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В статье проанализирована административная де
ятельность А. Ф. Реброва при главноуправляющем в 
Астраханской, Кавказской губерниях и Грузии А. П. Ер
молове в один из сложных периодов истории Кавказа. 
Благодаря знанию особенностей края, жизни и быта 
народов Северного Кавказа, А. Ф. Реброву удавалось 
успешно выполнять поручения кавказского начальства. 
Среди них выделяется составление им «Обозрения 
земель Кавказской губернии в отношении свойства их, 
состояния и звания населяющих оную обитателей», 
в котором были определены границы Кавказской гу
бернии, описаны народы, проживающие на территории 
губернии; подготовлены правила «для хозяйственного 
управления при производстве зданий при Кавказских 
Минеральных водах», при выполнении которого при
влекались все, кто мог построить здания на отведен
ных землях для проживания или сдачи в аренду для 
приезжающих в курортный сезон на КМВ. Занимался
А. Ф. Ребров не только сбором необходимых сведений о 
«хозяйственном состоянии каждого п о л к а .»  но и «Со
ставлением правил для наделения казачьих войск зем
лями», «Обозрением мест с военным начальством для

водворения сих казаков на новую передовую линию». 
Автором показана и национальная политика, которая 
требовала необходимых исторических знаний, а так
же дипломатического подхода. А. Ф. Ребров приобрел 
такой опыт, находясь во время экспедиций начальства 
по Кавказу в должности секретаря, поэтому с успехом 
смог выполнить поручения, которые касались урегули
рования национальных интересов с кабардинским и но
гайским народами. После отставки А. П. Ермолова, три 
года А. Ф. Ребров добросовестно выполнял поручения 
назначенного в 1827 году главнокомандующим войска
ми на Кавказе и главноуправляющим гражданской ча
стью, и пограничными делами губерний Астраханской, 
Кавказской и в Грузии генерал-фельдмаршала, графа 
И. Ф. Паскевича-Эриванского.
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ADMINISTRATIVE SERVICE OF A.F. REBROV IN THE CAUCASUS 
UNDER THECOMMAND OF GENERAL A. P. YERMOLOV

The article analyzes the administrative activity of
A. F. Rebrov under the head o f the administration in the 
Astrakhan, Caucasus provinces and in the Republic of 
Georgia, A. P. Yermolov, in one o f the difficult periods in the 
history of the Caucasus. Thanks to the knowledge of the 
peculiarities of the regionland the life o f peoples in the North 
Caucasus, it was possible to successfully fulfill the orders 
o f the authorities. Among them was the compilation of “The 
review of the lands of the Caucasian province in relation to 
their properties, status and rank of the inhabitants inhabit
ing it” . The document defined the boundaries of the Cauca
sian province, described the peoples living in the territory 
o f the province; prepared the rules “for economic manage
ment in the production of buildings at the Caucasus Mineral 
Waters” . All those who could build buildings on the allotted 
land for living or renting out for visitors during the holiday 
season on the CMW  were involved. A. F. Rebrov studied 
not only the necessary information about the “economic 
condition o f each regiment...” but also “drew up rules to allot

land to Cossack troops” “observed the places with military 
authorities to settle the Cossacks at the new frontline” . The 
author shows the national policy, which also required the 
necessary historical knowledge and diplomatic approach. 
He gained such experience while being in the Caucasus 
during the expeditions of his superiors as a secretary, so he 
was able to successfully fulfill the orders concerning the set
tlement of national interests with the Kabardian and Nogai 
peoples. After the resignation o f A. P. Ermolov, Rebrov faith
fully served the orders of appointed in 1827 commander of 
the troops in the Caucasus, and chief superintendent of the 
civil part and border affairs of the provinces of Astrakhan, 
the Caucasus, and in Georgia, the field-Marshal-General 
count I. F. Paskevich-Erivan For three years.

Key words: administrative activities, Caucasian prov
ince, Caucasus region, the leader o f the provincial nobility, 
“review” and demarcation of lands, arrangement of Cauca
sus Mineral Waters, national policy, Kabardians, Nogais, 
Cossacks, North Caucasus.

