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ПАУЛУ́ЧЧИ (Paulucci) Филипп Осипович (11.9.1779, г. Модена, герцогство
Модена – 25.1.1849, г. Ницца, графство Ницца, Сардинское королевство),
маркиз, рос. и итал. воен. и гос. деятель, ген. от инф. (1823), ген.
сардинской службы (1830). Дворянин. Происходил из аристократич. рода,
отец П. – д. тайн. сов. австр. службы и действит. камергер австр. двора,
входил в ближайшее окружение имп. Священной Рим. империи Иосифа II.
Находился на сардинской (1793–98), австрийской (1798–1801),
итальянской (1801–06), французской (1806–07) воен. службе.
В мае 1807 принят на рос. воен. службу в чине полковника и зачислен в
Ф. О. Паулуччи. Портрет работы
мастерской Дж. Доу. 1819–25.
Эрмитаж (Военная галерея Зимнего
дворца, С.-Петербург).

Свиту Е. И. В. По распоряжению мин. ин. дел барона А. Я. Будберга П.
провёл успешные переговоры с серб. воеводой Карагеоргием с целью
склонить его на сторону России, итогом которых стало подписание
28.6(10.7).1807 рус.-серб. конвенции, по которой Сербия обращалась к
имп. Александру I с просьбой принять её под своё покровительство. Нач.

штаба 6-й пех. дивизии (1808–10), отличился в рус.-швед. войне 1808–09 (в 1808 получил чин ген.-м. и награждён
орденом Св. Георгия 4-й степени). Ген.-квартирмейстер и дежурный ген. армии, действовавшей в Азии и на Кавк.
линии (1810–11), отличился в сражении под Ахалкалаки (сент. 1810), где разбил соединённый 10-тысячный тур.перс. корпус. Ком. Отд. Груз. корпуса и Каспийской флотилии и управляющий гражд. частью в Грузии (июль
1811 – февр. 1812). Присоединил к России Кюринское ханство (1811), подавил антирос. выступление в Кахетии.
В ходе рус.-тур. войны 1806–12 по приказу П. отряд рос. войск под команд. П. С. Котляревского взял тур.
крепость Ахалкалаки (дек. 1811; за организацию этой операции П. награждён орденом Св. Владимира 2-й
степени). В февр. 1812 П. отозван с Кавказа, награждён орденом Св. Георгия 3-й степени (апр./май 1812).
Нач. Гл. штаба 3-й Обсервац. армии (апр. – июнь 1812) в начале Отеч. войны 1812, затем 1-й Зап. армии [21–
29.6(3–11.7).1812]. В результате конфликта с главнокоманд. рос. войсками ген. от инф. М. Б. Барклаем де Толли
и его штабным окружением удалён из действующей армии под предлогом болезни. Ген.-адъютант (1812). С
17(29).10.1812 и. д. рижского воен. губернатора, нач. корпуса рос. войск и управляющий гражд. частью в
Лифляндской губ. (с дек. 1812 также и в Курляндской губ.). В нояб. – дек. 1812 предложил команд. Прус.
вспомогат. корпусом ген.-л. И.(Г.) Д. Л. Йорку ряд вариантов действий, направленных на уклонение его корпуса
от дальнейших воен. действий против. рос. войск (по итогам переговоров подписана Таурогенская конвенция
1812). Выбил франц. войска из Курляндии, в дек. 1812 организовал их преследование до Мемеля (ныне
Клайпеда), который занял 15(27) дек. Большое внимание уделил восстановлению и благоустройству
пострадавшей в ходе воен. действий Риги, особенно её сожжённых предместий. Считается, что именно
благодаря градостроит. деятельности П. Рига получила существующую квартальную планировку, при нём

создано уличное освещение, введена нумерация домов и начато устройство Верманского сада (по
распоряжению П. образован спец. комитет, П. вложил в создание сада и свои личные средства). В 1816–19
руководил завершением крестьянской реформы в Прибалтике. В 1819 под управление П. передана также
Эстляндская губ. Лифляндский, Курляндский и Эстляндский ген.-губернатор (1821–1829/30), в 1823–1829/30
также псковский ген.-губернатор. С 31.12.1829(12.1.1830) в отставке.
В 1830 возвратился в Сардинское королевство, в том же году назначен ген.-инспектором королевских войск,
позднее получил должность губернатора пров. Генуя. С 1838 гос. мин. Сардинского королевства.
Награждён орденами Св. Александра Невского с алмазами (1812/13), Св. Владимира 1-й степени (1845),
сардинским орденом Маврикия и Лазаря 1-й степени и др. По инициативе горожан именем П. был назван один из
гор. бульваров Риги; в 1851 в Верманском парке установлен памятник в честь Паулуччи.
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