Большая российская энциклопедия

ШУВАЛОВ
ШУВАЛОВ Пётр Иванович [кон. 1711 или 1712 – 4(15).1.1762, С.-Петербург], граф (с
1746), рос. гос. и воен. деятель, предприниматель, ген.-фельдмаршал (1761/62),
действит. камергер (1741/42), ген.-адъютант (1748). Из рода Шуваловых, родной брат
А. И. Шувалова, двоюродный брат И. И. Шувалова. Начал службу пажом имп.
Екатерины I в 1723. Камер-паж цесаревны Анны Петровны (1726–28). С 1731 камерюнкер цесаревны Елизаветы Петровны, входил в её ближайшее окружение. Один из
деятельных участников дворцового переворота 1741, приведшего её к власти.
Сенатор (с 1744). С 1756 чл. Конференции при Высочайшем дворе, генералфельдцейхмейстер и нач. Оружейной канцелярии (1757–61). В дек. 1761/янв. 1762 –
янв. 1762 гл. советник имп. Петра III.
С сер. 1740-х гг. один из гл. руководителей внутр. политики Рос. империи. Инициатор
снижения подушной подати за счёт увеличения косвенных налогов (повышения цен на
соль и вино; 1750), проведения таможенной реформы 1753–54, в ходе которой были
упразднены внутр. таможни. В 1753 предложил широкую программу освоения Сибири.
В 1754 по инициативе Ш. созданы Уложенная комиссия по составлению нового свода
законов, Дворянский заёмный банк и Купеч. банк. С 1755 «Государственный
межевщик» и гл. присутствующий в Гл. межевой канцелярии, руководил проведением
т. н. Елизаветинского межевания. Под контролем Ш. находилась Петерб. монетная
экспедиция (1756–1761), т. н. Медный банк (с 1758), Арт. банк (с 1760). С 1757 по
предложению Ш. начат широкий выпуск медных денег при уменьшении веса монет в 2
раза (что удваивало прибыль гос. казны). В 1760 по проекту Ш. учреждена 2-я
Комиссия о коммерции.
В 1754 выдвинул проект создания первой воен. академии в России и представил
докладную записку «О военной науке», в которой обобщил передовые для своего
времени принципы воен. теории. После начала Семилетней войны 1756–63

сформировал в 1756–57 30-тысячный Обсервац. корпус, в 1757 спец. Понтонную роту,
в 1760 особый Инж. полк. В 1757 инициировал создание Комиссии о всех рос.
крепостях, описавшую все рос. цитадели и улучшившую состояние некоторых из них.
Под общим рук. Ш. разработано неск. образцов арт. орудий, в т. ч. полевая секретная
гаубица, имевшая расширявшийся к дульной части эллиптич. канал ствола для
веерообразного разлёта картечи в горизонт (1753), единорог (1757–59). В 1758 по
инициативе Ш. создана объединённая Арт. и инж. школа (с 1762 Арт. и инж.
кадетский шляхетный корпус).
Крупный землевладелец. В 1748 получил монополию на сальные промыслы у
Архангельска и Колы, Грунландские китоловные промыслы у о. Шпицберген, позднее
на тюленьи промыслы на Ладожском оз., а также на Каспийском м. (1751),
рыболовные промыслы на Белом и Каспийском морях. Владел винокуренными
заводами в нескольких губерниях, с 1754 железоделательными Гороблагодатскими
заводами на Урале. Построил Верхний (пущен в 1755) и Нижний (пущен в 1756)
Авзянопетровские (владел до 1758), Серебрянский (пущен в 1755), Воткинский (пущен
в 1759) заводы, в 1760 начал строительство Ижевского завода. С 1756 держал
табачный откуп.
Награждён орденами Св. Александра Невского (1742), Св. Андрея Первозванного
(1753) и др.
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