В статье нами поставлена цель, рассмотреть 
роль личности А. Ф. Реброва в проводимой по
литике при генерале А. П. Ермолове. Задачами 
исследования считаем изучение административ-

ной деятельности А. Ф. Реброва, рассмотрение 
национальной политики, политики переселения в 
период управления Северным Кавказом генера
ла А. П. Ермолова.

56



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Источниковой базой исследования послужили 
фонды Государственного архива Ставропольско
го края, а также раскрытию темы способствовали 
документы Актов, собранных Кавказской архео
графической комиссией.

После окончания Отечественной войны 1812 
года и завершения заграничных походов россий
ское правительство большое внимание уделило 
присоединению к России Кавказа и его освоению.

В этот период Кавказ, занимавший важное 
стратегическое положение, являлся сложным 
регионом в социально-экономическом развитии, 
а также представлял собой военно-политический 
интерес не только для Российской империи, но 
и сопредельных государств: Персии, Османской 
империи, Англии и Франции [7, с. 31].

Для выполнения важной миссии нужен был че
ловек, способный решать поступающие задачи. 
Император Александр I остановил свой выбор на 
герое войны генерал-лейтенанте А. П. Ермолове, 
назначив его в 1816 году главноуправляющим в 
Астраханской, Кавказской губерниях, в Грузии и 
командующим Грузинским корпусом с широкими 
полномочиями. Для решения вопроса, связанно
го с окончательным присоединением Закавказья 
к России требовался дипломатический подход [7, 
с. 33]. Поэтому 24 мая 1816 года указом импера
тора чрезвычайным посланником в Персию был 
назначен А. П. Ермолов [13, с. 15].

А. П. Ермолов знал о Кавказе не понаслышке. 
В молодости он был участником Персидского по
хода 1796 года. А. П. Ермолов представлял все 
сложности и трудности выполнения возложенной 
на него миссии. Он знал также и то, что делать 
это нужно было в условиях ограниченных воз
можностей финансового, материально-техниче
ского и военного обеспечения. Поэтому, прибыв 
на Кавказ, А. П. Ермолов постарался собрать во
круг себя людей, а также привлечь раньше слу
живших здесь, знавших Кавказ, его особенности, 
способных решать стоящие задачи, умеющих 
ответственно и творчески работать в сложных 
условиях его многонациональности, враждебных 
отношений местных народов к России.

В течение десяти лет он активно занимался 
преобразованием Кавказа. А. П. Ермолов уделял 
большое внимание подбору кадров для управле
ния Кавказским регионом, выделял в человеке 
такие качества как умственные способности, ис
полнительность и ответственность в выполнении 
дел и поручений [7, с. 33]. И все эти годы одним из 
его активных помощников был А. Ф. Ребров, кото
рый находился в должности губернского предво
дителя дворянства, затем чиновника по особым 
поручениям [5, л. 19 об. -  20].

А. П. Ермолов, еще до своего официального 
вступления в должность, занимался вопросами 
выборов претендента в губернские предводите
ли дворянства. 4 октября 1816 года в рапорте к 
А. П. Ермолову кавказский гражданский губер
натор М. Л. Малинский сообщал о том, что на 
депутатском собрании в должность губернского 
предводителя дворянства сроком на 3 года по
вторно был избран надворный советник А. Ф. Ре

бров. Выбор был сделан в пользу А. Ф. Реброва, 
так как в это время не нашлось более достойных 
кандидатов, способных качественно работать, и 
все труды, сделанные им в предыдущее трехле
тие, были направлены на улучшение положения 
губернского дворянства [4, л. 3 -3  об.].

В письме М. Л. Малинскому генералом А. П. Ер
моловым был дан ответ о том, что «4 октября 
относительно избрания дворянством Кавказской 
губернии в предводители по-прежнему Надвор
ного советника Р еброва . в звании Губернского 
дворянства предводителя на текущее трехлетие 
совершенно согласен» [4, л. 1, 7].

