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Григорий Иванович Филип-
сон 

(1809- 1883) 
 

Григорий Иванович  при-
надлежал к числу образованней-
ших офицеров своего времени, 
сенатор и попечитель Петербург-
ского учебного округа. Адресат 
эпиграммы известного русского 
поэта XIX века Федора Ивановича 
Тютчева - "Он прежде мирный 
был казак".  

Родился он в 1809 г. в Каза-
ни, происходил из дворян и впо-
следствии вспоминал: «Отец го-
ворил, что их предки вышли из 
Англии».  

Отец его, командовавший в 
Казани гарнизонным полком, че-
рез год после рождения сына-
первенца вышел в отставку и по-
селился в имении жены, с. Ар-
хангельском Пензенской губер-
нии, где Григорий  провел свое 
детство до 9 лет. В 1818 г. он был 
определен в университетский 
пансион, содержавшийся в Каза-
ни лектором немецкого языка 
Лейтером, а осенью 1821 г. по-
ступил и пензенскую гимназию. 

Когда мальчику минуло 14 
лет, отец определил его юнкером 

в Олонецкий пехотный полк, от-
куда через год был отправлен, по 
выбору начальства, в юнкерскую 
школу в Могилеве. Прослушав 
здесь годичный курс, Филипсон 
был переведен в офицерское 
училище.  В 20 лет был ротным 
командиром, а в  21 год принимал 
с полком участие в усмирении 
польского восстания и в штурме 
Варшавы, за что получил орден 
св. Анны 3 ст. с бантом. В 1835 г., 
после окончания военной акаде-
мии Генерального штаба был 
направлен на Кавказ, где служил 
в отдельном Кавказском корпусе, 
штабе войск Кавказской линии и 
Черномории. Он много раз участ-
вовал в экспедициях и походах в 
Закубанье, во время Крымской 
войны командовал отрядами по 
отражению десантов противника 
на Черноморском побережье. 

 28 июня 1855 г. указом им-
ператора Филипсон был назна-
чен атаманом Черноморского ка-
зачьего войска. По свидетель-
ству Е. Д. Фелицына, новый ата-
ман, хотя и не являлся, как преж-
ние, выходцем из казачьей сре-
ды, благодаря солидному обра-
зованию и деловым качествам, 
пользовался уважением и авто-

ритетом среди казачества и уде-
лял много внимания быту и по-
ложению населения.  

Осенью 1860 г. Филипсон 
оставил пост атамана в связи с 
переводом на должность началь-
ника штаба Кавказской армии, но 
уже в начале 1861 г. стал хлопо-
тать о новом служебном назна-
чении. В конце июля 1861 г. Фи-
липсон был уже сенатором в Пе-
тербурге. В 1880 г. минуло пять-
десят лет службы Филипсона, в 
связи с этим событием его про-
извели в генералы от инфанте-
рии, с оставлением по Генераль-
ному штабу и в звании сенатора. 

 В начале 1883 г. Г. И. Фи-
липсон погиб, попав под четвер-
ку почтовых лошадей на Невском 
проспекте.  

После себя он оставил ав-
тобиографическую книгу «Вос-
поминания», рассказывающую о 
событиях Кавказской войны, а 
также ряд статей о религии, 
управлении государством и не-
сколько занимательных истори-
ческих рассказов, которые не 
были напечатаны и остались в 
рукописях... 
 

 


