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КОРФ Андрей Николаевич [10(22).7.1831,
г. Либава Курляндской губ. – 7(19).2.1893,
Хабаровск], барон, рос. гос. и воен. деятель, ген.
от инф. (1892). Из рода Корфов. В 1832 зачислен
в пажи к Высочайшему двору. Окончил
Пажеский корпус (1849), выпущен в л.-гв.
Преображенский полк. Помощник начальника
(1857–1858), начальник (с 1861) Офицерской
стрелковой школы. С 1859 участвовал в Кавк.
войне 1817–64, при взятии аула Ведено
«бросился на штурм во главе охотников», ранен
А. Н. Корф.

(за храбрость награждён орденом Св. Георгия 4й степени). Ком. 99-го пех. полка (1865–66), нач.

штаба Рижского ВО (1866–69), ком. л.-гв. Литовского полка (1869–74), 1-й бригады 3-й
гв. пех. дивизии (1873–74). Команд. (1874–78), затем нач. (1878–79) 34-й пех. дивизии,
нач. 13-й пех. дивизии (1879–84). Ген.-адъютант (1879). Гл. распорядитель по
истреблению филлоксеры в Крыму (1880–81). Приамурский ген.-губернатор и команд.
войсками Приамурского ВО (1884–93), одновременно войсковой наказной атаман
Приамурских казачьих войск (1887–93). По инициативе К. в Приамурье были созваны
съезды «сведущих людей» (1885, 1887, 1893), рекомендации которых по управлению
малоосвоенным краем учитывались им. Под рук. К. разработана программа освоения
края на 8–10 лет (1887), которая предусматривала усиление мор. и сухопутных сил на
Дальнем Востоке, привлечение туда рус. переселенцев, поддержание православия,
увеличение средств на нар. образование, снижение цен на товары первой
необходимости, поддержание дружеских отношений с соседними государствами и др.

Настаивал на воссоздании Камчатской обл. По его инициативе принято «Учреждение
управления Приамурского генерал-губернаторства» (1892), которое предоставило
ген.-губернатору новые права: определять размер оброчной подати с иностранцев,
принимать китайцев и корейцев в рос. подданство, разрешать каботаж иностр. судов
и облагать их особыми сборами. К. способствовал переселению крестьян из Европ.
России в Южно-Уссурийский край морем на пароходах Добровольного флота,
развитию судоходства на р. Амур, лесоразработок, рыбных промыслов и
золотодобычи, организации мор. перевозок из Владивостока и Николаевска (ныне
Николаевск-на-Амуре) в Японию, Корею и Китай, строительству первого участка
Транссибирской магистрали (Уссурийской ж. д.), развитию православного
миссионерства, сооружению в Хабаровске собора Успения Божией Матери, созданию
Об-ва изучения Амурского края (1884, Владивосток). При его поддержке начата
разведка угля в Приморье и нефти на о. Сахалин. К. жертвовал средства на
проведение науч. экспедиций, возбудил вопрос об охране котиков Командорских овов от полного истребления промышленниками.
Награждён орденом Св. Александра Невского (1889) и др.
Имя К. носят ж.-д. станция в Хабаровском крае и посёлок на вост. побережье
Камчатки.
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