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В условиях реформирования многих сторон жизни  российского общества весьма актуальным 

является исследование жизни и деятельности людей, внесших заметный вклад в становление и 
укрепление нашего государства. Одним из таких исторических деятелей является граф, генерал-
адъютант, генерал от инфантерии Евграф Федотович Комаровский (1769–1843 гг.).Начав свою 
служебную карьеру еще при императрице Екатерине II, он верно служил императорам Павлу I и 
Александру I и ушел в почетную отставку в ранге сенатора при императоре Николае I. Главным делом 
его жизни стало создание, а затем и руководство отдельным корпусом внутренней стражи, от которого 
ведут свою историю войска национальной гвардии Российской Федерации. На основе архивных 
источников,  мемуаров самого Е. Ф. Комаровского, научно-исторической литературы раскрывается 
жизнь и деятельность этого государственного и военного деятеля, в научный оборот вводятся ранее 
неизвестные факты его деятельности на посту командира внутренней стражи. С целью извлечения 
исторических уроков критически анализируются проблемы, которые возникли в процессе 
формирования новой силовой структуры Российской империи. Намечаются перспективы дальнейших 
исследований жизни и деятельности Е. Ф. Комаровского, а также изучения роли и места созданной им 
внутренней стражи в истории Российской империи. 

Ключевые слова: Е. Ф. Комаровский, военные реформы начала XIX века, отдельный корпус 
внутренней стражи. 

 
В истории нашего государства существуют 

особые периоды, когда размеренный ход 
общественного развития резко ускоряется, 
происходят кардинальные преобразования во всех 
сферах государства, на исторической арене 
появляются фигуры реформаторов, окруженные их 
верными сподвижниками. Именно такой в восприятии 
современников и потомков предстает эпоха правления 
императора Александра I. Хорошо понимавший 
необходимость коренных реформ, он начинает менять 
многое в империи. При этом император опирался на 
своих друзей – сподвижников. К числу этих 
сподвижников принадлежал Евграф Федотович 
Комаровский. Родившийся 18 ноября 1769 года 
Евграф был потомком польского шляхтича в шестом 

поколении. Его родители принадлежали к мелкопоместному дворянству, к тому же 
вскоре после рождения сына ушли из жизни один за другим. Семилетний Евграф 
попал в семью своей замужней сестры А. Ф. Астафьевой. Благодаря этому он  
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получил хорошее домашнее образование, которое продолжил в Санкт-Петербурге в 
лучшем по тем временам пансионате Масона. В аттестате Евграфа, полученном по 
окончанию обучения в пансионе,  указано, что он знает в совершенстве английский 
и французский языки, русскую грамоту знает хорошо, историю знает в 
совершенстве, считать и задачи решать умеет [9,  л. 3].  

В Российском государственном военно-историческом архиве (далее – РГВИА)  
сохранился подлинный формулярный список Е. Ф. Комаровского. В нем 
указывается, что благодаря своему уму, деловитости, организаторским 
способностям, учтивости и такту Евграф Федорович Комаровский отличился в 
придворной и военной службе. Начинал службу в лейб-гвардии Измайловском 
полку. В 1996 году был назначен адъютантом к великому князю Константину 
Павловичу, вместе с ним в 1799 году принял участие в Итальянском и Швейцарском 
походах А. В. Суворова, за проявленные мужество и героизм получил чин генерал-
майора. С мая 1800 года являлся комендантом Каменец-Подольской крепости, а 
через год стал генерал-адъютантом императора Александра I. Не раз бывал за 
границей, выполнял важные дипломатические поручения. Принимал участие в 
создании внутренней стражи Российской империи, а затем 18 лет руководил ею. 
Закончил службу сенатором, генералом от инфантерии. Награжден 9 орденами 
[10,  л. 2 3]. 

