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Крепость Керчь
и 200-летний юбилей Э.И. Тотлебена
Крепость Керчь — одно из наиболее поразительных по своему замыслу, грандиозности, стратегической роли произведение российского инженерного искусства. Она являет собой вершину тысячелетнего развития военной архитектуры на юге России, идущей еще от времен Древней Греции и в течение
многих веков осуществлявшейся нашими соотечественниками именно в этом узловом месте Северного
Причерноморья, где всегда стекались сухопутные и водные пути Востока и Запада, Севера и Юга.
Крепость стоит мощно и грозно и сегодня, но нуждается в нашем внимании и заботе в качестве исключительного исторического памятника.
Уральская горно-металлургическая компания, работая совместно со специалистами ВосточноКрымского историко-культурного музея-заповедника и Московского архитектурного института
(Государственной академии), инициировала и субсидировала крупномасштабные комплексные исследования Керченской крепости в связи со знаменательной датой: двухсотлетием со дня рождения ее
главного создателя инженера-генерала графа Э.И. Тотлебена.
Замечательно, что такой выдающийся комплекс как крепость Керчь документирует и сохраняет память об этом поистине легендарном человеке — генерале, ученом, строителе, военном и государственном
деятеле европейского масштаба. Этот удивительный человек, с детства мечтавший стать военным инженером, получивший в Петербурге великолепное военное и техническое образование, герой обороны
Севастополя в Крымскую войну, покоритель многих крепостей на Кавказе и Балканах, главнокомандующий армии, подошедшей с триумфом к стенам Константинополя, был настоящим сыном Российской
империи, любимцем российского общества, включая солдат и офицеров, гражданских людей, равно как
и государей.
Блестящий ум, редкий инженерный талант, энциклопедические знания, которые он пополнял всю
жизнь и при этом исключительная скромность и сдержанность, отсутствие какого-либо пафоса, гордыни, искренняя христианская вера, мягкость в обращении с коллегами и даже поверженными врагами, соединялись в нем со стальной волей, стремлением к победе, причем победе разумной, без молодечества, но с непреклонной настойчивостью. Все эти качества дополнялись необычным сочетанием самой современной, насколько было возможно, рациональности с пылким воображением, без которого не
могли бы возникнуть такие исключительные, заслуживающие мировой известности памятники как крепость Керчь.

Генеральный директор
холдинга «Уральская горно-металлургическая компания»

А.А. Козицын

Великий инженер и великий патриот России
2018 год отмечен важным для нашей военной, политической и научно-технической истории юбилеем — исполняется 200 лет со дня рождения легендарной личности российского XIX столетия графа, генерала-адьютанта, кавалера почти всех отечественных и многих зарубежных орденов инженера и строителя Эдуарда Ивановича Тотлебена.
Он родился на территории Российской империи, на Балтике, в Митаве, учился в Петербурге и служил своей стране в разных ее частях: на Кавказе, в Причерноморье, в Литве и Латвии, Молдавии, постоянно перемещаясь по самым «горячим точкам» своей эпохи и лишь ненадолго появляясь в СанктПетербурге. Всякий раз он оказывался именно там, где были нужны военный и инженерный таланты,
исключительная храбрость, глубокий ум, мощная внутренняя сила и беззаветная преданность Родине и
ее государям. Его ценили и искренне любили три императора: Николай I, Александр II и Александр III,
поручая Тотлебену ответственные, трудно исполнимые, а нередко и рискованные дела, которые он осуществлял с честью, блеском и не жалея себя. Не отличаясь крепким здоровьем, неоднократно раненый,
он, когда было нужно, целые дни проводил в седле или, при возведении укреплений, не спал подряд несколько ночей.
Эдуард Иванович Тотлебен проявил свой талант военного инженера и необычайную храбрость на
Кавказе, где содействовал прекращению вооруженной борьбы имама Шамиля и установлению мира в
Дагестане и на всех окружающих Россию землях. Он стал истинным героем нашей страны во время
Крымской войны, особенно когда вместе с генералом Владимиром Алексеевичем Корниловым и адмиралом Павлом Степановичем Нахимовым руководил трехсотшестидесятичетырехдневной обороной
Севастополя против соединенных английских, французских и турецких войск. Его доблесть, опыт и талант были оценены не только высшей властью, но и всем обществом России.
Еще большую, хочется сказать, бессмертную славу принесло ему участие в русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Наши войска под его командованием осуществили блестящий замысел блокады и
бомбардировки Плевны, превращенной противником в мощную крепость, которая считалась непобедимой. Действия генерала Тотлебена привели к сдаче этой твердыни с сорокатысячным гарнизоном при
сравнительно малых потерях российских войск. Далее войска под его главным командованием и благодаря активным действиям в авангарде знаменитого генерала Михаила Дмитриевича Скобелева вышли
к Босфору и встали у стен Константинополя, как стояли за тысячу лет до этого славянские дружины
князя Олега.
За длительное время, с конца Крымской войны, и дальше, в мирное время, до и после русско-турецкого конфликта 1878—1879 годов Э.И. Тотлебен осуществил поистине титаническую работу по укреплению всех рубежей России, которую он продолжал до самой смерти. Он создал план возведения оборонительных сооружений, обеспечивающих безопасность всей европейской части страны. Главными узлами этой мощной системы стали Кронштадт и Керчь. Причем особое внимание он уделил создаваемой
практически заново крупнейшей в Европе и самой современной для того времени крепости Керчь площадью около десяти квадратных километров. Она остается и сегодня, к счастью, практически полностью сохранившаяся, главным памятником его гению.
Этому грандиозному памятнику русской военной архитектуры, созданному трудами и талантами
отечественных инженеров во главе с генералом графом Эдуардом Ивановичем Тотлебеном и заключающему в себе славу и силу истории России, посвящена эта книга.

Ректор МАРХИ,
Академик Российской академии художеств и
Российской академии архитектуры и строительных наук
Д.О. Швидковский
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Праздник инженеров

20

ноября 1855 года (это было воскресенье) в знаменитом Инженерном
Замке в Санкт-Петербурге в залах, где размещалась Кондукторская Рота
Николаевского Инженерного Училища1, был дан великолепный обед, в котором
участвовали высшие чины российской армии и Его Императорское Высочество,
Генерал-Инспектор Инженеров Великий князь Николай Николаевич. Его императорское Высочество изволил прибыть в Училище в начале пятого часа,
тем самым положив начало празднеству. Чествовали выдающегося военного инженера России, героя обороны Севастополя генерал-адъютанта Эдуарда

1 24 ноября 1819 года Санкт-Петербургское инженерное училище Высочайшим повелением
преобразовано в Главное инженерное училище. Для размещения училища выделена одна из царских резиденций, Михайловский замок, этим же повелением переименованный в Инженерный
замок.

Э.И. Тотлебен.
Фото.
2-я половина XIX в.
РГВИА. Ф. 98. Оп. 1.
Д. 45.
Публикуется
впервые
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Ивановича Тотлебена, чей инженерный гений, стратегическая интуиция и личная доблесть счастливо и ярко проявились в ходе обороны Крыма.
Вот как описывает это торжество современник: «Государь Великий князь,
ласково поздоровавшись с кондукторами1, подошел к Генерал-Адъютанту Тот
лебену; в лестных для него выражениях приветствовал его, и с ним отправился
к столу; за ними длинной вереницей потянулись все гости. Его Императорское
Высочество поместился по середине длинной половины стола, имея по правую руку Генерал-Адъютанта Тотлебена, а по левую Директора Инженерного
Департамента, Генерал-Адъютанта Фельдмана. Генерал-Адъютант Ростовцев
и Начальник Училища Генерал-Адъютант Ломновский, находились на другой
стороне стола, насупротив Великого Князя. Обед был великолепный. Светло
и радостно было в ярко-освещенном зале, светло и радостно было настроение
духа всех присутствовавших. Любезность и приветливость Великого Князя
1

Кондуктор — унтер-офицер

Инженерный
замок.
Санкт-Петербург.
Современная
фотография
Тотлебен.
К 200-летию со дня рождения
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возвышали это общее настроение. Прекрасный хор военной музыки гремел
без умолку во время обеда, разыгрывая лучшие пьесы музыкального репертуара. В середине обеда начались тосты, Генерал-Адъютант Ростовцев провозгласил тост за здравие Государя Императора. Когда все утихло, Генерал-Адъютант
Ростовцев объявил два Высочайших повеления: 1) о назначении ГенералАдъютанта Тотлебена почетным членом Николаевской Инженерной Академии;
2) о выставлении его портрета в месте его воспитания, в Инженерном Училище.
Затем Начальник Училища, Генерал-Лейтенант Ломновский, прочел следующий журнал конференции Николаевского Инженерного Училища:
”На основании предписания Начальника Главного Штаба Его Император
ского Величества по Военно-Учебным Заведениям, от 16-го ноября 1855 года
за № 1351-м, начальник училища предложил конференции обсудить: подлежит
ли Генерал-Адъютант Тотлебен получению Михайловской премии, и если конференция признает со своей стороны Генерал-Адъютанта Тотлебена достойным
сей награды, то оная, как сказано в вышеозначенном предписании, будет выдана ему не деньгами, а народно для сего вычеканенною медалью по образцу,
Высочайше утвержденному Государем Императором.
Конференция, вникая во все действия по инженерной части знаменитой обороны Севастополя, сколько доселе они известны, находит: Генерал-Адъютант
Тотлебен гениальною изобретательностью изыскал средства под огнем неприятеля обратить почти открытый город в крепость, выдержавшую одиннадцатимесячную постепенную атаку; примерною находчивостью предугадывал, преду
преждал все действия неприятеля, и с блистательным успехом противопостав-

Н.Г. Шильдер.
Великий Князь
Николай Николаевич
Старший,
Генерал-фельдмаршал,
Генерал-инспектор по
инженерной части. Х./м.
Центральный военноисторический
музей артиллерии,
инженерных войск и
войск связи.
Санкт-Петербург.
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лял ему на каждом шагу преграды, как на поверхности земли, так и под землею,
и, постигнув всю важность подвижности обороны, в настоящем случае умел с
беспримерным искусством дать ей полное развитие.
Конференция, убеждаясь, что все вышеизложенные действия ГенералАдъютанта Тотлебена несомненно послужат основанием дальнейшему развитию инженерного искусства, присуждает Его Превосходительству, на основании 3-го пункта Высочайше утвержденного 3-го июля 1854 года положения,
Михайловскую премию. О чем положено представить на благоусмотрение
Господина Начальника Главного Штаба Его Императорского Величества по
Военно-Учебным заведениям“.
По сему журналу состоялась следующая резолюция Его Превосходительства
Г. Начальника Главного Штаба: “Утверждаю, с тем, чтобы на основании постановлений, золотая медаль выдана была Генерал-Адъютанту Тотлебену 25-го Июня
1856 года, в день рождения блаженной памяти Государя Императора Николая
Павловича, Основателя Главного Инженерного Училища. 20 Ноября 1855 года.”
Общее радостное ура! Было откликом на эти умилительные изъявления
признательности достоинствам нашего инженера»1.
Торжество, как это явствует из изложения, было посвящено одному из самых блистательных российских военных инженеров середины — второй половины XIX века Эдуарду Ивановичу Тотлебену, который к тому моменту прошел блестящий путь и которому после этого предстояло свершить еще очень
многое. Но обо всем по порядку.
1

Праздник инженеров в честь Генерал-Адъютанта Тотлебена, 20 ноября 1855 года. (Извлече
но из № 285-го Северной Пчелы). СПб: в типографии Н. Греча, 1856. С. 6

С.К. Зорянко.
Портрет
П.К. Ломновского,
начальника
Инженерного
училища. 1849. Х./м.
Центральный военноисторический
музей артиллерии,
инженерных войск и
войск связи.
Санкт-Петербург.
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***
Франц Эдуард (именно так был наречен будущий военный инженер по рождении) Тотлебен родился 8 мая 1818 года в Курляндии, в Митаве1 в семье купца
второй гильдии. Митава в те времена была довольно большим городом, украшенным произведением будущего строителя Смольного монастыря и Зимнего
дворца в Санкт-Петербурге Франческо Бартоломео Растрелли — дворцом, который он возвел еще при императрице Анне Иоанновне для ее главного советника и фаворита, графа Священной Римской империи, герцога Курляндии
и Семигалии Эрнста Иоганна Бирона. Через Митаву в свое время проезжали
Карамзин и Суворов, отправляясь в Европу: один по делам истории, другой
— по делам войны. Вот что писал о городе Н.М. Карамзин: «Скоро открылась
Митава. Вид сего города некрасив, но для меня был привлекателен! “Вот пер1 Митава — бывшая столица герцогства Курляндского вошла в состав Российской империи
в 1795 году.

Митава. Замок.
Гравюра.
2-ая пол. XVIII в.

Э.И. Тотлебен.
Фото. Сер. XIX в.
РГВИА.
Ф. 98. Оп. 1. Д. 45.
Публикуется
впервые
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вый иностранный город”, — думал я, и глаза мои искали чего-нибудь отменного, нового. На берегу реки Аа, через которую мы переехали на плоту, стоит дворец герцога курляндского, не малый дом, впрочем, по своей наружности весьма
не великолепный. Стекла почти везде выбиты или вынуты; и видно, что внутри
комнат переделывают. Герцог живет в летнем замке, недалеко от Митавы. Берег
реки покрыт лесом, которым сам герцог исключительно торгует и который составляет для него немалый доход. Стоявшие на карауле солдаты казались инвалидами. Что принадлежит до города, то он велик, но нехорош. Домы почти
все маленькие и довольно неопрятны; улицы узки и худо вымощены; садов и
пустырей много»1. Когда сегодня смотришь на старинные гравюры и, особенно,
1

Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1964. С. 31.

В.Л. Барт.
Вид Митавы через реку
Аа. 1818.
Из собрания
А. Эдельсона.
Аполлон Эдельсон —
курляндский и рижский
архитектор, был женат
на двоюродной сестре
Э.И. Тотлебена

на старые фотографические открытки Митавы, проникнутые ощущением уютной и размеренной жизни, Карамзина понимаешь с трудом. Но, вероятно, для
жителя блестящей столицы Российской империи тогдашний провинциальный
мир Курляндии казался уж слишком непритязательным.
Род Тотлебенов происходил из Тюрингии. В XVIII веке представители этого
рода перебрались (неизвестно по каким причинам) из Германии, одни — в прибалтийские земли, другие — в Польшу. Дед Эдуарда Ивановича Готтлиб Курт
Генрих Тотлебен, камергер саксонского двора, возведенный в 1745 году в графское достоинство, в конце 1740-х годов был принят императрицей Елизаветой
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Петровной на русскую военную службу в чине генерал-майора1. Иными словами, род Тотлебенов еще в XVIII столетии был весьма и весьма известен в
России.
Вскоре после рождения Франца Эдуарда его отец Иоганн-Генрих Тотлебен,
чья компания “I. H. Todleben” в те годы процветала и расширялась, перевозит
свое семейство в Ригу. Семейство было не маленьким, у Иоганна-Генриха с его
супругой Анной Сибиллой Тотлебен (урожденной Цандер) было семеро детей:
Август, Теодор, Шарлотта, Юлиус, Франц Эдуард, Карл и Адольф. Каждому,
по свидетельству современников, родители стремились дать образование, в
наибольшей степени соответствующее их наклонностям. Склонности Франца
Эдуарда к военному делу и инженерному искусству тоже не остались без внимания родителей.
Не исключено, что сам переезд в Ригу дал толчок этим наклонностям.
Рига тогда была не только важным центром Российской империи с интенсивно развивающейся промышленностью, богатой торговой и культурной жизнь,
но и крупной крепостью. Мощные городские укрепления были возведены в
XVI столетии в период господства Ливонского ордена. Затем, когда в первой четверти XVII века город завоевал шведский король Густав II Адольф,
Рига получила новые, соответствовавшие времени современные укрепления
с мощными бастионами. Разумеется, это было не случайно: Рига рассматривалась Густавом II Адольфом как важнейший стратегический пункт его империи на Балтике, второй после Стокгольма. В результате Рига получила мощную цитадель с пятью бастионами, двумя равелинами и обширным рвом, заполненным водой, а также форштадтом, наплавным мостом и специальным
укреплением, защищавшим его на другом берегу Западной Двины. Вид этой
крепости запечатлен в знаменитой «Книге Марсовой» — важнейшего свидетельства побед Петра I в Северной войне2. После вхождения Риги в состав
Российской империи по условиям Ништадского мира укрепления города реконструируются и усиливаются. Сегодня мы не можем видеть их во всей их
мощи и красе, но во времена рижских лет Эдуарда Тотлебена их можно было
обозревать, изучать и восхищаться ими. Понять это восхищение может и современный, самый далекий от фортификации человек, в своих путешествиях
встречающийся с крупнейшими бастионными крепостями Европы, сохранившимися до наших дней.
Так или иначе, Эдуард Тотлебен с детских лет проявил немалую склонность
к военно-инженерному искусству. Свидетельством тому были и его детские забавы. Как отмечает его замечательный биограф Николай Шильдер, на каникулах, когда занятия в гимназии доктора Хюттеля3 заканчивались, дети отправлялись в окрестности Риги в местечко Коллинз Хефшен в предместьях Риги. Там,
по словам биографа, «Эдуард построил несколько редутов, с помощью своих
товарищей, равно как при содействии людей, служивших в родительском доме,
и посторонних лиц, которых он мог только уговорить принять участие в работах; укрепления эти были доведены по всем правилам инженерного искусства,
с бруствером, рвами, гласисом; один из них был им даже контр-минирован.
Затем он разделял товарищей своих на два отряда и производил осаду и обо-

I

К.К. Штейнбейн.
Граф Рымникский,
князь Италийский,
Генералиссимус
А.В. Суворов. 1815.
Х/ м. Военноисторический
музей артиллерии,
инженерных войск
и войск связи.
Санкт-Петербург.

