Большая российская энциклопедия

РОКАСОВСКИЙ
РОКАСОВСКИЙ Платон Иванович [20(31).
1.1800, Рига – 18(30).3.1869, Ницца], барон Вел.
княжества Финляндского (1854/55), рос.
военный и гос. деятель, ген. от инф. (1859).
Дворянин. Окончил Ин-т Корпуса инженеров
путей сообщений (1815). Оставлен
репетитором, в 1816 переведён в Свиту Е. И. В.
по квартирмейстерской части (Генштаб). В 1820
занимался топографич. съёмкой окрестностей
С.-Петербурга. В 1824 причислен к Военнотопографич. депо. Во время рус.-тур. войны
П. И. Рокасовский. Гравюра

1828–29 участвовал в осаде Силистрии,

неизвестного автора. Не ранее

сражении при Кулевче, во взятии Адрианополя

1865.

(Эдирне). В мае 1830 определён в Отд. Кавк.
корпус (в янв. 1831 утверждён в должности

обер-квартирмейстера), участник ряда экспедиций против горцев (в 1833 награждён
золотой шпагой с надписью «За храбрость»). В апр. – авг. 1831 комиссар при
демаркации новой азиат. границы с Османской империей. С 1832 руководил
офицерами, обучавшимися в Академии ГШ. Нач. штаба Отд. Оренбургского корпуса
(1833–43, до 1835 и. д.), неоднократно командовал корпусом в отсутствие командира.
В 1843–48 управляющий Провиантским деп-том Воен. мин-ва и ген.-провиантмейстер.
В 1848–54 пом. финл. ген.-губернатора светлейшего кн. А. С. Меншикова, постоянно
находившегося в С.-Петербурге, в связи с чем неоднократно (апр. 1850 – дек.
1850/янв. 1851, июль – дек. 1851, июнь 1852 – дек. 1854) назначался и. д. ген.губернатора и команд. войсками в Финляндии. Во время Крымской войны 1853–56 с
марта по окт. 1854 командовал войсками, назначенными для охраны финл. побережья

Балтийского м. Не сумел выполнить эту задачу (соединённая англо-франц. эскадра
уничтожила ок. 40% торгового флота Вел. кн-ва Финляндского и в авг. 1854
захватила крепость Бомарзунд) и был освобождён от должности. С дек. 1854 чл. Гос.
совета. С 1857 чл. К-та для финл. дел. Финл. ген.-губернатор [8(20).11.1861–20.4(2.5).
1866] и команд. войсками в Финляндии (с 1864 команд. войсками вновь образованного
Финл. ВО).
Награждён орденами Св. Александра Невского (1858, алмазными знаками к нему –
1862), Св. Владимира 1-й степени (1864) и др.
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