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СТРО́ГАНОВ Григорий Александрович [13(24).9.1770, С.-Петербург –
7(19).1.1857, там же; похоронен в Александро-Невской лавре], барон, с
1826 граф, рос. дипломат, д. тайн. сов. (1821), обер-камергер (1846), поч.
чл. Петерб. АН (1832). Из рода Строгановых, отец С. Г. Строганова и
А. Г. Строганова, двоюродный племянник А. С. Строганова. Получил
домашнее образование, вместе с троюродным братом П. А. Строгановым
под рук. Ш. Ж. Ромма с образоват. целями путешествовал по Европе
(1787–1789). Участвовал в рус.-швед. войне 1788–90. Служил в л.-гв.
Измайловском полку (1790–96, числился в нём с 1785). Чл. Берг-коллегии
(1796–97). Полномочный мин. в Мадриде (1805–10); осенью 1808, не
желая согласиться с намерениями имп. Александра I признать новым исп.
Псковский объединённый историко-

королём Жозефа I вместо Фердинанда VII, С. самовольно покинул

архитектурный и художественный

Испанию. Чрезвычайный посланник и полномочный мин. в Стокгольме

музей-заповедник

(1812–16) и Константинополе (1816–22). Автор проекта гос. устройства

Г.А. Строганов. Портрет работы

автономного Серб. кн-ва в составе Османской империи (1820, воплощён в

Ж.Л. Вуаля. 1787. Псковский

1830 указом Махмуда II). Летом 1821, после введения запрета на проход

объединённый историко-

рос. и греч. судов через проливы Босфор и Дарданеллы, потребовал от

архитектурный и художественный

тур. правительства прекратить ущемление прав христиан и восстановить

музей-заповедник.

свободу торговли. Не получив ответ на свою ноту в срок, во главе рос.
миссии покинул Турцию. Чл. Верховного уголовного суда над

декабристами (1826). Чл. Гос. совета (с 1827). Офиц. представитель Рос. империи на коронации брит. королевы
Виктории (1838). Пред. К-та Гл. попечительства для учреждения и управления детских приютов (1838–56).
Как двоюродный дядя по материнской линии Н. Н. Пушкиной взял на себя организацию похорон А. С. Пушкина и
все расходы на них, в 1837–46 возглавлял опеку над детьми и имуществом покойного, способствовал изданию
«Собрания сочинений» поэта (т. 1–11, 1838–1841). Крупный земле- и душевладелец (в сер. 19 в. св. 800 тыс. га
земли и св. 14 тыс. душ мужского пола); в Пермской губ. ему также принадлежали Кыновский чугунолитейный и
железоделательный (с 1789) и др. заводы, часть Новоусольских и Ленвенских соляных промыслов (с 1819).
Владел библиотекой (содержала св. 20 тыс. томов изданий 17–19 вв., в 1880 сыновьями С. передана в дар
Сибирскому ун-ту в г. Томск). Награждён орденами Александра Невского (1817), Св. Андрея Первозванного
(1839) и др.
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