Большая российская энциклопедия
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ШУВАЛОВ Иван Иванович [1(12).11.1727,
возможно, Москва – ноябрь, скорее всего
15(26), 1797, С.-Петербург; похоронен
в Александро-Невской лавре], рос. гос.
деятель, коллекционер, д. тайн. сов. (1773),
поч. чл. Петерб. АН (1776/77). Из рода
Шуваловых, двоюродный брат А. И. Шувалова и
П. И. Шувалова. Получил домашнее
образование, владел франц. и нем. языками.
Служил при имп. дворе: паж (1742–48), камерпаж (1748–49), камер-юнкер (1749–51),
И. И. Шувалов. Портрет работы
Л. Токке. 2-я пол. 1750-х гг.
Эрмитаж (С.-Петербург).

действит. камергер (1751–78), обер-камергер
(1778–97). Ген.-адъютант (1760). Фаворит имп.
Елизаветы Петровны (не позднее осени 1749 –
1761/62). Близ её Летнего дворца в С.-

Петербурге к сер. 1750-х гг. устроил усадьбу с дворцом (арх. С. И. Чевакинский; см.
илл. к ст. Министерство юстиции). Имел право доклада государыне, способствовал
принятию ею мн. важных решений (напр., о создании в 1754 Дворянского заёмного и
Купеч. банков). Составил (совм. с М. В. Ломоносовым) проект об учреждении Моск. унта (ныне Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова), а также
дворянской и разночинной гимназий при нём [подписан имп. Елизаветой Петровной
дважды: между 22.7(2.8) и 8(19).8.1754 и вновь 12(23).1.1755, в день именин матери
Ш. – Татьяны Родионовны, урождённой Ратиславской, во втором браке Хитрово].
Куратор ун-та [с 12(23).1.1755; совм. с Л. Л. Блюментростом из семьи Блюментрост
(1755), Ф. П. Веселовским (см. в ст. Веселовские) (1760–62), В. Е. Адодуровым (1762–

78), И. И. Мелиссино (1771–95) и М. М. Херасковым (1778–97)]. Добился создания
типографии (1755–56) с книжной лавкой (1756) и словолитней (1757) при ун-те в
Москве, при нём же АХ в С.-Петербурге (ныне Российская академия художеств) [по
уточнённым данным, 23.10(3.11).1757; указом имп. Екатерины II от 3(14).3.1763
отделена от ун-та; первоначально в документах Ш. именовался её куратором или гл.
директором, в сер. 1760-х гг. – 1797 – «первым учредителем»] и гимназии для дворян
и разночинцев в Казани [указ Сената от 21.7(1.8).1758; действовала до 1790,
воссоздана имп. Павлом I как самостоят. учреждение]. Подписал (наряду с гр. М. И.
Воронцовым) в 1760, во время Семилетней войны 1756–63, соглашения о
присоединении (с рядом оговорок) Рос. империи к союзному договору 1758
Священной Рим. империи с Францией [7(18) марта] и к франкодатскому Копенгагенскому трактату 1758 [10(21) марта], а также со Священной Рим.
империей договор о дружбе и оборонительном союзе и конвенцию о продолжении
войны с Пруссией [21.3(1.4).1760]. В нач. 1760-х гг. с учётом ряда обсуждавшихся
ранее проектов наметил программу гос. преобразований, включавшую принятие
«фундаментальных законов» (первенствующая роль православия, отказ от
дальнейшей секуляризации церковных доходов и земель, приоритет русских перед
иностранцами на гос. и воен. службе и пр.; записка Ш. опубл. П. И. Бартеневым в сб.
«Русский архив», 1867, вып. 1). Гл. директор Сухопутного шляхетного кадетского
корпуса (1762–63). Коллекционировал зап.-европ. живопись, графику, скульптуру (с
1758 собрание передавал в АХ, часть картин продал в 1763 имп. Екатерине II; ныне в
Эрмитаже, С.-Петербург). Покровительствовал Ломоносову, а также В. И. Баженову,
А. Ф. Кокоринову, А. П. Лосенко, Ф. С. Рокотову и др. В ходе переворота,
совершённого 28.6(9.7).1762 в пользу имп. Екатерины II, присягнул ей как новой
государыне. Однако вскоре лишился её доверия (по-видимому, из-за письма Вольтеру,
в котором преувеличил роль кн. Е. Р. Дашковой в перевороте). В 1763–77 находился в
заграничном отпуске, путешествовал по Европе. В эти годы выполнял дипломатич. и
др. правительств. поручения, в т. ч. в 1772 добился отзыва папой Римским
Климентом XIV из Речи Посполитой нунция А. М. Дурини, являвшегося открытым
врагом России. Одним из первых в С.-Петербурге открыл лит. салон, где бывали Г. Р.
Державин, И. И. Дмитриев и др. (дом Ш. в 1781 куплен Екатериной II, предоставившей
ему право пожизненного проживания). Действит. чл. Рос. академии (с 1783).

Отличался скромностью и бескорыстием, неоднократно отказывался от рос. и иностр.
наград (в частности, в 1760 от титула графа Священной Рим. империи; в лит-ре часто
ошибочно именуется графом). К концу жизни Ш. имел крупный долг (ок. 100 тыс. руб.),
в связи с чем имп. Павел I пожаловал ему 3 тыс. душ крестьян (в Орловской, С.Петерб. и Ярославской губерниях). Награждён орденами Св. Александра Невского
(1751), Св. Владимира 1-й степени, Св. Андрея Первозванного (оба 1782) и др. Ш.
установлены памятники (скульптор З. К. Церетели) в С.-Петербурге (2003) и Москве
(2004). Имя Ш. носит улица в Москве (с 2005).
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