Большая российская энциклопедия

ШУВАЛОВ
ШУВАЛОВ Пётр Андреевич [15(27).7.1827 –
10(22).3.1889, С.-Петербург], граф, рос. гос. и
воен. деятель, дипломат, ген. от кав. (1872),
ген.-адъютант (1866). Из рода Шуваловых, брат
Павла А. Шувалова. Окончил Пажеский корпус
(1845). С 1845 служил в л.-гв. Конном полку,
команд. эскадроном (с 1852). С началом
Крымской войны 1853–56, в апр. – июле 1854, в
составе отряда, охранявшего побережье
Балтийского м., затем с полком в походе в
Царство Польское. С авг. 1854 адъютант воен.
П. А. Шувалов. Портрет работы

министра. В дек. 1854 – янв. 1855, июне/июле –

Ф. Крюгера. 1850–51. Эрмитаж (С.-

июле и авг. – сент. 1855 участник

Петербург).

Севастопольской обороны 1854–55. Состоял
при гр. А. Ф. Орлове при заключении

Парижского мира 1856. С.-Петерб. обер-полицеймейстер (1856–60, до 1857 и. д.).
Ген.-м. Свиты Е. И. В. (1857). Директор Деп-та общих дел МВД (1860–61). Нач. штаба
корпуса жандармов и управляющий Третьим отделением (апр. – дек. 1861). Участник
подавления Польского восстания 1863–64, в янв./февр. – июле 1863 воен. начальник
ж.-д. линии С.-Петербург – Вильна, в мае команд. отрядом в бою с повстанцами под
Свенцянами (награждён золотым палашом с надписью «За храбрость»).
Лифляндский, эстляндский и курляндский ген.-губернатор, команд. войсками
Виленского ВО (1864–66, до мая 1865 и. д.).
Шеф жандармов и гл. нач. 3-го Отделения Собств. Е. И. В. Канцелярии (1866–74),
одновременно по должности чл. Гос. совета. Высказывался за проведение охранит.
политики, предложил комплекс мер по поддержанию дворянства (ограничение власти

мировых посредников, упразднение Гл. к-та по устройству сельского состояния,
развитие поземельного кредита, предоставление крупным собственникам прав
мировых судей). В нач. 1870-х гг. обосновывал идею дворянского политич.
представительства. Достиг заметных успехов в борьбе с революц. движением и
установлении контроля над земствами и обществ. мнением, добился от швейц. властей
выдачи С. Г. Нечаева. Провёл структурную реорганизацию 3-го отделения.
Чл. Гос. совета (с 1874). Чрезвычайный и полномочный посол в Лондоне (1874–79), во
время Вост. кризиса 1875–78 много сделал для предотвращения рус.-тур. войны.
18(30).5.1878 подписал с брит. мин. ин. дел P. А. Т. Солсбери тайное рос.-брит.
соглашение. 2-й член и фактич. руководитель рос. делегации на Берлинском
конгрессе 1878. Чл. Особой комиссии для составления проектов местного управления
(1884–85).
Награждён орденами Св. Александра Невского (1870, алмазными знаками к нему –
1874), Св. Владимира 1-й степени (1879) и др.
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