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Без лести предан
Заслуги Аракчеева перед Россией громадны, но незаметны
ДЖОРДЖ ДОУ. ПОРТРЕТ АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА АРАКЧЕЕВА (1824).

«А

ракчеевщина» — синоним чего-то
давящего и тупого, а сам
Аракчеев, кажется, ничего другого
не делал, как только преследовал
всякое инакомыслие. Но так ли
это? Все сведения об Алексее
Аракчееве, приведенные ниже,
общедоступны, но, к сожалению,
не общеизвестны.

Урок бедности
Он был из древнего, но обедневшего дворянского рода. Когда Алексею шел 11-й год, к соседу-помещику приехали в отпуск сыновья — кадеты Артиллерийского
и Инженерного шляхетного корпуса, и мальчик не мог наслушаться их рассказов о лагере, учениях,
стрельбе из пушек. Вернувшись
домой, на коленях просил отца
отдать его в корпус. Но из-за бедности Аракчеевы смогли поехать
в столицу лишь через два года.
Сняв на постоялом дворе угол
за перегородкой, 10 дней ходили
в канцелярию корпуса пока, наконец, 28 января 1783 года их прошение не приняли. Затем началось
ожидание «резолюции». Шли
месяцы, деньги таяли. Отец и сын
продали всю зимнюю одежду,
жили впроголодь, однажды даже
в числе прочих бедных приняли
милостыню от митрополита
Гавриила. Аракчеев потом вспоминал, что когда отец «поднес полученный им рубль к глазам»,
то «сжал его и горько заплакал»,
и что сам он тоже не выдержал
и заплакал. 18 июля у них не осталось ни гроша. Голодные, они
снова пришли в корпус. Отчаяние
придало сыну храбрости, и он,
неожиданно для отца, увидев
директора корпуса генерала
Мелиссино, бросился к тому
со слезами: «Ваше превосходи-
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Природные способности Алексея Аракчеева и таланты военного министра
стали залогом победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года.