Короткие строки формуляра не могут полно раскрыть биографию этого 
исторического деятеля. Она поистине богата и полна крутыми поворотами.  Однако 
об этом русском дворянине с уникальной судьбой мало что известно широкой 
исторической общественности. Имеется всего несколько публикаций о его жизни и 
деятельности, причем в основном ведомственного характера. Наиболее полно 
раскрыта биография этого человека в документально-художественном 
исследовании Н. Г. Сысоева [15]. Рассмотрению деятельности Е. Ф. Комаровского 
как организатора и многолетнего командира ОКВС посвящена монография  
М. В. Малинникова [7]. В работах С. М. Штутмана жизнь и деятельность Евграфа 
Федотовича раскрыта на фоне рассмотрения истории войск внутренней стражи [20; 
21]. В многотомном историческом труде «История внутренних войск», том первый, 
большое внимание уделено военно-организаторской деятельности генерала [2]. 
Значительный вклад в изучение данной проблемы вносит сборник документов и 
материалов о внутренней и конвойной службе России 1811–1917 гг. [1]. Несколько 
статей по анализируемой теме опубликовано в военно-исторических журналах [4; 
16]. Весьма важным источником информации являются «Записки графа 
Комаровского», подготовленные им после отставки [3]. Охватывающие большой 
период времени (с 1769 по 1833 гг.) и прекрасно написанные, они дают 
исследователям богатый материал по данной теме. По стилю изложения «Записки» 
больше похожи на художественный роман, однако все события и даты 
верифицируются архивными материалами. Это один из интересных исторических 
источников той эпохи, дающий богатый материал для раскрытия  биографии автора. 

Таким образом, краткий анализ степени изученности жизни и деятельности  
Е. Ф. Комаровского свидетельствует о том, что отечественные историки явно 
недостаточно уделяли внимание изучению как биографии, так и служебной карьеры 
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этого видного военного и государственного деятеля. Целью статьи является 
желание автора привлечь внимание как профессиональных историков, так и 
широкой общественности к деятельности еще одного из приближенных императора 
Александра I. Это позволило бы более полно создать просопографический портрет 
тех государственных деятелей, которые предприняли попытку в начале XIX века 
реформировать Российскую империю.  

Служебная карьера юного Комаровского началась в 1780 году. Он поступил в 
звании сержанта на службу в лейб-гвардии Измайловский полк, где и постигал 
основы воинской науки. В 1787 году был назначен дипломатическим курьером в 
свиту графа А. А. Безбородько, тогдашнего руководителя внешнеполитического 
ведомства Российской империи. Вместе с ним принимал участие в Таврическом 
путешествии императрицы Екатерины II. Однако посетить Крым в тот раз ему не 
удалось, из Киева он был отправлен с важным поручением в Париж. Затем следуют 
поездки в Лондон, Вену и Франкфурт. Поручения, которые приходилось выполнять 
молодому дипломату, являлись ответственными и почетными, имели зачастую 
государственное значение.  

В 1792 году он доставляет в Санкт-Петербург императрице Екатерине II 
портрет Баденской принцессы Луизы  будущей жены Великого князя Александра 
Павловича Елизаветы Александровны. Именно тогда начинается его знакомство, а 
затем и дружба с великим князем, будущим императором Александром I.  

Видимо, успешная доставка портрета принцессы Луизы стала поводом для 
присвоения в 1792 году сержанту Комаровскому первого офицерского чина 
прапорщика и назначения его начальником полковой школы для детей 
Измайловского полка [11, л. 32]. На следующий год он был назначен полковым 
адъютантом, а затем в 1796 году по протекции Великого князя Александра 
Павловича стал адъютантом Великого князя Константина Павловича в звании 
капитан-поручик. 

