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ВОРОНЦОВ Михаил Илларионович
[12(23).7.1714 – 15(26).2.1767, Москва], граф
Священной Рим. империи (1744), рос. гос.
деятель и дипломат, д. тайн. сов. (1744),
канцлер (1758). Из рода Воронцовых. С 1728
служил при дворе цесаревны Елизаветы
Петровны в качестве пажа, камер-юнкера
(1735). Во время переворота 25.11(6.12).1741
склонял на сторону имп. Елизаветы Петровны
л.-гв. Преображенский полк, вместе с И. И.
Лестоком арестовал Анну Леопольдовну.
М. И. Воронцов. Портрет работы
М. В. Ломоносова. Мозаика.

Участвовал в составлении манифеста о
восшествии Елизаветы Петровны на престол;
произведён в камергеры двора и поручики

Лейб-кампании, пожалован богатыми имениями. В 1742 женился на А. К. Скавронской,
двоюродной сестре императрицы. Вице-канцлер (с июля 1744). Значение В. при дворе
постоянно росло, он соперничал за влияние на принятие внешнеполитических
решений с канцлером А. П. Бестужевым-Рюминым, сторонником, как и имп. Елизавета
Петровна, союза Рос. империи с Великобританией и Австрией. Однако
приверженность В. профранцузской и пропрусской линии во внешней политике, его
длительное пребывание при дворе короля Пруссии Фридриха II Великого во время
частного путешествия по Европе (1745–46) привели к врем. охлаждению отношений с
императрицей. Член Конференции при Высочайшем дворе (1756–62). После отставки
А. П. Бестужева-Рюмина руководил внешней политикой Рос. империи (1758–65).
Сенатор (1759). Вопреки своим убеждениям продолжил прежний внешнеполитич. курс

и поддерживал участие Рос. империи в Семилетней войне 1756–63. После воцарения
имп. Петра III (дек. 1761) заключил с Пруссией трактат о вечном мире [8(19).6.1762].
Был против намерения императора начать войну с Данией за Шлезвиг-Гольштейн. Во
время переворота 28.6(9.7).1762 до получения известия о смерти Петра III
отказывался присягать имп. Екатерине II. С её вступлением на престол утратил
прежнее влияние, в авг. 1763 – февр. 1765 находился в отпуске за границей. После
возвращения пытался вновь участвовать в политич. жизни, но из-за разногласий во
взглядах с Н. И. Паниным и Г. Г. Орловым вышел в отставку. Владел медеплавильными
заводами, получал доходы от торговли льном и хлебом. Покровительствовал М. В.
Ломоносову, содействовал изданию собрания его сочинений и распорядился
воздвигнуть мраморный памятник на его могиле.
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