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Автор исследования о генера-

ле П. Д. Цицианове в серии 
«Жизнь замечательных людей» 
В. В. Лапин образно назвал исто-
рию мостом между миром на-
стоящего и миром прошлого. По 
его словам, пропуск на этот мост 
выдается зачастую без должной 
справедливости, обеспечивая од-
ним триумфальный проезд, а дру-
гих заставляя терпеливо дожи-
даться своей очереди. «Генерала 
от инфантерии князя Павла Дмит-
риевича Цицианова, – пишет он, – 
нельзя назвать забытой фигурой – 
в XIX столетии ему воздавали 
должное как военачальнику и го-
сударственному деятелю, но в ве-
ке XX память о нем потускнела». 
Именно этим соображением автор 
руководствовался в первую оче-

редь, приступая к своему исследо-
ванию. 

Историк, услышав имя Ци-
цианова, наверняка припомнит 
многочисленные и, безусловно, 
несомненные его заслуги перед 
отечеством, назовёт его славным 
продолжателем дела, начатого 
Г. А. Потемкиным, П. С. Потем-
киным, В. Зубовым по завоеванию 
Южного Кавказа, сошлётся на 
А. В. Суворова, считавшего Ци-
цианова одним из храбрейших 
русских генералов. Другое дело, 
обычный читатель – для него с 
этой фигурой вряд ли связаны ка-
кие-либо ассоциации. В ранжире 
именитых (и знакомых широкой 
публике) российских военачаль-
ников Цицианов занимает далеко 
не первые позиции: c пропуском 
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на «мост истории» он порядком 
припозднился... 

Своей книгой В. Лапин воз-
вращает имя Цицианова потомкам. 
Ему удалось воссоздать портрет 
своего героя на фоне впечатляю-
щей исторической панорамы, пе-
реполненной событиями, в окру-
жении множества действующих 
лиц. Благодаря невероятно насы-
щенному контексту, образ вы-
дающегося российского генерала 
получился удивительно объём-
ным. К слову сказать, исследова-
тельский стиль В. Лапина отлича-
ется редкостной скрупулёзностью, 
приверженностью деталям, под-
тверждая старую истину о том, что 
Бог – в деталях. 

По собственному признанию 
автора, наибольшую трудность 
для исследований в жанре биогра-
фики представляют часто весьма 
глубокие расхождения между 
официальной документацией и 
мемуарами – применительно к од-
ним и тем же событиям. В случае 
Цицианова проблема заключалась 
в крайне скудном мемуарном 
обеспечении. Впрочем, этот не-
достаток Лапин с лихвой воспол-
нил привлечением огромного ко-
личества документальных источ-
ников, позволивших реконструи-
ровать малоизвестные страницы 
жизни российского генерала. 

Как и положено, биограф на-
чал «ab ovo», углубившись в недра 
богатой яркими личностями родо-
словной П. Д. Располагая более 
чем скромными сведениями о дет-
ских и юношеских годах своего 
героя, Лапин мастерски справился 
с этой проблемой, напомнив чита-
телю, что знание о социокультур-

ной среде, в которой находился 
человек, является знанием и о нём 
самом. Под влиянием своего ок-
ружения будущий генерал с ран-
них лет пристрастился к чтению. 
Достаточно сказать, что мальчик 
не выпускал из рук книгу Плутар-
ха. В двенадцатилетнем возрасте 
он начал заниматься переводами с 
французского. Неудивительно, что 
по прошествии времени о Цициа-
нове все говорили как о высокооб-
разованном человеке. На компли-
менты не скупится и его биограф: 
«Образованность князя Цициано-
ва, его навыки, можно даже ска-
зать, привычка изложения собст-
венных мыслей и чувств в пись-
менном виде ставят его в тот до-
вольно узкий круг начала XIX 
столетия, личность которых до-
вольно явcтвенно проглядывает 
сквозь строки деловых бумаг». 

