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(Продолжение.
Начало на 2�й стр.)
По традиции, идущей от

времен Петра I, любому рус�
скому дворянину было необ�
ходимо иметь хоть какой�то
офицерский чин � для того
чтобы занимать соответ�
ствующее положение в об�
ществе. Манифест "О даро�
вании свободы всему рос�
сийскому дворянству", 18
февраля 1762 г. подписан�
ный императором Петром III,
в этом отношении почти ни�
чего не изменил. Дворяне
освобождались лишь от обя�
зательной для них 25�лет�
ней непрерывной гражданс�
кой или военной службы (то
есть могли выходить в от�
ставку в любое время по сво�
им обстоятельствам), но по
требованию правительства
должны были немедленно
являться для службы в дей�
ствующей армии в военное
время. Историческая же эпо�
ха была такова, что для Рос�
сии не успевала окончиться
одна война, как вскоре уже
начиналась новая.

Павел Николаевич Чогло�
ков обучался в петербургс�
ком Сухопутном Шляхетном
кадетском корпусе (зани�
мавшем Меншиковский дво�
рец), по окончании которого
получил 8 июня 1790 г. чин
поручика. Выйти в отставку,
как тогда говорили, "для про�
живания в собственных име�
ниях" он не мог (по причине
отсутствия таковых, а значит,
и собственных средств к су�
ществованию) и поступил в
Псковский мушкетерский
полк. Далее по этапам его
боевого пути можно изучать
едва ли не всю военную ис�
торию России 1790�1814 гг.

Из Псковского полка П. Н.
Чоглоков почти сразу же был
переведен в гребной флот
на Балтику. По�видимому,
это произошло по его же
инициативе, поскольку шла
очередная русско�шведская
война, на которой можно
было бы заслужить отличие.
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Однако военно�морские
силы Швеции к тому време�
ни были окончательно подо�
рваны, и 3 августа 1790 г. она
заключила с Россией мир�
ный договор.

Следующие военные дей�
ствия пришлось ожидать,
впрочем, недолго � восстали
поляки, и П. Н. Чоглоков, по
собственному желанию, был
назначен в войска, команду�
ющим которых императрица
Екатерина II определила ге�
нерал�аншефа А. В. Суворо�
ва (служить под его началом
считалось честью для любо�
го русского офицера). Уча�
ствуя во многих стычках и
сражениях, в том числе в
знаменитом штурме укреп�
ленного варшавского пред�
местья Прага, П. Н. Чоглоков
получил за эту войну не
только два чина, но и был на�
гражден � "во всемилости�
вейшем уважении на усерд�
ную службу и отличное му�
жество" � высшим военным
российским орденом Свято�

го Георгия IV степени за №
611.

В Европе же начиналась
новая историческая эпоха,
получившая название Напо�
леоновских войн. Российс�
кая армия принимала в них
самое деятельное участие.

В 1798 г. Павел Чоглоков,
служивший в Кексгольмском
мушкетерском полку, был
произведен в подполковни�
ки. В этом же году его отец
Николай Николаевич с лич�
ного разрешения Павла I
приобрел Колтушскую мызу
� самое большое землевла�
дение Шлиссельбургского
уезда Санкт�Петербургской
губернии (в том числе вклю�
чавшее и деревню Пороги на
правом берегу Невы), но с
условием жить там безвыез�
дно.

Родство передает потом�
кам славу предков, но не их
пороки. Однако немилость
императора, отличавшегося
причудливым смешением
черт характера и свойств

души, все�таки коснулась
Павла Николаевича � 30
июня 1799 г. он был отправ�
лен в отставку за какое�то
упущение на параде (Павел I
обожал подобные меропри�
ятия и не терпел даже ма�
лейших недоразумений на
них, за что в его царствова�
ние фактически безвинно
пострадало множество офи�
церов).

Вернуться на службу в
свой полк П. Н. Чоглоков
смог только 4 ноября 1800 г.,
то есть при императоре
Александре I, причем спустя
уже 3 дня стал полковником.
В 1803 г. Чоглоков был на�
значен командиром Кекс�
гольмского полка, с которым
и совершил европейскую
кампанию, приняв участие в
русско�австро�французской
войне 1805 г. в составе кор�
пуса П. А. Толстого, заняв�
шего Померанию и Ганновер
и осаждавшего крепость
Гаммельн. Другими коман�
дующими в русской армии

были в этой войне М. И. Ку�
тузов и П. И. Багратион. Пос�
ле неудачного Аустерлицко�
го сражения 20 ноября 1805
г. русские войска были отве�
дены в Россию.