После смерти в 1796 году императрицы Екатерины II начался новый этап 
российской истории. По решению императора Павла I его сын Великий князь 
Константин Павлович был назначен командиром лейб-гвардии Измайловского 
полка. Поэтому объем служебных обязанностей его адъютанта уже плац-майора, а 
затем и полковника Комаровского неизмеримо вырос. Основой внешней политики 
нового императора было противодействие  усилению Франции в Европе. Войска 
антинаполеоновской коалиции, в которую вошла Россия, развернули боевые 
действия на территории Северной Италии и Швейцарии. По требованию союзников 
во главе объединенной русско-австрийской армии был поставлен А. В. Суворов. В 
Итальянском и Швейцарском походах принимал участие  Великий князь 
Константин Павлович, а вместе с ним и его адъютант полковник Комаровский. По 
распоряжению главнокомандующего генерал-фельдмаршала А. В. Суворова он был 
назначен командиром отдельного гренадерского батальона и действовал в авангарде 
частей, руководимых князем Багратионом. Довелось Комаровскому участвовать в 
боях у Сен-Готарда и Чертова моста. По возвращению в Россию Комаровский был 
удостоен личной аудиенции императора Павла I, ему было присвоено воинское 
звание генерал-майор, он был возведен в графское достоинство [7,  с. 36]. 
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Однако вскоре участники Итальянской кампании, первым среди которых был  
А. В. Суворов, под надуманными предлогами стали подвергаться гонениям. Опала 
затронула и Комаровского. Он был отставлен от службы в качестве адъютанта 
великого князя Константина Павловича, 5 мая 1800 года получил новое назначение 
на должность коменданта Каменец-Подольской крепости (современная 
Хмельницкая область Украины).  Период опалы стал для Комаровского периодом 
напряженной литературной работы, именно в это время он подготовил и 
опубликовал интересные описания похода русских войск в Италию [5]. 

После убийства Павла I в своем Манифесте от 12 марта 1801 г. новый 
император Александр I возвестил о намерении править империей «по законам и по 
сердцу августейшей бабки Екатерины Великой». Его указы и распоряжения 
отменяли большинство указов Павла I. Вскоре был призван ко двору и генерал-
майор Е. Ф. Комаровский. 17 июля 1801 года он был назначен генерал-адъютантом 
к его Императорскому величеству [12, л. 17]. Это означало вхождение в «ближний 
круг» соратников императора, влекло за собой новые задачи и одновременно новые 
возможности. 

В круг обязанностей графа Комаровского входили многие вопросы. Так, в 1802 
году на него возлагаются обязанности помощника по полицейской части военного 
коменданта Санкт-Петербурга, которым в то время являлся М. И. Кутузов. Вскоре 
он включается в состав комиссии по реорганизации полицейской службы. В эту 
комиссию входили также министры юстиции и внутренних дел, но основную работу 
исполнял генерал Комаровский. Проект реформирования полиции был одобрен 
императором, а его реализация позволила существенно повысить эффективность 
столичного полицейского ведомства. Видимо, во время работы над этим проектом у 
генерала зародилась мысль о создании отдельной военно-полицейской структуры, 
способной выполнять задачи поддержания внутренней безопасности государства. 

В начале XIX века в России существовали две параллельные структуры, 
занимающиеся охраной общественного порядка, но принадлежавшие разным 
ведомствам: военные гарнизонные батальоны и полки, а также местные губернские 
роты и уездные команды, подчинявшиеся  гражданской администрации. В силу 
ведомственной разобщенности военное командование нередко игнорировало 
просьбы местных властей о выделении войск для подавления беспорядков. Для 
разрешения возникающих в данных ситуациях конфликтов требовалось личное 
вмешательство императора. 

Именно на эти проблемы обратил внимание генерал Комаровский. В 1802 году 
он подал императору проект объединения  военных гарнизонных частей, местных 
губернских рот и уездных команд. «Государю мой проект понравился,  вспоминал 
позднее Евграф Федотович  и может быть, оный послужил основанием 
учреждения впоследствии внутренней стражи» [3,  с. 82]. 