В должности губернского предводителя дво
рянства А. Ф. Ребров продолжал заниматься 
вопросами попечения и сохранения благоу
стройства среди дворянского сословия, а также 
вопросами финансирования [12, с. 113]. Дворян
ское собрание могло напрямую обращаться к 
губернатору и решать вопросы общественного 
назначения [4, л. 5].

А. П. Ермолов, давая свое согласие на избрание 
А. Ф. Реброва губернским предводителем дворян
ства, ничего не знал о нем. На личной встрече в 
городе Георгиевске генерал Ермолов познакомил
ся с А. Ф. Ребровым, оценил его разборчивость в 
административных и хозяйственных делах, а так
же умственные способности, ответственность и 
трудолюбие. А. П. Ермолов разглядел в А. Ф. Ре
брове чиновника, который сможет безукоризненно 
и четко выполнять ответственные поручения на
чальства. К тому же А. П. Ермолову был необхо
дим надежный помощник в проведении новой эко
номической политики на Кавказе [12, с. 122].

А. Ф. Ребров, находясь в экспедициях по Кав
казу с начальством в качестве секретаря, взаи
модействовал с народами Кавказа, наблюдал их 
быт и традиции. В своем имении Владимировка 
А. Ф. Ребров занимался развитием отрасли жи
вотноводства путем метода отбора и селекции, 
используя при этом опыт народов Кавказа [5, л. 17 
об.] А. П. Ермолов знал, что А. Ф. Ребров обладал 
политическими и экономическими знаниями о Кав
казском крае и поэтому поручил ему разобраться 
с недовольством жителей Кавказской губернии на 
кабардинцев, которые в течение нескольких лет 
грабили селения и угоняли скот А. Ф. Реброву уда
лось «привести в известность претензии жителей 
Кавказской Губернии на Кабардинцев за хищни
чества в течении многих лет произведенные» и 
составить определенные правила, направленные 
на удовлетворение подобных претензий. За хоро
шо выполненное поручение, 30 января 1819 года 
А. Ф. Ребров был награжден орденом Святой Анны
II степени [3, л. 5 об. -  6  об.].

Генерал Ермолов ценил исполнительность и 
умственные способности А. Ф. Реброва, поэтому 
продолжал привлекать его к важным и сложным 
поручениям. А. Ф. Реброву было поручено со
брать подробные сведения о землях Кавказско
го края, составить описание и предварительные 
правила для их размежевания земель [11, с. 594], 
[3, л. 7 об.]
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Поручение было не из легких и требовало два 
года упорного труда (1819-1820 гг.). К работе по 
сбору подробных сведений о землях Кавказско
го края помимо административных работников, 
А. Ф. Ребровым были привлечены специалисты: 
землемеры, писари, чертежники. Для описания 
земель, находящихся в частном владении, при
влекались сельские старосты, управляющие име
ниями и собственники, а также калмыцкий, ногай
ский и «трухмянский» приставы [16, с. 4].

В это время Кавказская губерния состояла из
5 уездов: Ставропольского, Георгиевского, Алек
сандровского, Моздокского и Кизлярского. Для со
ставления подробных сведений о землях Кавказ
ского края и их размежевании А. Ф. Ребров лично 
объездил все 5 уездов [1 2 , с. 594]. Поскольку 
выполнение поручения требовало полной отдачи 
сил и времени, то в 1819 году А. Ф. Ребров вы
нужден был уйти с должности губернского пред
водителя дворянства, при этом он продолжал вы
полнять поручения «без всякого жалования» [6 , 
с. 428]. Вместо А. Ф. Реброва в губернские пред
водители дворянства был избран статский совет
ник Г. Е. Ростованов [9, с. 23].

Работа по размежеванию земель началась 
в апреле 1819 года в деревне Владимировка. 
А. П. Ермолов так оценивал выполнение данного 
поручения: «Вышеозначенные с самого прибытия 
их в сей край при отличном поведении по службе 
выполняют все делаемые им поручения с наилуч
шим успехом, превозмогают неудобства климата, 
повергающего их часто в продолжительные бо
лезни» [16, с. 4].

4 декабря 1819 года за усердную службу и ста
рания по выполнению административных поруче
ний А. Ф. Ребров был произведен в коллежские 
советники [3, л. 6  об.].