На следующий год Чогло�
кову поручили сформиро�
вать собственный полк, по�
лучивший название Пернов�
ского. В 1807 г. в сражениях
у восточно�прусских горо�
дов Гейльсберга (29 мая) и
Фридланда (2 июня) он про�
явил себя как храбрый и зна�
ющий полковник. Однако
последнюю битву наполео�
новская армия все�таки вы�
играла и вышла к границам
России. Император францу�
зов не решился перейти в
тот раз Неман, но Александр
I все�таки вынужден был зак�
лючить невыгодный для Рос�
сии Тильзитский мир и при�
соединиться к континен�
тальной блокаде Англии.

П. Н. Чоглоков же со своим
Перновским полком отпра�
вился в Финляндию � Россия
в союзе с Данией начинала
войну против Швеции. 21
апреля 1808 г. он участвовал
в занятии островной крепо�
сти Свеаборг, защищавшей
Гельсингфорс с моря. После
пятичасового сражения у
мызы Лемо со шведским де�
сантом Чоглоков был 24
июня 1808 г. произведен в
генерал�майоры.

Таким образом, его путь
военного к генеральскому
званию был, в целом, тради�
ционен для способного ар�
мейского офицера того вре�
мени, хотя и достаточно скор
� всего�то за 18 лет, в отли�
чие от генерал�фельдмар�
шалов М. Б. Барклая де Тол�
ли и М. И. Кутузова (см. пре�
дыдущую статью).

Впереди были Отече�
ственная война 1812 года и
заграничные походы рус�
ской армии 1813�1814 го�
дов.

(Окончание
в следующем номере).
Геннадий  МАРТЫНОВ

Исследование HeadHunter пока
зало, что в СанктПетербурге
каждый четвертый работник
(25%) подозревает своего рабо
тодателя в слежке! Чаще других
предполагают скрытый надзор
за своей персоной топменедже
ры (40%), работники банковской
отрасли, юристы. Реже всех 
представители сферы "Наука/
Образование" и госслужащие.
Примечательно, что чем выше
доход человека, тем чаще он на
чинает подозревать работодате
ля в наблюдении за ним.

Интересно, что, к примеру, в Мос�
кве подозревает работодателя в
слежке каждый третий сотрудник. А
в Северо�западном регионе � напри�
мер, в Архангельской, Мурманской,
Калининградской областях � особое
внимание работодателя к своей пер�
соне отмечали совсем немногие ра�
ботники (18%). Возможно, это гово�
рит о том, что в больших городах ра�
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ботодателям сложнее контролиро�
вать персонал, а репутационные
риски слишком велики, поэтому
чаще приходится идти на такие
меры, как скрытый надзор.

Уже сейчас 12% работников при�
знали, что у них случались неприят�
ности из�за того, что работодатель
читал их личную переписку, про�
сматривал историю посещения
страниц и отслеживал другие дей�
ствия, не связанные с рабочими за�
дачами, однако реализуемые прямо
на рабочем месте. Так, например,
44% "засветились" за тем, что иска�
ли работу, а 43% тратили рабочее
время на пустые разговоры с друзь�
ями. Радует то, что отслеживание

действий работодателем чаще все�
го заканчиваются неприятной бесе�
дой (63%), но в редких случаях и бо�
лее суровыми последствиями:
увольнением (8%), штрафом (4%),
лишением премии (4%) и пр.

Социальные сети и блоги � это лич�
ное пространство каждого, однако
то, что даже эти границы нарушают�
ся всевидящим оком работодателя,
подозревают 17% опрошенных. Ин�
тересно, что большинство респон�
дентов вполне благосклонны и не
имеют ничего против подобных дей�
ствий их начальства. В то же время
18% считают это недопустимым, и
каждый второй из них уже ограничил
свои активности в социальных сетях.

Опрос проводился Службой иссле�
дований компании HeadHunter 15�18
июня 2012 г. среди 7170 работника
компаний, в том числе 575 работни�
ков компаний Санкт�Петербурга.

Пресс�служба HeadHunter
Ольга ШМАТКО

Большой
брат


