Большая российская энциклопедия

САЛТЫКОВ
САЛТЫКОВ Иван Петрович [28.6(9.7).1730 –
14(26).11.1805, с. Никольское Ростовского у.
Ярославской губ.], граф (с 1733), рос. гос. и
военный деятель, ген.-фельдм. (1796), ген.адъютант (1784). Из рода Салтыковых, сын
П. С. Салтыкова. В 15 лет начал службу в
гвардии. В Семилетнюю войну 1756–63
отличился при взятии Кёнигсберга и Эльбинга,
в сражении при Цорндорфе (1758). Во время
рус.-тур. войны 1768–74 участвовал в
сражениях под Хотином (1769), при Ларге и
И. П. Салтыков. Портрет работы А.

Кагуле (1770), где руководил действиями

Х. Ритта. 1790-е гг. Эрмитаж (С.-

тяжёлой кавалерии. После войны командовал

Петербург).

крупным отрядом на юж. границе России,
затем – корпусом на территории Польши. В

1784 назначен ген.-губернатором Владимирского и Костромского наместничеств. С
началом рус.-тур. войны 1787–91 принял под своё командование дивизию. В кампанию
1788 послан ген.-фельдм. П. А. Румянцевым под Хотин для содействия австр. армии
принца Саксен-Кобург-Заальфельдского, после чего тур. крепость капитулировала. В
1789 командовал Кубанской дивизией на Кавказе. В рус.-швед. войну 1788–90
главнокоманд. армией (1790). Несмотря на отсутствие крупных сражений на суше, эта
война потребовала от С. усилий по бесперебойной доставке продовольствия
и санитарному обеспечению действующей армии. В 1790–1795 ком. корпуса, после
чего вышел в отставку. С восшествием на престол Павла I в 1796 возвращён на воен.
службу и назначен киевским воен. губернатором, позднее – ген.-инспектором всей
кавалерии. С 1797 моск. воен. губернатор и начальствующий в Москве и Моск. губ.

по гражд. части. При С. шло строительство Гл. воен. госпиталя в Лефортове,
продолжалась прокладка водопроводного канала. В 1804 С. в отставке. Награждён
орденами Св. Александра Невского (1762, с алмазными знаками к нему – 1770), Св.
Георгия 2-й степени (1775), Св. Андрея Первозванного (1782, с алмазными знаками к
нему – 1790), Св. Владимира 1-й степени (1789), дважды – золотой шпагой с алмазами
и др.
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