А.Г. Венецианов.
Портрет
Н.М. Карамзина. 1828.
Х/м. Всероссийский
музей А.С. Пушкина.
Санкт-Петербург

1 Шильдер Н.К. Граф Эдуард Иванович Тотлебен. Его жизнь и деятельность. Биографический
очерк. / Составил Н.К. Шильдер Е.И. В. Генерал-Майор. Т. I. СПб, 1885. С. 7.
2 Книга Марсова или воинских дел от войск Царского Величества Российских во взятии
преславных фортификаций, и на разных местах храбрых баталий учиненных над войсками Его
Королевского Величества свейского. СПб, 1913.
3 Частная гимназия доктора Хюттеля (D-r Hüttel),считалась одной из лучших в Риге того
времени.
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I

И.- К. Бротце.
Вид Риги.
Кон. XVIII в.
Гравюра.

рону этих редутов. Предводительствуя атакующими, он часто отбивал укрепления у своих противников, несмотря на превосходство сил его защитников»1.
Свидетельство это кажется несколько экзотичным для XIX столетия, но в
таких домашних фортификационных упражнениях не было недостатка в столетия предшествующие. Тут волей-неволей вспоминаются и возведение земляной
крепости на лужайке, и маневры добрейшего дяди Тоби, описанные с неподражаемой иронией Лоренсом Стерном в его романе «Жизнь и мнения Тристрама
Шенди, джентльмена», и «потешные» крепости русских императоров Петра I,
Петра III, Павла I, в устройстве которых галантная игра соединялась с военной
серьезностью. В этом смысле Эдуард Тотелбен был наследником традиции, которая в классической Европе объединяла государей и сугубо частных людей,
беззаветных любителей фортификации.
Разумеется, не все детские увлечения превращаются в нечто серьезное и,
более того, становятся делом жизни. Тем не менее, в 1831 году тринадцатилетнего Франца Эдуарда отправляют в Петербург для определения в Инженерное
училище, которое позже получило название Николаевского в честь Государя
Императора Николая I. Будущий военный инженер готовился, главным образом совершенствуя познания в области математики и русского языка — ведь
дома у него говорили преимущественно по-немецки. В результате осенью
1832 года Эдуард Тотлебен поступил кондуктором (то есть унтер-офицером)
в третий класс Главного Инженерного училища в Санкт-Петербурге. В тот момент Инженерное училище уже располагалось в стенах романтического, напоминавшего крепость, Михайловского замка, выстроенного по заказу Павла I.
Именно из-за расположения в нем Инженерного училища замок стали называть Инженерным.
Документы и воспоминания современников говорят о том, что Тотлебен
принялся за учебу страстно, был на хорошем счету у преподавателей и пользовался уважением товарищей. Но перейти на новый уровень, то есть в офицерские классы училища ему сразу не удалось из-за болезни. В 1836 году ему
пришлось покинуть стены училища и отправиться в качестве полевого инженер-прапорщика на службу в Рижскую Инженерную команду. Болезнь словно
испытывала его терпение: к концу того же года она отступила, и он смог вернуться в училище, но затем, два года спустя уже в чине подпоручика Тотлебен
1
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Шильдер Н.К. Указ. соч. С. 8—9

Укрепления Риги.
Книга Марсова или воинских
дел от войск Царского
Величества Российских
во взятии преславных
фортификаций, и на разных
местах храбрых баталий
учиненных над войсками
Его Королевского Величества
свейского.
Санкт-Петербург, 1766

Х.-Уи. Банбери.
Осада Намюра мистером
Шенди и капралом Тримом.
Иллюстрация к роману
«Жизнь и мнения Тристрама
Шенди, джентльмена»
Л. Стерна. 1772—1773 гг.
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вновь был оттуда отчислен по состоянию здоровья и отправлен в Рижскую инженерную команду на действительную службу в должности дежурного офицера, в чьем ведении были работы, связанные с наблюдением за состоянием
укреплений. Однако новые обязанности его не устраивали, и он после настойчивых просьб был переведен сначала в Гренадерский саперный батальон, затем
прикомандирован к Учебному Саперному батальону, который стоял в Царском
Селе под Петербургом. Маневры же и все виды воинской учебы происходили в Красном Селе — городе, который в XIX столетии стали называть летней
воинской столицей Российской Империи. Название это не было, разумеется,
случайным. Именно в Красном Селе, расположенном на холмах Ижорской
возвышенности, в царствование Екатерины II начали проводить регулярные
военные маневры, и в результате там, на земле, которую ее внук Александр I
определил как место постоянной дислокации Санкт-Петербургского гарнизона, возник целый военный город с плацами, учебными корпусами, стрельбами, лабораториями. Там-то подпоручик Тотлебен и встретил человека, который оказал огромное влияние на его военную судьбу. Это был генерал-адъютант Карл Андреевич Шильдер.
О Карле Шильдере — выдающемся военном инженере, человеке доблестном и бесстрашном — можно написать отдельную книгу. Участник сражения
при Аустерлице, военный инженер, бесконечно преданный своему делу, человек, гибель которого император Николай Павлович отметил словами «Такого
второго не будет и по знанию, и по храбрости»1 — был неутомимым изобретателем. Среди его изобретений были: особые трубчатые мины, гальванические и
гальваноударные подводные мины и самое загадочное изобретение — подвод
ная лодка, опытный образец которой был чрезвычайно засекречен2. Этот человек стал учителем Тотлебена, но уже не в классах, а в военной жизни. Затем
сын Карла Андреевича Николай Карлович Шильдер, замечательный историк,
генерал-лейтенант стал главным биографом Эдуарда Ивановича Тотлебена.
Поручику Тотлебену было двадцать три года, когда он стал заниматься разработками, на которые его подвигнул старший Шильдер. Прежде всего, это
была так называемая трубная контрминная система, которая должна была дать
в руки обороняющимся еще одно действенное орудие против осаждающих.
Позже опыты продолжились в Киеве, при 2-ой саперной бригаде. Успех этих
двухлетних опытов, которые поддерживал Великий Князь Михаил Павлович,
принес Тотлебену одобрение императора, похвалу его учителя, который называл его в переписке «дорогим минером, сапером и инженером», производство в
штабс-капитаны и в 1847 году — орден св. Анны 3-ей степени. Затем эти опыты пригодились Тотлебену на Кавказе, куда он был командирован в 1848 году.
Там ему предстояло использовать все накопленные за годы опытов знания при
осаде крепостей, возведенных на территории Дагестана легендарным имамом
Шамилем.

I

Генерал-Адъютант
К.А. Шильдер.
Сер. XIX в.
Гравюра.

1 Цит. по: Энциклопедический словарь. Том XXXIX. / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб.,
1903. С. 572.
2 Там же. См. также: Мазюкевич Р. Жизнь и служба генерал-адъютанта К.А. Шильдера.
СПб, 1876; Шильдер Н.К. Карл Андреевич Шильдер. 1785—1854 // Русская старина, 1875. —
Т. 14. — № 11. — С. 517—540; № 12. — С. 715—736; Быховский И.А. Проекты генерала Шильдера
// Рассказы о русских кораблестроителях. — Л.: Судостроение, 1966. — С. 181—214.
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Кавказ подо мною...

И

так, весной 1848 года по Высочайшему повелению штабс-капитан
Тотлебен отправляется на Кавказ, в северный Дагестан в распоряжение князя М.З. Аргутинского-Долгорукого. Там, на Кавказе, Тотлебен первый
раз участвовал в боевых действиях. Тогда, в 1840-е годы легендарный имам
Шамиль одержал немало побед над российскими войсками. Первоначально
предполагалось, что Тотлебен главным образом должен научить боевых инженеров пользоваться специальным сверлильным буравом — новым средством в
минной войне, во много раз увеличивавшим эффективность обороны. Однако
сфера его деятельности на Кавказе оказалась гораздо шире.
В конце 40-х годов XIX века главной целью российских войск было утверждение государственной власти в прибрежном Дагестане. Наместник князь
М.С. Воронцов предпринял возведение многих новых укреплений, которое
сопровождалось строительством дорог, учреждением штаб-квартир полков.
Одновременно велась осада крупных пограничных аулов. Среди них были такие как Салты, Гергебиль и Чох. Салты был взят и разрушен до основания еще
до приезда на Кавказ Тотлебена. В осаде Гергебиля ему случилось принять непосредственное участие.
Это было одно из самых богатых селений Дагестана и располагалось оно в
крайне пересеченной местности, на скале, которая с одной стороны была неприступна, с другой же стороны селенье поднималось к вершине наподобие амфитеатра. Аул был хорошо укреплен — каменной стеной и башнями. Под личным руководством имама Шамиля были возведены и новые временные укрепления. Кроме того, едва ли не каждый дом в этом селении, где не было и дорог,
превратился в небольшое укрепление, из которого можно было вести огонь.
Осаду аула было решено производить двумя отрядами, к первому из них, находившемуся под командованием князя Аргутинского-Долгорукого, принадле-

Генерал-Адъютант
князь
М.З. АргутинскийДолгорукий.
Сер. XIX в.
Гравюра
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жал и Э.И. Тотлебен1. По воспоминаниям современников, в день начала осады
(5 июля 1848 года) была страшная жара. Жители аулов, мимо которых шли войска, выбирались на крыши, и либо сетовали, либо молча провожали отряды
мрачными взглядами.
Тотлебен участвовал в предпринятых князем Аргутинским рекогносцировках местности. Когда осматривал участки к востоку от аула, с его вершины выпустили гранату, которая, несмотря на то, что была выпущена метко, не
причинила никому вреда. «Неприятное чувство, которое я испытал, — пишет
Тотлебен в своем дневнике, — было незначительное; вторую гранату я встретил
равнодушно»2. С тем же равнодушием позже он встретит «прошипевшее», как
он пишет, справа ядро, выпущенное горцами по высоте, с которой он наблюдал в подзорную трубу за аулом. Подвергалась огню и палатка Тотлебена в саперном лагере, расположившемся рядом с инженерным парком. Однако он был
равнодушен к опасности, которая постоянно преследовала его во время устройства подступов к передовой высоте, за что однажды получил выговор от князя
Аргутинского. Тотлебен не случайно описал в своем дневнике диалог двух солдат, один из которых как-то пожаловался, что совсем не безопасно вести работы под сильным огнем. На что другой ответил: «А Бог на что?»
Занимаясь устройством передовых укреплений, Тотлебен вел дневник, обстоятельно фиксируя события кампании, описывая ход инженерных работ и
анализируя их. Эти записи выдают в нем не только профессионала, но и человека изрядного темперамента и литературной одаренности: среди его записей
этого времени встречаются и стихи. И все же большая часть дневника посвящена инженерному делу. Одна из идей, возникших у него по ходу ведения под1 Отряд включал пятнадцать батальонов пехоты, две роты Кавказского Саперного батальона, пятьсот человек пешей полиции, один дивизион драгун, сто человек конной милиции, сорок
шесть орудий, а также артиллерийские и осадные парки.
2 Цит. по: Шильдер Н.К. Указ. соч. С. 30.

Имам Шамиль.
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Э.И. Тотлебен. Фрагмент дневниковых записей. Сер. XIX в.
РГВИА. Ф. 98. Оп. 1. Д. 40. Публикуется впервые (стр. 26—30)
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готовительных работ к осаде, а именно окружить аул со всех сторон, была в конечном итоге осуществлена. В конце же июня Тотлебен руководил работами по
возведению брешь-батареи и прокладыванию траншей с юго-восточной стороны Гергебиля. Устройство батареи и подступов к ней было начато в ясную лунную ночь 28 июня в полнейшей тишине. К 3 июля, то есть через пять бессонных ночей, работы были закончены ко всеобщему удовольствию, Тотлебен получил одобрение со стороны командования, чем был очень доволен, поскольку
теперь никто не мог упрекнуть его в слишком теоретическом отношении к военно-инженерному искусству.
В конечном итоге к началу осады 6 июля вокруг Гергебиля стояли восемь
осадных батарей, которые ранним утром начали обстрел аула. В результате
были разрушены большие участки стен с башнями, водопроводная канава, что
лишило Гергебиль воды. Гарнизон покинул аул с намерением пробраться к позициям Шамиля, укрепившегося на соседней высоте. С этой высоты имам наблюдал за разрушением Гергебиля.
Столь успешная операция была особо отмечена Государем Императором.
Князь Воронцов получил от Николая I рескрипт, в котором, в числе прочего говорилось: «Одобрив предложения Ваши о военных действиях в нынешнем году
на Кавказе, я был уверен, что действия эти увенчаются полным успехом. Ныне,
я с особенным удовольствием вижу исполнение моих ожиданий в искоренении
с самою незначительною потерею укрепленного аула Гергебиля, занятие коего
столь важно в видах вящего утверждения нашего владычества в Дагестане»1.
Штабс-капитан Тотлебен был произведен в капитаны. Князь же Аргутинский
вскоре получил известие о назначении его генерал-адъютантом. В новом, генерал-адъютантском мундире князь танцевал на балу, который он дал в день тезоименитства Государя Цесаревича 30 августа в крепости Темир-Хан-Шура. Вот
что пишет Тотлебен об этом празднике: «Бал этот произвел на меня совершен1

Крепость Темир-Хан
Шуры. Эскиз руки
Тотлебена с показом
расстановки орудий
(помечены крестами).
Со стороны гор
артиллерийские
батареи отсутствуют
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Цит. по: Шильдер Н.К. Указ. соч. С. 44.
Окрестности
Темир-Хан-Шуры.
Фото. Кон. XIX в.
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Аул Чох.
Современный
вид

Аул Чох.
Фото.
Начало ХХ в.

но особенное впечатление. В продолжение трех месяцев1 я видел только громадные горы, татар2, восточные деревни, противных старух среди местных жителей и вьючных лошадей; я постоянно жил под открытым небом и не был ни
в одном доме, ни в одной комнате. Вдруг я вступаю в освещенную залу, нахожусь среди европейских дам в изысканных туалетах и грациозного вида, слышу нежные женские голоса, вижу снова военных в русских мундирах, в блестящих эполетах. Полковая музыка играет знакомую польку, и суровые воины,
превращаясь в любезных кавалеров, кружатся с зефирообразными красавицами по зале <...> Мне казалось, что это зрелище вызвано волшебным жезлом,
так как экспедиция все еще виделась у меня в голове...»3
Дальше последовали экспедиции на юг Дагестана, где в Самурской области мюриды подняли восстание, в результате которого едва не погиб весь гарнизон форта Ахты. Дальше вместе с князем Аргутинским Тотлебен посещает
северный Дагестан, где находит русские укрепления во вполне удовлетворительном состоянии и с интересом их изучает. Он поручает брату подписать его
на «Военный журнал», но ему приходится откладывать подписку из-за нехватки денег. Он не скрывает это от брата: «Теперь у меня нет денег, — пишет он в
письме к нему, — я должен постоянно кормить четырех лошадей и потому нередко сам голодаю<...>Печально, что в нашем звании приходится встречаться
постоянно с нуждою и не представляется возможным приобрести что-либо своим трудом, честным путем»4.
Но не только это заставляет его испытывать грусть. Он скучает по «дорогому родительскому дому», мечтает оказаться на время в Риге и Петербурге, о чем
пишет и в дневнике, и в письмах к родным. Особую печаль вызывает состояние
здоровья его «добрейшего отца», который к концу 40-х годов лишился зрения и
1
2
3
4
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Эти три месяца отряд провел в экспедиции.
Татарами в то время называли горцев Дагестана.
Шильдер Н.К. Указ. соч. С. 45—46.
Там же. С. 62.

