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Аннотация. Актуальность и цели. В последние годы отечественная историческая 
наука проявляет повышенный интерес к изучению Отечественной войны 1812 г.  
Одной из проблем, стоящих перед исследователями, является введение в научный 
оборот новых, ранее неизвестных источников. Целью данной работы является введе-
ние в научный оборот ранее неизвестного исследователям архива генерала от инфан-
терии А. И. Хатова, хранящегося в фондах Пензенского государственного краеведче-
ского музея. Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была дос-
тигнута на основе использования диалектического метода познания исторических 
процессов, включающего в себя принципы историзма, объективности и системности, 
что помогло комплексно охарактеризовать исторический источник. Результаты. Про-
анализирован комплекс документов архива генерала от инфантерии А. И. Хатова, 
хранящегося в фондах Пензенского государственного краеведческого музея. Выводы. 
Комплекс документов, содержащихся в архиве генерала от инфантерии А. И. Хатова, 
затрагивает различные стороны его военной службы. Тематически их можно разде-
лить на несколько групп: наградные документы, документы о назначении А. И. Ха-
това на различные должности, документы об исполнении им различных служебных 
поручений. Анализ документов позволил не только охарактеризовать основные вехи 
служебной карьеры известного военного топографа и картографа, но и представить 
особенности деятельности Свиты Его Императорского Величества по квартирмей-
стерской части в первой трети XIX в., где он в основном проходил свою службу. 
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Abstract. Background. In recent years, national history has shown an increased interest in 
the study of the Patriotic War of 1812. One of the issues facing researchers is the introduc-
tion of new, previously unknown, sources into scientific circulation. The purpose of this 
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research is to introduce into scientific circulation previously unknown to researchers  
archive of infantry general A.I. Khatov, stored in the funds of the Penza State Museum of 
Local Lore. Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved 
through the dialectical method of studying historical processes, including the principles of 
historicism, objectivity and systematicity. This methods helped to comprehensively charac-
terize the historical source. Results. The complex of documents of the archive of infantry 
general A.I. Khatov, stored in the funds of the Penza State Museum of Local Lore, is ana-
lyzed. Conclusions. The set of documents contained in the archive of infantry general  
A.I. Khatov affects various aspects of his military service. Thematically, they can be di-
vided into several groups: award documents, documents on the appointment of A.I. Khatov 
to various positions, documents on the performance of various official assignments.  
The document analysis allowed not only to characterize the milestones of the career of 
famous military surveyor and cartographer, but also to present the activities of His Imperial 
Majesty’s Suite in the quartermaster unit in the first third of the XIX century, where he 
spent most of his service. 
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В фондах Пензенского государственного краеведческого музея хранит-

ся комплекс документов из архива известного военного топографа и карто-
графа, генерала от инфантерии А. И. Хатова (1780–1846)1. Его имя хорошо 
известно исследователям, изучающим историю Отечественной войны 1812 г. 

Александр Ильич Хатов родился 28 декабря 1780 г. в Санкт-Петербур-
ге. Он являлся сыном статского советника Ильи Меркуловича Хатова, проис-
ходившего из дворян Санкт-Петербургской губернии и записанного в 1-ю часть 
Санкт-Петербургской дворянской родословной книги2. Окончив в 1797 г.  
Сухопутный шляхетский корпус, Хатов был произведен в подпоручики и за-
числен на службу в Елецкий мушкетерский полк. Вскоре он был переведен  
в Свиту Его Императорского Величества по квартирмейстерской части [1–3]. 
В 1801 г. Хатов назначается адъютантом к генералу П. К. Сухтелену «по час-
ти расквартирования и движения войск». В 1805 г. А. И. Хатов принимал 
участие в военной кампании против наполеоновской Франции, за отличие  
в сражении при Аустерлице произведен в чин майора. В 1808–1809 гг. он 
участвовал в русско-шведской войне, отличился при осаде Свеаборга и в экс-
педиции на Аландские острова. В декабре 1810 г. А. И. Хатов был назначен 
начальником школы колонновожатых в Санкт-Петербурге, где одновременно 
преподавал фортификацию и тактику. С 1811 г. он становится директором 
вновь учрежденного в Санкт-Петербурге училища колонновожатых и на-
чальником офицерской чертежной. В начале Отечественной войны 1812 г. 
осуществил ускоренный выпуск колонновожатых, после чего назначен  
начальником топографической съемки в Финляндии. С 1814 г. А. И. Хатов  
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становится начальником топографического отделения канцелярии генерал-
квартирмейстера Главного штаба Его Императорского Величества. 

