрывно связано с развитием органов 

rосударственноrо и военно-морского управления в 11оссии. 

В числе первых восьми министерств, учрежденных в России манифестом от 

8 августа 1802 r., было и Министерство военных морских сил, создававшееся с 
оставлением в его составе Адмиралтейств-коллегии. 
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Организацией министерства и разработкой его структуры ведал созданный 

по указанию императора Александра I «Комитет образования флота» под пред
седательством графа А.Р. Воронцова. 

4 апреля 1805 r. было утверждено одобренное этим комитетом Положение 

преобразования всего главного адмиралтейского упраw1сния. В соответствии с ним 

вес управление флотом делилось на «вое1Шую» (воинскую) и <<Художественную» 

части. «Военная» часть ведала содержанием, укомплектованием, снабжением 

флота, строительством судов, распоряжениями о передвижении флота. Таким 

образом, в 1802 г. в России был создан первый центральный орган оперативного 
упраw1ения военным флотом. 

«Художестве1Шая» часть заведовала гидрографической службой, строительной 

частью (здания, заводы и фабрики) и прочим, не входившим в состав «военной» 

части, т.е. вся научная и инженерно-строительная часть морского ведомства. Первая 

часть находилась в ведении Адмиралтейств-коллегии, вторая - в ведении вновь 

создаваемого Адмиралтейского департамента, во rnaвc которых стоял (прсдседа

тельствова.JI) министр военно-морских дел. 

В Отечественной войне 1812 г. участие российского флота было весьма 

ограниченным, всJiсдствие чего эта война сушественного мияния на структуру 

управления флотом и постановку в нем разведывательного дела не оказала. 

В 1815 1: Министерство военных морских сил было переименовано в Морское 
министерство. 

В 1821 г. была временно учреждена должность начальника Штаба Его Импе
раторского Величества (Е.И.В.) по морской части (Морского щтаба Е.И.В.), кото

рому, как фактически упраWJяющему Морским министерством, было подчинены 

и Адмиралтейств-коллегия, и Адмирадтейский департамент. 

После вступления на престол Николая I были сделаны новые шаги по пути 
централизации управления морским ведомством. 31 декабря 1825 г. для раз

работки проекта уJiучшений морского управления и флота был учрежден «Ко

митет образования флота>>, возrлавлявщийся вице-адмиралом А.В. Моллером. 

Преобразование управления морской частью должно было согласовываться как 

с общим учреждеtшем министерств, так и с порядком управления, установлен

ным в военном ведомстве. В течение двух лет Комитетом были разработаны 

«Предварительное образование Морского министерства>> и «Предварительное 

образование Морского дежурства». Были ликвидированы остатки прежнего кол-
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леrиального устройства: упразднена Адмиралтейств-коллегия и ликвидирован 

Адмиралтейский департамент. 

В ходе реорганизации 1827-1828 rr. высшее военно-морское управление 
было разделено на две части: 

- Морской штаб Е.И.В. во mаве с его начальником пшерал-адьютантом 

А.С. Меншиковым, получившим право Jiичного доклада иьшератору и через ко

торого передавались «высочайшие указания»; 

- Морское министерство, подчиненное министру (вице-адмирал А.В. Мол

лер). Министру была сохранена власть, соответствовавшая общим положениям 

о министерствах, но у него не было права доклада императору, и 011 подчинял

ся начальнику Морского штаба. В ведении министра находились Канцелярия 

морского министра, Адмиралтейств-совет (с Канцелярией), Управление флота 

генерал-интенданта (КанцеJmрия, Кораблестроительный департамент с Корабле

строительным ученым комитетом, Комиссариатский и Артиmtерийский депар

таменты, У11раш1ение генерал-ппаб-доктора и Департамент корабельных лесов). 

Управление дежурного генерала, или Дежурство морского министерства, которое 

надзирало за морскими командами, кораблями. портами, верфями, госпиталями, 

фабриками и т.д., периодически устраивало инспекторские проверки. В состав 

этого управления, кроме его канцелярии, входили Инспекторский и Аудиториат

ский департаменты. 

В 1831 r. Морской штаб Е.И.В. преобразуется в Главный Морской штаб (ГМШ) 
Е.И.В. Главному морскому штабу были непосредственно подведомственны Кан

целярия началы1ика Главного морского штаба, Управление генераJ1-rидрографа 

(Канцелярия, Гидрографическое депо, Морская типография}, Управление дежур

ного генерала, Ученый комитет (с 1827 r.), Строительный департамент. 
В 1836 r. централизация морского управления была завершена. П1авный мор

ской штаб и Морское министерство были обьединены под общим наименованием 

«Морское министерство» с подчинением начальнику ГМШ. Все центральные 

органы морского ведомства с этого года вошли в состав Главного морского штаба, 

во r11аве которого было поставлено одно лицо с правами министра - начальник 

гмш. 

В непосредственном ведении 11ачаJ1Ьника Главного морского штаба находилась 

Военно-походная Е.И.В. канцелярия по морской части, Гидрографическое управление 

(с 1837 г. -Гидрографический департамент), Инспекторский департамент; Комитет 
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образования флоrа, Управле11ие rенерал-uпаб-докrора (Медицинский департамент), 

Ученый комитет, Строительный департамент, Морской кадетский корпус. 

Разведывательные сведения и мпериалы к этому времени накапливалась в 

трех подразделениях Главного морского штаба: 

- в Ученом комитете Морского ми11истерства; 

- во втором отделении Канцелярии управления генерал-гидрографа, которое 

было занято в часnюсти: <lдвиже1111еJ..t флотов и хкадр и направпе11uеJ..1 экспедиций; 

соображенuт.111 к воен11ы.м действuт.1 и к оборо11е берегов и гаваией; делами тай11е 

подлежащи,1111 по военuым предл1ет0Аt» (Предварительное образование Морского 

министерства. СПб" 1827. § 54); 
- в Гидрографическом архиве, который в свою очередь занимался «". xpa11e-

11ue,J1 карт, пла11ов, описа1111й берегов и л1орей, журналов кампаиий, экспедиций и 
воен11ых действий". расслютре11ием Морских журншюв и cocmaвлe11ueJ..t выписок 

из них".» (там же. § 56). 
Уче11ый комитет Морского министерства (существовал под одноиме11ным 

названием с 24.08.1827 г. - 24.03.1928 г.; Ученый комитет Морского штаба 

Е.И.В. - 24.03.1828 г. - 28.01.1831 r.); Ученый комитет Глав11оrо морского штаба 
Е.И.В. - 28.01.1831 г. - 27.О1.1836 г.) бьш учрежден для изучения и обобщс11ия 

новых достижений в различных областях военно-морского дела в России и за 

рубежом и внедрения этих достижений на флоте. 

Комитет занимался сбором и разработкой новых сведений в области навига

ции, морской астрономии, гидрографии, метеорологии, кораблевождения, воснно

морской тактики, морской сигнальной части, спасательных средств и обеспечения 

безопасности плавания; распространением «правильных и полезных)) сведений 

по этим частям; рассмотрением проектов новых изобретений и предложений по 

различным отраслям вое11но-морского дела; составлением инструкций по ученой 

части командиров судов, отправлявшихся в даль11ие плавания, и изучением ре

зультатов наблюдений, проводившихся в плаваниях (1827-18911·г.); принимал 

участие в надзоре за морскими учеб11ыми заведениями; издавал ученые записки 

(1827-1847 гr.), руководил деятельностью журнала «Морской сборник)) (с 1848 r.) 
(Высшие и центральные государственные учреждения России 1801-1917. Т. 4. 
СПб" 2004. С. 197-198; 226). 

С 25.11.1847 r. по 19.12.1866 г. Комитет носил название-Морской ученый 
комитет. 
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Зарубежную агентурную разведку в JtlПepecax военно-морского ведомства, 

как и в интересах Военного министерства, по-прежнему вело Министерство ино

странных дел. Разведывательные сведения и материалы, имевшие оnюшение к 

иностранным флотам, чаще всего в необработанном виде поступали из МИД в 

Ученый комитет Морского министер~..'ТВа. Однако специального органа в россий

ском флоте, который бы организовывал зарубежную разведку военно-морских сил 

иностранных государств, еще не существовало. 

Вместе с тем закрепляется формирование первых компонеlПОв зарубежных 

сил и средств военно-морской разведки (первые их зачатки появились в XVIII в.). 
К их числу следует отнести офицеров, командируемых за границу дпя изучения 

опыта иностранных флотов, волонтеров, поступавших на морскую службу в 

иностранных государствах, или проходивших стажировку на судах иностранных 

флотов, морских офицеров, проводивших гидрографические работы на вероятных 

театрах морских действий и, наконец, морских офицеров и инженерно-технических 

специалистов, направляемых за границу дпя размещения заказов Морского ми

нистерства по строительству военных судов и наблюдения за его ходом, а также 

закупок в интересах российского флота различных судовых механизмов. Счи

талось, что перед русскими морскими офицерами, направляемыми за границу 

для наблюдения за постройкой военных кораблей, не ставилось препятствий в 

ознакомлении с новейшими достижениями в судостроении и сопутствовавших 

ему областях. 

Так, М.Н. Станюкович (адмирал с 1856 г.) с 1803 по 1810 г. волонтером ста
жировался в анrnийском флоте. В эти же годы (с 1803 по 1808 г.) стажировку на 
анrnийских военных судах проходил мичман А.П. Авинов90• В 1819-1822 гг. на 
шлюпе «Открытие» под командой капитан-лейтенанта Васильева совершил кру

госветное плавание, в ходе которого, командуя мореходным ботом, произвел опись 

североамериканского побережья. В 1848 г. стажировку во Франции на корабле 

«Инrерманланд» проходил В.А. Римский-Корсаков, что позволило ему получить 

чин лейтенанта французского флота-редкое по тем временам явление. С 1852 по 
1855 r., командуя паровой шхуной «Восток», капитан-лейтенант Римский-Корсаков 
перешеJ1 из Портсмута в Тихий океан, где проводил гидрографические работы. 

Мичман М.Д. Тебеmков - с 1829 по 1831 r. провел опись залива Нортон
Саунд и архипелага Александра. С 1845 по 1850 г. - главный правитель Русской 

Америки, организовал ряд экспедиций по описи побережья Аляски, в некоторых 
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участвовал лично. В 1852 г. Тебеньков составил «Атлас северо-западных берегов 
Америки."» и «Гидрографические примечания к атласу». 

Основу флота любой страны в этот период составляли 1шнеiiные корабли и 

фрегаты, решавшие исход морских сражений. Корветы, бриги и т.д., обладавшие 

высокой скоростью, предназначались для ведения разведки, нападения на тор

говые суда противника. К середине XIX в. в составе военных флотов всех стран 
продолжали сохраняться парусные суда. В то же время появились и паровые 

корабли, число которых непрерывно росло. Первыми были спущены со стапелей 

паровые корветы, а потом паровые фрегаrы, решавшие иные задачи и имевшие 

большее водоизмещение, большее количество пушек на борту, больший эк•шаж 

по сравнению с корветами и были более дорогими в постройке. Паровые фрегаты 

стали называться пароходофрегатами и имели наряду с парусным вооружением 

паровой двиnпель (равно как и паровые корветы). Техническая мысль и столетиями 

укоренившаяся привычка к парусам не позволяли окончательно отказаться от них. 

Для такого шага должны были пройти десятш1етия. Сначала появились колесные, а 

затем винтовые паровые движители. Сначала это были колесные (паровые корветы), 

затем винтовые пароходофрегаты. Замена парусных судов паровыми коренным 

образом изменила условия ведения боевых действий на море. Россия из-за своей 

технико-экономической отсталости к строительству паровых судов приступила поз

же развитых стран Западной Европы и Соединенных Штатов Северной Америки. 

К этому следует добавить ограниченные ассигнования, выдСJ1яемые на подобное 

строительство. Ни у российскоl"о правительства, ни у частных лиц не было средств 

для сколько-нибудь значительных заказов немногочисленным отечественным 

предприятиям. Удешевления стоимости судов можно было достичь лишь при 

серийном, во всяком случае постоянном, производстве. Оставался единственпый 

выход-размещение заказов за границей в весьма ограниченном объеме, который 

никак не мог удовлетворить нужды российского флота. 

В то время как в Анrnии и во Франции интенсивно строились паровые кораб

ли, основными силами русского военно-морского флота по-прежнему оставались 

парусные суда. Первый колесный пароходофрегат русского флота «Богатырь» был 

спущен на воду в 18361: в Санкт-Петербурге на Ижорском заводе. Он имел водо
измещение 1340 т, машину в 240 л. с. и 28 пушек. 

В середине 40-х п: XIX века в России было принято решение в виде опыта при
менить впервые на военных судах в качестве движителя гребной винт, устроенный 
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так, что cro можно было поднимать в специальное отверстие в кормовой части. Это 
нововведение явилось новой ступенью в развитии парового судостроения. 

В 1846 г. на Охтенской верфи был заложен первый русский винтовой паро
ходофреrат «Архимед>> (52-пушечный корабль). Через два года - в 1948 г. -
«Архимед» был передан Балтийскому флоту, а еще через два года потерпел кора

блекрушение при плавании в Балтийском морс (Лурье А" Мари11ин А. Адмирал 

[И. Бутаков. М" 1954. С. 25-37). 
Наряду с развитием паровых кораблей совершенствовалось и оружие флота. 

В 1830-х rr. на вооружении вое11ных флотов появились бомбические пушки, изо
бретенные фра11цузским артиллеристом Пексаном. Они имели калибр от 68 до 
80 фунтов (200-220 мм) и стреляли разрывными бомбами на дист1шцию 14 кб. 
Крупнокалиберные бомбические пушки значительно повысили артиллерийскую 

мощь кораблей. Наибольшую опасность они представляли для кораблей с де

ревяш1ым корпусом, так как помимо разрушений вызывали и сильные пожары. 

Впервые примененная русскими кораблями в Синопском сражении (1853 г.) 

бомбическая артиллерия сыграла решающую роль в уничтожении турецкой 

эскадры. 

В сентябре 1829 г. за океан для ознакомления с новейшими достижениями в 
судостроении в Северо-Американских Соединенных Штатах был направлен уже 

упоминавшийся капитан 1-1-0 ранга А.П. Ав1111ов. Кроме 1uro, ему поручалось при
обрести паровой колесный корвет американской постройки «со всеми новейшими 

усовершенствованиямю>. Командировка Авинова продолжалась больше года. 

Летом 1830 г. на построенном корабле («Кенсингтон», переименованный затем в 
«Князь Варшавский» и ставший флаl'манским кораблем Балтийского флота) он от

правился на родину, но после выхода в море начался сильный шторм с ураганным 

ветром. Корабль получил повреждения и вынужден был возвратиться в Нью-Йорк. 
После проведе11ноrо ремонта <d<енсинпо11» повторно вышел в Атлантический 

океан и достиl' Кронштадта в октябре 1830 r. В Петербурге Авинов представил 
отчет, в котором содержались собранные им в Америке сведения, дополненные 

чертежами и специальной литераrурой (Смирнов В.Г. От карт ветров и течений 

до подводных мин. МПб" 2005. С. 45). 
Морские офицеры, пришедшие из парусноJ"О флота и не имевшие специальной 

инженерной подготовки (сопровождавшие их немноrочисленные технические 

специалисты не меняли положения дела) в лучшем случае могли выступить в 
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качестве экспертов в области парусного кораблестроения, но никак не парового. 

Это же в полной мере относилось и к современным образцам вооружения. Более 

того, предлагалось далеко не все, доступ к последним разработкам в этой области 

военного судостроения был ограничен. 

Уже во второй половине 1837 г. в Северо-Американские Сосдинеш1ые Штаты 
«для ос.>.1отра всего при.мечателыюго по лорсКDй части и в особе11ности воору

жения судов, устройства и управлетtЯ пароходов» был направлен капитан 2-ro 
ранга И.И. Шанц91 • Целью этой поездки бьL'I сбор данных об американском военном 

судостроении. Шанц сделал намного больше поручешюго ему. Он ознакомился с 

казенными и частными судостроительными верфями в различных американских 

портах. В Чарльстоне Шанц присутствовал на испытании одного из «морских 

пароходов тамошних». В Нью-Йорке он ознакомился «с новыми важными усо
вершенствованиями по части паровых машин и котлов». Ша.~щ собрал целую 

коллекцию чертежей и моделей различных судов и машин, сделал обширную 

подборку сведений об американских новинках - начиная с оборудования портов 

и кончая данными о мельницах и машинках для изготовления кирпича. В сере

дине 1838 г. Шанц возвратился в Европу, где некоторое время спустя в Теплице 
(Австрия) удостоился аудиенции у Николая 1, во время которой доложил царю о 
результатах своей поездки. Император заразился энтузиазмом Шанца и поручил 

моряку построить в Северной Америке «силы1ый» пароход и привести его в 

Россию. Однако лишь через полгода Шанцу удалось выполнить «высочайшее 

повеление». Пароходофреrат «Камч~rrка» был построен на частной верфи в Нью

Йорке к сентябрю 1841 г. На пароходофреrате «Камчатка» были установлены 
мощные паровые машины (по 600 л. с.), медные котлы, гребные колеса и парусное 
вооружение. 20 сентября 1841 г. «Камчатка» покинула Нью-Йорк и спустя полтора 
месяца (1 ноября) прибыла в Кронштадт. Новый и самый большой пароходофрегат 
на Балтике считался «чудом техники». Его уникальную паросильную установку 

быстро освоили русские механики. «Первый красавец на флоте» 11роru1авал без 

постановки в док и серьезного ремонта 15 лет, шесть из которых им командовал 
сам И.И. Шанц (там же. С. 46-47). С 1848 по 1853 r. он посещал зарубежные 
верфи, продолжая изучать опыт «железного судостроения». 

Однако восторг перед новым корабль был не совсем оправдан. Военное 

судостроение САСШ ушло вперед по сравнению с таковым в России, однако 

существенно отставало от строительства судов такого же класса, сходивших со 
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стапелей в Великобритании. Более того, частные фирмы не имели еще к этому 

времени опыта постройки военных судов. Поэтому размещение российских за

казов в Северо-Американских Соединенных Штатах было во многом связано с 

состоянием двусторонних а~1гло-русских, франко-русских отношений и в целом с 

политической обстановкой в мире. 19 сентября 1853 г. в Бостон прибыл капитан
лейтенант А.С. Горковенко92• Согласно полученной в Петербурге инструкции, 

Горковенко должен был обр!П'ить внимание на древесину (сорта леса, его доставка 

и хранение}, используемую при постройке военных судов (парусных, паровых, 

преимущественно с винтовыми движите.r1ями); на организацию такой постройки; 

на плавучие доки, верфи и «вообще на различные механические приспособления». 

При изучении вопросов оснащения судов Горковенко следовало обрlП'ИТЬ внимание 

на такелаж и парусину «из хлопч1ПОй бумаги>>. Особое внимание российский офи

цер должен был обр!П'ить на достижения в области морской артиллерии: выяснить, 

не употребляются ли орудия «с внутренними вюповыми нарезками» и орудийные 

станки без платформ; изучить устройство крюйт-камер и пороховых ящиков; 

узнать, какие используются пыжи (шарообразные или кольцеобразные), ударные 

замки, сроки службы чугунных орудий, меры, применяемые для предотвращения 

разрывов пушек, и т.д.; капитан-лейтенант должен был обратить внимание на якоря, 

как они приним~uотся с заводов, на их формы и способы изготовления. Горковенко 

предлагалось осмотреть «новейшие пароходы», в том числе и речные, «rnавные 

пароходные заведения», ознакомиться с машинами инженера-судостроителя 

Д. Эриксона, который с 1837 г. начал строить суда с винтовой тягой. Наконец, он 
должен был обратить внимание на «морские узаконения» и на морские учебные 

заведения САСШ. Русский моряк был представлен американскому прсзиде1rrу 

Ф. Пирсу и секретарю флота (морскому министру) Д)к. Доббину, которые были 

к нему «весьма любезны и внимlП'ельньI» (там же. С. 47-48). Власти Северо
Американских Соединенных Штатов продемонстрировали добрую волю в 

связи с намерением Горковенко ознакомиться с организацией и деятельностью 

а!'~fериканского флота. Правительством были сделаны необходимые распоряже

ния о «допущении его к o~tompy всего, что от1юс11111ся к возложетюму на него 

поруче11ию». 3 ноября 1853 r. он отправил из Нью-Йорка письмо члену Морского 
ученого комитета контр-адмиралу Б.А. Глазенапу93 в котором докладывал: ((".Для 

того, чтобы в MotlX отчетах следовать какой-нибудь систе11fе, я счел за лучиtее 
начать с состава, администрации и СW/Ы американского флота, выписать 11е-
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которые морские законы и постановления, а потом перейти к подробностям, 

т.е. к отдельному описа11ию портов, постоя1111ых и плавучих доков, пароходства 

и заводов. В этой последователыюсти я могу доставлять в Комитет (Морской 

ученый комитет. -Примеч. авт.) отчеты по мере wc изготовления с тем, чтобы 

впоследствии составлять из них одно целое".». 1 декабря 1853 r. Горковенко на
правил в Петербург рапорт, к которому приложил несколько чертежей - машины 

Эриксона, котлов, прибора для испытания металла и др. 

В одном из своих отчетов русский офицер писал: «Ал1ериканцы не могут 

похвастать постройкою своих военных судов. Двадцать пять лет таму назад 

Ко11гресс вдруг положил зшюжить 11ес1«JJ1ько вое1111ых кораблей в раз11ых адл1ирал

тействах, чтобы в случае войны иметь готовый флот. С тех пор эти кораб.щ 

почти соверше11110 готовые стоят на стапелях; легко по11Ять, что при тех успехах 

11 усовершенствова11иях, которые кораблестрое11ие сделало в послед11ее время, 

011и остались позади во всех отноше1111ях".» (там же. С. 48). Современные суда 
строились на американских част1Iых верфях. Военный паровой флот, построенный 

на казенных верфях, по числу и качеству судов значительно уступал торговому 

флоту. Горковенко сообщал, что из трех винтовых корветов два оказались «никуда 

не годными» и только новый IО-пушечный корвет «Принстон» с11особен ходить со 

скоростью до 9 узлов. Далее приводилось подробное описание этого судна. 
Вернувшись из командировки в Ссверо-Америка11ские Соединс1111ые Штаты в 

мае 1854 г. капитан-лейтенант А.С. Горковенко привез в Петербург научные труды 
профессораА.Д. Бэча (начальник Береговой службы САСШ с 1843 г.) и лейтенанта 
М.Ф. Мори (суперинтендант Военно-морской обсерваrории СЛСШ с 1844 r.), кото
рые позднее были переданы в Гидрографический департамент Морского министер

ства. Имя Мори было широко известно морякам, судовладельцам и ученым разных 

стран в первую очередь благодаря составленному под его руководством комплекту 

«Карт ветров и течений» Мирового океана, а также «Наставлений для плавания», 

выдержавшего к описываемым событиям шесть изданий. В начале октября 1854 г. 
российский посшшник Э.А. Стекль прибыл в Военно-морскую (Национальную) 

обсерваторию с «официальным визитом» и передал Мори, которого знал 15 лет, 
личное послание rенерап-адмирала великого князя Константина Николаевича с 

высокой оценкой его работы. Мори был буквально ошеломлен происшедшим, и 

вскоре предложил россиiiскому правительству проект строительства ЖСJ1сзной до

роги от Каспийского моря к Персидскому заливу, в результате которого образовался 
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бы новый трансевразийский торговый путь. Проект «вашию10нского мечтателя», 

который, казалось бы, сулил значительные экономические выгоды Российскому 

правительству, был отвергнут по це.110му ряду причин. Однако Мори, спустя годы, 

вновь обратится с очередным предложением к российскому представителю за 

границей. Об этом еще пойдет речь далее. 

В конце 40-х - начале 50-х гг. в западноевропейских странах, особенно в 

Англии и Франции, было развернуто строительсmо паровых кораблей с винrовым 

движителем, коrорые по своим тактика-техническим данным существенно пре

восходили паровые колесные пароходы. 

В 1846 г. по предложению Главного командира Черноморского флота и 

порrов адмирала М.П. Лазарева в Лондон для наблюдения за постройкой паро

ходофрегата «Владимир» был направлен капитана 1-го ранга В.А. Корнш1ов94, 

как наиболее подготовленный в этом вопросе офицер. Адмирал Лазарев был 

противником строительства паровых кораблей за границей, так как считал более 

целесообразным развивать отечественную судостроительную базу, чтобы не быть 

зависимыми от Запада. Но крайняя необходимость как можно скорее пОJ1учить для 

Черноморского флота современные паровые корабли заставила его согласиться с 

решением Морского министерства разместить заказы на постройку паровых судов 

за границей. Однако, дав сошасие на постройку пароходофрегата «Владимир» в 

Аншии, М.П. Лазарев поставил в качестве обяз~пельного условия, чтобы этот ко

рабль строился с учетом последних достижений в конструкции паровой машины, 

корпуса судна и ero вооружения. Перед отправлением В.А. Корнилова в Англию 
М.П. Лазарев вручил ему предписание, дававшее право самостоятельно на месте 

выбираrь чертеж парохода и после его утверждения СJiедить за постройкой корабля. 

«От Вас зависеть будет, - указывалось в предписании, - при заказе парохода 

избирание строителей и заводчиков из известных там по своему искусству и за

ведениям людей» (Зщютарев В.А., Козлов И.А. Три столетия Российского флота, 

XIX- начало ХХ века. М" 2004. С. 287-290). 
Помимо наблюдения за постройкой «Владимира», В.А. Корнилову вменялось 

также в обязанность изучение всех нововведений на анmийских верфях и кораблях, 

в особенности способов постройки и крепления железных кораблей. Получив от 

М.П. Лазарева предписание, капитан 1-го ранга В.А. Корнилов в сентябре 1846 г. 
отправился из Кронштадта в Англию, куда прибыл в октябре. В Лондоне он сразу 

же, не теряя ни одного дня, приступил к выполнению задания. 
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Свою работу Корнююв начал с ознакомления с английскими верфями в це

лях выявления их потенциальных возможностей и качества постройки паровых 

судов. После этого он вместе со своим помощником инженером-механиком Алек

сандровым приступил к разработке тактико-техничсского задания на постройку 

«Владимира». Несмотря на довольно обширные познания в области пароходного 

дела, В.А. Корнилов лично убедился, насколько трудно ДJIЯ офицера, воспитанного 

на опыте и традициях парусного флота, заниматься пароходным делом. В письме 

адмиралу Лазареву он писал: «Находясь при строении и потом, командовав в 

продолжение службы моей почти всякого рода судами, начиная от тендера и до 

120-пушечного корабJ1я, я должен сознаться, что приступил к строению парохода 

«Владимир» как делу, совершенно ДJIЯ меня новому» (там же). В.А. Корнилов счи

тал, что ДJIЯ Черноморского флота нужен пароход, который бы «кроме морских и 

буксировальных качеств мог бы поместить значительный десанТ>>. В соответствии 

с этим требованием он определил в задании размеры парохода и расположение на 

нем помещений, предназначенных ДJIЯ деса1пных войск. 

Составленное капитаном 1-го ранга Корниловым тактика-техническое 

задание было разослано руководителям государственных и частных верфей, и 

после того, как от них были получены отзывы и предложения, он выбрал наи

более выгод11ое преДJiожение и подписал с этой фирмой контракт на постройку 

«Владимира>>. Однако заказ был сделан на постройку колесного, а не винто

вого пароходофрегата. Вероятнее всего, таковым было изначальное решение 

Морского министерства. По завершении первого этапа своей командировки 

капитан 1-ro ранга Корнилов направил адмиралу Лазареву подробный отчет 
о проделанной им работе. Главный командир Черноморского флота и портов 

одобрил отчет, присланный из Лондона, и в своем ответе написал: «По мере 

построения парохода и отде.r1ки его дозволяется по усмотрению капитана l ранга 
Корнилова делать изменения». Последний не ограничивался лишь намюдением 

за постройкой «Владимира»; он продолжал основательно изучать состояние 

английской судостроительной промышленности. новшества в кораместроении 

и артиллерийском деле. Особенно детально В.А. Корнилов изучил систему под

готовки кадров ДJIЯ парового флота, и прежде всего командиров и инженеров

механиков. По возвращении на родину 011, творчески осмыслив английский 

опыт, первым в России поставил вопрос о под1'0товке командных кадров для 

отечественного парового флота. «Нельзя не сознаться, - писал 011, - что при 
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размножении пароходов в России русские механики столько же необходимы, 

сколько и самые пароходы. Стоит только подумать о возможности разрыва с 

Англией, и тогда придется нам пароходный флот за недостатком механиков 

ввести в гавань и разоружить». 

Адмирал Лазарев, регулярно получая от капитана 1-ro ранга Корнилова ин
формацию о ходе строительства пароходофрегата «Владимир», давал ему дополни

тельные указания на размещение в Англии заказов на постройку других паровых 

судов с железным корпусом для Черноморского флота. В 1848 г. на английских 
верфях еще бьши заложены колесные паровые суда «Эльбрус», «Тамань», «Сулию> 

и несколько портовых буксиров. 

В марте 1848 г. постройка «Владимира» была захсончена. В сентябре этого 
же J"Ода «Владимир» покинул Лондон и под командованием Корнилова на

правился вокруг Европы в Черное море. Плавание по Атлантическому океану 

и Средиземному морю продолжалось около месяца и прошло благополучно. 

17 сентября пароходофрегат «Владимир» прибыл в Одессу. После возвращения 
на родину Владимир Алексеевич Корнилов за образцовое выполнение задания 

в Англии и безупречную службу на различных должностях в составе Черно

морского флота по представлению адмирала Лазарева в декабре 1848 г. был 

произведе11 в контр-адмиралы, а вскоре после этого назначен начальником 

штаба Черноморского флота. 

Из Англии В.А. Корнилов вернулся поборником парового флота, и не 

просто парового, а парового винтового флота. 18 сентября 1852 г. он в долж

ности начальника штаба Черноморского флота представил через управляю

щего Морским министерством адмирала А.С. Меншикова докладную записку 

царю о необходимости полного переоборудования кораблей русского флота в 

винтовые в связи с тем, что Англия, Франция и друтие страны ускоренными 

темпами строят винтовые корабли. «".При таком стремлении морских держав к 

введению винта, - писал Корнилов, - невозможно Черноморскому флоту, со

ставля1ощему передовой строй империи на востоке, избежать этого расходного 

нововведения». Предложение Корнилова было принято. Для реализации его 

правительство предложило вице-адмиралу Е.В. Путятину95 составить проект 

переоборудования кораблей, а до утверждения проекта бьшо решено приступить 

к постройке на отечественных J!ерфях двух винтовых кораблей и переоборудо

ванию трех парусных кораблей в винтовые, заказав для них машины в Англии, 
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так как русские заводы не были подготовлены к выполнению подобных заказов. 

26 октября 1852 r. в Николаеве был заложен 120-пушечный корабль «Босфор» с 
машиной мощностью в 800 л. с" а в мае следующего года - корабль такого же 

типа «Цесаревич». Однако все эти мероприятия были проведены слишком поздно. 

Международная обстановка усложнялась, и надеяться на успешное окончание 

строительства заложенных кораблей бьшо трудно (Лурье А" Мари11и11 А. Адмирал 

Г.И. Бутаков. М" 1954. С. 37). 
В 1850 r. за винтовой шхуной в Англию был направлен капитан-лейтенант 

И.А. Шестаков96, на которой в 1851 г. он прибыл в Николаев. В 1852-1853 rr. он 
повторно находился в командировке в Англии, «в этот раз для заказа корветов (па

ровых винтовых. -Примеч. авт.) для Чер110Аюрского флота и маши11 для кораблей, 

которые предпол02алось удли1111ть в выстроенных уже севастопольских доках» 

(Шестаков И.А. Полвека обыкновенной жизни. Воспоминания (1838-1881 rr.). 
СПб" 2006. С. 149). «В это вре.мя прибыл в Англию Е.В. Путяти11 с поручением 
государя составить проект преобразования флота, - вспоминал И.А. Шеста

ков. - Николай Павлович уже ре~иил обратить весь Балтийский флот в паровой 

и соглашался отпускать на то ежегодно до мwтио11а рублей. Путятин говорu.1/ 

против постройки судов в Англии и в этОJ11 был совершен110 прав, но увлекшись, кок 

м11е показшюсь, успехами 11овых а11глийских винтовых фрегатов, хотел, чтобы мы 

с11имали с нш: копии и решительно браковал заказываеJ11ые л11юй большие корветы». 

Тем не менее, по настоянию Шестакова была начата постройка паровых винтовых 

корветов. Опасения Путятина оправдались. С началом Крымской (Восточной) 

войны (1853-1856 rr.) строившиеся суда оказались в руках анmийскоrо прави
тельства и позднее, после достройки, участвовали в осаде Севастополя. Газеты же 

потребовали высылки «русских шпионов», и капитан-лейтенант И.А. Шестаков, 

а также находившиеся в Анmии инженерно-технических специалисты вернудись 

на родину. 

Одновременно разведка вероятного и действующеl'о противника осущест

влялась «разведочной» (посылка отдельных военных судов в интересовавшие 

военно-морское командование отдаленные районы моря. - При.меч. авт.) и 

дозорной (тактические дозоры. - Примеч. авт.) службой кораблей из состава 

русских эскадр, развернутых на морских театрах. 

В 1853 г. в ходе подготовки к Крымской войне, командуя пароходом «Метеор», 
лейтенант А.А. Попон97 провел разведку Босфора и болгарского 11обсрежья. 
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2.5. Крымская (Восточная) война 1853-1856 rr. 
и разведывательное обеспечение боевых действий 

Поводом к очередному витку восточного кризиса стал спор о святых местах, 

возбужденный еще в 1850 r. Францией, которая, основываясь на положениях 
франко-'l)'рсцкого договора от 1740 г., требовала допущения католиков в некоторые 
из них, уже предоставленные православной церкви. 

В январе 1852 г. был издан фирман (указ) суJпана, в котором католики наряду с 
rреками и армянами в виде уступки Франции получали ключ от пещеры Рождества 

Христова в Вифлеемском храме и некоторые другие права в Святой земле. Францию 

не устроили частичные ус'l)'пки, ее пocoJI в Османской империи в знак протеста 

покинуJI Константинополь и вернуJiся 'l)'да в августе 1852 г. на 90-пушечном вин
товом корабле. Париж недвусмысленно уrрожал блокадой проливов. 

Конфликт перестал быть спором конфессий - речь уже шла об авторитете 

покровительствующих им держав. 28 декабря 1852 r. Николай I в разговоре с 
британским послом в России Дж. Сеймуром предложил Лондону раздел Турции. 

Дунайские княжества, Сербия и Болгария превращались в самостоятельные го

сударства под русским протекторатом, Великобритании предлагались Египет и 

Кандия (Крит), судьба Константинополя точно не была определена, но император 

заявил, что не ru1анирует захвата этого города и не допустит его перехода ни к 

анrnичанам, ни к французам, ни к rрекам. На это предложение последовал отказ 

в вежJIИВОЙ форме. 

Иллюзии в отношении возможности найти общий язык с Лондоном в восточ

ном вопросе были самым значительным просчетом Николая I. Турция действитель
но была «бw1ы1ым человеком», вокруг которого собрались доктора и наследники. 

Впрочем, первые иногда бЫJIИ заинтересованы в наследии больше, чем в лечении, 

а вторые подчас отнюдь нс торопили кончину бw1ьноrо. Великобритания торговала 

с Турцией и вообще не была заинтерссова11а в разделе «турецкого наследства». 

Нико11ай I яв110 переоценил прочность своего влияния в Европе. Политическое 
противостояние между Францией и Великобританией во многом завершилось. 

Россия теряла то выиrрышное пwюженис, при котором ранее она находилась на 

периферии конфликтов между державами, боровшимися за 1"0сподство на морс 

и на суше. Теперь она претендовала на первенство и поэтому объединяла основ

ные европейские державы против себя. Николай I рассчитывал на то, что англо-
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французские противоречия на Ближнем Востоке, и прежде всего в Сирии и Египте, 

исключат возможность политического обьединения Лондона и Парижа. Это был 

колоссальный просче1.~ не меньший, чем надежда на поддержку Австрии. 

В начале 1853 г. Николай I отправил в Константинополь в качестве чрезвы
чайного посла гснерал-адъюта~па князя А.С. Меншикова, который должен был 

добиrься обнародования фирмана о привилеmях православной церкви, особом 

покровительстве России православному населению Турции, а также предложить 

султану заключить оборонительный договор против Франции. 23 марта 1853 г. 

французский флот отплыл из Тулона по направлению к греческому архипелагу, 

англичане, со своей стороны, привели свою Средиземноморску10 эскадру, базиро

вавшуюся на Ма.11ьте, в состояние повышенной rотовности. Турки, почувствовав 

дипломпическую и военную поддержку Франции и Великобритании, не приняли 

ни одно из предложений Меншикова. 9 мая 1853 r. генерал-адъютант отплыJ1 

из Константинополя в Одессу со всем составом русского посольства, а 31 мая 
английская эскадра подошла к входу в Дарданелльский пролив, ее командующий 

получил приказ в случае необходимости ввести се в проливы. Вскоре за англича

нами последовали и французы. 

Лондон и Париж явно опасались русского десанта на Босфор и не напрасно. 

В июне 1853 r. в Севастополе готовился десантный отряд в составе около 18 тыс. 
солдат и офицеров при 16 тяжелых и 11егких орудиях. Приход англо-французс1юго 
флота исключал возможность осуществления десантной операции в районе турец

кой столицы. 14 июuя Николай 1 подписал манифест «0 движении российских 

войск в Придунайские княжества». Спустя неделю - 22 июня - 87-тысячная 

армия М.Д. Горчакова переnи1а через Прут и быстро заняла Молдавию и Валахию. 

Турецкая армия на Балканах насчитывала около 145 тыс. человек. 14 сентября 
Турция выдвинула ультимагуы, требуя очистить Дунайские княжества, а после 

того как Горчаков отказался выполнить это требование, Турция объявила войну 

России. 20 октября 1853 r. Николай 1 подписал манифест «0 войне с Оттоманской 
Порrою». Началась Крымская (Восточная) война. 

В первый период боевых действий, когда Россия воевала с одним противником, 

она добилась больших успехов. Открылись два тепра военных действий - кав

казский и дунайский. На Кавказе победы не заставили себя долго ждать. 19 ноя
бря русские войска под командованием генерала В.О. Бебутова разбили турок у 

Башкадыклара, 11едw1еко от Карса. 
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Обстановка на Черноморском театре осложнилась еще весной 1853 r., когда 
крупные силы англо-французского флота прибыли к Дарданеллам и стали гото

виться к вторжению в Черное море. В целях предотвращения внезапного напа

дения неприятельского флота на корабли и Черноморское побережье России по 

инициm:иве вице-адмирала В.А. Корнилова были установлены систематическое 

крейсерство у Анатолийского побережья Турции и постоянное наблюдение за 

Босфором, а Черноморский флот приведен в повышенную боевую готовность. 

Находясь в назначенном районе крейсерства (Анатолийское побережье Турции, 

район Амасра-Керемпе) вице-адмирал П.С. Нахимов вел разведку и наблюдение 

за передвижением не только турецких судов, но и судов нейтральных стран. По 

личной инициативе он задерживал купеческие суда и путем опроса их команды 

собирал информацию о противнике. Одновременно разведывательная информация 

поступала к нему от вице-адмирала В.А. Корнилова, который в октябре с О1'рядом 

пароходофреrатов провел успешную разведку у западного побережья Черного моря 

и Босфора. В.А. Корнилову удалось добыть ценную информацию о сосредоточении 

в Босфоре турецкой эскадры, готовившейся к переходу к берегам Кавказа. 

Получив от В.А. Корнилова разведданные о турецкой эскадре и сопоставив 

их со сведениями, полученными от команд купеческих судов нейтральных стран и 

захваченного турецкого парохода «Меджари-Теджорет)), П.С. Нахимов устанавил, 

что турецкая эскадра с десантом, направлявшаяся в Батум, находится в Синопе. 

В этой СВЯ3И он оставляет район крейсерства и следует к Синопской бухте, подой

дя к которой 8 ноября, он обнаруживает на рейде турецкую эскадру, стоявшую на 
якоре под защитой береговых батарей. Эскадра состояла из 16 кораблей, два из 
которых были паровые. Имея в своем распоряжении всего три ли11ей11ых корабля, 

П.С. Нахимов принял решение вначале ограничиться блокадой Синопа с моря, а 

после прибытия подкрепления из Севастополя - атаковать неприятельский флот 

в базе, если турки не решатся выйти в морс. 

16 ноября из Севастополя прибыло подкрепление в составе трех линейных 
кораблей и двух фрегатов под командованием контр-адмирала Ф.М. Новосиль

ского. Теперь в эскадре П.С. Нахимова стало шесть линейных кораблей и два 

фрегата с общим артиллерийским вооружением в 720 орудий, из них 76 орудий 
бьщи бомбическими пушками. Атака турецкого флота на Синопском рейде была 

предпринята П.С. Нахимовым в полдень 18 ноября. И когда бой был уже в полном 
разгаре и подожженные 01·нем русской бомбической артиллерии турецкие корабли 
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один за другим стали выбрасываться на берег, к Синопу подошел вице-адмирал 

В.А. Корнилов с отрядом в составе трех пароходофрегатов. 

Синопское сражение закончилось небывалой победой Черноморского флота: 

турки потеряли 15 из 16 кораблей и около 3000 убитыми и ранеными. В мен были 
взяты командующий турецкой :эскадрой вице-адмирал Осман-паша, три команди

ра кора6J1я и около 200 матросов. Черноморская :эскадра не потеряла ни одного 
корабля. Правда, многие кораfuш получили значительные повреждения, главным 

образом в рангоуте и снастях. 

Победа в Синопском сражении в значительной степени была обеспечена 

системой боевого крейсерства Черноморского флота у берегов Турции перед Крым

ской войной и в начальный се период, позволившей командованию своевременно 

обнаружить турецкий флот в Синопе и быстро сосредоточить в нужном месте и 

вовремя превосходящие силы флота для уничтожения неприятеля. 

Синопское сражение явилось последним крупным сражением парусного 

флота и высшим достижением его военно-морского искусства на последнем 

этапе развития парусных кораблей. В сражении наряду с парусными ь."Ораблями 

участвовали и первые паровые суда. И хотя они не оказали существенного влия

ния на ход сражения, но все же показали свое бесспорное преимущество перед 

парусными кораблями. В этом сражении впервые в широких масштабах была 

применена бомбическая артиллерия, сыгравшая решающую роль в уничтожении 

турецких деревянных кораблей, что подтолкнуло флоты мира к скорейшему 

переходу к постройке военных кораблей с железным корпусом (Золотарев В.А" 

Козлов И.А. Три столетия Российского флота, XIX - начало ХХ века. М" 2004. 
с. 362-375). 

План русской кампании на Балканах при взаимодействии армии и флота 

делился на пять этапов: переправа через Дунай и осада крепости Силистрия; 

утверждение в северной части Болгарии; осада и взятие Варны; 11ереход через 

Балканы; движение к Адрианополю и Константинополю; овладение частью Ана

толии по Босфору и Дарданеллам. Предусматривалась и возможность высадки 

десанта на Босфоре. 

Русский император, вступая в войну против Турции, пола1'8Л, что обстоятеs1ь

ства складываются для него благоприятно. Руководители российских миссий в 

европейских странах отправляли в Петербург не вполне адекватную информацию, 

из которой явствовало, что до военных столкновений с Англией и Францией дело 
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не дойдет, а в Австрии правительство все еще хранит признаrельность Николаю l 
за помощь в разгроме венгерской революции 1849 г. 

Однако события развертывались совсем по иному сценарию. Англия и 

Франция расценили русские победы на Черном море и в Закавказье как удобный 

предлог для войны с Россией под видом «защиты Турции». В ночь с 3 на 4 января 
1854 г. англо-французская эскадра вошла в Черное море. 9 февраля 1854 г. в ответ 
на враждебные действия Англии и Франции последовал манифест Николая I о 
разрыве дипломатических отношений с этими странами. 15 февраля союзники 
предъявили России ультиматум об очищении Дунайских княжеств, оставленный 

без ответа. 12 марта в Константинополе был подписан договор о военном coIO'Je 
между Турцией, Анmией и Францией. 27 и 28 марта 1854 г. Англия и Франция 
объявили России войну. 

В марте 1854 r. русские (И.Ф. Паскевич) перешли Дунай и осадили Сили
стрию - главную крепость турок на Балка11ах. Осада затянулась. 

Надежды на поддержку Австрии не подтвердились. Австрия отказалась обе

спечить дружественный нейтралитет в Русско-турецкой войне и выдвинула на 

австрийскую границу с Дунайскими княжествами 50 тыс. своих войск. Это была 
безусловная угроза флангу русской армии. Отныне она не могла предпринять нас1у

пления в mубь Балканского полуострова без риска быть отсеченной австрийцами 

от России. Впоследствии 90 тыс. человек сосредоточилось на австрийско-русской 
границе - в Галиции и Буковине. В ию11е 1854 r. Австрия заключила две конвен
ции с Турцией. Первая предоставляла ей право на временное занятие Албании, 

Боснии и Черногории. Вторая приглашала ее оккупировать Дунайские княжества. 

Вслед за этим Австрия потребовала от России очистить Дунайские княжества, где 

основные силы русской армии были скованы осадой Силистрии. 12 июля 1854 г. 
русские войска сняли осаду Силистрии и были выведены из Валахии и Молдавии. 

Россия оказалась в международной изоляции (Айрапетов Олег. Внешняя политика 

Российской империи (1821-1914). М., 2006. С. 183-196). 
Англо-французская дипломаrия попыталась организовать против России ши

рокую коалицию, но сумела вовлечь в нее только зависимое от Франции Сардинское 

корw1свство. Вступив в войну, англичане и французы предприняли грандиозную 

демонстрацию у берегов России, атаковав летом 1854 г. почти одновременно 

Кронштадт, Одессу, Соловецкий монастырь на Белом морс и Петропавловск

Камчатский. Союзники рассчитывали дезориентировать русское командование и 
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заодно прощупать, не уязвимы ли границы России. Расчет не удался. Все атаки 

против11ика были отбиты. Тем же летом новые поражения потерпели на Кавказе 

турецкие войска. Поэтому с осени 1854 г. союзники переuши от демонстрации к 
решительным действиям. 

Русская армия была готова к войне с Турцией, но не со всеми великими дер

жавами од11овременно. Основными проблемами, перед которыми оказалась русская 

армия, были нехватка обученных кадров и нарезного оружия (хотя это оружие в том 

виде, в котором оно бьшо принято на вооружение, имело свои существенные недо

статки). К 1 января 1853 г. общая численность армии составляла 27 716 генералов 
и офицеров и 968 382 нижних чина (Исторический очерк деятельности военного 
упрамения в России в первое 25-летие благополучного царствования Государя 

импер1ПОра Александра Николаевича (1855-1880). СПб., 1879. Т. l. С. 3 7). За год 
удалось увеличить численность резерва, однако этого оказалось недостаточно для 

того, чтобы прикрыть границы России. Только в районе Финского залива при1Ш1ось 

сосредоточить свыше 270 тыс. человек. Кроме нехватки офицерских кадров уже в 
1854 г. обнаружилась недостача пороха и свинца, что отрицательно сказалось 11а 
стрелковой подготовке солдат. 

Армий, перевооруженных полностью на совреме11ные нарезные ружья -
штуцеры, в Европе не было ни в Крымскую войну, ни даже в первые годы по ее 

око1tчании. 

Вооруже11ие русской пехоты составляли гладкоствольные, заряжавшиеся с 

дула кремниевые и ударные 7-лин. ружья (дальность стрельбы до 300 шагов). 
В незначительном количестве на вооружении имелись нарезные 7-лин. ружья -
штуцера, также заряжавшиеся с дула (дальность стрельбы 1120 шагов). 

Французская пехота была вооружена mадкоствольным ружьем с ударным 

замком и штыком и частично нарезными ружьями. Дальность стрельбы из гладко

ствольных ружей до 500 шагов, а нарезных ружей- до 1200 шагов. В английских 
войсках благодаря высокому состоя11ию промы1Ш1енноrо развития нарезного 

оружия было больше, чем в любой другой стране- винтовки Минье, усовершен

ствованные Притчетом. В Крыму значительная часть анп1ийской пехоты имела на 

вооружении нарезные ружья. 

Турецкая пехота была вооружена mадкоствольными ружьями со штыком и 

тесаком, и лишь немноmе части имели на вооружении штуцера (Военная энци

клопедия. СПб., 1912. Т. VII. С. 50--52). 
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Штуцера, имея существе11ные преимущества в далЬ11ости стрельбы, при этом 

существенно уступали шадкоствапьным ружьям в скорострелЬ11ости. Испапьэуемая 

войсками тактика колонн и рассыпного строя как форма боя в ходе Крымской (Вос

точной) войны, предполагавшая атаку значительных масс, делала незаменимыми 

гладкоствольные скорострельные ружья. 

Вместе с тем в XIX веке нарезные ружья позволили пехотинцу вступить в 
огневой поединок с артиллеристами, ибо сравнялась дальность стрельбы. Энгельс 

с издевкой писал, что артиллерия перестала быть тем родом вооруженных сил, куда 

шли люди, желавшие дапго прожить. Потери русской артиллерийской прислуги 

были так огромны, что это побудило артиллерийского поручика Льва Николаевича 

Толстого предложить проект реорганизации артиллерии (Крымская (Восточная) 

война 1853-1856 rr. (К 150-летию наЧала войны). Научно-практическая конферен
ция. СПб. 2004. С. 18). Как бы то ни было, будущее было за штуцерами, которые 
требовали еще своей существенной модернизации. 

К началу Крымской войны российский флот насчитывал 40 парусных J1и-
11ейных кораблей и 15 парусных фрегатов и только 16 паровых судов. Из них в 
состав Черноморского флота входили 14 парусных линейных кораблей, 6 парус
ных фрегатов, 4 парусных корвета, 12 бригов и 7 пароходофрегатов (Горев В. 
Война 1853-1856 и оборона Севастополя. М., С. 21). Англо-фра1щузский флот, 
действовавший у побережья Крыма, имел в своем составе 360 вымпелов, в том 
числе 89 судов, из них 50 колесных и винтовых. Таким образом, основное боевое 
ядро флота России составляли парусные корабли, тогда как у англичан и францу

зов - паровые суда. У русских не было ни одного парового корабля с вшповым 

движителем. И хотя российские парусные корабли, особенно Черноморского 

флота, имели высокий уровень боевой готовности, но они не могли вести борьбу 

на равных с современными паровыми винтовыми кораблями противника. обла

давшими лучшими маневренными качестваьш по сравне11ию с колесными парохо

дофрегатами. Противиик получил превосходство на море, что и предопределило 

ВО МНОГОМ ИСХОД ВОЙНЫ. 

В ходе Крымской (Восточной) войны 1853-1856 1·r. появились первые па
ровые броненосные корабли - деревянные паровые корабли начинают обшивать 

железной броней толщиной свыше 100 мм. Это были французские плавучие бата
реи, представлявшие собой винтовые деревянные корабли водоизмещением 1400 т., 
обшитые железной броней ТQПЩИJ1ой 111 мм. Фрmщузы испапьзовали свои паровые 
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броненосные суда для атаки крепости Кинбурн, небольшого и старого укреrшения, 

расположе111шго на косе у входа в Днепровский лиман. Ничем не оправданная 

военная операция (Золотарев В.А" Козлов И.А. Три столетня Российского флота, 

XIX- начало ХХ века. М., 2004. С. 362-375). 
Стратегическое значение Крыма определялось центральным и rnубоко вдаю

щимся в Черное море по11ожением его, обеспечивающим России при наличии у 

нее соответствующего флота господство на море. 

Севастополь, служивший благодаря превосходным качествам своей бухты 

rnавной базой всего Черноморского флота, имел достаточно надежную оборону 

со стороны моря. Основу ее составля11и восемь береговых батарей (519 орудий). 
Однако из 519 орудий нс было ни одного нарезного и всего лишь 5,4 % из них 
являлись бомбическими пушками, для которых к началу обороны города не было 

ни одного снаряда. 

Оборонительные укрепления для защиты Севастополя с суши построены 

не были. К моменту 6ЫСадки союзных войск в Крыму для обороны базы с суши 

были построены лишь даа небольших укреrшсния: одно - на северной стороне, 

другое - на южной, с общим количеством 60 орудий. Неподrотовлешюсть Крыма 
к обороне явилась следствием mавным образом беспечности и край11ей инерт

ности mавнокомандующего морскими и сухопутными силами в Крыму адмирала 

А.С. Меншикова. Несмотря на то, что военный министр князь В.А. Долгоруков 

еще в феврале 1854 г. предупреждал его, что «англичане собираются высаживаться 
в Крыму, в 45 верстах от Севастополя, чтобы затем атаковать его с тыла», главно
командующий не принял никаких мер к усилению обороны Севастополя с суши 

(там же. С. 267-268). К моменту высадки союзников в Крыму вход в Севастополь 
был надежно защищен береговыми батареями. Что касается сухопутной обороны, 

то город с суши был почти беззащитен. 

К началу 1854 г. в Крыму, помимо местных войск, 11е имевших боевого 

значения, находились лишь 1-я бригада 14-й и резервная бригада 13-й пехотных 

дивизий. Необходимость усиления этих войск выяснилась по получении известия 

о решении февральского военного совета в Париже. Тогда была 11а11рав.11ена в Крым 

бри1"8д11 17-й пехотной дивизии с двумя батареями. 

К сентябрю союзники закончили подготовку к высадке дссаша в Евпаторию. 

Посадка войск на транспорты в Варне, переход судов морем и высадка дecatrra 

на берег проходили крайне неорганизованно. Силы высадки на переход морем 
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не обеспечивались разведкой, а иногда и охранением. Связи между аrдельными 

отрядами транспортов, растянувшимися на много миль, не было. 

Николай 1, будучи увереш!ЫМ в непристу~шосm Севастополя с моря и считая, 
что адмирал А.С. Меншиmв имеет досmrочно сухопуrных сил для оrражения llВС'l)'

пления союзного десанта на побережье Крыма, был против активного испопьэоВllНЮI 

Черноморсmго фJ1ora в борьбе с анrnо-французским флоrом на Черном море. Поэтому 

князь Меншиmв, слепо выполнявший любые распоряжения царя, запреmл испопь

зовать Черноморскую эскадру для !Паки союзного десантного оrряда на переходе его 

морем. Главнокомандующий Меншиmв не восnопьзовался также и благоприятным 

случаем для !Паки неприятельских транспортов с десашными войсками -- десwп
ный оrряд первого эшелоиа в составе 54 фрwщузских парусных судов в течение трех 
суток находился в море без охранения и хода, ожидая прибытия из Варны анrnийских 

судов с rnавными силами. Вице-адмирал П.С. Нахимов по собственной инициаmве 

и с одобрения В.А. Корнилова пытался выйти в море и яrаковать 81U31о-французско

турецкий десаш в моме1п его подхода к ЕвП!П'Ории. К несчастью, из-за <mротивного 

ветра)) русские парусные корабли не моrnи немедлеt1110 двинуться навстречу враrу, а к 

вечеру ветер и вовсе стих. l сентября 1854 г. союзный флот бросил якорь у ЕвП!П'Ории, 
каrорая и была зwшта в этот же день. Угроза вражеского нападения на крымское по

бережье нарастала с каждым днем. Со 2 по 6 сешября союзники беспрепятствеш10 
проводили высадку, по завершении которой сосредоточили здесь 62 тыс. человек при 
134 полковых орудиях. Для оrражения высадки неприятельского десанта не была ис
попьэована также полевая армия, 1«УЮрую А.С. Меншиков развернул на рубеже реки 

Альма в ожидании подхода праrивника. 

Таким образом, военно-техtшческая аrсталость России, выразившаяся в от

суrствии дост!П'Очно сильного современного парового флота, и серьезные ошибки 

адмира.11а А.С. Меншикова-главнокомандующего вооруженными силами России 

в Крыму - позволили анrnо-французскому командованию высадить экспедици

онные войска без боя. 

Англичане и французы имели в своих рядах 15 тыс. солдат, вооруженных 
штуцерами (о преимуществах и недостатках этого вида ружей уже говорилось). 

Кроме того, в Крыму высадилось и семь тыс. турок. Боеспособность союз

ников была ослаблена холерой и аrсутствием обоза. Солдаты экспедицион1101u 

корпуса после оmравки из Варны снабжались исключителы10 солониной и гале

тами, армия испытывала постоянную нужду в воде. 
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Битва при Альме. Фронт длиной чуть бОJ1ее 1 О км защищали 34 тыс. человек, 
из них 2 тыс. <<штуцерников», при 88 орудиях. Русские войска уступали противнику 
в численности, уровне обучения, количестве дальнобойного стрелкового оружия. 

Потерпев поражение, Меньшиков на следующий день отвел войска на южную 

сторону Севастополя. Поражение крымской армии при Альме повлекло за собой 

два последствия: брожение среди татар, населявших полуостров, и затоrmение 

11 сентября части судов Черноморского ф11ота у входа в Северную бухту с целью 
преrрадить вход в нее кораблям противника. Личный состав флота (1 О тыс. человек) 
был переведен на сухопутную линию обороны. 

Меншиков после сражения отступил на Севастополь, где принял единствен

ное правильное решение и 22 сентября 1854 г. вывел свою армию к Бахчисараю, 
обеспечив, таким образом, защиту связи и снабжения полуострова от угрозы со 

стороны противника. 

Севастополь вступил в боевые действия, будучи неподготовленным к обороне 

с суши, имея лишь старые и несколько строившихся укреIШсний на Южной сторо

не со 145 орудиями. Прикрытие со стороны моря обеспечивалось 13 береговыми 
батареями, а также кораблями Черноморского флота, уступавшими союзникам по 

численности и качеству. 

Воспользовавшись тем, что анmо-французское командование не решилось 1rrа

ковать город сходу, начальник штаба Черноморского флота виц~мирал В.А. Кор

нилов и командующий эскадрой вице-адмирал П.С. Нахимов, возглавившие обо

рону города, приняли срочные меры по ее усилению. 23 сентября 1854 r. у входа 
в Северную бухту были затоIШены пять старых парусных кораблей. С кораблей на 

сушу была снята часть орудий, а из экипажей сформировано 22 батальона. 
За первые три недели Севастопольской обороны под руководством инженер

подполковника Э.И. Тотлебена было построено 20 укреIШений, а численность 
артиллерии только на южной стороне города была доведена до 341 орудия против 
144 у противника. В результате этих мер в короткий срок была создана глубоко
эшелонированная оборона, позволиmная эффективно использовать силы и средства, 

в том числе морскую и береl'Овую артиллерию. 

Соотношение сил позволяло противнику рассчитывать на взятие города 

штурмом после мощной бомбардировки с суши и с моря. К этому времени у про

тивника под Севастополем было 67 тысяч войск, а в 1-арнизоне города 36,6 тысячи 
солдат и матросов. 
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Первый штурм Севастополя ~шанировался на 5 октября 1854 г., но ограничил
ся бомбардировкой города. 13 октября 1854 г., ровно через неделю после начала 
бомбардировки Севастополя, русская армия атаковала Балаклаву - основную 

базу снабжения анmичан. Русские войска взяли 11 орудий и множество мелких 
трофеев, но Балаклава осталась в руках противника. 

Воодушевившись этим успехом, 24 октября 1854 г. Меншиков провел на
ступление на Инкерман с целью снять блокаду Севастополя. Добиться успеха пе 

удалось. Русские войска действовали разрозненно, и в результате наступление 

было отбито союзниками со значительными потерями для атакующих - до 11 тыс. 
ранеными и убитыми. 

В конце января 1855 г. к антирусской коалиции присоединился Пьмонт. 

15-тысячный сардинский корпус позволил несколько компенсировать союзникам 

потери. 

18 февраля 1855 г. скончался император Николай I, на престол вступил его 
сын А.11ександр II. 

С конца марта по начало апреля 1855 г. союзники произвели вторую бом

бардировку Севастополя, выпустив 160 тыс. снарядов. Русские войска ответили 
89 тысячами снарядов, главным образом из-за недостатка пороха. Имея уже 
120-тысячную армию против 48,5 тыс/ русских войск, противник, тем не менее, 
на urrypм не решился. 

Третья бомбардировка анmо-французскими войсками была проведена с 

25 по 30 мая 1855 г. из 588 орудий. Сорокатысячная армия ~rrаковала передовые 
укрепления русских, захватив Селенmнский, Волынский редуты и Камчатский 

11юнет. Только потеряв большую часть защитников этих укреплений, русские 

войска OТOUUIИ. 

5 июня началась четвертая бомбардировка Севастополя. Враг выпустиJI 
62 тысячи снарядов. Полагая, что позиции русских войск разрушены, союзники 
решились 6 июня на штурм Корабельной стороны. Но благодаря умелому взаи
модействию защитников города на суше и с пароходами на море французские 

войска были остановлены. Союзники потеряли свыше семи тысяч человек, русские 

войска - свыше пяти тысяч. 

Александр П требовал от русского mавнокомандующеrо в Крыму генера

ла М.Д. Горчакова (в феврале 1855 r. 11азначе11 главнокомандующим военно
сухопутными и морскими силами в Крыму, в декабре 1855 r. отстранен от долж-
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кости) перейm в решающее 11аеtупле1ше на позиции со1оз1~иков с целью деблокады 

осажденного города. 4 августа 1855 r. 11а Черной речке анrnичане и французы, 

используя преимущество обороны на хорошо подrотовле11ных позициях, отбили 

русскую атаку со значительными потерями для наших войск, доходившими до 

1 О тыс. человек. Общая потеря союзников не превысила 1800 человек. 
Пятая бомбардировка Севастополя началась 5 августа 1855 r. и продолжалась 

пять дней. Из строя ежедневно выходило по 600-700 человек. Русская артиллерия 
не уеtупала неприятелю по числу орудий (1200 орудий против 1100), но отсутствие 
боеприпасов сводило это равенство к отрицательному соотношению. 

Впоследствии союзники провели еще пять бомбардировок Севастополя, ис

пользуя тяжелую артиллерию, ч11сленность которой возрастала. Отражая атаки 

противника, севастопольцы успешно вели контрбаrарейную и минную войну, пред

принимали небольшие вылазки. Однако соотношение сил постоя1шо сохранялось в 

пользу неприятеля. К маю 1855 r. союзные войска насчитыва11и 175 тысяч человек 
против 85 тысяч чСiювек, оборонявших Крым (из них 43 тысячи в Севастополе). Это 
позволИJiо а1ш10-французским войскам перейти к более активным действиям. 

Самая мощная - шестая бомбардировка Севастополя - началась 24 августа. 
Из 307 орудий было выпущено 150 тысяч снарядов. Оборонительные укреru1ения 
в Севастопо11е были разрушены, ежедневные потери защитников составляли 

2-3 тысячи человек. 27 августа шrурм города одновременно с разных 11аправле-
11ий начали 13 дивизий союзникОв ( 0КОJ10 60 тысяч человек) против 40-тысячно~"О 
гарнизона. 

После упорных боев анrnо-французскис войска 27 августа овладели Малахо
вым курганом - основным звеном города. К исходу дня русские войска оставили 

Южную сторону, переправившись в ночь на 28 августа на Северную сторону, 
соединившись в11оследствии с основными силами армии Меншикова. 

Планомерный отход русской армии с артиллерией и тылами в течение одной 

ночи являлся одним из беспримерных случаев в военной истории России. 

349-д11евная оборона Севастополя - пример умелой организации активной 

обороны, основанной на совмес111ых действиях сухопутных войск и флота в защите 

города. Несмотря на превосходство противника в числснпости войск, вооружении 

и в их качестве, шубоко эшелонированная оборона и подготовленная система 

артиллерийскоrо олш в совокупности с инженерными сооружениями позволили 

оборонявшимся отстаивать rород в течение щ1итсльно1"0 периода. 
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Лишь 27 августа 1855 г. французам удалось, наконец, взять господствующий 
над городом Малахов курган, после чего Севастополь стал беззащитен. 

За время обороны Севастополя потери противника составили около 73 тысяч 
человек убитыми и ранеными, не считая больных.и умерших от болезней. Потери 

русских войск соС'l·авили около 102 тысяч человек (Крымская (Восточная) война 
1853-1856 г1: (К 150-летию начала войны). Научно-практическая конференция. 
СПб. 2004. С. 33). Цифры далеко не абсолютны и во Мiюrом разнятся от данных 
приведенных в других источниках. Даются следующие потери: у русских выбыло 

из строя 128 669 человек (под Севастополем -102 669 человек}, у союзников -
63 500 человек (под Севастополем - 54 тыс. человек) (Военная знциклопедия. 
Т. VII. СПб., 1912. С. 56-57). По другим данным, потери только французов с 
19 сентября 1854 г. по 28 сентября 1855 г. от холеры и тифа составили 63 тыс. 
человек, а общее количество потерь достигло 100 тыс. человек (Айрапетов Олег. 
Указ. соч. С. 207). Пик потерь выпал на зиму 1855 г. - прекрасно подготовлею1ая 

кадровая британская армия, невзирая на улучшенное к этому времени состояние 

санитарного обеспечения, уже была уничтожена болезнями, слабо обученные под

кремения не смогли компенс•1ров1Пь эти потери. И еще одни цифры: Россия по

несла оrромные потери - больше 522 тыс. человек (Военный знциклопедический 
словарь. М., 1984. С. 379). Явно завышенные цифры. Но борьба за Севастополь 
истощила и силы союзников. Они потеряли в Крымской войне до 350 тыс. человек. 
По другим данным, турки - до 400 тыс., англичане и французы - около 120 тыс. 
После годичной осады Севастополя союзники уже не надеялись разrромить Рос

сийскую империю (Крымская (Восточная) война 1853-1856 гг. (К 150-летию 
начала войны). Научно-практическая конференция. СПб., 2004. С. 71-72). Силы 
противников бьши истощены, но нельзя бьшо забыВIПь и о моральном духе русскоrо 

солдата, который очередной раз воевал на своей земле. К январю 1856 г. в дей
ствующих войсках вместе с ополчением числилось 2,3 млн человек, армия мирного 
времени была увеличена более чем в 2,5 раза, которая rотова бша сражаться. 

Стратегический замысел Крымской (Восточной) войны строился на обладании 

Анг.nией и Францией сильными флотами, вооруженными современными корабля

ми, которые должны были отреmь Россию от побережья и загн1ПЬ в г.nубь материка. 

Военный натиск союзников на береговые зоны России (на Черном, Азовском, 

Балтийском, Белом морях и Тихом океане), однако, оказался совсем не rранди

озным, на что рассчитывали его авторы, а носил всего лишь демонстрационный 
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характер, закончившийся в большинстве случаев провалами .. Для заявленных целей 
нужны были иные силы и средства, многокраrnо превосходившие используемые. 

Авторы забыли о многотысячной Великой армии Наполеона, сгинувшей на бес

крайних просторах России. А сколько потребовалось бы сил, чтобы оккупировать 

и удерживать морское и океанское побережье России? И все это при растянутых 

по морю коммуникациях. География нападений свидетельствовала об амбициях 

воинственных лидеров союзников, рассчитывавших в случае успеха опоргнуть 

от России устье Дуная, Крым, Кавказ, Прибалтику, Финляндию (в частности, это 

предполагал план анmийского премьер-министра г. Пальмерстона). Единственно, 

что удалось добиться противнику, это удержать бОJiьшую и наиболее сильную 

часть русской армии в западных и северо-западных регионах для охраны Польши, 

Прибалтики и Петербурга. Кроме того, не исключалась возможность вступления 

в войну на стороне противника дружественной нам Австрии. Вес это был блеф, 

построенный на пустом месте. 

Как бы то ни было, гора родила мышь. Главным театром военных действий 

становился Крым, вернее не Крым, так как противник нс решался отрываться от 

побережья, где занимал несколько городов, а все свои усшшя направил на осаду 

Севастополя, города, превращенного в крепость. Крым, за исключением черно

морского побережья, находился в руках русских войск. 

Если Наполеон, определял Ф. Эпrельс, наноеил удар в сердце тех 1"0сударств, 

против которых он воевал, то нынешняя Франция напала на cul de sac (тупик, за
холустье) России, сконцентрировав военные силы на второстепспном театре войны, 

где и ве.11ичайшие успехи не имеют решающего значения (Маркс К, Энгельс Ф. 

Соч. Изд. 2. Т. 11. С. 136). В то же время, имея под Севастополем превосходство в 
силах и технике, со1озное командование не пыталось достигнуть полной изоляции 

города, который за все время борьбы сохранял сообщение со страной, получая 

пополнения и боеприпасы. 

Военные последствия оставления Севастополя в общем 1maJ1e были настолько 
несущественны, что ни в коем cJiyчae нельзя было рассматривать этот трагический 

эпизод, но все-таки эпизод, как конечный результат Крымской (Восточной) войны. 

Союзные войска заняли Севастополь уже после того, как он сыграл свою роль и 

был оставлен русскими. 

Это было безумие (или предате.~1ьство российских интересов) признавать свое 

военное поражение и садиться за стол переговоров. Тем не менее Россия пошла на 
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это, признав себя побежденной. В чем причина такого шаrа, лишавшего Россию 

многих ее завоеваний, за каrорые бьшо з1UШачено кровью русских солд1rr? Новый 

самодержец, новое окружение, новая политическая элита, пришедшая к власти, 

новые альянсы? 

Почему же все-таки самая большая в мире армия, каrорая отнюдь не по всем 

статьям была технически отсталой, являла собой поистине грозную силу, потер

пела поражение в войне? Помимо дипломатических и политических грубейших 

просчетов, поставивших страну против целой коалиции, а потом навязавших ей 

позорный мир, были и другие причины происшедшего. И отнюдь не К1rrастрофы. 

Война завершилась катастрофой по результ1rrам Парижского договора. Безуслов

но, трагической оказалась недооценка нашим морским ведомством роли паровых 

судов, хотя заказы 11а них активно размещались на верфях Англии и Франции. 

В этой ситуации инициаrива Морского министерства должна была подкрепляться 

финансовыми ассигнованиями. И еще. Паровых судов было не так мнош у ан

шичан и французов, и это были не те монстры ·- бронирова~шые паровые суда, 

которые появились у союзников только к концу Крымской (Восточ11ой) войны, и 

то в единичном количестве. 

Вот весьl\tа красноречивый факт: ставка французского главнокомандующего в 

Крыму соединялась с Парижем проведенным союзниками телеграфом, а русские 

вести из Крыма в Петербург шли исключительно конной тягой по разбитой, осенью 

и весной почти непроезжей дороге. Спешные донесения из Крыма шли от двух 

недель до месяца. Перебрасывать подкрепления, вовремя усиливать артиллерию 

было почти немыслимо. 

Но красноречив этот факт вовсе не потому, что вести из Крыма шли неделями, 

а по причине российского rоловотяпства. В архивах Генерального штаба оказались 

маrериалы, из которых следовало, что первым предложил телеграф для практиче

ских целей учасmик Оrсчественной войны 1812 г. академик П.Л. Шиллинг. 23 сен
тября 1835 г. русский ученый-офицер демонстрировал свой телеграфный аппарат на 
съезде естествоиспытателей в Бонне. Эта дата и яВJiяе-rся исходной для появления 

нового прибора. После чего идеи русского ученого быстро распространились как 

в Европе, так и в Северо-Американских Соединенных Шта1·ах (так назывались в 

России Соединенные Штаты Америки в XIX и первой трети ХХ века). С 1837 г. 
началось практическое приыенение электромагнитного те..'lеграфа в Англии, где 

Кук и Уинстон получили патент на видоизмененный ими теJ1еграфный аппарат 
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Шиллинга. Испытывая материальные затруднения, Шиллинг в 1836 г. обратился с 
письмом в Государственный совет, в котором просил выделить для работ по даль

нейшему развитию телеграфа средства или образовать специальную комиссию. 

Только в мае 183 7 r. русское правительство решило, наконец, устроить дця опыта 
подводную телеграфную ли11ию через Финский залив из Кро1шпадта в Петергоф и 

поручило Шилли11rу приступить к :>той работе. Но внезапная смерть выдающегося 

ученого прервала начатое им строительство. После Шиллинга совершснствованис 

телеграфной аппаратуры в России продолжил академик Б.С. Якоби. Он был авто

ром многих оригинальных конструкций телеграфных аппаратов. В 1850 1: им был 
создан аппарат, явившийся прообразом для телсграф1юго аппарата конструктора 

Юза, получившего первое применение в Америке, затем во Франции и Велико

британии, и тw1ько лишь в 1856 г. в России. 
Однако, как выяснилось, еще до внедрения телеграфа в войсках этот вид 

связи отлично зарекомендовw1 себя на железной доро1'С. Первой частью связи в 

России была «телеграфная рота», сформированная при Управлении Петсрбургско

Московской железной дороги приказом главного управляющего <<путями сообще

ния и пубпичными зданиями» от 23 сентября 1851 r. Так почему элеприческая связь 
служила железной дороге, а11е в армии? В Крыму теле11>аф прошел в русской армии 

свое первое испытание, но не сыграл какой-либо заметной роли в деле управления 

войсками. И еще один красноречивый факт: когда в 1855 г. встал вопрос о постройке 
телеграфной линии Николаев - Перекоп - Севастопw1ь, то в России нс нашлось 

такой организации, которая могла бы за зто взяться (Дашкуев МД. Побеждает тот, 

кто умеет лучше думать (Н.Н. Обручев). М., 2007. С. 140-143). Нс нужно было 
ставить задачи по добыванию чертежей и образцов телеграфа перед сотрудниками 

российских дипломатических миссий, граЖданских и военных, чтобы, получив 

их, впоследствии доводить в отечественных лабораториях. Следовало только 

правильно распорядиться собствсш1ым дОС1'0Я11ием. 

Зарубежную агентурную разведку в интересах Морского ведомства, как и в 

интересах Военного министерства, по-прежнему ве.110 Министерство иностран

ных дел. Разведывательные сведения и материалы, чаще в необработанном виде, 

поступw1и в Морское ведомство и в Главный Морской штаб из Министерства 

иностранных дел. 

Так, 16 января 1854 r., за месяц до обьявления Россией войны Англии и Фран
ции в ответ 11а ввод последними кораблей своих флотов в Черное море, re11epw1-
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адмирал и управляющий Морским ми11истсрством великий князь Константин 

Николаевич пис11.11 начальнику Депарrамента внутренних сноше11ий МИД, где 

была сосредоточена переписка по секретным, в том числе и 110 разведывательным, 

вопросам: «Вашему превосходительству известно, как важно и необходимо при 

11ынешних обстоятельствах для Морского министерства ш1еть постоя11но 

11овейшие сведе1111я о движе11ии а11глийских 11 французских судов и хкодр, с тtщ 
чтобы сведения сии доставлялись и в случае разрыва, когда 011ые будут особетю 

нужны. Посш.1у я прошу Вас приюunь 11а себя труд сооброзить, каким способо.м 

11ыне же устроить своевреме111юе достав.~е11ие 011ьvс» (Очерки истории российской 

внеш11ей разведки. Указ. соч. С. 150). Через два дня начальникдепарrамента, тай
ный советник и ceнirrop Лев Григорьевич Синявин доложил великому князю, чrо 

российским представитслим в Лондоне и Париже поручено на сJiучай их отьезда 

задействовать для получения необходимой информации «доверею1ых лиц». Такая 

же задача была возложена на российские миссии в СтокrолЫ\Щ Копенгагене, Гааге, 

Брюсселе, Лиссабоне, Неаполе и Афинах. 

Эти указания были приняты к исполнению, и российские дипломаты стали 

сообщать о передвижениях английской и французской эскадр. Так, они смогли 

узнать и предупредить МИД о планах Велиmбритании развернуть боевые действия 

на Балтике, в частности о намерении а11rnичан овладеть Свеаборгом, о принятом 

решении Англией увеличить свою армию в Крыму (Архив внешней политики 

Российской Империи (далее: АВПРИ). Ф. 155. Оп. 306. Д. 17 (1855). 
В феврме 1854 r. к Л.Г. Сенявину с просьбой организации сбора разведыва

тельных сведений обратился Главнокомандующий войсками на западных границах 

генерал-фельдмаршал И.В. Паскевич. Он выразил пожелание, чтобы консулы в 

приграничных с Россией областях Пруссии и Австрии доносили ему в Варшаву 

с нарочными все сведения, касающиеся возможных распоряжений прусского или 

австрийско1'0 правительств о формировании новых воинских частей, их числе11-

1юсти, сроках такого формирования, мест сосредоточения, о заготовках для этих 

войск продовольствия (там же. On. 305. Д.16 (1854). Сенявин проинформировал 
Паскевича, что необходимые указа11ия им даны в Кенигсберг, Мемель и Броды. 

С декабря 1854 r. интересовавшая флот информация стала поступать и через 
Брюссель, где к российскому послу 1-рафу Хрептовичу явился грек Спирндо11 

Атаназ, приехавший из Парижа, и пред11ожw1 свои услуги по добыванию сведе

ний о военно-морском флаrе Франции, в первую очередь вое11110-техническоrо 
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характера. Посетитель сообщю1, что, будучи инженером-кораблестроителем, 

он послан правительством Греции во Францию для совершенствования своих 

профессиональных знаний и получил доступ в военно-морские учреждения и на 

верфи. В подrверждение своих с110в грек передал Хрептовичу чертежи нес.кольких 

боевых кораблей, строившихся на фр111щуJских верфях, а также новой корабельной 

артилJiсрии французскоrо и английского производства. В качестве вознаграждения 

Атаназ попросил Хрептовича выплачивать ему ежемесячно «350 фраm""Ов, из ко

торых 200 фра11ков 011 будет расходовать 11а свое содержа11ие, а 150- 11а оппату 

11уж11ых ему людей» (Очерки истории российской внешней разведки. Указ. соч. 

С. 150). Предложение было принято, и в Россию стала поступать разведыв1ПСJ1ь11ая 
информация по указанным вопросам. Через него были получены также сведения о 

кораблях, которые французы предполагали направить в Балтийское море. 

Оценивая ее, великий князь Конст1111тин Николаевич писал в МИД: « ... я 11а
хо:ж:у: 1) что получет1ые ны11е от г. Атаназа сведения в выcuteii степе11и важны 

и подез11ы и доказывают в не111 совери1е11ное знание ,\tорсКDго дела и у.ме11ие из

влекать те име11но да1тые, КDторые Аtогут быть 11ш.1 нуж11ы; 2) что Морское 
ми11истерство 11икогда еще не получало сведе11шi сmоль полезных кра11е случаев, 

когда сами морские офицеры 11аши.имел11 случай собирать оные на 1t1ecmax, и что 
сообщения г. Ата11аза не.~ыя даже срав11ить с теми сведе11иями, 1rоторые граф 

Хрептович получал через других агентов своих; 3) что предложение1t1 г. Атаназа 
необходимо воспользоваться и ие щадить издержек и что плата, требуемая ш1, 

весмtа умерен11а и 4) что дело это 11еобходw.10 вести в совершен11ой тай11е, дабы 

не потерять агента столь полезного» (там же. С. 151). 
Атаназ плодотворно сотрудничал с русской разведкой в1шоть до июля 1856 г. 

Всего он получил 11 тыс. франков за свои труды, из которых шесть тысяч, по ero 
словам, составляли его собственные расходы. 

Великий князь Константин Николаевич в марте 1856 г. писал в МИД о не
обходимости щедро возна1радить грека: <<Я полагаю, что в заключе11ии Atupa нам 
уже 11е будет предстоять 11адобность в услугах грека Ата11аза, 110 что я полагал 
бы справед1111вы.м щедра вознаградить его ЗС/ доставле11ные 11ам сведе11ия, К()торые 

были действите11ь110 весЫtlа полез11ы». 

Граф Хреnтович, как и многие другие дипломаты"привлекался и к закупкам 

оружия. Ему удалось приобрести у бельгийцев в 1855 r. три тысячи нарезных 
ружей. 
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С целью хоть как-то минимизировать ущерб от высылки российских морских 

офицеров и инженерных специалистов из Англии и Франции в окrябрс 1855 г. для 
получения доступа к иовинкам морской и военной техники к российской миссии в 

Стокгольме (представляла Российскую им~херию в нейтральных Швеции, Норвегии 

и Дании) был прикома1щирован контр-адмирал Б.А. Глазена.п. В ходе выполнения 

возложенных на него задач Глазенап сумел в том числе получить необходимые 

сведения «".об орудиях, заряжающихся с казенной части, изобрете11ных Варе11-

дорфом» (Пряхи11 И.Д. Его имя на картах ... /1 Новый часовой. СПб., № 13-14. 
2002. С. 317). В 1857 r., после возвращения на родину, контр-адмирал был удостоен 
ордена Св. Анны 1-й степеl!И. 

Изгой и преда1111ый слуга своему Оп~ечеству 

Важная разведывательная информация о планах союзников поступала из 

Парижа от военного секретаря самого французского императора. 

У истоков получения этой информации стоял русский офицер Яков НиКОJ1ае

вич Толстой. В 1802 г. он был зачислен в Пажеский корпус, из каrорого вышел 

спустя шесть лет. 20 ноября 1808 г. он уже был зачислен прапорщиком л.-m. 

гренадерского полка. В декабре 181 О r. Яков Толстой подает в отставку. Уже через 
год он сдал экзамены за курс наук в педагогическом институте, получив право 

на гражданский чин коллежского асессора. Возможно, Я.Н. Толстой собирался 

продолжить образование, но приближавшаяся война с Наполеоном изменила его 

планы. В апреле 1812 г. он подает прошение о восста1ювлении в армии и получа
ет назначение в один из пехотных полков, перебрасываемых к границе. Первый 

бой Яков Толстой принял в составе полка в Белоруссии под Кобрином 15 июня 
1812 r. Яков участвовал в сражениях Отечественной войны 1812 г. и кампа11иях 

1813-1814 rr., за которые был награжден боевыми орденами. 
По оконча11ии войны Яков вернулся в Петербург, получив назначение адъю

тантом к генерал-лейтенанту Л.О. Роту в гвардейский Павловский полк. В январе 

1817 г. Толстой назначается старшим адъютантом дежурного генерала Главного 

штаба Е.И.В. А.А. Закревского. 

В 1817 r. Толстой входит в кружок молодых литераторов, получивший назва
ние «Зеленая лампа». Там Толстой знакомится с Пушкиным, Глинкой, Дсльвигом, 

Чаадаевым, Шаховским и многими другими известными JIИЧJюстями. В 1821 r. 

вышла первая книга Якова Толстоl'О «Мое праздное время>>, в которую вошло 
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28 стихотворений. Вместо распавшейся «Зеленой лампы)) в Петербурге стали 
появляться ·rайные общества, куда входили оф11церы и молодые чиновtrики -
11редшестве1111ики декабристских организаций. В одно из них - «Союз Блаrо

денствия11 - вступил и Яков Толстой. 

Толстой продолжал служить и посещать собрания общества до а11реля 

1823 г" когда по состоянию здоровы ис11росил у начальства годичный отпуск 
для лечения больной 11оги и уехал в Париж. ТоJ1стой стал вести с 1824 г. в 

академическом издании «Ревю энщ1клопедии11 постоянную колонку, 11освящен-

11ую русской литературе и искусству. По меткому выражению П. Вяземского, 

«Толстой в 20-е гг. был ге11ераль11ьш ко11сулом по русской литературе во 

Фра11циш>. Он од11им из первых перевел на фра11цузский Пушкина, открьш для 

европейцев талант Крылова, познакомил их с творчеством А.С. Грибоедова и 

А.А. Бестужева-Марлинского. 

Декабрьские события 1825 г. 11е могли не кос11уться Якова Толстого. Его имя 
попало в следственные бумаги в списках членов тайных обществ. И весной 1826 г. 
011 получил предписание вернуться в Россию. Толстой отказался и был уволен со 
службы в конце 1826 r., потеряв вес 11рава на армейскую пенсию и дворянские 
привилегии. Ддя него начался самый тяжелый период его жизни. Лишенный 

средств к существованию, перестав получать деньги из России, он жил литсра

'IУJ>НЫМ трудом. 

С середины 1820-х гг. в Париже стали публиковаться антирусские памфлеты, 

принижавшие не только существовавшее в России nраВJ1енис, но и ее историю, и 

национальные черты. ТОJ1стой неоднократно выступал на страницах французской 

печ;пи в защиту престижа своего Отечества, благородства русского воина. 

Уже в 1827 r. 011 вновь получил возможность печатать свои статьи в ли
беральном «Московском телеграфе)). Но ТОJiько в 1833 r. полуголодная жизнь 
Толстого изменилась к лучшему. Толчком к переменам послужило появление в 

Париже 25-лстнсrо князя Элима Петровича Мещерского, который был 11апраВJ1ен 

на должность корреспондента Министерства народного просвещения. Кру1· его 

служебных обязанностей, помимо изучения системы образова1щя и общего со

стояния наук в Европе, включал в себя также анализ местной политической жизни 

и оценку состояния прессы. Его донесения направлялись не ТОJiько министру 

11ародноrо просвещения С.С. Уварову, 110 и 1"Лавному начальнику Ш отделения 

Собственной Е.И.В. канцелерии А.Х. Бенкендорфу. Для своей работы Мещерский 
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привлек Толсто1-о, который был тоща, вероят110, лучшим российским экспертом 

по Франции. 

В 1836 г. Бенкендорф подал доклад царю «о желательности использоваm/Я 
Якова Толстого в с11оше11иях с фра11цузскш1и журналистами». Царь утвердИJI 

это решение, приказав послу России во Франции графу Петру Петровичу Палену 

выплатить Толстому 1 О тысяч рублей из посОJ1ьских средств для того, чтобы тот 
смог расплатиться с м11огочислеш1ыми кредиторами. 

Сам Толстой прекрасно пшшмал подпинный смысл своей предстоящей работы и 

сформулировал свои задачи в Записке, ап1равлеююй в Петербург. В часmосrи, Толстой 

прсд110жил план подкупа наиболее В11ИJ1Тель11ЫХ французских щцаний тоrо време

ни - «Газетr де Франс», <<Коmдьеню>, <<Пресс», «Фр11110>, «Кроник де Парю) - для 

обеспечения в них русофильсюrо напраw1ения. Кроме :лоrо, он прсдnаrал учредиrь 

в Париже на подставное лицо щцание, которое бьuю бы неrnасным рупором руссюй 

политики. По ero подсчетам, расходы на ero соэдание в начальный период не превы
шали бы 50 тысяч фра111Фв, а ЗIП'СМ оно мorno бы стm самоокупасмым, располагая 
эксК11Юзивными материалами из руссюй жизни. Кроме этоrо Толстой nредлаrал по

слать корреспонде1rrа этоrо щцания в Варшаву для проведения операций содейсrвия 

пw1итике Российской империи в Польше. По-видимому, идеи Toлcroro встретили одо

брение в Петербурщ куда он прибыл после долгих лет отсуrствия в январе 1837 r. 
После продолжительной беседы с А.Х. Бенкендорфом шеф III отделения 

решил вопрос с Уваровым о принятии на службу в Министерство народного 

просвещения парижским корреспондентом Толстого вместо Мещерского. Было 

определе110, что жалованье TOJicтoro в Париже составит 3800 рублей в rод, которые 
будут переводиться из Ш отделения через Министерство просвещения. 

В октябре 1_837 .r. Толстой вер11улся в Париж и приступил к исполнению своих 
обяза11ностей. 

Корреспо1ще11ция TOJicтoro из Парижа была обнаружена в архиве Ш отделения 

уже поСJ1с 1917 г. Помимо рСIJ'ЛЯрных обзоров европейсюй прессы и годовых 

отчетов она включает также рапорты и памятные записки, освещающие его раз

ведывательную деятельность во Франции. 

В частности, Толстой разработал план размещения в авторитетных фран

цузских изданиях, чьих редакторов он мог бы подкупить, специально подrотав

s1иваемых в России официальных позитивных материалов о ее политическом и 

социальном положении. 
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В 1838 г. Яков ТоJIСтой начал негласно выплачивать постоянную денежную 
дотацию целому ряду редакций французских печатных органов. Кроме этого ему 

удалось привлечь к сотрудничеству отдельных известных журналистов, которым 

он выплачивал разовые вознаграждения за конкретные публикации. К концу года 

Толстой приобрел такого авторитетного агента, как редактор газеты «Пресс» 

Эмиль де Жирарден. В обмен на разрешение распространять эту газету в России, 

которое Толстой получил в Петербурге, это издание начало активную кампанию 

против деятельности в Париже революционеров-эмигрантов из Польши, ведущих 

направленную агитацию против Российской империи. 

В феврале 1848 r., когда во Франции началась революция, о приближении кото
рой Толстой писал с 1844 г., ему пришлось срочно покинуть Париж и перебраться 
в Брюссель. Однако, когда схлынула первая волна революционной активности, 

оказалось, что в министерства и парламент Франции пришли многие прежние 

друзья и помощники Толстого, прежде всего из просветительских и газетных кру

гов. Поэтому в марте 1848 г. Толстой вернулся в Париж и снова развил активную 
деятельность. Он почти ежедневно направлял в Россию информацию - краткие 

шифрованные послания с посольской почтой через посла Киселева и пространные 

отчеты через Брюссель, где он успел наладить запасной кана11 связи, поскольку 

его собствс1шая корреспонденция из Парижа перлюстрировалась. 

Уже в марте 1848 г. Толстой отправш1 в Россию подробный список членов 
нового республиканского правительства, приложив пространные описания их 

личных качеств и политических амбиций. Такие же материалы он выслал по 

расстановке полиmчсских сил в парламенте. В се11тябре 1848 г" когда Россия 
планировала военные действия в Венгрии по подавлению разгоравшейся там 

революции, Толстой через своих аге1ПОв в Военном министерстве сумел достать 

и переслать в Россию полный обзор по французской армии, включавший ее 

численный состав и размещение - до бата11ьш1а включительно, а также воору

жение, материальную часть, политические настроения и бюджетные затраты на 

ее финансирование. Полученная от него информация помогла военному мини

стру графу Чернышеву четко спланировать предстоящие военно-политические 

акции в Венгрии. 

В декабре 1848 г. во Франции состоялись президентские выборы, на которых 
победил внучатый племянник НаполеонаЛуи-Напооеон Бонапарт. Еще за два меся

ца до выборов Толстой, оперируя имеющейся у него парламентской информацией, 
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спрогнозировал победу Наполеона, выслав в Петербург подробное описание его 

политической программы и предвыборной стратегии. 

Начиная с марта 1850 г. Толстой стал посылать тревожные сообщения о росте 
русофобии в Великобритании, озабоченной усилением русских позиций в Азии. 

В письме от 27 марта 1850 г. он впервые упомянул о намерениях анп1ичан «у11и
чтожить русский флот и сжечь Севастополь». Однако сменивший А.Х. Бенкен

дорфа новый шеф тайной полиции граф А.Ф. Орлов мало интересовался анализом 

международного положения, идущим от Толстого. 

Власти проявили интерес к сообщениям Я.Н. Толстого только в декабре 

1851 г., накануне государственного переворота Луи-Наполеона. За день до разгона 
парламента, 2 декабря 1851 г., «вер11ый человек» сообщил Толстому о предстоящих 
событиях и о выдвижении войск к Парижу. Толстой незамедлительно отправил 

шифровку в Петербург и слал ежед1:1евные реляции до 10 декабря, когда, 110 вы

ражению Гюго, «Наполеон Малый>> утвердидся на престоле. 

Толстой продолжал поставлять российским властям секретную информацию, 

поступавшую к нему из министерств, сената и парламента Франции и после 

коронации Наполеона Ш. С мая 1853 г. он постоянно упоминал в сообщениях о 
готовящейся войне против России, инициатором которой выступала Великобри

тания, сумевшая приw~ечь на свою сторону Турцию и Францию. В конце 1854 г. 
Толстой поспешил покинуть Францию, будучи убежденным в неизбежности войны 

и разрыве дипломатических отношений. Он переехал в Бельгию, где имел к этому 

времени оче11ь ценного информатора-правительсmснного чиновника Вальферса, 

который работал на Россию, против Франции, стремясь за счет ее ослабления 

добиться большей самостоятельности для Бельгии. 

Вершиной профессиональной карьеры Толстого стала его разведывательная 

деятельность в Севастопольскую кампанию. Еще в конце 1840-х rг. ему удалось 

завербовать некоего Паскаля, секретаря известного военного теоретика генерала 

Жомини, долгое время состоявшего на русской службе. После этого Паскаль бьщ 

военным обозревателем журнала «Спектатер милитер». Имея обширные связи 

в военных кругах, Паскаль сообщал Я.Н. Толстому важные св~щения о вое1шой 

доктрине и вооруженных силах Франции. С приходом к w~асти Наполеона П1 ярый 

бонапартист Паскадь стал его военным секретарем". и наиболее осведомленным 

агентом России в окружении императора Фра1щии. В Севастопольскую кампанию 

через Паскаля шла вся военная информация, за которую Толс'fОЙ платил часто и 
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щедро. По отлаженным каналам связи копии бумаг из Парижа попадали в Брюс

сель, откуда uши в Военное министерство (Очерки истории российской в11ешней 

разведки. Указ. Соч. С. 14~145; Борисов Александр. Особый отдел Империи. 

История Зш-раничной агентуры российских спецслужб. М., 2001. С. 46-S 1 ). 

Во время Крымской (Восточной) войны «военный корреспондент)) в Берnине 

генерал-майор rраф К.К. Бенкендорф (родной племянник А.Х. Бенкендорфа, полу

чивший rрафский титул от своего дяди, 11е имевшеrо сыновей) создал сеть тайной 

агентуры, охватившую Германию, Бельги10 и Англию. Руководство агентурой 

К.К. Бенкендорф осуществлял через некоеrо Клиндфорта, в прошлом домашнего 

учите.11я и писателя. Один из руководителей прусской rосударственной полиции 

писал по этому поводу следующее: «Россия имеет за гра11ицей большое число 

агентов, которые закупают оружие и готовят его, после чего переправляют к 

себе на родш1у. В 11емецких тш1ож11ях русские имеют многочис.9ен11ых торговых 

посред1111ков, которые направляют транспорты с оружиеА1 под прикрыт11а1 над

писей 11а ящиках: «товары из железа» и используют их для собстве1111ых 11адоб110-

стей. Русский генерш~ Ь'е111rе11дорф сопровождш~ все эти транспорты из Берли11а» 

(Хей11ц Хёне. Война во тьме. История rермано-русскоrо шпионажа. С. 6). 
К.К. Бенкендорф имел своих источников на самой вершине власти. Так, князь 

Филипп фон Кроль, генерал лри прусском королевском дворе, своевременно ин

формировал своего русского тестя о плане мобилизации прусской армии, чтобы 

вместе с австро-прусскими войсками вторгнуться в Россию. Когда факт передачи 

информации русским получил огласку, начальник Кроля, генерал от инфантерии 

Леопольд фон ГepJJax, адъютант короля и сторонник союза с Россией, не дал хода 

этому делу, невзирая на требование суровоrо 11аказания со стороны будущего 

кайзера Германии Вильгельма. И бw1ее того, Герлах со своими сторонниками 

воспрепятсmовал втягиванию Пруссии в вой11у с Российской империей. И таких 

сторонников было более чем достаточно. 

Оба государства были настw1ько близки друг к другу, что некоторые русские 

и немцы не могли себе представить, как можно управлять Россией без немцев. Во 

времена Фридриха в Россию призывали царей и цариц из Германии, а совместный 

поход обоих государств против Наполеона «породил)) появление прибалтийских 

немцев. Одни и те же чины и звания, единая система управления в армиях обеих 

стран. Аристократы в России, в Пруссии и немецких княжествах испытывали 

страх перед демократическими и со1~иалистическими революциями. Русские 
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и немцы на равных правах служили в армии, немцев можно было найти среди 

чиновников и ученых. 

Помимо сбора разведывательных сведений и материалов, немногочисленные 

корреспонденты военного министерства во время Крымской войны осуществляли 

за rраницей закупки сырья, необходимого для производства бое11рипасов. Так, уже 

упоминавшийся генерал-майор rраф Бенкендорф закупал дл.я отечественной про

мыnшенности чилийскую селитру, серу, свинец, порох (АВПРИ. Ф.155. Оп. 306. 
Д.4 (1855). 

Крымская (Восточная) война, в которой участвовали крупнейшие мировые 

державы, была первой большой войной после наполеоновских войн. Она сразу 

потребовала пересмотра многих положений военного искусства, которые соответ

ствовали требовани.ям военных действий начала XIX в., но к середине столети.я уже 
устарели. Однако в большинстве случаев с обеих сторон это не привело к отказу 

от использования тактики - тактики колонн и рассыпного строя. Рост скоро

стрельности, дальнобойности и точности оmя стрелкового оружия и артиллерии 

послужил причиной кризиса тактики колонн и рассыпного строя. В ходе Крымской 

(Восточной) войны под воздействием сильного оmя анrnо-французской пехоты, 

вооруженной нарезными ружьями, русские колонны стихийно расчленялись и 

солдаты укрывались от пуль противника за складками местности (сражение на реке 

Альма 20 сентября 1854 г.). 5 ноября 1854 г. в сражении при Инкермане некоторые 
части, ведя наступление в условиях подавляющего превосходства противника, 

преднамеренно рассыпались из колонн в цепь, чтобы с минимальными потерями 

преодолеть зону ружейно-артиллерийского огня и сблизиться с противником до 

штыкового удара. Следовательно, в ходе Крымской (Восточной) войны в русской 

армии зародилась стрелковая цепь, как новая форма боевого порядка, наиболее 

соответствовавшая характеру боевых действий. Она позволяла лучше сочетать 

движение и огонь, использовать защитные свойства местности и значительно 

снизить потери от оmя нарезного оружи.я. 

Однако передовой опыт русской армии не был своевременно обобщен и не стал 

достоянием войск ни в русской, ни в западной армиях. Только в Русско-турецкую 

войну (1877-1878 rr.) стрелковая цепь получила официальное признание. 
Под воздействием нового оружия произоuши значительные изменени.я и в 

тактике оборонительного боя. Если раньше войска для ведения оборонитеs1ь

ного боя чаще всего располагались в тесно сомкнутых построениях на не под-
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готоw~еиных в инженерном отношении позициях, то теперь в целях увеличения 

устойчивости полевой обороны и снижения потерь от оrня противника наряду с 

сооружением насыпных земляных укреrшений (редуты, люнеты, флеши) все шире 

стало внедряться в практику устройство ложементов (групповых окопов). Резко 

повысилось значение инженерного оборудования местности. В Севастопольской 

обороне 1855 г. впервые была создана укрс1шенная полоса глубиной 1--1,5 км, 
оборудовались защищенные позиции для артиллерии и укрытия для пехотных 

резервов. Так зарождалась позиционная оборона. 

Парижский мирный договор бЫJJ подписан 18 марта 1856 r. Это был унизитель
ный для России до1'0вор. Каре возвращался Турции в обмен на СевастопО11Ь и дРуrие 

города, захваченные союзниками в Крыму. Черное море объяw~ялось нейтральным 

с за11рещснием России и Турции иметь арсеналы и военные корабли, за исключе

нием необходимых ДJIЯ сторожевой службы (по шесть пароходов водоизмещением 

по 800 тонн и четырех - 110 200 тонн). Судоходство 110 Дунаю переходило под 

контроль международных комиссий. Россия обязывалась не возводить укреплений 

на Аландских островах в Балтийском море, передавала княжеству Молдавия часть 

Южной Бессарабии, теряла монопольное право покровительства над Дунайскими 

княжсстваыи, автономия которых, а также и Сербии гарантировалась договором. 

ДJiя охраны нового политического порядка в Европе в апреле 1856 г. между Ан
mисй, Францией и Австрией был подписан договор, гарантировавший соблюдение 

Россией условий Парижского мира («Крымская система»). 

3. СОЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ 
И ВОЕННО-МОРСКОЙ РАЗВЕДКИ 

3.1. Учреждение института военных агентов 

Поражение в Крымской (Восточной) войне 1853-1856 гг. раскрыло :>ко
номичсскую и военную отстаJiость феодальной империи. Затратив на войну 

800 млн рублей золотом и потеряв свыше сотни тысяч человек и Черноморский 
флот, Россия проиграла войну и вынуждена была пойти в марте 1856 r. на за

ключение тяжелого для нее Парижского мира. Всё это подорвало ее междуна

родный престиж, ускорило назревание политического кризиса 1859-18611·г. и 
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социально-экономические преобразования в стране, в первую очередь отмену 

крепостного права в 1861 г. 

Крымская (Восточная) война выявила необходимость и военных преобразо

ваний. Военная система России с ее крепостнической основой нс выдержала ис

пытания в войне из-за своей отсталости. Рекрутский способ комплектования войск, 

коща-rо передовой, не соответствовал новым потребностям ведения войны. Крым

ская (Восточная) война со всей остротой поставила вопрос о введении всеобщей 

воинской повинности, сокращении сроков службы, создании обученных резервов. 

Военная техника, находившаяся в прямой завйсимости от уровня промыпшенного 

производства страны, выявила в войне свою отсталость, выразившуюся в недо

статке нового оружия и боеприпасов. Крымская (Восточная) указала на возросшее 

значение экономики и техники в достижении победы. 

Превосходство в сети железных дорог, в численности и качестве пароходов, 

нарезного оружия, мин, в использовании электрического телеграфа являлось одним 

из условий успешного ведения войны. Отсутствие железных дорог, связывавших 

центральные области России с южными регионами, также явилось отрицательным 

фактором. 

Крымская война выявила существенные недостатки в управлении, подготовке 

и обеспечении русской армии и флота, дала толчок развитию вооруженных сил, во

енного и военно-морского искусства европейских государств, включая Россию. 

Поражение России выявило также несостоятельность в целом системы сбора 

военной, военно-политической и военно-технической информации за рубежом, 

опиравшейся в основном на Министерство иностранных дел. Последнее при

вело к тому, что не были своевременно вскрыты как подготовка Великобритании, 

Франции, Турции и Сардинского королевства к войне против России, так и со

стояние, а также 1шаны использования их вооруженных сил. Хотя накануне войны 

в военное ведомство поступали донесения из МИД о происходящем перевоору

жении иностранных армий, а также добывались образцы современного оружия 

и даже заказывались за границей единичные средства для ведения вооруженной 

борьбы, но этого было явно недостаточно для осознания высшим командованием 

реальной угрозы и принятия адекватных мер. В результате русские армия и флот 

оказались неготовыми к войне и столкнулись на поле боя и в море с новыми для 

них и чрезвычайно :~ффективными по тем временам нарезным оружием и паро

выми броненосцами. 
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Ход исторического развития вое11ного дела в мире во второй половине 

XIX века характеризовался введением всеобщей воинской повинности, появлением 
массовых армий и крупных флотов, развитием коммуникаций и средств тра11спор

та, что уже позволяло в короткие сроки сосредоточивать и развертывать мощные 

rруппировки войск и сил флота на выбранных направлениях. Технические прорывы 

в области разработки и производства вооружений привели к появлению на поле 

боя качественно нового оружия, способного решить исход сраже11ия. 

Победа капитализма привела к быстрому росту промышленности и к соз

данию более совершенного оружия и дру1·их материально-технических средств 

(паровой флот, железные дороги, электрический телеграф), применявшихся в 

военных целях. Рост капиталистической промышленности, создание и даль

нейшее развитие новых технических средств и нового оружия расширяли и 

укрепляли материально-техническую базу вооруженных сил, обеспечивали 

возможность их дальнейшего численного роста. В то же время новый принцип 

комплектования, применение новых средств борьбы и численный рост армий 

увеличивали их зависимость от экономики и политико-морального состояния 

населения страны. 

Военные реформы 6~ 70-х rr. XIX века явились частью экономических, 
социальных и политических реформ в Российской империи и проводились в 

армии под руководством вое1111ого министра Д.А. Милюrина. Ош1 имели целью 

создать массовую армию, ликвидировать отсталость, выявленную в Крымской 

войне 1853-1856 гг. Основным их содержанием стали замена прежних рекрут
ских наборов, распространявшихся лишь на «податные сословия» (крестьян, 

ремесленников и мещан), всесословной воинской повинностью (1874 r.), создание 
обученного резерва запаса, реорганизация военного управления с образованием 

вое11но-окруж11ой системы ( 15 военных округов. - При1о1еч. авт.). Было введено 

новое <<Полооtее11ие о полевом управле1111и войскаА1u в вое1111ое время>>, осуществлено 

перевооружение армии нарезным стрелковым оружием и артиллерией, разрабо

та11ы и введены новые воинские уставы, усовершенствована система подrоrовки 

офицерских кадров, проведена военно-судебная реформа. 

В военно-морском деле реформы вьmились в создание парового броненосного 

флота, оснащение корабJ1ей нарезной артИЛJ1ерией и минным оруж11ем, совершен

ствование тактики действий и боевой подготовки, а также структуры управления 

и системы комплектования. 
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После Крымской кампании России пришлось срочно провести полну10 пере

стройку флота на новой технической основе. Поскольку по условиям Парижского 

трактата 1856 r. Россия была лишена 11рава иметь боевой флот на Черном море, то 
постройка новых кораблей с металлическими корпусами и паровыми машинами 

по необходимости была сосредоточена на Балтийском море. Несмотря на отста

лость отечественного машиностроения и т.яжеJюй промышленности, невзирая на 

послевоенные финансовые затруднения, Россия смогла ввести в строй за период 

1857-1863 rr. на Балтийском морс 2 паровых линейных корабля, 7 фрегатов и 

6 корветов, 7 клиперов и 3 мореходные канонерские лодки, которые и сменили 
в переходное время устаревший состав флота. Однако в случае большой войны 

этот флот еще не мог надежно прикрывать побережье России и тем балее не был 

в состоянии вести борьбу в открытом море с новыми броненосными кораблями 

всрояmых противников. Поэтому усИJJия были сосредоточены на подrоrовке новых 

про1рамм и быстром создании производстве1шой базы для начала отечесmенного 

парового броненосного судостроения. К 1863 r. были переоборудованы для обра
ботки мета.Jша верфи Нового Адмиралтейства и Галерного острова. Одновремеш10 

оказывалось содействие созданию частных судостроительных предприятий, в том 

числе с участием иностранного капитала: анmичан МитчСJJJIЯ, Карра и Макферсо

на, бельгийского общества Кокериль и Невского завода Семянникова и Полетики. 

В Петербурге заложили по чертежам батареи «Первенец», строившейся в Анmии, 

два однотипных корабля «Не тронь меня» и «КреМЛЬ>). Так было начато броненос

ное судостроение в России. 

В новых условиях в России на повестку дня встал вопрос о качественных 

преобразованиях в деле разведки. Нарастала объективная потребность в создании 

собственно военной зарубежной разведки, которая могла бы как в мирное, так и 

в военное время непрерывно отслеживать все, включая тайные, стороны военно

политической, военной, военно-экономической и военно-технической деятель

ности вероятных противников. Министерство иностранных дел, которое до сего 

момента яВЛЯJ1ось ос11овным институтом русского rocyдapcma в деле зарубежной 

разведки, уже не могло удовлетворять в достаточной мере растущие потребности 

военно-политического и военного руководства в полной и достоверной разведы

вательной информации по вопросам, затрагивавшим национальную безопасность 

и вое1шые интересы России. Для такой разведки государство и вооруженные силы 

нуждались в профессиональных военных разведчиках, специальных разведыва-
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тельных цекrральных и периферийных органах, постоянных зарубежных силах. 

Преобразования в военной разведке стали осуществляться раныпе, чем в армии 

и флоте в целом, и были начяrы с возобновления ее зарубежных сил. 10 июня 
1856 r., то есть непосредстве1шо поСJ1е окончания Крымской войны, был «Высо
чайше уrверждею> «Проект общих статей инструкции агентам, посылаемым за 

rраницу» (РГВИА. Ф.38. Оп. 5. Д. 695. Л. 26-2606). 
Развитию зарубежных сил военной разведки способствовало то, что с 60-х гг. 

XIX века офицеры - вое1шые и воен110-морские агенты, состоявшие при дипло

матических миссиях, были признаны официально международным сообществом. 

Они были вКJIЮЧены в состав дипломатического корпуса и на них распространились. 

все иммунитеты и привилегии, предоставлявшиеся лицам, имевшим дипломати

ческий статус. 

В середине XIX века продолжала отсутствовать единообразная терминология 
в наименовании офицеров, прикомандированных к посольствам в иностранных 

государствах. В русских официальных документах они назывались по-разному: и 

«военными корреспондентами», и «корреспо1щентами Военного министерства>>, и 

«член-корреспондентами Военноrо министерства», и просто «агентами». 

В июне 1856 r. (поеле подписания Парижского мирного договора - 30 марта 
1856 r., который подвел итоги Крымской войны) император Александр 11 лично на
значил своих военных представителей (пока еще агентов) с поручением им разведы

В1ПеJ1ьных функций и обязанностями, предусмотренными <<Инструкцией."» в четыре 

европейские столи11,Ы: в Париж -фли1"СЛЬ-адъютанта полков11икаАльбсди11скоrа98, 

в Лондон-флиrель-адъютакrа полковника графа Игнатьева, в Вену- пWiковника 

барона фон-Торнау99, в Константинополь- гвардейской артшшерии штабс-капитана 

Франкини100• Одновременно генерал-майору графу Стакельбергу, назна•1енному 

полномочным представителем России в Турин (с 1720 по1861 г. столица Сардин
ского королевства), было поручено «nрода'!Жать добывать и 11аправлять в Воетюе 

,~шнистерство сведе11ин, аналог11ч11ые тем, КDторые 011 добывал, находясь в Вене, 
110 уже о пьемоитской армии и, 110 возможности, о фpam.fYЗCКDU, 11езависиwо 0111 до
несений.Альбеди11ского» (АВПРИ. Ф. 155. Оп. 305. Д. 25 (1856). До своего 11азначе11ия 
в Турин генерал-майор граф Сrакельберг состоял <<чле11-КDрреспо11де11там Воен11ого 

м~тистерства при РоссийсКDй миссии в Ве11е». 

Позже, в этом же году, генерал-адъютант rраф Адлербер1· 3-й161 был направлен 

состоять пр11 ИмператорсКDй русской миссии в Берли11е. 
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В своей деятельности они должны были руководствоваться «высочайше 

утвержденным (10 июня 1856 г.. -Примеч. авт.) Проектом общих статей 

Инструкции агентад посылаемым за границу» (РГВИА. Ф. 38. Оп. 5. Д. 695. 
Л. 19-26). Инструкция адресуется пока еще агеитам, хотя подразумевается, что 
эти лица имеют воинское звание и направляются за рубеж военным ведомством. 

Фактически данный «Проект» явился первой в России Инструкцией 

военным агентам. В ней достаточно подробно излагался круг вопросов, 

подлежавших освещению русскими военными (от русской армии и воен110-

морского флота) представителями России за рубежом, а также принципы их 

разведывательной деятельности. Соmасно «Проекту общих статей инструкции 

агентам, посылаемым за Границу», каждому агенту в~1е11ялось в обязанность 

«приобретать 11аивозмож110 точньiе и положитель11ые сведения о нижесле

дующих предметах: 

1. О числе, составе, устройстве и расположении как сухопутных, так и мор
ских сил. 

2. О способах правительства к пополнению и умножению вооруженных 
сил своих и к снабжению войск и флота оружием и другими военными потреб

ностями. 

3. О разJ1ич11ых передвижениях войск как приведенных уже в исполнение, 
так и предполагаемых, стараясь по мере возможности проникнуть в истинную 

цель сих передвижений. 

4. О нынешнем состоянии крепостей, предпрm1имаемых новых фортифика
ционных работах для укрепления берегов и дру1·их пунктов. 

5. Об опытах правительства над изобретениями и усовершенсmованиями ору-
жия и других военных потребностей, имеющих влияние на военное искусство. 

6. О лагерных сборах войск и о маневрах. 
7. О духе войск и образе мыслей офицеров и высших чинов. 
8. О состоянии различных частей военного управления, как-то: артиллерий

ского, инженерного ... провианrского со всеми их отраслями. 
9. О всех замечательных преобразованиях в войсках и изменениях в воинских 

уставах, вооружении и обмундировании. 