ослаб настолько, что мог едва ходить. Здоровье самого капитана Тотлебена тоже
оставляло желать лучшего, особенно в периоды затишья военных действий и
инженерных работ, которые возвращали ему бодрость духа и тела.
После зимы 1848—1849 годов, когда сам холод словно разоружил горцев,
было принято решение об осаде укрепленного аула Чох — очередной опоры
Шамиля и его войска. Чох — одно из самых живописных и древних селений
Дагестана (на его территории в наше время были обнаружены неолитические
памятники). Оно располагается в долине к северо-западу от горы Турчи-Даг.
Именно с этой горы должна была спускаться осадная артиллерия, ради чего
пришлось проложить несколько новых дорог. К западу и северо-западу от Чоха
укреплял свои позиции Шамиль. Российские войска заняли (об этом свидетельствует сам Тотлебен) расположенную южнее высоту, с которой местность
спускалась к Чоху террасами. Князь Аргутинский принял решение подвести
траншеи к южной части укреплений, откуда можно было «обнять» его осадными устройствами с разных сторон насколько возможно. В конечном итоге
устроенные с трех сторон батареи должны были разрушить Чох и, при благоприятных обстоятельствах, уничтожить его.
Траншеи, подводящие к вражеским укреплениям, прокладывались преимущественно ночью, как у Гергебиля. Работы прерывались спонтанным огнем
неприятеля. Капитан фон Кауфман, заведовавший всеми осадными работами
под Чохом, был ранен в одном из таких инцидентов. В результате все руководство подготовкой осадных работ полностью перешло к капитану Тотлебену. И
здесь ему вновь, как и у Гергебиля, пришлось воспользоваться лунной ночью
(это снова было 25 июля), чтобы вместе с инженер-штабс-капитаном Поповым
предпринять рекогносцировку местности между восточным фронтом вражеского укрепления и крайним правым флангом атаки. По правде говоря, у них
были все шансы быть увиденными врагом, о чем они, разумеется, знали. Но
счастье любит храбрых, и они добрались благополучно до ближайшего овраТотлебен.
К 200-летию со дня рождения
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га, и неподалеку от восточного фаса укреплений Чоха Тотлебен выбрал места
для двух брешь-батарей. Но это было не самым сложным, сложнее было вернуться назад, добраться до своих позиций. Возвращаться той же дорогой было
невозможно, поскольку горцы больше не пропустили бы их в лагерь. С южной стороны укреплений они обнаружили мост, ведущий через речку, и стали приближаться к русским траншеям. Поскольку с этой стороны русские их
не ждали, они могли быть приняты за горцев и, следовательно, быть уничтоженными. Тогда было принято единственно возможное, как кажется, решение:
отряд начал насвистывать подход. Насвистывающих приняли и поздравили с
благополучным возвращением. Ничего не оставалось, как на следующую ночь
(26 июля) воспользоваться плодами столь рискованной рекогносцировки и заложить первую параллель на расстоянии примерно в 64 м от восточного края
оборонительного периметра аула.
Дальше, до середины августа возводились брешь-батареи, производились
бомбардировки, превратившие укрепления аула в развалины, однако вся диспозиция была не в пользу российских войск. Близилась осень, и командование приняло решение не штурмовать Чох. Российские войска отступили в Турчи-Даг.
Осенью 1849 года капитан Тотебен за отличие при бомбардировке укрепления Чох был награжден золотой саблей. Той же осенью он сопровождал князя Аргутинского в его разъездах по Дагестану, имевших целью осмотр важнейших укрепленных пунктов. Когда экспедиция возвратилась в Темир-Хан-Шуру,
князь предложил капитану должность старшего инженера в Дагестане. Однако
Тотлебен уже всей душой стремился в Петербург. Подобное распоряжение выходило за рамки полномочий князя Аргутинского, и он отправил капитана
Тотлебена к князю Воронцову, в его ставку в Тифлис. Тотлебен покидал Дагестан
без спешки: он передал в Шуринскую инженерную команду сверло, изобретенное
для ведения минной войны с подробнейшими инструкциями. Главная проблема
заключалась в том, что в условиях кавказского ландшафта и кавказской геологии
это сверло и мины трудно было применить в ходе осад аулов, карабкающихся на
высоты. Однако сверло было оставлено в Дагестане, а Эдуард Иванович отправился через Дербент, Баку и Елисаветполь в Тифлис получать разрешение о переводе в Петербург у главнокомандующего князя Воронцова.
Тем временем здоровье капитана Тотлебена ухудшалось, можно сказать, с
каждым днем — сказывалась усталость. Несмотря ни на что, он приступил к описанию осады Чоха, которое иллюстрировал подробными чертежами. Когда жур-

И.К. Айвазовский.
Цепи Кавказских гор.
Вид с Каранайских гор
на Темир-Хан-Шуру,
на Каспийское море.
1869. Х/м. Костромской
государственный
историкоархитектурный и
художественный музейзаповедник. Кострома
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нал с планом осады Чоха попал к его давнему наставнику генералу Шильдеру,
тот похвалил его за доблесть и предприимчивость в своем письме. Затем предложил Тотлебену занять при нем место личного адъютанта: «Согласны ли Вы
принять при мне адъютантскую должность, если к тому представится случай?» — спрашивал он в одном из писем капитана. Капитан Тотлебен предложение принял. 30 ноября 1850 года был издан приказ, согласно которому капитан
Тотлебен был переведен во 2-ой Саперный батальон адъютантом к начальнику
инженеров действующей армии генерал-адъютанту Шильдеру.
Тотлебен покидал Кавказ, который никогда для него не был лишь ареной
военных действий, абстрактным местом применения его знаний по устройству
траншей, расположению брешь-батарей и минной обороны. Военные действия
и постоянные заботы военного инженера не затмевали для него фантастической красоты тех мест, в которых ему пришлось служить. «Прекрасное зрелище природы при лучах заходящего солнца», «величие гор и расстилающихся у
их подножья долин» и тому подобные слова постоянно встречаются в его дневнике. Они заставляют вспомнить многое. Например:
Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье1.
Или:
Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я посвящаю снова стих небрежный.
Как сына, ты его благослови
И осени вершиной белоснежной2...
Эдуард Иванович Тотлебен оказался на Кавказе на двадцать лет после
Пушкина и всего лишь на десять лет позже Лермонтова.
1

Начальный фрагмент стихотворения А.С. Пушкина «Кавказ» 1829 года.
Начальные строки фрагмента М.Ю. Лермонтова «Тебе, Кавказ, суровый царь земли...»
1837 года.
2

М.Ю. Лермонтов.
Дарьяльское ущелье. 1837 г.
Бумага/итальянский
карандаш.
Государственный
Лермонтовский музейзаповедник Тарханы
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Викторина
Леонтьевна
Тотлебен,
урожденная
Фон Гауф.
Фото .
Сер. XIX в.

После двух лет пребывания на Кавказе капитан Тотлебен возвратился в
Петербург. В столице случилось чрезвычайно важное и долгожданное событие:
Тотлебен был помолвлен с Викториной Леонтьевной Гауф — дочерью ГессенДармштадского генерального консула барона Гауфа, с которым его связывала
давняя дружба. В Риге, куда он отправился позже, его ждали не столь радостные события: он застал своего отца разбитым параличом и полностью ослепшим, а мать очень слабой и сильно изменившейся от болезней, которые преследовали ее последние годы. Предчувствие подсказало ему, что он видит матушку в последний раз. И действительно, она вскоре умерла, о чем он узнал уже в
Варшаве. Спустя некоторое время он получил и другие печальные вести: весной 1851 года скончались два его брата — Юлиус и Карл.
Итак, 11 февраля 1851 года капитан Тотлебен прибыл в Варшаву в качестве адъютанта генерала Шильдера. В этом качестве он был представлен князю И.Ф. Варшавскому, графу Паскевичу-Эриванскому и князю М.Д. Горчакову.
Казалось, все должно было складываться в его пользу. Тотлебен рассчитывал приступить к занятиям и новым экспериментам под руководством генерала Шильдера, который поначалу был искренне рад приезду своего помощника. Однако вскоре обстоятельства переменились: пожилой Шильдер сделался крайне раздражителен, страшно несдержан в выражении своих эмоций, что
очень осложнило его отношения с подчиненными. К острой неврастении добавились катар горла и желудка, его мучили астматические приступы. В результате ему пришлось отправиться на лечение в Германию.
В августе же случилось событие, чуть было не стоившее Тотлебену жизни. Он отправился купаться на Вислу, где неподалеку от ворот цитадели стояла старая купальня. Ныряя, он попал ногой в щель между разошедшимися досками пола купальни и, оказавшись наполовину в воде, никак не мог извлечь
ногу из этой щели. Кругом же не было ни одной живой души. В конце концов,
он потерял сознание, нога удивительным образом выскользнула, и его понес➳
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ло течением, где его уже и обнаружили, приняв за утопленника. Его спасли, но
для ноги это событие имело крайне печальные последствия: рану плохо залечили, образовался огромный нарыв. В результате Тотлебен целых два месяца был
прикован к постели.
После выздоровления и после отъезда генерала Шильдера Тотлебен стал
хлопотать о переводе на службу в Петербург в управление начальника инженеров Гвардейского и Гренадерского корпусов. Для этого у него была, по крайней
мере, одна веская причина: в Петербурге его ждала невеста. Разрешение было
получено, в канун нового года Тотлебен прибыл в Петербург и был переведен
в гвардейские инженеры. В начале 1852 года состоялась свадьба, с которой его
сердечно поздравил никто иной как генерал Шильдер, чье здоровье за время
его пребывания в клинике в Дрездене настолько поправилось, что вскоре он
был в состоянии вернуться в Варшаву.
На новой должности Тотлебен посвятил много времени практическим занятиям в лагере под Петергофом — месте летнего сбора нескольких саперных батальонов. За этими занятиями нередко наблюдал Государь Император — «венценосный покровитель отечественного инженерного искусства» — как скажет
о нем младший Шильдер1. Сохранились свидетельства о дискуссии, которая
возникла однажды между Его Величеством Николаем Павловичем и капитаном Тотлебеном. Свидетели затаили дыхание в замешательстве и предчувствии

недовольства императора, но тот, напротив, внимательно выслушав доводы
Тотлебена, похвалил его.
Кроме практических занятий капитан с невероятным энтузиазмом погрузился в изучение истории осадного искусства. Он прочел множество сочинений, включая знаменитые книги Вобана, постоянно делая выписки. Результатом
этих изысканий стали разработанные Тотлебеном собственные системы атаки
бастионного и капонирного фронтов. Тем временем на политическом горизонте сгущались тучи, столкновение с Турцией, тогда состоявшей в тесном союзе с Англией и Францией, становилось неизбежным. В 1854 году Турция объявила России войну и начала военные действия на Дунае. Почти на год раньше
русские войска под командованием князя М.Д. Горчакова вступили в придунайские княжества Валахию и Молдавию, которые рассматривались как своего рода залог исполнения Турцией своих обязательств по отношению к России.
Вскоре на Дунай для руководства инженерными работами был отправлен генерал Шильдер, который, выбирая себе надежных помощников, вновь затребовал к себе капитана Тотлебена. Отправляясь на Дунай, Тотлебен прощался уже
не только с молодой женой, но и сыном Владимиром, крестным отцом которого был записан цесаревич Александр Николаевич1. «Турецкие пули не для меня
отлиты,» — так писал в одном из своих писем Тотлебен, уверенный в своем благополучном возвращении.
1

1
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Путь подполковника Тотлебена в придунайские земли лежал через Москву,
Киев, Яссы и Бухарест. Компанию ему составлял генерал П.Н. Дубенский. Не
доезжая до Бухареста, они встретились с генералом Шильдером, который добирался в расположение Дунайской армии через Австрию и Трансильванию.
Дальнейшие действия Тотлебена на Дунае будут главным образом связаны с
осуществлением идей генерала Шильдера, который считал необходимым не допустить присутствие турецких войск на левом берегу Дуная. Одна из позиций,
которую необходимо было организовать Тотлебену, была обращена в сторону
одного довольно большого лесистого острова напротив селения Туртукай. Этот
остров был полностью занят турками. Тотлебен устроил ложементы и затем береговые батареи, направленные на неприятельский остров. Затем он соорудил
понтонный мост1. По этому мосту наши отряды должны были перебираться на
остров после артподготовки. Но турки открыли встречный шквальный огонь.
Огонь был такой силы, что вместо переправы Тотлебену пришлось срочно скакать в Бухарест (там располагалась главная штаб-квартира наших войск) с донесением, на которое князь Горчаков отреагировал запретом на какие бы то ни
было действия в отношении этого острова. С этим связаны следующие строки в
дневнике Тотлебена: «Всемогущий Бог мой покровитель — я не опасаюсь пуль.
Я ничего не предпринимаю, бесцельно не выставляю себя, если обстоятельства
того не требуют; но когда приходится исполнять долг в виду неприятеля (после того как уже все зрело обдумано и рассчитано), тогда я, как храбрый солдат, не могу отступить»2.
Во время службы в Валахии Тотлебену приходилось иной раз по восемь часов проводить в седле под турецкими пулями, так как он участвовал во всех
рекогносцировках. Предполагая, что следующим объектом атаки российских
войск будет занятый турецкой армией город Калафат на левом берегу Дуная,
он уделял много внимания изучению окружающей его местности. Однако какие
бы то ни было действия против Калафата постоянно откладывались. Тем временем прохлада сменялась жарой с пыльными ветрами. Мало-Валахский отряд, в котором состоял Тотлебен, весной практически бездействовал, в то время
как основные силы совершили переправу через нижний Дунай. Конечно, подполковник надеялся, что последнее обстоятельство подтолкнет действия в отношении Калафата. Однако этого не произошло (вмешалась политика), и следующие активные действия, в которых Тотлебен принимал активное участие,
была осада Силистрии3. Перед этими событиями он прибыл в Бухарест для получения дальнейших распоряжений. Главное распоряжение заключалось в том,
чтобы подполковник отбыл в распоряжение своего давнего начальника генерала Шильдера в Калараш — город сопредельный Силистрии — важный оплот
турецких войск на Дунае.
Осада Силистрии представляет собой историю, в которой политика, нерешительность командования и стратегические соображения переплелись самым
причудливым образом. Согласно ставшему «крылатым» высказыванию Карла
фон Клаузевица, «война есть ни что иное, как продолжение политики, с привлечением иных средств»4. Но и политика есть продолжение войны и существен-

ная ее часть. Это очередной раз проявилось в ходе кампании на Балканах, когда
решительным действиям командование не раз предпочитало ожидание политических переговоров. Так было и с осадой Силистрии — одной из важнейших османских крепостей на Дунае. Осадные действия против Силистрии то планировались, то откладывались, но так или иначе, Тотлебен все же был командирован в Калараш с целью подготовки осады Силистрии. Расположившись в нескольких километрах от Калараша, он рассматривал вражеские укрепления, к
которым был очень близко: слышал голоса турецких военных, доносившиеся с
правого берега Дуная, очень подробно изучил северо-восточную часть укреплений. Эти укрепления он наносил на уже подготовленные кроки местности. На
основании этих исследований Тотлебен составил «общее предположение к осаде» Силистрии. Его положения начали осуществляться в конце апреля — начале мая: Тотлебен стал ближайшим помощником главного руководителя осадных работ против Силистрии, что заставило его забыть отдых и сон. «У меня
в настоящее время много дела, и я редко сплю по ночам», — пишет он. На это
были причины.
Турецкая крепость Силистрия на правом берегу Дуная была крепостью бастионного типа. Она имела десять бастионов, вал и ров. Единственным казематированным (то есть крытым) строением была казарма, в которой жил комендант. Вокруг крепости на господствующих высотах располагались недавно выстроенные форты, самый мощный из них Абдул-Меджид был облицован камнем. Непосредственно перед приближением русских войск перед одним из фор-
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«План окрестностей
Силистрии с показанием
расположения войск
под крепостию сею
сосредоточенных и начатых
ими осадных работ». 1829.

