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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность диссертационного исследования  

Многообразные отношения власти и культуры были и остаются одним из 

важнейших направлений культурно-исторических исследований. С древнейших 

времен политика и культура вступали между собой в тесные и противоречивые 

контакты, пытаясь опереться друг на друга. Чаще всего власть стремилась 

использовать культуру для собственного укрепления, прославления, практической 

реализации своих идей и политических решений, и неоднократно успешно 

добивалась этого. Но и культура в ряде случаев рассчитывала на поддержку и 

помощь действовавшей власти и ни раз получала ее.  

На разных исторических этапах и в различных национальных традициях и 

власть, и культура имели разное значение, а отношения между ними тем более 

были несходными – и процессуально, и результативно. В России взаимоотношения 

власти и культуры издавна обладали существенной спецификой. Активная роль 

самодержавия (как формы государственной власти), православия (как формы 

традиционной религии, тесно сопряженной с властью) оттенялась пассивной и, как 

правило, подчиненной ролью народности. В результате, на протяжении ряда веков 

субъектами воздействия на культуру выступали государство и церковь, а объектом 

воздействия – население страны (в исследуемый период – подданные), а также 

духовные и материальные атрибуты его существования и развития. 

Это обстоятельство побуждает исследователей подходить к изучению 

взаимоотношений культуры и государства, учитывая конкретный историко-

культурный период, и с большим вниманием относится к выбору источников 

исследования, которые могут отличаться значительным разнообразием, а также к 

осмыслению культурно-исторического контекста, во всех случаях неповторимого 

и изменчивого. Исторически изменчивыми оказываются и представления о власти 

(светской и духовной) и о культуре (духовно-церковной и светской). Да и сами 

формы взаимодействия между властью и культурой постоянно трансформируются.  
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В XVIII веке в России отношения между властью и культурой радикально 

изменились, по сравнению с предшествующим периодом. 

В ходе Петровских реформ произошло разделение прежде единой 

«культуры–веры» на культуру светскую и культуру духовную, которые стали в той 

или иной степени представлять интересы государства. К культуре духовной были 

отнесены деятельность православной церкви и ее атрибутов, проблемы, связанные 

с другими церквами и верованиями в России (иноверцами), расколом и 

раскольниками, а также периодически появлявшимися разного толка ересями. 

Светская культура, в свою очередь, включила деятельность таких институтов, как 

образование, печать, элементы цензуры. нарождавшуюся науку, а также 

деятельность учреждений, занятых строительством, благоустройством и 

организацией повседневной жизни подданных. Таким образом, уже в правление 

Петра Великого наметилась структура того, что позднее стало называться 

культурой, а государственная деятельность, направленная на формирование, 

развитие, управление и контроль культурных институтов, фактически являлась 

политикой в культурной сфере. Намеченное Петром I отношение власти к культуре 

и политика по ее регулированию, сложившиеся под влиянием аналогичных 

представлений и процессов в Западной Европе, но находившиеся в российских 

условиях в зачаточном состоянии, получили дальнейшее развитие в XVIII и XIX 

вв. 

Именно при Петре I вопросы культуры были подняты на высший 

государственный уровень, включены в сферу государственной политики, в 

правовое поле государственного законодательства, при чем, не только как часть 

общих, но и как самостоятельные законодательные акты. Важность культурной 

поддержки экономических, политических, военно-стратегических и прочих 

начинаний, направленных на строительство великой державы, была по 

достоинству оценена властью. Петровская европеизация включила воспитание, 

обучение, «переодевание» подданных, заботу об их нравственности, соблюдение 

дисциплины и порядка, строительство и благоустройство городов, дорог, мостов, 

каналов и пр. В русскую культуру вошли светский праздник, новые формы 
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общения и досуга. Величие России должна была увидеть и Европа. Здесь, помимо 

силы оружия, вступала сила печатного слова, роль которого неуклонно росла. 

Именно оно транслировало реальные и мифические успехи России в европейское 

культурное пространство при поддержке «агентов» Петра I. Печать превращалась 

в главный канал политической и культурной коммуникации, и значение этого 

канала власть понимала и ценила. Все эти намерения, пожелания, декларации 

власти были вынесены на уровень государственного законодательства. Поэтому 

они могут оцениваться как меры государства в сфере культуры, а оговоренные в 

законах регламентации, надзор и наказания за нарушения как политика власти в 

этой сфере.  

Таким образом, при отсутствии термина «культура» и концепта «культурная 

политика» можно говорить, что истоки этого феномена, как явления, лежат именно 

в петровской политике. 

В исторической науке, в том числе в исследованиях истории культуры 

России, сложилось довольно стойкое убеждение, что основы российской политики 

в области культуры, заложенные Петром Великим, продолжились лишь в 

правление его дочери, Елизаветы Петровны, и далее, во второй половине XVIII в. 

Что же касается исторического промежутка со смерти Петра I и до начала 

царствования Елизаветы Петровны, то долгое время господствовало мнение, что 

культурные инициативы царя-реформатора в это время были отброшены и забыты, 

а в сфере культуры произошел «откат» и «провал», которые требовали дальнейшей 

компенсации и восстановления. Однако внимательное изучение истории культуры 

позволяет говорить, что намеченные царем-преобразователем культурные 

реформы продолжались и в это время, но еще не являлись предметом специального 

изучения. 

Актуальность настоящего исследования состоит в том, что в нем впервые 

изучается политика российского государства в сфере культуры во второй половине 

1720-х – начале 1740-х гг. Тем самым устраняется досадный пробел в истории 

отечественной культуры, восстанавливается утраченная «связь времен», 

реконструируются истоки государственной политики, направленной на 
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продолжение культурных начинаний преобразователя и после его смерти. Кроме 

того, на материале истории русской культуры первого послепетровского 

пятнадцатилетия можно составить более полное представление о своеобразии 

политики российской власти по отношению к культуре, ее тематизме и 

преемственности по отношению к предшествующему времени. Исходя из этих 

представлений можно судить о динамике и векторах дальнейшего развития этой 

политики, сферах ее интересов и влияния. Наконец, на основании данного 

исследования складывается понимание состава и структуры русской культуры в 

период 1725–1741 гг., как она мыслилась современниками (без использования 

термина «культура»), и места политики власти в структуре культуры этого 

времени. Впрочем, на этом основании развивались представления о культуре 

России и во второй половине XVIII в. и позднее. 

Хронологические рамки исследования 

Хронологические рамки исследования определяются историческим 

промежутком от смерти Петра I до начала царствования Елизаветы Петровны 

(1725–1741 гг.). На это время приходятся краткие правления вдовы Петра I – 

Екатерины I (28 января 1725 г. – 6 мая 1727 г.), и его внука Петра II (6 мая 1727 г. 

– 19 января 1730 г.); 10-летнее - Анны Иоанновны (15 февраля 1730 г. – 17 октября 

1740 г.) и тринадцатимесячное правление от имени Иоанна Антоновича (Иван III 

или в позднейшей интерпретации Иван VI) под регентством сначала Эрнста 

Иоганна Бирона (17 октября 1740 г. – 7 ноября 1740 г.), а затем Анны Леопольдовны 

(8 ноября 1740 г. – 25 ноября 1741 г.). Этот период отечественной истории является 

одним из наименее изученных. В еще большей степени это касается истории 

культуры и политики российской власти по отношению к культуре, которая до 

настоящего времени не была предметом самостоятельного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы  

Комплексное рассмотрение отечественной историографии второй четверти 

XVIII в. позволяет говорить о том, что период 1725–1741 гг. остается все ещё 

недостаточно изученным. Наибольшее внимание авторы уделяли самому 

длительному правлению, приходившемуся на этот период, – аннинскому 
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царствованию. Здесь исследователи сосредоточили свой интерес на «Кондициях», 

феномене «бироновщины», деятельности Верховного тайного совета, Кабинета 

министров и некоторых военных событиях. Что же касается вопросов культуры, то 

внимание исследователей заслужил факт создания Кадетского корпуса и культура 

придворной жизни. Сама аннинская эпоха казалась мало динамичной по 

сравнению, например, с петровскими преобразованиями. 

Время между воцарением Екатерины I и переворотом 1741 г., возведшим на 

российский престол Елизавету Петровну, привлекало внимание историков как 

период смены власти, как часть так называемой «эпохи дворцовых переворотов», 

имевшая «очень важное политическое значение, которое выходило далеко за 

пределы дворцовой сферы, затрагивало самые основы государственного порядка».1  

Начало историографии второй четверти XVIII в. связано с формированием 

традиции изучения данного периода. Оценки современников Ф. Прокоповича, В.Н. 

Татищева – ярых противников «Кондиций», – а также мнения Б.Х. Миниха и К.Г. 

Манштейна оказали влияние на некоторые оценки выдающихся русских 

историков, в частности С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Особое влияние на 

историографическую концепцию рассматриваемого периода оказали политические 

установки елизаветинского царствования, нашедшие отражение в том числе и в 

политических проповедях ее времени. При Елизавете Петровне было принято 

позитивно оценивать царствование ее матери, Екатерины I, уважительно 

отзываться об Анне Иоанновне, при этом резко критиковалась политика ее 

окружения, а тринадцатимесячное царствование Иоанна VI, т.е. период правления 

Э.И. Бирона и Анны Леопольдовны, вообще замалчивался. В целом же, говоря о 

исследуемом периоде, его определяли иногда как «бесцветный», часто называли 

эпохой «социально-политической летаргии, нарушаемой лишь время от времени 

шумом дворцовых переворотов».2 

                                                             
1 Ключевский В.О. Курс русской истории. Первая половина XVIII в. (до 1762 г. включительно). Ч. 4. Лекции. М.: 

Мысль, 1989. С. 238. 
2 Шмидт С.О. Политика просвещенного абсолютизма в России середины XVIII века // Россия и Испания: 

историческая ретроспектива. М.: Академия наук СССР, Институт всеобщей истории, 1987. С. 261. 
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При Екатерине II напротив особой критике подвергался период от смерти 

Петра до восшествия на престол Анны Иоанновны. С ним императрица связывала 

негативные явления в русской жизни, отмечая, что «царствовало невежество, 

собственная корысть», наблюдалась «склонность к старинным обрядам» и 

непонимание нововведений Петра I.3 При ней существовал во многом негласный 

запрет на негативные оценки лиц императорской фамилии. Тем не менее, в целом, 

уже тогда критиковались всевозможные пороки системы и фаворитизм. Так, 

например, произошла инфернализация образа «главного фаворита эпохи» Эрнста 

Иоганна Бирона. В целом же, уже в XVIII в. формировался двойственный характер 

интерпретации эпохи. Достижения ставились в заслугу императорских особ, а 

негативные явления связывались с деятельностью царского окружения. Надо 

отметить, что в XVIII в. проблема немецкого влияния и немецко-русского 

соперничества в среде дворянства не акцентировалась, что, по всей вероятности, 

было связано с происхождением Екатерины II. Однако сравнение с царствованием 

Екатерины II всегда оказывалось не в пользу ее предшественников. 

В первой половине XIX в. продолжилось формирование концепта 

«бироновщина». Н.М. Карамзин в «Записке о древней и новой России» даже 

предупреждал Александра I о необходимости дистанцирования от временщиков. 

Он осуждал попытки ограничения самодержавия в связи «с затейкой верховников». 

Правление Анны Иоанновны историограф охарактеризовал как стремление 

«исправить многие упущения», «сделанные» с петровского времени, но 

«несчастная привязанность» к Э. Бирону не дала ей возможности выполнить это.4 

В это же время в историографии складывался весьма устойчивый, опять же 

ведущий свое начало из проповедей елизаветинского времени, миф о церковных 

гонениях, особенно усилившихся при Анне Иоанновне. Однако положение, 

сложившееся в православной церкви, во многом было связано и с 

внутрицерковными разногласиями, активным участником которых вплоть до своей 

                                                             
3 Записки Императрицы Екатерины Второй. СПб.: издание А.С. Суворова, 1907. С. 642. 
4 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука. 

Главная редакция восточной литературы, 1991. С. 37–39. 
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кончины был и Ф. Прокопович. На общественное восприятие эпохи существенное 

влияние оказал роман И.И. Лажечникова «Ледяной дом», опубликованный в 

августе 1835 г.5 

Собственно, научное изучение периода второй половины 1720-х – начала 

1740-х гг. связано со второй половиной века XIX. Как правило это проходило в 

рамках общеисторических исследований, и наибольшее внимание уделялось 

правлению Анны Иоанновны, не останавливаясь, впрочем, на проблемах культуры. 

В трудах С.М. Соловьева были сформулированы многие критические оценки 

данного периода, но уже в его творчестве произошел и отход от некоторых 

историографических штампов.  

С.М. Соловьев, дав подробный очерк событий времени, охарактеризовал 

меры Верховного тайного совета при Екатерине I как вынужденные, а реализацию 

«слишком обширной» программы Петра I как неосуществленную.6 Царствование 

же Петра II традиционно – временем запустения армии и флота, которые не могли 

поддерживаться в должном состоянии как при преобразователе, что было связано 

и с самим «вторым императором». Отмечая, что «сознательного, преднамеренного 

противодействия» делу Петра все же не было.7 На проблемах культуры историк не 

останавливался. 

Н.И. Костомаров с демократических позиций говорил о пороках 

самодержавной системы, но при этом давал и некоторые позитивные оценки, 

например, царствованию императрицы Анны.8 

В.О. Ключевский отмечал, что в этот период «меркнет идея государства, 

оставляя по себе пустое слово в правительственных актах». Царствование Анны 

Иоанновны историк называл «одной из мрачных страниц нашей истории».9  

Именно во второй половине XIX в. в историографии формировалась 

идеологема о «немецком» засилье. Высказывание В.О. Ключевского о немцах, 

                                                             
5 Лажечников И.И. Ледяной дом. Минск: издательство Народная асвета, 1985. 320 с. 
6 Соловьев С.М. Сочинения. М., 1993. Кн. 4. С. 576. 
7 Соловьев С.М. Сочинения. М., 1993. Кн. 4. С. 146. 
8 Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. С.-Петербург: Лит. фонд, 1912. 

[Императрица Анна Иоанновна и ее царствование] 
9 Ключевский В.О. Сочинения. [Т.] 9: Материалы разных лет. М.: Мысль,1990. С. 305, 272. 
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посыпавшихся в Россию как «мусор из дырявого мешка», оказало значительное 

влияние на представление российского общества о царствованиях Анны 

Иоанновны и Иоанна VI Антоновича.10 

Публикация источников, относившихся ко второй четверти XVIII в., 

актуализировала интерес к этому времени. Исследования Е.П. Карновича, в 

частности, по аннинскому времени, изменили представление о значимости фигуры 

фаворита. Автор выдвинул целую плеяду вельмож, которые влияли на ситуацию в 

стране (Б.Х. Миних, А.И. Остерман, Р.Г. Левенвольде, П.И. Ягужинский и пр.).11 

Его позиция способствовала переходу от однозначно негативной интерпретации 

периода к более взвешенным оценкам. В то же время многие негативные 

характеристики были весьма устойчивы. Так, в работах П.К. Щебальского тема 

фаворитизма вновь выступила на первый план. Автор говорил о наличии целой 

группы немецких фаворитов в государственном управлении России. Из вопросов, 

связанных с бытовой культурой, акцент делался только на роскошь 

императорского двора.12 В целом же, исследователи отмечали некоторый прогресс 

в определенных областях русской жизни. 

На рубеже XIX–XX вв. обострился интерес к политической истории второй 

четверти века, что вполне соответствовало ситуации, сложившейся в стране в это 

время. П.Н. Милюков и А.Н. Филиппов, например, определяли «Кондиции» 1730 

г. как конституционный проект и «воплощение мысли об участии общества в 

управлении государством».13 

Б.Л. Вяземский в своем исследовании один из немногих оценивал 

деятельность Верховного тайного совета позитивно, хотя и не вполне 

аргументированно. Подчеркивая яркость петровских реформ, историк отмечал 

                                                             
10 Ключевский В.О. Сочинения. [Т.] 4: Курс русской истории, ч. 4: Первая половина XVIII в. (до 1762 г. 

включительно). М.: Мысль, 1989. 
11 Карнович Е.П. Значение бироновщины в русской истории // Отечественные записки. 1873. № 10–11. С. 541–582. 
12 Щебальский П.К. Дело о курляндском герцоге Эрнесте-Иоганне Бироне. М.: Университетская типография, 1862. 

124 с. 
13 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. СПб.: Тип. М.А. Александрова, 1909. 189 с.; Филиппов А.Н. 

К вопросу о Верховном тайном совете: (По поводу брошюры проф. А. С. Алексеева: «Легенды об олигархических 

тенденциях Верховного тайного совета в царствование Екатерины I»). М.: тип-я лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1896. 

62 с.; Филиппов А.Н. Кабинет министров и его сравнение с Верховным тайным советом : [Речь, произнесенная в 

торжественном собрании Имп. Юрьевск. ун-та, 12 дек. 1897 г.]. Юрьев: тип. К. Матисена, 1898. 45 с. 
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непривлекательность и темнота послепетровской эпохи, связывая это с тем, что 

начинания Петра I «в ней были погребены». В то же время он писал, что «по 

степени своего исторического интереса» она вполне сравнима с петровским 

временем, именно как время «общего испытания» всей петровской системы.14 

Миф о засилье немцев попытался опровергнуть В.Н. Строев, отвергший тезис 

«безвременья», и утверждавший, что были хоть и «не широкие реформы», но 

вызванные «насущными потребностями государства». Стремившись разрушить 

историографическое клише о бироновщине, он рассматривал Верховный тайный 

совет как некое «коалиционное правительство», подчеркивая, что петровские 

реформы были «слишком дороги» и «не по плечу» новому правительству. 

Переломным этапом он считал падение А.Д. Меншикова. Попытался автор 

реабилитировать и образ Анны Иоанновны, не отказывая ей в уме 

«самостоятельности и работоспособности». Он считал, что аннинское 

царствование «не принесло в сущности никаких ужасов, которых бы не знало 

предшествующее время». Доказывая свой тезис о неправомерности преувеличения 

влияния Бирона на государственные дела и императрицу, автор отрицал даже 

очевидный факт избрания Бирона герцогом курляндским, якобы без участия 

России. В данном контексте  наибольший интерес представляют замечания 

историка, что «кабинетная сумма смешивалась с общегосударственной» и 

императрица «брала деньги на придворные потребности там, где они в данное 

время находились».15 

В.Н. Бондаренко опровергал мнение, существовавшее еще с XVIII в., о том, 

что недоимки, собираемые с населения, попадали к Бирону или тратились на 

дворцовые нужды. Автор утверждал, что расходовались они на военные нужды, то 

же, что тратилось на императорский двор, оформлялось указами, т.е. было под 

контролем правительства.16 

                                                             
14 Вяземский Б.Л. Верховный тайный совет / кн. Б.Л. Вяземский. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1909. С. IX. 
15 Строев В.М. Бироновщина и Кабинет министров. М.: Тип. Императорскаго московскаго ун-та, 1909. Ч. 1. С. 41–

43, 175; М., 1910. Ч. 2. С. 24, 172–173. 
16 Бондаренко В.Н. Очерки финансовой политики Кабинета министров Анны Иоанновны. М.: [Печ. А. Снегиревой], 

1913. С. 244–262. 
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В лекциях С.Ф. Платонова по отечественной истории период 1725–1741 гг. 

продолжал именоваться «темным периодом нашей истории XVIII в.» и периодом 

«господствования немцев», когда «русские были оскорбляемы в лучших своих 

симпатиях и чувствах».17 

Комплексное рассмотрение исследуемого периода провел М.М. 

Богословский, который сконцентрировал внимание опять же на аннинском 

царствовании, проблемы изучения которого исследователь связывал с 

изолированным рассмотрением предшественниками. При этом М.М. Богословский 

отмечал, что именно в этом царствовании во многом сосредоточены характерные 

черты столетия. И он, и М.К. Любавский говорили об отходе от петровских 

традиций и возвращении к «порядкам московского периода».18 

Эмигрантская историография также давала негативную оценку времени 

«дворцовых переворотов».19 

По мнению современных исследователей, в отечественной историографии 

начала ХХ в. стереотип «бироновщины» был уже преодолен.20 

Западная историография практически не уделяла внимания данному периоду. 

Появилось лишь несколько работ, связанных с событиями 1730 г. Это исследования 

Н.В. Рязановского, Б. Механ-Уотерс и монография М. Куртисс, а также статья А. 

Липского о немецкой партии при императрице Анне. При этом А. Липский 

приходил к выводу о преувеличенной роли немцев, утверждая, что Сенат и 

коллегии в аннинский период оставались в руках русских, а военная реформа Б.Х. 

Миниха благотворно отразилась на состоянии русской армии.21 

В советской историографии исследуемый период оценивался чаще всего 

резко отрицательно, а состояние культуры вообще не подвергалось исследованию. 

                                                             
17 Платонов С.Ф. Лекции по русской истории [Текст] / С.Ф. Платонов. М.: Высш. шк., 1993. С. 561, 556. 
18 Богословский М. М. История России XVIII-го века, Ч. 1. М.: Типо-Литография И.Х. Кавыкина, 1912; Богословский 

М.М. Лекции по русской истории XVIII в. М.: тип. Рихтера, 1912. С. 246; Любавский, М. К.  Русская история XVII-

XVIII веков в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / М. К. Любавский. М.: Издательство Юрайт, 2020. Ч. 1. С. 3. 
19 См.: Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. М.: Наука, 1991. С. 240–250 
20 Донников А.В. Отечественная историография царствования Анны Иоанновны начала ХХ века // Россия: идеи и 

люди. М., 2003. Вып. 8. 
21 Riasanovsky N.V. The Image of Peter the Great in Russian History and Thought. N.Y., Oxford, 1985; Meehan-Waters B. 

Autocracy and Aristocracy and the Russian Service Elite of 1730. New Brunswick; N.Y., 1982; Curtiss M. A Forgotten 

Empress. Anna Ivanovna and her Era. N.Y., 1974; Lipski A. The “Dark Era” of Anna Ivanovna // American Slavic and East 

European Review. 1956. No. 15. P. 477–488. 
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Основное внимание уделялось экономическим, политическим, финансовым 

вопросам. Так, М.Н. Покровский говорил об экономической зависимости 

политической сферы и даже высказал предположение, что политическое иго в 

аннинский период было скорее английским, чем немецким, потому что 

иностранная партия при дворе выражала, прежде всего, интересы 

Великобритании.22 

В 1950-е – 1960-е гг. предпринимались попытки оценки «эпохи дворцовых 

переворотов», где утверждалось, что в послепетровское время перевороты по сути 

своей были борьбой внутри дворянства и что это был период укрепления 

крепостничества, но экономика находилась в динамике, т.к. еще не исчерпал себя 

феодальный способ производства. Например, С.М. Троицкий не считал это время 

безынициативным.23 И в позднесоветский период послепетровское время 

характеризовалось как годы «безвременья». Авторы оценивали сложность 

отношений дворянства и власти, а в работе Тайной канцелярии видели и защиту 

общедворянских интересов. При этом, например, Т.В. Черникова считала, что 

террор в аннинское правление очень сильно преувеличен, как и роль иностранцев 

в политической жизни России.24 

В 1990-е гг. появилась книга Е.В. Анисимова, посвященная анализу 

внутренней политики России после Петра I. Автор подчеркнул остроту 

«внутриполитических проблем», кризис исполнительной власти, 

«недееспособность императрицы», особенности расклада и необходимость 

консолидации «политических сил», что в целом способствовало появлению 

Верховного тайного совета. Автор утверждал, что наследие Петра I критиковалось 

и даже частично «было отменено», но, тем не менее, считал, что «очень многое – в 

том числе основное – осталось».25 Исследователь решительно опровергал борьбу 

немецкой и русской партий при Анне Иоанновне. Вопросы культуры остались на 

                                                             
22 Покровский М.Н. Русская история в самом сжатом очерке, ч. 1–3. М., 1920–1923. 
23 Троицкий С.М. Историография «дворцовых переворотов» России XVIII в. // С.М. Троицкий. Россия в XVIII веке. 

М., 1982. С. 48–67. 
24 Черникова Т. В. Государево «слово и дело» во времена Анны Иоанновны // История СССР. 1989. № 5. С. 155–163. 
25 Анисимов Е.В. Россия без Петра. СПб.: Лениздат, 1994. С. 87–88, 93, 102. 
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периферии внимания историка и в разделе, посвященном эпохе дворцовых 

переворотов в книге «Власть и реформы …».26 

В постсоветский период произошло переосмысление идеологических 

трактовок и были пересмотрены некоторые традиционные оценки. Стало 

преобладать представление о рассматриваемом периоде как о времени, 

органически связанным с общим направлением развития России, который стал 

восприниматься своеобразным продолжением петровских реформ. Негативные 

аспекты были связаны с общим курсом государственного развития. Авторы 

проявили интерес к личностям правителей того времени, останавливались на 

вопросах компромисса власти и дворянства, акцентировали элементы 

реформаторства в тех или иных правлениях. Определение периода как времени 

«засилья иностранцев» постепенно отходило на второй план.27 

Н.И. Павленко, не соглашаясь с тезисом, что в послепетровский период 

продолжалась имперская политика преобразователя, всячески подчеркивал 

рабскую психоментальность общества России XVIII в. и сохранял тезис о 

«немецкой партии». В то же время он констатировал преемственность 

промышленной политики в послепетровский период и подчеркивал, что 

определялась она прежде всего экономической конъюнктурой.28 

На волне поиска альтернативной оценки предшествующей истории России в 

постсоветский период появились книги, трактовавшие события 1730 г. как 

возможную либеральную альтернативу развития России. Я.А. Гордон, например, 

высказал тезис, что правление Петра II «блистательно доказало недееспособность 

государственной системы полупостроенной Петром I». Аннинское же время, как 

эпоху возврата к петровским принципам управления, автор называл реакционной.29 

А.Б. Каменский сосредоточившись на внутренней политике государства 

пришел к выводу, что в послепетровский период продолжалось продвижение 

                                                             
26 Анисимов Е.В. Россия в Эпоху дворцовых переворотов // Власть и реформы: от самодержавной к советской 

России. СПб.: изд. Дмитрий Буланин, 1996. С. 153–160. 
27 Анисимов Е.В. Анна Иоанновна. 2-е изд. М.: Мол. гвардия, 2004. 365 с; Курукин И. В. Из истории складывания 

режима «бироновщины» // Отечественная история. 2003. № 2. С. 3–19; Курукин И. В. Фаворит на десять лет: 

незлобливое слово о герцоге Эрнсте Иоганне Бироне // Родина. 2000. № 9. С. 37–42; и др. 
28 Павленко Н.И. Вокруг трона. М.: Мысль, 1998. 864 с. 
29 Гордон Я.А. Меж рабством и свободой. СПб.: Лениздат, 1994. С. 105, 112, 303. 
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страны в направлении, намеченном преобразователем с учетом конкретных 

исторических обстоятельств. Главное внимание исследователь несомненно уделял 

месту петровского наследия в последующей политике, приходя к выводу о том, что 

и Верховный тайный совет, и Кабинет министров в целом не отказывались от 

петровского наследия, однако вынуждены были проводить его корректировку. В 

целом, автор стремился отойти от однозначно негативной оценки периода с 1725 

по 1741 гг. Анализируя законодательные акты данного периода, историк 

останавливается и на некоторых документах, связанных с вопросами культуры, в 

основном, периода правления Анны Иоанновны, что выгодно отличает его 

исследование от других.30 

В 1990-е гг. появляется и ряд биографических очерков о персоналиях 

послепетровской эпохи.31 

В этот же период вышли интересные исследования, посвященных русскому 

двору и придворной культуре, в том числе и исследуемого периода. О.Г. Агеева, на 

базе комплекса опубликованных и архивных источников, скрупулезно исследовала 

структуру придворного ведомства, иерархию придворных чинов, церемониалы 

«придворно-государственных празднеств Романовых», «светские ежегодные 

празднества и еженедельные протокольные увеселения двора». Автор 

рассматривает двор как социальный институт, соответствовавший монархической 

форме правления и выполнявший «ряд общественно значимых функций 

государственного и частного характера».32 

                                                             
30 Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII в. (опыт целостного анализа). М.: РГГУ, 2001. С. 

165–254. 
31 На Российском престоле, 1725–1796: Монархи российские после Петра Великого / [Белявский В. С., Вдовина С. 

И., Волкова И. В. и др.]. М.: Фирма Интерпракс, 1993. 383 с.; Анисимов Е.В. Петр II: Исторический портрет 

[императора, 1715–1730] // Вопросы истории. 1994. № 8. С. 61–74; Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле: 
о Екатерине I, Анне Ивановне, Анне Леопольдовне, Елизавете Петровне, Екатерине II. СПб.: Питер, 2008; Каменский 

А.Б. Император Иван Антонович. М., 1998. 
32 Агеева О.Г. Императорский статус России: К истории политического менталитета русского общества начала XVIII 

века // Мировосприятие и самосознание русского общества. Царь и царство в русском общественном сознании. М., 

1999. Вып. 2. С. 122–123, 135–136; Агеева О.Г. Европеизация русского двора (1700–1796 гг.). М.: ИРИ РАН, 2006; 

Агеева О.Г. Преобразование русского двора от Петра I до Екатерины II. Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора исторических наук. М., 2007; Агеева О.Г. Церемониалы рождения царских детей в век 

европеизации. От Петра I до Екатерины II // Прутскова О.А. (ред.). Российская реальность конца XVII – первой 

половины XIX в.: сборник статей к 80-летию Ю.А. Тихонова. М., 2007; Агеева О.Г. Императорский двор России, 

1700–1796 гг. М.: Наука, 2008. 380 с; и др. 
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В начале 2000-х гг. вышел ряд историко-публицистических статей, 

посвященных событиям и людям послепетровской России.33 

Работы Н.Н. Петрухинцева, посвященные периоду правления Анны 

Иоанновны существенным образом дополняют представление о внутренней 

политике этого времени, среди них есть и исследование о первом этапе 

существования Кадетского корпуса.34  

В многотомном труде, посвященном реформам в России, раздел об «эпохе 

дворцовых переворотов» написан И.В. Курукиным. Автор дал комплексный анализ 

реформационных процессов, происходивших в этот период, однако сфера 

культуры осталась вне внимания авторов, что изначально не предполагала и 

тематика издания.35 

В 2006 г. вышло первое, а в 2019 г. – второе издание монографии А.Б. 

Каменского, посвященной городской культуре. На примере города Бежецка автор, 

опираясь на материалы городских учреждений и «исторические анекдоты», 

реконструировал повседневную жизнь российской провинции. Здесь есть и 

некоторые замечания, относящиеся ко второй четверти XVIII в., хотя этот период 

не являлся приоритетным в исследовании. Рассматривая социальную историю 

России XVIII в., автор опирался на эпизоды петровской эпохи, дал ряд картин 

повседневной жизни, главным образом, российской провинции, остановился на 

проблемах любви и смерти (на материале Москвы), обратился к изменениям, 

                                                             
33 Курукин И. В. Фаворит на десять лет: незлобливое слово о герцоге Эрнсте Иоганне Бироне // Родина. 2000. № 9. 

С. 37–42; Курукин И. В. «Время, чтоб самодержавию не быть»?: (генералитет, дворянство и гвардия в 1730 году) // 

Отечественная история. 2001. № 4. С. 3–18; № 5. С. 12–21; Курукин И. В. Из истории складывания режима 

«бироновщины» // Отечественная история. 2003. № 2. С. 3–19; Курукин И. В. Пиар по-московски: российская 

дипломатия и зарубежная пресса в XVIII веке // Родина. 2003. № 9. С. 42–44; Курукин И. В. «Государыню заколот 

шпагою...». Власть глазами участников дворцовых переворотов // Родина. 2003. № 9. С. 54–57; Курукин И. В. 

Артемий Петрович Волынский // Вопросы истории. 2011. № 7. С. 53–78; и др. 
34 Петрухинцев Н.Н. Царствование Анны Иоанновны: формирование внутриполитического курса и судьбы армии и 
флота 1730–1735 г. СПб.: Алетейя, 2001; Петрухинцев Н.Н. Становление Кадетского корпуса при Анне Иоанновне. 

1731–1741 гг. // Труды Государственного Эрмитажа. Т. XXXVII. Первый Кадетский корпус во дворце Меншикова. 

К 275-летию основания. СПб., 2007. С. 132–144; Петрухинцев Н.Н. Внутренняя политика Анны Иоанновны (1730–

1740). М.: РОССПЭН, 2014; Петрухинцев Н.Н. Военные структуры и кадровая политика аннинского царствования в 

отношении губернаторского корпуса в 1730–1740-е гг. // Война и оружие: новые исследования и материалы: тр. 

пятой междунар. науч.-практ. конф., 14–16 мая 2014 г. М., 2014. Ч. 3: Война и оружие: новые исследования и 

материалы. 
35 Реформы в России с древнейших времён до конца XX века. Т. 2: XVIII - первая половина XIX в. М.: РОССПЭН, 

2016. Курукин И. В. Реформы и реформаторы «эпохи дворцовых переворотов» // Реформы в России с древнейших 

времён до конца XX века. Т. 2. М.: РОССПЭН, 2016. С. 95–164. 
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произошедшим в сфере семейных отношений. В разделе историческая память упор 

сделан также на петровское время и разделы Польши при Екатерине II.36 

Несмотря на значительный комплекс литературы, посвященной «эпохе 

дворцовых переворотов», тем не менее, по замечанию крупнейшего исследователя 

этого сложного и трудного периода истории России И.В. Курукина, «тема только 

начинает серьезно изучаться на новом уровне». В своем фундаментальном труде 

«Эпоха дворцовых бурь» он свидетельствует, что «уход от обусловленных 

идеологией формулировок сменился появлением различных подходов к проблеме 

развития российского государства и общества послепетровской эпохи». 

Масштабная монография посвящена, прежде всего, политической истории России 

с 1725 г. по 1762 г. Вопросы культуры, особенно периода 1725–1741 гг., не 

пользовались специальным вниманием автора.37 

В 2010-х гг. в серии «Жизнь замечательных людей» вышли книги И.В. 

Курукина «Анна Леопольдовна» и «Екатерина I». Автор, опираясь на 

значительный комплекс опубликованных и архивных источников, попытался 

создать не только беспристрастные биографии своих героинь, но и показать общую 

обстановку в стране. Он подробно описал придворную жизнь при Петре I, 

Екатерине I, рассказал о внутренней обстановке двора Анны Иоанновны, при 

котором выросла будущая «добрая правительница» Анна Леопольдовна; очень 

интересны описания придворных торжеств, свадеб, празднования военных побед. 

Многое из этих событий показано глазами мемуаристов, главным образом, 

иностранцев. Использует автор и законодательные источники, в том числе и ряд 

указов, связанных с вопросом регламентации бытовой культуры и облика 

подданных.38 

В трудах исследователя истории и истории культуры России XVIII в. С.А. 

Мезина рассматриваются, в основном, проблемы времени Петра I и Екатерины II, 

                                                             
36 Каменский А. Б. Повседневность русских городских обывателей. Исторические анекдоты из провинциальной 

жизни XVIII в. М., 2006; Каменский А. Б. Россия в XVIII столетии. Общество и память: Исследования по социальной 

истории и исторической памяти. СПб.: Алетейя, 2017. 348 с. 
37 Курукин И.В. Эпоха «дворцовых бурь». Очерки политической истории послепетровской России (1725–1762 гг.). 

1-е изд. Рязань: издатель Трибунский П.А., 2003; 2-е изд. М.: Наука, 2019. С. 32. 
38 Курукин И.В. Анна Леопольдовна. М.: Молодая гвардия, 2012. 303 с.; Курукин И.В. Екатерина I.М.: Молодая 

гвардия, 2016. 398 с. 
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а также русско-французские культурные связи.39 Эти работы помогают вписать 

исследуемый период в историко-культурный контекст XVIII в. Особый интерес для 

данной работы представляют работы С.А. Мезина последних лет. В 2019 г. им было 

опубликовано исследование о мало известном источнике периода правления Анны 

Иоанновны – «Московитском путешествии…» Ф.Ш. д’Агей де Миона, где де Мион 

описывает Петербург 1734 г., сосредотачиваясь в основном на событиях двора и 

своем общении с придворными и военными. Автор статьи дает очень интересный 

анализ впечатлений пленного француза и не очень способного писателя о России. 

Значительный интерес представляет и статья С.А. Мезина, посвященная 

французской россике периода дворцовых переворотов.40 

Редакция Historia Rossica в 2020 г. выпустила две книги, в определенной 

степени, касающиеся истории и культуры второй четверти XVIII в. Исследование 

английского историка П. Кинана посвящено Санкт-Петербургу и русскому двору в 

1703–1761 гг. Автор рассматривает город как некий плацдарм преобразований в 

социальной и культурной сферах, проводит параллель между 

западноевропейскими и русским дворами. В контексте данного исследования 

особый интерес представляют замечания исследователя по вопросам 

регулирования и охраны правопорядка, организации полиции, борьбе с пьянством 

и азартными играми, общественной жизни города, музыкальных увеселениях, 

маскарадах, народных развлечениях. Императорский двор П. Кинан рассматривает 

как особый государственный институт, рассказывает о придворных праздниках, 

триумфальных въездах, свадьбах, похоронах и пр. Одна из глав посвящена 

проблеме обучения. В частности, в дворянском образовании в качестве важного 

элемента автор выделяет «усвоение манер и социальных ролей, соответствующих 

                                                             
39 Мезин С.А. Образ идеального монарха в массовом историческом сознании XVIII века (на материале анекдотов о 

Петре Великом) // Canadian-American Slavic Studies. 2004. Vol. 38. № 1–2. P. 61–82; Мезин С.А. Петр I как 

цивилизатор России: два взгляда // Европейское Просвещение и цивилизация России. М.: «Наука», 2004. С. 5–15; 

Мезин С.А. Французская россика середины XVIII века // Известия Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. 

Международные отношения. 2018. Т. 18, вып. 4. С. 276–282. 
40 Мезин С.А. Россия и Петербург 1734 года в записках д’Агей де Миона // Петр Великий, российская власть и 

общество в эпоху перемен: Сборник статей к 70-летию со дня рождения Юрия Николаевича Беспятых / Труды Санкт-

Петербургского института истории РАН. Вып. 5 (21). СПб.: Историческая иллюстрация, 2019. С. 334–358; Мезин 

С.А. Французская россика середины XVIII века // Известия Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. Международные 

отношения. 2018. Т. 18, вып. 4. С. 276–282. 
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новым общественным пространствам Петербурга», отмечая также, что на 

протяжении всего периода «раннего Нового времени в России» отсутствовала 

«официальная институциональная образовательная структура».41 Обучение за 

границей автор связывает с Петром I, хотя, как известно, эта традиция в России 

зародилась значительно раньше, а при Петре I количественный состав 

обучающихся за границей вырос. К сожалению, основное внимание автора 

сосредоточено на дворцовой культуре и жизни Петербурга петровского, 

елизаветинского и времени Екатерины II. В значительно меньшей степени 

исследователь обращается к придворной жизни в правление Анны Иоанновны, еще 

лаконичнее освещено царствование Екатерины I, практически ничего не говоритcя 

о Петре II, что вполне понятно, поскольку короткое царствование Петра II было 

связано, прежде всего, со второй столицей. Вне внимания автора остается 

правление Э.И. Бирона и Анны Леопольдовны в царствование Ивана Антоновича, 

которые лишь упомянуты в контексте исследования.42 

В книге И.И. Федюкина рассмотрены проекты в образовательной сфере, 

вышедшие из-под пера близких к власти представителей администрации, 

придворных кругов и других инициативных лиц. Целью этих предложений, по 

мнению исследователя, прежде всего, было упрочнение собственных позиций и 

реализация собственных идей. Среди проектов, относящихся к первому 

послепетровскому пятнадцатилетию, автор рассматривает проект преобразования 

Морской академии, где прожектеров интересовала практическая подготовка 

будущих моряков, а не организационная структура и методы преподавания в 

академии. Чисто практические цели преследовало и сокращение количества 

учеников, инициированное адмиралом П.И. Сиверсом, поскольку потребность в 

офицерах флота после окончания Северной войны значительно уменьшилась и 

выпускникам было трудно получить офицерский чин, что в свою очередь не 

                                                             
41 Кинан П. Санкт-Петербург и русский двор, 1703–1761 / Пол Кинан; перевод с англ. Н.Л. Лужецкая; научн. ред. 

перевода Е.В. Анисимов. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 223, 225. 
42 Впервые книга была опубликована в 2013 г. на английском языке: Keenan P. St. Petersburg and Russian Court 1703–

1761. London: Palgrave Macmillan, 2013. 232 p.; Кинан П. Санкт-Петербург и русский двор, 1703–1761 / Пол Кинан; 

перевод с англ. Н.Л. Лужецкая; научн. ред. перевода Е.В. Анисимов. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 320 

с. 
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стимулировало служебное рвение. Последующие проекты Военно-морской 

комиссии также свидетельствовали, что адмиральский корпус ставил под сомнение 

«ценность школьного образования по сравнению с практическими умениями». 

«Прожекты» А.И. Остермана рассмотрены автором как «символическое 

соперничество» с Б.Х. Минихом и политическое стремление получить «роль 

неофициального патрона флота». В то же время отмечается интерес А.И. 

Остермана к педагогическим вопросам. Он же был и автором программы обучения 

будущего императора Петра II. И.И. Федюкин подчеркивает связь А.И. Остермана 

«с пиетистскими кругами», останавливается и на проекте реформирования 

Морской академии, разработанном, возможно, в Академии наук, а также на 

меморандуме 1740 г. с программой нового царствования, предназначенном Анне 

Леопольдовне. В этом документе А.И. Остерман подчеркивал, что «ничто 

государству так не нужны, как хорошие школы».43 Далее автор довольно подробно 

говорит о Сухопутном шляхетском корпусе, его роли в придворной политике и 

«прожектах» по его преобразованию, участие в которых принимали генерал-

прокурор П.И. Ягужинский, фельдмаршал Б.Х. Миних, В.Н. Татищев, И.Д. 

Шумахер, Академия наук. Как правило, корпус рассматривался, прежде всего, как 

воинское подразделение. Именно в проекте Б.Х. Миниха звучат и педагогические 

вопросы. Статус Б.Х. Миниха при дворе до 1738 г. давал ему возможность 

«мобилизовать для создания школы, значительные административные и 

финансовые ресурсы». Еще одним образовательным проектом Б.Х. Миниха стало 

предложение о создании «Благородного Корпуса, или Роты Больших Мушкетеров» 

(1733 г.).44  

Рассматривается и нереализованный проект В.Н. Татищева. Автор считает, 

что именно из «правительственной чехарды и подковерных политических баталий» 

вырос «набор правил и регламентов», благодаря которым корпус мог претендовать 

на звание «первого модерного института империи». Устав корпуса и другие 

                                                             
43 Федюкин И. Прожектеры: политика школьных реформ в России в первой половине XVIII века. М.: Новое 

литературное обозрение, 2020. С. 232–234. 
44 Федюкин И. Прожектеры: политика школьных реформ в России в первой половине XVIII века. С. 260, 265. 
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документы о нем не только «определяли штат училищ и программу обучения», но 

подчеркивали необходимость «постоянного “надзирания” над кадетами и их 

изоляции от вредных влияний извне». Поэтому, по мнению И.И. Федюкина, 

главные параметры это – «дисциплинирование подданных» и меры, направленные 

на «управление их поведением в узнаваемо фуколдианском смысле и узнаваемо 

фуколдианскими методами». Автор считает главным отличием корпуса от более 

ранних школ именно применение целого набора «соответствующих 

дисциплинарных практик, включая структурирование повседневности с помощью 

распорядка дня и управление жизненным пространством, изоляцию кадетов, 

постоянное наблюдение за ними и т.д.». Признавались также «природные 

склонности учащихся» как реальность, которую надо было принимать, учитывать, 

«использовать в управлении», контролировать, направлять и корректировать. 

Очередным новшеством исследователь считает наличие «генеральных экзаменов» 

и контроль за «дисциплиной учителей», а также обязанность обер-профессора 

«представлять доклады об усердии каждого учителя раз в четыре месяца».45 

Автор концентрирует внимание на правлении Петра I, Елизаветы Петровны 

и Екатерины II. Мероприятия аннинского царствования ограничены в основном 

проектами, касавшимися Сухопутного шляхетского корпуса, и преобразованиями 

Морской академии. Практически в том же контексте упоминается и Анна 

Леопольдовна в связи с передачей корпуса под патронаж Антону Ульриху.46 

В целом же, и в современной историографии период с 1725 г. по 1741 г. 

изучен еще недостаточно. Однако явно выявилась тенденция отхода от его оценки 

как некоего периода безвременья, пересмотру подвергаются и идеологические 

штампы типа «немецкое засилье», «бироновщина». Исторические фигуры, 

игравшие существенную роль в исследуемый период, также начинают 

                                                             
45 Федюкин И. Прожектеры: политика школьных реформ в России в первой половине XVIII века. С.271, 272, 276; 

Федюкин И.И. «Честь к делу ум и охоту рождает»: реформа дворянской службы и теоретические основы сословной 

политики в 1730-е гг. // Гиштории российские, или Опыты и разыскания к юбилею Александра Борисовича 

Каменского. Сб. статей / Сост. Е.В. Акельев, В.Е. Борисов; отв. ред. Е.Б. Смилянская. М.: Древлехранилище, 2014. 

С. 85–142. 
46 Впервые книга была опубликована в 2019 г. на английском языке: Fedyukin I. The Enterprisers. The politics of school 

in Early Modern Russia. New York: Oxford University Press, 2019. 316 p.; Федюкин И. Прожектеры: политика школьных 

реформ в России в первой половине XVIII века. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 420 с. 
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рассматриваться как вполне типичные в историко-культурном контексте XVIII 

столетия. Можно констатировать, что вопросы культуры до сих пор не являлись 

предметом специальных исследований, отсутствует и целостная модель истории и 

культуры данного времени. В изучении эпохи имеются значительные лакуны, 

особенно в части характеристики культурных процессов. К сожалению, до сих пор 

в массовом сознании и даже научной литературе продолжают господствовать 

некоторые устаревшие стереотипы, пересмотр которых необходим для создания 

картины этого важного в истории России периода. 

В основе анализа политики власти по отношению к культуре лежит изучение 

российского законодательства исследуемого периода, которое в историографии 

рассматривалось лишь историками права и правоведами и, прежде всего, как 

источник по истории права, однако законодательство в то же время является 

ценнейшим источником и по истории страны, и по истории культуры. Именно в 

Новое время законодательство приобретает новые черты, свойственные 

имперскому сознанию, которые сохранились не только в XVIII в., XIX в., но и 

частично в ХХ в.  

Следует отметить, что главной особенностью эпохи являлось то, что 

единственным субъектом законодательной власти выступал «самодержавный 

государь, воля которого творила закон».47 Установленный «сверху» 

государственный закон был основан на обязательности признания 

основополагающей надзорной функции государства. Регламентирующие уставы 

начала XVIII в. и последующее законодательство не дают возможности точно 

охарактеризовать специфику, например, сословной политики абсолютизма. 

Неслучайно американский исследователь Д. Гриффитс подчеркивал, что в 

сословной политике власти реализовались лишь характерные для нововременной 

парадигмы представления о регулярном государстве с четко определенной 

законодательством сословной структурой.48 

                                                             
47 Латкин В.Н. Лекции по истории русского права: период империи (XVIII–XIX вв.). СПб.: Тип. Санкт-Петербург. 

одиноч. тюрьмы, 1912. С. 6. 
48 Griffiths D. Of Estates, Charters and Constitutions // Catherine II’s Charters of 1785 to the Nobility and the Towns. 

Bekarsfield, CA, 1991. P. XXV. 



23 
 

Именно в XVIII в. складывались правила подготовки, публикации и 

обнародования законов. Так, Г.В. Вернадский отмечал стремление властей 

«установить незыблемые формы отправления своей  законодательной 

деятельности» и «непременную форму для предварительной подготовки или 

особой прочности юридического бытия группы наиболее существенных 

законодательных актов».49 В правовой традиции XIX–XX вв. оформилось 

представление, что гарантом незыблемости закона выступал абсолютный монарх, 

который устанавливал пределы высочайшей власти. Именно в самодержавии 

видели отличие государственного устройства России, «от монархии 

ограниченной», «где место закону уступает ничем не сдерживаемый личный 

произвол правителя».50 

Попытки аристократии ограничить законодательную инициативу монарха в 

указанный период рассматривались в историографии только применительно к 

«Кондициям» 1730 г.51 Эти выступления характеризовались исследователями как 

своеобразная реакция на фаворитизм и призыв к самоограничению власти. 

Несмотря на указанные особенности, неограниченность законодательной власти, 

тем не менее, учитывала объективные обстоятельства, а также реакцию тех, кому 

был адресован закон. Можно говорить о том, что к началу XVIII в., на что 

указывают и исследователи, относилось формирование нового представления о 

роли, смысле, задачах и миссии закона. Уже с правления Петра I главным 

источником права выступал именно закон, а не обычай. Неслучайно А.В. Гордон 

отмечает, что с Петра I «воля к радикальному переустройству страны стала частью 

восприятия верховной власти». Именно преобразующая функция власти 

«сделалась ее высшей легитимизацией».52  

                                                             
49 Вернадский Г.В. Очерк истории права Русского государства XVIII–XIX вв. (период империи). Прага, 1924. С. 33. 
50 Коркунов Н.М. Русское государственное право. СПб., 1908. Т. I. С. 211. 
51 Глинский Б.Б. Борьба за конституцию (1612–1861 гг.). СПб., 1908. С. 48–117. Седов С.А. Попытка 

государственного переворота 1730 г. в России // Вопросы истории. 1998. № 7. С. 47–61. Медушевский А.Н. Проекты 

политических реформ России XVIII в. (к становлению либеральной историографии) // Classical Russia. 1700–1825. 

