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Статья посвящена раскрытию 
образа испанского офицера, 
принявшего участие в сложных 
и трагических событиях, связан-
ных с присоединением Кавказа к 
России в XIX в. Особое значение 
имеет то обстоятельство, что 
о политической ситуации в России 
размышляет испанский эмигрант, 
родина которого уже прошла 
в своей истории подобный этап 
развития государства. Кроме того, 
представляется интересным осве-
щение исторических фактов через 
реконструкцию быта, взаимоотно-
шений солдат и офицеров русской 
армии.

The author reveals the character of 
the Spanish officer who witnessed 
and participated in tragic events 
related to joining the Caucasus to 
Russia in the XIX-th century. It is of 
particular significance that a Span-
ish emigrant whose motherland had 
passed through the same stage in the 
state’s development reflects upon the 
political situation in Russia. Besides, 
uncovering the historic facts through 
describing Russian Army soldiers and 
officers daily routine and relations is 
of interest.

Испанский офицер дон Хуан Ван Гален 
граф Перакампос (1788–1864), активно 
сражавшийся в рядах повстанцев про
тив оккупировавших Испанию напо
леоновских войск, в 1818г., спасаясь от 
инквизиции, бежит в Россию, которая 
в то время привлекала взоры всего ми
ра как освободительница Европы от на
полеоновской агрессии. Выбор страны 
эмиграции Ван Галеном был обусловлен 
сформировавшимся в общественном со
знании испанцев позитивным образом 
России — союзной державы, интересы 
которой никогда не сталкивались с инте
ресами Испании. Напротив, Александр I 
поддержал Испанию в борьбе против 
французов, подписал союзный договор 
между Россией и Испанией в тяжёлый для 
неё период борьбы с французскими захват
чиками и первым из европейских монархов 
признал конституцию кортесов, снискав 
себе славу либерала. 

Россия, разгромившая «непобедимого 
Наполеона» и находившаяся на верши
не своего могущества, воспринималась 
Ван Галеном как великая, дружественная 
Испании держава, была привлекательна 
ещё и тем, что русский император Алек
сандр I поощрял иммиграцию в Россию и 
привлекал иностранцев на государствен
ную службу. Свои впечатления о пребы
вании в России (1818–1820гг.) Ван Гален 
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изложил в воспоминаниях, изданных на 
английском и испанском языках. На рус
ский язык полностью воспоминания до 
сих пор не переведены [1]. 

В декабре 1818 года на борту англий
ского судна Ван Гален прибыл в Санкт
Петербург, где находился в ожидании 
приказа о зачислении его на военную 
службу. Благодаря покровительству своего 
соотечественника генерала А. Бетанкура, 
директора Главного управления пу
тей сообщения (известного своим авто
рством инженерного проекта столичного 
Манежа), Ван Галену удалось получить 
назначение майором в армию генерала 
А. П. Ермолова в 44й Нижегородский дра
гунский полк, в «теплую Сибирь», где он 
оказался в самом эпицентре Кавказской 
войны. Он нисколько не сомневался в том, 
что Кавказ — это ссылка. Сюда ссылали 
политически неблагонадёжных, где под 
пулями горцев неугодные правительству 
люди могли найти смерть без вынесения 
смертного приговора. Об этом Ван Гален 
был хорошо осведомлён: «16 мая 1819 го
да был издан приказ о моём зачислении 
майором в кавалерийский полк, ведущий 
военные действия в «тёп лой Сибири», куда 
высылаются люди, чьи взгляды произво
дят впечатление слишком либеральных» 
[1, V.II, p. 134]. Однако здесь существовала 
возможность сделать быстpую каpьеpу, что 
для честолюбивого Ван Галена представ
лялось заманчивым. 