10. О новейших сочинениях, касающихся до военных наук, а также о картах, 
планах, шювь издаваемых, в особе1шости тех местностей, о которых сведения 

могут быть нам полезны. 
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11. О состоянии военно-учебных заведений в отношении устройства их, 
методы преподавания наук и господствующий дух в этих заведениJJХ. 

12. Об устройстве генерального штаба и о степени познаний офицеров, оный 
составляющих. 

13. О способах к передвижению войск по железным дорогам, с возможными 
подробностями о числе войск и времени окончания ими передвижения между 

даw1Ыми пунктами. 

14. Об улучшенИJJХ военной администрации вообще для скорейшего испОJ1-
нения письменных дел и сокращения времени в передачи приказаний». 

Военным агентам предписывалось соблюдать строгие требования конспи

рации или, как указывалось в документе, «все оз11ачен11ые сведе11ия собирать с 

самою строгою осторож11остью и ОС.Аtотрителыюстью и тщательно избегать 

всего, что бы Аюгло 11авлечь 11а аге1111Jа АtШ1ейшее подозре11ие А1ест11ого прави

тельства». 

Для обеспечения оперативного взаимодействия военных агентов с русскими 

дипломатическими представителями на местах «Проект» требовал, чтобы «".Со

бра1111ые сведе11ия. в особе111юсти КDи Аtогут быть в СШ/Зtt с политическшщ от11оиtе-

11иями, прежде отправле11ия их к вое1111аму министру предварителыю дою1адывать 

начш~ьнику Аtиссш1 и, в случае экt:тре11110 11еобход1щых расходов, испрашивать от 

11его пособия». Агентам Военного министерства предписывалось собирать сведения 

(хотя и не в полном объеме) и в интересах Морского ведомства. 

Назначение профессиональных военных на официалы1Ые должности при 

российских зарубежных представительствах дало свои результаты уже в первые 

месяцы. Первым заданием, которое получил <<1<0рреспо11дент военного министср

став при русском посольстве» в Париже полковник Петр Павлович Альбединский, 

бЫJiо добыть сведения об опытах над ружьями и пулями, а также 110 возможности 

<«Jemopoж110 получить :miu предметы секреrrтым образаw». Содейсmие ему в этом, 
как ю1структировали в Военном министерстве, мог оказать военный агент Пруссии 

в Париже майор Трескау, уже предоставлявший услуги русской разведке. 

С помощыо прусского военного агента и одного из французских офицеров, 

имевшего доступ к секретным сведениям, Альбеди11скому удалось вскоре до

стать очень ценные сведения. В начале декабря 1856 1: он направил военному 
министру совершенно секретные данные о численности, составе, устройстве и 

расположении сухопутных сил Франции, с nриJiожснисм кар1.Ъl их дислокации. 
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Кроме того, он сообщил подробные сведения об опытах над новыми ружьями и 

пулями в Венсенне. 

Донесения Альбединского бьши настолько неординарны, что военный ми

нистр тут же доложил императору. 

Информация об испытании новых ружей и пуль к ним бьша рассмотрена 

в Оружейном комитете. Комитет, исходя из сведений Альбединского, наметил 

важнейшие направления развития стреш<0воrо оружия: замену r1U1ДКОствольных 

ружей нарезными и облегчение патронов и пуль для ружей. 

Cornacнo материалам французской тайной полиции, «с11оше11ияАльбединского 

со светским обществам привели его в ко11такт с высшими офицерами, которых 011 
сумел ловко расспрашивать об орга11изации арА1ии и о проходивших изменениях в 

огнестрельном оружи1ш. В марте 1857 r. Альбединский привлек к сотрудничеству 
с разведкой офицера, ординарца императора и получил от него многочислеш1ые 

ценные документы. Указанный ординарец передал Альбединскому «чертеж и 

описа11ие нарезного орудия калибра 12, 11едавно прошедшего испыта1111я, а также 
описания устройств, производитиихсл тогда в Меце ударных трубок для гаубицы» 

(Numa de Chilly. L'espioппage. Paris.1888. Р. 105). 
В 1857 г. был отозван из Парижа после конфиденциальной просьбы Напо

леона Ill, подозревавшего красавца Петра Альбеди11скоrо в связи с императрицей 
Евгенией (Военная энциклопедия. Т. 2. Петербург. 1911. С.347). 

Вое1111ый aze11m, чрезвь1чай11ь1й послат1ик, 
пол11омоч11ый Jt1u11ucmp 

7 июня 1856 г. в Лондон назначается агентом - военным представителем 

Николай Павлович Иrнатьев, родившийся 17 января 1832 r. Его крестным отцом 
ста.11 будущий император Александр П. Иn1атьев 6.J1естяще оканчивает Пажеский 

корпус (1849 r.), его имя бЫJiо занесено на почетную мраморную доску. В 17 лет он 
произведен в офицеры (корнетом лейб-1·вардии Гусарского полка). Игнатьев сразу 

поступил в Николаевскую военную академию Генштаба (1851 r.) и так же одним 
из первых окончил академию с серебряной медалью, что во все времена было 

большой редкостью. Н.П. Иrшrrьев стал вторым человеком, пОJ1учившим такую 

награду за весь период после первого - 1834 r. - выпуска академии. Некоторые 

сочинения Игнатьева еще тоща были опубликованы в «Военном журнале». Но «011 
пони.мШI, что воетюе образование, получе11ное ш1, носит огра11ичен11ый характер». 
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Всю жизнь Николай Павлович «C111peAtWICЯ попол11ять з11а11ия и расширять свой 

кругозор, .1111юго читал и в особен11ости интересовался философией, историей, со

циологией, политическuлtи 11ауками». В кру1· его чтения входили сочинения таких 

авторов, как Кант, Фихте, Шеплинг, Гегель, Штраус, Гумбольдт и множество дpyntx. 

Он читал на французском, анг.пийском, 11емецком языках и даже по-латыни. Еще в 

академии он начал готовиться к работе на Востоке и изучал турецкий язык. 

После окончания академии е1-о причислили к Генеральному nrraбy и назначали 

в образцовое подразделение, охранявшее и возводившее укрепления на побережье 

Балтийского моря. Там он заведовал административной и инженерной частью, а 

вскоре был назначен квартирмейстером дивизии, находившейся в Лифляндии, а 

позже и обер-квартирмейстером всего Балтийского корпуса. Иг111rrьев должен был 

изучать местность, обследошпь маршруты, организовывать ночлСI; перевозку и 

все, связанное с армейским бытом. 

Однажды на маневрах при прыжке его лошадь унала, и у 11е1-о порвалась 

большая мышца на левой ноге. Врачи запрещали ездить верхом, нога стала сох

нуть. Мужественно превозмогая ужасную боль, он не переставал вскакивать в 

седло и выполнять свои должностные обязанноt,'ТИ. Есть сведения, правда непод

твержденные, что он принимал участие в испытаниях (к сожалению, безуспешных) 

первой подводной лодки. 

«С 1854 г" в Крш1скую войну, 011 находится в войсн:ах, охра11яющих берега 
Балтики, где и попал под прицель11ое бомбардирова11ие крепости Дюнш.1ю11де 

английским флотом. К счастью, 1111 от .11111ого•1исле1111ых осколков, 1111 от ру1иив
шихся перекрытий крепостных бастионов 011 11е пострадал, 110 на всю жuзнь 
сохра11ил 11еприязнь к тем а11гличанаtt, что рыскшт вдоль берегов России, норовя 

заплыть подальи1е, да прихватить побольше» (К011ева Кали11а. Рыцарь Балкан 

1'РаФ н.п. Игнатьев. м" 2006. с. 16-25). 
И111атьев начал свою военно-дипломатическую карьеру в Лондоне, где с 

7 июня 1856 г. - 16 октября 1857 г. являлся аrешом Военного министерства. 

«Такое ответстве11ное назначение 24-летнего офицера было связано с рядом 

факторов-его блестящш1и способ11остялщ отлич11ой учебой в академии, э11ер

гией 11 находчивостью, проявле11ньщи во вреАtЯ службы в Прибалтике, нако11ец, 

семейншш связями и благосКJ1он11остью нового императора к своему крестнику. 

Игнатьев обладал и другими качествами, необходи.111ш1и для работы за гра11и

цей: он был 11аходчив, ловок, хитер, обладал способностью быстро сходиться 
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с людьми, знал языЮJ, наконец, 011 был неплохим аналuтиком, что nоl(QЗывают 

его рапорты военному министру из Лондона». Выступая в то же время военным 

экспертом на Парижской конференции (май-;mгуст 1856 г.), он сЫiрал «замет
ную роль исправлением недосмотра наших диплом1ПОв при назначении границ с 

Турцией» (Военная энциклопедия. Т. 10. СПб., 1912. С. 565). За столь успешное 
выполнение своего первого диплом~rrическоrо поручения Н.П. Игнатьев был 

награжден орденом Св. Станислава 2-й степени и предстамен французскому 

имnер1ПОру Наполеону Ш. За деятельность в Лондоне ero награждают и орденом 
Св. ВJiадимира 4-й степени. 

В донесениях своих из Ло~щона военному министру Н.О. Сухозанету во

енный агент в Лондоне, предусматривая восстание сипаев в Индии, указывал 

на необходимость поддержать Персию, воспользовавшись затруднительной ДJIЯ 

Англии минутой. 26 июля 1857 r. полковник Н.П. Игнатьев представил подробный 
рапорт в связи с народным восстанием в Индии. Им были проанализированы 

самые разнообразные источники - начиная от официальных даш1ых, газетных 

сообщений до порой весьма противоречивых слухов. Это позволило Ип1атьеву 

правильно разобраться в причинах восстания и предугадать его размах. Иг

натьев писал: речь идет не о случайном возмущении в сипайских полках, а о 

непримиримом противоречии между колонизаторами-а11rлича11ами и народом 

Индии, «туземные властите~ш, даже те, кои пребывали верными [Ост-Индской] 

Компании и во времена испытаний, убедились, что всем владе11иям в Индии 11е 

избегнуть участи королевства Удского (Ауда - Примеч. авт.) и что рано или 

позд110 всякий удобный клочок земли, досягаемый для английских торгашей, бу

дет ими захвачен» (РГВИА. Ф. 431. Оп. 1. Д. 21. Л. 551об-552). В то же время 
составитель рапорта предвидел поражение восставших и в качестве главных его 

причин указывал на их религиозную и политическую разобщенность. В целом 

рапорт военного агента содержал довольно верный взгляд на начальный этап 

восстания сипаев. 

В Лондоне Николай Памович изучал образцы новой техники, поступавшей 

на вооружение анrnийских войск. 

С легкой руки племянника Н.П. Иmатьева - Алексея Алексеевича Игна

тьева - по страницам и:щаний, в том числе и энциклопедических, пошел гулять 

анекдот, совершенно документально нс подтвержденный-Николай Павлович был 

отозван из Анmии из-за того, что при осмотре вое1шой выставки <<По рассеянности» 
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положил в карман ружейный патрон новейшеrо образца (Дипломаmческий словарь. 

Т. 1. А-К. М., 1948. С. 668-669). Это и по логике сомнительное утверждение. 
Помимо ознакомления с сугубо военными вопросами, Иrnатьев с жадностью 

изучает мировую политику, анализирует ситуацию в России и, не увлекаясь под

ражанием Западу, формирует свои славянофильские взrnяды будущеrо государ

ственного деятеля и дипломпа. 

Д11я жизни Иrnатьева характерно то, что он воспринял от Европы все то, что 

может уберечь русского человека от пороков европейского образа жизни, евро11ей

ской политики и вообще европейского менталитета. Он до предела использовал 

щедрые дары провиде11ия, не оставлял в тени и не портил подражанием ни один 

умственный и нравственный постулат, черпаемый в широкой русской душе и бур

ной и героической русской истории. Для своей эпохи Игнатьев являлся примером 

решительного патриотичного и высокообразованного славянина. «Зш~ад опасе11 для 

России, - часто повторял он своим друзьям. - Запад л1ожет только открыть 

11ш1 глаза на необходилюсть остерегаться его». «Каждый контакт России с 

Европой - это шаг вперед к бессилию» (Конева Ка~ииа. Указ. соч. С. 18). 
Анализ происходивших мировых событий укрепляют в Н.П. Игнатьеве недо

верие к Франции, Австрии и Пруссии и убеждают в неизбежности предстоящей 

дуэли России и Англии, причем именно в Азии. Начи11авший военный дипломат 

выстраивает свою 1<0нцспцИ1О, будучи уверенным в том, что «Россия будет играть 

миротвор'lескую и культуриую миссию 110 Востоке и в Ази11». 
Иmmсву предnожили пост посла в Персии. Он отклонил лестное предnожение, 

обыlснив свой отказ молодостью (ему исполнилось всего 25 лет). С целью ознако
миться со странами Европы и Ближнего Востока в октябре 1857 r. он отправляется 
в поездку по странам Европы и Ближнего Востока. В Праге и Вене 011 знакомится 

со славянскими деятелями Ф. Палацким, Ф. Риrсром, Браунером, Добрянским и др. 

«до последнего путешествия я 11е постигал з11аче11ия православия и славяmtЗМа в 

полит11чесКDА1 положении Турции и Австрии, 11и того магического влияш~я, которое 

имеет Россия 11а соверующие ей племе11а на Вост01ащ - делился он в письме с от

цом, и эти убеждения входят в cro даJiьнейшую идеологическую концепцию. 
Из Рима ero вызывает император Александр 11 и 16 декабря 1857 r. наз11ачаст 

начальником миссии в Хиву и Бухару. Н.П. Игнатьев должен был произвести топо

графическую сьемку реки Амударьи и заключить торrовые договоры с Хивинским 

и Бухарским ха11ствами. 
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Близкие провожали Игнатьева с тревогой, как на верную гибель. Когда же он 

вернулся живым и невредимым, отец стал креститься, как будто увидел призрак. 

Действительно, поход был полон перипетий. 

Его экспедиции (1858 г.) по малоисследованной и вовсе неизвестной мест
ности Азии дают ему возможность проявить свои незаурядные качества. тут в 

большой степени оказался полезен военный опыт по организации передвижения 

войск и их снабжения, полученный им в Прибалтике во время Крымской войны. 

В состав экспедиции вошли СОС1'0Явший на службе в отдельном Оренбургском 

корпусе подполковник Н.Г. Залесов101, офицеры-топографы, фотограф, астроном 

Струве, востоковед П.И. Лерхе (для сбора эщографических, лингвистических и 

археологических сведений), землемер (собиратель естественно-11ауч11ых данных), 

лейтена11т флота А.Ф. Можайский (будущий изобретатель первого самаnета), отряд 

певчих казаков, чье исполнение производило огромное впечатление на местное 

население. 

Хивинский хан Сайд Мухаммад Рахим П был одНИм нз самых жестоких 

туркменских правителей. После долrих отсрочек он вызвал полковника Игна

тьева среди ночи, потребовав явиться одному и невооруженным. Отправляясь 

на аудиенцию, Игнатьев оставил завещание и письмо, которое адъютант должен 

вскрыть через час после его отъезда, и на всякий случай положил в карманы два 

револьвера. 

Около ханского дворца 11а колах корчились в муках несчастные жертвы. 

Ха11 встретил его в окружении вооруженных до зубов людей и сообщил, что в 

его власти 11е отпускать Игнатьева до тех пор, пока он не подпишет договор на 

условиях хана. 

«Я ответш, что у государя лmого полковш1КtJВ, - писал в воспоминаниях 

Игнатьев, - и что пропажа од11ого 11е произведет беды. Задержать же ,vе11я 

11елыя. Я вы11ул пистолет и пригрозил убить ВСЯ/(()го, кто ко м11е подойдет» 

(Иг11атьев Н.П. Миссия в Хиву и Бухару в 1858 г. флиге.11ь-вдъютанта полковника 
Н. Иn1атьева. СПб., 1897). 

Сайд Мухаммад отскочил назад. В зал ворвались прискакавшие за Иmа

тьевым казаки с саблями наголо. Нанрасно великий визирь на следующий день 

мучительно пытался зашадить положение. Игнатьев отказался вести переговоры 

и отбыл в Бухару, где был любезно встречен, а его предложения бьu1и. приняты с 

готовностью. Он заключил выгодные торговые соrnашения с эмиром Наср-Уллой 
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и освободил русских пленников. Эмир послал множество подарков, в том числе 

слона импер1ПОру Александру 11. 
Возвращалась экспедиция обратно больше месяца, преодолевая немало 

трудностей в песках пустыни. Игнатьев всегда, на всех своих поприщах - в 

войсках, на дипломатической работе - от110сился с душевной теплотой к своим 

подчиненным: солдатам, прислуге, конвою, даже к животным. Он си11ьно «сдру

жился» со слоном - привязанность была взаимной. Ишатьев был очень заботлив, 

справедлив и вместе с тем требователен, что всегда вело к исключительной дис

циплине. «Каждый подчи11енный твердо З11ал свои обязан11ости и четко их вы

пол11ял. Неразбериха 11 разгwzьдяйство был11 исl(Jlюче11ы». Толерантное отношение 

было проявлено и к месnюму населению. Достигнутые результаты превзошли 

ожидания. На тексте доклада о результатах миссии Александр П написал: «Читш~ 

с больш11.м любопытством и удовольствием. Надоб110 отдать справедливость 

ге11ерш1-А1айору Иг11атьеву, что 011 действовал уА1но и ловко и большего достиг, 
чем мы могли ожидать» (Государственный архив Российской Федерации. Ф. 730. 
Оп. 1.Д. 310. Л. 1-4). 

26-летний полковник становится, может быть, самым молодым генералом 

Российской империи (25 декабря 1858 r.) и получает орден Св. Анны 2-й степени 
с короной. Его авторитет и слава бесстрашного офицера и тонкого дипломата воз

росли и определили его будущую карьеру. 

Еще находясь в Лондоне, Игнатьев получил сведения о намерениях Англии 

и Франции заставить китайское правительство открыть границы для торговли 

опиумом и разрешить свободное плавание по китайским рекам. И это намерение 

стало претворяться в жизнь. Англо-французские войска высадиЛись на китайскую 
территорию. Посs1сдовавшие далее события получили названия второй «опиумной» 

войны и растянуJ1ись на четыре года (1856-1860 rr.). 
В то время между Китаем и Россией возникли разногласия по поводу уста

новления границ. Пекинское правительство отказалось признать Айгунский 

договор, заключенный 16 мая 1858 r. восточносибирским генерал-губернатором 
Н.Н. Муравьевым-Амурским. По условиям :>того договора граница до соединения 

Амура с Уссури должна бьша проходить по течению Амура, при этом земли по 

левому берегу реки должны были принадлежать России, а по правому - Китаю. 

Территории к востоку от Уссури, вплоть до морского побережья, были оставлены в 

совместном владении до решения это1u вопроса в будущем. В марте 1859 r., чтобы 
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уладить это положение, в качестве чрезвычайного уполномоченного отправили в 

Китай генерала Игнатьева. Он также должен был добиться от китайской стороны 

предоставления России прав на сухопутную торговлю во внутренних районах 

Китая, чего не предусм~rrривал Тяньцзинский русско-китайский договор 1858 г. Иг
натьев ехал 11а санях, тарантасах, повозках из Петербурга через всю Сибирь. Обь и 

Енисей переходил пешком по льдинам. Когда среди заснеженных сибирских равнин 

Игнатьева с сопровождавшими его спутниками застала пурга, он приказал казакам 

поставить коней в круг, и люди, собравшись в его центре, согревались дыханием 

животных. Дальше через горы, монгольские пустыни и непредвиденные препят

ствия он добрался до столицы Китая. В то время граф Н.Н. Муравьев-Амурский 

писал о нем в Петербург: «Лучшего выбора недьзя бwо сделать: образова11ие, 

с1юсоб11ости, мОJ1одость и смелость И211атьева служат ручательствам за успех 

вОJЛоже111102011а 11его поручения, лишь бы китайцы пустили его в Пекию> (Канева 

Калина. Указ. соч. С. 21). 
В июне 1859 r. должен был состояться обмен ратнфикациоmIЫми грамотами 

Тяньцзинских договоров 1858 г. Франция и главным образом Англия решили 

использоваrь этот премог мя развязывания новой войны против Китая. BoЙlla 

должна была предоmратить самую возможность сопротивления Китая кабальным 

условиям Тяньцзинских договоров, предоставить союзникам новые торговые при

вилегии. Посланники Анmии и Франции в сопровождении эскадры из 18 кораблей 
попытались прорваться к столице, но их попытка была успешно отражена китай

цами. Понеся большие потери, союзники вынуждены были вернуться в Шанхай, 

где начали Iотовить новую военную экспедицию. 

За несколько дней до этих событий в Пекин прибыл Н.П. Игнатьев. Внача!lе 

китайцы решительно ОТЮ1011или требования русского посланника. Их упорство 

обуславливалось одержанной победой и надеждой на возможность дальнейшего 

вооруженного сопротивления иностранным державам. Около года велись мучи

тельные переговоры с Пекином. 16 мая 1860 r: Игн!П'Ьев прекраrил бесплодные 
переговоры с китайцами и выехал из Пекина и направился в Шанхай в сопро

вождении русской эскадры, где предложил союзникам свое посредничество в 

переговорах с Китаем. В августе 1860 г. союзники возобновили военные действия 
против Китая. Игнатьеву было преДJiожено присоединиться к иностранным дер

жавам для совместного с ними ведения войны против Китая. ИrНIП'Ьев отклонил 

это преможение. 
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В начале октября, несмотря на упорное сопротивление китайцев, войска юю

стран1tых держав приблизились к Пекину. Анmичаие с фра11цузами предъявили 

ультиматум китайцам, в котором угрожали свержением маньчжурской династии 

и разруше11ием столицы, требовали ратификации Тяньцзинского договора, сдачи 

Пекина и т.д. Игн~m.св, ознакомившись с проектом ультиматума и заручившись 

неофициальным соmасием английского и французского посланников, отправился 

вПекии. 

Китайская делегация в свою очередь обратилась к Игнатьеву с просьбой о 

помощи и посредничестве. Н.П. Игнатьев согласился взять на себя :rry миссию 

при условии полного удовлетворения китайцами всех русских требований и со

rnасованных с ним решений в предстоящих 11ереговорах с союз11иками. «Примите 

11аши требования, - говорил русский посланник,- обещтiте следовать 11ашил1 

советам в своих действиях и от11ошеният: с союзниками, и я ручаюсь, что Пекин 

будет спасен, что маньчжурская династия остаиется 11а престоле и что все 

ваши дела устроятся 11аилучшим образом». 

Принц Гу11н (младший брат императора, бежавшего из Пекина) принял условия 

русского представителя. Отправившись после этого в лагерь союзников, Иrнатьсв 

убедил их отсрочить штурм столицы и не настаивать на немедленном учреждении 

посольств в Пекине. Несмотря на то, что китайцы приняли основные требования 

ультиматума, союзники все же разг~абш1и, а потом разрушиди и сожгли дворец 

Юаньминьюань, представлявший собой огромную историческую и культурную 

ценность. Зато, как говорил анrnийский посланник Элnщ в головах китайцев оста

лось «необходимое впечаrление>>. А маньчжурская династия сохранила престол. 

Русско-китайский Пекинский договор значительно улучшил условия не рати

фицированного Айrунскоrо договора. Восточная русско-китайская граница была 

установлена по рекам Амуру, Уссури и Сунгаче, через оз. Хамка до р. Бэлэнхэ и от 

ее устья по горному хрсб"IУ до р. Тумыньдзян, впадающей в море. Таким образом, 

Россия окончаrельно закрепила за собой Уссурийский край. 

Россия получила право беспошлинной сухопутной торговли вдоль всей вос

точной границы и в Кашrаре. Особо оговаривалось, что русские купцы могут ездить 

из Кяхты в Китай (в частности, в Пекин) «во всякое время», 110 при усJ1овии, что 

«в одном месте их не должно быть более 200 че~.». В Ypre и Кашгаре русскому 
правительству разрешалось учреждать свои консу11ьства, строить необходимые 

здания, СКJlадЫ и т.п. Устаиаwшвалось, что «русские купцы в Китае, а Кllmalicкue 
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в России состоят под особьut покровите~ьством обоих правительств» (Димо

маrический словарь. Т. П. М., 1950 С. 343-346). 
Без каких бы то ни бьшо военных действий Россия получила территорию с 

естественными и стратегическими границами мощадью целых 800 тыс. кв. км 
(больше, чем Великобритания и Франция вместе), признание прав сухопутной 

торговли, привилегии в дипломатических связях, плавании по рекам и проч. 

«Именно в Китае проявw1ись полностью 11езауряд11ые дипломатические та

лаиты Игнатьева и в особежюсти его уме1те с помощыо своего обая11ия, открыто

сти и э11ергии убеждать людей соглашаться с его доводами ... По сути, Иг11атьев 
xoдWI на острие 1южа ... ему присущ был безусловно 11екоторый авантюризл1, 
что 11еред/(() спасало его в слож11ых ситуациях. Игнатьев, впрочем, вepWI в свою 

счастливую звезду и 11е боялся рисl(()вать» (Канева Калина. Указ. соч. С. 21 ). 
На обратном пути Игнатьев снова оста11овился в Иркуrске. Показывая Пекин

ский трактn rенерал-губернаrору Н.Н. Муравьеву-Амурскому, он произнес знаме

нитые слова: «А теперь, батюшка, стройте город, порт и крепость. И владейте 

Востоком!» Николай Павлович Игнатьев вошел в историю как «крестный отец)) 

Владивостока. Случайно ли совпадение это, или, может быть, он инстинктивно 

следовал примеру гордости семьи - святителю Алексию, предрекшему создание 

города Самары. Или же здесь просто проявление того же гена творчества и сози

дания? Сравнение напрашивается само - один создал обьединенное Московское 

государство, другой-Болгарское государство, один строил монастыри и каменные 

стены Кремля, другой оставил потомкам храм-памятник в городе Шипке, больницу 

в Константинополе, обновленную Нижегородскую ярмарку, церковь и мельницу 

в своем имении и оба - огромное письменное наследие. 

Тут же в Иркутске, по распоряжению генерал-губернатора, одна из улиц города 

была названа именем Игнатьева. Его имя по сей день отмечено на карте Дальнего 

Востока - мыс Игнатьева на острове Русский в заливе Петра Великого. А один 

из чиновников, политический ссыльный, известный революционер-анархист 

М.А. Бакунин написал 8 декабря 1860 г. А.И. Герцену в Европу, что познакомился с 
молодым офицером: « ... Это МШ1одой [человек], лет тридцати, вп01111е сштатич-
11ый и по высказываниям, мыслям и чувствам, и по всему существу Свое\IУ, смелый, 

решительный, э11ергичный и в высшей степе11и способ11ый. 011 в меру честолюбив, 
110 благородно горячий патриот, требующий в России реформ демократичеа.."UХ и 
во в11е- политики славянсl(()й". Вот с такими-то людьми не худо бы Вам войти 
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в постоян11ые от11оше1111Я: 011и 11е резо11ерствуют, мало 11ишут, 110 - редкая вещь 

в России -лтого делают». 

Н.Н. Муравьев-Амурский, довольный осуществлением своих намерений, 

писал министру иностранных дел А.М. Горчакову: <<Теперь мы зако11110 обладаем и 

прекрас11ыл1 Уссурийским краем, и юж11ыми портаwи, и приобрели право cyxoпym-

11oii торговли из Кяхты и учреждение ко11сульств в Урге и Кашгаре. Все э1110 без 
пролития русской крови, од11им у.111ением, настойчивостью и са.мопожертвова11иеJ11 

нашего поспа11нuка, а дружба с Китаем не та?ько 11е 11арушена, 1t0 окрепла более 
прежнего» (там же. С. 22). 

Проехав через всю Ази10 за шесть недель, покрьпый с ног до головы инеем, 

вшивый и уставший до смерти, Игнатьев прибыл в Петербург 1 января 1861 г. На 
следующий день импераrор наградил его орденом Св. Владимира 2-й степени и 

произвел в генерал-адъютанты. Петербург встретил Игнатьева как героя. 

Анrnийское и французское правительства, также получившие право торговли 

с Поднебесной империей, благодарят русского императора. Наполеон П1 даже по

слал миротворцу орден Почетного легиона 2-й степени со звездой. Когда англичане 

узнали о сто11ь престижном для России договоре, на Игнатьева начали сыпаться 

обвинения в британской прессе, и возниюtо подозрение, что в его лице Аш'Лия 

получила опасного противника в ее претензиях на власть на Востоке. 

В иIОЛе 1861 г. Н.П. Игнатьев впервые прибыл в Царьград, чтобы передать 

приветствия по случаю восхождения на престол султана Абдул-Азиза. 

Россия стремилась установить дружеские отношения с Турцией - победи

тельницей в Крымской войне, усилить свои позиции с целью противостоять экс

пансии западных держав и облегчить положение порабощенных христиан. 

В 1861-1864 rr. Н.П. Игнатьев находился на посту директора Азиатского 
департамента Министерства иностранных дел. Деятельность Азиатского департа

мента распространялась на территории Османской империи, страны Центральной 

Азии и Дальнего Восто1<а и объединяла политические, консульские, администра

тивные, правовые и кадровые вопросы. Одной из задач департамента являлась 

помощь культурному развитию христианского населения Турецкой империи. 

С этой целью в Николаеве открылись Южнославянский пансион и мужская гим

назия, где учатся болгарские юноши. Двери русских учебных заведений широко 

ОТ!СрЫТЫ для них. В архивах Азиатского департаме1па накапливались документы, 

раскрывавшие заботу и заслуги графа Н.П. Игнатьева в создании болгарских 
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школ и образовании болгар. Так, он содействовал изданию и распространению 

переведенной Георгием Йошевым, переводчиком русского консульства в Видине, 
«Краткой всеобщей истории». ТОJ1ько за 1860-1863 гг. для болгарских церквей 
было отпраw1ено 152 ящика вещей и книг. Через русское консульство в Видине с 
1863 по 1868 г. болгары получили 1031 экземrшяр богослужебных книг». 

Игнатьев всячески выступал за новый взгляд на российскую политику на 

Балканах: отойти от вопроса о различии религий и опираться на единство нацио

нальностей, то есть подцерживать не столько православие, сколько национально

освободите11ьное движение христианских народов на Балканах. Поэтому скрепя 

сердце Игнатьев следовал указаниям правительства всячески сдерживать пре

ждевременные восстания славя11. Приходилось сдерживать горячего сербского 

князя Михаила Обреновича, болгарского идеолога вооруженной борьбы Г. Ра

ковского, который вел переговоры с сербами и греками об общем выступлении 

против турок. 

Игнатьев был сторонником переселения христиан в Россию, доказывая, что 

они возродят свободные земли и что они <<отличаются пови11ове11ие.м законт1, 

сш.1ою чистою нравственностью, неподражаеАtы,\t трудШJюбием и 11есом11енною 

преда11ностью России». 

Здесь, в Азиатском департаменте, Н.П. Игнатьев столкнулся с проблемами, 

которые он будет пытаться разрешать в течение последующих четырнадцати лет 

на посту посла России в Царьграде. Правда, «министерская работа» не приносила 

ему удометворсния, так как Игнатьев был человеком действия и ненавидел бю

рократическую рутину. Кроме того, по ряду вопросов он расходился с канцлером 

(министром иностранных дел) А.М. Горчаковым, выступая за проведение активной 

политики в Средней Азии и на Балканах. В основе балканской политики России, по 

мнению Игнатьева, должна была стоять задача создания на Балканах национальных 

государств, которые будут ямяться сильной опорой России и средством дамения 

на Турцию. Федерация этих государств под эгидой России, считал он, должна 

была помочь решить в интересах последней проблему проливов и преградить путь 

экспансии западных стран на Восток. Поэтому Иmа.тьев выступал за всемерную 

поддержку Россией освободительных стремлений христиан и объединение их сил 

в борьбе с османами. 

Н.П. Иmатьев видел главную задачу азиатской политики России в наступлении 

в глубь Средней Азии и вьпеснении там влияния англичан, эмиссары которых уже 

197 



М.Н. АЛЕКСЕЕВ 

действовали в срсднеазиlП'Ских ханствах. 011 придавал большое значение завоева
нию Средней Азии, считая, что «в Азии-вся будущность России- политическая, 

торговая и промыите1111ая». По мысли директора Азиатского департамента МИДа, 

присутствие России в Средней Азии будет «11есравнен110 большими ручательствами 

сохра11е11ия.'1ира, 11ежели содержание самой миогочислет1ой ар.ш1и в Европейской 

России и союз с европейски.ш1 государствами». В случае же войны «только в Азии 

АtЫ можем всщупить в борьбу с Англией с 11екоторою вероятностью успеха и по

вредить существова11и10 1}'рцшщ -утверждал бывший военный агент в Лондоне 

(Хевролина В.М. Российский дипломат граф Н.П. Игнатьев: личность, программа, 

тактика/ / Труды ИнстИ1}'Т11 российской истории. М., 2006. С. 99-119). 
Не находя понима11ия у Горчакова, опасавшегося, что слишком актив11ая по

литика России вызовет создание против нее европейской коалиции, как это было 

во время Крымской войны, Игнатьев решил покинуть свой пост в МИДе и перейти 

на военно-административную службу. Военный министр Д.А. Милютин предлагал 

ему престижную должность во вновь создаваемом Сrспном округе (Заоренбурrская 

степь)- место генерал-губернатора. Но Горчаков, подыскивавший кандидатуру 

на пост посланника в Константинополе, уговорил Александра П назначить 'l}'да 

Игнатьева, в противном случае грозил своей отставкой. Особен110 задСJJО министра 

то, что военное ведомство переманивало его кадры. 

А.М. Горчаков описывал все преимущества нового назначения: КонстаIПИНо

поль - важный центр международной политики, где посланник может принести 

огромную пользу России, повысить свой политический престиж 11 материальное 

положе11ие, 11аконец, климат на берегах Босфора существешю отличается в лучшую 

сторону от условий Степного края, что имело значение для семьи посл111шика: в 

1862 г. Игнатьев женился на одной из первых петербургских красавиц княжне 

Екатерине Леонидовне Голицыной, и у него уже был годовалый сын. 

Итак, 14 июля 1864 г. Николай Павлович Игнатьев назначается •1резвычайным 
посланником и полномочным министром в Турции. 

Это был не едичный случай подобной метаморфозы. Граф П.А. Шувалов103 

(генерал от инфантерии с 1887 г.) состоял «вое1111ым aгeumOAt при Императоре 
фра11цузов» с 17 апреля 1859 г. по 15 июля 1861 г. Спустя пятнадцать лет, от

данных военной службе он - чрезвычайный и полtюмочный пocoJI в Берлине и 

чрезвычайный посланник и полномочный мшшстр при великоrерцогских дворах 

Мскленбург-Шверинском и Мскленбург-Стрелицком (1 апреля 1885-13 декабря 
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1894 г.). Барон И.В. Каульбарс 1-й104 (генерал-лейтенант с 1894 г.) являлся военным 
агентом в Австрии (18 октября 1881 г. - 17 декабря 1886 r.), а со 2 сентября по 
17 декабря 1886 г. одновременно исполнял должность дипломатического агента 
в Бошарии. 

Не были исключением сJiучаи, когда боевые офицеры назначались ру

ководитеJ1ями миссий в иностранные державы. Так, князь И.С. Долгорукий 

(Долгоруков}105 (генерал-лейтенант с 1896 r.) с должности командира полка был 
назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром при Персидском 

дворе (25 октября 1886 г. - 18 ноября 1889 r. ). Подобные назначения не моrnи не 
предопределить основную направленность деятельности миссии - сбор военной 

и военно-политической информации, что предполагало использование и не только 

гласных, но и негласных (с привлечением агентуры) методов работы. 

Появление института военных агентов не отменило, однако, практику направ

ления офицеров в зарубежные командировки для изучения иностранных армий. 

В первую очередь в зарубежны~ командировки с разведывательными целями на

правлялись лучшие выпускники Николаевский академии Генерального штаба и 

офицеры, причисляемые к Генеральному штабу, которые являлись выпускниками 

этой Академии. Так, в 1858 г. штабс-капитан М.И. Драrомиров106 (выпускник 

Академии 1856 г.) был командирован за границу для изучения состояния военного 
дела. Во время итало-французской войны Драгомиров состоял при штабе Сар

динской армии. По возвращении на родину издал труд об этой войне, в котором 

подчеркивал решающее значение нравственного фактора, выдвинул требование 

учить и воспитывать, а не муштровать солдат. В 1866 г. полковник Драгомиров 

был командирован в качестве военного агента в прусскую армию, во время австро

прусской войны состоял при Главной квартире прусской армии. 

7 мая 1860 г. в такую командировку был направлен профессор кафедры 

военной статистики Николаевской академии Генерального штаба полковник 

Н.Н. Обручев107, будущий руководитель военной разведки и начальник Тhавноrо 

штаба. Цель командировки состояла «в 11епосредстве1111ом ознакw.~лении с раз-

11ообраз11ыми явлениями территориш~ы1ылщ эт11ографическw.1и и воен11ыА1и, 

что может считаться почти единстве11ным и самы;w падежным средством 

к приобретению Вами более вер11ого практического взгляда, как 11а са111ые эти 

явления, так и на отношение их к предмету Ваших акддемичесн:их за11Яmuй - во

е11ной статистики России». 
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Большую часть командировки Обручев провел во Франции. Здесь он ознако

мился с системой обучения французских войск в связи с внедрением новой тактики 

ведения боевых действий. 

В конце ноября 1860 г. Обручев получид разрешение посетить Англию в 

ЦеJIЯХ ознакоМJiсния с се армией. Одиим из итогов зарубежной поездки Обручева 

явились «Заметки о снаряжении пехоть1 5 первостепенных европейских армий: 
русской, французской, английской, австрийской и прусской». Констатировав тот 

факт, 'lТО обмундирование русскоI'О пехотинца пе отличалось особым удобством, 

Обручев предложил у11учшить экипировку русского воина: уменьшить вес пере

носимого солдатом IJ>yзa; уменьшить на11>узку на голову и на грудь (заменить 

каски и ранцы на широких рем11Ях, сдавливавших ll>УдЬ и легкие); ввести легкое, 

удобное обмундирование (Дашкуев МД. Указ. соч. С. 187-188). 26 сентября 1862 г. 
Н.Н. Обручев вернулся в Петербург. 

Летом 1864 г. Обручев «испросил» очередной оmуск с выездом для лечения 
на Киссинrенские минеральные воДЬJ и морские купания для поправки здоровья. 

Ему было предложено совместить этот отпуск со служебной командировкой. Об

ручеву, в частности, было предложено собрать сведения «1) об аппликацион11ой 
utколе фр01щузского Генераль11ого штаба; 2) об устройстве геодезических работ 
во Франции и, вообще, полезные да11ные для военной статистики; 3) встретиться 

с баро11ом ЖОJ11и11и и поговорить с 11им о проекте нового устава Академии".; 4) со
брать для библиотеки академии некоторые 11овые к11иги». Полковник Обручев 

выполнил возложенное на него поручение. 

Аппликационные школы - высшие учебные заведения во Франции, куда 

принимались офицеры для приобретения специальных военно-технических 

знаний. Одной из старейших аппликационных школ являлась артиллерийская и 

инженерная аппликационная школа. 

В 1873 r. Н.Н. Обручев был командирован в Турцию, Германию и Австро

Ве1111>ию с целью сбора сведений о составе и организации вооруженных сил этих 

государств. 

Через год будущий военный министр штабс-капитан А.Н. Куропатки111оs 

(выпускник Академии Генерального штаба этого же года) в качестве поощрения 

был командирован в Алжир, где находился окw10 года и принял участие в во

енной экспедиции французской армии в Большую Сахару. Итогом пребывания в 
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Северной Африке стала первая большая научная работа Куропаткина «Алжирия», 

опубликованная в 1877 r. 

3.2. «Утвердить в виде опыта на два rода» -
27 сентября (9 октября) 1863 r. 

В ходе военных реформ 1860-х - 1870-х rr. в армии была воссоздана и развита 
единая централизованная структура разведки. Генеральный штаб русской армии к 

началу 1860-х rr. представлял собой орган военно1-о управления и командования, 
включавший в себя центральное управление в составе Военного министерства, и 

войсковое управление-от uпабов отдельных бригад, дивизий и корпусов до, впо

следствии, штабов военных округов. Что же касается предназначения Генерального 

штаба, то в «Своде военных постановлений 1859 r.» было указано, что он служит, 
во-первых, вспомоnпельным органом, начиная от начальника дивизии и выше «по 

всем оmраСЛЯАt управле11ия войсками», во-вторых, «для за11ятий воетю-научнЫА1и 

работами, нуж11ыми для подготовки к вой11е и для самой вой11ы», и, в-третьих, 

для заведования в военном министерстве такими отраслями делопроизводства, 

которые по своему характеру требовали «особой подrоrовки или вообще высшего 

военного образования» (Кавтарадзе А. Из истории русс1<0го генерального штаба// 

Военно-исторический журнал. 1971. № 12. С. 75-80). 
Дпя выполнения этих задач в Военном министерстве, в войсках и за рубежом 

предусматривались специальные штатные должности, подлежавшие замещению 

офицерами Генерального штаба. 

27 сентября (9 октября) 1863 г. император Александр II «высочайше соизволWI 
утвердить в виде опыта 11а два года Положе11ие и Штаты Глав11ого Управле11ия 

Ге11ерш~ьного Штаба» (ГУГШ) как центрального органа управления в составе 

Военного министерства (Приказ Военного министра № 349 от 16 октября 1863 r. /1 
Сборник приказов Военного министра за 1863 r. СПб., 1864). Департамент Ге
нерального штаба и Военно-топографическое депо были обьединены в единое 

учреждение, получившее название Главного управления Генерального штаба. 

Странное обьединение, если учесть, что Военно-топографическое депо с 1836 r. 
уже входило в состав департамента Генерального штаба. Как бы то ни было, с 

этого момента - 27 сентября (9 октября) 1863 r. - в России, несмотря на все 

последующие организационные преобразования и даже смены общественно-
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политического строя, существуют на постоянной ос1юве специальные центральные 

органы военной разведки. Сошасно «Положению» были образованы два органа, 

на которые возлагались разведывательные функции. Это 3-е (Военно-ученое) и 

2-е (Азиатское) отделения ГУГШ (Приложение № 7). 
В функции Военно-ученого отделения (ведавшего шавным образом разведкой 

европейских государств. - Прш1еч. авт.) входИЛо в числе прочих «собирание 

верных и подробных сведений о вое11ных силах и способах России и 1111остранных 

государств», «переписка с наши.41и загра11ичными вое1111ыми аге11тами», «со

стаВJ1ение соображеш1й по воен110-статистичесl</./J111 работа," u воетю-ученым 
экспедициям, а также СА/ет и инструкций для экt:педиций и вся вообще по сш1 

последним переписка». 

На Азиатское отделение в этом плане возлагались «соображение 11 составле

ние воен110-статистичесК11Х сведе11ий о 11аших погра11ич11ых с Азиею областях и о 

прилежащих к 11ш1 Азиатских ВJ1аде11иях», «воеюю-дипломатические с11ошетт с 

соседНWlш с Россиею Азиатскими ВJ1аде11иями», «переписка по снаряже11ию военно

уче11ых 11 других экспедиций в вышеупаютутые страны» (там же). 

Со:щание Азиатскоrо отделения, т.е. подра:щеления не по отраслевому, а гео

графическому признаку, явилось показателем резко возросшего количества дел, 

связанных с <<ВОСТОЧНЫМ>> направпением внешней политики Российской империи и 

усилением роли Военного министерства в решении внешнеполитических вопросов. 

С целью решения военных вопросов в Азии еще за четыре года до описываемых 

событий в Департаменте Генерального штаба в 1859 г. было создано временное 
отделение по делам Кавказской армии, отдельных корпусов Оренбургского и 

Сибирского и войск, расположенных в Восточной Сибири. 

Напомним, что собирание военно-статистических сведений об иностранных 

государствах, как следовало из уже упоминавшейся работы «Первые опыты 

военной статистикю> Д.А. Милютина, включало в себя осв~щение следующих 

вопросов: 

« 1) Обозре11ие целого государства в вое11ном отношении, то есть рассмотре-

11ие общих основных сил его или так 11азывае.\/ЫХ элеме11тов (территор~1Я, 11арод, 

государстве1111ое устройство) с воетюй точки зре11ия и в той степе1111, сколько 

может 011а ВJ1uять 11а вое11ную силу целого государства. 

2) Исследова11ие вооруже1111ых сил сухопут11ых и А/Орских, равно кок и всех 

способов к устроению их, снабже11ию, содержанию и приготовле11ию к вое~mаму 
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време11и. Глав11ые вопросы - сколько, и IOJКUX именно войск в мирное время, .мо

билизация войск и средств и сосредоточение. 

3) Частное исследование стратегического положения государства по 

театрам войны против той 11ли и1юй державы с различными более вероят11ыми 

ЦeJ/Я\fU и обстоятельствами. Театры определяются на ос11овании существующих 

политических комбинаций в связи с естестве1111ыми рубежами» (Медведев А. Во

енная статистика России. СПб" 1913. Т. 1. С. 9-10). 
Помимо изучения иностранных вооруженных сил и вероя111ых театров войны, 

на военную разведку возлагались задачи сбора политической и экономической 

информации в той части, в какой эта информация была связана с угрозой на

циональной безопасности и интересам России, а также с военным потенциалом 

иностранного государства. 

По штату, введенному «Положением» исю1ючительно «в виде опыта 11а два 

года», Военно-ученое отделение ГУГШ имело всего четырнадцать, а Азиаrское

восемь должностей. Добывающие и обрабатывающие функции специальных 

центральных органов военной разведк11 в докумепrе не бьши ни выделены, ни 

организационно закреплены. 

Специальные центральные органы военной разведки в армии были перво

начально сформированы в качестве эксперимента на короткий срок, однако 

принятая структура оказалась достаточно эффективной и жизнестойкой, что 

11рсдопределило ее сохранение в дальнейшем уже на постоянной основе без 

коренных изменений. 

К зарубежным силам обоих отделений Главного управления Генерального 

штаба относились военные аrскrы при российских представительствах за границей, 

а также лица из состава военно-ученых экспедиций, направлявшихся для сбора 

военно-статистических сведений в приграничные районы России и прилегающие 

к ним территории иностранных государств. Вне поля зрения авторов «Положения>> 

остался еще один, уже существующий компонент военной зарубежной развед

ки - отдельные офицеры (чаще всего Генерального штаба), комацдируемые под 

разными предлогами за границу с разведывательными целями. 

Создание на постоянной основе централы1ых органов военной агентурной 

разведки в русской армии с подчиненными им зарубежными силами и средствами 

впервые позво11w10 военному ведомству самостояте.11Ь110 организовывать и непре

рывно вести разведку и11остра1111Ых государств как в мирное, так и в военное время. 

203 



М.11. АЛЕКСЕЕВ 

Завершилось выделение военной разведки, включая зарубежную агентурную раз

ведку, как особого вида деятельности вооруженных сил. 

С этого момента МИД, преемник Коллегии иностранных дел и Посольского 

приказа, перестал быть основным в России организатором сбора разведывательной 

информации вoeнtioro характера за границей, но оmюдь не перестал участвовать 

в добывании разведывательной информации, в том числе и в интересах военного 

ведомства. Правда, в последнем случае добывание организовывалось не цен

трализованно, как зто осуществлялось ранее, а зависело во многом от частной 

инициативы ди~шоматических сотрудников на местах. В 1870-х гг., ког.ца заметно 

активизировалась российская политика в Средней Азии и шла борьба с проис

ками англичан в этом регионе, российсю1й посол в Те1-еране получал детальные 

сведения о тайных замыслах и действиях англичан не только от своих консулов, 

имевших многочисленную агентуру в туркменских ~шеменах, которые англичане 

постоянно пытались натравить на Россию, но и непосредственно от персидского 

министра иностранных дел. И это был да11еко не единичный случай. 

К 1865 г. зарубежные силы военной агентурной разведки русской армии бьши 
представлены mавным образом военными агентами, которые состояли при миссиях 

России «в следующих столицах: в Париже-флигель-адьютант полковник к1wь 

Витгенштей11109, в Вене - ге11ерал-майор барон Тор11ау, в Берлине - генерал

адъюта11т граф Адлерберг 3-й, во Флоре11ции Ге11ерального и1таба ге11ерал

майор Гасфорт110, в Лондоне - кавалергардского пошш полковник Новицкий111, в 

Ко11станти11ополе-zвардейской артиллерш1 полковник Франкини» (Российский 

государственный военный архив (далее: РГВА). Ф. 37967. Оп. 9. Д. 1. Л. 2). 
Первое появление термина «военный агент» следует отнести к концу 50-х гг. 

XIX века - в «Списках полковникам по старшинству» за 1859 г. применительно 
к полковнику Гасфорту Всеволоду Густавовичу встречается: «испр[авляет] долж

ность военного агента в Париже» (спустя два года после отзыва Альбединского все 

еще не моmи найти ему замену). В 60-х гг. XIX века происходит международно
правовое оформление института постоянных военно-ди~шоматических предста

вителей, аккредитованных при иt1остранных правительствах. Они причисляtатся 

к дипломатическому корпусу и пользуtатся всеми его правами: экстерриториаль

ность, дипломатическая неприкосновенность и т.д. Однако к этому времени в 

международном праве отсутствует единообразная терминология в наименовании 

таких представителей (так, во Франции офицеры, «прикре~шенные к посольству и 

204 



ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

используемые для диru10матических поручений», называются а-паше-буквально 

с французского «прикреIIЛенный» ). 
По-прежнему с задачами изучения сопредельных государств отправлялись 

офицеры в секре'ПIЬlе командировки. 29 мая 1858 r. из Семипалатинска в Восточный 
Туркестан отправился инкогнито («под видом восточного купца>>) поручик русской 

службы, сын казахского султана Чокан Чинrисович Валиханов112, находившийся 

в распоряжении генерал-губернатора Западной Сибири (l 835-1865 п:). Поездка 
в Кульджу позволила ему собрать сведения по географии и этнографии одной из 

западных окраин цинского Китая, чему способствовало знание им нескольких 

восточных языков. 

В 1858-1859 rr. Валиханов побывал в Кашrаре, где над ним висела смер
. тельная угроза разоблачения. Истинная цель его поездки сводилась к «изучению 
11аиболее удобных путей сообщения с Кашгаром, а также сбору на месте сведе

ний о стра11е, имеющей для." [России] важ11ое политическое значение» (АВПРИ. 

Ф. Отчеты МИД, 1858 r., л. 217об.-218). В ходе миссии, к которой 011 заранее 
тшателы1ейшим образом готовился, изучая м;rrериалы, связанные с поездками 

своих предшественников, Валиханов собрал оче11ь интересные и важные сведения 

о Кашгаре и прилегавших к нему городах - их политическом и экономическом 

положении, состоянии местных военных сил, возможностях установления прямых 

связей с Россией. 

В связи с тем что <<llоложение и Штаты П1авного Управления Генераль11ого 

Штаба» 1863 r. бьши введены «в виде опыта на два года», то очередная реорга
низация высшего военного управления, которая вновь вызвала переименование 

и соответствующее переподчинение центральных разведывательных органов, 

пришлась на 1865 r. 
31 декабря 1865 r. было «высочайше» утверждено «временное ПОJ10жение 

о Главном штабе». «Опыты» над высшим военным управлением продолжались. 

Главное управление Генерального штаба бьu10 объединено с Инспекторским 

депарrаментом Военного министерства в ((одно управление» - Главный штаб. 

Военно-топографическая часть ГУГШ «вьщелялась» в «особое учреждение» -
Воешю-топографический отдел Главного штаба. Не выполнявший ранее ника

ких административных функций, Главный штаб Е.И.В. упразднялся. «К кругу 

действий» Инспекторского департамента принадлежали по орга11изации 1836 r. 
(()'КОЛlnлектование войск, определе11ие, увальне11ие и производство генералов, штаб 
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и обер-офицеров, 11адзор за благосостоя11ием войск в строевом от11оше11ии, и учет 

людей, воен11ую силу составляющих». 

Согласно приказу военного министра от 31 декабря 1865 г., в Главный штаб 
вошли семь отделений (Приложение № 8). После реорганизации 1865 г. упоми
навшееся выше 3-е (Военно-ученое) отделение ГУГШ стало 7-м (Военно-ученым) 

отделением Главного штаба, на которое была возложена, среди прочих, задача 

«собира11ия сведений об иностра1111ых армиях» (Приказы по военному ведомству 

(далее: ПВВ). СПб" 1865. № 471). 
«для сбор11иков сведений об и1юстра11ных армиях, - пояснялось в Положе11ии 

о 7-м отделении Главного штаба, -.":материалаАIU служат: 

а) ."Соч11не11ия, обнимающие орга11изацию 11 хозяйство сих армий, а также 
лучшие заграни11ные периодические изда11ия; 

в) До11есе11ия послан11иков, сообщаел1ые Генералыюму штабу М111шстерством 

и11остранных де~; 

с) Военные аге11ты."» (РГВЛ.Ф. 37967. Оп. 9. Д. 1. Л. 1-8). 
Приказом начальника Главного штаба графа Ф.Л. Гейдена от 12 января 

1867 г. учреждалась должность Управляюще1'0 делами Совещательного комитета 
и особая канцелярия в составе ПJIТИ делопроизводителей. Этим же приказом 7-е 

(Военно-ученое) отделение было передано в состав Совещательного комитета и 

сформировало канцеляршо Совещательного комитета (Приложение № 9), сформи
рован11оrо для того, чтобы направлять «ученую дея111ель11ость Генералыюго штаба 

и корпуса вое1111ых топографов по всем ompaCЛJ1J11 ZLt специальности» (ПВВ. СПб" 

1868. № 103), Совещпельный комитет 30 марrа того же года был переименован в 
Военно-ученый комитет (ВУК) Главного штаба (Приложение № 10). 

Впервые комитет с таким названием был образован при военном министер

стве в качестве особого учреждения - «Особе1111ые устаиовлению>, - непосред

ственно подчиненного военному минис-rру в 1812 г. Цель учреждения комитета 
заключалась в «усовершенствова1111и ученой части военного искусства и в рас

пространении военно-научных сведений в войсках». В 1836 г. ВУК подразделяется 
на три отделения: генерального штаба, арrиллерийское и ш1же11ерное. В 1862 г. 
ВУК упраздняС1'СЯ, взамен его в 1863 г. при Главном управлении Генерального 

штаба был учрежде11 Совещательный комитет. 

Азиатская часть, переиме11ованная в 1867 г. из Азиатского отделения, стала 
подразделением Главного штаба. Функции Азиатской части определялись еле-
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ду10щим образом: «В Азиатской части сосредоточиваются дела, касающиеся 

вое1111ых округов: Кавказского, обоих Сибирских, Оренбургского и Туркеста11ско

го, а именно: 1) по составлению предположений о за11ятиях и действиях войск 
в оз11аче1111ых краях империи и составление из воет1ы.t :ж:ур11шюв известий для 

об11ародова11ия; 2) по устройству тш1 вое11110-11арод11ых управлений, а также 

укреплеиий и путей сообщения: 3) по с11аряже11ию туда вое111ю-уче11ых и других 

экспедиций» (Приказ военного министра № 103 от 30 марта 1867 г. //Сборник 

приказов по военному ведомству за 1867 год. СПб., 1868). Ее штат был сокращен 
до двух сотрудников - «заведу10щего азиатскими деламю> и его помощника, за 

счет перераспределения части прежних обязанностей Азиатского отделения между 

другими подразделениями Главного штаба. Подобная «новация», безусловно, не 

могла не оказать отрицатсльноJ"о влияния на качество отслеживания состояния 

«восточныю> дел военным министерством. Прежде всего это относилось к про

блеме присоединения Средней Азии к России. Именно военные круги в этот 

период претендовали на важну10 роль в планировании среднеазиатской политики 

российского правительства. При этом на фоне умаления места азиатской части 

наиболее дальновидные воею1ые, а именно к таким принадлежал военный ми

нистр Д.А. Милютин (1681-1881 г.}, отдавали себе отчет в том, что для борьбы 
за присоединение Средней Азии необходимо вссС1'0рош1ее 11аучное изучение этого 

края. Без точного представ..'Iения о географии и природных ресурсах Туркестана, 

о быте и обычаях среднеазиатского населения, наконец, об истории этих народов 

невозможно успешное решение политических задач. В письме к туркестанскому 

rенерал-rубсрнатору К.П. Кауфману от 5 июня 1870 r. Д.А. Милюпш писал: «Ма
лая известность этого края, разнообразие богатств природы, начинающееся 

развитие пр0Аfышле11ности, быт среднеазиатского 11аселе11t1Я, в среду которого 

мы впервые проникли так далеко и т.д., - все это представляет богатый и 

и11тересный Аtатериал для исследова11ий». 

Разведывательные функции Азиатской части были ограничены стаrистиче

ским изучением вновь присоединенных территорий в Средней Азии и на Кавказе. 

Задачи же «составле//UЯ вое11но-стат11стически.т: сведе11ий» об азиатских странах 

должны были решаться, насколько это было возможно, в Канцелярии ВУКа. 

Образование Туркестанского ге11ер11.11-губернаторства благодаря К.П. Кауф

ману вызвало в крае ожиВJ1еш1ую деятельность по исследованию края. Главной 

целью работ было изучение края в географическом, естественно-историческом и 
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статистическом оmошениях, но были также приняты меры ДJIЯ изучения и его про

шлого. Наделенный правом осуществления самостоя1'едьных внешних сношений 

со странами, граничившими с Туркестанским генерал-губернаторством, генерал

лейтенант Кауфман организовывал военно-научные экспедиции для изучения 

сопредельных территорий. 

Как и в некоторых районах Кавказа, в Туркестанском генерал-губернаторстве 

было введено так называемое воеЮiо-народное управление. Соmасно этой системе, 

вся полнота власти бьша сосредоточена в руках генерал-rубернатора, одновремеЮiо 

командующего войсками военного округа, подчинявшегося непосредственно во

енному министру. На все основные административные посты также назначались 

офицеры, а «народность» состояла лишь в том, что на низшие административные 

должности допускались избираемые местным насСJ1е1шем лица с последующим 

утверждением кандида:rур военными властями. Таким образом, вся жизнь Тур

кестанского края, в том числе и научная деятельность, направлялась военным 

ведомством. Примером могут служить экспедиции известного путешественника 

А.П. Федченко в 1868-1871 гг. 
В результате был собран обширный материал по физической географии и гео

логии, флоре и фауне, антропологии и этнографии восточной части Туркестанского 

края, осуществление которых стало возможным благодаря организационной и 

материальной помощи штаба 1'уркестанского военного округа и Азиатской части 

Главного штаба. 

1 января 1869 r. Александром II утверждается «Положение о Военном мини
стерстве», закрепившее итоги длителыюго процесса реформирования центрального 

аппарата военного ведомства (Приложение № 1 О) (Приказ по военному ведомству 

№ 1 от 2 января 1869г.11 Сборник приказов по военному ведомству за 1869 год. 
СПб., 1870; ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 44. Отделение 1. СПб., 1873. № 46611). Впервые 
было заявлено, что «верховное 11ачальствова11ие 11ад всеми вое11110-сухо11ут11ы;,1и 

силами Империи сосредотачивается в Особе Государя Императора». Предметом 

деятельности Главно1u штаба в том числе яВЛЯJ1ось заведование геодезическими 

работами военного ведомства, составление карт, планов и вое11110-статистических 

описаний месmости «как внутри Илтер1щ так 11 на zраница.t ее в отноше11ии к 
видам вoemtЫAt». Главный штаб должен был содержать «все карты и маны, как 

России, так и и11остран11ых государств, а также подраб11ые сведения о средствах 

сих послед11их в воетюм отноше11иU>,, 
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Согласно «Положению», одним из направз1ений деятельности Военно-ученого 

комитета являлось «а) составление соображе11иii и рассмотре11ие и11струкций 

по частяАI: воен110-уче11ой, статистической и геодезичесl({)й; б) расс.мотре11ие 

предположений, изобретений и соч11ненt11i, относящихся до усовершенствова11ия 

частей Генерального штаба и Корпуса топографов, а также рассмотре11ие 

сочинений, предназначаемых для войск; в) наблюдение за собра11ием подробных 

сведений о способах России и иностранных государств в военном отноше11ии». 

К обязашюстям же личного состава Канцелярии ВУК (бывшее 7-е Военно-ученое 

отделение Главного штаба) было отнесено «собирание вое11но-статистических 

сведений о России и об иностра11ных государствсп; переписка по делам, возбуж

денным в Ко.м11тете, а также по делам, н:асающwwся вое11ных аге11тов и редакций 

повреА1е11ных 11Зда11ий» (Свод военных постановлений 1869 г. Изд. второе. СПб., 
1893. с. 34-35). 

3.3. Изучение стран Азии и Дальнеrо Востока 

С утверждением в 1869 г. нового Положения о Военном министерстве Ази
атская часть сохраняет свои функции, равно как и штатный состав (Приложение 

№ 11). В Азиатской части по-прежнему «сосредотачиваются дела, касающиеся 
вое11ныt округов: Кавн:азсl({)ZО, обоих Сибирских, Оренбургского и Туркеста11Сl({)го», 

Вl(JJЮЧая «составление из военных журншюв известий для об11ародования» и «с11а

ряже11ие военно-ученых и других экспедиций» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 646. Л. 153). 
По-прежнему разведывm:льные функции Азиатской части состоят в собирании ста

тистических сведений в Средней Азии, на Кавказе и в Сибири. Разведывательные 

функции в части сопредельных с Россией в этом регионе государств возлагаются 

в основном на Канцелярию Военно-ученого комитета. На местах же - в штабах 

военных округов - соответствующих структур пока создано не было. 

Силами Канцелярии ВУКа издавались сборники материалов по азиатским 

государствам, в том числе и по вооруженным силам этих стран. При составлении 

этих сборников использовались данные, поступавшие из Азиатской части. Реально 

же участие части в разведывательной деятельности сводилось к решению общих 

организационных вопросов и оказанию в отдельных случаях помощи руковод

ству военных округов в согласовании работ по «исследованию» сопредельных 

с Россией территорий с Министерством иностранных дел. Отсутствие общего 
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руководителя, если таковым не считать начальника Главного штаба, отнюдь не об

легчало взаимодействие двух структурных подразделений разведки, если таковое, 

вообще, существовало. 

Создание в ходе реформы нового управленческого звена - военных округов 

явилось организационной предпосылкой для постепенного развития и нового 

звена в структуре военной разведки - разведывательных органов приграничных 

военных округов. Однако в 60-70-е годы военное руководство еще не испьпы
вало поrребности в постановке перед командованием и штабами округов задач 

по ведению самостоятельной разведывательной деятельности. Окружные штабы 

силами офицеров Генерального штаба занимались «внутренними» работами -
«воешю-статистическими» исследованиями территорий округов как вероятных 

театров военных действий. К тому же отсутствие в структуре окружного штаба 

специального орган.а службы Генерального штаба объективно бы препятствовало 

организации разведывательной деятельности. По штатам военно-окружных управ

лений при начальнике штаба округа было положено иметь одного помощника, на 

которого бы возлагались функции существовавших ранее в штабах армий генерал

квартирмейстера и дежурного генерала. 

Под влиянием начавшейся Крымской (Восточной) войны в конце 1853 г. была 
сделана вторая попытка ввести преподавание восточных языков в высшем военно

учебном заведении России - Имш;р1ПОрской военной академии, с 30 августа 
1855 г. - Николаевская Академия Генерального штаба (первая попытка была 

предпринята в 1849 г., 110 окончилась безрезультатно). Профессор Петербургского 

университета, известный востоковед А.К. Казем-Бек, обратш1ся через попечителя 

учебного округа к вое1шому министру с предложением открыть для сдушателей 

Академии и офицеров Генерального штаба временный курс турецкого языка. За

нятия турецким языком должны были проводиться три раза в неделю в течение 

четырех месяцев с группой офицеров числом не бОJ1се 50. Кроме лекций самого 
профессора прсдпОJ1аrались практические занятия под руководством помощников 

Казем-Бека - Гуссейна Фейз-хана и Ибн-и Ямина. Преподаватели изъявляли 

готовность трудиться совершенно безвозмездно. Одновременно Казсм-Бск пред

лагал издать написанное им пособие для офицеров, изучающих турецкий язык. 

Им были составлены план учебного пособия и программа занятий офицерского 

курса. Пособие включало 11'амматику турсцко1'0 языка с указанием диалектных 

особенностей европейской и азиатской Турции, хрестоматию раз1·оворного и ли-
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тературного языка и русско-турецкий словарь. Ввиду того что издание пособия 

требовало времени и средств, бьu10 решено, чтобы не откладывать начало занятий, 

применять для самостоятельной подготовки слушателей литографированные руко

писи лекций Казем-Бека. Всего за время существования кафедры турецкого языка 

в Академии с декабря 1853 г. по июль 1854 г. для офицеров было прочитано более 
60 лекций, которые в литографских списках (около 150 экз.) сохраня11и значение 
учсбно1·0 пособия и после окончания курса. Тогда же Казем-Бек завершил работу 

над учебником. В качестве учебного пособия использовался вышедший вторым 

изданием русско-турецкий разговорник О.И. Сенковского, составленный еще в 

период Русско-турецкой войны 1828-1829 тт. 
Крымская война стимулировала в военном ведомстве изу•1ение не только 

Османской империи и турецкого языка. То обстоятельство, что Анmия играла роль 

главного организатора, вдохновителя и прямого участника антирусской коалиции, 

породило большое количество различных проектов «похода на Индию». В до

кладной записке от 28 февраля 1856 г. по Департаменту Генерального штаба, где 
анализировались подобные проекты Н.Е. Торнау, И.Ф. Бларамберга, С.А. Хрулева 

и M.Il. Погодина, прямо указывалось: «Нельзя отвергать, что в рассмотре1111ых 
зап11сках заключаетсям11ого мыслей дельны:' и полезных, но если изложе1111ые в них 

предложения разобрать с точки зрения практической, то можно опроверг11уть 

011ые в самых основа11иях» (РГВИА.Ф. 846. Оп. 16. Д. 18297. Л. 15). Помимо по
литической несостоятельности подобной экспедиции, она была невыполнима и 

чисто практически: се организация потребовала бы таких с1ш и средств, которыми 

царское правиw1ьство не располагало (оно не сумело обеспечить всем необходи

мым даже свою армию в Крыму). Н.П. Игнатьев разделял идею если не похода на 

Индию, то создания угрозы Индии. В этой связи он предложил rшан укрепления 

России сначала в Восточном Т}!ркеста11е, а затем организовать поход в сторону 

Индии с тем, чтобы держать Англию «на поводке». Этому плану сочувствовал и 

военный министр Д.А. Милютин, который предложил министру иностранных дел 

А.М. Горчакову хотя бы распустить слухи о походе. 

ДJ1я изучения стран Среднего Востока «индийские проекты», несмотря на 

всю их нсосуществ11мость, сыграли тем не менее важную роль. Они привлекли 

внимание департаме1~та Генерального штаба к этому региону, побудили россий

ских офицеров к более серьезному изучению среднеазиатских государств, Персии, 

Афганистана и Индии. Ярким примером серьезного исследования явилась работа 
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rенерал-лейтснантаА.О. Дюгамеля «Докладная записка о путях, ведущих из России 

в И1щию», составле1ша.я 11а французском языке в 1854 г. С 1820 r. Дюгамсль служил 
в Генеральном штабе, учас·rвоваJI в Русско-турецкой войне l 82S.-l 829 гг., а затем 
неоднократно выполЮIЛ различные военно-политические поручения на Востоке. 

В 1833-1838 rг. он был русским консулом в Египте, в 1838 г. смениJ1 И.О. Си

монича на ПOC'IJ' посланника в Персии, 1-де оставался до 1841 r. В 40--50-х rr., 
нака11уне Восточной войны, Дюгамель неоднокра'mо бывал в Молдавии и Валахии, 

в Европейской Турции. Он был достаточно хорошо осведомлен о тех CJIOЖIIЫX 

политических меха11Измах, которые лежали в основе «восточного кризиса». 

Не разделяя авантюристических настроений иных прожектеров, 011 подчер

кивал в своей докладной записке, что для успешного противодействия англий

ской политике на Среднем Востоке необходимо тщательно изучить этот регион 

в географическом, этнографическом и политическом отношении. Первую часть 

работы Дюгамель посвятил истории завоевательных походов в Индию (начина.я с 

Александра Македонского и до Надир-шаха Афшара), а также анализу современ

ного положения Персии, Афганистана и Северо-Западной Индии. Во второй части 

давалось подробное описа~ше важнейших путей, соединяющих Среднюю Азию 

и Закавказье с Индией. При этом автор использоваJ1 материалы многих военных 

востоковедов, в том числе И.Ф. Бларамберга, Г.И. Данилевского, Е.К. Мейендор

фа, английских путешественников, а также материалы об англо-афганской войне 

1838-1842 rт. Таким образом, работа была выполнена на довольно высоком науч
ном уровне и свидетельствовала о стремлении автора обобщить опьп; накопленный 

отечественным и зарубежным практическим востоковедением. 

Пристальное в11имание к колош1алыюй политике европейских держав, осо

бенно к военным акциям Англии и Франции в Азии и Африке, побудило военное 

ведомство России уже вскоре после заключения Парижского мирного договора 

1856 г. направить во Фра~щи10 двух преподавателей Николаевской Академии 

Генерального штаба, подполковников В.М. Аничкова и А.И. Беренса (последний, 

кстати, был в числе слушателей курса турецкого языка Казем-Бека). В программу 

их командировки, кроме ознакомления с французскими военными учреждениями, 

входила поездка в Алжир. Отчет офицеров об :пой поездке включал очерк о во

енной и rражда~tской администрации Алжира, характеристику местных племен 

и описа~ше военных действий в 1857 г. в Кабилии. (История отечестве11ноrо вос
токоведения с середины XlX в. до 1917 г. М., 1997. С. 137-139). 
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Во второй половине XIX в. объектом изучения Военного министерства ста
новится российский Дальний Восток, а также Китай и Япония. 

Весы.~а важным вопросом российское правительство считало укрепление 

своих позиций в Приамурье. Особую остроту эта проблема приобретала после 

того, как в результаrс «опиумных войн» началось колониальное закабаление Китая 

западными капиталистическими державами. Возникла угроза проникновения на 

Амур кораблей Англии, Франции и США. В 1849 г. экспедиция Г.И. Невельского 
обследовала устье Амура и о-в Сахалин, в 1850 г. на Амуре был основан пост 
Николаевск, а в 1853 г. - военный пост на Сахалине. По Айгунскому (1858) и 
Пекинскому ( 1860) договорам с цинским Китаем Приамурье и Уссурийский край 
вошли в состав России. Присоединение этих областей было достигнуто диплома

тическим путем (благодаря переговорам с китайской стороной офицеров армии 

и флота Н.Н. Муравьева, Е.В. Путятина, Н.П. Игнатьева). Военные же сыграли 

главную роль в изучении и освоении этих земель, особенно на первом этапе. 

Успеху исследовательских работ в значительной мере способствовало то, что среди 

русских офицеров, оказавшихся на Дальнем Востоке, были люди, целиком посвя

тившие свою жизнь беззаветному служению науке и чей вклад в отечественное 

востоковедение трудно переоценить. Прежде всего здесь следует назвать имена 

М.И. Венюкова и Н.М. Пржевальского. 

В 1856 г. поручик М.И. Венюков113 окончил Николаевскую Академию Гене

рального штаба и был направлен в распоряжение генерал-губернатора Восточной 

Сибири Н.Н. Муравьева. Летом 1857 г. он участвовал в поездке Муравьева на 

Амур, а в следующем году ему было поручено возrnавить экспедицию с целью 

обследования р. Уссури. Это была первая самостоятельная :экспедиция Вен1окова, 

положившая начало его многочисленным путешествиям по Азии. Уже подготов

ка к ней выявила в этом 25-летнем офицере качества серьезного исследователя. 

Получив задание, он «счел долго.м немедленно заняться собиранием tt изучением 

источников, какие толыrо существуют дЛJ1 географии этой далекой ималоизвест-

1юй страны и озаботиться доставление;w тех из них в Иркутск, которые МОЖ1/О 

было достать только в богатой учеными средствами столице». Начинающий 

исследователь изучал материалы экспедиций Ж.-Ф. Лаперуза и Броутона, Г.И. Не

вельского и других русских моряков. Большую помощь ему оказал выдающийся 

русский китаист В.П. Васильев. 
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Результатом экспедиции Венюкова явилось «Обозрение реки Уссури и земель к 

востоку от нес до моря», опубликованное в «Записках Восточно-Сибирского отдела 

РГО (Русского географического общества. - Прш1еч. авт.)», затем в «Вестнике» 

того же РГО, а десять лет спустя (в 1868 г.) включенное автором в книгу своих 
«Путешествий 110 окраинам русской Азии». В «Обозрении» содержался материал 

по физической географии края, быту нанайского населения, характеризовались 

отношения нанайцев с маньчжурскими властями. В связи с этой работой вице

президент Русского географического общества П.П. Семенов-Тян-Шанский 

назвал М.И. Вснюкова «первым пионером» обстоятслыю1"0 географическоl"о ис

следования почти всего течения реки Уссури. Вешокову принадлежит также очерк 

об освоении Приамурья в 1857-1858 rг., опубликованный в 1879 г. в журнале 

«Русская старина». 

В 1867-1869 гг. изучение Уссурийского края было продолжено штабс
капитаном Н.М. Пржевальским114, для которого, как и ДJIЯ Венюкова, это было 

началом деятельности в качестве путешественника-востоковеда. Ко времени 

перевода по службе из Варшавы на Дальний Восток Пржевальский уже закончил 

Николаевскую академию Генерального штаба, написаJ1 учебник rео1-рафии для 

военных училищ, составил Военно-статистическое обозрение Приамурского 

края и был избран действительным членом Русского географического обще

ства. Служба в Восточной Сибири позволяла ему сочетать служебные дeJJa с 

научными интересами. Он писал: «Счастье улыб11улось Ame здесь 11а первых 
же порах. Едва в апреле 1867 г. я приехал в Иркутск, как благодаря радуш-
11ому содействию со сторо11ы сибирского отдела Императорского Русского 

Географического Общества и просвещетюму сочувствию ко всякому науч110-

му стрелте11ию быви1его 11ачальника штаба здешних войск, ны11е 11окой1юго 

геиерал-майора [Болеслава] Кукеля через А1есяц по приезде я уже получил 

кома11дировку в Уссурийский край, который составляет лучшую и наиболее 

1111терес11ую часть ииших амурских владе11ий. Служеб//ая цель этой ко111а11ди

ровт.."11 заключалась в разл11ч11ых статистических изысканиях, рядом с которыл111 

могли идти 11 мои лич11ые занятия, и.111евшие предмеmО.111 11осилыюе изуче11ие 

природы и людей 11ового, малоисследован11ого края». Результатом двухлетней 

исследовательской работы Н.М. Пржевальскоrо и стала ero книга «Путешествие 
в Уссурийском крае», где нашли отражение топография, климат, животный и 

растительный мир, состав и быт населения Приморья. Любопытные сведения 
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автор привел и о пришельцах-корейцах, оставивших из-за голода свою родину, 

и о китайцах-отходниках. 

Среди актуальных задач военного востоковедения на Дальнем Востоке было 

изучение соnредедьных с Россией Китая и Японии. Что касается последней, то 

информация об этой стране, только с 50-х годов открытой для европейцев, была со

вершенно ничтожной. Инициатива военно-статистического исследования Японии 

принадлежала М.И. Венюкову, у которого к этому времени уже накопился немалый 

оnыт путешествий по различным районам Азии. В 1868 1: он сделал попытку во 

время предоставленного ему на слу:~ь.-бе длительного отпуска побывать в Японии, 

но по ряду причин эта попытка не увенчалась успехом. Тем не менее на основе 

изученных источников и материалов Венюков написал «Очерки Японии». В 1869 г. 
они были изданы в Петербурге. 

Один экземпляр книги был представлен автором военному министру Д.А. Ми

шотину. В сопроводительном письме Венюков, в частности, писал: «Вместе с тем 

я позволю себе принести вашему высокопревосходительству просьбу, исполне1111е 

которой, составляя цель л1011х занятий в течение пятнадцати лет, дщю бы мне 

возможность представить, 11аконец, результаты их 11а общую пользу. При есте

стве1111ой 11еобходш10сти иметь всегда в военном ведо.мстве статистические 

сведения о сосед11их 11ам страиах Востока, ие будет ли признано возможным 

дать мне какое-либо наз11аче11ие при 11аи1их J1111cci1ЯX в Китае и Японии, где я мог 

бы с пол11ым вниманием посвятить себя изуче11и10 этих государств, как делу, от

части уже знакомому и, быть может, не бесполезно,иу для правительства и всего 

русского общества» (РГВИА. Ф. 401. Оп. 2. 1869 г. Д. 11. Л. lоб.-2). Военный 
министр прореагировал следующим образом: «действителыю могло бы быть 

полезиым пребыва1111е полковника Венюкова в Китае и Япо1111и в продолже1111е 11е

скольких лет. Мож110 спросить об этом м11ение госуд. канцлера. За доставле11ие 

к11иги прошу благодариmы>. Запрос в МИД не дал, однако, положительных резуль

татов. Не возражая в принципе против командировки, А.М. Горчаков отказался 

участвовать в ее финансировании, а директор Азиатского департамента указывал, 

«что да~1миссии11ашей в Пекине так мщ~о пол1естителе11, что вряд ли окажется 

возмож11ь~м предоставить г-11у Веиюкову помещение в 11eJ1-111. 
Дипломаты давали попять, что не одобряют вторжение военных в сферу их 

деятельности. Но это пе остановило Милютина. Был составлен доклад по Главному 

штабу на «высочайшее имя», в котором говорилось: «Во всех первостепе1шых и 
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погра11ичных с Россией европейских государствt« Воен11ое м~тистерство имеет 

аге11тов, на которых возложе110 собираиие сведе1111й о сухопут11ых и А1орских си

лах. По от11ои1е11ию же к САtеж11ыJ.1 азиатским стршщм, где 11едос111аток к.арт и 

предваритель11ых исследоватпi делает в особен11ости важным собира11ие сведений 

не только о вооруже1111ых силах, но и о географии, топографии и статистике 

государств, Вое11ное ми11истерство лишено ньте средств к удовлетворе11ию своих 

потребностей». Подобные аргуме1ПЫ подействовали: Военному министерству 

было разрешено выделить средства на двухгодичную командировку Венюкова в 

Китай и Японию. 

12 июня 1869 г. от него было получено первое донесение из Гонконга, а 

уже 17 июля - из Японии. В дальнейшем донесения Венюкова регулярно по

ступали в Военно-уче11ый комитет, ведавший в тот период перепиской с военно

дипломатическими представителями России за rраницей. В донесениях среди про

чих вопросов освещались состояние вооруженных сил Японии и роль европейских 

инструкторов в создании регулярной японской армии и флота. После возвращения 

Венюкова из команд11ровки им было издано «Обозрение Японского архипелага 

в современном е1"0 состоянии». В основу новой книги легли вышедшие ранее 

«Очерки Японии», допаnненные автором личными наблюдеllИЯми. Особое зна

чение имела вновь написанная ш. 8 «Государственное устройство и управление». 
М.И. Венюков посетш1 Японию в переломный для страны момент, когда после 

революции Мэйдзи (1867-1868) складывался новый 1"0сударственный аппарат и 
началось развитие капиталистических отношений, проходившее в острой борьбе с 

феодализмом. «Обозрение Японскоrо архипСJ1аrа» было первой в русской научной 

mtтературе работой, отразившей эти процессы. 

В 70-80-х гг. XIX века Военное министерство еще несколько раз обращало 
внимание на состояние вооруженных сил и характер внешней политики Японии, 

что было вызвано обострением япо110-mрейских и японо-китайских оn1ошений. 

Однако это внимание оrраничивалось запросами в МИД о присылке копий консуль

ских донесений. Серьезных же попыток к научному изучению Японии в военном 

отношении не предпринималось вплоть до японо-китайской войны 1894-1895 гг., 
показавшей, что в лице Японии Россия паnучила достаточно сильного соперника 

на Дальнем Востоке. 

В 60-70-х гг. учреждения вое1111оrо ведомства, имевшие отношение к Азии, 

занимались вопросами, связанными с событиями, происходившими в Северо-
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Западном Китае. Речь идет об охватившем этот регион восстании дунган (хуэй). 

Огромный размах восстания и его бJiизость к границам России определяли тот 

интерес, с которым в Азиатской части Главного urraбa и Военно-ученом комитете 

относились к получаемой с мест информации. В 0С1юв11ом сведения поступали 

из штабов Западно-Сибирского и Туркестанского военных округов. Предпри

нимались также попытки более подробно1u изу•1ения причин, хода и перспектив 

восстания. 

В мае 1870 г. президент Петербургской Академии наук и вице-президент Рус
ского географического общества Ф.П. Литке обратился с письмом кД.А. Милютину 

с просьбой о содействии в оргмшзации экспедиции штабс-капитана Генерального 

штаба Н.М. Пржевальского в Северный Китай. Среди прочих соображений о 

пользе этой экспедиции Литке указывал: «Если, как предполагается, ему удастся 

достигнуть до северо-восточ11ой окраи11ы той области, которую в 11астоящее 

время охватило мусульма11ское восстй1/Uе в Китае, то есть полное ос11ова11ие 

11адеяться, что он сумеет собрать более или менее положитель11ые дан11ые об 

этом восстании. Императорское Русское Географическое Общество, которое 

успело об11ародовать первые сведения об этам восстании (статья А.К. Гейнса в 

Известиях общества за 1867 г.), считачо бы вполне согласны.11 со своей задачей 
воспользоваться 11астоящш1 случаем, чтобы хотя сколько-11ибудь пролить свет 

11а происходящие в це11тре Китая события, о которых в послед11ее время до нас 

доходят только самые 11еопределе11ные слу.w». 

Интересы РГО и Военного министерства в данном случае совпадали. Резо

Jlюция Милютина гласила: «Надоб1ю оказать всё возмож11ое содействие этому 

предприятию». В ответ на доКJlад Военно-ученоrо комитета быJ10 получено «вы

сочайшее» разрешение финансировать трехлетнюю командировку штабс-капитана 

Пржевальского и подпоручика Пыльцова. Так началось второе (или первое по Цен

тральной Азии) путешествие Н.М. Пржевальского (1870-1873)-феноменальное 

по длительности и протяжешюсти маршрута (около 12 тыс. км караванного пути). 
Затем последовали его Лобнорская и Джунгарская экспедиции (1876-1877), а 
также два путешествия в Тибет (1879-1880; 1883-1885). Последнее, шестое, 
путешествие Пржевальскому осуществить не удалось: в ходе его подготовки в 

1888 г. Николай Михайлович скоропостижно скончался. 
Результаты путешествий, обобщенные в его научных трудах, составили 

целую эпоху в развитии мировой географической науки. В очерке, посвящен-
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ном 50-лстнему юбилею РГО, В.А. Обручев указывал: особенность экспедиций 

Н.М. Пржевальского «состояла в том, что, организуя их по-военному, он не допу

скал в их состав исследователей, не облеченных в военный мундир, опасаясь с их 

стороны неповиновения, которое могло бы расшаrать дисцИIU1и11у всего отряда» 

(Обручев, 1891, с. 30). Автор очерка к подобному ПодХОдУ относился отрицательно, 
поскольку среди военных не всегда можно было найти специалистов в некоторых 

областях знаний, например в геологии. Представляется, однако, резонность в 

стремлении такого опыт1юI'О путешественника, как Пржевальский, поддерживаrь 

в своих экспедициях строгую военную дисциплину. Кому, как не ему, бьmо знать, в 

каких порой экстремальных условиях мог оказаться его немногочисленный отряд, 

продвигавшийся 110 таким районам Азии, где не ступала нога европейца. 

Роль Военного министерства и русских офицеров в изучении Центральной 

Азии столь велика, что эта тема заслуживает специального исследования. Нельзя 

здесь не упомянуть имена М.В. Певцова, В.И. Роборовского, П.К. Козлова, чьи 

путешествия и научные работы вместе с трудами Н.М. Пржевальского значитель

но обогаrили не только мировую науку, но и обеспечили Военное министерство 

бесценными военно-статистическими сведениями. 

Когда в Восточном Туркестане в конце 60-х гг. возникло мусульманское 

государство Иеттишаар во главе с Якуб-беком, то для урегулирования взаимоот

ношений туда неоднократно направлялись российские военно-дипломатические 

миссии. После ликвидации в 1876 г. Кокшщского ханства с особой остротой встал 
пограничный вопрос в Семиречье. К Якуб-беку бьша направлена миссия во главе с 

Генеральноrо штаба кашrrаномА.Н. Курошпкиным, будущим воеm!ЫМ министром. 

В ходе переговоров был заключен договор, который не был проведен в жизнь, 

так как после смерти в 1877 г. Якуб-бека его rосударство охвапша междоусобная 
борьба, а в 1878 г. Цинская империя восстановила свою власть в Синьцзяне. 

В результате своей поездки Куропаткин в «Военном сборнике» опубликовал 

«Очерки Кашгарии», вышедшие затем, в 1878 г., отдельным изданием. В книге дан 
историко-географический очерк и приведены сведения о современном состоянии 

вооруженных сил, промышленности и торговли Иеттишаара. 

Важные материалы были собраны также о Кульджинском районе в период 

временного пребывания там русских войск в 1871 -1881 гг. По предложению 
Пржевальского начальниками Южного и Северного участков Кульджинского райо

на майором И.С. Герасимовым и подполковником Трепаловым был орrс111изован 
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сбор стагистических сведений о численности и составе местного населения, его 

основных занятиях, о степени развития промыuшеннос·m, сельского хозяйства и 

торговли в этом крае (История отечественного востоковедения с середины XIX в. 
ДО 1917 Г. М., 1997. С. 143-148). 

Новый «восточный кризис», приведший к Русско-турецкой войне 1877-
1878 гг., как и в 50-е гг., вновь сосредоточил внимание у•1режде11ий военного 

ведомства на проблемах ближневосточной политики. Впрочем, и во времена, 

когда главным объектом внешней политики России была Средняя Азия, в Военном 

министерстве не упускали из виду Ближний Восток. 

Важное значение в связи с этим придавалось деятельности российского во

енного агента в Стамбуле, обязанного постоянно информировать непосредственно 

Главный штаб о состоянии турецких вооруженных сил и о военной политике 

султанского правительства. В 1856--1870 гr. этот пост занимаJ1 В.А. Франкини, 
впервые 11опавший в Турцию штабс-капитаном, а завершивший свое пребывание 

в СТамбуле генерал-майором. (Уже после Русско-турецкой 1877-1878 гг. войны 
Франкини был первым губернатором присоединенной к России Карской области.) 

В 1870 r. его сменил полковник Генерального штаба А.С. Зеленый115, остававшийся 

военным агентом в Стамбуле вплоть до начала войны. В своих донесениях, со

ставивших загем не один десяток дел в Военно-ученом архиве, военные агенты 

афажали не rолько состояние турецких вооруженных сил, но и политику турецкого 

правительства на Балканах, в Закавказье, на Ближнем Востоке, влияние в Осман

ской империи иностранных европейских государств, и, прежде всего, Англии, 

состояние турецкой экономики, развивающееся железнодорожное строительство 

и многие другие вопросы. 

В связи с началом Русско-турецкой войны 1877-1878 гr. появились печаmые 
издания, призванные помочь русским офицерам и солдагам обрести некоторые 

навыки в турецком разговорном языке. Вот некоторые из них: Военный пере

водчик с русского языка на турецкий, болгарский и румынский. СПб., 1877 (изд. 
Военно-ученым комитетом Главного штаба); Краткий переводчик для русских в 

Турции. СПб., 1877; Путеводитель для разговора на турецком языке с изображением 
турецких слов русскими буквами. м" 1877 (сост. к.п. Зубковым, изд. в типогра
фии Московского университета с11ециально д~1я действующей армии за Дунаем 

и в Малой Азии); Турецкий проводник для русского солдата. Слова и разговоры. 

Тифлис, 1877 (сост. майороr.1 В. Андреевичем). Предназначенные для широкого 
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распространения в российских войсках, находившихся на турецкой территории, 

эти пособия оказались более полезными, чем аналогичные разговорники периода 

Крымской войны, почти не нашедшие практического применения. 

3.4. Первый центральный орrан разведки 
Морского министерства 

Поражение в Крымской войне выявило недостатки в организации управления 

флотом, как в цеюре, так и в портах. Поэтому со второй половины 1850-х г1: со 

всей остротой встал вопрос о реорганизации морского ведомства, его централь

ного аппарата. Однако проводимая реорганизация, затянувшаяся на много лет, 

снимая одни проблемы, порождала другие, которые яВJ1ялись препятствием в 

обеспечении эффективной деятельности морского министерства. Она началась с 

упразднения должностей и отдельных структурных частей, таких как должности 

генерал-интенданта и дежурного генерала, Военно-походной по флоту канцелярии 

и др. Департамент корабельных лесов был еще в 1853 г. передан в Министерство 
государственных имуществ. 

С 1855 г. во главе морского управления был постамен генерал-адмирал 

великий князь Константин Николаевич в качестве главного начальника флота и 

морского ведомства на правах министра. При генерал-адмирале в помощь ему 

была сохранена должность «управляющего Морским министерством». Подобная 

искусственная структура- генерал-адмирал из членов Императорской фамилии -
являлась серьезной помехой для централизованного управления флотом и не имела 

аналогов среди министерств России (просуществовала до 2 июня 1905 г.). 
Под руководством великого князя Константина Николаевича и была подготов

лена и проведена реформа управления флотом и морским ведомством. 27 января 
1860 г. было утверw.дено и введено в действие на пять лет (действовало до 1867 г.) 
«Общее образование управления морским ведомством», предусматривавшее не

которую децентрализацию управления, самостоятельность и соответствующее рас

ширение прав и ответственности местных властей, упрощение дt:nопроизводства, 

сокращение центрального аппарата. 

С 1 марта 1860 г. главным начальником флота и Морского министерства, 

управляющим последним на правах министра, стал генерал-адмирал, он же пред

седатель Адмиралтейств-совета. Генерал-адмирал управлял непосредственно 
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личным составом флота, строевой и распорядительной частью и передвижения

ми флота. Ему был подчинен и действовал под его руководством управляющий 

Морским министерством, непосредственно заведовавший хозяйственной частью 

морского ведомства. 

Главный морской штаб был упразднен. В состав центральных органов 

управления флотом вошли Канцелярия Морского министерства, Морской rенерал

аудиториат (высшее судебное учреждение морского ведомства), Инспекторский, 

Комиссариатский, Кораблестроительный и Гидрографический департаменты, 

Кораблестроительный технический и Морской ученый комиn.'ТЫ, Артиллерийское, 

Медицинское и Строительное управления, Казначейство, Архив и Типография. 

В соответствии с Положением об «Общем образовании управления Морским 

ведомством» Морской ученый комитет теперь не просто «собирает". рассматри

вает." издает".», а «следит за развитием мореходных и вспа~1огательных наук, 

необходимых для усоверше11ствования морских сил», а так же делит часть своих 

обязанностей с Кораблестроителы1ым техническим комитетом, который отныне 

занимается тем, что: «".следит в России и за гра11ицей за всеми уду'lше11иями по 

тех11ичесКDй части КDраблестроения и .Лlеханики 11 заботиться о введе11ии их в 

наших адМ11ралтействах и завода.t» (ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 35. № 35386, 
27.01.1860. СПб" 1862). И работа комитета приносила определенные плоды. 

Вот некоторые выдержки из доЮiадов Корабельному техническому комиrеrу 

офицеров морского ведомства России, посетивших Ло1щонскую всемирную вы

ставку 1862 r. «Большие бро11е11ос11ые фрегШ11Ы с xopoшw.tu качестваА1и 11ачи11ают 
теперь составлять ядро флотов Англии, Фртщии и других государств, и построй

ка боевых судов без брони начинает вообще прекращаться», -доЮ18ДЬlвал некий 

«-ский» (Приложение № 1 к Морскому сборнику. Оrчет о лшщонской выставке 
1862 r. по предметам кораблестроения, мореплавания и артиллерии. СПб., 1863. 
С. 4). ((Нашему МорсКОАtу ведомству через своих постоят1ых агентов, живущих 
в Лондо11е, весь,11а полезно приобрести подробные чертежи всего того, что от

носится, как до отливки снарядов, так и до их КD11троля при приеме заводов, в 

особен11ости снарядов цилиндро-ко1111чески:щ - писал все тот же корреспондент. 

<<В мастерскую эту. считаемую секретною, А/Не позволUJ1и только заглянуть, 11е 

посвящая 11и в какие подробности, - доносил штабс-капитан корпуса морской 

артиллерии Максимов, - через аге11тов наших, живущих в Ло11до11е, и об этом 

полезно бы приобрести положительные сведе11ия» (речь 1Ш1а о специальном по-
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крытии наружной поверхности стволов стрелкового оружия. - Прw.1еч. авт.) (там 

же. С. 6). Также к доЮiадам прилагались подробные описания и чертежи, если 
представлялась возможность сделать таковые. Органы военно-морского управления 

на морских театрах вЮiючали штабы соединений- отдельных дивизий кораблей, 

:>скадр, флотилий и впоследствии штабы объединений - штабы морских сил 

(флотов) на отдельных театрах. 

В 1867 r. было произведено новое преобразование центральных учреждений 
морско!'о ведомства (Приложение № 12). Положение об управлении морским 
ведомством, утвержденное 18 июня 1867 r. сроком на пm. лет, фактически про
существовало до 1885 r. (с учетом уточнений и дополнений 1869 r.) 

В соответствии с этим положением Генерал-адмирал ((есть глав11ый 11а

чаль11ик флота и морского ведомства и Председатель Ад.111иралтейств-Совета». 

Управляюший Морским министерством, «получая от Ге11ерал-адмира11а указания 

насчет состава флота, плаватт судов и состава морских КОА1а11д», упрамял 

Морским министерством на правах министра и являлся вице-председателем 

Адмиралтейств-Совета. 

Взамен Кораблестроительного и Комиссариатского департаментов, Артил

лерийского и Строительного управлений, Кораблестроительного технического 

и Морского ученого комитетов было создано высшее техническое учреждение 

флота - Морской технический комитет (МТК) с соответствующими специаль

ными отде.r1ениями. Функции Морского ученого комитета быЛи вОЗJ1оже11ы на 

Ученое отде.r1ение Морского технического комитета. МТК ведал всеми военно

техническими вопросами по военно-морскому флоту. Морскому техническому 

комитету предоставлялись права, ((дарова1111ые Илтераторской Академией наук» 

«от11ос11тель110 приобретения за гра111щей и ввоза в Россию географических и 

морских карт, манов, моделей, инструмеитов, к11иг, повремениых издаиий и т.п. 

уче11ых пособий» (ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 42. № 44714, 18.06.1867. СПб., 1868). 
При Морском техническом комитете состояли Комиссия артиллерийских опытов, 

библиотека и журнал «Морской сборнию). 

Однако только спустя два года - 26 мая 1869 r. - был «высочайше утверж

ден Наказ по управле11ию морскw.t ведомством», в котором содержались «под

робнейшие правила о распределе11ии дел 11 обязанностей между управле11иял1и и 

должност11ыми лицами морского ведомства, о порядке делопроизводства и, во

обще, о внутреН11ем устройстве сих управле1111й», были также внесены некоторые 
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корректировки в структуру Морского министерства (Приложение № 13) (ПСЗРИ. 
Собрание второе. Т. 43. № 47127, 26.05.1869. СПб., 1870). Согласно Наказу, в 
Кораблестроительном отделении Морского технического комитета надлежаJJО 

иметь: ((Чepтe:JJCU строимых в иностра11ных флотах судов всех типов и сведеии.я 

о всех усовершествоваm/J/Х и 11ововведе11иях, предпри11и,wае;.1ых за границею по 

части кораблестроени.я». 

Основным распорядительным органом морского ведомства стала Канцелярия 

Морского министерства, полномочия которой были существенно расширены. Так, 

в СОL'Таве Канцелярии наряду с ЦеJrым рядом отделений было создано Распоряди

тельное отделение, в котором сосредоточивались: 

(( 1 ). Дела политические, в от11ошении к AtapCКOAty ведомству. 
2). Дела по представительству Аtорского ведомства. 

3). Дела по преобразованию учебных заведений морского ведомства, IL'lи из
менению существующих о них постановлений. 

4). Составлеиие общего годового отчета по морскому ведомству. 

5). Со6ра11ие и разработка сведе11ий, касшощихся (выделено мной. -При-

Аtеч. авт.): 

а) военио-морского значе11и.я судов 11ашего флота и 

б) состоя11ия морских сил других держав. 

6). Составле11ие предваритель11ых соображеиий по прогрш.tме плавани.я 
судов. 

7). Дела по плава11ию за гра11иt(ею эскадр и отдель11ых судов, 11е от11ося

щихся до строевой части. 

8). Кама11дирова11ие ли14 морского ведомства за гра11ии.у по делам, 11е ка
сающимся строевой части, и распоряз1сещtя о 11азначе1111и кома11дируемш1 

де11ежного довольствия по заграт1ч11ОМу положению. 

9).Дела о 11аградах". 

10). ДоЮ1ады Ад.мира~тейств-совету о назначе11ии пособий". 
11). И11остран11ая корреспо11де11цUJ1 по всем •1астям Канцелярии. 

12). Все прочие дела, по роду свое.~tу, не при11адлежащие к веде1шю других 
Отделеиий Канцелярии ... » 

Только один перечень вопросов, подлежащих компетенции Распорядителыюго 

отделения Канцелярии Морского министерства, ставm под сомнение возможrюсть 

их эффективного и оперативного решения 11см1югочисле1шыми сотрудниками отдс-
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ления. Тем не менее Распорядительное отделение Канцелярии Морского ведомства 

(каким оно окончательно сформировалось к 1869 r.) следует рассматривать как 
первый центрально1'0 орган Морского министерства по организации и руководству 

сбором разведыв~rrельной информации по иностранным флотам. 

К этому моменту зарубежные силы в военно-морской разведке уже существо

вали. К таким силам со второй половины 1850-х rr. относились агенты Морского 
министерства (впоследствии военно-морские агенты) при русских посольствах за 

рубежом, офицеры флота, направлявшиеся за границу для наблюдения за построй

кой заказанных Россией кораблей и изучения опыта иностранных флотов, экипажи 

кораблей в составе оперативных соединений (эскадр) на зарубежных морских 

театрах, кораблей в отдельном плавании в научных экспедициях и на переходах на 

удаленные морские театры, а также кораблей-стационеров, то есть военных судов, 

постоянно находившихся на стоянке в каком-либо ю1остранном порту. 

Институт военно-морских (морских) аге11тов быJ1 создан одновременно 

с созданием института воеш1ых агентов. Первоначально, как и в случае с во

енными агентами, сам термин «военно-морской агент» появляется не сразу, 

ус·rойчивое применение этого слова начинается с 1888 г. А пока в официаль
ных документах употребляется - «агент Морского министерства», позже -
«морской агент». Что же касается задач, стоявших перед военно-морскими 

агентами, то к их окончательной формулировке в рамках единой Инструкции 

приступили только с 1888 г. взяв за образец «И11струкцию военным агентам 
(или лицам их заменящим)» 1880 г. Первоначально инструкции агентам Мор
ского министерства были стандартны и индивидуальны, в том смысле, что 

были обращены к конкретному лицу с указанием страны предназначения. Эти 

инструкции были краткими и определяли ограниченный круг задач лишь в 

общих чертах - сбор сведений об усовершенствованиях по морской части. 

Складывалось такое впечатле11ие, что в Морском министерстве не знали об 

«Инструкции агентам, направляемым за границу» 1856 r., разработанной в 
Военном министерстве, или не хотсJ1и знать. Сошасно Военной энциклопедии, 

1911 r. издания, военно-морским агентом назывался «прикомандированный к 
посольству в иностранном государстве морской офицер, назначаемый для до

ставления как морскому ведомству своей страны, так и посольству, сведений 

о вооруженных морских силах и средствах иностранных государств» (Военная 

энциклопедия. СПб" 1911. Т. l. С. 128). 
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Император Александр /. Художник В.А. Голике 



М.И. Барклай-де-Толли П.М. Волконский 

А. П. Тормасов П. П. Сухтелен 



М.И. Платов Д. И. Давыдов 
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принцем Аббас-Мирзой (пятый справа - Грибоедов). Гравюра XIX в. 

Граф И. Ф. Паскевич и персидский принц Аббас-Мирза за подписанием 

Туркманчайского мирного договора 1 О февраля 1828 г. Гравюра XIX в. 



Наваринское сражение 1827 г. : «Азов» атакует турецкий корабль. 

Гравюра XlX в. 

Штурм крепости Каре войсками генерала И. Ф. Паскевича 23 июня 1828 г. 

Художник Я.И. Суходольский 



А.М. Горчаков М. И. Драгомиров ( 1870-е гг.) 

К.П. Кауфман Н.Н. Обручев 



М.П. Лазарев П.С. Нахимов 
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Граф Н.Н. Муравьев-Амурский. Художник К.Е. Маковский 
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М.Д. Скобелев под Шейновым. Гравюра XIX в. 



Великий князь Николай 

Николаевич (Старший) 

В. Е. Путятин 

И.В. Гурко 

Н.П. Игнатьев 



Император Александр II. Художник К. Е. Маковский 



Вступление русских войск в Софию. Гравюра XIX в. 

Подписание условий перемирия в Адрианополе. 1878 г. 



Подписание Сан-Стефанского мирного договора. Гравюра Х!Х в. 

Берлинский конгресс 1878 г. Художник А. фон Вернер 
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Первым аl'ентом Морского министерства при российских посольствах в Лон

доне и Париже бьш назначен вице-адмирал В.Е. Пуrятин. 20марта1856 r., спустя 
два дня после подписания Парижско1"0 доrовора, генерал-адмирал великий князь 

Константин Николаевич написал министру иностранных дел графу К.В. Нессель

роде следующее: <<".я признаю совери1е111ю необходимым иметь при 11ОСОJ1ьстве 

нашем в Лондо11е способ11ого, весьма образова11ного и весьма опыт11ого мopcl(J)Zo 

офицера для доставле11ия Морскому л1и11истерству подроб11ых сведеШJй о всех 110-

вейших улучшеmtЯХ по л1орской части, подобно тому. как 11аходится в Стокгольме 

ко11тр-адмирал Глазенап. Желая назначить в эту долж11ость в Ло11до11е вице

адмирала Путятина, я прошу ваше сиятельство, предварительно доклада мною 

об этом государю императору, уведомить меня, не извол11те л11 вы предвидеть 

к тому каl(J)Zо-л11бо препятствия» (АВПРИ. Ф. 155. Оп. 306. Д. 12. Л. 1 (1856). 
«".То же поручение, которое я желал бы дать ему (Пуrятину. - Примеч. авт.} 

в Ло11доне, он мог бы с пользой для Морского ми11истерства исполнять одно

временно и во Фра11ции и для сего жить в Париже, откуда посещать Ло11дон и 

порты фра11цузские и английские», - добавил Константин Николаевич в письме, 

отправленом в тот же день тому же адресату. 26 марта министр иностранных дел 
сообщил генерал-адмиралу, что, признавая кандидатуру Е.В. Пуrяти11а подходя

щей, он полагает нужным приостановить cro назначение «до того времеuи, ~а 
11аши посольства возвратятся в Париж и Ло11до11» (там же. Л. 3 об.}. 17 апреля 
Константин Николаевич, проинформировав К.В. Нессельроде о полученном «вы

сочайшем соизволении», просил министра, когда 011 сочтет своевременным, войти 

по данному вопросу в сношения с правительствами Англии и Франции. В этом 

же письме генерал-адмирал, еще раз остановился на задачах, которые предстоит 

решать Путятину в командировке: (< ••• следить ... за всеми усовершенствованиями 
по морской части и неотлагательно сообщать Морскому министерству по сему 

предмету сведения, которые мoryr быть нам полезны, нисколько не касаясь соб

ственно политических» (там же. Л. 4 об.). В письме от 8 июня 1856 г. директор 
Инспекторского департамента Морского министерства контр-адмирал Н.К. Краб

бе116 сообщил Е.В. Путятину, что жалованье ему определено в 4 фунта стерлинrов 
в сутки (1460 ф. ст. в год), а также предусмотрена выrшата подъемных в размере 
2000 червонцев. Наряду с этим было предоставлено право дважды в год представ
лять счета на приобретение «карт, планов, книг, рукописей, моделей, на rшатеж 

разным агентам и т.п.» (Емелин А.Ю. Военно-морские агенты России: эволюция 
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ИНСТИ1Уf8, его задач и методов. 1856-1918. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата исrорических наук. СПб., 2007. С. 33). Назначение Путятина 
было утверждено высочайшим повелением от 4 иЮJiя 1856 r., в том же документе 
было зафиксировано ero жалованье и подъемные. Правда, в повелении не было 
указано, из каких средств надлежит выплачивать «издержки». 

Итак, первым агентом Морского министерства в Великобритании и Франции 

был назначен вице-адмирал Путятин. Однако его деятельность на этом посту была 

прервана войной с Китаем, развязанной Анmией и Францией, и созцавшейся в связи 

с этим угрозой установпения английскоrо господства в Китае. Уже 21 января 1957 r. 
по срочному вызову он выехал в Петербург. 2 февраля 1857 г. последовало новое 
назначение - чрезвычайным посланником и полномочным мю1Истром в Китае. 

Ему предстояло доб11ться юридического закрепления за Россией левого берега 

Амура и получить от Китая те же льготы и r~ривилеmи, которые рассчитывали 

получить А11глия и Франция, в случае своей победы на поле боя. К исполнению 

должности агента Морского министерства в Великобри·rании и Франции, которая 

все это время оставалась не занятой, Путятин вернулся лишь в 1858 г., проведя 
на ней после пребывания в Китае два года, вплоть до назначе11ия 28 июня 1861 г. 
министром народного просвещения. 

В июне 1856 г. лейтенанту А.А. Пещурову117 было приказано состоять 

при Е.В. Путятине в его заrраничной кома11дировке в качестве адъютанта. Вся 

предыдущая служба лейтенанта прошла под непосредственным начальством 

Путятина - плавания на фрегатах «Паллада» и «Диана», шхуне <<Хеда», на

хождение в должности ero адъютанта в бытность последнего начальником штаба 
Кронштадтского военного губернатора. А 26 февраля 1857 г. вышел приказ о 

назначении лейтенанта Пещурова агентом по заказам Морского министерства в 

Великобританию и Францию. В 1858 r. Пещуров вместе с Путятиным находился 
на Дальнем Восrоке, затем лейтенант вернулся в Европу. Проживая в Ло1щоне, 

Пещуров до апреля 1860 r. вел дела, касавшиеся заказов морского министерства 
в Англии. Кроме Пещурова, в Англию распоряжением генерал-адмирала был 

временно - до весны 1857 r. - командирован поручик корпуса корабельных 

инженеров Зарубин 2-й (Емелин А.Ю. Указ. соч. С. 35-36). 
Вслед за назначением вице-адмирала Е.В. Путятина агентом Морского мини

стерства в Великобританию и Францию в 1858 г. в Швецию, Данию и Гол11андию 
был назначен капитан 1-ro ранга Н.А. Лобанов-Росrовский. Выбор, сделанный в 
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Петербурге, бьш логичным: перечисленные державы располагали высокоразвmой 

индустрией и крупнейшими в мире флотами, а ВеJiикобритания, Франция и Шве

ция представляли интерес и как возможные противники России в случае войны 

на Балтике. Главной обязанностью агентов, наряду с получением информации о 

технических новинках, была деятельность по исполнению заказов для русского 

флота. Лобанов-Ростовский находился в должности только до 1861 г., после чего 
преемник так и не бьш назначен. 

В 1863-1867 rr. агентом Морского министерства при российских посольствах 
в Лондоне и Париже бьш контр-адмирал Г.И. Бутаков. 

Герой Крымской вой11ы - ко11тр-адмирал Г.И. Бутаков 

Григорий Иванович Бутаков родился 27 сентября 1820 г. в Риге. Сын вице
адмирала И.Н. Бутакова, из дворянского рода, известного с XVII в. Образование 
получил в Морском кадетском корпусе и в январе 1835 г. благодаря блестящим 
успехам в учебе произведен в гардемарины. После плавания в Балтийском море 

в 1836-1837 гг. в декабре 1837 г. получил чин мичмана и назначен на Черномор
ский флот. Здесь его зачиспили в 3-й флотский экипаж и назначиnlf на линейный 

корабль «Сиnистрия» флаг-офицером к адмиралу М.П. Лазареву. За участие в 

высадке десанта 12-14 мая 1838 г. в районе Туапсе мичман Бутаков был 11аграж
ден орденом Св. Анны 4-й степени, а за находчивость и храбрость, проявленные 

в бою с горцами 31 мая этого же года, - орденом Св. Станислава 4-й степени с 

мечами. Осенью, после оконч1U1ия боевых действий в районе Туапсе-21 сентября 
1838 г., - Бутаков получил назначение на шхуну «Ласточка». На этом судне Бутаков 

плавал до августа 1840 г. Затем около двух лет он служил на фрегате «Флора» под 
командованием В.И. Истомина. Осенью 1842 г. ero назначили старшим офицером 
на шхуну <<Вестнию>, которая готовилась к походу в Средиземное море. За четыре 

с половиной месяца плавания Бутаков побывал в Неаполе, Ливорно, на Мальте, 

в Риме. В апреле 1843 г. получил ЧИll лейтенанта, продолжал плавать в Черном и 
Средиземном морях. Осенью 1846 r. Бутаков был назначен командиром тендера 
«Поспешный» (парусное судно водоизмещением до 200 т). Командование те~щером 
было делом нелегким. «Такой кутrер, а по нашему тендер, - писал в своей первой 

статье, напечатанной в "Морском сборнике", Г.И. Бутаков, - должен быть боек, 

ловок и легок, как мысль: вечно готовый пуститься к указанной це.11и, обречен

ный на всегдашнюю деятельность, даже в минуты отдыха в море он обязан быть 
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настороже и по первому знаку вспорхнуть, как птица! Разделавшись с портом, 

тендер выходит на рейд, но не для того, чтобы красоваться, как яхта, или ожидать 

посетителей, не стоять ради эффекта (его мoryr даже и не заметить), - а для 

того, чтобы быть готовым ежеминутно сорваться с цепи и лететь, куда толкнет его 

воля начальник11>>. В 184 7-1850 гг., командуя тендером «Поспешный», занимался 
гидрографическими работами и описанием русского побережья Черного моря. 

Это был очень тяжелый труд, требовавший огромного напряжения сил, так как 

тендеры - маленькие суда - не имели необходимого для выполнения описных 

работ оборудования. В течение трех лет, которые ушли на производство описи 

русского побережья Черного моря, Бутаков в совершенстве изучил все особенности 

своего судна. В сентябрьском номере «Морского сборника» за 1849 год в статье 
«Несколько слов о тендерах и управлении ими» Бутаков решает ряд весьма важ

ных пракrических вопросов, касающихся устройства корабля и его маневренных 

качеств, организации службы и быта личного состава. Он подробно рассказывает 

о том, как можно добиться постановки парусов в 3-3~ минуты, т.е. в рекордно 

минимальный срок, как делать на тендере повороты в любую погоду, и о других 

своих наблюдениях. В начале лета 1850 г. было получено дОJ1гожданное разрешение 
на обследование берегов Малой Азии и Румелии. В конце августа 1850 г. тендеры 
«Поспешный» и «Скорый» (командир лейтенант И.А. Шестаков) и сопутствующие 

им турецкие бриги «Неир Зефер» и «Ахтер» направились из устья Дуная в Босфор. 

Опись берегов Черного моря была завершена. 10 сентября 1850 г. тендеры благо
получно возвратились в Севастополь. За отличное выполнение описных работ 

их командиры были произведены в капитан-лейтена1пы и награждены орденами 

Св. Анны 3-й степени, а по завершении составления лоции - бримиантовыми 

перстнями. Составленная Бутаковым и Шестаковым «Лоция Черного моря с 36-ю 

литографированными планами портов» вышла в свет в 1851 г. и стала единствен

ным пособием для плавания по Черному морю. 

