Большая российская энциклопедия

ШУВАЛОВЫ
ШУВАЛОВЫ, рус. дворянский и графский род.
Первый известный представитель – Дмитрий
Шувалов (? – не ранее 1561), помещик
Костромского уезда. Его потомки в 5-м
поколении, братья: Иван Максимович Старший
(? – 1736), ген.-м. (1726), участник осн.
кампаний Сев. войны 1700–21, выборгский
комендант (с 1716 обер-комендант) (1713–32),
правитель Выборгской пров. (1719–32), глава
Комиссии разграничения земель между Рос.
Герб графов Шуваловых. Девиз:

империей и Швецией (1721–1723). Глава

«За Верность и Ревность».

Канцелярии канального следствия (в связи со
строительством Староладожского канала)

(1723–24). Губернатор Архангелогородской губ. (февр. – июль 1732), ком. крепости
Св. Анны близ г. Черкасск (ныне станица Старочеркасская) (с 1732); Иван Максимович
Младший (? – не ранее 1741), подполк. (1741), участник рус.-тур. войны 1735–39,
тяжело ранен при штурме Очакова (1737). С 1741 в отставке. Сыновья И. М. Шувалова
Старшего – А. И. Шувалов и П. И. Шувалов, возведённые указом имп. Елизаветы
Петровны от 5(16).9.1746 в графское достоинство Рос. империи. Сын И. М. Шувалова
Младшего – И. И. Шувалов. Из детей гр. П. И. Шувалова наиболее известен граф (с
1746) Андрей Петрович [23.6(4.7).1743–24.4(5.5).1789], д. тайн. сов. (1786), камергер
(1761). В 1757–63 служил при дворе. Депутат от пахотных солдат Орловской пров. в
Уложенной комиссии 1767–1768/69, её директор. Гл. директор С.-Петерб. (1769–86) и
Моск. (1769–86) ассигнац. банков; составитель устава и гл. директор Гос. ассигнац.
банка (1786–89), инициатор его реформирования по образцу европ. эмиссионных
банков. Сенатор (с 1782). Управляющий казённой Шпалерной мануфактурой в С.-

Петербурге (с 1783). Чл. Совета при Высочайшем дворе (с 1787). Поч. чл. АХ (1758),
чл. ВЭО, его президент (1772). Видный масон, в 1786–87 мастер стула ложи
«Молчаливость» (С.-Петербург). От двух его сыновей произошли 2 ветви рода
Шуваловых.
Основатель старшей ветви – Пётр Андреевич [29.6(10.7).1771–30.12.1808 (11.1.1809)],
тайн. сов. (1799), камергер (1795). Ген.-адъютант (1796). Шеф Киевского кирасирского
полка (1798–1799). Сенатор (1799). Из его детей наиболее известен Андрей Петрович
[30.8(11.9).1802–8.7.1873], обер-гофмаршал (1850). С 1823 на службе в Коллегии
иностр. дел. С 1833 на придворной службе. Управляющий экспедицией при
Кавалерственной думе ордена Св. Анны (1833–37), церемониймейстер ордена Св.
Александра Невского (1837–38). Советник (1838–44), вице-президент (1844–1850; и. д.
с 1838) и президент (с 1850; управляющий с 1845) Придворной конторы, с 1863
управляющий Эрмитажем. С 1853 неоднократно и. о. обер-камергера, в 1868–73 оберкамергер. Чл. Гос. совета (с 1859). Владелец полученного в приданое за женой
Рундальского дворца (с 1824). Его сыновья – Пётр А. Шувалов и Павел А. Шувалов. Их
двоюродный брат – Пётр Григорьевич [13(25).4.1826–9(21).2.1882], тайн. сов. (1871), в
звании камергера (1861). С 1846 причислен к МИД, состоял при разл. рос. миссиях за
рубежом, младший секретарь рос. посольства в Лондоне (1856–58), старший
секретарь рос. миссии в Дрездене (1858). С 1862 причислен к МВД, чл. Совета мин.
внутр. дел (1868–71). Сенатор (с 1871, с 1881 неприсутствующий). Управляющий Дептом уделов [с 30.1(11.2).1882]. Сын Петра А. Шувалова – Андрей Петрович
[11(23).11.1865–1.12.1928], ген.-м. Свиты Е. И. В. (1912). С 1887 на воен. службе. Ком.
2-го Даг. полка (1899–1904). Ком. Терско-Кубанского конного полка (1904–06), с
которым участвовал в рус.-япон. войне 1904–05 (в 1906 награждён золотой саблей с
надписью «За храбрость»). Ком. 5-го гусарского Александрийского полка (1906–10).
Участник 1-й мировой войны, состоял в распоряжении команд. 1-й армией (1914–15),
с 1915 инспектор лечебных заведений Петрограда и представитель верховного
начальника санитарной и эвакуац. части в г. Торнео. Участник Гражд. войны 1917–22
в составе ВСЮР. С 1920 в эмиграции в Константинополе, затем в Швейцарии. Из
детей Павла А. Шувалова наиболее известен Павел Павлович [19(31).5.1859–
28.6(11.7).1905], ген.-м. (1902). С 1877 на воен. службе. Участник рус.-тур. войны 1877–