2006. № 1. P. 91–110. 
52 Гордон А.В. Универсально-типологическое и национально-архетипическое в формировании российского образа 

власти в эпоху Просвещения // Canadian-American Slavic Studies. 2003. № 1–2. P. 13. 



24 
 

На протяжении рассматриваемого периода не представляется возможным 

определить разницу между законом и указом. Неоднократные попытки 

классификации и иерархизации законов, усилия исследователей применить 

строгую научную терминологию к российскому законодательству XVIII в. в целом, 

а тем более, второй его четверти, оказывались мало эффективными.53 

Отсутствие разделения исполнительной и законодательной власти, 

смысловая эволюция самих документов (манифесты, уставы, регламенты и пр.), а 

также невозможность соотнесения названия со спецификой содержания и функций 

документа, стали причиной отсутствия точных определений и жанра 

законодательных актов. Кроме того, по мнению многих исследователей, принцип 

отбора документов в ПСЗ не способствовал формированию четких критериев и 

видовых различий законодательных документов.54 

Созидательная роль и инициатива государства во всех областях 

общественной жизни неоднократно подчеркивалась исследователями. Особая роль 

государства дается как специфическая черта именно русского абсолютизма. 

Государство выступает гарантом «всеобщих условий производства» политики, 

экономики, обороны и, добавим, культуры.55 

Именно в XVIII в. происходит самоидентификация дворянства, которое 

сначала оформляется в социальный слой служилых людей, затем постепенно – в 

правящее сословие, составляет аппарат государства и армии, становится основой 

интеллектуальных сил государства, превращается в «несущую конструкцию всей 

структуры самоорганизации общества», выполняет административную, 

хозяйственную, судебно-правовую и другую, включая религиозно-культовую и 

                                                             
53 Коркунов Н.М. Указ и закон. СПб., 1894. С. 309. Латкин В.Н. Лекции по истории русского права. С. 7. Данилевский 

И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. М., 1998. С. 343. 
54 Карнович Е.П. О Полном Собрании Законов Российской империи // Русская старина. 1874. № 6. С. 408–440. 

Загоскин Н.П. История права русского народа. Лекции и исследования по истории русского права. Казань, 1899. 

Майков П.М. О своде законов Российской империи. СПб., 1906. Коркунов М.Н. Лекции по общей истории права. 

СПб., 1909. Григорьев В.А. Объявленный указ // Журнал Министерства Юстиции. 1914. № 7. С. 110–143. 

Омельченко О.А. Становление абсолютной монархии в России. М., 1986; Исаев И.А. История государства и права 

России. М., 2012. и др. 
55 Данилова Л.В. К вопросу о понятии «государственный феодализм» // Система государственного феодализма в 

России. М., 1993. С. 3–16. Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России. Сравнительное историческое 

исследование. М., 1994. С. 20, 25. Милов Л.В. Великоросский пахарь и особенности российского исторического 

процесса. М., 1998. С. 561, 565, 572. 
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идеологическую функции.56 Уже в «Слове на погребение Петра Великого» Ф. 

Прокопович использовал понятие «благородное сословие».57 

Взаимоотношения подданных и власти, которые во многом 

конструировались, в том числе, и на законодательном уровне, были чрезвычайно 

сложны. Это еще более осложнялось многонациональным составом населения. 

Например, В.В. Трепавлов говорит, что «среди огромного конгломерата народов, 

каковым являлась империя к концу XVIII в. [отметим, что это было характерно и 

для исследуемого периода], не было и не могло быть единства в понимании и 

восприятии символов и установок государственности. В своей работе автор 

выявляет специфику взаимоотношения власти с нерусской частью населения, 

попытки сотрудничества с национальными элитами, планомерное формирование 

позитивного образа правителя и империи в целом.58 

Особую сложность представляет, нашедшая отклик в законодательстве, 

проблема многоконфессиональности империи, крещения иноверцев, 

взаимоотношений с другими конфессиями и веротерпимости.59 

Законодательство как источник в контексте изучения реформ в России было 

рассмотрено А.Б. Каменским, который в общем массиве законодательных актов 

упоминал и ряд указов, связанных с вопросами культуры.60 Основная же масса 

исторических исследований включала, как правило, один и тот же крайне 

ограниченный набор законодательных актов, на основании которых делался вывод 

о том, что период с 1725 г. по 1741 г. с точки зрения важности и продуктивности 

принятых законов был не состоятельным. 

 

Объект исследования – политика российского государства в сфере 

культуры в 1725–1741 гг.  

                                                             
56 Милов Л.В. Указ. Соч. С. 562. 
57 Прокопович Ф. Слово на погребение пресветлейшего державнейшего Петра Великого // Петр Великий: Pro et 

contra. Антология. СПб.: РХГИ, 2003. С. 63–66. 
58 Трепавлов В.В. «Белый царь»: образ монарха и представления о подданстве у народов России. XV–XVIII вв. М., 

2007. С. 134–206. 
59 Верт П. Православие, инославие, иноверие: очерки по истории религиозного разнообразия Российской империи. 

М., 2012. С. 64, 92. 
60 Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII в. (опыт целостного анализа). М.: РГГУ, 2001. 575 
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Предмет исследования – регламентация вопросов культуры в 

законодательстве Российской империи второй половины 1720-х – нач. 1740-х гг. 

Цель исследования – выявить основные направления законодательной 

политики власти в области культуры в России 1725–1741 гг. 

Задачи исследования.  В соответствии с целью исследования в диссертации 

решаются следующие задачи: 

 обосновать роль законодательства как средства политики власти в 

сфере культуры; 

 определить основные сегменты культуры второй половины 1720-х – 

нач. 1740-х гг., подлежавшие законодательной регламентации; 

 рассмотреть аспекты взаимодействия государства и церкви в вопросах 

укрепления и распространения православия, отношения к иноверцам, расколу и 

ересям; 

 проанализировать законодательную политику власти по отношению к 

светской культуре: образованию, печати, цензуре и науке; 

 выявить специфику законодательной регламентации повседневной 

жизни, бытовой культуры и нравов российского населения; 

 изучить государственную политику, направленную на строительство, 

благоустройство, наведение порядка, борьбу со стихийными бедствиями и пр., 

отразившуюся в законодательстве. 

Источники исследования  

Основным источником данного диссертационного исследования являются 

законодательные документы, вошедшие в Полное Собрание законов Российской 

империи,61 материалы которого практически не использовались для изучения 

общественного сознания, культурных процессов, самоидентификации власти, 

истории быта и нравов российского общества и др. Однако законодательные 

источники дают уникальный материал по перечисленным проблемам. Четкого 

разграничения между законами и подзаконными актами в период формирования 
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ПСЗ в 1830-е гг. не было. Несмотря на то, что в предисловии М.М. Сперанский 

утверждал, что в издание «под именем законов вмещены, по порядку времени, все 

постановления, ко всегдашнему исполнению от верховной власти или именем ее от 

учрежденных ею мест и правительств происшедшие без всякого изъятия». При чем 

подчеркивалось, что «каждый закон напечатан от слова до слова как он находится 

в подлиннике, или в печатных экземплярах, изданных от правительства».62 ПСЗ 

действительно является наиболее полным собранием законодательных 

документов, однако целый комплекс законодательных актов в ПСЗ не вошел. Это 

документы, не подлежавшие «всеобщей огласке», некоторые законы, касавшиеся 

отдельных лиц, некоторых присутственных мест и др. При этом ряд актов частного 

характера, которые, по мнению составителей, представляли интерес для 

характеристики, например, нравов прошлого, в собрание вошли.63 

Концепция М.М. Сперанского исходила из представления о законе как 

источнике не только истории государства, но и сознания, образа и быта прошлого. 

Поэтому он хотел опубликовать максимально большее количество 

законодательных актов и считал, что и распоряжения «по существу своему частные 

и случайные, но по историческому их достоинству важные», должны быть 

сохранены в ПСЗ «как памятник того века, как указание общественных его нравов, 

как изображение гражданской его жизни».64 

В комплексе правовых актов 1725–1741 гг., в той или иной степени 

касавшихся вопросов культуры, четко прослеживаются тематические группы 

законов, посвященных отдельным направлениям правительственной политики, 

обозначенным еще в петровском законодательстве. Это указы, касавшиеся 

вопросов религии и церкви, образования и просвещения, печати, 

регламентирующие бытовые и нравственные вопросы, благоустройство, прежде 

всего, городов империи, экологические вопросы и др. При рассмотрении законов 
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Сперанский М.М. Руководство к познанию законов. СПб., 2002. 
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важнейшее значение имеет тезис объявления закона «во всенародное известие», его 

публикация, «дабы неведением не отговаривались», и уведомление «с 

подписками». Законы читались в церквах для всеобщего сведения. Важным 

аспектом были ссылки на авторитет Петра Великого, а в исследуемый период 

времени при Иване VI еще и на законодательство Анны Иоанновны. Иногда в 

законе имелась предыстория, т.е. причины или повод, стимулировавшие издание 

специального регламентирующего документа, что дает богатый материал о жизни 

империи. Интересным фактом можно считать повторяемость указов, посвященных 

одному и тому же вопросу, что свидетельствует о слабой исполнительской 

дисциплине, а подробное перечисление всевозможных нарушений, которые, с 

точки зрения законодателей, должны были пресекаться, говорит о том, что 

подобные нарушения встречались в повседневной практике. 

Довольно часто в законодательстве имеются указания на совместную 

ответственность светских и духовных властей за исполнение закона. Можно 

отметить, что взаимодействие государства и церкви становилось все более тесным, 

причем верховенство светской власти выступало на первое место. К сожалению, во 

всех исследованиях в той или иной степени посвященных законодательству, 

период 1725–1741 гг. остается практически вне внимания авторов. Говоря о 

полноте законодательных актов, вошедших в ПСЗ за исследуемый период, нужно 

отметить, что значительный комплекс документов, связанных с правлением Э.И. 

Бирона и Анны Леопольдовны (Ивана VI Антоновича), был изъят Елизаветой 

Петровной. По подсчетам исследователей за три недели регентства И.Э. Бирона он 

издал 100 указов.65 Тогда же на законодательном уровне власти не только 

провозгласили себя преемниками петровской политики, но и намерились внедрить 

в сознание российских чиновников приоритет закона: «во управлении всяких 

государственных дел поступать по регламентам и уставам и прочим определениям 

и учреждениям» Петра Великого «с чистой совестью, сердцем и радением».66  

                                                             
65 Курукин И.В. Анна Леопольдовна. М.: Молодая гвардия, 2012. С. 81. 
66 ПСЗ I. T. XI. № 8286 от 11 ноября 1740 г. 
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В конце января 1741 г. Анна Леопольдовна попыталась ввести более строгий 

порядок принятия наиболее важных решений. Дела Кабинета были распределены 

«по департаментам», главы которых получили право самостоятельного 

рассмотрения дел, входивших в их компетенции, а также представлять проекты 

решений по этим делам. При этом прерогатива самодержавной власти не 

умалялись, а разделение полномочий предполагало индивидуальную 

ответственность. Дела, не входившие в сферу решения верховной власти, 

предлагалось решать в ведомствах.67 Документ был своего рода стремлением 

сделать еще один шаг в сторону первенства закона. Однако эта инициатива не была 

продолжена в краткое царствование Ивана VI Антоновича.  

Насущная проблема составления нового уложения тоже не была решена. 

Комиссия собиралась несколько раз, но в сильно урезанном составе. Не даром 

исследователи говорят, что инициативы первых месяцев правления Анны 

Леопольдовны «уходят в песок административной рутины, сменяются все более 

частными распоряжениями».68 

Законодательные источники позволяют в значительной степени воссоздать 

государственную идеологию, выявить специфику саморепрезентации власти, 

правительственную позицию в вопросах культуры, особенности конструирования 

идеального образа монархии, общества, подданных, выявить механизмы 

манипуляции общественным сознанием. В законодательстве отразилась 

деятельность центральных и местных учреждений власти, степень внимания 

правительства к жизни подданных, регламентация и конструирование образа 

жизни которых была типична для правительственной политики данного периода. 

На основании законодательных актов можно проследить этапы и качество 

отечественного образования, переживавшего период становления, 

взаимоотношения власти и церкви, которая была не только субъектом, но и 

объектом культурной политики, а также своеобразным связующим звеном между 

властью и подданными. Петровский указ 17 апреля 1722 г. гарантировал приоритет 

                                                             
67 ПСЗ I. T. XI. № 8326 от 28 января 1741 г. 
68 Курукин И.В. Анна Леопольдовна. М.: Молодая гвардия, 2012. С. 136. 
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закона в правовой сфере. Указывалось, что его следует не только напечатать, но и 

наклеить на доску с подножием и выставить «от Сената до последних судебных 

мест».69 Правовое пространство развивалось на протяжении всего столетия, 

предусматривало соблюдение закона, принцип преемственности, заполнение 

нормативных пробелов и точное исполнение должностными лицами закона. 

Однако на практике ситуация отличалась от идеальной, что также можно 

проследить при анализе законодательных актов. 

В Полном собрании постановлений и распоряжений по ведомству 

православного исповедания Российской империи70 есть документы, касающиеся 

вопросов внутренней жизни православной церкви, распоряжения, связанные с 

охраной православия, крещением иноверцев, соблюдением православных канонов, 

сведения о нарушениях и наказаниях за церковные преступления и пр. Здесь 

зафиксирован, например, отказ священника Нарвского полка от присяги Екатерине 

I и его утверждение, что он не знает Синода, «а знает патриархов и своего 

архиерея». Содержится и информация о сложных церковных делах, например, 

отрешение от должности вице-президента Синода Феодосия.71 

 Ряд источников дают информацию о культурных и развлекательных 

мероприятиях при дворе, однако придворную жизнь в рассматриваемый период 

законодательно не регламентировалась, а чаще всего определялась устными 

распоряжениями царствовавших особ, т.е. практически в круг правительственной 

политики не была включена, а как бы представляла сферу «частной жизни» двора. 

Важнейшие события (свадьбы, коронации, кончины лиц царствующего дома и пр.) 

сообщались указами, были и специальные публикации с подробным описанием 

события.72 

Богатый материал, хотя очень своеобразный и тенденциозный, о власти, 

времени, о себе и церкви дают произведения Феофана Прокоповича. Близкий ко 

                                                             
69 ПСЗ I. T. VI. № 3970 от 17 апреля 1722 г. 
70 Далее – ПСПРВПИ. Сер. 1. 
71 ПСПРВПИ. Сер. 1. Т. V. С. 13. № 1480 от 19 февраля 1725 г.; С. 79. № 1542 от 13 мая 1725 г. 
72 Описание о браке между ее высочеством Анною Петровною цесаревною всероссийскою и его королевским 

высочеством Карлом Фридрихом Голштейнготторпским. СПб., 1725 г.; Описание коронации ее величества 

императрицы Екатерины Алексеевны, торжественно отправленной в царствующем граде Москве 7 маия 1724 г. 

СПб., 1724. и др. 
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двору, участник многих, в том числе и культурных событий эпохи, Ф. Прокопович 

после смерти Петра I, обвиненный в протестантизме, оказался в центре церковных 

интриг и даже выступал инициатором некоторых из них.73 

В исследуемый период самосознание русского дворянства только 

формировалось. Художественная и творческая жизнь России делала первые шаги. 

Данный период мало населен не только источниками личного происхождения, но 

и источниками творческого характера, однако можно говорить об одах М.В. 

Ломоносова, произведениях В.К. Тредиаковского, трудах В.Н. Татищева.74 

Немногочисленные мемуары современников обычно весьма лаконичны. 

Авторы чаще всего фиксируют события, иногда просто говорят о «переменах в 

правлении».75 Некоторые мемуары щекотливых вопросов современности не 

касались и рассказывали только о себе. Вообще мемуарное творчество первой 

половины XVIII в. очень мало эмоционально окрашено. Некоторые исследователи 

предполагают, что авторы намеренно не раскрывали своих чувств.76 Значительно 

более красноречивы были иностранные мемуаристы, пребывавшие России в 

исследуемый период. Их воспоминания стали публиковаться за рубежом уже во 

второй половине XVIII в. Это мемуары Х.Г. фон Манштейна, Б.Х. Миниха, Я. де 

Лирия-и-Херика, дневник Ф.В. Берхгольца, записки Г.Ф. фон Бассевича, Э.И. 

Бирона, которые переиздавались и впоследствии, поскольку этими воспоминания 

                                                             
73 Прокопович Ф. Краткая повесть о смерти Петра Великого … с присовокуплением описания порядка, держанного 

при погребении… Петра Великого… . СПб., 1831. [переиздание официального отчета 1725 г.]; Прокопович Феофан. 

История о избрании и восшествии на престол блаженной и вечно достойной памяти государыни императрицы Анны 

Иоанновны. СПб., 1837; Прокопович Феофан. Сочинения / под ред. И.П. Еремина. М., Л.: издательство Академии 

наук СССР, 1961; Прокопович Феофан. Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010. 624 с. 
74 Ломоносов М.В. Ода блаженный памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и 

татарами и на взятие Хотина 1739 года // М.В. Ломоносов. Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1986. 

С. 61—69. Ломоносов М.В. Письмо о правилах российского стихотворства // М.В. Ломоносов. Избранные 

произведения. Л.: Советский писатель, 1986. С. 465—472. Ломоносов М.В. Ода в торжественный праздник высокого 

рождения Иоанна Третиего 1741 года августа 12 дня // М.В. Ломоносов. Избранные произведения. Л.: Советский 
писатель, 1986. С. 69—75. Тредиаковский В.К. Новый и краткий способ к сложению российских стихов с 

определениями до сего надлежащих званий // Тредиаковский B.K. Избранные произведения. М.-Л.: Советский 

писатель, 1963. С. 365–420. Татищев В.Н. Разговор о пользе наук и училищ. М., 1887. Татищев В.Н. Историко-

географическая анкета. 1734. Татищев В.Н. Духовная моему сыну // Журнал Министерства народного просвещения, 

1886, № 4.  
75 Данилов М.В. Записки Михаила Васильевича Данилова, артиллерии майора, написанные им в 1771 году (1722–

1762) // Безвременье и временщики: Воспоминания об эпохи дворцовых переворотов (1720-е – 1760-е годы) / Сост., 

вступ. ст., коммент. Е. Анисимова. Л.: Худож. лит.,1991. С. 313. 
76 Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII в. – первой половины XIX в.: от рукописи к книге. М., 1991. С. 

48–49. 
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практически и ограничивался круг мемуаристики данного периода. Так, в серии 

«История дома Романовых в мемуарах современников XVII–XX вв.», 

опубликованных фондом Сергея Дубова, вновь вышли мемуары Ф.В. Берхгольца, 

Г.Ф. фон Бассевича, Х.Г. фон Манштейна, Б.Х. и Э.И. Минихов. В 1990-е гг. 

появился ряд публикаций мемуаров об «эпохе дворцовых переворотов»., где были 

опубликованы: «Очерк…» Б.Х. Миниха, «Записки…» его сына Э. Миниха, 

«Своеручные записки …» Н.Б. Долгорукой и небольшая часть записок М.В. 

Данилова.77 Были опубликованны и описания Петербурга, вышедшие из под пера 

иностранцев, находившихся там в период правления Анны Иоанновны.78 А также 

своеобразный свод источников по эпохе, куда вошли и выдержки из мемуаров, 

писем, донесений иностранных дипломатов, публицистики.79 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. вышла целая серия мемуаров, в той или 

иной степени освещавших исследуемый период.80 

Все документы с разной степенью подробности и субъективными 

характеристиками рассказывают о придворной жизни, дают портреты 

представителей власти, вельмож, бытовые картинки, освещают церемониальные 

торжества, рассуждают о взаимоотношениях лиц, предстоявших у власти, говорят 

о военных событиях, празднованиях побед и др.  

Леди Рондо – жена английского дипломата, пребывавшая в России 

практически на протяжении всего царствования Анны Иоанновны, вела активную 

переписку. Ее второй муж, К. Рондо, был автором целого корпуса дипломатической 

документации. Супруги были обласканы русским двором, поэтому оценки молодой 

                                                             
77 Безвременье и временщики: Воспоминания об эпохи дворцовых переворотов (1720-е – 1760-е годы) / Сост., вступ. 

ст., коммент. Е. Анисимова. Л.: Худож. лит., 1991. А именно: Бурхард Христофор Миних. Очерк, дающий 

представление об образе правления Российской империей // Безвременье и временщики: Воспоминания об эпохи 

дворцовых переворотов (1720-е – 1760-е годы) / Сост., вступ. ст., коммент. Е. Анисимова. Л.: Худож. лит.,1991. С. 
26–79; Эрнст Миних. Записки // Там же. С. 82–187; Данилов М.В. Записки Михаила Васильевича Данилова, 

артиллерии майора, написанные им в 1771 году (1722–1762) // Там же. С. 282–350. 
78 Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях: Введение. Тексты. Комментарии. СПб., 

1997. 496 с. 
79 Со шпагой и факелом: Дворцовые перевороты в России. 1725 – 1825 / Сост., вступ. ст., комм. М.А. Бойцова. М., 

1991. 
80 Перевороты и войны: [Сб. / Сост. А. Либерман, В. Наумов; Послесл. В. Наумов]. М.: Фонд Сергея Дубова, 1997.; 

Империя после Петра. 1725–1765. / Сост. А. Либерман, В. Наумов; Послесл. В. Наумов. М.: Фонд С.Дубова, 1998. 
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англичанки носят, главным образом, позитивный характер. Близко сойдясь с женой 

Э.И. Бирона, леди Рондо получила возможность участвовать в «посиделках» за 

рукоделием в покоях Бенигны вместе с Анной Иоанновной. Есть в письмах и 

замечания о русских обычаях, зарисовки природы, впечатления о повседневной 

жизни и окружавших ее в России людях. Наблюдательная и умная Джейн в письмах 

к приятельнице в Англию оставила яркие наблюдения о России того времени, 

которые, несмотря на некоторую едкость и живость, очень дипломатичны.81 

 Из этого ряда мемуаров выделяется записки Н.Б. Долгорукой, очень 

искренний и очень личный документ, рассказывающий о судьбе женщины в России 

XVIII в. Перед нами предстает юная графиня Шереметева, счастливая невеста И.А. 

Долгорукова, его несчастная жена, отправившаяся вместе с супругом и его семьей 

в ссылку в дальний Березов, ставший в XVIII в. местом ссылки бывших первых 

особ империи. В мемуарах есть интересные бытовые зарисовки, контрастные 

описания «сговора» и свадьбы, характеристики взаимоотношений в семьях 

Шереметевых и Долгоруких. Автор записок создает практически иконописный 

портрет любимого супруга и все остальное оценивает с точки зрения отношения к 

нему.82 

Теоретико-методологические обоснования исследования  

Методология данного культурологического исследования является 

междисциплинарной. Среди работ, имеющих методологическое значение для 

данного исследования, исторические труды, акцентирующие внимание на 

реконструкции исторического контекста социокультурных и культурно-

политических процессов второй половины 1720-х – начала 1740-х гг. и 

последующего времени (А.Б. Каменский, Е.В. Анисимов, И.В. Курукин и др.). Они 

имеют важное значение для понимания специфики анализируемой эпохи. Среди 

культурологических исследований, посвященных XVIII веку и важных для 

                                                             
81 Вигор (Рондо) Дж. Письма леди Рондо, жены английского резидента при русском дворе в царствование 

императрицы Анны Ивановны / пер. с англ. [Е.П. Карновича]; ред., примеч. С.Н. Шубинского; предисл., примеч. 

А.В. Сазанова; Гос. Публ. Ист. Б-ка России. М., 2016. 286 с. 
82 Долгорукая Н.Б. Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой, дочери г.-фельдмаршала графа 

Бориса Петровича Шереметева // Там же. С. 256–279. 
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настоящей работы, известны работы Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, В.М. Живова 

и др. авторитетных авторов, но их труды, если и касаются культурной политики, то 

в области художественной культуры (что не имеет прямого отношения к 

изучаемому нами периоду). Однако в теоретико-методологическом отношении 

книга Ю.М. Лотмана «Внутри мыслящих миров» имеет самое непосредственное 

отношение к данному исследованию. Представленная в ней концепция семиосферы 

многое объясняет в строении культуры изучаемого периода. 

Ю.М. Лотман отмечает, что семиосфера каждой конкретной культурной 

эпохи характеризуется асимметрией составляющих ее языков, одни из которых 

образуют центр семиосферы, а другие – ее периферию. «Центр семиосферы 

образуют наиболее развитые и структурно-организованные языки», выступающие 

как средства самоописания системы культуры. Такими средствами самоописания, 

в частности, является «кодификация обычаев или юридических норм», которые 

«подымают описываемый объект на новую ступень организации»83. В данном 

случае «метаязыком описания» культуры выступает законодательство, входящее в 

«ядерную структуру» семиосферы России XVIII в., а политическая власть, 

формирующая законы, предпринимает «попытки распространить эти нормы на всю 

семиосферу»84, в том числе на духовную и светскую культуру, а также на бытовую 

повседневность и общественные нравы. 

Основным источником данного исследования стало российское 

законодательство изучаемого периода, закон рассматривается не только как 

нормативный акт, но и как источник по истории культуры своего времени. 

Наибольшую же ценность среди законодательных актов для избранной темы 

представляют имперские законы, относящиеся к регламентации различных сфер 

культуры. Поэтому концепт «закон» имеет решающее методологическое значение 

для настоящей работы. 

                                                             
83 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки русской культуры, 

1996. С.170–171. 
84 Там же. С. 171.  
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Среди исторических исследований, посвященных петровской и 

послепетровской эпохам, сложилась определенная традиция – уделять специальное 

внимание истории русской правовой культуры и изучению российского 

законодательства как источниковой базы культуры России. Среди ученых, 

причастных образованию этой традиции, – К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, В.О. 

Ключевский, Б.Н. Чичерин, М.М. Богословский, С.Ф. Платонов, П.Н. Милюков, 

Н.А. Рожков, Н.А. Воскресенский и Б.И. Сыромятников, осуществивший 

критический обзор работ своих предшественников и показавший правовую 

природу «регулярного государства», созданного Петром I,  в обобщающей 

монографии85. 

В трудах выдающегося теоретика права Л.И. Петражицкого и его учеников и 

последователей (среди которых П.А. Сорокин, Г.Д. Гуревич, Н.Н. Алексеев, И.А. 

Ильин, Б.А. Кистяковский, С.А. Котляревский, Б.Н. Чичерин и др.) обоснованы 

методы анализа правовых документов в контексте культуры. Разработанные Л.И. 

Петражицким метод интерпретации и метод проблемно-теоретической 

реконструкции86 были положены в основу диссертационного исследования при 

работе с законодательными источниками, включаемыми в историко-культурный и 

социально-политический контексты. 

Философско-правовая программа Л.И. Петражицкого исходит из тезиса, что 

правовая политика способна содействовать этическому прогрессу. Он 

рассматривал закон с философско-культурологической позиции и развивал 

концепцию мотивационного и педагогического действия права, а также разработал 

логические и методологические основания социо-гуманитарного знания. Теория 

права и морали рассматриваются Л.И. Петражицким как две составляющие этики. 

П.А. Сорокин не случайно называл Л.И. Петражицкого самым великим ученым «в 

области морали и права двадцатого столетия».87 Теоретические положения Л.И. 

                                                             
85 Сыромятников Б.И. «Регулярное» государство Петра Первого и его идеология. М.: Издательство Академии наук 

СССР, 1943. 210 с. 
86 См. подробнее: Тимошина Е.В. Теория и социология права Л.И. Петражицкого в контексте классического и 

постклассического правопонимания. Автореферат дисс. пна соискание учен. степ. доктора юрид. наук. – М. 2013. С. 

6. 
87 Сорокин П.А. Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992. С. 30. 
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Петражицкого имеют многочисленных последователей и используются 

современными исследователями при изучении глобализационных процессов. 

Многие его идеи, в частности, рассматриваемые в рамках его эпистемологических 

исследований, до сих пор не утратили своего значения. Правовая реальность в 

теории права ученого выступает как продукт сложных интеллектуальных 

мотивационных процессов в сознании субъекта. Право, а именно закон, в его 

теории – не отчужденный от субъекта феномен. В своих трудах исследователь 

утверждает, что «существенное значение этических переживаний и нравственного, 

и правового типа в человеческой жизни состоит в том, что они 1) действуют в 

качестве мотивов поведения, побуждают к совершению одних действий, к 

воздержанию от других (мотивационное действие этических переживаний); 2) 

производят известные изменения в самой (диспозитивной) психике индивидов и 

масс, развивают и усиливают одни привычки и склонности, ослабляют и 

искореняют другие (педагогическое, воспитательное действие этических 

переживаний)».88  

Актуализация наследия Л.И. Петражицкого в современном теоретическом 

дискурсе дает и определенные основания для использования его подходов при 

анализе законодательных документов и политики власти в сфере культуры 1725–

1741 гг.  

На наш взгляд, представляется возможным применение эпистемологических, 

теоретических и социально-правовых идей исследователя к анализу 

законодательных документов исследуемого периода. 

В диссертации исследуется политика власти, взаимодействие 

абсолютистского государства и общества, а также власти и церкви в раннее Новое 

время, представляется возможным опереться на методологические установки 

исследовательской программы Мишеля Фуко, которая применяется современными 

исследователями исторических и историко-социологических проблем России 

                                                             
88 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Том 1. С.-Петербург, 1909. 

Allpravo.Ru, 2005. [§ 7. Мотивационное и воспитательное действие нравственных и правовых переживаний]. URL: 

http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum4914/item4982.html  

http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum4914/item4982.html
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XVIII в. Главным понятием фуколдианского анализа власти является дисциплина, 

которая была заложена в основу образовательных документов петровского и 

послепетровского времени, современные авторы используют этот термин для 

описания, например, внутреннего распорядка Сухопутного кадетского корпуса.89 

Размышляя о феномене власти, М. Фуко рассматривает и т.н. управленческий 

дискурс нововременного государства. На примере Западной Европы он указывает, 

что рост продуктивности населения может быть связан с соединением 

«государственного суверенитета и техники пастырской работы».90 Он 

останавливается и на изменении технологий власти в XVIII в. и появлении «целого 

ряда специфических учреждений управления» и «целой категории особых 

знаний».91 Современные авторы считают, что вполне обоснованно применение 

теории М. Фуко к «опыту русской имперской модернизации XVIII – начала ХХ 

вв.». Говоря о петровской и екатерининской политике в этой сфере, направленных 

на то, чтобы «задействовать полицию как технологию управляемого догоняющего 

развития России», авторы приводят ссылку М. Фуко на наказ Екатерины II.92 

Научная новизна исследования  

В диссертации впервые предпринята попытка: 

 обосновать и доказать наличие в России середины 1720-х – начала 

1740-х гг. законодательно закрепленной, спорадично выстроенной системы 

политики власти в сфере культуры, во многом продолжившей и развившей основы 

культурной политики, заложенные Петром Великим в первой четверти XVIII в.; 

 выявить главные средства российской культурной политики второй 

половины 20-х – начала 40-х гг. XVIII в. – законодательная регламентация и надзор 

государства за исполнением законов;  

                                                             
89 Федюкин И. Прожектеры: политика школьных реформ в России в первой половине XVIII века. М.: Новое 

литературное обозрение, 2020. С. 271-277. 
90 Фуко М. Безопасность, территория, население: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977/1978 учебном 

году / Пер. с франц. яз. Н.В. Суслова, А.В. Шестакова, В.Ю. Быстрова. СПб.: Наука, 2011. С. 134–135. 
91 Там же. С. 162. 
92 Кильдюшов О. Мишель Фуко как исследователь «полицейского государства»: программа, эвристические 

проблемы, перспективы изучения // Социологическое обозрение. 2014. Т. 13. № 3. С. 27–28; Фуко М. Безопасность, 

территория, население: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977/1978 учебном году / Пер. с франц. яз. 

Н.В. Суслова, А.В. Шестакова, В.Ю. Быстрова. СПб.: Наука, 2011. С. 439–440. 
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 определить основные сегменты культуры, на которые была направлена 

политика власти; 

 дифференцировать различные аспекты церковной политики 

(сохранение чистоты православной веры, отношения с иноверцами, 

веротерпимость, борьба с расколом и разного толка ересями), а также 

взаимодействие и взаимоответственность церкви и государства в решении 

проблем, возникавших в этой сфере; 

 описать и проанализировать правовые инструменты власти, 

касавшиеся светской культуры, регламентировавшие образование, печать и 

цензуру, а также первые шаги российской науки; 

 изучить и осмыслить законодательную регламентацию российской 

властью повседневной жизни, бытовой культуры и нравов населения страны; 

 показать законодательно закрепленную заботу государства о 

строительстве, благоустройстве, внутренней жизни в империи. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 В 1725-1741 гг. в России окончательно сложилась государственная 

культурная политика, основы которой были заложены Петром I. Она стала 

органической, неотъемлемой составляющей русской культуры и прерогативой 

имперской власти на два столетия вперед, которая, в свою очередь, стремилась 

использовать культуру в качестве инструмента политики. 

 В российской культуре этого времени наметились объекты 

первостепенного воздействия политики: деятельность церкви; образование, печать 

и цензура, начатки науки; регламентация быта, нравов подданных, их 

повседневной жизни; строительство и благоустройство в Российской империи. Эти 

сферы общественной и культурной жизни надолго останутся в ведении 

государства. 

 Основным инструментом российской культурной политики этого 

времени стало российское законодательство, взявшее на себя функции 



39 
 

регламентации и надзора в отношении российской культуры. Именно через 

изучение законодательных актов, вошедших в ПСЗ [Собрание I. (1649 – 1825)] 

оказывается возможным анализ российской культурной политики исследуемого 

периода, а также всего XVIII – первой четверти XIX вв.  

 

Теоретическая и практическая значимость  

Теоретическая и практическая значимость настоящего исследования состоит 

в том, что в нем раскрыто место и значение культурной политики Российского 

государства, ставшей монопольным средством регуляции и управления русской 

культурой в целом ряде ее ведущих отраслей – церковной, образовательной, 

печатной, цензурной, в сферах бытовой, нравственной и общественного 

благоустройства. В настоящей диссертации доказано, что основным средством 

проведения российской культурной политики этого времени являлось российское 

законодательство. Поэтому внимательное изучение российского законодательства 

является «ключом» к интерпретации и анализу культурной политики не только 

второй четверти, но и всего XVIII и начала XIX вв., а также к пониманию культуры 

этого времени как своего рода «политического инструмента» власти.  

Материалы диссертации могут быть полезны при составлении курсов лекций 

и учебных пособий по истории русской культуры и истории российской 

культурной политики XVIII в. 

Гипотеза исследования  

Автор данного исследования исходит из предположения, что: 

 В рамках культуры России послепетровского времени окончательно 

сложилась такая ее составляющая, как культурная политика, истоки которой были 

заложены еще Петром Великим, а перспективы развития уходят почти на два века 

вперед. 

 Культурная политика Российского государства самим своим 

возникновением и существованием обозначила предмет своего управления, 

регламентации и надзора со стороны российской власти – актуальную российскую 

культуру. 



40 
 

 В российской культурной политике второй половины 1720-х – начала 

1740-х гг. наметились проблемные поля, ставшие основным объектом интереса 

власти. Это церковная политика, политика в области образования и науки, печати 

и цензуры, регламентация быта и нравов подданных, строительство и 

благоустройство в государстве. Многие аспекты культурной политики, как она 

понимается в ХХ и XXI вв., не принимались во внимание российским государством 

в XVIII в. и тем более в его первой половине. 

 Основным инструментом российской культурной политики этого 

времени стало государственное законодательство, регламентировавшее 

функционирование и развитие культуры в 1725–1741 гг. и во многом в 

последующее время. 

 В ареал государственной политики и законодательства не были 

включены придворные мероприятия, которые регулировались, главным образом, 

на уровне устных распоряжений носителей власти.     

Апробация результатов исследования 

Основные результаты диссертационного исследования обсуждались на 

заседаниях кафедры истории и теории культуры факультета культурологии 

ФГБОУ ВО «РГГУ», а также были представлены в качестве докладов на 

следующих научных конференциях: 

Международная научная конференция, посвященная памяти А.В. Блюма 

«История книги и цензуры в России. Блюмовские чтения» (г. Санкт-Петербург, 

2015–2018 гг.); 

V Российский культурологический конгресс с международным участием 

«Культурное наследие — от прошлого к будущему» (г. Санкт-Петербург, 2021 г.); 

XIV ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ» (г. Санкт-

Петербург, 2021 г.); 

II Международная конференция ИЗОБРАЖЕНИЕ И КУЛЬТ: САКРАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗЫ В ХРИСТИАНСКИХ ТРАДИЦИЯХ (г. Москва, 2020 г.); 
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 Всероссийская научная конференция «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ — ХII» (г. Москва, 2020 г.); 

Внутривузовская научная конференция «ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ: 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОПУЛЯРНЫХ СЮЖЕТОВ XIX–XXI вв. – 

II». (г. Москва, 2020 г.);  

Сретенские чтения: Материалы XXV научно-богословской конференции 

студентов, аспирантов и молодых специалистов: Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт (г. Москва, 2020 г.); 

Межвузовская научная конференция «Сакральные локусы в городском 

пространстве», ФГБОУ ВО «РГГУ»; РАНХиГС. (г. Москва, 2019 г.); 

Межвузовская научная конференция «Путешествия во времени: 

социокультурное измерение популярных сюжетов XIX-XXI вв.», ФГБОУ ВО 

«РГГУ». (г. Москва, 2019 г.); 

Международная научная конференция «КОШАЧЬИ чтения: коты в мировой 

культуре», ФГБОУ ВО «РГГУ»; Институт высших гуманитарных исследований им. 

Е.М. Мелетинского. (г. Москва, 2019 г.); 

Научная конференция «Современные методы изучения культуры-XI» 

(секция: «Рассказ о себе» как культурная практика: формы представления себя и 

репрезентации личного опыта), ФГБОУ ВО «РГГУ». (г. Москва, 2019 г.); 

Круглый стол «ПРОФЕССИЯ – КУЛЬТУРОЛОГ» (Культурологическое 

образование: профессиональные аспекты; Практика студентов-культурологов: 

направления развития), ФГБОУ ВО «РГГУ». (г. Москва, 2019 г.); 

Сретенские чтения: Материалы XXV научно-богословской конференции 

студентов, аспирантов и молодых специалистов: Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт (г. Москва, 2019 г.). 

Научная конференция «Современные методы изучения культуры – X», г. 

Москва, 13–14 апреля 2018 г., кафедра истории и теории культуры ОСКИ. Тема 

доклада: «“Несчастнорожденные”: социокультурная адаптация в России XVIII в.». 

V Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и достижения в гуманитарных науках». (г. Самара, 2018 г.) 
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XI-я научная конференция «Современное гуманитарное знание: диалог 

поколений»; Российский государственный гуманитарный университет, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Институт 

всеобщей истории РАН, Институт русского языка РАН, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы, Департамент образования города 

Москвы, Гимназия № 1514 ЮЗАО г. Москвы. (г. Москва, 2017 г.). 

По теме диссертации было опубликовано 15 статей, из них 7 – в изданиях, 

входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 8 – в других печатных изданиях, 

включенных в базу РИНЦ. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности 

Содержание диссертации соответствует следующим пунктам Паспорта 

научной специальности 24.00.01 – Теория и история культуры:  

1.4. История культурологических воззрений и понятий, представлений о 

сущности культуры. 

1.7. Культура и религия. 

1.10. Принципы периодизации и основные периоды в историческом развитии 

культуры. 

1.12. Механизмы взаимодействия ценностей и норм в культуре. 

1.17. Компоненты культуры (наука, мораль, мифология, образование, 

религия, искусство). 

1.18. Культура и общество. 

1.29. Культурная политика общества, национальные и региональные аспекты 

культурной политики. 

1.31. Организация культурной жизни. 

1.32. Система распространения культурных ценностей и приобщения 

населения к культуре. 

Структура работы 
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Диссертация состоит из Введения, трех глав (8 параграфов), Заключения и 

Списка источников и литературы. 
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Глава 1. 

Церковь как субъект и объект государственной политики 

 

1.1. Забота светских и духовных властей о чистоте православной веры 

Ликвидировав автономию церкви, сделав Синод своеобразной тринадцатой 

коллегией, Петр I, а вслед за ним и его наследники не без основания видели в 

институте церкви союзника и помощника власти. Православие же, как 

государственная религия, оставалось духовной поддержкой официальной 

идеологии и опорой прочной связи власти и подданных. В проповедях, 

произносимых с амвона, содержалась не только информация о распоряжениях и 

действиях правительства, военных, политических, экономических и культурных 

достижениях, но конструировался и тиражировался позитивный образ верховной 

власти. Оглашение с церковной трибуны указов позволяло неграмотному 

населению узнать о происходившем в стране, а слова, произнесенные в стенах 

храма, приобретали черты сакральности, а, следовательно, легитимности в глазах 

православных подданных. Амвон был своеобразным каналом политической и 

культурной коммуникации, столь важным для малограмотной России XVIII в. 

 Вопросы религии и церкви занимали значительное место в культурной 

политике и законодательстве Российской империи второй половины 1720-х – 

начала 1740-х гг. Правители государства последовательно проводили линию, 

направленную на защиту православия вне зависимости от личности монарха и 

сроков его пребывания на троне. На протяжении всего исследуемого периода на 

законодательном уровне поднимался целый комплекс важнейших для государства 

и церкви проблем: чистота православной веры, строительство храмов и сохранение 

церковного имущества, соблюдение церковных канонов и штрафы за не хождение 

на исповедь, крещение иноверцев, поощрение и обучение «новокрещенных», 

регламентация пострига в монахи и моральный облик духовенства, борьба с 

расколом, ересями и суевериями, взаимоотношения с другими конфессиями и пр.  

Став после петровской реформы частью структуры самодержавного 

государства, церковь оказалась в ареале государственной культурной политики. 
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Власть, несмотря на определенные разногласия, никогда не отказывалась от 

сотрудничества с институтом церкви, религию же всегда рассматривала как основу 

официальной идеологии и средство воздействия на православных подданных. 

Находясь в правовом поле правительственного законодательства, церковь 

функционировала в его рамках и в исследуемый период. Подчиняясь указам, как 

один из объектов правительственной политики, церковь, одновременно, как ее 

субъект, участвовала в реализации, весьма спорадичной, культурной программы 

власти, духовно поддерживая культурные начинания и оправдывая официальный 

курс. Амвон, остававшийся в XVIII в. главной публичной трибуной, связывавшей 

власть с огромной массой неграмотных подданных, выполнял роль информатора, 

агитатора, толкователя и защитника правительственной политики, в том числе, и в 

сфере культуры. 

Взойдя на престол, Екатерина I провозгласила продолжение политики 

супруга, в том числе и в вопросах, касавшихся религии и церкви. «В церквах всех 

христианских вероисповеданий» прошло поминовение императора Петра I.93 

Синодским приговором в январе 1725 г. на богослужениях было предписано 

возносить Екатерину I и «цесаревен».94 

Государственная машина, потерявшая сильную и жесткую руку 

преобразователя, начала буксовать. Стало очевидно, что остановить этот процесс 

императрица не в состоянии, поэтому для оперативного решения насущных 

проблем страны, в непосредственном подчинении императрицы был создан 

Верховный тайный совет, как орган исполнительной власти.95 Однако, по мнению 

исследователей, получение советом ряда полномочий верховной власти 

юридически не ограничивало волю самодержеца.96 Ряд учреждений, в том числе и 

Синод, лишились официального титула «правительствующих». Синод стал 

именоваться «не Правительствующим», а «Святейшим». Под его ведением 

                                                             
93 ПСЗ I. T. VII. № 4705 от 27 апреля 1725 г. 
94 ПСПРВПИРИ. I собр. Т. V. СПб., 1881. С. 2. 
95 ПСЗ I. T. VII. № 4830 от 08 февраля 1726 г. 
96 Анисимов Е.В. Причины образования Верховного тайного совета (1726–1730 гг.) // Социально-политическая 

история СССР. Вып. 1. М., Л., 1974. С. 173–174; Курукин И.В. Екатерина I.М.: Молодая гвардия, 2016. С. 273. 
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произошло объединение «духовных и гражданских школ», а сам он был разделен 

на два департамента.97 «В публичных процессиях и церемониях» провозглашалось 

первенство членов Синода «перед епархиальными архиереями и 

архимандритами».98 

Контакты с самой авторитетной в православном мире Константинопольской 

церковью были очень важны для русской церкви, которая всячески подчеркивала 

приверженность традиционному православию и подкрепляла это материально. Из 

средств Иностранной коллегии выделялись «кормовые» деньги «на содержание» 

приезжавшим «из Палестины духовным особам», ассигновались суммы «на 

милостыню монастырям», передавались шкурки соболей.99 В 1726 г. уже из средств 

Синода стали выдавать суммы приезжавшим «из Палестины духовным особам на 

их содержание и на посылки вкладов в заграничные монастыри и на 

вспомоществование Константинопольской церкви». С доходов «Патриарших 

вотчин» содержался и грузинский царь Вахтанг VI, 100 участник Персидского 

похода Петра I. Лишившись престола, он искал убежище, в том числе и в России, 

где оказался уже после кончины преобразователя.  

Чистота православной веры всегда была заботой правительства. В апреле 

1725 г. с новой силой возобновился конфликт с известным деятелем православной 

церкви Феодосием Яновским, первым настоятелем Александро-Невского 

монастыря, когда-то одним из любимцев Петра I, поставленным им сначала 

архиепископом новгородским, а затем вице-президентом Синода. Феодосий в 1724 

г. выступил против указа Петра I о монастырских штатах. От гнева преобразователя 

его спасло заступничество Екатерины I; он же, в свою очередь, поддержал ее при 

возведении на престол. Однако впоследствии он негативно высказывался против 

новых церковных порядков, а смерть Петра I охарактеризовал как божье наказание 

за покушение на «дела и имения церкви». Происшествие с гремящей каретой и 

обещанием не появляться из-за обиды у императрицы Феодосий исполнил: он не 

                                                             
97 ПСЗ I. T. VII. № 4925 от 14 июля 1726 г.; № 4975 от 31 октября 1726 г.; № 4919 от 12 июля 1726 г. 
98 ПСЗ I. T. VII. № 4675 от 10 марта 1725 г. 
99 ПСЗ I. T. VII. № 4696 от 19 апреля 1725 г. 
100 ПСЗ I. T. VII. № 4818 от 12 января 1726 г. 
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явился на панихиду по Петру I, не явился во дворец, что окончательно переполнило 

терпение императрицы. Следствие выявило компрометировавший Феодосия 

материал. В частности, Ф. Прокопович и другие архиереи говорили о 

«злохулительных словах» архиепископа, об употреблении на собственные нужды 

сокровищ новгородских монастырей. Особым указом Феодосий был осужден на 

смерть, но Екатерина I заменила ее вечным заточением в Николо-Карельском 

монастыре.101 Впоследствии выявились новые вины Феодосия, который еще при 

Петре I (1724 г.) потребовал написать форму присяги духовных лиц епархии на 

верность ему самому. В наказание Синод снял с Феодосия сан и перевел его в 

тюрьму того же монастыря, при чем в полной изоляции при допуске только 

духовника. В результате он был помещен в неотапливаемый подвал с запечатанной 

дверью и заложенным окном. А при исповеди должен был присутствовать сам 

губернатор. Здесь он содержался под усиленной охраной. Видимо, боялись в словах 

его вредных последствий государству и «противное» императрице. Опасаясь 

международного резонанса, арест Феодосия объяснили его церковными 

преступлениями. В то же время исследователи предполагают, что Феодосий 

обладал некими, компрометировавшими власть секретами и просто «ответил» за 

недовольство непопулярными преобразованиями в церковной среде. Из монастыря 

сообщали, что заключенный сильно ослабел, и Екатерина I смягчилась и в феврале 

разрешила его кормить как остальных монахов. Однако к этому времени Феодосий 

уже умер. Было приказано похоронить его на месте, в монастыре.102  

Так, в деле Феодосия причудливым образом переплелись политические и 

церковные интересы, при чем на первый план выступили именно интересы 

политические, когда высказывания одного из известных высокопоставленных 

деятелей православной церкви против некоторых преобразований в духовной 

сфере вкупе с личными амбициями архиепископа стали причиной его 

государственных и церковных гонений и смерти. 

                                                             
101 ПСЗ I. T. VII. № 4717 от 11 мая 1725 г.; ПСПРВПИРИ. I собр. Т. V. СПб., 1881. С. 80–81. 
102 Есипов Г.В. Чернец Федос // Отечественные записки. 1862. № 6. С. 511–513; Курукин И.В. Екатерина I. М.: 

Молодая гвардия, 2016. С. 205–209. 
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Есть предположение, что арест и последующая гибель автора «Книги о 

скудости и богатстве» И.Т. Посошкова также перекликались с делом Феодосия. В 

отечественной культуре И.Т. Посошков известен как человек, поднявший важные 

проблемы экономики, мечтавший о распространении грамотности, введении 

иностранных технологий, изучении и разработке природных богатств страны и др. 