Несмотря на суровые климатические условия, 
трудности быта в экспедициях и на сопротивле
ние собственников, в 1820 году задание было 
успешно выполнено. А. Ф. Ребров представил ге
нералу Ермолову подробные сведения о землях 
Кавказского края, описание и предварительные 
правила для их размежевания, которые получили 
название «Обозрение земель Кавказской губер
нии в отношении свойства их, состояния и зва
ния населяющих оную обитателей» [11, с. 594]. 
В «О бозрении .»  подробно давались сведения о 
границах, реках, лесах и землях губернии. Опи
сывались и «обитатели данных земель», которых 
А. Ф. Ребров подразделял на казаков, жителей 
казенных поселений, помещиков, колонистов, 
«азиятцов и мухаммедан», и на народы, ведущие 
кочевой образ жизни [11, с. 594-606].

1 июля 1821 года «За труды в собрании под
робных и удовлетворительных сведений о землях 
Кавказского края, за составление общего оным 
описания и обнаруженные при раздаче отступле
нию от правил, и начертание предварительных 
правил для размежевания земель» А. Ф. Ребров 
был награжден орденом Святого Владимира III 
степени [5, л. 19 об. -  20].

В 1819 году решался вопрос о переселении 
казаков вместе с семьями. По указу императо

ра Александра I необходимо было под руковод
ством генерала Ермолова создать специальную 
комиссию, которая должна была заняться наде
лением землей казаков, проживающих на терри
тории Кавказской линии [2, с. 606]. Прежде чем 
выполнить указ императора, А. П. Ермолов ре
шил подготовить для комиссии предварительные 
сведения о хозяйстве, количестве и качестве, 
о недостатке или избытке земель, принадлежа
щих казачьим полкам. Поэтому А. П. Ермолов не 
стал дожидаться приезда членов комиссии и по
ручил А. Ф. Реброву заняться сбором необходи
мых сведений о «хозяйственном состоянии каж
дого п о л ка .»  [2, с. 606]. «Составлением правил 
для наделения казачьих войск землями», «Обо
зрением мест с военным начальством для водво
рения сих казаков на новую передовую линию» 
[5, л. 20 об. -  21].

Поручение А. Ф. Ребровым было выполне
но успешно. В рапорте от 11 марта 1821 года 
А. П. Ермолов представил императору правила 
по переселению казачьих полков, которые долж
ны были способствовать укреплению границ Кав
казской губернии и освоению новых территорий 
[2, с. 606-607].

В связи с этим А. П. Ермолов предлагал пере
селить на границу, проходящую по реке Кубань, 
часть казаков из станиц Московской, Донской и 
Хоперского казачьего полка, в специально соз
данные 4 станицы, расположенные от крепости 
Святого Николая и далее вниз по реке Кубань. 
Все это делалось для того, чтобы обезопасить 
границу по реке от закубанских народов, которые 
часто нападали и грабили близлежащие села [2 , 
с. 607].

Для укрепления сухопутной границы генерал 
Ермолов требовал создать две станицы меж
ду Кисловодском и Горячими Водами. Затем на 
территории этих станиц необходимо было пере
селить из станицы Александровской (ныне село 
Александровское) казаков Волгского (Волжско
го) полка вместе с семьями [2, с. 607]. Одним из 
условий для переселения казаков было то, что 
новая территория не должна была уступать в 
хозяйственном отношении предыдущему месту 
проживания [2, с. 607]. Также необходимо было 
оказывать переселенным семьям казаков по
мощь в предоставлении строительного материа
ла, так как не везде сохранились лесные ресурсы 
[2, с. 607-608]. А. П. Ермолов был обеспокоен во
просом сохранения лесов Кавказской губернии, 
поэтому он предлагал разделить земли между ка
зачьими полками, в целях ограждения последних 
лесных участков от истребления, что постигло 
уже казенные владения [2 , с. 610].