78. Адъютант Гв. конно-арт. бригады (1882–85), адъютант (1891–94), и. д.
заведующего Двором (1894–97) вел. кн. Сергея Александровича. Штаб-офицер (1897–
98) и генерал (1903–05) для особых поручений при МВД. Градоначальник Одессы
(1898–1903, до 1902 и. д.), Москвы [с 18.4(1.5).1905]. Сторонник жёсткой борьбы с
революц. терроризмом. Убит членом Боевой организации эсеров П. А. Куликовским.
Его правнук – Питер Кевин (р. 1972), сотрудник «Mammoth Marketing Group» (США),
специалист в области избират. технологий.
Основатель младшей ветви – Павел Андреевич
[21.5(1.6).1776, по др. данным, 1774 –
1(13).12.1823], ген.-л. (1809). С 1793 на воен.
службе. Отличился при подавлении Польского
восстания 1794 (награждён орденом Св.
Георгия 4-й степени). С 1799 адъютант вел. кн.
Константина Павловича. Участник Итал. и
Швейц. походов 1799 (ранен в бою за перевал
Сен-Готард). В 1799–1801 в отставке. Шеф
Глуховского кирасирского полка (1803–06,
Герб светлейших князей

1806–1808), Серпуховского драгунского полка

Воронцовых графов Шуваловых.

(1806). Участник рус.-прус.-франц. войны 1806–

Девиз: «Semper Immota Fides»

07. Ген.-адъютант (1808). В рус.-швед. войну

(«Вечно непоколебимая

1808–09 в марте 1809 захватил г. Торнео и

верность»).

принудил к капитуляции большой отряд швед.
войск. В нач. 1812 командовал 4-м пех.

корпусом, в июле 1812–5-м пех. корпусом. Во время заграничных походов рос. армии
1813–14 состоял при имп. Александре I, дважды вёл переговоры с франц.
командованием о перемирии, в 1814 в качестве рос. комиссара сопровождал
Наполеона Бонапарта на о. Эльба. Был женат (с 1816) на Варваре Петровне,
урождённой княжне Шаховской [1(12).2.1796–5.1.1871], наследнице и владелице
(1823–64) Лысьвенского горного округа (часть быв. владений Строгановых). Их
сыновья: Андрей Павлович [12(24).3.1817–14(26).4.1876], д. стат. сов. (1873). В 1835–
42 на воен. службе. В 1860–70-х гг. известный земский деятель. С.-Петерб.

губернский предводитель дворянства (1872–76). Владелец Юго-Камского горного
округа (1864–76); Пётр Павлович (1819–13.5.1900), д. стат. сов. (1860), в звании
камергера (1860). С.-Петерб. губернский предводитель дворянства (1854–63).
Руководитель С.-Петерб. дворянского к-та по подготовке крестьянской реформы
1861. Чл. Попечительного совета заведений обществ. призрения в С.-Петербурге
(1857–1863). С 1863 в отставке. Владелец Лысьвенского горного округа (1864–98).
Поч. чл. АХ (1868). Из детей А. П. Шувалова наиболее известны: Елизавета Андреевна
[25.7(6.8).1845–28.7.1924], жена [с 29.1(10.2).1867] графа И. И. Воронцова-Дашкова, в
1904 унаследовала майорат светлейшего кн. М. С. Воронцова; Павел Андреевич
[7(19).11.1846–16.4.1885], штабс-ротмистр, указом имп. Александра III от 7(19).7.1882
ему как наследнику майората светлейшего кн. М. С. Воронцова дозволено принять
герб, титул и фамилию деда по матери и именоваться светлейшим князем Воронцовым
графом Шуваловым. После его бездетной кончины майорат и титул перешли по указу
имп. Александра III от 12(24).2.1886 к его брату Михаилу Андреевичу [7(19).7.1850–
23.12.1903(5.1.1904)], со смертью которого род светлейших князей Воронцовых
графов Шуваловых пресёкся. Сын П. П. Шувалова – Павел Петрович [14(26).2.1847–
13(26).10.1902], ген.-м. (1893). С 1868 на воен. службе. Состоял при вел. кн. Владимире
Александровиче (1869–72), его адъютант (1872–81). Участник Хивинского похода
1873 и рус.-тур. войны 1877–78. Ком. 134-го пех. Феодосийского полка (1889–93), л.гв. 4-го стрелк. Имп. фамилии батальона (1893–94), л.-гв. Егерского полка (1894–95).
С 1898 в отставке. В 1898–1902 владелец Лысьвенского горного округа, инициатор
его широкой модернизации.
Род графов Ш. внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Моск. и С.-Петерб.
губерний, в дворянские матрикулы Эстляндии, о. Эзель, Лифляндии и Курляндии; род
светлейших князей Воронцовых графов Шуваловых – в 5-ю часть дворянской
родословной книги Воронежской губ.
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