по просьбам принимались
тельство, примите меня
без задержки...
в кадеты. Нам придется
В корпусе Аракчеев
умереть с голоду, мы
быстро выдвинулся в ряждать более не можем.
ды лучших кадет и через
Вечно буду за вас Бога
7 месяцев был переведен
молить».
Слезы мальчика застаПётр Мелиссино «в верхние классы».
Но от товарищей его
вили директора выслуотдаляли бедность и «корявая»
шать отца, и он написал записку
внешность, не позволявшая расв канцелярию о зачислении
считывать на внимание дам.
Алексея в кадеты. «Этот урок
Однокашники били Алексея. Он
бедности и беспомощности»,
воспоминал, что спал на «улитой
по признанию Аракчеева, сильно
слезами подушке». В то же время
на него подействовал — потом он
набожный, всю жизнь аскетичный
требовал, чтобы резолюции
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ОБЩИЙ ВИД СЕЛА ГРУЗИНА С ПРИЕЗДА ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (1822).
РИСОВАЛ НА КАМНЕ Г. КАНОШЕНКИН.
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в быту и личной жизни Аракчеев
обладал поистине бешеной энергией и всю жизнь отдал воинской
службе.
В 1788-м началась война
со Швецией, при корпусе стали
формировать новую артиллерию.
Аракчеев проявил «изумительную
деятельность», и генерал
Мелиссино направил его
в Гатчину в распоряжение цесаревича Павла, которому понадобился толковый офицер-артиллерист.
На первых же учениях Аракчеев
хорошо себя показал и всего через
3 недели был пожалован в капитаны. И уж если доверена была ему
хоть и «карманная», но все же
настоящая артиллерия, начал он
в ней репетировать реформы.
Потом, войдя во власть, распроПавел I пожаловал Аракчееву две тысячи крестьян с правом выбора губернии.
странил их по всей армии, сделав
Алексей Андреевич выбрал новгородское село Грузино.
русскую артиллерию лучшей
а Павел I, — и даровал его
в мире.
разбитая днем батарея силами
вместе с графским титуАракчеев при Павле
собственных оружейников за ночь
лом. Враги Аракчеева
становится комендантом
возрождалась и вновь вступала
тут же переделали девиз
Гатчины, затем начальнив бой. Заслуги Аракчеева перед
на «Бес — лести предан». армией и Россией громадны,
ком всех сухопутных
Но Аракчеев не был
войск цесаревича, а после
но незаметны... До сих пор гуляет
прихлебателем! Просто
восшествия того на препо книгам обвинение, что он
Павел I
его аскетизм и суровость
стол он буквально осыпане участвовал ни в одном сражерезко контрастировали с распуем чинами и наградами. 7 ноября
нии — пороха не нюхал! Это
щенностью и безделием вельмож,
1796-го — уже петербургский
не так: Аракчеев был с Алексан дкомендант; 8-го произведен в гене- фаворитов, временщиков, да и все- ром I в Аустерлицком сражении,
го высшего света последних лет
рал-майоры; в апреле 1797-го ему
бывал на передовой в Шведском
царствования Екатерины.
пожаловано баронское достоинстпоходе. Но он и не должен был
во и орден св. Алексан дра Невсконюхать порох. Зато благодаря ему
го. Арак чееву в это время всего
пороху было достаточно на полях
Крик о помощи Павла I
28 лет. Но в сравнении с другими
сражений, и подвозили его туда
Когда поползли слухи о желании
баронами он нищ. Поэтому Павел I Екатерины устранить сына Павла
бесперебойно, как и другие грузы.
жалует ему две тысячи крестьян
Однако неуязвимых людей
от наследования престола,
с правом выбора губернии.
не бывает! Попал в опалу и Арака власть передать «через его голоАракчеев выбрал село Грузино
чеев. В ночь на 24 сентября
ву» внуку Александру, Павел приНовгородской губернии. Это —
нял встречные меры — Александр 1799 года в Петербургском арсенаединственный дар, принятый
ле случилась кража. Виновными
должен был тайно присягнуть
им. От всех других он потом откана верность отцу, и только полков- сперва назвали солдат батальона
зывался. В 1807-м — от ордена
ник Аракчеев был избран свидете- генерала Вильде. Аракчеев долоCв. Владимира, в 1808-м — от орлем присяги. Но она не понадобиПОСЛЕДНЕЕ ПРОСТИ
дена Андрея Первозванного.
лась. 6 ноября 1796 года, когда
Получив в награду портрет царя,
Павла вызвали к умирающей имукрашенный бриллиантами, порператрице, он свел Аракчеева
После смерти Аракчеева в церковь
трет оставил, а бриллианты верс сыном Александром, сложил их
Новгородского кадетского корпуса
нул.
руки и сказал: «Будьте друзьями
передали его личную икону с собстОтношения, которые связывали и помогайте мне».
венноручной надписью на тыльной
Аракчеева с Павлом I и Алексан дИменно Аракчееву русская
стороне: «Господи! Дай милость
ром I, часто становились предмеармия обязана тем, что не отстаненавидящим и поносящим меня, да
том зависти и ненависти окружавала, а в реорганизации артилленикто из них из-за меня не пострающих. Те, кому не повезло так
рии и превосходила все европейдает ни в нынешнем ни в будущем
приблизиться к монархам, назыские армии. Он ввел единообразие
веке, но очисти их милостью Твоею
вали его «лизоблюдом». Девиз «Без в оружии (калибр орудий, лафеи покрой их благодатью Твоею
лести предан» на графском гербе
тов, колес и т. д.). Благодаря взаии просвети...»
Аракчеева придумал не он,
мозаменяемости «запчастей»
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жил царю о случившемся — так,
как было изложено в полученном
им рапорте, и Павел I тотчас уволил Вильде со службы. Но позже
поймали настоящих воров. Те
признались, что совершали кражу
в ночь, когда в карауле стоял батальон под командой брата Аракчеева. Царю тут же нашептали,
что Аракчеев ложно донес
на Вильде, выгораживая брата.
И Алексей Андреевич был «отставлен от службы», что повлекло для
Павла гибельные последствия.
Зная о заговоре против себя,
помня преданность опального
Аракчеева, в начале марта 1801 года Павел I внезапно вызвал его
из Грузина в Петербург. Аракчеев
понял, что это крик о помощи! Он
летел в столицу, загоняя лошадей,
и успел бы! Но вечером 11 марта
по приказу заговорщика военного
губернатора Палена его задержали
на въезде в город и держали под
караулом, пока в ночь на 12 марта
в Михайловском дворце убивали
Павла.

