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ГЕКЕ КАРЛ КАРЛОВИЧ - НАЧАЛЬНИК ШТАБА
ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА (1841-1845)

Геке Карл Карлович родился в 1803 году в семье купца 3-й
гильдии города Москвы.1 Лютеранин.2 В службе унтер-офицером
с 7 мая 1822 года в Клястицком гусарском полку.
За отличие по службе был произведен в корнеты 13 февраля 1825
года, (имея тогда от роду 21 год). В этом полку 26 июня 1826
года был назначен в должность адъютанта к генералквартермейстеру Главного Штаба Его Императорского
Величества генерал-майору графу П.П. Сухтелену
22 февраля 1828 года Высочайшим приказом был переведен в
Лейб-гвардии уланский полк, с оставлением при прежней
должности.
4 мая 1828 года за отличие был произведен в поручики. За
отличия, оказанное в сражении в продолжение войны против
турок произведен в штаб-ротмистры 14 ноября 1828 года, с
оставлением в том же полку и при прежней должности. В звании
адъютанта при генерал-адъютанте графе Сухтелене, с 1826 года
находился в Москве. По случаю Высочайшей коронации 14 июля
1827 года прибыл с ним в действующий за границей против
Персии
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Отдельный Кавказский корпус, где остался до заключения мира. Находился во время следования войск от с. Карабабы к Эчмиадзин. 26
августа при осаде и 22 сентября при взятии крепости Сардар-Абада.
1 октября при взятии крепости Эриваии. Участвовал в походе графа
Пасксвича-Эриванского к городу Тавризу, откуда послан был в Шебистер, навстречу Персидскому принцу Абассу Мурзе и сопровождал
Его Высочество до м. Дей-Каргана, где находился во время конгресса.
«Состоя при генерал-адъютанте граф Сухтелене, находился при нем во
всех делах, о чем, как равно о примерном его усердии и деятельности,
он свидетельствует». За ревностную службу и отличие удостоился
ордена Святого Владимира IV степени с бантом,3 и Персидского
ордена Льва и Солнца III степени.4
По возобновлении военных действий в январе 1828 года, сопровождал
графа П. П. Сухтелена, принявшего начальство над войсками левого
фланга, и находился при овладении областью, городом и 26 января
крепостью Ардебиль, в которую был послан для переговоров о сдаче к
начальствовавшим там сыновьям Абасса Мурзы; «за оказанное
отличие переведен в Лейб-гвардии уланский полк», сопровождал
графа П.П. Сухтелена в м. Туркманчай, где заключен мир и возвратился в С.-Петербург, куда прибыл в апреле 1828 года.
После начала в этом лее году войны с Турцией 8 мая отправился во 2ю армию, находился в деле и при переправе армии чрез Дунай у с.
Сатунова 28-го, 29-го и 30-го мая, а после с главною квартирою Государя Императора до занятия города Бабадага, откуда 4-го июня отправился с графом Сухтеленом к осаждению крепости Браилова, по
возвращении к армии за Дунаем следовал с отдельным отрядом, назначенным для действия и обложения крепости Варны, где с 1-го по 8е число июля был в делах против неприятеля, и за оказанное в сем
случае отличие удостоен награждения золотой сабли с надписью «За
храбрость» (26.10.1828).
В реляции о его награждении было сказано: «Все многочисленно
возлагаемые на него поручения исполнял с расторопностью и рвением,
передавал в самые опасные места приказания и в продолжение всех 6
дней оказывал отличную храбрость».5
Потом при следовании отряда в Праводы и удержании сего поста до
18-го числа возвратился к армии, в лагерь под Шумлу, остался там до
21 сентября. После этого был при взятии крепости Варны.
После отступления наших войск от крепости Силистрии был с арьергардом, прикрывавшим её движение, потом находился в крепости
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Гирсово во время управления графом П.П. Сухтеленом Бабадагскою
областью и командования сводным корпусом до 31-го января. После
возвращения начальника в Россию прибыл с ним в С.-Петербург в
марте месяце 1829 года.6
В апреле 1830 года вместе с графом П. П. Сухтеленом прибывает в
Оренбург.7 В1832 году был награжден орденом Святой Анны II
степени.
