Большая российская энциклопедия

ВОЛКО́НСКИЙ
ВОЛКО́НСКИЙ Пётр Михайлович [26.4 (7.5), по др. данным, 26.3(6.4).1776,
С.-Петербург – 27.8(8.9).1852, Петергоф], светлейший князь (1834), рос.
воен. и гос. деятель, генерал-фельдмаршал (1850), поч. чл. Петерб. АН
(1813). Из рода Волконских. Получил домашнее образование. Служил в
гвардии. С 1797 полковой адъютант Семёновского л.-гв. полка, шефом
которого был вел. кн. Александр Павлович (будущий имп. Александр I),
участвовал в подготовке дворцового переворота 11(23).3.1801, после
которого Александр I взошёл на трон. Генерал-адъютант (1801). Во время
русско-австро-французской войны 1805 дежурный ген. и ген.квартирмейстер при корпусе ген. Ф. Ф. Буксгевдена, затем – при
объединённой рос.-австр. армии под началом ген. от инф. М. И. Кутузова.
Отличился в Аустерлицком сражении 1805, лично водил войска в атаку.
Находился при имп. Александре I в русско-прусско-французскую войну
П. М. Волконский. Портрет работы
Ф. Крюгера. Сер. 19 в.
Архив С. В. Думина

1806–07 и во время переговоров о заключении Тильзитского мира 1807,
затем направлен во Францию, где изучал опыт франц. армии и устройство
её Генерального штаба. Пользуясь расположением имп. Наполеона I,
сопровождал его на все манёвры и смотры. Один из основателей Петерб.

воен. уч-ща колонновожатых (1810), пожертвовал 500 книг для его б-ки (положила начало б-ке Генерального
штаба). Во время военных реформ 1810–12 управлял квартирмейстерской частью, возглавил разработку
«Руководства к отправлению службы чиновниками дивизионного генерал-штаба» (1811), провёл реорганизацию
Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, чем способствовал развитию службы Генерального штаба в
России. Выделил из Свиты Депо карт и преобразовал его в Военно-топографич. депо (в составе Воен. мин-ва).
Участвовал в работе над «Учреждением для управления большой действующей армии» (1812) – первым
в России положением о полевом управлении войск. В Отеч. войну 1812 состоял при Александре I, выполнял его
особые поручения. С дек. 1812 нач. Гл. штаба действующей армии при ген.-фельдм. М. И. Кутузове, с мая 1813
нач. Гл. штаба Е. И. В. Во время заграничных походов рос. армии 1813–14 участвовал в сражениях под
Лютценом, при Бауцене, под Дрезденом, при Кульме, под Лейпцигом (все в 1813), при Бриенн-ле-Шато, Арсисюр-Об, Фер-Шампенуазе (все в 1814). Несмотря на противодействие австр. командования, настоял на
наступлении в марте 1814 союзных войск на Париж и участвовал в его взятии. Сопровождал имп. Александра I
на Венский конгресс 1814–15. После бегства Наполеона I с о. Эльба на В. в марте 1815 возложено командование
передвижением рос. армии (225 тыс. чел.) от Вислы к Рейну. Автор проекта преобразования центр. воен.
управления (1815; по образцу полевого управления действующей армии), которое стало именоваться Гл.
штабом Е. И. В., в 1815–23 В. – его начальник, фактически возглавлял управление рос. армией. В 1820–23
сопровождал имп. Александра I на ряд конгрессов, проходивших в европ. странах. Чл. Гос. совета (1821). Поч.
чл. Российской академии (1823). В 1824–25 чрезвычайный посол в Париже. В 1825 сопровождал имп.

Елизавету Алексеевну в Таганрог, после смерти имп. Александра I заведовал всеми приготовлениями и
распоряжениями по отправке его тела из Таганрога в С.-Петербург. При имп. Николае I в 1826–52 мин. Имп.
двора и уделов, управлял Кабинетом Е. И. В. С 1837 ген.-инспектор всех запасных войск. Участвовал в работе
разл. правительств. комитетов и комиссий, в т. ч. с 1839 пред. Комиссии для построения Исаакиевского собора. С
1842 канцлер рос. императорских и царских орденов. По свидетельству современников, отличался
педантичностью и твёрдостью характера, за что в светском обществе получил прозвища «каменный князь» и
«князь Нет».
Награждён более чем 40 орденами (рос. и иностр.) и др. наградами, в т. ч. орденами Св. Георгия 3-й степени
(1806), Св. Александра Невского (1813), алмазными знаками к нему (1817), Св. Владимира 1-й степени (1814), Св.
Андрея Первозванного (1823), алмазными знаками к нему (1828).
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