Большая российская энциклопедия

ТОРМАСОВ
ТОРМАСОВ Александр Петрович [11(22).8.1752 – 13(25).11.1819, Москва], граф
(1816), рос. воен. и гос. деятель, ген. от кав. (1801, со старшинством с 1799).
Дворянин. Воспитывался в Пажеском корпусе (1762–72). Служил в Вятском
мушкетёрском полку (1772–77; одновременно адъютант гр. Я. А. Брюса из рода
Брюсов) и Финляндском егерском корпусе (1777–83). Ком. Александрийского
легкоконного (1783–96; до 1784 Далматский гусарский) и л.-гв. Конного (1800–1803)
полков. Масон (посвящён не позднее 1785). Отличился в рус.-тур. войне 1787–91 [в
Мачинском сражении 1791 командовал левым флангом рос. кавалерии (награждён
орденом Св. Георгия 3-й степени)], при подавлении Польского восстания 1794
(награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость» за штурм Праги – предместья
Варшавы). Шеф кирасирских полков – Воен. ордена (1796–99) и Е. И. В. (1800). Воен.
губернатор Киевской губ., управляющий гражд. частью Киевской и Минской губерний
(1803–06). Воен. губернатор и управляющий гражд. частью Лифляндской,
Эстляндской и Курляндской губерний (1807). Главнокоманд. Грузией, управляющий
гражд. частью Астраханской и Кавказской губерний и в Грузии (1809–11). В эти же
годы, во время рус.-перс. войны 1804–13, главнокоманд. рос. армией. Обеспечил
включение в состав Рос. империи Имеретинского царства (1810). Чл. Гос. совета (с
1811). В 1812 команд. 3-й резервной обсервационной армией (март/апр. – май)
и главнокоманд. 3-й обсервационной армией (май – сент.). В ходе Отеч. войны 1812
части 3-й армии Т. в Гродненской губ. 15(27) июля близ г. Кобрин разгромили
саксонскую бригаду (её команд. – ген.-м. Г. Х. М. фон Кленгель взят в плен) (Т.
награждён орденом Св. Георгия 2-й степени), однако после сражения 31 июля (12
авг.) близ м. Городечна Кобринского у. с австро-саксонско-польск. войсками
отступили к Луцку. Во 2-м сражении при г. Красный в нояб. 1812 Т. командовал
соединёнными силами 1-й и 2-й Зап. армий (награждён орденом Св. Андрея
Первозванного). Моск. главнокомандующий и управляющий по гражд. части Моск. губ.

(1814–16), моск. воен. ген.-губернатор и управляющий гражд. частью Моск. губ.
(1816–19); способствовал восстановлению Москвы после пожара 1812.
Награждён орденами Св. Александра Невского (1806, алмазными знаками к нему –
1811), Св. Владимира 1-й степени (1810) и др.
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