Однако в это время император был занят реформированием системы 
государственного управления страны. Были созданы Сенат и министерства, 
организована единая система руководства империей. Проведена была масштабная 
реформа всего силового блока, включающая в себя создание  военного 
министерства и министерства внутренних дел. 
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После решения этих проблем настала очередь преобразования системы 
внутренней безопасности. Угроза войны с Наполеоном, опасность крестьянских и 
иных волнений, упорядочение рекрутских наборов, необходимость решения 
проблемы этапирования арестантов вынуждали действовать решительно и в этой 
области. 

В 1808–1809 гг. граф Е. Ф. Комаровский совершил поездку через Вену в 
Париж. Официальная версия этой поездки – необходимость поправить здоровье. 
Пока не обнаружено никаких документов о секретном поручении императора, 
однако известно, что  генерал, будучи в Париже, получил  аудиенцию у Наполеона, 
а также  имел ряд встреч с ведущими французскими политиками [см. подробнее 15, 
с. 253 254]. Можно предположить, что граф Комаровский вел какие-то переговоры, 
а может быть, просто зондировал почву на предмет предотвращения русско-
французской войны. 

По возвращению из заграничной поездки граф снова занимает место генерал-
адъютанта при императоре, выполняя большой объем работы. Именно тогда на 
повестку дня был поставлен вопрос о необходимости реформирования системы 
внутренней безопасности.  Очевидно, Александр I вспоминает о давней записке 
Комаровского, в которой тот предлагал реорганизовать губернские и уездные 
военные команды, и привлекает его к этой работе, которая вскоре стала главным 
делом всей его  жизни.  

Создание внутренней стражи следует рассматривать в контексте попытки 
решения назревших проблем в военном строительстве. Как известно, в основу 
комплектования вооруженных сил со времен Петра I была положена рекрутская 
система. Сущность ее заключалась в том, что ежегодно все податное население 
страны было обязано с определенного количества душ мужского пола поставлять в 
армию одного рекрута. Срок службы рекрута определялся в 25 лет. Наряду с 
несомненными достоинствами в рекрутской системе было несколько недостатков. 
Рекрутская система комплектования не позволяла иметь на случай войны 
подготовленного кадрового резерва. Кроме того, больные и увечные 
военнослужащие (так называемые инвалиды) должны были продолжать службу до 
достижения ими полной выслуги (то есть срока службы в двадцать пять лет). Их 
направляли в инвалидные роты в уездных городах для несения посильной 
внутренней службы. Однако резко усилившаяся в начале XIXвека  военная угроза 
со стороны Франции требовала улучшить подготовку рекрутов, совершенствовать 
всю систему внутренней безопасности страны.  

При непосредственном участии генерал-адъютанта Комаровского в военном 
ведомстве готовится несколько указов императора, заложивших законодательную 
базу для создания новой силовой структуры. Указом от 16 января 1811 года все 
местные роты и команды, подчинявшиеся ранее местным властям, переходили в 
прямое подчинение военного министерства [17, с. 41]. Последующий указ 
императора от 17 января того же года определил порядок формирования вместо 
гарнизонных батальонов армейских полков для пополнения действующей армии 
[18, с. 41 46]. Вскоре, 27 марта того же года, был издан указ о службе военных 
инвалидов.Часть из них переходила в армию (так называемые подвижные 
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инвалиды). Из остальных формировались губернские и уездные батальоны и 
команды для исполнения внутренней службы [19,  с. 41 46].  

Законодательное оформление создания внутренней стражи было завершено 
3 июля 1811 года, когда император Александр I утвердил Положение для 
внутренней стражи [8, с. 49 67]. В данном документе определялся окончательный 
состав (губернские батальоны и команды служащих инвалидов), задачи внутренней 
стражи и порядок ее подчинения военному министерству. Предусматривалось 
создание бригад и округов во главе с окружными генералами. Задачи внутренней 
стражи подразделялись на военные (сбор и подготовка рекрутов для действующей 
армии), а так же специальные (охранение внутреннего порядка, исполнение закона и 
приговоров суда, борьба с контрабандой и т.д.).  