Ван Галену удалось увидеть не только 
столичные города и подробно описать их 
достопримечательности, но, направля
ясь на Кавказ, он пересек всю страну, что 
посчастливилось сделать далеко не каж
дому путешественнику. Он был одним из 
первых, рассказавших Западной Европе 
о Кавказской войне, о народах этого от
даленного края, их обычаях, религиозных 
верованиях и особенностях материаль
ной культуры [2]. Не скрывая своего доб
рожелательного отношения к русским, 
Ван Гален стремится дать объективную 
информацию об увиденном в стране и по
литических настроениях русских, сделать 

собственные прогнозы, чтобы повлиять 
на формирование политики Испании 
по отношению к русскому государству и 
способствовать укреплению взаимоотно
шений между двумя странами, тем более 
что Россия — сильная военная держава, 
способная повлиять на расстановку сил в 
Европе и в самой Испании [3].

24 июля 1819 года Ван Гален отправил
ся на Кавказ, к месту стоянки драгунского 
Нижегородского полка, где ему предстояло 
служить. Путь его лежал через Новгород, 
Валдай, Тверь. Четыре дня он провел 
в Москве, где ему был оказан исключи
тельно теплый прием А. М. Голицыным 
и его московскими знакомыми. Затем 
он миновал Тулу и должен был бы да
лее следовать на Воронеж и Дон, но Ван 
Гален решил навестить своего знамени
того соотечественника инженера генерала 
Бетанкура, который в это время находил
ся в Нижнем Новгороде, а затем продол
жил путь через Арзамас, Саранск, Пензу, 
Тамбов, Кирсанов и Воронеж. 19 августа 
1819 года он прибыл в Егерлык, где впер
вые встретил множество нищих, чему был 
очень удивлен, так как до того он нищих 
в России не видел. Напротив, крестьяне, 
встреченные им ранее, были хорошо оде
ты, что позволяло судить о процветании 
страны. Быстрота, с которой Ван Гален 
преодолевал огромные просторы страны, 
вызвала удивление путешественника, он 
замечает, что ни в одной из стран пере
возки пассажиров не осуществляются 
так быстро, как в России. От Воронежа до 
станицы Казанской ему встретились толь
ко два населенных пункта — Павловск и 
Бобров [1, V.II, p.90]. 

От станицы Казанской почтовую связь 
осуществляли казаки. Здесь Ван Гален 
впервые встретил кочующих калмыков и 
описал их образ жизни. 25 августа он при
был в Черкасск — столицу донских казаков. 
Затем он миновал станицу Батайскую, где 
едущие из Персии проходили карантин, 
так как в Персии была эпидемия чумы. 
В этой станице впервые в жизни он увидел 
черкеса и описал его воинственный об
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лик. Ставрополь он миновал без останов
ки, и первую передышку после Нижнего 
Новгорода он сделал в Георгиевске, а вече
ром следующего дня он был уже в Моздоке, 
где остановился в доме миссии иезуитов, 
хотя и относился к ним с недоверием [1, 
V.II, p. 166]. 

31 августа он покинул Моздок и свер
нул на дорогу в Кизляр. Ван Гален стре
мился поскорее представиться генералу 
Ермолову, который в это время находился 
в ауле Эндери, или Андреевской деревне, 
как ее называли русские. В этом месте бы
ла заложена крепость Внезапная, одно из 
самых важных мест на всем левом фланге 
Кавказской линии.

29 сентября 1819 г. Ван Гален отправил
ся в Тифлис (здесь был расквартирован его 
полк), где задержался до 16 декабря 1819 го
да. Зиму с 1819 на 1820 год он провел уже 
в Карачаге, в 140 верстах от Тифлиса, где 
располагался Нижегородский драгунский 
полк. В июне 1820 года Ван Гален принял 
участие в битве с горцами при ауле Хозрек, 
результатом которой было присоединение 
к России лезгинского ханства Казикумух. 
Ван Гален отличился в этой операции — он 
первым вскочил на крепостную стену аула 
Хозрек и был ранен [1, V.II, p.194].

Став участником военных действий на 
Кавказе, европеец Ван Гален пытается ана
лизировать геополитическую ситуацию, 
сложившуюся в регионе в начале XIX века 
и стратегические цели России. Сама цель, 
сама задача — включение Кавказа в состав 
империи и замирение горцев — не стави
лась под сомнение. Ван Гален испытывал 
чувство благодарности к стране, приютив
шей его в тяжелое для него время, и считал 
для себя делом чести помочь России ре
шить ее проблемы на Кавказе.