В 1771 г., после одиннадцати 
лет «заочной службы» в гвардии, 
Цицианов получил свой первый 
обер-офицерский чин. Рассказ о 
начальном этапе его военной 
карьеры дополняется размышле-
ниями автора на тему этнического 
представительства в российской 
армии и карьерных перспектив для 
нерусских офицеров. Он резонно 
замечает, что военный мундир 
становился для «туземной» знати 
надежным пропуском в состав го-
сударственной элиты. Надо ска-
зать, в книге есть немало сюжетов, 
проливающих свет на особенности 
применения закона о воинской по-
винности в разных периферийных 
регионах, на принципы комплек-
тования армии, на этноконфессио-
нальный состав офицерского кор-
пуса и т. д. 
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В 1788 г. Цицианов участво-
вал в Русско-турецкой войне. Его 
полк вместе с другими соедине-
ниями осаждал Хотин. В 1789 г. 
ему довелось быть участником по-
бедного сражения против Гассан-
паши на реке Сальги, близ Измаи-
ла. Но в полной мере ратные даро-
вания Цицианова, по мнению ав-
тора, раскрылись в ходе двух 
польских кампаний 1792 и 1794 гг. 
В книге подробно описываются 
события тех лет. 

Цицианов праздновал свой 
первый успех в 1794 г., когда от-
личился в подавлении восстания 
польских конфедератов. Он сумел 
обеспечить контроль над Гродно, 
не дав восстанию распространить-
ся. Польская кампания, считает 
В. Лапин, стала звездным часом 
Цицианова. Взятию Варшавы при-
давалось огромное политическое 
значение. Выделившийся своей 
отвагой в войсковых операциях 
Цицианов обратил на себя авгу-
стейшее внимание. Помимо по-
четных воинских наград, которых 
он удостоился, императрица по-
жаловала ему за «ратный труд» 
полторы тысячи крестьян в Мин-
ской губернии. 

К концу царствования Екате-
рины II положение Цицианова, по 
утверждению его биографа, было 
блестящим: 40-летний генерал, 
удостоившийся высоких воинских 
наград, любимец императрицы. 

Важной вехой в служебной 
карьере Цицианова, по мнению 
автора, стал Персидский поход. 
Побывав в Закавказье, князь при-
обрёл бесценный опыт. Во всяком 
случае, он смог убедиться в том, 
что для склонения местных владе-
телей к принесению присяги им-

перии требуются не слишком 
большие усилия. Ему пришлось 
убедиться также и в том, что для 
удержания их в верности следует 
немало потрудиться. 

11 сентября 1802 г. указом 
Александра I П. Д. Цицианов был 
назначен главнокомандующим в 
Грузии. Его биограф тщательно 
отслеживает закулисные причин-
но-следственные связи этого вы-
сокого назначения. Из книги мы 
узнаем, что Цицианов принадле-
жал к одной из влиятельных «при-
дворных партий». Ему благоволил 
государственный канцлер 
А. Р. Воронцов и другие влиятель-
ные фигуры при дворе. 

Кавказская часть биографии 
Цицианова освещается наиболее 
подробно. В. Лапин основательно 
проанализировал сложную и запу-
танную политическую ситуацию в 
Закавказье, в должной мере оце-
нил внешнеполитический фон, на 
котором Цицианову предстояло 
действовать. 

Анализируя воззрения Цициа-
нова относительно способов 
управления Кавказом, автор книги 
безоговорочно относит его к пред-
ставителям партии «регионали-
стов», т. е. той части имперских 
сановников, кто выступал против 
унификации системы управления, 
суда, фиска и социальной органи-
зации, считая такой путь беспер-
спективным в условиях пестрой 
кавказской этноконфессиональной 
специфики. 