Для руководства новой силовой структурой требовался хорошо 
подготовленный, имеющий организаторские способности и разносторонний опыт 
человек, лично преданный императору. По кандидатуре руководителя внутренней 
стражей обнаружились разногласия между императором и военным министром. 
Последний считал целесообразным возложить руководство этой службой на одного 
из своих дежурных генералов. Однако император постановил создать должность 
инспектора внутренней стражи (он же помощник военного министра) и 7 июля 
1811 года назначил на этот пост Е. Ф. Комаровского. Как вспоминал впоследствии 
об этом эпизоде сам Комаровский, император заявил Барклаю-де-Толли: «Граф 
Комаровский – мой генерал-адъютант, и я хочу, чтобы он был между мной и вами» 
[3, с. 112]. Последующие события показали, что это был правильный выбор.  

Комаровский добился установления четкого порядка комплектования 
внутренней стражи личным составом. Ежегодно после инспекторских смотров 
войсковых частей все негодные к строевой службе (по тогдашней терминологии 
военные инвалиды) направлялись в распоряжение внутренних батальонов, 
расквартированных в тех местах, откуда призывался данный воин. Кроме того, 
после выписки воинов из госпиталей ежемесячно негодные к строевой службе 
воины также направлялись в части внутренней стражи. В короткие сроки была 
организована боевая подготовка личного состава, поставка оружия и 
обмундирования в батальоны и команды.    

Все это явилось залогом того, что в период Отечественной войны 1812 года 
войска внутренней стражи успешно выполнили все поставленные перед ними 
задачи. Батальоны внутренней стражи, расквартированные в западных губерниях 
Российской губернии, принимали участие в боевых действиях и формировали 
отряды народного ополчения. Важнейшей задачей в этот период была подготовка и 
поставка в действующую армию рекрутских команд. На внутреннюю стражу была 
возложена задача конвоирования военнопленных с места передачи их от армейских 
конвоев до мест поселения. Свой личный вклад в победу над противником внес и 
генерал Комаровский. Он тяготился тем, что не принимал непосредственного 
участия в боях и сражениях. Однако в этот период он выполнял важное поручение 
императора по организации поставок в действующую армию лошадей. В то время 
количество и качество лошадей в действующей армии порой определяло исход 
сражений. Как всегда, генерал Комаровский с честью справился с этой задачей. 
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Вместе с группой своих офицеров он закупил и поставил в русскую армию более 40 
тысяч лошадей, за что император пожаловал ему орден Святого Владимира 2-й 
степени  [13,  л. 3]. 

В послевоенный период продолжается работа по укреплению и 
совершенствованию новой силовой структуры. В  1816 году указом императора все 
части и подразделения внутренней стражи были сведены в Отдельный корпус 
внутренней стражи (далее – ОКВС),  командиром которого назначается генерал  
Е. Ф. Комаровский [1,  с. 24].  

В Отдельный корпус внутренней стражи в тот период времени входило 8 
округов, расположенных на территории нескольких губерний; 20 бригад, по 2–3 в 
каждом округе; 46 батальонов по 2–3 в бригаде, с численностью более 700  
военнослужащих в каждом батальоне (6, с. 14]. Главным методом управления этой 
огромной военной организации были личные инспектирования. По признанию 
самого Е. Ф. Комаровского, только за период с 1816 по 1827 год он лично посетил 
почти все округа и бригады ОКВС, проехав по России более 30 тысяч верст. После 
каждой поездки он давал личный отчет императору о том, какую работу провел в 
подчиненных ему частях. В ходе этих поездок часто обнаруживались серьезные 
недостатки, как среди офицерского состава, так и среди нижних чинов. Нередко 
встречались случаи пьянства, хищения казенного имущества, жестокое обращение с 
подчиненными. Объяснялось это тем, что для комплектования  стражи армейские 
командиры зачастую направляли тех офицеров и солдат, которые негативно 
зарекомендовали себя при прохождении службы в регулярной армии. 
А. Е. Комаровский всячески пытался переломить эту тенденцию. Он учил 
подчиненных ему командиров с уважением относиться к своим подчиненным, 
заботиться о них. Тех же офицеров, которые нарушали нормы закона, оскорбляли 
своих подчиненных, издевались над ними, командир ОКВС беспощадно предавал 
суду. 