Впервые Бутаков появи11ся в Англии в 1851 г., когда был командирован для 

перевода в Николаев закуменного буксирного парохода «Дунай», командиром 

которого он был назначен. Тмько к 17 сентября ему удалось провести на Темзе 
первое испытание «Дуная». Средний ход парохода был удовлетворительным -
10,5 узла, но Бутакова весьма беспокоило то обстоятельство, что судно имело 
бо11ьшую осадку. Однако, несмотря на обнаруженные недостатки, ему было при

казано немедленно принять <<дунай» и возвращаться на родину. 22 ноября 1851 г. 
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Бутаков привел пароход в Николаев. К этому времени оrnосится изобретение 

Григорием Ивановичем компаса с наклонной стрелкой. Особенность устройства 

компаса Бутакова состояла в том, что в нем картушка в любых условиях сохраня

ла горизо11та11ь11ое положение, а магниrnая стрелка, связанная с ней, могла под 

воздействием сил земного магнетизма наклоняться. У такого компаса магниrnая 

стрелка «рыскала» значительно меньше, а, следовательно, пользоваться им было 

1-ораздо удобнее. Спустя год- 3 декабря 1852 г. - он был назначен командиром 

пароходофрегата «Владимир», лучшего парового корабля Черноморского флота. 

В феврале - мае 1853 г. в составе чрезвычайного посольства находился в Кон

стантинопо11е. 

Участник Крымской (Восточной) войны 1853-1856 гг. 5 ноября 1853 r., 
командуя «Владимиром», захватил турецкий пароход «Перваз-Бахри». В этом, 

первом в истории, бою между двумя паровыми кораблями Бутаков показал, как 

надо сочетать маневр с артиллерийским огнем. То был превосход11ый образец 

умелого использова11ия тактических свойств парового корабля (и прежде всего 

его высокой маневренности) в целях достижения наибольшей эффективности 
огня корабельной артиллерии. Усrановив, что у неприятельского парохода на 

корме нет орудий, Бутаков, используя превосходство в скорости хода, намеренно 

избегал бортового огня противника. Идя почти в кильватер турецкому пароходу, 

Бутаков вел по нему огонь из носовых орудий. За ~ry блестящую победу Бутаков 

был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и 38 тысячами рублей призовых 
денег. <dlерваз-Бахри» был поставлен на ремонт и переименован в «Корнилов». 

Впоследствии участвовал в крейсерских операциях. 18 ноября 1853 r. он наход1шся 
на борту флагманского пароходофрегата «Одесса» (находился под флагом вице

адмирала Корнилова), который вместе с пароходами «Крым» и «Херсонес» вышел 

на помощь эскадре Нахимова, принявшего Синопское сражение. Пароходы пришли, 

когда жестокий бой, продолжавшийся три часа, подходил уже к концу. В декабре 

1853 г. произведен в капитаны 2-го ранга. В 1854--1855 гг. -участник обороны 
Севастополя. Паровые суда широко использовались командованием во время обо

роны города: они обстреливали неприятельские позиции и батареи, перевозили 

войска и раненых, буксировали баржи, доставляли в город и 11а Корабельную 

сторону фашины и туры, необходимые для возведения новых укреплений и для 

исправления старых, и т.д. Приказом Корнилова от 21 сентября 1854 r. охрана с 
моря 1-ш и 2-го бастионов и Малахова кургана, находящихся на левом фланге 
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оборонительной линии Южной стороны на береrу Севастопольского рейда, была 

вОЗJiожена на 11ароходофре1'1ПЫ «Владимир» и «Крым», действовавшие под общим 

кома~щованием Г.И. Буrакова. Артиллерия этих судов, СТОJIВШИХ в Киленбалоч

ной бухте, должна была обстрСJ1ивать находившиеся в пределах ее досягаемости 

высоты, занятые противником. Меткий огонь «Владимира>) мешал неприятелю 

сооружать на горе против Киленбалочной бухты так называемую пятиглавую 

(состоявшую из пяти амбразур) батарею для действий против Малахова кургана. 

Матросы пароходофреrата шуrили: «пятиrnазка>) окривела и превратилась в одно

шазоrо «циклопа>). В тяжелых условиях осады команды русских nароходофрегатов 

доказали возможность исправления судов в ходе боевых действий. Так, во время 

бомбардировки Севастополя противником 5 октября 1854 г. пароходофрегат «Вла
димир» получил подводную пробоину, через которую в корабль стала поступать 

вода. Эта критическая ситуация не nовлеКJiа за собой прекращение обстрела 

неприятельских позиций кораблем, которым кома~щовал капитана 2-го ранга 

Бутаков. За борт были опущены водолазы, которые заделали пробоину. В июне 

1855 г. Бутаков обратился с просьбой к Нахимову послать его на какую-нибудь 
батарею, заявив ему, что в такой критический для обороны города момент он не 

может оставаться на пароходе, «менее опасном и менее трудном физически». Эту 

просьбу адмирал Нахимов категорически отказался удовлетворить, указав, что 

его - Бутакова - следует сохра11ить для будущего флота. За актив11ую помощь 

корабельной артиллерией защитникам Малахова кургана Григорий Иванович Бу

таков 27 июля 1855 г. был награжден золотой саблей с надписью «За храброСТЬ)>. 
Несмотря на героизм защитников, удержать Малахов курган не удалось. Вечером 

27 авrуста начаJ1ся общий отход русских войск. Пароходы и все имевшиеся в 
наличии 1Ш11Опки беспрерывно перевозили на Северную сторону войска и раз

личные грузы. «Владимир» в 'Л'J ночь перевез в два рейса 2490 человек. В ночь на 
28 авrуста были затоплены последние парусные суда Черноморского флота. В ночь 
на 31 авrуста капитан 1-го ранга Бутаков получw1 приказ затопить все пароходы. 
В час ночи все кома1щы кораблей свезли на берег, а в 3 часа по условному сигналу 
все пароходы подожши, открыв предварительно кингстоны. За участие в обороне 

Севастополя награжден орденами Св. Анны 2-й степени с мечами и Св. Владимира 

4-й степени с бантом. 

26 августа 1856 г. Григорий Иванович Бутаков был назначен главным коман
диром Черноморского флота и военным rубериатором Николаева и Севастополя. 
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В это же время он был произведен в контр-адмиралы с зачислением в Свиту 

Е.И.В. В феврале 1860 r. переведен на БаJIТийский флот с назначением начальни
ком практической эскадры винтовых кораблей - винтовых канонерских лодок в 

количестве 41 единицы. В сентябре 1862 г. участвует в производстве опытов по 
использованию миноносного тарана канонерской лодки «Опыт», построенной в 

1861 г. в С.-Петербурrе и являвшейся первым бронированным кораблем в России, 
положившим начало развитию отечественного броненосного флота. Небольшая 

канонерская лодка «Опьm> была целиком построена из меташ1а. Единственное ору

дие размещалось на носу за бронированным укрытием - бруствером, сделанным 

из 114-мм железной брони, изготовленной на кронштадтских за.водах. 

9 октября 1862 г. контр-адмирал Бутаков был послан в командировку в Ан
ГJIИЮ. Здесь он познакомился со строительством военных кораблей с башенными 

орудийными установками, позволяющими вести артиллерийский оrонь независимо 

от курса стреляющего корабля и его положения по отношению к кораблю про

тивника. Познакомился Бутаков и с новыми система.ми артиллерийских орудий, 

изготавливавшихся на заводах Армстронга. 

В начале 1863 г. Григорий Иванович возвратился из за.граничной командировки 
и вскоре ( 16 апреля) был назначен агентом Морского министерства при российских 
посоJ1ьствах в Лондоне и Париже (с основным местом пребывания во французской 

столице). Несмотря на то, что правительством России было принято принципи

альное решение о возрождении флота на русских заводах силами отечественных 

специалистов, для ускорения освоения зарубежного опыта первый броненосный 

корабль был заказан в Англии. В 1862 г. Темзенский завод в Лондоне получил за
каз на строительство броненосной батареи «Первенец», имевшей водоизмещение 

около 3300 т. Корпус «Перве1ща.» был обшит броней толщиной 112 мм, на нем 
было устаноw1ено 26 гладкоствольных орудий (152 и 200 мм), расположенных 
по бортам. Кроме того, в носовой части был устроен таран. В Англию были на

правлены инженеры, техники, мастера. для наблюдения за строительством и при

обретением необходимого опыта в области железного судостроения. Координация 

всей этой работы легла на плечи русского военно-морскоrо агента. Энергичная 

деятельность контр-адмирала Бута.кова, связаш1ая с броненосным судостроением, 

довольно быстро стала вызывать недовольство русского чрезвычайного и полно

моч1юго посланника в Лондоне Ф.И. Бруннова, который считал производимые 

военно-морским аrентом технические заказы слишком расточительными. Бруннов 
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несколько раз докладывал об этом министру wюстранных дел А.М. Горчакову, 

который в свою очередь адресовал жалобы посла в Морское министерство. 8 июля 
1863 1~ управляющий Морским министерс1·вом адмирал Н.К. Краббе в своем 

письме посJiаннику в Лондоне постарался разъяснить позицию руковод1пелей 

флота в области заграничных заказов, в частности связанных со строительством 

броненосцев. « ... Со вре111е11и вступления А1оего в управле11ие Морскw.1 ми11истер
ством (с апреля 1860 r. - Примеч. авт.), - писал адмирал Краббе, -я неукло11110 

стре11тюсь к прекращению выписки 113 загра11ицы предметов, ну:ж:ных в морско.м 

деле, чтобы избегнуть зависимости от загра11ич11оii промышлетюсти; 110, к со
жале11ию, 11овость броне11ос11ого судостроетm и младе11ческое состоя11ие 11аших 

заводов в России по железному производству и изготовле11ию маши11 11а этот 

только раз выuудили сделать несколько значителы1ых и совершешю пеобходw.~ых 

заказов в А11глии, которые в пастоящее время, когда 11а поспеш11ом сооруже11ии 

броне11ос11ого флота основана возмож11ость защиты Кроиштадта 11 самой сто
лицы, приобрели важность и з11аче1111е» (Смирнов В.Г. Указ. соч. 131-132). Далее 
Н.К. Краббе отмечал, что представителям Морского министерства в Анmии, имея 

в виду в первую очередь Г.И. Бутакова, «да11ы обшир11ые полнОJ110чия относитель

но притmтия мер, чтобы сдела1111ые заказы были выпол11е11ы Т«JК мож110 скорее». 

Адмирал указывал, что «из получен11ых от 11их сведепиii вид110, что исполне11ие по 

Ашогим заказам замедлилось и от хода политических событий будет зависеть, 

вОЗА1ожно ли дальнейшее в сем оттюшении ожида11ие». Повторялась ситуация с 

постройкой на анmийских верфях кораблей по заказам России накануне Крымской 

войны. По сути, в 1863 r. Г.И. Бутаков, как и все сотрудники русского посольства в 
Лондоне, оказались «во вражеском окружению>. Это было связано с ухудшением 

российско-английских отношений в связи с «польским вопросом». 

В полночь с 1 О на 11 января 1863 r. в Польше началось восстание, с подавле
нием которо1"0 российское правительство испытывало затруднения. Общественное 

мнение Анmии и Франции, а вслед за ним и правительства этих 1"0сударств заняли 

откровенно антирусскую позицию. В условиях, когда весьма вероятным представ

лялось вооруженное столкнове11Ие с Анmией и Францией, Россия нашла союзника 

за океаном в лице Северо-Американских Соединенных Штатов. Петербург, в отли

чие от своих потенциальных противников, оказывал дипломаrическу10 поддержку 

Северу в борьбе против Юга в Гражданской войне 1861-1865 rr. На этом фоне 
правительство России по рекомендации управляющего Морским министерством 
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адмирала И.К. Краббе направило в Северную Америку две крейсерские эскадры. 

13 сентября 1863 г. в Нью-Йорк прибыли два фрегата под командованием контр
адмирала С.С. Лесовского118• До конца месяца русская эскадра была усилена еще 

двумя корветами и одним клипером. 1 окrября 1863 г. четыре корвета и один клипер 
под командованием контр-адмирала А.А. Попова пришли в Сан-Франциско. С этих 

позиций, опираясь на поддержку Северных Штатов, русские паровые корабли 

мог.ли угрожать морским коммуникациям Англии и Франции в Атлантическом и 

тихом океанах в случае нападения этих государств на Россию. Военное значение 

этих возможных операций не стоило преувеличивать, речь шла только об угрозе 

торговым перевозкам, но и эта угроза воспринималась достаточно серьезно. Анти

русская коалиция не была сформирована ни в 1863, ни в 1864 г. Ни Франция, ни 
Англия, ни Австрия оказались не готовы заходить в своей поддержке Польше за 

пределы дипломатических демаршей. Спустя год крейсерские эскадры благопо

лучно вернулись в Россию. 

Поскольку в 1863 г. война России с Великобриrанисй казалась неизбежной, 
Морское министерство, опасаясь ареста, если не конфискации, строившихся на 

английских верфях русских судов, решило ускорить оmравку броненосной батареи 

«Первенец)) в Кронштадт. Несмотря на препятствия, чИJiимые анг.лийской сторо

ной, контр-адмиралу Бутакову удалось добиться оmравки броненосноrо корабля 

в Россию. Однако в самом 11ачале своеrо пути «Первенец)>, сильно рыская при 

свежем ветре, ударил английское госпитальное судно. Военно-морскому аrеюу 

стоило больших усилий уладить этот инцидент (Смирнов В.Г. Указ. соч. С. 133). 
Осенью 1864 r. Григорий Иванович переехал в Ниццу и, живя здесь, побывал 

в южных французских портах. Он ознакомился с новым типом французских во

енных судов. Это были <<блиндированные разборные лодки малого уг.публения и 

большой боевой силы)), состоявшие каждая из семнадцати отдельных отсеков, 

лсrко перевозимых на транспортах и по железным дорогам. «Эти лодки можно 

построить, - доносил Бутаков управляющему Морским министерством, - бес

численное множество в самый короткий срок, ибо самые ничтожные котельные 

заведения моrут предпринять их постройку. Французы моrут послать их в Кельн 

для действий по Рейну или перевезти на любую реку в Европе, где будет театр 

войны. В Китае и Кохинхине у французов много разборных канонерских лодок, 

доставленных на транспортах и собранных на месте ... Мы можем строить их по 
Волrе или Каме и в данный момент перевезти на Дон и в Керчь ... или же доста-

233 



MJI. АЛЕКСЕЕВ 

вить на Ладожское озеро или в Неву 110 каналам, на барках, и в Ригу 110 железной 

дороrе •.. >> (Лурье А., Марин11н А.Указ. соч. С. 101-114. 
Познакомился Бутаков и с французской подводной лодкой-тараном «Ле Плон

жер», проходившей в то врем.я испытания. Эrо было стальное судно сигарообразной 

формы, длиною 44 .метра, водоизмещением в 460 тонн, способное двигаться в под
водном положении со скоростью 4 узла. В носовой части лодка имела шпирон, к 
концу которого была прикреш~ена коробка с пороховым зарядом. Прсдполаrалось, 

что «Ле Плонжер» ударит корабль противника тараном и оставит шпирон в его 

днище, после чего отойдет задним ходом, выпуска.я проволоку, которая соединяет 

пороховой заряд с гальванической батареей, 11аходившейся внутри лодки. Подрыв 

заряда (и корабля) должен был производиться после отхода подводной лодки на 

безопасное расстояние. Эффективность <Ule Плонжер)) была весьма невелика, 
особенно проrив кораблей со стальным корпусоъ1. Выяснив обстоятельства при

менения французской подводной лодки-тарана, Бутаков высказал мнение, что 

противодействовать ей можно с помощью применения больших неводов (в сущ

ности, противолодочных сетей) (там же). 

В середине февраля 1865 г. в Лондоне состоялась встреча Г.И. Бутакова с 
американским ученым и моряком М.Ф. Мори, находившимся в Англии в качестве 

arema Конфедерации с целью приобретения кораблей и вооружения для Юж11ых 
штатов. Личность Мори была давно известна и в Морском министерстве России, 

включая генерал-адмирала великого КllЯЗЯ Константина Николаевича. Безусловно, 

ранее слышал о нем и Г.И. Бутаков. Мори рассказал контр-адмиралу, что более года 

занимается весьма важным вопросом: разработкой подводных и подземных мин 

и их «воспламенением)) - подрывом. Американец сообщил, что в этой области 

«достиг значитель11ых усовершенствований» и перед возвращением «на театр 

войны>> (в Америку), где ско11струированныс им мины употребляются <св перво

начальном своем виде)), хотел бы отблагодарить rенерал-вдъ1ирала российского 

флоrа, который в начале Гражданской войны предлагал ему переехать в Россию. 

Благодарность Мори заключалась в том, что он готов быJ1 передать все результаты 

своих исследований в минном деле, если великий ю1язь Константин Николаевич 

пришлет в Лондон специалиста по «гальванерной части)). Мори предложил 

русскому правительству купить у него «секрет)), суть котороrо состояла в том, 

что он позволял минам воспламеняться лишь тогда, когда неприятельское судно 

будет находиться в районе их действия. В дальнейшем этот «секрет)) на продажу 
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конкретизировался и стал звучат~., как изобретение «посредством которого под

вод11ая ми11а 11е может лопнуть и11аче как, когда суд110 11аходится в пределах ее 

действия. д11ем или 11очью, лишь бы суд110 было видимо (visiЬ/e), и посредством 

которого мож1ю уз11ать, не случилось ли чего с ми110ю WIU проволокою, когда 011и 
положены в свое место, и так:нсе удостовериться, в чем имешю состоит повреж

дение». Сумма вознаграждения за «секрет)) не была озвучена (Cwz:p110в В.Г. Указ. 

соч. С. 134-135). При этом американский ученый выдвинул несколько условий: 
сведения, передаваемые им, не должны стпь известны враrам «его родины», т.е. 

«северянам», более того, сведения эти не должны быть опубликованы или стать 

предметом «публич11ых ученых рассужде11ий». Изобретатель был увере11 в том, 

что ему удалось достигнуть «многих усоверше11ствова11ий в способах приме11е11ия 

электичества наудоб11ейшим для вое1111ых целей образm1». В присутствии русского 

аrе11та Морского министерства Мори провел ряд опытов, убедивших Бутакова, «нс 

совсем незнакомого с этим де.110м», в целесообразности направления в Англию 

специалиста по минному оружию, который в случае приезда смог бы не только 

перенять все наработки американского учсн01"0, но и заказать через него необходи

мый инструмекrарий. В письме от 19 февраля 1865 r., адресованном управляющему 
Морским министерством адмиралу И.К. Краббе, Г.И. Бута.ков отметил. что считает 

весьма важным делом безотлагательный приезд в Лондон специалиста-ми11ера, 

знающего английский язык. Срочность была связана с тем, что Мори собирался 

на время покинуть Англию и отправиться в Америку. Бутаков предупреждал, 'ПО 

приезд специалиста-минера в Лондон должен быть «негласным)), поскольку за 

Мори следили «шпионы северян». К своему письму военно-морской агент при

ложил описание четырех опытов, которые в его присутствии провел Мори. 

Предsюжение американца повлекло за собой длительную переписку, продол

жавшуюся больше года, втяrи8811Ие в процесс изучения этого предложения многих 

людей из разных ведомств как в Российской империи, так и в Великобритании. 

Через неделю письмо Буrакова было получено в Морском министерстве. Ознако

мившись с донесением агента Морского министерства, адмирал Н.К. Краббе сче.11 

необходимым переправить его военному министру Д.А. Милютину. В Главном 

инженерном управлении Военного министерства описание опытов Мори было 

тщательно изучено. 3 марта 1865 r. военный министр направид управляющему 
Морским министерством 01'Ветное письмо, в котором, в частности, указал на то, 'ПО 

«некоторые из указываемых ... усоверше11ствова11ий ... оказались уже известными 
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у нас, по некоторым же другим и, в особенности по опыту, упомянутому под № 4, 
нельзя сделать никакого положительного суждения, не имея от том более определи

тельных суждений». Далее Д.А. Милютин отметил, что хотя и имеется подходящий 

офицер, но он не сможет выехать в Лондон до отъезда Мори в Америку. В этой 

связи Милютин предnожил Краббе ограничиться «телеграфным сношением>> с 

Бутаковым, в котором, пользуясь нахождением изобретателя в Англии, следовало 

предписать контр-адмиралу заказать мастерам, которые работали с Мори, «все его 

инструменты с усовершенствованиями», а также просить Мори составить краткую 

инструкцию по использованию его приборов. Но в марте 1865 г. Бутаков находился 
во Франции и к выполнению указаний из Петербурга приступил находившийся 

в его распоряжении капитан 2-го ранга А.Е. Кроу11119• В ходе встреч с американ

ским ученым Кроун получил от него два немаловажных документа. Один из них 

являлся печаrным отчетом комиссии Военного министерства Великобритании, 

изучившей в 1860 г. вопрос применения электричества в военных целях. Другой 
документ оказался рукописным. Это был рапорт австрийского инженера Эбнера 

своему правительству о подводных минах. Оба этих документа были отправлены 

в Морское министерство. 20 апреля Мори покинул Англию, распорядившись в его 
отсутствие цсе дела вести с его представителем -профессором Холмсом. В ко1ще 

мая Милютии сообщил в Морское министерство о готовности послать в Англи10 

офицера-сапера, специалиста ми1шого дела, который может ознакомиться с сущно

стью секретного предnожения Мори. В случае если оно окажется заслуживающим 

внимания, то русское правительство готово было войти с изобретателем «в согла

шение о вознаграждении» за информацию о «секрете», который будет держаться «в 

совершенной тайне». Таким офицером явился штабс-капитан И.С. Черниловский

Сокол, прибывший в Лондон в августе месяце. События, происходившие в ЛоНдоне 

с середины августа до середины сентября 1865 г. с участием Кроуна, Холмса и 

Черниповского-Сокола, остаются под покровом тайны. Известно лишь одно, что 

Черниловский-Сокол был «послан на короткое время с приказанием принять 

секрет без всяких условий и быть как можно осторожнее», по-английски он, как 

выяснилось вскоре, не говорил и 30 сентября 1815 г. вернулся в Петербург, где 

узнал о том, что месяц назад был произведен в капитаны. В11ослсдствии профессор 

Холме передал капитану 2-ro ранга Кроуну тетрадь, содержавшую «целый трактат 
о подводных минах». Посчитав, что трактат служит <Qlеизбсжным допОJшениеМ>> к 

тем сведениям, которые были сообщены Черниловскому, Бутаков счел необходи-
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мым отправить полученную -rеrрадь в Петербург. В конце января 1866 г. адмирал 
И.К. Краббе переслал тетрадь Холмса военному министру Д.А. Милютину. Доя 

рассмотрения предложений М.Ф. Мори, относящихся к подводным минам, был 

учрежден Особый комитет, в который воuши представители Морского министер

ства и Главного инженерного управления военного ведомства, в числе которых 

быJ1 и капитан И.С. Черниловский-Сокол. Особый комитет в начале апреля 1866 г. 
подготовил свое заключение. В части разработок Мори отмечалось следующее: 

«Ввиду всего, что выработано у нас не только относительно подводных мин, но и 

вообще, относительно воспламенения пороховых зарядов, ни одно из сделанных 

предложений не может быть применимо к практике и всякое дальнейшее ис

следование этих предложений будет совершенно бесполезно». Отдельный «при

говор» был вынесен и <<трактату Холмса». Было отмечено, что профессор только 

систематизировал предложения Мори и разработал их в научном оrnошении, но 

все ero изменения и улучшения «не составляют ничего особенно существенноrо», 
сохраняя в то же время недостатки изобретений Мори и делая систему обороны 

подводными минами крайне сложной и едва ли 11ра1Сrически применимой в воен

ное время. 11 июня 1866 г. адмирал И.К. Краббе отправил в Лондон Г.И. Бутакову 
замечания Особого комитета. Управляющий Морским министерством просил 

военно-морского агента поблагодарить М.Ф. Мори, уже вернувшегося в Англию, 

«за постоянную его преданность, которую Правительство наше вполне ценит, и 

выразить сожаление, что мы не можем воспользоваться дружественными и бес

корыстными предложениями» (там же. С. 134-154). 
В октябре 1866 г. Г.И. Буг.~ков получил чин в1ще-адмирала. 6 февраля 1867 г. 

он был избран президентом международной комиссии экспертов морского отдела 

Всемирной выставки в Париже. 

17 июня 1867 г. Бутаков назначен начальником практической броненосной 
эскадры Балтийского флота, которой командовал в течение 11 лет. С 1878 г. со

стоял начальником береговой и морской обороны крепости Свеаборг, произведен 

в адмиралы. В сентябре 1878 r. был отстранен от дела, которому отдал все свои 
знания, всю жизнь. Высокопоставленные чиновники из Морского министерства 

постарались избавиться от «беспокойного адмирала». Г.И. Бутаков тем не менее, 

продолжал разрабатывать вопросы совершенствования боевой техники и тактиче

ского мастерства русских моряков. В 1879-1880 rr. он разработал и организовал 
новый вид таюической подготовки офицеров флота-военно-морскую игру. Такие 
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игры способствовали не только уяснению тактических приемов морского бо.я, но 

и теоретическому разрешению многих вопросов морского дела. О11и проводились 

обычно еженедель110 зимой в Петербурге под руководством Бутакова в собрании 

Технического общества. 

Более двух лет адмирал Бутаков оставался не у дел. Но вот в начале 1881 г. 

ему предложили ответственный пост - mавноrо командира С.-Петербурrскоrо 

порта, который он занимал до 1882 r. 
В марте адмирал Г.И. Бутаков назначен членом Государственного совета. 

Участвовал в работе нескольких комиссий по преобразованию флота. Автор ряда 

работ по военно-морскому искусству, положивших начало теории броненосной 

тактики. За выдающийся научный труд «Новые основания пароходной тактики» 

(СПб" 1863) удостоен пол11ой Демидовской премии Петербургской академии наук. 
Кавалер ряда высших российских орденов: Св. Святослава 1-й степени ( 1861 ), Св. 
Анны 1-й степени ( 1863), Св. Владимира 2-й степени (1871 ), Белого OpJia (1874), Св. 
Александра Невского (1877). Скоропостижно скончался (31 .05.1882) на 62-м году 
жизни, переезжая Неву на ялике. Похоронен на Никольском кладбище Александро

Невской лавры. Его именем названы несколько географических пунктов. 

По отзывам современников, с виду угрюмый и молчаливый, Григорий Ивано

вич Бутаков умел одобрить в критическую минуту, сказать несколько теrшых слов, 

которые запоминались навсегда. Характера он был невозмутимого, спокойного и 

серьезного. Отлично образованный, он обладал замечательной способностью к 

изучению иностранных .языков (знал многие европейские языки), а также к тех

ническим знаниям и исследованиям. В должности подчиненного он являл собою 

пример образцового исполнения долга. В качестве начальника он был учителем 

и воспитателем целого поколения русских морских офицеров (Лурье А" Мари

ни11 А. Указ. соч. С. 15-175; Федорчетш В.И. Императорский Дом. Выдающиеся 
сановники: Энциклопедия биографий. Т. 1. М" 2000. С. 172; О.тр11ов В.Г. Указ. 
соч. 131-155). 

В 1867 г. на замену Г.И. Буrакова прибыл контр-адмирал И.Ф. Лихачев120, 

который находился в должности агента Морского министерства в Великобритании 

и Франции до 1883 г. Вопрос о ненормальности положения, когда агент Морского 
министерства решал задачи, относившиеся к своей компетенции, из Парижа при 

крайне ограниченной свободе для маневра подчиненного ему агента по заказам 

морского ведомства в Лондоне, поднимался неоднократно. Так, в 1875 г. с заrра11ич-
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ной инспекционной поездкой в Европе находился директор канцелярии Морского 

министерства тайный советник К.А. Манн (с l 0.1866 по 31.12.1874). Он отметил 
вредившую делу излишнюю зависимость представителя Морского министерства 

в Ло1щоне от своего непосредственного начальника, находившегося в Париже, 

фактическим помощником которого он являлся. Вес заказы в Англии проводились 

через Париж, что подрыва.110 авторитет в глазах официальных и деловых кругов 

Великобритании агента по заказам Морского министерства капитана l-ro ранга 
Н.В. Копытова121 , постоянно находившегося в Лондоне, и существенно снижало 

:~ффективность его деятельности. Более того, тайный советник Манн подчеркивал, 

что имеющиеся позиции Морскоrо министерства в Англии используются далеко 

не в полной мере. В этой связи директор канцелярии отмечал следующее: «Наши 

морские интересы преи,\1ущественно сосредотачиваются в Англии, а капита11 

1 ра11га Копытов принадлежит к числу тех офицеров флота, которые не только 

умеют иаблюдать, но которые умеют при иужде дать хороший совет. При те

переш11еJ.1 положе11ии вещей агентство в Лондо11е 11е впол11е пользуется заказаw11 

морского ведомства, чтобы отворять себе двери заводов и отворять их для тех 

молодых людей, которых Морское J.tи11истерство посылает учиться в А11глию или 

изучать тот ~ши другой вопрос в част11ости, а подоб11ое изучение zии оз11аком

ле11ие с той Wlи другой частью производства на аиглийских заводах - одиа из 

глав11ых целей J.tu11ucтepcmвa при заказах пред,wетов за граиицей» (Ел1ел11н А.Ю. 

Указ. соч. С. 36-37). 
Однако при этом К.А. Манн полагал, что разделять должность агента во 

Франции и Великобритании не следует, надо лишь предоставить представителю 

Морского министерства в Ло1щоне большую самостоятельность. Управляющий 

Морским министерством адмирал Н.К. Краббе нс признал нужным что-либо 

менять. Очевидно, что и К.А. Манн, и И.К. Краббс, каждый по-своему, думwш 

и действовали с оглядкой на непростой характер вице-адмирала И.Ф. Лихачева. 

Лишь когда в 1883 г. последний вышел в отставку, наряду с должностью агента 

Морского министерства во Франции ввели должность агента Морского министер

ства в Великобритании. 

Существенный импульс для активизации сотрудничества между Ссвсро

Американскими Соединенными Штатами и Россией в военно-морской сфере дала 

Крымская война. 50-е гг. XIX в. были временем серьезного интереса российских 
властей к бассейну реки Амур. Для освоения этого региона требовались суда особо-
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го типа (с низкой осадкой, приспособлеш1ых к плаванию по морю и мелководному 

Амурскому лиману), которые и пополнили впоследствии Сибирскую флотш1юо. 

«Морское министерство, не имея более возможности отправлять суда отсюда к 

устьям Амура, послало двух офицеров в Америку, чтобы купить там два винтовых 

корвета и под американским флагом провести их к Амуру. Удачное исполнение 

этого важного поручения значительно усилит наши способы в том краю, которому 

предстоит огромная будущность», - докладывал генерал-адмирал великий князь 

Констаmин Николаевич Александру П и заявлял о «11еобходw.юсти, 11а1едле11110 

по заключе11ии .мира, отправить". 11есколько офицеров в АмериlС)I, чтобы, 11е 

щадя издержек, купить ma;u песколько пароходов» (Краткий отчет по морскому 
министерству за 1853-1854 гг. СПб" 1855. С. 17-18/В 1855 г. в Америку были 
командированы капитан 1-го ранга П.В. Казакевич и капитан-лейтенант Г.А. Кроун 

с целью заказа пароходов и технического оборудования для Дальнего Востока. Оба 

выехали не под своими фамилиями с закрытием принадлежности к российскому 

флоту. Так, Кроун был направлен в Северную Америку по документам «купца 

Локотникова» (Чертопруд С.В. Российские адмиралы. Биографический словарь. 

М" 2004. С. 158). Всего из 12 судов, плававших по Амуру в 1860 г., четыре были 
построены в Северной Америке. 

В 1856 г. в Америку для постройки 90-пушечноrо корабля «Императрица 

Мария» была направлена группа офицеров под руководством капитана 1-ro ранга 
И.А. Шестакова. Правда, весной 1857 г" после доклада великого князя Констан
тина Николаевича, Александр П принял решение вместо 90-пушечноrо корабля 

заказать 70-пушечный фрегат и назвать его «Генерал-адмирал» ( Смириов В.Г. 
Указ. соч. С. 59). 

В донесении послан11ику России в США Э.А. Стеклю от 21 марта 1857 г. 
Шестаков сформулировал задачи, которые должны были решать комшщируемые 

за океан моряки: «Предмет посылки офицеров за гра11ицу 11е ограиичивается 

только той частию, которою 011и заиw.1аются в России; все вообще полезтюе для 

нашего края подлежит их в11w.ш11ию и долж110 быть представлено 11а уСА1отре11ие 

правительства с возможпЫАrи подробностями» (Носков В.В. Внешняя политика 

США на рубеже XIX-XX вв. в донесениях военно-морских агентов России в 
Вашингтоне /1 Россия и Америка в XIX веке. Электронный журнал. № 1. 2007). 
Такое широкое понимание своих задач было характерно для большинства офицеров 

русского флота, направлявшихся впоследствии в Америку. 
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Интерес морского ведомства России к американскому опыту усилился в годы 

Гражданской войны. С 1862 по 1864 r. в САСШ находился капитан 2-го ранга 

Л.Е. Кроун, па которого возлагалась задача «соб11ра11ия сведеиий о 11овеiiших 

техиическ~L-с усовериtе11ствова11иях». Данное назначение не было связано с учреж

дением должности агеша Морского министерства, хотя спустя 13 лет в переписке 
011 и был на.зван «агентом». В этот период в ходе боевых действий впервые бы1ш 
использованы новые конструкции кораблей, наибольшую известность из которых 

полу•1ил корабль северян «Монитор» - бронированный, низкобортный корабль 

е малой осадкой, предназначавшийся для нанесения артиллерийских ударов по 

береговым объектам и войскам противника. Кроме Кроуна, в САСШ с короткими 

кома~щировками побывали капитан Кронштадтского порта уже упоминаемый 

капитан 1-го ранга С.С. Лссовский, корабельные инженеры Н.А. Арцеулов и 

Х.В. Прохоров, инженер-механик А.Д. Приббе. Их усилиями была тщательно 

изучена конструкция серийных американских «мониторов». В России в течение 

1863--1865 г1: для защиты портов в Финском заливе было пос-rроепо 10 судов 
этого класса (Емелин А.10. Указ. соч. С. 38). 

В 1863 г. в порты Северо-Американских Соединенных Штатов вошли две 

русские эскадры, предназначенные для крейсерских операций в случае войны с 

Анщией и Францией. Для обеспечения снабжения русских кораблей бьш послан 

за океан капитан 2-ro ранга А.Е. Кроун, юсоторый, по соглаше1111ю с 11ачш1ышка,ии 
обеих эскадр и с 11аш1tм послан11икш.1 в Ваш1111гто11е, долже11 бьи~ орга11изовать 

быстрое и 11епрерыв11ое доставле1ше на эскадры всех нуж11ьL-с припасов». 

Следующая волна интереса Морского министерс-ша России к Америке бьша 

связана с новым Восточным кризисом и Русско-турецкой войной 1877-1878 гг. 
Первоначально командование российского флота предполагало направить в порты 

САСШ свои крейсеры, как это уже бы110 в 1863-1864 и 1870-1871 rr. 7 октября 
1876 r. генерал-адмирал сообщал императору: «Для с11абже11ия эсl(Qдры во врелtЯ 
крейсерства 11еобходшю ш1е111ь в Америке агеита. Полагаю употребить для сего 

Кроуна, который 11спол11ял эту должиость при Лесовском (в 1863-1864 rr.)» 
(Носков В.В. Указ. соч.). В начале 1877 г. контр-адмирал А.Е. Кроун прибыл в 

Северо-Америюшские Соединенные Штаты. Однако на этот раз американское 

правительство нс позволило использовать свои порты для базирования русских 

крейсеров, поэтому планы изменились. Было решено приобрести в САСШ быс·rро

ходные пароходы и псрсоборудовm:ь их для ведения крейсерских операций. Весной 
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1878 г. с этой целью в Америку прибыла группа офицеров корпуса корабельных 
инженеров под руководством капитан-лейтенанта Л.П. Ссмечкина. Что же каса

ется А.Е. Кроупа, должность военно-морского агента так и не была учреждена в 

САСШ. Первый официальный российский военно-морской агент был назначен 

только в конце декабря 1892 г. 
В 1873 r. в дополненпе к имевшемуся агенту Морского министерства в 

Лондоне и Париже (впоследствии - 11 начале ХХ в. - эти должности стали на

зываться военно-морской агент в Великобритании и во Франции) был назначен 

агент Морского министерства в Австро-Венгрию и Италию. Им стал будущий 

управляющий Морским министерством Иван Алексеевич Шестаков, который 

считал, что это место было создано специально для него (!llестаков И.А. Указ. 

соч. С. 547). 16 марта 1873 1: управляющий Морским министерством Н.К. Крабе 

писал контр-адмирал И.А. Шестакову: «Обязашюсти Bautи ". будут заключаться 
в доставле11ии министерству возмож1ю точ11ых и подроб11ых сведений о совремеи

ном состоятш морских cim Австри1111 Италии как в от11mие11ии их числе11ности, 
так и боевых элемеитов еди11ич11ых судов, о средствах вое1111ых портов этих 

государств 11 орга11!/ЗаЦии их морских управлеиий, так чтобы мы могли uлtеть все 

11еобходш1ые да1111ые для вериого суждеиия о czme их флотов. ".Ваша опыт11ость, 
лучzие всех ииструкций за глаза укажет Вад что". может иметь 1111терес и при

ме11е11ие у 11ас>> (Е11еJ1и11 А.!О. Указ. соч. С. 74). Единственное конкретное указание 
было связано в успехами, достигнутыми в Авс·гро-Вснгрии в части разработки 

торпед: «Обратите особое внимание на положение минного вопроса; по имеемым 

в министерстве сведениям, этим делом много занимаются в Австрии, и в Пола 

производились серьезные опыты над движущимися торпедами». 

С 1874 г. агенты Морского министерства (впоследствии - военно-морские 

агенты) назначаются в Германию. Первым агентом Морского министерства в этой 

стране стал капитан-лейтенаm· Н.А. Невахович 122 • Любопытно, что создание ново

го морского агентства инициировалось не руководством Морского министерства, 

а владевшим ситуацией офицером. Так, 4 марта 1873 г. Нсвахович представил 

дире~сrору канцелярии Морского министерства тайному советнику К.А. Манну 

записку об усилении морских сил Германии, в которой указал на необходимость 

иметь российского морского агента в Германии, Голландии и Дании. 7 января 18741~ 
последовало «высочайшее разрешение» на командирование капитан-лейтенанта 

Неваховича в Берлин. Официально же Невахович был признан агентом Морского 
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министерства в Германии (он же и для ГОJшандии) «С высочайшего разрешения» от 

6 июля 1876 r" после чего за11имал этот пост в течение семи лет. В распоряжении 
капитана 2-ro ранга Неваховича некоторое время 11аходился мичман Г.А. Сакс, за
менеш1ый в начале 1880 r. лейтенантом Е.Д. Рончевским. Именно в этот период в 
Морском министерстве приuu1и к пониманию о необходимости иметь за rрш1ицей 

квалифицирова1111оrо минного офицера д~~я сбора сведений о новейших усовершен

ствованиях в данной области. В этой связи и был избран Jtейтенант К.Д. Рончев

ский, имевший хорошие знания, большой опыт и владевший немецким языком, ДJIЯ 

направления в кома~щировку в Германию, ще минное дело на тот момент получило 

з11ачитеJ1ьное развитие (ЕА1ели11А.Ю. Указ. соч. С. 40-41, 52). 
Совершенно ОТJ1ичная ситуация с агентами Морского министерства складыва

лась на Дальнем Востоке. Заключение Путятиным в 1855 г. Симодского договора, 
открывало, в том числе ДJIЯ русских судов три японских порта, причем в два из 

них - Хакодатэ и Нагасаки - Россия получала право назначаrь своих консулов. 

Во время своего визита Путятин вынес убеждение о бОJ1ьшом и11тересе японцев 

к морскому делу: «011и желают пере1111мать все полезиые з11а11ия и искусства от 

образова1111ых 11ародов и часто обращаются с просьбой 11аучить их предметам, 

от11осящ11мся до мореплаваиия и воет юго искусства» (Петров В. Военно-морские 

агенты в Японии ( 1858-1917) /1 Знакомьтесь - Япония. 1998. № 19. С. 52). 
На основании рапорта Путятина ге~ерал-адмиралу великому князю Констан

тину Пикмаевичу правительство решило включить морского офицера в первый 

состав российского консульства, оmравивше1"0ся в Японию, в Хакодатэ-морской 

порт, куда по Симодскому договору могли заходить русские торговые корабли. 

Выбор пал 11а лейтенанта П.Н. Назимова. ОфициаJ1ьно по сравнению со своими 

кОJшегами в Европе он не именоваJiся агентом Морского министерства. Соrдаспо 

Инструкции директора Инспекторского департамента Морского министерства 

контр-адмирма И.К. Краббе, датированной февралем 1858 r., <<состоящему при 
россшiскОАt ко11су11ьстве в Хакодатэ» лейтенанту Н.П. Назимову предписыва

лось: 

«1. Находиться в соверше1111ой подчи11е1111ости 11ашего ко11сула и испол11ять 
его пред1111са11ия. 

2. Стараться изучить япо11скшi язык и, с од11ой стороны, сообщать японцам 
полез11ые сведе11ия в астро11а~ии, мореходстве и по искусству кораблестроения и 

корабелыюй меха11ике, а, с другой, -- собирать и доставлять 11ашему Морско,иу 
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ми11истерству сведе11ия о Япо1111и ... » (Российский государственный архив Военно
м орского флота. Ф. 283. On. 3. Д. 316. Л. 39). Первые же донесения Назимова 
показаJJи, насКОJ1ько в Петербурге были далеки от понимания ситуации в Японии. 

«ХаКDдатэ ... есть 1шчто 1111ое, как больишя деревия, где 1111каких сведеиий собрать 
11елыя». Возможностей же совершать поездки в другие города и мсс111ости Японии 

почти пе предстамялось. 

Что касается жителей Хакодатэ, то они опровергли наблюдения Путятина, 

не проявив никакого жела11ия обучаться морскому делу. Остается загадкой, как 

Назимов замекал японцев на обучение морскому делу. Очевидно, подобное начи

нание доJJжно было предусматривать формирование соответствовавших японских 

структур, которым была бы поручена организация обучения военно-морскому делу, 

выделение соответствовавшего конти11гснта обучаемых и, наконец, финансирова

ние это1'0 начинания. Чего, как выяснилось, сделано не было. А может быть, и не 

предусматривалось изначально? Одним словом, Назимов должен был действовать 

по своему разумению. В итоге наиболее значитель11ым из всех дел, совершенных 

Назимовым, стала постройка дома для консульства. В 1860 г., получив новое на
значение, Назимов вернулся в Россию. Несколько его сообщений (очень кратких), 

помещенных в «Морском сборнике», служили в морской среде одним из немногих 

источников знакомс-rва с Японией. 

В 1861 г. на место Назимова приехал лейтенант П.М. Костерев, пробывший в 
Японии бw1ее длительный срок. Но и его усилия пс увенчались особым успехом. 

Подобно своему 11редшествсннику, лейтенант омадел основами разговорного 

японского языка, но иеропшфы оказ11.11ись для него непреодолимым препятствием. 

Правда, несколько японцев вес же стали его учениками, но, как вскоре выясни

лось, это были младшие сыновья чиновников, не имевшие шансов унаследовать 

должности своих отцов. В обучении морским наукам они видели всего лишь 

способ продвижения по социальной лестнице. Как следствие, отмечал лсйтенаш 

Костерсв, при переходе к относитель110 сложным предметам «рвеиие их 11ачи11ает 

охлаждаться, 011и 11ачz111а1от ма11кировать ypoкCLi111 11, 11акоиец, совсем сокраща
ются ... ». По:лому Костерев предложил перенести свое местопребыва11ие в На-
111саки - крупный порт, где япо1щев связывали с русскими значителЬ11Ые торговые 

интересы. Ему принадлежат, кроме того, курьезные заметки о пользе развития 

русско-японских контактов: << ••• в 11равствешюм и уче11а11 от11оше11ии труд110 чем

т1будь позаuмствоваться у япо11цев, разве только в столяр11ом Аtастерстве ... ». 
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В будущем, полагал Костерев, Япония мorna бы принести России некоторую пользу 

как поставщик съестных припасов, а также сырья ДJJЯ изrотовления взрывчатых 

веществ)) (там же. С. 52-53). 
По мнению руководства Морского ведомства, а также отзывам командующих 

русской эскадрой на Дальнем Востоке, деятельность лейтенантов П.Н. Назимова и 

П.М. Костерева в Японии не принесла ожидаемой пользы, а потому 17 мая 1866 г. 
Алекса~щр П утвердил преД11ожен11е управляющего Морским мин~1стерством об 

упразднении данной должности. 

31 июля 1867 г. лейтенант И.А Быков, служивший с 1860 г. на русской эскадре 
в Тихом океане, представил управляющему Морским министерством записку, в 

которой попытался обосновать целесообразность повrорного учреждения долж

ности агента Морского министерства в Японии с пребыванием в Нагасаки или в 

Йокосуке. Однако главной целью провозглашалось получение при посредничестве 
агента заказов на строительство паровых судов для торгового флота Японии. По 

мнению лейтенанта Быкова, при честном ведении дела и при существовавшем тогда 

доверии к русским это не только принесло бы коммерческую выгоду, но и с11особ

ствов11110 бы развитию русского гражданского судостроения. Подобная постановка 

вопроса свидетельствовала о полнейшем непонимании Быковым задач, которые 

должен решать представитель Морского министерства за границей. Тем не менее 

его аргументация не нашла понимания, и на протяжении трех десятилетий Морское 

министерство снабжалось отрывочными сведениями о дальневосточном соседе 

России. Основным источником информации о Японии и ее флоте были рапорты 

командующих эскадрами и командиров отдельных кораблей, достаточно часто 

заходивших в порты этой страны, и в первую очередЬ в Нагасаки (Емели11 А.Ю. 

Указ. соч. С. 46-47). 
В русском военно-морском флоте функции периферийных органов разведки 

выполняли штабы морских сил на Бмтийском и Черном морях, а также штаб 

эскадры Тихого океана, которые организовывали и вели разведку, используя, в 

частности, корабли-стационеры. В соответствии с Тяньцзинским договором 1858 г. 
ДJJЯ российских кораблей открывается целый ряд китайских портов. Одновременно 

Россия получает также право назначать своих консулов в открытые для нее ки

тайские порты, а для поддержания их власти и порядка «посылать военные суда» 

(ст. 5) (Дипломатический словарь. T. ll. М., 1950. С. 838). Таким образом, перед 
экипажами стщионеров открывалась возможность собирать разведывательные 
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сведения. И эта возможность в ряде случаев использовалась довольно успешно. 

((Го11ко11гские газеты 11а•1али напол111т1ься статьями о предстоящем разрыве 

России с Китае1~1. Это обстоятельство заставило Аtеня посетить торговый 

це11тр Китая - Кантон, изучить фарватер и ознако.миться с вооружение111 ба

тарей ... -писал в своем отчете один из командиров стацио11ера. -Батарея эта 
двухярусная в 16 чугун11ых орудий 24 ФJп1тового калибра, обстреливает вход во 
в11утрен11ий рейд: другая батарея около сухопут11ых казарм в 20 чугу1111ы.t орудий 
30-ти фу11тового калибра. У :Jmoй батареи есть придаток в 2 орудия Ар.4tстрон
га рядом с сухо11ут11ыми казармами, вмещающш1и оди11 батальо11, расположе11 

вое11ный госпиталь на 70-JJO человек ... >> (Титари11ов В. Наши стационсры в 

китайских портах /1 Морской сборник. СПб., 1881. № 6. С. 36). Одна.ко сбор раз
ведывательных сведений экипажами стационеров в большинстве случаев являлся 

исключением и зависел от частной инициативы. 

4. РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877-1878 rr. 
И ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА 

4.1. Деятельность Н.П. Иrнатьев~ в Османской 
империи в 60-70-е rоды. Канун Русско-турецкой 

войны 

30 августа 1865 г. Н.П. Игнатьева производят в генерал-лейтенанты, а с 

25 марта 1867 r. он чреэвычай11ый и полномоч11ый посол в Османской империи. 
((Русский посол в Царыраде, - писал в своих воспоминаниях один из современ

ников графа, - оказался столь влиятельньщ что сами турки то ли в 111утку, то 

л11 в серьез называли его первшt после султана лицш1 в Осма11ской империи -
всесильным "московским паи1ой"». Русский генерал-11осол, словно магнит, при

тягивал к себе жителей города (Конева Кш~ина. Рыцарь Балкан граф Н.П. Иmатьев. 

м., 2006. с. 25). 
К Игшrrьеву благоволил султан Абдул-Азиз, 011 сблизился с его сыном Изст

дю1ом, встречался и обменивался корреспонденцией с престолонаследником, 

будущим султаном Муратом V. Игнатьеву удалось установить доверительные от
ношения со мно1·ими министрами Порты. Он прекрасно знал положение в империи, 
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интриги в серале, а также обладал обширным компроматом на 'l}'Рецких министров 

и чиновников. Но особое влияние Игнатьев оказывал на самого великого визиря 

Махмуда Недима-пашу. от которого он получал информацию. По отдельным сви

детельствам, великий визирь настолько переориентировал внешнюю политику 

страны с Англии и Франции на Россию и до такой степени зависел от российского 

посла, что турки прозвали его Недимов. Об этом, в частности, вспоминал гл~ 

судебной комиссии Джевдет-паша, описывая события 1875 г.: «Я выехал в Одри11 
и Пловдив и доехал до Софии. Мои 11аблюдения показывают, что в Болгарии все 

идет к большой революции. Поскольку л з11ал, что мой письме1111ый до/()/ад великий 

в11Зирь Махмуд Недим-паша тотчас же покажет Игнатьеву, л решил доклады

вать уст110» (Канева Калина. Указ. соч. С. 45-46). 
Информация к Игнатьеву поступала и от сотрудников посольства в Кон

стантинополе, и российских консульств во многих городах Османской империи, 

которые в своей деятельности опирались в том числе и на негласные источники, 

сотрудничавшие чаще всего на платной основе. Проблема во мноrnх случаях со

стояла не в том, чтобы приобрести секретный документ, а в том, чтобы доставить 

его по назначению в Россию, минуя контроль со стороны местной спецслужбы. 

Поскольку направлять информацию, полученную в документальной или устной 

форме, в специальных пакетах с сургучной гербовой печаrыо посольства бы110 

опасно - такие пакеты вскрывались 1урками в первую очередь и запечатывались 

после перлюстрации без малейших следов вскрытия, Игнатьев прибег к риско

ванной затее. Он стал отпраwIЯТЬ всю свою корреспшщенцию в самых обычных 

письмах, запечатанных в грошевые конверты, которые пролежали до этого не

которое время рядом с селедкой и мылом. Н.П. Игнатьев зacтawiЯII своего Jiакея 

подписывать конверrы на имя дворника или истопника российского Министерства 

иностранных дел по частному адресу их проживания. И этот способ оказался 

действенным. Николай Паw~ович стал прибегать к такой уловке после курьез1:101'0 

случая, имевшего место еще во время его службы военным агентом в Великобри

тании. Однажды ИЛiатьев получил днIШомаrической почтой письмо из Военного 

министерства в Петербурге с явными следами вскрытия. Он 11емсдленно попросил 

аудиенции с английским министром иностранных дел, в ходе которой сообщил, 

что британские спецслужбы тайно чита1от личную и служебную корреспонденцию 

членов русской ди1шоматической миссии. Министр всячески отрицал подобную 

практику спецслужб, но будучи у1шчснным демонстрацией злополучного конверта, 
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нс нашел ничего лучшего, как заявить настырному военному агенту: «А что же я, 

по-вашему, должен был вам сказать? Неужели вы думаете, что нам не интересно 

знать, что вам пишет ваш министр и что вы ему доносите про нас?» (Майский С. 

«Черный кабинет». М., 1922). 
Огромную популяр1шсть Иrн~rrьев сниска.JI у населения своим внимательным 

и справедnивым отношением к тяжбам и конфликтам, которые ему приходилось 

разбирать, блаrотворителыюстью, а также рядом смелых поступков. Так, например, 

011 спас 17-летшою черкесскую девочку, проданную в гарем султану укравшим 

ее мусульманином, которой удалось бежать и укрыться в российском посольстве. 

Игнатьев не только вырвал девушку из рук евнухов, но и добИJJся освобО",кдсния 

из тюрьмы нескольких христиан, способствовавших се побегу (Канева Кш~и11а. 

Указ. соч. С. 39). 
Особые отношения российского посла с султаном и великим визирем позво

ляли ему решать многие вопросы, в том числе и улаживать конфликты христиан 

с османскими властями на местах и в столице. Игн~rrьеву неоднократно удавалось 

вырвать из тюрем ИJJИ помочь в бегстве участникам и лидерам славянского осво

бодительного движения. 

Посольство непрерывно оказывало финансовую помощь частным лицам, 

школам и монастырям - только в 1868 r. бьшо роздано 87 тыс. рублей. 
В Константинополе он оказался на волосок от смерти: польскими эмигрантами 

на него было совершс1ю покушение. 

У молодых болгар, созревших для борьбы, не было ни опыта, ни военных 

знаний. Россия, постоянно находившаяся под пристальным вниманием западных 

сил, не могла создагь на своей территории военного учИJJища. На графа Игнатьева 

была возложена трудная и деликатная миссия найти другой способ обучать мо

лодежь воешюму делу. Прибывший в 1866 r. в Константинополь сербский князь 
Михаил Обренович после переговоров с российским послом дал согласие открыть 

«Болгарское военное училище в Белграде», позднее «Бодгарская леrия». 

Игнатьев сыграл огромную роль в отделении болгарской церкви от Констан

тинопольской патриархии, что явилось значительным шагом к созданию болгар

ской национальной государственности. Он кошролировал деятельность Русской 

православной церкви в Палестине. Он укрепил русское влияние на Афоне, 110 его 

инициативе иноками с Афона был основан Новоафонский монастырь в Абхазии 

(Хевролина В.М. Указ. соч. С. 99-119). 

248 



ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Игнатьеву удалось создать благоприятный психологический климат в посоль

стве, организовать коллектив единомыuшенников из способных и эрудированных 

сотрудников. Среди них было немало болгар, а также представителей других 

национальностей. Особое внимание Игнатьев обращал на подбор сотрудников в 

генконсульства и консульства, разбросанные по всей Османской империи. Именно 

через них вербовалась агентура 11а местах, дававшая ценные сведения. 

Не переставая тщательно изучать реальное положение христиан в Османской 

империи, а11ализируя менявшуюся международную обстановку, Игнатьев неодно

кратно составлял планы, программы, записки в МИД, императору, проекты о 

реформах, которые следовало предъявить Турции в пользу христиан. 

По настоянию Игнатьева Петербург выделил в 1866 г. 25 тыс. рублей на под
держку болгарских отрядов, но деньги пришли уже после их разгрома. Игнатьев 

предложил отдать отпущенную сумму сербскому правительству, которое должно 

было передать ее болгарам, когда они будут действовать вместе с сербами. Вообще, 

он считал, что для достижения успеха все нити христианских политических пред

приятий должны быть сосредоточены в руках сербского правительства. 

Игнатьев был сторонником освобождения турецких христиан силами самих 

народов, но при активной поддержке России, которая должна была, по его мысли, 

содействовать их обьединению и сплочению, оказывать им финансовую и мате

риальную помощь, в том числе вооружением и военными инструкторами. Такая 

помощь, правда в небольших размерах, оказывалась, особе11но в период Вос

точного кризиса 70-х rr., когда для сербов и болгар закупалось в Европе оружие, 
русские офицеры направлялись в сербскую армию. Делалось это под прикрытием 

славянских комитетов, общественных организаций помощи славянам, созданных 

в России в 50-60-х гг. 

Так, зимой 1867--1868 гг. подrотовку восстания в Болгарии вел Одесский 
комитет. Об этом было известно русской дипломатии, в частности послу России в 

Конста11ти11ополе. Адъютант Н.П. Иrнюъева поручик В. Скалон лично участвовал 

в разработке Одесским комитетом ru1aнa доставки оружия в Болгарию, а затем в 

апреле 1868 г. вместе с И. Кишельским подготовил к отправке большую партию 
вооружения (40 тыс. ружей) из Николаевского арсенала. Однако Военное мини
стерство по политическим соображе~шям приостановило эти приготовления. 

Действия Игнатьева в 1867 г. не привели к существенным результатам - ло

кальные вспышки были подавлены, обьединения с сербами не произошло. Новое 
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сербское правительство Й. Ристича взяло курс на сближение с Западом и на при
мирение с Турцией, особенно после отвода турецких гарнизонов из Сербии. Оно 

не тоJ1ько приостановило военные приготоВJJсния Порты, но и в апреле 1868 r. 

закрыло Болгарскую J1сгию (Канева КШ1u11а. Указ. соч. С. 35). 
В 1866 г. к Игнатьеву тайно обратился од1111 из предводителей албанцев с 

просьбой к России помочь его стране в свержении турецкого ига. Игнатьев сумел 

привлечь его к сотрудничеству и даже добиться от него письменного обязательства 

действовать тайно и ничего нс предпринимать без его ведома. В доказательство 

своей искренности конфидент Игнатьева, по совету российского посланника, на

правил тайно в Россию на временное жительство свою семью. 

Далее русский посол сумел убедить Петербург в необходимости присылки 

крупной суммы денег (200 тыс. рублей в разной валюте) для подкупа других 
лидеров албанцев, чтобы воспрепятствовать использованию турками албанцев

мусульман для подавления разного рода вспышек или восстаний сербов, а также 

для распространения среди них идеи борьбы за независимость страны от Осман

ской империи. Петербург пошел на выделение требуемой суммы, большая чаеть 

из которой была доставлена в Константинополь курьерами. 

В марте 1868 г. Н.П. Игнатьев обратился с письмом к министру иностранных 
дел А.М. Горчакову, в котором вьщвинул идею формирования общественного 

мнения в Западной Европе о политике России в Османской империи. «1iцатель

uое 11абшоде11ие и четырехлет11ий опыт убедzщи меия, - докладывал министру 

Игнатьев, - что лживые корреспо11де11ции с Востокt1 и телеграфические известия, 

распростраияе.мые мгuоветю по свету, преимуществетю основываются 1ю со

общен11яt нескольких корреспо11дентов, проживающих или времетю пребывающих 

в Ко11ста11ти11ополе, из коих каждый снабжает сведе11ия,11и целую грут~у европей

ских газет. Некоторые ux этих корреспо11дентов мпе лич110 извест11ьl!>. Игнатьев 
предложил «хотя отчастu парШ1изовать корреспо11де11ции, иаправленные против 

России, по,11ещая одноврел1етю через тех же людей, сведения, представляющие 

события в свете 11а;11 более благоприят11ом>). Не забыл Игнатьев и необходимость 

воздействия на местную прессу. Для достижения этой цели, по словам Игнатьева, 

необходимо было предоставить в распоряжение посольства в Константинополе 

«извест11ую cy,u.wy де11ег, разрешив войти в соглашенuе с людмщ доставляющи.ми 
статьи tt известия в газеты европейские раз11ых оттенков». «В виде опыта» 

российский посланник предложил выделить в течение 1868 и 1869 rr. от 25 тыс. 
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до 30 тыс. франков ежегодно «дnя действия на прессу местную, на телеграфные 
агентства и на корреспондентов европейских газет, проживавших в Константино

поле (АВПРИ. Оп. 233. Д.1 (1968 г.). 
Вскоре Игнатьеву были отпущены средства в сумме 30 тыс. франков ежегодно 

на 1868, 1869 и 1870 гг. На 1871 г. по обоюдному сошасию посольства и Мини

стерства финансов, сумма была снижена до 20 тысяч. Впоследствии эти суммы 
регулярно закладывались в ежегодные сметы. 

Таким образом, Игнатьев не только реu1ил задачу формирования в Н)'Ж}IОМ на

правлении общественного мнения как в Османской империи, так и за ее пределами, 

но и стал получать сведения обо всех сферах деятельности турецкого правительства 

и в первую очередь политической и военной, от информированных журналистов, 

как местных, так и иностра11ных. 

Игнатьев совершенно безосновательно надеялся на урегулирование в инте

реса.х России проблемы проливов, как и на улучшение положения славян, путем 

непосредственных русско-турецких переговоров без участия Европы. Между тем 

Европа была коренным образом заинтересована в том, чтобы обе эти проблемы 

решались 11е в пользу славян и России. Зависевшая от 11их 'l)'рция не могла, даже 

если бы и захотела, самостоятельно действоваrь в этих вопросах. 

Слабой стороной позиции Игнатьева являлось неадекватное представление о 

силах России. Ее военные возможности оказались слабее, чем он рассчитывал, а 

сопротивление Европы стремлению России усилить свое влияние на Балканах -
гораздо сильнее. 

В июле 1875 г. 11ачалось восстание христианского населения в турецких про
винциях Герцеговине и Боснии. Причиной тому были злоупотребления турецких 

властей. Восставшие надеялись на помощь со стороны Австро-Венrрии и России. 

Война приняла характер партизанских действий. Жертвой воеш1ых действий не

избежно стали крестьяне, которые массами стали покидать мятежный край. Около 

200 тыс. беженцев HaшJIO спасение на территории Австро-Венrрии, значительное 
количество их укрылось в Сербии и Черногории и около 150 тыс. погибло в этом 
конфликте. Следующий этап кровавых балканских событий начался в конце 

апреля 1876 г. Революционеры. действовавшие с соседних территорий- Сербии 
и Румынии, - попытались вовлечь сельское население в борьбу против Турции. 

Успеха удалось достичь лишь в нескольких горных городках, где началось массовое 

истребление турок. Попытки придать выступлению организованный и массовый 
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характер провалились. В результате турецкие власти получили возможность 

оргсtнизовать карательную акцию большо1u масштаба. Изолированные очаги вос

стания были разгромлены один за другим, было сожжено 80 и разгромлено более 
200 населенных пунктов. Действовал принцип коллективной ответственности. 
От рук турок и местных мусульман погибло от 30 до 60 тыс. человек. Междуна
родная реакция на зверства в Болгарии была крайне острой. Разумеется, в России 

происшедшее вызвало бурю возмущения. 

1 мая 1876 г. в Берлине представителями России, Австро-Венгрии и Германии 
был подписан меморандум, к которому позже присоединились Италия и Франция, 

но отказалась это сделать Великобритания. Меморандум требовал от турецкого 

правительства заключить на два месяца перемирие с повстанцами, оказать по

мощь в восстановлении разоренных жилищ и хозяйств, признать за повстанцами 

право сохранения оружия. Турецкие войска должны были быть сосредоточены 

в нескольких пунктах. 30 мая текст меморандума должен был быть вручен пра
вительству Турции, где в эту ночь произошел переворот - был свергнут султан 

Абдул-Азис. Игнатьев не раз предупреждал султана о СJIОжной ситуации в столице, 

но тот не предпринимал никаких мер. Абдул-Азис был человеком ленивым, не 

желал заниматься государственными делами, к тому же он возбудил против себя 

недовольство населения непомерными тратами на постройку дворцов и мечетей. 

4 июня заключе1шый во дворец правитель был убит. ПoCJie переворота влияние 
Ишатьева бьшо существенно подорвано и восстановить его российскому послу 

уже не удалось. 

Новый султан Мурад V занял жесткую позицию по отношению к восстав
шим. Вручение Берлинского меморандума было отсрочено, а вскоре он потерял 

ВСЯКИЙ CMЫCJI. 

30 июня 1876 r. Сербия начала войну с Турцией, 2 июля к ней присоединилась 
Черногория. В России елавянское движение вспыхнуло с новой силой, продолжился 

сбор денег, на Балканы отправилось несколько тысяч добровольцев. Страна ис

пытывала общенациональный подъем, с которым императорское правительство 

нс могло не считаться. 

Действия сербских войск были неудачными. Провалились расчеты Белграда 

на восстановление балканского союза 60-х гг. - Румыния и Греция отказались 

вступить в коалицию с Сербией и Черногорией. Тем временем значительный подъ

ем наблюдался в Турции. В Константинополе прошли демонстрацин сторонников 
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войны за сохранение целостности Османской империи. Недовольсmо правитель

ством привело к новому государственному перевороту. 31 августа Мурад V был 
низложен и заключен под домашний арест. Его браг Абдул-Гамид 11 был настроен 
еще более непримиримо. Война и резня христиан продолжились. 

18 октября 1876 r., после получения известия о том, что сербская армия раз
бита и 'I)'рки в течение 1 О дней могут взять Белград, Александр ll вынужден был 
вмешаться. Турции бьш предъявлен ультиматум - в течение двух дней заключить 

перемирие на срок не менее шести недель и прИС'I)'ПИТЬ к переговорам. Констан

тинополь вынужден был соrnаситься - перемирие было заключено на два месяца 

на условиях статус-кво. Войну продолжала одна Черногория. 1 ноября 1876 г. бьша 
обьявлена частичная мобилизация русской армии. ПосJ1е этого Россия уже не могла 

ОТС'I)'Пать. Единствеш1ым условием мирного завершения кризиса становился успех 

Константинопольской конференЦии послов России, Германии, Австро-Ве11rрии, 

Италии, Франции и А11глии, созва11ной по инициативе Петербурга. Она проходила 

с 23 декабря 1876 r. по 20 января 1877 г. Н.П. Игнаrьеву удалось добиться едино
шас11ой позиции по поводу проведения реформ в Турции. Три провинции должны 

были получить ста'I)'С авrо11омных: Восточная Болгария со столицей в Тырново; 

Западная Болгария со столицей в Софии; Босния и Герцоrовина, обьединен11ые 

в одну провинцию. 

Ко дню официального открытия Константинопольской конференции Осман

ской империей была принята конституция, которая провозглашала империю 

«нераздельным целым)>, ни одна часть которого не мorna быть отторm:ута ни по 

какой причине. Одновреме11но провозrnашалось равенство всех 11оддан11Ых Бли

стаrельной Порты. Уравнение в правах христиан с мусульманами, хотя бы только 

па бумаге, делало бессмысленным предложения великих держав по выделению 

специальных автономий с особым режимом управления христианской и мусуль

манской общинами. Граф Игнатьев определил объявленную конституцию как блеф 

и потребовал от великих держав подтвердить свое решение о придании исти11ной 

автономии Болгарии. В истории осталась ero фраза-ультима'I)'м, брошенная в лицо 
Порте: «Или автономия - или анатомия)) (Канева Кали11а. Указ. соч. С. 60). 

20 января 1877 г. конференция была закрыта, а 27 января Игнатьев покинул 
Константинополь, за ним последовали и другие послы. Вслед за срывом Кон

стантинопольской конференции последовало резкое ухудшение русско-'I)'рецких 

отношений. 
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3 января в Будапеште была заключена секретная русско-австрийская конвен
ция. Для войны на Балканах России было жизненно важно соглашение с Веной, 

так как австрийцы, действуя из Трансильвании, как в 1856 г" могли уrрожать 
коммуникациям русской армии на Нижнем Дунае. За дружественный нейтра

литет Австро-Венrрия получала право выбора момента оккупации Боснии и 

Герцеrовины. В случае победы над Турцией Болгария (т.е. Дунайская Болгария), 

Румелия (т.е. Забалканская Болгария) и Албания должны были получить статус 

независимых государств, предусматривалась также возможность преобразования 

Констант11нополя в вольный город. О территориальных компенсациях Сербии и 

Черноrории на сей раз не упоминалось. 

28 февраля l 877 г. Турция вес же пошла на уступку - был заключен мир с 

Сербией на основе статус-кво и начаты переговоры о мире с Черноrорией. 

Финансовые потери для России с мoмetrra объявления частичной мобит1-

зации были ве.11ики - четыре месяца содержания частично отмобилизованной 

армии к февралю 1877 г. обошлись в 30 937 ООО рублей (Айрапетов Олег. Указ. 
соч. С. 303-321). Вместе с тем Россия не моша пойти на демобилизацию ар
мии, не достиmув никаких результатов. Перед посланным в феврале в Европу 

Н.П. Игнатьевым была поставлена задача организовать высту1шение держав в 

поддержку Константинопольской конференции. Принятый в конце марта 1878 г. 
Лондонский протокоJI подтверждал решения Константинопольской конференции. 

К протоколу прилагались две декларации. В первой декларации rовориsюсь о 

том, что если Турция переведет свои войска на мирное положение и приступит 

к реформам, то Россия проведет «разоружение» - демобилизацию своих войск. 

Во второй декларации державы заявляли, что если соглашение о взаимном «разо

ружению> - демобилизации не будет достигнуто, Лондонский протокол «будет 

считаться ЛllШСННЫМ СИЛЫ». 

Султан оrверг текст протокола, не оставляя России выбора. 

18 марта 1877 г. была подписана дополнительная к Будапештской конвенция, 
по которой по~ерждалось право России на возврашение Южной Бессарабии, а 

Австро-Венrрии - на занятие Боснии и Герцеговины. 

4 апреля 1877 г. советником посольства в Константинополе А.И. Нелидо
вым, тайно прибывшим в Бухарест, была заключена конвенция об условиях 

пребываtшя русских войск на румыне.кой территории. Румыния, ка.к вассал 

Турции, еще считалась турецкой территорией. Согласно .конвенции, правитель-
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ство Румынии обязывалось обеспечить русскую армию свободным проходом 

через свою территорию, оказать содействие в снабжении продовольствием и 

фуражом и предоставить возможность использования железных дорог, почт 

и телеграфа. Россия, со своей стороны, обязывалась «защищать нынешнюю 

целостность Румынию>. Для укрепления вооружавшейся румынской армии ей 

было передано 32 тяжелых орудия, 4 вагона пороха и 25 тыс. винтовок. Через 
три дня после подписания этого документа, который признавал де-факто Ру

мынию независимым государством, русские войска получили приказ вступить 

на территорию этой страны. 

С ноября 1861 г. Воешюе министерство возглавлял генерал Д.А. МилютИll, 

который провел ряд реформ, полностью изменивших систему укомплектования и 

управления армией. Финальным и самым известным эпизодом этой колоссапыюй 

работы было введение l января 1874 1: всесословной воинской повинности. Ее 
результаrы, конечно, еще не моrnи проявиться, однако широкие преобразования 

в армии начались еще в 1862 г. Их естсствешюй проверкой стала война. 
Каковы же итоги 15-летнего пребывания Д.А. Милютина на посту военного 

министра? В своем всеподданнейшем докладе от 15 января 1862 г. он указывал в 
том числе как на «главнейшее затруднение» - на колоссаJ1ь11ую цифру военной 

сметы, составлявшую тяжелейшее бремя дnя наших финансов, и ставил Военному 

министерству в непременную обязашюстi~ изыскиваrь все средства к облегчению 

этого бремени. И далее шли мероприятия, направленные на сокращение «бреме

ни» (Военная энцикnопедия. СПб., 1914. Т. XV. С. 294). Министр не озаботился о 
том, чтобы добиться экономии за счет проведения целого ряда 11рсдnаrасмых им 

мероприятий, а высвобожденные деньги направить на «узкие» места, которых в 

армии было бапее чем предостаточно. 

Постоянная экономия на нуждах армии привела к тому, что в 1877 г. она была 
вооружена винтовками нескольких образцов, не преобладая преимуществом воору

жения. Из 48 пехотных дивизий русской армии только 16 имели на вооружении 
современные дnя того периода винтовки системы Бсрдана с прицельной дально

стью стрельбы до 1200 шагов. В ходе перевооружения в течение 1877 г. новым 
оружием могли быть снабжены лишь войска, находившиеся в пределах империи 

и нс участвовавшие в военных действиях, а также вновь формируемые войска. 

5 дивизий на Кавказе имели игольчатые винтовки Карле с бумажным патроном, 
27 дивизий - винтовки системы Крика. Обе винтовки имели прицельную даль-
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11ость стрельбы до 600 шагов в линейных ротах, до 1200 шагов у унтер-офицеров 
и у всех в стрелковых ротах. 

Кавалерия к началу 1877 r. была перевооружена полностью. Перевооружение 
армии винтовками системы Бердан закончилось лишь в 1884 г. 

В 1876 r., несмотря на тяжелейшее финансовое положение, Турция закупила 
для своей пехоты в США около 600 тыс. винтовок Пибоди-Мартини, превосходя
щих по дальности стрельбы винтовки Крика и Карле, которыми бьuш в основном 

вооружены воевавшие на Балканах и на Кавказе пехотинцы. Прицельная дальность 

стрельбы этого оружия доходила до 1800 шагов, скорострельность также суще
ственно превосходила винтовки Крнка и Карле. Что касается турецкой кавалерии, 

то она бьша вооружена 11- или 15-зарядными карабинами Винчестера, гораздо 
более скорострельными, чем оружие русской кавалерии. В ходе боевых действий 

обнаружилось значительное превосходство и новых стальных турецких орудий 

(немецкого и английского производства) над русскими бронзовыми пушками об

разца 1867 г. Таким образом, русская армия вступала в вой.ну, имея устаревшее и 
явно уступавшее противнику по качеству оружие. 

Несколько лучше обстояло дело с обученными резервами. Их было больше, 

чем у Турции, но все же явно недостаточно, чтобы принять вызов войны с коа

лицией. 

Весной 1877 г. турецкая регулярная армия насчитывала 276 тыс. человек, из 
которых 186 тыс. были направлены на Балканы фронтом к линии Дуная и 90 тыс. 
расположены на русско-турецкой границе в Закавказье. Турецкие сухопутные 

войска были разделены на 7 армий: 1-я гвардейская занимала позиции у столицы; 
2-я находилась на Дунае; 3-я - на границе с Сербией и в Македонии; 4-я в Закав

казье и Малой Азии; 5-я - в Сирии; 6-я - в Месопотамии, 7-я - на Аравийском 

полуострове и в Йемене. Лучшие силы были собраны в 1-й и 2-й армиях (Айрапетов 
Олег. Указ. соч. С. 322-324). 

12 апреля 1877 г. в Кишиневе Александр 11 подписал манифест об обьявле
нии войны Турции. Война вызвала огромный шприотический подъем и полную 

поддержку со стороны практически всех слоев общества. Из великих держав 

наиболее негативно на начало Русско-турецкой войны отреагировала Велико

брита11ия. К этому времени военным агентом в Лондоне являлся генерал-майор 

А.П. Горлов123 , сменивший на этом посту в 1873 г. полковника гр. П.И. Куrайсо
ва124. Горлов был назначен на 'Л'J должность переводом из Северо-Американских 
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Соединенных Штатов, где с 1868 по 1873 г. «состоял военным агентом» (он был 
первым военным аrеIПОм в САСШ и после его отье~а должность военного аrе1па 

долгое время оставалась вакантной). 

Об умонастроениях в Великобритании после объявления Россией войны Тур

ции А.П. Горлов докладывал в Санкт-Петербург следующее: «Не11ависть к России 

и 11едоверие к ее правительству развиты до край11ости во всей стране. Несмотря 

11а протестации против поступков Турции, протестации чисто гу;ианной, не 

имеющей политического з11ачения. Не11ависть к России остается прежней. Хотя 

поведение турок делает для Англ11и более затруднительной поддержку этого 

государства - тем не ме11ее, они будут его поддерж11вать, обьsитяя, что он11 

ш1еют в виду 11е турецкие, а чисто а11глийские интересы. В армии желание войны 

с Россией всеобще11 (РГВИА. Ф. ВУА. Д. 7622. Л. 178об.). Английский премьер
министр Б. Днэраэли опасался, что русские войска смогут достигнуть Константи

нополя через 9 недель, а за это время Лондон сумеет перебросить к проливам сипы, 
способные лишь закрепиться на Дарданеллах. Поэтому он предложил немедnенно 

направить флот и морскую пехоту для занятия Галлипольского полуострова. Эrо 

предложение было отвергнуто- большинство членов правительства не захотело 

связывать себя союзом с Турцией и снова участвовать в войне против России. 

В это же время Горлов доносил, что, будучи на вечере у Ротшильда, беседовал с 

одним штабным офицером-аристократом, не анrnичанином. На вопрос, как Аиrnия, 

изъявляя о своем горячем желании помочь Турции в поражении России, собираетсJr 

действов~пь, штабной офицер пояснил, что собсmенно из Англии можно будет на

править от 50 до 60 тыс. человек, «но с трудш.111. «Начать пол11ую отправку войск 
едва ли возможно ра11ее двух недель со дня отдания приказа; перевозка глав11ой 

Аtассы займет 5 или б недель, но и по истечен1111 этого срока армия не будет еще 
готова вступить в бой. Армия rweeт 11адоб11ость в грш.1ад110А1 обозе, которого 

сбор, перевозка, выгрузка и орга11изация в 1jlрции есть дело дли11ное и трудное, 

так что можно сказать, что по высадке всех войск пройдет еще 11е ме11ее 5 или 

б недель, прежде чем армия в полнОА1 своем составе будет в состоянии выступить 

в поле11. И далее: «А11глия едва ли будет иметь право отдать приказ к отправке 

своего десаитного отряда, ра11ее того вре111еии, когда русские, за11яв Адрианополь. 

дви11утся к Царьграду. Но, вероятио, что русские пойдут 11а Константи11ополь 

только, если будет достаточная надежда на скорое его взятие. В такам случае, 

а11глийский десант, требующий 2+б+б= 14 недель или 3 ~месяцев прежде всту-
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пле11ия в бой, может появиться на театре действий слиrиком поздно» (РГВИА. 

Ф. ВУА. Д. 7622. Л. 194-195). 
Так что отказ кабинета Дизраэли поддержать своеrо премьер-министра был 

продиктован не миро11юбием, а отсуrствием возможностей. Была, правда, и англо

ИIЩИЙская армия, но ее мобилизационные возможности были невелики. В 1877 r. 
анrличаt1е смоши перебросить на Мальту из Индии только 5 тыс. пехотинцев. 
Следует оrовориться, что в части информирования Военного министерства о 

позиции страны 11ребывания в 0111ошении событий на Балканах военный агент в 

Лондоне генераJ1-майор А.П. Горлов в лучшую сторону от1шчался от своих ко11лег 

в Париже (полковник Л.А. Фредерикса)125, Берлине (полковник А.А. Даллсра)126, 

Риме (генерал-майор Н.А. Новицкий) и Ве11е (полковник Ф.А. Фельдман)127• 

В ходе Русско-турецкой войны должна была пройти «обкатку» существо

вавшая с 1863 r. (и менявшая свои названия) система цс11тральных органов во

енной разведки. Суть проверки недавно созданной системы военной разведки, 

действовавшей на постоянной основе (в мирное и в военное время) и включав

шей в себя центральные и зарубежные органы (военные агенты, личный состав 

военно-ученых экспедиций, направляемые в командировки с разведывательными 

целями отдельные офицеры) состояла в том, чтобы ответить на вопрос, способ

на ли молодая военная разведка обойтись без помощи, пQJ.Щержки и подсказки 

российских дипломатических представителей за рубежом? Способна ли военная 

разведка самостоятельно решать, стоявшие перед ней в мирное и военное время 

задачи? А если не способна, то почему? И в зависимости от этого сделать соот

ветствовавшие выводы (11ехватка опыта, зарубежиых сил, особенно негласных 

военных агентов). 

К 1876 r. военные агенты находились при российских миссиях в Константи
нополе, Лондоне, Берлине (Пруссия), Вене, Париже и Флореtщии (Королевство 

Италия). Материалы, поступавшие от них, обрабатывались в КанцеJ~ярии Вое1шо

Ученоrо комитета Главного штаба. Сюда же Министерством иностранных дел 

передавалась информация сотрудников зарубежных российских представительств, 

содержавшая разведывательные сведения. Эти сведения докладывались военному 

министру, начальнику Главноrо штаба, а также передавались в заинтересованные 

управления Военноrо министерства. 

Ситуация в части организации разведываrельной деятельности в Турции имела 

свою специфику. Чрезвычайным и полномочным noCJ1oм в Османской империи с 

258 



ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

1864 r. был генерал-лейтенант, rенерал-адъютант Н.П. Игнатьев, бывший военный 
аrснт в Лондоне. Правда, подобная сmуация в те времена была 11е единственной в 

своем роде. Так, например, генерал от инфантерии граф Шувалов Павел Андрее

вич состоял военным агентом «при Имперпоре французов» (17 anpeJJя 1859 г. -
15 июля 1861 r.). А спусТ11 четверть века Шувалов назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом в Берлине и чрезвычайным посланником и полномочным 

министром при великоrерцоrских дворах Мекленбурr-Шверинском и Мекленбург

Стрелицком. (1 апреля 1885 г. -13 декабря 1894 г.). 
Являясь выдающимся дипломатом, военным и государственным деятелем, 

Н.П. Игнатьев понимал как никто другой необходимость добывания разведыва

те.11ьных сведений сотрудниками посольства в Константинополе и консулами в 

городах Османской империи. Более того, он 11е препятствовал, а даже поощрял 

привлечение к сотрудничеству сотрудниками российских миссий тайных аген

тов -- граждан страны пребывания. Донесения тайной агентуры поступали 

сотрудникам посольства в Константинополе и консульств в Варне, Салониках, 

Измаиле, Ру~цуке, Галаце, Эрзеруме, Адрианополе, Сараево, Скутари, Трапезунде, 

Рагузы, Тульче и в целом ряде других rородов Турции (часть из этих сотрудниmв 

были болгарами, принятыми на русскую службу Н.П. Игнатьевым). Из Рущука, 

Галаца, Тульчи и Измаила разведываrельная информация поступала с завидным 

постоянством. 

Генерал Игнатьев не нарушал сложившуюся агентурную сеть, а, наоборот, 

поощрял ее расширение, а значит, выделял средства на ее финансирование. Кроме 

тоrо, он всячески способствовал решению задач, стоявших перед военным аген

том в Константинополе полковником А.С. Зеленым и перед командированными 

с разведывательными целями в Турцию офицерами, опять-таки с привлечением 

уже существовавшей сети агентов у сотрудников дипломатических миссий в 

стране. В ВУКе не отложились данные о результатах негласной работы самоrо 

полковника 3eJJeнoro, хотя за семь лет пребывания на должности военного агента 

в Константинополе можно было бы добиться положительных результатов и в 

этой сфере деятельности. Подобная СИ'l}'ация объяснялась опять-таки наличием 

агентурной сети у российских миссий, которая пока отвечала в целом на постав

ленные вопросы. 

Сложная оперативная обстановка в Турции, проявлявшаяся в специфике 

местных условий, национально-религиозном фанатизме, подозрИТС11ьности 'l}'poK 
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к славянскому населению и иностранцам, серьезно затрудняла сбор сведений и 

приобретение агентурных источников нашими официальными лицами. Россий

ский консул в Рущуке Кожевников в декабре 1876 г. доносил в Петербург: «Турки 
зорко следят за наии, и собирание сведений по воен11ой части делается де11ь ото 

д11я труд11ее». 

И в этой очень непростой обстановке Военное министерство направляет 

осенью делопроизводителя канцелярии Комитета для подготовки данных для 

мобилизации войск Генерального штаба полковника В.Г. Золотарева «с осо

бым поруче11ием в Придунайскую область Румынии и Турц11и» (РГВИА. Ф. 485. 
Оп. 1. Д. 7662. Л. 22). Константинопольский посол любезно согласился дать 
Золотареву рекомендательные письма российским Генеральному консулу в 

Бухаресте и консулам в Галаце и Измаиле. Более того, граф Игнатьев дал ука

зания своим подчиненным выдать Золотареву взаимообразно деньги за счет 

чрезвычайных издержек консульств, если вдруг потребность у Золотарева в 

таковых возникнет. На редкость неподготовленная командировка со сторо11ы 

Главного штаба. 

12 ноября 1876 г. Н.П. Игнатьев телеграммой военному министру Д.А. Милю
тину сообщил следующее: «Поручение дан11ое Золотареву ". исnОJ1не110 успеш110. 
Сведения нужные собраны. Продолжаю следить через ко11сулов за числом войск 

и передвиже1111ем. ПОJ1ковнику Зеленш1у поручено м11ой собрать самые свежие 

сведения 0Z11авных силах турок, расположе11ных 11а Сербской zра11ице и доставить 

их лич110 в Петербург по ок.о11чании дел1аркации» (там же. Л. 113). 
Сбор сведений об Османской империи осуществлялся также направлением 

на вероятный театр войны военно-ученых экспедиций. Проведение подобных 

экспедиций было весьма зzпруднительно, особенно для русских. Труды западно

европейских исследователей, основанные в значительной мере на сомнительных 

по своему достоинству турецких источнцках, не пользовались особым довери

ем. Более или менее серьезное изучение Турции, как театра военных действий, 

началось в России во время Русско-турецкой войны, придвинувшей границу 

России с Турцией к Дунаю. На основе собранных даш1ых была составлена 

первая карта Европейской ТурЦИ!:f, которой пользовались русские войска во 

время Русско-турецкой войны 1828-1829 гг., когда была впервые произведена 
полуинструме11тальная съемка занятых областей. На основании этой съемки 

была составлена и издана в 1835 г. десятиверстная карта Европейской Турции, 
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отличавшаяся большей полнотой в частях, прилегавших к Черному морю. По

сле Крымской (Восточной) войны 1853-1856 гг. было признано необходимым 
особое внимание обратить на изучение внутренних областей Турции. 

4.2. Н.Д. Артамонов - штаб-офицер над вожатыми 

Это и было сделано. Осенью 1867 г. на будущий театр военных действий 

прибыла группа топографов во главе с Генерального штаба капитаном Г.И. Бо

бриковым. В состав военно-ученой экспедиции входил и причисленный к 

Военно-топографическому Отде.11у Главного штаба капитан Николай Дмитриевич 

Артамонов128 • Официальной целью командировки было продолжение «русско1'0 

измерения градус11ой дуги or г. Измаила до о-ва Кандии». «НШ11 были разреше
ны работы, но были приставлены несколько турецких офицеров Генерального 

штаба, - писал позднее Бобриков. - Это вызвало затруднение, потаму что 

турки - 111алограмот11ые и неподготовлен11ые офицеры. Их собирали по всей 

империи ... » Экспедиция продолжалась до начала 1868 г. 
28 июня 1869 г. капитан Артамонов «по высочай1иему повелению» был ко

мандирован в Турцию для преподнесе11ив Порте «каталога астро110Аtических 

пунюпов Балканского полуострова, подробных к 11им вычислений и печатного 

экземпляра трудов по произведен11О111у уже градусному измерению до Измаила 

и, сверх того, для проверки географического положения некоторых пунюпов». 

«Благодаря содействию наzиего посла в Конста11ти11ополе» - генерал-лейтенанта 

Н.П. Игнатьева - Артамонов «провел две 11едели 110 Шипки11сколt Балконе и 
имел воз.11ожность выпол11ить весьма ценные работы» (Русско-турецкая война 

1877-1878 п: в Европейской Турции. Составил 1-е11ерал-майор П. Гейсман. Вы
пуск 1. СПб., 1906. С. 30). 

В 1868 г. Военно-уче11ым комитетом Главноrо штаба был издан <<Воен110-

статистический сборнию>, в котором впервые появился в печати сравнительно 

пол11ый очерк тощаш11его состояния Турецкой империи. Накануне войны Военно

ученым комитетом были изданы военно-топографическая десятиверстная карта 

Балка.некого полуострова, состаменная полковником Н.Д. Артамоновым, и се

миверсmа.я карта Балканского полуострова, состаменна.я венгерским ученым 

Ф.Ф. Капицей (была приобретена у составителя и издана на русском языке). Обе 

эти карты были составлены из отдельных маршрутов и отрывочных глазомерных 
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съемок, а в некоторых частях - 11а основании сведений, добьпых путем расспро

сов. Неудивительно, что они впоследствии оказались непол11ыми, особе1шо в части 

БоJJrарии. Сверх того Действующая армия получила изда11ия Вое11но-ученоrо 

комитета: «Маршруты по Европейской Турцию> и «Балканы», <<заключавш11е в 

себе подробное описа11ие важиейших путей в придунайской Болгарии и почти всех 

извест11ых перевалов через Балкаиский хребет». 

«В общем, к 11ачалу войны, собрано было не мало сведений о театре пред

стоявших военных действий, но обработка этих сведеиий была далеко не 

безупречна, что до извест11ой степеии обьяс11яется предвзятостью в их оцен

ке, - отмечал генерал-майор II. Гсйсман в своем исследовании "Русско-турецкая 
вой11а 1877-1878 rr. в Европейской Турции". - Так цш и11аче, были собраны 

сведе11ия о территории и 11аселе11ии, а равно и о вооруже11ных силах Турции, ка

кими мы в пре:нсние войиы не располагали ... М11огого 11едоставало, .многое было 
11е верио, м11огое было оце11ено более wtи меиее 11е вер11а» (Русско-турецкая война 

1877-1878 rr. в Европейской Турции. Указ. соч. С. 30-31). К ложным выводам 
Гейсман отнес следующие: преувеличение з11ачс11ия Балкан, как оборонительной 

линии, которое «едва не приве.чо к приостановке действий в 11ачаче зш1ы 1877 г.», 
и «убежде11ие в скудости средств Болгарии», «особеmю относитечыю перево

зочных средств и фуража». 

Категорически не разделял мне11ие, высказанное Гейсманом, генерал

адъютант Н.Н. Обручев, являвшийся накануне войны Управляющим делами 

Военно-ученого комитета. В своей «Записке о русско-турецкой войне 1877-
1878 rr.», состаw~енной в 1880 г., бывший руководите.~1ь разведки на основании 
опубликован11ых турецких документов, а также материалов процессов над целым 

рядом турецких военачальников утверждал следующее: «Никогда да1111ые о 

турецтй армии 11е были столь тщатель110 и подробио разработаиы, как пред 

Аtu11уви1ей войной: до Аtесто11ахожде11ия каждого батальона, каждого эскадроиа, 

каждой батареи". Оставались 11еопределе11110сти от11осителыю ;uюстахфиза 

(,щmиции) и новых рекрут. Но штабу Глав110КОА1а11дующего бЫJ1u представле11ы 

все средства следить за 11овЫА1и форА111роваНUЯА1t1, и эта работа в течет1е всей 

зш1ы испол11ялась столь успеш110, что при открытии войиы расположе11ие турок 

было извесп1110 почти батальон в батальо11» (Особое прибавление к описанию 

русско-турецкой войны 1877-1878 гr. на Балканском полуострове. Выпуск Х. 
СПб., 1898. С. 74). 
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В марте 1876 г. полковник Н.Д. Артамонов 110 указанию великого князя 

Николая Николаевича, главнокомандующего войсками mардии и Петербурrского 

военного округа, прочел три лекции «в собрании 11ачаль11иков отделы1ых частей 

войск гвардии и Петербургского округа», «предмето;w которых бьт статисти

ческий, топографический t1 стратегическш/ обзоры театра вой11ы в Европей

ской Турции» (РГВИА. Ф. 485. Оп. 1. Д. 1162. Л. 4 об.). В·мае 1876 г. Артамонов 
оформил свои лекции Запиской, в которой были рассмотрены раз11ые способы 

ведения военных действий на Балканском полуострове. По сJJовам самого Арта

монова, Записка эта была составлена «для себя» и «совершетю случайно попала к 

Управляющему делами ВУКа ге11ерал-лейте11а11ту Н.Н. Обручеву», при разработке 

Артамоновым «разных л1аршрутов от 11ашей гра11ицы через Румынию и Болгарию 

в Кш1стантинополь». 

Сущность идей, изложенных Артамоновым в своих лекци.ях, сводилась к сле

дующему: «а) русские в открытОА1 бою в числе •1асто А1е11ьшем всегда разбивали 

турок; б) неудачи русских прои~одили преимуществетю под сте11ат1 больших 

городов и крепостей; в) саJ11ЫА1и главнЫА1и врага'tlи русских бЫJ111 болез11е11ность 

и смерт11ость от болез11ей, достигавшая поражающих размеров, не только от 

санитартюй непредуСАюmрителыюсти, 110, глав11ым образод от полного 11е
внцма11ия к Э11ементу gреме11и (выделено Артамоновым. - Примеч. авт.), т.е. к 

тОА1у, чтобы 11е был потеря11 даже оди11 день 11а действия второстепе11ные, 11е 

ведущие прямо к саvой главной иели войны (выделено Артамоновым. - I/рш1еч. 

авт.)- к овладе11ию, например, Константинополед 

Единственный и вполне соответстве11ный способ действий для войны с тур

кш1и есть быстрый 11аступательный (вьщелено Артамоновым. - Примеч. авт.), 

11апример, быстрое и решительное движетше к самОА1у важнОА1у стратегическому 

пу11кту- Кпнста11тинополю".» 

Для возможности решительного и быстрого движения к Константинополю, по 

мнению Артамонова, было необходимо: «а) изучить те препятствия, которые пред

стоит преодолеть 11ашей армии 11а пут.ях от 11ашей грm1ицы к Кп11ста11ти11опа~ю; 

б) выбрать те пути, 11а которых 11 самих препятствий Аtе11ьше 11 от1 слабее и в) 

позаботиться заблаговре.111ежю о средствах для преодоления этих препятствий» 

(Русско-турецкая вой11а 1877-1878 п: в Европейской Турции. Указ. соч. С. 106). 
Причину «стра11ного факта не появле11ия 11аших отрядов за Балка11аJ11и» во 

время прежних войн е Турцией, по утверждению Артамонова, «следоваrю видеть, 
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глав11ым образом, в недостатке верных сведе11ш/ о стране и свойствах Бшtка11ского 

хребта (и преуве;1иче11ном Аmении о его 11епроходимости)» (там же. С. 107). Ар

тамонов не был так катеrоричен в оценке ~евшихся сведений о противнике, как 

П. Гейсман. Вместе с тем, он отмечал, что tташи "11астоящие" сведетtя о Турции 

полнее и лучше прежних, 110 и они дшtеки от соответствия с совремею1ш1z1 тре
бованUЯАm. Во время вой11ы W11еющиеся сведенZtя должны быть допол11яемы зрело 

обдума1111ыми и тотшво испол11е11ными реког11осцировкшшт. Следует заметить, 

что на момент написания этих строк их автор о полноте сведений о Турции мог 

судить лишь по имевшимся в его распоряжении геодезическим и топографическим 

данным. <<ТолК1Jво исполненные рекогносцировки» - зто было, как вскоре выяс

нилось, далеко не все из арсенала будущего руководителя разведки. С are1rrypoй 

и руководством ею Артамонову еще предстояло познакомиться. 

Н.Д. Артамонов поднял вопрос принятия заблаговременных мер по преду

преждению вредного влияния мест11Ых климатических условий, которые ведут к 

«быстрой убыли и расстройству арми11». Снижение потерь от вышеуказанных 

факторов, по его мнению, в том числе напрямую зависело от соответственной 

численности армии. Эта численность не должна была быть «излишней», как 

зто было в Крымскую (Восточную) войну 1853-1854 гг" а также не являться 

«недостаточной~>, как зто было во все предыдущие русско-турецкие войны 

Х1Х века, за исключением Крымской. Артамонов воздержался определить цифру 

численности русских войск, требуемую для решения поставленных задач. Зато 

эту цифру в период сербско-турецкой войны 1876 г. назвал константинополь

ский посол генерал Игнатьев -150 тыс. Впоследствии он подвергся критике 

за подобный расчет. Но критики забывали, что названных сил вполне хватило 

бы, учитывая обстановку 1876 г., что никак, конечно, нельзя было соотнести 

с 1877 1: (Русско-турецкая война 1877-1878 гг. в Европейской Турции. Указ. 

соч. С. 115). Н.П. Иrnатьеву поставили в упрек, что он «11едостаточно строго 

оценил вое11ные силы Турции и, вследствие его донесений в СПб., смотрели 11а 

предстоящую вой11у как 11а вое1111ую прогулку, что повлекло слабый перво11ачшtь110 

состав 11ашей действующей армии и отразилось 11а перво11ачшtь11ых воен11ых 

операциях» (Военная энциклопедия. Т. Х. СПб., 1912. С. 565). Выше уже давал

ся комментарий на подобные заявления, к этому следует отнести бездарное и 

нерешительное высшее руководство Действующей армией, составленное в том 

числе и из членов царствующей фамю1ии. 
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В мае 1876 г. Артамонов оформил свои лекции Запиской, в которой были 

рассмотрены разные способы ведения военных действий на Балканском по

луострове. 

В процессе милютинских реформ были преобразованы и органы разведки 

военного времени. К весне 1868 г. в Военном министерстве был разработан проект 
«Положения о полевом управлении войск в военное время». Он прошел обсуждение 

в военном совете и 17 апреля 1868 г. был утвержден Александром 11. 
Согласно Положению, ответственность за организацию разведываrельной 

деятельности возлагалась на начальника Полевого штаба. В ряду «главнейших 

предметов», по которым он должен иметь «подробные сведения», находились 

и сведения «о театре вой11ы», «о еше, способах, движениях и намерениях 11е

приятеля и о состот1ии его крепостей и военных учреждений» (Приказ Военного 

министра № 109 от 17 апреля 1868 г. // Сборник прИIСаЗОв Военного министра за 
1868 год. СПб., 1869). 

Существовавшие ранее должности генерал-квартирмейстера и дежурного 

генерала армии у11разднялись и взамен была введена должность помощника 

начальника Полевого штаба, на котором «лежала по существу вся оперативная 

деятелыюсть». Он должен был осущестмять общее руководство службой Ге

нерального штаба в воен11ых условиях. Непосредственная же ответственность 

за сбор сведений о противнике на театре войны возлагалась на «Штаб-офицера 

над вожатыми», подчинявшегося начальнику Полевого штаба. Должность 

«капитан над вожатыми)) была впервые введена в «Устав для управлениями 

армиями в мирное и военное время» в 1846 г., однако тогда в обязанности ка
питана над вожатыми не входил сбор сведений о неприятеле. В «Положении 

о полевом упрамснии войск в мирное и военное время>> 1868 г. отмечалось, 
что штаб-офицер над вожатыми «заведует собиранием сведений о cwiax, рас
положении, передвижениях и намерениях неприятеля и распоряжается до

ставлением Армии проводников». К обязанностям штаб-офицера относились 

«опрос пле11ных и лазутчиков и составление из показаний их общих сводов». 

Штаб-офицер над вожатыми должен был проверять сведения, полученные 

от лазутчиков и пленных (fследя за сведениями о неприятеле, сообщаемыми 

периодическими изданиями и собирая таковы~ сведения все111и возможныл1и 

путями». Штаб-офицер над вожатыми должен был заботиться «об отыскании 

для Армии надлежащих проводников из местных жителей, заведовать со-
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держа11ием этих провод11иков и распределять их к чac111J1J11 войск по указанию 

11ачалы1ика и1таба». 

Денежные средства на содержание проводников и «на другие расходы)) 

штаб-офицеру над вожатыми назначались начальником штаба (Приказ Военного 

министра № 109 ar 17 апреля 1868 г. /1 Сборник приказов Военноrо министра за 
1868 г. Ст. 112-115. СПб., 1869). 

Таким образом, на штаб-офицера над вожатыми возлагалась часть обязан

ностей прежнего генерал-полицеймейстера, касавшихся организации «тайной 

разведки». 

С объявлением 1 ноября 1876 г. частичной мобилизация русской армии стал 
формироваться Полевой штаб Действующей армии. На следующий день после 

объявления частичной мобилизации полковник Н.Д. Артамонов (исполнял долж

ность штаб-офицера, заведовавшего обучавшимися в Николаевской академии 

Генерального штаба офицерами) был назначен штаб-офицером над вожатыми. 

Это, как и многие другие назначения (не назначения), состоялось только бпш"ОДаря 

личному решению назначенного главнокомандующим Дунайской армией велико

го КllЯЗJJ Николая Николаевича. Полковника Артамонова великий ю1.11Зь знал как 

специалиста по Европейской Турции, неоднократно бывавшего на предполагаемом 

театре военных действий. К организации разведки полковник Артамонов до сих 

пор не имел никакого аrношения, и даже Николаевскую академию Генералыюго 

штаба Артамонов закончил по аrделению геодезии. Тем не менее Николай Дми

триевич проявил недюжинные стратегические способности, что не моrло быть не 

замечено великим князем. Накануне назначения на должность Н.Д. Артамонов и 

Г.И. Бобриков129 были приmашены к Николаю Николаевичу, который очень вни

мательно выслушал их об обстановке на Балканском полуострове, о тамошнем 

климате и состоянии дорог. 

Bar что о своем новом и неожиданном назначении писал сам Артамонов много 
лет спустя: «освещать и ршьяс11Ять ту темную, всеzда загадочную обстановку, в 

которой 11аходится обыкновенно действующая армия по от11оше11ию к неприяте

лю и облегчать деятельность са.\lой армии, особен110 в стра11е неприятельской, 

таковы по требованию закона (приказа Военного министра. - Прш1еч. авт.) 

действитель110 трудные, ответстве1111ые задачи, которые штаб-офицер над 

вожатЫА1и должен разрешить своею деятельностью» (РГВИА. Ф. 485. Оп. 1. 
д. 1162. л. 1). 
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«Всеми возможными путями)). Первое, что сделал в первый же день своеrо 

назначения штаб-офицер над вожатыми полковник Артамонов - рапортом на

чальнику Полевоrо штаба А.А. Нспокойчицкому «испросил разреше11ие добыть из 

Константинополя 1u!J11едленно, по1<а еще вой11а не объявлена, описшше и рисун1<U 

формы одежды офицеров и солдат разных 1<орпусов и частей турецкой регуляр-

11ой арАши, чтобы поз11а1<омить с этими формами части русской Действующей 

арм11и)). Оказывается, эта мысль посетила и другого разведчика, полковника 

П.Д. Паренсова130, о котором еще пойдет речь. И он отправил еще «давным-давно)) в 

Кишинев рисунки солдат и офицеров румынской и турецкой армий с предложением 

«напечатать их крас1<ш.tи и раздать иашим войскшт. Впоследствии Паренсов 

выяснил, что рисунки были получены в Кишиневе «еще зимой», но помощник 

начальника Полевого штаба генерал Левицкий не нашел нужным распространить 

их войсках, полагая, что война с турками не начнется (Паренсов П.Д. Из прошлоrо. 

Ч.l. СПб., 1901. С. 236-237). 
Накануне отьезда в Действующую армию Артамонов получил дислокацию 

регулярных турецких войск по состоянию на октябрь месяц 1876 г., составлен

ную военным агентом в Константинополе Генерального штаба полковником 

А.С. Зеленым. Артамонову удалось ознакомиться и с донесением вице-консула 

Василевскоrо в г. Тульча. Этоrо было достаточно, чтобы блестящий офицер со

ставил перечень вопросов -· о числе, передвижении турецких войск, которые 
должны были освещать находившиеся на территории Турции до разрыва дипло

матических отношений мноrочисленные российские консулы и вице-консулы. 

Артамонова не посчитали нужным проинформировать, что такие вопросники 

существуют и на них с мест даются добросовестные ответы под всевидящим 

оком посла в Константинополе генерала Николая Павловича Игнатьева. Тем не 

менее «только с бодьи1ш1 трудом и при содействии» начальника дипломатиче

ской канцелярии при Главнокомандующем Действующей армией М.А. Хитрово 

полковнику Артамонову «удалось выхлопотать о посылке каждому консулу по 

500 рублей кредитных на расходы по сбору сведений о неприятеле)). Первые до
несения о вероятном противнике были направлены из Галаца и Константинополя 

уже 21 ноября 1876 г. 
Информация из Турции поступала во многие адресаты: в Канцелярию импе

ратора, дипломатическому агенту при штабс Полевой армии, в Азиатский дспар

таме1rr МИДа, в Военно-ученый комитет Главного штаба. И далеко не факт, что 
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такие донесения доходили и до Артамонова, что, собственно, он сам вынужден 

был неоднократно консnrrировать. 

Не так просто обстояло дело и с выпиской газет. Еще в начале ноября 1876 г. 
Артамонов составил список английских, французских, немецких и русских газет, 

которые желательно было получать, так как они также являлись «11сточником 

сведений о неприятеле». Однако каково же было удивление штаб-офицера над 

вожатыми, когда в выписке газет было отказано по тем соображениям, что в 

упомянутый список попали газеты, запрещенные цензурою для публики. На 

препирательства и объяснения, что именно во враждебных России газетах могли 

содержаться интересовавшие разведку сведения, ушло больше месяца. 

До начала объявления войны Артамонов мог использовать сведения о турецких 

вооруженных силах, поступавшие в Полевой штаб (развернутый в Кишиневе) из 

следующих источников: 

- нз донесений константинопольского посла генерала Иmатьева; 

- из донесений консульских работников с турецкой территории; 

- из Канцелярии ВУКа; 

- нз Комитета по подготовке данных дпя мобилизации войск; 

- из телеграмм начальника Главного штаба; 

- из донесений Генерального штаба полковников Паренсова, Бобрикова и 

капитана 1-ro ранга Новосильского. 
Причем далеко не со всеми донесениями знакомили Артамонова. Так, нз 

18 донесений полковника Г.И. Бобрикова 011 был ознакомлен только с десятью 

из них, остальные «осели» в вышестоящих инстанциях (РГВИА. Ф. 485. Оп. 1. 
д. ll62. л. 8). 

4 декабря 1876 г. военному министру поступило секретное отношение кон
стантинопольского посла из Азиатского департамента. Н.П. Игнатьев доносил 

следующее: «По сведенwv.1, доставле1111ьv.1 агентом нашш1 в Вар11е, в ду11айска.11 

вWlайете до сих пор пе имеется никаких турецких войск, не считая мест11ых 

крепостных гарнизонов Варны, ШJАtлЫ и Силистрии. С 15.1 /. турецкое прави
тельство начало втягивать в эту прови11цию свои войска для образования Ду

найской армии, имеющей действовать против нас в случае перехода намиДу11ая. 

Правите.чьство, с видимой поспешностью, стало сосредотачивать отдельные 

части разных корпусов. Так, в продолже11ие последней 11едели на б транспортных 

пароходах были привезены в Варну до 12 тыс. редифов (резервные войска. -
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Прш1еч. авт.) большей частью из армииДертtша-паши. Солдаты эти до того 

изнуре11ы походами против Чер11огории, что 11е в состоя11ии вступить в новый 

бой ра11ее полуторамесяч11ого отдыха. Из прибывших в тече11ие прошлой 11едели 

18 батШ1ьо11ов редифов, 1 О батальонов выехШ1и уже по железной дороге в Шумлу, 
где воен11ые власти распорядились разместить их на ЗUAfl/UX квартирах. ".Таким 

образом, в настоящее время в Варне и Шумле с окрестносmJV.ш состоит на лицо 

всего пехоты 13.500 редифов, 600 артиллеристов и 2 эскадро11а реzулярной кава
лерии (в Шумле). Укрепления в Вар11еи Шумле снабже11ы старинными чуzунными 

орудиями, к которw1 в последнее время прибавлено по 1 О 11арезных орудшi, за
ряжаемых с казе11ной части. Каждое поставлено на лафет с зарядным ящикш1 

и удоб110 перемещается тремя парами волов или буйволов. 

В самое последнее время появились слу.ш о НОАtере11ии турецкого правитель

ства заняться исправлением и перевооружением крепостей и с11абже11ием их 

орудUЯА1и новейшей системы» (ВУА. Д. 7622. С. 158-158 об.). 
Наиболее достоверные разведывательные сведения, по убеждению wтаб

офицера над вожатыми Н.Д. Артамонова, поступали от российских консулов на 

территории Османской империи. 

Из Канцелярии ВУКа Артамонова поступала и телеграфная информация 

военных агентов при российских миссиях за рубежом. Безусловный интерес 

в стратегическом плане представляла информация военного агента в Лондоне 

генерал-майора Горлопа о подготовке Англии к возможному вступлению в войну 

на стороне Турции. Так, им были сообщены реальные сроки стратегического раз

вертывания и переброски анrлийского экспедиционного корпуса в Турцию, которые 

оказались ниже тех, о которых «кричала>> британская пресса. При разработке в 

Главном штабе плана войны на основе этих данных обосновывалась возможность 

занятия русскими войсками Константинополя еще до подхода анmийских войск. 

Кроме этого, в течение зимы-весны 1877 г. Горлов сообщил руководству о за
купке турками у знаменитого анmийского «изобретателя Мак-Интоwа» боевого 

зажигательного состава; о посылке Англией военных инже11еров в Турцию, для 

возведения укреплений под Константинополем и ряд других сведений. Сбор 

информации Горловым осуществлялся, в силу своего официального положения, 

преимущественно не агентурными методами. На доверительной основе, из свет

ских н дипломатических кругов, ar либеральных журналистов и симпатизирующих 

России военных Горлов приобретал немало сведений, интересовавших Военное 
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министерство России. Как выглядело на деле получение военным агентом раз

ведывательных сведений, лучшим образом свидетельствуют его телеграммы, 

адресованные военному министру. 

«до11есе11ие генерШl-Аtайора Горлова из А11гл11и от 3.01.1877 г. 
РО3Личные газеты постоя11но сообщают, что аиглийские офицеры постоян110 

отправляются в доволыю большом числе в Турцию для поступле11ия на службу 

или для времен11ого содействия турецкому правительству. 

Все :Jmo скрывается от меня кок от официШlыtого русского лица, не только 

вое1111ыми, 110 также и частными здесь лш1ами. 
Те111 ие менее, в одном дружеском мне доме было передано 11а вреАIЯ, от 

од11ого высокого зде1и11его са11овнико, относящиеся к вопросу об а11гл11йских во

ло11терах и сообще11ы другие сведе11ия, 11а достоверность которых я имею право 

рассчитывать». 

Горлов передал копию письма и перевод, «выпустив все, что 11е относится 

до военно-политических дел». 

«В допош1е1те к этому пишу, что А111е сообщил, что аиглийское правительство 

действитепыю послШ10в1}'рцию 6 и11Же11ерав-офицеров под 11ачШ1ьствоА1Аtайора 
Robert Ноте для изуче11ия мест11ости вокруг Конста11тинополя и составления 
проекта ее укрепле11ия. Денежное содержа11ие за эти работы выдается 1111же

нерам от част11020 лица», - сообщал военный аrе11т (РГВИА. Ф. 401. Оп. 3/927. 
Д.4.Л.1). 

И еще одна телеграмма из Лондона: 

«Секретное до11есение НачШ1ы1ику Глав11ого Штаба от 10122мая1877 г. 

Считающzпiся по артиллерии английский ге11ерал C:Jp Диксон отправился 11а 

дllЯХ в Констант1тополь. Цель его Аtиссии держится правительствОАr в строгОА1 

секрете. Из особого источника, ш1еющегося в Аtоем распоряжении. Совершен110 

секрет11ого и вполне наде:ж11ого. Я получил поло:нситепыюе уведомле1111е. Что 

генерал этот посла11 для составле11ия нового соображения на счет теперешних 

комиссариатских средств Турции и для при11ятия мер для сосредоточе11ия mOAt 
всех запасов, 11ужных для английской армии при предстоящей экспед1щии» (РГВИА. 

Ф. 401. Оп. 3/927. Д. 4. Л. 94). 
К 1 января 1877 r. Артамонов представил письменный отчет с таблицей и 

картой, на которых была аrражена дислокация турецких войск в Европейской 

и Азиатской Турции. На основании изложенных фактов полковник Артамонов 
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сформулировал два вывода: 1) «Турция к 1 января 1877 г. выставила такое большое 
число регуляр11ых войск, какое 011а не выставляла ни в од11у из своих предыдущих 

войн с Россией»; 2) «Если целью войны ставится 11е просто успешный ее ход, а, 
11апротив, заранее намечается особая цель и требуется во что бы то ни стало 

ее достиже11ия в возможно короткий срок, как например, по соверше11и10 пере

правы, безостановочное 11аступление к К011ста11тинополю, то 11аз11ачет1ых для 

вой11ы в Турцию 4-х корпусов 11едостаточ110 и в этом случае 11еобходшt0 значи

тельно ycWlиmь число войск Действующей русской армии» (РГВИА. Ф. 485. Оп. 1. 
Д. ll62. л. 10 об.). 