Цицианов, констатирует Ла-
пин, оказался в тени Ермолова, ко-
торому, по его мнению, необосно-
ванно приписывается авторство 
комплексной программы мер по 
умиротворению Кавказа. Авторст-
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во «этого баловня коллективной 
исторической памяти» (как ирони-
чески именуется Ермолов) в книге 
оспаривается. Опираясь на источ-
ники, биограф доказывает, что ос-
новные принципы программы 
(превентивные и карательные экс-
педиции, массовое выселение гор-
цев из ущелий на «плоскость», 
всеобщее разоружение и колони-
зация) были сформулированы со-
трудником администрации Ци-
цианова Лофицким ещё в быт-
ность генерала главнокомандую-
щим и впоследствии лишь на раз-
ные лады перепевались его преем-
никами. 

Цицианов являлся сторонни-
ком жёсткого курса. В доказатель-
ство Лапиным приводится немало 
убедительных примеров. Они под-
крепляются и высказываниями са-
мого генерала. Вот, к примеру, 
одно из них, касающееся тамош-
них народов: «Против необуздан-
ности и упорства нужны способы 
сильные и решительные. Кротость 
российского правления почитают 
они слабостью...». Автор книги 
отдает дань владению Цициано-
вым искусством диалога с мест-
ными ханами, подчёркивая его ис-
кушенность в нюансах закавказ-
ской политической культуры. 

Приверженность силовым ме-
тодам, по словам биографа, соче-
талась у Цицианова с убеждённо-
стью в необходимости поиска 
приемлемых способов обращения 
с различными народами Кавказа 
для налаживания взаимодействия. 
В частности, главнокомандующий 
прекрасно осознавал важность в 
глазах жителей Востока символов, 
порою собственноручно составляя 

порядок церемониалов, связанных 
со вступлением отдельных владе-
ний в российское подданство. 

По утверждению автора кни-
ги, Цицианов, в отличие от боль-
шинства сменивших его главно-
командующих, пытался понять 
глубинные причины конфликтов с 
горцами Северного Кавказа. Он 
многое делал для того, чтобы пре-
дотвращать конфликты. В районе 
кордонной линии он требовал от 
поселян-казаков отказа от «псков-
ско-рязанских» привычек, призы-
вая их к так называемому «фрон-
тирному поведению». Смысл по-
добного поведения заключался в 
соблюдении осторожности и бла-
горазумия, снижавших вероят-
ность стычек с горцами, поскольку 
таким образом удавалось избегать 
провоцирующей беспечности ста-
ничников. 

Если в среде военных Цициа-
нов мог опереться на надёжных и 
верных соратников, то в граждан-
ских учреждениях Кавказа ему яв-
но недоставало квалифицирован-
ных и опытных людей. Из книги 
мы узнаем, что Цицианову прихо-
дилось порою элементарно про-
свещать (относительно Кавказа и 
горцев) и петербургских сановни-
ков. Некоторым из них казалось, 
что стоит только перебить око-
павшихся в горах немногочислен-
ных «хищников», сослать в Си-
бирь оставшихся – и проблема 
Кавказа будет решена. К примеру, 
Цицианов был вынужден терпели-
во разъяснять тому же А. Чарто-
рыйскому плюсы и минусы идеи 
организации массовых высылок 
горцев в Сибирь. 
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Несмотря на многочисленные 
издержки, утверждает автор, за 
сорок месяцев своего пребывания 
на Кавказе Цицианов успел сде-
лать столько, сколько многие его 
преемники не успели за гораздо 
более длительный срок. В течение 
трёх с половиной лет, располагая 
воинским контингентом в 10 тыс. 
человек и 30 орудиями, Цицианов 
сумел утвердиться в горах и на 
каспийском побережье. Его глав-
ным военным успехом стало взя-
тие 4 января 1804 г. Гянджи. 

В. Лапин выделяет личност-
ные качества генерала, позволяв-
шие ему быстро и решительно 
действовать в самых сложных си-
туациях: он обладал сильным ха-
рактером и не терпел проволочек. 
Одним из ярких военных эпизодов 
стала экспедиция Цицианова в 
Джаро-Белоканские земли в марте 
1803 г. И хотя сам он, по утвер-
ждению автора, считал практику 
карательных экспедиций неэффек-
тивной, ему нередко приходилось 
прибегать к подобным способам 
усмирения. 