Очень часто император Александр I давал Е. Ф. Комаровскому и другие 
важные поручения, с которыми тот с честью справлялся. Например, в 1824 году 
Санкт-Петербург пережил одно из самых разрушительных в своей истории 
наводнений. Разбушевавшаяся стихия практически уничтожила Петроградскую 
часть столицы. Генерал во главе своих подчиненных организовал спасение и 
размещение жителей города, медицинскую и продовольственную помощь. После 
того, как вода отступила, по указанию императора возглавил восстановление 
пострадавших зданий и сооружений. Уже через год все последствия наводнения   
были ликвидированы, за что император наградил Е. Ф. Комаровского очередным 
орденом. После этого указом императора на ОКВС были возложены задачи по 
борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными обстоятельствами, а также 
устранение их последствий.  

После смерти императора Александра I начинается закат военной карьеры  
генерала от инфантерии Е. Ф. Комаровского. Правда, во время восстания 
декабристов в 1825 году он сыграл большую роль в его подавлении. Генерал сразу 
же стал на сторону Николая  I, в ходе событий на Сенатской площади лично 
объезжал каре мятежников и призывал их прекратить беспорядки. Затем 
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командовал  батальоном лейб-гвардии Финляндского полка, прибывшим на 
подавление восстания. После подавления восстания по указанию Николая I 
организовал охрану арестованных офицеров и конвоирование их в 
Петропавловскую крепость.  Вскоре Николай  I поручает генералу привести к 
присяге ему гарнизон и население Москвы, с чем тот блестяще справляется. После 
выполнения данного поручения император заявил Евграфу Федотовичу: «Я  сей 
службы твоей никогда не забуду» [3, с. 134]. В период следствия над декабристами 
Комаровский состоял членом Верховного уголовного суда, выносившего приговоры 
участникам восстания. 29 декабря 1825 года император награждает генерала 
орденом Святого Александра Невского. 

Однако вскоре отношение императора к командиру ОКВС меняется. 
Остаточный принцип комплектования частей внутренней стражи, против чего его 
командир долгие годы боролся, дает о себе знать. В его составе возрастает 
количество офицеров и солдат, имеющих низкие моральные и деловые качества, 
переведенных из армейских частей во внутреннюю стражу за серьезные проступки. 
В частях и подразделениях корпуса возросло число преступлений и грубых 
проступков.  На это влиял и порожденный восстанием декабристов общероссийский 
кризис.  Рост числа крестьянских выступлений, увеличение потока осужденных в 
Сибирь требовали нового подхода к организации системы внутренней безопасности 
страны. Увеличение объема и усложнение задач, решаемых личным составом 
ОКВС, не обеспечивалось материально и финансово. Например, размер жалования 
всех категорий личного состава был меньше, чем у военнослужащих армейских 
частей. Серьезной проблемой было физическое состояние многих военнослужащих, 
особенно солдат. Армейские командиры часто понимали выражение «инвалидные 
команды» в буквальном смысле слова и направляли для дальнейшего прохождения 
службы в части корпуса военнослужащих с такими болезнями, которые не 
допускали их полноценного использования  на службе. Все эти вопросы генерал 
Комаровский ставил перед императором, однако не находил понимания и 
поддержки. Новый император требовал от всех чиновников не только личной 
преданности, но и усиления активности на порученных им участках деятельности. 
Он повысил спрос за упущения в работы. Кроме того, Николай I отрицательно 
относился к тому, что чиновники высшего уровня и генералы, помимо своих 
функциональных обязанностей, занимались предпринимательской деятельностью. 
Это, по его убеждению, отвлекает их  от служения государству. На свою беду, еще в 
1822 году генерал Комаровский приобрел Охтинскую суконную фабрику, которой 
сам и управлял. Не имея опыта предпринимательской деятельности, он не смог 
эффективно организовать ее работу. В 1827 году фабрика обанкротилась. 

