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 17 (29) марта 2018 г. исполнилось 170 лет 
со дня рождения Алексея Николаевича 
Куропаткина (1848 – 1925). До 1904 г. А.Н. 
Куропаткин в восприятии подавляющего 
большинства современников олицетворял собой 
лучшие черты высшего офицера российской 
империи, он пользовался заслуженной 
репутацией блестящего генерала, который достиг 
поста военного министра исключительно 
благодаря собственным талантам и заслугам. 
После Мукденского сражения карьера А.Н. 
Куропаткина закатилась вплоть до Первой 
мировой войны, во время которой вновь 
призванный в строй генерал командовал 
корпусом, армией, даже фронтом, а в 1916 г. в 
качестве генерал-губернатора подавлял восстание 
в Туркестанском крае. 
 В наших фондах хранится небольшое 
количество документов Куропаткина. Наиболее 
ранние документы относятся к русско-турецкой 

войне 1877 – 1878 гг.: Записка командиру Эстляндского пехотного полка. 21 августа 
1877 г. (Ф. 1000 (Собрание отдельных поступлений). Оп. 1. Ед. хр. 1245.). Рапорты 
помощнику начальника западного отряда армии с приложением проекта расположения 
двух пехотных дивизий с артиллерией и стрелковой бригады на Ловчинском шоссе 
перед г. Плевно. 28 сентября 1877 г. (Ф. 859 (Н. К. Шильдер). К. 11. № 6. Л. 2-3); 
Помощнику Начальника Западного отряда с 
приложением копии диспозиции Плевно-
Ловчинского отряда на случай боя. 20 октября 
1877 г. (Ф. 859 (Н. К. Шильдер). К. 42. №58. Л. 7-
9). «Из воспоминаний за время минувшей 
кампании». Машиноп., с пометами М. И. 
Драгомирова (Ф. 859 (Н. К. Шильдер). К. 34. 
№13.) 
 Позволим себе привести выдержки из 
нескольких наиболее замечательных документов. 

Отлично характеризует положение 
Куропаткина в бытность Военным министром 
письмо министру иностранных дел гр. Михаилу 
Николаевичу Муравьеву от 19 декабря 1898 г. 
(Ф. 124 (Собрание П. Л. Вакселя). Ед. хр. 2334). 
 «Дорогой Граф Михаил Николаевич. 
Заезжал к Вам по следующему спешному делу: 



Государь передал мне сегодня при докладе письмо Императора Вильгельма по поводу 
столетия Военно-Медицинской Академии. Письмо это следовало бы прочесть на акте, 
но опоздали. Государь приказал прочесть письмо это сегодня на торжественном обеде 
по поводу 100 лет. юбилея с участием всех иностранных представителей, числом 
свыше 40 от всех стран. Придется и провозгласить тост за здоровье Вильгельма. 
Научите как это сделать ловчее, чтобы не обидеть особенно французов и других 
также? Начертайте мне последовательность тостов и даже слова. Можно ли к немцам 
прибавить слово: учителей, ибо они учили нас медицинской науке. Можно ли 
французам прибавить слово друзей? Кому надо играть национальные гимны? Есть 
представители: Германии, Франции, Австрии, Англии, Италии, Дании, Швеции, 
Греции, Швейцарии и пр. Заеду за ответом в пятом часу пополудни сегодня же. Обед 
сегодня в 6 ч. пополудни. А. Куропаткин. 2ч. пополудни». 
 

Из дневника Кауфмана Петра Михайловича. Запись от 9 мая 1900 г. (Ф. 1000 
(Собрание отдельных поступлений). Оп. 5. 1975.22. л. 76 об.) «9 мая [1900 г.] 
Кирасирский праздник в Гатчине, в присутствии его В.В. После завтрака, Куропаткин 
сделал грубое замечание Арапову за громкий яко-бы его, Арапова, разговор в то время 
как Государь находился в соседней комнате. Арапов, не понижая голоса, ему ответил, 
что Куроп. еще не родился, когда Арап. уже знал как ебя держать при Дворе и в 
Высочайшем присутствии. Оба красные разошлись. Куроп. б. не в духе от того, что 
Государь с ним ни слова за весь праздник не сказал. Против Арапова он имеет зуб за 
то, что А. его бранит в клубе». 
 Запись от 18 ноября 1900 г. «Куропаткин, в великой мудрости своей, 
подписывает Именем Государя депеши, по случаю полковых праздников в 



выражениях «Пью здоровье славных гренадер» в тот день, когда по бюллетеню 
Государь ночь провел без сна и жар усиливался». 
 

Симптоматично письмо Петру Николаевичу Трубецкому. 15 февр. 1904 г. 
Торопец. (Ф. 1000 (Собрание отдельных поступлений). Оп. 2. Ед. хр. 705). 
 Вот что пишет Куропаткин, отправляясь в действующую армию: «Не скрою от 
Вас, дорогой Петр Николаевич, что мне становится иногда жутко слыша и видя 
сколько надежд вызвало мое назначение. Каждое явное выражение этих надежд 
накладывает на меня как бы и новое обязательство. Вот почему мне хотелось бы 
проскользнуть в армию возможно незаметно… Будущее для меня полно трудностей и 
неизвестно, хватит ли у меня сил и уменья оправдать высокое доверие ко мне 
Верховного Вождя русской армии и Вождя русского народа?... Относительно 
посещения Троицкой Лавры у меня тоже существует сомнение: не будет ли и это 
посещение носить с моей стороны демонстративный характер? Мне очень хотелось бы 
там горячо помолиться, но и совершенно незаметно». 
 

Современные 
исследователи справедливо 
указывают, что, «деятель-
ность и взгляды А.Н. Куро-
паткина затрагивались пре-
имущественно косвенно или 
упрощенно, без учета мно-
жества воздействующих 
факторов, а также преиму-
щественно тенденциозно и 
негативно, а ее оценка была 
лишена должной объек-
тивности и обоснования» 
(О.А.Белозерова).  

 
 

 
 
Выставка, посвященная 

А.Н.Куропаткину, подготовлен-
ная на основе документов из 
фондов ОР, с которой имели 
возможность ознакомиться 
посетители библиотеки в 
Выставочном зале Отдела 
рукописей в период между  
1 марта и 5 апреля 2018 г., как 
раз, и призвана привлечь 
внимание к жизни и 
деятельности А.Н.Куропаткина. 


