ШУВАЛОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
(1710 — 4 января 1762)

Шувалов П.И.

Шувалов Петр Иванович — граф, государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал,
фактический
руководитель
правительства
при
Елизавете
Петровне,
основатель
ряда
металлургических заводов на Урале.
Жизненный путь
Дата
1710

Родился в семье Ивана Максимовича Шувалова, потомка дворянского и графского рода.

1714

Поступил на службу в качестве пажа при дворе герцога Голштейн-Готторпского - мужа
цесаревны Анны.

1727

Отправился в Германию в составе свиты герцога Голштейн-Готторпского.

1731

Попадает камер-юнкером в состав малого двора цесаревны Елизаветы Петровны.

1741

25 ноября 1741 года участвует в перевороте, имевшем целью возведение Елизаветы Петровны
на престол.

1741

31 декабря 1741 года получает звание подпоручика Лейб-компании.

1744

Назначен к присутствию в Правительствующем Сенате.

1744

Получает звание генерал-лейтенанта.

1745

Получает звание генерал-поручика.

1746

5 сентября 1746 возведен в графское достоинство.

1748

Получает звание генерал-адъютанта.

1751

Получает звание генерал-аншефа и определяется к командованию дивизией.

1756

С апреля по сентябрь 1756 года исполняет обязанности Главнокомандующего.

1756

31 мая 1756 года назначен на должность генерал-фельдцейхмейстера.

1758

Назначен на должность вице-президента Военной коллегии.

1761

28 декабря 1761 года получает звание генерал-фельдмаршала.

1762

Умер 4 января 1762 года.

Труды и достижения
Дата

1755

Построил Верхне- и Нижне-Авзянопетровский заводы.

1759

Построил Воткинский железоделательный завод.

1763

Построил Ижевский железоделательный завод.

1763

Построил Нижнедугненский железоделательный завод.
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Происхождение
Петр Иванович Шувалов родился в 1710 году (по другим данным
- в 1711) в семье Ивана Максимовича Шувалова, потомка
дворянского и графского рода, история которого прослеживается с
XVI века. Иван Максимович Шувалов был архангельским
губернатором и обер-комендантом Выборга и умер в 1736 году в
Архангельске
генерал-лейтенантом,
кавалером
ордена
Св.
Александра Невского.
Старшим братом Петра Ивановича Шувалова был Александр
Иванович Шувалов, ставший генерал-фельдмаршалом и в течение
многих лет возглавлявший тайную канцелярию.
Начало службы
Службу Петр Шувалов начал в 1724 году в качестве пажа при
дворе герцога Голштейн-Готторпского - мужа цесаревны Анны и в
1726 году был уже камер-пажем. Затем на два года он отправился
заграницу (в Киль), а его брат остался служить в Петербурге. Время,
проведенное за границей, было для Петра Шувалова периодом
продолжения образования и приобретения жизненного опыта.

Портрет Шувалова П.И.

При дворе Елизаветы
Вернувшись из-за границы в 1731 году, Петр Шувалов попал
камер-юнкером в состав малого двора цесаревны Елизаветы
Петровны, где его брат Александр прослужил уже несколько лет. В
1741 году в России случился государственный переворот, имевший
целью возведение Елизаветы Петровны на престол, и Петр и
Александр Шуваловы приняли в нем активное участие. Елизавета
была успешно коронована, а братья Шуваловы были пожалованы
званиями
подпоручиков
Лейб-компании,
приравненными
к
армейскому званию генерал-майора, и были приближены к высшему
кругу управления двором.

Герб графов Шуваловых

Сенат
Оказав помощь Елизавете в занятии престола, Шуваловы стали
одними из первых лиц периода елизаветинского царствования и
начали быстро продвигаться вверх по служебной лестнице. В 1744
году
Петр
Шувалов
был
назначен
к
присутствию
в

Полевая «секретная гаубица»
Шувалова

Правительствующем Сенате, сосредоточившем в себе высшую
законодательную, судебную и исполнительную власть. Вслед за
этим ему были пожалованы звания генерал-лейтенанта (1744),
генерал-поручика (1745), генерал-адъютанта (1748) и генераланшефа. В 1751 году он был определен к командованию дивизией, а
5 сентября 1746 года Петр Шувалов был возведен вместе с братом в
графское достоинство.
Преобразования
«Гаубица Шувалова» (схема)

