Большая российская энциклопедия

ГУРЬЕВ
ГУРЬЕВ Дмитрий Александрович [7(18).1.1758 – 30.9(12.10).1825, С.-Петербург], граф
(1819), рос. гос. деятель, д. тайн. сов. (1804), гофмейстер (1797), поч. чл. Петерб. АН
(1821). Дворянин. Получил домашнее образование. С 1772 на службе в л.-гв.
Измайловском полку. Благодаря покровительству Г. А. Потёмкина-Таврического
перешёл на придворную службу. Камер-юнкер (1786); и. д. церемониймейстера (1794),
затем гофмейстер (1797) Двора Е. И. В. Сенатор (1799). С 1800 в отставке. Вновь
принят на службу при имп. Александре I. Управляющий Кабинетом Е. И. В. (с авг.
1801). Мин. уделов (1806–25). Под рук. Г. в 1808 было разработано «Положение
Департамента уделов», предусматривавшее реорганизацию удельного ведомства. Чл.
Гос. совета и гл. директор Гос. комиссии погашения долгов (1810). Мин. финансов
(1810–23; в 1802–10 товарищ министра). Дефицит бюджета, падение номинальной
стоимости ассигнаций (на 70% к 1810) вынудили Г. прибегнуть к введению новых
налогов и повышению существовавших. Были увеличены гильдейская пошлина (в 1810,
1812 и 1818), а также сборы – гербовый (с одноврем. распространением его на
прибалтийские и укр. губернии), вексельный, паспортный, питейный и почтовые;
введены налоги с маклерских и купеческих книг, а также полупроцентный сбор с
владельцев домов в столицах. Одновременно в 1817–22 было извлечено из обращения
ассигнаций на сумму 240 млн. руб., однако их курс снизился только на 1%.
По инициативе Г. учреждены Совет гос. кредитных установлений (1817), Гос.
коммерческий банк [1817; начал действовать с 1818], Экспедиция заготовления гос.
бумаг (1818); издан новый таможенный тариф (1818; пересмотрен в 1821). Поч. чл.
Российской академии (1818). В 1818–19 по распоряжению имп. Александра I Г.
разработал один из вариантов проекта освобождения помещичьих крестьян. В 1824
подготовил проект реформы, предусматривавший переход гос. крестьян от общинной
формы землепользования к потомственно-семейной.
Знаток и ценитель кулинарного искусства, составил рецепт знаменитой «гурьевской»

каши.
Награждён орденами Св. Александра Невского (1804, алмазными знаками к нему –
1806), Св. Владимира 1-й степени (1814) и Св. Андрея Первозванного (1817).
Сын Г. – Александр Дмитриевич (1786–1865), д. тайн. сов. (1837), киевский воен.
губернатор, подольский и волынский ген.-губернатор (1835–37); пред. Департамента
гос. экономии Гос. совета (1848–61).
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