В 1816 г. он был направлен в Париж для закупки книг в библиотеку Во-
енно-топографического депо и квартирмейстерской части. 1 января 1819 г. 
Хатов был произведен в генерал-майоры. С 1820 г. он являлся членом Воен-
но-ученого комитета, а с 1829 по 1845 г. – начальником одного из его отделе-
ний. В 1823 г. А. И. Хатов был назначен директором Санкт-Петербургского 
училища для колонновожатых и одновременно в конце 1823 – начале 1824 г. 
исполнял должность генерал-квартирмейстера Главного штаба. В 1829 г.  
Хатов был произведен в генерал-лейтенанты. В 1845 г. он был отставлен от 
службы с присвоением чина генерала от инфантерии. 

А. И. Хатов являлся составителем целого ряда атласов, планов и карт: 
карты театра войны Средней Европы от пределов России до Франции (1799), 
атласа Швейцарского похода А. В. Суворова (1804), генеральной карты Се-
верной Финляндии, шведской и датской частей Лапландии до Норд-Капа 
(1809), генеральной карты Японской империи (1810), генеральной карты зе-
мель между Черным и Каспийским морями (1818), плана битвы при с. Боро-
дине (1820-е гг.), карты восточной половины владений Оттоманской Порты 
(1826), генеральной карты Болгарии, Валахии и Румелии (1827), карты кня-
жества Греческого и Архипелага (1830), военной генеральной карты западной 
части России (1831), карты военных действий против французов в 1812–1814 гг. 
(1836). Его перу принадлежит целый ряд сочинений, среди которых следует 
отметить «Общий опыт тактики», «О воинской дисциплине» (рукопись), 
«Описание зимнего похода на Аландские острова» (рукопись), «Руководство 
молодым офицерам к отправлению службы разного рода войск в военное 
время». Он перевел с французского языка сочинения Д. П. Бутурлина «Воен-
ная история походов россиян в XVIII ст.» (СПб., 1819–1823) и «Историю на-
шествия императора Наполеона на Россию в 1812-м году» (СПб., 1824). 

А. И. Хатов был награжден многими орденами, в том числе Св. Анны  
2 ст., Св. Владимира 2 ст., Св. Георгия 4 класса (за 25 лет службы), Св. Анны 
1 ст. [4]. 

Архив А. И. Хатова, как значится в акте приемки-сдачи за № 1271 от  
21 марта 1960 г., был передан в Пензенский краеведческий музей в дар неким 
доктором Ганом, проживавшим в г. Пензе на ул. Свердлова1. Речь в докумен-
те, без всякого сомнения, идет о Сергее Александровиче Гане (18 мая 1888 г., 
Саратов – 6 декабря 1966 г., Пенза), известном пензенском враче, хирурге и 
гинекологе. Он окончил Московский университет, работал врачом в Сердоб-
ске, заведующим Еланской больницей, являлся сердобским городовым вра-
чом и ординатором земской больницы. В составе полевого госпиталя С. А. Ган 
принимал участие в Первой мировой войне. С 1918 г. он жил в Пензе, рабо-
тал судмедэкспертом, ординатором, был главным врачом городской больни-
цы № 2, заведующим хирургическим отделением больницы имени Н. А. Се-
машко. Во время Великой Отечественной войны являлся ведущим хирургом 
эвакогоспиталей № 1651 и 3530. После войны С. А. Ган работал консультан-
том-гинекологом областной поликлиники и роддома [5]. 
                                                           

1 Акт приемки-сдачи № 1271 Пензенского областного краеведческого музея от 
21.03.1960. 
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Сергей Александрович Ган являлся прямым потомком А. И. Хатова, 
дочь которого, Елизавета, фрейлина двора, в 1852 г. вышла замуж за чинов-
ника почтового департамента, деда Сергея Александровича, Ивана Алексе-
евича Гана. Кстати сказать, появление архива А. И. Хатова именно в Пензе 
далеко не случайно. В середине 50-х гг. XIX в. его сын, Сергей Александро-
вич Хатов, в чине действительного статского советника, служил председате-
лем Пензенской казенной палаты. В 1856 г. он подал прошение на переход из 
санкт-петербургского в пензенское дворянство, и 28 июня того же года был 
записан вместе с женой и детьми в 1-ю часть Пензенской дворянской родо-
словной книги1. Сюда же в Пензу в 1918 г., в эпоху революционных потрясе-
ний, перебирается на жительство и С. А. Ган.  

