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ВОЛЫ́НСКИЙ Артемий Петрович [1689 – 27.6(8.7).1740, С.-Петербург],
рос. гос. деятель, ген.-аншеф (1736), обер-егермейстер (1736). В
Прутском походе 1711 состоял при П. П. Шафирове, вместе с ним в 1712
заключён в Семибашенный замок в Константинополе. В 1713 доставил
царю текст Адрианопольского мира 1713. Рос. посланник в Персии (1715–
19), добился привилегий для рос. купцов. Ген.-адъютант (1718).
Губернатор Астраханской губ. (1719–25), наладил отношения с
Калмыцким ханством, один из организаторов и участников Персидского
похода 1722–23. В 1722 женился на двоюродной сестре имп. Петра I –
А. Л. Нарышкиной. Губернатор Казанской губ. (1725–27, 1728–30), уволен
А. П. Волынский. Гравюра с

за злоупотребления, однако освобождён от следствия. Затем служил

портрета работы неизвестного

воинским инспектором под началом Х. А. (Б. К.) фон Миниха. В нач. 1730-

художника 1-й пол. 18 в.

х гг. близко сошёлся с Э. И. Бироном. Участвовал в войне за Польское
наследство, в 1733 командовал отрядом при осаде Гданьска. В 1737 вёл

переговоры о заключении мира с Османской империей на Немировском конгрессе 1737.
В нач. 1730-х гг. вокруг В. сложился кружок друзей-«конфидентов» (П. М.Еропкин, Ф. И. Соймонов, А. Ф. Хрущов,
позднее в него вошли кн. А. Д. Кантемир, гр. П. И. Мусин-Пушкин и др.). На вечерах у В. читались политич. и
историч. сочинения, обсуждались действия высокопоставленных лиц и правительства. При поддержке Бирона В.
назначен кабинет-министром [3(14).4.1738–12(23).4.1740], стал докладчиком у имп. Анны Ивановны. Составил
(между 1735 и 1740) «генеральный проект» об улучшении гос. управления. Предлагал расширить состав Сената,
назначать на все должности, в т. ч. и на канцелярские, только дворян, установить несменяемость воевод, ввести
винную монополию в пользу дворян, восстановить магистраты, устроить академии для духовенства, сократить
армию, сбалансировать доходы и расходы бюджета. В февр. 1740 организовал шутовскую свадьбу в Ледяном
дворце. Вскоре, переоценив своё влияние на императрицу, написал ей письмо с жалобой на своих противников
при дворе. Под давлением Бирона Анна Ивановна приказала начать следствие. В. был арестован, а его
«генеральный проект» и беседы с «конфидентами», в которых звучала критика императрицы и «иноземного»
правительства, объявлены попыткой заговора. В. признал себя виновным во взяточничестве и утайке казённых
денег, но даже под пыткой отрицал обвинения в подготовке переворота. Осуждён как изменник, казнён вместе с
Еропкиным и Хрущовым.
В 19 в. В., ставший жертвой придворной борьбы за власть, был представлен истинным гражданином и борцом
против «немецкого засилья» в стихах К. Ф. Рылеева и романе И. И. Лажечникова «Ледяной дом».
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