1 Алабин П. Походные записки 1853—1856 годов. Воспоминание о Дунайской кампании
1853—1854 годов. Военный сборник, 1873 год.
2 Цит. по: Шильдер Н.К. Указ. соч. С. 140.
3 Сегодня это город Силистра в Болгарии.
4 Клаузевиц К. О войне. Ч. 1, [1832/1834]. М., 1934.
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тов возникло еще одно передовое укрепление. Закладка первых параллелей перед осадой крепости началась именно со стороны этого передового укрепления. По поводу осады у генерала Шильдера были свои соображения: он считал необходимым полностью окружить крепость, но главнокомандующий князь
Варшавский счел подобные действия слишком опасными, поскольку войска
оказались бы слишком растянутыми и рассредоточенными на большой территории, а это не позволило бы отразить наступление неприятельских войск, если
бы оно, конечно, было предпринято. Итак, работы по осаде Силистрии начались
со стороны турецкого полевого укрепления. На низменной местности ими руководил лично генерал Шильдер, на возвышенностях — подполковник Тотлебен.
Работы велись преимущественно ночью. В результате были установлены полтора десятка батарей и устроены примерно столько же редутов. Шильдер и
Тотлебен на протяжение подготовки к осаде поначалу проявляли полное единодушие, их палатки стояли рядом и ближе всего к траншеям. Не раз работы приходилось вести под обстрелом и отбивать вылазки неприятеля.
В противоположность инженерным работам, продвигавшимся весьма интенсивно, собственно военные действия не предпринимались. Командование
не решалось ни на блокаду Силистрии, чей гарнизон мог беспрепятственно сообщаться со ставкой турецкого командования, располагавшейся тогда в
Шумле, и не имел недостатка в провианте и боеприпасах. Разумеется, у многих подобный образ действий командования вызывал изрядное недоумение.
Постоянный сторонник решительных действий генерал Шильдер в сложившихся обстоятельствах вновь впал в чрезмерную раздражительность, и их отношения Тотлебеном в очередной раз ухудшились. В конечном итоге утомленный жаркими спорами, разгоравшимися у них с генералом, равно как и многими бессонными ночами, Тотлебен на одну ночь (с 16 на 17 мая) был командирован в лагерь. Случилось так, что именно в ту ночь подготовка к осаде со стороны передового укрепления переросла в настоящий бой, в котором русские
войска понесли большие и, как представляется, неоправданные потери. Что
именно случилось той ночью, как отражение вылазки турецкого отряда переросло в попытку осады этого укрепления, которое к тому же было неожиданно
прервано командой «отбой», сыгравшего роковую роль для положения нашего отряда, не смогло разобраться даже специальное следствие, назначенное по
этому поводу командованием1.
Тотлебен застал страшные последствия этих действий: множество убитых,
чьи тела заполняли рвы, траншеи и овраги вокруг рокового укрепления АрабТабия. Утром 18 мая над укреплением был поднят белый флаг, означавший наступление краткого перерыва в перестрелке, которое позволило убрать и захоронить трупы русских военных, зачастую обезглавленные по турецкому обычаю. «18-е мая 1854 года я не скоро забуду, — пишет Тотлебен в своем дневнике, — турки выставили белый флаг и выслали к нам парламентеров; я встретил
их на полдороги и выкурил с неприятелем сигару, разговаривая с ними в продолжении трех часов»2. Как военный инженер, он не потерял это время даром,
внимательно рассматривая прилегающую к Араб-Табии местность. Когда трупы были убраны, и обмен ранеными состоялся, перестрелка с обеих сторон во
зобновилась.
Дальнейшие события, связанные с осадой Силистрии, не менее драматичны. Подготовка к осаде шла полным ходом, хотя главнокомандующий князь
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Варшавский время от времени затормаживал ход работ. В конечном итоге последовало распоряжение о том, чтобы осадные работы были устроены таким
образом, чтобы их можно было быстро снять. По несчастной случайности, генерал Шильдер был тяжело ранен при обходе траншейных работ. Осколком
гранаты ему раздробило ступню правой ноги, которую через час ампутировали.
Когда генерала перевезли в Калараш на лечение, Тотлебену пришлось принять
на себя руководство осадными работами Араб-Табии. К тому моменту Тотлебен
испытывал смертельную усталость: он провел без сна порядка двадцати пяти
ночей. «Силы оставляют меня весьма редко, — писал он, — и от чрезмерного
утомления я засыпаю в грязи или где бы то ни было. Потоки крови льются; неприятель обороняется с большим упорством, но мы надеемся, что все кончится благополучно»1.
1 июня Тотлебен был представлен к производству в полковники за осаду Силистрии, однако производство состоялось не сразу. Подготовка к осаде
продолжалась. Тотлебен полностью руководил осадными работами на левом
фланге, докладывая обо всем непосредственно генералу Горчакову. Траншеи
для закладки мин прокладывались тяжело, минерам приходилось работать в
основном в темноте и духоте2. Усилия эти все же увенчались успехом. К вечеру 7 июля у укрепления Араб-Табия раздался мощнейший взрыв, который
очень сильно повредил укрепления и одновременно дал сигнал к артиллерийской атаке. «Действие взрыва, — пишет свидетель, — было величественное и
страшное: в столбе дыма и поднятой на высоту более двадцати сажень земли
можно было различить несколько фигур и множество брусьев и разных обломков; вслед затем начался в воздухе страшный фейерверк от лопавшихся в
этом столбе гранат, осколки которых во множестве падали потом близ места,
где находилась гальваническая батарея, и несколько человек выведенного из
траншей караула было ранено этими осколками»3. В ночь с 8 на 9 июня все
были приведены в боевой порядок, однако сутки спустя командование издало
приказ о снятии осады Силистрии, и все войска были отведены на левый берег Дуная. Через три дня скончался генерал Шильдер. Он умер в Калараше,
куда был перевезен для лечения после ранения и ампутации стопы. Несмотря
на все сложности в отношениях, Тотлебен навсегда сохранил о нем добрую
память.
После снятия осады с Силистрии Тотлебену пришлось отправиться в
Бухарест на лечение «расстроенных нервов» после бесконечных бессонных ночей. Наверное, сегодня мы назвали бы это переутомлением. Из Бухареста он с
войсками выступил в обратный путь — из придунайских княжеств к границам
Российской империи. В процессе этого возвращения Тотлебен узнал о том, что
французы и англичане собираются высаживаться в Крыму, и что он командируется в Севастополь для организации его обороны. Узнав об этом, Тотлебен
писал: «Сколько времени я пробуду в Севастополе — неизвестно и зависит от
обстоятельств; но я полагаю, во всяком случае от двух до трех недель; может
быть, я останусь там и до зимы». Шильдер же это назначение комментирует
так: «На другой день Тотлебен на перекладной скакал уже в Севастополь, где
его ожидал наконец тот доселе ускользавший от него случай, который должен
был выдвинуть его на путь славы и бессмертия»4.
1

Шильдер Н.К. Указ. соч. С. 221.
Малков Д. О минных взрывах при осаде крепости Силистрии в 1854 году // Инженерный
журнал, 1862. С. 11.
3 Там же. С. 12.
4 Шильдер Н.К. Указ. соч. С. 246.
2

1
2
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К

огда 10 августа 1854 года подполковник Тотлебен прибыл в Севастополь,
он первым делом отправился к Светлейшему князю А.С. Меншикову за
распоряжениями. Последний в тот момент занимал довольно скромное помещение, которое располагалось близ Графской пристани и именовалось дворцом. Знаменит этот дворец был тем, что в 1787 году здесь останавливалась
Екатерина II в путешествии по Таврической губернии. Подполковник вручил
Светлейшему князю рекомендательное письмо от князя Горчакова, в котором
говорилось главным образом о том, что в распоряжении Светлейшего нет достаточного числа инженеров, обладающих опытом ведения оборонительных работ под неприятельским огнем. Именно поэтому он командирует в его распоряжение Тотлебена, которому дает такую примечательную личную характеристику: «Это лучший ученик Шильдера, деятельный разумный храбрый; он вполне посвящен во все необычные ухищрения покойного и имеет преимущество
не быть сумасшедшим на три четверти, каким был Шильдер»1. Тем не менее,
Светлейший князь Меншиков, считавший, что у него и без того достаточно инженеров, отказался поначалу от его услуг и рекомендовал ему отправиться обратно на Дунай. Однако тот медлил с возвращением и осматривал укрепления
города. Приморские укрепления он нашел в блестящем состоянии. С помощью
флота князь Меншиков выстроил на берегу Большой бухты три новые батареи: Двенадцатиапостольскую, Парижскую и Святославскую и усовершенствовал уже существовавшие укрепления. Тотлебен, не имевший склонности необоснованно критиковать чужую работу, не раз высказался с восхищением о приморских укреплениях, что расположило к нему князя Меншикова, и вот вскоре
1

Б.П. Виллевальде.
Осада
Силистрии.
1854 г. Х/ м.
Частное
собрание
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Тотлебен был приглашен к Светлейшему на обед. Так что отъезд на Дунай не
состоялся. Вместо этого состоялось знакомство с сухопутными укреплениями
города. И здесь его ждало куда более грустное зрелище.
«С сухопутной стороны Севастополь, — писал Тотлебен, — доступен, если до
появления неприятеля ограничиться существующими укреплениями; укрепления эти состоят из нескольких батарей, вооруженных орудиями весьма малого
калибра, которые могли бы оказать только некоторое сопротивление татарам»1.
Тотлебен не скрыл от князя Меншикова своей тревоги по поводу беззащитности города с северной, то есть сухопутной стороны, что не вызвало восторга у
Светлейшего. Он выражал скепсис по поводу всезнания военных инженеров,
советовал Тотлебену прочесть труд одного из крупнейших французских фортификаторов XVIII столетия Кормонтеня2, всячески экзаменовал его и, в конце концов, сказал одному из своих помощников: «Первого инженера встречаю
дельного и скромного»3.
Поначалу пребывание в Севастополе было для Тотлебена очень спокойным. Князь Меншиков больше не отправлял его назад в Валахию и пользовался случаем выказать ему свое расположение. Подполковник не должен был работать по ночам, каждый вечер, когда кончались его труды, он мог слушать военный оркестр, который играл на корабле «Великий князь Константин». В то,
1 Тотлебен Э.И. Заметки о севастопольских укреплениях Э.И. Тотлебена, написанные
15-го августа 1854 года после приморской обороны и позиции города с южной стороны. //
Шильдер Н.К. Указ. соч. С. 331.
2 Возможно, имелось в виду сочинение: Cormontaigne L. de. Architecture militaire, oul’artde
fortifier, qui enseigned’unemanierecourte& facile la construction de toutessortes de fortification
reguliers&irregulieres [...] demontredansquarantes planches entailledouce. L’Aia, 1741 или:
Œuvresposthumes de Cormontaigne, oumémorial pour la fortification, l’attaqueet la défense des places,
enrichid’addition, tirées des autresmanuscrits de l’auteur. Tomes 1—3. Paris, nouv. édition 1815, 1822,
1835.
3 Под громом Крымской войны. Дневник А.Д. Камовского // Русский вестник, 1877.
С. 15—35.

Екатериненский
«дворец».
Севастополь.
Не сохранился.
Фото XIX в.

Тотлебен.
К 200-летию со дня рождения

45

I

«Человек истории»
Эдуард Иванович Тотлебен

Путешествие Ея
Императорского
Величества,
в полуденный
край России,
Предпринимаемое
в 1787 году.
Путеводитель. 1786 г.

что вскоре произойдет высадка союзников Турции, похоже, верилось мало. В
лагере французов произошла вспышка холеры, которая, конечно, очень подорвала их силы. Кроме того, приближалась осень с ее неизбежными штормами,
и вера в то, что союзники Турции предпримут высадку в ближайшее время,
как-то постепенно оставляла командование русских войск. Меншиков считал
высадку осенью 1854 года нереальной и очень надеялся на заключение мира в
следующем году.
Тем временем Тотлебен, в общем-то, не имевший никаких определенных
обязанностей, продолжал изучать местность в северной части Севастополя и
делать проекты укреплений, которые до поры оставались только в его замыслах. Его жизнь была совсем далека от той, что ему приходилось вести в полевых условиях на Кавказе и в Валахии. Его дневниковые записи свидетельствуют об этом. «Я, слава Богу, здоров, пишет он в самом конце августа, — пользуюсь морскими купаниями, употребляю много винограда и постоянно очень занят. Несколько дней тому назад пригласил меня адмирал Корнилов к обеду,
который он давал на корабле «Константин». Там собрались все власти. Я сидел
рядом с адмиралом Нахимовым и имел случай вести с ним продолжительную
беседу. Прекрасная музыка развлекала общество...»1
1-го сентября все изменилось. Союзники все же решились на высадку
в Крыму. 2-го сентября объединенные англо-французские войска сошли на
крымский берег южнее Евпатории в числе более шестидесяти двух тысяч человек, имея при себе сто тридцать четыре полевых и семьдесят четыре осадных
орудия. Тогда князь Меншиков ради того, чтобы задержать продвижение не1
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приятеля и тем самым защитить Севастополь решился на Альминское сражение, в котором с российской стороны участвовало тридцать три тысячи человек, в распоряжении которых было девяносто шесть орудий.
Тотлебен, который, судя по всему, критически относился к нежеланию
Светлейшего князя давать распоряжения относительно устройства укреплений Севастополя, теперь поддерживал его решительность. Как известно, бой
на Альме, состоявшийся 8 сентября 1854 года, завершился поражением наших войск, и неприятельские войска продолжили продвижение в сторону
Севастополя, который по-прежнему оставался плохо укрепленным особенно с
сухопутной стороны. Гарнизон его состоял всего из четырех резервных батальо
нов Виленского и Литовского егерских полков, разных команд морского ведомства и четырех десантных батальонов при двух морских батареях, располагавших шестнадцатью орудиями. Войска были распределены по северной и южной сторонам Севастополя. На рейде стояли четырнадцать кораблей и семь
фрегатов.
В течение времени, когда Светлейший князь Меншиков направлял войска к
Альме и позже, когда шло отступление к Каче, Севастополь укреплял свою оборону. Адмирал В.А. Корнилов, которому была поручена оборона города, приказал Тотлебену срочно заняться севастопольскими укреплениями. Корнилов записывает в своем дневнике 4 сентября: «Утром на коне обозревал городовые
укрепления и оборону; пошли <работы — Ю. Р.> с большим успехом, не только рабочие, но и мужики с охотою работают; вечером пробовали пушки и ракеты». 5 сентября он записывает: «У нас в Севастополе все благополучно; все
спокойно и даже одушевлено; на укреплениях работают без устали, и они идут
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с большим успехом». 7 сентября он резюмирует: «Мы в неделю сделали больше, чем прежде делали в год»1. Поскольку наступление основных сил неприятеля ожидалось с севера, то решено было в большей степени укреплять северные рубежи города, вместе с тем Тотлебен распорядился и о начале работ на
южных подступах.
Поражение в Альминском сражении, конечно, ухудшило и без того трудное положение Севастополя. С тем, чтобы не дать неприятельским судам возможности оказаться на севастопольском рейде, было принято решение о затоплении ряда кораблей и фрегатов на фарватере при в ходе в Большую бухту. Севастопольский рейд в результате превратился в своего рода озеро, а моряки с затопленных кораблей были призваны к сухопутным работам, которые
шли день и ночь под руководством подполковника Тотлебена. В результате в
довольно быстрый срок левее Северного укрепления были устроены батареи
№ 1 и № 2 на восемь и шесть орудий соответственно. Правее появилась батарея № 3 на двенадцать орудий. В Приморской же батарее № 4 было добавлено
шесть орудий.
1
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Вскоре последовали некоторые кадровые перестановки. На адмирала Кор
нилова Светлейший князь Меншиков возложил руководство обороной всей северной части Севастополя, руководство же защитой южной части было возложено на вице-адмирала П.С. Нахимова. Приняв начальство над всей северной частью города, Корнилов поручил инженер-подполковнику Тотлебену заведывание всеми оборонительными работами. Таким образом 12 сентября
1854 года Тотлебен официально стал распорядителем оборонительных работ
Севастополя. Вскоре последовали новые события: князь Меншиков с основным войском решил покинуть Севастополь и увести войска к Бахчисараю для
обеспечения лучшего сообщения с другими центрами. Население и гарнизон
Севастополя охватила тревога.
Тем временем Тотлебен в тесном сотрудничестве с адмиралом Корниловым
продолжал совершенствовать укрепления города, который со дня на день ожидал вторжение неприятеля. Все его действия безоговорочно поддерживали адмиралы Нахимов и Истомин, что, конечно, придавало ему сил и уверенности.
Главная же идея Тотлебена в тот момент состояла в том, чтобы укреплять ближайшие к городу позиции, заданные уже существовавшими укреплениями, и