Архив А. И. Хатова в Пензенском краеведческом музее охватывает пе-
риод с 1803 по 1831 г. Он насчитывает 39 документов, 36 из которых проши-
ты в одну книгу, а еще три – вложены в нее отдельными листами. Документы 
располагаются в книге большей частью по хронологии, имея сплошную ну-
мерацию. Большинство документов являются подлинными. Исключение со-
ставляют две печатные копии с рескриптов императора Александра I о про-
изводстве генерал-майору А. И. Хатову выплаты столовых денег наравне  
с бригадными генералами (1820) и императора Николая I о продолжении 
производства ему прибавочного жалованья (1826), а также две печатные ко-
пии приказов Военного министра М. Б. Барклая де Толи с изъявлением бла-
годарности подполковнику А. И. Хатову за написание работы «Опыт общей 
тактики» (1811) и Свиты Его Императорского Величества по квартирмей-
стерской части о вступлении А. И. Хатова в должность генерал-квартирмей-
стера Главного штаба в связи с болезнью генерал-лейтенанта А. А. Адеркаса 
(1826). На подлинных документах имеются подписи видных государственных 
сановников и военных: инженер-генерала графа П. К. Сухтелена, генерал-
квартирмейстера А. А. Адеркаса, генерал-адъютанта князя П. М. Волконско-
го, генерал-майора Н. И. Селявина, генерал-лейтенанта барона К. Ф. Толя, 
генерал-адъютанта И. И. Дибича, генерала от инфантерии Ф. Ф. Довре, дей-
ствительного статского советника князя А. Б. Куракина, генерал-адъютанта 
графа П. П. Сухтелена, генерал-адъютанта А. И. Нейгардта (приведены зва-
ния указанных лиц на момент подписания документов, хранящихся в архиве 
А. И. Хатова).  

Документы затрагивают различные стороны военной службы А. И. Ха-
това. Тематически их можно разделить на несколько групп: наградные доку-
менты, документы о назначении А. И. Хатова на различные должности, до-
кументы об исполнении им различных служебных поручений.  

Первая группа самая обширная. Она включает в себя два десятка доку-
ментов, свидетельствующих о награждениях А. И. Хатова и объявлении ему 
благодарностей и Высочайших благоволений. В семи документах говорится  
о препровождении А. И. Хатову Высочайше пожалованных ему драгоценных 
подарков за усердную службу и успешное выполнение различных заданий. 
Имеются свидетельства о пожаловании ему трех алмазных перстней за со-
ставление карт маневров при Красном Селе в 1803 г. и Петергофе в 1804 г.,  
                                                           

1 ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 3406. Л. 1, 9 об. ; ГАПО. Ф. 196. Оп. 3. Д. 41. Л. 6 об. – 7 ; 
ГАПО. Ф. 196. Оп. 3. Д. 74. Л. 595 об. – 596. 
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а также за издание атласа Швейцарского похода А. В. Суворова в 1804 г.,  
одного бриллиантового перстня стоимостью 1,5 тыс. руб. за перевод 1-й час-
ти «Истории нашествия императора Наполеона на Россию в 1812-м году»  
Д. П. Бутурлина в 1823 г., табакерки с вензелем императора, украшенной ал-
мазами, за отлично-усердную службу в должности генерал-квартирмейстера 
Главного штаба и начальника училища колонновожатых в 1823 г., табакерки, 
украшенной алмазами, стоимостью 3 тыс. руб. за составление генеральной 
карты Валахии, Болгарии и Румелии в 1827 г. и золотой табакерки, украшен-
ной бриллиантами и жемчугом, стоимостью 2,3 тыс. руб. за составление кар-
ты княжества Греческого и Архипелага в 1830 г. Шесть документов касаются 
вопросов различных денежных выдач А. И. Хатову: выплаты столовых денег 
наравне с бригадными генералами (1820 г.), пожалования 5 тыс. руб. за пере-
вод с французского языка на русский сочинения Д. П. Бутурлина «Военная 
история походов россиян в XVIII ст.» (1821 г.), пожалования 4 тыс. руб. за 
отличную и усердную службу (1826 г.), продолжения производства приба-
вочного жалованья (1826 г.), выплаты 10 тыс. руб. за труды по составлению 
карты Румелии и Болгарии (1828 г.), пожалования 3 тыс. руб. за написание 
«Руководства молодым офицерам к отправлению службы разного рода войск 
в военное время» (1831 г.). В пяти документах говорится об изъявлении  
А. И. Хатову благодарностей, в том числе Высочайшего благоволения.  
В 1811 г. приказом военного министра генерала от инфантерии М. Б. Барклая 
де Толли Хатову была объявлена благодарность за написание работы «Опыт 
общей тактики», и он был поставлен в пример всем офицерам за то, что  
«с отличным рвением и исправностию исполняя долг службы своей, занима-
ется сверх того в свободные часы военными науками, столь необходимыми 
для своей и общей пользы»1. Дважды, в 1812 и 1814 г., А. И. Хатов удостаи-
вался признательности и благодарности генерал-адъютанта князя П. М. Вол-
конского. В 1829 г. А. И. Хатову было объявлено Высочайшее благоволение 
за составление дополнительной карты Восточной части Болгарии и Румелии, 
а в 1831 г. ему было выражено «особенное удовольствие» Николая I за со-
ставление военной генеральной карты Западной части Европы. Кроме того,  
в архиве находятся документы о препровождении А. И. Хатову ордена  
Св. Георгия 4-го класса за выслугу 25 лет и пожаловании ему знака за  
30-летнюю беспорочную службу в классных чинах. 

