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Отечественная война 1812 г. в отечественной и зарубежной историографии изучается
очень давно. Кажется, что нет тем, на которые не обратили бы своего внимания исследо-
ватели. Но очень слабо на сегодняшний день рассмотрен процесс создания и развития в
начале XIX в. такого органа военного управления, как Свита Его Императорского Вели-
чества (Е.И.В.) по квартирмейстерской части.

Свита по квартирмейстерской части была образована в конце 1796 г., вскоре после
воцарения императора Павла I, и выполняла функции упраздненного императором Гене-
рального штаба. В задачи этого ведомства входила подготовка диспозиций войск перед
сражением, сбор и анализ информации о противнике, выбор мест для стоянок и лагерей,
а также составление карт и планов различных местностей. Для реализации этих задач
Свите был необходим многочисленный корпус хорошо подготовленных офицеров. И по-
степенно такой корпус офицеров сложился в русской армии.

Целью работы является изучение состава и источников комплектования Свиты Е.И.В.
по квартирмейстерской части в начале правления Александра I. Хронологические рамки
исследования охватывают период с 1801 по 1805 г. Объясняется это тем, что в 1801 г.
после вступления на престол нового императора начался следующий период в истории
Свиты, а после 1805 г., когда русская армия вместе с австрийцами потерпела поражение
под Аустерлицем, начались военные преобразования, затронувшие все сферы, в том числе
Свиту по квартирмейстерской части.

Историография, касающаяся проблемы состава и источников комплектования Свиты
Е.И.В. по квартирмейстерской части, не столь обширна и разнообразна. Состоит она в
основном из ряда дореволюционных работ [1, 2], в значительной степени повторяющих
друг друга, а также некоторых современных публикаций по этой теме [3]. Поэтому для
раскрытия темы был использован такой комплекс источников, как формулярные списки
чинов, входивших в состав квартирмейстерской части [4]. В них содержится важная ин-
формация, касающаяся происхождения, образования, кратких биографических сведений
и особенностей прохождения службы, а также полученных наград. Все это может помочь
глубже раскрыть заявленную тему.

В марте 1801 г. На престол вступил Александр I. В конце июля того же года во главе
Свиты Е.И.В. по квартирмейстерской части был поставлен Петр Корнилович Сухтелен.
Новый генерал-квартирмейстер своей главной задачей считал привлечение в Свиту наи-
более способных и образованных молодых людей, из которых можно было бы подготовить
хороших съемщиков и картографов [2, с. 170].

Стоит сразу отметить, что на 29 декабря 1801 г., т.е. после вступления Александра I на
престол и начала деятельности П.К. Сухтелена, в Свите Е.И.В. по квартирмейстерской
части числилось 108 чинов. Среди них было 7 генералов (вместе с П.К. Сухтеленом),
10 полковников, 11 подполковников, 19 майоров, 11 капитанов, 5 штабс-капитанов, 17
поручиков, 15 подпоручиков и 13 колонновожатых [4]. Таким образом, в Свите было очень
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значительное число штаб-офицерских чинов (от генерала до капитана включительно), но
при этом остро не хватало обер-офицерских (поручиков и подпоручиков), на которых чаще
всего и ложилось выполнение большинства поручений начальства. В связи с этим П.К.
Сухтелен уделил особое внимание усилению личного состава вверенного ему ведомства,
стараясь привлечь в Свиту молодых людей, так как в младших, или обер-офицерских,
чинах, как было указано выше, чувствовалась острая необходимость [2, с. 171].

Ранее офицерский состав Свиты Е.И.В. по квартирмейстерской части пополнялся пре-
имущественно лицами, которые ранее уже служили в бывшем Генеральном штабе, а также
офицерами из строевых частей и других ведомств, которые чаще всего были не подготов-
лены для службы в Свите по квартирмейстерской части. Поэтому П.К. Сухтелен решил
начать отходить от этого принципа и брать на службу людей, уже имевших первоначаль-
ные познания для несения службы, особенно в области математических наук.

Источниками для комплектования Свиты для П.К. Сухтелена в первые годы правле-
ния Александра I служили офицеры бывшего Генерального штаба (правда, уже не столь
значительно), офицеры из других ведомств, а также непродолжительное время поручики,
выпущенные из стен 1-го кадетского корпуса. Но подготовка всех этих людей чаще всего
не удовлетворяла требованиям их дальнейшей службы, в особенности у выпускников 1-
го кадетского корпуса. Поэтому через некоторое время Сухтеленом было решено сделать
основным источником пополнения Свиты по квартирмейстерской части колонновожатых.
Основная мысль заключалась в том, что на службу в Свиту принимались люди с хоро-
шим общим образованием, после чего они проходили специальную подготовку, а потом
быстро повышались в чинах за успехи по службе [2, с. 171-172]. Также при поступлении
в Свиту большими преимуществами пользовались инженерные офицеры, которые чаще
всего имели необходимые познания по математическим наукам, и иностранцы.

В итоге, к началу 1804 г. в Свите Е.И.В. по квартирмейстерской части было 5 ге-
нералов, 9 полковников, 10 подполковников, 20 майоров, 17 капитанов, 16 поручиков, 29
подпоручиков и 45 колонновожатых [2, с. 176]. То есть за прошедшие несколько лет преоб-
разований П.К. Сухтелена значительно возросло число обер-офицеров и снизилось число
штаб-офицерских чинов. А на 1 июля 1805 г. в Свите числилось 5 генералов, 44 штаб-
офицерских чина, 66 обер-офицеров и 60 колонновожатых [2, с. 186-187].

Таким образом, за прошедшие несколько лет с начала правления Александра I под
руководством руководителя Свиты Е.И.В. по квартирмейстерской части были проведены
серьезные изменения в системе подбора новых кадров указанного ведомства и источни-
ков его комплектования. Акцент делался на привлечении в Свиту лиц с обер-офицерскими
чинами, которые выполняли основную работу под руководством своих начальников. Глав-
ным источником их пополнения стали колонновожатые.

Источники и литература

1) Исторический очерк возникновения и развития в России Генерального штаба до кон-
ца царствования Императора Александра I включительно: Ист. очерк / сост. П.А.
Гейсман; ред. Н.П. Михневич // Столетие Военного министерства. 1802–1902. Глав-
ный штаб. Ч. 1. Кн. 2. Отд. 1. СПб., 1902.

2) История Русского генерального штаба / сост. Н.П. Глиноецкий. СПб., 1883. Т. 1.
3) Пономарев И.А. История возникновения Российского Генерального штаба и пред-

посылки создания органа его комплектования – Академии Генерального штаба //
Клио. 2008. № 1 (40). С. 88-98.

4) Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 489. Оп. 1. Т.
2. Д. 7036.

2