С присоединением Грузии Россия полу
чила плацдарм для дальнейшего продви
жения на Восток, однако вся горная гряда 
Северного Кавказа к югу от линии Кубань
Терек не была ещё подвластна российской 
администрации; завоевание Северного 
Кавказа становилось для России перво
очередной стратегической и политической 

задачей. По мнению Ван Галена, «при
соединение к России обеспечило Грузии 
огромные преимущества» [1, V.II, p. 197]. 
Лезгины участвовали в позорной торгов
ле людьми, когда «молодые юноши и де
вушки продавались в гаремы персидского 
шаха или во дворец турецкого султана. 
Красавица — грузинка часто менялась на 
дамасскую саблю или арабского скакуна» 
[1, V.II, p. 214]. С приходом русской адми
нистрации торговля пленными и женщи
нами была запрещена. Изза набегов горцев 
Большого Кавказа и экспансии Турции и 
Ирана, направленной, по сути, на физи
ческое уничтожение грузинского народа, 
вхождение в состав Российской империи 
для Грузии становилось единственным ус
ловием не только прогресса, но и физичес
кого самосохранения ее народа.

Необходимость завоевания Кавказа 
Ван Галеном не оспаривается, так же как 
уверенность в конечном достижении этой 
цели. По его мнению, задача, которую пре
следует Россия в Кавказской войне — за
щита единоверной Грузии от посягательств 
Турции и Персии — вполне благородна: 
«Грузия оказалась беззащитной перед 
опустошительными набегами со стороны 
персов; турки, находясь в разногласиях 
с Персией, принудили кавказские племена 
и, в особенности, лезгин, которые испо
ведовали ту же религию, что и они сами, 
опустошить ту часть Грузии, которая была 
подвластна Персии, чтобы, превратив её 
в пустыню, обеспечить барьер между дву
мя враждующими государствами» [1, V.II, 
p. 200]. «Положение племен, сопротивля
ющихся подчинению России, оговорено 
в договорах с Турцией, однако, вероломс
тво Турции и ее заинтересованность в этих 
землях — причина того, что эти племена до 
сих пор находятся в состоянии варварства 
и это главное препятствие России к ее воз
можному триумфу в Константинополе» [1, 
V.II, p.131]. 

Борьбу горцев Ван Гален воспринимает 
как дерзкую попытку вредных элементов 
воспрепятствовать строительству русской 
государственности. Намерения русских, 
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по его мнению, были самые благородные: 
распространить законность и просвеще
ние, прекратить междоусобицы и набеги. 
Русские, воевавшие на Кавказе, также счи
тали эти войны освободительными. Они 
видели в Турции «угнетательницу славян
ских народов и поработительницу Грузии». 
Задача недопущения влияния Турции на 
Кавказе и освобождения народов Кавказа 
от удручающего деспотизма и религиоз
ного фанатизма турок представлялась им 
вполне прогрессивной и продиктован
ной насущными интересами России [4]. 
Свое участие в этих войнах они рассмат
ривали как выполнение патриотического 
и гражданского долга. Войну с Ираном, 
например, А.С. Грибоедов считал «самой 
человеколюбивой войной» [5]. В целом же 
народы Кавказа, по мнению Ван Галена, 
выигрывали от установления российской 
администрации, так как при ханской влас
ти им приходилось платить значительно 
больше налогов, а главное, страдать от 
деспотизма феодальных властителей, ко
торые вершили скорый суд и расправу над 
подневольными народами: «За 18 лет прав
ления русских в Елизаветполе состоялась 
только одна казнь (об этом Ван Гален узнал 
от слуги хана — Н.Р.), а до прихода русских 
это случалось ежедневно» [1, V.II, p.122].