Предполагают, что книга И.Т. Посошкова была найдена среди книг Феодосия.103  

В «неправославии» своим бывшим соратником, а затем отправленным им в 

преображенский приказ, Маркеллом Родышевским был обвинен даже Феофан 

Прокопович, с которого императрица взяла объяснение, а Родышевского повелела 

освободить. Однако дело архимандрита Родышевского продолжалось и при Анне 

Иоанновне.104 

Специальным манифестом, в полном смысле слова направленным на защиту 

православия, Анна Иоанновна, например, напомнила подданным о необходимости 

сохранения закона божьего и церковных преданий, «об исправлении 

установленных церковных треб, церемоний, крестных ходов и благодарственных 

молебствий». Ответственность возлагалось на Синод, который должен был следить 

за обращением подданных в «истинную» веру и посещением церкви. В духовной 

сфере императрица опиралась на традицию.105  

15 сентября 1730 г. было возобновлено празднование дня Святого 

Александра Невского 30 августа. В 1724 г. его перенесли с 23 ноября на 30 августа, 

а в сентябре 1727 г., «по разсуждению и определению» Синода, «празднество» 

велено было «отправлять по-прежнему, по месячной минеи». Новый же указ 

возвращал к петровской традиции.106  

Власть стремились укрепить в подданных веру в силу молитвы, подчеркивая 

важность «совершения молебствий в церквях во время бездождия, безветрия и 

                                                             
103 Кафенгауз Б.Б. И.Т. Посошков, его жизнь и социально-экономические воззрения // Посошков И.Т. Книга о 

скудости и богатстве / редакция, вступительные статьи и примечания Б.Б. Кафенгауза. М.: Государственное 

социально-экономическое издательство, 1937. С. 5–30; Курукин И.В. Екатерина I.М.: Молодая гвардия, 2016. С. 246–

248. 
104 Дело о Феофане Прокоповиче // ЧОИДР. Москва. 1862. Кн. 4. Отд. 1. С. 1–92. 
105 ПСЗ I. T. VIII. № 5518 от 17 марта 1730 г. 
106 ПСЗ I. T. VIII. № 5621 от 15 сентября 1730 г. 
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моровой язвы». «В высокие дни» должны были проводиться молебны, «а по 

усопшим императорским предкам и родственникам» панихиды.107 

В кратковременное царствование малолетнего Ивана VI, правители 

подчеркивали свою приверженность православной церкви, отметив это изданием 

ряда законодательных актов.  

Так, для поминовения «блаженные памяти» императрицы Анны Иоанновны 

и для проявления «милосердия» была проведена амнистия и принят указ «О 

прощении некоторых вин преступникам и взысканий с подсудимых». Амнистия 

касалась и некоторых политических заключенных, среди которых были и духовные 

лица. «Духовных, военных и штатских, и других чинов», осужденных «на смерть, 

или в каторжную работу, или куда в ссылку, или кому какое градское наказание 

учинить и чинов лишить повелено» в наказание «за неисправление должностей 

своих и за непорядочные поступки в противность» указам и «за другие вины», 

кроме важных преступлений «по первым двум пунктам», а также «воров и 

разбойников, убийц» и «похитителей многой казны», освободили или существенно 

смягчили наказание. Постановили: «учиненные ими вины простить» и «от 

наказания ссылки и штрафов освободить». «За небытие в 1730 и 1731 годах у 

присяг простотою, а не из противного какого вымысла священникам, церковникам 

и их детям, и монастырским слугам и других всякого чина людям в противность 

1724 года указа отпущено и возвратить с них не повелено». Закон распространялся 

только на прецеденты, произошедшие до его издания. Если же «впредь в таких же 

винах и начетах и доимках» будут замечены, то со всеми приказано было 

«поступать по прежним указам неотменно».108 Милость правительства не 

распространялась на совершивших тяжкие преступления, а также на лиц, 

постоянно нарушавших православные каноны. 

В тот же день, 23 октября 1740 г., были уменьшены подати: «из подушных 

семигривенных денег» за 1740 г. «по 17 копеек с души брать не указали». Если с 

кого-то они уже были взяты, то деньги снимались с платежей 1741 г. Среди 

                                                             
107 ПСЗ I. T. IХ. № 6603 от 9 июля 1734 г.; 6832 от 29 октября 1735 г. 
108 ПСЗ I. T. ХI. № 8263 от 23 октября 1740 г. 
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плательщиков были и крестьяне «Синодального ведения». Льгота не 

распространялась на «иноверцов».109 

В начале ноября 1740 г. было запрещено венчание «браков» в течение 

четверти года со дня смерти Анны Иоанновны,110 в знак уважения к памяти 

покойной императрицы. 

Первым, после устранения Э.И. Бирона, указом Анны Леопольдовны был акт, 

посвященный именно церковным проблемам. Он предписал деньги, вырученные 

«продажею в церквах свеч», употреблять только на нужды церкви. По определению 

Синода, «за малоимуществом собираемых в монастырях и церквах доходов», 

потребовали оставлять их в ведении церковных учреждений. «Духовным 

управителям над священники» следовало наблюдать, чтобы они «тех доходов в 

пользу свою отнюдь не употребляли». Средства предписали отправлять «в 

церковныя, богодетельныя ж и школьныя нужды».111 Подробное описание 

свидетельствует о наличии подобных нарушений в повседневной практике. Закон 

свидетельствовал и о сложном материальном положении церковных учреждений 

(«молоимуществе»), а также о возможных адресатах, которым могли передаваться 

собранные средства (церкви, богодельни, школы). 

Тогда же искренне верующая Анна Леопольдовна отменила подготовленный 

А.П. Волынским при Анне Иоанновне проект постройки конных заводов за счет 

средств архиерейских и монастырских вотчин, освободив тем самым духовные 

владения от новых сборов.112 

Высочайшей резолюцией на доклад Сената в мае 1741 г. Московскому 

Греческому Николаевскому монастырю была пожалована грамота и ежегодная 

сумма на содержание. Со ссылкой на указ Анны Иоанновны от 7 ноября 1739 г.113 

вместо прежних доходов монастыря было предписано передавать до 500 рублей в 

год из доходов Коллегии Экономии, «из положенной на экстраординарныя дачи 

                                                             
109 ПСЗ I. T. ХI. № 8264 от 23 октября 1740 г. 
110 ПСЗ I. T. ХI. № 8277 от 4 ноября 1740 г. 
111 ПСЗ I. T. ХI. № 8287 от 11 ноября 1740 г. 
112 ПСЗ I. T. ХI. № 8290 от 13 ноября 1740 г. 
113 ПСЗ I. T. Х. № 7933 от 7 ноября 1739 г. 
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суммы на приезжих из Греции духовных персон в милостыню». Если данной 

суммы, «когда чего не достанет, то, сколько к тому надлежит», добавлять из 

доходов Коллегии Экономии. Лавки, если они были «вне монастыря», решено было 

оставить при нем «на прежнем основании». Оброчные же деньги с этих лавок 

постановили «все употреблять на церковное строение». По решению Синода земли 

монастыря, с которых осуществлялся прежний доход, предписали «отдать во 

владение Покровскому, что за Яузскими воротами, или другому Московскому 

монастырю». В монастыре «никаких палат и покоев для житья в наймы не 

отдавать». Никому «из бельцов» грекам, русским и «другим людям», «кроме 

монахов, священников и церковников» не разрешили жить в монастыре. Все это 

было зафиксировано в грамоте из Сената.114  

Таким образом правительство стремилось упорядочить материальное 

обеспечение монастырских учреждений и одновременно его проконтролировать. 

Фактически документ запретил сдавать в наем помещения монастыря и разрешил 

проживание в нем только монахам. Закон дал представление об организации 

повседневной жизни монастыря и подчеркнул важность ее экономической 

составляющей, показав, что именно государство, в конечном итоге, определяло его 

материальное обеспечение, размеры угодий, ведало перераспределением средств 

между церковными учреждениями. 

В 1741 г. служители новгородских монастырей «ружных, соборных и прочих 

церквей» обратились в Комитет министров по поводу жалования «в полы их 

окладов», которое они имели с 1704 г. во время войны со Швецией и вплоть до 1739 

г. продолжали получать «как денежное половинное, так и за хлеб половинное ж 

жалование». В связи с этим Сенат приказал выдать «только за прошлые с 739 по 

сей 1741 год денежная половинная», а «хлебная» – «сполна». Новгородцев 

интересовало, «какое полное или половинное» впредь им будет выдаваться 

жалование, т.к. сенатское «определение» об этом не упоминало. Просители 

сообщили, что «за неполучением жалованья священники и церковники многие для 

                                                             
114 ПСЗ I. T. ХI. № 8384 от 29 мая 1741 г. 
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искания пропитания помощи разошлись, и от того Святые церкви и монастыри 

многие стали быть впусте». Резолюция Комитета министров определила, что 

средства «надлежит по указам» 1741 г. выдавать непосредственно в Новгороде, 

чтобы они за ними в Москву и Петербург не обращались и «волокиты не было».115 

Несомненно, Анна Леопольдовна в непростой политической ситуации искала 

поддержки церкви, ссылаясь и на необходимость «поминовения блаженныя 

памяти» покойной тетки. Источник констатировал тяжелое материальное 

положение рядового священства, но при этом Сенат, распорядившись о выдаче 

средств за прошлые годы, не определил будущий размер жалования. 

Материальная сторона взаимоотношений церкви и государства занимала 

значительное место в культурной политике. В июне 1741 г. Сенат потребовал 

«собираемыя в Воронежской Губернии с церквей полковым попам гривенныя 

деньги» отсылать в Коллегию экономии. Оставшиеся средства после дачи 

«священникам, отправляемым в полки», и сохранившуюся сумму после выплат 

приказали также  направлять в Коллегию экономии.116 Власть, при всем уважении 

к церкви, функции руководства и контроля традиционно сохраняла за собой. 

Архиерейским домам и монастырским вотчинам повелели до последующих 

распоряжений «быть по-прежнему в ведомстве» церковных властей, а «доходы 

платить в Коллегию экономии», «накрепко смотреть», чтобы средства «ежегодно 

исправно и бездоимочно» доходили и «плачены быть могли».117 Так, государство 

стремилось максимально контролировать финансовые доходы церкви, стремясь 

сосредоточить их в Коллегии экономии. 

В июле 1741 г. Сенат потребовал «до сочинения и апробации нового штата» 

выдавать жалование «ружникам» и на «церковные потребы» по-прежнему, но 

следить, чтобы «дачи производимы были правильно и не прежде указанного 

времени». Синод же обязали выдавать средства и на тех, кто «в указанное по руге 

число к церквам священно и церковнослужители, а в монастыри монахи и 

                                                             
115 ПСЗ I. T. ХI. № 8409 от 27 июня 1741 г. 
116 ПСЗ I. T. ХI. № 8400 от 16 июня 1741 г. 
117 ПСЗ I. T. ХI. № 8406 от 26 июня 1741 г. 
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монахини вновь пострижением укомплектуются». При монастырях находились и 

«обер- и унтер-офицеры и солдаты», не имевшие «своего пропитания». «При 

сочинении» штата Синоду приказали для «таковых отставных» «оставлять по 

несколько вакаций, дабы оных на тех вакациях вмещать было можно».118 

Материальная сторона жизни церкви регламентировалась в основном 

государством, которое стремилось к максимальному контролю и учету церковных 

средств, руководствуясь прежде всего собственными интересами. 

Освобождение от солдатских постоев, крайне обременительной повинности, 

было своего рода поощрением и привилегией, которая предоставлялась и 

духовным лицам. Так, например, с 1741 г. «в Харькове Священно- и Церковно-

служителей в домах, в которых они живут», предписали «постоя для объявленных 

в том ведении резонов не ставить».119 

Строительство храмов и сохранение церковного имущества были важнейшей 

задачей государственной культурной политики. В конце 1726 г. вопрос был поднят 

Архиепископом Великоновгородским и Великолуцким Феофаном. Звучали и 

просьбы других уважаемых подданных, с «благочестию ревности» выразивших 

желание принять участие в церковном строительстве. Однако на основании указов 

Петра I 1722 г., строительство новых церквей разрешалось только «по 

разсмотрению» Синода, и утверждалось, что «небрежение Славе Божией в лишних 

церквах и множестве попов» состоит.120 Дело требовало законодательного 

урегулирования. Екатерина I разрешила во всех епархиях «всяких чинов людям», 

«где прежде были», «вновь строить каменные и деревянные церкви». Пожелавшие 

строить обязывались подавать прошения духовным властям. «Точныя копии» всех 

разрешительных документов должны были «без замедления неотложно» 

присылаться в Синод.121 Для повышения статуса уездных церквей, находившихся 

                                                             
118 ПСЗ I. T. ХI. № 8419 от 18 июля 1741 г. 
119 ПСЗ I. T. ХI. № 8412 от 2 июля 1741 г. 
120 Апрельский указ предписывал «давать благословенные грамоты о строении церквей» только в честь 

богородичных «двоенадесятных праздников Благовещения, Рождества, Входа во Храм, Успения Пресвятыя 

Богородицы». На просьбы же помещиков строить «в своих вотчинах и поместьях вновь церкви» «благословенных 

грамот» без указа императора и Синода предписали «никому не давать». Октябрьский указ «О нестроении церквей 

без указа из Синода» фактически подтверждал прежние запреты // ПСЗ I. T. VI. № 3991 от 30 апреля 1722 г.; № 4122 

от 31 октября 1722 г. 
121 ПСЗ I. T. VII. № 4988 от 22 декабря 1726 г. 
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«на дальнем расстоянии от деревни», вместо дьякона приказали назначать «другого 

священника».122  

Все это призвано было повысить авторитет церкви, качественно улучшить и 

расширить ее контакты с подданными. Нахождение же церкви в ареале 

правительственного законодательства требовало специального документа, 

дававшего официальное разрешение, в данном случае, на строительство. 

Мартовским манифестом 1730 г. Анна Иоанновна, среди прочих мер, 

направленных на защиту православия, упомянула «о возобновлении храмов», как 

об одной из важнейших задач правительства.123   

Государство, постоянно нуждавшееся в средствах, режим экономии 

традиционно распространяло и на церковные учреждения. Церковь же стремилась 

сохранить свое имущество. Так, например, Архиепископ Киевский, ссылаясь на 

грамоты царей Ивана и Петра Алексеевичей и царевны Софьи, попытался 

опротестовать указ Анны Иоанновны, по которому «оставшиеся после смерти 

духовных лиц пожитки» (деньги, серебряные, медную и оловянную посуду) 

предписывалось «никому не раздавать». Платье и «прочие гниющие вещи» – 

оценить и продать, деньги же «присовокуплять» и хранить в одном месте. Указ 

1737 г. распространил этот порядок и на Малороссию.124 С 1740 г. церковные 

принадлежности умерших «духовных персон» обязали передавать «в бедные 

монастыри и церкви».  Особо почитаемые реликвии «с мощами» – в Невский 

монастырь.125  

Кабинет-Министров, оставив в силе указ 1737 г., констатировал, что 

грамотами были «только подтверждены древние их права», однако, вопрос все же 

решил в пользу церкви, поддержка которой была очень важна для власти, 

постановив отдавать «имения», оставшиеся «по смерти Архиереев и монастырских 

начальников и прочих Киевской епархии духовных персон на поминовения по 

                                                             
122 ПСЗ I. T. VII. № 4804 от 23 ноября 1725 г. 
123 ПСЗ I. T. VIII. №5518 от 17 марта 1730 г.  
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125 ПСЗ I. T. ХI. № 8225 от 1 сентября 1740 г. 
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монастырям и церквам».126 В том же году было подтверждено, что «духовных лиц 

платья» после их смерти «подлежали отдаче» «в убогие монастыри и церкви, для 

употребления на шитье риз, подризников и стихарей». 127 

Ткани, особенно дорогие, были в большой цене, поэтому определение их на 

церковное убранство было вполне логичным. Но не только материальное значение 

имели церковные предметы, как, например, серебряные сосуды или дорогие 

облачения и ткани, очень важна была и их ценность сакральная. Вполне 

естественным было желание сохранить и «употребить» их именно на нужды 

церкви, что понимало и правительство. 

Церковь стремилась не только сохранить, но и расширить свои привилегии, 

используя позитивное отношение власти в своих интересах. В 1741 г. Синод 

обратился в Сенат с предложением о замене при Юстиц-коллегии и Губернской 

канцелярии Петербурга «приглашенных» священников штатным, чтобы «без 

исповеди и без приобщения Святых Тайн колодники помирать не могли». Просьба 

сопровождалась ссылкой на перегруженность петербургских священников и 

аргументом, что в Москве в Сыскном приказе «особливый священник содержан». 

Отказ Сената мотивировался тем, что в Петербурге «колодников весьма 

малолюдно» и «особливому священнику для потреб быть не у чего».128 

Так, несмотря на уважение к духовному институту и важность его 

идеологической поддержки, власть все же стремилась умерить чрезмерные, с ее 

точки зрения, аппетиты церкви. Именно светское ведомство определяло штат 

церковнослужителей при государственных учреждениях и не в коей мере не 

желало его расширения. 

Паломничество к святым местам и участие в крестных ходах – важные 

атрибуты жизни православного человека, поэтому правительство стремилось 

регламентировать соблюдение соответствующего порядка в этой сфере.  
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Вскоре после вступления на престол в обширном манифесте Анна Иоанновна 

предписала крестные ходы проводить, «как прежде сего» было при ее деде и отце, 

т.е. в дни тезоименитства и памяти представителей династии.129 Опора на авторитет 

предков выступала в данном случае своеобразной гарантией преемственности и 

законности власти, а также способствовала соблюдению православной традиции, 

столь важной для носителя власти. 

Петровская реформа церкви обязала подданных посещать храм и 

исповедоваться, за нарушение грозил штраф. Взяв на себя контроль над духовной 

жизнью подданных, власть не забывала и о пополнении казны за счет штрафных 

денег. 

 Не смотря на финансовые трудности, Екатерина I после восшествия на 

престол, «для поминовения, блаженныя и вечно достойныя памяти, Его 

Императорского Величества и для Своего многолетнего здравия, милосердуя о 

Своих подданных», приостановила, «впредь до указа», взимание «штрафных денег 

за нехождение на исповедь». При этом документ не предусматривал полную 

отмену указа Петра I от 17 февраля 1718 г.130 и требовал от подданных «токмо 

исповедь им повсягодную исполнять неотменно». С «неисповедовавщихся» ранее, 

деньги велели «везде собирать без всякого упущения» и «со обстоятельными 

ведомостями и с перечневыми табелями» отослать «прямо в Синод неотложно».131 

В апреле 1725 г. приказали вновь взимать деньги с «неисповедовавщихся» «без 

всякого упущения» и «со обстоятельными ведомостями и с перечневыми 

табелями» отсылать «прямо в Синод неотложно».132  

В июле 1726 г. Екатерина I подтвердила, чтобы со «служилых и отставных» 

солдат, драгун, матросов «за неисповедь» взимались штрафы «против поселян 

вдвое» по петровскому указу 1718 г.133, а, на основании собственного указа134, – 

необходимость командирам следить за подчиненными, чтобы они прилежно 

                                                             
129 ПСЗ I. Т. VIII. №5518 от 17 марта 1730 г. 
130 ПСЗ I. T. V. № 3169 от 17 февраля 1718 г. 
131 ПСЗ I. T. VII. № 4648 от 4 февраля 1725 г. 
132 ПСЗ I. T. VII. № 4688 от 5 апреля 1725 г. 
133 ПСЗ I. Т. V. № 3169 от 17 февраля июля 1718 г. 
134 ПСЗ I. T. VII. № 4648 от 4 февраля 1725 г. 
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посещали исповедь. За отставными «прилежное ж в том смотрение иметь» обязали 

губернские и провинциальные власти, но повелели «штрафа с них до указа не 

брать».135В декабре того же года появился новый указ, касавшийся штрафных денег 

«за небытие у исповеди и за распространение раскола». Законодатели вновь 

ссылались на петровские указы и июльский указ Екатерины, по которому было 

«велено в Синоде ведать одни духовные дела».136 Сам же документ определил, в 

какие структуры отправлять ведомости о неисповедовавшихся, требовал «штрафы 

править без всякого замедления», определяя на это не более месяца, и предписал 

рапортовать в Сенат по «третям года», а собранные деньги «ни на какие расходы, 

без указа из Сената не держать».137 

Деньгами, полученными за несоблюдение православной традиции исповеди, 

распоряжаться в результате могли именно власти светские, которые совместно с 

церковными властями контролировали подданных.   

В январе 1730 г. по жалобе Устюжского и Тотемского епископа Лаврентия на 

местные светские власти, не реагировавшие на его обращения о сборе штрафных 

денег и не понуждавшие «разных чинов людей» «к повсягодной исповеди и к 

причащению», Синод обратился в Сенат с просьбой подтвердить указами 

необходимость исполнения христианских обязанностей.  Властям же указать, 

чтобы «с неисповедающихся положенные штрафы правили б неослабно без 

всякого упущения». Самому же Лаврентию и епархиальным архиереям повелели 

«увещевать и наставлять и духовным рассуждением по правилам святых 

подтверждать» и собирать «именные от попов с причетники ведомости». 

Недоработка светских властей должна была быть ликвидирована. Для сбора 

штрафных денег «без всякого удержания» от светских командиров обязали 

«неотложно» ведомости посылать в Синод.138 

                                                             
135 «О смотрении за полковыми гарнизонными солдатами, драгунами, матросами и отставными, чтоб они, на 

основании указа 1718 февраля 17, всякий год ходили на исповедь» // ПСЗ I. Т. VII. № 4903 от 6 июля 1726 г. 
136 ПСЗ I. T. VII. № 4919 от 12 июля 1726 г. 
137 ПСЗ I. T. VII. № 4984 от 7 декабря 1726 г. 
138 «О сборе штрафных денег за небытие на исповеди и у Святого Причастия и об увещании со стороны Духовного 

начальства, чтобы миряне исполняли сию христианскую обязанность» // ПСЗ I. Т. VIII. № 5496 от 14 января 1730 г. 
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Это был последний указ царствования Петра II. Несомненно, мера имела не 

только воспитательное значение, но была направлена и на пополнение 

государственной казны. Ответственность за исполнение возлагалась как на 

светские, так и на духовные власти на местах. Церковные власти жаловались на 

бездействие светских властей, отсутствие необходимой помощи духовным властям 

в наведении порядка в исполнении населением православных обязанностей. Это 

свидетельствовало, что церковь выступала не только как субъект, но и как 

активный участник государственной культурной политики, т.е. ее объект. 

При Анне Иоанновне в 1737 г. вопрос был поднят в очередной раз. 

Подданные упрекались, что, «не радя о своем спасении, угождая же лености 

своей», впадали «в грехи различные» и «крайние заблуждения», от чего могли 

произойти «склонность» и «самое раскольнической прелести преумножение». 

Довольно объемный документ напомнил «об обязанностях в сем отношении 

духовных и светских начальств», но, традиционно, преследовал и фискальные 

цели. Чтобы ликвидировать «упущение» в сборе штрафов, подданные «от 

семилетне-возрастных и до самых престарелых» обязаны были «повсягодно» и 

«без всякого, от такового душеспасительного долга, избежания» являться на 

исповедь. В епархиях составлялись списки, «именные по чинам и по домам», с 

указанием лет и явки на исповедь. Исповедоваться верующие обязывались в своих 

приходах, чтоб «не могли укрываться и от двойного оклада избегать потаенные 

раскольники». По аналогии с петровским указом деньги отсылались «на 

содержание военных госпиталей», т.е. фактически на государственную 

благотворительность. Священнику грозило наказание за указание в ведомостях, не 

явившихся на исповедь, как явившихся. Надлежало «штрафовать вдвое, без всякого 

упущения» и «духовного правителя», если тот утаил вину священника. В 

документе была дана специальная таблица для соблюдения единообразия в 

отчетности, что свидетельствовало о том, что явление носило массовый характер. 

Печатные экземпляры указа высылались на места для «чтения в церквах».139 Так 

                                                             
139 ПСЗ I. T. Х. № 7226 от 16 апреля 1737 г. 
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устанавливалась своеобразная система сборов штрафных денег, упорядочивалась 

документация, касавшаяся проблемы, значительные масштабы которой 

подтверждаются и последующими указами.  

В следующем году, когда, видимо, накопился значительный объем отчетной 

документации (ведомости поступали «весьма исправно»), поэтому для удобства их 

хранения и использования их переплели («по городам с уезды») и оформили, как 

требовал «приказной порядок».140 Несмотря на все усилия властей проблемы с 

деньгами и отчетностью оставались. В 1740 г. правительство констатировало, что 

в Кабинет поступили сведения только за 1737 г. «и то неполные, а о штрафах, 

сколько с неисповедовавшихся в том году взыскано, и где те деньги, никакого от 

Синода известия не получено». Вновь были подтверждены прежние установки о 

подаче «повсягодно ведомостей, как о людях», так и о суммах штрафов. Для 

«собственного» сведения императрицы приказали «подать немедленно» ведомости 

за 1738–1739 гг.141  

Стремление власти, начиная с петровских времен, контролируя регулярность 

исповеди, воспитывать подданных в православном духе, в результате вылилось в 

грандиозную штрафную кампанию, которая, в свою очередь, обросла 

многочисленными бюрократическими процедурами и вынудила правительство 

попытаться регламентировать процесс через упрощение делопроизводственных 

процедур. Церковь же выступала помощником государства, увещевая и 

контролируя подданных. 

Власть постоянно испытывала финансовые сложности, поэтому всеми 

силами стремилась пополнить казну. Попытки подданных уйти от налогов через 

переход на службу в церковь вызывали недовольство правительства. Чисто 

фискальные цели имели два указа императрицы Екатерины I, запретившие 

исключать «из подушного оклада» церковников, «записанных за помещиками», 

посвященных в попы и дьяконы. Архиереям впредь не разрешили подобное 

посвящение, чтобы «тем в сборе подушном помешательство» не чинить. В ноябре 

                                                             
140 ПСЗ I. T. Х. № 7665 от 7 октября 1738 г. 
141 ПСЗ I. T. ХI. № 8204 от 14 августа 1740 г. 
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1725 г. было предписано, при наличии детей, которые «с ними обще приписаны к 

подушному окладу», оставлять их помещикам. В самом конце 1726 г. в ответ на 

просьбу из Азовской губернии об освобождении от подушной подати попов и 

дьяконов последовал синодский указ. Он повторил предшествовавший документ и 

включил распоряжение Синода: лиц, состоявших в подушном окладе, «впредь как 

в попы и дьяконы не посвящать, так и в церковники не ставить, чтоб в сборе 

подушных денег препятствия не было».142 

На высшем законодательном уровне продолжал регламентироваться постриг 

в монашество, уделялось внимание и дисциплине церковнослужителей.  

В марте 1725 г. была подтверждена петровская регламентация пострига в 

монашество. В связи с отсутствием сведений о монахах, «в недавнем пострижении» 

явившихся, документ потребовал: «без указу из Синода» в монахи никого не 

постригать, «кроме вдовых священников и диаконов». Подтверждалась 

необходимость только осознанного пострига, по трехлетнем «искушении». 

Регламентировался учет монахов, а списки вновь определенных в монашество 

должны были отправляться в Синод.143 

При Петре II, в 1729 г., разрешили «отставных солдат, которые с смотров 

отсылаются для пропитания в монастыри» по их желанию «постригать в тех 

монастырях», и иметь их «в тех монастырях в указанном числе».144 

В июне 1734 г. приказали во всех монастырях империи никого, «кроме 

вдовых священников и диаконов и отставных солдат, которых указами постригать 

в монашество повелено», не постригать в мужские монастыри, а в девичьих 

монастырях – в монахини «отнюдь никого никаких чинов людей» не постригать. 

Нарушителей надлежало штрафовать: архиереев с каждого постриженного 

человека по 500 рублей «из персональных иждивений»; монастырские власти 

наказывались ссылкой «в те места, куда тяжко-винных указами ссылать повелено», 

персональное имение их все без остатка отдавалось в казну. С постриженных 

                                                             
142 ПСЗ I. T. VII. № 4802 от 12 ноября 1725 г.; 4996 от 31 декабря 1726 г.  
143 ПСЗ I. T. VII. № 4672 от 3 марта 1725 г. 
144 ПСЗ I. T. VIII. № 5435 от 2 июля 1729 г. 
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снималось монашество и учинялось «жестокое наказание». Чуть позже Синод 

предписал в синодальной области, архиерейских епархиях, ставропигиальных 

монастырях, желавших вступить в монашество «по трехлетнем искушении» 

постригать самим настоятелям «не уединенно, но при всей братии». В случае 

нарушения следовало наказание штрафом и «Настоятельских чинов лишение 

неотменно».145 

Особое отношение было к лицам, получившим образование, поскольку 

страна остро нуждалась в образованных кадрах. Так, в конце 1733 г. Синод 

рассмотрел представление о студентах, находившихся при школах в епархиях, т.к. 

некоторые архиереи считали, что не постриженным в монашество, быть учителями 

«неприлично», осуществляли их постриг без «надлежащего трехлетнего 

искушения» и в «весьма младых» годах. Синод постановил, что при желании 

студентов принять постриг, оставлять их в качестве учителей при школах «без 

пострижения» на «надлежащее трехлетние к пострижению искушение». 

Показавшим себя достойными «монашеского чина», разрешили постригать «не 

меньше тридцатидесятилетнего возраста». О постановлении требовали 

рапортовать в Синод.146 

Закон вновь подчеркнул осознанность принятия пострига и исключил, в том 

числе, и возможность уклонения от получения образования. И в этом вопросе 

правительство и церковь выступали совместно, законодательно подтвердив 

необходимость «трехлетнего искушения» и определив возрастной порог.  

На законодательном уровне поддерживалась и дисциплина 

церковнослужителей, что было необходимой составляющей в деле защиты 

православия. Указ 1732 г., с опорой на Духовный регламент, предписал строгий 

контроль архимандритов за перемещением монахов и наличие специальных книг 

учета.147 В 1733 г. было разрешено «незапечатывание» церквей за вину их 

священнослужителей.148 «Священнослужителям и причетникам» запрещалось 

                                                             
145 ПСЗ I. T. IХ. № 6585 от 10 июня 1734 г.; № 6683 от 31 января 1735 г. 
146 ПСЗ I. T. IХ. № 6504 от 29 октября 1733 г. 
147 ПСЗ I. T. VIII. № 6177 от 9 сентября 1732 г. 
148 ПСЗ I. T. IХ. № 6500 от 18 октября 1733 г. 
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держать в домах своих «монахов даже на самое короткое время», а архиереям и 

монастырским властям - «курить вино».149 Подданным запретили принимать в дома 

«праздно шатающихся церковно и священно служителей», а юродивым – «бродить 

по церквам для испрошения милостыни».150 

Законодательные запреты свидетельствуют о типичности явлений, 

совместном контроле со стороны светских и духовных властей, а также о 

недостаточной эффективности прежних указов и повторяемости нарушений. 

Согласно указам предшественников, никого в монастырях было «постригать 

не велено», «кроме вдовых попов и диаконов и отставных солдат». Однако, 

возможно, бывшие ограничения возымели определенное действие, или власть 

попыталась сделать очередной шаг в сторону церкви, но с началом царствования 

Ивана VI Антоновича был расширен круг лиц, кому разрешался постриг. 

Документы свидетельствовали, что к 1740 г. иеромонахов, иеродиаконов и монахов 

было «весьма недостаточно», а в некоторых монастырях они вообще 

отсутствовали, оставшиеся же «многие престарелые увечные, и ко употреблению в 

священнослужение не пригодны» были. Ноябрьский указ151 подтвердил 

обязанность Синода «прилежно наблюдать, дабы училища и школы умножены, 

порядочно содержаны, и добрыми и искусными учителями снабжены были», и 

констатировал, что на эти должности «определять некого». Было решено «для 

снабдения монастырей монахами и школ учителями» разрешить по желанию 

постригать в монахи лиц «из священнаго чина», «из церковников служащих», 

разночинцев, имевших «вольные паспорты», и «никакими делами не обязаны». 

Дозволялся постриг помещичьих людей и крестьян «со свободными отпускными» 

с указанием, что «отпущены для пострижения», семинаристов, окончивших 

учение, желавших и «достойных». На постриг каждого повелели «требовать 

позволения» епархиальных архиереев и Синода. Однако количество принявших 

постриг ограничивалось потребностью церковных учреждений «без всякого 

                                                             
149 ПСЗ I. T. IХ. № 6561 от 24 марта 1734 г.; T. ХI. № 8244 от 18 сентября 1740 г. 
150 ПСЗ I. T. VIII. № 6025 от 17 апреля 1732 г.; 6136 от 25 июля 1732 г. 
151 ПСЗ I. T. ХI. № 8291 от 13 ноября 1740 г. 
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излишества». Синод осуществлял контроль за процедурой и требовал ежегодные 

рапорты с «именным росписанием», «из каких чинов сколько пострижено», и в 

какие монастыри и церкви. Ему же поручалось «учинить порядочный штат» всех 

монастырей, уточнить необходимые их расходы, а «остальные доходы употреблять 

на госпитали, на школы, на содержание сирот». Подтвердили обязанность Синода 

следить, чтобы монахи «из монастыря в монастырь не переходили и нигде не 

бродили», и заботиться об их «благочинном поведении».152 Разрешили и 

«желающих вдов и девок» «без излишества» постригать «с довольным при том 

рассмотрением».153  

Январский указ 1741 г. подтвердил предыдущий документ и отметил, что 

«между желающими монашества и таковые, которые особливо священно и 

церковно служители и отставные разных чинов от службы и семинаристы», однако, 

согласно закону, они могли принять постриг только «по трехлетнем искушении». 

В связи с потребностями монастырей в монахах («много престарелых и увечных, 

не могущих исполнять свое служение»), а также наличием желавших принять 

постриг, среди которых были люди, «не малые годы в учении, житие свое в мире 

благоговейно, монашески провождали в монахи подстригаемы», власти 

постановили разрешить постриг «по шестимесячному искушению» с условием 

наличия подписей трех или четырех «достойных людей».154  

Расширяя возможности принятия пострига для обеспечения нужд церкви, 

власть, в лице набожной правительницы Анны Леопольдовны, не забывала 

учитывать и распределять церковные средства, выделяя из них на культурно-

образовательные и благотворительные цели. Нужды же церковных учреждений, 

прежде всего монастырей, в священнослужителях, наличие контингента, желавших 

исполнять монашеский долг и учительские обязанности, заставили власти 

сократить испытательный срок («искушение») до шести месяцев. 

                                                             
152 «О снабжении монастырей монахами и школ учителями» // ПСЗ I. T. ХI. № 8303 от 22 декабря 1740 г. 
153 ПСЗ I. T. ХI. № 8309 от 2 января 1741 г. 
154. «О пострижении в монашество по шестимесячным искусе и по надлежащем удостоверении о хорошем поведении 

вступающаго в монашеское звание» // ПСЗ I. T. ХI. № 8382 от 26 мая 1741 г 
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Охраняя чистоту веры власти установили жестокие наказания «за дерзкие 

речи против святой Церкви». Так, в 1727 г. некий служивый человек Андрей 

Сургучев, за «многую противность и мудрование» правил православной церкви, по 

предписанию Синода был сослан в Соловецкий монастырь, «в тюрьму», до тех пор, 

пока от «своей противности» не обратится и не «принесет покаяние». 155 

Документы правительства Петра II подтвердили неизбежность наказания 

священнослужителей и монахов «за недоказательство сказанного ими слова и 

дела». Решение передавалось из Синода в ведение епархиальных архиереев. 

Стряпчим, архиерейским и монастырским, запретили отвлекаться «по 

посторонним делам» и вменили в обязанность занятие исключительно делами 

данных учреждений.156 При «девичьих монастырях», видимо во избежание 

возможных искушений, не допускалось пребывание «вдовым 

священнослужителям».157 

При Анне Иоанновне вновь на законодательном уровне была констатирована 

неизбежность наказания лиц «священного и монашеского чина» «за сказывание без 

причины слова и дела».158 

А при Иоанне Антоновиче монахи, содержавшиеся «под караулом» «за 

сказание ложно слова и дела», но не лишенные чинов, были переданы от «светских 

командиров» «до указа в духовную команду», т.е. под юрисдикцию духовных 

властей.159 

Охраняя незыблемость православия, власти, как светские, так и духовные, 

заботились о «чистоте» рядов духовенства, их нравственности, грозя за нарушения 

тяжкими наказаниями. Рост же церковной отчетности (высшим духовным и 

светским учреждениям) потребовал даже специальной законодательной 

регламентации деятельности делопроизводителей (стряпчих) церковного 

ведомства. 

                                                             
155 ПСЗ I. T. VII. № 5051 от 27 марта 1727 г. 
156 ПСЗ I. T. VIII. № 5401 от 29 апреля 1729 г.; 5416 от 30 мая 1729 г. 
157 ПСЗ I. T. VIII. № 5439 от 16 июля 1729 г. 
158 ПСЗ I. T. IХ. № 6506 от 2 ноября 1733 г. 
159 ПСЗ I. T. ХI. № 8360 от 15 апреля 1741 г. 
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Особую важность в исследуемый период приобретает и образовательно 

воспитательная функция духовенства. Заботясь о духовном воспитании молодого 

поколения, Верховный тайный совет от имени императора Пера II запретил 

«смоленской шляхте посылать детей в Польшу для учения», и допускать в Россию 

духовных особ римско-католического исповедания. Смоленскому губернатору 

поручался строгий надзор, чтобы шляхтичи не принимали «польских ксензов» и не 

меняли «грекороссийского исповедания». За нарушение предусматривалось 

строгое наказание.160 Тогда же, со ссылкой на указ Петра I161, молодых монахов, 

«ниже 30 лет», во всех монастырях повелели «переписать, для учения, кого каких 

наук возможно», и отсылать «для учения в славяно-греко-латинские школы». 

Поощряя образованность, указ предписал молодых людей, самостоятельно 

пришедших в школы, «принимая, обучать».162  

В программном документе, определившем основные направления политики 

в отношении церкви, в самом начале своего царствования Анна Иоанновна 

позаботилась об «учреждении духовных училищ». Здесь же, согласно петровскому 

«Регламенту духовному», предписывалось и «восстановление духовных училищ», 

что свидетельствовало о заботе власти об образовательном уровне духовенства.163 

Императрица запретила «детей попов, диаконов и причетников» определять в 

светское ведомство, повелев отсылать их в школы. Подьячих в Синод приказали 

определять «из поповских, диаконовских и причетнических детей».164 Синод же 

предложил отправлять в епархии «ученых священников и иеромонахов для 

обучения детей белого духовенства и церковнослужителей закону Божиему и 

церковным постановлениям».165 

Воспринимавшаяся русскими, скорее, как иностранка, Анна Леопольдовна, 

воспитанная Анной Иоанновной в православии, была глубоко верующей и 

всячески стремилась закрепить это в сознании подданных через тексты указов. При 

                                                             
160 ПСЗ I. T. VIII. № 5238 от 16 февраля 1728 г., 5251 от 20 марта 1728 г., 5322 от 15 августа 1728 г. 
161  ПСЗ I. T. VII. № 4291 от 1 сентября 1723 г. 
162 ПСЗ I. T. VII. № 5091 от 10 июня 1727 г. 
163 ПСЗ I. T. VIII. № 5518 от 17 марта 1730 г. 
164 ПСЗ I. T. VIII. № 5882 от 18 ноября 1731 г., 6267 от 28 ноября 1732 г., 6066 от 24 мая 1732 г., 6152 от 17 августа 

1732 г. 
165 ПСЗ I. T. Х. № 7749 от 8 февраля 1739 г. 
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ней власти, заботясь о повышении квалификации и образованности служителей 

церкви, повелели детей церковников, освобожденных от военной службы и 

записанных в другие сословия, определять «по-прежнему к церквам». 

Епархиальные архиереи обязаны были засвидетельствовать, что кандидаты «явятся 

достойны быть действительными церковниками, и к произвождению в священство 

надежны».166  

В ноябре 1740 г. закон вновь подчеркнул необходимость профессионализма 

и нравственности священников (быть «достойными и искусными»), озаботился об 

«умножении духовных училищ и школ», распорядился о примерном «содержании 

святых храмов» и попечении о бедных. «Ревнуя Закону Божию» и ратуя «о 

хранении и распространении Православного закона Христианской Восточныя 

церкви и прочих преданий, славы ради и хвалы Божия», власти предписали Синоду 

«прилежное попечение иметь», чтобы в государстве «нелицемерный страх божий», 

а также «благочестие» были, уставы церковные и «благочинное поведение» во 

время службы сохранялись, и соблюдались указы и регламенты, учрежденные 

императрицей Анной Иоанновной. Была проявлена забота, чтобы по всей стране 

церкви «снабдены были достойными и искусными» священниками, знавшими 

заповеди и предания православной церкви, которые «были бы люди добрые, 

учительные и благочестнаго, трезваго и добродетельнаго жития, рачительные о 

спасении душ человеческих». И, чтобы «впредь в таких достойных» и знающих 

людях не было недостатка, указ потребовал, чтобы были «училища и школы 

умножены», «порядочно содержаны, и добрыми искусными учителями снабжены», 

а «в наставлении народа в законе Божием» не было упущений, так как «попечение 

о душах» служит «благополучию и пользе» государства.167 

Вопрос профессионализма и образованности церковнослужителей оставался 

актуальным на протяжении не одного столетия. В рассматриваемый период он в 

очередной раз актуализировался. Все правители, вне зависимости от времени 

                                                             
166 ПСЗ I. T. ХI. № 8268 от 27 октября 1740 г. 
167 «О снабжении святых церквей достойными и искусными священниками; о умножении духовных училищ и школ 

и о содержании святых храмов и нищепитательных домов по учиненным определениям» // ПСЗ I. T. ХI. № 8291 от 

13 ноября 1740 г.  
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пребывания на троне, выступали защитниками православной веры, ратовали за 

повышения уровня образования служителей церкви, заботились об их 

нравственности. Принявшие православие новокрещенцы, также должны были, 

помимо духовного наставления. получать и навыки школьного обучения.  

В Ставрополе, где находилась крещенная калмыцкая княгиня Анна Тайшина 

и крещенные калмыки, имелись церкви, архимандрит и священники, получавшие 

по указу Анны Иоанновны соответствующее жалование, калмыки изъявили 

желание обучать своих детей русской грамоте и письму, поэтому возник вопрос 

«на каком тех школьников пропитании содержать, и тоя школу построить и прочее 

потребное к тому учению из какой суммы завести». Было решено школы «в 

Ставропольской крепости завесть», на содержание же определить деньги «убавя из 

жалования у тамошних священников, у диакона и церковников», как было указано 

в докладе полковника Змеева. Школы приказали поручить протопопу Чубовскому. 

При крепости решено было «для церковников и крещеных калмык» построить до 

ста изб, определить к церквям священников и церковников, и дать им «пашенной 

земли» и  выделить жалование «по 50 рублей на каждую церковь в год».168 Так, 

правительство в очередной раз подтвердило стремление распространить 

официальную религию в среде подданных-иноверцев, стимулируя материально и 

духовно, помогая не только усвоить и соблюдать православные каноны, но и дать 

собственным детям образование, познакомить с русским языком и культурой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
168 ПСЗ I. T. ХI. № 8394 от 6 июня 1740 г. «О заведении школы в Ставропольской крепости для обучения калмыцких 

детей русскому и калмыцкому языкам» 
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1.2. Крещение иноверцев и веротерпимость в российском 

законодательстве 

Принятие православной веры поддерживалось и всегда поощрялось властью, 

высоко ценившей идейную и культурную поддержку церкви, ее значение в 

воспитании подданных и связи их с властью. Многочисленные народы, населявшие 

Россию, исповедовали разные религии и культы. Правительство стремилось 

приобщить их к традиционной государственной религии. Это требовало 

значительных усилий и продуманных действий со стороны светских и духовных 

властей. Законы тщательно оговаривают комплекс мер по обращению иноверцев. 

Они же высвечивают трудности, ошибки и показывают истинный характер 

некоторых мероприятий, направленных на христианизацию. 

 В марте 1725 г. была дана инструкция иеромонаху Никодиму о крещении 

калмыков, подробно оговаривавшая «просвещение новокрещенных»: «чинно и 

честно», чтоб «никакого соблазна не было», учить «в кротости», «увещевать 

прилежно», молитвы же «перевесть на калмыцкий язык». Документ предписал 

учить «о делах милосердных», «смотреть недреманным оком, чтоб не подошли 

своими прелестными сетьми раскольники», «изменники», «толмачи» и пр. О 

действиях и результатах обязали «рапортовать в Синод».169  

Принятие православия поощрялось в том числе и материально. Местный 

воевода сообщил, что с новокрещенных чугуевских калмыков «кроме подушных 

денег, никаких сборов собирать не велено», и, что калмыки просили, «дабы им и 

вдовам, и детям их хлебное жалование» с 1723 по 1725 гг. было выдано. Поскольку 

на этот счет отсутствовал специальный указ, воевода спрашивал, «из каких доходов 

тое дачу производить». Сенат приказал за 1723–1724 гг. выдать деньги «из 

Изюмского и прочих тамошних магазинов», а с 1725 г. – из Малороссийских 

доходов.170 Сами новокрещенцы уже, как «законное» просили вознаграждение за 

переход в православие, местные же власти требовали подтверждение указами 

точного источника средств на их поощрение. 

                                                             
169 ПСЗ I. T. VII. № 4683 от 13 марта 1725 г. 
170 ПСЗ I. T. VII. № 4689 от 7 апреля 1725 г. 
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Однако правительственная политика в духовной сфере сталкивалась с глухим 

сопротивлением. Так, осенью 1725 г. ответственные лица писали, что калмыки на 

Яике, обещавшие принять православие, «креститься не хотят». 60 семей были 

приведены к присяге «по их закону», внесены в перепись, служили «равную службу 

с казаками», и «степи и дороги все знают». Сенат разрешил уже прибывшим «на 

Яике быть», впредь же принимать только тех, которые «пожелают креститься», а 

«по крещении быть им в службе обще с казаками».171 Еще через месяц указали  

калмыков, которые «волею своею приезжать и о крещении» просить будут, 

определять в службу и жалование выдавать в Чугуеве, а «сколько когда крещено 

будет, о том присылать ведомость в Сенат».172 

В результате, документ в очередной раз свидетельствовал о желании власти 

распространить государственную религию на иноверческое население страны, 

которое предписали «просвещать» в православном духе на их родном языке и в 

возможной «кротости», что не исключало, в свою очередь, попытку заинтересовать 

иноверцев материально. Льготы вызывали определенные злоупотребления со 

стороны неправославного населения, что заставляло власти вводить строгий 

контроль и учет новокрещенцев, причем «ведомости» направлялись в Сенат. 

Направляя усилия на повышение авторитета церкви, правительство 

стремилось расширить и контакты с традиционно многонациональным населением 

страны, поэтому   веротерпимость была непременным атрибутом культурной 

политики государства. Так, новокрещенным татарам, согласно указу Екатерины I, 

возвращались «отписанные» в петровское время «отцов и дедов их деревни», что 

должно было стимулировать иноверцев к принятию православия.173 Освободила 

императрица от постоя и дворы «при кирхах католического, лютеранского и 

кальвинского вероисповедания».174При этом веротерпимость сочеталась со 

стремлением не допустить обращения православных в иные веры. 

                                                             
171 ПСЗ I. T. VII. № 4784 от 29 сентября 1725 г. 
172 ПСЗ I. T. VII. № 4795 от 27 октября 1725 г. 
173 ПСЗ I. T. VII. № 4962 от 30 сентября 1726 г. 
174 ПСЗ I. T. VII. № 4979 от 10 ноября 1726 г. 



70 
 

Православие тщательно охранялось от влияния христианских церквей иных 

конфессий. При Петре II препозиту лютеранских церквей в Петербурге Якову 

Монтелину по императорскому указу и приказу Синода велено было 

«подчиненным своим пасторам» «распубликовать», чтобы они «никого никакого 

звания» из православных «своим догматам учить не дерзали» и в лютеранскую или 

«другия веры, несогласные» с восточной церковью не привлекали. Препозита 

обязали немедленно сообщить, «если кто из лютеран будет действовать вопреки» 

указа. Пасторам также повелели спрашивать своих прихожан, с «увещанием 

довольным», не были ли они в греческой вере. В случае положительного ответа 

запретить «таких в духовенство к себе» принимать, и объявлять о них в канцелярию 

Синода «немедленно». При вступлении в брак требовалось выяснять одной ли 

брачующиеся «лютеранской веры» или кто-то из них состоял «в вере Греческого 

исповедания». Будущие супруги обязывались сообщать, если кто-то из них 

находился в православной вере. Пасторы, нарушившие закон, подлежали лишению 

пасторской чести и изгнанию, а также «жестокому гражданскому суду». Документ 

был послан и в Выборг препозиту Крестиану Мелартапеусу.175 

Провозглашенные на высшем законодательном уровне, с уведомлением 

духовенства иных конфессий, правила и наказания, как духовные, так «жестокие» 

светские, должны были стимулировать не только их самих, но и их паству, к 

соблюдению предписанных указами правил. 

