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В современное неспокойное с политической 
и военной точки зрения время, требующее от 
российской армии и российского общества раз-
работки совершенно новых подходов к вооруже-
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нию и принципам организации защиты государ-
ства и участия в вооруженных конфликтах, опыт 
проведения реформ в армии в период царство-
вания императора Александра II приобретает 
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не только исторический интерес, но и вполне 
осознаваемую актуальность.

Жизнь и труды Дмитрия Алексеевича Ми-
лютина, государственного деятеля, с именем 
которого связан весь период военных реформ, 
военного министра Российской империи с 1861 
по 1881 год, незаслуженно обойденного вни-
манием историков советского периода, могут 
сегодня послужить историческим и человече-
ским примером проведения реформ в армии  
в условиях напряженной международной и 
внутренней ситуации, после тяжелого пора-
жения России в Крымской войне в конце цар-
ствования императора николая I. Примечатель-
но, что эти реформы показали замечательную 
эффективность принципов организации новой 
российской армии в ходе победоносной Русско-
турецкой войны 1877–1878 годов, принесшей 
освобождение от османского ига народам Бол-
гарии. И не случайно поражения российской 
армии в Русско-японской войне 1904–1905 го-
дов многие современники, такие как н.П. Жэр-
ве, автор биографического очерка о бывшем 
военном министре, написанного в 1906 году  
к его 90-летию, связывали «с отказом от реали-
зации планов Д.А. Милютина»1. 

После смерти Д.А. Милютина в 1912 году 
высказывались пожелания, «чтобы все мель-
чайшие подробности, относящиеся до биогра-
фии Дмитрия Алексеевича, были бы тщатель-
но собраны и талантливо изданы; чтобы книга  
о Милютине сделалась настольной книгой 
русского офицера, чтобы его светлая личность 
стала бы идеалом, к  которому стремились бы 
лучшие силы молодого поколения»2. В 1912 го- 
ду был издан очерк о жизни и деятельности  
Д.А. Милютина [1]; в общих трудах, посвя-
щенных истории царствования Александра II 
и проведенным в годы его царствования ре-
формам, работа Д.А. Милютина по реформи-
рованию армии заслуженно получила высокую 
оценку. Можно также упомянуть издание вос-

поминаний Д.А. Милютина, осуществленное 
Г.Г. Христиани при поддержке колчаковского 
правительства [2]. Однако наступившая Первая 
мировая война, а после – годы революционной 
и гражданской смуты в России, приведшей  
к распаду империи, не позволили этим пожела-
ниям вполне осуществиться. 

Тем приятнее, что в последние годы имя 
Д.А. Милютина начинает привлекать все боль-
шее внимание отечественных историков, а его 
дела и труды получают объективную и спра-
ведливую оценку. В 2005 году вышла пер-
вая биография Д.А. Милютина, написанная  
М.н. Осиповой [3], в 2008 году были переиз-
даны дневники военного министра с преди-
словием П.А. Зайончковского [4]. В научных 
журналах публикуются работы, посвященные 
изучению военной реформы Д.А. Милютина  
в целом и отдельных ее мероприятий. 

Замечательно написанная и составленная кол- 
лективом авторов (Е.И. Жерихина, н.Ю. Бринюк, 
В.К. Копытко, Э.Л. Коршунов, А.А. Михайлов), 
прекрасно изданная к 200-летию государствен-
ного деятеля в серии «Личность в истории» 
книга «Д.А. Милютин: министр, военачальник, 
ученый» дает читателю возможность познако-
миться с различными сторонами жизни и дея-
тельности реформатора российской армии. Сле-
дуя принципу «печатного мемориала», авторы 
и составители отразили в издании служебную 
и научную карьеру Дмитрия Алексеевича Ми-
лютина, его личную жизнь, а также окружение 
военного министра, представили ряд его науч-
ных работ, отзывы о трудах и личности государ-
ственного деятеля его современников. 

Глава «Д.А. Милютин: от университетско-
го пансиона до министерского кабинета» по-
священа детским и юношеским годам и про-
фессиональной карьере будущего министра, 
развитию его личных и общественных прин-
ципов, которыми он руководствовался, став 
министром. Также показаны становление  

1Жерихина Е.И., Бринюк Н.Ю., Копытко В.К., Коршунов Э.Л., Михайлов А.А. Д.А. Милютин: министр, во-
еначальник, ученый. СПб.: Аврора, 2017. С. 282.