К началу 1877 r. Н.Д. Артамоновым были собраны из различных источников 
«сведения о состоя11и11 разных крепостей и укреплениых пунктов по Дунаю и 

придунайской Болгарии», в том числе « 1) пла11 ТЫр11ово; 2) описа11ие гор. Систово 

с 2 чертежами; З) описание крепости Шумqы с черmежа\tи; 4) 2 плана крепо
сти ШуАtлы; 5) описание крепости Сw~истрии с пла11ом; б) два плана крепости 
Сw~11стрии; 7) описа11ие крепости Рущук с пла11ом; 8) З плана крепости Рущук; 
9) описание укреплений Туртукая; 1 О) краткие сведе1шя о города.t Систово, Нико

поль, Рахове, Лом-I/аqанке, Видине, Сулине, Тульче, Исакиа. Силистри11, Туртукае 

и Рущуке» (РГВИА. Ф. 485. Оп. 1. Д. 1162. Л. 11-12). 
Позднее Артамоновым были представлены «Сведения о турецкой Дунайской 

ф.J1отилии», «Ведомость числа судов и количество строевого леса на румынских 

пристанях Дуная в начале марта 1877 r.>) (27 марта), «План Рущука с описанием>> 
(6 апреля), «Сведения о вооружении Рущука и Силистрии» (16 апреля). 

К 1 января 1877 r. пw~ковником Артамоновым «представле11 был подроб11ый 
письмен11ый отчет с таблицей и кортой, в' которой показано число и расположеиие 

турецких войск в Европейской и А-зиатской Турции к то.муже вре,vени» (РГВИА. 

Ф. 485. Оп. 1. Д. 1162. Л. 10). 
Ознакомившись с отчетом Артамонова, начальник Полевого штаба потре

бовал от него доказательства справедливости вывода о неуклонном росте числа 

регулярных турецких войск в войнах с Россией с начала столетия. Подготовить 

ответ не составило труда, опираясь на труд rенерал-лейтенанrа Обручева о Тур

ции, изданный Канцелярией ВУК. Вслед за этим Пооевой штаб возбудил перед 

Петербургом требование об усилении Действующей армии, снач11.11а письменно, а 

потом в ходе поездки помощника начальника Полевого штаба. В результаrе к концу 

апреля требование Полевого штаба Действующей армии было удовлетворено - в 
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Румынию, по словам Артамонова, были напраВJ1ены еще 3 корnуса и несколько 
отдельных частей. Отчеты о расположении, численности, передвижениях турецких 

войск состаВJ1ялись штаб-офицером над вожатыми к 1 и 15 числу каждого месяца, 
начиная с декабря 1876 r. по апрель 1877 r. включительно. 

К 12 апреля 1877 r. (день объявления войны Турции) полковником Арта
моновым была составлена таблица, в которой были «nоказа11ы расположе11ие 11 
числе1111ость турецких войск в Болгарии, Румынии и Ко11ста11ти11ополе''· Таблица 

эта была отлитоrрафирована и разослана в части Действующей армии. 

Назначение полковника Артамонова штаб-офицером 11ад вожатыми до начала 

боевых действий (12 апре.11я 1877 r.) не сделало из него подлинного руководителя 
разведки Действующей армии, а свела его функции к сбору и анализу поступав

шей из разных источников разведывательной информации, причем не всеrда эта 

информация доходИJiа до своего потребителя. Агентурной работой до переправы 

через Дунай Артамонов не занимался. 

Деятельность военной разведки в ходе Русско-турецкой войны СJiедует раз

делить на два этапа, каждый из которых имел свою специфику, и именно своей 

спецификой определял последующие результаты. 

Первый этап - с сентября 1876 r. (ноябрь- объявление первичной мобили

зации армии) 110 апрель 1877 r. -объявление Россией войны Турции. 
Второй этап - собственно Русско-турецкая война 1877-1878 rr. до заклю

чения Сан-Стефанского мирного договора (3 марта 1878 r.). 
В ходе первого этапа эффективно функционировала разведка, базиро

вавшаяся на российские посольства в Константинополе и консульства во 

многих городах Бош·арии - европейской части Турции. Имевшаяся агентура 

отслеживала состояние турецких вооруженных сил, их состав, дислокацию, 

перемещение, вооружение, проводившиеся работы по укреплению крепостей 

и т.д. Ими руководили сотрудники русских миссий, имевшие не один год 

стажа агентурной работы. К этому следует добавить позицию самого посла 

в Константинополе, направленную на организацию сотрудниками миссий 

агентурной разведки. Ценная информация поступала из разговоров с высоко

поставленными турецкими государственными чиновниками. Наличие агентуры 

среди этой категории людей подтвердить не удалось. Агентура в массе своей 

представляла собой агентов-наблюдателей в пунктах размещения турецких 

войск. И еще одна особенность - простота связи: информация отправлялась 
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посольской и консульской почтой в Петербург и Кишинев, где находился По

левой штаб Действующей армии. 

Более того, сама агентура могла практически беспрепятственно переправ

ляться через Дунай в Румынию, формально вассальное от Турции княжество, 

на территории которой находились русские части, и доставлять донесения по 

месту назначения. Трудности, конечно, существовали, и представители ту

рецких властей зорко следили за переправлявшимися на правый берег Дуная 

и возвращавшимися обратно. Но эти препятствия все еще не были непреодо

лимыми. И, нако11ец, ни· с той, ни с другой стороны не было окончательной 

уверенности, что война все-таки начнется, так как интенсивно ШJJИ междуна

родные переговоры, имевшие своей целью предотвратить войну, добившись от 

Турции целого ряда уступок. А это сказывалось и на финансировании разведки, 

и на ее организации. 

Одновременно создавались параллельные разведывательные структуры, на 

время давались приватные разведыватель11ые поручения. А деятелы1ость создан

ных разведывательных структур волюнтаристски ограничивалась. 

Именно в сеmябре-дскабре 1876 r. был произведен ряд назначений офи

церов (в основном Генерального штаба) в Действующую армию, которым было 

поручено организо111Пь сбор разведывательных сведений о турецких войсках и 

крепостях, в первую очередь на территории БоЛI'арии. Среди этих офицеров были 

уже упоминаемые полковники П.Д. Паренсов, Г.И. Бобриков, капита11 1-го ранга 

М.П. Новосильский, а также генерал-майор в отставке И.К. Кишельский131 • На

значенные офицеры, за исключением болгарина Ива11а Кишельского, нс имели 

соответствовавшего опыта разведы111Пельной деятельности. Однако далеко не все 

назначения были случайны. Причем отдельные персоналии быJJи назначены (так 

же, как, впрочем, и сам Н.Д. Артамонов) самим главнокомандующим великим 

князем Николаем Николаевичем. 

В первую очередь речь идет о полковнике П.Д. Паренсове. Беседовал с Нико

лаем Николаевичем об организации разведыв1ПеJ1ьной деятельности и Г.И. Бобри

ков. Именно этим людям выдавались деньги или обещания выдать таковые через 

российские консульства. Сам же полковник Н.Д. Артамонов первую сумму денег 

«на расходы по добыванию сведе11ий о неприятеле» - 200 полуимпериалов - по

лучил в КишИJJеве только 29 апреля 1877 г" когда война с турками шла уже третью 
неделю (РГВИА. Ф. 485. Оп. 1. Д. 1162. Л. 13). 
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Каждому из выделенных для ведения разведки офицеров (за исключением 

Артамонова) был определен своей участок для добывания разведывательных 

сведений о неприятеле на болгарской стороне: полковнику Парснсову- с грани

цами от Рахово до Ольтенице; капитану 1-го ранга Новосильскому- восточнее 

Ольтеницы, а также выявить возможность обеспечения средствами переправы 

русских войск через Дунай, вскоре эта задача стала основной. Перед полковником 

Бобриковым стояла задача определить состояние вооруженных сил Сербии, их 

готовность продолжить войну с Турцией, в дальнейшем Бобриков выступал уже 

в качестве военноуполномоченного при румынском князе Карле. 

26 сентября 1876 г. полковник Бобриков представил начальнику Главного 

штаба «Записку о состоянии вооруженных сил Сербии», в которой, в частности, 

отметил следующее: ((При отсутствии серьезной подготовки к вой11е и нравстве11-

11ом состоя11ии духа народонаселения, Сербию А1ожет постuгJ1уmь катастрофа 

погрома и занятия Белграда, если oJ/a 011рометчиво поспешит с обьлвле11ием воii11ы. 
В то же время, даже при незна'l11телы1ых де11ежных средствах и в l(()ротюпi срок, 

она может попол11ить свои запасы и изготовиться к борьбе с и1а11саt1и 11а успех» 

(Особое прибаWiение к описанию Русско-турецкой войны 1877-1878 rr. Указ. соч. 
С. 127). 23 ноября 1877 r. полковник Бобриков представил на имя главнокоман
дующего Действующей армией «Записку об условиях rтана военных действий 

сербских войск», которая явилась резульпrом его ((тщательного изучения ли'l11ЫJ11 

осмотршt погра11ич11020 простра11ства юго-восточ11ой границы и состоя1шя серб· 

ских .милиционных войск на самых местах вое1111ых сборов» (там же. С. 143). 
Переговоры с Румынией о предоставлении русской армии свободного про

хода через территорию Румынского княжества и об участии Румы11ии в войне с 

Турцией велись с осени 1876 г. В декабре полковник Бобриков прибьш в Бухарест. 
В его обязанности входило: сбор сведений о возможности обеспечения войск 

продовольствиqм, фуражом, постоем; выбор пути прохождения отрядов, а также 

ведение переговоров с князем Карлом и премьер-министром Румынии Братиану 

о подписании конвенции, разрешавшей русской армии проход через Румынию, и 

о вступле11ии княжества в войну с Турцией на стороне России. 

Именно от первых лиц государства Бобриков получал официальную инфор

мацию о вооруженных силах Турции. Была у него и своя агентура. Но наибольший 

след оставил в памяти Бобрикова некий Юлиус как несостоявшийся а1-ент. В на

чале 1877 г. в Бухаресте к Бобрикову обратился христианин, инженер на турецкой 
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железной дороге, незадолго до этоrо уволенный со службы. Но ценность его 

заключалась не в том, что он был инженером, а в том, что он являлся известным 

картографом. Он располагал богатым топографическим материалом по Турции 

и готов был его передать России, более тон>, он был согласен и на проведение 

дополнительных работ по заполнению существовавших топографических про

белов. За это он просил перевести семью в Россию и обеспечить себя достойным 

вознаграждением. Денег, конечно, сразу не оказалось, началась долгая переписка. 

А Юлиус все ходил по кругу. Добрался он и до Парен сова. Тот тоже ходатайствовал 

о привлечении его к сотрудничеству. Однако ценный картографический материал 

так и не приобрели и от услуг известно1·0 картографа отказа~шсь. Как выяснилось, 

из-за опасений в шпионаже и предательстве. А вот что писал по этому поводу с 

большим сожалением [И. Бобриков, участник военно-ученой экспедиции по Ев

ропейской Турции: «Чтобы оценить, какую 11епоправиму10 ошибку .мы сделшtu, 

отказавишсь от улучшения карт стра11ы, достаточ110 сказать, что, 11ес1о1отря 

иа всевозмож11ые усилия, мы 1v.1ели их весьма л1ало удовлетворительиы.ми. Со

ставле11ы 011и были по отрывочным сведе11иям, поверх11остuь1J11 реког11осцировкам 

преж11его времеии и да11ныА1 австрийского 11сточ11ика. Чтобы восподьзоваться 

скудными сведения.uи, м11ою был составле11 и отпечата11 сбор11ик маршрутов 

и перевалов Балканской зо11ы» (Записки Г.И. Бобрикова. Часть 1. Эпоха войны. 

1877-1878 гг. СПб., 1913. С. 10). 
В это же время - в конце декабря 1876 г. - болгарин Иван Кишельский, 

генера~1-майор в отставке русской службы, по возвращении из Валахии представил 

в Полевой штаб русской армии свою программу организации разведывательной 

деятельности с участием болгар. «Я послал, - говорилось в этом документе, -
од1111Х в селе11ия по левому берегу Ду11ая, в райо11 Зи.11mича, Тур11у-Мэгурели, Бекета, 

Калафата, Гюргево (Джурджу), Qqтеницы, БраWIЫ иГалаца, а других-вБолга

рию» (Геиов Цо11ко. Русско-турецкая война 1877-1878 п: и подвиг освободителей. 
София. 1979. С. 15). Следовало подобрать в упомянутых пунктах людей (по двое в 
каждом), из которых один жил бы на правом бере1у, а другой - на левом и которые 

по голубиной почте и с помощью других условных знаков сообщали бы необходи

мые сведения, в частности в каком состоянии находятся крепости, батареи и редуты; 

где воздвигаклся укрепления, где находятся пороховые погреба, ще расположены 

войска и в каком количестве, каким провиантом они располаrакл. Каково состояние 

дорог и есть ли у болгар оружие, сколько и какого; подыскать боЛl'ар. которые при 
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штурме крепости могли бы оказать помощь, взрывая пороховые поrреба и т.п. 

Руководить выполнением задуманного IШана И. Кишсльский назначил болгарина 

Тодора Велкова, воеводу четы в сербско-турецкую войну 1876 r. 
К сожалению, и с :>тим пришлось столкнуться всем организаторам разведки, 

болгары искренне обещали помощь и, видимо, искренне верили в то, что обе

щали, и искренне пытались 'Л'J помочь оказать. Но пожелания расходились с 

возможностями. Пример тому доклады Кишельскоrо, Новосильскоrо и Паренсова 

(будут приведены позже), из которых следовало, что вся Болгария была окутана 

разведывательной сетью. На самом деле оказалось далеко не так. Свидетельство 

тому и заяВJJенная Кишельским ГОJ1убиная почта. Она не функционировала в тех 

масштабах, как это задумывалось изначально. Но в часmых случаях использова

ние голубей давало свои результаты. Так, в начале марта 1877 r. под руководством 
Артамонова из Зимницы в Систов через Дунай перевезли два голубя к ранее вы

дСJ1енному болгарину. С болгарской стороны организатором воздушной почты 

бьu1 Иван Хаджидимитров (Ге11ов Цон1((). Указ. соч. С. 18). С одним из голубей, 
прилетевшим обратно, было получено подробное сообще11ис о турецких войсках 

в Систово, а вскоре вернулся и второй голубь. Болгарин, доставлявший голубей 

через Дунай, на обратном пути был принят русским постом за турецкого шпиона 

и едва нс поIШатю1ся жизнью (РГВИА. Ф. 485. Оп. 1. Д. 1162. Л. 13 об.). 
Хотя парадокс ситуации до объявления войны Турции состоял в том, что 

поступавщие сведения о турец1t."ОЙ армии от болгарских информаторов более чем 

удовлетворяли русское командование. Эrому способствовала в немалой степени 

вышеупомянутая специфика. 

По указанию главнокомандующего Действующей армией осенью 1876 г. в Ру
МЫНИIО был направлен капитан 1-го ранга М.П. Новосильский, который должен был 

орrа11ИЗовать в возможно короткий срок доставку необходимых данных о турецкой 

флотилии на Дунае, сообщить о днслокации воинских частей в городах Западной 

Болгарии, осмотреть берега реки, определиrь rnубину и скорость течения Дуная и 

других рек. В своем донесении о проделанной работе Новосильский также упоминает 

имя Федора Велкова, который обеспечивал его новыми агентами и способствовал 

успешному сбору сведений, инrересовавших русское командование. Сфера действий 

агентов, - докладывал Новосильский, со слов Велкова, -была разделена на райо

ны. В каждом районе бЫJ1 главный агент, который получал жалованье, а также его 

помощники. В своем докладе Новосильский приводил длинный перечень городов 
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и находившихся там агеиrов, которые доставляли полученные сведения rлавному 

агенту, который в свою очередь передавал их Новосильскому (У.11у11ян А.А. Болгар

ский народ и русско-турецкая война 1877-1878 п: М., 1971. С. 27-28). Просто 
идеальная схема организации разведываrеJiьной деятельности, которая существовала 

в основном на бумаге и на словах. Вскоре задача выяснения возможностей приоб

ретения и доставки мавсредств для переправы русских войск через Дунай стала 

основной для капитана 1-го ранга. Or Новосильскоrо требовалось «купить в низо

вьях или верховьях Ду11ая потребное число судов и доставить их под благовидным 

предлогом в определе1111ый nу11юп и к означе11н0Аtу времени». Судя по всему, капитан 

1-го ранга развернул бурную и не безрезультаmую деятельность. 18 марта 1877 г. от 
российского посла в Вене Новикова поступила на имя начальника Полевого штаба 

Действующей армии телеrрамма следующеrо содержания: «Новосильский доносит 

Вам: "Условие 11а покупку и доставле1ше к 11азначею10111у пункщу двух колесных и 

од11ого ви11тового парохода за пятн· )цать тысяч фунтов стерлингов сдела110 

с задатком шесть тысяч рублей. Если до 18 июllЯ ст. стиля пароходы 11е будут 
нами при11Яmы, то контракт прекращается, лишь пропадет задаток"» (Особое 

прибавление к описанию русско-турецкой войны 1877-1878 п: Указ. соч. С. 278). 
На закупку пароходов Новосильскому было выделе11017 тысяч фуиrов стерлингов. 

Не представилось возможным установить, были ли закумены пароходы и исполь

зовались JIИ они для обеспечения переправы русских войск через Дунай. 

Попытался внести свою лепту в обеспечение переправы русских войск через 

Дунай и военный агент в Лондоне генерал-майор Горлов. Так, он направил в Санкт

Петербурr(<КраТКИЙ очерк системы», представляmnей собой «6алыШ1е паро111ы-моты 

со значителыюй подъемною CUJ/OIO». Автором изобретения являлся английский 
гражданский инженер. Проведенная генерал-инспектором по и11женерной части экс

пертиза пред11ожения вынесла заключение о непригодности подобноrо изобретения 

Д11Я нужд Действующей армии (РГВИА. Ф. 401. Оп. 3/927. Д. 4. Л. 28). 

4.3. «Только случайно и притом временно пристеrнут 
к этому делу» - полковник П.Д. Паре11сов 

В отличие от Н.Д. Артамонова полковник П.Д. Паренсов не только никоща 

до своего назначения не занимался разведкой, он даже никогда до этоrо не был 

на Балканах. По мнению самого Петра Дмитриевича, он был «только случай110 
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11 прито.~1 времетю пристег11ут к этаму делу» (Ларе11сов П.Д. Указ. соч. С. 206). 
Но великий князь усмотрел в Паренсове те качества, которые позволили ему со 

временем стать опытным организатором разведки. До обьявления войны с Турцией 

полковник Паренсов был центральной фигурой по добыванию разведывательных 

сведений с привлечением агентуры. 

А начиналось все довольно курьезно, хотя главному герою было не до 

смеха. В первых числах декабря Паренсов был приглашен на обед к великому 

князю Николаю Николаевичу. Во время разговора, последовавшего после обеда, 

Паренсов почувствовал, что головы что-то коснулось. Обернувшись, он увидел 

великого князя, который, как оказалось, бросил в неrо кусочек хлеба, и глядя на 

Паренсова, смеялся «сал1ым добродушныд ласковым сметоМ>). Великий князь по· 

дозвал Паренсова к себе и без каких-либо предисловий объявил ему следующее: 

«Я посылаю тебя в Болгарию, собери Аtне там сведения о турках tt, пожалуйста, 

съезди в Рущук, 110САютри его укрепления. Я з11аю, что эта ко.ма11дировкл опас11ая, 

Аtожет быть, ты 11 11е верне1иься, но мы все пр111Ш111 к заключе1111ю о 11еобходи· 

;~юсти этого, и я 11адеюсь, что ты постараешься» (там же. С. 29-30). Вот так, 
взял и командировал! 

От этих слов у Паренсова «учащен110 забwюсь сердце, задрожачи коле11ки и 

гОJ1ова nolШla кругст». Рущук был турецкой крепостью на территории Болгарии, 

хотя там все еще находилось российское консульство. 

Любопытен последующий ход получения инструкций и рекомендаций 

будущим разведчиком и сама суть этих рекоме1щаций, которые в ряде случаев 

взаимно исключали друг друга, но в конечном итоге посдужили для Паренсова 

отправной точкой в доселе неведомой для него деятельности. Вернее, ход полу

чения инструкций к дальнейшим действиям не шобопытен - а закономерен. Все 

пути шли к представителям российских миссий как на территориях, занимаемых 

русской армией, так и неприятелем. 

Первой инстанцией, к которой по рекомендации великого князя обратился 

Паренсов, был начальник Полевого штаба Действующей армии генерал А.А. Не· 

покойчицкий. Последний выразил сомнение, что Паренсову удастся попасть в 

Рущук - турки «не пустят>>. Однако Непокойчицкий рекомендовал ехать (как 

будто был иной выбор) и следить за турками и их приготов.r~сниями, да <шочаще>1 

писать обо всем увиденном, а то «мы ничего не знаем». Слишком сильное и не

верное утверждение со стороны начальника Полевого штаба. Или он не w1адел 
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ситуацией, либо хотел подбодрить 1ювоявленного разведчика. «ЧеАt чаще будете 

писать, тем лучше; пишите даже о пустя1шх, лишь бы они касались 11ашего дела. 

Я дуА1аю, что к Рождеству вы вер11етесь. Вы получите три тысячи рублей для 

собира11ия сведе11ий, да тысячу рублей 11а ваши расходы. Условьтесь с Левицкш1 

как ваАI ему писать, да поговорите с Хитрово о вашей поездке, 011 .может быть 
вш1 полезет>, - такими словами напуrствовал генерал Непокойчицкий полков

ника Паренсова. Генерал-лейтенант Левицкий являлся помощником начальника 

Полевого штаба, а М.А. Хитрово дипломатическим агентом при Полевом штабе. 

Еше Непокойчицкий счел нужным обсудить фамилию, под которой собирался 

ехать Паренсов, конечно, не в Рущук, к туркам, а в Бухарест, дружественную 

Румынию, которая в скором времени выступила на стороне русских в войне с 

турками. И генерал, и полковник сошлись в одном, что негоже путешествовать 

под настоящим именем. И тут Непокойчицкий поинтересовался метками на белье 

Паренсова. Узнав, что метки французские- Р.Р. - генерал предложил Паренсову 

стать Paul Paulson. «Это прекрас11ая фамилия. и11тернацио11альная; есть Раиlsопы 
11емцы, а11гличане, французы, русские и даже жиды», - прокомме1пировал свою 

находку генерал. Следует оговориться, что Паренсов владел французским и не

мецким языками. На прощание Непокой•1ицкий пообещал дать рекомендательные 

письма к дипломатическому агенту в Бухаресте барону Д.Ф. Стюарту (Стуарту) и 

генеральному консулу в Рущуке В.Ф. Кожевникову. 

Следующим, к кому направился Паренсов, несмотря на позднее время, 

был М.А. Хитрово. Начальник дипломатической канцелярии при rJ1авноко

мандующем Действующей армией «дал массу полез11ых указа11ий». Он начал с 

того, что охарактеризовал российские консульства на Востоке (в том числе и 

на территории, оккупированной турками), с сотрудниками которых придется 

столкнуться. В бароне Стюарте Паренсов, по словам Хитрово, должен был найти 

«прекрасного, умного, деятельного и Аtилого человека». Вместе е тем барон 

совсем недавно находился в Бухаресте, и «весьма сом11ителыю, чтобы 011 мог 
изучить всю Болгарию». Ко всему прочему это бьш первый дипломатический 

пост Стюарта. Как на знатока Румынии, М.А. Хитрово указал на российского 

консула в Галаце Александра Степановича Романенко. Затем Хитрово упомянул 

Паренсову о наших скопцах, которыми наводнена Румыния и преимущественно 

большие города. Скопцы, по мнению Хитрово, могли оказаться весьма полез

ными помощниками. 
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Что же касается Болгарии, находившейся под турком, то там дело обстояло 

не настолько блестяще. В Рущукс генеральным консулом был Василий Федорович 

Кожевников, в высшей степени порядочный человек, но больной и неподвижный. 

Зато, по словам Хитрово, в его консульстве «был золотой челооек, кажется дра

гш.1а11, Карво11идес, грек, знаток Болгарии и турок, ловкий, про11ырливый, у,wный, 

решитель11ый, 11аходчивый, одним словом, такой, какого» Паренсову «име11но было 

нужно» (Паре11сов ПД. Указ. соч. С. 32-33). «Оче11ь реА-омендо(1(1J1» Паренсову 
Хитрово российского консула в Тульче - Романенко, брата rалацкого консула. 

Но Тульча была в стороне от предполагаемых действий армии. Хитрово говорил 

Паренсову, что в Бухаресте он найдет болrврских выходцев, и что они смогут 

оказать ему услуги. Порекомендовал Хитрово и некоего К11яжевского (болгарина, 

проживавшего в Рущуке), старика, бывшего еще лазутчиком русской армии на 

Дунае в 1853-1854 rr. 
В том, что касается паспорта на имя Паульсона, Хитрово порекомендовал от

каз~rrься от этой затеи и выписать паспорт на собственное имя, избегая называться 

полковником. Удивительный инструктаж владевшего материалом человека. 

Когда же Паренсов, наконец, встретился с Артамоновым и Бобриковым, по

бывшим уже в Болгарии и Турции, то последние разошлись лишь в деталях по 

поводу последствий посещения Рущука Паренсовым. Артамонов не сомневался, 

что Паренсова повесят или зарежут, а потом извинятся перед русским правитель

ством. Бобриков допускал, что, может, и не зарежут, и 11е повесят, но утверждал, 

что поездка будет совершенно бесцельна, так как турки будут следить за каждым 

его шагом, а к укрепленным пунктам даже не подпустят. При этом Бобриков при

бавлял, что во всяком случае Паренсов может быть арестован и посажен в конак 

(тюрьму). 

Сразу же поСJ1е приезда в Бухарест Паренсов 11аправился к барону Стюарту 

и представил ему рекомендательное письмо начальника Полевого штаба. Обсу

див с Паренсовым несколько вариантов его представления окружающим, барон 

остановился на следующем: полковник - вологодский помеtЦИк ДJ1J1 русских, а 

Пауль Паульсон - кузен барона - ДJ1J1 остальных. Инкогнито Паренсова было 

тут же раскрыто румынскими властями. Барон очень скептически отнесся к идее 

посещеНИJ1 Рущука и, по сути, повrорил рекомендации Хитрово, на кого можно рас

счиrывать в разведывательной работе. Высказался Сnоарт и по поводу выделенной 

на нужды разведки суммы - 3000 рублей. По его мнению, «это 11олоок:uтель110 
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мало и что не в там дело, чтобы 11стратить деньги, а в там, чтобы иметь их в 

данную минуту под рукой». 

Помощь дипломатического агента России в Бухаресте барона Стюарта и 2-го 

секретаря консульства Золотарева оказалась основополагающей в деле создания 

агентурной сети Паренсовым. 

Вскоре при посредничестве Стюарта Паренсов <<nознаl(()МUЛСЯ с двуАIЯ инте

ресными субьектами: первый был скопческий староста Матюшев, а второй -
богатый болгарин - банкир Евлогий Георгиев». Проживавшие в Румы11ии скопцы, 

хотя и считались румынскими подданными, но находились в то же время под 

протекторатом русского консульства, которое почиталось ими чуть ли не больше 

румынского правительства. Объяснялось это тем, что ни один скопец не мог вьехаrь 

в Россию без особого в каждом случае отдельного разрешения российского консула. 

Скопцы в Турции преследовались полицией и изгонялись из пределов Оrrоманской 

империи. Таким образом, их можно было привлеоrь к разведываrельной деятель

ности в преде.11ах Румынии, и в первую очередь на нижнем Дунае - о движении 

турецких судов, о запасах продовольствия, заготавливаемого турецкими агентами 

в Галаце и Браилове. 

Евлогий Георгиев, холостой миллионер, ревностный патриот, безвозмездно 

финансировал болгарское освободительное движение. Источ11иком его богатства, 

кроме банковских операций, являлась значитель11ая хлебная торговля. СК118ДЫ зерна 

имелись во многих придунайских городах: Ольтинице, Галаце, Журжеве и далее 

вrшоть до Калафата, а также имелись его представители в Шумле, Рущуке, Систове, 

Габрове и др. населенных пунктах. Георгиев охотно вызвался содействовпь сбору 

сведений о турках. Евлогий Георгиев, по словам Паренсова, «взял на себя роль 1-го 

агента, а для поручений особой СА1ышлености и в то же время требующих смелых 

и рискованных путешествий, выписал из Вены своего КОА1А1ерческого агента, На

човича, говорящего по-французски». 

Происходивший из богатой болгарской семьи, занимавшейся торговлей, 

Георгий Начович имел большие связи и знакомства по обе стороны Дуная, «был 

неисчерпаем в изобретении способов 11 уловок добывать сведения», сделался 

ближайшим помощником Паренсова, «правой его рукой и продолжал свою дея

тельную работу до перехода нашей армии через Дунай». Деятельность Начовича 

была бескорыстна и безвозме3Дlfа - за все время сотрудничества с разведкой 011 
ни разу не взял денег за свои труды. 
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Вскоре с помощью Начовича было подобрано несколько агентов, которые 

были отправлены за Дунай на турецкую территорию: один был поСJ1ан в Рущук, 

другой- в Шумлу и третий-в Турн-Маrурели и Никополь. Инструкции агентам 

давались устные, «причем, конечно, приходwюсь читать целые лекции раз11ых 

военных наук и прорепетировать уроки». Все это было далеко не просто, так как 

приходш10сь обращаться к услугам переводчика, если таковым не выступал На

чович. Давать письменные инструкции, как вскоре понял Паренсов, было весьма 

опасно, во-первых, для самого направляемого, во-вторых, перед противником 

раскрывались детали проямяемого к нему интереса. 

Вместе с тем переправа через Дунай, перемещение по заранее обговоренному 

маршруту и возвращение назад, вновь через широкую реку, далеко не всегда были 

под силу одному разведчику - «агенту-ходоку». Поэтому вся задача добывания 

разведывательных сведений нередко дробилась Паренсовым с его помощниками 

на несколько частных, не менее ответственных, сложных и опасных задач, вы

полняемых различными людьми. 

«для ускореиия дела» приходилось иногда посылать Начовича со словес

ными инструкциями к другому агенту в одном из прибрежных мест Дуная (на 

румынском берегу), а последний, в свою очередь перебравшись через Дунай, 

передавал поручение третьему агенту. По сути, это был «совокупный» «аrент

ходою>, который должен бьш посетить интересовавшие Паренсова районы и 

выяснить н11J1ичие в них турецких войск и их состав. Сам Начович, будучи 

скомпромет11рован в глазах турецкого правительства, не мог переправляться на 

турецкую территорию. Подобный способ постановки задания приводил к боль

шой затяжке по времени, искажению самих инструкций, а ведь следовало еще 

дождаться ответа. Провал в одном звене срывал всю операцию. Паренсов вскоре 

убедился в неэффективности системы испw1ьзования агента («агентов-ходоков», 

«аrентов-маршрутников»). Более того, далеко не все посылаемые агенты на 

незнакомой местности могли правильно оценить увиденное, разъезды агентов 

требовали много времени, вследствие чего достамяемые ими данные теряли 

свою оперативность. Как вспоминал разведчик: «приходилось". вести дело хотя 

и добросовест110, но, строго говоря, - 11еудовлетворительно» (Паре11сов П.Д. 

Указ. соч. С. 114). 
Посылка «агентов-ходоков» 11риrодна была в исключительных случаях, «когда 

нуж110 бЫJ10 осмотреть на J.1ecme что-11ибудь существетtое, неиЗJ.1е11яеt.1ое и не 
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пере.ме11явшеесJ1», или «когда иуж110 бЬ1J10, 11е полагаясь на почту, передать что

либо доверенноА1у лицу)). Часто приходилось направлять агента-ходока, чтобы 

дать ответ на конкрет11Ый запрос Главной квартиры, например, сколько войска 

в Силистрии. Для решения поставленной задачи приходилось подобрапь лицо, 

которое соmасилось бы взяться за выполнение поставленного поручения, при

чем этот человек по своему развитию долже11 был быть способен направиться в 

заданный пункт и выведать то, что требуется. З~пем 11ужно бьшо еще добрапься к 

заданному месту и благополучно вернуться назад, что было весьма проблемапично, 

так как турецкие кордоны всячески затрудняли переправу через Дунай и вообще 

перемещение по Болгарии. 

Получаемые сведения Паренсов пытался проверять данными, полученными 

из других источников, в том числе из публикаций местных газет. Полковник 

всегда очень осторожно относился к румынским источникам, «так как по опыту 

знш~ о на/\Лониости румы11 к преувеличе1111ю веял-их страхов, в там числе, и сил 

11еприяте,11я)). 

Паренсов, организуя разведывапельную деятельность и двигаясь вперед на 

основе проб и ошибок, пришел к пониманию необходимости создания «постоян

ного наблюдения» за противником через систематическую постоянную агентуру, 

которая бы действовала непрерывно. Однако такая система требовала значительных 

денежных затрап, а сумма, выделенная Паренсову на разведку 11ач11.11ышком штаба 

армии, была для этого явно мала. В конце концов он получил разрешение брать 

взайъ.1ы в российском Генконсульстве в Бухаресте по мере надобности деньги, но 

кредит был ограничен 5000 франков. 
7 января 1877 r. к Паренсову явился известный ему до этого времени только по 

переписке болгарин Церковский (Черковский), уполномоченный собирать сведения 

о северо-западной части придунайской Болгарии. По словам само1"0 Паренсова, 

достаw1е11ныс сведения были «драгоценными». Подобные сведения уже поступали 

к русскому разведчику, но он не восприним11.11 их как достоверные. Церковский на 

основании собранных данных утверждал, что часть турецкой армии, численностью 

от 30 до 40 тыс. человек, действовавшая против Сербии у Зайчара и Белградчика и 
находившаяся под командой Ахмеда Э1об-паши, после перемирия, заключенного 

между Портой и Сербией, стяmвается к Видину и Никополю. Причем в самом 

Видине насчитывалось 7500 человек гарнизона, оСТаJ1ьные же части располагались 
в окресrnостях rорода и в Никополе. 

283 



М.Н. АЛЕКСЕЕВ 

Деятельные и энергичные Церковский и Начович.сrали основными помощ

никами Паренсова в организации сети информаторов. ~.?t-':.,.. - · 
В первых числах января 1787 г. Начович обрадовал Паренсова прияmым изве

стием - в Журжеве (на румынской стороне) он встретил своего прежнего приятеля, 

болгарина, служившего в то время на товарной станции Рущукско-Варненской 

железной дороги. Сейчас же был обговорен способ передачи получаемых сведений 

на железной дороге через другого бОJ1гарина, жившего постоянно в Рущуке. 

Так Паренсовым был сделан первый шаг по пуrи к созданиJО связи с aremypoй 

на турецкой стороне Болгарии. Всего лишь первый. В своих воспоминаниях Па

ренсов писал: «Я ... сделал опыты, давшие прекрас11ые результаты. Так в Рущуке 
Карвоиидес доставлял Aflle е:нсе11едель110, а иногда и по 11ескольку раз в 11еделю, 
донесе1шя." о прибытии и уходе войск, орудий, разиого воетюго А1атериала, о 

постройке и вооружеиии фортов и о ф11оте". В том же Рущуке помощиик 11а

чальника товариой ста11ции рущукско-варненсl((}й желез11ой дороги, болгари11". 

самым аюсурат11ш1 образом сообщал м11е через Начовича, о прибытии и отправке 

по желез11ой дороге войск, артWIЛерии и грузов." точность была за\lечательная. .. » 
(Паренсов П.Д. Указ. соч. С. 132). 

Следует оговориться, что Карвонидес был русским дипломатом и с нача

лом боевых действий в лучшем случае был бы выслан в составе консульства за 

пределы Турции, а в худшем ... Поэтому его никак нельзя бьшо вкл10чать в состав 
постоянной aremypы 1ш в мирное, ни в военное время. Не говоря уже о консуле 

Кожевникове, который регулярно передавал разведывательные сведения, в том 

числе и Паренсову, правда, не всегда до него доходившие. Зачем было создавать в 

Рущуке разведывательну~о сеть, по сути, на базе уже имевшейся?! 

Паренсов пришел к пониманию необходимости создать с помощь10 известных 

болгар сети постояш1ых агентов из числа местных жителей в местах, представляв

ших интерес для Полевого штаба. Оставалось только подыскать лиц, бравших на 

себя обязанности доставления сведений, «так сказать курьеров и почтальо11ов,>. 

«ПричеАt как для безопас11ости, так и для скорейшего получения 11звестий, таковые 

11е шли бы прямо из11утри края» к Паренсову, а передавались постепенно из города 

в город по пути к полковнику, сосредоточиваясь в Тульче, Валькове, Силистрии, 

Рущуке, Систове, Никополе и Видине. Проблема «курьеров» и «почтальонов» 

была совсем не проще проблем, с которыми сталкивались «агенты-ходоки» при 

пересечении Дуная в обе стороны. 

284 



ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Как бы то ни было, проект организации разведки театра военных действий 

посредством четко организованной сети постоянной агентуры, с указанием 

желательных мест их проживания, был составлен и подан по команде. Все про

странство между Балканами и Дунаем от Видика до Силистрии предлагалось 

Паренсовым поделить на четыре округа: Видинский, Систовский, Рущукский и 

Силистрийский. 

В каждом из этих округов должен был быть поставлен аrснт, 11а которого 

возлагалась бы задача «собирать са111ые полные и точные сведения относителы10 

всего, касающегося турецких войск». «Их движений и, буде возможно, то 11 о на
строении 1t1усульмансКDго и христиа11ского 11аселения во вверенном ему округе». 

Собранные сведения должны были быть, по мне11ию автора, «доставле11ы, 

по возможности, из ВидинсКDго округа в Калафат, из Рущук.сl(()Zо в Журжево, 

из Силистрийского в Калараш (или вблизи этих пу11ктов) и передаваться в 

Глав11ый штаб ближайшего к названным пунктш1 корпуса 11аших войсю). Сле

дует оговориться, что Калафат, Журжево и Калараш находились на румынской 

территории. 

Аге11ты, по мнению Паренсова, должны были «быть ВЬ1бра11ы из людей наи

менее выдающихся и способ11ых возбудить подозре11ие турок, по преимуществу 

из мелких торговцев или торговых комиссионеров» (РГВИА. ВУА. Ф. 7425. Ч. 1. 
Л. 17-18). Достаточно странное и необьяс11имое требование к агентам, заведомо 
принижавшее его разведывательные возможности. Или других просто не было, 

вернее сказать, труд11ее было подыскать. Агент в свою очередь или сам, или через 

доверенное лицо, на которое он вполне мог бы положиться, приискивал «OXJJ'f111tuКDв 

переправиться через Дунай». Причем один и тот же охотник не должен был быть 

«употреблен» для этой цели больше одного раза. 

Сам «ОХОТНИК)) нс должен был знать содержание исполняемого им поручения. 

Ему передавалась заклеенная или запечаганная бумага, в которой содержались 

требуемые сведения с поручением доставить в штаб ближайшего корпуса. Устная 

передача сведений, считал Паренсов, не допустима. 

Кроме того, агент должен был снабдить каждого из охотников условным 

значком, который служил бы «удостовере11ием, что сведения посла11ы действи

тельно им». 

Значок оставлялся в штабе, и по их числу можно было судить о количестве 

доставленных агентом сведений, исходя из чего и определялось вознаграждение. 
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Безусловно, слабым звеном этого плана была организация связи и заведомое 

«сужение» возможностей агентов - только агенты-наблюдатели. 

Тем не менее проект был одобрен штабным руководством. Все уперлось в 

финансирование проекта. Исполнение задумаJшоrо Паренсовым должно было 

обойтись казне 1 О ООО рублей золотом, т.е. около 15 ООО кредитных рублей в месяц. 
Данный не совсем продуманный и любительский план, полностью построенный 

на связях одноrо-двух болгар-патриотов, так и остался на бумаге. Продлись 

«стояние» Действующей армии на румынском берегу Дуная еще два-три месяца, 

быть может, Паренсов и получил бы искомую сумму, или <ша свет» появился бы 

еще один план. 

Помимо Проекта организации разведки Паренсовым была составлена и 

<<Инструкция агентам» (Особое прибаВление к описанию русско-турецкой войны 

1877-1878 rr. Указ. соч. С. 257-259). 
В ней, в частности, 11одчеркивалось, на что должен обращать свое внимание 

агент. Речь в Инструкции шла о войсках и крепостях. От агента требовалось вы

яснить число войск в данном пункте, их состав («пехота, артиnлерия, кавалерия, 

регулярная, черкесы и башибузуки»), какого корпуса, дивизии, сколько людей, 

сколько полков, батальонов или рот и эскадронов. «Откуда прибыли, куда идут, 

хоро1ио л11 одеты, хорошо ли тwрмлены, каков ду.t войск, каково состояние здоровья 

в войсках, кто командует». «Какие пушки, старые или новые, заряжаются с дула 

или сзади, медные или сталы1ые, большие или малые» и т.д. В части укреплений 

агент должен был обращать внимание на следующие вещи: «строят ли новые, 

wrи исправляют старые, кто работает: солдаты или жители, л1усульмане или 

болгары. сколько выходит 110 работу ежедневно» и т.д. 

Писпь предлагалось лучше шифром, т.е. уСJ10вными з11аками, причем аген

ты должны были направлять в Бухарест сообщения «по прилагаеА1аму шифру». 

В части национальности агентов Паренсов в своей Инструкции был кпеrориче11: 

«Агентами Аtогут быть только болгары, так как Россия будет воевать для 

улучше11ия их участи. При вступле11ии русских войск в Турцию аге11ты должны 

были, по возмож11ости, оставаться 11а своих ;uecmax и продолжать 11аблюдать». 
Совершенно ошибочный посыл. 

«Проект был одобрен, ''° де11ег было не да110», - сделал пометку Паренсов 

на проекте И~1струкции (Особое прибавление к описанию русско-турецкой вой11ы 

1877-1878 ~т. Указ. соч. С. 257-259). 
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Как следовало из донесения болгарского агента Н. на имя полковника Парен

сова от 13 апреля, Инструкция агентам, независимо от отказа в ее фш1ансирова11ии, 
стала передаваться от агента к агенту (Улу1~ян А.А. Указ. соч. С. 32-33). 

Но как бы то ни было, именно с учетом существовавшей специфики опе

раrивной обстановки, опираясь на связи, полученные через болгар, полковник 

Паренсов стал получать интересовавшую командование информацию, а именно 

отслеживание менявшейся дислокации турецких войск и состояние турецких 

крепостей. Донесения Паренсова высоко оценивались в Кишиневе. Так, Левиц

кий в пись\1.1е от 12 января 1877 г. информировал разведчика: «доиесения Ваши 
крайие и11тересны".» и что главнокомандующий армией великий князь Николай 

Николаевич (Старl}IИЙ) «очень доволе1t Вашими донесе11илми 11 приказал передать 
Вам свою новую благодар1tость» (РГВИА. Ф. ВУА. Д. 8269. Л. 9). 

Паренсов «из предосторож11ост11, получив новое сведе11ие» проверял «его 

через КDго-иибудь u.t разъезжающих» (Особое приб8Wlение к «Описанию русско

турецкой войны 1877-1878 гг. Указ. соч. С. 201). Своих первых помощников 
Паренсов тоже иногда проверял. Для этих целей у него был болгарин Пантелеймон 

Наботкин, воспитанник русского технологического института, «очень порядоч11ый 

11 образова1111ый человек». Именно Наботкина использовал Паренсов в том случае, 
сели сведения, достав..uемые Начовичем, возбуждали в нем почему-то недоверие. 

Об отношениях Паренсова с Наботковым не знал ни Начович, ни Церковский 

(Пареисов ПД. Указ. соч. С. 9). 
Однако за Паренсовым оставалось еще «дело чести» - невыполненное 

задание великого князя - поездка в Рущук для проведения рекогносцировки. 

Поездка не только бессмысленная, так как в городе находилось российское ко11-

сульство, имевшее своих тайных агентов, и планы крепости Рущук давно имелись 

у русского командования (может быть, не такие свежие?}, 110 где-то смехотворная, 

если бы она нс была столь опасной. Но полковника Паренсова никто и ничто не 

могло остановить. Он даже не ~тал дожидаться восстановления пароходного со

общения с Рущуком, прерванного вследствие сильной бури. С трудом наняв лодку, 

полковник переправился через разбушевавшуюся реку. На турецком берсt)' он был 

встречен жандармом и отконвоирован в русское консульство. Посоветовавшись с 

Кожевниковым, решили, что он будет жить у него на правах родственника жены. 

И здесь Паренсов оказался в роли племянника Жены консула. Кожевников пытался 

01товорить Паренсова от проведения рекогносцировки крепости. Одновременно он 
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сообщил, что Княжеский, о котором Паренсову рассказывал Хитрово, и который 

действительно мог бы оказаться полезным, недавно умер. Зато в этот день Паренсов 

познакомился с сотрудником консульства Я. Карвонидесом, письменную информа

цию от которого он получал и <<который благодаря 11енависти к туркам и нужде 

в деньгах, при отлич11ых способ11остях, решителыюсти и предприимчивости, 

оказался для 11его действительно драгоценным человеком» (там же. С. 9). 
Кожевников предложил использовать печальное событие - смерть Кня

жевского - для решения поставленной задачи. Княжеский был похоронен на 

болгарском кладбище, недалеко от главного укрепления крепости (Левент-Табия), 

где усиленным темпом шли работы. С радостью ухватившись за высказа1шую 

мысль, Паренсов признал себя не только родственником жены Кожевникова, но и 

родственником умершего Княжеского, приехавшим посетить его могилу. Как бы 

то ни было, невзирая на издевательства со стороны рабочих, с которыми ему при

шлось столкнуться, Паренсову удалось «составить описа11ие этого укрепле11ия 

в тОА1 виде, в каком 0110 тогда было, и вывести заключение о будущей его CW1e». 
Однако долготерпению турков пришел конец. Кожевникова пригласил к себе ту

рецкий генерал-губернатор и интересовался, долго ли его родственник собирается 

пробыть в городе. На следующий день Паренсов покинул Рущук. 

В сложной предвоенной обстановке, стремясь показать свою силу, запугать 

правящие круги Румынии и ввести в заблуждение русское командование, турец

кие военачальники распространили слухи о возможном форсировании Дуная. 

Особенно остро стал вопрос о планах турецкого командования после объявления 

войны. Однако болгарские агенты сообщили, что турецкое командование не ду

мает переходить в наступление и форсировать Дунай. Агенты-ходоки не отметили 

изменений в стратегическом развертывании войск, что свидетельствовало бы о 

подготовке к переправе. 

Турецкий офицер, участник войны, отмечал впоследствии, что «русские при 

помощи болгар, переправлявшихся на лодках через реку, ш1ели о нас постоя11ные 

сведения». «Благодаря этому 011и отлиЧно знали, что сердарь (турецкий rnавно
комаидующий Абдул Керим-паша. -Примеч. авт.) не имеет жела11ия поки11уть 

свое орлиное гнездо, и деятельно готовились к тшtу, чтобы перебросить ге11ерала 

JУрко за Балканы». 

Несмотря на жалобы турецкого офицера о содействии болгар русской воен

ной разведке, в городах и населенных пунктах Румынии были арестованы многие 
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rурецкие разведчики иностранного происхождения. Турки как раз прибегали к 

тому, от чего отказалась русская разведка, - от использования aremoв из числа 

граждан иностранного происхождения. 

Военный arem в Лондоне генерал-майор Горлов доносил, что «английский 
корреспондент сообщш~ в сербскую кампа11ию все о сербСЮJХ войсках, даже манах. 

1)1рки через английского корреспондента имели весь"1а полные сведе11ия о сербской 

армии» (РГВИА. Ф. 401. Оп. 3/927. Д. 4. Л. 65 об.). Между тем ни один из этих 
друзей Турции не был допущен в турецкую армию. Шпионажем в полюу турецкой 

армии занимались и некоторые иностра.1шые корреспонденты и военные апаше, 

находившиеся при Пооевом штабе Действующей армии. Так, корреспондекr анmий

ской газеты «Стандарт» Ф. Бойль писал в своих корреспонденциях о расположении 

русских войск и укремений под Пленной. Его лишили корреспондентского звания 

и выслали из Действующей армии. Корреспондент английской газеты «Тайме», 

пооковник Брэкенбери стремился с помощью своего секретаря болгарина Минчева 

(Минкова) узнать место будущей переправы, интересовался номерами и команди

рами воинских частей, их маршрутами. Однако Минчев, до этого работавший у 

пооковника Паренсова, докладывал ему обо всем и получал рекомендации, какие 

следует давтъ ответы. В дальнейшем Брэкенбери, поняв, что Минчев снабжает 

его дезинформацией, отказался от услуг своего секретаря, а Минчев был устроен 

Паренсовым переводчиком в Действующую армию. Наряду с этим допускалась и 

преС'I)'пная халатность со стороны командования. Так, товариществу по снабжению 

Грегор и к· «должны были заблаговременно, не позже как за неделю до 11ачала дви

жения. сообщаемы пу111апы поставки и приблизительное количество потребностей 

для шждого пу11юпа» (Улунян А.А. Указ. соч. С. 36, 38). 
В рядах rурецкой армии находилось немало европейцев, которые занимали 

довольно ответственные посты. Так, после удачного форсирования Дуная рус

скими войсками по приказу султана 19 июля был смещен mавнокоман'Дующий 
Абдул Керим-паша и на его место назначен Мехмет Али-паша, онемеченный 

француз Карл Детруа, сменивший свою религию. Штаб Сулейман-паши со

стоял в основном из западноевропейских офицеров, активно способствовавших 

стремлению своего начальника взять Шипкинский перевал. В военно-морском 

флоте командующим броненосной эскадрой был англичанин Гобарт-паша, его 

соотечественник Монторн-бей - заместитель командующего и начальник штаба 

и т.д.(там же. С. 45). 
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В последних числах февраля J 877 r. Паренсов, получив разрешение, выехал 
в Кишинев, rде «сдал свои работы» помощнику начальника Полевого штаба 

генералу Левицкому, «а оттуда, в Одессу для представле11ия Великолtу юwю 

Главнокомандующему». Как «представленные работы,>, так и проект их развития 

«удостоились» одобрения, «но де11еж11ая сторона дела встретила затруд11ения». 

Возвращаясь 25 марта в Бухарест, П.Д. Паренсов получил указание продолжить 
прежнюю работу, <<исключ11телыю только, поддержuвая завязанные и устано

вившиеся сношения, но, отнюдь, не расширяя круга действ11й». «0 постоятюй 
агентуре с аккуратным периодическим получе11ием сведений нечего ~ЬJЛО ду

мать, - вынужден был констатироваrь полковник Паренсов, - приходилось 

ограничиваться посЫJ1кой в раз11ые места отдельных лиц и вести дело хотя и 

добросовестно, 110, строго говоря, неудовлетворительно» (Паренсов ПД. Указ. 
соч. с. 114). 

8 апреля Парснсов представил в штаб «Сведения о турецких вооруженных 
силах, полученных из румынских источников». Эти сведе11ия были переданы 

барону Сrюарту «г. Братиано от его источ11иков». 

20 апреля 1878 r., спустя восемь дней после обьявления войны Турции, 
полковник Паренсов докладывал начальнику штаба: «Послед11ие 11звестия. Уси

лен11ое движе11ие турецких войск из Види11а и отчасти даже РущуКll в Добруджу 

и Сшистрию продолжается. 

16 апреля из РущуКll отправлено в Шумлу-3 батальо11а,- из Вар11ы отправ
лено 1tecl(OJIЬКO батальонов в Малую Азию. БатШ1ьо11ов Vll корпуса (Йеме11ского) 
в Европейской Турции 11ет вовсе. В Туртугае осталось не более 200 человек 
гарнизона,- оста•Ыlые направле11ы внутрь страны".» (РГВИА. Ф. 485. Оп. 1. 
д. 1162. л. 16). 

В своих донесениях штабу Действующей армии Паренсов отмечал скудость 

выделявшихся для работь1 средств и просил уве11ичить субсидии. «Наблюдение 

требует денег, которых у 1шс нет, - писал полковник Паренсов. - Т.е. те 

5.000 франков, что я риск11ул занять в Ко11сульстве, составляют каплю в Atope. 
В депеше ответной намою, было сказа110 толыш: «Сбор сведе11шi и рекогносц11ров

ки возлагаются 11а Паре11сова. Непокой11ицкий,, (Особое прибавление к описаншо 

русско-турецкой войны 1877-1878 rr. Указ. соч. С. 248). 
Русский ко11сул в Рущуке 8.Ф. Кожевников жаловался Паренсову, что пакеты 

(донесения) целыми неделями лежат в консульстве в Бухаресте - не было ни 
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курьеров, ни денеr для их найма, и вся корреспонденция ожидала оказий (Парен

сов П Д. Указ. соч. С. 217). 
21 апреля 1878 r. по распоряжению румынскоrо правительства было совер

шенно прекрашено сообщение Журжево с Рущуком, которое уже за некоторое 

время до зтоrо работало в следующем режиме: 'I)'рКН пускали к себе на береr 

только тоrо, коrо считали нужным; румыны же не препятствовали никому всту

пать на свою территорию. Результатом стало наводнение Румынии турецкими 

шпионами и появились серьезные згrруднения при направлении наших аrеlП'Ов 

за Дунай, вследствие чеrо число сведений о передвижениях 'I)'рецких войск на

чало уменьшаться. 

Паренсов доказывал помощнику начальника Полевоrо штаба, что происходив

шее в порядке вещей и являлось результатом той неудачной системы собирания 

сведений, по которой до сих пор действовали, а именно направляя на правый береr 

людей по каждому конкретному случаю. Дунай стал преrрадой, через которую про

бираться cтaJJO почти невозможно. Будь у разведки в разных местах постоянные 

аrенты с определенной инструкцией, уже наметанные, опытные в деле и притом 

снабженные деньrамн, и с обrоворе11ной системой связи, утверждал Паренсов, они 

бы моrли постоянно сообщать, <tхотя бы по телеграфу через Сербию, сведения 

о турецких войсках». 

После обьявления войны потребность в новых сведениях резко возросла, но 

было упущено время, которое нельзя было возместить ни за какие дены1f. Сообще

ние с Румынией из Болrарии через Дунай стало чрезвычайно сложным и опасным, 

а ничеrо дpyroro Паренсов и ero помощники, на rшечи которых была возложена 
аrентурная работа, предложить не моrли, не считая rолубиной почты. Помощник 

начальника Полевою штаба Действующей армии К.В. Левицкий, вызвав к себе 

полковника Паренсова, выразил недовольство, что за последнее время стало по

ступать меньше новых сведений. «Левицкий до того расходился, - вспоминал 

полковник Паренсов, - что сказал мне: "Тратьте, какие хотите деньги, 20, 
30 тысяч, 110 чтобы были сведения!" А когда я стара9ся доказать, что теперь и 

деньгами ничего не сделать, Левицкий начи11ал кричать: "Как нельзя! Построй

те по всему берегу Дуная на высоких местах вышки для наблюде11ия за правым 

берегом, и чтобы Вам оттуда подавали сигналы!" Я с испугам и грустыо по

смотрел 11а эту бед11ую, совсем уже отума11е111tую голову. Отвечать не стоило» 

(Паренсов ПД. Указ. соч. С. 114). 
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После переправы Действующей армии через Дунай Паренсов, «лишь временно 

участвовавший», по его собственш.~м словам, в деле организации разведки, пpи

IWI штаб Кавказской казачьей дивизии. Однако к этому времени организацию 

агентурной разведки после объявления войны Турции (12 апреля 1877 г.} взял 

на себя штаб-офицер над вожатыми Н.П. Артамо11ов. Ему же и была передана 

агентура Пареисова. 

Успехи полковника Паренсова как разведчика выmядят более осязаемо, если 

учитывать, что в этой роли он выступал впервые в жизни. На этом фо11е само

стоятельное, успешное постижение им специфики аrе11тур110-разведывательной 

деятельности, несомненно, является одной из его заслуг. 

4.4. Осведомленность русскоrо командования 
о противнике 

Первый вариант rшана войны проmв Турции был составлен в октябре 1876 r. 
управляющим Военно-ученого комитета Главного штаба генералом Н.Н. Об

ручевым. Он был основан 11а предложенной Артамоновым идее молниеносной 

войны, для чего армия должна была избежагь ошибок прошлых русско-турецких 

войн: медленной переправы через Дунай и осады крепостей, под стенами которых 

русская армия всеща несла большие псrrери. Генерал предлагал нс штурмовать, а 

блокировать турецкие крепости в низовьях Дуная. 

В течение зимы 1877 r. турки успели значительно укрепить свои силы, стя
нули все, что можно было, на Дунайский теаrр. Увеличили число судов на Дунае, 

усилили крепости, снабдив их дополнительной артиллерией, «а между тем пыл 

в славянах ослабел». «Сербы совершенно сошли с поля, а румыны, рвавшиеся 

осенью идти в авангарде нашей армии, теперь чуть ли не отказываются от 

участия в войне. Со стороны Австрии мы чувствуем себл более обеспече1111ыми, 

110 со сторо11ы Англии следует ожидать самых коварных действий. Поэтш.fУ и 

план действий, намечениый при осеuней обстаиовке требовал з11ачитель11ых до

полнений и изменеuий», - указывал генерал Н.Н. Обручев в «Соображениях на 

случай войны с Турцией весной 1877 Г.)>. 
Вместе с тем Управляющим Военно-ученым комитетом был оставлен ряд 

вещей как незыблемых. В первую очередь это касалось цели войны, <<которая 11е 

Аtожет быть ииая, как полuое бесповоротное реше1ше восточного вопроса, дабы 
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раз навсегда разделаться с эт11м призраком, который периодически истощает 

Россию и служит одной из глав11ых помех к развитию ее благосостояния». «Целью 

наших стратегических действий, более чем когда-11ибудь, долже11 быть самый 

Ко11станти11ополь, ибо тОJ1ько 11а берегах Босфора можно сломить владычество 

турок и получить проч11ый Аtир, роз 11авсегда ре1иавший наш спор с 11ш111 из-за бал

ка11ских христиан. За11ятие только Болгарии никак 11е даст этих результатов», -
утверждал Н.Н. Обручев (Русско-турецкая война 1877-1878 гг. в Европейской 
Турции. Указ. соч. С. 119). «Овладе11ие Ко11станти11ополем трудно, но при реши
тельности и быстроте действий, возможно и даже весьма вероятно, и потому 

отказываться от этой единстветюй, решительной цели, было бы величайшей 

стратегической и попитической глупостью», - настаивал Обручев. 

Однако к весне, отмечал Управляющий БУК, обстановка коренным образом 

изменилась. Осенью, когда турецкая армия была отвлечена на запад, можно было 

даже с небольшими регулярными силами достигнуть самых решительных резуJ1ь

татов. «ltweя под рукой 4 дивизии и румынскую армию, можtю было, - считал 

Обручев, - почти сразу же перебросить 4 пехот11ые дивизии с ,\lассой кавалерии 
прямо за Балка11ы». К весне 1877 г. требовались существенно большие силы. 

И далее шла полностью аргументация, высказанная штаб-офицером над вожатыми 

еще в начале этоrо rода. Теперь уже 4 русские корпуса должны были встретить на 
Дунае и в Придунайской Болгарии такой отпор, что если в состоянии будут сразу 

выделить за Балканы какие-нибудь силы, «то тОJ1ько весЬJ11а незначите,ьные, с 

которшrи далеко не уйдешь». 

Для обеспечения удара на Константинополь, по мнению Обручева, следовало 

«сразу от Ду11ая выделить ар,11ию не .менее 100.000-120.000 человек, со всеми 
средствш.1и». Состав Действующей армии, которой предстояло действовать в 

Придунайской Болгарии и обеспечивать тьш первой армии, был определен управ

ляющим делами БУК в следующем составе: 133 ООО человек и 39 ООО лошадей, 
а на довольствии 163 ООО человек и 51 ООО лошадей. Общая цифра достигала 
303 ООО человек и 90 ООО лошадей (там же. С. 122-123). 

Теоретически союзники России rотовы были выставить: Черногория -
25 000-30 ООО человек; Румыния -- 35 000-40 ООО человек и Сербия -
56 ООО человек. Теоретически, потому что далеко не все страны готовы были к 
боевым действиям. Б первую очередь это касалось вооруженных сил Сербии, 

«расстрое11ны.т: войной 1876 г.». 
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Впоследствии особой критике подверглась как существенно заниженная 

цифра турецких войск по состоянию на 15 марта 1877 г. - 158 115 человек-при
веденная Н.Н. Обручевым. «Увеличить эти СW/Ы еще какими-нибудь регулярными 

войс1«1Ми '/)'рция 11е может, 110 ей остается еще форА1ирова11ие новых пеших и 
кон11ых милш1ий, помощь Египта, а под ко11ец, быть может, англич011, в числе11-

11ости от 50 до 60 тысяч», - утверждал вместе с тем управляющий делами 

Военно-ученого комитета. Цифра эта, по свидетельству Артамонова, бьша взята 

из Ведомосm о расположении и численности всех вооруженных сил Османской 

империи по состоянию между 10 и 15 марта, подготовленной Генерального uпаба 
полковниками Зеленым и Боголюбовым. Эm сведения были пересланы в Полевой 

штаб «немедленно» и «были весьма полезны штаб офицеру 11ад вожатыми», 

отмечал Артамонов. Как бы там ни было, а «реальная» цифра турецких войск на 

15 марта 1877 r. так и не была озвучена и арrуменmрована. 
Цифра 150 ООО человек турецких войск была упомянута и в агентурном 

сообщении, поступившем Паренсову в конце марта - начале апреля 1877 r. от 
Генерального консула в Болгарии статского советника Кожевникова. Последний со 

ссылкой на Юлиуса (о 11ем уже шла речь) докладывал, что «в Дунайском вилайете 

(административная единица в Оттоманской империи. -Примеч. авт.) 11аходится 

11е более 150.000 человек, 110 турки могут сосредоточить до 200.000 чел., и так 
как 011и будут вести вой11у под прикрытием своих укрепле11ий, то будут w.1еть 

з11ачительный перевес 11ад 11еприятелем» (Особое прибавление к описанию русско

турецкой войны 1877-1878 п: Указ. соч. С. 244-245). 
По мнению Юлиуса, было «11еобходw.tо» «w.tеть, по кртi11ей мере, 300 ООО чел., 

чтобы одержать верх над турецкой арАtией». 

Впоследствии критики писали, что составитель «11ашего 1иана войны пре

восходства в силах за нами 11е обеспечивал» и предполагал <mедостаточ11ЫJ11u 

с1111ами» вести наступательную войну. I1J1aн войны был принят за основу, по

сле чего переработан. В его существенной корректировке приняли учасmе сам 

император, военный министр Д.А. Милютин, rлавнокомандующий Дунайской 

армией великий к1wь НикоJiай Николаевич-старший, его начальник штаба re11e
pa.11 А.А. Непокойчицкий, помощник нача.r1ьника uпаба генерал К.В. Левицкий. 
В результате от первоначальных предложений не осталось практически камня на 

камне. Прt.'ЖДе всеrо численность Дунайской армии из соображений экономии была 

сокращена с 303 ООО до 258 573 человек, что явно 11е обеспечивало поставленные 
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цели войны. Не об этом ли биs1 тревогу полковник Н.П. Артамонов еще в начале 

января 1877 г.? Основные силы армии после переправы через Ду1~ай должны были 
быть напраw1ены против турецких крепостей в низовьях реки. За Балканы вместо 

114-тысячной армии направпялся всего 12-тысячный аrряд, правый фланг оказал

ся совершенно оrоJ1е11ным, создание резервов не предусматривалось. Этот пла11 

оставлял беэ наблюдения корпус Осман-паши в Видине, что сделало неизбежным 

Д/IЯ русской армии трагическое дальнейшее развитие событий (Айрапетов Олег. 

Указ. соч. С. 327). 
В таблице 11олков11ика Артамонова (к 15 июня 1877 г.) показано турецких 

войск 306 260 человек в Европейской Турции с Критом, а исключая 9500 человек, 
находившихся на этом острове, окw10 300 ООО человек. Данные эти были довольно 
близки к действительности (Русско-турецкая война 1877-1878 гг. в Европейской 
Турции. Указ. соч. С. 61). Столь существенная разница по сравнению с данными 
на 15 марта 1877 г. обьяснялась просто: в канун войны происходило увеличение 
численности турецких войск за счет всех возможных ресурсов. 

К 1 января 1878 г. численный состав русской армии пришлось увеличить 

до 41 О 882 человек, и :ло несмотря на понесенные потери в течение боевых 
действий. 

21 июля 1877 г. императору Александру П была предстаw~ена «Записка 

Военного министра об изменении плана кампанию>. Записка была составлена 

уже после двух неудавшихся кровопролитных штурмов Плевны. В ней Военный 

министр, в частности, остановился на том, что, начав войну, <<.мы w.1equ ие совсеJ>1 

вериое представление о иашем противнике». К числу заблуждений в этой части 

военный министр отнес следующие: 

- Турция, казавшаяся столь близкой к распаду, сохранила еще много жиз

неспособности, обладает бОJJьwими военными средствами при могущественной 

иностранной поддержке; 

- турецкие войска, хотя и остаются многие годы без жалованья, имеют свои 

неоспоримые достоинства- отлично вооружены, достаточно с11абжены и дерутся 

упорно, «особеино же умеют Cl(()po и искусио окапыватьсл» (Русско-турецкая 
война 1877-1878 rr. в Европейской Турции. Составил генерал-майор П. Гейсман. 
Выпуск 2. СПб., 1906. С. 295-296). 

Военный министр предлагал и в чем-то разумную вещь. Он указывал, что 

армия в 300-350 тыс. человек не может «базироватьсл 11а oдll)' точку». «Пока 
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не взят Рущую>, отмечал Милютин, желательно было бы иметь на правом берегу 

Дуная хотя бы три обеспеченные пункта переправ: а именно, кроме Систова, еще 

в Никополе и ближе к Рущуку, осада которого была необходима. 

Далее в Записке предлагалось ограничиваться занятием проходов через 

Балканы и озаботитьси сохранением занятых позиций, попереме11110 усиливая 

те или иные свои силы. О развитии нас'l)'пления на Константинополь даже не 

упоминалось. Предложения военного министра были одобрены императором и 

главнокомандующим Действующей армией (Русско-'l)'рецкая война 1877-1878 rг. 
в Европейской Турции. Указ. соч. С. 294-300). 

С началом войны генерал Н.П. Игнатьев был прикреплен к Главной кварти

ре в Болгарии с минимальным кругом обязанностей. Оди11 эпизод, описанный в 

воспоминаниях генерала П.Д. Паренсова, особенно ярко раскрывает сущность 

Н.П. Иmатьева. Во время войны в одной компании зашел разговор об окружении 

главнокомандующего. Иrнатьев предложил устранить неспособных и привлечь 

одного надежного полковника. Ужас охватил слушателей от подобной ереси: «да 

что Вы, как это возможно! Ведь он еще Аtолод; всего лишь полковник!» Николай 

Павлович неудержимо рассмеялся: <<Ну, последнее может быть легко исправлено: 

произведtппе его в генералы и он уже не будет больше Аtолод» (Паренсов ПД. 

Памяти графа Н.П. Игнатьева. СПб" 1909. С. 27-28). Собеседники разошлись, 
очевидно, оставu1ись недовольными таким нетрадиционным развизыванием 

гордиева узла. 

Занимаясь организацией разведки, П.Д. Паренсов, Н.Д. Артамонов и Г.И. Бо

бриков уделяли большое внимание подбору будущих провод~шков и переводчи

ков для частей Действующей армии. Руководители разведки понимали, что для 

успешного продвижения войск по территории Болгарии большую помощь могут 

оказать болгары, хорошо знавшие эти края. Существенное значение имело также 

зна11ие языка и обычаев местного населения. О существе вопроса полковники 

Бобриков и Паренсов доложили рапортами, которые не остались без внимания. 

27 апреля по указанию главнокомандующего Действующей армией начальник По
левого штаба издал приказ о «необходшюсти u,11еть при войсках людей, зиающих 

мест11ые языки, во вреАIЯ 11ахожде11ия ар.мии в Румы11ии и Болгарии, а также для 

обеспече11ия собира11ия сведе11ий о неприятеле» (Улунян А.А. Указ. соч. С. 38-39). 
Тот, кто желал получить место проводника или переводчика, должен был иметь 

рекомендацию от Паренсова, Бобрикова или Артамонова. 
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Кишиневский уездный исправник И.С. Иванов рекомендовал Н.Д. Артамонову 

Ивана Дь.яковича, каrорого знал с 1852 r. Дь.якович участвовал добровольцем в 
Крымской и сербско-турецкой войнах, имел чин поручика сербской армии, владел 

русским, турецким и английским .языками. Безусловно, возможности исполь

зования Дыковича были много шире, чем выполнение обычных обязанностей 

переводчика или проводника. 

Дл.я обеспечения частей Действующей армии провоД11ИК11Ми и переводчиками, 

особенно к моменту переправы через Дунай, полковники Паренсов и Артамонов, 

подбирали верных людей через своих агентов. Бывали случаи, когда сами агенты 

11азi1ачw1ись переводчиками в штабы и в то же врем.я руководили, имевшимися в 
частях лазутчиками (Улу11ян А.А. Указ. соч. С. 39). 

Одной из задач, стоявших перед Паренсовым и другими руководителями 

разведки, была разведка наиболее удобного участка форсирования Дуная. Эта 

. задача, в совокупности с другими силами разведки Действующей армии, была 
выполнена. 

Главные силы русской армии должны были перейти Дунай не в его ни

зовьях, а на среднем течении реки, между турецкими крепостями Никополь и 

Рущук, у Зиr.~ницы-Систово, «там, где нас менее всего ждут>>, в районе, преиму

щественно населенном дружественно настроенными к России болгарами. Турки 

ИМСJIИ на Дунае речную флотилию в составе трех мониторов, п.ять броненосных 

и шести неброненосных канонерских лодок. В низовых реки сто.яла эскадра 

из пяти небольших броненосцев. Для обеспечения переправы через Дунай по 

железной дороге из Кронштадта в Румынию были переброшены паровые ка

тера. Одновремеино на Дунай было доставлено 550 гальванических и ударных 
мин заграждения. Дл.я борьбы с турецкими кораблями русские катера 11аряду с 

минами заграждения успешно использовали шестовые и буксируемые мины. 

Корабли противника неоднократно предпринимали попытки противодейство

вать минным постановкам, но береговые батареи и паровые катера решительно 

пресекали их. Так, 29 апреля 1877 г. при попытке противника атаковать катера 
в районе Браилова береговая батарея потопила турецкий броненосец «Лютфи

Джелиль». Русские моряки не ограничюшсь лишь постаиовкой оборонительных 

минных заграждений. Они впервые в истории использовали минное оружие для 

ведения активных действий против турецких баз и кораблей на Дунае. Чтобы 

затруднить развертывание кораблей противника и сузить их операционную зону, 
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катера произвели несколько активных минных постановок в непосредственной 

близости от крепостей неприятеля на Дунае, использовавшихся в качестве баз 

его флотилии. В начале мая переброшенными из России паровыми катерами 

был потоплен турецкий однобашенный монитор «Сейфю>. В результате турец

кие моряки были деморализованы и не смогли помешать переправе русской 

армии через Дунай. 

Во второй половине мая Н.Д. Артамонов направил болгарина Велико в 

Систово и Никополь с заданием выяснить дис11окацию войск противника в этих 

районах. Собрав данные о неприятельских силах в окрестностях Систово с помо

щью агента мелкого торговца Хр. Брычкова, Ве1шко с почтовыми голубями пере

правил Н.Д. Артамонову собранную информацию. По сведениям Хр. Брычкова, 

противник имел «400 чел. Редифа, одну батарею (6 орудий), 60-70 кавW1еристов 
и 100~1500 башибузуков». Спустя несколько дней Велико послал следующего 

почтового голубя со сведениями о Никополе и его окрестностях. Впоследствии 

переданные сведения подтвердились. За два-три дня до форсирования Дуная из 

Систово пришло сообщение, что там находится один табор (батальон) пехоты и 

шесть орудий (Улунян А.А. Указ. соч. С. 41 ). 
Российские войска 15 июня 1877 г. успешно форсировали Дунай у Зимницы

Систово. По плану намечалось сначала форсирование Дуная на понтонах частями 

усиленной 14-й пехотной дивизии с последующим захватом плацдарма; далее 

на баржах переправлялись главные силы VIII корпуса, а затем под прикрытием 
этош корпуса предусматривалось строительство моста для перехода на правый 

берег Дуная rnавных сил армии. По отдельным свидетельствам, части 2-й бригады 

14 пехотной дивизии перевоз1шись «прибывшим пароходом» (Улу11я11 А.А. Указ. 
соч. С. 286). Возможно, это было судно, специально закупленное для этих целей 
капитаном 1-го ранга Новосильским. 

Через две недели основные силы перешли на правый берег. Тщательно под

готовленная переправа войск завершилась успешно. Русская армия потеряла всего 

800 человек. Тысячи сбереженных солдатских жизней стали одним из результатов 
дея-rельности русских разведчиков, действовавших в этот период. 

В ходе войны ведущая роль в разведке отводилась войсковым рекогнос

цировкам, которые выполнялись офицерами Генерального штаба, войсковыми 

кавалерийскими и казачьими разъездами. Продолжала действовать и агентурная 

разведка. 
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С открытием боевых действий было проведено перераспределение агентуры. 

Многие агенты, по рекоме1щации Н.Д. Артамонова и П.Д. Паренсова, были при

креrшсны к войсковым штабам как проводники и переводчики и для вьшолнения 

заданий 110 разведке. Некоторые опытные агенты полковника Паренсова, находясь 

при штабах корпусов, руководили болгарскими разведчиками, прикрепленными 

к штабам частей. В Полевом штабе Действующей армии продолжал вести работу 

через свою агентуру штаб-офицер над вожатыми полковник Артамонов. Усилия 

разведки направлялись на выявление наличия и перемещений сил противника 

в районах, интересовавших главное и войсковое командование. В целом такая 

организация разведки на фронте сохранялась до окончания войны. 

По инициативе М.А. Хитрово от 11 июня 1877 г. бывшие служащие русских 
консульств в Турции (бывшие секретарь генерального консульства в Константино

поле Сорокин, вице-консул в Варне Даскалов, консул в Янине Троянский, секретарь 

генерального консульства в Константинополе Лиссвич, консул в Черновицах Кир 

Динжан и драгоман генерального консульства в Рущуке Кир Михалов) были ко

мандированы в распоряжение командиров армейских корпусов, чтобы выступать 

в качестве переводчиков при общении с местным б0дгарским населением. 

С началом Русско-турецкой войны 1877-1878 rr. проявилась специфика
болгарские четы, существенным образом сказавшаяся на организации разведыва

тельной деятельности. Одной из форм вооруженной борьбы болгарского народа 

против турецкого ига были народные добровольческие четы (отряды). Они воз

никали стихийно по мере продвижения русских войск в глубь Бмгарии. 

О возможностях использования болгарских чет в военных операциях в штаб 

Действующей армии поступило несКОJ1ько рапортов. Однако еще до них полков

ник Паренсов 4 июня 1877 г. в рапорте на имя rснерала Непокойчицкого отмечал 
необходимость вооружения болгарского населения освобождаемых район~в и 

образования из местных жителей городской и сельской стражи, которая под ру

ководством русских инструкторов имела бы возможноСТh защищать жителей от 

нападения башибузуков и охраняла бы запасы продовольствия и фуража для армии. 

Паренсов предлагал, чтобы русское командование снабдило передовые отряды во

инских частей, продвигавшихся в глубь страны, оружием для раздачи его месп1ому 

населению. Однако это предложение Паренсова было отклонено. 

15 ИЮЛJI 1877 r. к этой теме вернулся Г.И. Бобриков. Обстоятельно проана
лизировав прошедшие месяцы войны, 011 пришел к выводу о необходимости «с 
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точки зре11ия и11тересов ар,wии формирования чет, другш1и словш1и, развитие 

партиза11ской 11арод11ой войны 11а всем пространстве Ба1канской гор11ой зоны 

весьма полез1ю». Далее, по мнению Бобрикова, действия чет должны были спо

собствовlП'Ь, «во-первых, более полнw.1 сведе11иям о состоянии, расположе11ии 11 

дви:ж:е11ии против11ика, и, быть может, раскроют перед нами его 11амере11ия, 

во-вторых, заставить его тщательно оберегать свт1 сообщения, ко11воиравать 

К1Jждый транспорт, словом - изводить свои войска 11а собственную охра11у, 

нако11ец, огра11ичить район пользова11uя .~1ест11ым11 средствами, пр1туждая в 

прикрытие для каждой фуражировки высьи1ать з11ачитель11ые отряды» (Улу

нян А.А. Указ. соч. С. 51). 
В это же самое время штаб-офицер над вожатыми поJiучил от П. Хитова 

несколько писем, в которых выражалось желание болгар организовать четы. 

ll августа 1877 г. уже полковник Артамонов подал рапорт Непокойчицкому о 

формировании чет. Судя по рапорту Артамонова, главнокомандующий к этому 

времени уже разрешил П. Хитову формировm. четы. И более того, несколько чет 

уже было организовано. 

Кроме рапортов полковников Бобрикова и Артамонова, в Полевой штаб 

Действующей армии была представлена и третья домадная, принадлежавшая 

М.А. Хитрово, который являлся Генеральным консулом в Конст1штинополе 

(1871-1877 rr.). В ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 rr. -начальник ди
пломатической канцелярии при главнокомандующем Действующей армией. 

Видимо, идея придания организова1111ого характера стихийно возникавшим 

четам витала в воздухе. Перед добровольными четами в составе 8--10 человек 
ставились «задачи защищать болгарское населе11ие от башибузуков, вести гверu

льясскую (rерильясскую - партизанскую. - Примеч. авт.) вой11у пратив турок и 

доставлять 11аш11.м войскам сведе11ия о неприятеле». Всем таким добровольным 

четам предусматривалось вьщавать «особые охранные листы, по которw.1 011и 

ставятся под защиту вое11ных законов и обязуются содействовать в своих;нестах 

русски.м войскам доставкой сведе11ий о неприятеле и веде11uеА1 против послед11его 

гориой партизаиской войны» (Освобождение Болгарии от турецкого ига. М., 1964. 
Т. 2.(Документы в 3-х томах). С. 273). 

Руководством болгарскими четами на левом фланге русской армии и на

блюдением за ними занимался Н.Д. Артамонов, помощником у которого был 

П. Хитов. Последний осуществ.r1ял связь с четами и был главным организатором. 
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С середины июля и в последующие месяцы под наблюдением штаб-офицера над 

вожатыми были созданы четы П. Хитова, Ф. Тотю, Иордана Ненчова, братьев 

Койевых, Христо Николы Сарандито и Христо Джулоя. Все эти четы действовали 

в районе Елены. 

На правом фланге, в районе Ловеча, успешно действовал М.А. Хитрово, под 

наблюдением котороrо были сформированы болгарские четы воевод Ильи Маркова, 

Цеко Петкова, Гриrория Огнянова, Георmя Пулевского, Иванчо Роби, Димитрия 

Трифонова и Христо Иванова. Помощником у М.А. Хитрово в формировании чет 

был болгарский воевода Стоян Вязенков» (Улуют А.А. Указ. соч. С. 57). 
Впоследствии, вспоминu свою деятельность в период войны, М.А. Хитрово 

писал, что она «была самого фантастического свойства. Я исполиял 11екоторые 

отдельиые поручетт, собирал болгарские четы» (там же. С. 57). 
С началом боевых действий турецкое командование вело себя пассивно. 

Инициатива полностью принадлежала русской армии. 

Для обеспечения правого фланга русской армии Главное командование вы

делило 1Х корпус генерал-лейтенанта Н.П. фон Криденера. Русскu разведка 

располагала более или менее точными данными о неприятельской армии в северо

западной части Болгарии. По сведениям Н.Д. Артамонова, в Видине в распоряже

нии Осман-паши находились 33 батальона, 12 эскадронов и 6-7 батарей, у Гасан
паши, командовавшего гарнизоном Никополя, - 17-18 батальонов, 6 эскадронов 
и 3-4 полевые батареи. Кроме того, лазутчики из числа болгар 26-27 июня 1877 г. 
сообщили в штаб русской армии новые сведения о численности и дислокации 

войск у Никополя и его окрестностей (там же. С. 76-77). 
4 июля войска IX корпуса взяли штурмом крепость Никополь. Освободив 

Никоnоль, Н.П. Криденер 5 июля получил приказ двигаться к Плевне. Там же в 
телеграмме было сказано, чтобы трофейное «оружие сложили в Никополе для 

того, чтобы вооружить болгар». 

Главное командование до падения Никоnоля получило известие о высту

плении значительных сил противника из Видина, но не придало этому значения, 

а Н.П. Криденер сообщил, что не готов к маршруту на Плевну и с разрешения 

А.А. Непокойчицкоrо остался на месте, упустив, таким образом, блестящую воз

можность. Ему нужно было преодолеть всего 40 км. 
Главноmмандующий Николай Николаевич, имея 33 тыс. сабель, предпочел 11е 

формировать единой стратегической кавалерии и распылил эту силу, не выделив 
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на правый фланг для дальней разведки ничего. Только 4 июля из венской газеты в 
штабе Главнокомандующего узнали о движении Осман-паши к Плевне, но великий 

хняэь не воспринял зто всерьез. После взятия Никополя он считал, что на западном 

направлении с турецкой угрозой окончательно покончено. 

Осман-паша прекрасно понимал значение Плевны для дальнейшего хода вой

ны, и турецкие войска численностыо 17 тыс. человек с 30 орудиями, преодолев за 
шесть дней 200 км, 7 июля утром вступили в Плсвну. Будучи важнейшим, узловым 
центром Северо-Западной Болгарии, Плевна, занятая противником, со:щавала опас

ность флангового удара по русским войскам, а в случае захваrа Систова неприятель 

прервал бы связь с тылом России. На следующий день - 8 июля - 5-я пехотная 

дивизия генерал-лейтенанта Шильдера-ШуJJьднера, подошедшая из Никополя, 

атаковала Плевну без организации разведки, не имея данных о численности про

тивника, и была отброшена с большими потерями. 

Осман-паша, зw1яв IIлевну, срочно начал сrроить оборонительные сооружения 

и превратил со временем город в сильно укрепленный рубеж. 

Местное болгарское население и болгарские разведчики регуляр1ю снабжали 

штаб русских войск информацией о положении в Плевне и его окрестностях. Ко

мандование имело данные, которые в основном соответствовали действительному 

состоянию неприятельских сил. Так, 10 июля, перед вторым штурмом Плев11ы, 
начавшимся 18 июля, ему было известно о приблизительной численности не
приятельских войск, оборонявших Плевну: 40 таборов (15-20 тыс. человек) и 
60 орудий. Разведчик Симеон Киров указал на особо укрепляемые районы, а имен
но: на северную и восточную часть !Iлевны. В действитеJ1ь11ости у Осман-паши 

перед штурмом было 22 тыс. солдаг при 58 орудиях. Однако re11epaJ1 Криденер 
не поверил разведывагельным данным и считал, что численность турецких войск 

в Плевне доходит до 60 тысяч. «Вторая Плевна>) закончилась разгромом атако
вавших, которые потеряли свыше 7 тыс. человек ранеными н убитыми. Войска 
в беспорядке отступили к Систову, к счастью, и турки, потерявшие около 5 тыс. 
человек, не смоrnи орrанизоваrь преследования. После «второй Плевны)) ЛJ1ек

сwщр П обратился к Великобритании с просьбой о посредничестве, на которую 

ПOCЛeДOBllJJ отказ. 

18 июля был сформирован передовой отряд под командованием rенерала 
И.В. Гурко (12 тыс. пехоты и кавалерии при 24 орудиях) дп.я продвижения на 
mавном направлении - к Константинополю. Отряд занял древнюю болгарскую 
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столицу Тырново и достиг перевалов, которые оборонялись турецким отрядом 

Реуф-паши. Основные силы турок (7 тысяч человек) обороняли Шипкинский 
перевал, через который проходила самая удобная и короткая дорога 11а Констан

тинополь. 

Русский Генеральный штаб еще накануне обьямсния войны занимался изуче

нием дорог, ведущих через Балканский хребет (Стара-Планину) в Южную Болга

рию. Три основ11ых перевада через Балканские горы - Шипкинский, Тревненский 

и Твардицкий - были под контролем турок, но существовал еще один - Хаин

киойский, который бЫJI остаме11 ими без внимания. Турки считали его непро

ходимым и называли Хаин-боrаз, то есть Предательский путь. Считалось, что 

только отчаянный смельчак мог пробраться через этот перевад, но никак не войско, 

так как преодолевать горные хребты приuuюсь бы по узким тропкам. 23 апредя 
1877 r. полковник Г.И. Бобриков доложил начальнику Полевого штаба генералу 
А.А. Неnокойчицкому о разговоре, состоявшемся с болгарским воеводой Панайо

том Хитовым, «которому Балканы были известны до мельчайших подробностей>>. 

Последний утверждал, что после Шипкинского перевала на центральном участке 

Балканского хребта наиболее удобен перевал у Хаи11-бо1'11За. Путь через этот пере

вал, по словам Хитона, был доступен для телег на всем его протяжении. И все эти 

дороги Хитов готов был показать сам или выделить для этой цели проводников. 

О проходимости войсками этого перевала говорил еще опоргнутый разведкой 

топограф Юлиус. Перевал этот был дважды обследован Н.Д. Артамоновым в 

1867 r. и 1869 г., который пришел к идентичным выводам. 
С целью подтверждения полученных данных на разведку бЫJiи отпраWJены 

казачий урядник князь Церетелев, знавший турецкий язык, и болгарин П. Сла

вейков. Они побывали в Хаин-Киое, ще сумели даже поговорить с турецкими 

солдатами. Турки даже не подозревали о близости противника. 

Шипкинская позиция турок атаковалась одновременно сформированным 

Габровским отрядом и частями Передового отряда И.В. Гурко, преодолевшими 

Хаинкиойский перевал и вышедшими в тыл туркам с юга. 

К Передовому отряду бЫJI определен Панайот Хитов. Он лично организовал 

местное наседение, привлек даже женщин, чтобы расширить дорогу, по которой 

должна была пройти полевая артиллерия. Особенно трудно было поднять на 

перевал 9-фунтовые орудия. Но болгары привели буйволов. К каждому орудию 

и зарядному ящику были приданы по 20-30 болгар из местного населения, ко-
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торые помогали провезти орудия по дороге, вьющейся мимо пропастей и скал, 

поднимать их на подъемах и спускать на крутых спусках. Более легкие орудия 

несли на руках. Противник был эастиmут вpacru10x и обратился в бегство (Генов 

Цо11ко. Указ. соч. С. 31). 
Вслед за взятием 7 июля Шипкинского перевала солдаты Гурко перешли через 

Балканы. В :ло время турки начали отводить к Константинополю армию Сулейман

паши, которая действовала в Черногории. 1 О июля она стала сосредотачиваться у 
столицы и вскоре выступила в Болгарию. 

16-тысячный аrряд Гурко столкнулся в Забалканской Болгарии с 50-тысячной 

турецкой армией и после ряда тяжелых боев 19 шоля вынужден был отступить 
на Шипку. 

В этот же день последовал приказ о переброске ряда корпусов и дивизий из 

России, которые должны были усилить Дунайскую армию к сентябрю-октябрю 

1877 г. на 11 О тыс. человек и 440 орудий. 
Особое беспокойство русское командование проявляло о силах противника 

в Рущуке, опасаясь их возможного наступления в тыл русской армии. По дан

ным разведки, было устаноw1ено, что в конце и1оля 1877 г. в Рущуке находилось 
13 150 турецких солдат, то есть 33 батальона, 6 эскадронов и 11 батарей. 

Ссылаясь на сообщения иностраш1ого корреспондеяrа из Рущука, «Одесский 

вестнию> писал, что турецкие масти обнаружили в доме одного болгарина «тайное 

телеграфное сообщение с городом Журжевом)). 

Резу11ьтативным лазутчиком оказался подобранный И.А. Артамоновым болга

рин Трифон Елиев. Об оборонительных сооружениях и укреплениях в окрестностях 

Рущука-Левант-Табии и Куле-Табии-18 августа 1878 г. он информировал штаб
офицера над вожатыми. В том числе им были указаны места продовольственных 

складов турецкой армии и арсеналы боеприпасов (Улу11ян А.А. Указ. соч. С. 70). 
План молниеносной войны в одну кампанию был сорван под Плевной. По

следствия этого успеха турок не поддаются переоценке. Если в июле во всей 

Европе ожидали скорого падения Конста11Тиноnоля и вместе с ним краха Осман

ской империи, то теперь ситуация измепилась. Исход войны теперь зависел от 

того, насколько быстро русской армии удастся справиться с проблемой Плсвны, 

возникшей в результате неумелого использования русским командованием 

преимуществ, полученных после переправы через Дунай. Русским войскам была 

навязана война с крепостью, в которую был превращен город, находившийся в 
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двух переходах от Систово - единственной переправы, связывавшей Дунайскую 

армию с Россией. 

За несколько недель местные жители и солдаты Осман-паши окружили 

П.11евну редутами, которые сТ11.J1и опорными пунктами турецкой обороны. Здесь 

как никогда сказались преимущества скорострельной и дальнобойной винтовки 

Пибоди-Марти11и, которой была вооружена турецкая пехота, и благоразумно 

созданный запас шrrронов, доходивший до 1 ООО на ствол. Русская пехота, как, 
впрочем, и пехота всех стран, наступала в сомкнутом строю, издали представляв

шим собой удобную цель. А запас патронов, который нес с собой русский соJIДат, 

составлял 60 единиц. 
Запас патронов к винтовкам Крика, снимавшимся с вооружения, был до

статочно велик, их поставили в Дунайскую армию в количестве, превысевшим 

43 млн штук, но поначалу их все же требовали экономить. В результате в 1877 г. в 
ходе основных столкновений с турками на Балканах было израсходовано только 

около 5,5 млн патронов к винтовкам Крика. Русская артиллерия была в изобилии 
снабжена снарядами, однако существенно уступала турецкой по качеству. В ре

зультаrе при атаках укреплений она оказалась не в состоянии разрушить их или 

заставить оборонявшуюся пехоту прекратить огонь. 

Турецкие оборонительные позиции, как правило, были щедро снабжены 

боеприпасами. Военные неудачи млювенно изменили международную обстановку. 

Как позже отмечал пW1ков11ИК Г.И. Бобриков, 11аходивn1ИЙся в это время в Сербии: 

«Сломить сопротивле1ше 1}рции 11ескольки;wи корпуаwи или бальше10 частью всех 

CUJl государства, - две вещи, влекущие за собой 11е тW1ько соверше1то разные, 110 
даже совершетю противопW1ож11ые пW1uтические последствия. В первш.1 случае по

лучается высокое представле1ше о ,11огуществе, ставящее победителя на пьедестшt 

обаятельиого нравственного влum11tя и способное в11у~иить против11икам серьезную 

острастку. Во втором случае, наоборот, насmупаетАtuнутаразочарования длл союз

ников, ободряются вра:нсдеб11ые cii~ы» (Бобриков Г.И. В Сербии. Указ. соч. С. 1 О). 
Действительно, Балканские государства, буквально рвавшиеся в бой в июне 

1877 г., больше не стремились встать в строй русских солдат, гораздо более требо
вательными стали Лондон и Вена. Русское командование обратилось к Белграду 

с просьбой вступить в войну и оттянуть на себя часть сил. В счет обещанной суб

сидии в 1 мm1 рублей на военные нужды Сербии было передано 500 тыс. рублей. 
Однако князь Милан не торопился. 
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В ав1усте 1877 r. в Сербию был направлен СИ. Бобриков. 011 должен был озна
комиться с готовностью сербской армии к войне и попытаться склонить Милана к 

вступлению в войну с Турцией. После долгих колебаний 1 декабря 1877 г. Сербия 
объявила войну Турции. Бобрикову принадлежала ведущая роль в планировании 

операций сербской армии. Успешные действия сербских войск «сковали)) действия 

софийской группировки турок и тем самым оказали существенную помощь от

ряду генерала И.В. Гурко при переходе через Балканы, а с взятием Ниша была 

достигнута rnавная цель сербского наступления - снята угроза фданrу и тылу 

российской армии на константинопольском направлении. Занимался Бобриков 

и организацией агентурной работы, вернее, констатировал отсутствие таковой. 

«Вы недовольны сведениями наших сербских агентов, - писал он 19 октября 
1877 г. Артамонову, - от Хорватовича и вверенных его надзору людей 11и слова. 

Между тем, на ос11ова11ии вашей инструкции консульство было обяза110 выдать 

Хорватовичу сто полуимпериалов, а Кретичу- сорок и другим. Мое м11ение -
уста11овле1111ая орга11изац11Я служит лишь дырой нашего карма11а".» (РГВИА. 

ВУА. Д. 7425 (ч. 2). Л. 89). 
Готовясь к обороне Балканских перевалов, которая была поручена VIII 

армейскому корпусу генерала Ф.Ф. Радецкого, русское командование должно 

было знать, в каком направлении турки намерены нанести главный удар. 3 ав
густа Г. Начович сообщил полковнику Артамонову получен11ые им сведения о 

рекогносцировке неприятелем Твардицкоrо перевала и нахождении в районе 

реки Тунджи (близлежащей к указанному перевалу) 35 тыс. турецких солдат. 
31.·и сведения в дальнейшем не подтвердились. Со своей стороны, генералы 

Столетов и Дерожииский также провели разведку и доложили командиру 8-го 

армейского корпуса Ф.Ф. Радецкому о вероятном наступлении Сулейман-паши 

на Шипкинский перевал. Однако Ф.Ф. Радецкий считал, что главные силы 

турецкой армии находятся в Осман-Пазаре, т.е. на значительном удалении от 

Шипкинского перевала. Ошибка Радецкого в переброске резервов на второ

степенный участок фронта едва нс обошлась дорого русской армии. Утром 

7 августа генерад Столетов донес генералу Радецкому о приближении к Шипке 
армии Сулейман-паши. Положение становилось критическим: у русских вместе 

с болгарскими ополченцами насчитывалось 4 тысячи бойцов при 27 орудиях. 
Противник располагал 27 тыс. солдат при 48 орудиями (Улуrии1 А.А. Указ. соч. 
1971. с. 76-77). 
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9 августа начался штурм Шипки, шесть дней продолжались кровопролитные 
бои, враг рвался к перевалу, не считаясь с потерями. Подобного ожесточенного 

штурма не было во всю вой11)'. Защитники Шипки вместе с подоспевшими 11а 

помощь солдатами 4-й стрелковой бригады отбили 14 атак. Планы турецкого 
командования прорваться в Северную Болгарию, выручить армию Осман-паши и 

тем самым расколоть фроm русских войск потерпели поражение. 

Началось з11аме11итое «шипкинское сидение)). Турецкое командование по

пыталось воспользоваться этим для экспедиции в Черногорию, но вторгнувшийся 

туда Сулеман-паша был отбит с большими потерями. В Черногорию в мае 1877 r. 
воен11ым советником к князю Николаю был командирован Генерального штаба 

полковник А.А. Боголюбов. Он фактически являлся разработчиком планов насту-

1шения черногорских войск, а также руководил деятель11остью российских солдат и 

офицеров в черногорской армии. Бывший среди добровольцев доктор А.В. Щербак 

писал: ((Боголюбов ... своим знанием дела, хладнокровием и 11астойчивостью про
изводил 11ередко охлаждающее действие на пылкую натуру его светлости (князя 

НикОJ1ая. - Прш.tеч. авт.). Несмотря 11а громадное самолюбие, князь только на

ружно не соглашш~ся с мне11ием русского воетюго агента, в действительности 

же почти всегда следо8QЛ его указаниям» (Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
М., 1977. С. 193-194). К сентябрю черногорцы сами перешли в наступление. 

12 августа 1877 r. Н.Д. Артамонов направил в тыл противника болгарского 
воеводу Симо Соколова, участника сербско-турецкой войн 1876 г" который окончил 
офицерские курсы в Белграде и имел чин поручика сербской армии. Он должен был 

разведать расположение, численность неприятельских войск и их продвижение в 

сторону Видика, Враца, Софии, Орхании, Татар-Пазарджика и Филиппополя. Для 

11одrоrовки к очередному штурму Плсвны русскому кома1щоваш1ю нужны были 

подробные сведения о намерениях противника и подкре1шениях, направляемых в 

Плевну. Потеря Ловеча осложняла действия русских войск не только в предстоящем 

наступлении на Плсвну, 110 и создавала опас11ость для обороны ТЫрнова и Шипки. 
Перед командованием стояла задача обеспечить тыл войск Западного отряда. Для 

этого необходимо было выбить турок из Ловеча, а для успешной операции нужны 

были новые данные о районе Ловеча. 

Направляя Симо Соколова на разведку в rnубокий тыл неприятеля, полковник 

Артамонов 1 О августа издал инструкцию для руководителей болгарских чет в 
части задач, стоявших перед ними при организации разведывательной деятель-
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ности. По своему содержанию инструкция в основном напоминаJiа положения 

свидетельства, которое выдавали руководителям боJll'арских чет. Здесь, ТОJIЬКО 

в более развернутом виде, отмечались цели и задачи чет в сборе информации и 

указывалось лицо, через которое 11еобходимо было передавать для штаб-офицера 

над вожатыми разведывательные сведения. 

Воевода должен был в «письменном рапорте» изложить собранные сведения 

и немедленно доставить их по назначению с посыльным. За точную информацию 

руководители чет получали вознаграждение из штаба армии. 

О шести таборах и 400 башибузуках, находившихся в Ловече и направляв
шихся в сторону Плевны, доносил Георrи Стойков. 26 авrуста Г.Д. Начович писал 
из Тырнова одному из орrанизаторов болrарских разведывательных чет, Н.Г. Ка

бакчиеву, о необходимости получении сведений об отступлении турецких войск в 

районе Ловеча и Плевны. В этом же письме он спрашивал о новостях из Габрова 

относитСJIЬно войск Сулейман-паши (Улушт А.А. Указ. соч. С. 81). 
Русское командование приняло решение покончить с Плевной, нс дожидаясь 

подхода подкреплений. Положение 110д rородом осложнялось еще и тем, что он не 

был полностью блокирован. По софийскому шоссе, вдоль котороrо турками был 

создан ряд сильно укрепленных опорных пунктов, к Осман-паше постоянно про

рывались подкрсмения и обозы с продовольствием и боеприпасами. 22 авrуста 
Ловеч -сильный редут в 15 км от П11евны, окруженный окопами и с rарнизоном в 
4 тыс. человек при 6 орудиях, -был взят штурмом 32-тысячным отрядом rенсрал
майора князя А.К. Имеретинскоrо при 98 орудиях. 

24 авrуста к русской армии, стоявшей под Плевной, присоединились 
32 тыс. румын при 108 орудиях во rлаве Карлом Гоrенцоллерном. Русско
румынские силы блаrодаря этому возросли до 84 тыс. че.11овек при 424 орудиях. 
В Плевне у Осман-паши находилось 36 тыс. че.110век при 72 орудиях. 25 авrуста 
на военном совете было принято решение штурмовать rород, чтобы избежать 

зимней кампании. На следующий день началась артиллерийская подrотовка. 

Четыре дня обстрела не дали практически никаких результатов. Бастионы 

остались неразрушенными, rород и поля перед укреплениями были завален

ными сотнями неразорвавшихся русских снарядов. Штурм был орrанизован 

из рук вон плохо, вновь проявилось отсутствие должной системы управления 

войсками. Фактически в атаке участвовали только 39 батальонов, остальные 
68 были оставлены в резерве. Потери неподrотовлен11оrо штурма составили 
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у русских 12 700 человек, у румын - свыше 3 тыс. человек. Потери турок не 
превышали 3 тыс. человек. 

l сентября Александр П собрал военный совет, на котором практически 
вес военачальники во главе с rnавнокомандующим высказались за отсту~шенис 

за Дунай и прекращение кампании до следующего года. Однако император при 

подцержке Мишотина отказался при11ять это предпоже11ие, которое, во-первых, 

не соответствовало военно-стр~rrеrической обстановке, во-вrорых, привело бы к 

существенному падению престижа России на международной арене, а император

ского правительства- в стране, и, наконец, поСJ1едствия вывода русских войск за 

Дунай грозили неисчислимыми бедствиями для болгарского народа. 

8 сентября Н.Д. Артамонов направил своего лазутчика Константина Фаврико
дорова в Плевну, который 24 сентября прислал подробные данные о числе1шости 
армии Осман-паши, о проводившихся в крепости восстановительных работах и о 

ее продовольственных запасах. 

Полковник Артамонов пристально отслеживал передислокацию неприn-ель

ских войск с тем, чтобы предотвратить внезапное нападение турок. Во вrорой 

половине сентября Н.Г. Кабакчиев в письме игумену Троянского монастыря ар

химандриту Макарию просил сообщить о численности 11еnриятельских войск в 

районе Софии, Карлова и Калофера. 26 сентября архимандрит Макарий доносил 
Кабакчиеву, что несколько дней тому назад из Филиппополя через с. Дыбене в 

сторону Кырнаре было направлено не то четыре, не то пять орудий, а из Карлова 

ежедневно туда же отправлялось по четыре телеги хлеба. По его дан11ым, в Кырнаре 

находилось нс более 2-3 тыс. турецких солдат и башибузуков. 5-6 тыс. было со
средоточено на склонах Балкан до Злаrицы. Донесения Макария свидетельствовали 

об активной разведывательной деятеJ1ьности служителей Троянского монастыря. 

Как в приведенном выше письме, так и в последующем от 30 сентября упоминались 
имена дьяконов Кирилла и Давида, занимавшихся подбором и засылкой людей в 

тылы турецкой армии (Улунян А.А. Указ. соч. С. 88-87). 
Что же касается Плевны, необходимо было как можно быстрее перекрыть 

дорш)', по которой противник получал подкре~шение. По планам русского ко

мандования операция по окружению Плевны должна была начаться с занятия 

Горного Дубняка. 

Для получения точных сведений о противнике Н.Д. Артамонов направил 

5 октября лазутчика Ф. Симидова «через HUl(()noль и Западную Болгарию к Рахову. 
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Врацу и Берковице». В выданном им свидетельстве Н.Д. Артамонов просил «от 

кого это зависит» оказывать Ф. Симидову всяческое содействие. 

В этой обстановке из Петербурга, несмотря на сопротивление великого 

князя Николая Николаевича, императором бЫJI вызван на Дунай генерал граф 

Э.И. Тотлебен. Под его руководством с первых чисел октября блокада Плевны 

быда установлена по-настоящему. Военный инженер по образованию, Тотлебе11 

говорил, что он предпочитает экономить кровь солдата и не щадить его рук и 

пота. Русская армия окружила город тремя концентрическими линиями полевых 

укреплений. 

В первых числах октября болгарский разведчик Иван Додов доносил в штаб, 

что в Горном Дубняке противник имел до 3 тыс. пехоты, 1 тыс. кавалерии и два 
орудия. Такие же приблизительно силы, по et'O словам, находились и в Долнем 
Дубняке. Кроме того, он сообщил, что села, расположенные близ шоссе, забиты 

турецкими войсками, а в конце сентября в Плев11.у прибЫJiо до 15 тыс. солдат. 
14 октября Тодор Симеонов сообщил командованию, что в Тслишс расположено 
9 таборов турецких войск (там же. С. 83). Эти да~шые оказали помощь русским 
войскам в боях за Горный Дубняк, Телиш и Долний Дубняк, которые были осво

бождены в течение первых двух декад октября. Таким образом, кольцо блокады 

вокру1· Плевны сомкнулось. 

Понимая, что падение Плевны стало вопросом времени, турки активизирова

ли свои действия против Рущукского отряда и Шипки. Самой серьезной угрозой 

войскам Радецкого, успокаивавшего Главную квартиру телеграммами «на Шипке 

все спокойно», были не турки, а морозы. Солдаты 24-й дивизии, отправленной 

на поддержку войск, оборонявших перевал, пришли на Балканы в летнем об

мундировании, без тeruIЫx сапогов и полушубков. В результате в течение двух 

недель дивизия потеряла 6213 человек обмороженными, почти 2/ 3 своего состава. 

В середине декабря дивизию пришлось снять с позиций и вывести в тыл. Во 

всем отряде Радецкого во время «шипкинского сидения», с се11тября по декабрь 

1877 r., потери ранеными и убитыми составили 700 человек, а заболевшими и 
обмороженными 9500 человек. 

Сулейман-паша, возrлавлявший 80-тысячную главную Восточ11ую турецкую 

армию, также провел несколько выступле11ий из Рущука, которые были окончаrель

но оста11овлены 30 11оября у деревни Мечки. Турки бЫJiи разбиты и вынужде11ы 
были отступить со значительными потерями . 

.'310 



ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Русское командование интересовалось положением осажденной крепости и 

планами военачальников турецкой армии. 

Об уменьшении численности вражеского гарнизона, сокращении пайка и 

тяжелом продовольственном положе11ии, а также о бОJ1ез11ях и начавшемся дезер

тирстве у турок писал 27 окrября из Плевны лазу~·чик Константин Фаврикодоров. 
Он подробно доносил о количестве годных орудий, называл места расположения 

боеприпасов и обозначил наиболее слабые и уязвимые места в обороне дш1 артил

лерийского обстрела. Через несколько дней разведчик. минуя усиленные турецкие 

караулы, вернулся в распwюжение русских частей и 2 ноября бы11 вновь послан 
Н.Д. Артамоновым в поспещ1ий ра.'1 в Плевну, откуда «известил штаб 14-ro ноября 
о том, что Осман-паша решился прорваться на Софийскую дорогу» (Улу11л11 А.А. 

Указ. соч. С. 83). 
19 ноября командование направило в Плевну разведчика болгарина Вылчо 

Сербаковскоrо, который вернулся спустя пять дней и показал, что в армии осаж

денных примерно 40 тысяч солдат, способных к боевым действиям, и 67 орудий. 
Сербаковский отметил тяжелое положение осажденных с продовольствием: за

паса хлеба у противника даже при самой мизерной дневной норме оставалось до 

первых чисел декабря. 

26 ноября к русским аванпостам.уд. Брестовец явился перебежчик из 
Плевны - болгарин-барабанщик в турецкой армии. Он информировал русское 

командование о готовящемся прорыве в направлении Вндин-София через мост 

у р. Ви1~ По ero заявлению, Осман-паша приказал 25 ноября башибузукам сосре
доточиться у моста и к 28 ноября быть готовыми к атаке. Русское командование 
готовилось к решительному бою. 

Ранним утром 28 ноября Осман-паша попытался пробиться из крепости. 
Турецкий бросок был остановлен на подготовленных Тотлсбеном укрепленных 

позициях. При попытке прорыва уже турки uши плотными массами на русские 

редуты и несли огромные потери от огня оборонявшихся. За несколько часов боя 

турки потеряли около 6 тыс. человек, в плен сдались свыше 43 тыс. человек. Это 
был огромный успех, который резко изменил положение на Балканах. 

1 О августа 1877 г. полковник Н.Д. Артамонов подал рапорт генералу А.А. Не
покойчицкому с ходатайством о награждении орденом Г.Д. Начовича за помощь в 

организации разведки в Болгарии: 
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«Со време11и перехода наших войск за Ду11ай, -- докладывш~ 11ачш~ыtик раз

ведки Полевого штаба Действующей арлщ11, - Григорий ДJ.ттриевич Начович, 

болгарин из г. Систова, соспюит при Ame в l(IJЧecmвe усерд11ого, чест11ого и бес
корыст11ого по;wощника. 

Европейски образованный и глубол"О сознающий, что в 11астоящее время 

каждый болгари11 обязан все.ми своими силами по.\lогать 11ам, русским, в 11а

чаmОJ1111ами святш.t деле, освобождении их родины и восстановлеиии ее нрав

ственных сил, бесслед110 гиб11ущих под непосиль11ым г11етш.1вековой11енависти 

мусуль."ан к несчаст11ой болгарской расе, 011 отказался от всякого предложе11-
11ого ему Аmою де11еж11ого вознагражде11ия за свои услуги. Оставив се..uью в 

Ве11е, 011 посвятил всецело себя самого, свой труд, свое вре.'m 11а услуги русской 
арл1ии. Благодаря его усrтия;w, его связям в Болгарии м11е удш~ось устроить 

постоя1111ые разведки о неприятеле 11а пространстве между Рущуком, Варной, 

Бургасш.1, Слив110, Адрианополем, Фl/Липпополем, Софией, Нишем, сербской 

гра11ицей, Види11ОJ1t и Ду11аем. При его пшющи мне удш~ось удовлетворить 

потребности 11а1ией армии в переводчиках, провод11иках и лазутчиках. Он 

спокой110 и безропот110, даже ночью, по первому моему требова11ию исполнял 

принятые 11а себя обяза1111ости. 

011 удостоился у.ж:е лич11ой благодар11ости Его Императорского Высочества 
главиокомандующего за услуги, оКDЗа1111ые им 11ашим офицерам в Румы11ии с де

кабря 1876noAtaй1877 г. 

Таких людей, 1«1К Начович, со светлым, чест11ым, бескорыстныА1 взглядшt на 

дело, готовых и душу свою положить за 11его, следует отличить; а пото111у, рас

считывая, что и в будуще.11 011 будет полезе11для11ашей армии, прошу ходатайств 
Вашего Высокопревосходительства о 11аграждении Григория Дмитриевuча На

човича орде110.4t св. Ан11ы 3-й степе11и» (Освобождение Болгарии от турецкого ига. 

М" 1964. Т. 2 (Докуме1пы в 3-х томах). С. 229-230). 
Григорий Начович был одним из многих, заслужившим высокой российской 

награды за свои подвиги. Имена некоторых из них широко известны, имена дру

гих - преданы забвению. 

Однако представляется, что на фоне выдающихся разведчиков-болгар в 

годы Русско-турецкой войны все-таки выделяется один человек. Это - лазутчик 

Фаврикодоров. 
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((Рисковал жизныо ••• и оказал русской армии услуги>> 
«Воспоминания лазуrчика» Фаврикодорова были впервые опубликованы в 

1885 r. и многократно тиражировались уже в наше время. Эти воспоминания на
столько красочны и порой не11равдоподобны, что представдяются скорее вымыс

лом, фантазией, чем правдивым рассказом. Может быть, к этим «Воспоминаниям» 

и следовало бы отнестись как к литературному опусу, если бы 11е приложенное к 

«Воспоминаниям» свидетельство Ге11еральноrо штаба полковника Артамонова и 

отдельные опубликованные архивные документы с донесениями лазутчика, кото

рые подтверждают изложенное автором. В свидетельстве быmnero штаб-офицера 

над вожатыми присутствуют лишь факгы: коrда, куда и с какой целью направлялся 

лазутчик в разведку, собранные им сведения. То же, только значительно подробнее, 

в опубликованных архивных документах. Артамонов не уделял особого внимания 

тому, как удавалось Фаврикодорову проникнуть на неприятельскую территорию 

и вернуться назад или отправить сообщение с курьером, а также использованным 

им легендам нахождения в стане врага. Имен110 об этом и идет рассказ лазутчика 

Константи11а Николаевича Фаврикодорова. 

Ему как никому другому удалось проникнуть в существо деятельности ла

зутчика и подобрать нужные Д11Я описания этой деятельности слова. «Что такое 

лазутчик, для чего 011 11уже11 и как.w.tи качествОА1и 011 долже11 обладать, чтобы 
слу:ж.Vа его при110СW1а действителыl)JЮ пользу. -рассуждал К.И. Фаврикодоров. -
Лазутчиком 11азывается человек, который под величайшим секретом мсылается 

в 11еприятельскую армию, чтобы разведать об оборо11итель11ых и 11аступатель11ых 

средствах врага и заблаговреА1е11110 сообщить эти сведе11ия своим. З11ая силы 

врага, движе11ия отрядов войск, материаль11ые их средства, противная сторо11а 

:uожет действовать почти наверняка и ма11еврировать сообраз110 обстоятель

ствОАt, 11е рискуя потерпеть 11еудачу, если сведе11uя доставляются лазутчиками 

вер110 и быстро. Все это соз11авали лучшие полководцы, и те из 11их, которые 11а 

разведоч11)1ю часть обращали особен11ое в11има11ие и старшшсь о возможно лучшей 

ее орга11изации, почти не зна~и 11е успеха». 