Ко второй группе относятся документы, содержащие сведения о слу-
жебной карьере А. И. Хатова, назначении его на различные должности и по-
лучении разных чинов и званий. 15 декабря 1810 г. подполковник и кавалер 
А. И. Хатов был назначен начальником школы колонновожатых. В своем 
приказе генерал-адъютант князь П. М. Волконский отмечал, что остается  
«в полной надежде» на то, что Хатов употребит «все те способы, кои отно-
сятся как к совершенному познанию части квартирмейстерской, для коей  
г.г. колонновожатые приготовляются, так и к тому, чтоб имел каждый из  
них понятие о дисциплине»2. Приказом 17 ноября 1814 г. управляющего квар-
тирмейстерской частью генерал-адъютанта князя П. М. Волконского полков-
ник А. И. Хатов был назначен начальником топографического отделения 
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Канцелярии генерал-квартирмейстера Главного штаба. На основании приказа 
Управления квартирмейстерской части от 5 апреля 1815 г. за № 401 он при-
командировывался к Главной квартире Государя Императора. 7 сентября 
1815 г. А. И. Хатов получил приказ за подписью генерал-адъютанта князя  
П. М. Волконского вновь возглавить топографическое отделение Канцелярии 
генерал-квартирмейстера Главного штаба, для чего немедленно отправиться 
из Парижа в Санкт-Петербург с тем, чтобы «приступить к приведению в над-
лежащий порядок архива карт, при сем отделении состоящих, дабы по воз-
вращении из армии в С.-Петербург офицеров Гвардейского генерального 
штаба и квартирмейстерской части не произошло остановки в работах по то-
пографическому отделению»1. 14 декабря 1815 г. при реорганизации Канце-
лярии генерал-квартирмейстера Главного штаба А. И. Хатов был назначен 
начальником 1-го отделения Канцелярии. 16 марта 1823 г. приказом Свиты 
Его Императорского Величества по квартирмейстерской части за № 90  
А. И. Хатов был определен директором училища колонновожатых, перево-
димого из Москвы в Санкт-Петербург. 28 марта 1826 г. приказом Свиты Его 
Императорского Величества по квартирмейстерской части за № 96 по причи-
не болезни генерал-квартирмейстера Главного штаба генерал-лейтенанта  
А. А. Адеркаса он вступил в исполнение этой должности. В архиве А. И. Ха-
това имеется также документ, датированный 22 июня 1829 г., о его назначе-
нии после смерти генерал-майора И. И. Фицтума фон Экстета на должность 
начальника отделения Военно-ученого комитета Генерального штаба. Нако-
нец, 14 апреля 1831 г. А. И. Хатов получил Высочайшее назначение членом 
Комитета, учрежденного под предводительством инженер-генерала графа  
К. И. Оппермана для рассмотрения проектов коллежского советника Де-
мидова. 

