Большая российская энциклопедия
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ПЕРО́ВСКИЙ Лев Алексеевич [9(20).9.1792, м. Почеп Мглинского у.
Новгород-Северской губ. – в ночь на 10(22).11.1856, С.-Петербург], граф
(1849), рос. гос. и воен. деятель, археолог, коллекционер, поч. чл. АХ
(1843), Петерб. АН (1852), д. тайн. сов. (1843), ген. от инф. (1854). Из рода
Перовских. Крупный землевладелец. Окончил Моск. ун-т (1810). Затем на
службе в Свите Е. И. В. по квартирмейстерской части. Участник Отеч.
войны 1812 и заграничных походов рос. армии 1813–14 [за битву при
Лютцене (1813) награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»]. Во
время похода союзных войск во Францию в 1815 состоял при нач. Гл.
штаба Е. И. В. кн. П. М. Волконском, был ранен. В 1816–17 служил в
Военно-топографич. депо; в 1818–1821 обер-квартирмейстер 1-го
резервного кав. корпуса. В 1818–21 чл. ранних декабристских организаций
Союз благоденствия и Военное общество (в 1826 по Высочайшему
повелению этот факт был оставлен без внимания ввиду «совершенного
забвения краткого заблуждения»). В 1821–26 в бессрочном отпуске.
Член Департамента уделов Мин-ва имп. двора и уделов (1826–28), затем возглавлял Удельное ведомство в
качестве вице-президента Деп-та уделов (1828–1840), товарища мин. уделов (1840–52), мин. уделов (1852–56). В
1852–56 также был управляющим Кабинетом Е. И. В., главноначальствующим над АХ, Ботанич. садом в С.Петербурге, Дворцовым архит. уч-щем и Худож. об-вом в Москве, кроме того, над всеми археологич.
разысканиями. Сенатор (с 1831). Чл. Гос. совета (с 1840). Проводил активную политику по усилению
платёжеспособности удельных крестьян. Под рук. П. составлены правила о замене для них подушной подати
поземельным сбором, зависевшим от размера и качества обрабатываемой земли (1831); одновременно с их
введением производились перераспределение земель между удельными крестьянами по числу работников,
оценка их доходности. По предложению П. произведён обмен части удельных имений, рассредоточенных в разл.
губерниях, на компактные населённые владения казны. Инициатор учреждения близ С.-Петербурга
Земледельческого уч-ща (1833) и первых кредитных учреждений для удельных крестьян (1836). Активно
способствовал расширению введённых в 1827 в удельных имениях обязательных обществ. запашек, ставших
источником создания обществ. запасных магазинов и крестьянских капиталов, на средства которых для крестьян
устраивались начальные училища (ок. 200 к 1844), образцовые скотные дворы, усадьбы, учебные огороды и
сады, закупались племенной скот и саженцы, а в 1839 впервые в России введено страхование крестьянских
построек от пожара.
Одновременно мин. внутренних дел [23.9(5.10).1841–30.8(11.9).1852]. Способствовал преобразованию гор.
обществ. управления С.-Петербурга на началах всесословности и имуществ. ценза (по его поручению

Н. А. Милютин и В. И. Даль подготовили Положение об общественном управлении в С.-Петербурге, 1846);
инициатор издания инструкции об обязат. составлении смет доходов и расходов для всех городов России (1849).
Чл. ряда секретных комитетов по крестьянскому вопросу, в 1846 представил записку о постепенном
освобождении от крепостного права помещичьих крестьян с землёй и уравнении их в правах с гос. крестьянами.
Генерал-адъютант (1856).
С 1850 заведовал Комиссией для исследования древностей при МВД, проводившей археологич. раскопки под
Новгородом, в Суздале, Екатеринославской и Ярославской губерниях; инициатор систематич. раскопок в Крыму
(с 1852).
Поч. чл. РГО (1845; и. о. председателя в 1845–46), Моск. ун-та (1850). Собрал неск. тысяч античных, вост. и ср.век. медалей и монет (после кончины П. поступили в Эрмитаж), коллекцию рус. худож. серебра (ок. 60
предметов), обширную коллекцию минералов. Награждён орденами Св. Александра Невского (1835; алмазными
знаками к нему – в 1839), Св. Владимира 1-й степени (1846), Св. Андрея Первозванного (1852) и др.
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