Подданным-иноверцам имперская власть давала и некоторые послабления, 

поскольку они составляли определенную часть населения страны. Так, ясачные 

татары Казанского уезда «по челобитью» их «к присяге в верности» императору 

были приведены по «обрядам их веры». В донесении иеромонаха Никодима 

Ленкеевича в Сенат в 1729 г. сообщалось, что «176 человек» калмык, принявших 

крещение пожелали поступить на «службу государеву». Они высказали желание, 

чтобы им было определено место жительства, дабы «от прочих калмык иноверных 

не были обижены». Просили и прислать «школьника искусного, разумеющего 

                                                             
175 ПСЗ I. T. VIII. № 5343 от 5 ноября 1728 г. 
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риторику и философию», так как прежний умер. «Некий калмычанин» Иван 

Кондаков, по мнению иеромонаха, «к церковному делу» не годился, поэтому он 

просил прислать дьякона «к походной их церкви» и в помощь ему «другого 

доброхотного и ученого наставника». Н. Ленкеевич спрашивал «надлежит ли де 

венчать после крещения тех, которые супружество имели до крещения». Запрос о 

квалифицированных кадрах для калмыков был передан в «Славяно-Греческую 

Академию». Вопросы же о службе, месте жительства, «охранении» от «утеснения» 

иноверных передали на решение Синода. О производстве же из школьников 

«достойного во Диаконы» – Астраханскому и Ставропольскому архиепископу 

Варлааму. Если же калмыки, принявшие крещение, уже были в браке, предписали 

«венчание не чинить, повелеть им жить в том супружестве невозбранно». Документ 

направили Никодиму Ленкеевичу и епископу Варлааму (Скамницкому), преемнику 

епископа Вениамина.176 В указе оговаривались важнейшие аспекты 

взаимоотношений с иноверцами и новокрещенными. Возможность присяги по 

«обрядам их веры» для некрещеных, защита новокрещенцев от иноверных, 

обучение (духовное и светское), разрешение жить в прежнем браке без венчания и 

пр. 

Поощряя просветительскую деятельность духовенства иных конфессий, 

власть, например, на прошение «иностранных» прихожан на Адмиралтейской 

стороне Петербурга предоставила место «под строение евангелической церкви, 

школы и пасторского дома». При этом повелели «взять у них чертеж» на 

«строение», которое «построить должно будет».177 

В тоже время при всех правлениях строжайше, без «милосердия» 

наказывались попытки обращения православных в иные вероисповедания. Наказ 

губернаторам и воеводам гласил, что в России «многие подданные обретаются 

иноверцы» (мордва, чуваши, черемисы, остяки, вотяки, лопари и др.). Есть среди 

них и магометане, которые стремились обратить в свою веру и делали обрезание. 

Поэтому местным властям было приказано «накрепко смотреть и отнюдь до того 

                                                             
176 ПСЗ I. T. VIII. № 5321 от 7 августа 1728 г; № 5400 от апреля 1729 г. 
177 ПСЗ I. T. VIII. № 5215 от 26 декабря 1727 г. 
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не допущать». За тайное «в свою веру обращение и обрезание» приказали 

разыскивать и «казнить смертию, жечь без всякого милосердия».178  

В одном из первых указов Анна Иоанновна повелела отписанные «за 

некрещение в Греческую веру» деревни «в раздачу не отдавать», а передать 

новокрещенным мурзам, татарам и тем, кто впредь «крестятся сами или после них 

их сыновья и внучата», а также «родственникам из крещенных же», «каждому по 

пропорции». Тем, у кого родственников не было, повелели «отдавать чужеродцам, 

которые крестяться, каждому по рассмотрению ж». Все делалось, «дабы из них 

имели ревность к познанию и крещению истинной веры Греческого закона». 

Вместо уже розданных или к дворцовым приписанных деревень следовало давать 

такую же пропорцию из другого имущества иноверцев.179 Правительственные 

меры должны были всячески стимулировать крещение иноверцев. 

Пресекались и попытки обращения православных в другие христианские 

веры. В объемном законе об охране православия, в том числе, был запрещен 

пропуск в Россию проповедников католицизма из Польши. Появившейся в 

Смоленской губернии Барнадин Вербицкий склонял российских «обывателей в 

соединение» с Римской церковью. Поэтому весной 1730 г. Сенат распорядился 

отправить его «за границу» польскую «под караулом», запретив «таковым» же 

проповедникам въезжать в Российскую империю. «На учрежденных форпостах» 

приказали «смотреть накрепко, дабы таковых отнюдь не пропускать». Если же 

«пройдут воровски», следовало «разспрашивать и чинить по прежде посланному в 

ту губернию о том указу».180 

В аннинское правление активно продолжалась политика поощрения 

принявших православие подданных. Опираясь на указы Петра I, которыми 

принявшие крещение освобождались на три года от всех государственных податей, 

императрица в 1731 г. отсрочила платеж подушной подати казанским 

                                                             
178 Пункт 19 «о обрезывающих в Магоментанство и о крещающих в иноверство» // ПСЗ I. T. VIII. № 5333 от 12 

сентября 1728 г. 
179 «Об отдаче из отписаных за некрещение у Мурз и Татар деревень, новокрещенным Мурзам и Татарам» // ПСЗ I. 

Т. VIII. № 5511 от 6 марта 1730 г. 
180 ПСЗ I. T. VIII. № 5538 от 20 апреля 1730 г. 
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новокрещенцам, Льгота давалась «по разчислению тягла» и не распространялась 

на оставшихся «в неверии». Вопрос был поднят митрополитом казанским 

Сильвестром, сообщившим, что с 1724 по 1731 гг. было «крещено 811 человек», 

которые льготы не получили, и спрашивал, давать ли им льготы, чтобы «другие 

охотней к крещению приходили». Он же предлагал подушный налог за них 

заплатить Казанской губернии «из неокладных канцелярских доходов», на что 

императрица дала согласие.181 

В 1733 г. завязалась дискуссия об источнике средств для поощрения 

новокрещенцев. В связи с отсутствием денег в Казанской губернской канцелярии, 

которая уведомляла, что часть денег была передана в Контору новокрещенных дел, 

и просила решить вопрос на законодательном уровне. Сенат, с опорой на указ 1731 

г.182, приказал за 1733 г. налог заплатить, и впредь платить из «канцелярских или 

других доходов». Штатс-Контору обязали подать сведения о количестве средств, 

заплаченных «за новокрещенных во всех прошлых годах».183 Поиск средств на 

поощрение принявших крещение органически сочетался в правительственной 

политике со строгим соблюдением финансовой отчетности, чтобы не было 

излишней траты государственной казны. На это были нацелены и центральные и 

местные власти. 

Строительство новых городов было не мыслимо без появления там духовных 

учреждений, поскольку страна была многонациональная и 

многоконфессиональная, они были также весьма разнообразными. Например, в 11 

пункте привилегий городу Оренбургу (1734 г.) «всем в новом городе Европейским 

иноземцам и Азиатским народам» разрешалось «свободное содержание их вер» и 

духовных персон, а также «строение по своим законам церквей». Однако их 

обязали соблюдать ряд правил: «себя содержать в надлежащем порядке, не 

примешиваясь к тому, отчего б могли быть предосуждения» православной церкви 

и государственным правам и уставам.184 То есть, защита православия, 

                                                             
181 ПСЗ I. T. VIII. № 5737 от 3 апреля 1731 г. 
182 ПСЗ I. T. VIII. № 5737 от 3 апреля 1731 г. 
183 ПСЗ I. Т. IX. № 6518 от 17 декабря 1733 г. 
184 «Привилегии городу Оренбургу» // ПСЗ I. Т. IX. № 6584 от 7 июня 1734 г. 
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государственных интересов и государственных законов на высшем уровне 

определялась как приоритетная. 

Важнейшим аспектом культурной политики было обучение, прежде всего, 

русскому языку. Особенно остро вопрос стоял относительно крещеных детей 

иноверцев, что было направлено на укрепление их в вере, через освоение 

государственного языка, а через него и русской культуры. В феврале 1735 г. Сенат 

приказал для обучения некрещенных вотяков, мордвы, чуваш и «разных народов 

новокрещеных детей Славяно-российского языка» в Казанской губернии учредить 

4 школы, по 30 человек в каждой. Первую – в Казани, в Федоровском монастыре, 

вторую – в Казанском уезде, в дворцовом селе Елабуге, третью – в Свияжском 

уезде, в городе Цывильске, четвертую – в Казанском уезде, в Царевококшайске. В 

Казанской «некрещенных детей каждого народа» по 10 человек от 10 до 15 лет. В 

уездных школах «разных же народов новокрещенных же и иноверческих детей, 

сколько по охоте для того учения пожелают» от 7 до 15 лет. Для школ предписали 

построить «по две избы» для учеников и учителей, устроить и вспомогательные 

помещения: «поварную, погреб с напогребицами185», где было бы «сушило», двор 

и огород. В каждой школе полагались: 2 учителя, для «смотрения и управления» – 

комиссар, при нем писарь и смотритель, а также истопник, повар и лекарь «с 

надлежащими медикаментами». На постройку школ, жалование и «прочие 

приключающиеся расходы» в первый год предполагали дать 2 тыс. руб., а далее – 

по 1378 руб. 20 коп. в год из средств губернии, полученных «с венечных памятей». 

Подробно оговаривалось материальное содержание школьников и служащих при 

школах.186 Контроль за расходами возлагался на Ревизион-коллегию.187 Столь 

пристальное внимание к строительству, обустройству школ, подбору учителей и 

другого персонала свидетельствует о значении, которое высшая власть придавала 

этому вопросу. 

                                                             
185 Напогребица – кладовая над погребом или ледником, предназначенная для хранения продуктов, требующих 

прохладного, но сухого помещения. 
186 Ученикам «на мундир и на провиант» полагалось 7 рублей; учителям и комиссарам – по 30 рублей; писарю – 15; 

смотрителю – 10; истопникам и поварам – 6 каждому в год. 
187 «Об учреждении школ в Казанской губернии для обучения некрещенных и новокрещенных детей, о приеме в 

оныя только желающих и содержание сих школ из собираемых всей Губернии денег с венечных памятей» // ПСЗ I. 

T. IХ. № 6695 от 26 февраля 1735 г. 
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Поощряя крещение, в том числе, и за рубежами России, правительство 

распорядилось на построенную на Посольском дворе в Китае церковь отпустить на 

«утварь и колокола» из Сибирского приказа 1000 рублей. А на покупку или 

постройку «трех дворов» для архимандрита и других служителей, «внутренние и 

внешние украшения», «жалованье приходящих ко крещению», кресты и иконы и 

пр. из Иркутской провинции – 2000 рублей. Из того же источника приказали 

выдавать в новую и уже бывшую там «Николаевскую церкви» по 50 рублей на 

«церковные требы, воск, ладан, вино церковное, просфоры, на мед и пшено для 

панихид и на уголье». Отправившемуся из Петербурга в Пекин архимандриту 

Трусову выдали годовое жалование. Он же обязывался положенное жалование 

«кому надлежит» выдавать «по третям года с расписками» и сообщать в Сибирский 

приказ.188  

Распространение православия вне пределов России должно было дать 

возможность, находившимся там православным, присутствовать на традиционных 

службах. Церковь в очередной раз выступала как объединяющая, охраняющая и 

помогающая сила, а правительство, поощряя эту деятельность, отдавало 

распоряжения о ее финансировании. 

В июле 1735 г. сенатский указ повелел в Тобольской епархии «священно и 

церковнослужителям» выдавать хлебное и денежное жалование всем, кому за 

прошлые годы оно не было выдано, и «впредь давать на наличное число без всякого 

удержания». Священникам, приставленным к новокрещенцам «для наблюдения к 

спасению человеческому», предписали не запрещать ездить к ним и «утеснения не 

чинить», только следить, чтобы «духовные персоны под тем образом купечества не 

отправляли».189  

Указ фактически засвидетельствовал бедственное положение 

провинциального духовенства, не получавшего жалования годами. Он запретил 

                                                             
188 ПСЗ I. T. VIII. № 6057 от 15 мая 1732 г.; T. IХ. № 6666 от 13 января 1735 г. «О даче из Иркутской провинции денег 

и товаров на украшение церкви, на церковные потребы, для миссии, находящейся в Пекине, также на жалование 

крестящимся китайцам, на покупку им крестов и образов, и о даче жалования, прогонов, подвод и судов духовным 

особам сей миссии». 
189 «О выдаче Тобольской Епархии в Соборные и ружные церкви и духовным чинам по окладам жалования, и о 

дозволении священникам ездить к новокрещеным и другим жителям с церковными требами, наблюдая, дабы под 

сим предлогом не производили торговли» // ПСЗ I. Т. IХ. № 6777 от 25 июля 1735 г. 
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священникам использовать «спасительную» миссию по просвещению 

новокрещенцев в целях личного обогащения, а скорее - для своего пропитания. 

Поскольку, это было зафиксировано на законодательном уровне, можно сделать 

вполне обоснованное предположение, что подобные случаи имели место в 

повседневной практике. 

Особый указ касался крещеных калмыков, которые направлялись на 

постоянное место жительства на реку Тон. В начале 1737 г. вдова Петра Тайшина, 

крещеная калмыцкая княгиня Анна, обратилась с прошением, в ответ на которое 

императрица повелела именовать ее княгинею. Анна Иоанновна распорядилась 

отправить ее из Петербурга «с крещеными Зайсанги190 и Калмыки до Саратова», 

выделить подъемных денег 500 руб., в провожатые послать «одного доброго» 

штаб-офицера. Саратовский воевода, полковник Беклемишев, обязывался собрать 

от Астрахани до Царицына и других городов «всех крещенных Калмык», объявить 

княгине и поручить их полковнику Змееву. Он должен был с инструкцией ехать на 

реку Тон и находиться там с ними «под дирекциею» статского советника И.К. 

Кирилова, которому было поручено «в пристойном месте» построить крепость и 

дворы для княгини и зайсангов. Калмыкам же, пока не привыкнут к оседлости, 

разрешили кочевать. На проезд от Саратова до назначенного места княгиня 

получила 500 руб. На проживание в новом месте – по 500 руб. и хлеба по 500 

четвертей в год. Решение о материальном обеспечении зайсангов, «которые будут 

домами жить», а также обеспечение хлебом калмыков оставалось за И.К. 

Кириловым. Комендантом крепости «с пристойным гарнизоном» определили 

полковника Змеева, который вместе с княгиней должен был управлять 

крещенными калмыками, «содержать добрый порядок чрез зайсангов» и 

осуществлять все это «по наставлению Ивана Кирилова и своему искусству», 

требовать помощи астраханского вице-губернатора Самойлова, а также 

полковника Тевкелева из Уфы. Змееву предписали: княгиню «иметь в почтении и, 

не озлобляя ее, к пользе интересов» императрицы и «доброму порядку в 

                                                             
190 Зайсанг – наследственный владетель отока или улуса. 
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содержании Калмыков приводить рассуждением». Сенат повелел отпустить в 

Коллегию Иностранных Дел на отправку княгине Тайшиной необходимые 

средства. Для наставления в христианском законе и службы по рассмотрению 

Синода было приказано определить искусного архимандрита и «несколько 

священников с пристойным числом церковников». Указ предполагал разрешить 

ряд вопросов, в частности: место службы бывшего при умершем Петре Тайшине 

иеромонаха Никодима Линкеевича, знавшего калмыцкий язык; устройство в 

улусах походных церквей для крещеных калмыков «с искусными ж священники и 

с пристойным же числом церковников»; завести школу, решить вопрос о 

необходимых книгах, переводе на калмыцкий язык «Символа Нового Завета и 

прочаго», что предполагали поручить Ивану Кондакову, которого обязали 

помогать «духовной персоне» в обучении крещеных калмык, «ибо он был в науке». 

Положения, рассмотренные в указе, Сенат предписал сообщить, «для ведома», в 

Синод и Сенатскую контору, указы же разослать.191  

Предлагалось собрать всех крещеных калмыков во вновь отстроенной 

крепости, обеспечить им привычный образ жизни, материальное благополучие, 

осуществлять культурное общение через изучение языка, создание школ, перевод 

необходимых, в первую очередь, духовных книг на калмыцкий язык. Планировали 

устраивать в улусах походные церкви, а в местах постоянного проживания 

стационарные храмы, обучать население православным законам. Местные власти 

обязывались оказывать помощь, назначенным для решения этих задач лицам. К 

сожалению, последующие указы свидетельствовали о нерадивости о бездействии 

администрации на местах. 

Многочисленное нерусское население империи власти всячески пытались 

склонить к крещению. Для обучения «православию и приведения» в истинную веру 

мордовского, чувашского, черемисского, «лопарского и самоедского» народов 

императрица повелела определить людей, «которые бы языки их знали», для чего 

                                                             
191 «Об отправлении новокрещенной Княгини Анны Тайшиной с крещенными Калмыками и Зайсангами для 

поселения в Саратовской Губернии на реке Токе; о построении в сем месте крепостцы и дворов для оной княгини; 

об устроении церквей и школ и определении священников для содержания их в Христианском законе и Переводчика 

для перевода на калмыцкий язык Нового Завета» // ПСЗ I. T. Х. № 7228 от 18 апреля 1737 г. 
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приказали в Казанской и Архангелогородской губерниях отобрать «поповских, 

диаконовских и церковных причетников», купеческих и из «убогого» шляхетства 

детей «от 15 лет», обученных российской грамоте и знавших иноверческие языки. 

Императрица распорядилась дать им из казны платья («не более как в 10 рубль»), 

«довольный корм и подводы» и прислать в Синод, в Петербурге определить в 

школы «для обучения о таинствах церковных и истолкованию заповедей и 

прочего». После обучения определять в дьяконы и священники, а затем отправлять 

в те же губернии, чтобы они инородцам, «на их языках», могли проповедовать. 

Ответственность за исполнение возлагалась на Синод.192 Детей духовенства, из 

мест массового проживания иноверцев, знавших их языки и российскую грамоту 

отправляли в духовные школы для подготовки священников, способных на языке 

иноверцев просвещать их в православии. Возвращаясь в свои родные места они 

должны были вести эту, очень важную для государства, работу. 

 Случались и казусы в пространстве иноконфессиональных церквей, которые 

были вынесены на уровень правительственного законодательства, то есть 

требовали разрешения на высшем уровне. По донесению петербургской 

губернской канцелярии в июне 1740 г. в Сенате рассматривалось дело 15-летней 

служащей пастора лютеранской кирхи, Анны, дочери Ивана Андреева, обвиненной 

в поджоге. Она «в расспросе и с пытки» показала, что поджог «учинила она по 

злобе» на учителя Броуна, который бил ее, когда она приходила в школу учиться. 

Это был уже второй ее привод в канцелярию, поскольку в 1739 г. она была уличена 

в поджоге двора лютеранской кирхи. На основании Уложения за учинение пожара 

«нарочным делом» предписывалось «зажигальщика казнить, сжечь». Сенат, 

обращаясь к императрице, ссылался на ее собственный указ193, который за 

подобные преступления предусматривал «жесточайшие смертные казни». Однако, 

учитывая юность виновницы, показавшей при пытках, отсутствие 

предварительного сговора и «научения» ее к преступлению какими-либо злодеями 

                                                             
192 «О выборе для обучения православному закону и для приведения в веру Греческого исповедания разных народов, 

таких церковных причетников, которые знают языки сих народов» // ПСЗ I. Т. ХI. № 8004 от 16 января 1740 г. 
193 ПСЗ I. Т. Х. № 7390 от 30 сентября 1737 г. 
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(для чего и применялась пытка), петербургская губернская канцелярия запросила 

указ, как поступить с данной преступницей. Учитывая обстоятельства дела, 

иностранное происхождение и несовершеннолетие девушки, Сенат предложил, а 

императрица согласилась - «смертной казни не чинить, а вместо наказания сослать 

ее в дальний девичий монастырь и содержать в работе и никуда из монастыря не 

выпускать».194 Юность виновницы, однако, не спасла ее от пытки, хотя и избавила 

от смертной казни. 

В 1740 г. в губернии «для обучения новокрещенных Христианскому закону», 

с подробными инструкциями (23 пункта) были отправлены архимандрит и другие 

священнослужители. Закон констатировал, что в Казанской, Астраханской, 

Сибирской, Нижегородской и Воронежской губерниях «населено иноверцев, 

магометанского закона и идолопоклонников, тако ж и никакого закона не 

имеющих» множество. С петровских времен «несколько тысяч душ» были 

обращены в православие, и «для их собственной пользы» были освобождены «от 

рекрутских поборов». При этом императрице стало известно, что «не все так 

исполняется, как надлежало» с новокрещенными иноверцами. Они продолжали 

жить в одних деревнях с некрещеными, видели от них «соблазны» и пребывали «в 

прежнем своем заблуждении». Поэтому «для умножения Христианского закона» 

из Московской Академии в губернии (кроме Сибирской) был направлен 

архимандрит Дмитрий Сеченов. Помимо этого, предлагалось приставить к 

новокрещенцам пять человек, знавших «их языки». При отсутствии таковых 

следовало взять «новокрещенских пять детей» из казанской семинарии «с 

потребным числом» солдат. Предписали с «благим усердием» рассказывать «о 

едином Триипостасном Боге и о воплощении Сына Божия», о христианских 

таинствах, и обучать молитвам. Власти предостерегали наставников: 

«принуждение ко крещению отнюдь не чинить», не угрожать, а поступать «со 

всяким смирением, тихостию и кротостию без всякого кичения, угрожения же и 

страха». Для охраны в пути «казны и всяких посылок» предписали дать трех солдат 

                                                             
194 «Об освобождении девки Анны Ивановой, за поджег избы, от смертной казни, по причине малолетства и 

иностранства ея, и об отсылке ея в дальний девичий монастырь в работу» // ПСЗ I. Т. ХI. № 8152 от 30 июня 1740 г. 
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казанского гарнизона. Новокрещенные обязывались ходить в церковь «не 

леностно», особенно в праздники и «высокоторжественные дни», исповедоваться 

«повсегодно». Их следовало удалять от некрещенных. Для сохранения числа 

новокрещенцев и привлечения иноверцев к восприятию православия 

уклонявшимся от посещения церкви вместо штрафа предлагали давать лишь 

«легкую церковную епитимию». Православные, жившие среди новокрещенцев, 

должны были следить за исполнением ими христианских обычаев, а в случае 

нарушений обращаться к священникам того прихода, которые обязывались их «от 

всякого суеверия и лености отвращать» и к истинному христианскому пути 

наставлять. На непокорных же «епитимии налагать». При серьезных нарушениях 

архимандрит Сеченов и протопопы могли наказывать «церковным покаянием» или 

штрафовать, но «сколько возможно» проявлять снисхождение и через «ласковые к 

ним поступки и наставления» «придать охоту» к принятию и исполнению 

христианского закона. Новокрещенных предлагали постепенно переселять в 

деревни к крещенным и русским людям без «убытков и разорений». При разделе 

имущества предписали дела вершить «по сущей справедливости беспристрастно», 

переселять же потребовали «не всех вдруг», а по нескольку семей в год. Власти 

считали, что житье вместе с православными помогало утверждению в 

христианской вере. Оставшимся иноверцам приказали «подушныя деньги платить 

и провиант ставить» за новокрещенных, чтобы они, видя новокрещенных 

«свободное житие и увольнение от податей и поставки рекрут», захотели «из своей 

же воли принять православие». Крещенным давалась земля «сколько потребно, и 

сверх того (для повода других ко обращению в православную веру)». Еще раз 

напомнили, чтобы иноверцам «озлобления не чинить», кроме уличенных в 

«воровстве или в разбое, или в смертном убийстве, или в другой какой важной вине, 

и дойдут до розыска». Розыск же производить «без дальних волокит», чтобы «их 

не озлобить и от веры» не отогнать. Поскольку разместить всех новокрещенных 

иноверцев среди русских не было возможности, выбрали место для компактного их 

расселения между Саратовом и Царицыным, на свободных землях. Для 

безопасности следовало сделать укрепления и регулярный поселок. Лучшие места 
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предназначались для церквей (1 церковь на 250 дворов). К ним определялись по два 

священника, диакона, три человека церковников, а также планировалось привлечь 

«ученых и искусных и трезвых людей» с жалованием из «новокрещенных сумм, а 

хлеб из собираемого иноверцами». Желавшие поселиться в крепости могли явиться 

в Новокрещенскую контору с письменным свидетельством архимандрита или 

протопопа села о крещении и, согласно составу семьи, получить все необходимое. 

Старосты, из людей «поумнее», должны были разбирать ссоры и писать 

челобитные. Воеводы и представители Казанской губернской канцелярии вершили 

суд и обязывались «справедливость чинить без похлебства и без волокиты». 

Видимо, законодатели отмечали типичные в таких случаях нарушения правовой 

культуры. Пожелавшим жить в Казани или в других городах между русскими, 

«своими домами или у купечества и других чинов в работе», давалось разрешение, 

но «в вечное служение» новокрещенцев отдавать запретили. Переход с места на 

место, в связи со сложностями уплаты податей, не разрешался. Согласно 

петровским указам, новокрещенцам давались налоговые льготы на три года, а 

определенные на заводы и казенные работы исполняли их на условиях найма. Их 

освободили от сборов венечных и лазаретных денег, подчеркивалось, что убытка 

от этого не будет, т.к. такого сбора и прежде не было. 

После того, как власти узнали о том, что вопреки указам иноверцы 

привлекали новокрещенцев «в складку рекрутскую» и брали с них «насилием 

деньги», приказали деньги брать с иноверцев, в случае нарушения взыскивать 

«вдвое» и отдавать новокрещенцам. Принявшим крещение дополнительно 

полагалось выдать «по кресту медному», по рубахе «с порты и по сермяжному 

кафтану с шапкою и рукавицы, обуви, кирики с чулками». Знатным предполагались 

кресты серебрянные, кафтан из сукна крашенного (цвет по желанию), а вместо 

чириков – сапоги; женщинам планировалось выдавать одежду соответственно 

званию. Крестившиеся «всею семьею» получали икону Спасителя или Богоматери. 

Были определены деньги на содержание Новокрещенской конторы195, и годовое 

                                                             
195 Из Коллегии экономии 10 000 руб. в год, хлеба муки ржаной по 5 четвертей, столько же круп «по пропорции из 

собираемого с иноверцев хлеба». 
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жалование церковнослужителям при новокрещенцах. Приготовлявшимся к 

крещению отводились квартиры около монастыря, для наставления они посещали 

монастырь. 

Для обучения новокрещенских детей предполагалось учредить четыре 

школы: в Казани при Федоровском монастыре, в дворцовом селе Елабуге, в г. 

Цивильске Свияжского уезда, в Казанском уезде Царевококшайске, где их 

следовало обучать русской грамоте, но следить, чтобы и «своих природных языков 

не позабыли». Для этого в Синоде потребовали «учинить штат» и подать в Кабинет 

«немедленно». Детей, обучавшихся русской грамоте, Катехизису и «доброго 

жития», планировали посвящать в священники, диаконы и «прочий церковный 

причет» и не брать с них «ставленических денег и пошлин (дабы охотнее к наукам 

из новокрещенных малолетных детей приходили)». Архимандрита Сеченова 

обязали подробно сообщать в Синод, что впредь будет необходимо для этого 

«богоугодного дела». О делах, находившихся вне ведения Синода, он должен был 

опять же «с приложением своего мнения» подавать донесения на имя императрицы 

через Кабинет.196 

Учитывая накопленный опыт, достижения и ошибки, отсутствие 

исполнительской дисциплины и специфику реализации законов в России этого, а, 

в значительной степени и последующего, времени, указ был весьма многословен и 

подробен. В нем дано скрупулезное описание необходимых мер, возможных и уже 

имевшихся нарушений, перечисление льгот и наград новокрещенным, поощрений 

священников, осуществлявших «богоугодное» дело просвещения и обучения, 

принявших крещение. Для осуществления этой миссии приказали привлекать 

«ученых и искусных и трезвых людей». Местные же власти обязывались разбирать 

возможные конфликты «без похлебства и без волокиты», то есть без задержки и 

требования мзды.   

                                                             
196 «Об отправлении Архимандрита с некоторым числом Священнослужителей в разныя Губернии для обучения 

новокрещеных Христианскому закону и о преимуществах новообращенным дарованных» // ПСЗ I. T. XI. № 8236 от 

11 сентября 1740 г.  



83 
 

Нарушения правил христианской морали и обиды, наносимые 

православному духовенству, вызывали потребность власти в законодательном 

разрешении проблемы. Так, в связи с донесением епископа Черниговского и 

Северского Новогородка Иродиона, что начальники мекленбургского корпуса тела 

умерших «лютеров, кальвинов» и прочих иноверцев, не погребают вне городов и 

сел, а «самовольно при церквах» хоронят и «делают каменные капища». Были 

случаи, когда священников заставляли причащать находившихся при них 

«малороссийянок, безчинно житие препровождающих, и общения не достойных». 

На дома священников, отказывавшихся это делать, направляли солдат и чинили 

«укоризны» и угрожали «боем». Военной коллегии приказали, чтобы и в 

меклебургском корпусе, и «в других местах», находившихся на императорской 

службе иноверцев при церквах не похоронили, священникам же и церковным 

причетникам «обид и налог» не чинили, капища повелели сломать и впредь 

поступать «как святыя правила и указы повелевают». В случае «противности» у 

командиров приказали «требовать по правам указа» наказания нарушителям.197 

В царствование Анны Иоанновны сохранялись и традиции веротерпимости. 

По просьбе шведов и «финляндов», «чтоб их церковь и содержание оной таким же 

образом, как у других прихожан учреждено быть могло». В 1733 г. на 

Адмиралтейском острове было отведено место для постройки церкви и даже 

выданы из Кабинета денежные средства (500 рублей).198 

Под строение римской церкви на Адмиралтейской стороне «подле большой 

перспективной дороги» было отведено место, о котором просил «Пастер Супериор 

со своим обществом». Все строения должны были быть каменными, поскольку «по 

той проспективе» по обеим сторонам надлежало быть каменным строениям.199 

В августе 1740 г. на имя императрицы поступило прошение «армянских 

купцов Богдана Христофорова со товарищами», где, со ссылкой на историческое 

пребывание армян в российском подданстве, отмечались «неизреченныя 

                                                             
197 «О непогребении иноверных при церквах и о не принуждении православных священников приобщать святых 

таин лютеран» // ПСЗ I. T. VIII. № 5560 от 22 мая 1730 г. 
198 ПСЗ I. T. IХ. № 6393 от 9 мая 1733 г. 
199 ПСЗ I. Т. Х. № 7654 от 14 сентября 1738 г. 
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щедрости» императорской власти, которые стимулировали других армян к 

переходу в русское подданство. Для «исправления» службы «по закону своему» 

армяне просили разрешить, «как и прочим других наций жителям», в Москве и 

других городах иметь церкви. Христофоров предлагал построить на купленной им 

земле в Китай-Городе между Ильинкой и Николаевской улицей «собственным … 

иждивением небольшую каменную церковь», чтобы и в армянском купечестве 

«немалое умножение» было и в российских интересах «великая польза и прибыль 

от того купечества» могла быть. Строительство было разрешено, а двор армянской 

церкви освободили «от солдатских и прочих постоев», чтобы «отправление службы 

Божией без всякого помешательства исправляемо было».200 

По докладу графа Б.Х. Миниха, что в армии на Украине находилось «немалое 

число иностранных офицеров и других чинов» с женами и детьми, а не было «ни 

капели, ни пастора», люди оставались без исповеди, а некоторые умирали без 

причастия. По многочисленным их просьбам фельдмаршал предлагал построить 

одну «капель» на левом крыле Украинской линии, другую – в местности, 

«именуемой Рашки», что и было разрешено императрицей.201  

«Персиян», не принявших православия, «насильно» не крестили, а 

отправляли на родину.202 Разрешили свободное богослужение не православным 

христианам, запретив при этом «духовным особам иностранных христианских вер 

обращать в оные русских подданных», «под опасением суда и наказания по 

доносам».203 

Несмотря на стремление распространить православие на возможно больший 

контингент жителей России, власти, борясь с обращением подданных в другие 

веры и нарушениями канонов православной морали, вполне лояльно относились к 

желанию иностранных подданных иметь в империи свои культовые сооружения. 

Бережное отношение к их национальным традициям, как свидетельствует 

законодательство, способствовало привлечению их в российское подданство. 

                                                             
200 ПСЗ I. T. XI. № 8194 от 3 августа 1740 г. 
201 ПСЗ I. T. XI. № 8213 от 25 августа 1740 г. 
202 ПСЗ I. T. IХ. № 6579 от 29 мая 1734 г. 
203 ПСЗ I. T. IХ. № 6693 от 22 февраля 1735 г. 
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Проблема квалифицированных кадров священников оставалась актуальной и 

при Иване Антоновиче. Вновь подчеркивалась необходимость определения 

знающих людей «к учению и наставлению» принявших крещение. 

«Обретающихся, неверных народов и самых идолопоклонников» предписали 

приобщать к «познанию истинного Бога», и заботиться, чтобы они в 

«благочестивейший» христианский закон «приведены были». Синоду 

«наикрепчайше» приказали «о том неусыпное радение и старание» иметь. 

Раскольников – увещевать и наставлять «в благочестие и соединение с истинной 

церковью». Указ «для должного» исполнения публиковался во всем государстве.204 

Это лишний раз свидетельствовало о важности проблемы. 

Поощрение принятия православной веры распространилось даже на сферу 

уголовного права. По указу 1741 г. иноверцев, «в смертных убийствах или в других 

тяжких винах» обвиненных и «веру Греческаго исповедания» воспринявших, 

предписали «смертию не казнить, и в ссылку не посылать, а требовать о том указа 

от Кабинета».205 в последствии это решение способствовало появлению случаев 

использования крещения, как возможность избежать наказания  

В июне того же года некоторых разночинцев «из вотчины Новодевичья 

монастыря села Новопречистенского», переведенных по указу 1736 г. в 

Симбирский уезд и «в разные солдатские слободы», а также «на старые жилища», 

приказали селить в Ставрополе «между крещенными калмыки», дав им землю, 

«сколько надлежит, против черносошных крестьян». Само же поселение поручили 

полковнику Змееву. Поселенцы обязывались «положенныя на них подати» платить 

в Симбирске «исправно». Если среди них были «помещичьи беглые» крестьяне, 

они должны были быть возвращены помещикам.206 Так, основанное для калмыцких 

новокрещенцев поселение стало прибежищем и для других переселенцев. В тоже 

время крепостнические порядки должны были соблюдаться неукоснительно: 

«беглые», в случае их выявления, всегда возвращались владельцам. 

                                                             
204 ПСЗ I. T. ХI. № 8291 от 13 ноября 1740 г.  
205 ПСЗ I. T. ХI. № 8349 от 11 марта 1741 г.  
206 ПСЗ I. T. ХI. № 8393 от 6 июня 1741 г. «О поселении жительствующих в Симбирском уезде разночинцов при 

Ставрополе между крещенными калмыками» 
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В докладе Иностранной коллегии вновь напомнили об аннинском указе 1737 

г.207, по которому в Ставропольской крепости для крещенных калмыков должны 

были построить три церкви и содержать соответствующее число священников и 

церковников. Однако в 1739 г. ставропольский комендант полковник Змеев 

сообщал, что в крепости функционировала только одна церковь. Уведомлял он и о 

желании калмыков «обучать детей своих Русской грамоте и письму», но не ясным 

оставался вопрос, «на каком тех школьников пропитании содержать», и «из какой 

суммы завести» школу. Змеев считал, что присланные из Казани священник, 

диакон и прочие служители получают излишнее жалование, т.к. калмыцкого языка 

они не знали. Он сообщал, что только протопоп Чубовский и «бывшие при Петре 

Тайшине» школьники «умеют говорить и писать, и бывают непрестанно в степях 

по улусам при крещенных Калмыках», наставляют их в христианском законе, 

обучают молитвам, исповедают. Комендант предлагал тем, кто «языка не 

разумеют», «жалование их убавить», т.к. они «дворами и прочим обзавелись», то 

могут содержать себя «без нужды». Экономию же в 500 руб. он предлагал 

употребить на школы, где протопоп Чубовский будет их обучать «как 

Калмыцкому, так и Русскому языкам». Комендант просил «в слободах» построить 

на казенные средства, хотя бы небогатые, четыре церкви, и определить к ним 

церковников, а также «хотя б только до ста изб, с малым строением», а также 

выделить средства на церкви, колокола, книги и «прочие церковные потребы», 

которые в тех местах «ни подрядом, ни покупкою достать невозможно». Для 

экономии он предложил дать священнослужителям, «вместо жалования, пашенную 

землю и сенные покосы», как и прочим сельским священникам. Коллегия 

Иностранных Дел согласилась с предложением Змеева, и предложила выдавать 

«сверх пашенной земли, еще по 50 руб. на каждую церковь в год». 

Резолюция Кабинета министров гласила, что школа в Ставрополе должна 

быть заведена под ведением протопопа Чубовского, на ее содержание могли быть 

выделены деньги, «убавя из жалования у тамошних» священников и других 

                                                             
207 ПСЗ I. T. Х. № 7228 от 18 апреля 1737 г. 
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церковников. Планировалось и строение «на первый случай до ста изб» и церкви, 

на что выделили 1400 руб., а также выдали земли священникам. Помимо этого, 

планировалась выдача еще по 50 руб. в год на каждую церковь. Решение о том, из 

каких средств будут отпускаться суммы оставалось за Сенатом.208 

Указ красноречиво свидетельствовал о неисполнении многих положений 

аннинского устава, о нерадивости казанских священнослужителей, финансовых 

проблемах, трудностях, с которыми столкнулись непосредственные исполнители. 

Власти приняли во внимание и согласились с предложениями коменданта 

крепости, даже предложили выделить дополнительные средства, решение же об их 

источнике оставалось за Сенатом. 

Проявлялось и снисхождение к пленным христианам. В 1741 г. «волохов и 

иных христиан, взятых во время войны с турками, в неволе» постановили не 

держать. Подданных Турции, находившихся в России, если не захотят 

«добровольно жить» и «свободы требуют», приказали «с паспортами отпускать» в 

Глухов к тайному советнику и кавалеру И.И. Неплюеву «без задержания». Для 

того, чтобы они не испытывали в пути «нужды», людям, у кого они были, 

предписали снабдить их хлебом, «харчем и платьем», чтобы «в пути им обиды 

учинено не было», контролировать их передвижение. Пожелавшим «у кого 

добровольно жить» в Великороссии, разрешить это. Решившим жениться или 

выйти замуж за крепостных людей и крестьян повелели быть «как крепостным», 

при условии, что «они добровольно сами в то вступают». Все делалось, чтобы 

впоследствии не было «спору и челобитья».209 Поддержка бывших пленных при 

отправке их на родину провиантом и платьем, а также охрана в пути не 

распространялась на сферу крепостного права, женитьба и замужество с 

крепостным автоматически превращала их в крепостных. 

Проявлялось уважение к церковным службам и образовательным 

учреждениям по обучению иноверных. Два дома евангелического лютеранского 

                                                             
208 «О заведении школы в Ставропольской крепости для обучения Калмыцких детей Русскому и Калмыцким языкам» 

// ПСЗ I. T. ХI. № 8394 от 6 июня 1740 г. 
209 ПСЗ I. T. ХI. № 8450 от 21 сентября1741 г. 
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прихода в Петербурге на время проведения служб и нахождения школы были 

освобождены «от платежа поземельных денег и от других полицейских 

должностей».210 Подобная забота власти была свидетельством поощрения 

просветительской и учительной роли духовенства.  

В октябре 1741 г. Сенат приказал всех пленных турецких подданных, 

находившихся в России «на казенном иждивении, и партикулярно, у всяких чинов 

людей содержащихся», не принявших христианскую веру, «высылать в Малую 

Россию» «без всякого замедления и недожидания зимнего пути» под опасением 

штрафа. Об исполнении потребовали представлять «обстоятельные ведомости».211 

Лояльное отношение власти к пленным и даже «казенное» их обеспечение не 

распространялось на лиц, не пожелавших принять православие. Экономия средств 

заставляла власти торопить исполнителей и грозить штрафами за задержку 

высылки их за пределы страны. Предусматривалась строгая отчетность об 

исполнении. 

Несмотря на неоднократные угрозы и суровые наказания лицам, пытавшимся 

обратить подданных России в другие «законы», практика подобных «обращений» 

продолжалось. В 1737 г. в пункте 24 Наказа киевскому губернатору «О 

обрезывающихся в Магометанства и преступающих в иноверство» повелели тех, 

«которые тайно или явно кого из Российских народов в свою веру будут 

превращать, таких брать и розыскивать [т.е. пытать], и в Сенат о том писать, а до 

получения указа держать под караулом».212  

В 1738 г. Сенат постановил капитана лейтенанта флота Возницына, 

уличенного «в богохулении» и в «отвержении истинного христианского закона и в 

принятии Жидовской веры», а также Бороха Лейбова, «через прелестные свои 

увещания в Жидовство» обратившего Возницына, которые «сами повинились», 

чтобы впредь других «прельщать не дерзали», «обоих казнить смертию сжечь», 

чтобы «другие, смотря на то невежды и богопротивники», отступать от 

                                                             
210 ПСЗ I. T. ХI. № 8451 от 23 сентября 1741 г. 
211 ПСЗ I. T. ХI. № 8460 от 7 октября 1741 г. 
212 ПСЗ I. Т. Х. № 7161 от 17 января 1737 г. 
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христианского закона не смели.213 Так, правительство Анны Иоанновны ответило 

суровым наказанием за нарушение православных канонов и обращение 

православных в другие веры, что было, по мнению властей, тягчайшим 

преступлением. 

Россия всегда была страной многонациональной, населенной 

представителями разных религий. В петровские времена добавились иностранцы-

иноверцы, значительная часть которых навсегда осталась в стране и приняла 

подданство. В иссле5дуемый период, в очередной раз, актуализировалась 

традиционная для российской культуры проблема обращения многочисленных 

иноверцев империи в православие. Власть, поддерживая крещение, предоставляла 

новокрещенцам некоторые налоговые, экономические и правовые льготы. 

Выделялись средства на церкви и жалование священнослужителям. В правление 

Анны Леопольдовны в введенье Кабинета было передано окончательное решение 

судьбы преступников-иноверцев, принявших греческую веру. 

Всячески подчеркивался добровольный и осознанный характер принятия 

православия. Однако меры, направленные на стимулирование крещения, можно 

скорее назвать добровольно-принудительными: выполнение некоторых 

повинностей за новокрещенцев, освобождение принявших православие от ряда 

налогов, переселение и пр. Насильственное крещение иноверцев запрещалось, но 

меры стимулирования к принятию православия, несомненно имели черты 

принуждения. Особо сурово, вплоть до сожжения, наказывались лица, уличенные 

в богохульстве и склонявшие православных к переходу в другие веры.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
213 «О сожжении флота Капитан-Лейтенанта Возницына за отпадение от христианской веры, а Жида Бороха за 
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1.3. Отношение властей к расколу и ересям 

Главнейшей задачей политики власти в духовной сфере была борьба с 

расколом и разного толка ересями. 

Раскольники продолжали быть предметом особой тревоги правительства. 

Сенатским, «обще с Синодом», указом их приказали приводить к присяге 

Екатерине I в Москве «в тех же церквах», где и остальных подданных.214 А в апреле 

того же 1725 г., с отсылкой к законам Петра I,215 «со всех раскольников»  повелели  

«двойнаго окладу за раскол деньги за 724 год взять без упущения».216 Новая власть 

с самого начала подтвердила неизменность позиции по отношению к 

раскольникам, определенной преобразователем. 

 Тогда же «Выгорецкие раскольники» обратились с просьбой не накладывать 

на них за раскол «двойного платежа деньгами», а разрешить им по-прежнему быть 

«при заводских делах в работе». Адмиралтейская коллегия свидетельствовала, что 

они с 1705 г. состояли при Повенецких заводах, где искали и поднимали железную 

руду, а с 1714 г. добывали «известь, которою рудою и известью те заводы 

содержатся». На основании указа 1723 г.217  с них взимался «особливый сбор». 

Коллегия сообщила, что «в заводской работе» раскольники «приискивают и 

подымают железную руду и ломают известь», благодаря чему заводы «содержатся 

без остановки». Учитывая эти факты, Сенат постановил – «раскольникам быть по-

прежнему в заводской работе», а подушные и «за раскол» деньги за них платить из 

Адмиралтейской суммы в Штатс-Контору, и «ни на какие расходы» без сенатского 

указа «не держать».218 Трудолюбивые староверы, хорошо выполнявшие тяжелые 

заводские работы, именно на этом месте могли принести государству наибольшую 

пользу, что и было оценено на правительственном уровне и закреплено законом. 

В мае 1725 г. на законодательном уровне вновь подчеркнули важность 

борьбы с преступлениями против церкви. Язык документа очень красноречив. Как 
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истинные злодеи характеризовались «богохульники и церковные мятежники» 

(Уложение, глава 1, пункт 1 и 2), к которым относились и раскольники. И только 

следующим в ряду серьезных нарушений числились «противные слова про 

Императорское Величество и Их Величество Высокую Фамилию». 219 Духовная 

опора, в лице церкви, была очень важна государству, которое рассматривало ее как 

главную базу народной нравственности и воспитания подданных, а также идейную 

основу власти. 

В июле 1725 г. были подтверждены два указа Петра I220 о «неопределении» в 

команды, занимавшиеся сбором денег «пошлинных»», кабацких», «соляных» и 

«других всяких сборов» «из раскольников и бородачей в целовальники и в другие 

тому подобные службы». Однако императрице стало известно, что «раскольщики 

определяются, не токмо в целовальники, но и в главные, також и в купчины». 

Екатерина I предписала их «ни к каким сборам и в купчины» не определять, а лишь 

«выбирать их к приему и к отдаче денежной казны (кроме подушных денег) в 

счетчики». Все «недочеты» «править на них же и на выборщиках; а без счетчиков 

не посылать, дабы в отдаче остановки и от недочета в казне убытку не было».221 

Таким образом, отстранив раскольников от сколько бы значимых должностей, 

власть определила их в рядовые «счетчики» с возложением на них ответственности 

за возможные «недочеты». 

В марте 1726 г. правительство вновь озаботилось наведением порядка в деле 

взимания денег с раскольников. Финансовые проблемы государства 

актуализировали необходимость точного учета собираемых средств. Поэтому 

власти потребовали ведомости о количестве раскольников и собранных с них денег 

на момент указа: «порознь по годам, и куда в расходе и по каким указам, и за 

расходом», а также «о доимках, на ком именно и на которые годы» они имелось. 

Порядок в этой сфере документ потребовал навести «немедленно».222 Однако 

                                                             
219 «О пополнении 5 пункта указа 1723 Ноября 12 о форме суда» // ПСЗ I. Т. VII. № 4713 от 3 мая 1725 г. 
220 ПСЗ I. Т. VI. № 3959 от 11 апреля 1722 г.; №3966 от 13 апреля 1722 г. 
221 «О неопределении раскольников ни к каким делам и о выборе их только в счетчики» // ПСЗ I. Т. VII. № 4750 от 7 

июля 1725 г. 
222 «О сборе денег с раскольников и бородачей по окладам в городах и слободах Камерирам, а в уездах Комиссарам» 

// ПСЗ I. Т. VII. № 4851 от 11 марта 1726 г. 
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ситуация продолжала оставаться сложной, и в апреле указ был вновь подтвержден. 

Предписано было деньги с «раскольников и бородачей» отсылать из 

Нижегородской губернии в Москву, к стольнику «по раскольничьим делам» 

Афанасию Савелову, а из Новгородской и Псковской епархий – в Санкт-Петербург. 

Деньги передавались камерирам.223 А. Савелов обязывался рапортовать и «без 

указу из Сената» ни на какие расходы денег не отдавать. Ведомость же прислать в 

Сенат «немедленно», а также сообщить, сколько и «у какого дела» имелось 

офицеров в Московской раскольнических дел канцелярии. Вновь потребовали 

тщательного учета сборов с раскольников по губерниям и по годам, и денег, 

оставшихся «за расходом».224 Именно светские власти возглавляли сбор, учет и 

распределение средств, полученных с раскольников. 

В июне 1726 г. был вновь поднят вопрос о выгорецких раскольниках, бывших 

«по-прежнему в заводской работе». Сборы с них подушных и за раскол денег 

должны были взиматься по установленному ранее порядку, и «ни на какие расходы, 

без указу» Сената не могли были быть определены. С раскольников, приписанных 

к Олонецким заводам, деньги, на основании мартовского указа225, собирали 

земские комиссары и отсылали камерирам, которые обязывались их «с другими 

сборами не мешать» и ни на какие расходы без указов из Сената не тратить, а 

отсылать их тому же стольнику Савелову. В очередной раз подчеркивалась 

необходимость точной отчетности: сборы записывать «в особые приходские книги 

и давать тем раскольникам и бородачам квитанции». Деньги за раскол и бороды по-

прежнему должны были пересылаться стольнику А. Савелову, а подушные – в 

Штатс-Контору.226 

В декабре 1726 г. «для караула денежной казны и посылок» «в 

Раскольническую Контору» были определены трое солдат. Стольник обратился в 

                                                             
223 Камерир – камерный чиновник в провинции эпохи Петра I, подчинённый Камер-коллегии. Был правой рукой 

воеводы и главным исполнителем по финансовой части в провинции. Ведал податным делом, был 

непосредственным заведующим казённым имуществом. 
224 «О присылки из городов к Стольнику Савелову ведомостей о раскольниках и бородачах и о сборе с их денег 

Камерирам» // ПСЗ I. Т. VII. № 4875 от 26 апреля 1726 г. 
225 ПСЗ I. Т. VII. № 4851 от 11 марта 1726 г. 
226 «О сборе Выгорецких раскольников, как подушных, так и за раскол и за бороды денег Земским Комиссарам, и об 

отсылке собранных денег в Штатс-Контору, а за раскол и за бороды в Москву к стольнику Савелову» // ПСЗ I. Т. 