ХОТЕЛ ОСВОБОДИТЬ
КРЕСТЬЯН

РИСУНОК: ФЕДОР СОЛНЦЕВ (1837).

Это удивительно, но Аракчеев готовил реформу по освобождению
крестьян! В 1818-м он составил
секретный проект выкупа казной
помещичьих имений «по добровольно установленным ценам», чтобы
«содействовать правительству
в уничтожении крепостного состояния людей в России». Увы! Проект
остался без движения, но предвосхитил идеи, реализованные почти
через полвека реформой 1861 года.
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был подчиняться Кноррингу,
заявил, что «он прислан от государя не перемирие делать, а мир», —
и буквально вытолкал армию
в поход по льду. Итог: 5 сентября
был подписан Фридрихсгамский
мир — к России отошли Финляндия и Аландские острова. Так
в грядущей войне с Наполеоном,
в неизбежности которой Аракчеев
не сомневался, была обеспечена
безопасность Петербурга и рус«Злой следователь»
ского Севера.
при добром царе
Аракчеев неустанно реЗачем царь позвал Аракчеева?
формировал армию, осоНекоторые считают, что он
бенно артиллерию.
хотел иметь при себе
Сведенная в роты и бата«страшилище с огромной
реи, она выделилась в сасилой», чтобы держать
мостоятельный род войск.
гвардию в суровой дисциБыла улучшена технолоплине. Чтобы переложить
гия изготовления оруна Аракчеева свою непоАлександр I
жия, боеприпасов.
пулярность и ответственНеизбежность войны породила
ность за неисполненные обещания
у Александра I мысль о военных
первых лет царствования.
поселениях. Традиционно их
Возникла классическая пара
«отцом» считают Аракчеева, хотя
управленцев — «добрый и злой
он был против! Идея создать некое
следователь».
сочетание воина и землепашца
13 января 1808 года Аракчеев
ему не нравилась. Он считал, что
назначен военным министром;
17 января — генерал-инспектором если солдат, изнуренных службой,
еще заставят и землю пахать,
всей пехоты и артиллерии, с поди семьи содержать, это приведет
чинением ему комиссариатского
к ужасным социальным последсти провиантского департаментов.
виям. Аракчеев на коленях умолял
Его деятельность по реорганизации армии в этот период так вели- царя отказаться от этой мысли:
«Государь, вы образуете стрелька, что о ней можно писать тома!
цов». Но тот был непреклонен.
Он все успел! Артиллерия, потерявшая в Аустерлицком сражении И именно на Аракчеева возложил
строительство военных поселе133 орудия, была не только восний.
становлена, но модернизирована
и приумножена. Снабжение армии
шло безупречно. Особой заботой
Герой 1812 года
Аракчеева (которого представляВ 1810-м Аракчеев подал в отставют тупым исполнителем царской
ку с поста военного министра,
воли) стала учеба офицеров и сол- поскольку за его спиной началась
дат. Он же, Аракчеев, решил исход подготовка планов государственвойны со Швецией. В феврале
ных реформ, и на передний план
1809-го отправился в Або, повыдвинулся Сперанский. Но как
скольку некоторые генералы потолько грянула война с Наполеотихому саботировали приказ
ном, Аракчеев вернулся. На него
государя перенести театр войны
было возложено снабжение армии
на шведский берег, ссылаясь
всем необходимым: от пороха,
на разные трудности. Были и объсухарей и сапог до подков и колесективные причины — русские
ной мази. А кроме того — вся
войска никогда не проходили
артиллерия, покрывшая себя
по льду такие пространства, как
неувядаемой славой на полях всех
при переходе через Ботнический
сражений этой войны. Не будь
залив. Шведский генерал Дебельн, за спиной русских войск Аракзащищавший острова, заключил
чеева, кто знает, как бы все сложиперемирие с командиром русского лось. Ему было поручено формиотряда Кноррингом. Аракчеев,
ровать ополчение и артиллерийхоть был ниже чином и должен
ские полки. Это он настоял, чтобы

Аракчеев потом винил себя
в том, что не смог защитить государя. Он прожил в Грузине два
года отшельником до мая 1803-го,
когда Александр I вызвал его
ко двору. Это повергло в шок все
либерально настроенное общество, жаждавшее прогрессивных
реформ от такого милого, мягкого
Александра. И вдруг это чудовище!
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ДЖОРДЖ ДОУ. ПОРТРЕТ АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА АРАКЧЕЕВА (1823).