После получения к рапорту (от 11 марта 1821 
года) от императора Александра I положительной 
оценки, генералом Ермоловым была составлена 
комиссия из 3 человек, которым были переданы 
собранные сведения для осуществления пересе
ления казаков [2, с. 609]. В результате первыми, 
кого затронуло переселение на новые места, были 
казаки Волгского (Волжского) и Хоперского полков.
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В 1825-1827 годах было переселено 11 станиц с 
общим число 8093 человек. Были основаны новые 
казачьи станицы: Барсуковская, Николаевская, 
Невинномысская, Новопавловская, Новогеоргиев
ская и другие. Хоперские казаки из станицы Став
ропольской были переселены на территории двух 
новых станиц: Баталпашинской (ныне г Черкесск) 
и Карантинной (с 1883 года -Суворовская). Казаки 
Волжского полка, проживающие в Александров
ской станице, были переселены в 1825 году на 
территории новых станиц: Ессентукской, Кисло- 
водской и Бургустанской [8 , с. 44].

Таким образом, благодаря совместной ра
боте А. Ф. Реброва и А. П. Ермолова, указ им
ператора о переселении казаков с их семьями 
на новые территории был выполнен успешно. 
А. П. Ермолов очередной раз по достоинству оце
нил умственные способности и исполнительность 
А. Ф. Реброва.

Выполнение поручений требовало полной от
дачи сил и времени, что в свою очередь лишало 
возможности А. Ф. Реброва полноценно занимать
ся сельским хозяйством, вести селекционные ра
боты в своем имении Владимировка и наносило 
материальный ущерб, поэтому он собирался 
вернуться. Но генерал Ермолов вновь привлек 
А. Ф. Реброва для выполнения сложных поруче
ний, назначив его 1 0  апреля 1822 года «чиновни
ком по особым поручениям» [3, л. 7 об.].

В 1822 году произошло переустройство Кав
казской губернии. Сенаторами Гермесом и Мерт- 
ваго было произведено «Обозрение Кавказской 
губернии», в результате которого было решено, 
что «настоящее ее устройство не свойствен
но местоположению и роду населения». Реше
ние данного вопроса было поручено императо
ром Александром I генералу Ермолову. В итоге, 
А. П. Ермоловым был составлен проект преобразо
вания Кавказской губернии, из которого следовало 
переименовать ее в область, учредить областным 
городом Ставрополь, до этого административные 
органы управления располагались в губернском 
городе Георгиевске. С этого момента город Став
рополь приобретает важное административное и 
культурное значение [17, с. 476, 10, с. 46].

По мере того, как шло освоение Кавказа, воз
растала роль Кавказских Минеральных Вод, как 
развивающегося курорта. Первоначально на 
Кавказские Воды приезжали гражданские лица 
лечиться, но А. П. Ермолов хотел создать там го
спиталь для лечения больных, раненых солдат и 
офицеров Грузинского корпуса [12, с. 96-97]. Поэ
тому наиболее острым оставался вопрос жилищ
ного обеспечения. Так как территория Вод была 
практически не обжитой, А. П. Ермолов предло
жил А. Ф. Реброву провести работу «для начерта
ния правил для хозяйственного управления при 
производстве зданий при Кавказских Минераль
ных водах» [5, л. 21]. Также генерал Ермолов 
предлагал кавказскому дворянству поселиться на 
Водах, с учетом того, что они должны вложить в 
развитие данной территории хотя бы 1 /1 0  часть 
своего дохода. Чтобы стимулировать к построй
кам дворянство генерал Ермолов предлагал им

как первым застройщикам беспошлинный отвод 
участков под усадьбы, а также освобождение от 
налогов сроком на 5 лет [12, с. 123-124].

Это предложение заинтересовало и самого 
А. Ф. Реброва, которому еще в 1803 году главный 
строитель Кисловодской крепости генерал-май
ор Брюзгин отвел участок под строение. На тот 
момент у А. Ф. Реброва не было необходимых 
документов для свободного строительства, и он 
не хотел рисковать. Поэтому А. Ф. Ребров ре
шил воспользоваться предложением генерала 
Ермолова, став одним из первых застройщиков 
поселения на Подкумке. Поддерживая идею, 
А. Ф. Ребров старался привлечь и других помещи
ков к такому важному делу [12, с. 124].