«Выбор лазутчика дело нелегкое, - справедливо замечал Фаврикодоров. -
Нуже11 человек, который ,~1ог бы игроть 11е толыrо одuу известиую роль, но в 

случае 11адоб11ости, сумел бы 11айтись во всяком положеuии; 11еобходu.\10 не только 

з11a1tue языка 11епрuятельской страны, и зumtue отличное, 110 и пол11ое з11ак.омство 
с обычаями и характером жителей, уме11ие перенять все их nлеА1е11ные особе11-
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ности, так сказать, не казаться только, а в действительности быть тем, чел1 

заставляют быть условия .минуты. Лазутчик долже11 обладать смелостью, 

твердой волей 11 способ11остью настолько увлекаться своей ролью, чтобы 11 

11аед1111е с саuи.м собой продолжать 11грать ее, потаму, что опас11ость быть 

узна1111ым может прийти име111ю в то врелщ когда в увере11ност11, что 11икто ua 
тебя 11е смотрит, сброс11и1ь Аtаску, чтобы отдох11уть от даqгого 11апряжен11я» 

(Воспоминания лазутчика. Исторический вестник. 'f. XXI. 1885. С. 67). 
Константин Фаврикодоров, грек по происхождению, родился в Македонии, в 

городе Мирликии, в семье довольно зажиточных родителей, которые позаботились 

дать ему образование, насколько это возможно в маленьком провинциальном город

ке. До 20 лет Фаврикодоров жил вместе с родными, часто разъезжая по торговым 
делам по Турции, что дало ему возможность изучить не только турецкий язык, 

но и почти вес наречия Балканского полуострова. Перед Крымской войной он по

ступил в Греческий легион императора Николая I, прибыл в Россию и участвовал 
в обороне Севастополя, был ранен в руку и удостоился получить орден св. Георгия 

4-го класса и серебряную меда..'IЬ за защиту Севастополя. 

По окончании войны Фаврикодоров остался в России, поселился в Кишиневе, 

принял русское подданство, женился, обзавелся семьей и мирно прожил 22 года. 
Война с турками всколыхнула былое. Константин Николаевич долго колебался, 

удерживаемый женой и семьей, но любовь к России и желание быть полезным 

рассеяли его сомнения, и он решился пойти на войну. Ликвидировав свои дела, 

Фаврикодоров поехал в Плоешти, где ему посоветовали обратиться к полковнику 

Артамонову, которому он мог оказаться полезен в качестве переводчика. 

Выслушав Фаврикодорова, полковник сделал ему неожиданное предпожение: 

совершить <mебольшую 11рогулку по Болгар1111» и, выдавая себя за турка, добыть 

«драгоценные сведения о том, что они поделывают на той стороне». Фаврикодоров 

поначалу был крайне удивлен тем фактом, что ему, попросту говоря, предпагается 

стать шпионом. «Ах, оставьте Вы зто глупое слово! Вовсе 11е 11.1111ю1юм, а лазутчи

ком русской армии, сражающейся за освобождение ващих же братьев», - с на

пором возразил Артамонов. Слово за слово, и через полчаса Фаврикодоров уже 

не видел ничего странного в преДJюжении штаб-офицера над вожатыми. Вместе 

с тем он был ошеломлен, так как абсолютно не имел никакой ясности, что ему 

придется делать. Новоиспеченный лазутчик смутно сознавал, что сам бросался в 

пропасть, не измерив ее rnубины. 
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Договорились, что на следующий день, утром, Фаврикодоров явится за ин

струкциями. Свидание было недолгим, Артамонов вручил запечатwшый пакет к 

начальнику ~шаба Журжевского отряда генсрал-лейтенwпу Скобелеву 2-му, от ко

торого Фаврикодоров должен был получить дальнейшие инструкции. Хотелось бы 

сообщить о более подробных инструкциях, но их как таковых просто не бьшо. 

Прочитав содержимое пакета, в котором содержаJiись, видимо, сведения о 

личности вновь обретенного лазутчика, Скобелев «в общих чертах» разъяснил 

будущие обязанности Фаврикодорова: «ему предстояло проникнуть в страну, за

нятую неприятелем, постараrься пробраться во все придунайские города от Видина 

до Рущука, включительно, разузнать о силах и средствах неприятеля, а также о 

предполагаемых передвижениях отрядов». Все собранные сведения надnе-мало, 

возможно, чаще сообщать ему, Скобелеву, или полковнику Артамонову. 

Далее Фаврикодорову пре.д11агалось отдохнуть и подумать, как и где лучше 

переправиться на неприятельскую сторону. Был обещан пропуск через русские 

аванпосты, с оговоркой как можно реже к нему обращаться Д/IЯ соблюдения 

тайны. 

Ни маршрута движения, ни документов, ни легенды пребывания на не

приятельской стороне, ни организации связи, ничего обговорено не бьшо! Об этом 

должен был озаботиться сам лазутчик, если хотел вернуться живым! Все было 

дано на откуп доброволыюму разведчику. 

Но Фаврикодоров оказался прирожденным лазутчиком - бывший военный, 

актер, импровизатор, писхОJюr, прекрае110 разбиравшийся в людях, блестяще знав

ший языки народов, населявших неприятельскую территорию, и хорошо знакомый 

с той местностью, куда он направлялся, и, наконец, проникший в менталитет 

неприятеля-мусульманина, с которым ему предстояло общаться, вьщавая себя в 

том числе и за 'l)'Рка. Подобного сочетания не было ни в одном из лазутчиков ни 

до, 1ш после Константина Николаевича Фаврикодорова! 

Место переправы лазутчиком уже было выбрано-«где-11ибудь около Турно

Северина, румынского городка, лежавшего напротив сербской территории». Не 

теряя ни минуты, в этот же день Фаврикодоров выехал из Журжева по железной 

дороге в Бухарест, а оттуда 2 июня прибыл в Турно. По дороге он выдавал себя 
за торrов1{а рыбой. Придерживался этой роли Фаврикодоров и в гостинице, rде 

он остановился по приезде в Турново. Здесь ему указали на ближайшее место 

на побережье, ще ловили и продавали рыбу. Хозяин рыбной артели Морар, здо-
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ровенный детина лет сорока, понравшхся Фаврикодорову с первого взгляда. Это 

чувство стало обоюдным, когда наш лазутчик заявил, что готов стать постоянным 

покупате11ем. Оставшись наедине с Мораром, Фаврикодоров заявил о своем 

желании переправиться 11а другой берег, чем вызвал немалое удивление рыбака, 

считавшего, что рыбы достаточ110 и на этом берегу. Уклончивые ответы ни к чему 

не приве.r1и бы и то11ько окончательно сбили бы с толку рассудитель11ого рыбака. 

Поэтому Фаврикодоров вытащил пропуск, выданный ему Скобелевым, и, указывая 

на большую красную сургучную печltl'ь, пояснил, что это печать «нашего князя 

Карла>>, который посьwает его, Фаврикодорова, на разведку против11ика, 11 Морар 

должен послужить и князю, и Отечеству. Сказанное подействовало, но служить 

Отечеству бесплltl'Но расчетливый ПIП'рИОТ отказался. Соnшись на 15 наполеон
дорах (французская 20-франковая золотая монета). 

В полночь Фаврикодоров уже сидел в «душегубке», ловко управляемой 

мощной рукой рыбака. Челнок, подбрасываемый волнами, быстро несся поперек 

тече11ия. На противоположном берегу не было видно ни одного огонька, ни вообще 

какого-нибудь признака человеческого жшхья. Наконец, лодка достигла берега, 

короткое рукопожатие и Морар немедленно отчаливает. 

В кромеш110й тьме Фаврикодоров вскарабкался наверх, а потом также на 

ощупь двинулся от реки. Часа через два послышался лай собак. Ему стало и жутко, 

и радостно. Необходимость ориентироваться заставляла лазутчика искать встречи 

с людьми. Но кем они окажутся: друзьями или недругами, готовыми его схвltl'Ить 

при первом подозрении? И если встреча произойдет все-таки с врагами, то в какой 

роли перед ними следует выступить? 

Желая разрешить мучительную неизвестность, Фаврикодоров бодро по

шел на звук лая и через полчаса добрался до большой овчарни. Несколько 

пастухов, в которых без труда мож110 было признать сербов, ужинали около 

пылающего костра. Фаврикодоров поздоровался на чистом сербском языке и 

его пригласили раздели1ь трапезу. Завязался разговор. Физиономии пастухов 

внушали ему полнейшее доверие. Как только разговор коснулся войны, по не

скольким вырвавшимся из их уст фразам наш лазутчик мог уже не сомневаться 

в ненависти своих новых знакомых к туркам. Тогда он без колебаний открылся 

им. По-видимому, подобное признание не очень удивило пастухов, так как 

присутствие ночью в пустын11ом месте оправдывалось лишь исключительными 

обстоятельствами. 
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По словам пастухов, в Видине находилась «многочисленная турецкая армия», 

конные разъезды которой рыщуr в окрестностях, так что на попытку Фаврикодо

рова проникнуть в этот город его новые знакомые посмотрели как на безумие. 

Оrдохнув от приключений последней ночи, Фаврикодоров стал готовиться к 

даль11ейшему путешествию. Он решил переодеться пастухом и в новом обличье 

проникнуть в крепость. Облачение со всеми принадлежностями: «карлигою» (крю

чок на длин11ой палке для ловли овец), свирелью и 15 откормленными баранами 
он приобрел у добрых сербов, конечно, за плirry, впрочем, весьма небольшую. 

Полному сходству с пастухом препятствовал сравнительно белый цвет кожи 

Фаврикодорова. Но пастухи нашли средство помочь и этому- они уложили его 

на сОJJИЦе и наrерли березовым депем. Часа через два, благодаря этой нехитрой 

операции, грудь, а также шея и руки лазутчика имели тот же красновпrо-бурый 

оттенок загара, как у природного чабана. 

В постолах (название обуви), заплmнных шт1111ах и куртке, в рваной бараньей 

шапке, из-под которой выбивались всклокоченные волосы, как будто не знавшие 

гребня годами, Фаврикодоров мог смело отправляться в дорогу. 

Спустя сутки Фаврикодоров вошел в Видин. Правоверных здесь собралось 

большое множество. Более 80 таборов низами, т.е. ре1)'лярной пехоты, считая в 
каждом таборе от 660 до 800 человек. На каждом шагу попадались офицеры. В 11е
скольких местах играла военная музыка и обучались 11овобранцы. 

На баранов лазутчика скоро нашелся покупатель, тем более что 011 не за

требовал больших денег. Из разговоров с болгарами Фаврикодоров узнал, что 

видинским отрядом ком1U1Дуют Осма11-паша, Джирити-паша и Ялдызли-паша. 

Первый был чрезвычайно уважаем войсками. Крепость оказалась с11абженной 

большим количеством боеприпасов, подвоз которых не прекращался. При 

армии находилось много англичан в качестве инженеров и медиков. Прогулка 

по городу и укреплениям, расположенным позади него на высотах, также ока

залась не бесполезной. В некоторых местах турецкие часовые гнали русского 

разведчика, в других же, принимая его за чудака (действительно, с карлигой за 

плечами и в рваной одежде он был жалок и смешон), пропускали его, осыпая 

насмешками. 

Таким образом, удалось высмотреть, что на крепостных валах находится 

84 орудия новой системы и заrем на четырех отдельных батареях - по восьми 

орудий на каждой. 
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Собрав необходимые сведения, Фаврикодоров решил оrправиться дальше. 

Путешествовать пастухом баnьше не хотелось: роль была слишком невзрачна, 

трудно было рассчитывать на возможность получать сведения так же легко, ка.к в 

Видине, благодаря наивности часовых. Наконец, само путешествие с баранами, 

бьшо слишком уrомитсльно и медленно. 

Исходя из этих соображений, наш лазутчик купил себе лошадь, полный ту

рецкий костюм зажиточного жителя и вооружение, состоявшее из ятагана и двух 

пистолетов. Все эти предметы Фаврикодоров приобретал по частям в разных 

местах города, чтобы не привлечь к себе внимания. 

В Никополь Фаврикодоров прибыл уже турком. К этому времени гарнизон 

города состоял всего лишь из одного табора низами под начальством Адыр-бея, 

110 каждую минуту ожидали прибытия подкреrшений из Систова. На Дунае, на
против города, стояли на якорях два монитора, вооруженные каждый четырьмя 

пушками большого калибра. 

В турецком костюме Фаврикодоров чувствовал себя гораздо спокойнее. 

Встречавшиеся боЛI'ары с подобострастием давали дорогу, а солдаты и даже 

офицеры охотно вступали в разговор, во время коrорого ему легко удавалось 

выпытывать разн~е сведения, выдавая себя за патриота и .ярого приверженца 

войны. 

Следующий пункт, который подлежал осмотру, был город Систово, располо

женный как раз напротив румынского местечка Зим1rnцы. Фаврикодоров отметил 

наличие в городе пяти таборов низами под начальством Халиль-паши. Единствен

ная батарея находилась на скале, на левом фланге, и была почти полуразрушена. 

Берега Дуная благоприятствовали высадке русских войск более, чем в друmх 

осмотренных Фаврикодоровым местах. Поэтому в первом же донесении генералу 

Скобелеву, посланным из Рущука, 011 указал на Систово как на удобнейший пункт 
для переправы русских войск. 

Рущук находился на правом берегу Дуная, ниже впадения в него реки Лом. 

Во времена всех предыдущих кампЗ11Ий эта крепость 11rрала немаловажную роль. 

Or Рущука шла железная дорога на Варну, и, кроме того, Рущу.к имел 11спосред
ственное соединение с Шумлой, оберегавшей балканские проходы. С падением 

Рущука терялось разом вес значение дунайской оборонительной линии. Все это 

турки сознаваJiи очень хорошо и поэтому позаботились принять все меры, чтобы 

сделать Рущук неприступным и непреодолимым. 
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Господствуя над течением Дуная, крепость эта обстреливала водный путь 

по реке, а также замыкала пути в Шумлу, Варну и Тырново. Как rnавный город 

дунайского вилайета, Рущук находился в гораздо лучших условиях, чем дунайские 

1uрода Болгарии. В нем были расположены консульства почти всех иностранных 

государств. 

Около Рущука было собрано до 150 тысяч. Со дня на день ожидали прибытия 
rnавнокомандующего Абдул-Керим-паши. 

Настоятельная 11еобходимость отправить полученные сведения возможно 

скорее не давала Фаврикодорову покоя. Однажды у входа в бакалейный магазин он 

обратил внимание на нескольких человек, в которых без труда признал rреческих 

моряков. Как выяснилось впоследствии, это были владельцы или капитаны судов, 

задержаю1ых у Рущука на случай войны. Один из этих молодцов своим бравым 

видом невольно обратил на себя внимание русского лазутчика. Он производил 

в11ечатле1ше человека, способного переправиться вплавь через Дунай. В разговоре 

моряк жаловался на убытки, принесенные ему войной и бездействием. В конце 

концов Фаврикодорову удалось «оторвать» своего нового знакомого от компании 

мор.яков и остаться с ним насдw1е. В этот момент он обратился к мор.яку на его 

родном языке и заявил, что является лазутчиком русской армии. Отнесись !'рек к 

услышаш10му враждебно, его бы не спасли ни ловкость, ни большая сила - рука 

Фаврикодорова судорожно сжимала рукоятку .ятагана. Но лицо моряка не выразило 

ничего, кроме крайнего изумления: за минуту до этого он говорил с настоящим 

турком, и вдруг чистейший rреческий язык и вдобавок от русского лазутчика. 

Предположения Фаврикодорова оправдались - для Димитраки, так звали 

моряка, переплыть не только Дунай, но и реку вдвое шире не составляло никакого 

труда. В водной стихии он чувствовал себя так же, как и на суше. 

Взяв с моряка самую страшную клятву, которую только можно было при

думать, он передал ему письмо для генерала Скобелева. В ту же ночь, как впо

следствии убедился Фаврикодоров, храбрый моряк вплавь добрался до Журжево 

и доставил письмо по назначению, даже не замочив его. 

Сознавая важность Рущука в стратеmческом от11ошении, турки не пожалели 

средств сделать его неприступным. Крепость имела орудия новой системы - по 

24 на каждой из четырех батарей. Каменные блиндированные поrреба были 
персполне11ы снарядами. Кроме того, все окружавшие город возвышенности 

имели отдельные укрепления и таковых насчитывалось 18 больших и 24 малых. 
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10 июня прибыл давно ожидаемый главнокомандующий Абдул-Керим-паша. 
17 июня Фаврикодоров выехал из Рущука. Путь его пролегал через город Ловчи 
в Плевну. В Плевне Фаврикодоров застал не более 300 солдат под кома1щова11и

ем Узун-Неджиба. Из укреплений имелась только одна батарея на Упанце, но, 

зайдя в кофейню, он уз11ал, что турецкое военное начальство намерено укрепить 

Плевну и сосредоточить здесь сильную армию. Со д11Я на день ждали прибытия 

английских инженеров. 

Обратную переправу наш лазутчик совершил вполне удачно с сербским 

лодочником, который высадил его на молдавской стороне ниже Турно-Северина. 

До этого города Фаврикодоров добрался пешком и, купив себе приличный евро

пейский костюм, добрался до Систово, где находилась главная квартира русской 

армии. Фаврикодоров отдал отчет о своей поездке полковнику Артамонову и вручил 

ему полную выписку о вооружении крепостей Никополя и Рущука, с указанием 

количества орудий и расположения всех укреплений; передал все, что было им 

замечено особенного относительно состава турецкой армии, ее вооружения, про

довольствия, военных запасов и санитарной части, причем обратил особое вни

мание полковника на присутствие в неприятельской армии большого количества 

английских офицеров, преимущественно артиллеристов и инженеров. 

Как СJ1едовало из «Свидетельства)) Артамонова, Константин Николаевич 

Фаврикодоров был послан «31-го Аtая 1877 г .• через Сербию в Рущук для разведы
ва11ия об укреплениях, позициях и числе войск; по возвраще11ии им сообщены были 

сведения: 1) о количестве пороха, привезе111юго из Салоник в Рущук; 2) о количе
стве запасов и продовольствия, приготовленного для турецких войск; 3) о числе 
арабов, ожидае.'1ЫХ в Рущуке; 4) о составе apAtUU отправле1111ого в Черногорию 

Али-паши и числе лошадей, заку1V1енных им для своей армии; 5) о прибытии 
турецкого главнокомандующего Абдул-Керима в Рущук и его свите, об отбытии 

его в Силистрию и. 11ако11ец. 6) подроб11ая таблица батарей, тра11шей и сведе11ий 
о количестве таборов 11изсv.щ зейбеков, башибузуков и черкесов в крепостях и 

укреплениях: Види11е, ЛоАf-Паланке. Рахове, Никополе, Систове, Рущуке, Сумонле; 

Ловче, Плев11е, Враще, Клиссуре, Берковцах, Белградчике» (Воспоминания лазут

чика. Указ. соч. С. 319-320). 

26 июня Фаврикодоров был вновь направлен в Видm1 и Плевну для выяснения 
обстановки. Заrем ему следовало отправиться на юго-восток и собрагь информацию 

о силах, сосредоточенных в Румелии и крепостях Шумле и Варне. 
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Успех первой переправы вынудил Фаврикодорова придерживаться первона

чального пуги и обращаrься к содействию людей, уже однажды оказавших ему 

услугу. Он добрался по прежнему маршруту до города Турно-Северино, а отrуда 

направился разыскивать уже знакомого рыбака Морара, чтобы вновь переправить

ся на правый берег Дуная. Рыбак не узнал русского лазугчика с первого взmяда, 

так как считал его давно погибшим. С первых же слов Морар охотно соrnасился 

переправить Фаврикодорова на другой берег, заранее заявив, что удовольствуется 

незначительной платой. 

Не менее радушный прием наш лазуrчик встретил и у старых знакомых 

сербских пасrухов. И снова покупка 15 баранов и преображение в чабана. И снова 
знакомая дорога в Видин. В его отсугствие Осман-паша с 50-тысячной армией 

направился на Белrрадчик, а оттуда намерен бьш двинуться в Плевну и там укре

питься. Сведения эти были настолько важны, что Фаврикодоров изыскал возмож

ность направить донесение Артамонову. В Видине Фаврикодоров снова купил 

себе турецкий костюм и хорошую лошадь, а из полиции, благодаря порядочному 

«бакшишу» (взятке}, добыл турецкий паспорт на имя турка Хасана-Демержи-оrnу. 

Хотя в первой поездке никто не спрашивал у него документов, Фаврикодоров ре

шил, что приобретение хорошего паспорта было весьма желательно, особенно в 

тот момент, когда русские находились уже в Болгарии и турки сделались гораздо 

осторожнее. 

Всю дорогу от Видина до Плевны Фаврикодорову приходилось обгонять 

сильные турецкие отрядЫ. Когда русский лазутчик прибыл в город, он уже был 

занят авангардом армии Осман-паши. Тысячи болгар под руководством анrnий

ских инженеров сооружали целую сеть траншей и редутов по окружающим город 

высотам. С целью как можно тш~rrельнее осмотреть производившиеся работы 

Фаврикодоров «обратился» в продавца рахп-лукума и других сладостей, любимых 

турками. Купив себе необходимые припасы и уложив их на лоток, он с угра стал 

посещаrь работы. Вначале, как выяснилось, его не пропустили, но настырный 

лазугчик все-таки прорвался со своим товаром. Турки шугили с ним и раскупали 

его товар. А Фаврикодоров исподволь высматривал, расспрашивал и узнавал все 

нужное. Везде он пробирался беспрепятственно, никому не приходило в голову в 

скромном, простоватом торговце подозревать русского лазугчика. В одном только 

месте, называемом Долюм-сус, рыжебородый англичанин прогнал его, и только 

потому, что Фаврикодоров своими прибаутками развлекал работавших солдаr. 
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Город Плевна лежит в долине реки Вида и почти со всех сторон, и в особен

ности е северной, окружен возвышенностями, которые предстаw1яют много удобсm 

для защиты и делают этот городок весьма важным стратегическим пунктом. Если 

бы русские войска заняли Плевну тотчас по взятии Систова и Тырнова, то обе

спечили бы себе тыл и свободно моrnи бы двигаться внутрь страны, так как вся 

дорога дальше до Балкан нигде не была укреплена. 

Фаврикодоров застал в Плевне массу рабо11их болгар, согнанных отовсюду из 

близлежащих селений; работа кипела, и укрепления росли не по дням, а по часам. 

Анrnийские офицеры в европейском платье, а некоторые даже в своих английских 

мундирах были неутомимы. Пробыв в Плевне дней пять-шесть, русский лазутчик 

отправился дальше. 

Проехав Телиш, он через час пути въехал в так называемый Туфарнов лес; 

дорога шла все в гору, и вдруг Фаврикодоров заметил, что лошадь его чего-то 

боится. Он ударил ее нагайкой, но этим заставил лошадь подняться на дыбы и 

сделать скачок в сторону. Недоумевая, что это значит, Фаврикодоров спешился, 

привязал лошадь к дереву, а сам пошел вперед по узкой тропинке. Выйдя на не

большую поляну, он был пораж;ен открывшейся картиной. На небольшой дикой 

груше висело два болгарина. OllИ еще качались и конвульсивно вздрагивали нога

ми. Первой мыслью было спасти несчастных, обрезав веревки. Но благоразумие 

взяло верх. Играя роль турка, он легко мог выдать и погубить себя, так как никто 

не мог поручиться, что палачи не скрывались в кустах и зорко следили за про

исходившим. Приняв равнодушный 'вид, Фаврикодоров закурил папиросу, еще 
раз взrnянул на повешенных, вернулся к своей лошади и продолжил свой путь. 

Проехав не более версты, он наmал четырех черкесов, поздоровался с ними и 

поинтересовался, не они ли повесили двух «поганых гяуров». Черкесы ответили 

положительно. Как выяснилось, эти люди воровали скот, и на сСJ1ьской сходке 

было решено их повесить. 

Затем Фаврикодоров завСJ1 разговор о войне, расспросил об укреплениях 

Телиша и о расположенных в окрестностях отрядах. Объяснив черкесам, ч:rо 

он торговец и спешит по делам, русский лазутчик <<Ласково распростился со 

случайными знакомымю•. Продолжая далее путь, Фаврикодоров постоянно 

встречал арбы болгар, наполненных инструментами для земляных работ и 

материалами для фашин. Массы людей двигались к Рущуку, Видину, Плевне, 

Горнему Дубняку. 
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Or Джумлы до Шумлы переход у Фаврикодорова занял четверо суrок. Од
нажды приuшось провести ночь в лесу. Привязав лошадь к дереву, он влез на неrо 

и поместился на толстом суку. Чтобы обезопасить лошадь от нападения диких 

зверей, особенно шакалов, Фаврикодоров довольно часто делал выС'Iрелы. Ночь 

показаJJась ему нескончаемо длинной. 

По прибытии в Шумлу он нашел верного человека, rрека, Николая Шикаржи, и 

послал с ним подробное донесение полковнику Артамонову в Горный Студень. 

В Шумле Фаврикодоров иrрал роль цирюльника, но, будучи незнаком с этим 

ремеслом, страшно терзал своих пациентов, так что один из них вытерпел бритье 

головы, но, когда дело доuшо до бороды, не вьщержал и убежал с криками. Про

быв в Шумлс лва дня, Фаврикодоров отправился через большое селение Праводы 

в Варну, где не мог собрать много сведений, но узнал, что войсками коМ111щует 

Мухарем-паша. Из Варны нуть Фаврикодорова J1ежал в Адрианополь. Две из 

промежуточных станций между малым ТЫрновом и Адрианополем, а именно 

Дгмир-Дечь и Карагач были укреплены и здесь располагались довольно сильные 

отряды войск. Разговорившись с попуrчиками-офицерами, русский ла'З)'ТЧИК узнал 

много интересных вещей, в том числе относительно доставки продовольственных 

запасов и военных снарядов. 

В Адрианополе Фаврикодоров пробыл два дня, т.е. ровно столько, сколько 

потребовалось ему, чтобы подыскать посланца с донесением в русскую mавную 

квартиру. Таким посланцем оказался болгарин Николо Буяджи. 

29 июля Фаврикодоров выехал по железной дороrе в Филиппополь, ИJIИ, как 
назывВJот его болгары, ГIJJоццив. В Филиппополе Фаврикодорову приuшось купить 

лошадь и, преобразившись в башибузука, в таком наряде перебраться в Сербию. 

Отсюда, переправившись через Дунай по-прежнему против Турно-Северина, он 

проехал почти всю Южную Молдавию по железной дороге и, наконец, добрался 

до Систова. Артамонов к тому времени находился в верстах 40 от этого селения -
в Горном Студне, куда перебралась Главная квартира (Воспоминания лазутчика. 

Указ. соч. С. 293-320). 
«26 ию11я 1877 г. Фаврикодоров, посла11ный м11ой из города Систова дJIJI раз

ведова//uя о поло.жении неприятеля, - свидетельствовал Артамонов, - сообщил 

о предполагаемом движе11ии из Видина Осма11-паши в место, 11аходящееся ниже 

Белградчика, с 50-тысяч11ой армией, о встрече с египетским Хасан-пашой, шед

ШW\t в город Никополь во главе 15 ООО войска с 32 пушками маленьl(()Z() l(QJl'Uбpo, 
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о встречах в Этрополе 2 ООО черкесов и среди поля, где он ночевшz, с 10 ООО ба
шибузуков, шедших в Плевну; наконец, пробравшись в Плевну, для распоз11ания 

состава непр11ятеля, слышал английские и шюстранные, не турецкие слова; 

пытшzся пр011икнуть в лагерь под видом продавца рахат-лукума, 110 его туда 

не пустилu; затем, сообщив о войсках, стоявших в мест11остях Сельви-Оглу и 

Жемаса. добрался до города ШуА1лы, осведомw~ся об укреплениях, воздвигаемых 

англичанами, о запасах сухарей, заготавливаемых в Проводах, и о движениях 

войск, сосредоточенных в Варне; оттуда отправw~ся в Адрианополь, сообщил об 

укреплениях близ Адрианополя двух селений, Карагаче и Демирдече, о маршруте, 

коим доставляется провизия морем и сухим путем, и движении транспортов» 

(там же. С. 319-320). 
Путешествие крайне утомило лазутчика, и он страшиJiся ново1"'0 поручения. 

Фаврикодорову казалось почему-то, что его служба не пр1шосит особенной пользы 

общему делу. Ему казалось, что его сообщениям или мало верили, или нс придавали 

той значимости, какой они в действительносm заслуживали. Иначе чем объяснить 

те атаки плевненских позиций, о превосходящих силах неприятеля которых 011 

своевременно доносил штабу. Сомнения свои Фаврикодоров высказал Артамонову. 

Он утешил Jiазутчика, что начальство признательно ему за его важные услуги. 

Более того, Артамонов добавил, что все предшествовавшие поездки были что 

называется пробным камнем. Следовало оценить, на что способен Фаврикодоров. 

Теперь же, когда выяснилось, как много может сдешrrь лазутчик, на него возла

галась специальная обязанность - следить за войсками Осман-паши и доносить 

обо всем, что делается в Плевне. 

Истратив на свои поездки довольно много личных средств, Фаврикодоров 

предсt'авил счет полковнику и попросил оплатить издержки. На что услышал в 

ответ, что теперь не до этого, следует подождать и что потраченное вознаградится 

сторицею. 

Подобные уверения не успокоили Фаврикодорова. Он бът человек небогатый 

и семейный и «пробные» поездки обошлись ему в порядочную сумму. Казалось, 

что настало время не только возместить понесенные расходы, но и поговорить о 

вознаграждении за опасную службу. Однако на следующий день, поделившись 

своими сомнениями с Артамоновым, Фаврикодоров опять услышал, что его сумеют 

вознаградить, а если, не дай бог, он попадет к туркам, то может «умирать с мыслыо», 

что семья его будет «совершенно обеспечена». Не совсем удачное напутствие. 
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Как бы то ни было, Фаврикодоров уже 6 августа отправился в Плевну. 
Прибыв в селение Рыбин, Фаврикодоров предъявил начальнику русского 

отряда пропуск, выданный Артамоновым, и оставшееся до вечера время упо

требил для знакомства с местностью. Крутые, почти оrвесные берега реки Вида 

подали лазутчику мысль пробраться в район расположения турецких войск, 

следуя по течению этой реки. Неприятельские секреты расположены были по 

хребту прибрежной возвышенности, и ночью под навесом скал он мог пройти 

незамеченным. Как только начало смеркаться, лазутчик направился к Виду. Вдали 

от него рисовался силуэт какого-то здания. Подойдя поближе, он поНЯJI, что :это 

была мельница. На мельнице оказался старик хозяин, у которого он переоделся 

турком и оставил на сохранение свое ПJiатье. При нем был паспорт на имя Хасана

Демсржи-оглу, приобретенный в Видине. Трудная ему выдалась дорога. В иных 

местах река касалась самих скал, и Фаврикодорову приходилось брести по l'РУдь 

в воде. В других - турецкие пикеты находились так близко or берега, что ему 
приходилось ползком пробираться мимо часовых. Наконец, он оказался в центре 

расположения турецких войск. Вдали перед ним мелькали огни Плевны. Фаври

кодоров поднялся на гору, вышел на дорогу и направился к городу. Без труда он 

разыскал <<х.ан>>, где останавливался в первый раз в Плевне. Хозяевам своим 011 

объяснил, что приехал с подводой из Софии и намерен снова заняться прежним 

ремеслом, т.е. продажей рахат-лукума. 

Торговля 1Ш1а, конечно, плохо. И турецкий солдат не мог похвастаться изо

билием монеты, да, наконец, нс до сладостей в окопах. Покупали товар русского 

лазутчика преимущественно офицеры, и скоро во всех лагерях знали Хасана и 

принимали его любезно. Не раз приходилось продавать рахат-лукум даже орди

нарцам Осман-паши, а с прислугой турецкого военачальника Фаврикодоров скоро 

сделался приятелем. Он прикидывался простаком, совершенным простофилею в 

военном деле, всему удивлялся, и часто офицеры рассказывали ему такие вещи, 

которые вообще принято считать воешюй тайной. 

Трудность службы лазутчика состояла ко всему прочему в организации 

связи - в передаче собранных сведений. Однажды в начале августа Фаврикодо

ров решил добраться из Плевны в русский лагерь. Он счастливо прошел ночью 

известную уже ему дорогу, как вдруг на рассвете перед ним выросла фигура 

черкеса. Он бросился к нему с вопросом, кто он такой и что делает здесь так 

рано? Необходимо было в ту же секунду найти ответ. К счастью, Фаврикодоров 
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предвидел такие неожиданности и всеща брал с собой уздечку. «Вас, мерзавцев, 

воров черкесов, я и ищу, - ответил лазутчик, схватив незнакомца за грудь. - Вы 

меня ограбили, поДJ1ецы: в 'Л'J ночь у меня увели жеребца, стоящеrо три тысячи 

пиастров». Черкес был так напуган криками Фаврикодорова, что обещал сам при

нять участие в поиске жеребца. 

Выбраться из Плевны было так же трудно, как и пробраться туда. В армии 

поrоваривали, будто бы Осман намеревался перейти в наступление. Назначили 

даже день, кажется, 22 августа. Такую важную весть, хоть она и дошла в виде 
слуха, следовало 11еред1rrь Артамонову. Поэтому числа 14--15 августа Фаврико
доров снова выбрался из Плевны, выбрав ДJIЯ этоrо прежнюю дорОI'}' по течению 

Вида. Первый попавшийся русский солдатик провел Фаврикодорова к ротному 

командиру, который, убедившись по бывшей у лазутчика бумаге, что он посланный 

Главной квартирой разведчик, уrостил ero доброй чаркой водки и дал лошаденку 
добр~пься до Горноrо Студня к Артамонову. 

Вновь в Плевку Фаврикодоров был послан 8 сентября. Здесь ходили упорные 
слухи о прибытии подкреплений со снарядами и зимней одеждой, которая особенно 

нужна была находившимся на позициях солд~пам. Начальником отряда вспомо

гательных войск называли Шевлет-пашу и ждали ero прибытия по единственной 
дороге, оставшейся в распоряжении турок, - из Софии. Передать эти сведения 

начальнику вожатых Фаврикодоров поручил болгарину, который помогал ему 

rотовить сладости и с которым он настолько сдружился, что решился доверить 

свой секрет. Он отправился той же дорогой, которую уже не раз использовал 

русский лазутчик. 

Удачная поездка «братушки» в Главную квартиру, из которой он возвратился 

цел и невредим, внушила Фаврикодорову мысль отправить болгарина вторично к 

Артамонову, тем более что в положении турецкой армии произошли перемены, -
блокада крепости возымела уже настоящее действие. Порции войскам были умень

шены, доктора жаловались на недост~пок медикаментов, свирепствовал тиф. 

Послав «братушку» в русский лагерь 27 октября, Фаврикодоров тщетно 
ожидал его целых три дня. А тот как в воду канул. Ничеrо не оставалось дслать, 

как отправляться самому. На этот раз путешествие чуть не закончилось катастро

фически. В сильном тумане наш лазутчик заблудился. Шел не то дождь, пе то 

снег. Вдобавок ко всему Фаврикодоров сорвался с какого-то обрыва и так сильно 

стукнулся затылком о землю, что лишился сознания. Пролежав без чувств часа 
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два, он побрел наугад. В эти минуты ему бьmо все равно, попадет ли 011 к рус

ским или туркам, - лишь бы добраться до лrодей. Судьба, однако, была к нему 

благосклонна и вывСJ1а на территорию, занятую русскими. К вечеру он добрался 

до Главной квартиры. Как выяс11илось, «братушка» передал и второе письмо, а 

потом бесследно пропал. 

«По возвращении 3-го августа вГориый Студе11ь, -писал Н.Д. Артамонов, -
Фаврикодоров был вновь послан миой в Плев11у б-го августа, первый раз, и 1 б-го, 
второй раз, куда и пробрался с большими трудностями через три д11я, в ночиое 

время, через берег Вида; переодетый 11а мель11ице в турецкий костюм и обойдя 

турецкие позиции, выходw~ 11а общую дорогу Сыр-Базар и оттуда вместе с тур

ками входw~ в Плев11у. Из Плевиы сообщеиы в первое и второе его проник11ове11ие 

в укрепле1111ую позицию сведе11ия им лично, по возвращеиии подробно. Посла1111ый 

вновь из селе11ия Гор11ый Студеиь в Плев11у 8-го сентября, Фаврикодоров 24-го 

се11тября прислал уведомление, сообщавшее о положе11m1 армии Осма11-паши, о 

продовольствениом состоянии его войск, подроб11ое сведе1111е о помощи, поданной 

им Шефет-пашой, о количестве людей, лошадей, пушек и провиа11та, пр11везе11ного 

с 1шм в Плев11у 14-го сентября, о количестве запаса хлеба и фуража, заготовляе

мого ими и рекв11зируе1t1ого из ce1t1U сел, указа1111ых им». 

Константин Фаврикодоров подробно сообщил обо всех батареях и точно 

обозначил их местонахождение: «№ 1 Упанецково баир, № 2 Балавлик, № 3 Гри
вица, № 4 Кованлик, № 5 KOW1Uк, № б Пете1t1 Могила, № 7 при рел-е Вита». Далее 
он сообщал, что 14 сентября в Плевну прибы~о подкрепление под 11ачальством 
Шевфет-паши: 15 таборов низама, 8 орудий, 1700 подвод с «разным сортом про
визий», 700 подвод с боеприпасами, 50 подвод с медика,uентами 11 еще 950 подвод 
с запасами галет, риса, фасол11, масла, мул11. По м11ению разведчика, в Плев11е 

находилось не более 50 тыс. солдат. К. Фаврикодоров подробно информировал 
Н.Д. Артамонова о фортификацион11ых работах 11 писал, что подходы к бата
рет.t минированы, противник вырыл гл~кие тра11шеи и свобод110 доставляет к 

батареям боеприпасы, артиллеристы 11аходятся в безопасности; что турецкие 

власти реквизировали в окрест11ых селах фураж и продовольствие. На полях пись

ма Фаврикодорова стояла пол1ета Н.Д. Артамо11ова: "llpu11ec Никола Стерию 
родом Кршово в Македо11UU "» (Yлytm11 А.А. Указ. соч. С. 83). 

По свидетельству Артамонова, Фаврикодоров сообщил «21-го сентября об 

ожида11ии из Константи11ополя вспол1огателыюго отряда и зимнего одея11ия; за-
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тем ФаврuщЮоров, оставаясь в Плевне, 27-го октября в11овь уведомил ... письмет10 
о поло:же11ии плевненской армии, о количестве уже уме11ьшившеzося гарнизона, о 

нуждах, претерпевае.мых им, потерях от перестрелок, о порцио11ах, о дезертирах, 

о распоря:нсе1111ЯХ Ос.ма11-паши относителыю жителей, о переме11ах в распаложе-

11ии лazepeJ.1 турецких войск с подроб11ЫА1 обоз11аче11ием магал, о количеств~ zод11ых 

к употребле11ию палевых и осад11ых орудий, о распаложении пороховых складов, 

о чис;1е батарей с указа11ием сwtы1ых и слабых позиций, наиболее удоб11ых для 

бомбардирования; и, пробравшись с риском чрез усилен11ые турецкие форпосты, 

30 октября, послед11ий раз был отправлен 2-го ноября в Плев110 и оттула известwt 
штаб 14-zo 11оября о том, что Оо.1а11-паша peшwt прорваться иа Софийскую 
дорогу» (Воспоминания лазуrчика. Указ. соч. С. 319-320). 

Итак, 2 ноября Фаврикодоров очередной раз был отправлен в Плевну. 
Его торговля шла понемногу. Правда, многие СТЗJIИ браrь в долг. Солдатам 

выдача галет была сокращена до минимума. Причиной такой перемены стало не

прибытие транспортов с оружием и продовольствием - кольцо вокруг Плевны зам

кнулось. Но после 13 ноября был собран военный совет, на котором было решено 
rотовиться к прорыву. И со СJ1едующего д11я вновь начЗJiа вьщаваться обыкнове1шая, 

даже несколько усиленная, порция продовольствия. 14 ноября Фаврикодоров со
общил, что Осман-паша решился прорваться на Софийскую дорогу. 

23 ноября в городе прошел слух, что войска уже оставляют Плевну. Фаврикодо
ров сидел в кофейной, ко~да несколько турок в разговоре между собой упомянули, 

что орудия из Упанца и БЗJiи-Баира вывезены и поставлены у моста через реку 

Вид на Софийской дороге. Русский лазуrчик поспешил лично удостовериться и 

отправился к указанному месту. Там действительно стояло восемь орудий, но с 

поврежденными станками. Было уже темно, когда на обратном пуrи Фаврикодоров 

свЗJiился в какую-то яму, довольно глубокую и обширную. Под ним оказЗJiись 

какие-то мягкие предметы, происхождение которых было непонятно. К счастью, у 

него с собой были спички, при свете которых перед ним предстала жуткая карти

на, - он оказался стоящим на чСJювеческих трупах, которыми было завалено д110 

ямы. Как сумасшедший, он начал бросаться во все стороны, пытаясь выбраться из 

ямы. Но яма была настолько глубока, а ее края настолько отвесны, что выбраться 

не представлялось возможным. На крики о помощи никто не пришел. Приходилось 

надеяться, что кто-нибудь пройдет или проедет мимо и поможет выбраться из ямы. 

Целую ночь ему пришлось находиться среди трупов, ожидая помощи. Раз какой-то 
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всадник проезжал довольно близко, но, уСJ1ышав крик, только пришпорил коня, 

принимая голос за дьявольское наваждение. Чтобы не задохнуrься, Фаврикодоров 

набрал в платок земли со стен и заложил ее в нос и рот. Спасение пришло утром, 

когда приехада подвода с новыми трупами. 

Наконец, настал памятный день, когда войска Осман-паши пошли на прорыв. 

Несколько часов продолжалась боЙJ1я, наконец, шум боя начал затихать. И вдруг, 

как гром, раскатилось и словно повисло над всей окрест110стыо русское «ура)). 

Только тогда русский лазутчик понял, что Осман-паша и его армия сдались в плен. 

Восторгу не было конца, он и плакал и смеялся и обнимался с «братушками». 

С падением Плевны кончились похождения русского лазутчика. Изматываю

щая и полная риска служба, постоянная тревога, наконец, последний ночлег в 

могиле подорвали силы Фаврикодорова и он заболел, пролежав в Плевне в од~юй 

из болгарских семей всю зиму. 

К тому времени война уже кончилась, в его услугах больше не нуждались и о 

нем благополучно забыли. «Во все враlЯ служе11ия Ко11станти11 Фаврикодоров, -
харакrеризовал деятельность лазутчика Н.Д. Артамонов, - испол11ЯЛ честно и до

бросовест110, по мере сил и возмож11ости, возложе1111ые 11а 11е20 важ11ые поруче11ия, 

рисковшt жиз11ью, подвергш~ся лише11иям при исполнении своих обяза1111остей и 

О/ШЗШI русской армии услуги, в особе1111ости имевшие большое з11ачение во время 

осады и взятия плевенских укреплений». Вроде бы все правильно и честно, а чего

то существенного не хватает. 

По решению Главного кома1щования русская армия должна была перейти 

Балканы в трех направлениях: войска генерала И.В. Гурко -- на западе в сторону 

Софии по Арабаконакскому перевалу, отряд генерала П.П. Карцова - через Тро

янский перевал и части генерала Ф.Ф. Радецкого в районе Шипки. 

Перед командованием была поставлена задача - организовать быстрый · 
переход через Балканы, чтобы не дать возможности противнику перегруппировать 

свои силы и использовать возможное подкрепление. По плану Гурко переходдол

жсн был начаться 12 декабря 1877 г. и закончиться через 48 часов. Однако ввиду 
чрезвычайно тяжелых природных условий на переход через перевалы ушло шесТь 

суток. Задерживаясь с переходом Балкан, русское kDмандование нуждалось в новых 

сведениях о передислокациях неприятельских войск. В своей записке Н.Г. Кабак

чиеву полковник Артамонов писал: «Надо постоянно и внимателыю следить, 

что проходит через ФW1иппополь к Софии и к Шипке, и сколько именно таборов 
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и орудий по юж11ую сторо11у Балка11, в Карлове, Калофере, Карнаре, Рахма11Лы, 

Лыжене, Златоусе, MupкtJfJe, Арабаконаке и Ихтимане». 1 S декабря Кабакчиев 
получил от воеводы Хр. Иванова сведения относительно турецких войск в Софии, 

Арабаконаке и за Балканами (Улунян А.А. Указ. соч. С. 93). 
По сведениям, собранным полковником Артамоновым, расположение и чис

ленность турецкой армии к 14 декабря были следующие: в Видине - 3,S тыс., в 
районе Лома - 17 ,6 тыс" в Рущуке - S тыс., в Силистрии - 8,2 тыс., в Шум
ле- 7,7 тыс., в Варне- 6,4 тыс., в Базарджике- 7,6 тыс" у Разrрада-4,7 тыс., 
у Эски-Джумаи - 3,S тыс" у Осман-Базара - 3,3 тыс., в Казане - 8,2 тыс" в 
Ахметли-3,9 тыс., в Ямболе-3,7 тыс., у Шипки-20 тыс., у Карлова-7 тыс., 
в Арабаконаке - 27 тыс., в Златице - 7 тыс., в Софии - 8,7 тыс., в Татар
Базарджике - 6,S тыс., в Филиппополе - 1,3 тыс., в Адрианополе - 9,S тыс. и 
в Стамбуле - 19 тыс (там же. С. 91 ). 

В Полевой urraб были доставлены добытые агентурным путем «nла11ы только 

что возведен11ых турктш Адриа11опо!lьских укрепле11ий и Чаталджи11ской по

зиции» (Особое прибавление к описанию русско-турецкой войны 1877-1878 rr. 
Указ. соч. С. 74). 

Начало боевых действий, невзирая на использование болгарских чет, в том 

числе и в разведывательных целях (та же войсковая разведка), по сути, не изменило 

подхода в организации разведывательной деятельности. Четы в разведывательной 

деятельности опирались на аrеmов-наблюдателей из чисJJа жителей бли'JJiежа

щих окрестностей. Правда, направлялись и отдельные агенты-ходоки с теми же 

целями - высмотреть, выведать, подслушать. Но речь шла об отдельных агентах. 

Хотя Артамонов как никто другой понимал, что война вскоре «перебросится» 

через Балканы и остро потребуется информация о войсках в этой части Болга

рии. Необходимы были постоянные агенты в таких крупных городах, как София, 

Адрианополь, Константинополь. 

4.5. Попытки Артамонова «приобрести» аrе11та 
в Константинополе 

В августе 1877 г. полковник Артамонов обратился с рапортом к начальнику 
Полевого штаба Действующей армии с просьбой санкционировать ему «приоб

ретение>> в Константинополе агента, «который мог бы следить изо дня в день за 
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числом турецки.t войск, расположе11ных в Константи11ополе, а также по воз

мож11ости и в других городах 1'урции, стараясь раз11ыл1и путями, между прочим, 

подкупом и в других це11тральных учреждениях Порты добывать эти сведе11ия 

о различных и замышляемых передвижениях турецких войск, их продовольствии 

и т.д.» (РГВИА. ВУА. Ф. 7425 (ч. 2). Л. 32). 
При этом Артамонов настаивал, чтобы непременно было соблюдено сле

дующее условие - указан источник сообщения: «добытые непосредстве11но из 

первых источников, от других лиц, заш.1ствован11ых из конста11тинопольских 

газет, уз11а11ных по слухам wiu другш1 каки.м-нибудь путем». 
Рапорту Артамонова был дан ход, и главнокомандующий обязал военного 

агента в Вене Генерального штаба полковника Фельдмана Ф.А. подыскаrь канди

датов в подобные агенты. Военный агент приступил к поиску «нужных людей» 

через «здеш11юю бш1гарскую КOJtollию». Уже в августе ему удалось познакомиться 

с неким «Райковым, который служил несколько лет контролером по линии Кон

стантинополь - ЯмбОJI>). 

По отзыву Райкова, его друг, Никола Стойчев, «слу.жащий 11а той же до

роге 11 проживающ11й в Адр11а11ополе будет с вел11чайшим удовольствием со
общать 11ам все доступ11ые lWY сведе11ия». Как жеJ1езнодорожный служащий, 
проживавший в Адрианополе, через который проходили все подкрепления и 

запасы, посылаемые в Филиппополь и Ямбол, Стойчсв располагал, по оценке 

Фельдмана, «драгоце11нейшил1и сведе11иялm о силе и размещении турецких во

йск, о состоя11ии их складов и количестве ра11е11ых, увозш1ых с театра вой11ы». 

Кроме того, он мог давать сведения о возводимых в Адрианополе укреплениях 

и об их вооружении. При необходИмости Стойчеву в его разведывательной дея

тельности, по мнению Фельдмана, мог бы оказывать помощь его кузен, также 

служащий на той же дороге. 

Сам Райков бежал из Турции и не мог туда вернуться, но он вызвался поехать 

в Афины и вызвать туда Стойчева, чтобы расспросить его и условиться о передаче 

сведений. На путевые расходы для себя и Стойчева Райков запросил 2000 фран
ков. Райков показался Фельдману образованным человеком и вселявшим к себе 

доверие (там же. Л. 27). 
Артамонова предложенная кандидатура устроила, и он «полагал бы не

медлеюю воспользоваться предложе11иел1 полковника Фельдма11а». «Выслать 

ему 11а расходы 2000 фра11ков и еще 1000 11а поддержку начатых сношений», а 
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затем в будущем при поступлении прямых известий из Адрианополя направлять 

полковнику Фельдману по е1"0 требованию необходимые ему на это суммы (там 

же.Л. 29). 
Когда припши оговоренные деньги - 3000 франков, Райкова в Вене уже не 

оказалось, он уехал в Болгарию. Однако Фельдман не дал ему фамилии Артамонова, 

так как сам пребывал в неведении, что он является организатором разведки. 

В это же время от бывшего доктора российского посольства в Константино

поле надворного советника Каракановскоrо Василия Константиновича - Басил 

Кочев (Костов )- поступило предложение уже напрямую к Артамонову: из Афин 

завязать прямые сношения с Адрианополем и Константинополем и доставлять 

оттуда постоянные сведения о турецких войсках по особой инструкции, которая 

будет подготовлена полковником. «Расход 11а путевые издержки от Горного 

Студня через Бухарест, Вену на Афи11ы - 50 полуимпериалов. Ежемесячно-по 
50 полу11Атериалов». На таких условиях соглашался сотрудничать Каракановский 
с русской разведкой. 

Сверх того на посылку аге1пов в Адрианополь, Конста1пинополь и Варну и 

поддержку сношений между Афинами и городами Европейской Турции Артамо

нов предложил перед~rrь в распоряжение Каракановского те три тысячи франков, 

I<ОТорые высланы были военному агенту в Вене (там же. Л. 31). 
Но и с Каракановским произопша та же история, он никак не мог добрпься 

до Вены, чтобы оговорить с Фельдманом условия работы на военную разведку. 

18 ноября 1877 r. Фельдма11 прислал шифротелеграмму главнокомандующему 
Действующей армии: «lla д11яt надеюсь отправить аге11та в Ко11ста11тинополь, 
и мне, вероятно, удастся дать ему реко.мендателыюе пись.мо к началь11ику 

телеграфа в Ко11станти11ополе, который продает все проходящие через его руки 

телеграммы. Я з11аю человека, который платит ему за эти услуги по 400 франков 
в месяц, я предложу ему 1000 фра11ков и 11ахожу, что это дешево. Потшtу что 
источ11ик прелестный. Приложу стара11ие устроить это дело. Пока у А1е11я Ваших 

де11ег 20 тыс. франков; с Вашей стороны по первОА1у А1О~1)1 требованию вышлите 
мне опять де11ыи, без 11их ничего не сделаем. 

Мне предлагают купить планы и профWlи Констаитииопольских укреплений. 

Так как я один покупатель, то я даю только 11есколько сот франков. Если Вы 

приписываете этим пла11ам з11аче11ие, то пошлите мне телегрОА,tму и определите 

цифру, до которой я Аtогу дойти» (та.м же. Л. 395-95 об.). 
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Главнокомандующий после доклада Арrамонова поддержал предложение 

военного агента в Вене. Однако чем завершилась эта история, неизвестно. Как бы 

то ни было, Арrамонов в спешном порядке проводил мероприятия по созданию 

постоянной агентуры в столице Османской империи, хотя эти шаги должны были 

быть предприняты задолго до начала войны, еще в мирное время, военным агентом 

полковником Зеленым. 

23 декабря 1877 г. Гурко овладел Софией. Радецкий, напротив которого нахо
дилась 40-тысячная армия Бессель-паши при 108 орудиях, принял решение обойти 
ее двумя колоннами. 24-28 декабря эта армия была окружена и разбита. 33 тыс. 
турок сдались в плен, русские потери составили около 1100 человек убитыми и 
3900 ранеными. 

Результатом был нетолько переход Балкан, были уничтожены основные силы 

турок между русскими частями и Константинополем. 

Теперь уже Турция обращалась с просьбой о посредничестве к Лондону. Турки 

рассчитывали выиграть время любым способом. Используя преимущество на море, 

султан принял решение оставить в крепостях в низовье Дуная минимум солдат, 

а все остальные войска вывести в Константинополь, чтобы обеспечить прочную 

оборону у сильной Адрианопольской крепости. Для подобной переброски нужно 

было время. Александр П ответил отказом, заявив, что пойдет только на прямые 

русско-турецкие переговоры. 

3-5 января 1878 г. 50-тысячная армия Сулейман-паши была разбита под 
Филиппополем. Потеряв около 20 тыс. человек, оставив 180 орудий и огром
ные склады боеприпасов, обмундирования, оружия и продовольсmия, турки 

бежали. Началось победоносное движение русской армии к Константинополю. 

8 января войска генерала М.Д. Скобелева взяли Адрианополь, на укреплениях 
которого было оставлено 70 орудий. Поражение Турции стало очевидным. 19 ян
варя в Адрианопw1е великим князем Николаем Николаевичем, Сервер-пашой и 

Намык-пашой было подписано перемирие. Николай Павлович Игнатьев опоздал 

на подписание перемирия. После преждевременного, по мнению Игнатьева, 

приостановления победоносного наступления русской армии установленная 

демаркационная линия оставляла в pyICax Турции Шумен и Варну с бастионами, 
юго-западную часть Болгарии (Салоники, Битоля, Охрид, Драма, Серее, Кавала, 

Неврокоп, Мелник и Белес). Наследник престола даже был вынужден вывести 

свое войско из Эски-Джумая, Разrрада и Базарджика. Все это неминуемо, счи-

333 



М.Н. АЛЕКСЕЕВ 

тал генерал Игнатьев, должно бьшо отрицательно отразиться на подписании 

окончательного мира. 

По мнению Иmатьева, rnав11окомандующий великий князь НиI<Dлай Нико

лаевич не исполнил высочайший приказ разрешить вопрос о мире под стенами 

Царьграда. «Если бы Вы бьши не братом царя и Великим князем, а обычным глав

нокомандующим, то Вы бы понесли страшную ответственность перед историей 

и перед его Величеством», - сказал ему в лицо Иmатьев. «В Главной к11артире 

быJIИ русские офицеры, но у большинства из них не было ни русской крови, ни 

русской души ... >> - с горечью заключал бывший военный агент и бывший посол 

в своем дневнике (Канева Кшtина. Указ. соч. С. 79). 
13 февраля в Мраморное море вошла эскадра из 7 английских броненосцев, 

что обьяснялось якобы необходимостью защиты жизни и имущества подданных 

Великобритании. 

Россия выиграла войну с Турцией, но, одержав победу, не обладала достаточ

ной силой, чтобы удержать ее плоды. Русская армия практически полностью исчер

пала свои ресурсы и оторвалась от баз снабжения, в результате чего в артиллерии 

Дунайской армии под Константинополем уже чувствовался недостаток снарядов. 

Кроме того, войска в ходе Забалканской кампании понесли значительные потери, 

которые невозможно было восстановить. К тому же турки быстро стягивали к 

городу все оставшиеся силы и энергично строили укрепления. 

В феврале 1878 r. генерал-адъютант Тотлебен исследовал позиции под Бу
юкдере на предмет возможности закрытия Босфора и пришел к выводу, что при 

невозможности о!'раждения пролива минами эта операция будет бессмысленной. 

Технически занятие КонстантинопОJIЯ было признано генералом возможным, но 

удержание-весьма сомнительным. Идти на подобный риск с небольшими силами, 

без тяжеJIОЙ артиллерии, которая мorna бы в случае необходимости состязаться с 

анrnийскими броненосцами, в русской Главной квартире не хотели. 

Тем не менее в ответ на действия англичан русская Главная квартира Дей

ствующей армии бьша перенесена в Сан-Стефано - дачный пригород Ко11ст1ш

тинополя, находившийся всего в 12 км от турецкой столицы. Там и начались 
переговоры об условиях будущего мирного договора. 

Главным упОJшомоченным с русской стороны на переговорах в Сан-Стефано 

бьш бывший посол России в Константинополе граф Н.П. Иmirrьeв, сторонник 

решительной политики в регионе. Его ближайшим сотрудником был начальник 
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дипломатической канцелярии главнокомандующего армией Дунайской армии 

А.И. Нелидов, разработавший предварительные условия мира в ноябре 1877 г. 
По условиям мирного договора Турция обязывалась выплатить 1410 млрд 

контрибуции, из которых l, l млрд погашались территориальными уступками -
Ардагана, Карса, Батума, Баязета в Азии; Добруджи, островов дельты Дуная 

и Змеиного острова в Европе. В качестве вознаграждения за возвращаемую 

России южную часть Бессарабии территории, уступаемые турками в Европе, 

за исключением Змеиного острова, переходили к Румынии. Образовывалось 

автономное княжество Болгария от Дуная до Эгейского моря и от Черного 

моря до Охридскоrо озера. Границы «Сан-Стефанской» Болгарии в целом со

ответствовали этнографическим знаниям того времени. Босния и Герцеговина 

должиы были образовывать автономную область, признавалась независимость 

Румы11ии, Сербии и Черногории, их территории увеличивались. Через много лет 

на мраморном саркофаге на могиле Н.П. Игнатьева (с. Крупнодерницы Киевской 

губ.) не случайио будут высечены две даты: «Пекин 14 ноября 1860 г.» и «Сан
Стефано 19 февраля 1878 Г.)). 

Отто фон Бисмарк, говоря о русской политике на Балканах, заметил, что 

«освобожде1111ые народы 11е благодарны, а требователь11ы ... », и реакция в Сер
бии, Румынии, Греции и даже в самой Болгарии на Сан-Стефана была явным 

тому доказательством. С удовлетворением условия договора были восприняты 

только в Черногории. 

Резкое противодействие русско-турецкому мирному договору последовало в 

первую очередь со стороны Анrnии и Австро-Венгрии. На поддержку Германии 

рассчитывать не приходилось. 

Оказавшись в изоляции, Александр II вынужден был признать Сан
Стефанский договор прелиминарным (предварительным) и пойти на его пере

смотр на Берлинском конгрессе (13 июня - 13 ИЮJIЯ 1878 1:), в котором приняли 
участие Анrnия, Франция, Германия, Австро-Венгрия, Италия, Россия и Турция. 

Россию представляли князь А.М. Горчаков, граф П.А. Шувалов и граф 11.П. Убри. 

По требованию западных держав Н.П. Иmатьев был иск11ючен из числа русских 

представителей. Германский кайзер Вильгельм I советовал Бисамарку шепнуть, 
где необходимо, что ему лично было бы неприятно видеть там (на Берлинском 

конгрессе) Игнатьева, «и это входит в интересы будущих решений ко11гресса)) 

(Ка11ева Кали11а. Указ. соч. С. 84). 
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Результатом Берлинского конгресса стали значительные уступки со стороны 

России. Она отказывалась от Баязета и Ллашксртской долины и приобретала 

лишь Ардаган, Каре и Батум, в котором обязалась ввести режим порто-франко 

(порт свободной торговли). Возвращение России Южной Бессарабии и переход 

к Румынии Добруджи не оспаривались. Устанавливалась свобода судоходства 110 

Дунаю, от Черного моря до Железных Ворот. Признавалась независимость Румы

нии, Черногории и Сербии. Территориальные приращения последних двух стран, 

предусмотренные Сан-Стефанским договором, были уменьшены. Исправление 

греко-турецкой границы было предоставлено переговорам этих двух стран. Наи

большие изменения имелись по боJIГарскому вопросу. «Сан-Стефанская» Болгария 

бьша урезана почти втрое. Австро-Венгрия получила право на оккупацию Боснии 

и Герцеговины, а также право на ввод гарнизонов в Ново-Базарский санджак, 

между Сербией и Черногорией. 

В своих записках Н.П. Игнатьев с горечью отмечал: «На конгрессе в Берли11е, 

а также 11а предварительных переговорах в Ло11до11е и Ве11е, прu возвращении 

территорий, передаваемых России Турцией, согласно Са11-Стефанскому договору. 

было забыто, что территориаль11ые уступки за.'Аенлли приз11а111tое в принципе де

неж11ое воз11аграждение и что справедливость требовала не только 11е уме11ьшать 

300 миллионов де11ежной ко11трибуции, 110 и увеличить сулt'АУ в соответствии с 
уме11ьше11ием территориалыюго воз11агражде11ия. Вообще, 11е только ос11ов11ая 

идея Са11-Стефанского договора была иска:нсе11а, 110 и пошюстью 11арушена его 
целостность: выгодные для России положения вычеркнуты Wlи уреза11ы, а невы

год11ые оставле11ы, увеличе11ы и сдела11ы 11овые допол11ения открыто во вред рус

ским интересам. Остались лишь облол1ки здания, выстроен11ого в Са11-Стефано ... 
изме11ение гра11иц Болгарии и 11аши уступки были нуж11ы Австрии и Англии, прежде 

всего, чтобы уничтожить наше господствующее влия11ие на Ба.qка11сКОJ11 полу

острове ... » (Иг11атьев Н.П. Записки (1875--1878). С. 800). К решениям БcpJ1и11cI<D
ro КОНI1Jесса Игнаrьев аrнесся крайне негативно, как и подавляющая часть русского 
общества. Он считал, что конгресс уничтожиJI преобладание России на Балканах, 

и основную вину за это возлагал на российский МИД и русских представЮ'елей 

в Берлине. Однако в России нашлись критики и поз1щии Н.П. Игнаrьева. Они, в 

частности, упрекали графа Игнатьева в том, что он пренебрегал интересами Рос

сии, создавая «Великую Болгарию>>. Следовало же разделить Болгарию между уже 

существовавшими Сербией, Румынией и Грецией и получить в их лице верных 
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союзников. Еще его упрекали в максимализме, который якобы напуrал западные 

державы и заставил их пересмотреть договор. А в Болгарии его критиковали за 

ro, что он уступил часть Добруджи Румынии. Осталось напомнить еще раз слова 
Бисмарка насчет неблаrодарн()сти освобожденных народов. 

Русско-турецкая война явилась последней крупной войной XIX в. Она 
показала в сравнении с нредшествовавшей Крымской войной дальнейшее 

изменение характера и масштаба вооруженной борьбы, происшедшее под 

влия1шем возросшей численности войск, непосредственно действующих на 

театрах войны (к концу войны Россия имела на Европейском и Азиатском 

театрах более 600 тыс. человек), усовершенствования оружия и различных ма
териальных средств борьбы. Усложнились стратегическое руководство, формы 

и способы стратегических действий. Выделение главного и вспомогательного 

ударов, распределение сил и средств между самостоятельно действовавшими 

на нескольких направлениях крупными войсковыми отрядами и координации 

их действий свидетельствовали об увеличении объема стратегии и усложнении 

стратегического руководства. 

Усовершенствование и увеличение материальных средств борьбы усилили 

подвижность и маневренность войск. Для стратегического развертывания и по

лучения подкреплений из внутренних районов России широко использовались 

железные дороги. Для управления войсками в ходе самого сражения применялся 

полевой телеграф. При преодолении войсками крупных естественных преград 

(Дунай) использовались новые инженерные средства. 

Благодаря усовершенствованию оружия и вооружению армии нарезными 

ружьями и пушками значительно усилился огонь в бою. Роль огневого боя по 

сравнению с рукопашным значительно возросла. Борьба за оп1евое превосходство, 

за обеспечение атаки огнем вес более расширялась. Исход сражения все в боль

шей степени стал зависеть от взаимодействия оmя и движения, согласованных 

действий пехоты и артиллерии. 

Под влиянием возросшей скорострельности, дальнобойности и меткости 

оружия способы ведения боя усложнились, изменилась напряженность боя, уве

личилась его продолжительность и устойчивость. Внедряется практика ведения 

ночных боев. 

Русско-турецкая война обогатила военное искусство опытом преодоления 

водных и горных преград, опытом ведения позиционной борьбы, впервые появив-
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шейся под Севастополем. Война показала возросшее значение полевых земляных 

укреплений, применения к местности, маскировки, самоокапывания. 

Русско-турецкая война была первой войной, где Россия применяла нарезную 

артиллерию. Война выявил3 необходимость создать более мощную артшшерию 

гаубичного типа, которая могла бы разрушать прочные земляные укрепления. 

В Русско-турецкой войне в результате появившихся массовых армий, ком

плектуемых на основе всеобщей воинской повинности, использования железных 

дорог, телеграфа, нарезного оружия и других технических средств борьбы проис
ходят изменения в характере развертывания армии; наступление осуществляется 

самостоятельно действующими крупными войсковыми группами; увеличиваются 

трудности при прорыве фронта противника в связи с усилением оmя; применяются 

охваты, обходы и окружение противника. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. явилась реальным испытанием дей
ственности сложившейся к тому времени структуры разведывательных органов. 

Она выявила несовершенство устройства как центрального ашtарата разведки во

енного ведомства, так и разведывателыюй структуры (штаб-офицера над вожатыми 

и его немногочисленных подчиненных) Полевого штаба Действующей армии. 

Русско-турецкая вой11а показала, что созданная система военной разведки 

(ее центральные и зарубежные органы) в целом неэффективна. По-прежнему 

упор делался ив негласную агентуру сотрудников российских миссий за рубежом. 

Существовавшего ограничею1ого количества военных агентов бы110 явно недо

статочно, чтобы заменить собой отлаженный столетиями работавший аппарат 

Министерства иностра11ных дел. Но даже при специфике войны - 011а проходила 

«в идеальных условиях» - на территории ушетенною турками 11арода, который 

видел в России своего освободителя. Вряд ли война с другим противником могла 

вестись при условиях столь благоприятных, как война с Турцией за освобожде

ние славя11. Болгары рвались помогать русским всем, чем моmи, и в то же время 

вполне бескорыстно. Мож110 было бы иметь гораздо больше сведений, чем было в 

11аличии, можно было бы набрать целый полк проводииков, переводчиков и других 

лиц, вполне благонадежных, разных специальностей, разных степеней развития и 

способностей, но надо было работать энергично, нс скупиться и иметь широкие 

полномочия, чего у руководителей разведки не было. 

Возникли трудности с подбором агентов в штабах и государственных струк

турах Турции. Таковых просто 11е было. Вообще даже мысли не допускалось о 
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привлечении к сотрудничеству мусульман, с том числе турок, черкесов. То же 

относилось и к благожелательным иностранцам в Турции - англичанам. Ни 

одной попытки привлечь к сотрудничеству граждан этой национальности нс было 

осуществлено. Да и сотрудники МИДа нс предусматривали возможность создания 

агентуры на военное время. Впервые была сделана попытка организации сбора раз

ведывательной информации через третьи страны - через военного агента в Вене 

Фсльлмана. Чтобы структура военной разведки была жизненна, не отказываясь от 

возможной помощи сотрудников российских зарубежных миссий, необходимо было 

ставить на повестку дня вопрос о создании «крышевых» должностей прикрытия 

для офицеров военной разведки. Что же касается должности штаб-офицера над 

вожатыми, то она была вызвана спецификой именно этой войны, именно на этом 

театре военных действий, и должна была стать последней в этом веке, так как на

добность в подобной должности отпадала. Попытки создать на местах постоянную 

агентуру закончились безрезультатно по целому ряду причин, и основным агентом 

в Русско-турецкую войну 1877-1878 rг. был агент-ходок. 
Русско-турецкая война вскрыла и недостатки в освещении с позиций военных 

агентов внешнеполитического курса иностранных государств, которые могли быть 

втянуты в боевые действия, а также их военных приготовлений и, как следствие, 

военного сухопутных и военно-морских сил этих стран. Спустя два года после 

окончания Руска-турецкой войны очередным документом, регламентировавшим 

деятельность военных агентов, явилась разработанная на основе многолетнего 

опыта деятельности агентурной разведки русской армии «Инструкция военным 

агентам (или лицам их заменяющим)», утвержденная военным министром 16 де
кабря 1880 r. (РГВИА. Ф. 401. Оп. 1. Д. 2. Л. 8-12 об.). Новая «Инструкция», в 
отличие от первой (1856 1:), более детально излагала обязанности военных пред
ставителей России за рубежом. В «Инструкпии», в частности, говорилось: 

«Военные агенты назначаются для доставления правительству возможно 

полных, точных и своевременных сведений о военных силах и средствах ино

странных государств. Согласно сему, военный агент, основательно ознакомившись 

с общими источниками силы государства (страной и населением) обязан в под

робности изучать: 

- состав и комплектование его вооруженных сил: сухопутных и морских; 

- организацию и численность по мирным и военным штатам; 

- расположение их и способы мобилизации и сосредоточения; 
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- устройство их материальной и хозяйственной части, обеспечение обмун

дирова1шем, снаряжением, вооружением, ремоmами, обозом, провиантами и 

фуражом; 

-устройство различных отраслей военного управления с их специальными 

заведениями и применением к потребностям военного времени; 

- тактическое обучение войск (уставы, занятия во время сборов}, развитие 

военного образования в армии, дух и быт солдат и офицеров, и характеристику 

шавных начальников; 

- бюджет государства и особенно военный; 

- общую систему обороны государства, т.е. крепости и укрепления, в свя-

зи с путями сообщеl\ИЯ и главнейшими географическими и топографическими 

условиями страны>>. 

Военным агентам в «Инструкции)) ставились также задачи «следить за про

ектированием и возведением новых фортификационных сооружений и важных в 

стратегическом отношении путей, за сборами и передвижением войск, за общим 

направлением военной деятельности, за настроением армии и печати)). 

В целом военные агенты должны были стремиться «дать себе и правительству 

ясный и верный отчет об оборонительной и наС'J.)'пательной готовности государства 

(иностранного. - Примеч. авт.))). 

«Это последнее условие, -отмечалось в документе, - особетю важно от

носитель110 государств, соприкасающихся с Россией. Поэтому вое1111ые агенты, 

11аходящиеся в сих государствах, независимо от общих означет1ых выше предме

тов, обязываются тщательно собирать и об11овлять все воен110-статистические 

сведения о пограничных с Россией областях, изучать подготовку их как театров 

вое11ных действий, с возмо:нснЬ1А1и подробностями о путях, военных запасах, рас

положении сил, вооруже11ии и гар11изо11ах крепостей и прилагать все стара11ия 

к получе11ию точных даиных от11оситель110 перевозоч11ой способ11ости желез11ых 

дорог и пла11ов сосредоточения войсю>. И эдесь же подчеркивалось: «Обязан110-

сти, указываемые аzе11тш1 в сосед11их государства.t дщж11ы, в прочел~, заботить 

оди11аково всех 11аших воеттых агеитов, где бы 011и 11е находились». 

Несмотря на столь детальную постановку военным агентам разведываrель

ных задач, в их число не было вЮ1ючено большинство вопросов, касавшихся 

военно-морской мощи вероятных противников, что отражаЛо существовавшую в 

то время разобщенность двух основных видов вооружеi1ных сил России и в целом 
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снижало эффективность деятельности зарубежных сил и средств агентурной раз

ведки. В морском ведомстве все еще не считали необходимым разработку общей 

Инструкции для военно-морских агентов и ограничивались разработкой отдельных 

наказов морским офицерам, отправляемым в командировку за границу в качесmе 

представителей Морского министерства. Подобная ситуация была связана еще 

и с тем, что в рассматриваемый период ход и исход вооруженной войны между 

государствами определялся в основном на суше и военно-морскому флоту отво

дилась вспомоrпельная роль. 

До этого времени большая часть интересовавших Военное и Морское ми

нистерства разведыв~rrельных сведений военные и морские агенты добывали 

с использованием легальных путей с официальных позиций: за счет изучения 

прессы, различных так называемых «открытых» изданий (официальных отче

тов, статистических сборников, уставов, инструкций), а также путем личного 

наблюдения и осведомления в ходе официального посещения военных заводов 

и верфей. Однако для обеспечения надежной защиты национальных интересов 

России изучение иностранных государств, их военной политики, намерений и 

планов, а также вооруженных сил не моmо быть сведено только к сбору открытых 

сведений. В подавляющем большинстве случаев информация, относящаяся к со

стоянию и перспективам развития вооруженных сил зарубежных стран, планам 

их развертывания и боевого применения с началом боевых действий, являлась 

секретом государства и охранялась им. К секретным относились и сведения по 

ряду важнейших аспектов деятеJ1ьности вероятного прот•шника в политической 

и военно-технической областях. Получить секретную информацию можно было 

только тайными пуrями - через третьих лиц (подобная практика в мирное время 

существовала всегда, но являлась исю11оче11ием, а не правилом). В «Инструкции 

военным агентам (или лицам их заменяющим)» содержались указания по работе 

в целях создания сил и средств зарубежной военной агентурной разведки, в том 

числе и для деятельности в чрезвычайных условиях. Так, в документе прямо ука

зывалось: «Существенною обязатюстью их (военных агентов. -Прw.1еч. авт.) 

долж110 быть и заблаговреме111юе 11риискание 11адеж11ых лиц, через посредство 

коих 111ож1ю было бы поддерживать связи со стра11ой в случае разрыва и получать 

вер11ые сведе11ия даже тогда, когда официа~ьное наи1е представительство ее 

оставит». Подобное требование было сформулировано впервые и явилось резуль

таrом осмысления опыта привлечения военных агентов к сбору разведь1вательных 
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сведе11ий в ходе Русско-турецкой вой11ы. Лица, испальзуя которых предстояло 

проникать в секреты государства тай11ыми путями, будут называться неmасными 

(тайными) агентами. 

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ 

1 Барклай-де-ТоллиМихаилБоrданович(Михаэль-Андреас)(13.12.1761,име

ние Памушисе, Литва-14.05.1818, мызаШтилитцен, близ Кенигсберга), князь, 

генерал-фельдмаршал (с 1814). Из дворянского рода шотландского происхождения, 
представители которого в XVII в. переселились в Ригу. Оrец Барклая дослужился на 
российской военной службе до чина поручи.ка и получил в связи с этим дворянское 

достоинство. Палучил домашнее образование в СПб., в семье дяди - бригадира 

Е.-В. фон Вермелена. В 1767 записан rефрейт-капралом в Новотроицкий кирасир
ский палк, находившийся в то время под командованием дяди. Действителы1ую 

военную службу начал в 1776 вахмистром в Псковском карабинерном полку. 
В 1778 произведен в корнеты. С 1786 состоял адъютаtп0м генерал-поручика гр. 
Ф. Анrальта, а затем принца В.-А. Анrальт-Бернбурr-Шаумбурrскоrо. Отлич1шся 

при штурме Очакова во время Русско-турецкой войны 1787-1791, награжден 
орденом Св. Владимира 4-й степени и чином секунд-майора. С отличием уча

ствовал в Русско-шведской войне 1788-1790 и Польской кампании 1792-1794, 
за успехи в которой наrражде11 орденом Св. Георгия 4-й степени и произведен в 

подполковники. С декабря 1794 командир 1-го батальона Эстляндскоrо егерского 
корпуса. С мая 1797 командир 4-го (впоследствии 3-го) егерского палка. Благодаря 
отличной подготовке полк считался одним из лучших в русской армии. В 1798 про
изведен в палковники, в марте 1799 палучил чин генерал-майора. Во время войны 
с Францией 1806-1807 отличился, командуя арьергардом армии. Сражался под 
Пултуском и Прейсиш-Эйлау, где бьш ранен «пулею в правую руку выше локтя с 

раздроблением костю) и вынесен с поля боя без соз11а11ия. В апреле 1807 произве, 
ден в генерал-лейтенанты и назначен командовать 6-й дивизией. Вновь отличился 

в Русско-шведской войне 1808-1809. За переход пролива Кваркен и занятие 
шведского r. Умео в марте 1809 награжден чином генерала от инфантерии. С мая 
1809 rnавнокомандующий армией и генерал-губернатор в Фшшяндии. В январе 
1810-сентябре 1812 военный министр. Одновременно с января 1810 сенатор и 
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член Государственного совета. В начале марта 181 О представил императору Алек
сандру 1 «Записку о защище11ии западных пределов России». Согласно одобренной 
Записке начались рабаrы по подготовке театра военных действий в Прибалтике, 

Белоруссии и на Украине. Проводилось строительство инженерных сооружений, 

соэдание тьшовых баз, усовершенствование дивизионной и введение корпусной си

стемы, упорядочение штабной службы и реформирование управления, организация 

стратегической агентурной разведки. В марте 1812 назначен rnавнокомандующим 
1-й Западной армией (с оставлением в должности военного министра). В начале 

Отечественной войны 1812 успешно осуществил отход армии к Полоцку. В не
благоприятных условиях, когда противник обладал численным превосходством, 

сумел добиться соединения 1-й и 2-й армий под СмоJiенском. Его IU1a11 военных 

действий состоял в том, чтобы, «завлекши неприятеля в недра самого Отечества, 

заставить его ценою крови приобретать каждый шаг, каждое средство к подкре

т~ению и даже существованию своему и, наконец, истощив сиJiы его с меньшим, 

сколько возможно, прw~итием своей крови, нанести ему удар решительнейший)), 

Однако он не быJI понят армией и обществом, появились обвинения в измене, в ре

зультате главнокомандующим был назначен светл. князь М.И. Тhленищев-Кутузов 

(Барклай остался главнокомандующим 1-й армией), который фактически следо

вал плану своего предшественника. В Бородинском сражении ему подчинялись 

центр и правый фланг. Проявив мужество, хладнокровие и распорядительность 

в управлении войсками, он пояВЛЯJJся на самых опасных участках. На военном 

совете в Филях первым высказался за оставление Москвы, считая, что главная 

цель - не защита Москвы, а Отечества, дnя чего необходимо сохранить армию. 

В сентябре 1812 по л11чной просьбе из-за болезни был уволен от командования 
армией. С февраля 1813, во время Заграничного похода русской армии 1813-1814, 
главнокомандующий 3-й армией, которая осаждала крепость Тори. С мая 1813 
rnавнокомандующий русско-прусскими войсками, которые одержали победу в 

Кульмском сражении и успешно действовали в «Битве народов»· под Лейпцигом. 

В декабре 1813 произведен в rрафское Российской империи достоинство. После 
взятия Парижа пожаJiован чином генерал-фельдмаршала. После заключения Па

рижского мира 1814--rnавнокомандующий 1-й армией, с которой в 1815 совершил 
новый поход во Францию. В августе 1815 возведен с 11исходящим его потомством 
в княжеское Российской империи достоинство. Последние годы жизни занимался 

боевой подготовкой вверенной ему 1-й армии, включавшей 2/ 3 всех полевых войск 
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России. За службу был удостоен всех высших российских орденов. «Посrупь его 

и все приемы выражали важность и необыкновенное хладнокровие, и вся наруж

ность его, с первого взгляда внушавшая к нему доверие и уважение, являла в нем 

человека, созданного предводить войсками ... Бесстрашие его не знало пределов. 
В обращении с равными он был всегда вежлив и обходителен, но ни с кем близко 

не дружился; с подчиненными, от высших до нисших чинов, бьш кроток и ласков; 

никогда, ни в каком случае, не употреблял оскорбительных и бранных выражений 

и всегда настоятельно требовал, чтобы до солдата доходило все ему следуемое ... 
Обладая обширными познаниями в военном деле, он любил заниматься и обогащать 

себя новыми сведениями; вел жизнь весьма строгую и умереm1ую; не дозволял 

себе ни в чем излишества ... Он нс имел крепостных крестьян, отличался гуман
ным отношением к русским солдатам, которых считал лучшими в мире. Солдаты 

уважали Барклая-де-Толли за его необыкновенную храбрость, правоrу и забоrу 

об их нуждах. Но, при всех своих достоинствах (а, возможно, и вследствии их), 

он не был популярным военачальником» (Федорченко В.И. Императорский Дом. 

Выдающиеся сановники: Энциклопедия биографий. Т. 1. М., 2000. С. 98-101). 
2 Голенищев-Куrузов-Смоленский Михаю1 Илларионович (05.09.1745, СПб. -

16.04.1813, Бующау, Силезия), светл. князь, генерал-фельдмаршал (с 1812). Из 

старинноl"О дворянского рода. Сын сенатора, инженер-генерал-поручика Иллариона 

Матвеевича Голенищсва-Куrузова. Образование получил в Артиллерийском и 

Инженерном Шляхетском корпусе, по окончании которого с отличием в январе 

1761 произведен в прапорщики и оставлен на 5 месяцев при той же школе препо

давателем арифметики и геометрии. Затем состоял адъютантом С.-Пстсрбургского 

и Эстляндскоrо губернатора принца Голштейн-Бекского. В 1762 в чине капитана 
назначен в Астраханский пехотный полк, которым командовал А.В. Суворов. 

В 1764-1765 и в 1769 принял участие в военных действиях в Польше. Участник 
русско-rурецкоii войны 1768-1774. В 1770 за отличия в сражениях с турками при 
Рябой Могиле, Ларге и Кагуле был удостоен чина премьер-майора, а в декабре 

1771- подполковника. Летом 1774, ведя свой батальон на шrурм укрепленной 
крымской деревни Шумы, был тяжело ранен в левый висок пулей, вышедшей у 

правого глаза. За мужество награжден орденом Св. Георrия 4-й степени и отправлен 

в годичный отпуск на лечение за границу. По возвращении в Россию ему поручили 

формирование легкой кавалерии. Произведенный в июне 1777 в полковники, на-
"' значсн командиром Луганского пикинерного полка. В 1782 получил чин бригади-
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ра. После недолгой службы в Азовской rуб. в 1783 командовал Мариупольским 
легкоконным полком в Крыму. За успешные переговоры с крымским ханом, 

уступившим России свои владения от Буга до Кубани, в ноябре 1784 произведен в 
генерал-майоры и возглавил Бугский егерский корпус. Участник Русско-турецкой 

войны 1781-1791. В начале войны командовал частями, прикрывавшими русскую 
границу по Буrу, а затем переведен в армию светл. кн. Г.А. Потемкина. Во время 

осады Очакова в 1788, отражая вылазку турок, был вторично ранен в голову: пуля 
пробида щеку и вылетела в затылок. В 1789 сражался при Каушанах и участвовал 
в штурмах Аккермана и Бендер. В декабре 1790 отличился при осаде и штурме 
Измаила (командовал 6-й колонной и лично принимал участие в рукопашном бою), 

за что в марте 1791 награжден чином генерал-поручика и орденом Св. Георгия 
3-й степени В июне этого же года части под кома11Дованием Кутузова разгромили 

турок под Бабадагом. За сражение при Мачине в марте 1792 удостоен ордена Св. 
Георгия 2-й степени. В 1792 участвовал в военных действиях в Польше, а в конце 
того же года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Конста11тинополе. 

Ему удалось значительно ослабить французское влияние в Турции. По возвра

щении в Россию в 1795 назначен командовать войсками в Финляндии и вместе 
с тем состоял директором Сухопутного Шляхетского корпуса в СПб. (читал в 

корпусе лекции по такrике и военной истории). С воцарением Павла I служебное 
положение Кутузова, пользовавшегося ранее расположением Екатерины 11 ( и 
умевшего хорошо держаrься «на скользких дворцовых паркетах»), в отличие от 

положения многих сановников и генералов, не изменююсь к худшему. В конце 

1797 императором Павлом 1 он был направлен со специальной миссией в Берлин, 
в результате которой Пруссия склонилась к союзу с Россией и Аншией против 

Франции. В январе 1798 произведен в генералы от инфантерии; награжден также 
Большим крестом ордена Св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийский орден). Не

которое время командовал Финляндской и11сnекцией, вел переговоры со Швецией 

по демаркации гра11иц. С оrсrября 1799 Виленский военный rубернатор. После вос
шесmия на престол Алекса1щраl с июня 1801 состоял С.-Петербурrским военным 
rубернатором. Однако в связи с нерасположением императора, недолюбливавшего 

Кутузова как ловкого придворного, в авrусте 1802 был уволен в годичный отпуск, 
а в 1803 вышел в отставку и поселился в своем поместье. В авrусте 1805 назначен 
главнокомандующим русскими войсками, направленными против французов. С 

приездом в войска Александра I был резко ограничен в правах главнокомандую-
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щего, что явилось одной из причин поражения под Аустерлицем (ноябрь 1805) 
(в этом сражении его снова ранило в щеку). С 1806 по 1807 состоял Киевским 
военным губернатором. С марта 1808 командовал корпусом Молдавской армии, 
действовавшим против турок. Из-за конфликта с командующим армией rенерал

фельдмаршалом кн. А.А. Прозоровским был отозван и снова назначен Виленским 

военным губернатором. В марте 1811 назначен командующим Дунайской армией. 
В октябре этого же года возведен, с нисходящим его потомством, в графское 

Российской империи достоинство. Окружил турецкую армию под Слободзеей и 

принудил ее к капитуляции, что позволило в мае 1812 заключить выгодный для 
России Бухарестский мир. Возведен с нисходящим его потомством в юIЯжеское 

Российской империи достоинство с титулом Светлости. С 11ачалом Отечественной 

войны последовательно занимал должности командующего Нарвским корпусом, 

Петербурrским земским ополчением, всеми войсками в СПб" Кронштадте и 

Финляндии. С августа 1812 состоял членом Государственного совета. 8 августа 
назначен rлавнокомандующим армиями, действующими против Великой армии 

Наполеона. Прибыв к войскам 18 августа, Кутузов через 8 дней дал генеральное 
сражение при Бородине, по окончании которого отправил победную реляцию в 

СПб. 30 августа получил чин rенерал-фельдмаршала. Разгром и изrнание остатков 
армии Наполеона за пределы России в декабре 1812 принесли ему последнюю на
граду-орден Св. Георrия 1-й степени. Указом императора Александра 1 в декабре 
1812 ему было пожаловано наименование «Смоленский». Противился rшанам За
I'Раничного похода, считая, что полный разгром Наполеона будет выrоден прежде 

всего Великобритании. С начала 1813 руководиJI успешными действиями против 
французов на территории Польшя и Пруссии. Скончался 16 апреля в Бунцлау. 
Похоронен в Казанском соборе в СПб. Кавалер всех высших российских орденов. 

Кутузов, по словам Д.Н. Бантыш-Каменскоrо, «ездил в покойном экипаже; редко 

садился на лошадь по причине тяжести тела; любил вкусные бJ11ода, великолепные 

палаты, мяrкое ложе, но на войне никоrда по ночам не раздевался; имел нрав скры

тый, недоверчивый и, вместе, веселый ... В молодых летах простирал горячность 
до такой степени, что, когда оставался 11едоволе11 полковым учением, то, соЙдЯ с 

лошади, бросался на землю. Царедворец ловкий, утонченный: лаская временщиков, 

одушевлял общество даром слова, занимательным рассказом, любезностию, осо

бенно в кругу прекрасноrо пола, которого до последних минут своей жизни, был 

страстным обожателем". Во времв битв сохранял важность и хладнокровие; не 
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терпел м11ений посторонних; не терпел, чтобы ему давали советы, чтоб приказания 

его оставались без исполнения; взыскивал строго с виновных, несмотря на звания 

и заслуги ... 011 угадывал человека с первого взгляда. Военные и дипломаты всех 
держав удивлялись его обширным сведеllИЯм в теории и практике каждого рода 

службы, ибо он был офицером инженерным, квартирмейстерским, артиллерийским, 

министром при иностранных Дворах, градодержателем ... Самые недоброжелатели 
отдавали полную справеДJ1ивость уму его, 11ро11ицате.11ьности, обширной памяти» 

( Федорчетсо В.И. Указ. соч. Т. 1. М., 2000. С. 302-304). 
3 Вязмиmнов Сергей Кузьмич (07.10.1744 - 15.10.1819, СПб.), генерал от 

инфантерии (с 1798). Из дворянского рода, родился в семье небогатого помещика 
Рыльского уезда Курской губернии. Получил домашнее образование. В 1759 за
писан унтер-офицером в Обсервационный корпус. На действительную службу 

вступил в 1761 прапорщиком в Украинский ландмилицкий корпус. Начав службу 
без всяких связей, своими способностями добился быстрого продвижения. С 1768 
флигель-адъютант при вице-президенте Военной коллегии гр. З.Г. Чернышеве, 

заведовал его походной канцелярией. В 1777 произведен в полковники, в 1784 -
в бригадиры, в 1786 - в генерал-майоры. В этом же году назначен кома1щиром 

Астраханского гренадерского полка. Участник Русско-1)'Рецкой войны 1787-1791, 
командовал отрядом из е1-ерских и гренадерских батаnьо1юв, отличился при 

Ш1)'РМе крепостей Хотина, Аккермана, Бендер, за храбрость награжден орденом 

Св. Владимира 2-й степени. С 1790 правитель Могилевского наместничества, ко
мандир Белорусского егерского корпуса. С марта 1794 сенатор, и.д. Симбирскоrо 
и Уфимского генерал-губернатора. В 1795 назначен кома11ду1ощим Оренбургским 
корпусом и Оренбургским военным губернатором. С 1796 Каменец-Подольский, 
затем Малороссийский военный губернатор. С 1797 комендант С.-Петербургской 
(Петропавловской) крепости, затем член Военной копnеrии и управляющий Ко~.1ис

сариатским департаментом. В 1799 110 прошению уволен в отставку. Александр 1 в 
1801 вновь вызвал Вязмитинова на службу, поручив ему управление гражданской 
частью в двух малороссийский губерниях, назначив затем вице-президентом Во

енной ко1U1егии. С образованием министерств в сентябре 1802 назначен первым 
министром военно-сухопутных сил. Проделал большую работу 110 устройству 
военного управления, ввел дивизионную организацию, создал земское опw1чение. 

С 1807 член Комитета охраньi общественной безопасности. В январе 1808 по про
ше11Ию уволе11 в аrставку с поста министра. В 181 О назначен членом Государсmен-
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ного совета. С марта 1812 управляющий Министерством полиции (в отсутствие 
министра А.Д. Балашева). С 1816 С.-Петербурrский военный губернатор. В 1818 
избран почетным членом Российской академии наук. В августе 1818 возведен в 
графское Российской империи достоинство. Кавалер всех высших российских 

орденов. Современники сдержанно оценивали административные способности 

Вязмитинова. Признавая его ум, чесnюсть, трудолюбие, Ф.Ф. Виrель в своих «За

писках» отметил, что долгая служба Вязмитинова «в малых чинах при лицах не 

всегда вежливых начальников оставило в нем какое-то раболепство, 11е согласное 

с достоинством, которое необходимо для человека, поставленного на высокую 

С'I}'Пень», породила «старинного, честного, верного и преданного русского холопа». 

Гр. Ф.В. Растопчин характеризовал его как любителя изящных искусств, сочини

теля приятной музыки, человека, хорошо владевшего русским языком. В 1781 он 
сочинил комическую оперу «Новое семейство», которая несколько сезонов шла 

на московской и петербургской сценах. Большой театрал Вязмитинов и ско11чал

ся, собираясь на бенефис известной петербургской танцовщицы Е.И. Колосовой 

( Федорченко В.И. Указ. соч. Т. 1. М" 2000. С. 249-250). 
4 Сухтелен Петр Корнилиевич (Ян-Петер) (02.08.1751, г. Граве, Голлан

дия - 06.О 1.1836, Стокгольм), граф, инженер-генерал (с 1799). Из голландских 
дворян. Окончил математическое отделение Гронинrенскоrо университета (1767) 
и поступил на службу в голландские инженерные войска. Участвовал в англо

rолландских войнах 1773--1774и1778-1779. В июле 1783 из подполковников 
голландских инженерных войск принят с тем же чином на службу в русскую ар

мию и определен в Экспедицию водных коммуникаций для осмотра и строитель

ства каналов и шлюзов Вышневолоцкой системы. По поручению императрицы 

Екатерины П составил проект соединения Каспийского моря с Белым посредством 

канала между Камой и Двиной. В январе 1787 получил чин полковника. С началом 
Русско-шведской войны 1788-1790 назначен начальникоr.t штаба инженеров 
Финляндской армии, а затем возглавил отдельный корпус. В 1794 находился в 
Варшаве, был ранен во время мятежа и взят в плен повстанцами. В 1795, после 
войны с поляками, на·шачен для осмотра и исправления крепостей в Вилен

ской губернии. В декабре 1797 произведен в генерал-лейтенанты и определен 
начальником инженеров Финляндской инспекции. В июне 1799 получил чин 
полного инженер-генерала и стал инспе1стором инженерной части Эстляндской 

и Лифляндской инспекций. В 1801-181 О генерал-квартирмейстер Свиты Е.И.В. 
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В августе 1804 избран почетным членом Петербургской академии наук. Во время 
войны с Францией в 1805 состоял при императоре Александре 1, участвовал в 
походе в Ганновер и руководил блокадой Гаммсльна. Во время Русско-шведской 

войны 1808-1809 был назначен начальником инженерных войск Финляндской 
армии. Руководил осадой Свартгольма и Свеаборга. Сумел склонить командира 

крепостного гарнизона Свеаборга к капитуляции. Успех в переговорах создал 

ему репутацию искусного дипломата. Награжден золотой шпагой с алмазами и 

надписью «За храбрость». В 1810, после окончания войны со Швецией, назначен 
Чрезвычайным и Полномочным Послом в Стокгольм. С 1811 чj1ен Государствен
ного совета. В 1812 заключил союзный договор со шведским правительством 
против наполеоновской Франции и мирный договор с Англией. В сентябре этого 

же года возведен, с нисходящим потомством, в баронское Великого княжества 

Финляндского достоинство. В 1813, во время Заграничного похода, исполнял 
обязанности начальника русской военной миссии при штабе Северной армии 

шведского наследного принца (будущего короля) Карла-Юхана и участвовал в 

ряде сражений, в том числе в «Битве народов» под Лейпцигом. В январе-мае 

1814 руководил инженерными работами при осаде Гамбурга. После окончания 
военных действий вновь назиачен послом в Стокгольм, где находился до конца 

своей жизни. Указом императора Александра 1 в январе 1822 возведен с нисходя
щим его потомством в графское Великого княжества Финляндского достоинство. 

В августе 1826, при коронации Николая 1, ему был пожалован высший орден 
Российской империи Св. Апостола Андрея Первозванного. 

Сухтелен оставил о себе память как о выдающемся деятеле, которому 

инженерное дело в России обязано многим: от известной в свое время «сух

теленовской системы» защиты крепостей до «столистной карты Российской 

империю>. Как человек и ученый он являл собою редкий пример громадной 

эрудиции наряду с необыкновенной скромностью и терпимостью, отличаю

щей истинного ученого. По свидетельству современника Ф.Ф. Вигеля, «этот 

человек ужасал своим знанием, но так был скромен, что не только пугать, но 

даже удивлять им никого не думал. Всеведущий человек, он в обществе невежд 

был ласков и учтив, не давал подозревать о своем знании. Все математические 

науки, все отрасли литературы, философии, богословие - равно были ему 

знакомы; в художестве же он был верный и искусный судья» ( Федорченко В.И. 
Указ. соч. Т. 2. С. 423-424). 
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' Головкин Юрий Александрович (04.12.1762, Лозанна, Швейцария --
21.01.1846, имение Консташиново Роменского уезда Харьковской губ.), действи
тельный тайный советник (с 1804). Из рода rрафов Головкиных (последний его 
мужской представитель), правнук государственного канцлера гр. Г.И. Головкина. 

Получил блестящее образование в Париже. После смерrи отца, в начале 1780-х гг., 

возвратился в Россию. Произведя выгодное впеч~rrление на Екатерину II, зачислен в 
лейб-гвардии Преображенский полк, где в августе 1782 произведен в прапорщики, 
а в 1784 пожалован в камер-юнкеры. Выполнял ряд диrшоматических поручений. 
В декабре 1796 Павел 1 назначил его сенатором и одновременно произвел в тай
ные советники. С ноября 1800 по август 1807 - президент Коммерц-коллеrии. 

В царствование Александра 1 в январе 1803 уволен, соmасно прошению, для 
путешествия за границу на два года. В феврале 1805 оmравлен с особой миссией 
в Китай, целью которой являлось установление торговых сношений с Китаем. Со

став посольства Головкина насчитывал свыше 300 человек. Еще в пределах России 
Головкин получил протест китайских властей против многочисленности свиты и 

должен был ее сокр~rrить. Посольство добралось только до Урги, где Головкину 

были предъявлены такие требования относительно церемониала его приема ки

тайским императором, что он счел их непр1tемлемыми. Неудача мисс1tи возбудила 

неудовольствие Александра 1, и Головкин вынужден был находиться в Иркутске, 
пока ему 11е разрешили в декабре 1806 вернуться в СПб. В 1807-1813 находился 
в отпуске. В 1808 по поручению импер~rrрицы Марии Федоровны занимался де
лом сватовства ее дочср1t вел. княжны Евкатерины Павловны. В 1813 возглавил 
комиссию для раздачи пособий пострадавшим от неприятеля в Оrечественную 

войну. В декабре 1814-ноябре 1818 чрезвычайный посланник и полномочный 
министр в Шryrrapтe (Вюртемберг), а в ноябре 1818-сешябре 1822-в Вене. 

В 1822 - 1831 находился в заrраничном отпуске. В январе 1832 назначен членом 
Государственного совета. В апреле 1832 назначен старшим членом Комитета при
зрения заслуженных гражданских чиновников. Одновремешю с марrа 1834 состоял 
попечителем Харьковского учебного округа. В 1834 был избран почетным членом 
Петербургского универсlfТета. В 1842 ему было дозволено остаться за границей 
бессрочно, впредь до излечения болезни. Воспитанный за rраницей, он так и не 

выучился правильно говорlfТЬ по-русски. По свидетельству кн. П.В. Долгорукова, 

«в царствование императора Павла он был сенатором и когда в том депарrаменте 

Сената, где 011 заседал, какой-то процесс был решен неправильно, все сенаторы 
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этого департамента получили выговоры, "за исключением, как было сказано в 

Высочайшем указе, тайного советника Головкина, по той причине, что он не знает 

русского языка" причем указать ему на необходимость изучить этот язык какм 

можно скорее"». Удостоен всех высших российских орденов (Федорченко В.И. 

Указ. соч. Т. 1. С. 329). 
6 Липранди Иван Петрович (17.07.1790- 09.05.1880). Отец Липранди был 

выходцем из старинного испанского рода, еще в XVII в. обосновавшегося в Италии 
и в 1785 переселившегося в Россию. 13 августа 1807 поступил на сдужбу КОЛОllНО
вожатым в Свиту Е.И.В. по квартирмейстерской части. В 1808-1809 участвовал в 
войне со Швецией и за взятие Торнео произведен в поручики. Войну 1812 встретил 
в 6-м пехотном корпусе генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова, занимая в нем с 

5 августа и до конца кампании должность обер-квартирмейстера. Отличившись в 
сражениях при Смоленске (получил тяжелейшую кошузию; страшные боли, в~шоть 

до обмороков, сопровождали его всю оставшуюся жизнь), Бородине, Тарутине, 

Малоярославце, в октябре 1812 получил штабс-капитанский чин. В Заграничном 
походе 1813-1814 состоял обер-квартирмейстером корпуса генерала от кавалерии 
Ф.Ф. Винцингероде и незадолго до падения Парижа был произведен в подпол

ковники, а в 1815-1818 служил во Франции в русском оккупационном корпусе 
генерал-лейтенанта М.С. Воронцова. Судя по всему, в этот период выступал в 

качестве сотрудника (руководителя) Высшей воинской полиции. Помопщ фран

цузским властям в борьбе с заговорщиками: совместно со службами французского 

сыска (префект парижской полиции Видок) Липранди удалось раскрыть и nресечь 

деятельность заговорщиков-бонапартистов. Результатом кропотливой работы 

явилась записка «0 средствах учреждения высшей тайной заграничной полиции», 
получившая «высочайшее одобрение» импераrора. По возвращении в Россию бли

стательная карьера И.П. Липрwщи вдруг обрывается - за дуэль, окончившуюся 

гибелью противника, его переводят в рядовой армейский полк: Камчатский полк-

7 .1.1820, в Якутский - 25.8.1821, в 33-й е1-ерский полк- 10.4.1822 (в дивизии 
будущего декабрисrа генерала М.Ф. Орлова, расквартироwmой в Бессарабии). 

Прослыл своей близостью к «южным» декабристам и ссыльному А.С. Пушкину. 

Поэт был настолько очарован И.П. Липранди, что писал Вяземскому: «Он мне до

брый приятель, и (верная порука за честь и ум) не любим нашим правиw1ьством, 

и, в свою очередь, не любит его». Позднее Пушкин использовал рассказанную 

Липранди историю в повести «Выстрел», а черты самого Ивана Петровича за-

.351 



М.Н. АЛЕКСЕЕВ 

печатлел в образе Сильвио. 11 ноября 1822 вышеJI в отставку полковником. Всту
пил в СJiужбу чиновником особых поручений и состоял при генерал-губернаторе 

Новороссии и полномочном наместнике гр. М.С. Воронцове - 3.3.1823. Вновь 
определен в квартирмейстерскую часть подполковником - 6 10.1825. Приказ об 
аресте - 3.1.1826, арестован в Кишиневе - 17.1.1826, доставлен в Петербург 
на главную гауптвахту - 1.2.1826. По высочайшему повелению (19.2.1826), 
освобожден с оправдательным аттестатом и с выплатой прогонных денег. Все 

опрошенные члены Южного общества показали, что Липранди членом общества 

не бьш и нс знал о его существовании. Полковник - 6.12.1826, участник Русско
турецкой войны 1828-1829, вышел в отставку генерал-майором - 27.1.1832, 
причислен к Министерству внутренних дед (чиновник особых поручений при 

министре внутренних дел Л. А. Перовском) - 1840, переименован в стщские 
советники - 1841, действительный статский советник - 26.11.1843, награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени за выCJiyry 25 лет в офицерских чинах - 1848. 
Приобрел громкую известность своей деятельностью, признанной провокацион

ной, по раскрытию кружка «петрашевцев)) - организовал тайный сыск, заслав 

в кружок своего агента. Полицейское рвение И.П. Липранди, соперничавшего с 

Ш отделением, получило широкую огласку в обществе и вызвало недовольство 

влиятельных сфер, а его имя обрело скандальную репутацию- и не в последнюю 

очередь благодаря разобJiачениям несколько лет спустя, изданным в Вольной 

русской типографии А.И. Герцена в Лондоне. История эта имела для ЛИпра1щи 

роковые последствия и вынудила его на многолетние, но безуспешные оправда

ния. С 1856 по 1861 состоял причиСJiенным к Департаменту уделов, затем вышел в 
отставку и в 1864 вновь переименован в генерал-майоры. Оrреше1шый от государ
ственных дел, Липранди ищет применения своим силам как историк, публицист, 

военный писатель. Одновременно с фундаментальным изучением Восточного 

вопроса он сосредоточивается на истории войн начала века, и прежде все1'0 войн 

эпохи 1812. С середины XIX века выступает живым воплощением мемуарно
исторической 1радиции 1812, ее хранителем и пропагандистом: внимательно следит 
за всем, что выходит на эту тему в России и за границей, публикует пространные 

историко-критические разборы трудов об Отечественной войне (rnавным образом 

А.И. Михайловского-Данилевского и М.И. Богдановича), с тончайшим знанием 

дела вскрывая их ошибки, умолчания, разночтения, издает наиболее полную тогда 

библиографию литературы о войнах 1812-1814, составляет коллекцию всех на-
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печатанных когда-либо статей об Оrсчественной войне, предполагая переиздагь их 

в виде серии сборников. Всем этим И.П. Липранди, как верно заметил Е.В. Тарле, 

проявил себя замечательным знатоком эпохи 18121:, с мнением которого «очень 
считались военные специалисты». Так, в начале 1870-х, когда в «Русской старине>> 

готовились к печати письма М.И. Кутузова за 1810-1812, редакция отправила их 
на просмотр И.П. Липранди, и он сопроводил кутузовские письма содержатель

ными, строго выверенными примечаниями. Высоко ценил военно-историческую 

осведомленность Липранди и Л.Н. Толстой, часто обращавшийся в пору писания 

«Войны и мира» к его историко-критическим сочинениям, - по выходе книги в 

свет он посылает ее И.П. Липранди с дарственной надписью, хотя и не был знаком 

с ним лично. Похоронен в Петербурге на Волковом кладбище. 

7 Аракчеев Алексей Андреевич (23.09.1769 - 21.04.1834, с. Грузино, Нов
городской губ.), граф, генерал от артиллерии (с 1807 г.). Из семьи небогатого по
мещика, владевшего 20 душами крестьян, отставного поручика. Первоначальное 
образование получил под руководством сельского дьячка. С детства имел большую 

склонность к арифметике и усердно занимался е10. С большим трудом отцу удалось 

определить его в Артиллерийский и Инженерный Шляхетский кадетский корпус в 

СПб" по окончании которого в 1787 011 получил 11ервый офицерский чин. С 1787 
по 1792 - преподаватель математики и артиллерийского дела, старший адъютант 

директора корпуса генерал-поручика П.И. Мелиссино. Одновременно давал уро

ки артиллерии и фортификации сыновьям rенераJ1-аншефа гр. И.И. Салтыкова. 

С 1792 на службе в «гатчинских войсках»: командир роты, инспектор гатчинской 
артиллерии. Точным исполнением возлагавшихся на него поручений, неуrомимой 

деятельностью, знанием военной дисциIШИны, строгим подчинением себя уста

новленному порядку расположил к себе наследника престола цесаревича Павла 

Петровича. С воцарением императора Павла 1, быстро сделал блестящую карьеру: 
будучи полковником, назначен комендантом Петербурга (7 ноября 1796) с произ
водством в следующий день в генерал-майоры. 1797-1798 - командир лейб

гвардии Преображенского полка. В марте 1798, подвергшись опаJ1е императора, 
уволен в отставку с производством в генерал-лейтенанты, через несколько месяцев 

вновь возвращен на службу. 1798-1799 - генераJ1-квартирмейстер Свиты Его 

Императорского Величества. С 1799 - командир гвардейского артиллерийского 

батальона и инспектор артиллерии, пожалован командором ордена Св. Иоанна 

Иерусалимского. В мае 1799 возведен в графское Российской империи достоинство 
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«За отличное усердие и труды, на пмьэу службы подъемлемые)>. С октября 1799 
по май 1803 вновь находился в отставке, проживал в своем имении в с. Грузино. 
В мае 1803 возвращен на службу Александром 1 и восстановлен в должности ин
спектора артиллерии. В декабре 1807 назначен состоять при императоре с правом 
издавать указы от его имени по артшшерийской части. С января 1808 по январь 
181 О военный министр и генерал-инспектор пехоты и артиллерии (последний пост 
занимал до 1819). В январе 1808 его командованию были поручены также Военно
походuая канцелярия Е.И.В. и фельдъеrерский mрпус. Внес существенный вклад в 

подготовку вооруженных сил к войне с Наполео11ом. Под руководством Аракчеева 

улучшились коммекrование и обучение строевого состава, созданы рекрутские 

депо, введена дивизионная организация армии, стали проводиться экзамены в 

артиллерии, изданы положения по различным частям военного управления. При 

участии Аракчеева создан Артиллерийский комитет и начат выпуск «Артиллерий

скоrо журнала» ( 1808), произведены значительные изменения на военных заводах 
и арсеналах. Благодаря преобразованиям, проведенным Аракчеевым, русская 

артиллерия стала одной из лучших в Европе. С января 1810 член Государствен
ного совета. В 1810-1812 и 1816-1826 председатель Департамента военных 
дел Государственного совета. Во врем.я Оrечественной войны 1812 находился в 
составе Императорской квартиры, ведал комплектованием войск и пополнением 

артиллерийских парков, организацией ополчения. В боевых действиях непосред

ствеш10 не участвовал, в св.язи с чем отказался от предложенноrо ему императором 

Александром l звания генерал-фельдмаршала (1814), как ранее дважды отказался 
от пожалованных ему высших орденов Российской империи: Св. Владимира 

1-й сте11ени (1807) и Св. Апостола Андре.я Первозванноrо (1808), считая, что не 
заслужил таких наград. С 1815 фактически руководил Государственным советом, 
Комитетом министров, Собственной Е.И.В. канцелярией, стал единственным до

кладчиком императора по большинству министерств и ведомств. С 1819 главный 
начальник над воеШJЫми поселениями, созданными по инициативе императора. 

1821-1826-главный начальник Отделыюrо mрпуса военных поселений, лично 
руководил подавлением выступлений поселян. После восшествия на престол Ни

колая I подвергся опале, в 1826 уволен в отпуск по болезни и поселился в своем 
имении Грузшю. Незадолrо до смерти пожертвовал 300тыс. рублей для воспитания 

из процентов от :rroro капитала детей бедных дворян в Новrородском кадетском 
корпусе. После смерти его имение и капитал в 1,5 мл11 рублей были переданы этому 
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же (впоследствии Нижегородскому) кадетскому корпусу, получившему название 

Аракчеевского. По свидетельству современников, он был роста среднего, сухощав, 

вид имел суровый. С детства угрюмый и необщительный, Аракчеев оставался 

таким и в продолжение всей жизни. При недюже1шом уме и бескорыстии, он умсп 

помнить и добро, когда-либо кем ему сделан11ое. Кроме угождения воле монарха 

и неукоснительного исполнения требований службы, он ничем не стеснялся. 

Суровость его нередко вырождалась в жестокость. Большинство современников 

к личности Аракчеева аmосились резко отрицательно. ( Федорченко В.И. Указ. 
соч. т. 1. с. 75). 

1 Ливен Христофор Андреевич (Христофор-Генрих) (06.05.1744, Киев-
29.12.1838, Рим), светл. князь (с 1826), ге11срал ar инфантерии, генерал-адъютант 
(с 1798). Из древнего дворянского рода. Второй из четь~рех сыновей генерал-майора 
бар. Оrrо-Генриха-Андреаса фон Ливена. Получил домашнее образование. В воз

расте 5 лет записан 11а службу в артиллерию. С 1779 на военной службе, каптенар
мус в артиллерии, 111ТЬ1к-юнкер ( 1789), в 1790 участвовал в Русско-шведской войне, 
в 1791 произведен в прапорщики и переведен в J1ейб-rвардии Семеновский полк. 
В 1795 11азначе11 полковым адъютантом. В 1794 в составе австрийских войск прИllИ
мал участие в боевых действиях против французов. В 1796 в звании подполковника 
Владимирского драгунского полка принял участие в походе генерал-аншефа гр. 

В.А. Зубова в Персию; в мае 179611аходился при взятии r. Дербс11та, затем участник 
экспедиции в Грузию. В 1798, минуя чины полковника и бригадира, произведе11 
в генерал-майоры и назначен начальником Военно-походной канцелярии Е.И.В., 

состоял при императоре доКJiадчиком по военным вопросам. В феврале 1799 воз
веден вместе с матерью и братьями в графское Российской империи достоинство. 

Облагодетельствованный императором Павлом 1, пользовался доверием и его 
сына, Александра 1. Сопровождал императора в Действующую армию во время 
войн с Францией 1805 и 1806-1807, участвовал в сражениях при Вишау и под 
Аустерлицем. В 1806 удостоен ордена Св. Георгия 3-й стеnени. В 1807 произведен 
в генерал-лейтенанты. В начале 1808 по требованию А.А. Аракчеева был зачислен 
в Министерство иностранных дел с оставле1шем в звании rенерал-лейтеJ1анта. 

