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БАРЯТИНСКИЙ Александр Иванович
[2(14).5.1815, с. Ивановское Льговского у.
Курской губ., ныне Рыльского р-на Курской
обл. – 9.3.1879, Женева], князь, рос. воен. и гос.
деятель, генерал-фельдмаршал (1859). Из рода
Барятинских. Получил домашнее образование. С
1831 на воен. службе. В 1835 направлен на
Кавказ, участвовал в боях с горцами, в верховьях
р. Абин ранен (награждён золотой саблей с
надписью «За храбрость»). С 1836 находился в
А. И. Барятинский.

свите вел. кн. Александра Николаевича
(будущего имп. Александра II), с 1839 его

адъютант. В 1845 вновь отправился на Кавказ, участвовал в Даргинской экспедиции
1845: командуя 3-м батальоном Кабардинского егерского полка, отличился при
занятии Андийских высот, был ранен. С 1847 ком. Кабардинского полка (на личные
средства оснастил команду охотников полка нарезным оружием); в 1848 за взятие
аула Гергебиль удостоен чина ген.-майора с зачислением в Свиту Е. И. В. Ком.
Кавказской гренадерской бригады (1850), 20-й пехотной дивизии (1851), нач. левого
фланга Кавказской укреплённой линии (1852; с 1851 и. о.). В 1851–53 руководил
экспедициями рос. войск в Большую Чечню, в одной из которых (на р. Мичик) нанёс
поражение войскам Шамиля (20 тыс. чел.). Б. предпочитал наступат. операции,
придавал особое значение тщательной разведке, прокладке дорог и рубке просек,
облегчавших передвижение рос. войск и контроль над занятой территорией. Это
позволяло Б. избегать больших людских потерь и обеспечивало успех операций.
В 1853–55, во время Крымской войны 1853–56, Б. – нач. Гл. штаба войск на Кавказе.

Участвовал в Кюрюк-Даринском сражении 1854. С июля 1856 команд. Отдельным
Кавказским корпусом (с 1857 Кавказская армия) и наместник России на Кавказе.
Вместе с приглашённым им на пост начальника Гл. штаба корпуса Д. А. Милютиным в
1856 разработал план окончат. разгрома имамата Шамиля, который предусматривал
преобразование Кавказского корпуса (коренное изменение системы управления за
счёт создания самостоят. военно-адм. отделов, технич. перевооружение), последоват.
продвижение рос. войск в Чечне и Дагестане, прочное закрепление занятых ими
территорий, организацию там военно-народного управления и переселение части
горцев в специально создаваемые аулы для лучшего контроля за ними. Реализация
этого плана привела в авг. 1859 к пленению Шамиля в даг. ауле Гуниб (см. Гуниба
штурм 1859). В 1860 Б. установил новое адм.-терр. деление на Кавказе (созданы
Кубанская область, Терская область, Дагестанская область). Чл. Гос. совета (1860). С
1862 Б. в отставке, жил за границей. Вместе с П. А. Шуваловым выступал против
некоторых положений военных реформ 1860–70-х гг. Критиковал новую систему воен.
управления за увеличение власти воен. министра в ущерб полномочиям
главнокомандующего. Б. собрал большую библиотеку по рос. истории, слав.
этнографии и фольклору, востоковедению (ныне в фондах Гос. публичной историч. бки). Похоронен в родовом имении Марьино в Курской губ. Награждён 29 рос. и иностр.
орденами, в т. ч. Св. Георгия 4-й (1845), 3-й (1854), 2-й (1859) степеней, Св.
Александра Невского (1857), Св. Владимира 1-й степени, Св. Андрея Первозванного
(оба в 1859).
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