Александр I покинул армию
и не мешал главнокомандующему,
это он вовремя заменил непопулярного в войсках Барклая де
Толли на Кутузова. Да куда
ни глянь, везде встает фигура
Аракчеева. Его портрет по праву
висит в Зимнем дворце в галерее
героев Отечественной войны.
А после войны влияние
Аракчеева только усилилось. Он
стал единым докладчиком царю
по представлениям всех министров, которые вынуждены были
съезжаться к трудоголику Аракчееву к 4 часам ночи. Конечно,
такая совместная работа породила
недовольных, для кого Аракчеев
стал «извергом и злодеем, губящим Россию».
Более же справедливые современники признавали, что «из всех
министров минувшей эпохи граф
Аракчеев был одним из самых
трудолюбивых, дельных и честных». И даже ярый его ненавистник Филипп Вигель писал, что
в то время, когда «бессильная
геронтократия (власть стариков. — Б. А.) дремала у государственного кормила... за всех бодрст-
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На портрете
Джорджа Доу
Аракчеев
изображен
на фоне казарм
военных
поселений
в имении
Грузино.
На эполетах —
вензель
Александра I.
На шейной
Андреевской
ленте —
серебряная
медаль
«В память
Отечественной
войны
1812 года»
и жалованный
медальон
с миниатюрным
портретом
Александра I.
На груди
звезда ордена
Св. Александра
Невского.

вовал один всем ненавистный
Аракчеев».

Место в раю
Он не был человеком-машиной и хотел простого человеческого счастья.
В 1806 году женился
на дворянке Наталье Хомутовой, но семейная жизнь
не удалась, и брак распался.
Карьеру Аракчеева оборвала
смерть Александра I. 20 декабря
1825 года Николай I освободил его
от дел Комитета министров,
исключил из состава Госсовета.
Но не это стало причиной того,
что железный Аракчеев оказался
сломлен нравственно и физически. Душевный надлом усугубило
убийство управительницы его
имения Настасьи Минкиной,
которая, вероятно, была его единственной в жизни любовью.
После отставки Аракчеев соорудил перед храмом своего села
брон зовый памятник Алексан дру I, а в 1833-м внес в банк 60 тысяч рублей на 93 года. Этот капитал с процентами должен был
стать наградой тому, кто напишет

ВТОРАЯ САЛТЫЧИХА?

Главной женщиной в жизни
Аракчеева была его бывшая
крепостная, а впоследствии
дворянка Анастасия Минкина
(Шумская).
Молва рисует последнюю любовь
Аракчеева Анастасию Минкину
монстром вроде Салтычихи. Умная
и красивая крестьянка сумела
привязать к себе графа и разлучить
с женой, что не мешало ей изменять
Аракчееву. Жестокость Минкиной
доводила дворовых людей до самоубийства. В 1825-м она истязала
девушку Прасковью: жгла ей лицо
щипцами для завивки
волос. Брат страдалицы зарезал
Минкину.
Надгробная
плита
Анастасии
Минкиной.

к 1925 году лучшую историю царствования Александра I и переведет ее с русского на немецкий
и французский языки. Аракчеев
щедро раздавал «тайную милостыню» неимущим. Последним его
делом стало пожертвование
300 тысяч рублей на воспитание
из процентов этой суммы в Новгородском кадетском корпусе бедных дворян.
Аракчеев скончался 21 апреля
1834 года, в ночь на Пасху,
«не спуская глаз с портрета
Александра I». По народному поверью тот, кто умер на Воскресение
Христово, попадает в рай...
Борис АЛМАЗОВ
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