I
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на их главных пунктах выставлять мощную артиллерию. Дальше следовало соединять эти пункты траншеями для ружейной обороны, усилив их в отдельных местах батареями. Работы были организованы таким образом, чтобы оборона усиливалась с каждым днем. К примеру, орудия устанавливались на батареи еще до того, как те были полностью закончены. Тотлебен считал, что в
ожидании штурма лучше выставить как можно больше орудий, чем доводить
каждое укрепление до совершенства. Все было подчинено цели скорейшего завершения работ, так, например, для углублений снимали только поверхностный слой грунта, не прорываясь в скальные породы, несовершенное начертание
иных укреплений Тотлебен предпочел не корректировать. Работа кипела день и
ночь: с кораблей свозились снаряды и орудия, земляные работы вели несколько тысяч человек, среди которых были войска гарнизона, заключенные, вольные мастеровые и рабочие, граждане города, включая женщин и детей. В целом
их было от пяти до шести тысяч человек, которые менялись в течение дня.
Между тем положение города все больше рассматривалось как безвыходное. В городе распространялись панические настроения. Одну из иллюстраций приводит в своем труде Н.К. Шильдер. Несколько севастопольских дам,
решивших, что захват города французами и англичанами не за горами, написали главнокомандующему французской армией письмо, в котором они выражали свой страх по поводу того, что они окажутся в захваченном неприятелем городе и в связи с этим просили главнокомандующего перевезти их на французском пароходе в Одессу1. Это намерение, которое и в то время, и сегодня представляется несколько гротескным, подлинно выражает панические настроения,
владевшие городскими обывателями того времени.
Нельзя сказать, что чувство обреченности этого города не овладевало иной
раз и Тотлебеном. 15 сентября он написал супруге письмо, в котором, собствен1
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но говоря, прощался с ней и жизнью, которое завершалось словами: «Завтра,
вероятно, произойдет бой. Я покоряюсь воле Божьей»1. Правда, письмо это по
каким-то причинам, не было отправлено.
Тем временем батареи укреплялись и оснащались орудиями. Неприятель
медлил с осадой, что давало обороняющимся драгоценные часы и дни для совершенствования укреплений. Неприятельские войска при приближении к
Севастополю были удивлены мощью новых укреплений, которые при недавней
рекогносцировке выглядели совершенно иначе. Это заставило их отложить на
некоторое время осаду. Каждый день этой отсрочки давал защитникам города
возможность усовершенствовать укрепления. В результате неприятель увидел
перед собой едва ли не сплошной оборонительный периметр, к которому следовало применять принципы регулярной атаки, если не изобретенной, то систематизированной еще Вобаном.
Затем, 19-го сентября севастопольскому гарнизону пришло подкрепление,
которое защитники Севастополя радостно приветствовали. В то же время неприятель не дремал, что заставляло ускорять оборонительные работы. Тотлебен
пишет: «Днем скачу верхом от одного места к другому, чтобы ускорить работы. Обедаю у адмирала Корнилова. Вечером собираются у него все офицеры,
с которыми имею дело; я делаю все распоряжения на следующий день. Ночью
редко пользуемся мы спокойствием; часто поднимается тревога, и мы в ожидании штурма спешим к угрожаемому пункту... Мы беспрерывно строим новые
батареи». Тем временем французы начали закладывать против наших укреплений траншеи, иными словами решили вести постепенную атаку. Тотлебен продолжал импровизировать, возводя новые и усиливая уже существовавшие верки. Труды его были оценены: в том же сентябре государь произвел Тотлебена
в полковники. За некоторое время до этого за осаду Силистрии он был на1
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гражден орденом святого Георгия 4-ой степени. Успехи и самоотверженность
Тотлебена были хорошо известны государю императору. Той же осенью, когда
в ходе Инкерманского сражения1 Тотлебен впервые встретился с прибывшими в Севастополь великими князьями Николаем и Михаилом Николаевичами,
великий князь Николай Николаевич обнял Тотлебена со словами: «Государь
приказал мне вас расцеловать». Высочайшим приказом Тотлебен был назначен
флигель-адъютантом к Его Величеству. Об этом он узнал, находясь на северной
стороне города у великих князей. Тотлебен вспоминал, что на поздравления он
не нашелся ничего сказать кроме «Государь слишком милостив». Великие князья же собственноручно возложили на полковника аксельбанты и вензеля.
Вскоре Севастополь первый раз подвергся жесточайшей бомбардировке с
сухопутных батарей и флота. Укрепления, возведенные Тотлебеном, выдержали этот удар во многом благодаря искусно расставленным орудиям. Не обошлось, конечно, и без суровых потерь: среди погибших оказался вице-адмирал Корнилов, о потере которого Тотлебен очень сожалел. Сам же он продолжал расставлять орудия на ключевых позициях, наблюдая за тем, как это делает неприятель, каждой вражеской батарее противопоставлялась контр-батарея.
Позже он сравнивал эти действия с шахматной партией равно сильных противников, которые, теряя фигуры, не теряют преимуществ. Быстрому ходу работ
способствовало и то, что Тотлебен пользовался большим авторитетом в вой
сках, и все его распоряжения немедленно выполнялись. Хотя не все его идеи
встречали единодушное одобрение. Так, к примеру, устроенные им впереди
оборонительной линии ложементы2 для небольших передовых отрядов неко1 Сражение, состоявшееся 24 октября 1854 года, имело целью атаковать позиции англичан с
целью срыва генерального штурма Севастополя.
2 Неглубокие окопы для укрытия пехоты и орудий.
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торые подвергали критике. Один из тех, кто считал их устройство ошибкой,
сообщил об этом адмиралу Нахимову. Адмирал переспросил, о ком идет речь,
и, услышав, что жалуются на Тотлебена, Павел Степанович ответил так: «На
Тотлебена-с! Извольте идти вон-с!»1
Поздней осень и зимой 1854 года осада Севастополя приобрела затяжной
характер. Тотлебен понимал, что с возобновлением активных действий летом
преимущество будет на стороне того, кто успешнее использует зиму в своих целях. В ноябре настала очередь минной войны. Узнав о том, что неприятель прокладывал минные галереи в направлении 4-го бастиона, Тотлебен тут же принял контрмеры, имея теперь возможность продемонстрировать результаты тех
многочисленных опытов, которые он проводил в былые годы с покойным генерал-адъютантом Карлом Шильдером. Заложенная им контрминная галерея
и произведенный мощный взрыв был страшной неожиданностью для французских минеров, французский траншейный караул, из любопытства высунувшийся из-за бруствера, тут же был встречен картечным огнем. Минная война
продолжилась дальше, и в ней Тотлебен выходил победителем.
Между тем у Крымской армии сменился главнокомандующий. Светлейший
князь Меншиков, который уже значительное время пребывал в тяжелом унынии и тяготился своей должностью, покинул этот пост. В тот самый февральский день, когда князь Меншиков выехал в Симферополь, в Петербурге скончался государь император Николай I. Взошедший на престол Александр II назначил новым главнокомандующим Крымской армией князя Горчакова, с которым Тотлебена связывала служба на Дунае и который отправил Тотлебена на
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помощь защитникам Крыма1. В отличие от многих других, скептически относившихся к действиям Горчакова на Дунае, Тотлебен был обрадован появлению
в Севастополе своего доброго знакомого. В основном же войска встретили нового главнокомандующего с ледяным равнодушием2. Неприятель же — второй
бомбардировкой Севастополя.
Вторая бомбардировка вновь заставила Тотлебена работать днем и ночью,
в темноте восстанавливая то, что было разрушено днем. За свой героический
труд Тотлебен был вновь повышен в звании: в апреле полковник Тотлебен был
произведен в генерал-майоры. В новом звании он продолжил восстанавливать и укреплять наши позиции во время и после третьей бомбардировки. В
самом начале июня союзники Турции решились на штурм Малахова кургана,
1-го, 2-го и 3-го бастионов, однако атака эта была защитниками Севастополя
отбита. Огромную роль в этом сыграла осуществленная Тотлебеном правильная расстановка орудий на ключевых укреплениях. Вскоре последовало новое
награждение: высочайшим приказом 15-го июня генерал был награжден орденом св. Георгия 3-й степени «в воздаяние примерных трудов по возведению
Севастопольских укреплений, составляющих образец инженерного искусства,
и в награду за блистательную храбрость и мужественное хладнокровие при отражении неприятельского штурма».
1 Командование Южной армией вместо князя Горчаков было поручено генерал-адъютанту
Лидерсу.
2 Так охарактеризовал отношение к князю Горчакову историк М.И. Богданович. См.:
Богданович М.И. Восточная война 1853—1856. Т. I—IV. СПб., 1876.
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Но вскоре с генералом произошла беда. Постоянно выходивший невредимым из-под вражеских снарядов, Тотлебен был ранен навылет в правую ногу. Его
на носилках тут же отнесли в его квартиру, находившуюся на Екатерининской
улице напротив церкви Михаила Архангела и адмиралтейства. Рану осматривал доктор Гюббенет, который поначалу был настроен весьма оптимистично,
обещая больному скорейшее выздоровление. Однако вскоре появились осложнения, началось сильное воспаление. Тотлебен долгое время не мог ходить, он
передал заведывание оборонительными работами своим помощникам, сохраняя за собой главное руководство. Тем временем неприятельские войска не давали обороняющимся никакой передышки. В городе едва ли оставалось место,
где не мог оказаться вражеский снаряд. Однажды бомба упала во двор дома, который тогда занимал Тотлебен, и от взрыва пострадала стена. Доктор Гюббенет
настаивал на переселении больного в какое-нибудь более безопасное место.
Сначала его переместили в одну из казематированных батарей, но скоро его состояние еще больше ухудшилось, и его, уже редко приходившего в сознание,
перевезли на хутор, находившийся в долине Бельбека, в дом одного из местных
помещиков. Впоследствии Тотлебен вспоминал, что когда один раз он очнулся
в процессе этого перемещения, ему показалось, что его хоронят1. По счастью,
вскоре он пошел на поправку.
Однако отсутствие Тотлебена в строю сказывалось на производимых работах. Просчеты командования вроде атаки противника на реке Черной, против
1 См.: О пребывании генерала Тотлебена на Бельбеке // Русский художественный листок
В.Ф. Тимма. СПб, 1857.
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которой ясно высказывался Тотлебен, еще более ухудшили положение защитников Севастополя. В августе неприятель устроил пятую бомбардировку. Тем
временем сам генерал чувствовал себя много лучше, и стал принимать более
активное участие в ведении оборонительных работ. Он настаивал на исполнении его плана укрепления Корабельной стороны Малахова кургана, обладание
которым было ключевым обстоятельством в обороне города. В конце августа
после шестой бомбардировки, длившейся несколько часов и нанесшей существенный урон нашим укреплениям, неприятель неожиданно бросился в атаку на них. Тотлебен попросил вынести себя на вал, откуда можно было наблюдать за происходящим и откуда он своими глазами увидел французский флаг
над Малаховым курганом. После этого события и стало ясно, что Севастополь
больше не удержать. Вскоре войска, взрывая по дороге пороховые склады, батареи и бастионы, ушли с Южной стороны под защиту укреплений и орудий
Северной. Сопротивлению, длившемуся триста сорок девять дней, подходил
конец. Закончилась осада, которую один из французских командующих сравнил с осадой Трои и Иерихона. Государь император же, утешая оставшихся в
живых защитников Севастополя, сказал: «Есть невозможное и для героев».

***
Теперь Тотлебена ждало новое поручение. Император сосредоточил внимание на другом стратегически важном черноморском пункте — Николаеве. В начале осени он отправился в этот город и писал князю Горчакову о своем желании видеть там и Тотлебена, чтобы вместе с ним осмотреть укрепления и
решить, что еще необходимо для обороны города. И генерал, несмотря на то,
что здоровье его еще не вполне восстановилось, вскоре прибыл в Николаев.
В Николаеве Тотлебен был тепло встречен полицмейстером, генерал-губернатором и Великим князем Николаем Николаевичем. Император в то время
еще был в дороге, но через день они уже встретились. Тотлебен описывает эту
столь значимую для него встречу так: «Сначала я отправился к Великому князю Константину Николаевичу, который встретил меня чрезвычайно приветливо. Затем в приемной зале познакомился я со всеми присутствовавшими генералами, сопровождавшими государя; оба великие князя, Николай и Михаил
Николаевичи заботились обо мне, как о брате, поддерживали меня, чтобы я не
упал, потому что я еще с трудом передвигаюсь на костылях и еще слаб на ногах.
Перед общим приемом Государь потребовал меня к себе в кабинет. Он принял
меня с распростертыми объятиями, поцеловал и благодарил именем покойного
Государя и от лица всей России. Я был глубоко растроган этим высоким и великодушным признанием моих трудов, которые, при других обстоятельствах,
как это часто случается со многими, остались, может быть, незамеченными. На
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следующий день Его Величество вновь потребовал меня к себе, и когда я вошел, Государь приветствовал меня словами: «Поздравляю моим генерал-адъютантом». Я благодарил за высокую милость, обещая и впредь быть ему также
верным слугой»1.
На следующий день генерал-адъютант Тотлебен уже начал выполнять высочайшее поручение привести Николаев в оборонительное состояние. Ему понадобилось несколько недель, чтобы превратить город в обширный укрепленный лагерь. Александр II провел в Николаеве целых шесть недель, лично следя
за ходом работ. Великий князь Михаил Александрович руководил всей артиллерийской частью, великий князь Николай Николаевич — инженерной. Его-то
помощником и был назначен Тотлебен. Состояние своего здоровья он оценивал как удовлетворительное, хотя в поездках по укреплениям редко выходил из
экипажа, будучи вынужден по-прежнему беречь ногу. Тогда он постоянно пользовался костылями, хотя время от времени при посещении укреплений он забывал о них, что отдаляло выздоровление. При этом работы шли очень интенсивно: «Батареи растут как грибы», — писал Тотлебен.
Кампания 1855 года, под конец которой государь император лично посетил
Крым, завершалась. Наступала непогода, никаких активных действий не предполагалось, и Тотлебен получил разрешение посетить Петербург, куда он и отправился в самом начале ноября. Там его ждала семья, с которой он не виделся почти два года. Его желанию вместе с семьей отправиться в спокойную Ригу
на отдых и лечение, не суждено было сбыться, поскольку государь поручил ему
заботу об укреплениях Кронштадта.
Вскоре состоялся тот самый праздничный обед, данный в честь генерал-адъютанта Тотлебена в Инженерном замке, который вошел в историю как «Праздник инженеров». Среди многочисленных речей и поздравлений герою обороны Севастополя прозвучала и речь заслуженного профессора, Действительного Статского Советника И.П. Шульгина, преподававшего историю в Главном Инженерном Училище во время учебы там Тотлебена.
Обратясь к последнему с приветственной речью, профессор завершил ее такими словами: «Здесь двадцать лет тому назад вы слушали внимательно уроки Истории: теперь сами сделались мужем Истории»2. Его слова продолжил
преподающий в тот период Историю в Николаевском Инженерном Училище,
Адъюнкт-Профессор В.М. Ведров: «Завидная доля выпала вам: быть неутомимым защитником Севастополя, блистательно противодействовать неслыханной до сих пор, почти невероятной, годовой его осаде. Вы доказали всем
врагам нашим и соотечественникам славного Вобана — опоры царствования
Людовика XIV, что искусство инженерное живо; что мы не только следим за
развитием науки у современной Европы, и проверяем ея теории в нашем созна1
2
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нии, но идем и далее. Вы составляете торжество русской инженерной науки, и
в применении ее начал, вы проявили также и неодолимое Русское мужество в
глазах врага, умевшего достойно оценить вас. <...> Да, вы — идеал, к которому
жадно стремится приблизиться наше молодое поколение; вы увлекли за собою
и все наше обширное отечество; от бессмертного Севастополя до непоколебимой Обители Соловецкой, от места вашей родины до дикой величественной
реки Амура, на всем этом пространстве, теплое чувство повторяет ваше имя
пред Богом, и молит его о сохранении вашей драгоценной для России жизни.
<...>В заключение беру на себя смелость пожелать, чтобы значение вашей фамилии — значение не случайное — осуществилось на деле: смерть (Tot) врагам, а жизнь (Leben) долголетняя, славная, России и ея Великим Монархам»1.
Было произнесено еще множество речей и поднято множество тостов. Вот как
описывает современник чувства самого генерал-адъютанта: «Конечно, нельзя
выразить словами тех ощущений глубоких и возвышенных, которые наполняли душу Тотлебена в этот, во всех отношениях, торжественный для него день:
он и сам не возьмется за это! Его слезы умиления, его не многие отрывистые
слова высказывали все, чем переполнено было его сердце, и чего не мог пересказать язык!»2.
Дальше генерал-адъютанта ждала работа по усилению укреплений
Кронштадта, оборона которого в целом была поручена князю Меншикову,
столь знакомому Тотлебену по Севастополю. Тотлебен сразу обратил внимание
на северный фарватер, который оставался наименее укрепленным, в результате
поперек северного рейда были выстроены пять временных батарей. Каждая из
них состояла из помоста на деревянных сваях, который поддерживал земляную
насыпь бруствера, валганга и площади с необходимыми постройками для помещения боевых запасов и гарнизона. Огневую поддержку им оказывали прибрежные батареи3. Были реконструированы и укрепления южного фарватера.
По счастью, этим укреплениям в XIX веке не суждено было встретиться с вражеским флотом. Был заключен Парижский мир, на определенный период сбалансировавший интересы противников в Восточной войне.

