Большая российская энциклопедия

ЛАНСКО́Й
ЛАНСКО́Й Василий Сергеевич [1754, по др. данным, 1762 – 11(23).1.1832,
С.-Петербург], рос. гос. деятель, д. тайн. сов. (1812/13). Из рода Ланских.
Получил домашнее образование. Служил в л.-гв. Преображенском (1770–
81), Лейб-гренадерском (1781 – не ранее 1783) полках, командовал
Сумским гусарским полком (не ранее 1783 – 1794). Генерал-кригс-комиссар
(1783). Участник рус.-тур. войны 1787–91. При подавлении Польского
восстания 1794 участвовал в сражениях при Холме и Липне, за отличие в
которых получил чин ген.-м. Правитель Саратовского (1794–96) и
Калужского (1796) наместничеств, губернатор Калужской (1796–97),
Тамбовской (1797), Саратовской (1797–1802) и Гродненской (1803–1813)
губерний. Во время Отеч. войны 1812 ген.-интендант 2-й Зап. армии,
главноуправляющий по части продовольствия рос. армии. Сенатор (1809–
29). Президент Врем. правительства в губерниях быв. Герцогства
В. С. Ланской. Гравюра нач. 19 в.

Варшавского и варшавский ген.-губернатор (1813–15), наместник Е. И. В. в
Царстве Польском (1815). Руководил демаркацией рос. границы с Австрией

и Пруссией. Вводил в действие Конституцию царства Польского 1815, докладывал имп. Александру I, что она
«не произвела на поляков такого влияния, какого можно было ожидать от народа более чувствительного». По
мнению Л., несмотря на все усилия имп. Александра I, поляки по-прежнему оставались привержены Наполеону I
Бонапарту. Л. считал также, что, создавая польск. армию, «мы питаем себе змия, готового всегда излить яд свой
на нас». Чл. Гос. совета (1816–29). И. д. пред. Деп-та законов (1816–19), пред. К-та для принятия прошений, на
Высочайшее имя приносимых (1819–28). Мин. внутр. дел [29.8(10.9).1823–19.4(1.5).1828], одновременно пред.
Гл. к-та об устройстве евреев (см. в ст. Еврейские комитеты) и чл. Комитета охранения общей безопасности.
Обязал губернаторов лично ежегодно проводить ревизию уездных городов. Способствовал принятию мер,
направленных на улучшение условий содержания в тюрьмах. По свидетельству Ф. Ф. Вигеля, Л. «мало заботился
о делах, никогда не имея докладов у государя и всё почитая себя накануне увольнения». Пред. Комиссии по
сооружению Исаакиевского собора (с 1824). Чл. Верховного уголовного суда над декабристами.
Награждён орденом Св. Владимира 1-й степени (1815).
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