В декабре 1809 назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром 
в Берлин, вел активную и успешную работу по организации антифраицузских сил 

в Пруссии. В 1812, во время Отечественной воЙ11ы, назначен послом в Лондон, 
где представлял интересы России в течение 22 лет. Его политическая чесn1ость, 
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осторожность и в то же время настойчивость в посrупках внушали к нему общее 

уважение. В 1834 был вызван в Россию, где назначен членом Государственного 
совета и попечителем при наследнике цесаревиче вел. князе Александре Нико

лаевиче. Сопровождая в 1838 наследника престола в заграничном путешествии, 
скончался в Риме после кратковременной болезни. Удостоен всех высших рос

сийских орденов. 

Большую известность, чем Х.А. Ливен, получила его жена - Дарья Христо

форовна Ливен, в девичестве Бенкендорф ( 1785-1857). «Княгиня, - по словам 

Ф.Ф. Виrеля,- исполняла при муже должность посла и советника и сама сочиняла 

ди11Jiоматическис депеши. Необычайно вежливая и благовоспитанная, она нс вы

носила скуки и посредственных людей, сумев создать в Лондоне, а затем в Париже 

блестящие салоны, где собирались дипломатические знаменитости и выдающиеся 

политические деятели. Имп. Александр 1 оказывал ей внимание, беседовал о ев
ропейской политике и снабжал устными инструщиями, а в 1818 и 1822 она была 
приrnашена императором присутствовать на Аахенском и Веронском конгрессах 

Священного союза. Жизнь на виду у всех и постоянное общение с видными госу

дарственными деятелями, политиками и ди11Jiоматами стали для нее необходимой 

потребностью» ( Федорченко В.И. Указ. соч. Т. l. С. 642). 
9 Шувалов Павел Андреевич (21.05.1777 -01.12.1823, С.-Петербург), гснерал

лейтенант (с 1809), генерал-адъютант (с 1808). Из дворянского рода, младший сын 
действительного тайного советника гр. Андрея Петровича Шувалова. Получил 

домашнее образование. В феврале 1786 записан корнетом в лейб-гвардии Ко1шый 
полк. В январе 1793 получил чин подпоручика. В 1794 принял участие в боевых 
действиях в Польше и за храбрость, проявленную при штурме предместья Варша

вы, награжден по представлению А.В. Суворова орденом Св. Георгия 4-й степени. 

В августе 1798 получил чин полковника. В 1799-1800 участвовал в Итальянском 
и Швейцарском походах, бЫJI ранен пулей в колено. В июле 1803 назначен шефом 
Глуховского кирасирского полка. Во главе полка в 1807 отличился в ряде сраже
ний с французами. Участник Русско-шведской войны 1808-1809. В марте 1809, 
командуя отдельным корпусом (4 тыс. чел.), захватил г. Торнео, а затем принудил 
превосходящее по силе соединение шведских войск к капиrуляции. За отличие в 

этой кампании произведен в генерал-лейтенанты. С декабря 1809 по май 1811-
посланник в Вене. В 181 l всrупил в командование 4-м пехотным корпусом, во
шедшим с началом Отечественной войны в состав 1-й Западной армии. Однако в 
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самом начале боевых действий из-за болезни бьш вынужден покинуrь армию. Во 

время Заграничного похода русской армии находился в свите императора Алек

сандра 1, отличился в битве под Лейпцигом. Дважды (в 1813 и 1814) направлялся 
для переговоров с французами для заключения перемирий. В 1814 сопровождал 
отрекшегося от престола императора Наполеона на остров Эльба в качестве ко

миссара русского правительства. После возвращения, пользуясь расположением 

Александра 1, выполнял отдельные дипломатические поручения. Удостоен ряда 
высших российских орденов, до ордена Св. Александра Невского включительно. 

Скоропостижно скончался на 46-м году жизни. По отзывам современников, Шу

валов, обладавший весьма значительным состоянием, слыл человеком добрым, 

отличался человеколюбием, ни о ком дурно не отзывался и был враг злословия. 

Однако он, как и его отец, отличался большим пристрастием к горячительным 

напиткам ( Федорчеико В.И. Указ. соч. Т. 2. С. 575). 
10 Репнин-Волконский Николай Григорьевич (28.01.1778 - 06.01.1845), 

князь, генерал от кавалерии (с 1828), генерал-адъютакr (с 1813). Из древнего 
рода Волконских. Сын генерала от кавалерии, члена Государственного совета кн. 

Григория Семеновича Волконского. Образование получил в Сухопутном Шля

хетском корпусе, по окончании которого в октябре 1792 выпущен прапорщиком 
в лейб-гвардии Измайловский полк. В 1795-1796 служил в Польше. В январе 
1796 произведен в подпоручики, а в декабре этого же года-в поручики. В апреле 

1797 переведен в лейб-гвардии Гусарский полк. В 1799 в звании ротмистра прИНЯJ1 
участие волонтнером в Голландской экспедиции. В сентябре 1800 получил чин 
полковника. В июле 1801 указом императора Александра 1 ему повелено принять 
герб деда и именоваться впредь потомственным князем Репниным. В сентябре 

1802 переведен в Кавалергардский полк и назначен командиром эскадрона. 
В 1805 участвовал в войне с Францией, отличился в сражении при Аустерлице 
(ноябрь 1805), был ранен пулей в голову, контужен в грудь и взят в плен вместе с 
остатками своего эскадрона. Находясь в Брюнне на излечении, был послан Напо

леоном к Александру I с предложением вступить в переговоры. По возвращении 
в Россию в августе 1806 награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и в сентябре 
того же года вышел в отставку. В ноябре 1808 вернулся на службу и в январе 1809 
был произведен в ге1tерал-майоры. В 1809-181 О - чрезвычайный посланник и 

полномочный министр в Вестфалии, а в 1810-1812 - в Испании (из-за военных 

действий в Испании находился в Париже). В марте 1812 назначен командовать 
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резервными эскадронами 1-й Западной армии, которые позже вошли в состав 1-го 

корпуса гр. П.Х. Витrенштейна. Участник Заграничного похода русской армии 

1813-1814. В начале 1813 командовал отделы1ым «летучим» отрядом, в февра
ле занял Берлин и преследовал французов до Эльбы. В октябре 1813 - октябре 

1814 rенерал-rубернатор Саксонского королевства. В сентябре 1816 назначен 
rенерал-rубсрнатором Малороссии. Проявил себя как гуманный и энергичный 

администратор, способствовавший развитию хозяйства и просвещения во вве

ренном ему крае. В декабре 1834, будучи назначенным членом Государственного 
совета, присутствующим в Департаменте гражданских и духовных дел, оставил 

Малороссию. Несправедnиво обвиненный в неправильном расходовании казе1шых 

средств на посту rенерал-rубсрнатора, в июне 1836 r. вышел в отставку и уехал для 
отдыха за границу. В 1842 возвратился в Россию, rде поселился в своем имении 
с. Яrотино Прилукского уезда Полтавской губернии, rде и скончался на 67-м году 

жизни. По свидетельству Д.Н. Бантыш-Каменского, князь Н.Г. Репнин « ... не знал 
постыдной гордости, был боярин во всем пространстве слова, обходительный, 

ласковый, откровенный; чуждался.интриг, шел всегда прямою дорогою, руководи

мый честию; с даром слова соединял особое искусство и силу выражать мысли на 

бумаге; храбрый на поле брани, опытный и неусы1шый в гражданском управлении, 

он подвергался неоднократно военным опасностям и среди мира ограждал себя 

осторожностию ... >> (Федорченко В.И. Указ. соч. Т. 2. С. 306). 
11 Ханыков Василий Васильевич (1759 - 12.04.1829), генерал-лейтенант 

(с 1798), действительный тайный советник (с 1819). Из древнего дворянского рода. 
Учился в Сухопуrном 1IIJ1яхетском корпусе и в марте 1785 выпущен подпоручиком 
в лейб-гвардии Измайловский полк. В 1786 и 1787 за отличное знание европейских 
языков направлялся в Берлин, Вену и Варшаву с дипломатическими поручения

ми. Участник Русско-шведской войны 1788-1790. Отличился во время морской 
кампании 1790, коща он командовал отрядом гвардии и заведовал флагманским 
дежурством при кома1щовавшим галерной эскадрой контр-адмирале гр. Ю.П. Лита. 

В 1791 находился волонтером в корпусе генерал-аншефа Е.В. Репнина и сражался 
с турками под Бабадаrоr.1 и Мачином. В 1792 был прикомандирован к диплом;пиче
ской миссии, посланной в Константинополь. В мае 1794 из капитанов лейб-гвардии 
Измайловскоrо полка переведен полковником в Ростовский карабинерный полк 

и сражался с поляками нод Вильно, Гродно, Брестом и Слонимом, где был ранен 

пулей в ноrу и награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». В марте 
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1795 произведен в бригадиры и назначен команднром Ростовского карабинерного 
полка. В 1796 переведен на службу в Провиантский департамент. В марте 1797 
произведен в генерал-майоры и прикомандирован к дипломатической миссии, по

сланной в Вену. В 1798 произведен в rенерал-лейтснаты и в этом же году отравлен 
в Москву для учреждения провиантского депо. В 1799-1800 выполнял различные 
дипломатические поручения, связанные с пребыванием русских войск в Италии и 

Швейцарии. В 1801 занимался 11родовольственным обеспечением войск, собр1шных 
в Москве по случаю коронации имперпора Александра 1. В 1802 Перешел на ди
пломатическую службу с назначением чрезвычайным посланником и полномочным 

министром в Дрезде11е (Саксония). Благодаря его стараниям в 1808 был заключен 
трактат с Саксонией о возвращении из бывшего Герцогства Варшавского русских 

дезертиров. С началом Оrечественной войны 1812 по требованию французского 
правительства около пяти месяцев находился под арестом в Дрездене, после чего 

переехал в Богемию, откуда вел дипломатическую переписку с российским МИД. 

В апреле 1813 прибыJI в Главную квартиру русской армии и был назначе11 состоять 
в Свите императора Александра I с исполнением дипломатических обязанностей. 
В октябре 1813 был тайно послан к саксонскому королю Авl"усту-Вильrельму и 
склонил его к переходу на сторону союзников. В 1814 участвовал в заключении 
Парижского мирного договора. С апреля 1815 вновь состоял чрезвычайным по
сланником и полномочным министром в Саксонии и одновременно посланником 

в Ганновере, Гессен-Касселе, Веймаре, Мекленбурге и Ольденбурге. За дипло

матическую службу удостоен ряда высших российских орденов, в том числе Св. 

Алекса1щра Невского и Св. Владимира 1-й степени (Федорчетю В.И. Указ. соч. 

т. 2. с. 496). 
12 Волконский Петр Михайлович (25.04.1776, СПб. - 27.08.-1852, СПб.), 

светлейший князь, генерал-фельдмаршал (с1850), генерал-адъютант (с 1801). 
Из древнего княжеского рода. При крещении записан сержантом в лейб-гвардии 

Преображе11ский полк. Получил домашнее образование. С 1793 - прапорщик 

лейб-гвардии Семеновского полка, в котором дослужился до звания полковника, по-

11ученного в 1800. Один из участников подготовки дворцового переворота 11 марта 
1801, возведшего на престол Александра 1. В 1801-1805-помощник начальника 
Военно-походной Е.И.В. ка1щелярии. С 1805 r. в ходе войны с Францией дежурный 
генерал и генерал-квартирмейстер вспомогательного корпуса графа Буксrевдена. 

Отличился в сражении под Аустерлицем (ноябрь 1805), где несколько раз водил 
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в атаки Фанагорийский и Рижский пехотные полки. Сопровождал императора 

Александра 1 во время переговоров с Наполеоном с Тильзите (1807), после чего 
был направлен во Францию для изучения опыта французской армии и устройства 

французского генштаба. В 1810-1812 - генерал-квартирмейстер Свиты Е.И.В. 

Один из организ~поров службы Генерально1-о штаба. Явился инициатором создания 

карты Российской империи, «депо карт» иностранных государств, училища колон

новожаrых, положил начало библиотеке Генерального штаба, пожертвовав 500 книг 
из личной библиотеки. Участвовал в работе над «Учреждением для управления 

Большой действующей армии» (1812). В начале Отечественной войны находился 
при Александре 1 для выполнения особых поручений. В 1812-1814-начальник 
Главного штаба при М.И. Кутузове, а затем при императоре. Сыграл важную роль 

в планировании операций в ходе Заграничного похода русской армии 1813-1814 
и 1815. Настоял на вступлении союзных войск в Париж. В 1815-1823 - на

чальник Главного штаба Е.И.В. С 1821 член Государственного совета. В 1832 
столкновение с А.А. Аракчеевым по поводу сметы Военного министерства за

ставило Волконского (презирал Аракчеева, называл его <<Змеем» и считал самым 

вредным человеком для России и императора) просить о загранич11ом отпуске. 

В 1824 направлен чрезвычайным послом на коронацию короля Франции Карла 
Х. В конце 1825 находился при Александре I в Таганроге, присутствовал при его 
кончине. В августе 1826 назначен первым министром Императорского Двора и 
Уделов и управляющим Кабинетом Е.И.В. В августе 1834 пожалован с нисходя
щим потомством титулом Светлости. С 1837 r. генерал-инспектор всех запасных 
войск. С 1839 - шеф Белозерскоrо пехотного пw1ка. В 1842 назначен канцлером 
российских императорских и царских орденов. Удостоен всех высших российских 

орденов. На гробницу П.М. Волконского был п01южен щит с княжеским гербом, 

датой взятия Парижа - 19 марта 1814 и девизом «На Бога уповаю» ( Федорче11ко 
В.И. Императорский Дом. Указ. соч. Т. 1. С. 225). 

13 Барятинский Ива11 Иванович (1767 - 13.06.1825), тайный советник. 
В старин11ом «Гербовнике дворянских родов» и друmх описаниях истории рода 

Барятинских сказано: <<Князья Барятинские ведут свой род от святоrо благоверного 

князя Михаила Чернш-овского, происходящего от Рюрика в одиннадцатом колене 

и от равноапостольного князя Владимира в восьмом ... » В трина;щать лет был от
правлен поручиком в Екатерининский гусарский полк и определен адъюта~пом к 

генерал-фельдмаршалу Г.А. Потемкину. В 1794 участвовал в штурме предместья 
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Варшавы под командованием А.В. Суворова и был награжден орденом Святого 

Георmя 4-й степени. По словам современ1шков, И.И. Барятинский был одним 

из самых блестящих представителей «золотой молодежи)). Соединял блестящее 

образование с «обворожительной 11аружностью)). Это был любитель искусства и 

литературы, талантливый музыкант и ученый-аrроном. Назначе1шый при Павле 1 
церемониймейстером царского двора, он в дальнейшем «употребr1ен был по диrшо

матической части при посольстве в Ло1щоне, где, занявшись изучением сельского 

хозяйства и промышленности, пристрастился особенно к первому)). Пребывание 

в Лондоне на диrшоматической службе отразилось на всей последующей жизни и 

вкусах И.И. Барятинского, чему способствовала в немалой степени его женитьба 

на англичанке Марии Франциске Депон. С 1808 - чрезвычайный послан1шк, а 

затем полномочный министр в Мюнхене. В 1811, после смерти родителей, все 
курские поместья переuши по наследству И.И. Барятинскому. Тогда же, оставив 

диrшоматическую службу, он ненадолго возвращается в Россию и приступает к 

строительству имения. Он задумал создать себе усадьбу, ни в чем не уступающую 

прославленным образцам дворцово-паркового искусства в Петербурге, Москве и их 

пригородах. Огромное богатство, связи, высокое положение при дворе позволили 

ему осуществить свой замысел в чрезвычайно короткий срок. Выбирая место 

строительства своей резиденции, И.И. Барятинский, конечно, учитывал нс только 

живописнейший природный ландшафт, но и то, что здесь издавна земля давала 

высокие урожаи. Плодородные земли из года в год обеспечивали высокий доход. 

В своих обширных владениях И.И. Барятинский использовал передовой по тому 

времени опьп сельского хозяйства английских и немецких крупных помещичьих 

латифундий. Во ВJlадении князя находилось «34 515 душ крепостных крестьян и 
49621 десятина земли, вместе же с крестьянской землсй-100 ООО десятины)). <<для 
строительства великолепного дворца был выбран высокий северный берег речки 

Избицы)). По:~тому первоначально дворец назывался «Избицкий ДОМ)) и лишь впо

следствии ( 1817) Барятинский переименовал усадьбу в «Марьино» -обе его жены 
именовались Мариями (Мария Фрwщиска Детrон и Мария Федоровна, урожденная 

Келлер). Марьинский ансамбr1ь был построен в течение очень короткого срока в 

1815-1816 rr. по проекту малоизвестного в России архитектора Карла Ивановича 
Гофмана. В строительстве ансамбля принимали участие и крепостные мастера

самоучки. По мере строительства дворца и хозяйственных служб, создавались 

парк и пруд, а в последующие годы XIX- начала ХХ века в Марьино пос1упали 
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редчайшие произведения искусства отечественных и зарубежных художников и 

скульптуров. Во время основания усадьбы И.И. Барятинский жил за границей, но 

внимпельно следил за ходом ее строительства. Марьинский дворец бьш широко 

известен в России не столько своей архитектурой, сколько роскошью внутрен

него убранства, коллекциями, а также своеобразной атмосферой празднич11ости, 

аrкрытости, художественной утонченности. Князь И.И. Барятинский погребен в 

фамильном склепе церкви Покровской села Ивановского, <ша большой дороге ar 
города Курска и Льrова в Рыльск)). 

14 Куракин Александр Борисович (18.01.1752, СПб. - 24.06.1818, Веймар, 
Германия), князь, действительный тайный советник 1-ro класса (с 1807). Из 
древне1'0 княжеского рода. В раннем детстве записан сержантом в лейб-гвардии 

Семеновский полк. Получил домашнее образование. В 1761 получил чин подпо
ручика гвардии. В 1775-1776 слушал лекции в Лейденском университете. С 1772 
камер-юнкер Высочайшего Двора. С 1775 определен на службу в Сенат. В 1778 
пожалован в действительные камер1"Сры, в 1780 избран предводителем дворянства 
Петербургской губернии. Входил в ближайшее окружение великого князя Павла 

Петровича (будущего имп. ПaWia 1). Сопровождал наследника престола в его по
ездке в Берлин (1776) и путешествии по Европе (1781-1782). По возвращении 
в СПб., в ноябре 1782, подвергся опале со стороны императрицы Екатерины 11, 
получил повеление удалиться в свое имение с. Надеждина Саратовской губ., где 

проживал до 1796. Здесь «в велиКОJ1епном уединении своем сотворил 011 себе 
наподобие посещенных им дворов, также нечто похожее на двор. Соверше11но 

бедные дворяне за большую плату принимали у него должности rnавных дворцо

вых управителей, даже шталмейстеров и церемониймейстеров; паrом секретарь, 

медик, капельмейС'rср ... Всякий день, даже буд~1и, за столом гремела у него музыка, 
а по воскресным и праздничным дням были большие выходы ..• Изображение вел. 
князя Павла Петровича находwюсь во всех I«>Ъtнатах>>. Живя открыто, хлебосольно, 

Куракин тяжело переживал свою опалу, поддерживал переписку с наследником 

престола. После смерти императрицы Екатерины 11 был вызван в С.-Цетербур1: 
В течение ноября 1796 был пожалован в действительные тайные советники, в 
гофмаршалы, вице-канцлеры, назначен ч11сном Совета при императоре. Кроме того, 

он получил 150 тыс. рублей на уплату долгов, дом в СПб., а в апреле 1797 - дом в 

СПб., свыше 4 тысяч душ крестьян в Псковской губ. и богатые рыбные промыслы 
в Астраханской губ. В январе 1797 участвовал в подготовке конвенции о принятии 
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Мальтийского ордена под 11окровительство Павла 1. В апреле 1798 r. 11азначен 

сенатором, однако в результаrе придворных и1приr в сентябре этого же года уво

лен от службы. В феврале 1801 Куракину вновь повелено вступить в должность 
вице-канцлера. При вступлении на престол Александра 1 сохранил должность 
вице-канцдера и управляющего Коллегией иностранных дел (до сентября 1802). 
С 1801 член Непременного (Государственного) совета. С сентября 1802 г. канцлер 
российских императорских и царских орденов. В июне 1806 назначен послом в 
Вену, при его участии в июле 1807 заключен Тильзитский мирный договор между 
Россией и Францией. В 1809-1812-посол в Париже. Предупреждал имп. Алек

сандра 1 о подготовке IIапО11еона к войне с Россией. Серьезно пострадал от пожара 
(тогда погибло около 20 человек) в июле 1810 в Париже во время бала во дворце 
австрийского посла кн. К. Шварценберга по случаю бракосочетания Наполеона с 

эрцгерцогиней Марией-Луизой. «Независимо от здоровья, Куракин лишился еще 

во время суматохи бриллиантов на сумму более 70 ООО франков». Причиной такого 
несчастья Куракина были, по словам очевидца, его собственная «вежливость)) и 

рыцарское чувство к дамам: он «оставался почти последним в огромной объятой 

пламенем зале, выпроваживая особ прекрасного пола и отнюдь не позволяя себе ни 

на один шаг их опереживать». В результаrе этого «Куракина сбили с ног, повалили 

на пол, через него и по 11ем ходилю). От последствий ожогов он не оправился до 

конца своей жизни. По возвращении в СПб. в связи с болезненным состоянием 

отошел от активного участия в rосударстве1шых делах. По отзывам совремешuпmв, 

Куракин обладал добрым сердцем, но бьш страinно тщеславен и склонен к пыш

ности. По страсти к блеску его называли «бриmIИа~повым князем». Был удостоен 

всех высших российских орденов. На могиле А.Б. Куракина по распоряжению 

императрицы Марии Федоровны был установлен памятник с надписью <<другу 

супруга моеl'О)) ( Федорченко В.И. Указ. соч. Т. 1. С. 597). 
15 Толстой Петр Александрович (12.03.1770- 28.09.1844, Москва), граф, ге

нерал от инфантерии (с 1814), генерал-адъютант (с 1797). Из древнего дворянского 
рода. В январе 1775 r. записан капралом в лейб-гвардии Преображенский полк. 
В мае 1785 вступил в тот же полк подпоручиком и назначен флигель-адъ1отантом 
к Екатерине П. Участник Русско-шведской войны 1788-1790. С марта 1792 
служил в Ингерманландском карабинерном полку, а с апреля 1793 - в Псков

ском драгунском. В 1792 и 1794 воевал в Польше. Необычайная отвага Толстого 
обратила 113 неrо внимание А.В. Суворова, который дал о нем лестный отзыв в 
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присутствии императрицы Екатерины П. В конце 1798 послан к rnавнокомандую
щему австрийской армией эрцl'ерцогу Карлу-Иоанну для осущсстw~сния связи 

между австрийским командованием и генерал-фельдмаршалом А.В. Суворовым. 

Проявил себя искусным дипломатом. В октябре 1799 произведен в rенерал
лейтснанты. В феврале 1800 назначен сенатором. В марте 1801, после воцаренWJ 
Александра I, Толстому было велено состоять при армии. В октябре 1802 на
значен военным губернатором Выборга и инспскгором кавалерии Фи11ля1щской 

инспекции. С февраля 1803 С.-Петербургский военный губернатор. В мае того 
же года назначен командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Во время 

войны с Францией 1805 и 1806-1807 командовал корпусом, в 1806 находился при 
прусском короле Фрндрихе-Вильгельмс 1П для связи с русскими войсками. Был 

противником политики франко-русского сближения после Тильзитского мира. Тем 

не менее в октябре 1807 назначен чрезвычайным послом в Париж и находился на 
этой должности около года. Согласно данному поручению, добивался скорейшей 

эвакуации французских войск из Пруссии, ще они находились в опасной близости 

к русским границам. Рекомендовал С.-Петербургу немедленно заключить мир с 

Турцией и организовать новую антифра11цузскую коалицию с Пруссией и Австрией. 

По настоянию Наполеона был отозван из Парижа. После возвращения в Россию 

назначен инспектором рекрутских депо. В 1812 - командующий ополчением, 

формируемым в Нижегородсmй, Сим611рской, Казанской, Вятской и Оренбургской 

ryбepнWJx. В начале 1813 участвовал с ополчениями этих губерний в походе до 
Варшавы и вошел с ними в состав польской армии. В сентябре-декабре 1813 
командовал корпусом, участвовавшим в осаде и 83'1ТИИ Дрездена, а затем Магде

бурга; за отличия награжден золотой шпагой, украшенной алмазами, с надписью 

«За храбрость». С янввря 1816 командовал 4-м пехотным корпусом. В августе 1823 
назначен членом Государственного совета. С 1827 председатель Департаме1па во
енных поселений. Во время Русско-турецmй войны состоял главнокомандующим 

СПб. и Кронштадта. Во время Польской кампании 1831 во главе резервной армии 
успешно действовал в Литве. В 1834 назначен состоять при Особе Е.И.В. В 1839 
вышел в отставку. Последние годы жил в Москве, где скоропостижно скончался. 

Удостоен всех высших российских орденов. По отзыву Ф.Ф. Виrепя. «граф Толстой 

был человек усердный, верный, на которого совершенно можно было положиться: 

русский в душе и русский по уму, т.е., как говорится, из проста Jiукав. Такие люди 

с притворною рассеянностью, как бы ничего нс помня, ничего не замечая, за всем 
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следят глазами зоркими и наблюдательными, ни на минуту не теряя из виду польз 

и чести своего отечества» ( Федорчетсо В.И. Указ. соч. Т. 2. С. 446-447). 
16 Воейков Алексей Васильевич (09.12.1778 - 22.06.1825, с. Рассказово под 

Тамбовом), генерал-майор (с 21.11.1812), флигель-адъютант (с 181 О). В 1796 окон
чил Московский университетский пансион с отличием. С 1797 на военной службе: 
в пехоте на адъютантских должностях. Ординарец у А.В. Суворова (1799) в ходе 
швейцарской кампании. Участник Русско-турецкой войны 1806-1812, кампаний 
с французами 1806-1807. Отличился в Русско-шведской войне 1808-1809. Ди
ректор Особенной канцелярии военного министра (29 .09 .1810-1811 ). С 19 марта 
1812 - командир 3-й бригады 27-й пехотной дивизии. Участник Заграничного 

похода 1813-1814. С 1815 в отставке. Похоронен в Трегуляевском Предтечевом 
монастыре под Тамбовом (Российский архив. М., 1996. Т. VII. С. 339, 340, 638). 

17 Закревский Арсентий Андреевич (13.09.1783, с. Берникова Зубцовского 

уезда Тверской губ. - 11.01.1865, Флоренция), граф, генерал от инфантерии 
(с 1829), генерал-адыотант (в 1813-1831 и с 1847). Из дворянского рода польского 
происхождения. Сын мелкопоместного дворянина Тверской губернии, поручика 

в отставке. С 1795 воспитывался в Гродненском (Шкловском) кадетском корпусе, 
из которого в 1802 выпущен прапорщиком в Архангелогородский мушкетерский 
полк (командир генерал-майор гр. Н.М. Каменский). Участвовал в войнах с 

Францией ( 1805-1807), отличился в сражении при Аустерлице (ноябрь 1805). Во 
время боя спас Каменского от плена, предложив ему свою лошадь вместо убитой. 

Сближение с Н.М. Каменским положило начало карьере Закревского, который и в 

дальнейшем пользовался покровительством изнестного военачальника. В 1808 в 
качестве адъютанта сопровождал Каменского на русско-шведскую войну. После 

назначения Н.М. Каменского главнокомандующим русскими войсками в Молдавии 

с марта 181 О начальник его канцелярии. Отличился при взятии Шумлы (июнь 181 О), 
штурме Рущука (июль 1810), получил контузию в ногу и руку. Перед смертью 
(май 1811) Каменский направил Закревскоrо с личным письмом к Александру I, 
он был милостиво принят и в декабре 1811 назначен адъютантом к военному 
министру М.Б. Барклаю-де-Толли с зачислением в лейб-гвардии Преображенский 

полк подполковником. Император Александр 1 благоволил к нему. В 1812 Закрев
ский был произведен в полковники и 21 марта назначен директором Особенной 
канцелярии при военном министре. Созданная к этому времени Высшая военная 

полиция не могла не соперничать с Особенной канцелярией, что сказывалось и 
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на оrноше11иях между двумя руководителями этих структур. Во время военных 

действий находился в Действующей армии, отличился в сражениях под ВитебсIСDм, 

СмоленсIСDм, в Бородинском сражении. Храбрость и исполнительность Закревского 

поСТОJ1НИо отмечались Барклаем-де-Тwши. В составе Главно~ квартиры императора 

участвовал в Заграничном походе русской армии 1813-1814, в сражениях под 
Лейпцигом, Дрезденом, Кульмом. ОтличиJiся при взятии Парижа. В 1815 состоял 
при Александре 1, являясь одним из его бnижайших r-енерал-адъютантов. В декабре 
1815 назначен дежурным rенералом Главного штаба, ведал делами Инспекторского 
департаме11та (личный состав армии). Во время отсутствия кн. П.М. Волконского 

исполнял обязанности начальника Главного штаба, зарекомендовал себя хорошим 

организатором. Под влиянием А.А. Аракчеева, которого Закревский называл 

«вреднейшим человеком в России», был удален из СПб. с назначением в августе 

1823 ФИНJIЯНДским rенерал-rубернатором и командиром Отдельного Финляндского 
корпуса. После вступления на престол Николая 1 в июне 1826 назначен членом 
Верховного суда 11ад декабристами, но фактически в его работе не участвовал 

(уехал по домашним обстоятеJrьствам в Москву), хотя подписал приговор суда. 

В декабря 1826 назначен сенатором. С апреля 1828 министр внутренних дел. На 
этом посту проявил склон11ость к твердым дисциплинарным мерам. В августе 

1830 возведен в графское Вел. Княжества Финляндского достоинство. В сентябре 
1830 на него было возложено руководство мерами по локализации и ликвидации 
холеры, появившейся в юго-восточных губерниях. В основу своей программы 

борьбы с холерой он положИJr создание системы карантинов, которые фактически 

способствовали распространению холеры и на население наводили ужас больший, 

чем сама болезнь. Неудача принятых мер (в 1831 холера появилась в Москве и 
СПб.), послужила причиной выхода в октябре 1831 в отставку со всех постов. 
Находясь в отставке, проживал в имениях, в Москве и за границей. В мае 1848 по 
протекции государственного канцлера К.В. Нсссельроде (дочь Закрсвского вышла 

замуж за сына канцлера) получил назначение членом Государственного совета и 

Московским rенерал-rубсрнатором. «Человек умный, хитрый, малообразованный 

(он не только не W18Дел инострашIЫми языками, что было по тому врсме11и большой 

редкостью, но даже плохо знал русскую rраммаrику), Закревский держал Москву 

в ежовых рукавицах. Тон и речь его отличались нсобыкнове11ным лаконизмом. Он 

разговаривал отрывистыми фразами и более задавал вопросы, избегал длИНllЫХ 

рассуждений ... » Своими действиями, самодурством, деспотизмом, постоянным 
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превыше11ием власти Закревский снискал недобрую память в либеральных кругах 

сто;1ицы, получив прозвище Чурбан-паша. Вместе с тем, по признанию современ-

11иков, отличался гостеприимством и широтой натуры, устраивал для московского 

общества балы, обеды, домашние спектакли и маскарады. Каждое важ11ое исто

рическое событие он отмечал каким-Jiибо празднеством. В апреле 1859 уволен от 
должности генерал-1убер111rrора. Непосредственной причи11ой отставки послужил 

скандал, разразившийся вокруг cro дочери, которая, не разведясь с первым мужем 
(гр. Д.К. Нессельроде), обве11чалась с чиновником для особых поручений при 

Закревском. Послед11ий не только знал об этом, одобрил брак и дал письме~шое 

разрешение на него, но и заставил одного из свяще11Ников под угрозой ссылки в 

Сибирь совершить венчание и представил молодоженам загранпаспорта. Св. Си

нод 11риэнал брак незаконным. После отставки Закревский уехал за границу, где 

жил в семье дочери. Был кавалером всех высших российских орденов, до ордена 

Св. Апостола Андрея Первозванного включительно ( Федорче11ко В.И. Указ. соч. 
т. 2. с. 470-472). 

18 Багратион Петр Иванович (1765, Кизляр - 12.09.1812, с. Симы Юрьев
Польского уезда Владимирской губ.), князь, генерал от инфантерии (с 1809). Из 
грузинского княжескоrо рода, внук грузинского царевича Александра Иессеевича 

Багратиони, переселившегося в Россию. Старший сын секунд-майора русской ар

мии. Учился в Кизлярском училище для штаб- и обер-офицерских детей. Службу 

начал в 1782 сержантом в Кавказском полевом батальоне, сражВJ1ся с горцами 
на Кавказе. В 1783 произведен в прапорщики. Участник Русско-турецкой войны 
1787-1791. В 1788 находился при осаде и штурме крепости Очаков. С 1789 по 
1791 вновь воевал на Кавказе, был тяжело ранен. В 1792 и 1794 принимал участие 
в военных действиях в Польше. Будучи майором Киевского конно-сrерского полка, 

отличился при штурме предместья Варшавы. В октябре 1794 получил чин под
полковника. В 1798 произведен в полковники. В феврале 1799 имп. Павел 1, благо
воливший к Барклаю, пожмовал его в генерал-майоры. Во время Итальянского и 

Швейцарского походов 1799 командовм авангардом союзной армии, отличился 
во всех крупных сражениях. 13 сентября овладел перевалом Сен-Готард, ранен 
картечью в бое под Гларусом. А.В. Суворов отэывмся о нем как об «отличней

шем rенерме, достойном высших степеней». Во время вой1ш с Францией 1805 
успешно командовал арьергардом русской армии, особенно отJ1ичился в бою при 

Шенграбене (ноябрь 1805), где 6 тыс. русских солдат под его командованием 
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сумели отразить все атаки корпуса маршала И. Мюрата в 30 тыс. человек. За этот 
бой, позволивший основным силам армии безопасно совершить отстуменис, в 

ноябре 1805 произведен в генерал-лейтенанты 11 удостое11 ордена Св. Георгия 2-й 

степени, минуя 4-ю и 3-ю степени. Затем участвовал в сражении под Аустерлицем 

(ноябрь 1805). В ходе боевых действий против французов 1806-1807, командуя 4-й 
дивизией, отличился в сражениях при Прсйсиш-Эйлау (январь 1807), Гутштадте 
(май 1807) и Фридланде (июнь 1807). В Русско-шведской войне 1808-1809 21-я 
дивизия под командованием Барклая, действовавшая на юге Финляндии, нанес;1а 

ряд поражений шведским войскам. В марте 1809 корпус Барклая совершил переход 
по льду Ботнического залива на Аландские острова, за что в марте того же года он 

был пожалован в генералы от инфантерии. В мае 1809-марте 181 О главнокоман
дующий Дунайской армией, которая успешно овладела рядом турецких крепостей 

и нанесла поражение турецким войскам. С августа 1811 главиокомандующий По
дольской (с марта 1812 - 2-й Западной) армией. В начале Оrечественной войны 

1812 отважно оборонялся от превосходящих сил принца Жерома Бонапарта и 
маршала Л. Даву, затем искусным маневром вывел свою армию к Смоленску на 

соединение с 1-й Западной армией генерала от инфантерии М.Б. Барклая-де-Толли. 

Однако Багратион не понимал необходимости отступления, осуществлявшегося 

Барклаем, обвинял последнего в трусости и измене, требовал перехода в наступле

ние и решительного сражения. В ходе Бородинского сражения армия Багратиона, 

составлявшая левое крыло русских войск, стойко отражала атаки против1шка. 

Сам Багратион проявлял мужество и отвагу, был тяжело ранен осколком гранаты 

в бедро. Умер от гангрены. В иIOJie 1839 его прах был перевезен на Бородинское 
поле. Кавалер всех высших российских орденов. «Среднего роста, худощавый, 

мускулистый брюнет с типичным грузинским лицом, на котором сильно выдавался 

орлиный нос, дававший повод к ряду острот, шуток и анекдотов, Багратион был не

красив, но всей своей фигурой производил сильное впечатление: солдаты называли 

его "орлом". Но еще более сильное впечатление производил он на окружающих 

славой своих подвигов и репутацией суворовского любимца и ученика>>. На :пой 

почве им увлеклась вел. княжна Екатерина Павловна (сестра Алексmщра 1). «Он 
был скромного и относительно спокойного характера, но иноща очень вспыльчив, 

хотя n1ев его проходил быстро; зла не помнил и никогда не мстил. Благодаря 

своим боевым заслугам, а также заботливому отношению к солдатам и офицерам 

и неприхотливости в походной жизни (спал всегда одетым, не более 3-4 часов 
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в сутки, был неприхотлив в пище и жилье) Багратион пользовался большой по

пулярностью и любовью в войсках>> (Федорчетw В.И. Указ. соч. Т. 1. С. 91-92). 
19 Чуйкевич Петр Андреевич (1783 - 17.08.1831), rенерал-майор (с 1823). 

Из дворян Полтавской губернии. Окончи11 Сухопугный шляхетский кадетский 

корпус. На вое1шой службе с 1797. Командир взвода Кронштадтскоrо гарнизон
ного полка, в 1804--1807 состоял в Свите Е.И.В. по квартирмейстерской части. 
Участник военных кампаний против французов 1807 и турок 1807-1809. Вышел 
в отставку 21.03.1809. Принят на службу в Экспедицию секретных дел (Особен
ную канцелярию) Вое1шоrо министерства (1810--начало 1812 rг.). Экспедитор 
1-ro стола Экспедиции получал и обрабатывал разведывательные данные со всех 
концов Европы, писал аналитические записки, делал предложения об <<учреж

дении шпионств» в различных пунктах, рассылал машруты для передвижения 

воинским частям на западной границе. В начале января 1812 Чуйкевич П.А. со
ставил «дислокационную карту» наполеоновских сил в Германии. В апреле 1812 
сформулировал в письменном виде итоговые рекомендации для ведения войны 

против Наполеона: предложил отступать в глубь страны и затягивать воеш1ые 

действия из-за численноrо превосходства Великой армии. В апреле-июне 1812 
находился в командировке с военно-дипломатической миссией в Пруссию, ко

торую использовал для разведывательных целей. Обер-квартирмейстер корпуса 

Платова М.И. (06.07.1812-10.01.1813), Управляющий Особенной канцелярией 
(при Военном министерстве 10.01.1813-1815), вышел в отставку с мундиром 
(29.ll.1816--21.10.1820). Вновь поступил на службу и причислен к канцелярии 
Главного штаба (21. l 0.1820--1821 ), командирован «по особенному поручению» на 
международный конгресс в Лайбах (ныне Любляна) (1821- 25. l 0.1829), началь
ник штаба Отдельного Оренбургского корпуса (25.10,1829 -17.08.1831). Автор 
многих военно-исторических трудов, один из первых историков Отечественной 

войны 1812 г. 
Сочинения: Чуйкевич П. Покушение Наполеона на Индию 1812 г., или Разго

вор двух офицеров на аванпостах армий, с замечаниями и некоторыми приказами, 

отданными в фра~щузской армии. СПб" 1813; Чуйкевич П. Рассуждения о войне 
1812 г. СПб., 1813 (Российский архив. М., 1996. Т. VII. С. 41-57). 

20 Прендель Виктор Антонович (1766 г., Солурн, Тироль - 29.10.1852), 
генерал-майор (с 1831 ). Образование получил в коллегиуме браrства св. Бенедикта. 
В 1781 бежал из учебного заведения и отправился в Венецию, где поступил на 
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службу в коммерческий дом одного знакомого банкира. Много пуrешествовал 

по Европе. Затем вступил в австрийскую армию. В октябре 1804 был принят в 
Черниговский драгунский полк штабс-капитаном. В 1805 назначен для особых 
поручений к М.И. Голенищеву.КуtуЗову. За участие в сражении при Аустер.лице 

награжден орденом Св. Владимира 4-й степени и произведен в капитаны. В 1806 
находид.СJI при генерале А.П. Меписсино на турецкой границе. В 1807 участник 
кампании против французов. В 1808 поступил адьютантом к дивизионному на
чальнику генералу Левизу. В 1809- адъютант князя С.Ф. Голицына, командира 
корпуса, направленного в Галицию для совместных действий с французскими 

войсками против Австрии. Неоднократно выполнял военно-дипломатические и 

секретные поручения русского командования. В апреле 181 О г. был отпрВR11ен в 
Пруссию «для проверки слухов)). В мае 1810 был произведен в майоры с переводом 
в Харьковский драгунский полк и назначен адьютантом к генералу от инфантерии 

Д.С. Дохтурову. В 1810-1811-адъютант посла «генеральского звания» в Дрез

дене В.В. Ханыкова. В 1811-1812 совершил ряд поездок по странам Европы для 
сбора сведений о переброске французских войск к русским границам. В августе 

1812 вернулся в Россию. С сентября этого же года командовал отрядом партизан. 
Участник Заграничного похода 1813-1814. В мае 1815 назначен комендантом 
Лейпцига. С 1816 по 1818-комендаш· военной дороги в Альтенбурrе, в Саксонии, 
и директор немецких лазаретов. В 1819 возвратилСJI в Россию к Киевскому дра
гунскому попку. В январе 1820 бьu1 вызван в Главную квартиру 1-й армии в Киеве 
и состоял для особых поручений при главнокомандующем графе Остен-Сакене. 

В 1831 кома1щирова11 в Галицию и произведен в rенераJ1-майоры. В юоле 1835 был 
уволен в отставку (Колпакиди А., Север А. Спецназ ГРУ. М" 2008. С. 87-88). 

21 Брозин Павел Иванович ( 1783-1845), генерал-майор (с 1817), флигель 
адъютант (с 1813). На военной службе с 1802, участник кампаний с французами 
1805-1807, Русско-шведской войны 1808-1809. В 1810-1811-адъютант посла 
«rенерw1ьского звания)) в Дрездене В.В. Ханыкова. С 181 О по май 1811-адыотант 
посла «генеральского звания)) в Мадриде Н.Г. Репнина. Участник Отечественной 

войны 1812 г. (Российский архив. М" 1996. Т. VII. С. 146). 
22 Рении Роберт (Роман) Егорович (12.04.1767 -26.09.1832), генерал-майор. 

Уроженец г. Риги, из дворян шотландско1·0 происхождения. На военной службе 

с 1794. Участник гоппандской экспедиции 1799, Русско-французской войны 
1805-1807. Адъютант посла «генеральского звания» в Берлине Х.А. Ливена 
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(1810-1811), доставлял ценные сведения русскому командованию, за что был 
11аrражден орденом св. Анны 2-й степени. В 1812 генерал-квартирмейстер 3-й Об
сервационной армии. В отставке с 1816. Был отлично образован и отнесен к «числу 
храбрых, распорядительных и точных высших uпабных чипов» (Безотосный В.М. 

Разведка и планы сторон в 1812 г. М., 2005. С. 225). 
23 Тейль фон (фан) Сераскеркен Федор Васильевич (1771(2)- 27.06.1826), 

генерал-майор (с 1813). По происхождению голла1щец. На русской службе с 1803. 
Адъютwrr посла «генеральского звания» в Вене П.А. Шувалова (1810-1811 ). До
ставлял ценные сведения военного характера. Рекомендовал в случае нападения 

Франции на Россию «вести длительную и упорную войну», отступать, «избегать 

генерального сражения», действовать отрядами легкой конницы в тылу против

ника, стараться зпянуть военные действия до зимы. Участник Отечественной 

войны 1812 и Заграничного похода 1813-1814. Посланник в Рио-де-Жанейро 
(с сентября 1819). 

24 Орлов Григорий Федорович (1790-1853), полковник (с 1818). На военной 
службе с 1805, участник кампании с французами 1807. В 1811 заменил Р.Е. Рении 
на посту адъютанта посла в Берлине генерал-лейтенанта Х.А. Ливена. Во время 

Отечественной войны был прикомаtЩИрОван к М.Б. Барклwо-де-Толли. Участвовал 

во многих сражениях, получил несколько ране1шй, под Бородином лишился ноги. 

Награжден орде~1ом Св. Владимира 4-й степени с бантом. Во время Заrраничного 

похода 1813-1814 - адъютwrг Барклая. «Уволен за ранами» в 1818 (Безото
с11ый В.М. Указ. соч. С. 222). 

25 Граббе Павел Христофорович (02.12.1789, Кексгольм на Ладожском озе
ре-15.о?.1875), граф, генсрад от кавалерии (с 1855), генерал-адъютант(с 1839). 
Из дворян, «сын титулярного советника лютеранского закона>>. В сентябре 1805 
выпущен из 1-го кадетского корпуса в СПб. поручиком во 2-й артиллерийский 

полк. В 1806-1807 участвовал в войне с Францией. В сентябре 1808 г. произведен 
в поручики. Находился в Мюнхене (Баварское королевство) «В звании канцеляр

ского при миссии служителя» (сентябрь 181 О - апрель 1812). В 1812 назначен 
адъютантом при командующем 1-й Западной армией М.Б. Барклае-де-Толли 

с зачислением в лейб-гвардии Конную артиллерию. Во время Отечественной 

войны находился в ераже11ИJ1х при Витебске, Смоленске, Бородино, Тарутино, 

Малоярославце, Вязьме, Красном. Участник Заrраничного похода русской армии 

в 1813-1814. С декабря 1816 г. полковник с назначением в 10-ю конную роту. 
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В 1817-1822 - командир Лубенского I)'сарского полка, отставлен «за явное 

несоблюдение порядка военной службы» (март 1822), а авrусте 1823 принят 
вновь на службу с назначением полковником в Северский конно-еrерский полк. 

В декабре 1825 арестован как член тайного общества «Союз благоденствия», 
содержался под арестом до июJ1я 1826. Возвращен в свой полк, а с авrуста 1827 
служил в Новороссийском драrунском полку. Участник Русско-турецкой войны 

1828-1829, был ранен пулей в ноrу. Состоял начальником штаба 7-го, а затем 
1-го пехотных корпусов. В 1831 участвовал в боевых действиях в Польше, был 
контужен. В 1832 назначен начальником 2-й драrунской дивизии. В 1837-1842 
главнокомандующий войсками на Кавказской линии и в Черноморье. Оставил о 

себе память на Кавказе «как о человеке-рыцаре, отважном воине, но малоспо

собном генерале». Участвовал в Венгерском походе 1849, командовал особым 
отрядом, действовавшим в северных областях страны. В 1852 назначен членом 
Александровского комитета о раненых, но в 1853 вместе с другими членами 
этого комитета был предан суду «за бездействие власти», следствием чего яви

лась крупная растрата, совершенная директором канцелярии комитета, и лише11 

звания генерал-адъютанта. С началом Крымской войны 1853-1856 командовал 
пехотой и артиллерией Кронштадтского гарнизона, в 1854 назначен и.д. военного 
губернатора г. РевеJ1я и командующим войсками в Эстляндии, вновь пожалован 

в генерал-адыотанты. В 1862-1866 наказной атаман Войска Донского. Управ
ление Граббе Областью войска Донского ознаменовалось сокращением службы 

казаков с 25 до 15 лет. В октябре 1866 указом императора Александра П возведен 
с нисходящим его потомством в графское Российской империи достоинство. 

С 1866 член Государственного совета. Кавалер всех высших российских орденов. 
Граббе был «высокого роста, стройный, самой нарядной наружности, от при

роды наделенный пышным красноречием, в обществе смелый до дерзости, он с 

первых офицерских чинов стал в положение, на которое ему не давало 11р~во ни 

его воспитание, ни образование, ни происхождение ... Дар красноречия у Граббе 
был развит до высшей степени, прекрасное его лицо оживлялось, синие глаза 

блестели, благозвучный голос принимал прекрасную интонацию, и слушатель 

до того очаровывался, что не было возможности логически разбирать сказанное 

им». Генерал от инфантерии К.Ф. Толь писал о нем в 1831: «Весьма образован
ный генерал - благоразумен в действиях своих - блистатеJ1ьной храбрости, 

холоден в действии против неприятеля и потому весьма распорядителен среди 
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самой большой опасности. Знает употребление всех родов войск и повсюду по

дает пример собой)) (ФедорченкоВ.И. Указ. соч. Т. 1. С. 343-344). 
26 Чернышев Александр Иванович (30.12.1785, Москва - 08.06.1857, 

Кастелламаре-ди-Стабия, близ Неаполя), генерал от кавалерии (с 02.10.1827), 
генерал-адъютант (с 22.11.1812 ). Из старинного дворянского рода, известного с 
конца XV в. Сын сенатора, генерал-поручика И.Л. Чернышева от брака с Евдокией 
Ланской (сестрой фаворита имп. Еюперины 11 А.Д. Ланского ). В детстве записан в 
военную службу вахмистром в Конную mардию. Получил домашнее образование 

под руководством аббата Перрена. Камер-паж (с 1801 ). В сентябре 1802 произведен 
в корнеты Кавалергардского полка. В июне 1804 назначен адъютантом к шефу полка 
генерал-адъютанту Ф.П. Уварову. Участвовал в кампаниях против французов 1805 
и 1807. В ноябре 1806 произведен в штабс-ротмистры. За храбрость, проявленную 
в ряде сражений, удостоен золотой шпаги с надписью «За храбрость)) и ордена 

Св. Георгия 4-й степени. В 1808-1812 выполнял важные дипломатические по
ручения во Франции и Швеции, состоял адъютантом Александра при Наполеоне 

(1810-1812). В 1810 произведен в ротмистры, а в ноябре этого же года получил 
чин полковника. 13 февраля 1812 покинул Париж. В начале Оrечествеш~ой войны 
1812 состояJI комендантом Главной квартиры императора Александра 1 и являлся 
начальником конвоя императора. В конце Отечественной войны командовал пар

тизанским отрядом. Имел ряд успехов, в том числе освободил из плена «первого 

партизана>> генерала Ф.Ф. Винцинrероде. В ноябре 1812 «за успешные действия 
по возлагаемым на него поручениям и благоразумное исполнение отважной экс

педицию> произведен в генерал-майоры и пожwюван в генерал-адъютанты. В конце 

декабря 1812 разбил под Мариенвердером войска принца Евгения Богарне. В начале 
1813 011 со своим партизанским отрядом «тревожил)) неприятеля на левом берегу 

Одера. В 1813 за взятие Берлина награжден орденом Св. Георгия 3-й степени; с тех 
пор стал пользоваться в Германии большой популярностью. Отличился затем при 

взятии Люнебурга и Касселя, командовал кавалерийским рейдом в Вестфальское 

королевство. В феврале 1814 за отличие при штурме Суассона (во врем.я которого 
взял в плен 3 генералов, 180 офицеров и свыше 3 тысяч солдат противника) получил 
чин генерал-лейтенанта. В l 8 l 411аходш1ся при Алексwщре 1 во врем.я его пребыва
ния в Париже, в июле этого же года сопровождал императора в Анrnию, а затем на 

Венский конгресс. В 1815 во время вrорого Заграничного похода, команду.я передо
вым отрядом, захватил г. Шалон. После возвращения в Россию состоял в качестве 
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генерал-адъютанта при Александре 1. Член (1819-1821 ), председатель Комитета 
( 1821-1835) об устройстве Донского войска. Начальник легкой гвардейской кава
лерийской дивизии (декабрь 1821-1826). В конце 1825 был командирован во 2-ю 
армию для ареста одного из руководителей декабристов полковника П.И. Пестеля, 

ЧJ1ен Следственной комиссии по делу декабристов (1826-1827 r1:). В историю 
воwла'фраза, сказанная им С.Г. Волконскому: «Стыдитесь, генерал-майор князь 

Волконский, прапорщики больше показывают». В том же 1826 с нисходящим его 
потомством возведен в rрафскuе Российской империи достоинство, сенатор (1826). 
В феврале 1827 назначен товарищем началь11ика Главного штаба Е.И.В. а в сен
тябре -управляющим Вое11ным ми11истерством (02.10.1827 - 1828). В октябре 
того же года произведен в генералы от кавалерии. УпраВЛJ1ющий Главного штаба 

Е.И.В. (1828-1832). Военный министр (май 1832-26.09.1852). При Чер11ышеве 
власть военного ми11истра была существенно расширена: в его руках сосредото

чилось «главное начальство над всеми отраслями военного управления», и он 

стал сдинствсн11ым докладчиком императору Николаю I по всем делам военного 
ведомства. Чернышев провел ряд преобразований в армии. Были изда11Ы уставы: 

управления армией в мирное и военное время, рекрутский, военно-уголовный и 

1uспитальный; положение о казачьих войсках и т.д. Учреждены Военная академия 

(1832), 8 кадетских корпусов и аудиторское училище. В 1841 закончено воен110-
статистическое описание империи по губерниям и областям. В тече11ие этого вре

мени было воздвип~уто много крепостей и укреплений (в том числе, в Алекса1щро

поле, Варшаве, Новоrсорrиевске, Иван-городе, Брсст-Литовскс ). Проведе110 было 
общее преобразоВа11ие армейской пехоты, кавалерии и всей артиллерии. Резервные 

батальо11ы были отделены от действующих и образованы 6 резервных дивизий. 
Срок службы с 25 лет был сокращен до 15 и 20 лет (для отдеJ1ьных категорий 
призывииков). Улучшено положе11ие офицеров: им было увеличено жалованье и 

столовые деньги; с 1832 всем офицерам разреше110 носить усы. Принят ряд мер 
по упрощениIО снаряжения и обмундирования солдат. С 1842 в войска начало по
ступать на вооружение нарезное оружие. В апреле 1841 возведен с нисходящим его 
потомством в княжеское Российской империи достоинство, а в августе 1849 ему 
был пожалован титул Светлости. К осени 1848 здоровье Чернышева значительно 
пошатнулось вследствие перенесенного им удара, 110, несмотря на это, в ноябре 
1848 он был назначен председателем Государственного совета (с 1848 по 1856) и 
Комитета министров с сохранением прежних должностей. Современники не жало-
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вали Чернышева-министра. По словам гр. М.А. Корфа, «нельзя не упомянуть, что 

при всем его высокомерном самов11астии и при такой опытности, которую должно 

бы предполагать в нем после столь долговременной карьеры, 011 всегда был слепо 

доверчивым игралищем канцелярий. С очень обыкновенным образованием, без 

высших сведений, без самостоятельного круга мыслей, без высших государствен

ных идей ... он необходимо должен был покоряться влиянию других». В вину ему 
ставили поражение в Восточной (Крымской) войне 1853-1856. Светское обще
ство осудило его за попытки присвоить майорат, законным наследником которого 

являлся его дальний родственник декабрист, сосланный в Сибирь. Бесспорно одно: 

на протяже11ии всей своей жизни А.И. Чернышев преданно служил Отечеству. 

Женат трижды: на кнж. Тсофиле Игнатьевне Радзивилл, урожд. Моравской; на 

кнж. Елизавете Александровне Белосельской-Белозерской (1803-1804); с 1825 
на гр. Елизавете Николаевне Зотовой (1808--1872). От второго брака имел сына, 
светл. кн. Льва Александровича (1837-1864). От третьего брака имел трех сы
новей, умерших в детстве, и трех дочерей. Умер 08.06.1857 r. в Кастелламаре-ди
Стабия, близ Неаполя. Похоронен в селе Петровском Московского уезда (Алексеев 

Михаил. Наш человек в Париже /1 Родина. 1996. № 6; Федорче11ко В.И. Указ. соч. 
т. 2. с. 521-523). 

27 Талейран-Пери1·ор Шарль Морис (1754-1838), князь Беневентский 
(1806-1815), герцог Дино (1817). Из старинной аристократической семьи, 
учился в духовной семинарии, быJI аббатом, генерw1ьным викарием в Реймсе. 

В 1788 назначен епископом Отенским. В 1789 был избран в Генеральные штаты 
депутатом от духовенства, но примкнул к представителям третьего сословия. 

Провел декрет о превращении церковных земель в национальное имущество. 

В 1792 ездиJ1 в Англию с целью расположить английское правительство к союзу 
с Францией. «На всякий случай» поддерживал тайные связи с двором, опасность 

разоблачения которых заставила покинуть страну. После свержения монархии 

был 06'ьяВJ1ен эмигрантом. В 1794-1796 находился в Америке. Воспользовался 
амнистией и возвратился во Францию, где был назначен министром внешних 

сношений. Желая изолировать Англию и разрушить антифранцузскую коали

цию, от имени Директории завязал секретные переговоры о мире с русским 

императором Павлом 1, которые продолжались в течение второй половины 
1797 и начала 1798. Переговоры были прерваны Павлом 1, приступившим к 
созданию новой антифранцузской коалиции и устранившимся от активного 
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участия в войне с Францией. Не желая компрометировать себя службой в 

правительстве, в скором падении которого он был убежден, в 1799 подал в 
отставку. После возвращения НВ11олеона из Египта принял активное участие 

в подготовке и осуществлении государственного переворота (18 брюмера), в 
результате которого Наполеон стал первым консулом. Вновь назначен мини

стром внешних сношений (11.1799 - 08.1807). Считал опасным безудержное 
продолжение завоевательской политики Наполеона. В 1805, после победы 
под Аустерлицем, преДJ1ожил Наполеону создать франко-австрийской союз с 

целью предотвратить возможность образования новых европейских коалиций 

против Франции. Талейран понимал пагубность проводимой континенталыюй 

блокады, выступал против вторжения в Испанию, предпочел своевременно 

отойти от Наполеона. В отставке с 10.08.1807. После Эрфурта выдавал за 
вознаграждение правительствам России и Австрии государственные секреты 

(с 1807). В 1809 Наполеон, до которого дошли слухи об интригах Талейрана, 
окончательно отстранил его от дел. В 1809-1814 продолжаJ1 не безвозмездно 
давать советы России и Австрии. Поход Наполеона в Россию был расценен 

Талейраном как «начало конца». В 1813 Талейран отклонил предложение На
полеона вновь принять на себя управление иностранными делами и приступил 

к подготовке почвы для возвращения во Францию Бурбонов. В качестве главы 

первого правительства реставрации вел переговоры с участниками антифран

цузской комиции, завершившиеся заключением Парижского мирного договора 

(май 1814). Тайными интригами добился заключения секретного союзного до
говора между Францией и Англией, ншравленного против России и Пруссии. 

Не поддержал Наполеона во время его «стодневного» правления (март-июнь 

1815). После второй реставрации Бурбонов руководитель делегации на Венском 
конгрессе, возглавил правительство (июль-сентябрь 1815). Вынужден быJ1 
подать в отставку, так как Россия и Пруссия, узнав о его интригах, отказаJ1ись 

вести с ним переговоры. Примкнул к сторонникам Орлеанского дома, а после 

свержения Бурбонов (1830) содействовал укреплению шаткого международного 
положения новой династии. Во время бельгийской революции 1830 Талейран 
считал, что превращение Бельгии в нейтральное независимое государство 

отвечает интересам Франции. Сформулировал принцип «невмешательства», 

направленный против стран Священного союза, которые 11амеревались силой 

восстановить Голландию в границах, определенных Венским конгрессом 1815 . 
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Посол в Англии (1830-1834). В отставке с 13.11.1834 (Дипломатический 
словарь. Т. П. М., 1950. С. 790-794). 

28 Убри Петр Яковлевич ( 177 4-184 7), действительный тайный советник 
(с l января l8ll). Сын выходца из Франции. С 1783 - на службе в Коллегии 

иностранных дел. С 28 января 1801 - секретарь русской миссии в Берлине. 

С 3 января 1802 - секретарь посольства в Париже. С ноября 1803 по сентябрь 
1804 - временный поверенный в делах посольства в Париже. Отозван в Россию, 

состоял при министре иностранных дел России А.А. Чарторыйском. l 9 апреля 
1806 послан во Францию со специальной миссией д11я подготовки проведения 
мирных переговоров, которая оказалась неудачной. - Убри заключил договор, 

выйдя за пределы данных ему полномочий, в результате чего документ не был 

ратифицирован Александром 1. 1806--1809-в отставке. В 1809-1812-пове
ренный в делах, секретарь миссии в Берлине. С 12 октября 1812-в канцелярии 
министра иностранных дел, в l 817-1824 - неоднократно управлял Кош1егией 

иностранных дел. С 8 августа 1823 по 5 апреля 1824 временно управлял Мини
стерством иностранных дел. 1824-1825 - посланник в Мадриде, 1835 - l 847 -
посланник при Германском союзе и в Гессен-Касселе. 1841-1847 - посланник 

в Гессен-Дармштадте. 

29 Нессельроде Карл Васильевич (Карл-Роберт) (02.12.1780, Лиссабон -
11.03.1862, СПб.), rраф, канцлер (с 1845). Из старинного германского рода, вос
ходящего к XIV в. Единственный сын гр. Максимилиана-Юлия-Вильгельма-Франца 
Нессельроде, в 1778 перешедшего на русскую службу и состоявшего посланником 
в Португалии и Пруссии, от брака с Луизой Гонтар, дочерью богатого купца

еврея из Франкфурта-на-Майне. Учился в гимназии в Берлине. В 1788 записан 
мичманом в русский флот. В l 796 прибыл в Россию и поступил на службу на 
Балтийском флоте. 6 декабря 1796 произведен во флигель-адъютанты, 19 декабря 
этого же года переведен поручиком в л.-гв. кавалерийский полк. 9 июля 1799 -
полковник и командир эскадрона в этом полку. В этом же году впал в немилось и 

по распоряжению императора Павла 1 уволен (16 января 1800) с военной службы. 
После вступления на престол Александра l поступил на дипломатическую службу 
в Коллегию иностранных дел. С 13 августа l 80 l назначен в российскую миссию в 
Берлине (состоял сверх штата), а с 1802 - в Гааге. В 1807 участвовал в разработке 
условий Тильзитского мира. С 3 l августа 1807-советник посольства во Франции, 
занимался сбором секретной информации. В августе 18ll отозван в Россию, на-
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значе11 статс-секретарем Е.И.В. ВыС'l}'пал активным сторонником австро-прусской 

ориентации во внешней политике. В Оrечественную войну 1812 и Заrраничного 
похода русской армии 1813-1814 состоял при Александре 1, 11ачальник походной 
дипломатической канцелярии импераrора. В авrусте 1814 ему было повелено <<nро
должm докладывать Е1'0 Величеству по всем делам иностранноrо департамента, 
как то исполнялось во все течение последней с француJами войньш. Принимал 

активное участие в работе Венского конrресса ( 1814-1815). Министр иностран
ных дел (август 1816- 15.04.1856). Член Государственного сове-rа (с 05.06.1821), 
действительный тайный советник (12.12.1823). В 1826 входил в состав Верховного 
уголовного суда по делу декабрисrов. С марта 1828-вице-канцлер. Главной целью 
внешней политики России считал решительное противодействие европейскому 

революционному движениию. Для этого пытался реанимировать Священный 

союз после французской революции 1830. Находился под сильным влиянием 
австрийскоrо канцпера кн. К. Меттерниха, которому 011 нередко уС'l}'пал без осо
бой борьбы. В 1849 способствовал вмешательству России в австрийские дела с 
целью подавления венгерского востания. Явно переоценивал анrnо-французские 

противоречия, в том числе на Ближнем Востоке. С 17 марта 1845 - канцлер. 

Крымская (Восточная) война 1853-1856, когда Россия оказалась в международной 
изоляции, явилась подтверждением ошибочности внешнеполитического оценок 

Нессельроде и в целом внешнеполитического курса Российской империи. 15 апре
ля 1856, после заключения Парижскоrо мира, уволен в отставку с оставлением 
членом Государственного совета. Почетный член Петербургской академии наук 

(1833). Удостоен всех высших российских орденов. В немноrочисле1111ом обще
стве он всегда носил темный фрак с портретом государя, украшенным алмазами, 

в петлице. «Сын исповедовавшей протестанство еврейки и немца-католика, пять 

раз менявшего подданство, крещенный по анп1ика11скому обряду, рожденный в 

Португалии и воспитанный во Франкфурте и Берлине, до конца жизни не умевший 

11равиJiьно говорить и писать по-русски, Нессельроде был чужд той С1'ране, нацио

нальные интересы которой он призван был отстаивать в течение 40 лет. По словам 
кн. П.В. Долгорукова, «человек ума не обширноrо, но необыкновенно хитрого и 

тонкого, ловкий и вкрадчивый от природы ... его страстью были три вещи: вкусный 
стол, цветы и деньги ... Этот австрийский министр русских иностранных дел не 
любил русских, и считал их ни к чему 11е способными, зато боготворил немцев» 

(Федорче11ко В.И. Указ. соч. Т. 2. С. 118-119). 
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30 Лейзер (Лезер) Мориц-Людвиг де ( 1783 - после 1818), маркиз, полковник 
(с 1814). Французский эмиграш: На русской военной службе с 1800 в 4-м еrерс!Фм 
полку. Участвовал в 17 сражениях с французами ( 1806-1807), награжден тремя 
орденами. Служил на адъютантских должностях у генералов Л.Л. Беннигсена и 

Д.С. Дохтурова. С 1810 откома1щирован в распоряжение Военного министерства 
и был послан в Прибалтику как военный резидент на границу, где организовал 

агентурную сеть русской разведки. 24 марта 1812 произведен в подпошювники, а 
затем назначен директором Высшей воинской полиции 2-й Западной армии. По

сле неудачных действий русских войск под Смоленском бьт заподозрен в измене 

и 20 августа 1812 отправлен в Москву, а позднее сослан в Пермь. В 1813 признан 
невиновным, произведен в полковники за отличие в кампании 1812. С 1815 нахо

дился в составе русского экспедиционного корпуса во Франции «для исправления 

разных поручений». Уволен с военной службы в 1818 (Безотос11ый В.М Указ. 
соч. с. 217) 

31 Нейдгарт Адсксандр Иванович (25.10.1784-27.08.1845, Москва), генерал 
от инфантерии (с 1841), генерал-адъютант (с 1825). Из дворянсl\-ого рода, проис
ходящего из Австрии, один из представителей которого в конце XVII в. выехал 
в Россию, где поступил на военную службу. Сын действительного статского со

ветника. Получил домашнее образование. Службу начал в 1798 подпрапорщи!Фм 
во Фридрихсгамском гарнизоне. В 1803 переведен в Невский пехотный полк. 
В 1807 назначен адъютантом Рижс1Фго генерал-губернатора генерала от инфан
терии гр. Ф.Ф. Буксrевдсна, с которым совершил в этом же году поход в Пруссию. 

В 1808-1809 участвовал в Русско-шведской войне, за отличие бьш произведен в 
капитаны и награжден золотой шпагой. В 1809 служил в Черниговском пехотном 
полку. В начале 1812 переведен в Свиту Е.И.В. по квартирмейстерской части, где 
занимался составлением обзора западных границ России. Во время Оrечсственной 

войны 1812 состоял при штабе корпуса генерал-лейтенанта гр. П.Х. Витrенштей
на, участвовал в ряде сражений, был тяжело ранен в грудь навылет, за храбрость 

удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени, а также чина подполковника. Участник 

Заграничного похода 1813-1814, был в сражениях при Дрездене, Кульме, Лейпциге 

и др. По окончании войны был командирован для обозрения границы России с 

Австрией. В 1816-1817 начальник штаба 4-го и 5-1-0 пехотных корпусов. В январе 
1818 произведен в генерал-майоры. В 1823--1831 начальник штаба Гвардейско
го корпуса. 14 декабря 1825, во время восстания декабристов в СПб., проявил 
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энергию и распорядительность в подавлении восстания. В ходе Русско-турецкой 

войны 1828-1829 вместе с частями Гвардейского корпуса находился при осаде 
крепости Варна и за от1шчие произведен в генерал-лейтенанты. В апреле 1830 
назначен и.о. генерал-квартирмейстера Главного штаба Е.И.В. с оставлением в 

должности начальника штаба Гвардейского корпуса. Во время подавJ1е11ия п011ь

ского восстания 1830-1831 состоял при главной квартире Действующей армии, 
временно и.о. начальника штаба, участвовал в ряде сра)Ь.'"СНИЙ, в том числе при 

штурме Варшавы. По окончании военных действий, в октябре 1831, назначен за
ведующим Школой гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и вновь 

возвратился к управлению Главным штабом Е.И.В. В 1832 находился с секретным 
дипломатическим поручением в Берлине. С 1834 - командир 1-го пехотного 

корпуса, с 1836- командир расположенного в Москве 6-го пехотного корпуса. 
В 1841 - временно и.о. Московского военного генерал-губернатора. В октябре 

1842 - январе 1845 - главноуправляющий Закавказским краем и командир От

дельного Кавказского корпуса. Предпришш ряд военных операций против горцев, 

без существеm1ых результатов. В январе 1845 назначен членом Военного совета, но 
в связи с расстроенным здоровьем в июне того же года вышел в отставку, а через 

два месяца скончался. Удостоен ряда высших российских орденов, до ордена Св. 

Александра Невского с бриллиантовыми знаками включительно. Современники 

оставш1и разноречивые отзывы о Нейдrарте. Согласно одним оценкам, «Нейдrарт 

происходил из темного немецкого семейства, был брюзгливый маленький челове

чек, исюm:льный и низкопоклонный до подлости перед сильными и влиятельными 

личностями".» Генерал-адъютант гр. Г.Ф. Толь, со своей стороны, писал: «От

личный корпусной командир быть может. ".имеет весьма хорошее образование, 

мягок в обхождении, любим подчиненными и уважаем начальниками; храбр без 

опрометчивости и благоразумен во всех своих действиях» ( Федорченко В.И. Указ. 
соч. т. 2. с. 109-110). 

32 Турский Иосиф Иванович (1767-1816) Из польских дворян, на русской 
военной службе с 1809 (принят по рекомендации А.А. Аракчеева). В 1810-1812 
официально находился в отпуске в r. Белостоке «для иЗJ1ечения болезни», факти

чески был напраВJiен туда М.Б. Барклаем-де-Толли для организации разведки. Ему 

удалось в короткий срок создать агентурную сеть за границей. Своей деятелы1остью 

он способствовал выявлению наполеоновских эмиссаров на русской территории. 

В его сохранившихся многочисленных донесениях содержались ценные сведения 
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о политическом положении и военных силах Герцогства Варшавского, внутреннем 

состоянии русских губерний. Перед войной произведен в полковники. Во время 

войны находился в 3-й Обсервационной армии. В июне-июле 1812 командовал 
разведывательным отрядом и руководил агентурной сетью в Бресте и Белостоке. 

Ранен в сражении при Пружанах и был отправлен в Дубно. В 1813 находился в 
польской армии. Награжден серебряной медалью в память l 812 (Безотос11ый В.М. 
Указ. соч. С. 230) 

33 Гире Константин Карлович (1779 - после 1837), капитан Московского 
пехотного полка. Выходец из шведского дворянского рода, на военной службе с 

1801. Участник Русско-австрийско-французской войны 1805 и Русско-турецкой 
войны 1806-1812. В сентябре l8ll, <<Как офицер 11адежный 11 знающий и1ю

стран11ые языки» (французский, немецкий), был направлен в г. Радзивиллов для 

ведения разведывательной работы. В l 8 l 2 был утвержден в должности военного 
полицмейстера города. Вместе с браrом переправлял разведывательные донесения 

из стран Европы, так как во время войны Радзивиллов использовался как пункт 

связи. В l 812 занимался также передачей пропагандистских материалов русского 
командования за границу. За действия в l 8 l 2 награжден орденом Св. Анны 2-й и l-й 
степени. С l 8 l 7 - на гражданской службе (Безотосный В.М. Указ. соч. С. 209). 

34 Гире Карл Карлович (1777-1855), стяrский советник (отец будущего ми
нистра иностранных дел И.К. Гирса). Выходец из шведского дворянского рода, 

с середины XVII в. состоявшего на русской службе. Воспитанник Ревельской 
гимназии. На гражданской службе с l 799. В l 805-1807 -почтмейстер корпуса 
Л.Л. Беннигсена. С l 809 почтмейстер r. Радзивиллова. Вместе с братом занимался 
разведывательной деятельностью и организацией пропаганды. Нашел способ при

влечь к сотрудничеству редактора «Львовской газеты». За свою деятельность в l 812 
получил орден Св. Анны 2-й степени (Безотос11ыii В.М. Указ. соч. С. 209). 

35 Санглен Яков (Жак) Иванович де ( l 776 - О l .04.l 864), действительный 
статский советник. Его отец, de Saint Glin, француз, как младший сын, был 
предназначен для духовного звания и был отдан в монастырь, откуда через 

некоторое время бежал, так как монашеская жизнь пришлась ему сов~ршенно 

не по вкусу. Прибыл в Париж, где вступил в королевские мушкетеры. Однако 

вскоре поссорился с одним офицером, который обозвал его беглым монахом. 

Дело закончилось дуэлью, на которой отец Санrлена заколол своего соперника. 

Спасаясь от судебного преследования, он бежал в Россию, где и остался на-
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всегда, женившись на барышне французского происхождения. Я.И. Санглен, 

получив первоначальное воспитание в московских частных пансионах, в 1786 
поступил в Ревельску10 гимназию и, окончив шесть классов, «принят был в 

службу прапорщиком и определен переводчиком в штат вице-адмирала Спири

дова». Воспользовавшись продолжительным заrр1шичным отпуском, прослушал 

курс философии у проф. Платнера в Лейпциге и курс астрономии у проф. Боде в 

Берли11е; затем по возвращении в Россию, после экзамена, был назначен в 1804 
лектором немеЦl(Ого языка в Московский университет на место проф. Гейма и 

открыл на русском языке курс публичных лекций по военным наукам и тактике. 

В 1806 назначен адъюнкт-профессором, а в следующем, 1807-м, оставив службу 
в университете, по предложению генерал-майора П.М. Волконского сопрово

ждал его в течение более двух лет в заграничной командировке во Францию. 

Цель командировки - сбор сведений о французской армии и французском 

генеральном штабе. Вернувшись в 1809 в Россию, он был прикомандирован к 
военному министру А.А. Аракчееву. В 1810 перешел на службу в Ми11истер
ство полиции, cтaJI автором Устава нового министерства. Создм и возглавиJI 

Особенную канцелярию, занимавшуюся производством политического сыска 

на всей территории российской. Своими докладами обратил на себя в11имание 

императора Александра I, который приблизил его и давал ему неоднократно 
весьма важные секретные поручения. Н.И. Греч свидетельствовал в своих 

мемуарах: «Александр не доверял никому, даже своему министру полиции, и 

Санrлен служил ему соглядатаем. Вечером и ночью посылал за ним по секрету и 

спрашивал, что делается в министерстве». Играл нс r1оследн10ю роль в интриге, 

жертвой которой сделался государственный секретарь М.М. Сперанский. Ме11ее 

двух лет (вторая половина 181 О-март 1812,) собственно, и составили основу 
репутации Якова (Жака) де СангJ1ена. Он был яркой и остроумной личностью, 

но современники, по свидетельству ряда мемуаристов, побаивались его даже 

и тогда, когда он был уже частным лицом и давно находился в отставке. Так, 

по словам Ф.Ф. Вигеля, автора «Записою) (М" 1892), Сангле11 наводил на окру
жающих страх. Вообще, атмосфера страха и тайны до конца окутывала лич

ность де Санrлена. Это бьша та невидимая завеса, которая фактически отдеmша 

его от остального общества. С 17 марта 1812 - директор Высшей воинской 

полиции 1-й армии, а 17 апреля 1812 назначен директором Высшей воинской 
полиции при военном министре Барклае-де-Толли при сохранении за собой 
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прежней должности. В связи с оставлением Барклаем поста военного министра, 

2 сентября, сдав все дела, выехал в Петербург, где до 1816 служил в Военном 
министерстве. Указом от 23 марта 1816 причислен к герольдии, с производством 
по 4 тыс. рублей ежегодно. Удалился в деревню Клинского уезда, где и доживал 
свой век в уединении, под конец жизни разбитый параличом и преследуемый 

теми же страхами, которые он сам наводил некогда на других. как начальник 

тайной полиции. Санглен сумел приобрести доверие Николая 1: в 1831 он 
бЫJI вызван в Петербург, и государь поручил ему заняться разбором доноса, 

поданного государю князем А.Б. Голицыным: «0 иллюминатстве в 1831 г.» -
фолианта громадных. размеров, в котором объявлялись иллюминатами почти 

все лица, бывшие при Александре 1 и оставшиеся в живых. при Николае . 
Санглен представил государю подробн.ую записку, в которой князь Голицын, 

автор доноса, был признан «фанатиком». Николай 1 остался доволен разбором 

«доноса на всю Россию)>, пожаловал Санглену бриллиантовый перстень в 

2000 руб. и 3000 руб. ассигнациями, а князя Голицына выслал в Кексгольм. 
Санглен был весьма плодовитый и довольно популярный в свое время русский 

публицист и философ. В раз11ые периоды своей жизни 011 отдавал дань разным 
литературным жанрам. В 1804 появился его перевод с немецкого «Отрывков 
из и11остранной литературы»; вместе с проф. Рейнгартом он издавал в Москве 

в 1805-1806 гг. ежемесячный журнал «Аврора», в 1805 вместе с проф. Буле 
участвовал в издании «Ученых Ведомостей». Затем появились его сочИ11ения: 

«0 военном искусстве древних и новых времен», М., 1808; «Исторические и 
тактические отрывки», М., 1809; «Краткое обозрение воинской истории XVIII 
века», М., 1809; «В память графу А.И. Кутайсову», СПб., 1812; «Об истинном 
величии человека», 1814; «0 храмах, жрецах, богослужении и проч., древних 
греков», ч. l, СПб., 1815. Затем в литератур1юй деятельности Санглена наступил 
перерыв, и только в 1830 г. он написал: «Жизнь и мнения нового Тристрама», 
«Рыцарская кляmа на гробе» и «Подвиги русских под Нарвою в 1700 r.», и за
тем, в 1843 - «Шиллер, Вольтер и Руссо». Кроме того, Сан111ен печатал свои 

статьи в «Трудах Московского Общества Истории и Древностей», а с 1845 со
трудничал и в «Москвитянине». Несмотря на весьма преклонный возраст, уже 

в 1860 начал писать «Записки - не для современников», в которых он успел 

охватить события с 1776 r. по 1831 г. «Записки Я.И. де Санглена» появились в 

печати почти через двадцать лет пос11е смерти автора. Первая часть их посвя-
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щена «Царс1'вованию Екатерины 11»; часть вторая - «Павлу и его времени», 

части III и lV «Записок» охватываЮ1' «Царствование Александра 1» и начало 
царствования Николая 1, до 1832 г. Как по детальному знанию закулисных 

пружин описанных событий, по искреннему тону автора, писавшего «не для 

современников», так и по богатству фактического материала и значительно

сти охватываемого периода «Записки» Санглена составляют ценный вклад в 

отечественную историю. 

36 Розен Петр Федорович ( 1778-1831 }, барон, действительный статский 
советник. В сентябре 1811 как сотрудник Особенной канцелярии Министерства 
полиции был направлен на границу с Пруссией с разведывательными задачами. 

В декабре 1811-январе 1812 совершил поездКУ в Кенигсберг для сбора сведений. 
Переведен в Военное министерство и назначен помощником директора Высшей 

воинской полиции (04.03. 1812). С 13 мая до середины июня этого же года находился 
в командировке на границе от Ковно до Бреста с целью сбора разведывательных 

данных о частях Великой армии. В июне-июле 1812 находился в командировке 
в районе Динабурга и Риги. После отъезда Санrnена в Петербург был наз11ачен 

директором Высшей воинской полиции Военного ми11истерства и занимал этот 

пост до октября 1813. По представлению М.И. Кутузова «за старание об откры
тии известий о 11еприятеле» награжден в декабре 1812 орденом Св. Анны 2-й 
ст.епе11и псреиме11ован в военные советники, а затем - в полковники. Участник 

Заграничного похода 1813-1814. В отставке (с 1820), продолжил службу в чи11е 
действительного статского советника по линии Министерства внутренних дел 

(Безотосный В.М. Указ. соч. С. 225-226). 
37 Шлыков Петр Алексеевич (1780-1844), 11адворный советник. Из дворян, 

на гражданской службе с 1796. 10 марта 1812 откомандирова11 для особенных 
поруче1шй в Вильно от Министерства полиции. Во время Отечестве11ной войны 

выполнил ряд разведывательных поруче11ий. 

38 Лешковский Иван Антонович ( 1767 - после 1825), отставной поручик, из 
польских дворян. С 1811 сотрудник Министерства полиции. В апреле 1812 был от
командирован в распоряжение М.Б. Барклая-де-Толли. С 5 июля вновь принят на 
военную службу поручиmм и определен в ~шат Высшей воинской полиции Военного 

ми1шстерства. Во время войны выполнил ряд разведываrелыlЫХ поруче11ий в районе 

Смоленска, а с 4августа11аходился при 1-м Отдельном mрпусе в авангарде для связи 

с агентурой и сбора сведений о противнике. В сентябре был отправлен курьером в 
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Главную квартиру руссmй армии. В 1813-1815 состоял в шт~m: Высшей воинской 
полиции при Военном министерстве (Безотосный В.М. Указ соч. С. 218). 

39 Вейс Андрей, надворный советник, виленский полицмейстер. В 1812 активно 
сотрудничал с директором Высшей воинской полиции Вое11ного министерства 

Я. Сангленом. «Вейс отличный работник, - писал о нем Санrлен, - но только 

его нужно всегда подталкив~m.: он не станет ничего предпринимаrь, не получив 

предварительно четкой инструкции, но зато выполнит ее неукоснительно. По

лицмейстер Вильны - идеальный испОЛ11Итель, что, конечно, отлично, но иноrда 

этого оказывается недостаточным». Награжден орденом Св. Владимира4-й степени 

без банта. В начале войны был прикомандирован к Высшей воинской полиции 1-й 

Западной армии. Пропал без вести под Полоцком. 

40 Бистром Эдвард Антонович(? - 22.09.1812), майор, полицмейстер г. Ков-
110. Привлекался к деятельности Высшей воинской полиции. Первым сообщил о 

переправе наполеоновских войск через р. Неман. В начале Отечественной войны 

бьш принят в штат сотрудников Высшей воинской полиции с зачислением в Ли

товский уланский полк. Выполнял ряд разведываrельных заданий командования. 

Смертельно ранен под Бородином (Безотосный В.М. Указ. соч. С. 203). 
41 Протопопов, титулярный советник. В 1812-начальник канцелярии Высшей 

воинской полиции Военного министерства, доверенный сотрудник Я. Санглена. 

После оставления Москвы выехал в Петербург. Находился в штате Высшей во

инской ПОЛИЦИИ ДО 1815. 
42 Валуа Карл Иванович (1787 - после 1826), из дворян Смоленской губернии, 

коллежский секретарь. В штате канцелярии Высшей воинской полиции Военного 

министерства (с 03.05.1812). «Он заклятый враг Бонапарта, - писал о Валуа 

Я.И. де Санглен, - предан нашему государю и до величайшей тонкости знает 

ка11целярскую работу. Так что хаос, царивший в бумагах, относящихся до ведом

ства военной полиции, почти уже исчез. Кстати, Валуа привел в идеальнейший 

порядок все документы, связанные с тремя днями пребывания в Вильне графа 

де Нарбонна. Он отлично рассортировал донесения агентов, и эти материалы 

я хочу приобщить теперь к моему дневнику». При отступлении русских войск 

находился при Главной квартире. При возвращении в Петербург попал в плен (с 

03 по 29.09.1812). До 1815 служил в штате Высшей воинской полиции 1-й армии. 
В 1815 назначен сотрудником Высшей воинской полиции в Варшаве. После 1825 
на службе в Красноярске. 
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43 Петрусевич, студент. В 1812 приWIТ в штат канцелярии Высшей воинской 
полиции Военного министерства. После оставления Можайска сопровождал архив 

канцелярии до Петербурга. 

44 Саван Давид (1761 - посJ1е 1813}, отставной ротмист русской армии. 
Коренной француз, его подлинная фамилия - Savant, что в переводе означает 
«знатою>. На русской военной службе с 1788. Участник Русско-турецкой войны 
1787-1791 (штурм Очакова и Измаила), кампаний 1792 и 1794 в Польше. Про
живал с семьей в Герцогстве Варшавском. Выйдя в отставку, хотел получить место 

учитеm~. Начальник генерального штаба польской армии генерал Фишер обещал 

помочь в подыскании места работы, но поставил условие - Саван должен будет 

выполнять поручения французского резидента барона Биньона в Варшаве. Саван, 

находившийся в безвыходном положении, вынужден бьш принять предпожение 

генерала Фишера. На службе в полиции r. Варшавы. Отправлен с разведыватель
ными задачами в Россию (в район Прибалтики). После перехода границы добро

вольно явился к руссmму командованию и дал сошасие сотрудничать в пользу 

России. С его помощью перед Отечествен11ой войной 1812 удалось выявить ряд 
аrенrов наполеоновской армии. Во время приезда в Вильно личного посланника 

Наполеона к Александру 1 Луи Нарбонна передал дезинформационные материалы. 
В начале войны аrправлен вместе с сыном в Казань. Савану была назначена еже

годная пенсия в l тыс. рублей. 
45 Бартц Андрей (1790-после 1826), сын московского купца 1-й гильдии, 

КОJUiежский асессор. В июне 1812, после увольнения с должности цолнсра Гони
оидсIСDЙ таможни, определен сотруд11и1Фм Высшей воинской полиции 1-й Западной 

армии. В начале войны по приказу Барклая-де-Толли быJJ отправлен дпя сбора 

сведений в Белосток, где попал в плен и находился в r. Данциrе. В феврале 1813 
был обменен на французского полковника. В 1813-1814 продолжал служить в 
Высшей воинской полиции. В 1813 был награжден орденом Св. Владим11ра 4-й 
степени без банта. В 1814 исполнял обязанности директора Высшей воинской 
полиции. В 1824 освобожден от занимаемой доJ1жности. Проживал в Одессе 
(Безотое11ый В.М Указ. соч. С. 203). 

46 Закс Янкель, уроженец Виленской губернии. В се1rrябре 1812 принят в штат 
ЧИ11овниmв Высшей воинской полиции 1-й Западной армии, выполнил ряд пору

чений командования по сбору разведывательных сведений. Награжден медалью 

<<За усердие» (Безотос11ый В.М Указ. соч. С. 212). 
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47 Ксмпен Erop Гаврилович (1775-1823), полковник. Из эстляидских дворян, 
на военной службе (с 1791 ). Участник Швейцарского похода 1799, войн с Францией 
1805-1806, уволен в отставку в чине подполковника «за ранами с мундиром». 
С конца 1811 привлекался Лейзером к разведывательной работе, за что был на
гражден орденом Св. Владимира 4-й степени. 27 мая 1812 был вновь принят на 
службу подполковником и зачислен в штат Высшей воинской полиции. В иЮJ1е 1812 
был отправлен в Мозырь для организации разведывательной работы в Белоруссии 

и Лиmе. 12 декабря ЭТОl'О же года был назначен военным комендантом г. Ковно. 
В 1815 награжден чином полковника и назначен управляющим отделения Высшей 
воинской полиции в Варшаве (Безотосный В.М. Указ. соч. С. 212). 

48 Ланг Карл Федорович (1765 - после 1817), отставной капитан русской 
армии. Уроженец r. Риги, на военной службе с 1782. Участник Русско-турецкой 
войны и Швейцарского похода 1799. Вышел в отставку в 1808, проживал в Пруссии. 
Выполнял разведывательные задания русского rенеральноrо консула в Пруссии. 

В 1812 вновь принят на службу и зачислен в штат Высшей воинской полиции 1-й 
Западной армии помощником директора. Во время войны командировался на пере

довые позиции для взятия «языков» (доставил в течение кампа11ии 30 пленных}. 
Участник боев при Смоленске, Бородино и Тарутино, был ранен в ноrу. Во время 

Заграничного похода 1813-1814 заним1111 ту же должность в штате Высшей во
инской полиции. В отставке с 1816 (Безотос11ый В.М Указ. соч. С. 217}. 

49 Ривофиналли (Правода-Финоли} Винцент, уроженец Ломбардии. Бывший 

ротмистр австрийской армии, владел восемью языками. В 1812 был принят тем же 
чином в русскую армию по рекомендации Тейля фон (фан) Серасксркена. Некоторое 

время являлся адъютантом М.Б. Барклая-дс-Толли. В битве при Бородино получил 

три контузии и был прикомандирован к высшей воинской полиции 1-й Западной 

армии. В октябре 1812 выполнил ряд разведывательных заданий. Оrличился под 
Малоярославцем, награжде11 орденом Св. Владимира 4-й степени с бакrом. В 1813 
служил в Российско-немецком легионе (Безотосный В.М. Указ. соч. С. 225). 

50 Винцингероде Фердинанд Федорович (04.02.1770, Боденштейн, Саксо
ния - 1818, Висбаден, Бавария), фон, барон, генерал от кавалерии (с 1813), 
генерал-адъютант (с 1802). Из дворян Вел. герцогства Гессенскоrо. Службу начал 
в гессенской армии. С 1790 - в австрийской армии. В 1797 перешел на службу 
майором в Орденский кирасирский полк. В 1798 переведен в лейб-гвардии Из· 
майловский полк, получил чин полковника и назначен адъютантом вел. КНЯ3Я 
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Константина Павловича, при котором состоял во время Итальянского похода 

1799. В 1805 участвовал в войне с Францией. При отступлении русской армии в 
ноябре 1805 по поручению главноком31[Дующеrо М.И. Кутузова вел переговоры о 
перемирии с фрmщузами с целью затянуть время, вследствие чего русская армия 

выиграла два перехода. С 1807 - на службе в австрийской армии, участвовал в 

боевых действиях против французов, в 1809 был ранен картечью с раздроблением 
но1·и. Получил чи11 фельдмаршал-лейтенанта австрийской службы. С 1812 вновь 
в русской армии. Назначен кома~щовать «летучим» (партизанским) отрядом для 

действий на коммуникациях противника. После вступления французов в Москву 

перекрыл Тверскую дорогу и вел партизанские действия на Ярославской, Дми

тровской и Рузской дорогах (действовал в тылу и на флангах противника, про

водиJI разведку, захватывал фуражиров и мародеров). Узнав, что французскому 

губернатору Москвы маршалу Мортье отдан приказ взорвать русскую стол11цу, 

отправился под белым флагом для переговоров. Был взят в плен и едва не повешен 

как изменник по приказу Наполеона, посчитавшего, что он яw1яется подданным 

Рейнского союза, объединения ряда германских государств, находившихся под 

протекторатом французского императора. Казнь была отменена, и Вющинrероде 

был отправлен под конвоем во Францию. Однако по дороге был отбит партизан

ским отрядом под командованием полковника А.И. Чернышева. В конце 1812 
и в ходе Заграничного похода 1813-1814 командовал корпусом. Преследовал 
отступавшего противника через Герцогство Варшавское; в феврале 1813 под 
Кw1ишем разгромил корпус генерала Ж.Л. Ренье, за что был удостоен ордена 

Св. Георгия 2-й степени; в марте 1813 занял Дрезден и Лейпциг. Отличился в 
еражении под Люценом и в «Битве народов» под Лейпцигом (октябрь 1813), 
при взятии Парижа (март 1814). По о~.."Ончании военных действий командовал 
2-м кавалерийским резервным корпусом в составе 1-й армии, принял участие 

в Заграничном походе рущ:кой армии 1815. Командовал Отдельным Литовским 
корпусом (с 1817). Кавалер высших российских орденов Св. Алекса1щра Не
вского и Св. Владимира 1-й степени. В 1818 выехал в Баварию для свидания с 
родстве1шиками и скончался. По словам вел. князя Николая Михайловича, это 

«был первый иностранец, вошедший в милость Алекса11дра с начала царствования 

и сохршивший таковую до конца напОJ1еоновской эпохи .... по правде говоря, не 
отличался никакими высокими качествами, могущими оправдать такое высокое 

доверие» ( Федорченко В.И. Указ. соч. Т. 1. С. 207-208). 
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51 Орлов Михаил Федорович (25.03.1788 - 1842), генерал-майор (с 1814). 
Внебрачный сын графа Ф.Г. Орлова. Мать - полковница Т.Ф. Ярославова. Уза

конен в правах вместе с двумя братьями после смерти отца указом Екатерины П 

от 27 апреля 1796. Воспитывался в частном пансионе аббата Николя. 27 августа 
1801 зачислен «студентом» в Коллегию иностранных дел. 15 июля 1805 перешел 
на военную службу с зачислением в Кавалергардский полк стандарт-юнкером. 

9 января 1806 произведен в корнеты за отличие в сражении под Аустерлицем. 
В 1807 сражался под Гутштадтом, Гейльсбергом и Фридландом, был награжден 
золотой шпагой. К началу Отечественной войны состоял поручиком в Кава

лергардском полку. 2 июля 1812 назначен флигель-адъютантом императора 
Александра I. Участвовал в обороне Смоленска и в сражениях при Бородино, 
потом находился в партизанском отряде генерала И.С. Дорохова. Сражался под 

Малоярославцем, Вязьмой и Красным. В 1812 выполнил ряд дипломатических 
и разведывательных заданий командования. В 1813 находился в «летучем» от
ряде. В 1814, будучи в отряде генерала В.В. Орлова-Денисова, сражался при 
Шампобере, Труа, Арси-сюр-Об. При взятии Парижа заключил конвенцию с 

французским командованием о сдаче города союзникам. Был послан в Данию 

для урегулирования конфликта между Норвегией и Швецией. В 1815 участвовал 
во втором походе во Францию. 13 июня 1817 был назначен начальником штаба 
4-го пехотного корпуса. В 1817 познакомился с А.С. Пушкиным, был членом 
литературного общества «Арзамас». 3 июня 1817 получил в командование 16-ю 
пехотную дивизию. Один из основателей декабристского общества «Орден 

русских рыцарей». Разрабатывал широкую программу либеральных свобод 

(введение конституции, отмена крепостного права, введение суда присяжных, 

свободы слова). Руководил Кишиневской управой тайного общества. За Орловым 

был учрежден секретный надзор. Под предлогом ослабления дисциплины в 

дивизии его отстранили от должности. В декабре 1825 после восстания дека
бристов был арестован в Москве и заточен в Петропавловскую крепость. Благо

даря заступничеству своего брата - генерал-адъютанта, генерал-майора А.Ф. 

Орлова (первый привел к Николаю 1 лейб-гвардии Конный полк и повел его в 
атаку против мятежников), не понес тяжелого наказания. Был лишь отставлен 

от службы и должен был проживать в своей деревне в Калужской губернии под 

надзором полиции. В 1831 получил разрешение вернуться в Москву (Колпакиди 
А., Север А. Указ. соч. С. 85-86). 
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52 Давыдов Денис Васильевич (16.07 .1784, Москва - 22.04.1839, д. Верхняя 
Маза Сызранскоrо уезда Симбирской губ.); генерал-лейтенант (с 1831 ). Из древнего 
дворянскоrо рода, восходящеrо к т~парскому мурзе Минчаку, выехавшему в Москву 

в начале XV века. Родился в семье командира Полтавскоrо лсгкоконноrо полка. 
В 1793 обратил на себя внимание самого А.В. Суворова, который блаrословил его, 
сказав: «Ты выиграешь три сражения». В 1801 начал службу эстандарт-юнкером 
Кавалергардского полка. В 1802 был произведен в корнеты. Стал известен как 
поэт, создатель особого стихотворного стиля - «гусарской лирики». В 1804 за 
сатирические басни переведен поручиком в Белорусский гусарский полк. Ставшие 

широко известными стихи создали ему славу «пьяницы-гуляки», «сорви-головы>>, 

«рубахи-парня». В 1806 зачислен в лейб-гвардии Гусарский полк и назначен 
адъютантом генерала кн. 11.И. Багратиона. В 1806--1807 участвовал и отличился 
в войне с Францией, в Русско-шведской войне (1808-1809), в военных действиях 
против турок на Дунае (1809-1812). В апреле 1812 переведен подполковником 
в Ахтырский гусарский полк, прославился своими храбрыми действиями в тылу 

противника. В 1813 отряд Давыдова вошел в состав корпуса ген. Ф.Ф. Винцинrе
роде. По собственной инициативе провел набег на Дрезден и заключил договор о 

капитуляции французского гарнизона. За этот поступок был отс1'ранен Винци11-

героде от кома1щования, а его отряд расформирован. Ходатайство о предании ero 
суду за самоуправство не быnо удовлетворено, Александр 1 вернул его в армию, 
но только осенью 1813 Давыдов получиJ1 в командование два казачьих полка. 
С 1814- командир Ах1'ырскоrо гусарскоrо полка в авангарде Силезской армии. 
В 1815 - командир бригады 1-й драгунской дивизии. С 1816 - командир 2-й гу

сарской дивизии. В 1818 - начальник штаба 7-ro нсхотноrо корпуса, в 1819 -
начальник штаба 3-ro пехотного корпуса. В 1820 - отправлен в длительный 

отпуск. В 1823, после того как нс состоялось его назначение начальником штаба 
Отдельного Кавказскоrо корпуса (о чем просил и генерал А.П. Ермолов), вышел в 

отставку. В этот период он издал ряд сочинений, получивших известность: «Опыт 

теории партизанских действий», «Дневник партизанских действий 1812 Г.>>, «Разбор 
трех статей в записках Наполеона>>. Одновременно Давыдов не оставшш поэзии, 

писал стихи, подружился с Пушкиным, Вяземским, Языковым, Баратынским. 

А.С. Пушкин подшучивал над ним: «Военные думают, что он отличный писатель, 

а писатели утверждают, что 011 отличный генерал». В 1826 вернулся на военную 
службу. Участвовал в Русско-персидской войне (1826--1828), в подавлении 
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польского восстания 183~1831. В отставке с 1832, поселился в своем имении 
в Симбирской губ. Писал мемуары, боролся с цензурой, урезавшей его статьи 

(КолпакидиА., Север А. Указ. соч. С. 73-74). 
53 Фиrнер Александр Самойлович (1787-1813), полковник (с 1813). Из 

семьи обрусевших германских дворян. В 1805 выпущен из кадетского корпуса в 
артиллерию. В 1805-1806 участвовал и отличился в экспедиции против фран
цузов на Средиземном море. С 1810 по 18ll участвовал в Русско-турецкой войне 
( 1806-1812), отличился в штурме Туртукая, в блокаде и взятии Рущука. Получил 
назначение в 11-ю артиллерийскую бригаду, которая дислоцировалась под Cllб. 

В начале Отечественной войны в звании поручика командовал артшшерийской 

ротой. Участвовал в обороне Смоленска. За мужество и храбрость М.Б. Барклаем

де-Толли был произведен в штабс-капитаны на поле боя. Прославился своими 

храбрыми действиями в тылу противника в 1812, произведен в подполковники с 
переводом в гвардию. Участник Заграничного похода 1813. Погиб при попытке 
переплыть реку Эльба в районе Дессау (Саксония). 

54 Сеславин Александр Никитич ( 1780, село Есемово Ржевско1'0 уезда Тверской 
губ. - 25.4.1858, там же}, rенерал-11ейтенант (17.8.1820). Из древнего дворянского 
рода, извеС'ПIОГО с начала XVI в. Сын ржевского городничего. Образование получил 
в Артшшерийском и Инженерном Шляхетском корпусе. Службу начал 18 февраля 
1798 поручиком лейб-гвардии артшшерийскоrо бМ'альона. Участвовал в кампаниях 
1805 и 1807. Был ранен в сражении при Фридпанде и после этого оставил службу. 
В июне следующего года представляет в Артшшерийский департамеит Военного 

министерства документ: «Мнение о необходимости снарядных вьюков для летучей 

артИJmерии», в котором он предложил ввести на строевых артиллерийских лошадях 

снарядные вьюки. В 181 О поступил волонтером в Молдавскую армию, участвовал 
в боях против турецких войск. Прославился выдающейся храбростью. С 13 июля 
1810 участвовал в блокаде крепости Рущук. При штурме крепости 22 июля был 
nжело ранен пулей в правое плечо, а беспримерная храбрость принесла ему чин 

капитана. «Вернулся в российские пределы 28 февраля 1811 1:» - записано в его 

формулярном списке. Шесть месяцев находился на излечении и 12 декабря 1811 
определен адъютантом к военному министру М.Б. Баркла10-де-Толли. В этой 

должности вступил в Отечественную вой11у, одновременно числясь в списках 

1-й батареи гвардейской конной артиллерии капитана Ростислава Захарова. 

Принимал активное участие в арьергардных боях 1-й Западной армии в июле и 
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августе 1812. За успешные действия под Смоленском наrраждсн золотой шпагой 
<<За храбрость». Проявил необычайную храбрость в Бородинском сражении. За 

мужество, «искусную постановку батарей в боевых линиях и за участие в отнятии 

Ермоловым центральной батареи» награжден орденом св. Георгия 4-й степени. Во 

время ожесточенного боя за батарею Раевского вновь был ранен. 30 сентября по 
поручению М.И. Кутузова Сеславин возrnавил партизанский отряд из 250 донских 
казаков и одного эскадрона Сумского гусарского полка, в задачу которого входили 

боевые действия 11а фланге и в TЫJIY неприятельской армии между Боровском и 

Москвой. «Неподалеку от вас действует артиллерии капитан Фигнер с особым 

отрядом, - говорилось в предписании М.И. Кутузова, - с коим можете быть в 

ближайшем сношении. Отобранным от неприятеля оружием вооружить крестьян, 

отчего ваш отряд весьма усилиться может ... Мужиков ободрять подвигс1ми, которые 
оказали они в друmх местах, наиболее в Боровском уезде». 1 октября в рапорте 
Александру 1 Кутузов отметил <<ВСЛикую пользу» отрядов подполковника Давыдова 
и капитанов Сеславина и Фиrнера, которые «наиболее отличились своею пред

приимчивостью и успехами, с которыми они производили в действие вверенные 

им поручения». Первым 10 октября ответил на вопрос, когда и куда фра1щузская 
армия будет отступать из Москвы, «открыл движение Наполеона по Калужской 

дороге к Боровску» и, своевременно предупредив об этом М.И. Кутузова, помог 

ему заставить французов отступать по старой Смоленской дороге. В дальнейшем 

оповещал Кутузова о движении неприятельских войск, об их наличии в Могилеве 

и Красном, о пути отступления Наполеона с гвардией в начале ноября и доставлял 

другие срочные донесения. Продолжал совершать смелые до дерзости и неожи

данные набеm на противника. 5 декабря 1812 произведен в полковники, назначен 
флиrель-адыотантом и командиром Сумского гусарского полка. В 1813 в составе 
Богемской армии сражался при Дрездене и Лейпциге. 15 сентября 1813 произведен 
в генерал-майоры. Поддерживал сообщение главной армии с армией Блюхера и 

прекратил подвоз продовольствия в Париж. Был чрезвычайно популярен в народе, 

его портреты висели на постоялых дворах, почтовых станциях, в избах. За годы 

воинской службы А.И. Сеславин принял участие в 74 больших и малых сражениях, 
пять раз был ранен, из-за полученных ранений вынужден с 1816 отправиться на 
лечение за границу. По возвращении в Россию 17 августа 1820 был уволен «по 
болезни за ранами». Сеславин считал, что его заслуги не оценены по достоинству, 

и, поселившись в своем имении, жил затворником. Убежденный крепостник, он 
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установил у себя жесткие казарменные порядки, что вызвало массовое бегство его 

крестьян, о которых Сеславин отзыв11.11ся так: «Это злейшие неприятели, нежели 

те, которых я карал на русской земле в знаменпельную эпоху 1812 r.». 
55 Кудашев Николай Данилович (1784 - 06.10.1813). В службу вступил 

30 января 1801 унтер-офицером. Участник кампании 1805, в том числе Аустер
лицкоrо сражения. 1февраJIЯ1806 произведен в поручики. В 1807 отличился под 
Гейльсберrом. Участник Русско-шведской воЙllЫ 1808-1809. Удостоен ордена 
Св. Георгия 4-й степени. «В воздаяние отличной храбрости и мужества, оказанных 

в минувшую кампанию против шведов во время Куортанского сражения, 19 августа, 
ще был прикомандирован к авангарду, командовал эскадроном полковника Кульне

ва и по сожжении неприятелем моста, бросился под неприятельскими выстрелами 

в брод через реку и, атаковав неприятельский ретраншамент, врубился и разогнал 

пехоту, чем выиrр11.11 время для переправы нашей пехоты; 20-ro дня находился 
при эскадронах майоров князя М1111велова и Силина, коща они проскакали под 

огнем неприятельских батарей, а 21-ro числа, быв командирован от Куортане к 
Ландулакской дороге с двумя ротами егерей и встретясь с неприятелем, опрокинул 

и преследовал его до дороги, где соединился с авангардом, и потом при атаке на 

С11.11ьми, вскочив с двумя ротами в неприятельское укрепление, много способ

ствовал к одержанию победы». Назначен адъютантом к вел. князю Константину 

Павловичу. 13 октября 18ll произведен в полковники. В 1812 состоял при штабе 
М.И. Кутузова. Участвовал в Бородинском сражении. В начале сентября 1812 был 
назначен командиром армейского партизанского отряда, действовал с ним под 

Москвой, затем участвовал в преследовании отступавшей французской армии 

в составе корпуса генер11.11а М.И. Платова. В ноябре 1812 отличился в боях при 
Красном. 26 декабря 1812 присвоено звание генерал-майора. В 1813 командовал 
кавалерийским отрядом. «В воздаяние отличнаrо мужества и храбрости, оказанных 

в сражениях при преследовании французских войск от Малоярославца до Немана>> 

наrраждён 25 марта 1813 орденом Св. Георгия 3-й степени. Смертельно ранен в 
бою под Альтенбургом во время «Битвы народов». Похоронен в часовне-склепе 

Храма-памятника русской славы в Лейпциге. В. Жуковский воспел Кудашева в 

поэме «Певец в стане русских воинов>>. 

56 Дорохов Иван Семенович (23.09.1762 - 26.04.1815, Тула), rенерал
лейтенант (с 1812). Родился в семье секунд-майора. В 1787 окончил Артиллерий
ский и Инженерный Шляхетский кадетский корпус. Службу начал 15 октября 1787 
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поручиком Смоленского пехотного полка. Участвовал в Русско-турецкой войне 

1787-1791, проявил, находясь «беспрерывно в жестоком оrне», выдающуюся 
храбрость в сражении при Рымнике, rде состоял ординарцем у А.В. Суворова. 

В 1789 переведен капитаном в Фанаrорийский rренадерный полк. В 1794 выказал 
особое мужество во время подавления восстания в Варшаве, коrда, имея одну роту 

и одну пушку, четырежды отразил наrиск мятежников и, потеряв всех канониров, 

сам стрелял из пушки. Будучи дважды ранен, удерживал свой пост 36 часов. 
В 1795 переведен в Сумский гусарский полк. В 1797 произведен в полковники 
с переводом в лейб-гвардии пехоmый полк. В 1798-1802 находился в отставке. 
В 1802 вновь вернулся на службу в Сумский полк. С 1803 r. шеф Иэюмского гу

сарского пОJ1ка, с которым участвовал в войне 1806-1807 против Франции, особо 
отличившись в сражениях при Чарнове, Пултуске, Прейсиш-Эйлау, Фридланде. 

В начале Отечественной войны 1812 командовал арьер1-ардом 4-го корпуса. Был 
окружен превосходящими силами противника, 110 сумел выйти из окружения. 
В Бородинском сражении воэrлавил атаку четырех кавалерийских полков, задержав 

продвижение французов, за что ему было присвое110 звание rенерш1-лейтенанта. 

Назначенный командиром партизанско1-о отряда, Дорохов осуществил внезапную 

атаку на захваченную противником Верею и превратил ее в опорный пункт пар

тизанских действий, за что получил от Александра 1 золотую саблю с алмазами и 
надписью «За освобождение Верею>. По приказу М.И. Кутузова вел наблюдение 

за движением французов по КаJJужской и Смоле11ской дорогам, осуществлял 

охрану левого крыла армии. Благодаря хорошо организованной разведке первым 

(7 октября) известил М.И. Кутузова о начавшемся отходе французских войск из 
Москвы. В сражении под Малоярославцем был тяжело ра11ен, что заставило е1-о 

выйти в отставку. Долго болел и умер от последствий ранения. По собствен11ому 

завещанию погребен в Верее. 

, 51 Чернозубов Илья Фi!дорович (1765 - 1821), генерал-майор (с 1813). «Иэ 
штаб-офицерских Войска Донского детей». На службу поступил казаком 1 О июня 
1777 и с этого времени до 1782 находился на Кубанской линии. Чин соmика пооу
чил 2 июля 1783. В 1788-1790 воевал с турками, в 1794-с поляками. За боевые 
отличия трижды повышался в чинах, а за штурм Измаила Суворов удостоил ero 
похвальным листом. 2 июля 1799 произведен в полковники. В 1801 принимал 
участие в походе к Оренбургу. С отличием сражался с французами в кампаниях 

1806-1807 и был награжден несколькими орденами. В сентябре 1812 прибыл с 
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полком в составе донскою ополчения к Тарутину и участвовш1 в преследовании 

противника до западных границ. Отличился в боях под Красным - захватил 

ll орудий и 490 пленных. Участник Заграничною похода 1813-1814, находился 
в авангарде русских войск. 17 ав1уста 1813 11агражд!!н орденом Св. Георгия 4-ю 
степени. За болезнью уволен от службы с мундиром 23 декабря 1819. 

sв Вадбольский Иван Михайлович (1761-1861, с. Любене Одоевскою уезда 
Тульской губернии), князь, генерал-лейтенант (с 1827). Происходил из княжескою 
рода Вадбольских, ветви белозерских Рюриковичей. 17 апреля 1790 был зачислен 
сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк и в 1796 поступил на военную 
службу (с переводом 21 ноября 1796 в Кавалергардский корпус). В 1797 произ
веден в унтер-офицеры лейб-гвардии Конною полка, где служил, проходя чинами 

до полковника (1807) до 1808. Зirreм назначен командиром Литовского улане.кою 
полка. Был отмечен наградами за действия против французов в 1805 (участвовал 
в сражении при Аустерлице) и 1807. Особо отличился под Фридландом, где был 
ранен пулей навылет. 20 мая 1808 награжде11 орденом Св. Георг11я 4-й степени «В 
воздаяние отличного мужесmа и храбрости, оказанных в сражении 2 июня при 
Фридланде против фра11цузских войск, где с командуемым эскадроном врубился 

в неприятельскую конницу и произвел в ней великое поражение». 20 января 1812 
был назначен командиром Мариупольскою гусарского полка. В этой должности 

и в чине полковника он встретил Отечественную войну. С мариупольскими гуса

рами участвовал в боях и сражениях под Ошмянами, Козянами, Беwенковичами, 

Витебском (награжден орденом Св. Анны 2-й степени), СмОJ1енском (награжден 

орденом Св. Владимира 3-й степени). В Бородинском сражении был ранен кар

течью в голову (повторно награжден орденом Св. Владимира 3-й степени). Позд

нее участвоw1 в арьергардных боях под Можайском. С 15 сентября командовал 
отдельным летучим отрядом (500 чел.), действовавшим на Новой Калужской и 
Можайской дорогах. За взятие Вереи награжден алмазными знаками к ордену 

Св: Анны 2-й степени. Сражался при Малоярославце, Вязьме, Дорогобуже и 

Красном. В 1813-1814 участвовал в боевых действиях при Лигнице, Бунцлау, 
Кацбахе (ранен пулей в правую 11огу, 11агражден орденом Св. Анны 1-й степени), 

Сен-Дизье, Бриенн-ле-Шаrо, Ла-Ротьере, где был ранен палашом в правый бок. 

Произведен в генерал-майоры 21мая1813, а 20 января 1814 награжден орденом 
Св. Георгия 3-й степени «за отличное мужество и храбрость, оказанные в сраже11ии 

против французских войск 17 и 20 января при Бриенне и Ла-Ротьере». По заверше-

395 



М.Н. АЛЕКСЕЕВ 

нии войны Вадбольский был назначен (29 августа 1814) командиром 1-й бригады 
2-й гусарской дивизии, с которой участвовал во 2-м походе во Францию в 1815. 
С декабря 1816- начальник 3-й гусарской дивизии. С 11ачалом Русско-персидской 
войны 1826-1828 переведен в Отдельный Кавказский корпус, в составе которого 
отличился при осаде Аббас-Аббада (1827), за 'ПО 2 октября 1827 был пожалован 
чином генерал-лейтенанта. Участ11ик Русско-турецкой войны (1828-1829). 
1611оября 1828 наrражде11 орденом Св. Владимира 2-й степени большого креста 
<<В воздаяl\Ие отличного мужества и примерной храбрости, оказанных при осаде 

и взятии крепости Карса». В воспоминаниях Н.Н. Муравьёва-Карского о тех со

бытиях имеется характеристика кн.язя Ивана Михайловича Вадбольского, <<КОеrо 

солдаты по военным доблестям и по наружности называли Николаем Чудотвор

цем ... отличных добродетелей, пр.ямой, скромный, правдивый, храбрый, веселый, 
приятный в обществе, умный, довольно образованный, красноречивый, честный, 

опытный и сметливый в обхождениях с людьми ... во всех случаях показывал себя с 
честною и благородною душою ... ». 20 декабря 1833 уволен от службы <<За ранами 
с мундиром и полным пенсИОIIОМ)). 