Император дал указание проверить коммерческую деятельность генерала, а 
заодно и его деятельность как командира ОКВС. Несмотря на то, что грубых 
нарушений и личной вины генерала установлено не было, Комаровскому было 
предложено подать в отставку. Необходимость этого понимал и сам генерал. В 
ноябре 1827 года он направил в адрес императора письмо, в котором просил «... о 
перемене моего назначения и об употреблении меня по такой части, которую 
Вашему Императорскому Величеству будет благоугодно» [14,  л.  47]. 
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Из текста письма видно, что автор просил государя перевести его на участок 
работы с меньшим объемом служебных обязанностей. Уже через три дня – 20 
ноября – император начертал на письме краткую резолюцию: «Справится ли граф 
Комаровский  сенатором?». 

Однако этот вопрос рассматривался более года. Судя по всему, государь не 
сразу решился уволить с воинской службы столь заслуженного генерала, которого 
знал с детства и к которому благоволили его старшие братья император Александр I 
и Великий князь Константин Павлович. Только 6 декабря 1828 года генерал 
Е. Ф. Комаровский  сдал командование ОКВС герою Отечественной войны 1812 
года генералу от артиллерии П. М. Капцевичу. Сам он был назначен «состоять 
сенатором». 

Однако членом Сената отставной генерал пробыл недолго. Уже в апреле 1829 
года Комаровский вновь обращается к императору Николаю I с просьбой уволить 
его с государственной службы, мотивируя это последствиями тяжелой болезни. 
Император незамедлительно удовлетворил это прошение и назначил  отставному 
генералу солидное по тем временам пожизненное содержание. Весной 1829 года 
Е. Ф. Комаровский с семьей переселяется из Санкт-Петербурга в свое имение 
Городище в Орловской губернии.  

Последние годы жизни Евграф Федотович посвятил семье и литературной 
деятельности. Он проявил себя как настоящий хозяин, в  имении при его жизни 
были построены приходская школа для крестьянских детей, лазарет и каменный 
храм, постепенно появились конный завод, небольшая суконная фабрика, хорошие 
дороги, большой усадебный парк на английский манер. Именно в Городище 
отставной генерал работал над воспоминаниями о своей богатой событиями жизни 
(впервые «Записки графа Комаровского» были опубликованы лишь в 1897 году на 
страницах журнала «Исторический вестник»). 13 октября 1843 года Евграф 
Федотович Комаровский скончался на 74 году от рождения. Он был похоронен в 
склепе построенной им в своем имении Успенской церкви. К сожалению, до 
настоящего времени это захоронение не дошло, оно было утрачено в 30-х годах 
прошлого века.  

Выводы. Биография Евграфа Федотовича Комаровского – наглядный пример 
того, как на рубеже XVIII–XIX вв. из юноши незнатного происхождения благодаря 
хорошему образованию, уму и целеустремленности, преданности Отечеству и 
монарху формируется видный военный и государственный деятель. Начав 
государеву службу сержантом, через полвека он уходит в отставку графом, 
сенатором, генерал-адъютантом, генералом от инфантерии. Главным делом всей его 
жизни стало участие в создании новой силовой структуры Российского 
государства – Отдельного корпуса внутренней стражи, а затем в течение 18 лет 
руководство им. 