1
2
3
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После Кронштадта Тотлебен отправился осматривать укрепления Балтики:
Свеаборга1, Ревеля и родной ему Риги, где он смог, наконец, увидеть родных, с
которыми долго находился в разлуке. В Риге власти города вручили ему грамоту и звание почетного гражданина города. Затем его чествовали в Финляндии,
где он также осматривал инженерные работы в Гельсингфорсе. Вскоре ему
предстояло отбыть в Москву ради события особой важности — на коронацию
императора Александра II. По случаю этого торжества Тотлебен был награжден
орденом Станислава 1-ой степени.
Затем последовали целые полгода заграничных путешествий, которые были
предприняты главным образом ради восстановления его изрядно пошатнувшегося здоровья. Полностью здоровью было, вероятно, посвящено лишь пребывание в Веве — прекрасном городе в западной Швейцарии, расположенном на
берегу Женевского озера между Лозанной и Монтре. Вслед за этим он оказался в Париже.
Париж в начале второй половины XIX века переживал период настоящего подъема. Обширные градостроительные преобразования, в результате которых появились знаменитые парижские бульвары, богатая театральная жизнь,
международные выставки — все это создавало атмосферу большого и неутихающего праздника, столь характерную для французской столицы эпохи
Наполеона III. Император, находившийся в то время в зените своей славы, назначил Тотлебену аудиенцию. Остается только догадываться, какие чувства испытывали друг к другу эти люди, один из которых был государем неприятеля,
с которым Россия вела тяжелую и затяжную войну, и военный инженер, всеми силами пытавшийся противостоять атакам его войск. Так или иначе, между ними состоялась обстоятельная беседа о самых разнообразных аспектах
Крымской кампании. Судя по записям Тотлебена, эмоции в этом разговоре заменил профессиональный интерес.
В то время генерал-адъютанту предстояли и другие встречи. По приглашению Наполеона III во Францию прибыл генерал-адмирал великий
князь Константин Николаевич. Тотлебен выехал из Парижа навстречу Его
Высочеству в Тулон, где его ожидала весьма бурная жизнь. Приезд великого

I

Кронштадт.
Форт Тотлебен.
Современная
аэрофотосъемка

1 Свеаборг (Sveaborg) буквально означает «Шведская крепость» — бастионная крепость на
островах близ Гельсингфорса (современного Хельсинки). Сегодня она называется Суоменлинна
(Suomenlinna), что означает «Финская крепость» и входит в один из административных районов
финской столицы.
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князя вызвал чрезвычайное оживление у французов, включая высшее военное командование, и в порту города была собрана целая флотилия. Тотлебен
так характеризовал свое времяпрепровождение в свите его Высочества: «Я катаюсь с утра до ночи, чтобы осмотреть все заслуживающее внимания; я каждый день обедаю с Великим князем и сопровождаю его в театр, на балы; я веду
сумасшедший образ жизни, здоровье мое с трудом все это выносит, но я рассчитываю поправиться на водах. Французы необыкновенно любезны. Личность
Великого князя произвела, по-видимому, выгодное впечатление. Ему воздают
блестящие почести»1.
В конце весны Тотлебена пригласили в королевский дворец в Сен-Клу.
Здесь он проводил время иным образом, участвуя в развлечениях наподобие
тех, что когда-то, в далеком детстве устраивал сам неподалеку от загородного
дома его отца под Ригой. Дамы под предводительством супруги Наполеона III
императрицы Евгении защищали холм. Император, Великий князь и другие
приглашенные штурмовали его, но штурм их был полностью отбит дамами.
Все действия сопровождались музыкой, обедами на открытом воздухе. Но после возвращения двора в Париж Тотлебен покинул его.
Одним из мест, которые он посетил из профессионального интереса, были
укрепления и военный порт Шербура, которые произвели на него огромное
впечатление. Он изучал укрепления Парижа, Лиона, Тулона и Меца, одновременно знакомясь и с жизнью французского инженерного корпуса. Частые поездки и встречи прервались, когда летом 1857 года Тотлебен отправился на
воды в Киссинген, куда ему навстречу выехало и его семейство. Осенью же
произошло событие, положившее начало крайне удручающему периоду в жизни всей его семьи. Случилось так, что в Висбадене генерал-адъютант, упав с
лошади, сломал руку и сильно повредил ногу. Тем временем отпуск его завершился. Военное министерство, впрочем, разрешило продлить отпуск, но уже
1
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без сохранения содержания. Семейству пришлось поселиться в очень скромном жилище и отказывать себе буквально во всем, что, конечно, нельзя не назвать удивительным, имея в виду, сколько почестей воздавалось Тотлебену еще
не так давно. Неизвестно, сколько продлилось бы это бедственное положение,
если бы не Великая Княгиня Елена Павловна, которая, узнав обо всем через
висбаденский двор, обратилась к Государю. В результате Тотлебену была передана внушительная сумма, которая позволила ему продолжить лечение, исправить положение своей семьи и осмотреть значительное число других европейских укреплений, выстроенных или радикально реконструированных в последние годы.
В период своего пребывания за границей он начал одно из своих самых значительных сочинений — «Описание обороны Севастополя». Сочинение это
было связано не только с большими усилиями, но и большими переживаниями. У его современников, даже тех, кто относился к Тотлебену с уважением, как
его главный биограф Николай Шильдер, этот труд генерал-адъютанта вызвал
противоречивые чувства. На то было много причин. Одна из них заключалась в
том, что Тотлебен решился писать не только об инженерной части обороны, но
и действиях всех родов войск, о чем вряд ли было возможно быстро собрать все
необходимые сведения. Не столь длительное время, прошедшее после севастопольских событий, не позволяло полностью оценить всех их аспектов. В то же
время их живые свидетели, также не всегда обладавшие полной картиной, не
могли не относиться эмоционально к любым суждениям, в которых отражался
столь важный период их жизни и службы. Можно сказать, что труд Тотлебена
был обречен на то, чтобы стать предметом споров1. Сегодня же он остается од1 Первый том своего сочинения Тотлебен поднес государю императору в августе 1863 года.
Сочинение было посвящено Александру II, который прочтя предваряющее основной текст всеподданнейшее письмо, заметил: «А ты забыл батюшку». Тотлебену пришлось составить новое, в
котором говорилось и о том, сколь высоко была оценена служба севастопольских защитников
блаженной памяти Государем Императором Николаем Павловичем. См. Шильдер Н.К. Указ. соч.
С. 604. Целиком труд был окончен в 1872 году.
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ним из самых ценнейших исторических свидетельств драматических событий
Крымской войны1.
Тем временем по возвращении в Петербург Тотлебена ждали новые награды и назначения. В апреле 1959 года он был награжден орденом св. Анны 1-ой
степени, а в октябре был назначен директором Инженерного департамента.
Впереди у него была огромная работа по реконструкции укреплений на рубежах России.

1 Сегодня существует несколько изданий и переизданий этого сочинения: Тотлебен Э.И.
Описание обороны г. Севастополя. Т. I—III. СПб, 1863—1872; Тотлебен Э.И. Описание обороны
Севастополя. Т. I—IV. М., 2017.
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Границы Российской империи

Б

ольшой период жизни Тотлебена связан с работами по реконструкции и
переустройству крепостей европейской России. Обстоятельства, ставшие причиной этих обширных работ, были, по большому счету, теми же, что
когда-то, в эпоху Ренессанса, привели к возникновению бастионной фортификации — очередной виток в развитии наступательной артиллерии. И уже тогда на закате эпохи Возрождения крепости, возведенные на ее заре, потребовали реконструкции. Во второй половине XIX столетия та же судьба коснулась
и укреплений, возникших в XVIII — начале XIX века. Прогресс в области артиллерии делал даже самые крупные из них уязвимыми. Тотлебен понимал это
как никто другой.
Среди крепостей, о модернизации которых он ратовал, были такие важнейшие стратегические пункты, как Новогеоргиевск, Ивангород, Брест-Литовск,
Динабург, Бобруйск, Киев, Кронштадт и Керчь. Большинство из них были
либо выстроены, либо основательно реконструированы при государях Павле I,
Александре I и Николае I. Генерал-адъютант Тотлебен подготовил детальные
предложения по реконструкции большинства из них. Предложения получили
Высочайшее одобрение, однако финансовое положение Российской империи
в тот период превратило многие из подготовленных им проектов в утопию. В
1862 году был создан особый Комитет во главе с генерал-адмиралом Великим
князем Константином Николаевичем, который должен был определить приоритетные направления этой масштабной модернизации. Генеральным постановлением, выработанным Комитетом и определившем на годы направление работ,
было следующее: ограничиться пока подготовительными работами по укреплению Кронштадта и Керчи, оставив Свеаборг, Николаев, Динаминде, укрепление устьев Днепра и Амура в существующем виде. Таким образом, Кронштадт
и Керчь стали главными объектами заботы Тотлебена в 60-е годы.
Тем не менее, Военное министерство изыскало возможности и для некоторых работ в Выборге, Свеаборге, Динаминде и Динабурге, которые в августе 1863 года Тотлебен инспектировал. Позже он выехал из Москвы в Крым.
Добираться до Крыма пришлось по осенней распутице, за Перекопом степь
превращалась в сплошное море грязи, почтовые лошади едва не падали от усталости, и двигаться приходилось крайне медленно. Наконец генерал-адъютант
достиг Севастополя, который примерно на три четверти представлял собой
сплошные развалины. Там, где развалины были расчищены, возникали новые
дома, мало напоминавшие прежние. Так на месте дома, который когда-то занимал адмирал Нахимов, выстроили гостиницу с большой бильярдной комнатой на том месте, где располагалась спальня адмирала. Тотлебен посетил эту гостиницу, равно как и воинское кладбище на Северной стороне прежде чем отправиться осматривать Керченскую крепость, состоянием которой он остался
вполне доволен. После обсуждения работ, намеченных на следующий, 1864 год,
Тотлебен через Феодосию, Симферополь, Николаев, Одессу, Бендеры и Киев
вернулся в Петербург.
Здесь он, прежде всего, занялся усилением броней ряда укреплений передовой линии Кронштадта — делом совершенно новым не только для России,
но и для европейских стран. Для того, чтобы никакие европейские изобретения не прошли мимо нашего внимания, при Главном Инженерном Управлении
он учредил специальную комиссию, которой вменялось в обязанности следить за всеми новшествами в этой области, которые имели место за границей.
Весь иностранный опыт служил и усовершенствованию образования военных
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инженеров, которому Тотлебен уделял большое внимание. Остается только
гадать, как он успевал все это, но факт остается фактом: несмотря на свою
невероятную загруженность работой по модернизации крупнейших укреплений европейской части России, он лично просматривал программы вверенных его ведомству учебных заведений, консультировал офицеров старших
курсов, проводил занятия, в которых разъяснял вопросы современного состояния артиллерии1. Кроме занятий с будущими инженерами Тотлебен начиная
с 1859 года руководил занятиями цесаревича Николая Александровича военными науками.
В 1864 году Тотлебену вновь предстояло отправиться за границу. На этот
раз путь его лежал в Пруссию, Бельгию и Англию. В Берлине он принял участие в осенних маневрах прусских войск, на которые съезжались многие европейские государи. Король Пруссии Вильгельм вручил Тотлебену орден
Красного Орла первой степени с мечами. Затем генерал-адъютант отправился
в Магдебург и в Эссен — на сталелитейные заводы Круппа. Последнее путешествие было связано не только с интересом самого Тотлебена к вопросам производства орудий, но и интересом государственным: на заводах Круппа в тот период выполнялся заказ военного министерства России. Посещение Антверпена
с его новыми укреплениями, возведенными по проекту замечательного военного инженера Анри-Алексиса Бриальмона, который еще раньше стал большим
другом Тотлебена, привело генерал-адъютанта в полный восторг. В Англии, где
он собирался ознакомиться с современным состоянием артиллерии, королева
Виктория назначила Тотлебену аудиенцию, а главнокомандующий английской
армией герцог Кембриджский неоднократно приглашал его к себе.
Следующие годы жизни Тотлебена были вновь в основном посвящены осмотру морских и сухопутных крепостей России и руководству многочисленными
работами, которые в них велись. Подавляющую часть своего времени он провел в разъездах, что заставляет вспомнить свидетельство одного из помощников великого предшественника Тотлебена Де Вобана, писавшего, что большую
часть своей жизни маршал Франции провел в карете. Вместе с тем Тотлебен
по-прежнему не оставлял без внимания обучение военных инженеров, равно
как и благотворительные дела. В 1867 императрица Мария Александровна учредила Общество попечения о раненых и больных воинах, устав которого поручила написать Тотлебену. Выполняя волю императрицы, генерал-адъютант отправился в Москву, чтобы привлечь к этому обществу как можно более широкое внимание. Там он встретился с митрополитом Филаретом, который оказал
ему неоценимую поддержку.
На следующий год Тотлебену пришлось временно отложить все поездки.
Весной, осматривая подводную лодку в Кронштадте, он сильно ушиб колено,
из-за чего целые полгода вынужден был пользоваться костылями. Ему даже
пришлось взять отпуск, часть которого он вместе с семейством провел в своем
новом имении Кейданах в Ковенской губернии2. В 1867 году скончался тесть
Тотлебена барон Гауф, с которым его связывали давние теплые отношения.
Имение в Кейданах унаследовала супруга генерал-адъютанта, и с тех пор семейство Тотлебен проводило там летние месяцы. В тот же раз генерал-адъютанта спасли воды Мариенбада и усилия профессора Гюббенета, который сопровождал его в поездке на курорт. В результате к концу осени Тотлебен возвратился
в Петербург и мог вновь приступить к своей службе. Главными предметами его
1 Максимовский М.С. Исторический очерк развития Главного Инженерного училища 1819—
1869. СПб., 1869. С. 23.
2 Ковно — современный Каунас, Кейданы (Кейданяй) — современный административный
центр на территории Литвы.
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внимания стали работы в Кронштадте, Керчи, Брест-Литовске и Варшавской
цитадели. Речь шла не только о переустройстве самих укреплений. Тотлебен
ратовал за перевооружение российских крепостей современной артиллерией
(знакомство с современным вооружением европейских стран, разумеется, не
прошло даром). Кроме того, в его собственных теоретических взглядах передовая фортификация была неразрывно связана с передовой артиллерией. В начале второй половины XIX века в этой области появилось очередное новшество — нарезной ствол, что сообщало орудиям еще большую силу и меткость
выстрела.
В 1869 году Тотлебену вновь пришлось посетить Севастополь, на этот
раз ради важного и торжественного события: в сентябре в присутствии Его
Высочества Великого князя Николая Николаевича Младшего состоялось открытие и освящение Севастопольского музея. История этого музея такова.
Его Величество Александр II приказал купить и пожаловать Тотлебену развалины дома, который тот занимал во время обороны Севастополя. На этом месте теперь уже инженер-генерал1 возвел новый дом и отдал весь нижний этаж
музею. В числе первых экспонатов музея были: живописные портреты императоров Николая I, Александра II, Великих Князей Константина, Николая и
Михаила Николаевичей, сто двадцать литографированных портретов главных
героев обороны Севастополя и всех георгиевских кавалеров, простреленная
фуражка и шпага адмирала Павла Степановича Нахимова, русские и иностран1

Это звание было пожаловано генерал-адъютанту Тотлебену во время его пребывания в
Ливадии в августе 1869 года.