Третья группа документов по своему содержанию примыкает ко второй 
и касается исполнения А. И. Хатовым различных служебных поручений. 
Особый интерес представляют три предписания, относящиеся к периоду до 
Отечественной войны 1812 г. В первом документе, датированном 20 октября 
1805 г., говорится о направлении Свиты Его Императорского Величества ка-
питана А. И. Хатова вместе с капитаном Грамбергом в качестве офицеров 
квартирмейстерской части к Александрийскому и Изюмскому гусарским и 
Стародубовскому и Северскому драгунским полкам для их препровождения 
от Иновлодзи и Ново Място к Кемпену. Второе предписание от 25 февраля 
1809 г. за № 23 за подписью генерал-майора А. А. Адеркаса содержит распо-
ряжение подполковнику и кавалеру А. И. Хатову явиться в отряд генерал-
майора П. А. Тучкова 3-го. Как следует из документа, Хатову предстояло 
участвовать в Аландской экспедиции и вести подробный журнал боевых дей-
ствий. В журнале необходимо было следующее: отмечать, «1) в котором часу 
выступила колонна; 2) показать порядок марша; 3) означать места ее прохож-
дения, как то острова, заливы, горы, озера, деревни, существо дорог и проч.; 
4) в каком месте и часу встретила неприятеля; 5) во время действия с непри-
ятелем какие команды, под чьим начальством и куда были отправлены или 
какие прибыли на подкрепление из других отрядов; 6) непременно означать, 
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сколько было в действительном деле с неприятелем с нашей стороны…  
с означением нашей потери и добычи, которая получится от неприятеля…;  
7) примерно делать глазомерную съемку всех действий против неприятеля, 
назначая и неприятельские движения; 8) где расположатся на ночлег и куда 
посланы партии или разъезды для открытия или преследования неприятеля – 
делать примерные карточки и 9) все таковые сведения доставлять… ежеднев-
но с нарочными»1. 4 марта 1812 г. полковник и кавалер А. И. Хатов был ко-
мандирован в Новую Финляндию для «съемки местности».  

9 марта 1820 г. генерал-майор А. И. Хатов был определен Главным 
штабом «содействовать составлению карт и сбору сведений о киргизцах».  
14 апреля 1822 г. он с рядом генералов Свиты получил Высочайшее предпи-
сание принять участие в рассмотрении проекта составления карты Сибири.  
В следующем документе, датированном 13 августа 1829 г., говорится об оп-
ределении генерал-майора и кавалера А. И. Хатова по воле Управляющего 
Главного штаба к составлению «без потери времени» ряда листов военно-
топографической карты Восточной части Болгарии и Румелии, примыкаю-
щих к листам, на которых изображены Кызанлык, Адрианополь и Энос. 7 ок-
тября 1829 г. А. И. Хатов получил копию с отношения Управляющего Глав-
ного штаба генерал-адъютанта барона Г. В. Жомини, в котором ему вместе  
с генерал-адъютантом графом П. П. Сухтеленом, генерал-майором Ф. Ф. Шу-
бертом в присутствии Жомини предлагалось рассмотреть предложения  
о преобразовании Генерального штаба. 

Два самых поздних документа этой группы связаны с составлением во-
енной карты Западной Европы. Предписанием Главного штаба Его Импера-
торского Величества по части генерал-квартирмейстера от 6 ноября 1830 г. за 
№ 313 генерал-лейтенанту и кавалеру А. И. Хатову Высочайше повелевалось 
начать работу по отделке листов B, C, E и F карты. 20 июня 1831 г. Управ-
ляющий Главного штаба генерал-адъютант П. П. Сухтелен сообщил А. И. Ха-
тову, что его рапорт от 17 июня и приложенные при нем 6 листов военной 
генеральной карты Западной Европы были предоставлены императору Нико-
лаю I. «Его Величество, приняв с особенным благоволением труд ваш и 
вполне одобрив оный, Высочайше повелеть соизволил, чтобы составленная 
вами карта согласно с желанием вашим была издана не литографическим 
способом, а посредством гравирования на меди, но до издания оной Его Ве-
личеству благоугодно, чтобы Ваше Превосходительство дополнили сию кар-
ту означением названий всех тех государств и провинций, которые ныне по-
казаны на листах под номерами, равно и границ всех вообще больших и ма-
лых владений»2. 

И в последнем по хронологии документе архива, датированном 17 но-
ября 1831 г., который не включен ни в одну из групп, говорится о возвраще-
нии А. И. Хатову всех документов после составления нового формулярного 
списка. 

Таким образом, архив известного военного топографа и картографа, ге-
нерала от инфантерии А. И. Хатова, находящийся в фондах Пензенского го-
сударственного краеведческого музея, позволяет представить особенности 
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прохождения им военной службы и исполнения различных служебных пору-
чений, содержит целый ряд представлений на различные награды и их пре-
провождений награждаемому. Комплекс документов дает возможность не 
только представить основные этапы биографии А. И. Хатова, но и познако-
миться с особенностями деятельности Свиты Его Императорского Величест-
ва по квартирмейстерской части, где он в основном проходил свою службу. 
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