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КОВАЛЕВСКИЙ
ЕВГРАФ ПЕТРОВИЧ

генерал-майор

а с 1817 г. – секретарь при директоре. С 1821 г. – 
начальник чертежной и, одновременно, с 1822 г. – 
монетного отделения Департамента горных и со-
ляных дел. С 1823 г. – инспектор над классами 
Горного кадетского корпуса. С 1826 г. – член Гор-
ного совета Департамента горных и соляных дел 
Министерства финансов и, одновременно, ко-
мандир Горного кадетского корпуса.

В 1820-х гг. – организатор первого крупного 
исследования геологического строения Донбас-
са. В 1830–1836 гг. – Томский губернатор, глав-
ный начальник Колыванских и Алтайских заво-
дов. В 1835 г. – член Совета и Ученого Комитета 
Корпуса горных инженеров. В 1837–1839 гг. – 
директор Департамента горных и соляных дел, 
член Мануфактурного совета. В 1843–1856 гг. – 
сенатор. В 1856–1858 гг. – председатель Москов-
ского цензурного комитета.

В 1858–1861 гг. – министр народного просве-
щения Российской империи. С 1861 г. – член Го-
сударственного совета Российской империи.  

Автор ряда сочинений по вопросам образо-
вания, этнографии, геологии. С 1839 г. – почет-
ный член Харьковского университета. С 1856 г. – 
почетный член Российской академии наук. 
В  1857–58 гг. – вице-председатель Общества 
истории и древностей российских. В 1858 г. – 
член Московского отделения Главного совета 
женских учебных заведений. С 1859 г. – член Ко-
митета для всенародного распространения гра-
мотности. С 1860 г. – член Московского общества 
сельского хозяйства. С 1862 г. – президент Воль-
ного экономического общества.

Скончался 18 (30) марта 1867 г. в г. Санкт- 
Петербурге. Похоронен в Голицынской церкви 
во имя архистратига Михаила Троице- Сергиевой 
пустыни (ныне – территория г. Санкт-Петербурга). 

Звание генерал-майор присвоено в 1834 г.
Награды: орден Св. Анны I и II степени и ал-

мазные знаки к нему, орден Св. Владимира I, 
II и III степени, орден Св. Александра Невско-
го, орден Белого Орла, орден Св. Станислава I 
и II степени. 

Родился 10 (21) декабря 1790 г. в родовом име-
нии в Ярошевке (ныне – село Ярошевка Дерга-
чевского района Харьковской области).

В 1810 г. окончил Горный кадетский корпус 
(г. Санкт-Петербург). 

С 1810 г. – практикант на Луганском литей-
ном заводе. С 1816 г. – чиновник для особых по-
ручений Департамента горных и соляных дел, 