I

ные книги, посвященные обороне города, фотографии. Кроме того предполагалось, что в скором времени для музея будет выполнена копия модели осады Севастополя, находившейся в Главном инженерном управлении, а знаменитый маринист, профессор живописи Иван Константинович Айвазовский обязался написать для музея два полотна, изображающие вид Севастополя с флотом на рейде до высадки неприятеля и вид городских развалин после оставления Южной стены1.

Балканский вопрос

П

ервая половина 70-х годов прошла для Тотлебена в бесконечных разъездах по приморским и сухопутным крепостям европейской части России и
самой Европы, что требовало от него огромного напряжения сил. В 1876 году
он вновь был вынужден лечиться за границей. Между тем международная обстановка становилась все более и более напряженной, и война с Турцией становилась неизбежной. В сентябре 1876 года император Александр II вызвал
Тотлебена в Ливадию и назначил его главным распорядителем по обороне
Черноморского побережья. Предвещавшийся разрыв с Турцией грозил появлением неприятельского флота в Черном море. Это вызвало необходимость
привести в оборонительное положение Керченскую крепость и изыскать меры
по обороне Одессы и Севастополя. Решение заключалось не только в укреплении самих верков крепостей, но и в устройстве минной обороны. Число мин,
заложенных вокруг Керчи, Очакова, Одессы, Севастополя, исчислялось сотнями.
Пока шли эти работы, Тотлебен получил довольно неожиданное Высочайшее
приказание немедленно отправиться в Петербург. Н.К. Шильдер пишет, что
Тотлебена в тот момент посетило печальное предчувствие, что он будет отстранен от событий на Балканах. И поначалу предчувствия его оправдались в
полной мере. В Петербурге он занимался преимущественно делами Главного
Инженерного Управления. Что же касается самого конфликта, то Тотлебен относился к нему настороженно. Он считал, что для России расторжение отношений с Турцией преждевременно. По существу, это было мнение военного инженера, хорошо осведомленного о состоянии укреплений и вооружении армии
и флота российской империи. Но события развивались своим чередом, и в октябре 1876 года, как известно, Россия объявила ультиматум Турции, уже вторгнувшейся на территорию побежденной Сербии. Вскоре затем в России началась мобилизация части вооруженных сил. 12 апреля 1877 года последовал
Высочайший манифест о войне с Османской империей, и русские войска перешли турецкую границу.
Тотлебен, конечно же, ожидал, что его призовут в действующую армию, но
он к его недоумению был оставлен в Петербурге, откуда мог лишь по сообщениям следить за ходом военных действий. Из этих сообщений было известно, что начало кампании было настолько успешным, что ее окончание ожидалось в весьма скором времени. Однако затем все замедлилось: турки оказывали серьезное сопротивление. «В Плевне Осман-паша в виду наших войск обратил свою позицию в сильно укрепленный лагерь, возводя с неутомимой деятельностью укрепления, превосходно примеренные к местности. Он, однако,
не ограничивался исключительно оборонительными действиями, но 20-го ав-

1 Сведения о собранных и планируемых экспонатах были изложены Тотлебеном в речи, сказанной им на открытии севастопольского музея. См.: Шильдер Н.К. Указ. соч. С. 664—666.
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густа атаковал наши позиции. Войска наши вынуждены были отступить на десять верст до Пелишата и Сгалевицы. Здесь его остановили и заставили возвратиться в Плевну. Нравственная сила турок до того возросла, что они везде начинали действовать наступательно <...>Решено было во что бы то ни стало овладеть Плевною штурмом», — записывает Тотлебен в своих заметках1. Между
тем сам он остается в Петербурге, занимаясь преимущественно бюрократической работой, связанной с руководством Корпусом военных инженеров, а предпринятые поначалу осады Плевны действия оборачиваются для русских войск
лишь большими потерями.
Однако спустя несколько месяцев Тотлебена все же вызывают из Петербурга
в действующую армию для обсуждения действий по осаде Плевны. Затем последовало прощание с семейством, которое вынуждено было ради этого покинуть дом в Кейданах и отправиться в Вильно. Затем была дорога до Бухареста,
которую пришлось преодолеть за пять дней, и встреча с молодым генерал-лейтенантом Михаилом Дмитриевичем Скобелевым, которому турки вскоре дадут прозвище «Ак-Паша» («Белый генерал»), а болгары будут чтить как своего освободителя. Рассказы тридцатичетырехлетнего генерала о состоянии дел
под Плевной, которую к тому моменту русские войска безуспешно штурмовали
трижды, не могли не вселить в Тотлебена тревоги. С этим чувством он и прибыл в Горний-Студень, где располагались императорская и великокняжеская
квартиры. К еще большему огорчению он застал Государя императора в болезненном состоянии. Тем не менее, в императорской квартире в сентябре был собран военный совет, в котором Тотлебен принимал участие. Он был полон решимости одолеть турок, и вскоре выехал на рекогносцировку местности рядом
с Плевной и Шипкой.
В результате этого знакомства с местностью и характером укреплений турецкого лагеря, Тотлебен счел невозможными ни штурм, ни осаду. Единственно
возможным образом действий он счел блокаду Плевны и пленение армии неприятеля. Командование полностью одобрило план генерал-адъютанта, поручив ему руководство всеми необходимыми действиями. Неожиданной для
Тотлебена была реакция генерала Скобелева, с которым у него сложились дружеские отношения в Бухаресте. Скобелев считал, что блокада почти равнозначна бездействию, которого его темперамент и образ мыслей не могли вынести.
Будучи сторонником решительных действий, он при всяком случае выражал
недовольство мнением Тотлебена и вообще его прибытием на Балканы, дав последнему повод для разочарования.
Но вернемся к состоянию османских укреплений Плевны, весьма искусно
устроенных Османом-пашой. Турецкий генерал использовал все выгоды сильно пересеченной и разнообразной местности, продуманно расположив траншеи
и ложементы в несколько линий, защищая местность вокруг многоярусным ружейным огнем. Опорными же пунктами их позиции были редуты — элементы укреплений, который сам Тотлебен считал устаревшими, но которые, тем не
менее, доставили ему немало трудностей2.
Тотлебен возглавил Западный отряд, стоявший под Плевной. Позже отзываясь о событиях тех времен, он писал, что действия под Плевной показались ему, одиннадцать месяцев оборонявшему Севастополь, самыми трудными в его жизни. Тотлебен сформировал свой штаб, который возглавил светлейший князь А.К. Имеретинский, в помощники которому был назначен полков1

Сведения о собранных и планируемых экспонатах были изложены Тотлебеном в речи, сказанной им на открытии севастопольского музея. См.:Шильдер Н.К. Указ. соч. С. 742.
2 Генерал Куропаткин. Блокада Плевны// Военный сборник, СПб., 1885. С. 12—33.
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ник генерального штаба Пфейфер. В штаб вошли также полковник генерального штаба князь Кантакузен, полковник генерального штаба Тихменев, капитан Разгонов, флигель-адъютант полковник Шильдер и полковник Майер.
Переводчиком же состоял бывший дипломат унтер-офицер Татищев. Каждый
из этих членов штаба был выбран и назначен непосредственно Тотбеленом.
Начальником артиллерии, которой Тотлебен придавал очень большое значение
в ходе блокады, был назначен генерал-майор Моллер.
В решительный момент организации блокады, в конце сентября 1877 года
началось продолжительное ненастье, в результате чего большинство дорог сделалось непроходимыми. Тела участников третьего штурма Плевны из-за того,
что до приезда Тотлебена в Западный отряд не удалось договориться с Османомпашой о захоронении погибших, оставались непогребенными и разлагались. В
начале октября дела начали исправляться: прекратились дожди, Западный отряд получил подкрепление и начал готовиться к полной блокаде Плевны.
Когда была осуществлена полная блокада дорог, ведущих к Плевне, укрепленный лагерь турок подвергся интенсивной бомбардировке. В то же время
были заняты господствующие высоты. Однако ожесточенное сопротивление
турок привело к большим потерям и неоднократным попыткам прорвать блокадную линию. Финал этой тяжелой операции сегодня хорошо известен: после
взятия русскими войсками укрепленных поселений Горный-Дубняк и Телиш
кольцо блокады сомкнулось вокруг Плевны. Блокада сопровождалась артиллерийскими атаками. Осман-паша не получил обещанного подкрепления, запасы провианта и боеприпасов в Плевне стремительно истощались, и после ранения Осман-паши турецкий гарнизон Плевны сдался. В русском плену оказалось порядка сорока тысяч турецких военных. Плененный Осман-паша, которого сопровождал его доктор Хасиб-бей, вручил свою саблю генерал-лейтенанту И.С. Ганецкому, командовавшему Гренадерским корпусом. Это произошло 28 ноября 1877 года. На следующий день на месте, где находилась ставка
Османа-паши, в присутствии Государя императора был отслужен молебен. Из
рук Государя Тотлебен получил орден св. Георгия 2-ой степени. Затем Государь
во главе большой свиты, в которой находился и Великий князь румынский
Карл, въехал в Плевну. Позже состоялась непродолжительная беседа между
Александром II и Османом-пашой.
Еще через день Государь император, отправляясь в Петербург, поручил
Тотлебену командование Восточным (Рущукским) отрядом, куда тот перевел
весь свой штаб, сформированный в отряде, занимавшемся обложением Плевны.
После отъезда Его Величества Тотлебен с офицерами своего штаба отправился
в Парадим к Великому князю Карлу Румынскому, где ему был вручены орденские знаки Румынской звезды 1-ой степени. Затем он навестил Османа-пашу,
которому суждено было отправиться в Россию, и возвратился в Плевну, где ему
предстояло множество хлопот, связанных не только со сборами, но и положением огромного числа пленных турок.
В самом же начале декабря Тотлебен в сопровождении князя Имеретинского
выехал к новому месту своего назначения — к Восточному отряду, который покидал Его Высочество наследник Цесаревич, отправлявшийся в Петербург. 19
января 1878 года в Адрианополе было подписано перемирие, по которому турки должны были немедленно очистить Дунайскую оборонительную линию и
сдать крепости Виддин, Рущук и Силистрия. Тотлебен успел после переговоров с турецкими парламентариями начать подготовку к занятию русским гарнизоном Рущука, как вскоре был Высочайшей волей вызван в Петербург.
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Светлейший князь
А.К. Имеретинский.
Фото. Сер. XIX в.
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Панорама Плевны.
Фотоателье К.И. Мигурского.
Одесса. 1870-е годы.
Альбуминовый отпечаток
на картоне.
ГИМ, Москва
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Дунайская армия.
Молебствие в лагере
при Сан-Стефано по
случаю заключения
мира, 19-го февраля.
Из издания
«Иллюстрированная
хроника войны».
СПб., 1878. № 101. Л. 408.
Гравюра Б. Брауне
по рисунку
А.Ф. Бальдингера
с наброска
корреспондента.
ГИМ, Москва
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Генерал
И.С. Ганецкий.
Фотоателье
К.И. Бергамаско.
Санкт-Петербург.
Конец 1870-х годов.
ГИМ, Москва

В.В. Верещагин.
После атаки.
Перевязочный
пункт под
Плевной. 1881. Х/м.
ГТГ, Москва
Осман-Нури-Паша
вручает саблю
генералу
И.С. Ганецкому.
Гравюра Б. Брауне
с рисунка
С. Шамота. 1877 г.
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Н.Д. Дмитриев-Оренбургский.
Представление пленного
Османа-Паши Александру II
в день взятия Плевны русскими
войсками 29 декабря 1877 г.
1887. X/м.
Государственный Эрмитаж.
Санкт-Петербург
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Неизвестный автор.
Взятие Плевны и
сдача Османа-Паши.
«Хромолитография
В.В. Пономарева».
ГИМ, Москва
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Босфор

П

о прибытии в столицу Тотлебен, чье здоровье вновь было расстроено, собирался отправиться на лечение за границу. Однако этому помешали
крайне серьезные обстоятельства — России вновь угрожала война. Несмотря
на предварительный мирный договор с Турцией, заключенный в местечке СанСтефано1, союзный Турции английский флот вошел в Дарданеллы и встал перед Стамбулом в районе Принцевых островов, давая понять, что Англия не потерпит продвижения русских войск к турецкой столице.
В марте 1878 года император Александр II после посещения службы в церкви Инженерного училища встретился с хворавшим Тотлебеном, который в то
время едва мог выходить на улицу. В продолжительной беседе, которой император удостоил генерал-адъютанта, речь шла о возможности закрыть Босфор
для англичан, готовых прервать наше сообщение с портами Черного моря.
Тотлебену предстояло вновь отправиться в действующую армию. В начале
апреля он в сопровождении генерала-лейтенанта князя Имеретинского, флигель-адъютанта полковника Шильдера и полковника Мельницкого выехал в
Одессу. Из Одессы на пароходе он добрался до Сан-Стефано. В этот момент
Высочайшим указом Великий князь Николай Николаевич был назначен генерал-фельдмаршалом, а генерал-адъютант Тотлебен — главнокомандующим
действующей армией.
Вскоре Великий князь фельдмаршал приехал на пароход «Ливадия», который встал на якорь перед Стамбулом. Затем новый главнокомандующий был
представлен султану. Тотлебен тут же начал переговоры о передаче России в
согласии с условиями Сан-Стефанского мира двух оставшихся в Болгарии турецких крепостей: Варны и расположенной примерно в 90 километрах к западу
от нее Шумлы, а также Батума. Переговоры шли медленно и трудно, тем временем подступы к Стамбулу и ключевые места Босфора постоянно укреплялись.
В письмах, отправленных Тотлебеном государю императору, он излагал варианты занятия Босфора. Он считал невозможным достичь этого без использования мин и, следовательно, без появления в Босфоре наших миноносцев.
Что, в свою очередь, вызвало бы активизацию английского флота. Кроме того,
для расположения мин на нужной глубине потребуется время, за которое английский флот может быть усилен другими кораблями. Оставлять же мины на
1

Некогда всемирно известное заключенными в нем мирными соглашениями Сан-Стефано —
это район Ешилькей на западе Стамбула.

Принцевы
острова.
Современное
фото

В.И. Шервуд,
А.И. Ляшкин (инженер).
Часовня-памятник
«Гренадерам — героям
Плевны». 1887 г. Москва
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Вид Босфора.
Фото.
Начало ХХ в.