VII. № 4900 от 3 июня 1726 г. 
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Сенат с просьбой о расширении штата конторы, определив туда секретаря, который 

в его отсутствие мог бы его заменить. Однако Сенат отказал с традиционной 

формулировкой об отсутствии средств. По докладу А. Савелова Сенат постановил: 

1. раскольников и бородачей, которые «за скудостию платить не будут», отсылать 

«для зарабатывания оных денег в Рогервик». 2. Сбежавших от платежа «дворы и 

пожитки» продавать, а деньги «записывать в приходские книги», с указанием 

«сколько и за что взято». 3. В случае смерти раскольников их из «оклада 

выключать, и на оставшем их семействе тех денег не взыскивать». 4. Если они 

подали прошение об обращении «ко Святой церкви», их принимать в конторе 

Раскольничьих дел, а просителей отсылать в Синод или в контору Синода. После 

подтверждения «подлинного обращения» они подлежали «выключке» из двойного 

оклада. 5. На вопрос о записи в раскол последовало разъяснение, что двойной оклад 

был положен на них, т.к. «по упрямству своему» не хотели «в соединении с 

правоверными быть». В связи с этим всех раскольников обязали «сказками, с 

подтверждением лишения имения и ссылкою на галеры», «о той раскольнической 

прелести разговоров и учения» как с посторонними, так и с живущими в одном 

доме не вести, и никого «к той раскольнической прелести» не привлекать. В своих 

домах «учителей раскольнических и потаённых раскольников» не принимать и 

«печатных, так и письменных книг раскольников» не держать. Желавших 

записаться «в раскол» требовалось «расспрашивать накрепко» о причинах, 

учителях и пр. и отсылать «для увещания» в Синод. Если они «к правоверию не 

обратятся» – записывать в положенный оклад, и, «против прежних записных 

раскольников», с них брать вдвое, «дабы тем удержать от впадения их в раскол и 

из-за такого б великого оклада более обращались к православной церкви». 6. С 

уличенными «в потаенном расколе и в небритии бород, кроме пахотных крестьян, 

повелели учинять по указам». 7. Обратившихся к Святой церкви и бреющих 

бороды исключили из оклада и приказали «доимочных на прошлые годы за раскол 

и за бороды денег» не брать, оставив только подати, положенные с правоверных, 

что, по мнению законодателей, должно было «придать ко обращению большую 

охоту». 8. Умерших раскольников обязали для захоронения «отдавать их же 
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братии» и рапортовать в Раскольническую контору. 9. Подтверждались положения 

июльского указа227 об определении раскольников «к приему и отдаче денежной 

казны, кроме подушных денег, в счетчики», и при переправке денег. В случае же 

недочетов «править на них же и на выборщиков их».228 

 Можно с полным основанием утверждать, что контроль за раскольниками 

был важным аспектом правительственной политики, так как, помимо всего 

прочего, включал и финансовую составляющую, которая выступала 

дополнительным стимулом обращения «ко Святой церкви». Подробная 

законодательная регламентация, повторы распоряжений о допущении 

раскольников только к низшим должностям, усилении их материальной 

ответственности, свидетельствуют о значении, масштабах и «болезненности» 

проблемы. Волновала власть и духовная составляющая вопроса, суровые наказания 

– галеры, ссылка на тяжелые работы в Рогервик и др. помогали мало.  

При Петре II, в конце 1727 г., дела о раскольниках и подьячих из «бывшей 

розыскных раскольнических дел Канцелярии» передали в Раскольническую 

контору стольнику А. Савелову, который без указа их не принял. Сенат приказал 

послать указ о принятии касавшихся до раскольников дел о «записке их в раскол и 

о сборе с них денег», а «о увещевании раскольников к обращению от раскола», 

следственные дела и пр. предписали оставлять «в Синоде по-прежнему».229 Таким 

образом, канцелярия выполняла главным образом функции контроля за сбором 

налогов с раскольников. Духовная ответственность за «увещевание» раскольников 

оставалась за Синодом. 

В июле 1728 г. Верховный Тайный Совет подтвердил, что с выгорецких 

раскольников Олонецкого уезда и «со всех государственных крестьян подушные 

деньги брать, не выключая увечных и пристарелых и умерших» согласно 

установленной Петром I традиции. А именно, «подушные деньги вдвое», с мужчин 

                                                             
227 ПСЗ I. Т. VII. № 4750 от 7 июля 1725 г. 
228 «О мерах ко взысканию с раскольников и бородачей положенного с них двойного оклада; об увещании тех, 

которые захотят вступить в раскол, и о положении с них оклада против раскольников вдвое и о подтверждении указа 

1725 Июля 7, касательно выбора раскольников в счетчики» // ПСЗ I. Т. VII. № 4985 от 12 декабря 1726 г. 
229 «О приеме Стольнику Савелову из бывшей Раскольнической Конторы только счетных в оной дел и об оставлении 

прочих в ведении Синода по-прежнему» // ПСЗ I. Т. VII. № 5203 от 8 декабря 1727 г. 
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– по 1 рублю, а «вместо помещичья доходу» – по 40 копеек с души, а с женщин «за 

раскол против настоящих потужных денег в полы по 25 копеек с души».230 В ноябре 

того же года Сенат подтвердил взятие «со всех раскольников, кои бороды носят», 

не из крестьян и не из тех, «коим бороду брить не велено», двойного оклада «за 

раскол, а за бороду по 50 рублей» «без упущения». Неплательщиков повелели, «не 

держав под караулами нимало, отсылать в Рогервик», чтобы впредь соблюдали 

закон, по которому было велено «бороды брить всякого чина людям, кроме 

крестьян и прочих пахотных».231 

Летом 1729 г. Сенат по донесению и мнению Раскольнической конторы 

распорядился о «невзимании с Вязниковских раскольников приходским их 

священникам гривенных денег» по указу 1722 г. 232. Помимо, так называемых, 

«гривенных денег», «сверх того от рождения, от женитьбы и от погребения по 

гривне же» в год приказали платить. Однако предупредили, чтобы «сверх 

определенного указом излишнего не брали».233 Видимо, при сборе денег с 

раскольников допускались нарушения и ошибки, поэтому указы подробно 

оговаривали суммы. Но, несмотря на то, что власть была очень сурова по 

отношению к раскольникам, крайнего, необоснованного, озлобления стремились 

все же не допускать.  

Активная борьба с ересями, расколом и колдовством продолжалась и при 

Анне Иоанновне. В мае 1730 г. появился указ о посылке раскольничьих агитаторов 

на галеры с конфискацией всего имущества.234 В том же году, опираясь на 

традицию петровских времен, было «повелено крепкое иметь прилежание о 

обращении раскольников, и чтоб они своего лжесоставного учения в народ не 

разсевали». Церковные иерархи обязывались способствовать обращению 

раскольников в истинную веру. Императрица повелела Синоду «во всем поступать 

по силе» прежних указов и стремиться к «искоренению противного учения». Для 

                                                             
230 «О взимании с раскольников за раскол одних подушных денег вдвое, а оброчных вместо помещичьего дохода, в 

один ряд» // ПСЗ I. Т. VIII. № 5308 от 15 июля 1728 г. 
231 «Об окладе податей с раскольников крестьянского звания» // ПСЗ I. Т. VIII. № 5349 от 27 ноября 1728 г. 
232 ПСЗ I. Т. VI. № 4009 от 15 мая 1722 г. 
233 «О взимании с Вязниковских раскольников священникам со всякого двора по гривне с души в год, по силе 

приговора Святейшего Синода Мая 15 дня 1722 г.» // ПСЗ I. Т. VIII. № 5429 от 27 июня 1729 г. 
234 ПСЗ I. T. VIII. № 5554 от 8 мая 1730 г. 
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«успеха в обращении раскольников», упорядочивания сбора податей и наказания 

за возможные нарушения указов, ряд городов – Ярополч, Гороховец, Арзамас и 

Вязниковская слобода, – были переданы под опеку Нижегородского 

архиепископа.235 

Правительство на законодательном уровне указало церковным властям на 

необходимость «прилежно» следить, чтобы раскольники не распространяли свое 

учение. На Синод возлагалась ответственность за соблюдение указов и 

искоренение раскола. Ряд населенных пунктов передавались под контроль 

местного архиепископа.  

К осени 1730 г. был проведен учет раскольников и «келейных жителей» 

Олонецкого уезда, которые платили «оклад вдвое». Императрица повелела «сверх 

того двойного оклада» с них «рекрут не брать и в генеральные рекрутские наборы» 

впредь «не раскладывать». О всех проблемах, связанных с раскольниками, 

потребовали лично докладывать императрице,236 что, несомненно, 

свидетельствовало о важности вопроса. 

Поощряя переход раскольников в «истинную» веру, государство 

подчеркивало необходимость строгого контроля. И только «по подлинному 

свидетельству об обращении их, доимочных с них денег не взыскивать». Желавшие 

«из раскола обратиться в благочестие» должны были заявить об этом, после чего 

они отсылались в Духовный Приказ, который должен был засвидетельствовать 

подлинность обращения. И только тогда с них могли взиматься «такие подати, 

какие с правоверных положены». Все сведения концентрировались в Сенате. 

Правительство следило за тем, чтобы налоги взимались в полном объеме и тайные 

раскольники не могли укрыться от двойного подушного оклада.237 

В июле 1732 г., повторяя петровский указ238, раскольническая контора 

предлагала не выдавать раскольникам Нижегородской губернии «печатных 

                                                             
235 «О присоединении к ведомству Нижегородского Архиепископа городов: Ярополча, Гороховца, Арзамаса и 

Вязниковской слободы, для лучшего успеха в обращении раскольников» // ПСЗ I. Т. VIII. № 5564 от 29 мая 1730 г. 
236 ПСЗ I. Т. VIII. № 5630 от 16 октября 1730 г. 
237 «О взыскании с уездных людей доимок, увольняя от них раскольников, обращающихся к православной вере» // 

ПСЗ I. Т. VIII. № 5998 от 21 марта 1732 г. 
238 ПСЗ I. Т. VIII. № 3340 от 24 марта 1719 г. 
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паспортов», т.к. при их наличии они отправлялись в другие губернии и провинции, 

где, по мнению конторы, «правоверных» могли «прельщать» «к своему 

раскольническому суемудрию», или с паспортами «уходить могут за рубеж». 

Обратившихся же в истинную веру предлагали отправлять на прежние места 

жительства и не брать с них податей, которые они «и впредь платить не будут».239 

Таким образом, государство ограничивало возможность передвижения 

раскольников по империи и за ее рубежи, стремясь этим приостановить 

распространение раскола.  

Сбор податей с раскольников давал государству значительные средства, и 

власть стремилась не только поощрять переход раскольников в истинную веру, но 

и пополнять казну, ведя строгий учет раскольников, и через «двойной оклад» 

дополнительно финансово стимулируя их к отказу от раскола. В августе 1732 г. 

Сенат по донесению Раскольнической конторы подробно расписал порядок 

взимания налогов с раскольников. Так, 1) с раскольников, записанных в купечество 

сверх платежей, предписали «брать за раскол» по числу, «сколько кто подушных 

денег в гильдиях платит», о чем должны были сообщать «из гильдии или из 

Ратуши» в Раскольническую контору. С крестьян-раскольников, положенных в 

подушный оклад, по указу Петра II240 должны были брать по семи гривен. С 

разночинцев, не положенных в подушный оклад, по указу 1724 г.241 брали «по 

рублю по 20 копеек с души на год». С женщин, «обретающихся в расколе», 

повелели брать от «мужских персон оклада вполы». С обратившихся «ко истинной 

вере» повелели «за раскол денег не брать, дабы на то смотря, другие обращались». 

2) Было подтверждено, что «у записанных раскольщиков детей крестить 

православным священникам и восприемниками быть православным же». Отцы 

обязывались «присягою и сказкою с жестоким подтверждением» крещенных детей 

«раскольнической прелести не учить и к раскольническому учению не 

привлекать». Семилетних детей отправлять на исповедь и причащение без 

                                                             
239 ПСЗ I. Т. VIII. № 6134 от 21 июля 1732 г. 
240 ПСЗ I. Т. VIII. № 5308 от 15 июля 1728 г. 
241 ПСЗ I. Т. VII. № 4575 от 30 сентября 1724 г. 
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отговорок и промедления, венчать «по чину церковному по новоисправленным 

требникам, как и прочих правоверных». Не желавшим «упрямством своим 

обращаться», под угрозой лишения имущества и ссылки на галеры, запретили 

разговоры о «раскольнической прелести» вести не только с посторонними, но и с 

домочадцами. Контора свидетельствовала, что «многие в расколе дети 

малолетние», записанные в оклад еще в приказе Церковных дел, уже достигли 14–

16 лет, были «научены расколу» и записаны в двойной оклад. Однако по прежним 

правилам (1729 г.) малолетних детей раскольников («выше и ниже 10 лет»), не 

имевших еще «совершенного разума и знания истинные православной веры 

догматы», следовало посылать в Синод «к восприятию и содержанию 

благочестия». Потребовали составить ведомости о количестве детей раскольников 

в Москве с указанием «православными ль священники крещены, и восприемники 

были православные ль». 3) В Городецкой области повелели дворцовых крестьян 

раскольников переписать для взыскания с них денег. 4) Собранные в губерниях и 

провинциях с раскольников деньги должны были отправляться в Раскольническую 

контору «по третям года с обстоятельными ведомостями», где указывалось 

количество мужчин и женщин и имевшиеся доимки. Ответственность, под угрозой 

штрафа, возлагалась на губернаторов и воевод. 5) Учет раскольников приказали 

провести и в Гжацкой пристани. Представить статистику о количестве 

обратившихся, а также сведения «не имеется ли на них к расколу какого» 

подозрения. 6)  Ранее поданные в «бывшую розыскную Раскольнических Дел 

Канцелярию» сведения о раскольниках следовало переслать в Раскольническую 

контору. 7) Распоряжения Раскольнической конторы должны были неукоснительно 

и «без всякого замедления», под угрозой штрафа, исполняться, о чем в губернии и 

провинции потребовали разослать указы. 8) Однако, повелели никаких «излишних 

никаких сборов» на раскольников не накладывать и «с бород по 3 деньги с рубля 

сбор отставить», поскольку на то «указу не имеется». 9. Прецедент с отпуском 

некого «потаенного раскольника» вызвал распоряжение «ко увещеванию и 

обращению» раскольников определять только знающих в Святом Писании 

«искусных персон», способных «ко истинной вере обращать». 10) Подчеркивалась 
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необходимость строго контролировать расходы, и без указа из Сената «из взятой с 

раскольников денежной казны», деньги на мелочные расходы не тратить.242 

Новая регламентация взимания денег, строгий учет раскольников, 

возложение на Синод обязанностей по работе «к восприятию и содержанию 

благочестия» детьми раскольников, структурные изменения в аппарате управления 

раскольническими делами, усиление контроля за сбором с них налогов, 

напоминания, чтобы «излишнего» не брали, требования соблюдения указаний 

администрации, напоминания об определении только «искусных» священников 

для обращения раскольников «ко истинной вере», очередные угрозы штрафов и пр. 

являлись ярким свидетельством важности проблемы, сложностей в ее решении, 

отсутствия необходимой исполнительской дисциплины. Запрет же без указа Сената 

расходовать «денежную казну», взятую с раскольников, говорил о неусыпном 

контроле власти, оставлявшей за собой право распоряжения финансами. 

Серьезные опасения Синода вызывали раскольники, которые, «не 

посвященные, церковные действа дерзают чинить, а именно, свадьбы венчают, 

перекрещивают, умерших отпевают, и тем простой народ многих прельщают». По 

этому поводу Сенат стимулировал сыск подобных нарушителей, который в 

Петербурге возлагался на полицию, в губерниях и провинциях на соответствующие 

канцелярии. Найденных нарушителей приказали немедленно «за караулом 

отсылать» в Синод. Указы были посланы и в Москву, а в Синод сообщили для 

«сведения».243 Контроль за соблюдением православных канонов осуществлялся 

совместными усилиями духовных и светских властей. 

Комиссия для следствия по раскольникам обратилась в Сенат, а он в 1733 г. 

приказал раскольников, перешедших в православие, отсылать в Синод для 

укрепления в вере, с последующем распределениям в монастыри, и «содержать их 

тамо до указа». Составлялся «о именах их реэстр», в котором были перечислены их 

                                                             
242 «О взимании с раскольников особенного сбора о обращении их в православную веру, о присылании собранных 

за раскол денег в Раскольническую Контору и об отмене накладных с платежа раскольничьих денег из бород по три 

деньги с рубля» // ПСЗ I. Т. VIII. № 6149 от 11 августа 1732 г. 
243 «О сыске через Полицию и об отсылке в Синод раскольников, которые, не быв посвящены, дерзают 

священнодействовать» // ПСЗ I. Т. IХ. № 6415 от 26 мая 1733 г. 
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преступления. По получении указа из Синода комиссия с караулом «оных 

колодников и со определением» от Синода должна была передать их в «монастыри 

немедленно с расписками», чтобы никто «уйти или каким случаем скрыться не 

могли». Сведения, кто именно и в какие монастыри были переданы, сообщались в 

Сенат.244 Тогда же Сенат приказал обратившихся «от раскола крестьян впредь, за 

раскол их положенных денег» не взыскивать. И до указа императрицы «со оных 

обратившихся раскольников доимочных денег не взыскивать же».245 В сентябре 

1735 г. дополнительно был определен порядок рассылки беглых раскольников, 

запрет их поселения «в Украйне и при Украинской линии», и о необходимости 

«открывать их учителей».246  

Правительство стремилось, усилиями Синода «укрепить» в вере, 

перешедших в православие, колодников из бывших раскольников отправляли в 

монастыри под строгий контроль, чтобы не могли «уйти». Особой заботой было 

выявление проповедников и предотвращение распространения раскола по стране. 

В том же году повелением из императорского Кабинета приказали 

раскольников, живших в селах «Черноисточинского Демидова завода монахов и 

монахинь развесть под караулом по разным монастырям внутрь Сибири», 

рассредоточить их по два или три человека, содержать «в особливых кельях, в 

мирском, а не в монашеском платье» и «увещевать» в православии. Обратившихся, 

«постригать вновь», но «далее церкви за монастыри» не выпускать. Не 

обратившихся «употреблять в работу в тех монастырях». Беглых крестьян 

«повелели вывесть из лесов и поселять при заводах для заводских работ», но 

тщательно следить, чтобы они «случая не имели» правоверных «превращать, и в 

свою ересь распространять». Раскольники казенных и партикулярных заводов 

должны были употребляться «в заводские работы». Неквалифицированных 

мастеров при заводах, которые «и мастерами назваться не могут», записывали в 

                                                             
244 «Об отсылке из Раскольнической комиссии обратившихся к православной вере колодников в Синод для 

размещения по монастырям» // ПСЗ I. Т. IХ. № 6421 от 29 мая 1733 г. 
245 «О невзыскании доимок впредь до указа с обратившихся раскольников к православной вере»// ПСЗ I. Т. IХ. № 

6442 от 18 июня 1733 г. 
246 «О порядке рассылки беглых раскольников, о непоселении их в Украйне и при Украинской линии, и о старании 

открывать их учителей»// ПСЗ I. Т. IХ. № 6802 от 4 сентября 1735 г. 
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подушный оклад. Заводчики должны были прислать в Кабинет «именные росписи, 

кто и для какого мастерства им потребен» с собственным мнением.247 

Известно, что на демидовских заводах был самый разный люд, в селах и 

ближних лесах жили беглые, раскольники, разного толка нарушители. 

Отдаленность от центральной России, слабость средств коммуникации помогали 

им укрываться от закона. Аннинское правительство всячески стремилось усилить 

надзор и в этом регионе, в том числе, и за самими заводчиками. Особенно это 

касалось раскольников, которых следовало не только увещевать, но и 

рассредоточить по монастырям в глубь Сибири, неквалифицированные работники 

казенных и партикулярных заводов определялись в подушный оклад, все заводское 

«население» подлежало поименному учету, контролировалась его квалификация, а 

руководство заводов обязывалось документально подтвердить нужность 

работника.   

По докладу князя А. И. Шаховского в феврале 1736 г. Сенат приказал 

раскольникам, вышедшим из-за границы после переписи 1729 г. оставаться 

«впредь до указа» на прежних поселениях и «платить подати против прочих», а на 

старое место жительства не возвращаться. А. И. Шаховскому был послан 

«секретный указ» и велено «оных раскольщиков переписать, кто из каких чинов и 

откуда и в которых годах сошли и в Малую Россию пришли или переведены», 

представить сведения о наличных в слободах их дворах, и количестве «мужеска и 

женска пола душ». Указать также чьи они прежде были и где в прежних местах «в 

подушную перепись написаны ль». Подробные сведения потребовали прислать в 

Сенат. Самому же князю повелели «иметь смотрение секретно, дабы между ими 

раскольщики не было их раскольнических наставников».248 

                                                             
247 Именной, данный из Кабинета Ея Величества Действительному Статскому Советнику Татищеву «О посылке 

монахов и монахинь в Сибирские монастыри для увещания раскольников, живущих при заводах, и буде не 

исправятся о употреблении их в монастырские работы, а беглецов и прочего звания разбойников, в лесах живущих, 

в заводские работы, размещая их таким образом, чтобы они не имели с другими сообщения» // ПСЗ I. Т. IХ. № 6835 

от 12 ноября 1735 г. 
248 «Об оставлении впредь до указа вышедших из-за границы после переписи 729 г. раскольников в раскольнических 

слободах с платежем податей против прочих, и о небытии между ими раскольнических учителей» // ПСЗ I. Т. IХ. № 

6885 от 10 февраля 1736 г. 
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 Правительство вновь подчеркнуло необходимость не только строгого учета 

раскольников для взимания с них податей, но и особо обратило внимание на 

учителей и проповедников раскола, которые могли бы привлечь к нему новых 

сторонников из православных. «Наставники» раскола, как правило, были люди 

хорошо образованные для своего времени, преданные старой вере, умелые ее 

проповедники, поэтому власти были озабочены их выявлением и поимкой. 

Раскольникам за распространение их учения и «за подговор к переходу» из 

православия грозило суровое наказание. Поощрялось желание раскольников 

«крестить или венчать» детей в православии, родители обязывались, «присягою и 

сказками с жестоким подтверждением», крещенных своих детей «раскольнической 

прелести» не учить. С них для верности бралось письменное обязательство с 

угрозой «лишения имения и ссылкою на галеры».249 В одном указе могли 

сочетаться, подробно перечисленные наказания за привлечение в раскол и 

поощрения, например, за крещение и венчание по православному канону. 

По донесению генерал-лейтенанта князя И.Ф. Барятинского250, 

уведомившего власти, что в Малороссии и в Слободских полках раскольники 

платили «72,5 копей с души», и на основании указов Раскольнической конторе 

было велено с них «брать, с мужеска пола против прочих крестьян вдвое, а с женска 

в полы», было предписано уравнять платежи подушных денег с прочими 

раскольниками.251 Огромная территория страны не способствовала оперативному 

исполнению указов, часто местные власти просили уточнения и разъяснения 

законов. 

Старания властей по обращению раскольников были недостаточно 

результативными, о чем свидетельствует резолюция Кабинета Министров на 

докладе Синода. Митрополит Тобольский Антоний в январе 1736 г. доносил, что в 

Тобольск из Екатеринбурга В.Н. Татищевым были присланы «сысканных в лесах 

                                                             
249 ПСЗ I. T. IХ. № 6928 от 21 марта 1736 г. 
250 Иван Федорович Барятинский – бывш. генерал-губернатор Москвы, правитель Малороссии (с 1736 г.).  
251 «О штрафовании Малороссийских Старшин за излишние сборы с тамошних неимущих обывателей; о сборе на 

расположенные в тамошних местах полки провианта и фуража натурою безденежно, и о сравнении поселенных в 

Малороссии и в Слободских полках раскольников платежем подушных денег с прочими раскольниками» // ПСЗ I. 

Т. IХ. № 7100 от 16 ноября 1736 г. 
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раскольники, старцов 12, стариц 72, для ссылки и содержания в Сибирских разных 

монастырях». Указы повелевали в монастырях допрашивать и увещевать 

раскольников «о обращении к церковному соединению довольно», однако 

«обратились из них малое» количество, некоторые бежали, другие «в немалом 

числе под караулом содержались». Синод предложил тех раскольников, которые 

«к правоверию православно-восточные церкви не обратятся и явятся в 

суемудрствии своем упорствены», из Сибири отправить в вечные работы в 

Рогервик, остальных же оставить «при горных работах в крепком содержании», 

чтобы при перевозе их «излишней тщеты быть не имелось». В итоге в феврале 1737 

г. Кабинет повелел присланных в Сибирь «от действительного статского советника 

Татищева» раскольников возвратить в Екатеринбург в его, Татищева, ведение и 

«содержать их на казенных заводах под крепким караулом, сделав для того их 

содержания особливые дворы с высоким тыном, и употреблять к горным 

работам».252 Документ красноречиво свидетельствовал о малой результативности 

мер духовных и светских властей, не сумевших переубедить верных старой вере 

раскольников. Суровые наказания не помогали, даже «вечные» работы в Рогервике 

не останавливали их. Не доверяли и более лояльным раскольникам, которых 

содержали на заводах (рабочие руки там были очень нужны) «под крепким 

караулом» и употребляли на тяжелых работах. 

Архиереев обязали доносить об уличенных в «двоеперстном во изображении 

креста сложении» и наказывать их «по силе указов же без послабления». А, чтобы 

не могли избежать «двойного оклада» «потаенные раскольники», исповедоваться 

верующих вновь обязали только в своих приходах. Штрафные деньги, по аналогии 

с петровским указом, отправлялись «на содержание военных госпиталей».253 

Выявление скрытых раскольников имело двоякое значение. Фискальная сторона 

вопроса никогда не теряла своей актуальности для власти, важной, несомненно, 

оставалась и забота о чистоте православной веры. 

                                                             
252 Резолюция Кабинет-Министров на докладе Синода «Об употреблении раскольников при казенных заводах к 

горным работам и о содержании их под крепким караулом» // ПСЗ I. Т. Х. № 7172 от 11 февраля 1737 г. 
253 ПСЗ I. T. Х. № 7226 от 16 апреля 1737 г. 
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По челобитной «записного в раскол купецкого человека» Матвея 

Свешникова из города Романова, сообщившего, что по общему согласию с 

городскими купцами, раскольников «с прошлых лет» определяли к службе по 

денежному сбору в счетчики, а также к питейным сборам в бурмистры, «ларечные 

и целовальники», но платить за них двойной сбор купцы не хотели, и раскольники 

терпели «немалое разорение». В связи с этим, с опорой на указ 1725 г.,254 Сенат 

фактически повторил приказ раскольников выбирать только «к приему и отдаче 

денежной казны, кроме подушных в счетчики; а положенные на них по силе указов 

подати платить им бездоимочно».255 Указ лишний раз подтвердил, что любые 

дополнительные денежные расходы раскольников, по мнению власти, должны 

были стимулировать их переход в истинное православие. 

В феврале 1738 г. Сенат еще раз вернулся к вопросу рассылки раскольников 

по монастырям и условиях их содержания. В монастырях они должны были 

соблюдать меры, исключавшие возможность бегства раскольников. Запрещалось 

определять в монастыри, где содержались раскольники, «на пропитание отставных 

солдат», которые могли быть приняты только на «выбылые места», т.е. после 

смерти раскольников. Запрещалось содержать вместе «одногородцев», а также в 

монастырях тех городов, где они родились, предполагали посылать раскольников 

«в дальние от прежних жилищ их места». В случае уличения раскольников в 

обращении православных «в сеть погибельные их прилести», виновные, после 

следствия, ссылались «в галёрные работы вечно» с лишением всего имущества. В 

случае, если «богомерзкое учение свое будут они рассевать», об этом станет 

известно, и они «будут изобличены», то с ними «яко с главными указов 

презиратели поступаемо» будет. Поощрялось и крещение раскольниками детей в 

православии, но строго запрещалось крещенных учить «раскольнической 

                                                             
254 ПСЗ I. Т. VII. № 4750 от 7 июля 1725 г. 
255 «О невыбирании записных раскольников ни к каким сборам, кроме приема и отдачи денежной казны» // ПСЗ I. Т. 

Х. № 7430 от 7 ноября 1737 г. 
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прелести». Продолжался строгий учет раскольников, ведомости о скончавшихся 

высылались в Коллегию Экономии.256 

Поток желавших получить работу на заводах, которые были практически 

единственной возможностью получения хотя бы скудного пропитания в регионе, 

постоянно возрастал. Осенью 1738 г. повелели «учинить перепись» 

новоприбывшим на Сибирские заводы Акинфия Демидова и прислать ее в Генерал-

Берг-Директорию. Особое внимание уделялось выявлению среди работников 

раскольников. «Ежели по увещеванию к правоверию не обратятся», 

предписывалось брать с них двойной оклад и «писать особо» с указанием лет. Для 

переписи раскольников Сенат приказал послать нарочных и освидетельствовать 

раскольников, и, «пока та перепись окончается», брать с них «подушный оклад 

одинакий». С «прямых по переписи раскольников» брать двойной оклад «на все 

время» и впредь.257 Раскольники были особой категорией населения. 

Правительство опасалось их духовного влияния на православных подданных, 

выявляло и переписывало их не только для взимания податей, но и для контроля и 

надзора за ними. 

В начале 1739 г. был подтвержден декабрьский указ 1738 г.258, которым 

предписали с раскольников, живших «в посадах и крестьянах», и «по генеральным 

нарядам, как рекрут, так и лошадей с прочими на ряду бездоимочно платили», 

рекрут и лошадей не брать. Взимать же эту повинность предполагалось с тех, кто 

ранее ее не исполнял. Документ указал на необходимость сообщить в 

Раскольническую контору о высланных из Польши российских «беглых 

раскольниках», которые были отправлены на прежние жилища. С них потребовали 

взимать подушный оклад и брать рекрут и лошадей.259 Учет, контроль и надзор за 

платежами и повинностями раскольников был тщательным и неусыпным. Однако, 

                                                             
256 «О разсылке по монастырям раскольников; о помещении и содержании назначаемых им в тех монастырях; и о 

присылке рапортов об отставивших от раскола через Духовную Дикастерию [до 1740-х гг. название Духовной 

Консистории] в Святейший Синод, а об умерших в Коллегию Экономии» // ПСЗ I. Т. Х. № 7521 от 23 февраля 1738 

г. 
257 «О переписи раскольников, находящихся на заводах Дворянина Демидова и о сборе с них двойного подушного 

оклада» // ПСЗ I. Т. Х. № 7663 от 28 сентября 1738 г. 
258 ПСЗ I. Т. Х. № 7702 от 11 декабря 1738 г. 
259 «О наборе рекрут и сборе лошадей с раскольников, по силе указа 1738 Декабря 11 дня с тех только, которые по 

генеральным нарядам повинности сей прежде не исполняли» // ПСЗ I. Т. Х. № 7762 от 19 февраля 1739 г. 
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с дисциплинированных и «тихих» раскольников власти старались дополнительных 

сборов не взимать 

Среди раскольников несомненно были люди предприимчивые, которые 

могли принести конкретную пользу экономике страны, поэтому в июле 1740 г. 

власти разрешили раскольников из Малороссии отпускать за границу «для 

промыслов с срочными паспортами и с надлежащим за них поручительством». 

Местным властям даже позволили поручителей брать из самих раскольников, но из 

достойных и проверенных.260 Трудолюбивые, непьющие старообрядцы в 

последствии сыграют определенную роль в развитии отечественной торговли, 

промышленности, культуры, будут известными меценатами. 

Предпринимательскую жилку в них увидела власть и в XVIII в. и попыталась 

использовать ее на благо государства. 

Тогда же, летом 1740 г., на основании резолюции Кабинет-Министров на 

сообщении Сената, указали с раскольников, живших «в кельях», «рекрут натурою» 

не брать, а брать соответствующую сумму деньгами. Годных же в службу, 

прибывших «после прежней переписи», в рекруты определяли. Если же годных в 

службу не было, то постановили брать деньгами.261 Обеспечение армии не 

исключало службу раскольников и предполагало денежную компенсацию в случае 

невозможности этой службы, например, для келейных жителей. 

Несмотря на все финансовые трудности и строгий контроль за 

раскольниками, взимая налоги, правительство все-таки стремилось учитывать 

платежеспособность подданных, даже из раскольников. Так, в сентябре 1740 г., на 

основании челобитной Нижегородской Губернской Дворцовой Городецкой 

волости, Сенат постановил «Дворцовых волостей крестьян из раскольников не 

определять» «к денежным сборам в счетчики и в другие службы», уже 

определенных – уволить, «дабы они перед прочими излишней тягости не понесли, 

и через то в платеже настоящих податей не пришли в несостояние».262  

                                                             
260 ПСЗ I. Т. ХI. № 8158 от 4 июля 1740 г. 
261 «Об освобождении раскольников, живущих в кельях, от поставки рекрут натурою и о взыскании с них деньгами 

против того, почему складочный рекрут положен» // ПСЗ I. Т. ХI. № 8175 от 15 июля 1740 г. 
262 ПСЗ I. Т. ХI. № 8226 от 1 сентября 1740 г. 



107 
 

При Иване VI раскольникам на землях Киево-Печерской Лавры запретили 

принимать «пришлых и беглых людей Великороссийских и Малороссийских». Но 

закон, видимо, не выполнялся, о чем свидетельствовало дополнительное его 

подтверждение в том же году. Новый указ включил «також и поляков». Уже 

живших в слободах малороссиян разрешили не высылать, «великороссийских» же 

людей по-прежнему принимать не допускалось, видимо, во избежание «заражения 

расколом».263 

Охрана православия от всевозможных ересей и суеверий была одной из 

важных задач власти светской, которая решала ее в купе с властью духовной. В 

пункте 18 «о развратниках в вере» Наказа губернаторам и воеводам, несмотря на 

то, что церковные дела находились в ведении Синода, а в епархиях – архиереев, 

светские власти обязали, при выявлении нарушений по церковным делам, 

непременно действовать по их устранению. Тех, кто «тайно или явно людей от 

правохристианской Восточной Кафолической церкви отвращают, а навращают на 

другие законы, или какие ни есть ереси, противо церкви вводят» и о том станет 

известно, их «отсылать в Сенат за караулом».264Очень часто в подобных делах 

именно светская власть выступала на первый план и определяла характер и меру 

наказания. 

Анна Иоанновна, ратовавшая за соблюдение православных законов, активно 

боролась с проявлением суеверий. Так, узнав о том, что в Риге протопоп Николай 

Растовецкий поставил условие некой попадье, что если она после смерти мужа 

пойдет замуж, он, умершего попа, будет «погребать без риз», а если нет, то в ризах. 

Предписали выяснить, «нет ли где таковых, и тому подобных суеверств и в прочих 

местах», расследовать «и то все следствие прислать» в Синод.265 Подобный 

инцидент, вероятно, был не типичен, но его фиксация на законодательно уровне 

заставила обратить внимание и заставить местные власти заняться выявлением 

сходных случаев, а, следовательно, и искоренением такого рода суеверий.   

                                                             
263 ПСЗ I. T. ХI. № 8365 от 27 апреля 1741 г.; № 8466 от 27 октября 1741 г. 
264 Наказ губернторам и воеводам и их товарищам, по которому они должны поступать. Пункт 18 «о развратниках в 

вере»// ПСЗ I. T. VIII. № 5333 от 12 сентября 1728 г. 
265 «О искоренении суеверий при погребении священнослужителей» // ПСЗ I. Т. IX. № 6478 от 7 сентября 1733 г. 
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Когда в 1734 г. в Москве возобновилась ересь, распространенная еще в 

петровское время в Угличе, а позднее в ряде других городов, это обеспокоило не 

только церковные, но и светские власти. Еретикам приказали явиться к властям 

«для принесения повинности». Некая наставница, «старица Настасья», «да две 

старицы, и старец» «прельщали лживыми пророчествы». Были выявлены 

«непотребности» с участием 78 человек. В законе подробно перечислены 

нарушения православных канонов, «богомерзские противности», особенности 

«злосоставнаго» и «душевредного» суеверия. Результаты допросов еретиков, «без 

упущения времени неотменно», должны были быть присланы в Синод. Виновных 

же повелели «ни малого времени не держать», но при отпуске обязать «письменно 

с крепким подтверждением и их рукоприложением», чтобы «впредь чинить не 

дерзали, под жестким за преступление публичным наказанием и вечною 

ссылкою».266 В данном случае закон был вполне снисходителен, но, при повторе, 

нарушителям грозил суровым наказанием. 

Вопрос о волшебстве и суевериях на высшем уровне вновь встал в 1735 г., 

когда несколько женщин получили наказания. Одна под троекратными пытками 

показала, что «не волшебница», но «призналась в том, что от болезней малых детей 

пользовала шопотами», две другие – за общение «для волшебства» – были 

наказаны «на теле» и отправлены в монастыри «вечно и безвыходно». В случае 

бегства и поимки они подлежали казни «смертью безо всякия пощады». Еще троих, 

наказав «на теле», отпустили и, «под страхом смертной казни»,  запретили впредь 

делать подобное.267 Любое обращение к волшебству, а также суеверия жестоко 

карались. Пытки и телесные наказания были существенной составляющей 

правовой системы XVIII в., а повторные преступления карались смертью.  

В 1737 г. вновь встал вопрос «о развратных в вере». В 23 пункте Инструкции 

или Наказа киевскому губернатору указывалось, что, несмотря на принадлежность 

подобных дел ведению Синода, а в епархиях – архиереев, власти обязывались при 

появлении тех, «что тайно или явно, людей от православной» веры «отвращают в 

                                                             
266 ПСЗ I. Т. IХ. № 6613 от 7 августа 1734 г. 
267 ПСЗ I. Т. IX. № 6748 от 12 июня 1735 г. 
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другие законы, или какие ни есть ереси и расколы противно церкви вводят», 

«отсылать в Синод за караулом, а в Сенат о том рапортовать». 268В ноябре того же 

года опять был поднят вопрос «о пресечении суеверий». Указ с отсылкой к 

Духовному регламенту обязал всех архиереев два раза в год (в июне и декабре) 

присылать в Синод рапорты «о состоянии и поведении Епархии своей». В случае 

утайки и не донесения, архиереи и другие ответственные лица должны были 

призываться «на суд» Синода и подвергаться «штрафу, чему кто будет достоин, 

неотменно».269  

Власть надеялась, что установление строгой отчетности и контроля на уровне 

епархий поможет справиться с очень сложной задачей в духовной сфере. 

Периодическая отчетность, угроза суда и штрафа должны были, по мнению 

законодателей, усилить ответственность архиереев, дать импульс к постоянному 

контролю за паствой. Совместная заинтересованность   

 

Вопросы религии и церковная жизнь занимали значительное место в 

законодательстве Российской империи в 1725-1741 гг. На протяжении всего 

исследуемого периода программа, направленная на защиту православия, 

реализовывалась вполне последовательно, вне зависимости от личности правителя. 

Даже краткое пребывание на троне младенца Иоанна Антоновича было отмечено 

рядом законов, посвященных данной тематике. Вопросы религии и церкви, 

законодательно регламентированные в рамках государственной культурной 

политики весьма разнообразны: чистота веры и соблюдение православных 

канонов, охрана и повышение авторитета церкви, строительство храмов, 

поощрение принятия православия, просвещение и льготы «новокрещенцам», 

взаимоотношения с другими конфессиями и подданными-иноверцами, борьба с 

раскольниками, еретиками, суевериями и «волшебством», повышение 

образовательного и морального уровня духовенства и пр. 

                                                             
268 ПСЗ I. Т. Х. № 7161 от 17 января 1737 г. 
269 ПСЗ I. Т. Х. № 7450 от 25 ноября 1737 г. 
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Церковь играла активную роль в культуре России, выступая как субъект и 

одновременно объект государственной культурной политики. Власть не могла 

обойтись без духовной поддержки и идейной опоры в лице церкви, которая 

помогала ретранслировать правительственные распоряжения в среду 

православных подданных. Произнесенное в стенах храма приобретало особый 

смысл сакральной легитимности. В то же время государство охраняло православие, 

регламентировало и контролировало внутреннюю жизнь, имущество и финансы 

церкви, количество монастырей и запись в монашество. Следило оно и за 

образовательным уровнем и нравственностью священнослужителей, возглавило 

процесс христианизации населения, используя экономические и политические 

рычаги, поощряя принятие «веры Греческого закона» и наказывая за отступление 

от истинного православия. 

Анализ законодательных источников позволяет существенным образом 

скорректировать, бытовавшее долгое время мнение, что с кончиной Екатерины I 

начался крайне тяжелый и исключительно «темный» этап в жизни русской церкви, 

завершившийся лишь при Елизавете Петровне. Утверждение это, ярко 

прозвучавшее в политических проповедях талантливых ораторов и активно 

растиражированное елизаветинской пропагандой, проникло и в историографию. 

Оно не лишено определенной доли исторической правды, однако не вполне 

справедливо и уж точно не беспристрастно. Многие негативные явления были 

связаны с борьбой внутри церкви, а участниками были сами деятели церкви, среди 

которых, вплоть до своей смерти в 1736 г., был и главный идеолог петровского 

времени Ф. Прокопович.   
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Глава 2. 

Светская культура как инструмент власти 

 

2.1. Значение образования и просвещения в правительственной 

политике 

Ко второй четверти XVIII в. Россия оставалась огромной неграмотной 

страной со слабо развитыми средствами коммуникации, что еще более осложняло 

распространение просвещения по ее территории. Однако прогресс страны был 

невозможен без повышения образовательного уровня и развития культуры в целом. 

Коренные изменения в этой сфере были связаны с реформой Петра I, когда 

вопросы культуры в целом, и образования в частности, были подняты на 

государственный уровень. Активная руководящая роль государства проявилась не 

только в законодательной регламентации, но и в конкретной практике.  

Решая государственные задачи, власть выступила в роли активного 

регулятора образовательного процесса, руководствуясь принципами 

целесообразности и необходимости. Несмотря на то, что Петр практически 

превратил всю страну в школу, опираясь на политическую доктрину патернализма, 

сколько-нибудь стройной системы образования создано не было. Корме того, для 

обучения в профессиональных школах не хватало элементарно грамотных людей. 

Поэтому при учебных заведениях создавались подготовительные классы, где учили 

читать и считать, эта же практика сохранялась в образовании России на долгие 

годы.  

Преобразования первой четверти XVIII в. были начальным этапом 

становления государственной школы. Петровская образовательная стратегия 

отражала уровень культуры общества своего времени и предполагала быструю 

организацию специальных учебных заведений для подготовки столь необходимых 

стране кадров. «Насильственный прогресс» в полной мере проявился в вопросах 

образования, просвещения и в образовательной практике. Учеников практически 

«рекрутировали», стремясь повысить уровень образования прежде всего дворян и 

горожан, учение приравнивалось к службе, а дисциплина наводилась привычными 
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и хорошо проверенными старомосковскими методами. Посещаемости добивались 

путем штрафов, учебу стимулировали телесные наказания.  

Девизом образовательной доктрины петровской эпохи может служить тезис: 

«не можешь – научим, не хочешь – заставим». Вопрос чему и как учить, в отличие 

от карательной составляющей, в правительственной политике был лишь обозначен. 

Продвижение образования тормозилось отсутствием у учащихся 

элементарной грамотности, катастрофической нехваткой учителей, необходимых 

учебников и учебных пособий, терминологическими трудностями, связанными с 

переводом иностранных учебных пособий. Учебники еще долго были перегружены 

иностранными словами, что крайне усложняло восприятие материала. 

Появившиеся в первой четверти XVIII в., оригинальные, инновационные для 

своего времени, учебные пособия только знаменовали начало решения данной 

проблемы. 

Петровская эпоха провозгласила образовательную парадигму, направленную 

на решение задач светского государства, заложила фундамент последующего 

развития просвещения. Однако нерешенными, заметим, и на протяжении всей 

первой половины XVIII в., оставались учебно-методические вопросы: 

отсутствовали учебные планы, классно-урочная система, точные сроки приема и 

выпуска. Единого органа управления образованием не было, образовательные 

обязанности вменялись разным ведомствам и должностным лицам. 

Однако значение образования было оценено выдающимися людьми русской 

культуры того времени. Так, например, В.Н. Татищев предлагал ввести 

своеобразный образовательный ценз и освободить от отдачи в солдаты и матросы 

юношей, выучившихся в горнозаводских школах Урала. Он высказал идею 

центрального правительственного управления образованием и создания особого 

учреждения по делам просвещения. То есть предлагал внести необходимые 

изменения в стратегию государственной культурной политики в сфере 

образования, разъясняя эту необходимость через заинтересованность власти в 

промышленных кадрах и повышая одновременно престиж образования как 

такового. 
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При преемниках Петра образование переживало не лучшие времена. Еще при 

подготовке открытия Академии наук В.Н. Татищев указывал, что «без нижних 

школ, Академия оная, с великим расходом будет бесполезна».270 

В период с 1725 г. по 1741 г. образование продолжало оставаться одной из 

самых насущных проблем культуры, поскольку отсутствие определенного слоя 

элементарно образованных людей тормозило развитие высших степеней 

образования и науки. 

Школьная структура по-прежнему была спорадичной и крайне неразвитой. 

Учебные заведения были сосредоточены, главным образом в столицах и крупных 

городах империи. В сельской местности и на окраинах их, как правило, не было. 

Обучение, если таковое имело место, осуществлялось на дому, чаще всего 

местными «грамотеями» в состоятельных дворянских семьях. Подавляющая часть 

населения России ни в коей мере не была охвачена школой. 

Процесс становления школьного обучения, тем не менее, хотя и медленными 

темпами, но все же продолжался, школы спорадично стали распространяться по 

городам империи. Семена, посеянные Петром I, дали робкие всходы, образование 

прочно закрепило лидирующие позиции в структуре государственной культурной 

политики. Тезис, что экономическое, политическое, стратегическое, военное 

развитие страны, внутреннее благосостояние и успехи России на международной 

арене тесно связаны с необходимостью повышения уровня образования ее 

населения, прочно вошел в круг важнейших задач правительства. В 

послепетровский период власть еще четче осознала и прочувствовала на 

собственном опыте, что без культурно-образовательной поддержки развитие 

страны невозможно, однако нестабильная внутри и внешнеполитическая 

обстановка, смена лиц на троне, недолговременные правления не способствовали 

выработке стройной образовательной стратегии. Молодая империя, делавшая 

первые шаги на пути культурных преобразований, остро нуждалась в средствах, 

кадрах. Вынужденная решать множество неотложных, сугубо практических 

                                                             
270 Татищев В.Н. Разговор о пользе наук и училищ. С предисловием Нила Попова. М. 1887. С.110–111. 
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проблем повседневности, страна, а с нею и часто менявшаяся власть, вопросы 

культуры в целом и образования в частности вынужденно откладывала в долгий 

ящик.    

При Екатерине I весомых изменений в образовательной политике не 

произошло. Намеченная Петром Великим образовательная парадигма продолжала 

по инерции реализовываться, но каких бы то ни было существенных изменений в 

политике императрицы в области образования намечено не было. Она лишь 

всячески подчеркивала, в том числе и на законодательном уровне, приверженность 

петровской традиции, уважительное отношение к наследию супруга, провозглашая 

себя продолжательницей его дел. Однако масштаб деяний императрицы во всех 

сферах был чрезвычайно скромным. Учитывая краткий период пребывания на 

троне, личные качества, отсутствие какого-либо образования, опыта управления и 

осознанного стремления к постоянному занятию государственными делами, нет 

веских оснований ожидать серьезных свершений в сфере культуры в 

екатерининское царствование. В тоже время нельзя согласиться с прочно 

утвердившимся мнением, что при Екатерине I, кроме придворных интриг и борьбы 

за власть, ничего существенного не происходило, а в сфере культуры наблюдалась 

полная стагнация. 

Законодательные источники позволяют выявить основные вопросы 

образования и просвещения, находившиеся в фокусе государственной культурной 

политики екатерининского времени. 

В июне 1725 г. вновь встал вопрос о повышении профессиональной 

подготовки купечества, поставленной еще в петровском указе Коммерц - Коллегии 

1723 г., которым предписывалось посылать «торговых людей детей, чтоб никогда 

меньше 15 человек в чужих краях не было». Обучившихся приказали «брать 

назад», а на их места посылать новых. Поскольку «всех посылать невозможно», 

повелели обучать и на родине. Новый указ практически дословно повторял 

предыдущий. Предлагалось отправлять купеческих детей «для обучения 

арифметике и немецкому языку в Ревель и Ригу, оттуда в чужие края». Для 

обучения коммерции учеников следовало «раздать капиталистам указом по 
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Конторам». Важнейшим аспектом успешного обучения в XVIII в., как, впрочем, и 

последующего времени, было материальное обеспечение учеников. Сенат указал, 

что содержать их, как и «прежде посланных в чужие края купецких детей, на 

купецком коште». Озаботилось правительство и надзором за учениками: «иметь 

над ними из Магистрата смотрение», чтоб «обучались с прилежанием и время 

напрасно не провождали».271 

Закон фактически констатировал безрезультатность прежних распоряжений 

о подготовке специалистов торгового дела, возложил материальное обеспечение 

потенциальных учеников на купечество, а надзор за их обучением - на магистрат.  

