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В собрании Центрального военно-
морского музея в Санкт-Петербурге

хранится немало интересных образцоов
оружия. Среди них есть экземпляры,

которые не только привлекают внимание
своим внешним видом, но ии оказываются

так или иначе связаны с выдающимися
людьми своей эпохи.

ачнём с описания предмета. Перед нами сабля,
клинок которой выполнен из дамасской стали
с двумя тонкими долами по всей длине, елма�
нью и боевым концом. Длина клинка 114 см

при ширине 5,9 см (у пяты) и 6,3 см (у елмани). Рукоять
изготовлена из тёмного рога, с закруглённой по�турецки
головкой и закреплена железной заклёпкой на хвостови�
ке клинка. Железная крестовина с плоскими концами
изготовлена как единая поковка с пластинами перекре�
стья. Ножны, состоящие из двух деревянных половинок,
обтянуты чёрной кожей. Железный прибор ножен состо�
ит из двух обоймиц и наконечника. Художественное ук�
рашение крестовины клинка и прибора ножен единое,
выполненное с использованием растительного орнамен�
та, нанесённого золочением. Декор лицевой стороны со�
держит также растительный орнамент, но он существен�
но отличается от её оборотной части.

Сабля являлась личным оружием конвойного казака
генерала А.П. Ермолова. Оценивая её размеры (длина
134 см, масса 2,3 кг), начинаешь уважительно думать
о её владельце. К сожалению, история российского
воинства не сохранила для нас имени этого могучего
казака, служившего в охране легендарного генерала.

Саблю передал в дар Морскому музею Управляю�
щий Морским министерством генерал�адъютант

Н.К. Краббе в 1875 г. Следовательно, к истории
этого удивительного образца причастны два вы�

дающихся человека – Н.К. Краббе и А.П. Ер�
молов.

Неизвестно, каким образом сабля могла
попасть в семью Краббе. Известно лишь,

что и А.П. Ермолов, и семья Краббе про�
живали в Тифлисе в первой четверти

ХIХ в. Отец Николая Карловича
Краббе был армейским генералом.

Вполне возможно, что его родите�
ли не только были знакомы 

с Алексеем Петровичем Ермо�
ловым, но и поддерживали 
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с ним служебные, а возможно и дружеские взаимоотно�
шения. Вполне допустимо, что сабля могла «перекоче�
вать» из одной семьи в другую.

Николай Карлович Краббе родился на Кавказе 20 ав�
густа 1814 г. в семье генерал�лейтенанта Карла Карло�
вича Краббе и до поступления (февраль 1826 г.) на уче�
бу в Морской корпус в Санкт�Петербурге проживал 
в Тифлисе. По окончании учебы в Морском корпусе
(апрель 1832 г.) Николай Карлович был произведен 
в мичманы и начал свою службу на кораблях Балтий�
ского флота. В 1834 г. его перевели по службе на люгер
«Ораниенбаум», а в декабре 1836 г. «За отличие» он
был произведен в лейтенанты. В последующем году
принимал участие в боевых действиях против кавказ�
ских горцев и был пожалован орденом Св. Станислава
4�й степени. В 1838 г. его перевели в Гвардейский эки�
паж и назначили адъютантом начальника Главного
морского штаба светлейшего князя А.С. Меншикова. 
В 1839 г. Николай Карлович принял участие в военной
экспедиции генерал�адъютанта В.А. Перовского про�
тив Хивинского ханства. С 1840 г. его жизнь и служеб�
ная деятельность коренным образом изменилась. Он
находился в служебных командировках по портам Ка�
спийского, Черного и Белого морей. Вслед за этим он
исследовал Аральское море и реку Сырдарья. Это было
прекрасной школой и интересной гидрографической
практикой для любого морского офицера. В августе
1842 г. его произвели в капитан�лейтенанты, в 1847 г. 
в капитаны 2�го ранга, а в декабре 1849 г. – 1�го ранга.
В этом же году капитан 1�го ранга Краббе стал

состоять для особых поручений при начальнике Глав�
ного морского штаба адмирале А.С. Меншикове.

