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КОГЭЛНИЧА́НУ (Kogǎlniceanu) Михаил (6.9.1817, Яссы – 20.6.1891, Париж),
рум. гос. и политич. деятель, историк, писатель. Из молд. дворянской
семьи, получил домашнее образование в г. Яссы, затем при поддержке
молд. господаря М. Стурдзы учился в Люневильском (Франция)
и Берлинском университетах (1834–38). Был близко знаком с Л. фон Ранке
и А. Гумбольдтом. С 1840 один из директоров Нац. театра в Яссах
и секретарь Стурдзы. К сер. 1840-х гг. перешёл в оппозицию политич. курсу
господаря, в 1844 в качестве эмиссара молд. оппозиции посетил Вену, где
встречался с К. Меттернихом для обсуждения возможной кандидатуры
нового господаря. В 1845–47 жил в Париже, в 1848 опубликовал
«Пожелания национальной партии Молдовы», ставшие манифестом
революц. движения. К. предложил программу буржуазно-демократич.
преобразований (обеспечение равенства гражд. и политич. прав,
наделение крестьян землёй за выкуп и др.) и объединения Молдовы
и Валахии в единое гос-во Румынию. В это же время им был составлен
«Проект румынской конституции». Принимал активное участие в Революции 1848 в Молдове и Буковине. В янв.
1849 уехал во Францию, стал идеологич. лидером движения за объединение княжеств в единое государство.
В 1860–61 К. возглавлял правительство Молдовы. После провозглашения в 1862 единой Румынии занимал пост
главы правительства (1863–65), в 1876 и 1877–78 мин. ин. дел. Осуществил ряд реформ: секуляризацию
церковных земель, аграрную реформу 1864, введение уголовного и гражд. кодексов и закона о школьном
образовании, реорганизацию адм. системы. Накануне рус.-тур. войны 1877–78 (см. в ст. Русско-турецкие войны)
подписал конвенцию о проходе рус. войск через Румынию, а 9(21).5.1877 провозгласил в Палате депутатов
независимость Румынии от верховной власти Османской империи. С 1868 чл. рум. Академич. об-ва, в 1887–90
президент Рум. академии.
Первую крупную работу по истории Валахии и Молдовы К. опубликовал, будучи студентом («Histoire
de la Valachie, de la Moldavie, et des Valaques transdanubiens», 1837), в дальнейшем продолжил науч. изыскания.
В 1845–52 им было издано 3-томное собрание архивных материалов по истории Молдовы («Летописи
Молдавского государства»). Автор ряда новелл, очерков нравов и пьес, неоконченного социального романа
«Тайны сердца» (1850). Издавал журналы «Литературная Дакия» («Dacia literarǎ», 1840) и «Прогресс»
(«Propǎşirea», 1844), на страницах которых призывал развивать рум. лит. творчество, основанное на историч.
материале, совр. жизни и нар. обычаях.
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