На предложение А. Ф. Реброва, по поводу 
застройки и получения участков земли, отклик
нулись: предводитель Кизлярского дворянства 
Арешев, который хотел построить дом на Горячих 
Водах и сдавать его в аренду; жена генерал-май
ора Хастатова -  Екатерина Алексеевна согласи
лась поставить дома на Горячих и Кислых Водах, 
так как у нее было много родственников, которые 
каждое лето приезжали на Кавказские Минераль
ные Воды для поддержания здоровья. Заинте
ресовало предложение и предводителя Георги
евского дворянства Толмачева. Также захотели 
иметь свои усадьбы на Водах и губернский архи
тектор Мясников, купец Шапкин, чиновник Бар- 
ковский, священнослужитель Александровский. 
Таким образом, началась первая застройка Кав
казских Минеральных Вод. А. Ф. Ребров неодно
кратно занимался озеленением Кисловодска. Он 
сажал шелковицу, плодовые деревья, виноград
ную лозу. А. Ф. Ребров был одни из первых, кто 
предложил купаться отдыхающим в каменной 
ванне, при напуске в нее Нарзана [12, с. 129-130].

Большое внимание приходилось уделять и на
циональным вопросам в политической жизни Кав
каза. Анализируя общую обстановку на Кавказе, 
связанную с кочующими народами, в 1823 году 
генерал Ермолов поручил А. Ф. Реброву выпол
нить задание требующее «соображения удобств и 
начертания правил об управлении кочующими на
родами» [3, л. 8  об.]. Это было связано с тем, что 
ногайский народ, проживающий за Кубанью, всту
пил в тесные связи с бежавшими туда кабардин- 
цами-изменниками. Они не только снабжали их 
провизией, но и обещали, что в случае перехода 
войск под командование генерала Ермолова для 
преследования бежавших кабардинцев за Кубань, 
будут способствовать им в противостоянии и при
нимать участие в грабежах селений [14, с. 528].

Все вышеописанные процессы могли повлиять 
на ногайцев, проживающих в пределах Кавказ
ской области. Ведь они находились в родствен
ных связях, как раз-таки с закубанскими ногай
цами, и могли содействовать им, будь то набеги 
на местное население или необходимость в при
станище и укрытии от преследования кавказского 
войска [14, с. 529].

В результате А. П. Ермолов просил А. Ф. Ре
брова ускорить решение вопроса о переселении 
подвластных ногайцев, находящихся в подчине-

59



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

нии генерал-майора мурзы Менгли-Гирея, по
дальше от Кубани вглубь Кавказской области. 
Таким образом, необходимо было обезопасить 
кавказские земли от многочисленных набегов 
закубанских ногайцев и кабардинцев, и сохра
нить управление и влияние над ними [14, с. 529]. 
А. Ф. Реброву также было поручено определить, 
какие земли, без притеснения коренных жителей 
данных территорий, могли подойти для переселе
ния ногайцев. Важным шагом было ограничение 
власти мурзы, которое долгое время требовал 
народ [15, с. 529-530].

В 1825 году не стало императора Александра I. 
На смену ему в этом же году пришел Николай I. 
Становление нового императора у власти в це
лом могло изменить проводимую политику в Рос
сийском государстве на всех ее рубежах. Перво
начально, Николай I не вмешивался в политику, 
проводимую генералом Ермоловым на Кавказе, 
но он тщательно следил за ее процессами.

Что касалось А. Ф. Реброва, то А. П. Ермолов 
ценил его как человека ответственного и обладаю
щего знаниями о Кавказском регионе, поэтому 19 
января 1826 года за успешное выполнение пору
чений он был награжден чином статского советни
ка [5, л. 20]. В письме своему приятелю, статс-се
кретарю П. А. Кикину А. П. Ермолов давал такое 
описание личности А. Ф. Реброва: «Несмотря на 
странности человека без воспитания, ты найдешь 
в нем хороший, основательный ум и лучшие о крае 
сведения. Это живой архив» [6 , с. 361].

