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Григорий Иванович Глазепан. 

Что более всего поразило Григория Ивановича - это обширность вверенного ему в 

управление края. Назначенный командиром войск сибирской инспекции, 

растянутых от столицы сибирской Тобольска до Дальнего Востока он 

сосредоточивал в своих руках громадную власть. Край огромный, контроль 

минимальный. Толи вице-король, по примеру испанских колоний в Америке, толи 

кандидат в борцы за независимость, как Боливар или Мирамбо... 

Лифляндский дворянин по происхождению, Григорий Иванович на своем веку 

повидал не мало. Службу начал 14 лет в 1764 году, рядовым 3-его гренадерского 

полка. Свой первый офицерский чин получил в 1770, задолго и вдалеке от 

отшумевших дворцовых переворотов. Неизменную храбрость и мужество проявил 

не в светских интригах двора и амурных похождениях, а под началом Потемкина, 

Румянцева и Суворова в Русско-Турецких войнах конца XVIII века. 

Участвовал в штурмах Журшева и Измаила, в сражениях под Бухарестом и 

Карсом, однако милостями государыни Екатерины Алексеевны был обделен... 

В 1799, уже при Павле был произведен в генерал-майоры и назначен шефом 

драгунского полка, носившем его имя. В 1800 произведен в генерал-лейтенанты. 

Александровскую эпоху начал в далеке от столицы - на Кавказе. 

И вот 1808 год- Сибирь... Где-то вдалеке империя вела не прекращаемые войны за 

расширение границ влияния - присоединив в 1809 княжество Финлядское, а в 1812 

Бессарабию... Отгремели канонады Бородинского поля, бежал через Неман 

узурпатор, вошел в состав России Азербайджан. А русские казаки “открыли” в 1814 

году “Бистро” в Париже...  

Сибирское время тянулось гораздо медленнее. 58-летний служака изучал и 

укреплял обширный край. Человек огромного опыта и немалого государственного 

ума Григорий Иванович Глазепан понимал, что центральное правительство, ведущее 

большую политику на Западе, даже при желании периферии помочь не в состоянии. 

А край - огромный, богатый, дикий - простирался бог весть как далеко, возбуждая 

аппетиты чужаков, и требуя соразмерных своей территории заботы и внимания. 



В 1810 году, когда Михаил Сперанский отправился в ссылку, а военный министр 

Аракчеев начал строительство военных поселений, Григорий Иванович учреждает 

школы для начального обучения казаков грамоте. В 1813, в год смерти Светлейшего 

князя Михаила Илларионовича Кутузова, когда русская армия с триумфом 

совершает свой заграничный поход - И. Г. Глазепан открывает войсковое казачье 

училище, позднее преобразованное в Сибирский кадетский корпус. 

В 1816 году из войск, расположенных в Сибири, был сформирован отдельный 

Сибирский корпус командиром которого стал 66-летний Григорий Иванович 

Глазепан. 

Заслуги Григория Ивановича были прижизненно отмечены орденами Святого 

Александра Невского, Святой Анны I степени с бриллиантами, Святого Владимира  

II  степени, Святого Григория IV степени. 

Умер Григорий Иванович 10 марта 1819 года, в год отречения Константина 

Павловича от престола и за год до известного выступления Семеновского 

гвардейского полка. 

В память о своем славном командире подчиненные Григория Ивановича, на 

средства  собранные между собой, установили на его могиле, что находилась на 

немецком кладбище, мраморный памятник. Время неумолимо, а мы, человеческие 

существа, по всей видимости беспечны и беспамятны. В 60-е годы  XIX века прах 

Григория Ивановича был перенесен на новое место. До настоящего времени могила 

его не сохранилась. 

Век XX проявил ярчайшие образцы исторического беспамятства - о Глазепане 

попросту забыли. 

Памятью об одном из обустроителей Земли Сибирской стала скромная справка в 

Омском историко-краеведческом словаре, да военное училище недавно отметившее 

свое 175-летие. Старейшее в России, пережившее почти два века ее не простой 

истории, трагические сплетения братоубийственной бойни начала XX века и 

явившему миру образцы беззаветного служения Отечеству, оно закрыто решением 

московских “реформаторов” за ненадобностью. 

 



 


