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ПАСКЕВИЧ Иван Фёдорович [8(19).5.1782,
Полтава – 20.1(1.2).1856, Варшава], граф
Эриванский (1828), светлейший князь
Варшавский (1831), рос. гос. и воен. деятель,
ген.-фельдм. рос. (1829), австр. (1850) и прус.
(1850) службы; поч. чл. Петерб. АН (1829).
Дворянин. Окончил Пажеский корпус (1800).
Затем служил в л.-гв. Преображенском полку. В
1805 командирован в корпус ген. от кав. И. И.
Михельсона (с 1806 Молд. армия). В 1806–07 и
1809–11 участвовал в рус.-тур. войне 1806–12,
И. Ф. Паскевич. Портрет работы

отличился при взятии Ясс, Бухареста (оба

С. Маршалкевича. 1830–40-е гг.

1806), в сражении у крепости Измаил

Русский музей (С.-Петербург).

(награждён золотой шпагой с надписью «За
храбрость») и др., неудачном штурме Браилова

(апр./май 1809; тяжело ранен). Командуя отд. отрядом, разбил турок у Браилова
(июль 1809), участвовал во взятии крепостей Исакча, Тульча и Мачин, сражениях при
Рассевате и Татарице (все 1809). Ком. Витебского мушкетёрского полка (1810–11),
участник штурма крепости Базарджик, сражений под Варной (в 1810 награждён
орденом Св. Георгия 4-й степени, в 1811 – Св. Георгия 3-й степени), Шумлой, Рущуком
и при Батине (захватил неск. батарей) (все 1810).
Шеф Орловского пех. полка (1811–1814). Ком. 1-й бригады 26-й пех. дивизии (1811–
12), 26-й пех. дивизии (май – дек. 1812), с которой участвовал в Отеч. войне 1812, в
т. ч. в сражениях при Салтановке, Смоленском сражении 1812, Бородинском
сражении 1812, Малоярославецком сражении 1812, в бою у Колоцкого мон., в

сражениях под Вязьмой, Красным (награждён орденом Св. Владимира 2-й степени) и
др. Участник заграничных походов российской армии 1813–14. Командуя 7-м корпусом
(дек. 1812 – сент. 1813), блокировал крепость Модлин, участвовал в Лютценском
сражении 1813 и Бауценском сражении 1813, затем, командуя авангардом 7-го
корпуса в составе Польск. армии, участвовал в сражениях при Гисгюбеле,
Лейпцигском сражении 1813 и др., блокаде г. Магдебург. Ком. 2-й гренадерской
дивизии (янв./февр. 1814–17), с которой участвовал в сражениях при Лаоне, Арсисюр-Об и под Парижем (награждён орденом Св. Александра Невского). В Париже
состоялось знакомство П. с вел. кн. Николаем Павловичем (будущим имп. Николаем I),
для которого П. стал на всю жизнь гл. авторитетом в воен. деле; позднее знакомство
переросло в дружбу.
Нач. Гренадерского корпуса (1815), ком. 2-й гв. пех. дивизии (1817–21), в 1819–21
одновременно состоял при вел. кн. Михаиле Павловиче. Ком. 1-й гв. пех. дивизии
(1821–25). После крупнейшего наводнения в С.-Петербурге 7(19).11.1824 врем. воен.
губернатор Выборгской стороны города. Ген.-адъютант (1824). Ком. 1-го пех. корпуса
(1825–1826). Чл. Верховного уголовного суда по делу декабристов.
В авг. 1826 направлен с особыми полномочиями на Кавказ, назначен командиром
войск Отд. Кавк. корпуса под гл. началом ген. от инф. А. П. Ермолова. Вскоре между
ними возник конфликт, приведший к отставке Ермолова. Участник рус.-перс. войны
1826–28, разгромил армию перс. принца Аббас-Мирзы у Елисаветполя (сент. 1826,
награждён золотой шпагой с алмазами и надписью «За поражение персиян при
Елисаветполе»). Командир (с 1829 главнокоманд.) Отд. Кавк. корпуса (1827–31), в
1827 занял Эчмиадзин, взял Эривань (награждён орденом Св. Георгия 2-й степени),
Нахичевань и Тавриз, разбил войска Аббас-Мирзы у ручья Джаван-Булак (награждён
орденом Св. Владимира 1-й степени), в 1828 занял Ардебиль, после чего заключил с
Аббас-Мирзой Туркманчайский мир 1828 (возведён в графское достоинство и получил
1 млн. руб. ассигнациями из перс. контрибуции). В рус.-тур. войне 1828–29 успешно
командовал рос. войсками на Кавк. ТВД: в 1828 рос. войска заняли крепости Карс,
Ахалкалаки, разгромили турок в сражении под Ахалцихом и взяли крепость (П.
награждён орденом Св. Андрея Первозванного), заняли крепости Ардаган, Баязет и
др.; в 1829 рос. войска разбили тур. войска на Эрзерумской дороге и при Миллидюзе,

взяли крепость Эрзерум (П. награждён орденом Св. Георгия 1-й степени, став его
полным кавалером), разбили турок под Хартом и Байбуртом.
В 1831, после смерти ген.-фельдм. И. И. Дибича, назначен командующим
действующими рос. войсками в Царстве Польском. Занял Плоцк, переправился через
Вислу, занял Лович, осадил и штурмом взял Варшаву (контужен; возведён в княжеское
достоинство), лично возглавлял преследование польск. повстанцев до границы
Пруссии, тем самым завершив подавление Польского восстания 1830–31. Пред. Деп-та
дел Царства Польского Гос. совета и наместник в Царстве Польском (1832–56), ген.инспектор всей пехоты (1833–56). Начал политику адм. унификации Царства
Польского с Рос. империей. Способствовал развитию пром-сти, строительству
шоссейных и железных дорог, воен. крепостей. При участии П. подготовлен указ 1846,
запретивший произвольный сгон помещиками крестьян, имевших св. 3 моргов (1,7 га), с
земли, уменьшение или смену их участков и отменявший дарёмщину (повинности в
пользу помещиков сверх барщины и оброка), принудительные наймы, дани и ряд др.
повинностей. В ходе Венгерского похода 1849, командуя рос. войсками, успешно
провёл воен. кампанию, разгромив венг. повстанцев (награждён высшим австр.
орденом Св. Стефана 1-й степени с алмазами). Указом имп. Николая I от 4(16).8.1849
П. было пожаловано право воинских почестей наравне с императором. В Крымскую
войну 1853–56 главнокоманд. всеми войсками на зап. границе России, а также
стоящими в Дунайских княжествах (1854). Во время осады Силистрии 28.5(9.6).1854
легко контужен, в июне снял осаду Силистрии и вернулся в Варшаву.
Почётный чл. Рос. академии (1832), РГО (1847) и др. Награждён мн. высшими
орденами иностр. государств. Автор «Походных записок» об Отеч. войне 1812
(полностью опубл. в 1985).
Первоначально похоронен в с. Ивановское, близ крепости Ивангород (ныне в черте
г. Демблин, Польша), в 1889 останки П. и его жены перезахоронены в часовнеусыпальнице у стены Петропавловского собора в г. Гомель. Фигура П. помещена на
памятнике «Тысячелетие России» (1862).
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