В период 1850 по 1853 гг. он совершал командировки 
в различные порты. В 1853 г. он стал участником посоль�
ства в Константинополь под руководством светлейшего
князя А.С. Меншикова. Участвовал в Крымской войне
(1853�1856), однако это не помешало ему стать в июне
1854 г. флигель�адъютантом Е.И.В, в 1854 г. – вице�ди�
ректором, а с июня 1855 г. директором Инспекторского
департамента Морского министерства. В апреле 1856 г.
Николай Карлович был произведён в контр�адмиралы 
с зачислением в Свиту Е.И.В, а в 1858 г. его пожаловали
в генерал�адъютанты.

С апреля 1860 г. и до конца своей жизни (1876 г.) он
являлся управляющим Морским министерством и чле�
ном Государственного совета. Вскоре последовали 
и воинские чины: вице�адмирала (апрель 1862 г.) и адми�
рала (август 1869 г.).

Это был завершающий этап для парусных судов отече�
ственного флота. Талантливый реформатор Н.К. Краббе
сплотил вокруг себя ведущих специалистов флота, что
позволило в короткий срок вооружить отечественный
флот броненосными кораблями и оснастить их новей�
шей техникой. При его интенсивной поддержке и неос�
лабном наблюдении был создан сталелитейный Обухов�
ский завод, налажено изготовление нарезных орудий для
броненосных кораблей отечественного флота.

Огромные преобразования произошли в служебной,
правовой и в бытовой деятельности флотских чинов.
При участии Н.К. Краббе была создана Минная школа, 

Адмирал Николай Карлович Краббе (1814-1876)Генерал от инфантерии Алексей Петрович Ермолов (1772-1861 гг.)
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и при ней Офицерские классы, сформирована Практиче�
ская эскадра и отряд минных кораблей.

Благодаря целенаправленной совместной деятельно�
сти генерал�адмирала Российского флота великого кня�
зя Константина Николаевича и управляющего Морским
ведомством генерал�адъютанта Николая Карловича
Краббе были внедрены в практику флотской жизни мно�
гие важные реформы. В ходе реорганизации флотской
службы были отменены (в том числе) и телесные наказа�
ния, применяемые ранее к нижним чинам.

В жизни он был несколько циничным человеком, но 
с добрым сердцем и заботливым отношением к подчи�
нённым. По словам графа П.А. Валуева, конец жизни ад�
мирала Краббе был печален. После долгих страданий от
острого ревматизма у больного произошло размягчение
мозга, он впал в тяжелейшее состояние. Скончался Ни�
колай Карлович Краббе на 62�м году жизни и был похо�
ронен в Санкт�Петербурге на Никольском кладбище
Александро�Невской лавры. Именем Н.К. Краббе назва�
ны остров и гора в Японском море.

Как и при каких обстоятельствах попала к нему сабля
казака личной охраны генерала Ермолова, нам выяснить
не удалось, но факт получения музеем именно от него
этого редкостного оружия зафиксирован в подлинных
документах.

Как полагают сотрудники Центрального военно�мор�
ского музея, генерал А.П. Ермолов имел прямое отноше�
ние к истории вышеописанной сабли. Всю свою жизнь
он собирал коллекцию редких и интересных образцов
холодного оружия. В 1829 г. А.С. Пушкин посетил усадь�
бу А.П. Ермолова и назвал его коллекцию редкой 
и весьма интересной.

Алексей Петрович Ермолов родился в небогатой дво�
рянской семье Орловской губернии. С малых лет был за�
писан в лейб�гвардии Преображенский полк. Учился 
в благородном пансионате при Московском университете.
Военную службу начал в 14 лет. В 1791 г. получил назна�
чение в 44�й Нижегородский конный полк. Затем был пе�
реведён в армейскую артиллерию, где получил свой пер�
вый боевой опыт в войне с Польшей 1794 г. Здесь, при
ожесточённом штурме укреплённого предместья Варша�
вы (24 октября), капитан А.П. Ермолов проявил себя с са�
мой лучшей стороны, за что был награждён орденом
Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4�й степени.
Орден вручил ему Александр Васильевич Суворов�Рым�
никский. Боевой путь А.П. Ермолов прошёл через воен�
ные действия на Кавказе и Персидский поход и был отме�
чен очередным награждением – орденом Св. Владимира
4�й степени. За участие в смоленском офицерском поли�
тическом кружке «Вольнодумцы» в 1798 г. подполковни�
ка А.П. Ермолова арестовали и посадили в Петропавлов�
скую крепость. По указанию Павла I его сослали в Ко�
строму «на вечное жилье». Здесь в ссылке он серьёзным
образом занялся самообразованием – читал в подлиннике
на латинском языке римских классиков Юлия Цезаря,
Тита Ливия и Тацита, учился играть на кларнете. С нача�
лом войны с Францией Ермолова возвратили на военную
службу. В войне 1805�1807 гг. Ермолов проявил храбрость
и умение в критические минуты боя брать всю ответствен�
ность на себя и находить правильные и победоносные
решения. За отличие в бою у г. Годымин командир