59 Фонвизин Михаил Александрович (20.08.1787, Москва - 30.04.1854, 
Марьино Бронницкого уезда Мосl\.-овской губернии), декабрист, генерал-майор. 

Родился в семье подполковника, племянник писателя Д.И. Фонвизина. Воспи

тывался сначала дома, затем в Московском университетском пансионе, слушал 

лекции в Московском университете. 26 мая 1801 поступил на службу в звании 
подпрапорщик в Преображс11ский лейб-гвардии полк. 5 декабря 1803 переведён 
в Измайловский лейб-гвардии полк. Участник войн с Францией (1805-1807). 
Участвовал в военных действиях в Финляндии (1808-1809) во время войны 
с Швецией (Аландские острова). 19 февраля 1812 был назначен адъютантом к 
генерал-майору А.П. Ермолову. Во время Отечествеююй войны 1812 г. участвовал 
в битвах под Витебском, под Смоленском был ранен, награжден орденом Св. Вла

димира 4-й степени с бантом. За битву под Бородино награжден орденом Св. Анны 

2-й степени. За битву при Малом Ярославце награжден золотой шпагой за хра

брость. Участвовал в битвах при Красном, Березине. В Заграничном походе 1813 
участвовал в битвах: ЛIОТцен, за битву при Бауцене награжден алмазными знаками 

ордена Св. Анны 2-й степени, Кульм, Лейпциг, Бар-сюр-06. Под Бар-сюр-06 ранен, 

взят в плен и отправлен в Бретань, где участвовал в заговоре пленных. Находился 

в Бретани до окончания военных действий. Награжден прусским орденом «За 
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заслугю>, Кульмским крестом. 17 июля 1813 получил зва1ше капитан, 5 декабря 
1813 - полковник. В 1814 командовал 4-м егерским полком. С l июня 1815 -
командир 37-го егерского полка. Во время высадки Наполеона Фонвизин вместе 

с полком возвращался в Россию. После высадки Наполеона вернулся во ФранцИю 

и участвовал в военных действиях периода так называемых Ста дней (блокада 

Меца и Тионвиля). Оставался с полком в составе оккупационного корпуса графа 

М.С. Воронцова до 1816. Член «Союза спасения» (1817), убеждё1шый сторонник 
конституционных идей. Фактический руководитель Московской управы Союза 

благоденствия. Его квартира являлась одним из мест встреч членов тайного обще

ства. С 22 июля 1817 командир Перновского гренадерного полка. В этом же году 
вступил в Московскую масонскую ложу «Александра Тройственного спасения». 

В октябре-декабре 1817 ком311дИрован в оккупационный корпус во Францию. С 24 
января 1818 назначен командиром 38-го егерского полка. Запретил в полку теле
сные наказания и завел училище для подпрапорщиков. Получил благодарность от 

Александра I. 19 февраля 1820 Фонвизин в звании генерал-майор назначен коман
диром 3 бригады 12-й пехотной дивизии. 25 декабря 1822 уволен в отставку. После 
выхода в отставку жил в своем подмосковном имении Крюково. Владел крепост

ными в Московской, Тверской, Рязанской и Костромской губерниях. С осени 1825 
постоянный участник встреч декабристов в Москве, вместе с И.Д. Якушкиным, 

М.Ф. Митьковым, А.В. Шереметевым разрабатывал rmaн выступления войск в 

Москве. 9 января 1826 арестован в подмосковном имении Крюкова, доставлен в 
Петербург в Петропавловскую крепость («присылаемого г[енсрал]-майора Фон

визина посадить, где лучше, но стро1"0, и нс давать видеться ни с кем»). Осужден 

110 IV разряду, приговорен в каторжную работу сроком на 12 лет. 22 августа 1826 
срок был сокращен до 8 лет. В январе 1827 оmравлен из Петропавловской крепости 
в Сибирь. Был доставлен в Читинский острог в марте 1827. В следующем году в 
Читу прибыла его жена-Н.Д. Фонвизина. Из Читы переведен в Петровский завод, 

куда прибыл в сентябре 1830. Здесь занимался историей, философией. В ноябре 
1832 отправлен на поселение в Енисейск. В 1835 получил разрешение переехать 
в Красноярск. В Тобольске- с августа 1838. Просил перевести его рядовым на 
Кавказ (1839). Во время эпидемии холеры в Тобольске в 1848 вместе с другими 
декабристами ухаживал за больными, снабжал их медикаментами, пищей. В семье 

Фонвизиных воспитывались дети жителей Тобольска. 13 февраля 1853 получил 
разрешение вернуться на родину и жить в имении брата в Марьино Бронницкоrо 
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уезда Московской губернии с учреждением строжайшего полицейского надзора 

и воспрещением въезда в Москву и Санкт-Петербург. В мае 1853 прибыл в под
московное имение Марьино, где и умер год спустя. 

60 Струве Генрих Антонович (1770-1850). На русской дипломатической 
службе с 1795. В 1809-1812-секретарь миссии в Касселе. В конце 1812 через 
Швецию был направлен в Альтону, потом в Гамбург, где занимался сбором раз

ведывательных сведений. С 1815 - консул в Гамбурге (Безотосный В.М Указ. 

соч. с. 228). 
61 Трефурт Леонтий Федорович (1772- после 1828), действительный тай

ный советник. На русской дипломатической службе с 1789. Участник Италъ.ян
ского и Швейцарского походов А.В. Суворова. Генеральный консул в Данциrе. 

В 1811-1812 доставлял сведения военно-политического характера. 4 сентября 
1812 награжден орденом Св. Анны 2-й степени с алмазами (Безотосный В.М. 
Указ. соч. С. 229). 

62 Покассовский Иван Петрович (1789-1857), дипломатический чиновник, 
переводчик русской миссии в Вене. В 1812 помогал Тейлю фон Сераскеркену, 
адъюташу посла, в сборе разведывательных сведений. С августа 1812 состоял 
при Главной квартире 3-й Западной армии, с 1813 - 11ри Главной квартире Си

J1езской армии, в 1814-1815 - при австрийской армии в Италии (Безотосный 

В.М Указ. соч. С. 223). 
63 Толь Карл Федорович (Карл-Вильгельм) (09.04.1777 -23.04.1842, имение 

Арокюль, Эстлянди.я), граф, генерал от инфантерии (с 1826), генерал-адъютант 
(с 1823). Из древнего немецкого дворянского рода, ведущего свое начало с Xl в" 
представители которого переселились в Лифляндию и Эстл.яндию. Образова1ше 

поJ1учил в Сухопутном Шляхетском корпусе в СПб" где был любимым учеником 

директора корпуса генерал-поручика М.И. Голенищева-Кутузова, преподававшего 

тактику. Заметив выдающиеся способности кадета, директор задавал ему сложные 

задачи и даже заставлял делпь чертежи на доске к его собственным лекциям. 

По окончании корпуса в ноябре 1796 зачислен поручиком в Свиту Е.И.В. по 
квартирмейстерской части. Участвовал в Итальянском и Швейцарском походах 

А.В. Суворова. Участвова11 в кампании 1805 против французов, находился в 
сражении при Аустерлице. Во время Русско-турецкой войны 1806-1812 был в 
сражениях при Турбате, Журже, Измаиле, Браилове. Благодаря покровительству 

П.М. Волконского в 1811 переведен в квартирмейстерскую часть. В начале Отече-
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ственной войны 1812 бьш прикомандирован к 1-й Западной армии и назначен и.д. 
генерал-квартирмейстера. При прибытии к армии М.Т. Голенищева-Кутузова был 

назначен генерал-квартирмейстером Главного Полевого штаба армии. Осущест

влял разработку стратегических замыслов главнокомандующего. Участвовал в 

сражении при Бородино (за которое удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени}, 

в военном совете в Филях, в боях под Тарутином, при Малоярославце, Вязьме, 

Красном. У частник Заграничного похода русской армии 1813-1814. После смер
ти М.И. Голенищева-Кутузова (апрель 1813) состоял генерал-квартирмейстером 
при австрийском фельдмаршале кн. К.-Ф. Шварценберге, принявшем начальство 

над союзными войсками. В 1814, во время похода во Францию, был в целом ряде 
сражений, в том числе при взятии Парижа. Присутствовал на Венском конгрессе 

(сентябрь 1814 - июнь 1815). В декабре 1814 австрийским императором Фран
цем I возведен с нисходящим его потомством в баронское Австрийской империи 
достоинство. В декабре 1815 назначен ге11ерал-квартирмейстером Главного штаба 
Е.И.В. Руководил сбором материалов по истории Отечественной войны 1812. 
С марта 1823 главный начальник корпуса колонновожатых и топографов. С апре
ля 1823 начальник Главного штаба 1-й армии. Принимал участие в подавлении 
восстания декабристов на Сенатской площади в СПб. и на юге России. В Русско

турецкой войне 1828-1829 занимал пост нача.11ышка Главного штаба 2-й армии. 
Указом Николая I в июне 1829 возведен с нисходящим его потомством в графское 
Российской империи достоинство, а в сентябре того же года « ..• за успешное 
окончание турецкой войны 1828-1829 годов» удостоен ордена Св. Георгия 2-й 
степени. С января 1830 член Государственного совета. С декабря 1830 во время 
Польской кампании (1830-1831) - начальник Главного штаба Действующей 

армии под командованием генерал-фельдмаршала гр. И.И. Дибича. После смерти 

Дибича временно исполнял обязанности rnавнокомандующего армией (май-июнь 

1831 ). Оставил армию из-за разногласий с новым главнокомандующим армией 
генерал-фельдмаршалом И.Ф. Паскевичем. В октябре 1833-назначен главноуправ

ляющим Департаментом путей сообщения и публичных знаний. В декабре 1836 
избран почетным членом Петербургской Академии наук. Кава.11ер всех высших 

российских орденов. Толь, по отзывам современников, отличаясь блестящими 

и разнообразными способностями, «был человек развитой, образованный, даже 

ученый, с характером твердым и бJiаrородным». Будучи горяч и лично храбр, он 

умел сдерживать себя и в бою был «холоден, как лед». Бескорыстный и скромный, 
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он пользовался большим и всеобщим уважением ( Федорче11ко В.И. Указ. соч. Т. 2. 
С. 449-450). 

64 Бутурлин Михаил Петрович (13.05.1786- 26.06.1860, Москва), генерал
лейтенант (с 1841 ). Из древнего дворянского рода. Ста~ший сын отставного капи
тана лейб-гвардии Измайловского полка. Получил хорошее домашиее образование, 

основательно овладел иностранными языками. В марте 1807 поступил на с11ужбу 
эстандарт-юнкером в Кавалергардский полк. В рядах полка участвовал в войне 

с Фршщней в 1807, совершив поход в Пруссию. В 1808 произведен в корнеты, а 
в 1810 - в поручики. В марте 1811 назначен полковым адъютантом. Участник 
Оrечественной войны 1812. В мае этого года был назначен старшим адъютантом 1-й 
кирасирской дивизии. Оrличился в сражениях под Смоленском и Бородино. При

нимал участие в сражениях под Тарутино, Малоярославцем, Вязьмой и Красным. 

В рядах Кавалергардского полка принимал участие в Заграничном походе русской 

армии 1813-1814. В 1817 назначен адъютантом начальника Главного штаба 
Е.И.В. кн. П.М. Волmнскоrо. В 1818 произведен в полковники и прикомшщирован 
к посольству в Париже. С октября 1927 по 1929 в командировках в различных 
губерниях империи, в том числе в Оренбур1'Ском крае, дважды заслужив за это 

время Высочайшее благоволение. В октябре 1929 вышел в отставку и поселился 
в Москве. В 1831 вновь принят на службу, состоял по кавалерии. С декабря 1831 
по 1843 занимал пост Нижеrородско1'0 военного и гражданского губернатора. По 
отзывам современ1шков, проявил себя энергичным и деятельным администратором: 

не бЫJiо такой отрасли, в которую бы он ни вникал, ежедневно работая с 6 часов 
утра до поздней ночи. Строгое соблюдение законов, ровное и любезное со всеми 

обращение и полная доступность снискали ему всеобщее уважение. В ноябре 

1846 вышел в отставку с мундиром и пенсией. Удостоен ряда высших россий
ских орденов, до ордена Белого Орла включительно. Проживал в Москве, ще и 

скончался. Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря (Федорчетw В.И. 

Указ. соч. Т. 1. С. 176-177). 
65 Ермолов Алексей Петрович (24.05.1772, Москва - 11.04.1861, Москва), 

генерал от инф1111терии (с 1818), генерал от артиллерии (с 1837). Из старин
ного дворянского рода, восходящего к началу XVI в. В 1784-1791 учился 
в Благородном пансионе при Московском университете. Записанный в 1787 
унтер-офицером в лейб-гвардии Преображенский полк, службу начал в январе 

1791 капитаном в Нижегородском драгунском полку. С 1792 старший адыотант 
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генерал-прокурора А.И. Самойлова. В марте 1793 зачислен квартирмейстером 
во 2-й бомбардирский батальон. С октября 1793 репетитор Артиллерийского 
и Инженерного Шляхетского корпуса. Участник Польской кампании 1794, где 
зарекомендовал себя «выдающимся боевым офицером», за отличие при штурме 

Праги (предместья Варшавы) в октябре 1794 получил из рук А.В. Суворова 
орден Св. Георгия 4-й степени. В 1796 участвовал в Персидском походе, от
личился при штурме Дербента, где командовал батареей. В 1797 получил чин 
майора, в 1798 - подполковника. Во второй половине 90-х гг. XVIII в. вместе 
со своим сводным братом А.М. Каховским - один из основателей офицерского 

политического кружка, после раскрытия которого в ноябре 1798 арестован, не
долгое время находился в заключении в Петропавловской крепости. Исключен 

со службы и выслан «на вечное жилье» в Кострому под надзор губернатора. 

После воцарения Александра I помилован и вновь принят на службу. С июня 
1801 кома~щовал конно-артиллерийской ротой. Участвовал в войнах с Францией 
1805 и 1806-1807, командуя артиллерийской ротой, проявил личную храбрость 
и военное мастерство, произведен в полковники. С августа 1806 командовал ар
тиллерийской бригадой, за отличие в сражении у Гутштадта (май 1807) удостоен 
ордена Св. Георгия 3-й степени. В марте 1808 произведен в генерал-майоры, 
состоял инспектором конно-артиллерийских рот. Во время австро-французской 

войны 1809 командовал артиллерийской бригадой, затем являлся начальником 
резервных войск, назначенных для наблюдения за галицийской границей. С 1809 
командовал резервными войсками в Киевской, Полтавской и Черниговской губ. 

В мае 1811 по личному выбору Александра I назначен командиром гвардейской 
артиллерийской бригады, а затем - гвардейской пехотной бригады. С марта 

1812 командовал гвардейской пехотной дивизией. С июня начальник штаба 1-й 
Западной армии. Способствовал успешному соединению армий под Смоленском, 

удачно руководил войсками в бою под Лубином, за что получил чин генерал

лейтенанта. В начале Бородинского сражения фактически выполнял обязан

ности начальника штаба главнокомандующего кн. М.И. Голенищева-Кутузова. 

В разгар сражения организовал контратаку на захваченную французами батарею 

Раевского, был ранен. Освобожден от занимаемой должности. На совете в Филях 

выступал за сражение под Москвой. Отличился в сражении при Малоярославце. 

Во время Заграничного похода русской армии 1813-1814 командовал артилле
рией, арьергардом, корпусом. Участвовал во многих сражениях, отличился при 
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Кульме (август 1813), закончил войну под Парижем, получив в награду орден Св. 
Георmя 2-й степени. В июне 1816 занял пост командира Отдельного Грузинского 
(с 1820 - Кавказского) корпуса. Управляющий гражданской частью в Грузии, 

Астраханской и Кавказской губерний. Большой знаток «кавказских дел», жизни 

и бьrrа кавказских народов. В ноябре 1816 отправился в поездку по бывшим 
персидским территориям, вошедшим в состав Российской империи по условиям 

Гюлистанского договора. В апреле 1817 возглавил Императорское посольство в 
Персию к Фетх-Али-шаху с целью определения новой погра11ич11ой черты, вы

работки мер к усилению политического и торгового влияния России в Персии 

и противодействию английской политике. В задачи посольсmа входило также 

учреждение постоянно действующей российской миссии в Тегеране. Маршрут 

посольства прw1егал из Тифлиса в Эривань, и далее через Тавриз к Тегерану. При 

Ермолове находились опытные офицеры Генерального штаба, которыми были 

составлены топографические съемки местностей, крепостей и маршрутов движе

ния посольства. В ходе Кавказской войны, обладая фактически неограниченной 

властью, проводил жесткую колониальную политику (его именем на Кавказе 

пугали детей). В 1818 основал крепость Грозный, построил Тифлисский военный 
госпиталь. В 1820 подавил выступление в Имеретин, МингреJ1ии и Гурии, при
соединил к России Карабахское ханство. Уделял большое внимание созданию 

местного законодатсльсmа и устройсmу новой системы управления краем. Не

зависимая позиция и натянутые отношения с всесильным гр. А.А. Аракчеевым, 

беспримерная храбрость и бескорыстие, постоянные заботы о благе подчиненных 

и любовь к Ермолову солдат - все это порождало надежды декабристов на его 

возможную поддержку их выступлению (он намечался декабристами в состав 

Временного правительства). Во время междуцарствия 1825 Ермолов занял выжи
дательную позицию, несколько дней медлил с принесением Кавказским корпусом 

присяги императору НикоJ1аю 1. Во время следствия над декабристами возникла 
версия о существовании в Отдельном Кавказском корпусе тайного общества и о 

намерении Ермолова «отложиться» от России вместе с Кавказом. В марте 1827 
бьш увОJ1е11 от дОJIЖНости «по домашним обстоятельстваМ>>, отставку пережил, как 

тяжелую личную драму. «Обаяние его имени, его личности, его прошлых заслуг 

было таково, что, когда появлялся в обществе, одетый в черный фрак с Георгиев

ским крестом, полученным из рук А.В. Суворова, в петлице - все, даже дамы, 

вставали». Кавалер всех высших российских орденов. Ермоловым составлены 
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знаменитые «Записки» ( 1868) - ценный источ11ик для изучения политической 

и военной истории Кавказа и международных отношений на Среднем Востоке в 

первой половине XIX в. ( Федорченко В.И. Указ. соч. Т. 1. С. 454-456). 
66 Бебутов Василий Осипович (1791, Тифлис - 10.03.1858, Тифлис), князь, 

генерал от инфантерии (с 1856). Из рода грузинских князей Бебутовых. Сын 
полковника русской службы. Образование получил в 1-м кадетском корпусе в 

СПб., по окончании которого в 1809 начал службу прапорщиком в Херсонском 
гренадерском полку, дислоцированном в Грузии. С 1810 адъютант главнокоман
дующеrо на Кавказе, а е 1812 - Рижского генерал-губернатора маркиза Ф.О. 

Паулуччи. Участник Русско-турецкой войны 180Сг-1812 и Оrечественной войны 

1812. В награду за отличия в январе 1813 переведен в лейб-гвардии Семеновский 
полк и удостоен ордена Св. Анны 3-й степени. С мая 1816 адъютант командира 
Отдельного Грузинскоrо (с 1820 Кавказскоrо) корпуса генерала от инфантерии А.П. 
Ермолова. В марте 1819 получил чин капитана. За участие в военных действиях 
против горцев в июне 1820 награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бан
том. В январе 1821 зачислен в списки лейб-гвардии Московского полка, в апреле 
того же года переведен в 7-й карабинерный полк с производством в полковники. 

С и1оля 1821 командир Мингрельского полка, во главе которого оставаJ1ся до сен
тября 1825, когда получил в командование 2-ю бригаду 22-й пехотной дивизии, с 
назначением одновременно главноуправляющим Имеретией. В марте 1828 произ
веден в rенерм-майоры. В Русско-турецкой войне 1828-1829, командуя бригадой, 
отличился при осаде и взятии турецкой крепости Ахалцих (август 1828), затем 
начальник гарнизона и Ахалцихской области. В феврале-марте 1829 отразил с 
1,5-тысячным гарнизоном нападение 15-тысячного отряда аджарцев на Ахмцих, 

выдержал двухнедельную осаду крепости, а затем, преследуя противника, разбил 

его. В феврме 1830-апрсле 1838 началы1ик вновь завоеванной Армянской об
ласти. В декабре 1830 награжден орденом Св. Георl'ия 4-й степени. В апреле 1838 
назначен членом Совета Главного управления Закавказского края. С апреля 1842 
комендант крепости Замостье. В октябре 1843 произведен в rенерал-лейтенанты. 
С февраля 1844 по ноябрь 1847 командовал войсками в Дагестане, нанес пора
жение отрядам Шамиля у с. Кутиши (октябрь 1846). В 1847-1853 и 1854-1858 
председате11ь Совета Г11авного управления и начальник Гражданского управления 

Закавказского края. Во время Крымской войны 1853-1856, командуя корпусом на 
границе с Турцией, одержал победы над турецкими войсками при Башкадыкларс 
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и Курюк-Дара (где он с 18-тысячным соединением нанес поражение 60-тысячной 

турецкой армии). В феврале 1858, за месяц до кончины, назначен членом IЪсу
дарственного совета. Кава11ер высших российских орденов: Св. Анны 1-й степени 

(1829), Св. Владимира 2-й степени (1845), Белого Орла (1847), Св. Александра 
Невско1-о (1849, бршшиантовые знаки к ордену- 1851), Св. Апостола Андрея 
Первозванного (1854) (Федорченко В.И. Указ. соч. 1: l. С. 107). 

67 Муравьев-Карсский Николай Николаевич (l4.Q7.l794, СПб. -18.10.1866, 
с. Архангельское (Скорняково) Задонского уезда Воронежской губ.), генерал от 

инфантерии (с 1853), генерал-адъютант (с 1833). Из древне1u дворянского рода, 
второй сын известного общественного деятеля, основателя Московского училища 

колонновожатых генерал-майора Н.Н. Муравьева. Получил хорошее домашнее 

образование, знал европейские языки; играл на нескольких музыка11ьных инстру

ментах, рисовал. На службу поступил в начале l8ll колошювожатым в Свиту 
Е.И.В. по кварп1рмейстерской части, а в апреле того же года был произведен в 

прапорщики. Участник Отечественной войны 1812 (находился в сражениях под 
Бородино, Тарутиным, Вязьмой, на Березине) и Заграничном походе 1813-1814. 
В 1816 Муравьев издал «Курс фортификации». Переведенный в гвардейский 
Генеральный штаб, с 1816 служил на Кавказе. Первым осуществил топогра
фическую инструментальную съемку пути, ведущего от Моздока до Тифлиса, 

которая получила высокую оценку А.П. Ермолова («словно другими глазами 

край увидел)>). Зимой 1816-1817 провел тайные рекогносцировки стыка русско
турецко-nерсидской границы, совершив короткие объезды персидской и турецкой 

территории. Во время службы на Кавказе изучал восточные языки. Находился в 

составе дипломатическоrо посольства А.П. Ермолова в Персию. В 1819 руководш1 
экспедицией на восточный берег Каспийского моря, в туркменские степи и в Хиву. 

Экспедицией были получены ценные сведения о восточном побережье Каспия 

и Хивинском ханстве, его поnитическом и экономическом состоянии, торrовле, 

армии, положении русских пленных. Путешествие капитана Н.Н. Муравьева в 

Туркмению и Хиву явилось со стороны России первой попыткой проникнуть в 

глубь Средней Азии со времен неудачной поездки в Хиву Бсковича-Черкасскоrо 

в 1715-1716. По результатам поездки Муравьев издал важную в научном от
ношении работу- «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819-1820 rr.» ( 1822), 
к которой был пршюжен «Атлас к путешествию», содержавший виды и сцены, 

карты, таблицы и планы. Работа содержит интересные сведения по географии, 
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орографии, гидрографии, климату исследованных территорий, а также по адми

нистративному устройству, юридическому быту, вооруженным силам Хивинского 

ханства, этнотерриториальному делению, этнографии туркменских и узбекских 

племен (в 1825 труд Муравьева бьm переиздан на французском языке и сразу по
лучил высокую оценку зарубежных ученых). В 1820 произведен в полковники. 
В 1821 совершает повторную экспедицию на восточный берег Каспийского моря 
к Балканским горам, результатом которой стало описание о. Челекена и его карта, 

географическое описание Балканских гор, топографическая съемка отдельных 

участков побережья. Второе пуrешествие Муравьева в Туркмению обогатило 

русскую географическую науку новыми сведениями о туркменском побережье, 

позволило исправить и дополнить прежние карты Каспийского бассейна. С 1822 
командовал 7-м карабинерным полком. После событий 14 декабря 1825 к след
ствию не привлека.11ся. Участник Русско-персидской войны 1826-1828, Русско
турецкой войны 1828-1829 (командовал Кавказской резервной гренадерской 
бригадой), где особенно отличился при осаде и штурме крепости Каре. В марте 

1828 произведен в генерал-майоры, в ноябре этого же года удостоен ордена Св. 
Георгия 4-й степени, а в январе 1829 - Св. Георгия 3-й степени. В 1831 во главе 
гренадерской бригады участвовал в подавлении польского мятежа, отличился при 

штурме Варшавы. Был произведен в генерал-лейтенанты и назначен начальником 

24-й пехотной дивизии. В 1833 во главе русского экспедиционного корпуса был 
послан на Босфор для оказания помощи турецкому правительству в условиях 

реальной угрозы вторжения в Турцию египетских войск под командованием паши 

Мехмет-Али. По результатам командировки на Босфор написал работы «Русские на 

Босфоре в 1833 г. Из записок Н. Н. Муравьева (Карсского )» и «Турция и Египет в 
1832 и 1833 гг.». В 1834 назначен начальником главного штаба 1-йармии, а в 1835 
получил в командование 5-й пехотный корпус. В это время составил и подал имп. 

Николаю I записку <<0 причинах побегов и средствах к исправлению недостатков 
армии». Эта записка cтaJia первой причиной охлаждения императора к Муравьеву. 

В 1837 он вышел в отставку пocJie «строгого», для Муравьева оскорбительного, 
выговора Николая I (во время военного смотра в Николаеве). В 1848 вновь поступил 
на службу и в декабре того же года назначен командиром Гренадерского корпуса. 

В конце 1854 Муравьев, восстановивший к себе доверие императора, назначен 
наместником Кавказа и главнокомандующим Отдельным Кавказским корпусом. 

В ходе Крымской (Восточной) войны 1853--1856 прославился 6-месячной осадой 
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турецкой крепости Каре и взятием ее в ноябре 1855, за что к его фамилии было 
прибавлено почетное наименование «Кареский)), удостоен ордена Св. Георгия 2-й 

степени. В 1856, по расстрое11ному здоровью, уволен от должности наместника 
и назначен членом Государственного совета. В 1858 он был назначен во mаве 
комиссии, учрежденной для исследования злоупотреблений во время Крымской 

войны. Кавалер всех высших российских орденов. Автор военно-исторического 

труда «Война за Кавказом в 1855 г.)), о событиях на Кавказском фро11те Крымской 
войны. Отличаясь недюжинными военными способностями, Муравьев был изве

стен как один из самых образованных генералов русской армии. По отзывам со

временников, 011 отличался твердостью характера, чрезвычайной независимостью 

взmядов и суждений, резкостью и прямолинейностью. Строгий к самому себе, 011 

был столь же строг, тяжел и неприятен в общении с подчиненными. На награды 

подчиненным был скуп, считая, что исполнение военнослужащими своего долга 

не есть что-либо особенное. В педантически-строгом исполнении долга нс отсту

пал ни перед какими соображениями (Федорченко В.И. Указ. соч. Т. 2. С. 87-89; 
Басха11ов МК. Русские военные востоковеды до 1917 г.: Библиографический 

словарь. М" 2005. С. 166). 
68 Берг Федор Федорович (Фридрих-Вильгельм Ремберт) (15.05.1794 -

06.01.1874), граф, генерал-фельдмаршал (с 1865), rенерал-адъютакr (с 1831). 
Из дворян Лифляtщской губ., сын стпскоrо советника, владельца замка Заn1И1{. 

Учился в Дерптском университете. С началом Отечественной войны 1812, на
ходясь уже на старшем курсе, бросил занятия и на последние деньги отправился 

в Вилыю. Отсюда пешком дошел до Ковно, где поступил юнкером в Калужский 

пехотный полк. В августе 1812 произведен в нодпоручики с переводом в Свиту 
В.И.В. по квартирмейстерекой части. Участвовал в Заграничном походе русской 

армии 1813-1814. После заклю•1ения мира путешествовал по Европе, выполняя 
тайное поручение набmодпь за движением карбонариев в Италии. В 1820 по
кинул военную службу и до 1822 состоял при российских представительствах в 
Мюнхене, Риме и Неаполе. Получил чин действительного статского советника. 

Пребывание за границей использовал для изучения полей сражения в Италии и 

Швейцарии. В 1823-1825 руководил двумя экспедициями для изучения киргиз
кайс1щких степей (Казахстана) и пространства, лежащего между Аральским и 

Каспийским морямп. Маршрут экспедиции 1825 пролег по северо-восточному 
берегу Каспийского моря, по Усть-Урту до западного берега Аральского моря и 
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обратно. Результатом экспедиции стали астрономи•1еские определения, уточнение 

расстояния между Аральским и Каспийским морями, барометрическая нивели

ровка. В 1826-1828 находился в Константинополе в качестве первого секретаря 
при российском посольстве. Бергу поручалось «исполнение столь важного по ны

нешним обстоятельствам дела, обозрения Турецкой империи, во всех отнош~ниях 

могущего принести пользу и иметь влияние на военные действия». Донесения 

Берга и собранные им материалы направлялись в военно-топо1])Зфическое депо и 

имели важное значение накануне Русско-турецкой войны 1828-1829. За «отличное 
усердие и труды во время нахождения при посольстве в Константинополе» был 

пожалован чином генерал-майора (1828) и денежной наградой, выплачиваемой 
в течение 12 лет по 1200 сереб. руб. ежегодно. Во время Русско-турецкой войны 
1828-1829 состоял rенерад-квартирмейстером 2-й армии. Особо отдичился при 
взятии Браилова, организации переправы через Дунай, осаде Силистрии, боях под 

Шумлой. Под его руководством была проведена картографическая съемка северо

восточной части Болгарии. В 1829-1830 организовал картографическую съемку 
Дунайских княжеств и северо-восточной части Балканского хребта. В 1831 уча
ствовал и отличился при подавлении польского мятежа. Во время штурма Варшавы 

дважды направлялся парламентером к командованию польских войск и склонил 

его к сдаче. Характеризуя Берга, генерал-адъютант К.Ф. Толь писал в 1831: «От
личный генерал-квартирмейстер, может быть со временем и начальником Главного 

штаба армии; имеет хорошее образование, весьма деятелен, смел, решителен и 

блистательной храбрости; немного ветреного характера, 110 хорошего свойства 

человек; может командовать отдельно. Ума хитрого и весьма ~пособен Для всякого 

рода негоциаций». За отличия в боевых действиях в Польше в 183 l 11роизведен в 
генерал-майоры. В 1843 получил чин генерала от инфантерии и назначен rенерал
квартирмейстером Главного штаба. Управляя в течение 20 лет Главным штабом, 
руководил работами по составлению 3-верстной военно-топографической карты 

России по военно-статистическому описанию губерний. С 1845 член-учредитель, с 
1870 почетный член Императорского Русского географического общества. Во время 
Венгерской кампании 1849 состоял при австрийском императоре. Заподозренный 
в интригах против rnавнокомандующего rенерал-фельдмаршалаИ.Ф. Паскевича, 

подвергся опале. В 1852 назначен членом Государственного совета. С 1853 по 
1856 командовал войсками в Эстляндии, заним11.11ся устройством оборонитель
ных сооружений на Балтийском побережье. В 1854-1861 генерал-губернатор 
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и командующий войсками в Финляндии с чрезвычайными полномочиями, был 

противником восстановления там конституционного правления. В августе 1856 
возведен с нисходящим потомством в графское достоинство Великого княжества 

Финляндского. С марта 1863 помощник, а с мая того же года и.д. наместника и 
главнокома11дующего войсками в Царстве Польском. Решительными и жесткими 

действиями способствовал подавлению восстания 1863-1864. Награжден всеми 
высшими российскими орденами. Участник 16 войн, кампаний и боевых походов 
(Федорчетw В.И. Указ. соч. Т. 1. С. 121-122; Басха11ов МК. Указ. соч. С. 32). 

69 Носков Иван Федорович ( 1797 - ?), генерал-майор Генерального штаба. Из 
дворян Киевской губернии. На службу поступил юнкером в 1-ю артиллерийскую 

бригаду (1812), переведен в 13-ю артиллерийскую бригаду, подпоручик (1819). 
Назначен в Корпус военных топографов, поручик (1824). В 1826 в качестве во
енного топографа был прикомандирован к диrшоматической миссии А.С. Менши

кова, направлявшейся в Тегерш1 дпя переговоров с персидским правительством. 

Миссия покинула пределы Персии в тот момент, коrда войска Аббаса Мирзы уже 

начали военные действия в Закавказье, положив начало Русско-персидской войне 

1827-1828. Помимо съемок маршрутов, планов городов и укреплений, Носков 
вел сбор военно-статистических сведений о Персии. Материалы поездки изложил 

в «Записке о политическом и военном положении Персии)) (1827) (в открытой 
печати работа впервые появилась на страницах «Военного сборникю> в 1860). 
С 1827 служит в Гвардейском Генеральном штабе, штабс-капитан ( 1829), капитан 
(1831), подполковник (1832). С 1833 и. д. обер-квартирмейстера 2-го пехотного 
корпуса, полковник (1834). С 1839 обер-квартирмейстер 6-го пехотного корпуса, 
генерал-майор (1843). В 1849 назначен вторым комендантом г. Севастополя. 

Участник Русско-турецкой войны 1828-1829, подавления мятежа в Царстве 
Польском 1830-1831. 

70 Дюrамель Александр Осипович (1800-- ?), генерал-майор Генерального 
штаба. Из дворян, сын действительного статского советника. На службу поступил 

из пажей прапорщиком в Свиту Е.И.В. по квартирмейстерской части (1820). Подпо
ручик (апрель 1823), переведен в Гвардейский Генеральный штаб (декабрь 1823). 
В 1820-1823, 1825 находился на тригонометрических съемках под Петербургом. 
В 1825 принимает участие в экспедиции полковника Ф.Ф. Берга дпя исследования 
пространства между Каспийским и Аральским морями. Второй секретарь при 

военном отделении русского посольства в Константинополе (1826), занимался 

408 



ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

изучением европейских мадений Турции. В конце 1832 по распоряжению Во
енного министра прикомандирован к диrшоматической миссии генерал-майора 

:Н.Н. Муравьева ДJJJJ сбора военно-геоrрафических и статистических сведений о 

вооруженных силах Османской империи. С этой целью ему предписывалось со

вершить поездку из Константинополя в Сирию и Египет. В силу различных при

чин выполнить возложенное поручение в пw1ном объеме Дюrамелю не удалось. 

Перешел на службу в МИД, Генеральный консул в Египте (1834-1837), посланник 
в Персии (1838-1841). 

71 Чсвкин Константин Владимирович ( 1802, Каменец-Подольск -03.11.1875, 
Ницца), генерал от инфантерии (с 1856), генерал-адъютант (с 1856). Из ста
ринного дворянского рода, известного с XVI в. Сын генерал-майора, а затем 
действительного тайного советника и Подольского rражданскоrо губернатора. 

Учился в СПб. в пансионате иезуитов, а затем в Пажеском корпусе, по окончании 

которого в марте 1822 прапорщиком начал службу в гвардейском Генеральном 
штабе. Прикомандированный к Военно-топоrрафическому депо, он вскоре был 

переведен в Гвардейский корпус, при штабе которого в течение 4 лет занимал 
должность начальника квартирмейстерского отделения. Принял участие в Русско

персидской войне 1826--1828, за храбрость был удостоен ордена Св. Владимира 
4-й степени с бантом. В 1828 назначен состоять при начальнике Главного штаба 
генерал-адъютанте rp. И.И. Дибиче. Во время Русско-турецкой войны 1828-1829 
участвовал в переправе войск через Дунай (май 1828), находился затем при осаде 
Шумлы. В 1828 за отличие произведен в капи1щ1ы, а затем - в полковники. Во 

время Польской кампании 1830-1831 был прикомандирован к Главной квартире 
Действующей армии, участвовал в ряде сражений, в т.ч. при штурме Варшавы. За 

отличия пожалован орденом Св. Станислава 2-й степени и чином генерал-майора 

с зачислением в Свиту Е.И.В. В 1830 командирован в Париж для ознакомления с 
· устройством французской армии и достижениями военной науки. В 1832 состохл 
членом комитета по пересмотру «Учреждения большой действующей армии». 

С апреля 1834 по июль 1845 - начальник штаба Горного корпуса. Во второй 

половине 1830-х - начале 1840-х объездил горные заводы на Алтае, Урале, а 

также крымские соляные копи. В 1836 выезжал за rраницу ДJJJJ изучения горной 
промыuшенпости, в 1840 осматривал за rраницей железные дороги. В 1843 произ
веден в 1'Снерал-лейтенанты. В декабре того же года за выслугу 25 лет в офицерских 
должностях наrражден орденом Св. Георгия 4-й степени. В июле 1845 назначен се-

409 



М.11. АЛЕКСЕЕВ 

натором с оставлением членом Совета Корпуса горных инженеров. В 1842 вошел в 
состав комитета по сооружению Николаевской железной дороги, принимал участие 

в строительстве железных дорог и наблюдал за их управлением. С окrября 1855 и.д. 
rnавноуправляющеrо, а в январе 1856-ою'Ябре 1862 rnавноуправля1ощий путями 
сообщений и публичными зданиями. С 1856 одновременно член Государственного 
совеrс1. При нем, кроме Николаевской железной дороги, были сооружены ветка 

Петербург-Варшава до прусской границы и Московско-Нижегородская железная 

дорога. В 1864-1873 председатель Департамента государственной экономии Го
сударственноrо совета. С 1872 председатель Особого комитета по делам Царства 
Польского. В декабре 1855 избран почетным членом Петербургской Академии наук. 
Удостоен всех высших российских орденов. Характеризуя его, кн. П.В. Долгоруков 

писал: «Человек очень умный, очень образованный, очень трудолюбивый, 110 все 
эти качества совершешю испорчены его тяжелым характером в соединении с без

мерным честолюбием. Его характер приводит его постоя11110 к ссорам со всеми и 

делает его совершенно неприятным ДЛJ1 всех, кому приходится иметь с ним дело, 

с другой стороны, его честолюбие толкает его иной раз к уступкам, на которые он 

не до11же11 был бы идти, и все время у него проходит в том, что он ссорится, потом 

уступает придворным влияниям, потом снова ссорится со всеми» ( Федорчетш В.И. 
Указ. соч. Т. 2. С. 515-516). 

72 ФиJюсофов Алексей Илларионович (26.О 1.1800 -- 18.10.1874), генерал от 
артиллерии (с 1859), генерал-адъютант (с 1842). Из древнего дворянско1'0 рода. 
Образование получил в Пажеском корпусе, который окончил в 1818. Служил в 
гвардейской артиллерии. С 1828 адъютант 1-енерал-фельдцейхмейстера вел. кн. 
Михаила Павловича. Принимал участие в Руссm-персидской войне 1826-1828, 
а также Русско-'l)'рецкой войне 1828-1829, во время которой был ранен пулей 
в бровь и скулу. За храбрость награжден орденами Св. Георгия 4-й степени и 

Св. Владимира 3-й степени. В 1830 с разрешения императора Николая 1 принял 
участие в военной экспедиции французской армии. С отличием участвовал в 

ряде боевых дейсmий французских войск. Был удостоен командорского креста 

ордена Почетного легиона. В 1831 участвовал в военных действиях в Польше. 
За отJiичие награжден золотой табакеркой с бриллиантами. В 1836 произведен в 
гснерм-майоры, оставаясь по-прежнему адъютантом вел. князя Михаила Павло

вича. Военные заслуги Философова и его редкое образование обратили на него 

внимание Николая 1. В 1838 он был назначен состоять в должности воспитателя 
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при младших сыновьях императора вел. князьях Николае и Михаиле Николаеви

чах. В марте 1847 произведен в генерал-лейтенанты. С 1852 состоял при великих 
князьях Николае и Михаиле Николаевичах в должности попечителя. В 1854, во 
время Крымской войны 1853-1856, заведовал артиллерией Кронштадта и при
ведением крепости в оборонительное положение. До конца жизни был близок к 

императорской семье. Человек высокообразованный, большой ценитель поэзии 

М.Ю. Лермонтова (был женат на родственнице поэта), не раз хлопотал за неrо. 

В июле 1837 ходатайствовал о смягчении репрессий, постигших Лермонтова в 
связи с написанием стихотворения «Смерть поэта>>. В 1839 по совету Философова 
поэт перераб01-ал поэму <<демон» для чтения в придворном кругу. В 1856-1857 
издал в Германии за свой счет поэму «Демою>. Удостоен ряда высших российских 

орденов до ордена Св. Александра Невского с бриллиантовыми знаками включи

тельно ( 1857) ( Федорченко В.И. Указ. соч. Т. 2. С. 487). 
73 Коцебу Павел Евстафьевич (10.08.1801 - 19.04.1884, Ревель), reнepaJI 

от инфантерии (с 1859), генерал-адъютант (с 1847). Сын известного немецкого 
пис~m:ля и драматурга, служившего в России. Образование получил в гимназии 

в СПб" а затем в училище коJ101шовожатых в Москве. В марте 1819 поступил на 
службу колонновожатым в Свиту Е.И.В. по квартирмсйстерской части. В марте 1820 
произведен в прапорщики, а в сентябре 1821 в чине подпоручика командирован 
в Отдельный Кавказский корпус. В 1821-1826 участвовал в боевых действиях 
против горцев, за отличие награжден чином поручика и орденами Св. Ан11ы 4-й и 

3-й степени. Во время Русско-персидской войны 1826-1828 участвовал в блокаде 
Эривани, в осаде Сердар-Абада, был награжден орденами Св. Владимира 4-й сте

пени с бантом и Св. Анны 2-й степени с мечами и произведен в штабс-капитаны. 

В ходе Русско-турецкой войны 1828--1829 отличиJ1ся при осаде крепости Сили
стрия, на~~>аждсп орденом Св. Георгия 4-й степени и чином капитана. В 1830 был 
посла~~ с дипломатическим поручением в Сербию. Во время Польской кампании 

1831 отличился при взятии Варшавы и осаде крепости Модлин, за что получил 
зол01ую шпагу с наднисыо «За храбрость» и чин полковника. С 1832 состоял в рас
поряжении начальника Главного штаба и генерал-квартирмейстера 2-го армейского 

корпуса. В 183 7 назначен и.д. начальника штаба Отдельного Кавказского корпуса. 
В 1839 произведен в генерал-майоры. С 1843 по 1854 состоял начальником штаба 
2-го армейского корпуса, а затем вновь служил на Кавказе. В 1843 зачислен в Свиту 
Е.И.В. В 1847 произведен в генерал-лейтенанты, в том же году за отличие при 
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взятии штурмом аула Салты пожалован в rенерал-адъюта11Ты. Во время Крымской 

войны 1853-1856 командовал 3, 4 и 5-м армейскими корпусами. В марте 1854 
при переправе у Браилова через Дунай командовал десантным отрядом и успешно 

занял укре1mения прошвника. За осаду крепости Силистрия в апреле 1854 получил 
золотую шпагу с бриЛJ1иа1пами. В феврале 1855 назначен начальником штаба 
Южной армии и всех сухопутных и морских сил, расположенных на Крымском по

луострове. Во время осады Севастополя неоднократно лично руководил вылазками 

и за мужество и храбрость был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени. С 1855 
по 1859 последовательно кома1щовал 5-м армейским корпусом и состоял началь
ником штаба 1-й армии. В декабре 1862 назначен Новороссийским и Бессарабским 
генерал-губернатором и командующим войсками Одесского военного округа. 

На этом посту он много сделал дnя экономического развития Новороссийского 

края. При нем были построены и спроектированы все местные железные дороги, 

предприняты работы по уmублению фарватера в Керченском проливе. В октябре 

1863 одновременно назначен членом Государственного совета. С января 1874 по 
май 1880 Варшавский генерал-губернатор и командующий войсками Варшавского 
военного округа. В июне 1874 возведен с нисходящим его потомством в графское 
Российской империи достоинство. Удостоен всех высших российских орденов, до 

ордена Св. Апостола Андрея Первозванного с алмазными знаками включительно 

(1870). По отзывам современников, Коцебу был очень маленького роста («два 
аршина без вершка», его «фигурка была чисто вымытая, выбритая, приглаженная, 

с безжизненными глазищами, со всегдашнею неизменною улыбкою». «Был при

страстен ко всему немецкому и очень высокомерен с русскими» ( Федорчеико В.И. 
Указ. соч. 1: 2. С. 581-582). 

74 Ладыженский Михаил Васильевич ( 1802-30.06.1875, Петербург), rенерал
лейтенант Генерального штаба. Из дворян Смоленской губернии. Образование по

лучил в Московском училище колонновожатых (1820). Из училища вышел в Свиту 
Е.И.В. Назначен обер-квартирмейстером П пехотного корпуса, действовавшего на 

Кавказе. Проявил себя как неутомимый путешественник, этнограф, коЛJiекционер. 

Находясь в боевых поряд1<ах. действующей армии в период Русско-турецкой войны 

1828 -1829, Ладыженский ведет дневниковые записи, собирает сведения о на
селенных пунктах Европейской Турции. Собранный материал лег в основу труда 

«Взшяд на Европейскую Турцию и на окрестности Константинополя» (1828), 
который получил высокую оценку императора Николая !. Личные впечатления 
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от осады Силистрии бьши изложены Ладыженским в работе «Осада Силистрии в 

1829 r. (Письмо кдруrу)» (1829). В 1830 М.В. Ладыженский наз11ачается приставом 
(начальником конвоя) одиннадцатой духовной миссии в Пекин. Его деятельность 

в Китае имела большое значение для русского китаеведения. Кроме значительных 

топографических работ, как снятие глазомерной съемки всего маршрута от русской 

границы до Пекина и инструментальной съемки самого Пекина и его окрестностей, 

им собр1111а уникальная эшографическая коллекция. Ценность последней оказалась 

настолько велика и важна для русской науки, что по «Высочайшему повелению» 

была приобретена для Императорской Академии 11аук. Кроме того, в Пекине 

Ладыженский собрал большую коллекцию рисунков китайских ху,1\ожников с изо

бражением жанровых сценок повседневной жизни китайской столицы, с видами 

архитектурных памяшиков и городских ландшафтов и т.п., которая и в настоящее 

время хранится в Институте антропологии и этнографии РАН. Козшекция в свое 

время привлекла внимание известного русского востоковеда Х.Д. Френа, посвятив

шего ей отдельную статью. Дневниковые записи Ладыженского, сохранившиеся 

не полностью, были частично опубликованы и являются цсшiым источником по 

истории русско-китайских отношений первой половины XlX в. По поручению 
Ладыженского членом десятой миссии в Пекине причетником И.И. Вознесенским 

составлена «Краткая хозяйственная статистика Китайского государства» (1831), 
одно из первых русских исследований по экономике цинского Китая. За «пред

ставление составленных топографических работ и сведений о Китае» «Высочай

ше>> пожалован наградой в 2000 золотых червонцев. По возвращении из Китая 
Ладыженский на основе личных наблюдений и результатов топографических 

работ подготовил работу «0 Забайкальском крае и граничной черте с китайскими 
владениями» ( ок. 1832), которая так и осталась в рукописи и хранится в настоящее 
время в фондах РГВИА. В октябре 1834 назначен штаб-офицером в распоряжении 
Военного министра. С декабря этого же года - обер-квартирмейстер Сводного 

кавказского корпуса. С апреля 1838 - офицер для особых поручений командира 

Отдельного Сибирского корпуса, с июля этого же года - и.д. пограничного на

чальника над Сибирскими киргизами. В 1840 назначен Тобольским гражданским 
rубернnором. С 1844 председатель Оренбургской пограничной комиссии, в этом 
же году пОJJучил чин генерал-майора. В 1853 Оренбургский коме1щант. В 1858 
произведен в rенерал-лейте11111пы. С 1838 сз~ужебная деятельность М.В. Лады
женского неразрывно связана с Киргизской степью. Являясь председателем Орен-
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бургской пограничной комиссии, Ладыженский прекрасно ознакомился с краем, 

казахскими родами Среднего и Младшего жузов, принимал деятельное участие в 

борьбе с мятежом Кенисары Касымова. В 1857 с разрешения Военного министра 
командировался для изучения положения дел в степных укреплениях и фортах 

Сыр-Дарьинской линии и представил обзор «НО полноте своей". замечательный и 

полезный». Отчет Ладыженского имел важное значение дня выработки стратегии 

движения России в глубь Средней Азии. В 1865 уволен со службы «за болезнью» 
(1865) (Басха11ов МК. Указ. соч. С. 137). 

15 Вронченко Михаил Павлович (1801-1855), полковник. Из дворян Мо
сковской губернии. Образование получил в Могилевской гимназии, Московском 

универс1rrстс (курс не закончил), школе колонновожатых (1822), Дерптском универ
ситете ( 1825). С 1822 колонновожатый в Свите Е.И.В. Квартирмейстерской части, 
прапорщик. В 1825 прикомандирован к I пехотному корпусу, подпоручик. В 1828 
производил геодезическую съемку в Молдавии и астрономические определения 

в Болгарии и Румынии. У частник Русско-турецкой войны 1828-1829. Секретарь 
Российского Генерального консульства в Смирне ( 1833). В 1834-1836 по «высо
чайшему повелению» вел геодезические работы и собирал военно-статистические 

сведения в Малой Азии. Результ1rrом работы стало двухтомное «Обозрение Малой 

Азии в нынешнем ее состоянии» (1838-1840). В работе приведены разнообразные 
данные об Ази1rrсmй Турции, о состоянии экономики и торговли, дается описание 

важнейших памятников древности. Труд Вронченко явился важным вкладом в раз

витие отечественной османистики, стал первоклассным источником для изучения 

малоазийской части Османской империи в первой половине XIX в. Член Комиссии 
по управлению Закавказским краем. Член-учредитель ИРГО, член Совета обще

ства. Известен переводами на русский язык европейских классиков - Байрона, 

Гёте, Шекспира, Мицкевича (Басха11ов МК. Указ. соч. С. 55). 
76 Бларамберг Иван Федорович (Иоган Франсуа) (1800-8.12.1878, имение 

Чоргун близ Симферополя), генерал-лейтенант Генерального штаба. Из герман

ских дворян. В 1823 окончил юридический факультет Гессенского университетата. 
В 1824 принимает российское подданство, спустя два года - в 1826 - поступил 

на военную службу прапорщиком в Корпус инженеров путей сообщения, поручик с 

1828. Командирован в Румелию «для исследования в археологическом отношении 
памятников строительного искусства Европейской Турции». Переведен в Гене

ральный штаб и в 1830 направлен в Отдельный Кавказский корпус, где впервые 
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соприкоснулся с Востоком, участвуя в военных действиях в Чечне, Дагестане, 

Осетии и Закубанье. На Кавказе происходит формирование Бларамберrа ка.к ис

следователя и писателя. Пользуясь возможностью непосредственно наблюдать 

жизнь горских народов, он собрал большой этноrрафический м~rrериал, IСОТОрый 

широко использовал при подготовке своего первого фундаментального труда 

«Описание Кавказа)) (1832). Ознакомившись с nервыми двумя томами «Описания», 
Имнер~rrор Николай 1 распорядился «наrрадить штабс-капитана Бларамберrа тремя 
тысячами руб. ассигнациямю> в качестве поощрения автора к продолжению на

чатой работы. В конце 1834 Бларамберг передал в Военное министерство все три 
тома своей работы, за что наrра.ждается орденом Св. Станислава 3-й степени и 

1500 руб. ассигнациями. Рукопись по соображениям секретности не была опубли
IСОвана, но содержавшиеся в ней сведения были использованы военным историком 

Н.Ф. Дубровиным для составления знаменито1'0 исследования «История войны и 

владычества русских на Кавказе». С 1832 помощник начальника 3-го отделения 
канцелярии генерал-квартирмейстера Главного штаба, штабс-капитан. В 1835 
участвует в составе экспедиции для обозрения восточных берегов Каспийскоrо 

моря, в которой вел дневник и топоrрафические съемки. В ходе экспедиции были 

устаномены устья рек Гюр1'С11 и Атрек, определе11ы пределы туркменских IСОчевий 

в сторону Персии, а также собран большой rеоrрафический, статистический и 

этнографический материал. Научные ре-Jультаты экспедиции были опублИIСОваны 

Бларамберrом в нескольких работах. В марте 1836 переводится 11а дипломатиче
скую работу в Тегеран в качестве адъютанта полномочного министра Российской 

империи при шахском дворе rрафе Симониче. Находясь в Персии, становится 

свидетелем многих важных событий - обострение анmо-русских ошошений в 

Центра11ьной Азии, кризис персидско-афrанских отношений 110 поводу Гepirra, 
первая 11111"1ю-афганская война (1839-1841 ). Он концентрирует в своих руках раз
ведывательную деятельность в Персии и Афганистане. Бларамберг содействовал 

капитану Виткевичу в ero воен110-ди1шоматической миссии в Кабул. Результ~rrом 
е1'0 пребывания в Азии стало несколько важных работ по Персии и Афганистану, 

часть которых была опубликована в «Записках ИРГО» и «Сборнике материалов по 

Азию>. Некоторые, как, например, «Взmяд на современные события в Афганиста

не» (1839), так и остались неопубликованными. По возвращении в Россию (1841) 
Бларамберr переводится на службу в Отдельный Оренбургский корпус (назначен 

обер-квартирмейстером), где проводит 110СJ1едующие 14 лет своей жизни. На Бла-
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рамбсрга воздагаются задачи по статистическому описанию Оренбургского края, 

по ведению разведок и топографической съемке в Киргизской степи, организации 

охраны русских дипломатических миссий и путешественников в среднеазиатских 

ханствах. В 1841 Бларамберг предпринимает рекогносцировочную поездку по 
Киргизской степи с целью сбора географических и этнографических сведений. 

Собранный материал использует для написания работы «Военно-статистическое 

обозрение земель киргиз-кайсаков)) (1856), где даст подробное описание земель 
внутренней (Букреевской) орды и Малой орды (казахов Оренбургского ведомства), 

их границ, населения, хозяйственной жизни и торговли. В 1843 командируется в 
Киргизскую степь для рекогносцировок рр. Джилхуара, Тобола и Большого Аята. 

В 1845 ему присваивается чин полковника, в этом же году он снова отправляется 
в Киргизскую степь для рекогносцировки р. Иргиз. В 1846 совершает поездку на 
реки Темир, Эмбу и в Мугоджарские горы. В 1852 произведен в генерал-майоры. 
В этом же году совершает движение с отрядом от Аральского укрепления вверх 

по Сыр-Дарье до кокандского укрепления Ак-Мечеть. Возглавляя корпус русских 

топографов, много сделал для расширения военно-географических исследований 

в Азиатской России и сопредельных странах Востока. В 1855 в распоряжении 
военного министра и генерал-квартирмейстера Главного штаба. С 1856 директор 
Военно-топографического депо. В 1867 вышел в отставку. Кавалер ряда российских 
орденов. По учреждению Императорсь.-ого Русского географического общества 

становится его активным членом {1845). Почетный член Берлинского географи
ческого общества (1861) (Басха11ов МК. Указ. соч. С. 33). 

77 Глинка-Маврин Борис Григорьевич (1810-13.03.1895, СПб.), генерал от 
инфантерии (с 1869), генерал-адъютант (с 1856). Из древнего дворянского рода 
Глинок польского происхождения. Второй из трех сыновей статского советника, 

профессора Дерптского университета, писателя Григория Андреевича Глинки, 

преподававшего словесность членам императорской фамилии. Образование по

лучил в Благородном пансионате при Петербур1·ском университете. В 1821 окончил 
Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров с производством в 

прапорщики лейб-гвардии Московского полка. Участник Русско-турецкой войны 

1828-1829 и Польской кампании 1831, удостоен боевых орденов Св. Анны 3-й 
степени с бантом и Св. Владимира 4-й степени с бантом. В 1832-1835 продолжал 
службу в СПб" будучи причислен к Гвардейскому Генеральному штабу, штабс

капитан. Занимал должности дивизионного квартирмейстера 3-й гв. пехотной 
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дивизии; старшего адъютанта отдельного гв. корпуса. «Представитель военного 

министерства в Париже» (25 апреля 1835 r. - 1 ноября 1842 r.). «Состоял для 
особых поручений при после в Париже» (1 ноября 1842 г. - 22 января 1844 r.). 
Обратил особое внимание на постановку ружейного дела во Франции. По воз

вращении в Россию в 1844 назначен членом Комитета по улучшению штуцеров 
и ружей, командирован на Сестрорецкий оружейный завод для разработки новых 

образцов ударных ружей, затем на Ижевский оружейный завод. У частник Венгер

ского похода 1849, состоял в распоряжении шавнокомандующего Действующей 
армией кн. И.Ф. Паскевича. В 1849, по окончании военных действий, произведен 
в генерал-майоры и командирован в Бельгию для захаза штуцеров. Занимал долж

ности начальника штаба 4-го пехотного корпуса, начальника штаба всех войск, рас

положенных в СПб. и его окресrnостях. В 1856-1862 начальник шrаба инспекrора 
стрелковых батальонов. Содействовал развитию и улучшению стрелкового дела 

в армии, составил «Наставление для стрелкового образования пехоты и драгун». 

В 1857 произведен в rенерал-Jiейтенанты. В 1862-1864 заведовал резервными 
стрелковыми батальонами. В 1867-1872 командующий войсками Казанского 
военного округа. Пользовался расположением императоров Александра П и 

Александра Ш. Автор ряда исторических работ. За службу удостоен всех высших 

российских орденов ( Федорчетсо В.И. Указ. соч. Т. l. С. 295). 
71 Дайнези Иосиф Францевич (1801 - ?), полковник Генерального штаба. 

На службу поступил в Сибирский Гренадерский полк подпрапорщиком (1817), 
прапорщик (1818), подпоручик (1819). Вышел в отставку (1820). В 1828 вновь 
поступил на службу с зачислением в Карабинерный полк, с 1830 адъютант началь
ника штаба Гренадерского корпуса. В 1830 r. состоял переводчиком при турецком 
посольстве. За труды при посольстве «Высочайше пожаловано» 200 червонцев. 
В 1831 участник подавления мятежа в Царстве Польском, адъютант rенерал
квартирмейстера действующей армии, поручик (1832). В 1833 прикомандирован 
к Генеральному штабу, штабс-капитан. С марта по июль 1833 состоял в качестве 
офицера Генерального ш таба при десанmом отряде контр-адмирала М.П. Ла

зарева, высадившегося близ Константинополя для оказания помощи турецкому 

правительству. В октябре того же года в качестве пристава (начальника конвоя) 

сопровождал турецкое посольство в СПб. За образцовое исполнение задания 

«Высочайше» награжден бриллиантовым перстнем. Назначен в лейб-гвардии 

Павловский полк, капитан (1836). В 1837 командировался в Сирию в г. Алепnо 
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для «усовершенствования в арабском и турецком языках». В 183 7-1838 совершил 
поездку по Сирии и Палестине, по итогам которой составил отчет. Работа Дайне

зи долгое время оставалась практически единственным (за исключением отчета 

каt1ит1ша П.П. Львова) военно-ст;rrистическим мmриалом по Сирии, которым 

располагал русский Генеральный штаб. В 1839 за отлично выполненное задание 
произведен в полковники и переведен в Ге11еральный штаб. В марте 1840 назначен 
в распоряжение командира Отдельного Кавказского корпуса. В сентябре того же 

rода командирован в Константинополь «ПО Высочайшему секретному повелению», 

откуда вернулся в Тифлис в сентябре 1841. Осенью :этого же года по распоряже
нию командира Отдельного Кавказского корпуса кома11дирова11 с «секретным 

поручением)) в Турцию в г. Эрзерум. Целью поездки были вопросы пограничного 

размежевания с Турцией в пределах областей Гурии, Аджарии и округа Кабулети. 

За полтора года нахождения в Северо-Восточной Турции Дайнези совершил не

сколько рекогносцировок по удаленным приграничным районам страны, вел сбор 

военно-статистических сведений и совершенствовал знания в турецком языке. За 

успешное выполнение задания по личному ходатайству комщдира Отдельного 

Кавказского корпуса был «Всемилостивейше)) награжден тысячью рублей серебром 

(Басха11ов МК. Указ. соч. С. 74-75). 
79 Симонич Иван Осипович (1792, г. Шибеник, Далмация - 1851), J])аф, 

rенерал-лейтенант. В 1809 призван во французскую армию. В 1812 в чине капитана 
в составе Великой армии участвовал в походе в Россию, взят в плен под Красным. 

После окончания Отечественной войны 1812 поступил на русскую службу. В 1819 
в чине майора был послан на Кавказ командиром батальона Грузинского грена

дерного подка. Отличился в Русско-персидской 1826-1828 и Русско-турецкой 
войнах 1828--1829. Произведен в генерал-майоры. В 1832-1838 - полномочный 

министр в Персии, способствовал мирному переходу власти к Мохаммед-шаху. 

В 1838-1851 занимал должность коменданта варшавской цитадели. В 1849, во 
время венгерского похода,-гснерал-полицмейстер армии И.Ф. Паскевича. «Он в 

душе не злой и не дурной человек, но из первых пройдох)), - писал о нем в своих 

записках Н.Н. Муравьев-Карсский. 

•0 Львов Петр Петрович (1802 - '!),полковник Генерального штаба. Из дво

рян Тверской губернии. В 1820 выпущен прапорщиком из Московского училища 
колонновожатых в Свиту Е.И.В. Подпоручик с 1826. Переведен в Гвардейский Ге-
11еральный штаб, адъютант главнокомандующего rенерал-фельдмаршала И.И. Ди-
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бича. Участник Русско-турецкой войны 1828-1829. Поручик ( 1829). В марте 1830 
совершил поездку по Азиатской Турции из Константинополя через Ангору, Сивас, 

Эрзерум в Тифлис. За успешное выполнение задания и представленные мате

риалы о поездке награжден алмазным перстнем. Адъютант главнокомандующего 

генерал-фельдмаршала И.Ф. Паскевича, участник подавления мятежа в Царстве 

Польском в 1831, штабс-капитан. Назначен в лейб-гвардии Гренадерский полк, 
капитан (1832), переведен в Генеральный штаб, подполковник (1833). В 1833-1835 
командировался в Азиатскую Турцию для сбора военно-геоrрафических и военно

статистических сведений. По результатам поездки представил ценное военно

геоrрафическое описание Сирии -<<Края и по сие время дурно известного Европе>>, 

и топоrрафические данные, послужившие основой дпя составления бWiee точной 

карты Азиатской Турции. В своем очерке Львов рассматривает геоrрафические и 

природные условия страны, приводит сведения об основных этнических rруппах 

с указанием их бытовых и религиозных особеm1остей, дает характеристику наи

более важным населенным пунктам Сирии и Палестины как в экономическом, так 

и в стратегическом аспектах. В <<Вознаrраждение отличного исполнения важной и 

опасной командировки» «Высочайше» пожалован пожизненной пенсией в 2 1Ъ!С. 
рублей в год. Полковник (1835). В 1838 уволен от службы «по болезни и домаш
ним обстоятельствам». С 1840 rражданский rубсрнатор Витебска (Басханов М.К. 
Указ. сочинения. С. 147). 

81 Мейе1щорф Петр Казимирович (08.08.1796- 09.03.1683, СПб.), барон, дей
ствительный тайный советник, обер-гофмейстер (с 1857). Из древнего германскою 
дворянского рода, представители которого в XVIII в. поступили на российскую 
службу. Третий сын генерала от инфантерии барона Казимира Ивановича Мей

ендорфа. Получив хорошее образование, с молодых лет находился на военной 

службе, участвовал в Заrраничном походе русской армии 1813-1814. Перейдя 
на дипломатическую службу, в 1814 назначен секретарем российской миссии в 
Испании. Затем состоял советником российского посольства в Австрии, и.д. по

веренного в делах в Нидерландах. В 1832 назначен чрезвычайным посланником 
и полномочным послом в Пруссии. Принимал активное участие в подrоrовке 

Лондонского соглашения, закрепившего за Данией обладание Голштинией. С 1850 
по 1854 Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Австрии. В 1854 назначен 
членом Государственного совета и Комитета министров. В декабре 1858 вошел в 
состав Комитета железных дорог. За службу удостоен высших российских орденов, 
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до ордена Св. Владимира 1-й степени включительно. Один из современников писал 

о нем: <<Барон Мейендорф - человек умный и ученый, 011 знает все в мире, за 

исЮ1ЮЧением России, о которой не имеет никакого по11J1tю1 ... Большой поклонник 
Меттерниха, с которым он встречался в Вене в интимном кругу... барон Петр 

Казимирович считал Австрию державой, поддержание которой в се настоящих 

границах необходимо для Европы, и по этой причине является врагом славянских 

народностей. Эти две причины сделали CJ'O, несмотря на его замечательный ум, 

чрезвычайно вредным ДJJЯ России во время исполнения им обязанностей посла в 

Вене; вместо того, чтобы создавать нам симпатии среди славян, он боролся против 

них с ожесточенной убежденностью ... » ( Федорчетю В.И. Указ. соч. Т. 2. С. 39). 
12 Бенкендорф Константин Константинович (1817-1857), граф, генерал-майор 

(с 1849), генерал-адъютант (с 1855). Племянник шефу жандармов гр. Л.Х. Бенкен
дорфу. Прапорщик с 2 сентября 1834. Состоял при Российской миссии в Берлине 
(до 1856) (Список генералам по старшинству. СПб" 1856. С. 424). 

83 Сrакельберг Эрнест Густавович, граф, генерал-лейтенант (с 1861 ), rенерал
адъютант (с 1860).Прапорщикс 18июля 1834.ВСвитеЕ.И.В.с l6се11тября 1853. 
«Член-корреспондент Военного министерства при Российской миссии в Вене» (до 

1856). Чрезвычайный посланник и полномочный министр при Бrо Величестве 
Короле Италии (1856--1864) (Список генералам 110 старшинству. Исправлено по 

12-е июля. СПб., 1864. С. 319). 
84 Бодиско (1) Андрей Андреевич (около 1894 - после 1856), генерал-майор 

(с 1846). Прапорщик с 1812. Офицер лейб-гвардии драгунскоrо полка. Участник 
войны 1812. Полковник с 1832. Состоял при Стокгольмской миссии (до 1856). 
В этом же году вышел в отставку (Список генералам по старшинству. СПб" 1856. 
С.329). 

"' Тизенгаузе11 Александр Евгеньевич (9.08.1858 - ?), генерал-майор Гене
ральноrо штаба, барон. Из потомственных дворян, уроженец Санкт-Петербурга, 

сын генерал-лейтенанта. Образование ПОJtучил в Пажеском корпусе (с занесением 

имени на мраморную доску корп.). Из Пажеского корпуса вышел в лейб-гвардии 

Преображенский полк (1876). Участник Русско-турець.-ой войны 1877-1878. 
Окончил Николаевскую академию Генерального штаба в 1882. Проходил службу 
по Генеральному штабу в Кавказском военном округе, старший адъютант штаба 

24-li пехотнuй дивизии (1882). С 1884 младший делопроизводитель Военно-ученого 
sомитета Главноrо штаба, подполковник (с 1885). Занимался изучением Британс1<0й 
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Индии, Китая и Японии. Сопровождал в поездке по России японского военного 

министра генерала Ояму (1884) и японского принца Камацу (1887). Автор военно
статистических трудов по Британской Индии, Китаю и Японии. Прикомандирован 

к лейб-гвардии Семеновскому полку для цензового командования батальоном 

(1889). Полковник (с 1891). С 1894 помощник главного редактора журнала «Во
енный сборник» и газеты «Русский Инвалид» ( 1894). В распоряжении начальника 
Главного штаба (1899). В 1899 назначен командиром 137-го пехотного Нежинского 
полка, с 1901 начальник штаба 17-го армейского корпуса, в 190 l произведен в 
генерал-майоры. УчастНИ!( Русско-японской войны 1904-1905. Награжден ря
дом высших российских орденов и золотым оружием с надписью «За храбрость» 

(Басха11ов М.К. Указ. соч. С. 237). 
86 Дондуков-Корсаков Александр Михайлович (12.09.1820, СПб. -15.04.1893, 

Порховской уезд Псковской губ.), князь, генерал от кавалерии (с 1878), генерал
адъютанr (с 1869). Из древнего дворянского рода Корсаковых. Старший сын тайно
го советника Михаила Александровича Корсакова, получившего в 1820 дозволение 
принять титул и фамилию князей Дондуковых и именоваться потомственно кн. 

Дондуковым-Корсаковым. Образование получил на юридическом факультете 

Петербургского университета, который окончил в 1841. В этом же году начал 
службу юнкером в лейб-Кирасирском полку. В 1844 переведен на Кавказ и назначен 
адыотантом наместника гр. М.С. Воронцова, вел его конфиденциальную переписку. 

В 1845-1851 участвовал в военных действиях на Кавказе, отличился в Дарmпской 
экспедиции 1845. В 1848-1852 в лейб-гвардии Гусарском полку. В 1849 получил 
чин полковника. В 1852 переведен в Нижегородский драгунский полк. В 1853 ко
ма1щирован в Алжир для ознакомления с методами ведениями колониальной войны 

французской армией. В ходе Крымской войны 1853-1856 на Кавказском театре 
отличился в сражении при Курюк-Дара (1854), где был ранен и получил орден Св. 
Георгия 4-й степени и, как командир Нижегородского полка, - при штурме Карса 

(1855) произведен в ге11ерал-майоры. В 1856 участвовал в боях за Чечню. Осенью 
1858 из-за столкновений с генерал-лейтенантом И.И. Евдокимовым, незаслуженно 
оскорбившим одного из офицеров полка, покинул Кавказ. В 1859-1863 начальник 
штаба Войска Донского; участвовал в проведении крестьянской реформы 1861 
на Дону. С 1863 в отставке, занимался общественной и земской деятельностью. 
С января 1869 Киевский, Подольский и Волынский ге11ерал-губернатор, в начале 
1877 одновременно командующий войсками Киевского военного округа. С на-
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чaJJa Русско-турецкой войны 1877-1878 командовал 13-м ар:.1сйским корпусом, 
а с февраля 1878 - Восточным отрядом (заменив уехавшего в СПб. наследника 

престола, будущего имп. Александра III}. С апреля 1878 имп. Российский вер
ховный комиссар в Болгарии, одновременно в 1879-1880 командовал русским 
оккупационным корпусом. Провел большую работу по организации нового 

управления, административному, судебному, финансовому и военному устройству 

страны. Пользовался популярностью среди болгар, которые, по свидетельству со

временников, помышляли даже возвести его на болгарский престол. С 1879 член 
Государственного совета. С 1880 временный Харьковский генерал-губернатор 
и командующий войсками Харьковского военного округа. С 1881 временный 
Одесский генерал-губернатор. В 1882-1890 rnавноначальствующий гражданской 
частью на Кавказе н командующий Кавказским военным округом. Возглавлял 

комиссию, выработавшую новое Положение об управлении Кавказом (введено в 

1883). При Дондукове-Корсакове было упразднено военно-народное управление, 
образована статистическая часть; по его инициативе источники миниральных 

вод (пятигорские, ЖСJ1езноводские, кисловодские, боржомские и др.) признаны 

<<Имеющими общественное значение)) и начато их благоустройство. Проводил на 

Кавказе примириТСJJьную политику по отношению к горским народам, считал не

обходимым сохранение привилегий местной аристократии. Гр. С.Ю. Витте едко и 

несправедливо писал о Дондукове-Корсакове: «Главноначальствующим на Кавказе 

он был сравнительно недолrо и ничем себя не проявил, но Кавказ его очень любил, 

потому что он был кавказским и во время своего пребывания на Кавказе устраивал 

всевозможные кутежи». С июня 1890 заседал в Государственном совете. Удостоен 
всех высших российских орденов ( Федорче11ко В.И. Указ. соч. Т. 1. С. 415-416). 

87 Татищев Дмитрий Павлович (1767, Псковский уезд- 16.09.1845, Вена}, 
действиТСJ1ы1ый тайный советник (с 1819), обер-камергер (с 1841). Из древнего 
дворянского рода. Сын капитан-поручика лейб-гвардии Преображенского полка, 

а затем надворного советника Павла Сергеевича Татищева. Получил домашнее 

образование. В 1782 начал службу сержантом в лейб-гвардии Преображенском 
полку, а в мае 1787 переведен вахмистром в лейб-гвардии Конный полк. В янва
ре 1791 пw1учил чин подпоручика и отправился волонтером в армию светл. кн. 
Г.А. Потемкина, действовавшую против '!)'рок. После заключения Ясского мира ,,.., 
с Турцией, в январе 1792 произведен в поручики и направлен гр. А.А. Безбородко 
в КонстантинопОJ!Ь, 1-де в течение четырех месяцев исполнял обязанности по-
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всрснного в делах. В том же году в качестве волонтера в рядах союзной австро

прусской армии участвовал в боевых действиях против французов. В январе 1793 
пожалован в камер-юнкеры Имп. Двора. В 1794 под командой А.В. Суворова пршIЯЛ 
участие в военных действиях в Польше, отличился в ряде сражений, в том числе 

в кровопролитном штурме предместья Варшавы, где командовал добровольцами, 

шедшими впереди 3-й колонны. За храбрость был пожалован орденом Св. Георmя 

4-й степени и чином секунд-ротмистра. В январе 1796 получил чин ротмистра. 
В ноябре этого же года, через несколько дней после вступления на престол Павла 

1, пожалован в действительные камергеры Имп. Двора. В июне 1799 получил чин 
тайного советника, а в сентябре того же года назначен членом государственной 

Коллегии иностранных дел. С этого времени свыше 40 лет находился на дипло
магической службе. Участвовал почти во всех важнейших конгрессах третьим, 

вторым или первым представителем от России, его именем скреrшены многие 

международные договоры. В июне 1802 назначен посланником в Неаполь. В марте 
1803 ему повелено вновь присутствовать в Коллегии иностранных дел. В октябре 
1804 назначен вторым уполномоченным при заключении союзного договора с 
Австрией; подписал Декларацию о союзе России и Австрии против Франции, под

готовившую создание 3-й антифранцузской коалиции. В 1805 подписал союзный 
договор с Неаполем. В 1805-1808 посланник в Неаполе. В сентябре 181 О назначен 
сенатором. В 1815-1821 чрезвычайный посланник и полномочный министр в Ис
пании. В декабре 1819 получил чш1 действительного тайного советника. С юоля 
1821 чрезвычайный посланник и полномочный министр в Нидерландах. В феврале 
и мае 1822 по повелению имп. Александра I дважды напраw~ялся с особыми пору
чениями в Вену. В 1822 ямялся уполномоченным России на Веронском конгрессе; в 
ноябре подписал протокол о соглашении России, Австрии и Пруссии с Францией по 

испанским делам, а в декабре-конвенцию с представителями Англии, Франции, 

Австрии и Пруссии об отмене торговли неграми. В августе 1823 остаw~ен в Вене 
в чрезвычайной миссии при австрийском императоре. В феврале 1825 подписал 
в Вене конвенцию с представителями австрийского правительства о ликвидации 

денежных дел в Царстве Польском. В августе 1826-сентябре 1841 Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в Вене. В 1833 подписаJ1 секретные конвенции с Австрией 
по делам Оттоманской империи и Египта и по делам Царства Польского. В августе 

1838 в Милане подписал конвенцию с Австрией и Пруссией по делам вольного 
города Кракова. В декабре '1838 назначен членом Государственного совета с остав-
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лением в должности посла. Удостоен ряда высших российских орденов: Св. Анны 

1-й степени, Св. Владимира 1-й степени, Белого Орла, Св. Александра Невского, 

Св. Апостола Андрея Первозванного. В 1840 поJ1учил знак отличия беспорочной 
службы за 50 ЛС'l: В 1843 уволен в отпуск за границу до излечения болезни с со
хранением содержания (Федорчетю В.И. Указ. со•1. Т. 2. С. 432-433). 

88 ГрибоедовАлександрСерrеевич(О4.01.1795,Москва-30.01.1829,Теrеран). 

По свидетельству родственников, в детстве Грибоедов был «очень сосредоточен 

и необыкновенно развит». В 1810, в возрасте пятнадцати лет, окончив словесное 
отделение философского факультета Московского университета, Грибоедов про

должил учебу в университете. Летом 1812, во время наполеоновского вторжения, 
вступил корнетом в формируемый Московский гусарский полк (добровольческое 

нерегулярное подразделение) графа Салтыкова, который не принял участие в бое

вых действиях Отечественной войны 1812. 8 сентября :>того же rода корнет Грибое
дов заболел и оставался во Владимире, вплоть до 1813. Прибыв на место службы, 
он попал в компанию «юных корнетов из лучших дворянских фамилий» - князя 

Голицына, графа Ефимовско1"0, графа Толстого, Алябьева, Шереметева, Ланского, 

братьев Шатиловых. С некоторыми из них Грибоедов состоял в родстве. Первые 

литературные опыты Грибоедова-«Письмо из Брест--Литовска к издателю», очерк 

<<й кавалерийских резервах» и комедия «Молодые супруги» (перевод французской 

комедии «Le secret du Menage») - относятся к 1814. В статье «0 кавалерийских 
резервах» Грибоедов выступил в качестве исторического публициста. В 1817 по
ступил на службу в государственную Коллегию иностраю1ых дел в Петербурге. 

С 1818-секретарь русской дипломатической миссии в Персии. С 1821 секретарь 
«по иностранной части», а с 1826 - начальник дипломатической канцелярии ко

мандующего войсками Отдельного КавказсIФго корпуса генерала от инфантерии 

А.П. Ермолова (в зтом же году его сменил генерал от инфантерии И.Ф. Паскевич). 

В январе 1826 арестован в крепости Грозная по подозрению в принадлежности 
к декабристам (со многими и.1 которых был знаком лично, одобрял их цели, но к 

перспективе заговора относился скептически); был привезен в Петербург и сумел 

доказать непричастность к тайному обществу. Во время Русс1Ф-персидс1<0й войны 

1826-1828 участвовал в дипломатических переговорах с персидским правитель
ством и выработал условия ТуркманчайсIФrо мирного договора 1828, закрепившего 
победу России над Персией. Согласно договору, к России отошли территории 

ханств Эриванского (110 обеим сторонам р. Араке) и Нахичеванского. Персидское 
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правительство обязывалось не препятствовать переселению в русские пределы 

армян (во время войны армяне оказывали поддержку русской армии). Подтверж

далась свобода rшавания в Каспийском море для русских торговых судов и исклю

чительное право России иметь здесь военный флот. Устанаw1ивались консульские 

ОТ11Оше1шя, статьей 8 договора Аббас-Мирза признавался наследником шахского 
престола. Перси.я обязывалась выrшатить l О куруров туманов (или 20 млн рублей) 
контрибуции. На последнем условии особенно настаивал Грибоедов, считавший, 

что «требуя денег, мы лишаем неприятеля способности вреднть нам долгое врем.я». 

Текст договора Грибоедов доставил в Петербург. В мае J 828 он был вновь послан 
в Персию в звании министра-резидента. Еще в Петербурге Грибоедов составил 

«Проект инструкции посьшаемому в Персию», в котором наметил пути русской 

политики в Персии. Он предложил, отсрочив 1шатежи по контрибуции, добиться 

сближения с Аббас-Мирзой, что позвоЛИJiо бы России бороться с анmийским влия

нием в Персии. Но Министерство иностранных дел изменило р.яд пуиктов проекта 

Грибоедова, как слишком далеко идущих. Составленная Грибоедовым «Записка об 

учреждении Российской Закавказской коr.шании», призвашюй не только обеспечить 

экономическое развюие Закавказья, но и укрепить русские позиции в Персии и 

на всем Среднем Востоке, таюке не получила одобрения. Русское правительство 

уклонилось от активной политики в Персии, желая избежать обострения отноше

ний с Англией, особенно нежелательного ввиду Русско-турецкой войны. Указания 

министерства ограничивали сферу действий Грибоедова требованием от Персии 

точного выполнения условий договора (в первую очередь выплаты контрибуции). 

По пуrи на место назначения Грибоедов провё..1 несколько месяцев в Тиф.J1исе, где 

и женился на княжне Нине Чавчавадзе, дочери начальника Эриванской области 

и грузинского поэта Александра Чавчавадзе. В октябре 1828 Грибоедов прибыл 
в Тавриз (столица персидского Азербайджана), где добился выrшаты очередного 

взноса контрибуции и обеспечил нейтралитет Аббас-Мирзы в Русско-турецкой 

войне. 9 января Грибоедов выехал в Тегеран. Шахское правительство, поддержи
ваемое английскими резидентами, отказалось выплачивать в дальнейшем контри

буцию и возвраrить русских пленных и насильственно уrнаш1ых. При этом высшее 

персидское духовенство развернуло широкую антирусскую кампанию. Грибоедов 

специальной нотой известил шаха о своем решении покинуть Персию, указав при 

этом, что безопасность членов русской миссии находится под угрозой. 30 января 
1829 толпа мусульман-фанатиков разгромила русское посольство в Тегеране. 
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Грибоедов, как считается, выбежал с саблей и получил удар камнем по ГОJiове, 

з~пем был закидан камнями и изрублен. Его тело было настолько изуродовано, 

что Грибоедова опознали только по следу на кисти левой руки, полученному в 

дуэли с Якубовичем. Те;ю Грибоедова было доставлено в Тифлис и погребено 

на горе Мrацминда в гроте при церкви Святого Давида. На могиле вдова Нина 

Чавчавадзе поставила ему памятник с надписью: «Ум и дела твои бессмертны в 

памяти русской, но дпя чего пережила тебя любовь моя?)). Литературной славой 

Грибоедов обязан лишь одной своей пьесе, стихотворной сатире «Горе от ума)>. 

Пьеса была задумана в Петербурге около 1816. С 1823 Грибоедов читал отрывки 
из пьесы (первоначальное название «Горе уму)>). Первая редакция пьесы была 

закончена в Тифлисе в 1824. В январе 1831 состоялась первая постановка пьесы. 
В этом же году <dЪре от ума» было опубликовано на немецком языке в Ревеле 

и только в 1833 - на русском языке. Первая публикация пьесы без искажений 

появил.ась в Москве только в 1875. 
19 Орлов Алексей Федорович (08.10.1976, Москва- 09.05.1861, СПб.), князь, 

генерал от кавалерии (с 1833), генерал-адъютант(с 1820). Внебрачный сын («вос
nит1шник») ге11ерал-аншефа гр. Ф.1: Орлова и полковницы Т.Ф. Ярославовой. 

Незадолго до смерти Ф.Г. орnова императрица Екатерина 11 даровала всем его 
<<ВОспитанникам)> права потомственного дворянства и фамилию. ПОJ~учил первона

чальное домашнее образование, а затем учился в пансионате аббаrа Николя. В 1801 
поступил на службу в Коллегию иностранных дел. В 1804 переведен юнкером 
в лейб-гвардии Гусарский полк и вскоре произведен в корнеты. Участник войн 

1805 и 1806-1807 с Францией: за отличие в сражении при Аустерлице (ноябрь 
1805) награжден золотой саблей с надписью «За храбрость». В 1809 в чине штабс
ротмистра перешел на службу в лейб-гвардии Конный полк, в списках которого 

значился до конца жизни. В рядах своего полка участвовал в Отечественной войне 

1812 и Заграничном походе русской армии 1813-1814: б~л в сражениях под Ви
тебском, Смоленском, при Бородино (г.це получил семь ран), под Красным, под 

Люценом, Бауценом, Кульмом и Дрезденом, в сражениях во Франции. С января 

1813 адыотант велиmго князя Константина Павловича. В августе 1814 вышел в от
ставку, но уже в 1815 вновь вернулся в строй. В 1817 пожаJюван в генераJ1-майоры. 
В 1819-1826 командовал лейб-гвардии Конным полком. 14 декабря 1825 Орлов 
сыграл важную роль при подавлении восстания декабристов в СПб.: он первым 

из ПОJ1ковых командиров привел к императору Ни1<DЛаю 1 вверенную ему часть, 
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а затем с оружием в руках двинулся в атаку против мятежников. 25 декабря 1825 
возведен с нисходящим потомством в графское Российской империи достоинство. 

До конца своих дней российский император помнил оказанную ему услугу: он при

близил Орлова к себе, удостоил особым доверием и расположением, граничившим 

с дружбой. Во время Русско-турецкой войны 1828-1829 сопровождал Николая l 
в действующую армию, за участие в ряде сражений пожалован украшен11ым 

_алмазами золотым оружием, а в 1829 произведен в генерал-лейтенанты. Орлов 
проявил себя как умелый и тонкий дипломат: его трудам принадлежит подписание 

в 1829 Адрианопольского мирного договора с Турцией. После этого Орлов был 
назначен послом в Константинополь, где находился менее года, с упехом разрешив 

стоявшую перед ним задачу- обеспечить выпол11ение условий договора. Июль

ская революция 1830 во Франции побудила Николая l отправить Орлова в Вену 
с целью нащупать почву для совместных с Австрией действий против Франции. 

Будучи убежденным сторонником интервенции, Орлов, однако, не достиг успеха. 

В 1831 возшавил подавление «ХОJiерного бунта» в СПб. и восстаний в военных 
поселениях. В 1832 находился с дипломатической миссией в Пруссии, Голландии 
и Англии. Громкий успех выпал на долю Орлова в связи с подписанием им в 

качестве чрезвычайного и полномочного посла Ункяр-Искелесийского договора 

1833 с Турцией. Наибольшее значе11ие имела приложенная к договору «отдельная 
и секретная статья». Она налагала на Порту обязательство закрывать по требо

ванию правительства Российской империи Дарданелльский пролив, <<ТО есть не 

дозволять никаким иностранным военным кораблям входить в оный под каким 

бы то ни было предлогом» (Лондонская конвенция 1841, установившая между
народную регламентацию режима проливов, лишила Россию выrод, вытекавших 

из У.-И. дщ·овора). В начале 1839 назначен попечителем наследника цесаревича 
великого князя Александра Николаевича и сопровождал его в поездках за границу. 

После смерти гр. А.Х. Бенкендорфа сменил его в 1844 на посту шефа жандармов 
и главного началь11ика 3-го отделения Собственной Е.И .В. канцелярии. Одновре

менно 11азначен командующим Имn. Главной квартирой. Деятельность Орлова по 

3-му отделению была направлена к ограждению России от западноевропейского 

революционного влияния. Принял ряд мер по запрещению ввоза в страну ино

странной литературы. Одновременно был председателем совета военно-учебных 

заведений и главноначальствующим над Лазаревским институтом восточных 

языков в Москве. Благоговел перед личностью Никмая l, который в свою очередь 
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был с ним очень откровенен в части государственных планов. В 1854 вел неудачные 
переговоры в Вене о сохранении нейтралитета Австрии в войне России с Турцией, 

Францией и Англией. В царствование императора Александра П пользовался не 

меньшим почетом, чем при Ни1rолае 1. В феврале--ыас 1856 возшавлял российскую 
делегацию на Парижском конгрессе, подведшем итоги Крымской (Восточной) 

войны. В мае 1856 назначен председателем Государственного совета и Комитета 
министров, а также председателем Кавказского и Сибирского комитетов. В этом 

же году возведен, с нисходящим потомством, в княжеское Российской империи 

достоинство. В период подготовки крестьянской реформы возглавлял Секретный 

(1857-1858), зпем Главный (1858-1860) комитет по крсстынсmму делу. Будучи 
убежденным противником немедпеннош освобождения крестьян, он направлял 

свои усилия к тому, чтобы затормозить дело, а, если и осуществить реформу, то 

в самых ограниченных пределах. За государственную деятельность удостоен 

всех высших российских орденов. Отзывы современников об Орлове, одном из 

крупнейших сановников царствования Николая I, различны. В своем послании к 
нему А.С. Пушкин писал: 

О ты, J(()торый сочетШI 

С душою пылкой, откровенной 

(Хотя и русский генера11) 

Любез11ость, разум просвещениый". 

Характеризуя OpJioвa как блестящего царедворца, ловкого политика и 

удачливого дипломата, современники отмечали вместе с тем его эгоизм и лень 

(ФедорченкоВ.И. Указ. соч. Т. 2. С. 172-174). 
90 Авинов Александр Павлович (18.03.1786 - 13.09.1854, СПб.), адмирал 

(с 1852). Из старинного дворянского рода, восходящего к концу XV в., многие 
представители которого находились на военной службе. Сын помещика Ря

занской губ., кавалерии подпоручика. В царствование Павла 1 был определен 
дядей, вице-адмиралом Скуратовым, в Морской кадетский корпус. С 1801 в 
звании гардемарина служил на Балтике. С 1803 с группой молодых офицеров 
направлен для стажировки на английский флот. В чине мичмана плавал на ан

глийских судах по Северному морю, Атлантическому океану. Под начальством 

адмирала Г. Нельсона участвовал в Трафальrарском сражении ( 1805), был взят 
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', 
в плен испанцами и провел несколько месяцев на о. Пальма. В 1808 возвратился 
в Россию и служил на Балтике. В 1812-1814 в чине лейтенанта находился в 
плавании у берегов ГолландИ1'\ u Англии. В 1819-1822 старшим офицером 

' ) 

шлюпа «Открытие» совершил кругосветное плавание, целью которого являJюсь 

описание северных берегов Америки и отыскание проходов в Атлантический 

океан. С 1823 по 1827 находился в Кронштадте и, командуя 84-пушечным 
кораблем «Гангут», поступил в эскадру контр-адмирала гр. Л.П. Гейдена, от

плывшую в Средиземное море. В 1827 участвовал в Наваринском сражении, за 
боевые отличия произведен в капитаны 1-го ранга. В 1829 был командирован 
в Америку для закупки царового колесного корвета и для ознакомления с по

следними достижениями в области судостроения. В октябре 1830 получил чин 
контр-адмирала. С 1831 командовал 3-й бригадой 4-й флотской дивизии, а с 
1834 начальник штаба Черноморского флота и портов. С декабря 1837 вице
адмирал, командир Севастопольского порта. Был деятельным сотрудником 

адмирала М.П. Лазарева, состоя председателем комитетов по строительству 

адмиралтейств и сухих доков. В 1841-1849 военный губернатор Севастополя. 
Тяжело заболел, будучи потрясен известием о 1·ибели старшего сына, лейте

нанта флота, утонувшего в Пирейской гавани. В апреле 1849 назначен членом 
Адмиралтейств-совета и переехал в СПб. Все шесть сыновей находились на 

военной службе, продолжая традиции рода Авиновых (третий сын Александра 

Павловича - Сергей Александрович дослужился до чина генерала от инфан

терии) (ФедорченкоВ.И. Указ. соч. Т. l. С. 10-12). 
91 Шанц Иван Иванович (Эбергард-Юган) (1802, близ Бьернеборга, Фин

ля~щия - 1879), фон, адмирал (с 1866). Швед по национальности. Обучался в 
«институте» г. Бьернеборrа. С l 8 l 4 ежегодно ходил в море на торговом судце, 
продолжая обучение зимой. Отказался от предложения стать 1сапитаном торгового 

судна из-за нелюбви к коммерции. В декабре 1820 сдал экзамен на офицерский чин 
(экзамен сдавал на анmийском языке, т.к. русским языком он не владел). 2 марта 
1821 поступил из волонтеров шведской национальности в мичманы Балтийского 
флота и принес присягу на подданство России. В 1822, командуя тендером <<Атис», 
проводил опись и промеры в Финском заливе. В 1R23 служил на таможенной фин
ля1щской яхте. В 1824 ходил на бриге <<Ахиллес», в 1825- на фрегате «Патрикий». 
В 1826--1827 на яхте «Лизетта» описывал Аландские острова. В 1828 произведен 
в лейтенанты; перешел на корабле «Фершампенуаз» на Средиземное море и до 
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1831 крейсировал там, участвуя в блокаде Дарданелл. Оrличился при попытке 
спасти корабль, загоревшийся при входе в гавань Кронштадта. В 1831 наrражден 
орденом Св. Владимира 4-й степени. В 1832 командовал люгером «Ораниенба
ум». В 1834-1836, командуя транспортом «Америка», совершил кругосветное 
плавание. Прошел мимо мыса Доброй Надежды. Доставил груз в Петропавловск 

и Ново-Архангельск. Открыл rруппу островов Шанца (Маршалловы острова) и 

вернулся мимо мыса Горн. Произведен в капитаны 2-го ранга. В 1836-1838 состоял 
адъютантом при начальнике Главного морского штаба адмирале А.С. Меншикове. 

Произведен в капитаны 1-ro ранга. В 1839-1841 во главе I'J>уппы русских офице
ров наблюдал в Северной Америке за постройкой парохода-фрегата «Камчатка», 

который перевел в Кронштадт. До 1847 кома~щовал «Камчаткой». В 1847 за 25 лет 
службы в офицерских чинах награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Произ

веден в контр-адмиралы. В течение семи лет выполнял особые поручения адмирала 

А.С. Меншикова и генерал-адмирала вел. князя Константина Николаевича. В 1848 
в Кронштадте занимался постройкой гребных судов и лафетов доя корабельных 

орудий по собственным чертежам. В 1848-1853 посещал многие зарубежные 
верфи, изучая опыт железного судостроения. В 1849-1852 руководил построй
кой в Або пароходофрегата «Рюрик>>. В 1853 спроектировал и построил rребную 
канонерскую лодку. В 1854 руководил постройкой 40 гребных канонерских лодок 
по своему проекту и разработаJ1 проект типовой винтовой канонерской лодки 

«Стерлядь» (построена в том же году в г. Або ); по ее образцу строили серии лодок 
в СПб. В 1855 произведен в вице-адмиралы, назначен командующим 1-й флотской 
дивизией Балтийского флота, кома~щовал отрядом паровых судов. В 1858 впервые 
вывел в море эскадру паровых судов. В 1860 назначен старшим флагманом Бал
тийского флота, предложил свой проект клипера. С 1861 командовал практической 
эскадрой Балтийского флота. В 1863 был назначен членом Адмиралтейств-совета. 
Наrражден рядом высших российских орденов, до Св. Александра Невского 

включительно. Автор мемуаров: «Воспоминания о паровом фрегате "Камчатка"» 

(1856), «Первый шаг на море. Рассказ старого мор.яка» (1859), «Первые шаги на 
поприще морской военной службы» (1865). Поместил р.яд статей в «Морском 
сборнике» (Скрицкий Н.В. Русские адмиралы. Краткий биоrрафический словарь. 

м., 2003. с. 437-439). 
92 Горковенко Алексей Степанович (1821-1876), вице-адмирал (с 1874). 

В 1830 поступил в морскую роту Александровского кадетского корпуса. С 1832 
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по 1837 учился в Морском кадетском корпусе, откуда выпущен с чином мичма
на. Оставленный при Офицерских классах, он начал службу собственно в 1841. 
Совершил несколько плаваний в Атлантическом океане и в Средиземном море. 

Ушиб головы при падении с мостика парохода «Камчаткю> заставил Горковенко 

перейти на береговую службу. В 1852 назначен адъютантом к инспектору морских 
учебных заведений. С 1853 старший адъютант при дежурном генерале Главного 
морского штаба. В :этом же году был послан представителем России на морскую 

метеорОJJогическую конференцию в Брюссел~, по окончании которой капитан

лейтенант Горковенко совершил поездку по Соединенным Штатам Северной 

Америки с целью сбора информации о военном судостроении. По окончании 

Крымской войны 1853-1856, в течение которой он состоял при главном командире 
Кронштадтского порта, Горковенко был назначен адъютантом к генерал-адмиралу 

вел. князю Константину Николаевичу. В 1857 переведен в Гвардейский экипаж. 
С 1861 - член комитета 110 устройству Санкт-Петербургского коммерческого 

порат. В 1860 пОJJучил назначение вице-директором Гидрографического департа
мента Морского министерства, которым и оставался в течение 14 лет, испОJ11~яя 
в то же время различные отдельные поручения: так, в 1864 осматривал маяки и 
r·идрографические учреждения иностранных государств, а в 1869 присутствовал 
при открытии Суэцкого канала. В 1875, уже будучи членом ученого отделения 
Морского технического комитета, был командирован на географический конгресс 

в Париж, но по болезни возвратился с пути в Петербур1~ где и умер. 

93 Глазенап Богдан (Готлиб) Александрович (18 ll, ЛифJ~яндия - 23.11.1892, 
Висбаден), адмирал (е 1869), генерал-адъютант (с 1858). Из семьи титулярного 
советника Алекс111щра Христофоровича Глазенапа, потомка древнего лифляидско

го дворянского рода. Получил образование в Морском кадетском корпусе: 1 мая 
1824 произведен в гардемарины, после чего плавал на корабле «Св. Андрей» до 
ИсJ1111щии и обратно, а в 1825 крейсировал в Балтийском море на ~рабле «Сисой 
Великий»; в феврале 1826 окончил корпус с чином мичмана. На шлюпе «Сенявин» 
под командованием капитан-лейтенанта Ф.П. Литке участвовал в кругосветном 

плавании на Камчатку и обратно, за которое награжден орденом Св. Анны 3-й 

степени. По возвращении состоял с 30 сентября 1829 в дw1ж11ости адъютанта при 
дежурном генерале Главного морского штаба. В 1831 произведен в лейтенанты 
и в том же году участвовал в поJ1ьской кампании; был нри взятии Варшавы и на

гражден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, золотой саблей 
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с надписью «За храбрость». Затем в 1832 находился в плавании по Балтийскому 
морю на корабле «Березина» и бриге «Усердие». В 1833 за 18 морских кампаний 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. С мая 1834 до 1838 назначен адыотан
том к начальнику Главного морского штаба. В 1834-1837 плавал по Балтийскому 
морю на пароходах «Ижора>>, «Геркулес» и фрегате «Кастор»; сопровождал членов 

Импераrорской фамилии при плавании в Германию. В декабре 1834 переведен в 
Гвардейский экипаж. В сентябре 1837 произведен в капитан-лейтена~rrы и в том же 
году сопровождал императора Николая 1 на пароходе «Северная Звезда» из Одессы 
в Крым и к берегам Абхазии. В этом же году по <<Высочайшему повелению» сдеJiал 

перевод известного французского сочинения «Руководство к управлению парохо

дами», за который получил бриллиантовые перстни от государя и от вел. князя 

Михаила Павловича. В 1839 бЫJI командирован в Николаев. С ГJiавным командиром 
Черноморского фJiота и портов вице-адмиралом М.П. Лазаревым ходил на судне 

«Силистрия» и пароходах «Колхида» и «Северная Звезда>> из Тамани к берегам 

Абхазии. В этом же году командовал сводным морским батмьоном в :жспедиции 

против горцев и за участие в дeca1rre при Субаши (с реляцией о взятии Субаши 

бЫJI послан в Петербург) и Шахе получил орден Св. Анны 2-й степени. В 1840 
участвовал в десанте у форта Вельяминовскоrо (Туапсе). С 1841 по 1846 коман
довал последовательно бригом «Козарский» (1841), корветом «Львица>> (1842), 
фрегатом «Екатерина>> (1843) и корветом «Князь Варшавский» (1-845-1846), на 
котором совершил плавание в Средиземное море. В 1844 произведен в ка~1итаны 
2-го ранга. Командирован в Лондон ДJIЯ наблJОДения за постройкой двух железных 

канонерских лодок и одной десантной. В 1846 произведен за отличие в капитаны 
1-го ранга, назначен делопроизводителем Морского ученого комитета. С 1847 
«непременный член» Морского ученого комитета. В 184&-1849 редактировал 
«Морской сборнию> и с 1850 состоял членом Комитета по пересмотру морских 
узаконений. В 1849-1850 на разных судах плавал по Балтийскому морю. На
значенный 8 апреля 1851 исправлять доJ1жность директора Морского кадетского 
корпуса, Глазенап бЫJI 15 декабря 1852 произведен в контр-адмиралы с назначением 
в свиту Е.И.В. и с утверждением в должности директора корпуса. 12 марта 1855 
назначен временно управляющим Гидрографическим департаментом Морского 

министерства, а в октябре того же года прикомандирован от Морского министер

ства к российской миссии в Стокгольме. 21октября1857 был назначен Главным 

командиром Архангельского порта и Архангельским военным губернаrором. Во 
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время посещения порта императором Александром 11 21 июня 1858, при закладке 
винтового фрегата «Пересвет», Глазенап удостоился звания генерал-адъютанта. 

В феврале 1860 назначен Главным командиром Николаевского порта и Николаев
ским военным губерн;nuром. В апреле 1861 произведен в вице-адмиралы. С апреля 
1871 член Адмиралтейств-совета и Александровского комитета о раненых, а с 
января 1877 - почетный член Николаевской морской академии, являлся действи

тельным членом Императорского Русского географического общества. Награжден 

высшими российскими орденами, до Св. Владимира 1-й степени включительно. 

В январе 1863 ему были пожалованы 4000 десятин земли. Глазенап поместил в 
«Морском сборнике» следующие статьи: l) рецензия на сочинение К.:Н. Посьета 
«Вооружение военных судов» (1858 r., № 12); 2) «0 денежном счетоводстве и 
отчетности морского ведомства в Голландии» (1859 г., №№ 7 и 8); 3) «0 преоб
разовании рабочих сил Архангельского порта. Проект Б. Глазенапа» (1860 г. № 2); 
4) «Кр~rrкий очерк Архангельского порта и его деятельностю> ( 1860 г. № 9). Здесь 
же было напечатано несколько официальных его донесений и отчетов. 

94 Корнилов Владимир Алексеевич (О l .o2. l 806, Тверская губ. - 05. l 0.1854, 
Севастополь), вице-адмирал (с 1852), генерал-адъютант (с 1852). Из дворянского 
рода, восходящего к XVI в. Второй сын Иркутского, а зirreм Тобольского губерна
тора. Образование получил в Морском кадетском корпусе, по окончании которого 

в фсвраде 1823 произведен в мичманы с прикомандированием к флотскому Гвар
дейскому экипажу. В 1827 на корабде «Азов» участвовал в Наваринс~."Ом морском 
сражении, за что был наl'ражден орденом Св. Анны 4-й степени. В феврале 1828 
произведен в лейтенанты. Участник Русско-турецкой войны 1828-1829. После
дующие три года- 1830-1832-капитан строящегося тендера <<Лебедь». В 1832 
переведен с Балrийского на Черноморский флот. В 1833 выполнял опись Босфора 
и Дарданелл, за что удоС1uен ордена Св. Владимира 4-й степени. В 1834-1835, 
командуя бригом «Фемистокл», плавал в Черноr.t и Средиземном морях. В апреле 

1835 произведен в капитан-лейтенанты. В 1836 получил в кома1щование корвет 
«Орест». В 1837 награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. В июне 1838 
за отличие произведен в капитаны 2-го ранга. В 1838 капитан фрегата «Флора». 
С 1838 по 1841 начальник штаба эскадры при адмирале М.П. Лазареве, одно
временно исполняя должность командира 120-пушечного парусного линейного 

корабля «Двенадцать Апостолов». Автор ряда наставлений и других руководящих 

документов по различным вопросам военно-морской службы. В декабре 1840 про-
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изведен в капитаны 1-го ранга. В 1846--1848 командироввн в Англию ДJIЯ заказа 
пароходофрегатов для Черноморского флота и наблюдения за ходом их строитель

ствв. В декабре 1848 удостоен чина контр-адмирала. С апреля 1849 начальник 
штаба Черноморского флота и портов Черного моря. Фактически сосредоточИJI в 

своих руках всю власть и командование Черноморским флотом. Большая работа, 

проведенная КорнИJiовым, обеспечила образцовую службу на кораблях и высокую 

боевую подготовку матросов и офицеров. Корнилов выступал за перевооружение 

кораблей новой артИJiлсрией, за замену парусного флота паровым, активно уча

ствовал в создании Севастопольской военно-морской библиотеки, в разработке 

нового морского уставв. В 1853 входИJI в состав чрезвычайного посольства во главе 
с адмиралом А.С. Меншиковым, отправленным в Константинополь. Накануне 

Крымской (Восточной) войны 1853-1856 провел быструю переброску на Кавказ 
пехотной дивизии, которая сыrрала решающую роль в отражении турецкого насту

мения на r. Тифлис. В ноябре 1853, в начале Крымской войны, на пароходофреrате 
«Владимир» захватИJI в бою турецкий пароход «Перваз Бахри». В сентябре 1854 
возшавлял оборону северной стороны Севастопо11я. Благодаря исключительной 

энергии и настойчивости КорнИJiову удалось в короткий срок создать систему 

сухопутных укреплений города. При первой бомбардировке Севастополя бЫJJ 

смертельно ранен ядром на Малаховом кургане. Последними словами Корни

лова бьши: «Оrстаивайтс же Севастополь!» По свидетельству современников, в 

делах СJ1ужбы Корнилов был требовательным начальником, не оставлявшим без 

замечания малейшего промаха подчиненных. Но в то же время он предоставлял 

полную свободу каждому офицеру исполнить порученное ему дело. Выдержка и 

хладнокровие Корнилова при этом были поразительны: он никогда не позволял 

себе вмешиваться в распоряжения подчиненных, разъясняя потом каждую их 

ошибку (Федорчетш В.И. Указ. соч. Т. 1. С. 573-574). 
9' Путятин Евфимий ВасИJiьевич (08.ll.1803 - 16.10.1883, Париж), rраф, 

адмирал (с 1858), rенера11-адъютант (с 1849). Из старинного дворянского рода, 
восходящего к XVI в. Старший сын капитан-лейтешщта Василия Ефимовича Пу
тятина. В 1822 мичманом выпущен из Морского кадетского корпуса. В 1822-1825 
совершИJI кругосветное плавание к северо-западным берегам Америки на фрегате 

«Крейсер» под командой капитана 2-го ранга М.П. Лазарева, в ходе которого в 

том числе были проведены исСJ1едования по метеорологии и этноrрафии. На

rражден орденом Св. Анны 3-й степени. Служю1 на кораблях Балтийского флота, 
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Средиземноморской эскадры, Черноморского флота. В 1827 на корабле «Азов» 
участвовал в Наваринском сражении, за храбрость награжден орденом Св. Влади

мира 4-й степени с бантом. В 1828 произведен в лейтенанты. В 1830 за 18 морских 
кампаний награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. С 1832 на Черноморском 
флоте состоял офицером для особых поручений при вице-адмирале М.П. Лазаре

ве, принимая участие в гидрографических работах и описи пролива Дарданеm1ы. 

С 1834-капитан-лейтенант, с 1838-капитан 2-ro ранга. В 1838-1839 коман
довал фрегатом, а затем сводным отрядом моряков, высаженных с кора6J1ей у устья 

реки Субаши (Абхазия), был ранен. С 1839 - капитан 1-ro ранга. После лечения 
раны на кавказских минеральных водах Путятин для (<Поправления здоровья» 

продолжил лечение за границей, в Англии (1841). Одновременно по поручению 
правительства он произвел заказ нескольких пароходов для Черноморского флота. 

В сдсдующем году- 1842 - возглавил дипломатическую миссию в Персию. До

бился отмены ограничений для русской торговли на Каспийском море и в самой 

Персии. Путятиным бьmи приняты меры для разграничения водного пространства 

на Каспийском море между двумя странами. Благодаря его усилиям было установ

лено пароходное сообщение между Россией и Персией. В августе 1842 произведен 
в контр-адмиралы. По возвращении в Петербург, председательствовал в комитете 

по составлению урочного положения для судостроения (1842-1844). В апреле 
1846 г. пожалован в Свиту Е.И.В. В 1849 Путятин был командирован в Египет и 
Турцию ((ДЛЯ осмотра тамошних морских СИЛ>>. В апреле 1851 получил чин вицс
адмирала. 7 октября 1852 по приказу Николая 1 Путятин на борту фрегата ((Пал
J1ада» отбыл из Кронштадта в Японию с задачей установления дипломатических и 

торговых связей со Сrраной восходящего солнца. Экспедиция Путятина прибыла 

в Нагасаки 11 августа 1853. Японские власти были настроены по отношению к 
русским значительно благожелательнее, чем к американцам, оскорбившим их 

чувство национального достоинства своими угрозами (американская миссия Перри 

убыла с островов накануне прибытия русских). У японцев существовали даже 

11ео11ределе1шые расчеты на помощь России в случае вооруженного конфликта 

с Америкой. Проявив недюжинное дипломатическое искусство, Путятин сумел 

использовать и усИJJить эти настроения. В сентябре 1853 он был торжественно 
принят в Нагасаки, где передал японским властям письмо канцлера Нессельроде. 

В январе 1854 начались переговоры с прибывшими в Нагасаки японскими уполно
моченными. После продолжительного перерыва Путятин заключил 26 января 
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1855 Симодский договор, согласно которому устанавливались «постоянный t.mp 
и искренняя дружба между Россией и Японией». Для русских судов открывались 

порты Симода, Хакодате и Нагасаки, причем первые два- и для торговли. Имен

но в эти два порта Россия получала право назначать с 1856 своих консулов. Все 
Курильские острова к северу от острова Итуруп объявлялись w1адениями России. 

Формально диплом~rrические ОТ1юше1шя между двумя странами были устаноw1ены 

три года спустя, в 1858, все тем же Путятиным. В ходе дипломатической миссии 
вице-адмирала Е.В. Путятина в Японию на борту фрегата «Паллада» капитан 

фрегата И.С. Унковский организовывал съемки и описание восточного берега 

Кореи. Член экипажа фрегата Н. Посьст проводил гидрографические исследо

вания побережья Кореи и Приморья. При :rroм были открыты залив Посьета и 

остров Римского-Корсакова. По возвращении из Японии Путятин в декабре 1855 
был возведен с нисходящим его потомством в графское Российской империи до

стоинство. В 1855-1856- начальник штаба Кронштадтского военного губер

натора. В 1856 назначен представителем Морского министерства при российских 
посольствах в Лондоне и Париже. В 1857-1858 возmаWIЯл дипломатическую 
миссию в Китае. 13 июня 1858 подписал русско-китайский Тяньцзинский договор, 
подтверждавший прежние права России содержать в Пекине Русскую духовную 

миссию и «отпрамять посланников в Пекин всякий раз, коща признает :rro нуж
ным». Торговля России с Китаем отныне моmа производиться «не только сухим 

путем ... но и морем». Для русских кораблей открывались порты Шанхай, Нинбо, 
Фучжоу, Амой, Ка1пон, Таинань на Формозс, Сунчжоу (на Хайнанс) и <<Другие 

открытые места для иностранной торговли». Впрочем, эти права имели неболь

шое практическое значение для России в связи со слабостью се торгового флота 

на Тихом океане. Что же касается прав на сухопутную торговлю, то они были 

зафиксированы лишь в общей декларативной форме и не отвечаJiи стрсш1ениям 

русского купечества торговать во внутренних районах Китая. Это обстоятельство 

было устранено И.П. Игнатьевым, подписавшим в 1860 новый русско-китайский 
договор (Пекинский). Кроме того, Путятин добился согласия китайского импера

тора на принятие пяти русских военных инструкторов и современного вооружения 

для китайской армии. Однако предложения Путятина не были претворены в жизнь 

царским правительством. Из Китая Пуrятш1 отправился в Японию и подписал с 

ней новый договор (1858), который, подтвердив Симодский договор 1855, открывал 
для России еще два порта и предоставил ей право иметь в них свои консульства. 
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Стороны предоставляли друг другу право назначения дишюматических предста

вителей в столицы. Одновременно Путятин организовал работы по исследованию 

залива Ольги в Японском море, участвовал в открытии залива Владимира. По 

возвращении в Россию в августе 1858 был произведен в адмиралы и повrорно 
назначен на должность агента Морского министерства, которую занимал до июня 

1861. За границей Путятин заинтересовался вопросами образования и опублико
вал книгу «Проект преобразования морских учебных заведений, с учреждением 

новой гимназии». В июне 1861 назначен министром народного просвещения. По 
словам министра внутренних дел П.А. Балуева, «поводом к выбору гр. Путятина 

было состояние наших учебных заведений и в особенности университетов, где 

более и более ослаблялась дисциплина и распространялись социалистические и 

материалистические учения. Гр. Путятин был известен за человека набожного". и 

слыл человеком с твердым характером и железной волей. Вся его внешность имела 

аскетический оттенок ... Я думал, что Министерство народного просвещения пере
дается в сильные и жесткие руки». Назначение Путятина на пост министра оказа

лось неудачным. Он попытался крутыми мерами подавить начавшееся брожение 

среди университетской молодежи. Путятин, человек прямодушный, обращался с 

профессорами и студентами, как с командой на военном корабле. Он попытался 

ввести преподавание японского языка в российсюiХ университетах. Будучи очень 

религиозным человеком, Путятин решил перевести начальное образование в сферу 

деятельности церкви. По его указу вводились специальные двухгодичные курсы 

ДJIЯ преподавателей начальной школы, на которые принимались только выпуск

ники духовных семинарий. Через пять месяцев после назначения, в декабре 1861, 
Путятин подал прошение об отставке и бьm уволен. Причиной увольнения явились 

студенческие волнения, вызванные рядом реформ в области высшего образования, 

проведенных в бытность его министром: бьmи введены так называемые матрикулы 

(подобие современной студенческой зачетки), обязательное посещение лекций 

и плата за обучение. Последние два нововведения особенно больно ударяли по 

разночинной молодежи. Большой резонанс также получил циркуляр от 21 июля 
1861 i:, которым запрещались любые студенческие собрания. Вскоре он был на

значен членом Государственного совета. 