Высочайшим приказом от 6 января 1835 года был назначен, чиновником особых поручений к генерал-адъютанту В.А. Перовскому, с зачислением по кавалерии и с производством, в подполковники.8
Гражданским чиновником для особых поручений был в это время
знаменитый лексикограф, надворный советник В.И. Даль.
В июне 1837 года возглавлял почётный караул Оренбургского казачьего войска, сопровождавший кортеж Наследника Цесаревича
Александра Николаевича от Златоуста через Верхнеуральск, Магнитную, Таналыцкую, Орскую и другие крепости до Оренбурга и далее по
территории губернии.9
В рапорте от 19 мая 1837 года из Орской крепости года подполковник
Геке сообщал: «От Верхиеуральска до Орской крепости, и без того
всегда единообразный вид линий представляется ныне, по переселении большей части жителей на новую линию, еще более пустынным и
унылым, и по тому где только можно миновать так называемые здешние крепости, лошади выставлять будут на самой дороге или в казачьих станицах, где и приготовлены квартиры».10
В 1837-1838 годах командовал отрядом при ликвидации киргизкайсацких выступлений.
3 апреля 1838 года произведен в полковники, кроме того в этом году
награжден Императорской коронной к ордену Святой Анны II степени
и землю по чину.
В 1839 году участвовал в Хивинском походе под командованием В. А.
Перовского. За участие в походе был награжден орденом Святого
Владимира III степени.11 В 1840 году был отмечен табакеркой с
вензелем Имени Его Величества.
С 17 января 1841 стал первым начальником штаба Оренбургского
казачьего войска. Кроме того до прибытия нового наказного атамана
генерал-майора графа Н.Е. Цукато12 исполнял его обязанности (до
15.06.1841). При нем в мае 1842 в состав Оренбургского казачьего войска причислено Ставропольское казачье войско. Через год в состав
Оренбургского казачьего войска были обращены крестьяне прилинейных уездов Оренбургского, Челябинского и Троицкого. За служ-
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бу на посту начальника штаба Оренбургского казачьего войска был
награжден: единовременно 320 рублями серебром (1841), 1500 десятинами земли (1842) и знаком отличия за XV лет беспорочной службы
(1843).13
С 14.03.1845 по 1.09.1857 Наказной атаман Уральского казачьего
войска.
При К.К. Геке в 1846 году Уральск был причислен к числу больших
городов России. В 1850 году был освящен православный Собор св.
Александра Невского, после этого единоверческий Собор Архистратига Михаила Архангела в народе стал называться Старым собором. К.К. Геке формировал уральских казаков в походы в Среднюю
Азию, в том числе на крепость Ак-Мечеть в 1853 году. Он провел формирование двух полков уральских казаков на Крымскую войну 18531856 годов.14
Однако эпоха сподвижников П.П. Сухтелена заканчивалось и на смену
им пришли молодые и соответствующие потребностям времени
офицеры и генералы.
Полковник А.Д Столыпин назначенный 1.09.1857 командиром
Уральского казачьего войска (с 17.09.1857 года Наказным атаманом) в
письме Александру Андреевичу Катенину от 8 сентября 1857 года
указывал.
«Признаюсь, до сих пор мне связывал руки Карл Карлович Геке,
который, слава Богу, сегодня уезжает. До сих пор главные мои действия составляли: 1, приведение в порядок отчетности по казначейской части, которая была слишком запутана; 2, назначение по очереди
офицеров для рыболовства, чего сперва не делалось; 3, окончание третейским судом нескольких кляузных дел и вообще усиление канцелярских работ, где я сам каждый день присутствую».15
Во время службы в Уральске 25 марта 1847 года был произведен в
генерал-майоры, 26 августа 1856 года в генерал-лейтенанты и был отмечен следующими наградами: орденами Святого Георгия IV степени
за 25 лет выслуги (1.01.1847), Святого Станислава I степени (1850),
Святой Анны I степени (1853), Императорской коронной к ордену
Святой Анны I степени. (1856); знаками за XX лет беспорочной службы (1846), и знаком отличия за XXV лет беспорочной службы (1852);
серебряной медалью за персидскую и турецкую кампании 1827-1829 г.
Кроме того Шведским орденом Меча 3-й степени (1835).16 Умер
генерал-лейтенант Карл Карлович Геке 4.06.1872, похоронен в Петербурге на Волковом лютеранском кладбище.17
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