Большая российская энциклопедия
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ГУДОВИЧ Иван Васильевич [1741 –
22.1(3.2).1820, м. Чечельник Ольгопольского у.
Подольской губ., ныне г. Чечельник Винницкой
обл., Украина], рос. военачальник, граф (1797),
ген.-фельдм. (1807). Из рода Гудовичей. Учился
в Лейпцигском и Кёнигсбергском ун-тах. С 1759
на воен. службе. Благодаря своему брату
Андрею, одному из фаворитов имп. Петра III, в
1761 назначен генеральс-адъютантом дяди
императора – принца Георга Голштинского.
После воцарения имп. Екатерины II подвергся
вместе с братом кратковременной опале (был
И. В. Гудович.

арестован, затем освобождён). С 1763 ком.
Астраханского пех. полка, с которым участвовал

в походе рос. войск в Польшу. Содействовал избранию польск. королём Станислава
Августа Понятовского.
Участвовал в рус.-тур. войне 1768–1774, отличился в сражении под Хотином,
Ларгском сражении 1770, Кагульском сражении 1770, при осаде Браилова (1770).
Командуя самостоят. отрядом в Валахии, Г. разбил войска Сераскир-паши и занял
Бухарест. Участвовал в двух штурмах Журжи (в ходе второго был ранен). С 1774
командовал дивизией в Малороссии, в 1775 сформировал там 3 легкоконных полка
(Киевский, Черниговский и Северский). В 1776–77 охранял юж. границы от нападения
турок. Тамбовский и рязанский (1785–96), кавказский (1792–96) ген.-губернатор,
одновременно инспектор армии по инфантерии и кавалерии. В ходе рус.-тур. войны
1787–91 во главе отд. корпуса овладел крепостями Хаджибей (1789; с 1795 – Одесса)

и Килия (1790). С нояб. 1790 главнокоманд. Кавказским и Кубанским корпусами (с
1792 начальствующий войсками на Кавк. линии расположенных). Руководил штурмом
крепости Анапа, которой, несмотря на почти 4-кратное превосходство противника (ок.
25 тыс. чел. против 7,2 тыс.), его войска овладели в июне 1791. На Сев. Кавказе под
рук. Г. построен целый ряд новых крепостей на реках Кубань и Терек (УстьЛабинская, Кавказская, Шелководская) и укреплены уже существовавшие (Прочный
окоп, Константиногорская). Благодаря его усилиям произошло присоединение к
России Дербентского и Бакинского ханств, Тарковского шамхальства, правители
которых приняли рос. подданство. Обиженный назначением в 1796 гр. В. А. Зубова
командующим рос. войсками в походе в Персию, Г. подал в отставку. После воцарения
имп. Павла I направлен на Кавказ, где принял командование войсками от Зубова.
Киевский воен. губернатор (1798), затем подольский ген.-губернатор. С 1799
главнокоманд. армией, готовившейся к действиям на Рейне, но распущенной в нач.
1800. За критику прус. порядков, вводимых Павлом I в рос. армии, Г. попал в опалу и в
сер. 1800 уволен со службы. Возвращён на службу имп. Александром I в 1806 и
назначен команд. войсками в Грузии и Дагестане (на место убитого в Баку кн. П. Д.
Цицианова). Г., приняв энергичные меры, предотвратил распространение чумы в
регионе, что значительно укрепило авторитет рос. армии среди населения. Взял
штурмом Баку, подавил выступление дербентского хана, покорил также Шекинское
ханство и земли, занятые лезгинами. Во время рус.-тур. войны 1806–12 армия под рук.
Г. одержала победу при Арпачае (1807). Но осада и неудачный штурм Эривани (1808)
вынудили войска Г. отступить в Грузию. Тяжёлая болезнь с потерей глаза заставила
Г. покинуть Кавказ. Главнокоманд. в Москве и управляющий по гражд. части Моск.
губ. (1809–12). Сенатор (с 1809), чл. Непременного совета (1809–10) и Гос. совета (с
1810). С 1812 в отставке. Похоронен в Софийском соборе в Киеве. Был женат на
дочери последнего малороссийского гетмана гр. К. Г. Разумовского – Прасковье
Кирилловне [12(23).12.1755–6(18).10.1808].
Награждён орденами Св. Георгия 3-й (1770) и 2-й (1791) степени, Св. Александра
Невского (1784), Св. Владимира 1-й степени (1787), Св. Андрея Первозванного (1793)
и др.
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