Однако и новый указ существенных последствий не имел, профессиональное 

обучение по-прежнему осуществлялось на практике в лавках и магазинах. 

Продолжением петровской образовательной политики был и мартовский 

1726 г. указ, предписавший отсылать «недорослей из Дворян для обучения в 

Санктпетербургскую и Московскую Академии». Из Военной коллегии должно 

было отсылаться в Академии «комплектное число недорослей», определенное еще 

Петром I: в Петербург – 300, «в Москве 500 человек». Видимо, петровский закон 

выполнялся с явными задержками, потому что на 1726 г. в Петербурге было 136, в 

Москве 158 человек, кроме того, по резолюции Сената (11 августа 1725 г.) было 

«велено Московскую Академию разобрать».  

 По силе же петровских указов требовалось отсылать дворянских недорослей 

от 12 до 17 лет в определенное теми же документами «число 500 человек». 

Дворянские дети обязывались являться в Герольдмейстерскую контору, ведавшую 

их учетом, обучением и службой, которая предполагала уже некий 

образовательный ценз. Из Герольдмейстерской конторы недорослей должны были 

отсылать в Военную коллегию, которая решала, «куда оные определены будут в 

Гвардию или Адмиралтейство, в школы». О своем решении Военная коллегия, в 

свою очередь, обязывалась известить Герольдмейстерскую контору. В Военную 

коллегию потребовали послать «промеморию» об отсылке в столичные академии 

                                                             
271 ПСЗ I. T. VII. № 4731 от 9 июня 1725 г. 
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«из недорослей дворянских детей». Адмиралтейская коллегия обязывалась 

представить сведения, «сколько с начала тех Академий» в каждом году было 

учеников, «какие науки выучили и куда из них сколько определено» и количество 

обучавшихся на момент издания указа и «в каких науках, и кто с котораго году?» 

числился.  

Правительственный документ задал риторический вопрос о повелении 

Сената «Московскую Академию разобрать»., «а что за тем разбором в науке 

останется», что лишний раз свидетельствовало о явном дефиците образовательных 

и просветительских учреждений в России того времени и о непонимании насущных 

проблем просвещения даже на уровне некоторых членов Сената. Решение вопроса 

о дворянских недорослях было третьим пунктом не слишком объемного указа, 

название которого в некоторой степени свидетельствует о приоритетах 

законодателей, разместивших вопросы в определенной последовательности: 

налоги, опись лесов для сочинения ландкарт и, наконец, об отсылке дворян для 

обучения в академии. 272 

В 1726 г. именным, из Верховного Тайного Совета, указом было объявлено 

«о соединении духовных и гражданских школ под ведение Синода». Документ 

опирался и практически пересказал петровские указы об открытии «во всем 

Государстве» школ для 10-15 летних «приказного чина и церковниковых и 

монастырских слуг детей» и учить «цыфири и Геометрии», а также школ при 

Архиерейских домах и «в знатных монастырях». Адмиралтейская коллегия 

предложила объединить школы «для полезных Святой Церкви и государству наук» 

и передать в духовное ведомство. Аргументация предложенных 

межведомственных перемен и объединения школ была весьма притягательна для 

правительства, так как сулила экономию средств: «жалованием учители и школы и 

                                                             
272 «О выключке сторожей при заповедных засеках, из подушнаго четырех-гривенного сбора, оплатеже им на полки 

одних подушных семигривенных денег, об описи в Малой-России Вальдмейстерам лесов для сочинения ландкарт и 

об отсылании недорослей из Дворян для обучения вСанктпетербургскую и Московскую Академии. //ПСЗ I. T. VII. 

№ 4863 от 30 марта 1726 г. 
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инструментами содержаться имеют быть одним окладом, а не двойная на то сумма 

исходить будет».273  

Организованные в петровское время школы действительно переживали 

трудности, и закон их засвидетельствовал: уменьшение контингента, трудности с 

наёмом и строительством зданий. Именно объединение должно было помочь, по 

мнению законодателей, улучшению ситуации и экономии средств.  

Тем не менее, процесс становления школьной системы, хотя и медленными 

темпами, но продолжался.  

Вскоре после вступления на престол Петра II появился указ о посылке 

молодых людей в славяно-греко-латинские школы. Он наглядно показал состояние 

образования  и, с опорой на петровский закон274(который, видимо, так и не был 

реализован в должном объеме), повелел молодых «ниже 30 лет монахов» 

«переписав, для учения, кого каких наук возможно», «собрать» в славяно-греко-

латинские школы. Для этого были посланы указы во все епархии. Однако, 

откликнулись только Смоленская и Сибирская епархии, из которых были присланы 

ученики. Из двух иеродиаконов, прибывших из Смоленска, один оставался «в 

школах», «а другой бежал». Иеромонах из Сибири по указу Московской 

синодальной канцелярии и по его прошению в 1726 г. был «отпущен паки в 

Сибирь». Кроме этого «своею охотою» учились четыре человека. Из других 

епархий и московских монастырей не был прислан никто, «хотя в них и довольно 

молодых и к учению удобных монахов» было, из которых «мог быть плод Церкви 

Божией и произошли б во учители и во предикаторы». В этой ситуации Синод 

«приговорил», в случае если молодые монахи из монастырей «собою приходить 

будут, таковых принимая, обучать», «о прочих же» Московская синодальная 

канцелярия должна была прислать «подтвердительные указы».275 

Документ свидетельствовал, что правительство Петра II, позиционируя себя 

наследниками петровской образовательной концепции, вынуждено было 

                                                             
273 ПСЗ I. Т.VII. № 4975 от 31 октября 1726 г. 
274 ПСЗ I. T. VII. № 4291 от 1 сентября 1723 г. 
275 ПСЗ I. T. VII. № 5091 от 10 июня 1727 г. 
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констатировать, что закон не исполнялся. Ситуация в образовании практически не 

изменилась: обучение по-прежнему носило принудительный характер, 

катастрофически не хватало учителей, «рекрутирование» учеников было не вполне 

успешным. Однако некоторые позитивные подвижки все же наметились: были те, 

кто «своею охотою» учились, а также потенциальные ученики, молодые монахи, 

которые могли явиться на учение по собственному желанию («собою приходить»). 

Флот, требовавший колоссальных финансовых вложений, после смерти 

Петра I находился далеко не в лучшем состоянии. Однако нужда в специалистах, 

способных служить в этой сфере, по-прежнему сохранялась. В 1727 г. предписали 

«недорослей от 12 до 17 лет» «ныне и впредь» посылать «из Герольдмейстерской 

конторы в Адмиралтейскую Коллегию» «для обучения навигационным наукам».276 

Это в некоторой степени опровергает прочно утвердившееся в 

историографии мнение о полном забвении флота вплоть до воцарения Елизаветы 

Петровны. Верховный Тайный Совет, занятый политическими интригами, и 

молодой Петр II, проводивший время на охоте и в обществе И.А. Долгорукого, 

действительно не занимались флотом. Однако, надо учитывать отсутствие средств 

и скоротечность царствования, закон же свидетельствует, что о наличии флота 

помнили хотя бы на уровне необходимости подготовки специалистов, которая, к 

сожалению, так и не была осуществлена. 

В исследуемый период на службе в России находилось определенное число 

иностранцев, дети которых нуждались в получении образования. Традиции 

веротерпимости, сохранявшиеся с петровского времени, подвигли власти к 

оказанию помощи в решении проблемы. В конце 1727 г. законодательно была 

разрешена организация школ для иноверцев. В Петербурге на Адмиралтейской 

стороне отводилось специальное место «под строение» школы при евангелисткой 

церкви.277 

В послепетровское время в стране с разной интенсивностью при разных 

правительствах продолжалось строительство. Однако квалифицированных 
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мастеров при Петре II и в течение всего исследуемого периода остро не хватало, а 

меры по их подготовке, вероятно, были не вполне эффективны, особенно в 

количественном отношении. В конце 1727 г. для обеспечения городского 

строительства квалифицированными мастерами, при Канцелярии от строений 

повелели оставлять детей «старше 12 лет» «для обучения разным художествам».278 

Эпизодически вспоминали и о содержании учителей. Так, в 1728 г. было 

предписано выдать жалование «учителям в Эстляндском княжестве и Рыцарстве» 

из «штрафных денег», «собиравшихся» в Обер-Ландгерихте.279  

Проблема нищенства, которое приобрело профессиональный характер, 

находилось в поле надзора властей. Особо беспокоили лети, которых нищие, 

родители или посторонние, привлекали к своему ремеслу. Впоследствии они часто 

пополняли ряды преступников. Правительство, борясь с потенциальным злом, в 

виде воспитательной меры, приучала их к школе. В июле 1729 г. «вольных 

малолетних детей», оказавшихся в полиции «за хождение по миру», т.е. за сбор 

милостыни, отправляли «в Коллегию экономии для обучения и содержания с 

незаконнорожденными».280  

Остро необходимы стране были и специалисты-инженеры. И в июне 1728 г. 

именным указом императора, объявленным Верховным Тайным Советом, были 

определены штаты Инженерного корпуса и Инженерной школы. В донесении 

военной коллегии, излагалась предыстория вопроса. Б.Х. Миних, генерал-кавалер 

и обер-директор «над фортификациями», просил необходимые средства «для 

обучения инженерным наукам в школе» и «на потребление к содержанию онаго 

Корпуса инструменты и вещи», которые предлагалось выдать из «положенной на 

Артиллерию суммы из трех сот тысяч рублей», что и было разрешено.281  

В правление внука Петра I на законодательном уровне и на практике в 

образовании сделано было не много. Верховный тайный совет столкнулся с 

необходимостью решения насущных проблем, прежде всего, налогообложения и 
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финансов, а также внутренними разногласиями. Нестабильной оставалась и 

внешнеполитическая ситуация. Образовательная сфера, несмотря на всю ее 

актуальность, явно не была приоритетной в деятельности правительственных 

органов. 

Образовательная стратегия Анны Иоанновны была направлена на 

освобождение дворян от принудительной службы, что стало началом 

«раскрепощения» (В.О. Ключевский) российского дворянства. При Анне 

Иоанновне Верховный тайный совет постановил шляхетство «в солдаты, матросы» 

и другие «подлые чины» неволею не определять, а учредить «особливые кадетские 

роты». Произошла смена образовательных парадигм. В России стала создаваться 

система закрытых дворянских учебных заведений и складываться сословная 

школа. 

В 1731 г. появился Кадетский корпус, ставший впоследствии уникальным 

культурным учреждением России XVIII в. Он положил начало сети закрытых 

военно-учебных заведений и системе дворянского сословного образования. Набор 

предполагался в 200 человек «шляхетских детей» от 13 до 18 лет, причем 

записывали всех подданных «как Российских, так и Эстляндских и Лифляндских 

провинций». 

Впервые довольно подробно оговаривался учебный план, включивший 

арифметику, геометрию, рисование, фортификацию, артиллерию, обучение 

«шпажному действу», верховой езде и «прочим к воинскому искусству потребным 

наукам». Поскольку учебных заведений такого уровня в стране еще не 

существовало, а государство провозгласило, что ему «нужно политическое и 

гражданское обучение». В корпус планировались учителя «чужестранных языков», 

истории, географии, юриспруденции, танцев, музыки и «прочих полезных наук». 

Бюджет в 30 тысяч рублей, по мнению законодателей, должен был обеспечить 

достойное существование учебного заведения, о создании которого сообщалось 

«всему шляхетству». Пожелавшие учиться должны были явиться в Сенат.282 
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В ноябре того же 1731 года был утвержден устав корпуса. Он определил 

место пребывания корпуса – Санкт-Петербург, мотивируя это нахождением там 

Академии наук, сотрудничество с которой должно было помочь учащимся «к 

вящему их в науках успеху». Столица должна была способствовать решению 

учебно-научных задач учреждения и чтобы «молодые люди, купно с теориею, со 

временем и практику видеть» могли, а также общаться с иностранцами для 

совершенствования в языках. 

Корпусу предоставлялся бывший дом А. Д. Меншикова на Васильевском 

острове. За поведением учеников «непрестанное имелось надзирание», дабы 

«меньше гулянием и непристойными обхождениями и забавами напрасно время не 

тратили». Функции строго надзора, характерные для петровской концепции, 

сохранялись и в новой парадигме образования. Перечисления же возможных 

нарушений свидетельствовало, что подобный характер поведения был весьма 

типичен для молодых учеников. 

Каждому классу отводилось особое помещение. При корпусе состояли: 

священник, офицеры, учителя и надзиратели, капитан с поручиком, обязанные 

«понедельно безотлучное дежурство держать».  

Устав конкретизировал учебные планы, определил предметы изучения в 

каждом классе. Для перехода в первый, старший, класс авторитетная комиссия «с 

общего совета и согласия» свидетельствовала «по подлинному всякого 

достоинству, кто к каким наукам к вящему впредь произведению угоден и потребен 

быть может». Эта же процедура предусматривалась при выпуске «для определения 

в подлинные чины». Контроль знаний учащихся должен был способствовать 

повышению качества обучения и дальнейшей успешной карьере выпускников. 

Во всех классах изучались русский, немецкий, французский языки и латынь, 

«ежели которые к тому охоту покажут». В «высших трех классах» кадету 

надлежало «пять или шесть лет неотлучно в учении быть», чтобы ученики 

достаточно и фундаментально «в науках искусство получить могли». 

Конкретизировался порядок обучения военных, а те, кто «к гражданским высшим 
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наукам охоту имея, оным далее прилежать желают», направлялись в Академию 

наук «у высших профессоров» «вящее обучение получать». 

Документ высветил важную кадровую проблему, указав, что учителей, 

«которые б Российскому языку искусны, довольное число найти не можно». 

Решили ее весьма своеобразно, предлагалось во всех классах «сначала обучать» 

иностранным языкам, учителей которых, видимо, было достаточно. Результаты 

теоретической и практической подготовки проверяли по «третям года». 

Ежегодно устраивался «единожды главный и публичный смотр» в 

присутствии императрицы, «духовных и гражданских знатных персон». Корпус 

был светским учебным заведением европейского типа.283 

В ноябре и декабре 1731 года правительство активно стимулировало запись 

в Корпус. Констатировалось, что шляхетства «по ныне явилось <…> еще малое 

число», т.е. популярность образования в светской среде была еще крайне 

незначительной. Власти торопили москвичей «немедленно» записываться у 

дежурного генерал-адъютанта, в Петербурге - у Б.Х. Миниха, а в Лифляндии и 

Эстляндии – у губернаторов.  

Законодатели дополнительно мотивировали необходимость записи в Корпус 

напоминанием о стараниях Петра I «ко обучению младаго шляхетства посылкою в 

чужие края», но отмечали, что «не без трудностей и не без убытку им от тех 

посылов было». Отрывались они от семей, переезды и проживание были дороги, и 

«в платеже за науки несли великие убытки, а иные, не имея над собою надлежащего 

смотрения, возвращались без плода». «Последуя» «славному и полезному делу» 

дяди, с заботой о Российском государстве и «верном Нашем шляхетстве», 

императрица учредила «Корпус Кадетов». 

Провозглашалось избавление от «великих убытков», освобождение от платы 

и обязательство императрицы содержать кадетов на «казенном коште, как 

следует». Этими мерами власть материально стимулировала дворян к получению 

образования. «Каждый кадет, с свидетельства командиров» мог в армию и к 
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«гражданским делам определен быть, смотря по наукам их и достоинству». 

Подчеркивалось, что от «смотрительного и регулярного учения может происходить 

немалая Государственная польза». 

Помимо столичных и прибалтийских упоминались шляхтичи и других 

городов империи, а также проживавшие «в деревнях своих». Их призывали «без 

записи» ехать «в Москву без всякого замедления»  и записываться «неотложно без 

упущения времени».284  

Указ зафиксировал состояние, задачи, принципы и условия организации 

дворянского образования, заложенные правительственной политикой. Явка для 

записи в корпус изначально была невелика, образование не было популярно в среде 

дворянства. А «государственная польза» не могла быть достигнута без 

образованного дворянства. Посылка для обучения за границу обходилась дорого и 

часто не давала «плода». Создание учебного заведения в России открывало 

дворянам новые возможности без «великих убытков» учиться на «казенном 

коште», а затем возможность определиться в военную или гражданскую службу. 

Успех обучения гарантировал «смотрительный» и «регулярный» его характер, то 

есть предполагалась довольно жесткая дисциплина, которая, как свидетельствует 

практика не соблюдалась. Большинство потенциальных учащихся проживало в 

своих усадьбах. Дворянские имения в исследуемый период находилось либо под 

Москвой, либо в относительной доступности к старой столице. В районе 

Петербурга они появятся гораздо позже. Поэтому закон призывал «без упущения 

времени» ехать для записи именно в Москву. 

В декабре 1731 г. указом императрицы Сенату была определена сумма на 

содержание корпуса из остатков средств по новому штату Гвардии (33 846 рублей 

72 копейки). Кроме того, на учреждение корпуса однократно генерал-

фельдцейхмейстеру графу Миниху приказали отпустить 12 тысяч рублей.285 
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«Для надзирания во всех учениях над всеми» в 1732 г. была учреждена 

должность обер-профессора.286 

Позже финансовое обеспечение корпуса несколько увеличилось. В 1733 г. 

Б.Х. Миних докладывал императрице, что из записавшихся в Кадетский корпус 

бежали пять человек, которые были пойманы.287Экстракт их допросов был 

приложен к докладу. Фельдмаршал предложил впредь, «ежели кадеты в таковых 

побегах явятся, чинить штрафы». За первый побег предлагалось отсылать «для 

учения с солдатскими детьми» в тамошнюю гарнизонную школу на полгода. За 

второй побег – туда же на три года. С доводами Б.Х. Миниха императрица 

согласилась.288  

Можно констатировать, что элементы принуждения, наказания и штрафов, 

унаследованные от петровской образовательной модели, не только сохранялись, но 

успешно функционировали и совершенствовались в рамках новой парадигмы. 

Был утвержден штат Корпуса. Генерал-фельдмаршал сообщал, что в кадеты 

записалось уже 308 человек (российских – 237, лифляндских – 32, эстляндских – 

39) что «и впредь желающих будет довольно». Миних просил дополнительную 

годовую сумму и более крупной и доходной деревни на содержание Корпуса («от 

80 до 100 дворов в Ингерманландии, или в Карелии»). Резолюция на докладе 

гласила: «Аппробуется».289 

Крепостничество, как феномен русской культуры, проявилось и в том, что 

культурно-просветительские учреждения содержались на средства, получаемые от 

труда крепостных, приписанных к ним деревень, т.е. выступали в роли 

«помещиков». 

Тогда же в 1733 г., не самом удачном для Б.Х. Миниха, появился проект его 

оппонента В.Н. Татищева. Проект В.Н. Татищева предполагал реорганизацию всех 

училищ и создание широкой сети школ, уменьшение расходов на каждого ученика 
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и за счет этого увеличение их числа. Часть сэкономленных средств В.Н. Татищев 

предлагал потратить на приглашение учителей из-за границы и на особые 

учреждения (академии) «для исправления языка, сочинения потребных книг и 

переводов». При этом автор высказал мнение, что необходимо тратить и на 

«управление и надзирание за школами», само же управление предполагал 

возложить на «особливое собрание или коллегию».290 Однако, как известно, в марте 

1734 г. В.Н. Татищев был отправлен начальником уральских заводов «в Сибирь под 

видом милости или пользы заводов отлучен».291 

В конце марта 1737 г. был подтвержден февральский указ292об 

освидетельствовании недорослей в науках, который распространили и на 

Кадетский корпус, с обязательством свидетельствовать кадетов «в установленные 

о недорослях сроки». 

Нерадивые 16-летние учащиеся определялись «в матросы без всякого 

произвождения, не выключая и того самого, который для управления экономией в 

доме остаться определен», согласно закону о майорате. Поскольку в Кадетский 

корпус определялись шляхетские и офицерские дети, императрица повелела 

поступать с ними как с прочими недорослями. Нерадивый ученик, который «в 

обучении таких безтрудных и ему весьма потребных наук никакого радения не 

показал», должен был «известен» быть и «неведением» не отговариваться. 

Императрица повелела указ читать при собрании кадет «в каждой неделе по 

дважды».293 

 Отдача в матросы была суровейшей мерой, т.к. морская служба, особенно в 

нижних чинах, была чрезвычайно трудна. Это, по мнению властей, должно было 

стимулировать к учебе, а регулярное чтение указа напоминать кадетам о 

неотвратимости наказания. 

                                                             
290 Записка В.Н. Татищева об учащихся и расходах на просвещение в России // [Татищев В.Н.] Разговор о пользе 

наук и училищ: С предисл. и указателями Нила Попова / [Соч.] В.Н. Татищева. М: Унив. тип., 1887. С. 160–162. 
291 Татищев В.Н. Записки. Письма 1717–1750. М.: Наука, 1990. С. 339. 
292 ПСЗ I. T. Х. № 7171 от 9 февраля 1737 г. 
293 «О свидетельствовании кадетов в науках в назначенные указом 9 февраля 1737 г. о недорослях сроки; об 

определении нерадивых из них, по достижении 16-ти–летнего возраста в матросы; и о чтении Кадетам сего указа 

дважды в неделю» // ПСЗ I. T. Х. № 7213 от 30 марта 1737 г. 
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Исследователи, не без основания, отмечают, что декларированная в законах 

дисциплина была весьма далека от реальности, особенно в первые годы. Приказы 

по корпусу свидетельствовали об этом. Есть сведения, что директор не мог 

добиться дисциплины не только от учащихся, но и от офицеров, и даже точного 

соблюдения времени подачи сигнала к подъему учащихся.294 

В июне 1737 г. постановили проводить испытания кадетов два раза в год, 15 

марта и 15 сентября. Закон касался всех «без изъятия». Он «для страха всем 

кадетам» должен был стимулировать их «к прилежнейшему учению», а также 

выявить учеников, «которые к наукам способны, и которые нет», чтобы «не 

напрасно деньги на них тратить». 

В том же году военные экзерциции, занимавшие значительное время в 

обучении кадетов, были сокращены до одного дня в неделю, «дабы не отвлекать их 

от прочих наук». Исключение сделали лишь для необученных и вновь 

определенных, которые должны были экзерцициями заниматься два дня в неделю, 

«покамест обучатся». Для повышения качества образования, по предложению 

Академии наук, были приняты правила «для публичных испытаний в науках 

воспитанников Кадетского Корпуса».295  

Испытания (экзамены), через страх их не выдержать, должны были стать 

стимулом к учению, способствовать выявлению способных, а также отсеву 

неспособных для экономии государственных средств. Показательным для новой 

образовательной парадигмы стал и приоритет «наук» перед экзерцициями. 

В конце 1737 г. Сенат приказал «годовые счеты о приходе и расходе 

денежной казны» Кадетского корпуса свидетельствовать и для ревизии отправлять 

в счетную контору при Военной коллегии, как и «из других воинских Комиссий и 

команд». А «третные счеты» из корпуса подавать в Императорский Кабинет и 

Военную коллегию.296 Привилегированное положение корпуса не освобождало от 

                                                             
294 Татарников К.В., Юркевич Е.И. Сухопутный шляхетский кадетский корпус. 1732–1762. Обмундирование и 

снаряжение. М.: Русская панорама, 2009. С. 43. 
295 ПСЗ I. T. Х. № 7313 от 6 июля 1737 г.; № 7363 от 6 сентября 1737 г; № 7369 от 10 сентября 1737 г. 
296 «О свидетельстве счетов Кадетского Корпуса о приходе и расходе денежной казны, учрежденной при Воинской 

Коллегии и Счетной Конторе, и об отсылке их из Оной Конторы в Ревизион-Коллегию» // ПСЗ I. T. Х. № 7441 от 18 

ноября 1737 г. 



127 
 

строгого финансового контроля культурное учреждение, находившееся на 

«иждивении» государства,  

Прецедент с разрешением некому 15-летнему Александру Берггольцу, 

обучившемуся «по Российски и по Немецки читать и писать, Арифметике и по 

Латыни», т.е. недорослю, по тем временам, весьма образованному, поступить в 

корпус на собственный «кошт» сверх штата, вызвал распоряжение, чтобы кадетов 

«впредь сверх комплекта не принимать».297 Видимо, к 1738 г. популярность 

Кадетского корпуса была достаточно велика, и правительство стремилось не 

расширять контингент учащихся, чего не позволяли и возможности учебного 

заведения. 

Значительное внимание в корпусе уделялось наставникам кадетов в законе 

Божьем. Например, в 1730-е гг. этим занимался православный священник Лука 

Конашевич, связанный с пиетистскими кругами, который в свое время работал в 

школе Феофана Прокоповича, также находившегося под влиянием пиетистской 

педагогики.298 

Кадетский Корпус оставался учебным заведением для дворян, российских 

подданных. В марте 1739 г. был запрещен прием в Корпус детей иностранцев, 

родители которых не состояли на российской службе.299 Власть нуждалась в 

подготовке национальных кадров, а желавших обучаться в Корпусе уже было 

достаточно. 

В сентябре 1740 г. вновь отметили необходимость обязательной проверки 

знаний учеников, которая прочно вошла в образовательную практику. В связи с 

тем, что Корпус находился «в ведомстве» генерал-фельдмаршала графа Б.Х. 

Миниха, было подтверждено положение о ежегодных «публичных» смотрах и 

экзаменах в его  присутствии, «де Сиана [т.е. представителя Академии наук] и 

Адмиралтейской Академии Инженерной школы учителей».300 

                                                             
297 ПСЗ I. T. Х. № 7509 от 10 февраля 1738 г. 
298 Федюкин И. Прожектеры: политика школьных реформ в России в первой половине XVIII века. М.: Новое 

литературное обозрение, 2020. С.279. 
299 ПСЗ I. T. Х. № 7787 от 31 марта 1739 г. 
300 ПСЗ I. T. ХI. № 8253 от 24 сентября 1740 г. 
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В отличие от петровского образования в рамках новой концепции документы, 

касавшиеся шляхетского корпуса, довольно подробно оговаривали учебный план, 

сам Корпус был учебным заведением нового уровня и должен был, помимо 

прочего, обеспечить «политическое и гражданское обучение», необходимое для 

государственных нужд. Размещение в столице должно было способствовать 

взаимодействию таких культурных учреждений как Корпус и Академия наук, а 

также возможность культурных контактов с иностранцами, пребывавшими в 

Петербурге. Все это способствовало совершенствованию учащихся в науках и 

языках. 

Организация внутренней жизни Корпуса включала определенные новации: 

компактное размещение учащихся, особые помещения для каждого класса и пр. 

Был определен набор предметов, изучавшихся в каждом классе. Осуществлялся 

дисциплинарный и учебный надзор. Документ констатировал серьезную 

образовательную проблему – отсутствие учителей русского языка. Государство 

всячески стимулировало запись в Корпус. Особое место в структуре задач, 

ставившихся перед корпусом, принадлежало именно дисциплине. «Добродеяние, 

учтивость, пристойная покорность и честь» должны были неуклонно соблюдаться, 

а «лжи, неверности и прочие шляхетству непристойные пороки» напротив – 

искореняться. «Невоспитанные кадеты» благовоспитанных «непристойными 

примерами» могли «ко злому» склонять, что не должно было допускаться.301 

Дисциплинарные практики, применявшиеся в корпусе, должны были 

способствовать качеству обучения. Они подчинили всю жизнь учеников строгой 

системе, включавшей четкий распорядок дня, изоляцию, постоянный надзор, 

контроль и корректировку их повседневной жизни, что обеспечивало и компактное 

размещение кадетов. Дом А.Д. Меншикова, по воспоминаниям иностранцев, был 

одним из красивейших в Петербурге.302 Дворянское учебное заведение изначально 

получило достойное помещение, а правительство не тратило деньги на 

                                                             
301 ПСЗ I. T. VIII. № 5811; 5881; 5886; 5894; Лузанов П.Ф. Сухопутный шляхетский кадетский корпус (ныне 1-й 

кадетский корпус) при графе Минихе (с1732 по 1741). СПб.: Книгопечатня Шмидт, 1907. Прил. 5. 
302Берк К.Р. Путевые заметки о России// Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. Введение. Тексты. 

Комментарии/Пер. Ю.Н.Беспятых. СПб., 1977. С.227; Джастис Э. Три года в Петербурге// Там же. С.103.  



129 
 

строительство или наем здания. Единственный выход, охраняемый часовыми, 

способствовал ограничению внешних контактов.303Не привычные к такому 

контролю молодые люди постоянно нарушали дисциплину, не помогал и комплекс 

тщательно разработанных административных мер внутреннего рапорядка.304  

При Анне Иоанновне правительство провело учет дворянских недорослей и 

всячески стимулировало их к обучению, а также установило своеобразный 

образовательный ценз при определении дворян на службу. Так, в 1732 г. 

специальным манифестом было предписано посылать в Петербург «недорослей, 

кроме тех, кои сами или их отцы не имеют деревень», а в Адмиралтейство – 

«недорослей пятнадцатилетних», «малолетних» же – отпускать «в домы». Тогда же 

постановили отправлять «на смотр в Кабинет недорослей и отставных офицеров», 

которые в Петербурге «у герольдмейстерских дел явились и впредь являться 

будут».305 

Манифест от 31 декабря 1736 г. подробно оговаривал прием на службу и 

увольнение от нее шляхетских детей. «К лучшей пользе и благополучию» 

государства и всех «верных подданных» и «из Матерняго» (материнского) 

милосердия императрицы устанавливался новый порядок службы дворян. «Для 

содержания шляхетских домов и деревень» один из сыновей в семье освобождался 

от обязательной службы. Но при этом «оставшиеся в домах» должны «довольно 

грамоте и по последней мере Арифметике, обучены были, дабы оные в 

гражданской службе годны были». Остальные сыновья определялись в военную 

службу, устанавливался ее 25-летний срок, начинавшийся с двадцатилетнего 

возраста. Подчеркивалась преемственность с установленной Петром I 

организацией службы, а образование признавалось ее необходимым условием.306 

Именно в аннинское царствование в феврале 1737 г. был дополнительно 

определен порядок свидетельствования недорослей, получавших образование с 7 

до 20 лет. Это был уже не просто учет, но и проверка уровня образования. 

                                                             
303 Кук Д. Путешествия и странствия по Российской империи// Петербург Анны Иоанновны… С.407-408. 
304 Лузанов П.Ф. Указ. соч. С.559, 34, 53. 
305 ПСЗ I. T. VIII. № 5976 от 8 марта 1732 г.; № 6127 от 13 июля 1732 г. 
306 ПСЗ I. T. IХ. № 7142 от 31 декабря 1736 г. 



130 
 

Недоросли должны были пройти три смотра, самым важным из которых был 

последний в 16 лет, когда родственники гарантировали получение ими 

необходимых знаний. Если же родственники не могли обеспечить обучение или 

имели «менее 100 душ», юноши определялись в государственные учебные 

заведения.307  

Традиция периодической проверки знаний сохранится и впоследствии. Но 

уже на этом этапе образованность поощрялась, а ее отсутствие могло быть 

наказано. Так, на высшем уровне повелели отправлять двадцатилетних «ничему не 

обученных» молодых людей в матросы. 

Потребность в образованных кадрах военных была велика. Взрослые 

офицерские, дворянские и дети других «служилых людей» направлялись «в 

армейские и гарнизонные полки по их желаниям», а малолетние – в «учрежденные 

школы».308 

Продолжали распространяться по стране и гарнизонные школы. Детей 

отставных солдат распределяли «в гарнизонные школы, а годных - в службу по 

полкам». Их количество росло, поэтому выделялись средства «на покупку книг и 

бумаги» для состоявших «сверх комплекта в гарнизонных школах солдатских 

детей».309 Подробно и скрупулёзно оговаривались условия «заведения» и 

«устройство» школ при пехотных гарнизонах. 15-летние юноши должны были 

являться «для определения в школы и службу». Если же они скрывались, повелели 

«оных по поимке наказывать равно, как беглых солдат».310 Солдатские дети, чтобы 

«нигде праздно не жили», определялись в солдаты, а малолетние – в школы. В 

гарнизонных школах детей обучали слесарному мастерству, «в школах грамоте и 

разным наукам», а неспособных – необходимым «в полках мастерствам».311 

Гарнизонные школы и впоследствии оставались устойчивым типом учебных 

заведений и имели постоянный контингент, здесь обучались дети солдат. Главной 

                                                             
307 ПСЗ I. T. Х. № 7171 от 9 февраля 1737 г.; № 7182 от 19 февраля 1737 г. 
308 ПСЗ I. T. IХ. № 7039 от 26 августа 1736 г. 
309 ПСЗ I. T. VIII. № 5757 от 17 мая 1731 г; T. IХ. № 7115 от 1 декабря 1736 г. 
310 ПСЗ I. T. VIII. № 6188 от 21 сентября 1732 г. 
311 ПСЗ I. T. IХ. № 7039 от 26 августа 1736 г.; № 7082 от 21 октября 1736 г.; T. Х. № 7544 от 24 марта 1738 г.; № 7627 

от 6 августа 1738 г. 
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задачей властей было, чтобы молодые люди из солдатской среды «праздно» нигде 

не жили, не отлынивали от учения и службы, что часто приводило их в разбойные 

шайки. При поимке, уклонявшиеся от службы и учения, подлежали суровому 

наказанию, как беглые солдаты. Наряду с тем, что правительство проявляло заботу 

об обеспечении растущего контингента школ бумагой и книгами, главным 

стимулом к учебе продолжало оставаться возможное жесткое наказание за попытку 

уклонения от нее. 

Создавались и специальные учебные заведения. С отсылкой к петровской 

традиции при строительстве крепостей предписывалось и «построение» 

инженерной школы.312 

В августе 1731 г. был определен контингент студентов Навигацкой школы в 

Москве. В ней содержалось 100, а в Петербурге 150 человек. Предписали в «мирное 

время» учеников «разобрать», «оставить самых к той науке годных и иметь всегда, 

в полном комплекте, а прочих кои останутся за тем числом, годных определить в 

службу Адмиралтейскую, а других в Военную Коллегию отослать.313 Скорее всего, 

мера была связана с экономией государственных средств. 

Трудности морской службы, особенно в нижних чинах, а именно в матросах, 

были очевидны. Поэтому не получивших знаний учеников артиллерийских и 

инженерных школ отправляли «в матросы без всякого произвождения».314 

Нерадивость в учебе молодых людей, готовившихся к военной, морской и 

инженерной службе, сурово наказывалась. Несколько мягче власть относилась к 

учащимся, осваивавшим гражданские науки.  

«Приказным делам и наукам» в аннинское время предлагалось обучать в 

Сенате и других присутственных местах, и следить за «успехами и 

нравственностью» недорослей. Подчеркивалось, что дворяне должны обучаться 

«по их желанию, а не по принуждению». Тех, кто «к приказным делам 

                                                             
312 ПСЗ I. T. VIII. № 5708 от 3 марта 1731 г. 
313 «О сборе денег для содержания Адмиралтейства и флота, размножении дубовых лесов в Казанской Губернии, об 

исправлении Рогервинскаго строения находящимися там каторжными работниками; и о содержании Навигационной 

школы» // ПСЗ I. T. VIII. № 5831 от 13 августа 1731 г. 
314 ПСЗ I. T. Х. № 7235 от 24 апреля 1737 г. 
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принадлежности» не имел, «для окончания наук» из Сената, Синода, коллегий и 

канцелярий направляли в Кадетский корпус и Морскую академию. Недоросли, 

обучавшиеся в Петербургской гарнизонной школе, «имевшие менее 20 душ», т.е. 

дети малообеспеченных дворян, должны были получать жалование.315 В отличие 

от военной службы к статской насильно не определяли, а бедным дворянам в 

обучении помогали материально. 

В июне 1740 г. на законодательном уровне приказали дворян, находившихся 

при Сенате, Синоде, коллегиях, канцеляриях и конторах, если они «к обучению 

приказных дел прилежности» не имели и не хотели этим заниматься, «для 

окончания других наук» определять в разные места. Указ перечислял имена 

дворянских детей, часть из которых «по возрасту лет определили в полевые полки 

в солдаты». Некоторым после осмотра лекаря велели выдать «аттестат отлучных в 

домы». Тех, кто захотел быть «у приказных дел», вместе с неопределенными «до 

указа», оставили на прежнем месте, под тщательным надзором исполнять 

«копиискую» работу, и повелели быть в «делах у канцеляристов в послушании». 

Если же они смогли «показывать свои труды и в делах искусства», то могли быть 

«далее произведены и жалованием награждены». Те, кто в течение года оказался 

«неприлежен и нерадив», могли быть записаны «вечно в солдаты». Кроме того, 

всем дворянам следовало «обучаться в учрежденных при Сенате школах и другим 

наукам» «без всяких отговорок и отбывательства с прилежанием». 

Ученики определялись в особую квартиру на Васильевском острове, чтобы 

не прогуливали, отговариваясь «дальностию жилищ». Сотрудники учреждений 

надзирали за обучавшимися канцеляристами, давали им для обработки некоторые 

дела, делали соответствующие исправления. За обучением «при прочих же науках» 

следили учителя. Осуществлявшие контроль должны были «по вся недели» 

рапортовать генерал-прокурору. 

Участвовавшие в приеме экзаменов члены коллегий получали жалование «из 

тех коллегий по-прежнему». Обучавшимся при Сенате и сенатской канцелярии «по 

                                                             
315 ПСЗ I. T. Х. № 7248 от 11 мая 1737 г.; T. ХI. № 8043 от 24 марта 1740 г.; Т. Х. № 7250 от 11 мая 1737 г.; Т. ХI. № 

8149 от 25 июня 1740 г. 
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трудам и наукам» следовало выдавать жалование по 40 руб. в год человеку, как 

полагалось по указу 1724 г., т.е. заведомо по старой ставке без учета инфляции. 

Если дворянские ученики уличались в «продерзостях и непослушании» или в 

«непорядках и неприлежности», об этом извещался генерал-прокурор, и они 

штрафовались «по его разсмотрению». 

Дворян в Москве при сенатской конторе, коллегиях, канцеляриях и конторах, 

было 29 человек. Но было не ясно, «в каких науках происходят, и есть ли в которых 

надежда, впредь ко обучению и произвождению». Поэтому предписали дворян 

«разобрать» (т.е. аттестовать). Прилежных «в науках» предписали «оставить в 

прежних местах и обучать». Тех же, «кои в науках же кроме приказных понятны, а 

к приказным делам не прилежны, и впредь к тому ненадежны», в возрасте не 

старше 17 лет и «не женаты», тех – «выслать для окончания наук в Кадетский 

Корпус и Морскую Академию» по их склонности. Учеников же старше 17 лет, 

«которые ни в каких науках не понятны и не прилежны», приказали отправлять «в 

полевые полки в солдаты». Информация, «кто куда определен и где остался», 

отправлялась в Сенат, Синод и Герольдмейстерскую контору о дворянах.316 

Новая образовательная парадигма учитывала опыт предыдущей 

образовательной практики. Для успешной реализации способностей с учетом 

наклонностей молодых людей власти пытались определить их в ту службу, которая 

подходила им по способностям и желанию. Поощряя прилежных, правительство 

напоминало нерадивым о вероятности вечной солдатской службы. Для того чтобы 

наладить дисциплину учащихся, власти, учитывая возможные прогулы и отговорки 

молодых людей, которые были в практике предшествующего времени, 

предполагали поселить их на специальной квартире и установить тщательный 

надзор за обучавшимися, который возлагался на сотрудников учреждений и 

учителей. Жалование сенатским ученикам полагалось по норме, установленной 

еще в 1724 г. Строго наказывались «придерзости и непослушания». Нарушители 

                                                             
316 «Об определении недорослей, обретающихся при Сенате, Синоде, Коллегиях и Канцеляриях, которые к 

приказным делам прилежности не имеют, для окончания наук в Кадетской Корпус и в Морскую Академию» // ПСЗ 

I. T. ХI. № 8149 от 25 июня 1740 г. 
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штрафовались по указанию генерал-прокурора. Учащихся, не отличавшихся 

прилежностью, старше 17 лет, не усвоивших никакие науки, отправляли в полки в 

солдаты. 

Учебные заведения распространялись по империи. Так, в Казанской 

губернии предполагалось создать четыре школы «для обучения некрещенных и 

новокрещенных детей» народностей, населявших губернию. Туда принимали 

«только желающих», финансирование осуществлялось за счет средств, 

получавшихся в губернии «с венечных памятей».317 

Указом 21 июня 1731 года были восстановлены ликвидированные при 

Екатерине I «цифирные школы», повышено жалование учителям, а сами школы 

были оставлены в ведении Адмиралтейской коллегии.318 

Роль церкви в распространении образования традиционно была оценена 

властью. Харьковскому Покровскому монастырю и «славяно-греко-латинским 

школам» при нем, ссылаясь на «намерение и определение» покойного дяди, 

императрица дала  жалованную грамоту «на подкрепление тех школ и свободного 

в них учения» для их пользы «не токмо священству, но и отечеству 

Российскому».319 

Несмотря на отсутствие термина «промышленность» в российском 

лексиконе того времени, развивавшееся производство Российской империи остро 

нуждалось в квалифицированных кадрах. Необходимы были как специалисты, так 

и элементарно грамотные люди. Июньский указ 1732 г. предписал для сибирских 

заводов «на убылыя места и в запас к обучению горнозаводским делам» определить 

«6 Шляхтичей из Академии, или обретающихся при Адмиралтействе 

Академических школьников <…>».320 

Если же речь заходила об устройстве школ для детей работных людей, вопрос 

всегда решался в пользу производства, экономическая целесообразность 

многократно превалировала над задачами культуры. Так в 1735 году Кабинет 

                                                             
317 ПСЗ I. T. IХ. № 6695 от 26 февраля 1735 г. 
318 ПСЗ I. T. VIII. № 5788 от 21 июня 1731 г. 
319 ПСЗ I. T. VIII. № 5716 от 16 марта 1731 г. 
320 ПСЗ I. T. VIII. № 6107 от 30 июня 1732 г. 
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министров рассмотрел прошение крупнейшего уральского заводчика А. Демидова 

об освобождении от обязательной учебы 6-12 летних детей, которые «многие 

заводские работы исправляют», «и у мастеров в науках бывают, и после отцов 

заводское искусство на себя приемлют». И в случае, если «отлучены будут в 

школы», то «впредь заводов размножать будет некем». Резолюция Кабинета 

гласила, что на «партикулярных» заводах не принуждать детей учиться читать и 

писать, а учить только «охотников», «а кто из них пожелают вступать в прочия 

науки, таких учить при казенных заводах».321 Понятно, что в таких условиях 

желающих оказалось крайне мало. Профессиональная подготовка на практике 

квалифицированного рабочего, кормильца семьи, оказалась значительно важнее 

получения хотя бы начального образования, умения читать и писать. 

В 1734 г. в инструкции, данной В. Н. Татищеву, посланному в Сибирскую и 

Казанскую губернии «для смотрения за прежними горными заводами и для 

учреждения новых», среди прочего, в 17 пункте был поставлен вопрос об обучении 

дворянского юношества. Указ констатировал, что посылаемое из центральных 

губерний «в научение молодое Шляхетство, для отдаления домов и родственников, 

неохотно оному обучаются». Юноши постоянно искали повод «как бы 

отлучиться», поэтому повелели взять у них сведения, «кто сколько и в каких 

городах собственных деревень» имели. Вместо тех деревень дать шляхетству «в 

Перми подле Строгоновых деревень толикое ж число, колико они в Русских 

городах имели», сверх того еще и «с некоторою прибавкою, дабы им вечно во 

услугах при тех заводах остаться и своих детей в то употреблять». После выявления 

необходимой информации потребовали прислать императрице «обстоятельное 

известие, и тем деревням чертеж». Чтобы впредь из центральных губерний «в 

научение туда [в Пермский край] не посылать, а довольствовать тамошними 

обыватели», от В. Н. Татищева потребовали устроить «хорошую школу, и брать в 

оную тамо Дворянских, подьяческих и неслужащих церковников детей, и оных 

прилежанием тому обучать».322В 1736 г. этот порядок был подтвержден на 

                                                             
321 ПСЗ I. T. IX. № 6840 от 12 декабря 1735 г. 
322 ПСЗ I. T. IХ. № 6559 от 23 марта 1734 г. 
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законодательном уровне. Тем, кто обучился мастерству на заводе, «а не в простых 

работах обретались», тем приказали быть «вечно при фабриках». На этих же 

условиях на предприятия принимались и вольные люди «с пашпортами».323 

Таким образом, обученная горному делу молодежь фактически 

привязывалась, причем вместе с потомками, к заводам. Это способствовало 

созданию корпуса квалифицированных специалистов, но фактически закрывало им 

путь к возвращению в центральную Россию, они фактически превращались в 

крепостных заводчиков. В целом, правительство поощряло образование и 

просвещение, которые были необходимы и в экономических целях, применяя 

методы принуждения для решения задач, стоявших перед государством. 

Инородцы также приобщались к учению. Так, например, учреждалось 

училище для обучения «калмытских детей» с выдачей «им жалования».324 

Стремясь сохранить преемственность и образовательный уровень 

священнослужителей, правительство запретило определение в гражданскую 

службу «детей попов, диаконов и причетнеков», отправляя их «в школы».325 А в 

Малороссии, например, известной своей музыкальностью, «школы пения и 

инструментальной музыки».326 

В аннинской культурной политике актуализировался и вопрос подготовки 

медицинских кадров. В «Генеральном регламенте о госпиталях …», принятом в 

конце 1735 г., «для произвождения добрых лекарей в Империи» предписывалось в 

Петербурге при Генеральном Сухопутном госпитале и в одном из двух морских 

госпиталей содержать, в том числе, и для обучения «подлекарей и учеников» (10 и 

20 соответственно), специалистов по хирургии (оператора, рисовального мастера), 

специалиста для обучения анатомии, «студиоза для обучения латинского языка». 

Создавалась и Специальная Хирургическая школа. Подчеркивалось, что госпитали 

«не едино к пользованию больных служат», но и «через доброе наставление 

искусного» медика и лекаря должны способствовать обучению «молодых людей 

                                                             
323 ПСЗ I. T. IX. № 6858 от 7 января 1736 г. 
324 ПСЗ I. T. VIII. № 5960 от 14 февраля 1732 г. 
325 ПСЗ I. T. VIII. № 6066 от 24 мая 1736 г. 
326 ПСЗ I. T. Х. № 7656 от 14 сентября 1738 г. 
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производить», которые со временем могли бы занять место старых специалистов и 

«при армиях на море и сухом пути» осуществлять полезную службу. В очередной 

раз говорилось и о необходимой экономии, что «из других земель» с «великими 

коштами» выписывались специалисты. Регламент предлагал ряд мер «к 

произвождению молодых Лекарей». Предлагалось содержать и «учеников 

довольно» для наблюдения за больными, и чтобы «в науке своей могли 

утвердиться». Подчеркивалась, «дабы ученики к тунеядству случая не находили», 

но «охоту» имели «к анатомии и хирургии», не пугались «натуральной гнусности» 

при работе с ранами и операциями, изучали латинский язык, а также специальную 

литературу по хирургии и медицине. Среди учеников могли быть и «подлекари, 

которым еще обучение» в анатомии и хирургии требовалось. Для образовательных 

целей привлекались «искусные учителя в хирургии и анатомии». Учитель анатомии 

«повсядневно» «несколько часов» должен был «по всем частям оной, 

наиявственнее и точно ученикам показывать». А они «над телесами утверждатися», 

уметь «скелетов изготовлять» и «других препаратов анатомических записать и 

показывать». Госпитальные лекари должны были на практике обучать и «ученикам 

показывать» операции два раза в год. На 20–25 учеников полагался один ящик «с 

инструментами», и надлежало обучать инструмент «в чистоте содержать», чтобы 

они «сие при полках к пользе употребить могли». Для проверки знаний следовало 

«иметь екзамен публикам изъявлять» по третям года с позволением присутствовать 

на нем «в том граде докторов и хирургов». 

Для повышения качества обучения из полиции, «юстиции» и «откуда казнь 

чинится», «казненных людей или других найденных мертвых и брошенных и 

подметаных телес» следовало доставлять в госпиталь без замедления. Здесь врач 

показывал ученикам на примере мертвых тел «некоторые обстоятельства их 

болезни», чтобы «юношество скрытых причин знать научилось». Не забывали и о 

христианских обычаях: после «учинившагося надлежащего изследования» тела 

погребали. «К лучшему научению анатомии» ученики должны были части 
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«человеческих телес срисовать», для чего полагался на 25 учеников один учитель 

рисования.327  

Обучение будущих специалистов в области медицины было не только и не 

столько теоретическим, сколько происходило на практике в госпиталях под 

надзором опытных медиков. Учащиеся обязывались знать латынь и специальную 

медицинскую литературу, анатомию и уметь обрабатывать раны и ассистировать 

при проведении операции, изготовлять «скелетов» и пр. Выучившиеся должны 

были занять места старых специалистов, прежде всего «при армиях». Важнейшим 

аспектом была подготовка национальных кадров, чтобы не тратить «великий кошт» 

на приглашенных «из других земель» докторов. Наставники следили за занятиями, 

дисциплиной и нравственностью учеников. В качестве наглядных пособий с 

петровских времен использовались тела казненных и бездомных, которые после 

изучения хоронили. Для проверки знаний проводились, ставшие традиционными, 

экзамены. 

