Большая российская энциклопедия

ГОРЧАКОВ
ГОРЧАКОВ Алексей Иванович [20(31).5.1769, Москва – 12(24).11.1817, С.-Петербург],
князь, рос. государственный и военный деятель, ген. от инф. (1814). Из рода
Горчаковых, брат Андрея И. Горчакова, племянник (по материнской линии) А. В.
Суворова. В 1774 записан в л.-гв. Преображенский полк. В русско- турецкую войну
1787–91 состоял при ген.-аншефе Суворове, затем при ген.- фельдм. Г. А. ПотёмкинеТаврическом. Участвовал в Очакова осаде 1788, в 1789 – в бою при с. Каушаны, во
взятии крепости Аккерман и занятии крепости Бендеры. В 1791–95 ком. Азовского
пех. полка, отличился при подавлении Польского восстания 1794. С янв. 1795 шеф
Ряжского мушкетёрского полка, в июле отдан под суд «за употребление казённых
денег» (был оправдан). С марта 1796 шеф Екатеринбургского, затем Ширванского
мушкетёрского полков, инспектор Сибирской дивизии. В 1797–99 в отставке. Вновь
принят на службу и участвовал в Швейцарском походе 1799. С 1799 чл. Военной
коллегии. В 1800 выборгский воен. губернатор, инспектор войск Финляндской
инспекции, шеф гарнизонного полка, но в августе уволен в отставку по обвинению в
хищении казённых денег (вина не была доказана). В 1801 возвращён на службу,
инспектор по инфантерии Украинской (1801) и Брестской (1802) инспекций. С 1804
сенатор. В 1807–14 шеф Белозерского мушкетёрского (с 1811 – пех.) полка.
Участвовал в рус.-прус.-франц. войне 1806–07 и рус.-швед. войне 1808–09. С окт. 1811
пред. комиссии «для окончания нерешённых дел генерал-аудиториата», с февр. 1812
чл. Воен. совета. С авг. (сент.) 1812 управляющий Военным министерством, в авг.
(сент.) 1814 – дек. 1815 воен. министр. В Отеч. войну 1812 и во время заграничных
походов рос. армии 1813–14 руководил обеспечением армии. С 1815 чл. Гос. совета. В
1816 уволен в заграничный отпуск, затем в отставку (1817). В 1815 по распоряжению
имп. Александра I для расследования деятельности Провиантского деп-та Воен. минва создана комиссия из членов Гос. совета, установившая причастность Г. к хищениям
в этом ведомстве (комиссия завершила работу в 1818, судное дело прекращено в

1827). Большинство членов Гос. совета признало Г. подлежащим ответственности, но
повелением имп. Николая I дело прекращено, убытки взысканы с оставшегося после
смерти Г. имущества.
Награждён орденами Св. Георгия 4-й степени (1788) и 3-й степени (1807),
Св. Александра Невского (1797, алмазными знаками к нему – 1799), Св. Владимира 1-й
степени (1813).

