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Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-

проект «История Государства Российского» был создан в 2010 году, как 

Исторический проект по работе с молодежью. В мероприятиях 

Исторического Проекта принимают школьники и студенты со всех 

регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, 

свою историю, войны и революции? История же нудная наука - фамилии, 

даты и события» Столь остро стоят эти недоумения в наше непростое 

время, когда история забывается, переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание того, в какой великой стране родились 

нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: isgosros@mail.ru  

 

 http://isgosros.ucoz.net/  

 https://vk.com/history.russian 

 https://www.instagram.com/isgosros/ 

 

 

 

На официальном сайте Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 
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250 лет со дня рождения 

русского государственного 

деятеля Алексея Андреевича 

Аракчеева (1769–1834) 

 

Родился 4 октября 1769 г. в 

деревне Гарусово Новгородской 

губернии в семье отставного 

поручика лейб-гвардии 

Преображенского полка.  

В 1783—1787 гг. проходил 

обучение в Артиллерийском и 

инженерном шляхетском кадетском 

корпусе. В 1787 г. в чине поручика 

от армии Аракчеев был оставлен при корпусе преподавать математику и 

артиллерию. Здесь он составил учебное пособие «Краткие артиллерийские 

записки в вопросах и ответах».  

В 1792 г. Аракчеева перевели на службу в «гатчинские войска» великого 

князя Павла Петровича. В этот период он сделался любимцем наследника 

престола: После воцарения Павла I Аракчеев был назначен комендантом 

Петербурга, произведён в генерал-майоры (1796 г.) и получил баронский титул.  

В 1797 г. стал командиром лейб-гвардии Преображенского полка и 

генерал-квартирмейстером всей армии. В 1798 г. император пожаловал ему 

титул графа с девизом: «Без лести предан». В том же году в артиллерийском 

арсенале была совершена кража. Аракчеев пытался утаить от императора, что в 

день преступления караулом командовал его брат. В наказание Павел уволил 

его со службы. Только в 1803 г. император Александр I принял генерала 

обратно, назначив его инспектором всей артиллерии и командующим лейб-

гвардии Артиллерийским батальоном.  

В 1803—1812 гг. на посту инспектора артиллерии, а позже и военного 

министра Аракчеев провёл ряд коренных преобразований в этом роде войск. 

Система Аракчеева заключалась в том, чтобы обеспечить русской артиллерии 

высокий технический уровень и самостоятельность на поле битвы. 

В январе 1808 г. Аракчеев был назначен военным министром. С этого 

момента его влияние при дворе неуклонно усиливалось вплоть до смерти 

Александра (1825 г.). Новый министр за неполных два года увеличил армию на 

30 тыс. человек, организовал запасные рекрутские депо, позволившие в 1812 г. 

быстро пополнять действующие воинские части, навёл порядок в финансах и 

делопроизводстве. В канун Отечественной войны 1812 г. в составе 

Императорской главной квартиры он находился в Вильно (ныне Вильнюс). 

После начала военных действий Аракчеев вместе с государственным 



секретарём адмиралом А. С. Шишковым и генерал-адъютантом А. Д. 

Балашовым убедил Александра I покинуть действующую армию и вернуться в 

Петербург. С августа 1814 г. Аракчеев руководил созданием военных 

поселений, а в 1819 г. стал главным начальником над ними (в 1821—1826 гг. 

главный начальник Отдельного корпуса военных поселений). В феврале 1818 г. 

Аракчеев по поручению императора составил проект постепенной отмены 

крепостного права. Согласно предложению графа, государство должно было 

выкупать помещичьи имения по согласованным с владельцами ценам. 

Александр I одобрил проект, но реализован он не был. В царствование Николая 

I за Аракчеевым сохранилось только командование Отдельным корпусом 

военных поселений. В апреле 1826 г. он был отпущен в отпуск на воды. 

Находясь за границей, издал письма к нему Александра I, вызвав этим гнев 

Николая. Император окончательно уволил Аракчеева со службы и запретил 

появляться в столице. 

Умер Аракчеев 3 мая 1834 г. в селе Грузине Новгородской губернии. 

 

 

 

 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников 

 