Даже тринадцатимесячное царствование Иоанна Антоновича 

Брауншвейгского отмечено указом «о умножении духовных училищ и школ».328 

Это свидетельствовало о том, что школьное образование стало важнейшей частью 

культурной политики государства. Однако, переоценивать внимание власти к 

проблемам школы и культуры в целом было бы ошибкой, т.к. они, по сравнению с 

другими вопросами, занимали весьма скромное место в государственном 

законодательстве. 

Были подтверждены два указа покойной императрицы о явке недорослей на 

смотры, т.е. подтверждалась необходимость контроля за молодыми дворянами.329В 

основном документ касался распределения в полки, но поднимал и проблему 

образования. Подтверждалась необходимость явки на смотры (7, 12, 16 лет), после 

чего «по желанию отцов их и родственников, до урочных двадцати лет отпущать в 

                                                             
327 «Генеральный регламент, - о госпиталях и о должностях, определенных при них Докторов и прочих 

Медицинского чина служителей, также Комиссаров, писарей, мастеровых, работных и прочих к оным подлежащим 

людей» // ПСЗ I. T. IХ. № 6852 от 24 декабря 1735 г. 
328 ПСЗ I. T. ХI. № 8291 от 13 ноября 1740 г. 
329 ПСЗ I. T. Х. № 6949 от 6 мая 1736 г.; № 7171 от 9 февраля 1737 г. 
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домы их для обучения разным наукам». Вновь подтверждалось, что при отсутствии 

у родственников возможности «содержать и обучать» юношей, их следовало 

отправлять «в Государственные Академии и в школы». В «урочные двадцать лет» 

дворянские недоросли «объявлялись» в Петербурге и в Москве «для определения в 

военную службу». Образованность поощрялась. Юноши, которые «в своих науках 

паче других преуспели», «радетельное старание имели» «за свое прилежание к 

наукам и награждение получить могли», «прежде других в чины» определялись. 

Смотр двадцатилетних был очень важен для дворян. Те, что «возрастные и собою 

взрачны», отправлялись в полки Лейб-Гвардии, «малаго возраста» - в полевые 

полки, а вот в гарнизонные полки дворян приказали «отнюдь не определять». 330 

Таким образом, власть всячески стимулировала юношество к получению 

образования, которое открывало им путь к карьерному успеху, а для малоимущих 

и к материальному бдагополучаю. 

Июльский указ 1741 г. свидетельствовал о невыполнении распоряжения 

покойной императрицы об отправке «для лучшего в анатомии и хирургии обучения 

подлекаря и учеников в Париж».331 Он определил вполне современную систему 

отбора кандидатов: «по экзамену и свидетельству их способностей и по 

имеющимся о их удостоинстве аттестатам». Пансионеры отправлялись на три года, 

давалась подробная инструкция по перемещению и нахождению их за границей. 

Каждые три месяца они обязывались присылать «рапорты» в Медицинскую 

канцелярию с сообщением, как изучаются науки за деньги и «безденежно», 

указывать имена профессоров, у которых они обучались, имена авторов книг, 

которыми они пользовались. Не остались без внимания и вопросы этического 

плана. Молодые люди должны были содержать «себя и в обхождении с 

посторонними людьми везде тихо и умеренно». А «по довольном их тамо 

обучении» – обязывались вернуться в Россию.332 

                                                             
330 ПСЗ I. T. ХI. № 8344 от 2 марта 1741 г. 
331 Закон от 22 апреля 1738 г. обнаружить в ПСЗ не удалось. 
332 ПСЗ I. T. ХI. № 8425 от 30 июля 1741 г. 
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Медицинские кадры были остро необходимы стране, особенно в них 

нуждалась армия, где потери от болезней были весьма велики. Нужда именно в 

национальных специалистах объяснялась не только дороговизной иностранных 

врачей, но и необходимостью увеличения общего количества медиков, поэтому 

подготовка велась и в России, и за рубежом. Молодые люди должны были 

знакомиться с современными методами лечения, учиться у выдающихся 

профессоров, знакомиться с актуальной медицинской литературой, которой еще не 

было в России. Все это происходило под строгим контролем власти. Однако, 

жесткий контроль не спасал учеников, оказавшихся в дали от дома на «свободе», 

от нарушений и лености, поэтому власти законодательно убеждали их вести себя 

«везде тихо и умеренно».   

В октябре 1740 г. по докладу президента Коммерц-коллегии Карла Людвига 

фон Мегдена Сенат одобрил, а Комитет министров постановил выбрать «для 

обучения дел о коммерции» «достойных из молодых из Шляхетства детей из 

кадетов, Русских двух, иноземцев двух же», и определить их «с награждением 

прапорщичьих рангов» с определенным жалованием. Коммерц-коллегию обязали 

«крепкое смотрение иметь, чтоб они для дел о Коммерции довольно обучены, и к 

таким делам способными и достойными быть могли, а напрасно времени под видом 

учения не тратили».333 

Упреждающие меры планировались правительством, т.к. подобные 

нарушения, по всей вероятности, уже имели место. Обучение коммерции шло 

медленно, квалифицированных специалистов не хватало, обучавшиеся особого 

рвения не проявляли. 

Неудачный опыт исполнения предписаний Анны Иоанновны об организации 

обучения калмыков в Ставропольской крепости (незнание учителями калмыцкого 

языка, излишние деньги на жалование и пр.) вызвал появление нового указа. 

Документ предписал «школы в Ставропольской крепости завесть», калмыцких 

«ребят обучать и приводить в истинное познание с прилежным наставлением», 

                                                             
333 ПСЗ I. T. ХI. № 8267 от 25 октября 1740 г. 
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учить «русскому и калмыцкому языкам», перераспределить средства, уменьшить 

жалование нерадивым наставникам и выделить сумму на строительство школы.334  

Можно констатировать, что проблемы образования и в послепетровский 

период оставались важнейшей частью культурной политики государства. Несмотря 

на скромное место, они все же прочно вошли в государственное законодательство. 

В то же время можно говорить, что повторение указов, посвященных сходной 

тематике, свидетельствовало о частичном или полном их неисполнении. Чаще 

всего это происходило в рамках последующего царствования, так как правления в 

исследуемый период были, как правило, краткими. Единственным 

долговременным было пребывание на престоле Анны Иоанновны, которая 

находилась у власти не многим более десяти лет. Несмотря на угрозы строгих 

наказаний решить проблемы образования, поставленные на законодательном 

уровне, правительству не удалось. От учащихся и учителей не могли добиться 

элементарной дисциплины, у значительного числа молодых людей отсутствовало 

желание к обучению, побеги из школ были типичным явлением. Не хватало и 

квалифицированных учителей, и, подготовленных к восприятию наук, учеников. 

Закон очертил круг вопросов образования, пользовавшийся приоритетным 

вниманием властей это: необходимость подготовки национальных кадров, дефицит 

образовательных и просветительских учреждений, дисциплина учеников и 

учителей, недостаток медиков, строителей, флотоводцев, специалистов 

коммерческих и торговых дел, обучение иноверцев и новокрещенцев и др.  Одной 

из центральных оставалась задача дворянского образования. Именно в 

исследуемый период появляется дворянское учебное заведение нового типа, 

сочетавшее в себе инновационные методы обучения и жесточайшую систему 

контроля и надзора, называемую современными специалистами 

«фуколдианской»,335которая вполне «упешно» нарушалась не только учениками, 

но и персоналом корпуса. Правительственная политика через законодательство 

поставила насущные задачи сферы образования, высветила (вольно или невольно) 

                                                             
334 ПСЗ I. T. ХI. № 8394 от 6 июня 1740 г. 
335 Федюкин И. Прожектеры… С. 271. 
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многие проблемы и недостатки, попыталась через дисциплинарные и карательные 

меры разрешить некоторые из них. Стремясь повысить образовательный и 

профессиональный уровень, прежде всего, дворянства власть предоставила ему 

возможность учиться на казенном «коште». Однако из-за слабой исполнительской 

дисциплины, финансовых трудностей, нерадивости местных властей и др. многое 

из задуманного не было реализовано.  
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2.2. Печать как феномен культуры и инструмент власти 

Уже к началу XVIII в. стало очевидно культурно-идейное значение печати, а 

на протяжении века шло дальнейшее осознание и усиление роли печатного слова в 

культуре и идеологии. Книга стала выполнять функцию распространения светских 

знаний, затем возглавила процесс распространения систематического 

просвещения, и, наконец, превратилась в главный канал культурной 

коммуникации. Росло и значение политико-идеологической функции печати. 

Одной из важнейших задач Петра I была организация печатного дела, 

распространение «нужных» и «полезных» книг. Через печать пропагандировались 

реформы, обосновывались политические, экономические, культурные 

мероприятия, прославлялись военные победы, вводились бытовые и поведенческие 

новации, утверждалась необходимость обучения, без которого движение страны 

вперёд было невозможно. Преобразователь, понимая политическое, стратегическое 

и культурное значение печати, создал своеобразную программу изданий и 

определил, что и кому выпускать, а также разработал стратегию контроля над этим 

процессом, не оставляя без внимания не только отечественную печатную 

продукцию, но и зарубежные издания, появлявшиеся в России. 

Введение нового шрифта, расширение тематики и типологии изданий, 

повышение роли печати в иерархии культурных ценностей эпохи способствовало 

тому, что печатное дело оказало огромное влияние не только на культуру в целом, 

но и на другие сферы жизни страны, развитие которых требовало своеобразной 

«культурной поддержки». 

На уровне верховной власти были декларированы полезность образования 

посредством книги, необходимость решения государственных задач, 

направленных на «общее благо». Они ставились на высшем законодательном 

уровне и обнародовались через печать. Всё это повышало значение печатного слова 

как такового. 
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Чтение как труд, полезное общение с книгой, как некий постулат времени 

констатировал И.Т. Посошков в своем обращении к сыну.336 Книга изменила свой 

статус: ранее  хранимая под образами, «почитаемая», книга стала просто 

«читаемой», относительно массовой, необходимой в практической жизни. 

«Трудолюбивый и разумный» читатель сменил «благочестивого» книжника 

прежних времён. 

Потребность в печатной продукции, особенно на «славянском языке», для 

осуществления остро необходимых стране преобразований побудила Петра I в 

1700 г. выдвинуть широкую издательскую программу для типографии в 

Амстердаме. При этом царь определил направление и задачи печати, которая 

должна была «службу свою и прилежное радение» направлять «к славе» 

государства и государя «меж Европейскими монархи к цветущей наивящей 

похвале и ко общей народной пользе и прибытку».337  

Гражданский шрифт, разработанный при участии самого царя и введенный в 

1708 г.,  стимулировал развитие печатного дела. Идеологическая окраска всех 

мероприятий Петра в области культуры проявилась в издательской политике 

довольно ярко. Так, важнейшие для власти издания печатались и старым и новым 

шрифтами, а иногда и с параллельным текстом на иностранном языке для 

извещения Европы.338 

Новая книга, содержавшая, с точки зрения власти, «нужные» сведения, 

должна была не только привлечь еще недостаточно просвещённого читателя, но и 

помочь ему сориентироваться в ее содержании, приобщить к чтению как занятию 

полезному. Введение элементов библиографии, разделение текста на слова, 

фронтиспис, титульный или заглавный лист давали общее представление о 

                                                             
336 Семёнова Л.Н. Очерки быта и нравов в России в первой половине XVIII в. Л., 1982. – С. 107. 
337 Программа была составлена для типографии Яна Тессинга и Ильи Копиевского и включала издания: 

«европейския, азиацкия и американския, земныя и морския картины и чертежи, и всякие печатные листы, и персоны, 

и о земных и морских ратных людей, математическия, архитектурския и городостроительныя и 

иныяхудожественныя книги …» // ПСЗ I. Т. IV. № 1751 от 10 Февраля 1700 г. 
338 Например, «Объявление о баталии … при деревне Лесной … сентября в 28 день, 1708 году» было отпечатано уже 

6 октября гражданским шрифтом, затем дважды кирилловским, а во втором варианте с параллельным текстом на 

немецком языке. Для поднятия духа армии привычной кириллицей в 1708 г. был напечатан сборник молитв 

«Духовное на брать вооружение воинству православному благопотребное». И позднее книги идеологического 

содержания дополнительно издавались и кириллицей: например, Ф. Прокопович «Правда воли монаршей …» 

(1722 г.). 
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характере книги и сообщали выходные данные. Оглавление, именные и 

предметные указатели, иллюстрации, чертежи, схемы и нововведённая разбивка 

текста на абзацы давали дополнительную возможность получить сведения о книге. 

На начальном этапе, особенно в первой четверти XVIII в., присутствовали не все 

элементы библиографии, но тенденция к их наличию со временем возрастала. При 

этом вся печатная продукция петровской эпохи непременно несла идеологическую 

нагрузку. 

Вступление в «концерт европейских держав» потребовало не только 

культурной самоидентификации в европейском пространстве, но и создания 

определённого имиджа страны на европейской арене, здесь печати отводилась 

особая роль. Насмешки европейской журналистики начала века над «умственным 

состоянием» России, ассоциации зарубежной публицистики «воинских успехов 

русского царя» со страхом перед варварами, заставили Петра I, понимавшего «силу 

и значение общественного мнения в Европе» и роль печати в этом процессе, 

предпринять попытки изменить ситуацию.  

Он привлек в качестве «адвокатов за Россию» европейских журналистов и 

писателей, которые, далеко не бескорыстно, доказывали, что «не так всё плохо» и 

«происходит много примечательного по воле царя и вследствие распоряжений его 

министров». Литературные агенты (в частности, барон Г. фон Гюйссен), среди 

прочего, обязывались «переводить, печатать и распространять за границей царские 

постановления и склонять учёных Голландии, Германии и других стран, чтобы они 

посвящали свои произведения царю, членам его семейства или царским 

министрам».339 

Именно тогда в немецкой, а затем и французской периодике появились 

доброжелательные отклики о России. 

Европу информировали и о книгах, вышедших в России. Этот факт, помимо 

идеологической (влияние на европейское общественное мнение), несомненно, 

имел и культурную составляющую. Несмотря на невостребованность 

                                                             
339 Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. I. С. 90, 92. 
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русскоязычной литературы на западе, европейский читатель увидел, что в России 

успешно развивается печатное дело, что было одним из важнейших показателей 

уровня национальной культуры. 

Петровская модернизация требовала оперативности, идеологической и 

культурной поддержки, значительная роль здесь отводилась именно печати. 

Необходимость освоения европейских достижений актуализировала проблему 

перевода иностранных книг. Однако дело продвигалось медленно. 

Неразработанность терминологии крайне осложняла перевод книг. Первыми 

переводчиками были специалисты соответствующих областей знания. Указ 1715 г. 

говорил о необходимости приискания «из пригодных людей, как наиболее 

образованных» «от всех коллегий по одному человеку», которые могли бы заняться 

переводом книг по юриспруденции, лексикону и пр.340 Новопечатные книги 

собирались в архиве Сената, для сохранения их был издан специальный указ.341 

С самого начала, в исследуемый период и позже, печать в России была делом 

государственным. Учрежденная, финансируемая и контролируемая 

правительством, а при Петре I – лично царём, печать была, в первую очередь, 

орудием власти и лишь попутно, под строгим контролем правительства, 

осуществляла свою главную, культурную, функцию в той мере, в которой ей 

позволялось властью. Своеобразная государственная «секуляризация» печати 

определила её цельность, дала относительную финансовую поддержку, однако 

существенным образом ограничила репертуар.  

Книгоиздательские новации были ориентированы на задачи культурной 

политики, оставляя за скобками интересы и предпочтения немногочисленной 

читательской аудитории. Огосударствление печатного дела привело к тому, что 

«нужная» книга не всегда была востребована. 

Дополнительным негативным фактором была неналаженность книжной 

торговли, отсутствие постоянной читательской аудитории и привычки к сколько-

                                                             
340О приискании из приказных людей, бывших в Цесарской службе и знающих Славянский язык, от всех Коллегий 

по одному человеку // ПСЗ I. Т. V. № 2967 от 16 Декабря 1715 г. 
341 О присылке в Сенат из Санкт-Петербургской типографии всех гражданских и прочих книг, которые будут 

печатаны по два экземпляра // ПСЗ I. Т. V. № 3316 от 3 Марта 1719 г. 
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нибудь систематическому чтению и др. Из отечественной печатной продукции 

относительно устойчивым спросом пользовались лишь издания официальных 

документов,342 азбуки и календари. 

В целом же, издательское дело оказалось не вполне эффективным. 

Насаждаемая сверху, развивавшаяся под крылом власти, печать не сумела в полной 

мере реализовать задачи, поставленные перед ней преобразователем. Вполне 

удачной оказалась  лишь роль политической и культурной «поддержки» 

петровских начинаний. 

Печатное дело первой четверти века по своей сути было убыточным и без 

субсидий существовать далее не могло. Затоваривание печатной продукцией 

складов издательских учреждений, попытки принудительного её распределения – 

явные признаки кризиса издательской сферы. 

Фактом огромного культурного значения стало появление в начале XVIII в. 

периодики, которая уже в первое столетие своего существования, несмотря на 

ограниченный круг читателей, превратилась в орудие распространения знаний и 

культуры и инструмент власти, направленный на формирование общественного 

мнения. Именно в «повременной» печати, делавшей в XVIII в. свои первые шаги, 

отразились общественные и идейные, социально-политические и культурные 

аспекты российской действительности того времени. 

Понятия «газета» и «журнал» в условиях России XVIII в. весьма условны. 

Огромное значение правительство придавало новому элементу русской печатной 

культуры – газете.343 «Ведомости» внесли свой вклад в формирование 

своеобразной, хотя и очень условной, но всё же «гласности». По мнению 

С.М. Соловьёва, газета была «могущественным средством для уничтожения 

прежней замкнутости и застоя», познакомила русских с тем, что «делалось у себя 

и в чужих странах», что ранее «было привилегиею правительства», «не многих 

                                                             
342 Законы, известия о важнейших мероприятиях, манифесты и пр. 
343 О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях // ПСЗ I. Т.  IV. № 1921 от 

16 Декабря 1702 г. 
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приближённых особ» и бережно хранилось как тайна. «Пётр хотел, чтоб все 

русские люди знали, что делается на свете»344.  

Царь, понимая значение слова написанного и напечатанного, пристально 

следил за рукописями и печатными известиями, имевшими хождение в России. 

Сохранилась информация о том, что неофициальные сведения, «вымышленные» 

куранты, а также пародийная литература вызывали недовольство власти и запреты 

их печати и продажи. Однако само появление своеобразных пародий было 

свидетельством интереса, хотя бы со стороны немногочисленных, в масштабах 

такой огромной страны как Россия, грамотных людей, способных в традициях 

смеховой культуры отреагировать на публикации правительственной газеты. 

В первой четверти XVIII в., несмотря на чрезмерную государственную опеку, 

молодая отечественная печать сделала довольно существенный скачок вперёд. Она 

стала неотъемлемой частью культуры и одним из инструментов власти. Начал 

складываться новый тип деятелей культуры: книгоиздатель, переводчик 

иностранных книг, редактор, а переводчика Якова Синявича, писавшего о 

придворной жизни, в историографии принято считать первым русским 

хроникёром-репортёром. Власть оценила значение печатного слова и возможности 

его использования в своих целях. Однако в условиях «борьбы за наследие Петра» 

и нестабильной обстановки внутри страны на первый план выступали совсем иные 

задачи. 

В краткие правления Екатерины I и Петра II вопросы печати крайне редко 

выдвигались на государственный уровень. Императрица лишь подтвердила 

необходимость предоставления в типографию ведомостей «о всех важных делах» 

для печатания во всенародные известия, подчеркнув, что при Петре I «публичные, 

кроме секретных ведомостей, сообщали в типографию для печатания в куранты из 

всех Коллегий и Канцелярий», а при ней «то сообщение, неведомо для чего 

опущено».345 Предполагалось также «опубликование вины» новгородского 

                                                             
344 Соловьёв С.М. История России с Древнейших времён. СПб., Товарищество «Общественная Польза», 2-е изд., 

Т. XV, Гл. 2. Стб. 1349. 
345 О подтверждении Коллегиям и Канцеляриям, чтобы они доставляли по-прежнему в типографию о всех важных 

делах ведомости для печатания во всенародное известие // ПСЗ I. T. VII. № 4694 от 8 Апреля 1725 г. 
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Архиерея Феодосия «во всенародное известие».346 Особым указом «барону 

Шафирову предписывалось написать историю императора Петра I», что 

несомненно предполагало ее дальнейшую публикацию.347 

Еще в правление Петра I печатались описания иллюминаций и фейерверков 

в виде кратких брошюр. С момента, когда эта функция перешла к Академии наук, 

подобное описание стали выходить более и менее регулярно на протяжении первой 

половины XVIII в. Правда, небольшими тиражами, и продавались только в 

книжной лавке Академии.348 

Наибольшую активность Екатерина I проявила в сфере 

делопроизводственной культуры. При ней печатное дело развивалось и в рамках 

делопроизводства, что было несомненной культурной новацией для России того 

времени. Она запретила принятие в канцеляриях и коллегиях челобитных, 

«писанных не по форме», а также подачу «челобитень» «на высочайшее имя» 

«мимо надлежащих присутственных мест», за что предполагались штраф и 

наказание. Императрица определила дополнительные суммы на содержание 

Преображенской канцелярии, штат канцелярии генерал–фискала, регулировала 

подсудность людей, находившихся в купеческом служении, и крепостных.349 При 

ней был определен порядок хранения вотчинных дел в Государственном Архиве, 

что имело несомненное историко-культурное значение для сохранности 

документов исторического значения.350 Можно констатировать, что уже при 

Екатерине I ощущалась необходимость совершенствования в сфере 

законодательной культуры,  происходило слушание «новосочиняемого Уложения 

в Сенате», а избранные «из духовного и светского сословий» люди, должны были 

участвовать в составлении Уложения.351 Однако, как известно, кодификация 

законов, затянулась на целое столетие. 

                                                             
346 О ссылке бывшаго Новгородскаго Архиерея Феодосия за разные законопротивные поступки в Корельский 

монастырь и о опубликовании вины его во всенародное известие // ПСЗ I. T. VII. № 4717 от 11 Мая 1725 г. 
347 О поручении Барону Шафирову написать Историю Императора Петра I // ПСЗ I. T. VII. № 4721 от 19 Мая 1725 г. 
348 Книга и книготорговля в России в XVI–XVIII вв. / ред. Г.В. Бахарева, С.П. Луппов. Л., 1984. С. 87–93. 
349 ПСЗ I. T. VII. № 4769 от 17 августа 1725 г.; № 4785 от 29 сентября 1725 г.; № 4798 от 3 ноября 1725 г.; № 4794 (О 

Штате Канцелярии Генерал-Фискала) от 22 октября 1725 г.; № 4812 (про Магистрат) от 13 декабря 1725 г. и др. 
350 ПСЗ I. T. VII. № 4823 от 21 января 1726 г. 
351 ПСЗ I. T. VII. № 4895 от 1 июня 1726 г.; № 4980 от 12 ноября 1726 г. 
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При Екатерине I появился указ о создании «новой государственной печати» 

с подробным описанием ее внешнего вида и определением надписи вокруг 

печати.352 Контролировалось печатание и распространение денежных знаков.353 

Предусматривалось наказание для «делателей фальшивой монеты» со ссылкой на 

указ 1722 г., определялись караулы «на монетные дворы из гарнизонных 

полков».354 

Продолжала действовать установленная Петром I паспортная система. Так, 

например, строителям Ладожского канала были выданы печатные паспорта «для 

беспрепятственного их везде пропуска», крестьянам же «для отлучек» выдавались 

пропускные печатные документы «только на расстояние 30 верст», 

предусматривался свободный пропуск крестьян «по паспортам, данных их 

помещиками или приказчиками для работы на судах».355 

В правление Петра II самым важным стал именной указ от 4 ноября 1727 г., 

объявленный Сенату из Верховного Тайного Совета, «О бытии в Санктпетербурге 

типографиям при Сенате и при Академии, о переводе в Москву для печатания 

церковных книг типографий, находившихся при Сенате и Александровском 

монастыре». Документ зафиксировал разделение функций типографий. 

Предписывалось «друкарням» в Петербурге быть «в двух местах» «для печатания 

указов в Сенате, для печатания ж исторических книг, которые на российский язык 

переведены <…> при Академии». Вся гуманитарная литература должна была 

печататься в академической типографии. Синодальную и Александро-Невскую 

типографию решено было «перевесть в Москву со всеми инструменты, и печатать 

только одни церковные книги, как издревле бывало». При проведении этой 

своеобразной типографской реформы «служителей и мастеровых людей» было 

повелено определять «без излишества» и жалование давать «как было прежде сего 

издревле ж», т.е. повышения жалования типографским работникам не 

                                                             
352 «Божию Милостию Екатерина Императрица и Самодержеца Всероссийская» // ПСЗ I. T. VII. № 4850 от 11 марта 

1726 г. 
353 ПСЗ I. T. VII. № 4829 от 4 февраля 1726 г.; № 4890 от 25 мая 1726 г.; № 5003 от 26 января 1727 г.; № 5009 от 8 

февраля 1727 г.; № 5027 от 10 марта 1727 г. 
354 ПСЗ I. T. VII. № 4719 от 13 мая 1725 г.; № 4797 от 27 октября 1725 г. 
355 ПСЗ I. T. VII. № 4821 от 14 января 1726 г.; № 4827 от 1 февраля 1726 г., № 4942 от 21 июля 1726 г. и др. 
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предполагалось. Кроме этого, было велено подать в Верховный тайный совет 

сведения по годам, «сколько в котором году каких книг по званиям [названиям] 

напечатано будет по истинной цене и по продажной». Следовало информировать и 

о суммах «на издержки жалованья и типографские расходы», т.е. осуществлялась 

строгая регламентация и контроль, что было вполне в духе петровской традиции. 

Содержательный контроль за духовными изданиями поручался Синоду.356 Так 

произошло своеобразное разделение светской и церковной печати. На 

законодательном уровне традиционно провозглашалась экономия средств казны: 

«без излишества», а платить «как было прежде». 

Из «печатных достижений» правления Петра II следует отметить выпуск 

золотых медалей в память его коронации, а также изготовление печатей с 

изображением российского Герба и с «надписью Императорского имени».357 

Своеобразным повторением и отчасти дополнением указа Екатерины I от 8 апреля 

1725 г. стал закон от 1 мая 1728 г., предписавший «для печатания в народное 

ведение в куранты» присылать в Академию наук «известия» из Сената, коллегий и 

канцелярий. В указе сообщалось, что в академической типографии печатались 

газеты «на Латынском, на Немецком, и на Российском диалектах, с иностранных 

газетов», и призывалось «всякия ведомости к печатанию тех газетов присылать в 

оную Академию».358  

В результате можно утверждать, что к началу царствования Анны 

Иоанновны печатное дело накопило определенный опыт и оставалось делом 

государственным, в России утвердилась устойчивая практика печатания на 

иностранных языках и продолжалась активная перепечатка европейской 

информации из иностранных газет. Несмотря на снижение издательской 

активности в послепетровский период, говорить о полной стагнации в печатном 

деле нет оснований. 
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Указы Анны Иоанновны, посвященные печати, касались, прежде всего, 

документов государственного характера. Среди них были распоряжения о 

перепечатке Уложения «для всенародного употребления», «О печатании указов» 

прежних и «впредь издаваемых, для всенародного употребления», о напечатании 

«с 1714 года по 1722 год указов для продажи, и о приготовлении собранных указов 

с 1722 года для рассылки во все судебные места» в губернии и провинции, «о 

печатании в Сенатской типографии указов с 1723 года и о содержании оной из 

денег, выручаемых продажею тех указов», «о скорейшем напечатании в 

Академической типографии указов с 1722 года», «о печатании указных книг с 714 

по 722 год в Академической, а с 723 года в оной же и Сенатской типографиях».359 

Своеобразным актом прославления власти были распоряжения о 

необходимости изображения «в гербах на амуничных вещах Высочайшего Имени» 

и написание и печатание «Высочайшего титула крупными литерами»360. По 

докладу Синода появился указ «О печатании Библии прежнего издания, с 

обозначениями на полях вновь сделанных поправок»361. 

В сентябре 1737 г. грузинский царевич Бакар обратился в Академию Наук с 

просьбой о печати грузинскими литерами богослужебных книг. Он подчеркнул, 

что эти книги будут соответствовать канонам «Церкви Православно-Восточного 

исповедания». Кабинет министров дал на это согласие, однако отметил, что было 

бы хорошо при Синоде иметь людей, знавших язык, «дабы оные сами оные книги 

на грузинском языке освидетельствовать могли». Синоду рекомендовалось 

«впредь в том свое старание приложить», чтобы обучались не только грузинскому, 

но особенно калмыцкому языку, чтобы «со временем потребныя к душевному 

наставлению тех народов книги на их природном языке напечатаны быть могли».362 

Предложенная мера была связана с процессом крещения иноверцев и наличием 

среди новокрещенцев большого количества калмыков, а людей знавших их язык 
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362 О напечатании церковных книг на Грузинском языке и о содержании при Синоде людей, знающих Грузинский и 

Калмыцкие языки // ПСЗ I. Т. Х. № 7411 от 23 октября 1737 г. 
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катастрофически не хватало. Власть понимала, что изучение языка должно было 

способствовать расширению межкультурных и духовных контактов с 

новокрещенцами. 

В правление Анны Леопольдовны, стараниями Академией наук была 

осуществлена топографическая съемка, на основании которой в 1741 г. был издан 

первый русский печатный план Петербурга.363 

Однако, если Петр I, не разбираясь в средствах, заботился о формировании 

позитивного имиджа России в европейском пространстве, преемники реформатора 

этого не делали. По меткому замечанию П.П. Пекарского, они «не хлопотали о том, 

что будут писать за границей о России», а литературные агенты, как и сподвижники 

Петра, оканчивали свою жизнь довольно плачевно. Так, по словам датского 

путешественника, Гюйссен умер в Петербурге в конце 1730-х гг. 

«полупомешанный от лет и бедности».364 Представление русской печатной 

продукции за рубежом приобретало всё большую тенденциозность; петербургская 

Академия наук, да и сам Петербург выглядели немецкими. В то же время, к 

середине века проявился интерес европейцев к научным новостям из России.365 

Только во второй половине 1740-х гг. после реорганизации издательства Академии 

возобновилась реклама за границей русских академических изданий на 

иностранных языках. 

В послепетровское время правители не желали, да и не имели возможности 

осуществлять необходимую дотацию печати. Они пытались, существенно сократив 

финансирование, возложить издание светской книги на Академию Наук. 

Официальные документы публиковало правительство, религиозную литературу – 

Синод. Разграничение издательских функций имело определенные культурные 

последствия. Необходимость выжить в сложных материальных условиях 

заставила, например, Академию учитывать запросы российского общества на 

                                                             
363 Палаты Санкт-Петербургской Императорской Академии наук, библиотеки и кунсткамеры которых представлены 
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364 Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. I. С. 90. 
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печатную продукцию, и проводить более гибкую экономическую политику. Тем не 

менее, вплоть до середины века успехи в распространении академических изданий 

были не велики. Однако позитивный опыт, чуткая реакция на духовный запрос 

общества оказали влияние на дальнейшее развитие издательской деятельности. 

К середине века культурная среда России обогатилась образованными 

людьми, потенциальными читателями, появилась и определённая группа 

интеллектуалов, желавших попытаться разобраться в разнообразных вопросах и 

запросах времени и предать гласности собственные идеи, обнародовать плоды 

своих изысканий, поделиться размышлениями о службе отечеству и пр. 

Необходимость реализации этих замыслов привела к расширению репертуара 

печатной продукции. 

Можно говорить, что истоки создания определённой издательской и 

читательской среды берут начало в исследуемый период. Именно тогда начинает 

формироваться культурный слой тех людей, кто хотел бы посредством печатного 

слова поделиться своими мыслями и взглядами, и тех, кто, более или менее 

регулярно, читал и мог заинтересоваться новыми изданиями. 

Негибкость издательской политики власти, возросший поток 

публикаторских предложений, отсутствие необходимого финансирования создали 

значительные трудности для русской печати. В послепетровский период возникла 

практика печати по заказу «партикулярных» лиц. Впоследствии же правительство 

найдёт выход из затруднительной ситуации в разрешении аренды типографий. А в 

середине – второй половине века возникнет частное издательское дело, появятся 

издательские объединения, ставшие центрами притяжения людей культуры. 

Особое политическое и стратегическое значение в правительственной 

культурной политике приобрела именно периодика. Петровские «Ведомости», 

пестрившие известиями с театра военных действий, после смерти своего создателя 

довольно быстро прекратили своё существование. Вышло только четыре выпуска. 

Тем не менее, газета стала необходимым элементом общественной жизни. 

Сообщения о текущих событиях, новости зарубежные и отечественные, 

публикации правительственных распоряжений и другая газетная информация 
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стали важным элементом культурной жизни. Кроме того, возможность влияния на 

российское общество, формирование позитивного образа власти, стремление 

воздействовать и на мнение европейцев посредством печатного издания заставляли 

и власть задуматься о возобновлении газеты. 

Приемник появился менее чем через год: это были «Санктпетербургские 

ведомости». Новое издание хотя и было продолжением, однако существенным 

образом отличалось от предшественника. Сохранился правительственный характер 

газеты, но издателем стала Академия наук, т.е. учреждение культуры. Новая газета 

выходила в точно установленные сроки, имела порядковый номер, неизменное на 

протяжении всего существования (с 1728 г. по октябрь 1917 г.) название. Всё это 

свидетельствовало о том, что подобный тип издания прочно вошёл в круг 

обязательных элементов русской культуры. 

С самого начала газету возглавил один из образованнейших людей своего 

времени, будущий академик Г.Ф. Миллер. Язык газеты усложняли 

многочисленные иностранные термины: политические, экономические, 

географические и др. Это создавало определённые трудности для русскоязычного 

читателя, в помощь которому стали издавать специальные комментарии.366 

«Примечания» принято считать первым отечественным журналом, который в 

меньшей степени был ориентирован на политические задачи. 

Уже на второй год тематика издания была значительно расширена. Затем 

появились объёмные культурно-исторические, географические, этнографические 

статьи, публикации по математике, астрономии, химии, палеонтологии, истории и 

теории драматургии и поэзии, стихотворения М.В. Ломоносова и 

В.К. Тредиаковского. В литературном отделе печатались и переводы из 

иностранных сатирических журналов, английских и немецких. На страницах 

журнала, часто без подписи, публиковались Г.Ф. Миллер, Я.Я. Штелин, 

Г.В. Рихман, В.Н. Татищев. 

                                                             
366 «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях» 1728–1742 гг., 

89 частей. 
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Развитие печатного дела, распространение печатной продукции на новые 

территории и новый контингент читателей способствовало росту интереса к этому 

виду культурной деятельности. Обилие иностранных слов стимулировало 

потребность отечественных интеллектуалов к разработке терминологии языка 

русской культуры. 

О популярности журнала среди образованной публики свидетельствует его 

востребованность и через десятилетия после издания. Не случайно 

М.В. Ломоносов в 1754 г. сетовал на малый тираж, благодаря которому русский 

народ узнал «пользу наук», и невозможность собрать комплект журнала для 

И.И. Шувалова.367 

Издание сыграло определённую роль в выработке словаря русского научно-

популярного языка. Журнал возродился как новое, регулярно выходившее, 

периодическое издание, редактором которого стал тот же Г.Ф. Миллер.368 

Одной из главных функций культурной политики с самого начала 

формирования этого феномена был контроль и надзор. Несмотря на то, что 

институт цензуры ещё не оформился, тем не менее, печать не была обойдена 

пристальным «вниманием» власти. Главным цензором, в руках которого было 

сосредоточено издательское дело страны, был Петр I, который выступал и в роли 

издателя и заказчика. Он же определял задачи и направления развития печатного 

слова, которое должно было прославлять власть и помогать продвижению всех ее 

мероприятий. По свидетельству А.М. Скабичевского мимо царя не проходила ни 

одна печатная строчка. Он подкупал заграничную печать для восхваления себя, 

России, для полемики с врагами и пр., не допускал «сокрытия в переводах» 

негативных высказываний о стране. В то же время, когда шведы захватили 

типографское оборудование и стали печатать славянским шрифтом «листы, 

враждебные России», он приказал не только отыскать печатную продукцию, но и 

пообещал «государеву милость» за задержку «возмутителей».369 Таким образом, 

                                                             
367 Берков П.Н. История русской журналистики XVIII века. М.-Л. 1952. С. 77. 
368 «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие», 1755–1764 гг. 
369 Скабичевский А.М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863). СПб., 1892. С. 6, 7. 
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Пётр не только формировал и деформировал отечественное и зарубежное 

общественное мнение, но в отдельных случаях демонстрировал приверженность к 

объективности (перевод, известного за границей материала, не должен был 

скрывать негативную информацию о России), что придавало жесткой 

государственной политике даже некоторую гибкость. 

Активная роль власти в делах печати, включая издание и распространение 

печатной продукции, предопределила отсутствие жесткого контроля над этим 

видом культурной деятельности. Можно констатировать фактическое отсутствие 

цензуры в классическом её понимании. Единственным случаем личной «устной 

кары» стал инцидент с публикацией книги С. Пуффендорфа «Введение в историю 

европейских государств», изданием которой занимался Г.Ф. Бужинский. Он изъял 

часть текста неуместного, по его мнению, к публикации в России. Несмотря на то, 

что при переводе иностранных книг в России традиционно допускались 

«изменения» и всевозможные «дополнения», на этот раз Петр категорически 

потребовал перевести «книгу так, как она в подлиннике есть».370 Известно, что 

преобразователь очень ценил С. Пуффендорфа, называя его «мудрым 

юриспуритом», т.е. законодателем. 

В то же время с самого начала Петру пришлось столкнуться с оппозицией его 

преобразованиям. Прежде всего, в среде наиболее образованной части населения, 

а именно со стороны представителей духовенства и старообрядчества. Одним из 

первых охранительных актов, касавшихся письменных текстов, был указ Петра I 

(1701 г.), запрещавший монахам писать и «чернил и бумаги в кельях имети», и 

обозначивший «в трапезе определенное место для писания» и только «с позволения 

начальства»371. Не случайно А.М. Скабичевский указал, что Петр I в борьбе с 

расколом «решился истребить зло с корнем, наложивши запрет на самоё 

существенное орудие письма – чернила и перья»372. 

                                                             
370 Пекарский П.П. Наука и литература при Петре I. С. 396; Блюм А.В. От неолита до Главлита. Достопамятные и 

занимательные эпозоды из истории Российской цензуры от Петра Великого до наших дней, Собраны по архивным 

и литературным источникам. – СПб.: ОАО Искусство России; издательство им. Н.И. Новикова, 2009. С. 18–19. 
371 Об управлении казенными и земскими делами // ПСЗ I. T. IV. № 1835 от 1 Февраля 1701 г. 
372 Скабический А.М. Указ.соч. С. 3. 
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Несмотря на то, что монопольная власть государства над главным каналом 

информации освобождала от дополнительной строгой цензуры. Однако, наличие в 

стране негосударственных типографий (Малороссия, Киев, Чернигов) ставило 

вопрос о контроле над ними. Так, например, книги, напечатанные «без 

дозволения», привлекли внимание власти. И было предписано не печатать «других 

никаких книг ни прежних, ни новых изданий, не объявя об оных Духовной 

коллегии, и, не взяв от оной позволения», чтобы не могло «никакой церкви 

Восточной противности и с Великороссийскою печатью несогласия произойти».373 

В 1721 г. надзор за текстами, касавшимися религии, был возложен на Синод, 

который должен был следить «нет ли какого в письме оном погрешения, учению 

православному противного». Этот документ впервые законодательно 

регламентировал отечественную печать, введя предварительную цензуру для не 

канонизированных богословских сочинений. Тогда же под контроль попали 

изображения служебников и канонов, лубочных картинок «под страхом жестокого 

ответа и беспощадного штрафования».374 

Говоря о контроле над изображениями, можно отметить и указ об 

«искусном» писании портретов императорской фамилии, предписавший 

«персоны» «безобразные же отбирать и отсылать в Синод».375 Об этом же 

заботились и последующие отечественные властители. 

  Императрица Екатерина I, говоря о необходимости публикации «о всех 

знатных делах, принадлежащих ведению народному», подчеркивала о всех, но 

«кроме секретных ведомостей».376 

Одним из интереснейших можно считать указ 14 октября 1725 г. об 

«истреблении» так называемой «формы присяги», созданной новгородским 

архиереем Феодосием. Документ появился еще при Петре I, и предусматривал 

присягу не только императору, но и самому Феодосию. Закон гласил, что архиерей 

                                                             
373 О именовании Киевопечерскаго и Черниговскаго монастырей … // ПСЗ I. Т. VI. № 3653 от 5 Октября 1720 г. 
374 Регламент или Устав Духовной Коллегии // ПСЗ I. Т. VI. № 3718 от 25 Января 1721 г; О непродажи листов разных 

иображений, служебников и канонов, изданных без дозволения Синода, и об отбирании оных в Церковный приказ 

// ПСЗ I. Т. VI. № 3765 от 20 Марта 1721 г. 
375 О писании портретов Императорской Фамилии людям искусным в живописи // ПСЗ I. Т. VII. № 4148 от 21 Января 

1723 г. 
376 ПСЗ I. Т. VII. № 4694 от 8 апреля 1725 г. 
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«преступил святые правила и все государственные узаконенные права». Феодосий 

был «отрешен» от должностей и сослан в дальний монастырь. Лжеприсягу 

предписывалось «пред народом на публичном месте сжечь», а все экземпляры 

разыскать и собрать, за неисполнение следовало строгое наказание.377 

В знаменитом указе Петра II о перераспределении функций типографий 

контроль за изданиями был поручен Синоду, «чтоб никаких в печатании тех книг 

погрешений и противности, как Закону, так и Церкви, быть не могло». В целом же, 

дело печати при нем было передоверено Верховному Тайному Совету.378  

Повторяя распоряжение своей предшественницы о сборе известий из 

правительственных учреждений для печатания их «в народное ведение в куранты», 

петровский указ вновь оговаривал печатание всех сведений, «кроме секретных и 

неподлежащих к народному известию».379 Из цензурных мер, связанных с 

письменной культурой, можно отметить и запрет «колодникам иметь чернила, 

бумагу и писать письма»380. 

Анна Иоанновна интересовалась иностранными изданиями, а также при ней 

традиционно контролю подвергались сведения об императорском дворе и 

ближайшем окружении правителя. Так, книгу на немецком языке о жизни «графа 

Остермана, графа же Миниха и герцога Курляндского Бирона», где, по мнению 

власти, содержались «вымышлено – затейные, предосудительные» замечания, 

приказано было «сжечь и чтоб более оная в Российской Империи рассеяна не 

была». Предписывалось «накрепко запретить» «пашквильные сочинения» «во всех 

местах продавать и ввозить».381 

В августе 1732 г. фактически были повторены указы Петра I от 25 января 1715 

г. и 19 января 1718 г., касавшиеся подметных писем.382 Закон констатировал, что 

«многие за долгопрошедшим временем, не ведая о тех указах», не соблюдают их. 

                                                             
377 «А ежели кто зная, доносить не будет, а потом объявится, что ведал, и не доносил: тому учинена будет смертная 

казнь» // ПСЗ I. Т. VII. № 4788 от 14 октября 1725 г. 
378О бытии в Санктпетербурге типографиям только при Сенате и при Академии … // ПСЗ I. Т. VII. № 5175 от 4 

Октября 1727 г. 
379 ПСЗ I. T. VIII. № 5267 от 1 мая 1728 г. 
380 ПСЗ I. Т. VIII. № 5353 от 20 декабря 1728 г. 
381 Скабичевский А.М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863). СПб., 1892. С. 8. 
382 ПСЗ I. Т. V. № 2877 от 25 января 1715 г.; № 3143 от 19 января 1718 г. [В тексте аннинского указа стоит дата – 18 

января, в ПСЗ I указ напечатан под датой – 19 января]. 
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Призывая подданных «самую истину без всякой опасности» доносить, документ 

предписал «подметных писем не подкивывать», сжигать их, «не распечатывая и не 

прочтя на том же месте, где оные подняты, при свидетелях».383 

Основным указом аннинского царствования, посвященным печати, стал 

«высочайше утвержденный доклад Сената» от 26 октября 1732 г. запретительного 

характера. Он был издан в связи с донесением Академии наук о появлении на 

немецком языке книги, перепечатанной в Любеке «с оригинала оной Академии». 

Привезенная «для продажи из-за моря» книга «(тариф, пошлинной устав и трактат 

учиненной между Россией и Короной Датской)», по мнению Академии, 

«печатным» при ней книгам «для продажи весьма учинится препятствия» и 

интересу короны «убыток». Академия через Сенат просила императрицу 

«запретить под штрафом» ввоз подобных книг, что и было сделано.384 В 1735 г. 

В.К. Тредиаковский вынужден был оправдываться за употребление слова 

«императрикс» в оде «По случаю коронования Анны Иоанновны».385 Специально 

оговаривался порядок осмотра и распространения в сибирских городах книг и 

гравировальных картин из Академии наук, «провозимых в Китай». Вывозимые же 

«из оного» Китая книги должны были быть доставлены советником Канцелярии 

Лангом непосредственно в Академию.386 

При Иоанне VI единственным указом, касавшимся печатного документа, 

было введенное в Конвенцию, заключенную между Россией и Турцией в 1741 г., 

положение387 «о признании Российского Государя Императором и об употреблении 

сего титула во всяких официальных бумагах с турецкой стороны».388 

Негибкость издательской политики власти, относительно возросший в 

послепетровский период поток публикаторских предложений, отсутствие 

необходимого финансирования создали значительные трудности для русской 

печати. Она, как главный канал культурной коммуникации, всегда оставалась для 

                                                             
383 ПСЗ I. Т. VIII. № 6150 от 11 августа 1732 г. 
384 ПСЗ I. Т. VIII. № 6240 от 26 октября 1732 г. 
385 Пекарский П.П. История императорской Академии наук в Петербурге. Т. 2. СПб., 1873. С. 60–63; Блюм А.В. Указ. 

соч. С. 20–21. 
386 ПСЗ I. Т. IX. № 6728 от 24 апреля 1735 г. 
387 После Екатерины I императорский титул русских государей требовал подтверждения на европейском уровне. 
388 ПСЗ I. T. ХI. № 8435 от 26 августа 1741 г. 
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власти одним из инструментов манипуляции общественным сознанием. Именно 

печать информировала подданных о важнейших событиях в стране и за рубежом, 

разъясняла политику правительства, рассказывала об успехах истинных и 

мифических, пропагандировала мероприятия, требовавшие напряжения 

физических сил населения и финансовых затрат и др. Особая роль в пропаганде 

принадлежала периодике, которая уже начала распространяться по России. 

Подавляющая часть населения страны была неграмотной, поэтому сведения, 

полученные, например, из «Санктпетербурских. ведомостей» доходили до 

подданных преимущественно через устную ретрансляцию  

Основной же функцией культурной политики власти по отношению к 

печатному делу в России продолжала оставаться функция контроля и надзора. 

Несмотря на отсутствие института цензуры, эти функции выполняли властные и 

церковные учреждения, внимательно следившие, чтобы канал коммуникации 

всегда функционировал в русле правительственной и православной идеологии. 

Цензура не носила тотального характера, реагировала только на явные выпады 

против власти и церкви. Сам же поток издательской продукции в исследуемый 

период был не высок в силу объективных и субъективных причин. 
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2.3. Становление и первые шаги российской науки 

Начало, основные принципы и направление, в котором должна была 

развиваться молодая отечественная наука, были заложены Петром I. Указ об 

учреждении Академии наук высветил проблемы и состояние отечественного 

образования и культуры, определил возможную последовательность их решения. 

В отличие от европейских государств Академия наук России с самого начала 

провозглашалась государственным учреждением, средства на которое отпускались 

«по указам из Сената». В формулировке цели создания Академии на первое место 

были поставлены задачи учения «языкам, также прочим наукам и знатным 

художествам, и переводили б книги». Так, указ перечислил проблемы русской 

культуры своего времени: отсутствие слоя образованных людей, как фундамента 

постройки научных учреждений, книжных собраний, необходимых для обучения и 

подготовки кадров, специалистов для перевода учебных и научных изданий и пр. 

В связи с этим структура Академии включила «два образа здания» – Университет, 

«собрание ученых людей, которые наукам высоким <…> молодых людей 

обучают», и Академию или «Социетет художеств и наук» – «собрание ученых и 

искусных людей», которые науки не только «знают, но и через новые инвенты 

(издания) оные совершить и умножить тщатся» и об обучении «никакого 

попечения не имеют». Было засвидетельствовано наличие ограниченного числа 

лиц высшей квалификации: и Академия и Университет «из тех же наук и тако из 

тех же членов» состояли. В отличии от европейских государств, где «для 

множества ученых людей, из которых разные собрания сочинить можно, никакого 

сообщения между собою» подобные учреждения не имели, в России же эти два 

«здания» должны были функционировать в тесной связи. Состояние «здешняго 

Государства» не позволяло «следовать в прочих Государствах принятому образцу». 

Указ мотивировал, что при создании «простой Академии наук» «не скоро в 

народе расплодятся» «художествы и науки». Констатировалось, что «прямых школ, 

Гимназиев, Семинариев нет, в которых бы младые люди началам» могли обучаться, 

а потом «выше градусы наук восприять», и при этом же Университет «некоторую 

пользу учинить мог». Задачи будущих академиков «из самолутчих ученых людей» 
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определялись как «науки производить», «молодых людей» публично обучать, 

некоторых при себе «первым фундаментам (основательствам) всех наук». 