Форму правления у кавказских народов 
Ван Гален характеризует как деспотизм, 
которому противостоит справедливое са
модержавное правление царяосвободите
ля Европы Александра I. Доброжелательно 
настроенный по отношению к России, 
а генералу Ермолову — восторженно, Ван 
Гален не склонен подвергать критике ни 
политику России на Кавказе, ни жестокие 
методы ее проведения, главным орудием 
которой был генерал Ермолов. Ван Гален 
лестно отзывается о генерале, взявшем на 
себя дело «усмирения Кавказа». Он обра
тил внимание на то впечатление, которое 
производил Ермолов на людей, окружав
ших его. Среди этих людей были офицеры 
высшего ранга: «Все они были воодушевле
ны искренним и уважительным примером 
А. П. Ермолова, хотя эти люди, привыкшие 

к жестокостям войны, были отнюдь не 
сентиментальны» [1, V.II, p.118]. При всем 
своем добродушии и сердечном отноше
нии ко всем, кто служил под его началом, 
А. П. Ермолов проявлял непреклонность 
характера в категорическом запрете устра
ивать пирушки и играть в карты. 

В pезультате строительства pедутов и 
кpепостей по всему гоpному Кавказу, на 
всех воинских путях в гоpах, связанных 
с Теpеком, был осуществлен пеpенос воен
ной линии к подножию Кавказского хpеб
та с Теpека на Сунжу, пpи этом за Россией 
зак pепились плодоpодные pавнинные 
земли чеченцев, а сами чеченцы, отказы
вавшиеся подчинять ся российской адми
нистpации, должны были пеpеселяться 
в гоpы [6]. Hеобходимость постройки 
крепостей Ван Гален объясняет «требо
ваниями немедленного пресечения безза
конного поведения горцев северной части 
Кавказского хребта», «чтобы защитить их 
мирных соседей — горцев от их грабежей и 
набегов» [1, V.II, p.134]. Осуждая горцев за 
буйный нрав и привычку к грабежу, Ван 
Гален упускал из виду, что сам участвует 
в захвате земель, ранее России не прина
длежавших. А разница культур и взаимная 
рознь племен позволяла ему именовать 
завоевательную войну «борьбой против 
разбойников». Отсюда его негативное вос
приятие горцев как разбойников, главным 
средством существования которых явля
ются военные грабежи: «Горцы, хотя и при
знают Российское правительство, иногда 
совершают акты хищничества: налеты, 
опустошительные набеги, которые могут 
быть остановлены только вооруженными 
силами. Они имеют обыкновение лежать 
в засаде и неожиданно нападать, приводя 
в замешательство путешественников, осо
бенно офицеров, за чье освобождение тре
буют большие суммы» [1, V.II, p.176]. 

Захваты людей чеченцами в целях по
лучения выкупа были одной из самых ос
трых проблем с момента возникновения 
Кавказской линии. Важнейшим пунктом 
присяг на верность Российскому пре
столу, требуемых от чеченских обществ, 
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было обязательство «противу россий
ских подданных не делать ни малейших 
хищничеств, как то увоза людей» [7]. По 
мнению Ван Галена, покоряемые горцы — 
хищники, разбойники, экономически не
самостоятельны, не умеют рационально 
использовать природные условия, кото
рыми владеют. Сторонник либеральных 
идей, в России Ван Гален придерживается 
имперской, государственнической точки 
зрения на проблему покорения Кавказа. 
Он не пытается объяснить социальную ос
нову так называемых «хищничеств», лишь 
указывая на этнопсихологические осо
бенности горцев, якобы побуждавшие их 
к набегам: «Чеченцы упорствовали в своих 
набегах, так как Бог, создавая Кавказ, за
поведал им жить за счет соседей» [1, V.II, 
p. 135]. А между тем «хищничества» горцев, 
переживавших процесс феодализации, бы
ли важнейшим элементом их социально — 
экономического уклада: «Общинники, 
занимавшиеся набегами — похищением 
у соседей скота и других богатств, а также 
пленных, прокладывали себе путь в знать, 
превращались в основателей «сильных» 
родов» [8].

Став участником военных действий на 
Кавказе, европеец Ван Гален вторгся, хотя 
и не по своей воле, в мир, напоминавший 
ему раннее средневековье своей истории. 
Горцы напоминали Ван Галену амери
канских индейцев, а методы завоевания, 
отнюдь не осуждаемые им, — конкисту 
испанцев [9]. Да и сами русские офицеры 
сравнивали свои войска с испанскими кон
кистадорами: «Наши действия на Кавказе 
напоминают все бедствия первоначально
го завоевания Америки испанцами» [10].