Изменения в политике государства, сказались 
и на политике, проводимой на Северном Кавка
зе. В 1827 году А. П. Ермолов ушел в отставку. 
Причиной ухода послужило недоверие императо
ра Николая I к генералу Ермолову, связанное с 
задержкой присяги Кавказского корпуса. В свою 
очередь, этот инцидент способствовал уличению
А. П. Ермолова в неверности к Российскому госу
дарству, что на самом деле не имело подтвержде
ния. Как человек, А. П. Ермолов был «высокого» 
характера и поэтому благородно принял высочай
шее решение «без малейшего изъявления неудо
вольствия и ропота» [16, с. 4]. Перед отставкой
А. П. Ермолов вручил статскому советнику Ребро
ву аттестат, в котором дал оценку его деятельно
сти: «При исполнении в с е х . поручений оказал 
отличную деятельность, способности полезные. 
Познания о средствах края обширные и во все 
время служения при мне не получал никакого жа
лования» [16, с. 4]. Что касалось личных взаимо
отношений А. П. Ермолова с А. Ф. Ребровым, то 
их связывала не только рабочая атмосфера, но и 
крепкая, тесная дружба и переписка. Обращаясь 
к А. Ф. Реброву в письмах, А. П. Ермолов часто 
называл его «почетный тезка», подписываясь как 
«верный Ермолов», «отлично уважающий Ермо

лов» [1, с. 5]. К этому времени в имении Влади- 
мировка развивалось сельское хозяйство, а сам 
хозяин -  А. Ф. Ребров построил двухэтажный 
особняк и произвел озеленение и строительство 
канав, превратив засушливый уголок Ногайской 
степи в оазис. В мае 1827 года А. П. Ермолов, от
бывая из Тифлиса, посетил этот чудесный уголок 
в Кавказской области [16, с. 4].

После отставки генерала Ермолова на пост 
главнокомандующего войсками на Кавказе и глав
ноуправляющего гражданской частью, и погранич
ными делами губерний Астраханской, Кавказской 
и в Грузии был назначен генерал-фельдмаршал, 
граф И. Ф. Паскевич-Эриванский [8 , с. 45].

Вслед за А. П. Ермоловым в 1827 году добро
вольно подал в отставку и А. Ф. Ребров. Но граф 
И. Ф. Паскевич ценил А. Ф. Реброва, поэтому 
решил повременить с его отставкой, ведь оста
валось еще много нерешенных дел, которым тре
бовался умный и ответственный администратор. 
Три года А. Ф. Ребров достойно выполнял поруче
ния, которые давал ему новый управляющий на 
Кавказе. 1 2  августа 1830 года А. Ф. Ребров был 
уволен графом Паскевичем с должности «чинов
ника особых поручений», в результате чего, за до
бросовестную службу ему была пожалована пен
сия в размере 250 рублей в год [5, л. 20 об. -  21].

Анализ деятельности генерала Ермолова в 
период управления Кавказом, позволяет нам сде
лать вывод о том, что проводимая им политика 
требовала четкого руководства, а также добросо
вестных и исполнительных чиновников. А. Ф. Ре
бров при выполнении поручений исходил из ин
тересов России, несмотря на сложные условия, 
он способствовал решению проблем развития 
Кавказа. Выполнение поручений требовало от 
него не только знаний традиций, обычаев и быта 
народов, а также необходимых дипломатических 
способностей.

Необходимо отметить, что при проведении со
циально-экономической политики генералом Ер
моловым, А. Ф. Ребров также пытался решить и 
свои интересы, касающиеся отведенной ему зем
ли в Кисловодске, а также старался заниматься 
селекционными методами в областях сельского 
хозяйства в своем имении Владимировка.

За годы службы А. Ф. Ребров добился не 
только продвижения по административной дея
тельности, но и уважения как со стороны «высо
кого» начальства, так и среди своего окружения.
А. Ф. Ребров остался верен своему жизненному 
принципу: «Трудиться, трудиться и трудиться». 
Он неоднократно показывал, что человек, не име
ющий ни влиятельных связей, ни богатых род
ственников, может путем усердия и стараний, ак
куратности в делах, стать одной из единиц в этой 
большой административной системе.
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