2Там же. С. 335.
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Д.А. Милютина как серьезного ученого в об-
ласти военных наук, интерес молодого офице-
ра к теории военной стратегии и тактики, к со-
временным для его времени вопросам военной 
статистики и военной географии, без которых 
невозможно было ни оценить настоящее состо-
яние дел в российской армии, ни начать рефор-
мы, серьезно усилившие российскую армию, 
на что указывают победы русского оружия  
в 1870–1880-х годах.

В главе «Д.А. Милютин – организатор и ру-
ководитель военных реформ» показаны усилия 
военного министра по реформированию армии 
начиная с первых дней исправления должности 
в 1861 году и до отставки в 1881 году, после гибе-
ли императора Александра II. Авторы особенно 
отмечают борьбу Д.А. Милютина за переход от 
рекрутской армии к воинской повинности, соз-
дание современных форм управления войсками, 
реформу военного образования, усилия военно-
го министра по перевооружению армии совре-
менным стрелковым оружием и артиллерией.  
В сложный для российской армии период после 
поражения в Крымской войне, когда в обществе 
и прессе началась кампания критики армейских 
порядков, новый министр сумел не только вос-
становить доверие к армии, но и перевести ее 
на современные для того времени формы орга-
низации, вооружения, комплектования личным 
составом, военного образования. 

Тот факт, что реформы были в короткий 
срок разработаны и проведены в жизнь в са-
мой, пожалуй, консервативной среде высшего 
армейского руководства, показывает удиви-
тельный талант Д.А. Милютина-организатора, 
умевшего без прямых конфликтов убеждать 
противников и находить в своей работе ис-
полнительных и способных помощников. Эти 
личные качества военного министра отмечали 
его современники. Реформаторская деятель-
ность военного министра способствовала тому, 
чтобы армия и ее руководство обретали демо-

кратические принципы, а также помогали фор-
мированию в российском обществе положи-
тельного образа армии-защитницы. 

Д.А. Милютин понимал связь социально-
экономического прогресса страны с ростом ее 
военного потенциала, роль военного образо-
вания не только в офицерской, но и в солдат-
ской среде: именно при министре Милютине 
впервые стали издаваться «книги и журналы 
для солдатского чтения <…> были заведены 
ротные школы <…> были открыты женские 
врачебные курсы»3. Как справедливо отмеча-
ют авторы книги, «произошел переход от вой-
ска “века петровского” к армии, отвечавшей 
всем основным требованиям второй половины  
XIX столетия»4, а «некоторые же из ново-
введений “милютинской эпохи” существу-
ют <…> по сей день, и воспринимаются как 
обычный атрибут жизнедеятельности Во-
оруженных Сил современной России»5. Так-
же следует подчеркнуть, что в главе показа-
ны реформаторские усилия Д.А. Милютина  
в контексте других «александровских реформ» 
и споров о них в российском обществе. 

В издание органично включены научные 
работы Д.А. Милютина по вопросам военного 
дела, созданные им в разные периоды жизни. 
Перу военного министра принадлежит боль-
шое число работ, посвященных военной стра-
тегии и тактике, военной географии и статисти-
ке, военному образованию, военной истории; 
полное издание и комментирование этих работ 
остается делом будущего. В настоящей книге 
представлены труды Д.А. Милютина «Крити-
ческое исследование значения Военной геогра-
фии и Военной статистики» (1846), «Записка… 
по вопросу о преобразовании военно-учебных 
заведений» (1862), «Старческие размышле-
ния о современном положении военного дела  
в России» (1912), показывающие разносторон-
ние интересы и профессиональное отношение 
министра к разным сторонам военной науки.  

3Жерихина Е.И., Бринюк Н.Ю., Копытко В.К., Коршунов Э.Л., Михайлов А.А. Указ соч. С. 69.
4Там же.
5Там же. С. 214.
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немаловажную для современного читателя 
часть издания представляют главы, посвящен-
ные личной жизни министра, демонстрирующие 
его бескорыстное служение интересам Родины, а 
также Д.А. Милютина – главу большой и счастли-
вой семьи. Стоит отметить, что, прожив с супру-
гой 70 лет, он умер через два дня после ее смер-
ти. Глава «Резиденция военного министра Д.А. 
Милютина», открывающая сборник, показывает 
выдающегося сына России именно с этой сторо-
ны. В очерке освещены малоизвестные стороны 
профессиональной работы военного министра, 
связанные с отношениями с царским двором и 
соответствующими церемониальными ритуа-
лами, бытовые стороны министерской службы. 
Подробно рассмотрена история постройки рези-
денции военного министра в Санкт-Петербурге, 
которую Д.А. Милютин лично курировал, про-
явив живой интерес к архитектуре, благодаря 
чему особняк органично вписался в сложный 
городской ландшафт, окружающий Михайлов-
ский замок. Жизнь семьи министра в новой ре-
зиденции описана с любо-пытными подроб-
ностями, подчеркивающими значение, которое 
Д.А. Милютин придавал своим служебным обя-
занностям. Представляет интерес и описание 
библиотеки военного министра, составившей в 
конце его жизни 15 тыс. томов6. 