Подчинение pаздpобленных и вра жду
ю щих друг с другом племен pос сийской 
госудаpственности означало для них, по 
мнению Ван Галена, обpетение подлинного 
политического бытия и переход от ваpваpс
тва к цивилизации: «Стpемление России 
овладеть этими теppитоpиями сопровож
дается декларациями о пpосветительской 
миссии евpопейских наpодов, и это спpа
ведливо, поскольку pаспpостpанение ци

вилизации в этих стpанах может пpинести 
человечеству огромную пользу» [1, V.II, 
p. 132]. Пpиобщение гоpских наpодов к рос
сийской государственности отвечало, по 
его мнению, не только интеpесам России, 
но и их собственной пользе. Ни о каком, 
даже элементаpном, учете многовековых 
традиций и нравов местного населения 
Ван Гален не задумывался, а между тем, из 
истории мы имеем возможность убедить
ся, что своя отсталость наpоду может быть 
ближе, чем невыстраданный им самим 
прогресс. Борьба с горцами признавалась 
делом, соответствовавшим государствен
ным интересам России, а жестокие спосо
бы ведения войны — не самоцелью, а лишь 
средством для достижения цели покорения 
Кавказа, чтобы приобщить населяющие 
его народы к достижениям европейской 
цивилизации.

Только благодаpя выносливости, тpудо
любию, непpихотливости pусских солдат 
России удавалось удеpживать этот неспо
койный кpай. Военные истоpики подсчи
тали: войска Еpмолова 11 месяцев в году, 
не pазгибая спины, стpоили укpепления, 
pубили лес, pыли землю, мостили доpоги и 
только один месяц в году с оpужием в pуках 
находились в экспедиционных походах [11]. 
Как полководец, Еpмолов понимал, что 
для выполнения поставленной им задачи 
необходимо нpавственное единение вождя 
с пpедводимыми, что любовь солдат к пол
ководцу есть сила, способная твоpить чу
деса. Ван Гален свидетельствует: «Генеpал 
Еpмолов обpащается к солдатам, как к бpа
тьям, беpежет каждую каплю их кpови, во
одушевляет их и закpепляет их успехи. Это 
заставляет любить и уважать его всеми, кто 
находится под его командованием» [1, V.II, 
p. 121].

Подобное отношение к солдатам про
являют и офицеры: «Если бы не забота 
офицеpов о солдатах, котоpые в этой час
ти импеpии очень подвеpжены болезням, 
то тpеть но во бpанцев пала бы жеpтвами 
лихоpадки, свиpепствующей в этой стpа
не». И хотя Ван Гален был лишен сослов
ных предрассудков, а сословное чванство 
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грузин казалось ему смешным, его отно
шение к солдату отнюдь не товарищеское: 
«Близость к лезгинам постоянно держала 
войска в боевой готовности, — пишет Ван 
Гален, — и может быть, это было полезно 
солдату, но для офицеров приятного было 
мало» [1, V.II, p. 185]. Неоднократно отмечая 
«заботу, привязанность русских офицеров 
к солдатам, которая может служить приме
ром благородства» [1, V.II, p. 122], сам Ван 
Гален лишь подсчитывает выгоды, которые 
имеют офицерский состав и правительство 
России от использования солдат на всевоз
можных работах во время мирных переды
шек: «Когда офицер прибывает в полк, в его 
распоряжении и к его услугам — солдаты, 
которые выполняют все его желания. Все, 
что необходимо для армии, делают солда
ты. Полковник имеет право в мирное время 
треть войск использовать для собственных 
нужд. Солдаты становятся плотниками, 
кузнецами, каменщиками. Это позволяет 
России содержать огромную действующую 
армию с наименьшими издержками» [1, 
V.II, p. 180]. 

Что же касается телесных наказаний в 
русской армии, о которых Ван Гален много 
слышал, находясь в Европе, то в армии ге
нерала Ермолова он ни разу не был свиде
телем подобного позорного явления; этот 
слух он считает злой сплетней и объясняет 
его завистью к военным успехам русской 
армии [1, V.II, p. 189]. 

