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ГЕНЕРАЛ–ФЕЛЬДМАРШАЛ
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ВОЛКОНСКИЙ (1776—1852)
КНЯЗЬ Петр Михайлович ВОЛКОНСКИЙ принадлежал к линии тарусских князей, внуков святого в Русской православной церкви князя Михаила Черниговского. Он был сыном бригадира князя Михаила Петровича Волконского и княжны Елизаветы Петровны Макуловой. Получил
хорошее домашнее образование. Службу начал в конной гвардии, затем
был переведен в лейб-гвардии Семеновский полк, где в 1793 году получил
свой первый офицерский чин.
Будучи с 1797 года полковым адъютантом Семеновского полка,
П.М. Волконский сблизился с его шефом, Великим князем Александром
Павловичем и принял участие в подготовке дворцового переворота, который привел Александра на российский престол. После переворота Петр
Волконский получил чин генерал-майора и был назначен помощником начальника военно-походной Его Императорского Величества канцелярии, а
в день коронации Александра I стал генерал-адъютантом.
Боевое крещение Петр Михайлович получил в антинаполеоновских войнах. Под Аустерлицем Волконский отличился, показав необычайное мужество и присутствие духа, за что был удостоен ордена Святого Георгия III
степени, минуя низшую, IV степень.
По завершении военных действий Петр Михайлович сопровождал Александра I на мирные переговоры с Наполеоном в Тильзите, после чего был
направлен во Францию для изучения опыта французской армии и устройства французского генерального штаба. Пользуясь расположением Наполеона, сопровождал его на всех военных маневрах и смотрах.
В 1810—1812 годах П.М. Волконский управлял квартирмейстерской частью, стал одним из организаторов службы Генерального штаба. В эти годы
он возглавил разработку «Руководства к отправлению службы чиновниками дивизионного генерал-штаба», участвовал в работе над «Учреждением
для управления большой действующей армией». Петр Михайлович стал
инициатором создания карты России и карт некоторых иностранных государств, был основателем Петербургского военного училища колонновожатых и библиотеки Генштаба.
С началом Отечественной войны 1812 года князь сопровождал императора в поездках в действующую армию. Затем участвовал в сражении при
Студянке и разгроме остатков наполеоновской армии при Березине. С
декабря 1812 года П.М. Волконский был начальником Главного штаба действующей армии при фельдмаршале М.И. Кутузове, а после его смерти находился при Александре I и сыграл важную роль в планировании военных
действий в заграничных походах русской армии в 1813–1815 годов, принимал личное участи во взятии Парижа.
В 1815–1823 годы Волконский руководил императорским Главным штабом и фактически возглавлял управление русской армией, стал членом Государственного совета, был награжден орденом святого Андрея Первозванного.
После смерти Александра I император Николай I в день своей коронации
назначил Петра Михайловича Волконского министром Императорского
двора и уделов и заведующим Императорским кабинетом. В царствование
Николая I он занимал высшие государственные и военные должности: с
1837 года — генерал-инспектор всех запасных войск, с 1842 года — канцлер
Российской империи и всех императорских орденов. С 1831 года был членом комиссии по постройке Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, а
в 1839 году — ее председателем. В 1850 году П. М. Волконский получил чин
генерал-фельдмаршала, до этого не присваивавшийся российским подданным более двадцати лет.
По свидетельству современников, П.М. Волконского отличала исключительная преданность престолу, педантичность и твердость характера, за
что он получил в светском обществе прозвище «каменный князь».
Скончался Петр Михайлович в 1852 году в Санкт-Петербурге и был похоронен во Введенской церкви лейб-гвардии Семеновского полка.
Из книги А.В. Шишова «Фельдмаршалы России»
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