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БЕНКЕНДОРФ (Benckendorff) Александр
Христофорович (Константин Александр Карл
Вильгельм) [23.6(4.7).1781, С.-Петербург –
11(23).9.1844], рос. воен. и гос. деятель, граф
(1832), ген. от кав. (1829), поч. чл. Петерб. АН
(1827). Дворянин. Окончил неполный курс в
иезуитском пансионе аббата Д. Ш. Николя в С.Петербурге. На воен. службе с 1798 в л.-гв.
Семёновском полку. В том же году назначен
А. Х. Бенкендорф.

флигель-адъютантом к имп. Павлу I. В 1803–04
состоял при ген. от инф. Г. М. Спренгпортене во

время его путешествия по России, Крыму, Кавказу, Греции и Средиземному морю. Во
время пребывания экспедиции на Кавказе волонтёром в корпусе ген. П. Д. Цицианова
участвовал в боевых действиях, в т. ч. во взятии Гянджи (1804). Прибыв с
экспедицией на о. Корфу в 1804, остался там под начальством ген. Р. К. Анрепа,
участвовал в формировании легионов из местных жителей для борьбы с французами.
Во время русско-прусско-французской войны 1806–07 находился при дежурном
генерале гр. П. А. Толстом, участвовал в Прёйсиш-Эйлауском сражении 1807. После
заключения Тильзитского мира 1807 состоял при рос. посольстве в Париже. В 1809
отправился волонтёром в Молд. армию, участвовал в рус.-тур. войне 1806–12, в т. ч. в
осаде крепостей Браилов и Силистрия и в Рущукском сражении 1811. В
Отечественную войну 1812 командовал арьергардом войск ген. Ф. Ф. Винцингероде,
провёл «блистательную атаку» в сражении под Велижем, установил сообщение гл.
сил с корпусом ген. П. Х. Витгенштейна через тыл франц. армии. После освобождения
Москвы от неприятеля назначен первым комендантом города. В 1813 командовал отд.

летучим отрядом, действовавшим между Берлином и Франкфуртом-на-Одере, разбил
французов под г. Темпельберг, участвовал в Лейпцигском сражении 1813 и др. При
освобождении Голландии и Бельгии казачьи полки под команд. Б. захватили св. 100
орудий и неск. тысяч пленных. В 1814 Б. назначен ком. 2-й бригады 1-й уланской
дивизии, в 1816 – нач. 2-й драгунской дивизии, в 1819 – нач. штаба Гвардейского
корпуса. Ген.-адъютант (1819). В 1820 руководил подавлением выступления
Семёновского полка, замещая ком. корпуса И. В. Васильчикова.
В 1821 представил имп. Александру I записку о тайных обществах, составленную на
основании данных, полученных через библиотекаря штаба Гвардейского корпуса М. К.
Грибовского. В записке проанализировал деятельность ранних организаций
декабристов, описал «Союз благоденствия», перечислил его членов, дал советы
общего характера по борьбе с вольнодумством. Нач. 1-й кирасирской дивизии (с
1821). Для ликвидации последствий наводнения в С.-Петербурге (нояб. 1824)
назначен врем. воен. губернатором Васильевского острова. При подавлении
восстания 14.12.1825 командовал войсками, расположенными на Васильевском
острове, затем чл. Следств. комиссии по делу декабристов. В нач. 1826 подал имп.
Николаю I проект об устройстве полиции для контроля за состоянием общества,
который предусматривал объединение полицейских распорядит. органов в центре и
исполнительных на местах. Возглавил созданные в 1826 на основе его проекта Корпус
жандармов и Третье отделение Собственной Е. И. В. Канцелярии, одновременно
руководил Имп. гл. квартирой. Возглавляемые им органы политич. сыска
противодействовали любым проявлениям революц. движения в стране,
контролировали деятельность гос. органов и следили за обществ. мнением в России;
III отделение выступало цензором всей издававшейся литературы и театральных
постановок. По инициативе Б. поддерживался ряд литераторов (напр., Ф. В. Булгарин
и Н. И. Греч) и периодич. изданий (в т. ч. альм. «Утренняя заря»). Сенатор (1826).
Считал одной из приоритетных задач внутр. политики решение крестьянского
вопроса, заявлял о необходимости отмены крепостного права. Неоднократно
ходатайствовал перед имп. Николаем I о смягчении строгих приговоров декабристам.
Пользовался неограниченным доверием императора, часто выступал в роли его
советника. Во время рус.-тур. войны 1828–29 состоял при имп. Николае I в ходе осады

крепости Браилов, участвовал в сражениях при Исакче, под крепостью Шумла, при
осаде г. Варна. В 1829–41 в качестве одного из ближайших сановников постоянно
сопровождал государя и имп. семью в поездках по России и за границей. Чл. Гос.
совета и К-та министров (1831), Сибирского к-та (1837) и К-та по делам Закавказского
края (1842). Поддержал проект строительства ж. д. С.-Петербург – Москва (с 1842
пред. к-та, созданного для её постройки). В 1841 по распоряжению Николая I
командирован в Лифляндию для усмирения крестьянских выступлений. В 1844
отправился за границу на лечение; возвращаясь из отпуска, скончался на пароходе
«Геркулес» у о. Даго (Балтийское м). Похоронен в своём имении – на мызе Фалль
близ Ревеля в Эстляндской губернии.
Награждён орденами Св. Георгия 4-й (1811) и 3-й (1813) степеней, Св. Александра
Невского (1825), Св. Владимира 1-й степени (1828), Св. Андрея Первозванного (1834)
и др.
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