Ван Гален оценивает состояние рус
ской армии как превосходное: «Ни один 
из командиров не осмеливается игнори
ровать даже пустячные свои обязанности. 
Этим объясняется превосходное состо
яние русской армии, которая использует 
лучшие достижения французской армии 
и английских вооруженных сил» [1, V.II, 
p. 181]. Свидетельства Ван Галена о состо
янии русской армии тем более ценны, что 
он военный — профессионал, не новичок 
в армии и имеет возможность сравнивать 
с постановкой военного дела в других 
странах, например, Испании и Франции, 
где служил ранее. «Было бы трудно найти 
в Европе регулярные войска, чье воору
жение было бы в лучшем состоянии, чем 

в русской армии. Татары на русской службе 
имели на вооружении очень старое ору
жие, служившее многим поколениям, но 
оно было в идеальном состоянии. Казачьи 
полки призываются вооруженными и 
конными и готовы участвовать в военных 
действиях за любое пустячное вознаграж
дение» [1, V.II, p.264]. «Пехотинец полно
стью экипирован для войны всего лишь на 
25 рублей ассигнациями, что составляет 
один фунт стерлингов» [1, V.II, p.179]. Ван 
Гален, в отличие от русских, готовых реб
ром пустить последнюю копеечку, умеет 
считать деньги. Его поражает щедрость и 
широта образа жизни русских офицеров: 
«Полковник Климовский держит откры
тый стол для своих офицеров, несет огром
ные расходы». «Все офицеры ежедневно 
обедали у генерала Ермолова. Часто соби
ралось столько приглашенных, что не хва
тало стульев, чтобы усадить всех, к столу 
приставлялись простые деревянные ска
мьи» [1, V.II, p.114].

Доброжелательный взгляд Ван Галена 
запечатлел для потомков привлекательный 
образ русского человека на войне — щед
рого жизнелюба, выносливого, нетребо
вательного и терпеливого, отважного до 
безрассудства. Русские, по мнению Ван 
Галена, лучшие в мире воины. Вместе 
с тем, русского солдата никогда не поки
дают милосердие и сострадание к побеж
дённому, готовность прийти на помощь 
нуждающемуся. 

Описывая перипетии покорения Кав
каза, Ван Гален, несмотря на свою наблю
дательность и прозорливость, видел лишь 
фасад здания и не знал всей подоплеки 
Кавказской войны. Конечно, он не бес
пристрастен: все его симпатии на стороне 
русской армии, в рядах которой он служил. 
Он убежден в необходимости завоевания 
Кавказа и удивлен сопротивлением гор
цев, для которых вхождение в состав ве
ликой державы открывало возможность 
приобщения к достижениям европейской 
цивилизации, что, по его мнению, являет
ся несомненным благом для них. В составе 
России были созданы более благоприятные 
условия для роста их национальной консо
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лидации, прекращены кровавые войны и 
столкновения между горскими народами, 
запрещена работорговля. Оценивая проис
ходящее с позиций европоцентризма, он не 
признает право кавказских народов иметь 
собственную историческую судьбу.

Кавказскую войну Ван Гален рассмат
ривает как справедливую со стороны 
Российской империи, которая, обладая 
мощным военнополитическим потенци
алом, защищает, преследуя при этом собс
твенные интересы, сопредельные народы, 
не сумевшие, в силу отсталости своей об
щественной организации, обеспечить себе 

необходимую внешнюю безопасность. По 
его мнению, Россия ведет войну не с наро
дами Кавказа, а с их тиранами, которые, 
подталкиваемые Ираном и Турцией, про
воцируют антирусские выступления. Ван 
Гален считает, что Россия выполняет на 
Кавказе цивилизаторскую миссию, исходя 
из этого, он оправдывает «крутые меры ер
моловского времени», хотя с точки зрения 
нравственности они достойны осуждения. 
Взгляд иностранца, непосредственного 
участника Кавказской войны, проливает 
дополнительный свет на трагическую стра
ницу в истории Кавказа. 
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