Создание внутренней стражи, вызванное рядом внешних и внутренних причин, 
позволило успешно решать вопросы внутренней безопасности. Вместе с тем,  в 
процессе практической деятельности выявились серьезные проблемы, о которых 
Е. Ф. Комаровский  неоднократно докладывал  высшим должностным лицам 
государства.  Прежде всего, это касалось вопросов  комплектования внутренней 
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стражи личным составом. На пополнение частей поступали офицеры, которые 
имели серьезные проступки и были не нужны своим командирам в действующей 
армии. Формирование внутренней стражи нижними чинами с физическими 
недостатками (инвалидные команды) приводило к снижению боеготовности частей. 
Условия службы в гарнизонах были очень тяжелыми, особенно это касалось 
этапных команд по конвоированию арестантов. 

Исследование жизни и деятельности Е. Ф. Комаровского позволяет 
сформулировать следующие исторические уроки. Во-первых, вооруженные 
формирования, предназначенные для поддержания в государстве порядка, 
обеспечения государственной и общественной безопасности, являются 
необходимым атрибутом любого государства. Залог их успешного 
функционирования – внимание к ним власти предержащих. 

Во-вторых, их функции, формы организации, особенности боевого и 
оперативного применения являются продуктом исторического развития и 
складывающихся общественных отношений. 

В-третьих, накопленный опыт функционирования структур, выполняющих 
правоохранительные функции  в Российской империи, должен широко 
использоваться при функционировании современных войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

В-четвертых, важнейшим условием успешного выполнения войсками 
национальной гвардии поставленных перед ними служебно-боевых задач является 
тщательный подбор командиров и начальников всех степеней, изучение ими опыта 
предшественников, в том числе опыта деятельности первого командира внутренней 
стражи Е. Ф. Комаровского. 

В этом плане перспективными для исследования являются такие проблемы, как 
изучение изменения структуры войск национальной стражи (особенно процесса 
создания жандармских формирований), роли в этом процессе первого командира 
Отдельного корпуса внутренней стражи. Требует подробного изучения участие 
внутренней стражи в «охранении порядка» и проведении экзекуций, особенно на 
территориях, охваченных крестьянскими волнениями. Перспективным является 
также изучение биографии и служебной деятельности первых начальников штаба 
ОКВС генерал-майора С. А. Мухина и генерал-майора В. Я. Пяткина. Новые 
штрихи к портрету Е. Ф. Комаровского добавило бы изучение его 
предпринимательской деятельности. 

Несомненно, предстоит еще большая работа по более детальному изучению 
биографии и деятельности этого незаурядного человека. Его жизнь и деятельность 
по укреплению безопасности страны и сегодня является ярким образцом служения 
Отчизне  и примером для подражания военнослужащим войск национальной 
гвардии Российской Федерации, всем, кто любит и готов защищать  свою Родину. 
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Shemyakin G. P. Craph  E. F. Komarovsky  on service of the Fatherland (on the 250th anniversary 

of birthday) 
In the context of reforming many aspects of the life of Russian society is very important to study the life 

and work of people who have made a significant contribution to the formation and strengthening of our state. 
One of these historical figures is count, adjutant General, General of infantry EvgrafFedotovich Komarovsky 
(1769 1843). Having started his career under Empress Catherine II, he faithfully served emperors Paul I and 
Alexander I and retired with honorary rank of Senator under Emperor Nicholas I. The main business of his life 
was the creation and then management of the separate corps of the internal guard, which can trace their history 
back national guard troops of the Russian Federation. On the basis of archival sources, memoirs of 
E. F. Komarovsky, scientific and historical literature the life and activity of this state and military figure is 
revealed, previously unknown facts of his activity as commander of the internal guard are introduced into 
scientific circulation. In order to extract historical lessons, the problems that arose in the process of forming a 
new power structure of the Russian Empire are critically analyzed. Prospects of further research of life and 
Activity of E. F. Komarovsky, and also studying of a role and a place of the internal guard created by it in the 
history of the Russian Empire are outlined. 

Keywords: E.F.Komarovsky, military reforms of the beginning of the 19th Century, separate corps of 
internal guards. 

 
 

 
 

 


