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ЛИ́ВЕН Карл Андреевич (Карл Христофор) [1(12).2.1767, Киев –
31.12.1844(12.1.1845), мыза Балгаллн Тальсенского у. Курляндской губ.],
граф (1799), светлейший князь (1826), рос. воен. и гос. деятель, ген. от
инф. (1827), поч. чл. Петерб. АН (1826), Российской академии (1828). Из
рода Ливенов. С 1781 на военной службе, в 1785–89 в л.-гв. Семёновском
полку, в 1788 участвовал в рус.-швед. войне 1788–90. С 1789 генеральсадъютант светлейшего кн. Г. А. Потёмкина-Таврического, в ходе рус.-тур.
войны 1787–91 участвовал во взятии Аккермана и Бендер (1789). Ком.
Тульского мушкетёрского полка (1790–97), участвовал в оккупации Речи
Посполитой (1792) и подавлении Польского восстания 1794, во взятии
Варшавы и её предместья Праги (в 1795 награждён орденом Св. Георгия 4й степени и золотой шпагой «За храбрость»). Ком. л.-гв. Гренадерского
(1798) и л.-гв. Преображенского (1799) полков. Чл. Воен. коллегии (с мая
1799). Архангельский воен. губернатор (с нояб. 1799). В 1801–17
в отставке. Попечитель Дерптского учебного окр., чл. Гл. правления
училищ и К-та по устройству учебных заведений (1817–1828). Чл. Гос. совета (с 1826). Мин. нар. просвещения
(1828–33). Участвовал в разработке Устава гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве
университетов [утверждён 8(20).12.1828], и Устава о цензуре [22.4(4.5).1828]. С 1829 Л. возглавлял комиссию по
выработке нового университетского устава, пытался найти компромисс между прежним, достаточно
либеральным уставом и требованиями имп. Николая I ужесточить контроль над университетами. По инициативе
Л. аппарат мин-ва был сокращён, в 1829–30 созданы Белорусский и Одесский учебные округа. Чл. Об-ва
любителей рос. словесности при Моск. ун-те. Старшина Рус. библейского об-ва (1813). С 1819 президент
евангелическо-лютеранской консистории.
Награждён орденами Св. Александра Невского (1818; в 1826 – алмазными знаками к нему), Св. Владимира 1-й
степени (1829) и др.
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