В книге подробно анализиру-
ются меры, предпринимавшиеся 
Цициановым по повышению эф-
фективности действий против се-
верокавказских горцев. Любопыт-
но, что командующий запрещал 
офицерам писать рапорты о невоз-
можности настигнуть противника. 
Весьма нетривиальным выглядело 
и его предложение возмещать 
ущерб от набегов горцев за счёт 
начальников, в зоне ответственно-
сти которых происходил прорыв 
кордонной линии. Что и говорить, 
это были нестандартные ходы. 

По мнению В. Лапина, не-
смотря на то, что эпоха Цицианова 

занимает скромное место в хрони-
ке разворачивающегося военного 
противостояния империи и наро-
дов Кавказа, значимость его дос-
тижений не ограничивается тремя 
с половиной годами. В заслугу ему 
автор монографии ставит прежде 
всего тот факт, что до него рус-
ские приходили на Кавказ и ухо-
дили, мало чем отличаясь от за-
воевателей, которых не раз видели 
местные горы. Теперь, констати-
рует биограф, русские пришли и 
остались. Он квалифицировал ко-
роткую эпоху Цицианова как на-
чало нового этапа инкорпорации 
Кавказа в империю. 

Трагическая гибель Цициано-
ва 8 февраля 1806 г. у стен поко-
рённого Баку помешала ему пол-
ностью реализовать свои планы. 
Когда бакинские старшины обра-
тились к нему с просьбой лично 
встретить их депутацию с ключа-
ми от города – «для ободрения ха-
на» – Цицианов, не колеблясь, вы-
ехал навстречу Гуссейн-Кули-хану 
в сопровождении лишь двух чело-
век (князя Эристова и казака). В 
этот момент и произошло покуше-
ние, приведшее к гибели генерала 
на 52-м году жизни. В столицах 
эта смерть была воспринята с ог-
ромным сожалением и скорбью. 
На неё отозвались многие печат-
ные издания. Газета «Московские 
ведомости», в частности, написа-
ла, что Цицианов сделался «жерт-
вой своей неустрашимости, свой-
ства, наиболее его отличавшего». 

Как у всякой незаурядной 
личности, у Цицианова хватало 
недоброжелателей. Одним из них 
был его преемник И. В. Гудович, 
приложивший немало усилий к 
тому, чтобы дезавуировать кавказ-
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ские достижения князя. В послед-
них разделах анализируются об-
стоятельства и мотивы, послу-
жившие причиной постепенного 
забвения заслуг Цицианова. 

В. Лапин, с присущей ему ос-
новательностью исследовавший 
жизнь П. Д. Цицианова, вышел 
далеко за рамки собственно ци-
циановской биографии. В его объ-
ёмном труде зримо присутствует 
эпоха, выпавшая на долю героя 
книги, что, безусловно, помогает 
лучше понять мотивы его поступ-
ков и действий. Читатель найдет 
здесь и глубокий разбор импер-
ской политики на окраинах, пере-
межающийся размышлениями на 
тему российской армии, анализом 
событий в закавказских и северо-
кавказских владениях, рассужде-
ниями о способах умиротворения 
Кавказа и его административного 

обустройства, проч., проч. Книга 
насыщена историческим наррати-
вом, чрезвычайно информативна и 
на редкость многослойна. Она 
снабжена солидным научно-
справочным аппаратом. Невоз-
можно не адресовать автору ком-
плименты на счёт её стилистиче-
ских и, если брать шире, несо-
мненных литературных досто-
инств. Крайне редко встречаются 
научные издания, которые столь 
комфортно читать. 

Книга заканчивается призы-
вом В. Лапина к современникам 
помнить «творцов общей исто-
рии». Впрочем, автор первым внёс 
лепту в свой же призыв. Его ста-
раниями Цицианову забвение уже 
не грозит – стоит только взять в 
руки томик ЖЗЛ и открыть на лю-
бой странице... 
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