Будучи заметной фигурой при дворе и занимая важные
руководящие посты, Шувалов в 1750-х годах фактически руководил проводимой внутренней
политикой России. Почти все, что обсуждалось в Сенате с 1745 по 1761 годы, было предложено им: в
1753 году были отменены внутренние таможенные пошлины при провозе хлеба по России и
учреждены Дворянский и Купеческий банки; в 1754 году была выдвинута идея составления нового
Свода законов Российской империи и создана специальная Уложенная комиссия, подготовившая
через некоторое время проекты нескольких его глав; 1 декабря 1755 года в связи с отменой
внутренних таможенных границ был принят новый Таможенный устав, и в том же году был оставлен
новый военный устав, заменивший петровский военный устав 1716 года. В 1758 году по инициативе
Шувалова был основан артиллерийский кадетский корпус для подготовки офицеров, а также был
выдвинут проект создания первой военной академии в России, и составлена докладная записка «О
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военной науке», в которой были обобщены передовые для того
времени принципы военной теории.
«Гаубица Шувалова»
2 июня 1753 года Шувалов подает в Сенат проект новой
«гаубицы с овалистым калибером» - орудия, «из которого
рассуждается в стрелянии картечами лучший способ». Ее

Дворец П.И. Шувалова в
Петербурге

особенность
заключалась
в
наличии
эллипсовидного,
расширяющегося к дулу канала, что было сделано для лучшего
разлета картечных пуль. Уже в 1753 году гаубица (бронзовый
ствол, калибр 95х207 миллиметров, длина ствола 162 миллиметра,
вес 491 килограмм) принимается на вооружение артиллерии для
поражения пехоты противника и получает официальное
наименование в честь автора проекта и организатора ее создания "гаубица Шувалова".
На Урале
С именем Шувалова связано основание и управление многими
промышленными и горными предприятиями на Урале. В 1754 году
он получил на выгоднейших условиях казенные Гороблагодатские
(Баранчинский, Верхне-Туринский, Кушвинский, Туринский) заводы.
В 1755 году в горной Башкирии, на небольшой реке Авзяне, правом
притоке Белой им на правительственную ссуду были построены
Верхне- и Нижне-Авзянопетровский заводы. В этом же году он по
распоряжению правительства строит на реке Серебрянке, притоке
реки Чусовой, в Верхотурском округе Серебрянский завод.
В 1757—1759 годах Шувалов счел более рациональным, в целях
сохранения необходимых для заводов Гороблагодатского комплекса
лесов, перерабатывать гороблагодатский чугун в железо не на
Урале, а в Прикамье, за 600 верст от горы Благодати, где имелись
богатые еще нетронутые лесные массивы и многочисленные
дешевые рабочие руки, и решил строить на реке Вотке, впадающей
в реку Сиву, приток реки Камы, Воткинский железоделательный
завод.
В 1760—1763 годах Шувалов строит также Ижевский, ставший
впоследствии ведущим оружейным предприятием Военного
ведомства, и Нижнедугненский железоделательные заводы.
Однако несмотря на успешную работу заводов, Шувалов
задолжал казне 680 тысяч рублей, что вынудило его наследника
впоследствии отдать Гороблагодатские и Каменские предприятия
казне в счет уплаты долгов.

Могила П.И. Шувалова на
Лазаревском кладбище

Могила П.И. Шувалова

Продвижение по службе
С 1756 года Шувалов был назначен конференц-министром, а с 1758 по 1760 годы - вицепрезидентом Военной коллегии. 28 декабря 1761 года Петр III пожаловал ему звание генералфельдмаршала.
Последние годы
В последние годы правления Елизаветы Шувалов тяжело заболел «от беспредельной ревности
своей к пользам Империи и трудов, истощивших здоровье», но, несмотря на свою болезнь, он еще
оставался в силе. Однако болезнь усиливалась, он не мог больше принимать монарха, окружил себя
духовенством, искал утешения в религии. Спустя несколько дней, 4 января 1762 года, Петр Иванович
Шувалов скончался. Он был погребен в Александро-Невской лавре, на Лазаревском кладбище.
Итоги
Петр Шувалов был одним из выдающихся политических деятелей России, оказывавшем
значительное влияние на развитие страны за время своей службы. Благодаря ему была
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модернизирована российская артиллерия, учреждена Уложенная комиссия, принят ряд уставов,
отменены внутренние пошлины и построен ряд металлургических заводов на Урале. Однако
одновременно со своими служебными достижениями Шувалов также стремился и к личному
обогащению, был властолюбив и вел роскошную жизнь, не отказывая себе ни в чем, а потому
оставил своим детям после своей смерти долг в казну более 1 миллиона рублей.
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