В 1862 Путятин привез из Гонконга в Россию матрицы китайсюiХ иероглифов, 
которые разобрал академик М.И. Брассе. Оставил записки о плавании в Японию 

и Китай. В январе 1883 вновь назначенный государственный секретарь А.А. По-
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ловцов, отдавая визиты членам Государственного совета, застал «гр. Путятина 

в скромнейшей наемной квартире с сильным запахом кухни и оглушительным 

кашлем чахоточной дочерю>. Спустя несколько месяцев Путятин скончался в Па

риже на 80-м году жизни. За службу удостоен ряда высших российских орденов: 

Св. Станислава 1-й степени (1850), Св. Анны 1-й степени (1853), Белого Орла 
(1855), Св. Александра Невского (1858), Св. Владимира 1-й степени (1872). Име
нем адмирала Е.В. Путятина названы мыс и остров в Японском море, мыс в бухте 

Провидения (Анадырский залив Берингова моря) (Дипломатический словарь. Т. П. 

М., 1950. С. 835--836; Федорчепко В.И. Указ. соч. Т. 2. С. 280-281). 
96 Шестаков Иван Алексеевич (01.04.1820, с. Смилово Красненского уезда 

Смоленской губ. -21.11.1888, Севастополь), адмирал (с 1888), генерал-адъютант 
(с 1882). Из старинного, но небогатого дворянского рода Смоленской губ. Сын 
флота капитан-лейтенанта в отставке. Определенный в 1830 в Морской кадетский 
корпус в СПб" он вскоре oбpanw на себя внимание как своими блестящими способ

ностями, так и серьезными познаниями в некоторых предметах, приобретенных 

им еще дома, особенно в языках (французском, немецком и английском). Произ

веденный в 1832 в п1рдсмарины, он из-за столкновений с воспитателем в 1836 
был отчислен из корпуса. По просьбе отца вице-адмирал М.П. Лазарев принял 

его юнкером на Черноморский флот; в том же году он был повторно произведен 

в гардемарины. Участвовал в плаваниях и боевых действиях у Кавказского побе

режья (1837-1838 и 1840-1842), а также на Средиземном морс (1838-1840 и 
1842-1843). В декабре 1837 произведен в мичманы. В 1838 награжден орденом 
Св. Анны 4-й степени. В апреле 1843 произведен в лейтенанты и назначен адъю
тантом адмирала М.П. Лазарева. В 1845--1846 офицер парохода «Бессарабия». 
·в 1847-1850 командовал тендером «Скорый», производил гидрографические 
работы и опись Черного моря, вместе с Г.И. Бутаковым составил первую лоцию 

моря. В апреле 1850 произведен в капитан-лейтенанты. В этом же году направлен 
в Англию за винтовой шхуной «АргонаБТ>>, на которой в 1851 прибыл в Николаев. 
За составление лоции Черного моря был награжден бриллиантовым перстнем. 

В 1852-1853 вновь находился в комаидировке в Аншии, ще наблюдал за по
стройкой паровых винтовых корветов. В феврале 1854 назначен членом Пароход
ного комитета, а в декабре того же года произведен в капитаны 2-ro ранга. С мая 
1855 адъютант генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича; был 
одним из его ближайших сотрудников по реформированию флота. В 1854-1855 
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участвовал в проекrировании первых отечественных винтовых канонерских лодок 

и корветов для Балтийского флота, наблюдал за их постройкой. В августе 1856 
получШI чин капитана 1-го ранга. В 1856 командирован в Америку для заказа 
парового винтового фрег~rга и наблюдения за его постройкой, на котором в 1859 
из Нью-Йорка прибыл в Кронштадт. За успешное выполнение этого поручения 
награжден орденом Св. Владимира 3-й степени. С 1859 член Морского ученого и 
Кораблестроительного технического комитетов. В апреле-июле 1863 помощник 
главного командира Кронштадтского порта по морской части. В 1864 Шестаков 
выступил с резкой критикой программы строительства броненосцев береговой 

обороны. Малое водоизмещение, ш10хая мореходность и слабая защита дела

ли такой броненосный флот, по мнению Шестакова, «памятником невежества 

создавших его». Личный конфликт с управляющим Морским министерством 

адмиралом И.К. Граббе заставил Шестакова уйти в годичный отпуск. С апреля 

1866 по март 1868 Таганрогский градоначальник. Вп~следствии - до октября 

1869 - Виленский губернатор. Из-за столкновений с Виленским, Ковснским и 

Гродненским генерал-губернатором rенсрал-лейтешurrом А.Л. Потаповым в ноябре 

1869 вышел в отставку и уехал за границу. С 12 февраля 1873 по октябрь 1881 агент 
Морского министерства в Австро-Венгрии и Италии. В январе 1880 произведен 
в вице-адмиралы. 16 ноября 1881 назначен председателем кораблестроительного 
отделения Морского технического комитета. С 11 января 1882 по 21 ноября 1888 
управляющий Морским министерством. Особое внимание уделял восстаноWiению 

Черноморского флота, усилению морских сил на Дальнем Востоке. При нем в 

широких масштабах осуществлялось строительство броненосного флота. ДобШJся 

утверждения 20-11етней кораблестроительной программы 1883-1902, направлен
ной на создание океанского броненосного флота из боевых единиц всех классов. 

ЗаботШJся об упорядоqении службы офицерского состава: был проведен закон о 

цензе продолжительности плавания, в сШJу которого для получения каждого чина 

и права командования судном необходимо проплавать на кораблях определенное 

число лет. Шестаков был автором стаrей по различным вопросам воен•10-морского 

де11а, опубликованных в 1850-1870-х гr. Кавалер ряда высших российских орде

нов: Св. Станислава 1-й степени с мечами, Св. Анны 1-й степени, Св. Владимира 

2-й степени, Белого Орла, Св. Александра Невского. Скоропостижно сконча11ся. 

Именем Шестакова названы остров архипела~'ll Новая Земля в Баренцевом море 

и рейд у Корейского полуострова. По словам статс-секретаря АА. Половцова, 
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«морской министр Шестаков что ни скажет - рублем подарит. Прямая, честная 

душа, ясный, светлый ум, мужество харакrера - вот отличительные черты этого 

замечательного человека." То был истинный сын отечества, горячо любивший 

добро, его искренность, правдивость ... были в высшей степени привлекательны 
и ставили этого человека весьма высоко над прочими его сверстниками и сотова

ришами» (Фt!дорченко В.И. Указ. соч. Т. 2. С. 553-554). 
97 Попов Андрей Александрович (22.09.1821- 06.03.1898, СПб.}, адмирал 

(с 1891 ), генерал-адъютант (с 1871 ). Из дворян, сын известного кораблестроителя 
Александра Андреевича Попова. В 1830 поступил в морскую роту Александров
ского кадетского корпуса, а в 1831 был переведен в Морской кадетский корпус, 
который окончил в 1838 с производством в мичмана. Плавал на кораблях Черно
морского флота, участвовал в боевых действиях против горцев при колонизации 

Кавказского побережья. С 1853 командир парохода «Метер», проводИJJ разведку 
Босфора и черноморского побережья БОJJгарии. В 1854 командовал последователь
но пароходами «Эльбрус», «Тамань», <<Турою> и «Андия», совершая крейсерские 

операция. Потопил шесть турецких транспортов с оружием для кавказских горцев. 

В 1854-1855, во время Крымской войны, состоял офицером для особых пору
чений при вице-адмирале В.А. Корнилове и адмирале П.С. Нахимове; контужен 

в голову. За участие в обороне СевастопОJJЯ награжден орденами Св. Анны 2-й 

степ, Св. Владимира 4-й степени с бантом и золотым оружием с надписью «За 

храбрость», произведен в К811итаны 2-го ранга. В 1855 назначен командиром 32-1'0 
флотского экипажа. В 1856, командуя отрядом клиперов, перешел из Архангельска 
в Кронштадт. В 1857 и.д. начальнИЮl штаба Кронштадтского порта, руководил по
стройкой 12 винтовых клиперов и 14 корветов. В 1858-1860, командуя отрядом 
из двух корветов и клипера, совершил переход из Кронштадта к берегам Японии. 

В 1861 назначен членом Морского ученого и Кораблестроительного техническо
го комитетов. За отличия произведен в контр-адмиралы с зачислением в Свиту 

Е.И.В. В 1'0М же году находился в командировке в Анщии для ознакомления с 

новейшими приспособлениями морской артюшсрии. «На всю оставшуюся жизнь» 

подружился с анп~ийским кораблестроителем Джоном Эдуардом Ридом. С 1862 
командовал 'Эскадрой Тихо1'0 океана. В 1863-1864, во время Гражданской войны 
в САСШ, командовал эскадрой в Американской экспедиции русского флота. 

С 1865 зm1имадся вопросами кораблестроения, неоднократно командировался 
для изучения зарубежного опыта. В 1866 производил опыты с подводной лодкой 
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Александровского, стал членом кораблестроительного отделения Морского тех

нического комитета. Автор проектов броненосца «Петр Великий» ( 1867), круглых 
броненосцев береговой обороны (для Черноморского флота) «Вице-адмирал По

ПОВ)) и «Новгород» (т.н. «поповкю>). Инициатор использования в военных целях 

переоборудованных коммерческих пароходов. Разработал проект миноноски и 

минных катеров. В 1871 произведен в вице-адмиралы. В 1876 назначен членом 
Адмиралтейств-совета. С 1880 председатель кораблестроительного отделения 
Морского технического комитета. Кавалер ряда высших российских орденов: 

Св. Станислава 1-й степени, Св. Анны 1-й степени, Белого Орла, Св. Александра 

Невского, Св. Владимира 1-й степени. Автор многих статей в <<Морском сборнике». 

Состоял членом общества для содействия русской промышленности и торговли. 

Его именем названы несколько географических пунктов. Попов обладал редкой 

способностью, при качествах истинного моряка, быстро усваивать дух новейших 

требований, предъявляемых жизнью, и так же быстро овладевать средствами 

современной техники. Это создало Попову огромную популярность во флоте. 

Горячий и нетерпеливый «служака», он был настоящим «грозным адмиралом», 

талантливо воспетым К.М. Станюковичем в его морских рассказах: забывая себя, 

он требовал и от окружающих сослуживцев забвения своих личных интересов 

дпя пользы депа. Но наряду с этим «Попов привлекал подчиненных редкой от

зывчивостыо к их положению, ко всему высокому, добротой своего благородного 

сердца, широкими горизонтами замечательного ума и искренностью увлечения. 

Как человек, он отличался нетерпеливым, нервным характером, резкость которого 

смягчалась, однако, терпимостью к чужим мнениям» ( Федорчетш В.И. Указ. соч. 
т. 2. с. 258-259). 

98 Альбединский Петр Павлович (1826 - 19.05.1883), генерал-адъютант, 
генерал от кавалерии (с 1878). Образование получил в Пажеском корпусе, после 
которого в 1843 выпущен в л.-1·в. Конный полк корнетом, в 1853 назначен флиrель
адъютантом к Е.И.В. С началом Крымской (Восточной) войны 1853-1856 был 
командирован в распоряжение главнокомандующего армиями и принял участие в 

военных действиях. 24 октября в сражении под Инкерманом был контужен в голову 
и за проявленное мужество получил золотой палаш с надписью «За храбрость». 

Выбыв вследствие контузии и~рядов действующей армии, был дважды команди

рован в Париж: для передачи Чрезвычайных депеш русскому уполнолмоченному 

на конгрессе адмиралу гр. Орлову и для подиесения императору Наполеону Ш 
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орденских знаков св. Андрея Первозванного. Агент Военного министерства при 

российском посольстве в Париже (185~1857). В 1858 получил в командование 
лейб-гвардии конно-гренадерский полк, а три года спустя - лейб-гвардии гусар

ский Его Величества полк. В 1865 назначен начальником штаба войск гвардии 
и Петербургского военного округа. Лифляндский, Эстляндский и Курляндский 

генерал-губернатор и командующий войсками Рижского военного округа (186~ 

1870). Виленский, Ковенский и Гродненский генерал-губернатор и командующий 
войсками Виленского военного округа (1874-1880). В качестве командующего 
войсками округа значительное внимание уделял воспитанию и боевой подготовке 

войск. Варшавский генерал-губернаrор и кома~щующий войсками Варшавского во

енного округа (с мая 1880 до конца жизни}, член Государственного совета (с 1881 ). 
По отзывам современников, «чрезвычайно красивый, ловкий и со средствами, 

Альбединский в молодости имел огромный успех в обществе; самые аристокра

тические дамы ссорились из-за него, и до конца жизни он оставался поклонником 

прекрасного пола>>. Н.Г. Залесов в своих Записках субъективно писал о нем: ((Не 

обладая ни высшим военным образованием, ни особыми военными достоинствами, 

Альбединский своей военной карьерой был обязан, главным образом, красивой 

внешности и большими связями при Дворе. Отлично усвоив себе требования во

енной службы в мирное время, обладая простым здравым смыслом и гуманным 

сердцем, он проявлял большую заботливость о войсках и пользовался среди них 

большой популярностью». Кавалер высших российских орденов, до ордена Св. 

Владимира 1-й степени (май 1883)(Военная энциклопедия. Т. 11. Петербург, 191 О. 
С. 347; Федорче11ко В.И. Указ. соч. Т. 1. С. 47-48). 

99 Торнау Федор Федорович (1810-1890), барон, генерал-лейтенант (с 1869). 
Из потомственных военных. Участник Кавказской войны, ряда рекогносцировок 

на Западном Кавказе. В 1835 с разведывательными це.r1ями совершил поездку по 
черкесским аулам Закубанья. Кроме сведений военного характера, собрал большой 

этнографический маrериал, являющийся ценным источником для изучения жизни и 

быта кавказких горцев первой трети XIX в. По результам рскошосцировок отправил 
в штаб Отдельного Кавказского корпуса большое количество донесений, записок и 

писем, содержащих разнообразный материал по топографии, экономической гео

графии, воениой и политической ситуации на Западном Кавказе. За исследование 

малоизвестных районов За~1адного Кавказа был удостоен ордена Св. Владимира 

4-й степени. В 183~ 1838 находился в плену у черкесов, хорошо ознакомился с их 
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бытом, обычаями, традициями, культурой и языl<Ом. Оставил интересные мемуары 

о СJ1ужбе на Кавказе - «Воспоминания кавказского офицера, 1835-1838» ( 1865). 
С июня 1856 по l 87 l агент Военного министерства (военный агент с 1859) в Вене 
(Басханов МК. Указ. соч. С. 240-241). 

100 Франкини Виктор Антонович (1820 - 28.07.1892, в Абацции, Италия}, 
генерал-лейтенант. Воспитанник Артиллерийского училища, в котором окончил 

и офицерские классы. В 1844 выпущен на СJJужбу в конную артиллерию. Во время 
Крымсl<ОЙ войны ( 1853-1856) в чине штабс-капитана в течение 1 О месяцев нахо
дился среди защитников Севастополя, а затем состоял при главнокомандующем на 

Кавказе князе А.И. Барятинском и участвовал в пленении Шамиля. Агент Военного 

министерства (военный агент с 1859) в Константинополе (июнь 1856 - 1870). 
Здесь он в совершенстве изучил турецкий язык и близко ознакомился с бытом 

и учреждениями Турции. С 1865 гвардейской артиллерии полковник. В 1870 
переведен на Кавказ, где заведовал военно-горским управлением Кавказского 

военного округа. Произведенный в генерал-майоры, в 1877 был командирован в 
Те1·ера11 с особым поручением к персидскому правительству. По возвращении из 

Персии представил обширный доклад о политичесmм, экономическом и воешюм 

состоянии Персии, в котором рекомендовал принять возможное предложение шаха 

о посылке военных инструкторов и командного состава для предполагавшейся к 

формированию Персидской казачьей бригады (впоследствии его предложение было 

реализовано). После присоединения к России Карсской области был назначен ее 

первым российским губернаrором и за СJJедующие три года орга~шзовал эту новую 

провинцию. Расстроенное здоровье и домашние неурядицы заставили Франкини 

покинуть службу. Последние свои годы Франкини провел преимущественно во 

Флоренции, занимаясь литературной работой. Большую известность ему принесли 

работы «Нынешнее состояние Персидской армии (1877r.)11 Сборник географи
ческих, топографических и статистических материалов по Азии» (Вып. 4. СПб" 
1883) и «Восточная политика императора Николая 1», частично опубликованная 
в «Историческом Вестнике» в ноябре 1891. 

101 Адлерберг (3-й) Николай Владимирович (19.05.1819- 13.12.1892, Мюн
хен), граф, генерал от инфантерии (с 1870), генерал-адъютан r (с 1857). Из дворян
ского рода шведского происхождения. Второй сын министра Имп. Двора. Закончил 

Пажеский Его ВСJ1ичества корпус, по окончании которого в 1837 произведен в 
офицеры. В 1838 назначен флигель-адъютантом к Е.И.В. Участвуя в военных 
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действиях на Кавказе в 1841-1842 и в Венгерской кампании 1849, получил за 
боевые отличия чин штабс-капитана, далее полковника, золотое оружие с над

писыо «За храбрость». В 1852 бьш уволен в отставку по болезни с nричисле11ием 
к Министерству внутренних де.11 и с пожалованием в звание камергера Двора 

Е.И.В. С июня 1853 Таганрогский градоначальник. В 1854 вновь зачислен па во
енную службу и во время Крымской войны в ноябре 1854- мае 1856 военный 
губернатор города Симферополя и Таврической гражданской губернии. Назначен 

состоять при Императорской русской миссии в Берлине ( 1856-20.04.1866). Про
изведенный в 1861 в генерал-лейтенанты, а в 1870 в генералы от инфантерии в 
течение 15 лет (с 1866 по 1881) занимал должность 1-енерал-губернаrора Великого 
княжества Финляндского и кома•щующего войсками округа. Под его руководством 

в Финляндии было введено се;1ьскос и городское самоуправление, принят новый 

сеймовый устав, школа отделена от церкви, лютеранская церковь перестала 

быть единственно официально признанной в Финляндии. В мае 1881 назначен 
членом Государствсшюго совета. Дважды (в 1845 и 1860) совершил путешествие 
в Палестину. В 1853 в Петербурге появилось описание этого путешествия под 
заглавием «Из Рима в Иерусалим». Описание второго путешествия появилось в 

1867 в двух томах на французском языке под заглавием: «En Or-icnt. Impression et 
reminiscences» (Военная энциклопедия. Т. 1. CIIб. 19ll. С. 145; Список генералам 
по старшинству. СПб., 1901. С.11). 

102 Залесов Николай Гаврилович (15.05.1828-1896)-генерал от инфантерии 

(с августа 1892). Из обер-офицерских детей Оренбургской области. Образование 
получил в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе и Императорской во

енной академии ( 1852). По Генеральному штабу службу проходил в штабе коман
дующего войсками Ш, IV, V армейских корпусов (1853). Участник Крымской войны 
1853-1856. Помощник старшего ад-rа ( 1855), и.д. старшего адыотанта (май 1856) 
в управлении генерал-квартирмейстера Южной Армии, старший адъютант штаба 

Отдельного Оренбургского корпуса (ноябрь 1856). Квартирмейстер 23-й пехотной 
дивизии (1857), и.д. обер-квартирмейстера Отдельного Оренбургского корпуса. 
Принимал участие в рекогносцировках по Киргизской степи, составлял военно

rеографическис отчеты и описания. В 1858 участвовал в составе дипломатической 
lltИСсии полковника Н.П. Игнатьева в Хиву и Бухару. Еще находясь в походе, Залесов 

стал отправлять в редакцию «Военного сборника» небольшие путевые заметки (в 

форме писем) о путешествии в Хиву и Бухару. Обобщенный материш1 о посОJ1ьстве 
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1858 обнародован Залесовым в работе «Посольство в Хиву и Бухару полковника 
Игнатьева в 1858 r.» (1871). Кроме работ, относящихся к экспедиции полковника 
ИI·натьева, им написано несколько статей об экспедициях в Хиву Никифорова 

и Данилевского и о русско-бухарских дипломатических отношениях в 30-40-х 

XIX в. Залесов «стал одним из авторитетных историографов дипломатических 
сношений России с ханствами Средней Азию>. Капитан с 1859, подполковник 
с 1861. В 1862 назначен обер-квартирмейстером Отдельного Оренбургского кор
пуса, полковник с 1864. Помощник начальника штаба Оренбургского военного 
округа (1865), и.д. начальника штаба Оренбургского ВО (1867), начальник штаба 
Оренбургского военного округа. В 1869 произведен в генерал-майоры. С 1873 
командир 2-й бригады 7-й пехотной дивизии. В 1875 зачислен состоять в запасных 
войсках. В 1876 прикомандирован к Военно-ученому комитету Главного штаба. 
С ноября этого же года командующий 27-й пехотной дивизией. Генерал-лейтенант 

с 1878, командир XVII армейского корпуса (1888), генерал от инфантерии (август 
1892), член военного совета (ноябрь 1892). В 1903-1905 в «Русской Старине», по 
мнению автора статьи в Военной энциклопедии (Т. Х, Петербург, 1912 г.), были на
печатаны «крайне интересные записки Залесова, представляющие исключительной 

важности материал для изучения русской военной среды 60-80-х п: и содержащие 

откровенные характеристики кн. А.И. Барятинского, Д.А. Милютина, Ванновскоrо, 

Альбединскоrо, Тотлебена, Скобелева, Драl"омирова и др. К сожалению, эти записки 

по цензурным условиям, появились далеко нс в полном виде» (Басхаиов М.К. Указ. 

соч. С. 88-89; Военная энциклопедия. Т. 10. Петербург. 1912. С. 445). 
103 Шувалов Павел Андреевич (13.11.1830, СПб. - 07.04.1908, имение 

Вартемяки Петербургского уезда), граф, генерал от инфантерии (с 1877), 
генерал-адъютант (с 1871). Из дворянского рода, известного со 2-й половины 
XVI в. Младший сын обер-камергера, члена Государственного совета гр. Андрея 
Петровича Шувалова. Образование получил в Пажеском корпусе, по окончании 

которого в мае 1849 выпущен конретом в лейб-гвардии Конный полк. Во время 
Венгерской кампании 1849 участвовал в походе гвардии к западной границе им
перии. В июле 1854 в чине поручюса назначен адъютантом к вел. князю Николаю 
Николаевичу (Старшему) и занимал эту должность до апреля 1859. В 1854-1855 
принял участие в военных действиях в Крымской войне 1853-1856; за отличие 
и мужество в сражении под Инкерманом в 1854 награжден орденом Св. Анны 3-й 
степени с мечами и бантом. С 17 апреля 1859 по 15 июля 1861 «военный агент 
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при Императоре французов». С июля 1861 по апрель 1863 директор Департа
мента общих дел МВД. В 1863 участвовал в подавлении польского восстания. 
С мая 1863 по ноябрь 1864командовал11ейб-гвардии стрелковым Е.В. батальо
ном. В августе 1864 произведен в генерал-майоры. В ноябре 1864 - сентябре 

1867 (((IМандир лейб-гвардии Семсновского полка. В сентябре 1867 - августе 

1877 начальник штаба войск гвардии и Петербургского военного округа при 
командующем великом кн. Николае Николаевиче (Старшем). Одновременно в 

июле 1869 - ноябре 1874 член Главного военно-тюремного комитета, а в июле 
1872 - ноябре 1874 помощник прсдседпеля Гs1авного комитета по устройству и 
образованию войск. С августа 1877 по апрель 1879 командовал 2-й гвардейской 
пехотной дивизией. Участник Русско-турецкой войны 1877-1878: за особые 
отличия, проявленные в сражении под Горным Дубняком, награжден орденом 

Св. Георгия 4-й степени; за отличия под Правцем и Ташкисеном и за переход 

через Балканы удостоен орденом Св. Георгия 3-й степени. После трехдневного 

боя 3-5 января 1878 у Кадыкиоя, Дермен-Дере и Карагача нанес поражение 
армии Сулейман-паши и заставил турок отступить, отбив 110 орудий, за что 
бы11 награжден золотой, украшенной бриллиантами шпагой с надписью «Фи

липпополь 3, 4 и 5 января 1878 г.». В апреле 1879 - марте 1881 командир 
Гренадерского корпуса, а с марта 1881 по апрель 1885 командир Гвардейского 
корпуса. С апреля 1885 по январь 1895 Чрезвычайный и Полномочный Посол 
в Берлине и одновременно чрезвычайный посланник и полномочный министр 

в великих герцогствах Мекленбург-Шверинском и Мекленбург-Стрелицком. 

В результате переговоров Шувалова с канцлером О. фон Бисмарком в июне 

1887 между Германией и Россией был подписан договор, получивший название 
«договора перестраховки». Участвовал в подготовке тор1'0во1'0 соглашения 1894, 
прекратившего «таможенную войну» между двумя странами. Направлял русскую 

внешнюю политику в сторону сб11ижения с Германией. В январе 1895 - декабре 

1896 Варшавский генерал-губернатор и командующий войсками Варшавского 
военного округа. С мая 1896 состоял ЧJJеном Государственного совета. Удостоен 
всех высших российских орденов. По характеристике гр. С.Ю. Витте, он был 

«очень светский, образованный человек и весьма хитрый в хорошем смысле 

этого слова, он имел русский характер, а хитрость поляка, так как мать его была 

полька. Граф Шувалов был выдающимся послом, и его в Берлине как старый 

император Вильгельм, так и молодой император." весьма любили и ценили». 
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Статс-секретарь А.А. Поsювцов также писал о нем как о человеке «с обычною 

своею внешнею простотою и чрезвычайною в действительности хитростью» 

(Федорченко В.И. Указ. соч. Т. 2. С. 576-577). 
104 Барон ~льбарс 1-й Николай Васильевич (22.05.1842, Эстляндская губ. -

20.11.1905), генерал от инфантерии (с 1905). Из старинного шведского рода, 
представители которого в XVIII в. перешли на русскую службу. Сын rенерал

лейтенанта. Образование получил в Николаевском кавалерийском училище в СПб., 

по окончании которого выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Гатчинский полк. 

В рядах полка в 1863 участвовал в подавлении польского восстания. За отличие на
граждеи орденом Св. Анны 4-й степени с надписью <ва храбрость». В 1869 окончиs1 
Николаевскую академию Генерального штаба по l разряду. Занимал должности 
командира батальона; старшего адъютанта штаба дивизии; состоял для поруче

ний при штабс округа. В 1877 произведен в полковники и назначен 11ачw1ьником 
штаба 1-й 1·вардейской пехотной дивизии, с которой участвовал в Русско-турецкой 

войне 1877--1878. За отличие удостоен орденов Св. Владимира 4-й степени с 
мечами и бантом и Св. Владимира 3-й степени с мечами. В 1878-1879 русский 
военный агент при австрийской оккупационной армии в Боt:нии. В 1879 делегат 
от России по проведению границ Черногории. С 18 октября 1881 по 17 декабря 
1886 военный агент в Австро-Венгрии. В 1885 член Международной комиссии 
на театре воеm1ых действий между Сербией и Болгарией. В этом же году произ

веден в генерал-майоры. В 1886 состоял в распоряжении rnавнокоманду1ощего 
войсками гвардии и Петербургского военного округа. С 2 сентября по 17 декабря 
этого же года дипломатический агент в Болгарии. С декабря 1886 начальник штаба 
6-го армейского корпуса. В 1891-1898 начальник штаба Финляндскоrо военного 
окру1"В. В 1894 произведен в генерал-лейтенанты. С 24 декабря 1898 по 1 мая 
1903 член Военно-ученого комитета Главного штаба. С мая 1903 член комитета 
Главного штаба. В 1905 произведен в генералы от инфантерии и уволен в отстав
ку по болезни. Автор работ, в том числе «Германская армия и принципы ее быта 

и обучения» ( 1890), «Записки об австрийской армии» ( 1891 ). Каульбарс принял 
участие в состаВ11ении карт Австралии, Южной Америки, Африки, содействовал 

организации экспедиции Н.Н. Миклухо-Маклая на острова Океании. За службу 

удостоен ряда высших российских орденов, до ордена Белого Орла включительно 

(Список генермам по старшинству. СПб" 1903. С. 223; Федорче11ко В.И. Указ. 
соч. т. l. с. 531). 
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tos Долгорукий (Долгоруков) Николай Сергеевич (28.04.1840 - 1913), князь, 
генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Из древнего княжеского рода, сын дей

ствительного тайного советника. «Получил образование: общее - дома; военное 

на службе». Окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1 разряду. 
Занимал должность командира 80-ro пехотного Кабардинского полка. Состоя11 при 
Е.В. императоре германском, короле Прусском. С 25 окrября 1886 по 18 ноября 1889 
чрезвычайный посланник и полномочный министр при Персидском дворе. В мае 

1896 произведен в генерал-лейтенанты. В 1905-1909 помощник командующего 
Имп. Главной квартиры. Состоял в ведомстве министерства иностранных дел, с 

1909-1912 посол в Италии. С 1912 член Государственного совета. Участвовал 
в кампаниях 1859-1861, 1876, 1878 и 1879 (Список генералам 110 старшинству. 

СПб., 1903. С. 256). 
106 Драгомиров Михаил Иванович (08. l 1 .1830, б11из Конотопа - 15.10.1905, 

Конотоп), генерал от инфантерии (с 1891), генерал-адъютант (с 1878). Из дво
рянского рода польского происхождения, восходящего к 1-й половине ХVШ в. 

Сын помещика Черниговской губ., служившего в молодости в драгунском полку. 

В 1849 окончил курс обучения в Дворянском полку «из от11Ичнейших» и имя его 
занесено на мраморную доску. Службу начал в 1849 прапорщиком в лейб-гвардии 
Семеновском полку. В 1854 в чине поручика принят в Импераrорскую Военную 
академию, которую окончил в 1856 по 1-му разряду с награждением золотой ме
далью (он был одним из двух выпускников, удостоенных золотой медали за все 

время существования академии). С 1856 на службе по Генеральному штабу, е 1857 
штабс-капитан. В 1857 опубликовал свою первую научную работу «0 высадках 
в древние и новейшие времена», посвященную истории десантных операций. 

В 1858 командирован за границу для изучения военного дела. Во время итало
французской войны 1859 состоял при штабе Сардинской армии. По возвращении 
издал труд об этой войне, в котором подчеркивал решающее значение нрав

ствен1юго фактора, выдвигал требование учить и воспитывать. а не муштровать 

солдаr. С 1860 адъюнкт-профессор тактики в Николаевской академии Генераль
ного штаба, капитан. В 1863-1869 професссор тактики. В январе 1861-июле 
1863 читал курс тактики и военной истории наследнику цесареви•1у вел. князю 
Николаю Александровичу. С 1861 постоянно высtуп8J1 со статьями по вопросам 
тактики в военной периодической печати. С 1864 полковник, начальник штаба 
2-й гвардейской кавалерийской дивизии, продолжая одновременно преподавать в 
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академии. В 1866 был командирован в качестве военного агента в прусскую армию, 
во время австро-прусской войны состоял при Главной квартире прусской армии, 

первым составил историю этой войны (<<Очерки австро-прусской войны 1866»). 
В 1866 издал «Записки тактики» (впоследствии был издан «Учебник тактики») 
для военных училищ, а в 1868-- «Разбор романа "Война и мир"» Л.Н. Толстого. 
В 1868 получил чин генерал-майора. С 1869 начальник штаба Киевского военно
го округа. С 1873 начальник 14-й пехотной дивизии, во mвве которой вступил в 
Русско-турецкую войну 1877-1878. В ходе войны отличился при форсировании 
реки Дунай у Зимницы (июнь 1877). Участник обороны Шипки (август 1877), 
был тяжело ранен пулей в ногу. Продолжал командование, пока от сильного кро

вотечения, вызвавшего упадок сил, не потерял сознание. С октября 1877 сосТОJIЛ 
при главнокомандующем великом князе Николае Николаевиче (Старшем). В 

1878-1889 начальник Николаевской академии Генерального штаба. По инициативе 
Драгомирова в стенах Академии проводились диспуты по различным проблемам 

военного дела, материалы которых затем публиковались и рассылались офицерам 

Генерального штаба. Драгомиров придавал решающее значение штыковой атаке, 

считая огонь лишь ее подготовительным средством. Внимательно следя за раз

витием военной техники, тем не менее, стоял на точке зрения, что этот процесс в 

целом не повлияет на изменение тактики. Написанный Драгомировым «Учебник 

тактики» мноmе годы служил основным пособием для подготовки офицеров в 

военно-учебных заведениях России. В 1889-1904 командующий войсками Ки
евского военного округа и одновременно в 1898-1904 Киевский, Подольский и 
Волынский генерал-губернатор. С 1903 член Государственного совета. Состоял 
почетным членом (с 1894) и почетным вице-президентом (с 1899) Николаевской 
академии Генерального штаба, почетным членом Московского университета 

(с 1892), почетным членом Михайловской Артиллерийской академии (с 1893). 
В ходе Русско-японской войны 1904-1905, после поражения русской армии под 
Мукденом (февраль 1905), был вызван в СПб., rде рассматривался вопрос о заме
не им генерала от инфантерии А.Н. Куропаткина на посту главнокомандующего. 

Однако 75-летний Драгомиров отклонил предложенное назначение. Удостоен всех 

высших российских орденов. По отзыву В.А. Сухомлинова, бывшего начальником 

штаба у Драгомирова, «ТО был человек с непреклонной волей, суровый и бесце

ремонный, не без некоторого педантизма в своих принципиальных требованиях; 

человек, от поры до времени мягкий, сердечный ... Притом верный друг и человек 
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устойчивый в своем доверии, раз его у него заслужили. В общем: настоящий хохол, 

малоросс со всеми его преимуществами и слабостями ... >> (Федорчетсо В.И. Указ. 

соч. т. 1. с. 419). 
107 Обручев Николай Николаевич (22.11.1830, Варшава-25.06.1904, Фран

ция) генерал от инфантерии (с 1887), генерал-адъютант (с 1878). Из дворян 
С.-Петербурrской губ. Второй сын полковника Николая Афанасьевича Обручева. 

По окончании в 1848 Адександровского сиротского 1-го кадетского корпуса был 
выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Измайдовский полк и через два года из

дал свой первый научный труд: «Опыт истории военной дитературы в России)). 

В 1852 Обручев поступил в Императорскую Военную академию, коrорую окончил 
первым с большой серебряной медалью, с занесением имени на мраморную доску 

и был зачислен в гвардейский Генеральный штаб. Через два года занял кафедру 

статистики в Академии и вскоре стал одним из самых выдающихся профессо

ров. Читал военно-статистический обзор европейских государств и первый ввел 

практические занятия по военной статистике. В 1854 издал «Обзор рукописных и 
печатных памятников, относящихся до истории военного искусства в России по 

1725 Г.>>, подоживший начало даJiьнейшим архивным исследованиям и изучению 
отечественной военной истории. Дивизионный квартирмейстер 2-й гвардейской 

резервной пехотной дивизии (18.12.1855 -12.04.1859). В 1858 по предложению 
Обручева бЫJI основан журнал «Военный сборник)), первым редактором коrорого 

он и стал. Профессор, заслуженный профессор Николаевской академии Генераль

ного штаба (28.11.1857 -12.12.1875). Начальник штаба 2-й гвардейской пехотной 
дивизии(l2.03.1859-01.12.1863).ДелопроизводительСовещательногокомитета 

Главного штаба (1 декабря 1863 - 28 апреля 1867), управляющий делами Со
вещаТСJiьного комитета (28 апреля 1867 - 30 марта 1869). Управляющий делами 
Военно-ученого комите-rа(ВУК) (30 марта 1869-19 февраля 1881). В 1873 был 
командирован в Турцию, Германию и Австро-Венrрию с целью сбора сведений 

о составе и организации вооруженных CИJI этих государств. За время управления 

делами ВУКа под редакцией Н.Н. Обручева вышло много военно-ученых трудов, 

в том числе четыре выпуска Военно-статистических сборников, три из коrорых 

посвящены государствам Западной Европы, Турции, сопредельным с Россией 

странам Азии и государствам Америки, а четвертый - России. Когда в 1876 стала 
назрсв~пь угроза войны с Турцией, Обручев был приВJiечен к· разработке плана 

войны, коrорый ИЗJ1ожил в четырех последовательно поданных записках «Стра-
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тегические соображение о IUiaнe войны». При образовании полевого управления 

действующей армии Александр П и военный министр Д.А. Милютин рскоме1що

вали главнокома1щующему великому князю Николай Николаевичу взять Обручева 

в состав своего штаба. Великий князь категорически отказался, памятуя, как в 

1863 Обручев, будучи начальником штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии, 
«демонстративно отчислился от должности, не желая идти на братоубийственную 

войну (русских с поляками в 1863-1864. -Прw.1еч. авт.)». По той же причине 
нс состоялось его назначение начальником штаба Западного отряда Дунайской 

армии. Обвинения великого князя были беспочвенны, но менять свое отношение 

к Обручеву он не собирался. Обладая, по словам М.А. Газенкампфа, «особой 

способностью увлекательно и настойчиво проповедовать свои идеи и вселять 

их путем пламенного внушения в головы лиц, власть имеющих, Обручев сумел 

убедить Императора в необходимости занятия Босфора в виду возможной войны 

с Англией». Но осуществление этой идеи встретило противодействие со стороны 

все того же великого князя Николая Николаевича. С восшествием на престол 

императора Александра Ш Обручев был назначен 19 февраля 1881 помощником 
начальника Главного штаба, а спустя несколько месяцев -- 1 О июня 1881 - на

чальником Главного штаба и оставался в этой должности 16 лет. В 1897 был уво
лен с поста начальника Главного штаба с оставлением членом Государственного 

совета (с 30 августа 1893 г.). Удостоен всех высших российских наград, до ордена 
Св. Апостола Андрея Первозванного включительно (1896). По словам военного 
министра генерала от инфантерии Л.Н. Куропаткина, «талантливым и энергичным 

руководством генерала Обручева наша боевая готовность была очень приподнята 

сравнительно с еще недавним временем». Был женат на француженке, в имении 

которой и умер. Похоронен в СПб" на Никольском кладбище Александро-Невской 

лавры (Военная энциклопедия. Т. XVII. Петроград. 1914"С. 81-82; Список гене
ралам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1896 г. СПб. 1896. С. 38). 

108 Куропаткин Алексей Николаевич (17.03.1848, Холмский уезд Псковской 
губ. -- 16.01.1925, с. Шешурино Холмского уезда Псковской губ.), генерал от 

инфантерии (с 1901), генерал-адъютант (с 1902). Родился в семье отставного 
офицера, капитана-геодезиста. Окончил 1-й кадетский корпус и Павловское во

енное училище в Петербурге. В 1866 произведен в прапорщики и на'iал службу 
в 1-м Туркестанском стрелковом батальоне. В 1867--1868 участвовал в боевых 
действиях против бухарцев, за храбрость награжден орденами Св. Станислава 
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и Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом и чином поручика. В 1874 окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду. Ком~шдир роты, 

исполняющий должность старшего адъютанта Туркестанского военного округа. 

Был командирован в Алжир, ще находился около года и принял участие в военной 

экспедиции французской армии в Большую Сахару, за что был награжден орденом 

Почетного леmона. Из Алжира регулярно присылал военно-востоковедные корре

спонденции, публиковавшиеся на страницах «Военного сборника>>. По материалам 

поездки издал свою первую научную работу «Алжирия» (1877), которая сделала 
его имя известным русской общественности. С отличием участвовал в Кокандском 

походе 1875-1876 под начальством генерала М.Д. Скобелева, был ра11ен. В чине 
капитана в мае 1876 возшавил русскую военно-дипломатическую миссию в Каш
rар ко двору местного правителя Якуб-бека. Куропаткин явился первым русским 

путешественником, прошедшим путь от Кашrара через Аксу до Курля. В ходе 

поездки собрал уникальный географический, исторический, этнографический и 

военный материал по Восточному Туркеста11у, который Куропаткин обобщил в 

работе «Кашrария. Историко-географический очерк страны, се вооруженные силы, 

промышленность и торговля» (1879). В экспедиции вел подробный дневник, со
держащий ценные путевые впечатления и наблюдения (не опубликован, хранится 

в ф01щах РГВИА). 

Участник Русско-турецкой войны 1877-1878: в должности начальника шта
ба отряда генерала М.Д. СкобеJ1ева находился в сражении под Ловчей и в штурме 

30-31 августа 1877 Плевны был контужен в голову; при переходе отряда Скобе
лева череэ Балканы в декабре 1877 был тяжело ранен; произведен в подполков11и
ки и полковники, 11аrраждсн золотой саблей с надписью «За храбрость» и ордена

ми Св. Владимира 3-й степени с мечами, Св. Станислава и Св. Анны 2-й степени 

с мечами (в то время он был единственным офицером русской армии, имевшим 

два последние ордена 2-й степени с мечами). В 1878--1879 заведующий Азиатской 
частью Главного штаба и одновременно адъюнкт-профессор военной статистики 

Николаевской академии Генерального штаба. По праву считался выдающимся 

русским военным востоковедом. Он составил описание действий отряда М.Д. Ско

белева в Русско-турецкую войну. Его публичные лекции по военным вопросам 

всегда вызывали живой интерес. В 1879-1883 кома1щовал Туркестанской стрел
ковой бригадой, участвовал в завоевании Туркмении. Участие в Ахал-Теки11ской 

экспедиции и годы, проведенные в Закаспийском крае, позволили ему хорошо 
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ознакомиться с Туркменией. Его перу принадлежит этнографическое описание 

«Туркмения и туркмены» (1879). Истории завоевания Туркмении Куропаткин 
посвятил отдельную работу - «Завоевание Туркмению> ( 1899). Будучи в 1870-
1880-х одним из ближайших сотрудников генерала М.Д. Скобелева, проявил себя 

как умный, исключительно работоспособный, исполнительный, образованный 

начальник штаба и командир бригады, обладал личной храбростью и администра

тивными способностями. В 1882 произведен в генерал-майоры. В 1883-1890 
состоял в числе четырех генералов, положенных по штату, при Главном штабе, 

начальником которого был Н.Н. Обручев. Занимался разработкой мобилизацион

ных планов русской армии, совершал многочисленные инспекционные поездки в 

приграничные округа, а также за границу. В 1886 направлен в секретную коман
дировку с разведывательными целями в Турцию. В период пребывания в Петер

бурге чиТWI лекции в Николаевской академии Генерального штаба. В 1890 получил 
чин генерал-лейтенанта. В марте 1890 - январе 1898 начальник Закаспийской 
области и командующий войсками, в ней дислоцированными. В 1895 совершил 
поездку в Персию, по результатам которой составил Отчет ( 1895). В январе-июле 
1898 управляющий Военного министерства, с юмя 1898 по февраль 1904 воеm1ый 
министр, член Государственного совета. По свидетельству современников, Куро

паткин обладал всеми качествами для занятия поста военного министра. Генерал 

от инфантерии А.Ф. Редигер (будущий военный министр) писал о нем: «Куропат

кин очень любил военное дело, прилежно его изучал, он очень много читал и 

участвовал во всех бывших при нем походах русских войск ... он обладал массой 
знаний теоретических и практических ... он имел за собой славное боевое проuшое, 
отлично знал войска, их жизнь и 11ужды, любил солдат ... Добрый от природы, он, 
кроме того, желал быть любимым, прославленным и потому относился к подчи

ненным снисходительно ... » Однако Куропаткин был натурой весьма противоре
чивой. При всем своем уме он был нетерпим к чужим мнениям, лишь казался 

сильным и твердым, а в действительности оказался человеком нерешительным. 

В 1902 побывал в Японии, однако не смог оценить ее потенциал. В феврале 1904, 
с началом Русско-японской войны, назначен командующим 1-й Маньчжурской 

армией. «Это назначение, - писал гр. С.Ю. Витте, - последовало по желанию 

общественного мнения; общественное мнение единогласно требовало назначения 

Куропаткина, питая к нему большое доверие». С октября 1904 по март 1905 глав
нокомандующий всеми сухопутными и морскими силами, действующими против 
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Японии. Боязнь риска, постоянные колебания, проявившееся неумение организо

вать взаимодействие отдельных соединений, недоверие к подчиненным и мелоч

ная опека характеризовали стиль руководства Куропаткина войсками. После по

ражения русской армии при Мукдене (февраль 1905) смещен с поста и назначен 
командующим 1-й армией. Уже тогда начал составление «Отчета гс11ерал

адъюта11та Куропаткина>> о своем пребывании на посту главнокомандующего. В 

феврале 1906 поступило высочайшее повеление передать командование своему 
заместителю и выехать в европейскую часть России. Ему предписывалось «Не 

осm1авливаться в Петербурге и его окрестностях, проживать в своем имении, в 

Шешурино ... воздержаться от всяких интервью, от оправданий и высказываний 
в печати». Здесь, в имении, он закончил свой «Отчет генерал-адъюта1па Куропат

кина», который составил четыре тома. Прочитав два из них, Николай II принял 
решение, «что отчеты ген[ерала] Куропаткина никоим образом не должны сде

латься достоянием всех, пока нс появится в печати официальная история русско

японской войны». Тем не менее отмахнуться от Отчета Куропаткина уже было 

нельзя. Содержавшаяся в нем критика армейских порядков и действий высших 

начальствующих лиц в Маньчжурии требовала осмысления и учета. Поэтому до

кумент был разослан ряду генералов и командиров соединений для тщательного 

изучения опыта войны. В конечном итоге Отчет все же попал в открытую печать. 

В 1909 без ведома автора его напечатали в Герма11ии. Уже в ноябре 1906 Куропат
кину было разреше110 проживать, где он пожелает. В ходе аудиенции у императо

ра Куропаткин попросил Николая II простить и себя, и армию за то, что «мы в 
данный нам срок не доставили России победы». Последний ответил: «Бог простит, 

но помните, что победители всегда возвращаются с венком лавровым; побежден

ные с венком терновым. Несите его мужественно». Опала была снята, рассматри

вался вопрос о назначении Куропатки11а на Кавказ, но оно так и не состоялось. 

Газеты не скупились на критику неудачливого главнокомандующего, и, чтобы 

как-то защитить свою честь и достоинство, А.Н. Куропаткин шесть раз вызывал 

на дуэль своих обидчиков, в числе которых был и С.Ю. Витте. Как член Государ

ственного совета (с 1898), Куропатки1111аnравлял напрямую докладные записки 
министрам по вопросам, касающимся военного строительства. Им были опубли

кованы работы: «Россия для русских» (т. 1-3, СПб., 1910), «Русско-китайский 
вопрос» (СПб., 1913). Объявление войны лишило его покоя. Он рвался на фронт, 
обивал пороги начальства, засыпал власть имущих письмами с просьбами, но они 
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оставались без ответа. В одном из своих посланий Алексей Николаевич писал: 

«Поймите меня! Меня живого уложили в гроб и придавили крышкой. Я задыхаюсь 

от жажды дела: преступников не лишают права умирать за родину, а мне отказы

вают в этом праве)). ТоJiько в сентябре 1915, благодаря поддержке генерала 
М.В. Алексеева, Куропаткин бьm назначен командиром Гренадерскш-о корпуса. 

«Жаль старика, - как-то сказал о нем Алексеев, - да и не так он 1mox, как мно
гие думают: дучшс он боJJьшинства наших генералов>). В начале 1916 Алексей 
Николаевич получил назначение командующим 5-й армией. С февраля по июль 

1916 он - ком111щующий Северным фронтом. На полководческом поприще Ку

ропаткин вновь не проявил себя: провел ряд неудачных наступлений. Но ему 

удалось и избежать позора поражений. С июля 1916 по февраль 1917 Куропаткин 
Туркестанский генерал-губернатор, командующий войсками Туркестанского во

енного округа. Имел ряд высших российских орденов, до ордена Св. Владимира 

1-й степени ВКJ1ючителы10 .. После Февральской революции 1917 арестован в 
Ташкенте и отправлен в Петроград, но бЫJJ вскоре освобожден Временным пра

вительством. В Петрограде Куропаткин получил свое последнее назначение в 

военном ведомстве - в Александровский комитет о раненых. В отставку он бьm 

отправлен уже при советской власти - 24 января 191 8, прослужив, таким образом, 
в офицерских чинах 52 года. До конца жизни жил в своем бывшем имении в с. 
Шешурино Холмского уезда Псковской губ., где преподавал в средней школе и 

основанной им сельскохозяйственной школе. В 1918 принял участие в орГаJiизации 
в Холме народного музея и стал его научным консультантом. 8 сентября 1918 был 
арестован и доставлен в Петроградскую ЧК, но уже 25 сентября освобожден с 
разрешением проживать на родине. В 1918-1919 отверг предложение француз
ского посла покинуть Россию, как и отказался примкнуть к Белому движению. 

Скончался на 77-м году жизни. На собр111шые местными жителями средства в 1964 
на его могиле было воздвигнуто мраморное надгробие с надписью: «Куропаткин 

Алексей Никодаевич. 1848-1925. Основатель сельскохозяйственной школы». 
109 Витrенштейн Петр Львович (1831 - 08.08.1887), светл. князь, rенерал

лейтенант (с 1879). Из древнего немецкого дворянского рода, восходящего к 
Х1 в. Его прадед, гр. Христиw-Людвиr-Казимир Сайн-Витrенштсйн-Берлебург, 

подполковник прусской службы, бьт взят в плен в ходе Семилетней войны, по

сле чего поступил на русскую службу. Его отец, Лев Петрович В., полковник в 

отставке, привлекался по делу декабристов. Офицер (с 25.06.1851). Полковник 
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(с 30.08.1861). С 1864 (возможно, и ранее) по 1872- военный агент в Париже. 
30 августа 1868 произведен в генерал-майоры. Состоял по армейской кавалерии. 
Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 (Список генералам по старшинству. 
Испрамено по 1-е мая. СПб., 1876. С. 667). 

110 Гасфорт (Гасфорд) Всеволод Густавович (около 1823 - после 1882), гене
рал майор (с 1862). Из вес rфальских дворян лютеранского исповедания. Его отец 
(генерал от инфантерии с 1853) в российское 11одца.~1ство вступил только в 1833. 
Окончил 2-й Кадетский корпус в Петербурге. Офицер (с 30.08.1841) гвардейской 
пехоты. Окончил Императорскую Военную академию (1848). Участник Восточной 
(Крымской) войны (1853-1856). Полковник (с 29.01.1854). Командир Егерского 
Е.И.В. вел. кн. Михаила Николаевича полка (с 1854). «Испр[авляет] долж11ость 
вос1111оrо агента в Париже» ( 1859). Воен11ый агент в Турине, столице Сардинского 
королевства (1860--1861). Вое11ный агент во Флоренции, столице Итальянского 
королевства ( 1861-1869). Состоял по Генеральному штабу. Числился в Запасных 
войсках, командир 64-м пехотного Казанского Е.И.В. вел. кн. Михаила Николаевича 

полка (1876- се11тябрь 1882) (Список генералам по старшинству. Исправлено по 
1-е мая. СПб., 1881. С. 455). 

111 Новицкий Николай Александрович (1821 - не ранее 1886), генсрал
лейтенант (с 1881). Младший офицер кавалергардского полка с 18 октября 1840. 
Полковник (с 07 .02.1857). Командир 6-ro Резервного батальона Севастопольского 
полка (1859). С 1864 (возможно, и ранее) по 1867 <<Находится при Посольстве в 
Ло11Доне». С 1868-«состоит при Посольстве в Ло11до11е». Генерал-майор (с 1868). 
Военный агент во Флоренции (1869-1870), в дальнейшем-военный агент в Риме, 
новой столице Итальянского королевства (с 1871по1881). Состоял по армейской 

кавалерии. В отставке с сентября 1881 (Список генералам по старшинству. Ис
правлено по 1-е мая. СПб., 1881. С. 440). 

112 Валиханов Чокан Чинmсович (1835-10.04.1865), штабс-ротмистр. Об
разование получил в Сибирском кадетском корпусе (1853), по выпуску из корпуса 
поступил в распоряжение генерал-губернатора Западной Сибири генерала от 

инфантерии Г.Х. Гасфорда. С 1854 адыотант генерал-губернатора. В 1855 Валиха
нов принял участие в поездке генерал-губернатора Западной Сибири генерала по 

ЦентршIЬному Казахста.~1у, Семиречью и Тарбагата.~о. Это путешествие положило 

начало rnубокому научному изучению Валиха11овым истории и быта казахского 

народа. В 1856 принял участие в :жспедиции полковника Хоментовскоrо в район 
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оз. Иссык-Куль, где собрал большой этнографический и фолью1орный м~периал по 

киргизам, первым записал отрывок из киргизского эпоса «Манас». В августе 1856 
в качестве официального представителя русского правительства командируется 

в Западный Китай в r. Кульджу. В следующем году совершает поездку в кочеВЫI 
алатаусских киргизов. Научные результаты первых путешествий Валиханова в 

1856--1857 отражены в его путевых очерках --«Дневник поездки на Иссык-Куль>>, 
«Западная провинция Китайской империи и 1: Кульджа>>, «Записки о киргизах». За 
большой вклад в изучение стран и народов Центральной Азии был избран в состав 

действительных членов Имп. Русского географического общества (1857). В 1858 г. 
по зада.~mю Главного штаба совершает «тайную поездку» в Восточный Туркестан 

в г. Кашrар, с целью сбора политической, экономической и военной информации 

о малоизвестной стране. Валиханов провел в Кашгаре около полу1-ода и успел 

близко ознакомиться со страной и населением. В Кашгаре изучал уйгурский язык, 

приобрел редкие восточные рукописи, собрал нумизматическую, ботаническую 

и геологическую коллекции. Среди обширных м~периалов, собранных Валиха

новым, были и ёго уникальные кара1щашные зарисовки, воспроизводящие типы 

жителей Восточного Туркестана и бытовые сцены. Часть материалов Валиханов 

пожертвовал Академии наук для Азиатского музея. Главнейшим результатом по

ездки в Кашrар явился труд «0 состоянии Алтышара или шести восточных городов 
китайской провинции Нан-лу (Малой Бухарин)». Это был первый научный труд, 

посвященный географии, истории и социальной жизни народов Восточного Турке

стана. За составленное описание произведен в штабс-ротмистры и <<Всемилости

вейше» пожалован кавалером ордена Св. Владимира 4-й степени, «для мусульман 

устаноменного», и получил в единовременное пособие 500 руб. серебром. В 1859 
прикомандирован к Военно-ученому комитету Главного штаба, в 1 860 переведен 
на службу в Азиатский департамент МИД. Обобщает и готовит к печати резуль

таты своих исследований, работает над картографическим материалом. Под его 

редакцией nодготомены: «Карта пространства между озером Балхашом и хребтом 

Алатау», «План города Кульджи», «Карта Западного края Китайской империи» и 

др. В 1861 в связи с обострившейся болезнью возвратился на родину. В 1864 в 
качестве переводчика принимал участие в военной экспедиции генерала Черняева 

в Кокандское ханство. Осенью того же года поселился в ауле Алтын-Эмель во 

владениях султа.~ш Тезека, где и скончался. Похоронен в урочище Кучен-Тоrан 

(современная Алм~n·инская обл.) (Басхаиов М.К. Указ. соч. С. 42). 
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ш Венюков Михаил Иванович (23.06.1832 - 3.07.1901), rенерал-майuр 
Генерального штаба. Из дворян Рязанской губернии. Образование получил в Ни

колаевской академии Генерального штаба ( 1856). По Генеральному штабу службу 
проходил в Восточной Сибири. С 1857 старший адъютант штаба войск Восточной 
Сибири, с 1859 старший адъютант шrаба Отдельного Сибирского корпуса. Штабс
капитан с 1858, капитан с 1859. В марте-октябре 1858 проводил исследования в 
Уссурийском крае для определения пограничной черты между Россией и Китаем. 

Летом 1859 г. руководил рекогносцировочным отрядом в верховьях р. Чу в коканд
ских владениях и обустройством укрепления на р. Кастек, снял план кокандской 

крепости Пишпек. В i 860 прикомандирован к Главному штабу, штаб-офицер 
Севастопольского пехотного полка с 1861, командир баталwна с 1862, командир 
Сводно-стрелкового пехотного батальона, подполковник (с 1863). В 1861-1863 
руководил рекогносцировочными партиями на Западном Кавказе, иссJ1едовал бас

сейны рр. Белая и Малая Лаба и Даховскую долину. С 1864 воинский начальник 
Ленчицкого уезда. В 1869 командирован на два года в Китай и Японию дл.я сбора 
военно-географических и военно-статистических сведений об этих странах. С 1871 
прикомандирован к Главному штабу, полковник (1871). Участвует в составлении 
военного обзора русских азиатских границ, издает главный труд своей жизни -
<<Маrериалы дл.я военного обзора совреме11ых русских границ в Азии», который 

впервые бьш опубликован на страницах журнала «Военный сборнию> ( 1872-1873). 
В фундаментальной работе Венюкова впервые дается обобщенное и системное 

военно-географическое описание азиатских границ России от о. Сахалина до Кав

каза (всего i 1 участков). Эта работа имела большое значение для развития теории 

районирования - выделения общегеографических районов (<<участков») по общно

сти физико-географических, эпюrеографических, политических и военных призна

ков. В 1872-1874 избирается ученым секретарем Имп. Русского географического 
общества (ИРГО), участвует в выработке программы исследования р. Аму-Дарьи. 

В 1872 по его инициативе подготовлена новая этнографическая карта России, по
лучившая высокую оценку П. П. Семенова-Тян-Шанского. В 1873 назначается от 
Военного министерства в Особую комиссию при Министерстве внутрешщхдел для 

составления проекта деления азиатской границы России. В 1874 командирован от 
Военного министерства на Всемирный гео1рафический конгресс, где представлял 

карту русских путешествий по Азии. В том же году совершает путешествие по Тур

ции, Болгарии, Кипру и черноморскому побережью, исследует течения в проливах 
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Босфор и Дарданеллы. В мае-августе 1875 принимает участие в Международном 
геш·рафичсском конгрессе в Париже, соаершает поездку в Великобританию и 

Германию. В 1876 уволен со службы в чине генерал-майора. В 1877 эмигрирует из 
России, но продолжает активно заниматься географическими исследованиями. За 

многочисленные труды на пw1ьзу русской географической науки удостоен малой 

золотой медали ИРГО. Сос1'оял в переписке со многими известными русскими и 

зарубежными учеными и дипломатами, регулярно информировал зарубежные на

учные общества об успехах русской географической науки. Труды М. И. Венюкова 

переведены на иностранные языки, он был избран почетным членом парижского, 

ло~щонского и женевского географических обществ. Скончался в Ншще, похоронен 

на русском кладбище Кокад (Басха11ов МК. Указ. соч. С. 47). 
114 Пржевальский Николай Михайлович (31.03.1839 - 20.10.1888), генерал

майор Генерального штаба. Из дворян Смоленской губернии. Образование полу

чил в Смоленской губернской гимназии. На службу поступил унтер-офицером в 

Сводно-запасной Рязанский пехотный ПOJIK (1855), переведен в Полоцкий пехотный 
полк, прапорщик (с 1856), подпоручик (с 1861). В 1863 окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба, поручик. По Генеральному штабу службу проходил 

и.д. адъютанта ПОJiоцкоI'О пехотного пОJiка (январь 1864), и.д. старшего адъютанта 
штаба 7-й пехотной дивизии (май 1864). Участник подамения мятежа в Царстве 
Польском 1863-1864. Преподаватель истории и географии в Варшавском юн
керском училище (декабрь 1864). Переведен в Восточно-Сибирский восточный 
округ, штабс-капитан (с 1867). С октября 1869 старший адъютант управления 
войск Приморской области, капитан. Деятельность Н.М. Пржевальского, как 

путешественника и ученого началась на Дальнем Востоке. В 1867 совершает пу
тешествие по Уссурийскому краю. Исследовал долину реки Уссури и окрестности 

озера Ханка, сделал ценные орнитwюгические наблюде11ия, собрал ботанические 

коллекции. Зимой 1867-1868 провел рекогносцировку в Южно-Уссурийском крае, 
собрал ценный военно-географический и этнографический материал. Результатом 

рекогносцировки стали работы - «Опыт статистического описания и военного 

обозрения Приамурского края» (1869), «Путешествие по Уссурийскому краю» 
(1868-1869) и «Инородческое население южной части Приморской области: 
китайцы, корейское население» (1869). В 1871 г. предпринимает первое пуrеше

ствие в Центральную Азию. Выехав из Пекина, направился к озеру Далайнор и 

г. Калгану, исследовал хребты Сума-Ходи, Инь-Шань, среднее течение реки Ху-
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аюо, пересек пустыню Ала-Шань и Ала-Шаньские горы и возвратился в Калган. 

Всего за 10 месяцев путешествия им пройдено св. 3500 верст. В 1872 двинулся 

коз. Кукунору и далее в Тибет, пересек Цайдам и достиг верховьев р. Мур-Усу 

(Голубой реки), откуда через Среднюю Гоби и Ургу вернулся в Кяхту. В течение 

трех лет им было пройдено более 11 тыс. верст пути, собран уникальный научный 

материал, составлены описания пути, произведена глазомерная и полуинструмен

тальная съемка маршрутов, определены высоты и географические координаты. 

Описание путешествия представлено в работе «Монголия и страна Тангутов)) 

( 1 8 7 5-187 6). За выдающиеся научные достижения и труды в экспедиции «Высо

чайше» пожалована пожизненная пенсия в 600 руб. в год (1874). Прикомандирован 

к Главному штабу для «письменных занятий», подполковник (с 1874), полковник 

(с 1877). В 1876 по «Высочайшему» повелению предпринял второе путешествие в 

Центральную Азию. Выйдя из Зайсана, пересек Тянь-Шань, достиг «кочующего» 

озера Лобнор, южнее которого открыл хр. Алтынтаг. На Лобноре Пржевальский 

провел rеографические, гидрографические и орн111ологические исследования. 

Весной следующего года через Курлю и Кульджу вернулся в Зайсан. Экспедиция 

Пржевальского находилась в Восточном Туркестане в период активных боевых 

действий китайского экспедиционного корпуса Цзо Цзунтана против войск 

кашгарского правителя Якуб-бека. Сведения о военно-политической обстановке 

в Восточном Туркестане, доставляемые Пржевальским в Главный штаб, имели 

чрезвычайно важное значение. М~псриалы экспедиции Пржевальский опубликовал 

в работе «От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор» (1877). Научные результаты 

второй центральноазиатской экспедиции наrшш отражение в двух других работах 

Пржевальского: «0 современном состоянии Восточного Туркестана» ( 1877) и «Не

сколько слов по поводу замечаний барона Рихтгофена на статью "От Кульджи за 

Тянь-Шань и на Лобнор"». За успешное путешествие по Восточному Туркестану 

«Высочайше» произведен в полковники и пожалован орденом Св. Владимира 4-й 

степени. В 1879 г. совершает третье путешествие по Центральной Азии, целью 

которого было исследование Тибета и посещение Лхасы. Выступив из Зайсана, 

экспедиционный отряд Пржевальского пересек Хамийскую пустыню и через 

хр. Нань-Шань достиг Тибетского нагорья и верховий реки Мур-Усу. Политические 

осложнения с тибетскими властями не позволили осуществить «Заветную мечту» 

Пржевальского - посетить Лхасу, столицу Тибета (находился от нее в 250 вер

стах). Обратный путь экспедиции пролег через Северный Тибет, Цайдам, Кукунор 
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в г. Синин. Были исследованы верховья реки Хуанхэ, озера Кукунор, восточный 

Нань-Шань. Спустившись с Тибетского нагорья, экспедиция перссеЮJа Ала-Шань 

и центральную часть пустыни Гоби и через Ургу прибыла в Кяхту. Экспедицией 

получены важные научные результаты: описаны неизвестные науке территории, со

браны географические и этнографические сведения, сформированы зоологические 

и ботанические кОЛJJекции. За научные работы и труды в экспедиции «Высочайше» 

пожалован орденом Св. Владимира 3-й степени и пожизненной пенсией в 600 руб. 
в год (в дополнение к ранее полученной). С 1882 сверхштатный член Военно
учсного комитета Главного штаба (1882). В 1883 Н.М. Пржевальский предпри
нимает четвертое путешествие по Центральной Азии, длившееся почти три года. 

Выйдя из Кяхты, экспедиция через Ургу достигла Тибетского нагорья, исследовала 

истоки реки Хуанхэ и ее водораздел с рекой Мур-Усу, пересеЮJа Цайдам, вышла к 

озеру Лобнор и вернулась в г. Каракол. Экспедиция исследовала гор11ые системы 

Кунь-Луня, Северного Тибета, бассейны озер Лобнора и Кукунора, истоки реки 

Хуанхэ. Пржевальским был открыт целый ряд новых видов животных - дикий 

верблюд, дикая лошадь (получившая имя «Лошадь Пржевальского»), тибетский 

медведь и др. В дополнение к маршрутным съемкам, астрономическим опреде

лениям были собраны богатейшие зоологические, ботанические и геологические 

коллекции. В 1886 Пржевальский был произведен в генерал-майоры. В декабре 
1886 Императорская Академия наук, «желая почтить важные научные заслуги, 
оказанные генералом Пржевальским в четыре последовательные его путешествия 

в Средней Азии», наградила путешественника специальной золотой медалью с его 

изображением. По «Высочайшему» повелению награжден третьей пожизненной 

пенсией в 600 руб. в год. Вернувшись из четвертого путешествия, Пржевальский 
задумал новую, пятую, экспедицию. Предполагалось с Лобнора достичь Лхасы, 

а затем исследовать восточную оконечность Тибетского нагорья (область Кам). 

По ходатайству Императорского Русского географического общества (ИРГО) на 

эту экспедицию правительством было ассигновано 80 тыс. руб. (сумма небывалая 
до того в истории русских географических исследований в Центральной Азии). 

Внезапная кончина Пржевальского- скончался от брюшно1-о тифа в г. Караколе

не позволила осуществить эту экспедицию в полном объеме. Состоял почетным 

членом Императорской Академии наук (1878), почетным членом Имn. Русского 
гсоl'рllфического общества (1880), почетным гражданином Санкт-Петербурга и 
Смоленска, почетным доктором зоологии Московского университета, почетным 
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членом Санкт-Петербургского университета, Венского географического общества 

и других отечественных и иностранных научных обществ. В истории ИРГО время 

с 1871 по 1885 справедливо названо «периодом экспедиций Н.М. Пржевальского» 
(П.П. Семенов-Тян-Шанский). Всего в общей сложности Н.М. Пржевальский про

вел в экспедициях по Центральной Азии девять лет и три месяца, прошел около 

30 тыс. верст пути. Во всех его экспедициях велись маршрутные съемки, опреде
ления астрономических пунктов, барометрические определения высот, метеороло

гические наблюдения, собирались зо~ологические, ботанические, геологические 

коллекции, этнографические материалы. Пржевальскому первому в мировой науке 

удалось исследовать горную систему Кунь-Луня, северную оконечность Тибетского 

нагорья, область озера Кукунора и истоки рек Хуанх:> и Мур-Усу. В память заслуг 

Н.М. Пржевальского ИРГО в 1891 г. учредило серебряную медаль, приравненную 

к малым золотым медалям Общества. Она выдавалась исключительно за выдаю

щиеся путешествия как членам, так и нс членам Общества. Одновременно была 

учреждена премия имени Н.М. Пржевальского для поощрения трудов русских 

путешественников (Басханов МК. Указ. соч. С. 193). 
115 Зеленый Александр Семенович (6.11.1839 - 30.03.1913), генерал от 

инфантерии (с 1909). Из древнего дворянского рода Псковской губ., известного 
с конца XV в. Старший из трех сыновей адмирала Семена Ильича Зеленого. 

Реформаторского вероисповедания. Окончил Лазаревский институт восточных 

языков (специализировался по Турции, в совершенстве знал турецкий язык). 

В 1863 окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду. 
По Генеральному штабу службу проходил в Кавказском военном округе: состо

ял для особых поручений при штабе войск Терской области (с августа 1864 по 
октябрь 1865). Капитан (декабрь 1864). В 1865 назначен младшим помощником 
отделения Управления военно-учебных заведений Главного штаба. С 1867 
чиновник для особых поручений Кавказского горского управления, правитель

ственный комиссар по переселению чеченцев в Турцию, подполковник. С 1868 
председатель Закатальской сословно-поземельной комиссии. Полковник (с 1870). 
С 16 июля 1870 по 5 марта 1879 (формально) военный агент в Константинополе 
(в действительности отозван из Константиноля в связи с объявлением Россией 

войны Турции в апреле 1877). Много сделал для пограничного размежевания 
Росссии с Турцией и Афганистаном. Являлся российским делегатом в междуна

родной турецко-персидско-англо-русской комиссии по разграничению Персии 
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и Турции (Константиноподь, январь 1875 - октябрь 1876) и в Европейской 
комиссии ДJIЯ проведения демаркационной линии между Сербией и Турцией 

(1876). В ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 находился в Действующей 
армии, награжден золотым оружием с надписью «За храбрость». Для военно

rсографического изучения Персии в связи с персидско-турецким размежеванием 

командирован в Персию (сентябрь 1877 - ноябрь 1878). Представлял интересы 
России во 2-й Малоазиатской международной турецко-анrло-русской комиссии 

ДJIЯ проведения государственной границы России и Турции от Караургана до 

Арарата (1879-1880). В 1879 произведен в генерал-майоры. С 1880 начальник 
2-ro отдела иностранных сношений и военных представлений Глав1юго штаба. 
Участник переговоров в Петербурге по выработке условий русско-афганского 

разграничения, российский представитель русско-английской комиссии ДJIЯ про

ведения государственной границы между Россией и Афганистаном на участке 

от Гери-руда до Аму-Дарьи (сентябрь-декабрь 1884 ). С февраля 1885 назначен 
состоять при войсках Кавказского военного округа. В качестве Императорского 

комиссара командировался в Константинополь ДJIЯ переговоров с турецким 

правительством относителыю режима русско-турецкой границы (1899). Автор 
военно-географических работ по Сирии и Турции, русско-турецкого словаря 

(Басханов МК. Указ. соч. С. 91; Список генералам по старшинству. СПб., 1903. 
с. 172). 

116 Краббе Николай Карлович (20.08.1814, на Кавказе - 13.01.1876, СПб.), 
адмирал (с 1869), rенер11.11-адъютант (с 1858). Из дворян. В 1826-1832 учился в 
Морском кадетском корпусе в СПб" по окончании которого произведен в мичманы. 

Служил на Балтийском флоте. В июле 1834 назначен на люrер «Ораниенбаум». 
В декабре 1836 за отличие произведен в лейтенанты. В 1837 на Кавказе участвовал 
в военных действиях против горцев, пожалован орденом. Св. Станислава 4-й степе

ни. В 1838 произведен в Гвардейский экипаж и назначен адъютантом начальника 
Главного морского штаба светл. кн. А.С. Меншикова. В 1839 принял участие в 
военной экспедиции генсрал-11сйтена11та В.А. Перовского против Хивинского 

ханства. В 1840-1847 находился в служебных командировках на Каспийском, 
Черном и Балтийском морях: в 1842 был командирован в Персию ДJIЯ органи
зации борьбы с туркменскими пиратами; в 1847 в составе группы участвовал в 
исследовательских работах на Аральском море и на реке Сырдарья по выявлению 

возможностей строительства на ней укремения и основания поселений. В дека-
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бре 1849 произведен в капитаны 1-го ранга. В 1850-1853 вновь неоднократно 
командировался в с11ужебные командировки в различные порты. В 1853 входил 
в состав посольства светл. кн. А.С. Меншикова в Константинополь. УчаспIИК 

Крымской (Восточной) войны 1853-1856. В 1854-1855 вице-дирекrор, а с 1855 
директор Инспекторского департамента Морского министерства. С 4 апреля 1860 
(до 19 сентября 1860-- и.д. управляющего) до 3 января 1876 -управляющий 
Морским министерством, член Государственного совета. Ближайший сотрудник 

генерал-адмирала вел. князя Константина Николаевича. При его участии была 

разработана и осуществлялась программа перевооружения флота. Краббе возгла

вил переход от парусно-деревянного судостроения к паровому металлическому. 

Под его личным наблюдением был создан Обуховский сталелитейный завод. При 

участии Краббе была создана минная школа с офицерскими классами при ней, 

сформирована практическая эскадра и минный отряд. Краббе был убежденным 

сторонником проведения реформ в России. Удостоен высших российских орденов 

до ордена Св. Владимира 1-й степени включительно. По отзывам современников, 

Краббе был хорошим администратором, однако мало знающим морское дело; « •.. 
гибкий характер при внешности прямой и добродушной позволил ему с успехом 

лавировать более десяти лет. Любитель острот гривуазной литературы (ему при

надпежала обширнейшая библиотека в этом направлении), несколько циник на 

словах, но с добрым сердцем и заботливый о подчиненных, он заслужил в обще

стве лучшую репутацию по смерти, нежели при жизни» ( Федорчетю В.И. Указ. 
соч. т. 1. с. 585). 

117 Пещуров Алексей Алексеевич (09.05.1834 - 27.09.1891), вице-адмирал 
(с 1882). Из дворянского рода, известного с XVII в. Младший из четырех сыновей 
обер-прокурора Мосальского уезда (Калужская губ.) предводителя дворянства 

действительного статского советника Алексея Петровича Пещурова. Образование 

получил в Морском кадетском корпусе, по окончании которого в 1853 произведен 
в мичманы. В 1852, будучи гардемарином, на фрегате «Паллада» перешел из Крон
штадта к берегам Японии. Составил описание и план порта Нагасаки. Участвовал 

в гидрографических работах у восточного побережья Кореи и в заливе Посьета. 

В 1854-1855 ходил в Японию на фрегате «Диана», который потерпел крушение в 
бухте Симода. Работал над составлением описания залива Де-Кастри и Сангарскоrо 

пролива. Составил планы портов Хакодате, Осака, Симода, бухт Энора, Хеда, Ара

ри, Taro. Участвовал в постройке шхуны «Хеда», на которой в 1855 сопровождал 
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Путятина в Николаевск-на-Амуре и через Сибирь вернулся в Санкт-Петербург. 

С 30 декабря 1855 по 30 марта 1856 - адъютант начальника шrаба военного 

rенерал-rубернатора Кронштадта. 24 июля 1856 командирован в Англию и на
значен состоять при Е.В. Путятине. С 26 февраля 1857 агент по заказам Морскоrо 
министерства в Англии и Франции. В 1860-1861 командир клипера «Гайдамак>>. 
Перешел из Анmии на Дальний Восток; открыл бух:rу Гайдамак. В октябре 1860 
присвоено звание капитан-лейтенант. В 1863-1864 на клипере «Гайдамаю> в 
составе Тихоокеанской эскадры контр-адмирала А.А. Попова участвовал в экспе

диции русскоrо флота в Сан-Франциско. В 1865 произведен в капитаны 2-ro ранга, 
прикомандирован к Кораблестроительному департаменту Морского министерства 

для разработки вопросов выделки и испытания якорей и цепей. 4 апреля 1866 
командирован в Англию дпя ознакомления со снабжением броненосных судов. 

15 мая 1867 командирован в САСШ в качестве специмьного правительственного 
комиссара. 14 октября 1867 подписал протокол о передаче Америке владений 
Российско-Американской компании на Аляске и Алеутских островах. В 1868 за 
отличие произведен в капитаны 1-го ранrа с назначением вице-директором кан

целярии Морскоrо министерства. В 1874 получил чин l(ОНтр-адмирала. С 1 января 
1875 по 14 января 1880 являлся директором Канцелярии Морского министерства. 
В 1880 товарищ упраwшющеrо, а с 23 июня 1880 по 11 января 1882 управляющий 
Морским министерством. С 1882 Главный командир Черноморсl(Оrо флота и во
енный rубернатор г. Николаева. С января 1886 mавнокомандующий флота и портов 
Черного и Каспийского морей с сохранением должности военноrо rубернатора г. 

Николаева. В 1890 был назначен членом Государственного совета. Автор многих 
статей в «Морском сборнике». Удостоен ряда высших российских орденов, до 

ордена Св. Александра В:евскоrо вкшочительно. Его именем названы три мыса в 

Японском море (Федорченко В.И. Указ. соч. Т. 2. С. 233-234). 
118 Лесовский Степан Степанович ( 1817, Франция- 26.02.1884, СПб.), адми

рм (с 1881 }, генерм-адъютант (с 1869). Из дворян, родился в семье полковника 
С.И. Лесовского, командира Кинбурнского драгунского полка, входившего в состав 

русского оккупационного корпуса во Франции. Образование получил в Морском 

кадетском корпусе в СПб., по окончании которого в 1833 произведен в мичманы и 
оставлен дпя продолжения обучения в Офицерском классе. В 1839-1853 служил на 
Черноморском флоте, дважды плавал в Средиземное море, в 1851-1853 командо
вал бригом <<Язо11», а зm:м.фреrатом «Кулевчю>. В 1835-1855, командуя фрегатом 
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«Диана», совершил переход из Кронштадта к берегам Японии и плавал в Тихом 

океане. В 1856 произведен в капитаны 1-го ранга е переводом в торговый флот. 
В 1857-1858 служил в только что образовавшемся тогда Русском обществе паро
ходства и торгоw~и (РОПиТ). В 1858 назначен капитаном Кронштадтского порта. 
В 1862 командирован в Америку ДJIЯ изучения броненосного судостроения. В 1863 
произведен в контр-адмиралы и назначен капитаном Санкт-Петербургского порта 

и в этом же году назначен младшим флагманом Балтийского флота. В 1863-1864, 
командуя :~скадрой, участвовал в Американской экспедиции. В 1864 зачисJiен в 
Свиту В.И.В. и назначен командующим эскадрой в Средиземном море. С 1866 по
мощник главного командира, а затем главный командир Кронштадтского порта и 

военный губернатор Кронштадта. В 1871 получил чин вице-адмирала и назначен 
товарищем упраw~яющего Морским министерством (адмирала Н.К. Краббе). С 

12 января 1876 по 23 шоня 1880-упраw~яющий Морским министерством (оставил 
пост по собственному желанию). В :~той должности являлся ближайшим помощ

ником генерал-адмирала вел. князя Константина Николаевича. С 1877 почетный 
член Николаевской Морской академии. В 1880 назначен членом Государственного 
совета. В 188~ 1881-Главный начальник морских сил на Тихом океане. С 1882 
председатель комиссии при Морском министерстве ДJIЯ пересмотра Морского 

устава. Удостоен ряда высших российских орденов, до Св. Владимира 1-й степени 

включИТСJIЬНО. По отзывам современников, Лесовский совмещал в себе противопо

ложные качества: «будучи человеком высокого бескорыстия и отличным моряком, 

имея, в су~щюсти, не злое сердце, он даже в те времена приобрел репутацию ис

ключительного жестокого начальника>>. «На кораблях, которыми он командовал, 

матросы изнемогали под тяжестью беспощадных телесных наказаний и кулачной 

расправы как самого капитана, так и его офицеров. Даже терпеливые и кроткие 

команды того времени не выдерживали невыносимого существования: на фрегате 

«Диана>> в заграничном плавании были попытки к возмущению, крики матросов 

по адресу Лесовскоrо: "За борт его" ... » На флоте имел прозвище «Дядька Степан» 
(Федорче11коВ.И. Указ. соч. Т.1. С. 636--637). 

119 Кроун Александр Егорович ( 1823-1900), вице-адмирал (с 1888). Окончил 
Морской кадетский корпус. В 1839-1845 плавал на Балmйском море. В 1846 и 
1849 участвовал в гндрографических работах в Финском заливе. В 1852-1853 на 
винтовом корвете «Оnивуца» перешел из Кронштадта в Петро118Wlовск. В 1855 
командирован в Северную Америку с целью заказа пароходов для Дальнего Вое-
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тока. В 1860-1862 командовал канонерской лодкой «Морж», совершил второе 
плавание с Балтийского моря в Тихий океан. В 1862-1864 находился в Северной 
Америке для «собирания сведений о новейших технических усовершенствовани

ях» и с последующей задачей обеспечения снабжения зскадр С.С. Лесовского в 

Нью-Йорке и А.А. Попова в Сан-Франциско. С 1865 по 1869-агент по заказам 
Морского министерства в Великобритании. В 1867 произведен в капитаны 1-го 
ранга. С 1872 по 1875 занимал должность военного губернатора Приморья. В на
чале 1877 вновь направлен в САСШ в связи в возможным заходом русских эскадр в 
порты Северной Америки. С этого же года капитан императорской яхты «Ливадия». 

В 1884-1885 командовал отрядом судов Тихого океана. 
120 Лихачев Иван Федорович (31.03.1826, с. Полянка, Казанской губ. -1907), 

адмирал. Принадлежал к древней дворянской фамилии, известной на Руси с 

XV в. Старший сын бывшего UП"аб-ротмистра Кавалергардского полка, который 
вынужден был оставить службу и переехать в деревню, чтобы ликвидировать 

столичные долги. Общее образование получил дома и тринадцати лет был при

нят в один из старших классов Морского кадетского корпуса. В 1842 был произ
веден в гардемарины. На фрегате «Паллада» плавал в Финском заливе. В 1843 
получил звание мичмана, с оставлением, как лучшего, в Офицерском классе. 

В 1844-1845 служил на разных судах Черноморского флота, плавал у берегов 
Абхазии. В 1845--1847 на шхуне «Забияка» перешел на Средиземное море и 
вернулся в Севастополь на пароходе «Силач». В 1848 произведен в лейтенанты. 
В 1848-1849 служил на разных судах, посJ1е чего переведен на Балтийский 

· фJ1от. Проходил службу на бриге «Диомид», который выполнял гидрографиче
ские работы в Финском заливе и Балтийском море. Спустя 12 лет он напишет: 
«Гидрографические работы составляют одну из священных обязанностей флота». 

Осенью на корвете «Оливуца» Лихачев оmравился из Кронштадта в свое первое 

кругосвеnюе плавание на Камчатку и в Русскую Америку. Корабль пересек Атлан

'тику и, обогнув мыс Горн, вышел в Тихий океан. Во время стоянки «Оливуцы» в 

Рио-де-Жанейро составил заметки о бразильском военно-морском флоте. В конце 

июня корвет бросил якорь в Петропавловской гавани. С октября 1851 капитан 
корвета «Оливуцы», ходил между Петропавловском и Новоархапrсльском. В мар

те 1853 капитан-лейтенант Лихачев по состоянию здоровья сдал командование 
корветом и возвратился через Сибирь в Петербург, где временно получил долж

ность помощника редактора журнала «Морской сборник». С началом Крымской 
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(Восточной) войны назначен флаг-офицером начальника штаба Черноморского 

флота вице-адмирала В.А. Корнилова. На пароходофрегатс «Бессарабия» 6 мая 
1854 участвовал в бою с тремя анrnо-французскими пароходами, произведен в 
капитаны 2-го ранга. В 1854--1855 состоял в гарнизоне Севастополя, накануне 
оставления которого (26 августа 1855) был сильно контужен в голову. Награжден 
орденами Св. Анны 2-й степени с мечами и Св. Станислава 2-й степени с мечами. 

В 1856 произведен в капитаны 1-1'0 ранга. Командирован на Балтийское море с 
заданием, «сделав возможно быстрый переход», перевести три новых винтовых 

корвета («Удар», «Рысь» и «Зубр») на Черное море в Севастополь «В таком виде, 

чтобы они могли быть немедленно готовы на всякую деятельную службу». В 1857 
начальник штаба при заведующем морской частью в Николаеве контр-адмирале 

Г.И. Бутакове. В 1860 получил приказ собрать и возглавить эскадру в китайских 
водах. Под «личную ответственность» уст1шовил пост в заливе Посьета. В 1861 
предпринял попытку (оставлена под давлением Великобритании) присоединить 

к России о. Цусима. В 1861 произведен в контр-адмиралы с назначением состоять 
при генерал-адмирале. В 1862 зачислен по резервному флоту, в 1863 возвращен 
на действительную службу. В 1864--1867 командир первой броненосной эскадры 
в Балтийском море. Участвовал в составлении свода новых «морских эволюций 

и боевых порядков», в разработке начал новой морской тактики, составлении 

свода военно-морских сигналов. Итогом напряженной работы явились <<Обзор 

практического плавания броненосных судов» и «Памятка об обязанностях флаг

офицеров». В 1866 награжден орде1юм Св. Анны 1-й степени с мечами, назначен 
членом артиллерийского отделения Морского технического комитета. В 1867 пере
дал эскадру вице-адмиралу Г.И. Бутакову.1 lеобыкновенно способный, деятельный 

и предприимчивый, И.Ф. Лихачев вызывал, с одной стороны, тревогу начальства 

своей самостоятельностью и неуступчивостью, а с другой - неудовольствие 

многих подчиненных требовательностью в отношении к службе. С 1867 по 1883 
агент Морского министерства в Великобритании и Франции. В 1874 получил чин 
вице-адмирала. В 1876 добился покупки в Великобритании двух миноносок про
изводства «Торникорф» - первых ми1ю110сных кораблей Черноморского флота. 

И только в 1882 И.Ф. Лихачев получил предложение занять место председателя 
Морского технического комитета. Приехав в Петербург, он несколько дней знако

мился с положением дел и ... решительно подал прошение об отстав~..-с. В письме 
к А.П. Жандру (тоже бывшему флаг-офицеру вице-адмирала Корнилова) Иван 
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Федорович писал, что председатель Морского технического комитета «даже не 

имеет права в выборе судов и пр., а это самый главный и жизненный вопрос со

временного флота, для которого я предполагал необходимым создать даже новое, 

несуществующее учреждение, подобное сухопутному Генеральному штабу». 

В чине вице-адмирала был уволен со службы с мундиром и пенсией. Свой уход в 

оrставку Иван Федорович объяснил так: «В 188_3 г. я вышел в отставку, не унося с 
собой другой награды за службу, кроме личного чувства избавления от участия в 

фатальном, как мне всегда казалось, и преступном деле реакции и нравственного 

понижения или "притупления"». Кавалер многих высших российских орденов, 

до ордена Св. Алекса1щра Невского включительно. Выход в отставку не означал 

для энергичного и деятельного человека, каким осtавался Иван Федорович в 

свои 57 лет, прекращения связи с флотом. Личных проблем для него практически 
не существовало, так как он был богп и притом не имел семьи. Холостым он 

оставался до самой смерти. И.Ф. Лихачев прекрасно w1адел несколькими евро

пейскими языками, свободное время посвящал изучению греческого, латииского, 

чешского и польского языков. Теперь бw1ьшая часть его деятельности заключалась 

в занятиях за письменным столом. Живя в Париже, лишенный воЗl\fож1юсти не

посредственно отдаваться любимому де11у, И.Ф. Лихачев cтa.JI знакомить русских 

морских офицеров со всеми полезными для них новинками, появлявшимися за 

границей, помогал им советами, рецензировал и переводил на русский язык труды 

ииостранных морских специалистов, изобретателей, флотоводцев. Будучи членом 

различных научных обществ (русского и французского географических, Между

народнш'О института морских арбитров и других), он вел обширную переписку. 

Лихачев теперь свободно критиковал существующие, на его взгляд, непорядки на 

флоте. Этого уже никто не мог запретить отставному адмиралу. Он публиковал 

свои статьи в журнале «Морской сборнию>, газете «Кронштадтский вестник» 

и других изданиях, оставляя их без подписи, чтобы «они не носили никакого 

характера личности». 

121 Копытов Николай Васильевич (1833-09.02.1901), вице-адмирал (с 1888), 
генерал-адъютант (с 1898). Из дворян С.-Петербурrской губ. В 1843 поступил в 
морскую роту Алекса~щровского кадетского корпуса, в 1844 переведен в Морской 
кадетский корпус, по оконча~rnи которого в авrусте 1852 произведен в мичманы и 
оставлен для продолжения обучения в Офицерском классе. В мае 1855 окончил курс 
в Офицерском классе и произведен в лейтенанты. В 1854--1855, во время Крым-
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ской (Восточной) войны, на кораблях «Императрица Александра», «Константию> 

участвовал в защите Крошшадта от нападения анrло-французскоrо флота. В 1857 
был назначен старшим офицером на корвете «Новию>, коммщиром которого стал в 

1858. В 1857-1860 на «Новике» перешел из Кронштадта в Тихий океан, 1mавал у 
берегов Японии, Китая и в устье Амура. В 1860 за отличие по службе произведен 
в капитан-лейтенанты. В 1861-1863, командуя корветом «Гриде11Ь», мавал в Ти
хом океане. В марrе 1863, вследствие отказа принять назначение дnя прохождения 
службы на р. Амур, уволен в чине кашrгана 2-ro ранга, однако уже через четыр~ 
месяца вновь принят на службу и в 1863 назначен комщиром фреmа «Пере
свет». В 1863-1864 в составе эскадры контр-адмирала С.С. Лссовского совершил 
переход из Кронштадта в Северную Америку и обр~rгно. В 1865-1866 плавал в 
Средиземном море. В 1866-1867 командовал фрегатом «Адмирал Чичагов», в 
1867-1869-броненосной б!rrареей <<Первенец». В 1870-1871-фрсгатом «Дми

трий ДонскоЙ>>, а в 1871-1872-броненосным фреГIПОм «Адмирал Спиридов». С 
ноября 1872 по февраль 1876 агент по закупкам Морского министерства в Лондоне. 
В феврw1е 1876 ш~з11ачен капитlUIQМ над С.-Петербурrским портом. В 188211роиз
всде11 в контр-адмиралы с назначением ком1U1дующим отрядом судов Тихого океана. 

С 1884 младший фла1·ман, а с 1888 старший флагман Балтийского моря. В январе 
1888 поJiучил чш1 в1ще-адмирw1а. В 1'890 командовw1 Пракrичсской эскадрой Бал
тийского флота. С января 1891110 1898 главный командир Черноморского флота и 
портов Черного и Каспийского морей и военный губернатор r. Николаева. В 1898 
11ожалов1111 в генерал-адъютанты и назначен членом Адмиралтейств-совета. Автор 

ряда статей по военно-морской тематике, пубJшковавшихся в журнале <<Морской 

сборнию>. За службу удостоен ряда высших российских орденов, до ордена Белого 

Орла вкшочитеJIЬНО. По отзывам современников, <<Копытов уже с ранних лет имея 

ясный и просвещенный ум, проявил выдающиеся способности, решительный и пря

молинейный характер. Каждый вопрос, с которым Копытов соприкасался при своем 

служении на высших должноСD!Х, он охвmшал нс узковедомственным, а широким 

государственным взrnядом. Это его ценное качество было использовано дnя при

влечения к работе по ряду вопросов обще1'0сударственного значения (учреждение 

Добровольного флота, строительство Ве~1икого Сибирского пути и др.)» ( Федорче11ко 
В.И. Указ. соч. Т. 1. С. 572-573). 

122 Невахович Николай Александрович, контр-адмирал (с 1889), флиrель
адъютант (с 1879). В 1850 произведен в гардемарины. В 1852 выпущен мичм11110м 
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на Черноморский флот. В 1853 переведен на Балтийский флот. В 1854 в составе 
отряда гребной флотилии принимал участие в защите города Або. В 1855 на 
пароходофрегате «Камчатка» отражал нападение англо-французской эскадры 

при защите Кронштадта. В 1857 находился в кома1щировке во Франции, ще 
набшодал за ходом строительства винтового корвета «Баян», на котором в этом 

же году прибыл в Кронштадт. На этом же корвете перешел в Средиземное море, 

где проплавал в течение двух лет. В 1858 произведен в лейтенанты. В 1860 пере
веден в гвардейский экипаж. В 1862 командовал броненосной лодкой «Опыт» 
на Балтийском море. В 1863 с гвардейским экипажем командирован в Варшаву 
и совершал плавания по реке Висла, командуя пароходом с одноименным назва

нием. В 1864-1866 на паровой яхте «Александрия)) ходил между Петербургом и 
Кронштадтом. В 1867-1868 на императорской паровой яхте «Штандарт» ход1ш 
старшим офицером из Кронштадта к берегам Дmши и по портам Финского залива. 

В 1869 произведен в капитан-лейтен1111ты. В течение двух лет командовал яхтой 
«Забава» в финляндских шхерах. В 1873 назначен председателем хозяйственного 
комитета гвардейского экипажа. В 1874 командирован в Германию. С 06.07.1876 
по 1883 - агент Морского министерства в Германии и Нидерландах. В 1877 про
изведен в капитаны 2-го ранга и командирован в Действующую армию на Дунай. 

В 1881 произведен в капитаны 1-го ранга. В 1883 назначен вице-директором 
Инспекторского департамента Морского министерства с оставлением в звании 

фJ1иrедь-адъютанта и в гвардейском экипаже. В 1884 назначен помощником на
чальника Главного морского штаба. С 1886 является одновременно командиром 
гвардейского экипажа и командиром императорской яхты «ЛJ1екса1щрия». В 1889 
произведен в контр-адмиралы. В 1895 назначен почетным опекуном петербургского 
присутствия Опекунского совета учреждений Импер1trрицы Марии, с зачислением 

по флоту (Общий морской список. Часть XI. СПб., 1900. С. 25-27). 
123 Горло в Александр Павлович (18.10.1830- 19 .12.1905, Франция), rенерал

лейтенант (с 1880). Происходил из дворян Казанской губ. Образование получил в 
Михайловском артиллерийском учИJiище и в еш офицерских классах (впоследствии 

Михайловская артилJ1ерийская академия), откуда в 1848 бьш выпущен подпо
ручиком в гвардейскую конную артиллерию. С 1851 занимал должность ученого 
секретаря Вое11110-ученош комитета, а затем такую же должноL'ТЬ в выделенном 

из него Техническом комитете Главного артиллерийского управления. Горлов 

принимал самое деятельное участие в усовершенствовании вооружения армии и 
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занимался научной разработкой некоторых отделов теории артиллерии. В 1858, 
будучи приглашенным читать в Михайловскую артиллерийскую академию курс по 

теории лафетов, составил записки, которые долго потом служили единственным 

учебным пособием для слушателей. Попутно с чтением лекций Горлов первый 

начал опыты по исследованию законов отката лафета при выстреле. Однако его 

учено-практическая деятельность была прервана командировкой за границу, в 

САСШ, для сбора сведений по артиллерийской части (с 1859 по 1862). В 1864 
Горлов получил Михайловскую премию за сочинение: «0 законах движения 
артиллерийских снарядов в канадс нарезного оружия»; содействовал введению в 

русской армии нарезных стальных орудий, заряжаемых с казны. В 1864 он бьш 
вторично командирован в Америку, на сей раз специально для заказа нарезных 

ружей системы Лэдли и Пибоди. Выяснив уже на месте их неудовлетворитедьность 

и представив обстоятоятедьный доКJiад по этому вопросу, Горлов подучил пред

писание изыскать подходящий образец малокалиберной винтов1<и. Результатом 

выполнения этого задания и было принятие в 1867 на вооружение стрсдковых 
частей 4,2-дн. винтовки «Бердана № l», переработанной Горловым совместно 
с изобретателем и с делопроизводителем Артиллерийского комитета капитаном 

К.И. Гунниусом. По инициативе Горлова были введены у нас для армии револьверы 

Смита и Вессона. В 1867 был назначен Действительным членом Артиллерийского 
комитета. С 1868 состоял военным агентом в Северо-Американских Соединенных 
Штатах. Здесь он начинает работу над картечницами, прообразом пулеметов. С его 

подачи в России стал известен и был принят на вооружение револьвер системы 

Смита-Вессона. В 1870 получает чин генерал-майора. С 1873 по 1882 военный 
агент в Лондоне. Впоследствии, как правило, на должности военных агентов на

значались офицеры Генерального штаба, окончившие Николаевскую академию 

Генерального штаба по 1-му разряду. В 1874 ему было поручено разработать во
прос об улучшении образцов холодного оружия. Результатом его трудов явилось 

принятие на вооружение русской армии новых шашек образца 1881. В следующем, 
1882-м, назначен инспектором местных арсеналов. На Пермском и Златоустовском 

заводах установил производство шашечных клинков. В 1886 «по расстроенному 
здоровью» вышел в отставку. 

124 Кутайсов Павел Ипполитович (24.12.1837 - 1911), граф, Генерального 
штаба генерал от инфантерии (с апреля 1900). Предком Кутайсова являлся пленный 
турок, служивший камердинером при наследнике прсстОJ1а Павле Петровиче и 
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быстро возвысившийся при его воцарении: достиг в течение 3 лет звания обер
штальмейстера и получ1ш в 1799 баронский, а через два с небольшим года граф
ский титул Российской империи. Окончил школу гвардейских подr1рапорщиков и 

кавалерийских юнкеров в 1854 и выпущен в лейб-гвардии Драгунский полк. Спустя 
несколько лет окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1 раз
ряду. Занимал должности и.д. старшего адъютанта при штабе войск Кутаисского 

генерал-губернатора; и.д. начальника штаба войск того же генерал-губернатора; 

состоял для особых поручений при Е.И.В. главнокомандующем Кавказской ар

мией. В 1866 произведен в полковники. В 1870 - начальник Мангышлакского 

отряда (восточное побережье Каспийского моря). С 27 апреля 1871 по 27 шоля 
1873 военный агент в Лондоне. В 1873--1880 нижегородский губернатор. В 1878 
произведен в генерал-майоры. Павел Ипполитович Кутайсов, по свидетельству 

современников, отличался «широкой увлекающейся натурой». «Любил он отдо

хнуть на широкую ногу. А с легкой руки жены Кутайсова Ольги Васильевны стала 

всячески поощряться в Нижнем блаrотворитеJ1ьность. Сама графиня основала в 

1875 r. на Новобазарной Imощади детский приют, носивший ее имя. Эrо заведение 
считалось одним из лучших среди ему подобных». Генерал-лейтенант с 1882. На
чальник Варшавского жандармского округа; член совета министра внутренних дел. 

Сенатор (с 1896). Член Государственного совета. С августа 1904 по 1905 иркутский 
военный генерал-губернатор и командующий войсками Иркутского военного 

округа. Участвовал в кампаниях 1854, 1861-1864 и 1870 (Список генералам по 
старшинству. Исправлено по 1-е сентября 1905. СПб., 1906. С. 91). 

ш Фредерикс Лев Александрович (18.01.1839 - позднее 1903), барон, Гс
нсрадьного штаба генерал-лейтенант (с 30 августа 1894). Из рода, восходящего 
к придворному банкиру Ивану Юрьевичу (Иоганну) Фредериксу, возведенному 

имн. Екатериной П в августе 1773 в баронское Российской империи достоинство. 
Окончил Пажеский Его Величества корпус и Николаевскую академию Генераль

, ноrо штаба по 1 разряду. Занимал должность адъютанта при военном министре. 
С 12 октября 1876 по 29 и1оля 1899 военный агент в Париже. С 29 июля 1899 
почетный опекун Опекунского совета, учрежденного Императрицей Марией по 

СПб. Участвовал в кампании 1863 (Список генералам по старшинству. СПб" 
1903. с. 215). 

126 Даллер Алекса1щр Александрович (24.12.1839 - позднее 1903), генерал
лейтенант (с 30 августа 1894). Окончил Михайловское артиллерийское училище и 
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Михайловскую артиллерийскую академию по 1 разряду. Состоял для особых пору
чений при штабе Е.И.В. генерал-фельдцейхмейстера (инспектора всей артиллерии). 

С 14 ноября 1871 по 8 сентября 1884 военный агент в Берлине. Прикомандирован 
к Главному артиллерийскому управлению. С 4 октября 1899 Оренбургский губер
натор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска (Список генералам по 

старшинству. СПб" 1903. С. 209). 
127 Фелъдман Федор Александрович (1835-1902), генерал от и11фантерии (с 

1901). Закончил Пажеский Его Императорского Величества корпус, Николаевскую 
академию Генерально~'О штаба. Старший п~ощник начальника Воен110-ученого 

отделения Глав11ого управления Генерального штаба (03.12.1863-20.04.1865), 
начальник Военно-ученого отделения ГУГШ (20.04.1865-28.04.1867), делопро
изводитель канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба (28.04.1867-
23.05, 1876). Военный агент в Вене (23.05.1876-{)8.10.1881 ). Управляющий де.11ами 
Военно-ученого комитета Главного штаба и член комитета по мобилизации войск 

(08.10.1881-10.08.1896). Директор Императорского Александровского лицея 
(10.08.1896-30.06.1900), где ввел целый ряд преобразований, в том числе пре
подавание нескольких новых предметов - торrового и морского права, гигиены. 

начал анатомии и физиологии, отечествоведения, а также практические занятия под 

руководством профессоров и преподаваТеJJей старших классов. По инициативе и под 

редакцией Фельдмана издан был «Системаmческий сборник очерков по отечество

ведению» (l 898). Член Военно-ученого комитета Главного штаба, почет11ый опску11 
Опекунского совета Императрицы Марии по Сwiкт-Петербурrскому присутствию 

(30.06.1900-{)l.05.1901) (Список генералам по старшинству. СПб., 1901, С. 143). 
128 Артамонов Николай Дмитриевич (26.10.1840, Москва - 1918, Петро

град), генерал от инфантерии (с 1906). «Из обер-офицерских детей Московской 
губернии». Обучался в малолетнем отделении Имп. Воспитательноrо дома в 

Москве, а затем в Александровском сиротском кадетском корпусе. Окончив в 

1859 специальные классы кадетского корпуса (с занесением имени на мрамор
ную доску), был выпущен поручиком в 3-й Гренадерский стрелковый батальо11 

«С прикомандирова1шем к Николаевской инженерной академию>. В октябре 1860 
в стенах академии разразился сwщал. На одном из занятий крупно повздорили 

между собой профессор пw1ковник Таубе и слушатель инженер-поручик Никонов. 

Результатом этою происшествия явилась массовая подача рапортов об увольнении 

из академии большинства слушатедей (за исключением семи человек) в знак про-
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теста против поведения профессора. Б011ьшинство рапортов бьшо удовлетворено, 

в том числе и рапорт Артамонова, который был направлен в Инспекторский де

партамент Военного министерства. Однако через два года, в 1862, он поступил на 
геодезическое отделение Николаевской академии Генерального штаба. Окончив 

академию с отличием (с малой серебряной медалью), штабс-капитан Артамонов 

в декабре 1864«отправлен11а обсерваторию академии в село Пулково». В декабре 

1866 по окончании занятий в обсерватории «отчислен от а~садемии с причислением 
к Военно-топографическому отделу ГJ~авно1·0 штаба» и через полгода бьш отко

мандирован для продолжения «русского измерения градусной дуги от г. Измаила 

до о-ва Кандии». В июне 1869 вновь командирован в Европейскую Турцию. Воз
вратившись в 1870 в СПб., назначен старшим обер-офицером для занятий Военно
топографического отдела Главно1"0 штаба. Опубдиковал несколько специальных 

статей в военных журналах. С января 1873 штаб-офицер для поручений при том 
же отделе. За отличие по службе в апреле :rroro же года получил чин полковника, 
а в юоле назначен штаб-офицером, заведующим обучающимися в Николаевской 

академии Генерального штаба офицерами. В 1876 закончил издание 17-листной 
карты Европейской Турции в 1 О-верстном масштабе и карты высот в 30-верстном 
масштабе. 2 ноября 1876 назначен штаб-офицером над вожатыми в Полевой штаб 
Действующей армии. На Артамонова были возложены обязанности по сбору 

сведений о противнике и «приисканию и доставлению армии надежных прово

дников и переводчиков» во время Русско-турецкой войны 1877-1878. В октябре 
1877 назначен и.д. начальника Военно-топографического отдела Полевого штаба 
Действующей армии. С 14 октября 1878 штаб-офицер, заведующий обучающимися 
в НиКОJ1аевской академии Генерального штаба офицерами. Спустя месяц назначен 

редактором карт при Военно-топографическом отделе. 15 мая 1883 за отличие по 
службе произведен в генерал-майоры с остаw1ением в академии наблюдающим за 

обучающимися офицерами и редактором карт в Генеральном штабе. В марте 1886 
назначен начальником Воешю-топографическоrо училища. В 1894 произведен в 
генераs1-лейтенаlfГЫ. С 1903 по 1911 начальник Военно-топографического отдела 
Главного штаба, который в 1905 был преобразован в Военно-топографическое 
упраw1е11ие Главного упраВJ1ения Генерального штаба. В апреле 1911 назначен 
членом военного совета. Состоял почетным членом Имп. Русского географического 

общества. Удостоен ряда высших российских орденов, до ордена Св. Александра 

Невского включительно (1904). Соmасно одному из последних указов, подписан-
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ных Николаем П, престаредый 1-енер1111 должен был служить до «истечения того 

I'Ода, в который закончится война». В марrе 1918 Н.Д. Артамонов обратился в На
родный комиссариат по военным делам с просьбой об отставке и назначении ему 

пенсии. Просьбу удовлетворили. 22 июня тоrо же 1-ода ему была назначена пенсия 
в размере 2145 рублей в год. Проживал в Петрш-раде, где и сконча.11ся. 

129 Бобриков Георгий Иванович (1840-1924), генерал от инфанrсрии (с 1902). Из 
дворян, сын действительноrо статского советника. Образование получиJ1 в 1-м кадет

ском корпусе, по окончании которого в 1859 выпущен прапорщиком в лейб-гвардии 
Уланский полк. В 1868 после окончании Николаевской академии Генерального uпаба 
назначен делопроизводителем канцелярии Военно-ученого комитета Глав1101'0 штаба. 

В 1876-полковник, офицер дrlJI поручений при mавнокомандующем Действующей 
армией вел. князе Николае Николаевиче (Старшем), затем состоял при князе Милане 

Сербе.ком. Во время заседаний Берлине.кого кон!Jlесса (июнь-иЮJIЬ 1878) находился 
при rенерм-адъютанте IJI. П.А Шувмове в качестве специ111шста по военной части 
и по rеш-рафии Балканского полуострова. В 1878 произведен в rенерм-майоры, а в 
1879 зачислен в Свиту Е.И.В. В 1880 участвовал в установлении 1J1аницы между Гре
цией и Турцией. В 1881 назначен членом Военно-ученого комитета Главного штаба. 
С 1855 состоял для особых поручений при mавнокомацдующем войсками гвардии и 
Петербургского военного округа вел. князе Владимире Александровиче. Принимм 

участие в работах над вопросами обороны Балтийско1-о побережья и решительно 

высказывмся против устройства крепости в Либаве. С 1898 по 1901 в чине rенерал
лейтенанта командовал 1-й гвардейской пехотной дивизией. По словам генерала от 

инфантерии Н.А. Епанчина, служившего вместе с Бобриковым, «Григорий Иванович 

не получил никакой под1wовки для кома1щования дивизией ... Будучи весьма хозяй
ственным человеком, он приобрел име11ие на Волыни, где разводил картофель и гнал 

водку ... Авторитет нового начальника дивизии в полках был, разумеется нулевой, 
и все шло, как говорят французы, кое как, без души и почти без пользы. В личных 

отношениях Григорий Иванович был обходителен и приветлив; ко мне он относился 

с большим вниманием и доверием; но свои личные интересы ставил выше всего». 

В 1902 произведен в генералы от инфантерии и назначен членом Александровского 
комитета о раненых и директором Московской Измайловской военной богадельни. 

Автор ряда работ, посвященных участию Сербии в войне с Турцией, Берлинскому 

КOHIJleccy, а также публикаций о внутренней жизни России. Во время Первой миро

вой войны состоял председателем совместного Общества попечения обьединенных 
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военных и морских духовенств. После революции 1917 в эмиграции. Скончался в 
Швейцарии ( Федорченко В.И. Указ. соч. Т. 1. С. 137-138). 

130 Паренсов Петр Дмитриевич (05.о?.1843 - 25.08.1914, СПб.). генерал от 
инфантерии. Воспитывался в Пажеском корпусе. В 1860 из камер-пажей был произ
веде11 в офицеры в лейб-гвардии Гатчинский полк. В 1867 зако11чил курс Академии 
Генерального urraбa 110 первому разряду и бЫJI назначен для прохождения службы 
в штаб войск гвардии и Петербургского военного округа. В 1869 командирован 
на Урал, rде «принял участие в усмирении беспорядков в Киргизской степи». 

Офицер для особых поручений при mавнокомандующем Действующей армией 

(1876-1877). В течение семи месяцев организовывал и лично осуществлял раз
ведку турецких вооруже11ных сиз1. 

Участ11ик Русско-турецкой войны 1877-1878 в должностях начальника штаба 
Кавказской казачьей дивизии, начальника штаба Северного отряда оккупацио11ных 

войск в Болгарии. В 1879-1880 первый болгарский вое1111ый министр и член 
кабинета. Начальник штаба 2-го армейского корпуса, Варшавский комендант, 

помощник начальника штаба Варшавского военного округа, начальник 6-й кава

лерийской дивизии ( 1890-1898), коменда11т варшавской крепости (1902-1906). 
комендант Петергофа ( 1906-1914 ). В 1914 уволен в отставку. 

Автор воспоминаний о войне 1877-1878 rr. под общим заглавием «Из про
шлого», удостоенных Императорской академией наук Макарьевской и Ахмаrовской 

премиями. Похороне11 на Никольском кладбище Александра-Невской J1авры (Во

енная энциклопедия. Т. XVII. Петербург, 1914. С. 291). 
131 Кишельский Иван Киркович (1820-1880). генерал-майор. Болгарин по про

исхождению, родители которого эмигрировали в Россию. Окончил 2-ю Киевскую 

mмназию, учился намmматическом факультете Киевского университета. Ушел добро

вольцем на Крымскую войну 1853-1856 п: Отличился исключительной смелостью. 
Содействовал формированию аrрядов болгарских добровольцев. Член Московского 

славянского комитета. Выполнял различные задания Азиm:скоrо департамента МИДа 

по организации разведки на славянских территориях Османской империи и помогал 

болгарскому националы10-освободи:rельному движению. Во время Русско-турецкой 

войны 1877-1878 выступил одним из ор11U1ИЗаторов разведки. Находился в распоря
жении Временного русского гражданского управления в Бапrарии. Бьш ryбepmrropoм 

Видина, Варны. С уходом русских войск из Бапгарии в 1879 вернулся в Россию (Кшtева 
Кш~и11а. Рыцарь Балкан граф Н.П. Иrнtпьев. М., 2006. С. 442). 
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