Показательна жизнь Д.А. Милютина после 
его отставки с поста военного министра. Уви-
дев, что новое правительство решило полно-
стью поменять курс своего предшественника, 
Дмитрий Алексеевич не стал добиваться новых 
назначений, а, удалясь в небольшое крымское 
имение, посвятил себя семье и работе над исто-
рическими трудами и воспоминаниями. Импе-
ратор Александр III, несмотря на то, что имел 
более консервативные взгляды на армию, что 
привело к отказу от многих прогрессивных ми-
лютинских нововведений, все же признавал до-
стижения Д.А. Милютина за время его 20-лет-
него руководства военным министерством. Он 

был приглашен на коронацию императора, был 
избран Почетным президентом военных акаде-
мий. Император николай II пожаловал в 1898 го- 
ду Д.А. Милютину высшее воинское звание ге-
нерала-фельдмаршала, с вручением маршаль-
ского жезла7.

Чрезвычайно трогательно описана в книге 
смерть старого слуги государства в 1912 году  
в возрасте 94 лет. Фельдмаршал заболел вос-
палением легких и «жена его, страшно встрево-
женная опасной болезнью графа, не отходила от 
его постели, пока окончательно сама не ослабла 
и, почувствовав себя дурно, внезапно тихо скон-
чалась <…> От графа скрыли кончину жены, 
сказав, что она заболела и слегла; это его, по-
видимому, очень мучило, и он все время трево-
жился и справлялся о ней до последней минуты 
своей жизни. Так одновременно отошли в дру-
гой мир два друга, прожившие <…> безотлучно 
вместе, душа в душу…»8 

Также в издании имеется историографиче-
ский раздел, где собраны оценки деятельности 
Д.А. Милютина современниками, советскими 
и современными российскими историками. 
Можно отметить замечательный подбор иллю-
стративного материала и подробный и полный 
биографический указатель, помогающий чита-
телю увидеть жизнь и деятельность Д.А. Ми-
лютина в историческом окружении. Правда, 
можно посетовать, что в издании не указаны 
авторы отдельных глав и разделов.

Безусловно, появление рецензируемой книги 
вносит большой вклад в достойное увековечива-
ние памяти министра-реформатора российской 
армии, и можно вполне согласиться с заключаю-
щими издание словами: «…идеи выдающегося го-
сударственного деятеля Д.А. Милютина, его опыт 
проведения военной реформы, результаты при-
нятых решений, прошедших проверку практикой  
в течение полутора столетий, являются весьма  
актуальными и для современной практики воен-
ного строительства в Российской Федерации»9. 

6Жерихина Е.И., Бринюк Н.Ю., Копытко В.К., Коршунов Э.Л., Михайлов А.А. Указ соч. С. 38.
7Там же. С. 66.
8Там же. С. 71–72.
9Там же. С. 350.
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MILITARY REFORMER DMITRY MILYUTIN  
IN THE MIRROR OF RUSSIAN HISTORY

Review of the book: Zherikhina E.I., Brinyuk N.Yu., Kopytko V.K., Korshunov Е.L., Mikhaylov A.A. 
D.A. Milyutin: ministr, voenachal’nik, uchenyy [D.A. Milyutin: Minister, Commander, Scholar].  
St. Petersburg, 2017. 416 p. 

This review gives a high assessment of the book in the series “A Person in History”, devoted to 
the life and work of Count Dmitry Alekseyevich Milyutin (1816–1912), who served as a minister of war 
under Emperor Alexander II. This memorial book was published to mark his 200th birthday anniversary. 
Milyutin’s experience in implementing military reforms, which strengthened the Russian army, and his 
scholarly works are highly relevant to the theory and practice of military construction and education in 
today’s Russia. The professional work of the authors and editors along with the book’s excellent printing 
quality greatly contribute to the perpetuation of Milyutin’s memory. 

Keywords: Сount Dmitry Milyutin, Ministry of War of the Russian Empire, military reforms, conscription, 
military education in the Russian Empire, history of military statistics in Russia.
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