поверхности не имело смысла, поскольку они могли быть быстро обнаружены и обезврежены. Вот о чем размышлял в то время Тотлебен. Главный вывод,
который последовал за этими размышлениями, был таков: Босфор возможно
заминировать, если только Турция останется нейтральной и не будет чинить
этому препятствий. Однако в то же время в случае разрыва России с Англией
Турция, скорее всего, не осталась бы в стороне и начала бы активные действия.
Наши войска вряд ли смогли бы быстро подойти к берегам Босфора для оказания помощи флоту. Но и начало их движения не укрылось бы от неприятеля. Следовательно, решил Тотлебен, в данных обстоятельствах минирование
Босфора абсолютно невозможно.
Положение русских войск под Стамбулом также было крайне невыгодным:
укрепления европейской части Стамбула вместе с Перой упрочивались с каждым днем, и вскоре взятие их стало бы едва ли выполнимой задачей. Если бы
русские войска приходилось отводить, то в ситуации разрыва с Турцией это
оказалось бы куда сложнее, чем при существовавшем хрупком перемирии. В
результате, взвесив все обстоятельства, Тотлебен счел необходимым отвести армию к Адрианополю при условии, что турецкие войска покинут Варну,

Вид Босфора.
Фото.
Начало ХХ в.
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Шумлу и Батум. Об этом он и писал государю, оставляя решение на усмотрение Его Величества: «Представляя на благовоззрение Вашего Императорского
Величества соображения мои и имея в виду, что принятие того или другого решения вполне зависит от политических видов Вашего Императорского
Величества, я испрашиваю повелений Ваших, Всемилостивейший Государь,
для приведения в исполнение коих я употреблю все мои усилия»1.
Мнение Тотлебена было принято государем, который повелел генераладъютанту действовать в согласии со своими усмотрениями. Тотлебен привел стоявшие под Стамбулом войска в боевую готовность, однако показывая,
что не собирается нарушать демаркационную линию, распорядился о проведении лагерных сборов и стрельб, которые должны были повысить боеспособность войск. Действия эти, конечно же, встревожили султана да и все население Стамбула. В то же время никакие маневры не демонстрировали намерений овладеть Константинополем, что давало возможность продолжать дипломатические усилия. Как вскоре писал Тотлебен, приветствуя назначение князя
А.Б. Лобанова-Ростовского на должность посла при Оттоманской Порте, он и
князь Лобанов составили единое целое для «точного исполнения воли Вашего
Императорского Величества».
Тем временем Тотлебен предпринял много усилий для улучшения санитарного состояния наших войск, в которых свирепствовал тиф. Было эвакуировано огромное число больных, часть из которых отправлялась на лечение в госпитали-изоляторы Одессы, Николаева, Севастополя, Феодосии. В Берлине
же проходил конгресс, на котором европейская дипломатия решала судьбы
балканских народов. В Берлине было постановлено, что турки должны сдать
Варну, Шумлу и Батум, однако те не спешили с исполнением этих решений.
Неспешность эта создавала огромное количество проблем для российских военных, затрудняя их возвращение с Балкан, которого, без преувеличения, ждал
каждый солдат и офицер. Для успешного отвода войск многое было подготовлено: Русское Общество и другие частные союзы предоставили двадцать пароходов, чтобы завершить эвакуацию в два месяца. 5 августа главнокомандующий Тотлебен произвел парад гвардии и прочим войскам действующей армии, стоявшим под Стамбулом. В параде участвовало почти восьмидесятитысячное войско, огромное число зрителей собралось, чтобы посмотреть на
это зрелище. Кроме князя Лобанова-Ростовского присутствовали послы других держав: Австрии, Америки, Персии, Греции, а также германский поверенный в делах и состоявшие при оттоманском правительстве английский генерал Диксон и французский военный агент, а со стороны турок — Гази-Мухтарпаша, Штрекер-паша и несколько штаб- и оберофицеров.
Парад начался ровно в полдень. Главнокомандующий подъехал к войскам с огромной свитой. Рядом с генерал-адъютантом ехал Мухтар-паша.
Главнокомандующий здоровался с войсками и поздравлял их с возвращением
в Россию. Затем войска проследовали маршем, на них взирали порядка десяти тысяч человек. По окончании парада Тотлебен обратился к начальникам частей со следующими словами: «Сегодняшний парад удостоверяет отличное состояние наших победоносных войск. Парад этот особенно знаменателен, если
припомнить, что эти славные войска прошли полторы тысячи верст от Прута
к стенам Константинополя, перейдя черед Дунай в самое знойное время, а через Балканы зимой при сильной стуже, причем им приходилось не только бороться и побеждать многочисленные храбрые неприятельские армии, но, кроме
1

Князь
А.Б. ЛобановРостовский.
Чрезвычайный
и полномочный
посол в
Константинополе
(1878—1879 гг.).
Литфонд

Цит. по: Шильдер Н.К. Указ. соч. С. 878.
Тотлебен.
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того, преодолевать при совершенном бездорожье и всех возможных лишениях
все затруднения, представляемые на длинном пути природой и климатом»1. Он
призывал командиров показывать пример великодушия и благородства в сложный момент отхода войск. Затем последовал торжественный завтрак в шатре,
украшенном флагами, вензелями и гирляндами. Из него открывался прекрасный вид на Стамбул и Мраморное море.
Затем началась посадка гвардейских войск на пароходы. Этот долгожданный момент вскоре омрачился непредвиденными событиями. Пришло сообщение, что в Родопских горах вспыхнул мятеж турецких беглецов, что сделало невозможным полную отправку российских войск на родину. В середине августа
Государь Император в связи с этим писал Тотлебену, что считает необходимым
ограничить посадку на пароходы войск лишь гвардейцами. Между тем, пока
происходили эти весьма драматические события, Тотлебен получил от султана
Абдул-Хамида II приглашение на обед во дворец Йылдыз-Сарай («Звездный
дворец») — главную столичную резиденцию султана — в один из его многочисленных павильонов. В дневнике Тотлебена сохранились записи, в которых
он передает свои впечатления об обеде за одним столом с султаном. «На столе были вазы и украшения из серебра с цветами. Тарелки серебряные, хрусталь
хороший. Я сидел по правой стороне Султана, князь Лобанов <находился>по
левой. За Султаном стоял шамбеллан2 с двумя звездами; он служил переводчиком. При его посредстве Султан во время своего обеда разговаривал со мною.
Все прочие молчали. Я не успел сказать двух слов военному министру, моему
соседу с правой стороны. Султан малого роста, довольно худой и слабой комплекции. Лицо армянского типа. Голос приятный. Он вообще весьма привет1

Цит. по: Шильдер Н.К. Указ. соч. С. 894.
Шамбеллан — то же, что камергер. См.: Евреинов В.А. Чины придворные. Показание древних российских чинов гражданских и придворных с изъяснением каждого // Гражданское чинопроизводство в России. — СПб.: Типография А.С. Суворина, 1887. — С. 73. — [2], VI, X, 246 с.
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лив и говорил со мною весьма благосклонно. Видно, что он кое-что знает, но
вообще не много. Разговор был не особенно интересный: о здоровье, видел ли
я достопримечательности Константинополя, о преданности лиц и войск монарху; спрашивал о порядках, которые у нас существуют; часто ли я вижу нашего государя; потом говорил о рамазане и о несообразности этого обычая; здесь
он казался человеком без предубеждений и просвещенным. Султан был в черном кафтане и белом галстуке, с большой бриллиантовой звездой на груди. На
голове была феска и на ногах лакированные сапоги. Обед был вообще довольно плохой: полуевропейский и полутурецкий. Вино наливали. Султан вовсе не
пил вина и кушал весьма умеренно. Музыка, из фортепьяно и нескольких инструментов, весьма оригинальная и плохая. Она играла турецкие пьесы, вальсы
из опер. Редко удается в cafè chantant слышать такую музыку, которая считается придворною. Один турок пел, кажется, из «Травиаты»; пение это было ужасное. Вообще музыка эта по своим диссонансам раздражала нервы»1.
События в Родопских горах, к сожалению, стали не единственным событием, задержавшим возвращение российских войск на родину. После того, как
часть войск все же была отправлена на пароходах, а другая часть отошла к
Адрианополю (современному Эдирне, городу, расположенному неподалеку от
границ с Грецией и Болгарией) произошло нечто неожиданное. На этот раз недобрые вести пришли из Албании. Именно туда отправился один из важных османских военачальников, участник Берлинского конгресса Мехмед-Али-паша2.
Он должен был подавить восстание и был убит в Джяковице. Султан вновь вызвал к себе Тотлебена, только на этот раз речь шла о том, чтобы российские войска как можно скорее оставили Адрианополь ради того, чтобы турецкие бежен1

Шильдер Н.К. Указ. соч. С. 899—900.
Фигура Мехмеда-Али-паши примечательна. Людвиг Карл Фридрих де Труа, родившийся
в Пруссии, в Бранденбурге-на-Хафеле, подростком бежал из семьи в Османскую империю, где
сделал военную карьеру.
2

Дворец
Йылдыз-сарай
в Стамбуле.
Современное
фото

Султан
Абдул-Хамид II.
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цы не подверглись жестокому обращению ни со стороны болгар, ни со стороны
российских войск. Иными словами, российским войскам было настоятельно
предложено как можно скорее отступить к границам Порты. Тотлебен, судя по
его собственным свидетельствам, вспылил и говорил с султаном резко, несмотря на то, что тот просил передать Государю Императору уверения в желании
дружеских отношений с Россией. Затем в начале сентября Тотлебен был вынужден отправиться в Адрианополь, где был встречен необыкновенно торжественно. В городе была устроена иллюминация, на городских воротах и мечетях горел вензель Его Императорского Величества. Обо всем этом Тотлебен доложил императору в подробном письме и вскоре вместе с князем ЛобановымРостовским отправился к государю в Ливадию.
Пребывание Тотлебена в Крыму было совсем недолгим. К концу сентября он вернулся в Адрианополь. Вся осень этого года прошла в противоречивых действиях. С одной стороны, ожидалась долгожданная отправка войск домой, с другой — инциденты последнего времени заставляли готовиться к новой
кампании (по крайней мере, так думал Тотлебен). Тем временем наступила годовщина взятия Плевны, по этому случаю Тотлебен получил поздравления от
Государя Императора и стал главным героем торжественного собрания, посвященного этому событию. Столь полный событиями 1878 год подходил к концу.
Тотлебен, как он пишет в своих дневниках, постоянно молился о наступлении
окончательного мира, который позволил бы войскам, наконец, вернуться домой. Мир с Оттоманской Портой был подписан в конце января наступившего
вскоре 1879 года.
Затем последовал период, когда Тотлебен выступал в несвойственной ему
роли устроителя мирной жизни: в Болгарии, освободившейся от турецкого господства, он организовывал школы и гимнастические общества. Последние,
впрочем, имели военное значение, поскольку призваны были поставлять бойцов для народной милиции. Во всех этих действиях Тотлебена поддерживал генерал-лейтенант Аркадий Дмитриевич Столыпин.
Возвращение Тотлебена на родину произошло лишь в марте 1879 года. 11 марта, в воскресенье, генерал-адъютант прибыл на пароходе в Одессу. На пристани
его ожидали все чины полевого штаба, действующей армии и командующие военными округами. В самом же конце марта Тотлебен прибыл в Петербург, где не
был почти целый год. В тот же период он побывал в Москве, где сделал смотр
Самогитскому Гренадерскому полку, шефом которого он был назначен в ноябре
1878 года. Смотр происходил 20-го апреля, в три часа дня на Театральной площади при большом стечении народа, который был счастлив воочию лицезреть
героя Севастополя и Плевны. Затем, в конце апреля Тотлебен прибыл в Одессу.
Находясь там, он был отчислен от должности главнокомандующего действующей армии и назначен временным генерал-губернатором Одессы.
Затем пришло время еще одного юбилея. 5 октября 1879 года исполнилось двадцать пять лет со дня первой бомбардировки Севастополя. В этот день
Александр II произвел генерал-адъютанта Тотлебена в графское достоинство.
Сопровождавший это производство рескрипт следует привести целиком. «Граф
Эдуард Иванович, — гласил он, — сегодня исполнилось двадцать пять лет со дня
первого бомбардирования союзными армиями и флотами Севастополя. В этот
знаменательный день, переносясь мысленно к подвигам наших войск, Я с благодарностью вспоминаю, что доблестное имя ваше неразрывно связано со славной историей беспримерной обороны Севастополя. Целая система укреплений,
возведенная вами в виду неприятеля, значительно превосходящего нас числом
и вооружением, и ряд мужественных мер, принятых по вашему указанию, дали
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возможность слабому в начале осады, но сильному геройским духом гарнизону, в течение одиннадцати месяцев, с успехом отражать все попытки соединенных неприятельских армий и дозволили вписать в военную летопись России
новые славные страницы. Призванные по окончании войны к мирной деятельности, вы, в звании Товарища Генерал-инспектора по Инженерной части, в течение многих лет приносили вашей испытанной боевой опытностью несомненную пользу одной из важнейших отраслей военного управления, исполняя вместе с тем, и не переставая и ныне исполнять, с отличным усердием многотрудные обязанности, возложенные на вас Моим доверием. Блистательное участие,
принятое вами в минувшей войне, увенчавшееся падением Плевны и пленением турецкой армии Осман-паши; неутомимая деятельность во время полуторагодового командования действующей армией; энергические и благоразумные
распоряжения ваши, дозволившие успешно и с достоинством исполнить трудную задачу, выпавшую на долю войск при занятии как неприятельской страны,
так и освобожденных нашим оружием областей, дают вам новое право на Мою
признательность. В воздаяние столь достохвальных заслуг ваших Престолу и
Отечеству, и желая в нынешний достопамятный день выразить вам Мою сердечную благодарность, Я, указом Правительствующему Сенату, сего числа данным, возвел вас, с нисходящим потомством, в графское Российской Империи
достоинство.
Пребываю к вам неизменно благосклонным.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою написано:
«Искренно вас любящий и благодарный Александр»1.
Тем временем Тотлебен продолжал наводить порядок в Одессе, городе, в котором во второй половине 1870-х годов обнаружилось немало революционно
настроенной молодежи. «Бранные и даже угрожающие письма, — пишет он в то
время, — получались мною почти каждый день, революционные издания присылались ко мне также нередко, на улицах и других публичных местах постоянно встречались подозрительные личности, одна внешность которых уже достаточно характеризовала их значение, — наглые, вызывающие взгляды, обращенные непосредственно ко мне, были не редкость. Вслед же за принятием некоторых мер, убедивших всех и каждого, что правительство вынуждено, наконец, действовать решительно, особенно же после первой высылки неблагона
дежных личностей, картина совершенно изменилась: вместо бранных и угрожающих писем, вместо революционных изданий я постоянно получаю с разных
сторон уверения в верноподданических чувствах и такие указания на лиц и на
обстоятельства, которые способствуют мне в моих мероприятиях, — подозрительных личностей более не видно нигде, вместо наглых взглядов встречается
непринужденная почтительность, — местные власти получили уверенность, —
местное благомыслящее общество подняло опущенную голову. Одним словом,
за это короткое время Одесса, по собственному откровенному сознанию местных жителей, стала неузнаваема»2. Вместе с тем Тотлебен, не будучи склонным
к иллюзиям, писал императору тревожные письма о состоянии умов и прочих
признаках того, что позже стали называть революционной ситуацией.
Весной 1880 года Тотлебена вызвали в Петербург для получения нового
назначения: теперь он направлялся в Вильно, поскольку Высочайшим приказом был назначен Виленским, Ковенским и Гродненским генералом-губерна1
2
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тором и командующим войсками Виленского военного округа. В этой должности он пробыл не очень долго. Ему было шестьдесят два года, когда убийство Александра II 1 (13) марта 1881 года потрясло его до глубины души, что
наихудшим образом сказалось и на здоровье. Оказавшись через год снова в
Петербурге, он заболел воспалением легких, после чего вновь отправился в
Вильно. Однако осенью стало ясно, что болезнь не отступила. К тому же зрение
его стремительно ухудшалось: видимо, сказалась наследственность. Он вынужден был испрашивать отпуск, чтобы вновь отправиться на лечение за границу.
В Вюрцбурге ему сделали операцию, и зрение, если и не восстановилось полностью, все же было до некоторой степени спасено. За этим последовало лечение
с Висбадене, затем в Бад-Зодене — уютном курорте в прусской земле Гессен.
Там, в Бад-Зодене, Тотлебен, уже разбитый параличом, и умер. Его тело сначала перевезли в Вильно, где в лютеранской церкви его отпели. Первоначально
он был похоронен на лютеранском Петровском кладбище в Риге, затем по
Высочайшему соизволению перезахоронен в Севастополе. 5 октября 1884 года,
в тридцатую годовщину первой бомбардировки Севастополя состоялись торжественные похороны Тотлебена на Братском кладбище Северной стороны.
Последними знаками отличия, которые граф Тотлебен получил при жизни,
были бриллиантовые знаки ордена св. Андрея Первозванного, которые сопровождались милостивым рескриптом взошедшего в 1883 году на престол императора Александра III. Число скорбевших об этой утрате трудно себе представить. Тотлебен еще при жизни стал легендой. Не склонный к преувеличениям и пышным фразам генерал Бриальмон, чей талант был очень рано распознан Тотлебеном, назвал его одним из первых военных людей и самым знаменитым инженером своего времени. Этими словами заканчивает подробнейший
биографический очерк Тотлебена Н.К. Шильдер, воссоздавший жизнь генераладъютанта едва ли не по дням. Однако настоящая оценка его как представителя
российской военно-инженерной школы второй половины XIX века, несомненно, еще далеко впереди.
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