конноартиллерийской роты А.П. Ермолов был награждён
Золотой шпагой с надписью «За храбрость». В августе
1808 г. за блестящие победы над вражескими частями ко�
мандир 7�й артиллерийской бригады полковник А.П. Ер�
молов получил генеральский чин и награждён орденом
Св. Георгия 3�й степени.

Отечественную войну 1812 г. Алексей Петрович встре�
тил на посту начальника Главного штаба 1�й русской За�
падной армии. Он участвовал в сражениях при Валутиной
Горе (под Смоленском), при Малоярославце и у Заболо�
тья. За отличие в боях был произведён в генерал�лейте�
нанты. В ходе Бородинского сражения Кутузов срочно по�
слал находящегося при нем А.П. Ермолова в 1�ю армию
Багратиона, которая понесла большие потери, с целью
оказать ей помощь.

В критическую минуту боя Алексей Петрович лично
повёл в штыковую атаку батальон Уфимского пехотного
полка. Как позднее писал Н.Н. Муравьев, «Алексей Пе�
трович был тогда начальником Главного штаба у Бар�
клая. Он остановил беспорядочно отступающих бойцов,
объединил бегущую пехоту разных полков и приказал
пробегавшему мимо барабанщику бить сигнал «На шты�
ки», обнажил свою саблю и повёл бойцов в атаку на вра�
га». Артиллерийская 18�пушечная батарея была освобож�
дена от врага. Сим подвигом Ермолов спас всю армию.
Сам же он был ранен пулей в шею». Алексей Петрович
отличился проявлением храбрости во многих последую�
щих боях: под Вязьмой, у города Красный, на берегах ре�
ки Березина, при Бауцене, под Кульмом. При овладении
Парижем он успешно командовал гренадерским корпу�
сом и был награждён орденом Св. Георгия 2�й степени, 
а от графского титула он категорически отказался.

В 1816 г. Ермолова назначили главнокомандующим
русскими войсками в Грузии и одновременно «Чрезвы�
чайным и полномочным послом» в Персии. Блестяще
справившись с возложенным поручением, он занялся
«умиротворением Кавказа». Алексей Петрович был сто�
ронником суворовских методов воспитания и обучения
войск. На деньги, сбереженные во время дипломатиче�
ской поездки в Персию, Ермолов построил в Тифлисе
военный госпиталь. На Кавказских минеральных водах
были устроены первые лечебные учреждения.

Пребывание Ермолова на Кавказе – это вереница ум�
ных и весьма квалифицированных военных и государ�
ственных дел для пользы России.

Несмотря на необыкновенную популярность А.П. Ер�
молова в русской армии, Николай I не доверял ему. 
В 1827 г. император отправил пятидесятилетнего генера�
ла, кавалера Золотого оружия с надписью «За храб�
рость» и многих боевых отечественных орденов, в от�
ставку. Последние годы жизни Алексей Петрович жил 
в Москве и в своем орловском имении. В 1861 г. генерал
Ермолов скончался и был похоронен на кладбище 
в г. Орле. По решению жителей города прах отца и сына
Ермоловых в 1864 г. был торжественно перезахоронен 
в приделе к церкви орловского Троицкого кладбища.

Вот такие незаурядные личности имели непосред�
ственное отношениие к сабле, хранящейся в Централь�
ном военно�морском музее Петербурга. Их биографии –
это отражение целой эпохи истории нашей страны и при�
мер честного служения своей Родине.
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