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БЕРГ (Berg) Фёдор Фёдорович (Фридрих
Вильгельм Ремберт) [15(26).5.1793, мыза ШлоссЗагниц Валкского у. Лифляндской губ. –
6(18).1.1874, С.-Петербург], граф (1856), рос.
воен. и гос. деятель, ген.-фельдм. (1866), поч.
чл. Петерб. АН (1844). Из лифляндских дворян.
Учился в Дерптском ун-те. С нач. Отеч. войны
1812 поступил в Либавский пехотный полк,
переведён в Свиту Е. И. В. по
квартирмейстерской части. Участвовал в
заграничных походах российской армии
1813–1814, в т. ч. в Лейпцигском сражении 1813.
Затем путешествовал по Европе, выполнял
тайное наблюдение за движением карбонариев
в Неаполе. В 1820–22 на дипломатич. службе
при миссиях в Мюнхене и Риме. Составил воен.-статистич. описание Османской
империи. В 1823 и 1825 возглавлял рос. экспедиции в Закаспийский край, собрал
материал для воен.-топографич. описания и составления карты района между
Каспийским и Аральским морями. С 1826 советник посольства в Константинополе. В
рус.-тур. войну 1828–29 ген.-квартирмейстер 2-й армии, в мае – июне 1828 командовал
войсками, прикрывавшими осадные работы при тур. крепости Силистрия, участвовал
во взятии Адрианополя. Под руководством Б. выполнена топографич. съёмка сев.вост. части Болгарии и Балканских гор, Румынии и берегов р. Камчик. Б. участвовал в
подавлении Польского восстания 1830–31, во время штурма Варшавы в качестве
парламентёра склонил командование польск. войск к сдаче. С 1831 ген.-

квартирмейстер действующей армии в Царстве Польском и ген.-адъютант. С 1843
ген.-квартирмейстер Главного штаба. По инициативе Б. и под его председательством
в 1849 образован спец. комитет для улучшения тригонометрич. работ, в результате
деятельности которого 200-саженный масштаб заменён верстовым. Под его
руководством составлялась первая 3-вёрстная воен.-топографич. карта России,
проведены работы по воен.-статистич. описанию губерний, начато применение
фотографии в топографич. работах. Чл.-учредитель РГО (1845, поч. чл. с 1870). Во
время Венг. похода 1848–1849 состоял при австр. имп. Франце Иосифе I, играл роль
посредника между рос. и австр. командованием (в 1849 удостоен титула графа Австр.
империи). Чл. Гос. совета (1852). В нач. Крымской войны 1853–56 команд. рос.
войсками в Эстляндской губ. (занимался устройством оборонных сооружений, в
частности в Ревеле, что позволило отбить нападение англо-франц. эскадры под
команд. адм. Ч. Непира). В 1854–61 ген.-губернатор и команд. войсками в Великом
княжестве Финляндском с чрезвычайными полномочиями, защитил крепость Свеаборг
от нападения (1855). В 1861 избран поч. президентом Академии Генштаба. С 1863
наместник и главнокоманд. войсками в Царстве Польском, руководил подавлением
Польского восстания 1863–64. После неудавшегося покушения на его жизнь в сент.
1863 ужесточил репрессивные меры. Продолжая политику М. Н. Муравьёва, применял
военно-полевые суды, публичные казни, ввёл контрибуцию и принцип круговой
поруки; в то же время прекратил практику выселения деревень. Награждён орденами
Св. Георгия 3-й степени (1829), Св. Александра Невского (1838), Св. Владимира 1-й
степени (1848), Св. Андрея Первозванного (1855) и др.
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