Объединение в рамках Академии научных и учебных задач в отличие от 

иностранных академий аргументировалось тем, что «одно здание с малыми 

убытками тое же бы с великою пользою чинило», что в других государствах «три 

разныя собрания чинят». Молодые люди, «науки принявши», должны были в 

последствии способствовать прогрессу государства. Поэтому закон подчеркнул, 

что «вольныя художества и мануфактуры», которые в России уже заведены, и 

«впредь еще заведены быть могут», получили бы пользу от учреждения, которое 

«им удобныя машины» и инструменты создавать будет. 

По аналогии с Парижской «сие здание» было «Академиею названо». 

Академические науки были условно разделены на три класса. К первому 

относились науки математические и те, «которыя от оных зависели». Здесь должно 

было быть четыре «персоны»: первый ученый должен был «упражняться матезии 

сублимиори» [т.е. заниматься математикой], а также арифметикой, алгеброй и 

геометрией и «прочими частями теоретическими»; второй – астрономией, 

географией, навигацией; а третий и четвертый специалисты, отвечая сугубо 

практическим задачам петровской культурной политики, должны были заниматься 

механикой. 

Второй класс, в котором предполагалось изучать «все части Физики», 

разделялся на четыре части: физику теоретическую и экспериментальную, 

анатомию [которую тоже относили к наукам физическим], химию и ботанику. В 

связи с нехваткой кадров отмечалось, что академик «матезиос сублимиорис» за 

академика теоретической и экспериментальной физики мог бы «отправлять» 

должность с мотивировкой, что генеральная физика – это «токмо эпликация к 

телесам [приложение правил математики к физическим телам]». 

Третий, гуманитарный класс предполагал, видимо, в связи с недооценкой 

значения гуманитарных наук и в связи с экономией средств, наличие трех 

академиков, которые научное дело «сие свободно» осуществлять могли. Первый 

должен был заниматься элоквенцией [т.е. красноречием, ораторским искусством] 
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и студиум антиквитатис [видимо изучением античных древностей]; второй – 

историей, третий – «право натуры», публичное с политикою право и этику. 

Предполагалась также возможность изучения экономии, от которой «великая 

прибыль и польза могли быть». 

Определялся состав и обязанности администрации Академии, академиков, 

которые должны были новости науки «разыскивать», осуществлять научные 

контакты, читать «добрых авторов» и для России «экстракт из оных сочинять», т.е. 

кратко излагать и печатать. Академики должны были «еженедельно несколько 

часов в собрании быть», высказывать мнение, «советом и мнением других 

пользоваться и партикулярно учиненные эксперименты в присутствии всех 

членов» показывать. Академия обязывалась «все декуверты (изобретения)» 

рассматривать и «свою апробацию откровенно о том сообщать, сиречь верны ли 

оные изобретения», определять степень пользы от изобретений, их новизну. 

Ученое учреждение должно было работать по заказу власти, академики 

обязывались осуществлять дела, связанные с профилем их науки. Академику 

следовало и «курс в науке своей в пользу учащихся молодых людей изготовить» и 

публиковать через Академию на латинском языке. Латинский язык был языком 

науки, кроме того публикация в то время на русском языке была крайне затруднена 

колоссальными терминологическими трудностями. Указ патриотически 

восклицал, что польза и слава российскому народу будет, «когда такие книги на 

Российском языке печатаны будут». Для этого предписали при каждом 

академическом классе и при секретаре иметь переводчика. 

Для обмена научными достижениями и «чужестранным великая заява», 

предполагались ежегодно три публичные ассамблеи, где публично заслушивались 

доклады академиков. 

При Академии должны были быть созданы вспомогательные учреждения, 

без которых научная деятельность не могла развиваться плодотворно. Это были 

библиотека, «натуральных вещей камора» [минералогический кабинет]. Для 

успешного издания научных книг, предполагавших наличие иллюстративного 
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материала, при Академии были утверждены должности живописца и 

«градировального мастера» [гравера]. 

В Университете, в отличие от европейских учебных заведений, отсутствовал 

богословский факультет. Закон объявил, что факультет теологии «здесь 

отставляется, и попечение о том токмо Синоду предается». На юридическом 

факультете планировалось постигать политику, этику и «Право Натуры». 

Медицинский – должен был состоять из двух классов, где изучали анатомию, 

химию и ботанику. На философском факультете предполагалось, что академики 

могут совмещать преподавание ряда наук в соответствии со своей специализацией. 

Гуманитарные, в современном понимании, науки признавались нужными, но, 

судя по тексту указа и соотнося его с петровской концепцией практицизма, – не 

главными, не первостепенными. Академики обязаны были «в своей науке 

ежедневно один час публичныя лекции иметь, как и в прочих университетах». 

Разрешались им и частные занятия «за деньги», но не «ради корысти» и без убытка 

занятиям в Академии. Подчеркивалась необходимость подготовки специалистов, 

для чего к каждому академику прикреплялись один или два человека «из младых 

Студентов», которые в последствии должны были «учителям своим наследовать».  

Таким образом, провозглашалась преемственность, и осуществляться она 

должна была «без великих убытков», что было очень важно для правительства, 

создававшего научное учреждение на счет казны. Резолюции на документе дают 

дополнительную информацию о культурной политике власти. Было, например, 

разрешено дополнительно, с оплатой их труда, определить по два человека «из 

Славенскаго народа, дабы могли удобнее русских учить», поскольку иностранцы 

русского языка не знали. 

Академия находилась под эгидой верховной власти, «токмо под ведением 

императора, яко протектора своего»; также избирался президент. Учреждалась 

должность «Директора, двух товарищей и одного коммисара [так в тексте] над 

деньгами». Для того, чтобы члены Академии вместо заботы о науке не занимались 

поиском пропитания, предлагалось давать им «доходы достаточны, верны и 

неоспоримы». Особенно это касалось приглашенных академиков. Отмечалось, что 
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«трудно поверить, чтоб кто охоту имел к службе чужаго Государя то прожить, что 

он в своем отечестве» имел, т.е. должен был сохранить полученное на родине, что 

было быть возможно при получении достойного жалования в России. Академия, в 

отличие от европейских академий, содержалась на средства государственного 

бюджета (24912 руб.), которые собирались с таможенных и «лицентных»389 

доходов городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга.390 

Практическая организация и деятельность Академии началась в 

послепетровский период. Именно во второй четверти XVIII в. отечественная наука 

делала свои первые шаги. Традиционно сложилось так, что в русской культуре 

процесс происходил ускоренными темпами и в сжатые сроки, одновременно и, 

тесно переплетаясь между собой, шло развитие образования и науки. 

Утверждение императрицы Екатерины I на престоле воспринималось 

соратниками Петра I как наследие курса реформатора. Для решения, в том числе, 

задач культурного продвижения страны императрица продолжила набор на 

русскую службу иностранцев, отправила в плавание Первую камчатскую 

экспедицию В.И. Беринга. Фактически мемориальным стало продолжение 

начатого Петром I строительства «девяносто-шестипушечного корабля» по его 

чертежу.391 

Продолжая дело покойного супруга, 5 февраля 1725 г. императрица 

Екатерина I утвердила инструкцию капитан-командору Витусу Ионассену 

Берингу, который отправлялся в экспедицию для поиска пролива между Азией и 

Америкой. На сделанных в районе Камчатки ботах было предписано следовать 

«возле земли, которая идет на норд, и по чаянию (понеже оной конца не знают) 

кажется, что та земля часть Америки». В.И. Берингу предписали искать, где земля 

эта «сошлася с Америкою». В случае встречи на пути какого-нибудь «города 

Европейских владений» или европейского корабля, узнать название той земли, 

                                                             
389 Лицент –  пошлина с вывозимых товаров, экспорта. 
390 ПСЗ I. T. VII. № 4443 от 28 января 1724 г. 
391 ПСЗ I. T. VII. № 4669 от 26 февраля 1725 г. 
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«побывать на берегу, и взять подлинную ведомость, и поставя на карту», вернуться 

в Россию.392  

Это была Первая камчатская экспедиция В.И. Беринга, в процессе которой 

были составлены столь необходимые не только российской, но и европейской 

культуре карты (на них были нанесены заливы: Карагинский [с островом], Креста 

и Анадырский; бухта Провидения и остров Святого Лаврентия). Впоследствии 

экспедиции часто будут проходить под эгидой Академии наук. 

Ряд указов касался Академии наук, которая при Петре I не успела начать 

свою деятельность. Вскоре после вступления Екатерины I на престол, в феврале 

1725 г., российскому послу князю Б.И. Куракину было предписано пригласить 

«ученых людей в российскую Академию Наук», а «желающим поехать в Россию» 

следовало выдать «нужные пособия». Документ, с опорой на Петра I, в очередной 

раз подчеркнул преемственность и власти («по Его ж Божескому изволению 

скипетр правления Российскою Империей Мы приняли») и культурной политики 

(воплощение в жизнь желания Петра «устроить Академию вышних Наук и 

Художеств»). «Людей потребных, коих сыскал» лейб-медик Л.Л. Блюментрост, 

приказали отправлять в Россию и «вспоможения чинить», чтобы «всемерно 

желанием все дела, зачатые трудами» Петра и «особливо оныя, яко зело надобное 

дело в пользу государственную» исполнить. Приглашенных должно было 

обнадежить «императорскою милостию», «чтоб по своим контрактам без сумнения 

следовали» в Россию, где «будут содержаны у Нас в особливом Нашем 

презрении».393 Императрица заботилась и о питании иностранных академиков, 

которое осуществлялось в доме, отведенном для Академии, «дабы ходя в трактиры 

и другие мелкие домы, с непотребными обращаючись, не обучились бы их 

непотребных обычаев».394 

                                                             
392 Инструкция высочайше данная флота капитану Берингу «Об открытии соединения Азии с Америкою» // ПСЗ I. 

T. VII. № 4649 от 5 февраля 1725 г. 
393 ПСЗ I. T. VII. № 4663 от 23 февраля 1725 г. 
394 Материалы для истории Императорской Академии наук: в 10 т. Т. 1. СПб., 1885. С. 101. 
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В июне 1725 г. была составлена «Роспись книг…» из книгохранилища 

императора, которыми Екатерина I «обогатить повелела» Академию наук. 

Передавались и географические карты, а также и умершая львица из зверинца.395 

В декабре того же года был принят указ «О заведении Академии Наук и о 

назначении президентом оной Лейб-медика Блюментроста». В документе 

императрица подчеркнула заботу Петра I «о обучении народа Своего», для чего и 

была устроена Академия. Император «еще при животе своем, указал выписать» 

«профессоров и прочих, потребных людей». Поскольку профессора уже прибыли в 

Россию, императрица, «желая произвести в действо» завет своего супруга, 

повелела указ «в народ публиковать, дабы о той Академии всяк ведал, и имел б 

тщание отдавать в разные науки детей своих и свойственников». Предполагался и 

особый регламент о содержании учеников и о том, «каким наукам будут их 

учить».396 

Екатерина I, позиционировавшая себя наследницей великих дел 

преобразователя, в том числе, и через публикацию закона об Академии стремилась 

тиражировать «в народ» эту идею. Указ должен был стимулировать интерес к 

наукам и приток учеников в академическую гимназию. 

Несмотря на то, что Академия развернула свою деятельность, специальных 

указов по ней не появлялось. Лишь в марте 1726 г., среди прочего, в указном 

порядке было предписано отсылать «недорослей Дворян для обучения в 

Санктпетербургскую и Московскую Академии».397 

При Анне Иоанновне, в апреле 1730 г., была упорядочена отчетность 

Академии Наук. Сенат предписал «о расходах ведомости прошлых лет отослать и 

впредь отсылать в Камер-Коллегию по третям года, а счеты в Ревизион-Коллегию», 

«прошедших годов счеты отослать в Ревизию немедленно».398 Государственное 

попечение и финансирование научного учреждения предполагало и строгий 

контроль со стороны власти, который при Петре II, видимо, был ослаблен. 

                                                             
395 Материалы для истории Императорской Академии наук: в 10 т. Т. 1. СПб., 1885. С. 116–119; 132–133; 213–214. 
396 ПСЗ I. T. VII. № 4807 от 7 декабря 1725 г. 
397 ПСЗ I. T. VII. № 4863 от 30 марта 1726 г. 
398 ПСЗ I. T. VIII. № 5548 от 25 апреля 1730 г. 
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В апреле 1732 г. был издан указ о повторной отправке В.И. Беринга, 

вернувшегося в марте 1730 г. из первой экспедиции, на Камчатку. В указе были 

сформулированы задачи новой экспедиции, направленные «к Государственной 

пользе и умножению» интересов императорской власти, а также приведению 

«тамошний народ в Христианскую веру». Документ, по данным от В.И. Беринга 

«пунктам и предложениям о строении тамо судов и прочих дел», предписал 

Сибирскому губернатору «с товарищи» и Иркутскому вице-губернатору 

«вспоможение чинить» Берингу. Все же необходимое для христианизации 

местного населения решать с Синодом.399 Известно, однако, что местные власти 

Иркутска и Охотска помощи экспедиции практически не оказали.  

В декабре 1732 г. Анна Иоанновна утвердила правила капитану-командору 

В.И. Берингу относительно плавания его в Восточном Океане. Обширный 

документ перечислял специалистов, определенных в разное время в помощь 

экспедиции: «для астрономических обсерваторий», «пробирного мастера», «в 

сыскании и в пробах рудных наученых людей, с принадлежащими ж инструменты 

и припасы» и пр. Свои уточнения и рекомендации дала и Академия наук, которая 

предлагала послать «желающих» двух профессоров и мастеровых, а также 

студентов 12 человек из «Московской Славенолатинской школы». Сенат предлагал 

усилить экспедицию еще одним капитаном и несколькими унтер-офицерами. 

Адмиралтейская коллегия в помощь В.И. Берингу назначила его земляка, 

датчанина, капитана М.П. Шпанберга, капитан-лейтенанта А.И. Чирикова, 

участвовавших в Первой камчатской экспедиции, и др. С 1727 г. на Камчатку 

Сибирским приказом был определен капитан Д.И. Павлуцкий «для покорения 

иноземцов, кои прежде ясак платили, и от малолюдства на Камчатке отбыли, и 

других не бывших в подданстве». Документ свидетельствовал, что один человек «в 

такой дальности и новом обширном месте» решить проблему не в состоянии. В 

Охотск был отправлен «достойный командир», которому следовало подчинить 

Камчатку и все «поморские места», состоявшие в ведомстве якутского воеводы, 

                                                             
399 «Об отправлении Капитана-Командора Беринга в Камчатку» // ПСЗ I. T. VIII. № 6023 от 17 апреля 1732 г. 
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что в течение определенного времени эти функции исполнял Г.Г. Скорняков-

Писарев, затем -  сам В.И. Беринг. Впоследствии, в связи с большой занятостью 

капитан-командора в «мореплавании», решение местных проблем было возложено 

на охотского командира. На 1731 г. в Якутске жило 1500 человек «служилых 

людей», из них в Охотске и в камчатских острогах «безпеременно» - 300. 

Предлагалось «перевести крестьян к пашне, а Тунгусов и Якутов к содержанию 

скота»; туда же посылались «ссылочные, осужденные за вины и казенные 

должники, которыми, от времени до времени, может тот порт и оттуда Камчатка 

людьми умножиться». 

Адмиралтейская коллегия вспомнила и «собственноручную» инструкцию 

Петра I В.И. Берингу по поиску, «где б Камчатская земля с Америкою сошлась». 

Коллегия распределила и командиров на «дубельт шлюбках»400. В.И. Беринг и А.И. 

Чириков обязывались вновь заняться поиском «соединения Американских земель», 

если же «не найдут, то назад не возвращаться», а пройти до Камчатки. Им 

предписали «искать с крайнею прилежностью и старанием» вместе с профессором 

из Академии наук разные пути до Америки. 

«Ради обсервации и изыскание пути до Японии» Адмиралтейская коллегия 

предлагала построить на реке Камчатке бот и «две дупель шлюпки».401 

Предполагалось оказывать помощь «японским людям», погибавшим японским 

судам, «спасенных людей, и судна их» при возможности отправлять и высаживать 

на японский берег, «дабы своею дружбою перемогать их застарелую Азиатскую 

нелюдность». У японского берега приказали «много не мешкать», чтобы не могли, 

«удержав обманом, собрать своих судов и атаковать». «Отговорясь какими 

нуждами», отходить назад пока «действительно и основательно обо всех об них 

разведано будет». Для коммуникации предлагалось использовать толмачей из 

камчадалов, знавших язык «островных жителей». К экспедиции могли быть 

привлечены японцы для переводческих нужд. Предписывалось «подле новых 

                                                             
400 Дубель-шлюпка – небольшое парусно-гребное военное судно в русском флоте XVIII в., предназначенное для 

действий на реках, в лиманах и вблизи побережья морей. 
401 Орфография в рамках одного указа варьируется. 
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земель и островов, прилежнее осматривать удобных мест, для пристаней и для 

прибежища во время морских штурмов или ледов», выяснять, «какие где растут ли 

леса к починке морских судов годные», высаживаться на сушу «с конвоем 

пристойным», чтобы выявлять богатые металлы и минералы, брать пробы и 

описывать места, где найдены руды. Экспедиция должна была исследовать водные 

ресурсы и местность возле Байкала, рек Уд (нын. название Уда), Селенги, Ангары 

и Лены, между которыми экспедиция должна была искать кратчайшие пути 

сообщения с Якутском. Особую озабоченность законодателей вызывало 

обеспечение экспедиции продовольствием и другими припасами, а также затраты 

казны «из такой дальности». Предлагались меры к снижению затрат и 

осуществлению заблаговременной доставки необходимого груза из Якутска в 

Охотск. Поскольку «оная экспедиция самая дальняя и трудная и никогда прежде не 

бывалая, что в такия неизвестныя места отправляются», Адмиралтейская коллегия 

просила Анну Иоанновну «наградить деньгами и давать всем, покамест в той 

экспедиции будут, оклады их вдвое», геодезистов повысить в чинах, что должно 

было, по мнению коллегии, способствовать успеху в делах и пользе государства. 

Жалование на год выдавать «при отправлении», а затем в Тобольске и Якутске – 

еще на год, чтобы они могли «заблаговременно заготовится и в довольстве идти». 

По предложению Академии наук профессора Людвига Делиль-де-ля-Крюер, 

который должен был вместе с геодезистами вести астрономические, физические и 

другие наблюдения, снабдили астрономическими таблицами и письменными 

инструкциями для составления новых географических карт. Они должны были 

помогать В.И. Берингу «в советах и в прочем», что касалось интересов государства 

и в чем «по случаю ему Берингу нужда позовет». Потребовали также «доброго 

переводчика», «доброго механика» и других специалистов. Анна Иоанновна 

согласилась со всеми предложениями. Резолюция гласила: «Апробуется». 402 

Таким образом, можно с полным основанием свидетельствовать, что вторая 

камчатская экспедиция В.И. Беринга была довольно хорошо для своего времени 

                                                             
402 ПСЗ I. T. VIII. № 6291 от 23 декабря 1732 г. 
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оснащена и укомплектована. В ее подготовке активное участие принимали 

специалисты по морскому делу из Адмиралтейского ведомства, а также Академия 

наук, которая должна была обеспечить состав экспедиции квалифицированными 

научными кадрами. Задачи, поставленные перед В.И. Берингом, были весьма 

многообразны и очень объемны. Экспедиция несомненно имело огромное 

культурное значение для России того времени. Однако масштаб задач, 

отдаленность мест их осуществления от центральной России, трудность природно-

климатических условий региона и нерадивость местных властей существенным 

образом отягощали решение поставленных перед экспедицией задач. 

В 1735 г. Анна Иоанновна приказала утвердить печать Академии Наук, 

поскольку «особливой печати на подобие прочих Академий не имела». На ней 

изображался «Государственный орел на золотом поле, на грудях щит имеющий, в 

котором паллада, на камне сидящая, в правой руке копие держит, а левою 

опирается на щит, с надписью: Hic tuta perennat, то есть здесь безопасно 

пребывает».403 

По-прежнему не хватало людей, способных обучаться в Академии, поэтому 

она «требовала», чтобы при ней учредили семинарию «из тридцати шляхетских 

юношей, дабы оные со временем Государству полезные услуги показывать могли». 

В сентябре 1735 г. Сенат приказал «в Москве в Спасском Училищном монастыре, 

выбрать в науках достойных двадцать человек, и во свидетельстве их наук 

подписаться Ректору и учителям», и выслать их в Петербург, в Академию Наук. 

Члены Академии наук должны были из них «выбрать, которые столько научились, 

чтоб с нынешняго времени у Профессоров лекции слушать и в высших науках с 

пользою происходить могли». На содержание каждого определенного «для 

слушания высших наук» полагалось 150 рублей в год.404 

В мае 1736 г. Сенат приказал «прежде бывшим японцам Козьме Шульцу, 

Демьяну Поморцову, которые восприяли веру Греческого исповедания», быть при 

Академии Наук «обоим вместе, чтобы они природного своего языка позабыть не 

                                                             
403 ПСЗ I. T. IХ. № 6684 от 4 февраля 1735 г. 
404 ПСЗ I. T. IX. № 6816 от 30 сентября 1735 г. 
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могли». Академия должна была надзирать, чтобы они «завсегда были в добром 

смотрении и порядке», для чего определили из русских «человека искусного». К 

японцам для обучения языку подобрали из гарнизонной школы Петербурга «из 

солдатских детей двух человек, грамоте умеющих, кои поострее» были, чтобы 

Шульц и Помарцов обучили их японскому языку, за что им прибавили «по 5 

копеек, а с прежним по 15 копеек на день человеку». Крещеные японцы для 

утверждения в вере должны были ходить в Кадетский корпус к иеромонаху, 

который обязывался их «к познанию Закона наставлять и во чтении книг 

прилежное смотрение иметь». Книги на японском языке, оставленные на судне, а 

также найденные помимо этого, следовало прислать в Сенат 

немедленно.405Освоение земель в близи Японии и необходимость установления 

торгово-экономических, политических и культурных контактов с населением 

страны актуализировали проблему изучения японского языка. 

В феврале 1740 г. именным указом Анны Иоанновны из «Десианс – 

Академии, для некоторого нужнейшего астрономического дела» была отправлена 

экспедиция в Обдорск к реке Оби под руководством профессора Ж.-Н. Делиля406 с 

учителем Академической коллегии Салтановым. Предполагалась посылка еще трех 

– четырех учеников, «довольно знающих астрономию», а также включение такого 

же числа «из мичманов или из других чинов» по представлению Салтанова или 

Адмиралтейской коллегии. Салтанова «для долговременного прилежания к 

наукам» повысили рангом и прибавили жалование. Всей экспедиции для поездки 

приказали, по аналогии с экспедицией В.И. Беринга, выдать денежные средства «на 

год» из коллегии, а также на путевые расходы и прогоны еще 1000 рублей. По 

традиции предписывалось «надлежащее вспоможение» местных властей, что, к 

сожалению, на практике не всегда осуществлялось.407 

Указ от 20 марта 1740 г. подробно оговаривал средства на содержание 

«семинариума» при Академии наук, которые должны были быть выделены барону 

                                                             
405 ПСЗ I. T. IХ. № 6956 от 10 мая 1736 г. 
406 Ж.-Н. Делиль был младшим братом Людовика Делиля де ля Кроера, который работал во Второй камчатской 

экспедиции В.И. Беринга. 
407 ПСЗ I. T. ХI. № 8023 от 26 февраля 1740 г. 
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И.А. фон Корфу. Резолюция Комитета министров гласила, что жалованья 

студентам должно было определяться «по усмотрению наук их», т.е. оно 

соотносилось с количеством и качеством полученных знаний. Именно Академия 

должна была засвидетельствовать, «кто какого жалования достоин, расписать о 

каждом порознь» и представить в Кабинет. объявив при этом, «кто из них какие 

науки обучил, и какую надежду и в каких науках впредь иметь на них можно».408 

Стояла задача подготовки отечественных молодых специалистов, определялась не 

только их подготовка, но и профиль будущей деятельности, в русле которого они 

могли принести максимальную пользу государству. Академия выступала главным 

экспертом в определении индивидуальных способностей и качества подготовки 

учеников академической гимназии. 

Важным направлением торгово-экономического и культурного 

сотрудничества России был Китай. Однако остро не хватало специалистов, 

знавших язык. Поэтому в июле 1741 г. Академия наук просила определить в 

помощь прапорщику Иллариону Россохину, вернувшемуся из Китая, 

определенному при Академии «для переводов и обучения» китайского и 

маньчжурского языков, учеников, которые знали грамоту и были способны к 

обучению. В качестве помощника ему дали из иностранной конторы в Москве 

китайца Федора Петрова, который должен был помогать ему в деле, 

способствовавшим «к немалой впредь пользе всей Российской Империи». 

Предполагалось, что Петров будет не только с «большим успехом обучать», но и 

на языках «беспрестанно с ними говорить, силу и произношение голосом речей им 

показывать, трудные слова и литеры им толковать», а со временем они могли бы и 

переводом заняться. Сам же Петров, «как в России воспитанный», знавший языки, 

«мог бы, по мнению членов Академии, на досуге и сам полезные книги» с 

маньчжурского и китайского языков на русский переводить. Дополнительно 

предлагалось отобрать из семинаристов покойного Феофана Новгородского или 

«из других мест», «способных к тому молодых людей», грамотных, знающих 

                                                             
408 ПСЗ I. T. ХI. № 8041 от 20 марта 1740 г. 
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немецкий и латынь, чтобы они при Россохине также изучали языки. Кабинет 

согласился с доводами Академии и определил Ф. Петрова и четырех учеников из 

Петербургской гарнизонной школы, которые «грамоте и писать обучились и к 

наукам понятны», в помощь И. Россохину.409 Дефицит специалистов требовал 

привлечения крещенных носителей редких, в России того времени, языков. 

Немногочисленные знатоки исполняли многочисленные обязанности по обучению, 

общению на языке, переводу книг и пр. 

Можно утверждать, что в исследуемый период становление отечественной 

науки проходило именно в рамках Академии наук и многопрофильных экспедиций 

своего времени, в деятельности которых принимали участие члены Академии, 

обеспечивавшие их исследовательскую часть в соответствии с уровнем знаний 

своего времени. 

Члены Академии наук часто оказывались участниками важнейших 

дворцовых мероприятий. Так, например, профессор Якоб Штелин собственной 

одой на немецком языке приветствовал новобрачную на свадьбе Анны 

Леопольдовны и Антона Ульриха, в которой он прославлял красоту невесты, 

сравнивая ее с Венерой: «то, что приятность принцессы Анны изъявляет, всю твою 

славу далеко превосходит». Известен также скандальный случай, относившийся к 

февралю 1740 г., когда А.П. Волынский в покоях И.Э. Бирона посмел «здешней 

Академии наук секретаря Третьяковского побоями обругать [поэт В.К. 

Тредиаковский]». Суть скандала заключалась в том, что министр А.П. Волынский 

потребовал от В.К. Тредиаковского написать стихи на шутовскую свадьбу в 

Ледяном доме, на что поэт возмутился, а министр «вразумил его».410  

В 1741 г. на основании топографической съемки, сделанной Академией наук, 

был издан первый русский печатный план Петербурга.411 

 

                                                             
409 ПСЗ I. T. ХI. № 8418 от 17 июля 1741 г. 
410 Курукин И.В. Анна Леопольдовна. М.: Молодая гвардия, 2012. С. 62, 64, 67. 
411 Палаты Санкт-Петербургской Императорской Академии наук, библиотеки и кунсткамеры которых представлены 

планы, фасады и профили. СПБ., 1741. 
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Сугубый практицизм петровских реформ наложил определенный отпечаток 

на деятельность наследников Петра I в сфере культуры. Академия наук и 

экспедиции решали не только исследовательские задачи, но и преследовали чисто 

практические цели, связанные с экономическими, политическими и 

стратегическими задачами государства.  

Красноречивым свидетельством этому можно считать инструкцию, данную 

В.Н. Татищеву, посланному в Сибирскую и Казанскую губернии, где он занял 

место В.И. де Геннига, соратника Петра I, специалиста в области горного дела и 

металлургического производства. В марте 1734 г. перед В.Н. Татищеву были 

поставлены объемные задачи по поиску руд «всяких металлов и минералов» и 

строительству «горных и плавильных заводов». В качестве помощника «для совета 

и общего правления» к нему отправился советник экипажной конторы Андрей 

Хрущев. Помимо этого, должны были быть выбраны помощники из местных. В 

Москве В.Н. Татищев должен был, подготовив «для путешествия способные суда, 

ехать по первой полой воде, не мешкая». В Екатеринбурге он должен был принять 

заводы, «казну и дела, також ландкарты, чертежи и прожекты, для пользы тех 

заводов сочиненные», составить подробную опись и один экземпляр отправить 

императрице.  

В.Н. Татищеву поручался колоссальный круг обязанностей по осмотру всех 

горных, плавильных заводов, машин и фабрик, он обязывался иметь «крайнее 

прилежание» «к размножению и пользы и прибыли» для империи. Помимо этого, 

ему предстояло искать новые залежи руд и минералов и вести учет, для чего он 

должен был найти в Москве помощников: двух секретарей и бухгалтера. В случае 

выявления для пользы дела необходимых исправлений, заводы могли быть 

перестроены или производство перенесено «удобнейшее место». За все это отвечал 

В.Н. Татищев, который, «записав все причины», должен был «для известия писать» 

императрице. При любых сомнениях необходимо было, «не начиная», писать 

императрице и ждать указа. 

 Во избежание конфликтов со степными народами из-за найденных руд или 

удобных мест к строительству заводов, несмотря на отсутствие «точных границ», 
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следовало советоваться с губернаторами. Для безопасности предлагали «крепость 

построить», заселить ее, и «торг допустить». Полагали, видимо, что это в 

определенной степени будет способствовать и культурным контактам с местным 

населением. Региональные вопросы должны были обсуждаться с губернаторами и 

воеводами и сообщаться императрице, а при сомнении – ждать ее указа. 

Относительно денег или людей за «указную заплату», следовало обращаться к 

губернаторам ближайших мест, которые уже получили императорские указы. 

Подчеркивалось, что при екатеринбургских заводах были «построены многие 

машины и фабрики». Не исключалась и возможность, если будет сочтено «за 

благо», раздать «партикулярным людям, кто оные с добрым и Государству 

полезным договором взять и в удобном месте построить похочет», о чем 

«публиковалось» и составлялся особый договор, а после рассмотрения 

императрицей, следовало ждать указа. Поскольку был прецедент в Перми, 

императрица дополнительно оговорила, «чтобы от горных заводов соляным 

промыслам ни в коем обстоятельстве обид и утеснения не было».  

Особым образом оценивалась рентабельность заводов. Найденные в Вятской 

губернии качественные железные руды, «за малостию чаямого прибытка» 

предложили раздать обывателям, пожелавшим завести железные заводы с 

обещанием «ко всякой домне» определить от 100 до 150 дворов, а «к молоту до 30 

дворов» с условием подати и «накладки платить без доимки». Каждая домна по 

истечении «урочных лет» должна была давать не менее 35 тысяч пудов чугуна в 

год. Составлялись специальные чертежи за подписью заинтересованных сторон, 

экземпляры которых хранились у воеводы, в «Обер-Бергамте» и у промышленника. 

«Наибольшее богатство» надеялись получить от «медных и свинцовых руд», 

найденных в районе Томска, куда и должен был отправиться В.Н. Татищев для 

строительства заводов и умножения казны. Здесь ему практически предстояло 

вступить в конфликт с А.Н. Демидовым. Ему поручалось оценить значение 

демидовских медных заводов с точки зрения государственной пользы. Если эта 

оценка была бы положительной, то власти предписали заводы «оные у него взять», 

составить им счет «по настоящей цене» и прислать императрице. 
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Поскольку территория, оказавшаяся под ведением В.Н. Татищева, была 

очень велика, и в ряде «дальних» мест он не имел возможности «руды осмотреть» 

и заводы построить, он должен был послать в эти места кого-то из своей команды. 

Если «не прибыльно строить казенные заводы», то чтобы «сокровища, туне не 

лежало», следовало предоставить возможность обывателям делать то же самое, что 

в Вятках. 

Императрица напомнила, что еще при Алексее Михайловиче в Башкирии 

были найдены серебряные руды, но строительство заводов не было осуществлено. 

И эту проблему должен был решить также В.Н. Татищев.  

В.Н. Татищеву предстояло решить и научно-культурные задачи, в частности 

заняться созданием новых карт, т.к. императрица отметила, что в Сибири 

«различные ландкарты учинены», но нет обозначения «многих рек, гор и лесов», 

что мешало решению экономических задач и строительству заводов. В.Н. Татищев 

через Сенат должен был запросить, «сколько потребно искусных геодезистов со 

учениками и сочиненными картами», и надзирать, чтобы работа осуществлялась 

успешно. Новые карты с обстоятельными географическими описаниями обязали 

отправить в Петербург, а имевшихся в Сибири геодезистов должны были 

приписать в ведомство Татищева для составления новых карт.  

Документ свидетельствовал, что крепостническая организация 

государственного производства была менее эффективна чем на заводах А.Н. 

Демидова, у которого работало меньше четверти людей, занятых на казенных 

заводах, а «железо же вдвое» больше производил. К казенным заводам «многие 

слободы для работ приписаны», т.е. работали крепостные, а у А.Н. Демидова 

«вольными работниками» железо обходилось «гораздо дешевле». На Татищева 

возлагалась труднейшая, и практически неразрешимая, задача: «излишнего за 

работы не платить и тем на сделанные товары цен не возвышать», и рассмотреть 

использование вольнонаемного труда. 

Велся строгий учет работников на заводах. Они должны были иметь 

паспорты «правдивые». Пришедшие же из русских городов ни при казенных, ни 

при партикулярных заводах не должны были селиться. Не допускалась и женитьба 
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в слободах. Переписи подлежали и прибывшие ранее. При выявлении помещичьих 

крестьян их следовало отдавать владельцам. Татищев должен был 

освидетельствовать заводы и всех работников, для определения рангов и 

жалования.  

Молодое шляхетство, посылаемое в Сибирь, училось не охотно. Проблему 

предлагалось решить, дав им имения, аналогичные или большие, чем они имели в 

центральной России, устроить хорошую школу и с прилежанием там учить. 

В.Н. Татищеву поручался надзор над «партикулярными горными заводами 

Строгановых, Демидовых и прочих», чтобы «строили и размножали, медь и железо 

делали как наилучше возможно», и. «без клейма городского, ничего не продавали», 

мастеров друг у друга не переманивали и «беглых крестьян не приманивали и не 

держали, на пристанях один другого не утесняли». Требовался и строгий учет 

металла на партикулярных заводах, одна десятая часть которого должна была 

поступать в государственную казну. Для учета к каждому заводу определялся 

«шихтмейстер» с инструкцией (аналогичной применявшимся на саксонских и 

шведских заводах), которому промышленник обязан был повиноваться и платить. 

Нарушения карались штрафами, особо наказывалось изготовление «без указа, 

пушек, мартир, бомб, ядер, також фузей, шпак, копий» и других военных орудий, 

которые «под страхом смертныя казни» «никому за границей тайно и явно» 

продавать не разрешалось, о чем бралась подписка. Наказание за нарушение 

требовали проводить «без упущения», о преступлениях самих промышленников, 

расследовав, приказали писать императрице. 

Во всем, что касалось производства, В.Н. Татищев обязывался «советом и 

делом» им помогать и «оборонять» от «напрасных обид», при распрях же «суд и 

расправу чинить». Ему поручалось «сочинить устав», по которому могли бы 

разбираться дела между заводчиками и мастерами. 

Власти отметили, что с петровских времен требовали «платить в казну 

десятое от прибыли», и на сибирские заводы, тогда только демидовские, по 

аналогии с тульскими положили, «весьма неправильно», по копейке «с пуда 

чугуна», а «за земли и многие угодья» – ничего. В новых условиях императрица 
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повелела с промышленников Сибирской и Казанской губернии, владевших 

«многими» государственными землями, «положить, сверх десятого от прибыли, за 

земли и прочее по рассмотрению, сколько надлежит». И после ее «апробации» 

налоги принимать деньгами на заводах. При отсутствии денег промышленник мог 

отдать «припасами», «по валовой таможенной продаженной цене», «медь чистую 

в слитках и железо полосное». 

Известно, что аннинский двор отличался пышностью. В.Н. Татищеву было 

поручено «сыскать где хороший мрамор, агатовые, яшмовые и других званий 

цветные большие каменья» для украшения императорского двора и «знатных 

строений». Образцы следовало прислать на императорскую апробацию с указанием 

местонахождения, возможных объемов добычи и определением стоимости 

перевозки камня. 

Многообразие и объем порученных В.Н. Татищеву дел определил и его 

властные полномочия. Указ запретил губернаторам, воеводам и «прочим всякого 

звания военным и земским» управителям вмешиваться в горные дела, «кроме 

великих и розыскных дел». В свою очередь представители горного ведомства не 

должны были вмешиваться в губернские дела, «таможенные кабацкие сборы, 

укрепление границ, пропуски застав» и пр. В случае нарушений или ущерба казне 

следовало обращаться к губернским начальникам, а при отсутствии их реакции – 

писать к императрице. 

Предписывалось следить, чтобы в кабаках при заводах «от оных немалого 

помешательства и казенному сбору великого уменьшения не было б». В.Н. 

Татищев как «добрый и верный» раб императрицы должен был соблюдать 

инструкцию в полном объеме.412  

В мае 1737 г. императрица через Кабинет указала Сенату, что Царицынская 

линия осталась без должного «призрения», от «воровских в близости лежащих тамо 

народов немалую опасность» имела, и, жившие возле нее, подданные «без 

                                                             
412 «Инструкция Действительному Статскому Советнику Татищеву, посланному в Сибирскую и Казанскую 

Губернии для смотрения за прежними горными заводами и для учреждения новых» // ПСЗ I. Т. IX. № 6559 от 23 

марта 1734 г. 
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защищения не малые разорения» терпели. Поэтому она указала увеличить охрану, 

чтобы Царицынская линия «наипаче безопасна была». Для этого необходимо было 

лежащие около нее «места осмотреть и описать тамошние реки, пашенные земли, 

леса, луга и все такие для поселения удобные места». Начать опись следовало от 

Саратова вниз по Волге до Царицына и за Царицыном до реки Сарпы, «которые 

вершины имеет за Царицынскою линею, близ реки Дона и впала в Волгу». 

Следовало описать все реки, впадавшие в Волгу, «удобные и неудобные к пашне» 

степи, леса и луга, где «сколько можно поселить и потом описать» Сарпу вверх и 

прочее. Составление ландкарты было поручено жившему в Царицыне полковнику 

и коменданту Кольцову, который должен был определить к делу инженерных 

офицеров, и к нему предписали послать «потребное число» геодезистов. Он должен 

был «с крайним прилежанием и радением» все осмотреть и создать «верные 

ландкарты» и немедленно прислать их в Сенат «с обстоятельным описанием». 

Сенат же обязали рассмотреть вопрос о «приличных в тех местах к поселению 

людях», прежде всего, «старых служб разных званиев и прочих», чтобы после 

описания и составления ландкарт, «о поселении их непродолжительно возможно 

было определение учинить».413 

Географические и топографические исследования и «верные ландкарты» 

должны были способствовать решению стратегических задач. Так для охраны 

Царицынской линии, помимо увеличения военного контингента, требовалось 

точное описание местности от Саратова вниз по Волге до Царицына и за 

Царицыном до реки Сарпы, чтобы, помимо прочего, заселить этот регион в 

максимально сжатые сроки людьми, которые будут его осваивать и охранять. 

В марте 1739 г. Сенат приказал для осмотра и описания, а также «сочинения 

планов и профилей рекам» «Тверце, Мсте, а также Боровицким порогам», на 

которых «судовому ходу» были трудности, от Военной коллегии определить 

                                                             
413 «Об осмотре и описи мест, лежащих около Царицынской линии, и о сочинении оным ландкарт» // ПСЗ I. Т. X. № 

7249 от 11 мая 1737 г. 
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искусного инженера-офицера, а именно, лейтенанта морского флота Петра 

Пропчищева, который был послан для описи этих рек из Адмиралтейства.414 

В течение 1725–1741 гг. основное направление культурной политики в сфере 

образования и печати оставалось неизменным. Однако общая нестабильность, 

частая перемена власти, острые финансовые проблемы и громоздкость аппарата 

управления накладывали свой отпечаток на мероприятия в сфере культуры. 

Законодательные меры, предпринимаемые правительством, чаще всего носили 

паллиативный характер. Власть продолжала политику, направленную на 

«приучение» подданных, особенно дворян, к образованию. При Анне Иоанновне 

произошла смена образовательной парадигмы и был взят курс на сословность 

образования, освобождение дворянства от необходимости начинать службу с 

нижних чинов. Было создано уникальное учебное заведение, ставшее знаковым 

культурным центром России XVIII в. – Кадетский корпус. В целом, Анна 

Иоанновна, находившаяся на троне значительно дольше других правителей этого 

периода, проводила более продуманную образовательную стратегию. Именно при 

ней, а не при Елизавете Петровне, как часто принято считать в историографии, 

были введены периодические смотры «недорослей» и установлен порядок 

проверки полученных знаний. Образованность поощрялась чинопроизводством, 

небогатые дворяне могли получать образование в государственных учебных 

заведениях, неспособных к наукам обучали «в полках мастерствам», а нерадивых – 

отправляли в матросы. Трудности реализации образовательной программы были 

связаны с недостатком учителей и подготовленных учеников, поэтому продолжал 

сохраняться установленный Петром I порядок, когда при учебных заведениях 

создавались подготовительные классы, где учили читать и писать. Препятствием к 

развитию высших степеней образования и науки была катастрофическая нехватка 

подготовленных учащихся, способных воспринимать «высшие науки» и на этой 

базе готовиться к научной деятельности. 

                                                             
414 «Об определении искусного Инженер-Офицера для осмотра и описи и сочинения планов и профилей рекам 

Тверце и Мсте и Боровицким порогам» // ПСЗ I. Т. X. № 7769 от 7 марта 1739 г. 
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Сугубо практический подход, правительственная «секуляризация», 

политизация и идеологическое давление на книгоиздательское дело в петровский 

период не способствовали его расцвету после смерти преобразователя. Значение 

имела и традиция ориентации на вкусы предков, а также сугубо практический 

подход к издательской политике в петровское время, создававший в свою очередь 

специфически ограниченную потребность, характерную для подавляющей массы 

читателей, в «полезной» литературе. 

Правительство еще в петровское время оценило политическое и культурное 

значение печати как важнейшего канала коммуникации. Поэтому принимало 

определенные охранительные меры, однако, учитывая историко-культурную 

специфику России в 1725-1741 гг., делало это эпизодически. Относительно 

небольшой объем печатной продукции, немногочисленный слой грамотного 

населения, нахождение печатного дела в ведении власти и довольно узкого круга 

правительственных культурных учреждений, а также преобладание устной формы 

ретрансляции информации, позволяли власти ограничиться единичными 

цензурными запретами. 

Отечественная наука переживала структурное становление. Академия наук, 

принявшая в свои ряды выдающихся представителей европейской науки, начала 

свою работу исследовательскую, издательскую, учебную и экспедиционную. 

Началась творческая деятельность и отечественных ученых. Велось активное 

изучение территории страны, поиск полезных ископаемых, новых торговых путей, 

составлялись, столь необходимые для обширной империи, карты.  В исследуемый 

период началось и осознание связи производственных успехов с уровнем развития 

научных изысканий.  
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Глава 3. 

Законодательная регламентация повседневной жизни и  

общественной нравственности 

 

3.1. Власть как архитектор и регулятор повседневной жизни и нравов 

подданных 

Заложенные Петром I традиции регламентации, контроля и конструирования 

повседневной жизни, бытовой культуры и нравственного облика подданных, а 

также строительства и благоустройства империи, вопросы благотворительности и 

экологии прочно вошли в структуру государственной политики и определялись 

законодательством.  

Правители послепетровской России, стремились продолжать политику 

преобразователя, однако уже в середине 1720-х – начале 1740-х гг. выявились 

некоторые проблемы и дороговизна реализации петровской реформы. Для 

повышения эффективности и совершенствования управления ряд мероприятий 

должны были быть скорректированы в духе времени. Несмотря на финансовые 

трудности, внутренние и внешнеполитические проблемы, власть на 

законодательном уровне продолжала регулировать бытовые и нравственные 

проблемы, заниматься строительством и благоустройством городов, прежде всего 

столиц, расширением сети дорог, актуальнейшей задачей для такой огромной 

страны как Россия, экологией, благотворительностью, борьбой с пожарами, 

наводнениями и др. 

Бытовая культура и нравственный облик подданных остались органической 

составляющей культурной политики и в первое послепетровское пятнадцатилетие. 

На высший законодательный уровень поднимались нравственно этические 

проблемы, соблюдение порядка, борьба с голодом, нищенством и пьянством, 

взаимоотношения с иностранцами, безопасность подданных, регламентация цен на 

«харчевые припасы» и пр. В важнейший канал коммуникации, в том числе и 

культурный, в XVIII в. превратилась почтовая связь, поэтому законодательство 

озаботилось обеспечением относительно регулярного ее функционирования. 
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 Реформатор заложил своеобразную традицию, когда на высший 

государственный уровень были подняты такие частные проблемы повседневной 

культуры, как, например, внешний облик подданных. Это в определенной степени 

сохранилось и при его приемниках. 

Екатерина I вслед за Петром продолжала активно следить за внешностью и 

одеждой подданных. Подробно оговаривалась «перемена траура», в связи с тем, 

что прошло уже больше года со времени кончины великого преобразователя. С 11 

марта 1726 г. министрам и тем, кто «в рангах», предписали носить черные кафтаны 

«с цветными камзолы» или цветные кафтаны «с черным прикладом». «Знатным 

персонам» разрешили в домах и каретах снять черную обивку. Дамы «в рангах» 

должны были носить черное платье и «белые камордковые или кисейные 

фантанжи, без шнипкинов».415Однако, как можно заметить, черный цвет в одежде 

и убранстве сохранился. Это была именно «перемена», а не «отмена» траура по 

покойному императору.416 

«Отставным из военной службы» предписывалось ношение «немецкого 

платья и шпаг», бритье бород и содержание «себя в чистоте». При отсутствии тех, 

«кто брить умеет», требовали «подстригать ножницами до плоти в каждую неделю 

по дважды». При недостатке средств на немецкое сукно разрешалось шить из 

русского «сермяжнаго сукна» с последующей покраской. Императрице стало 

известно, что ряд лиц, которые «от службы на время и вовсе отпущены и к делам 

определены», ходили с бородами и в старинном русском платье. Тем из них, «кто 

законной причины» не представил, грозило наказание: «урядников и рядовых 

батогами», с офицеров же приказано было «править штраф на гошпиталь». Штраф 

увеличивался при повторных задержаниях, а при четвертой «поимке» 

предписывалось «отнять у такого патент, и поступать с ним как с раскольщиком». 

Законных причин «запустить бороду» было две: болезнь или нахождение под 

                                                             
415 Камордковый – сделанный, сшитый из ткани камордук (немецкое полотно), которая была куплена в Мастерскую 

палату у иноземцев в 1686 г.; Фонтанж – дамский головной убор, состоящий из ряда накрахмаленных кружев, между 

которыми распределены пряди волос. 
416 ПСЗ I. T. VII. № 4849 от 11 марта 1726 г. 
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арестом. С провинившихся по указу требовали взять «реверсы417 под жестоким 

наказанием», а у вновь выходивших в отставку – «брать сказки с 

подкреплением».418 

 Специальный указ оговаривал и внешний облик петербургских обывателей. 

«Всякого чина люди», «харчевники и ямщики» и те, кто «домы свои» имели или в 

наемных жили «безвыездно», должны были брить бороды и ходить в немецком 

платье. От выполнения этих предписаний освобождались только крестьяне. С 

отсылкой к указу «блаженныя и высокославныя памяти» Петра I, с теми, кто «будет 

чиниться противен» предписали поступать «как прежние указы» повелевали.419 

Екатерининское законодательство, посвященное внешнему облику подданных, и 

по стилистике, и по мотивации, и по набору карательных мер не просто ссылалось, 

копировало петровские указы.   

Также, как и ее великий предок, Анна Иоанновна не оставила без внимания 

внешний облик подданных, определив, например, специальный мундир «морским 

служителям». Императрице стало известно, что «многия партикулярные, как 

вольные, так и дворовые господские люди ходят» в платье, которое «положено 

иметь матросам и под видом оных <…> чинят многие непристойные поступки», от 

чего происходило «напрасное порицание на морских и Адмиралтейских 

служителей». Закон запретил ношение «платья одинакового» с морскими и 

адмиралтейскими служителями, а Полицейской канцелярии было предписано 

публиковать указ «в пристойных местах», нарушителей же - «ловить и чинить им 

за то надлежащий штраф».420 Формулировка, когда правителю (в исследуемый 

период чаще правительнице) «стало известно» или «не безызвестно», 

свидетельствовала, что появлению указа часто предшествовал инцидент или серия 

инцидентов, дошедших до сведения высшей власти. 

Период так называемого «безвременья», начавшийся регентством Бирона, 

который с первых дней своего очень краткого правления, среди мероприятий, 

                                                             
417 Реверс – денежный взнос. 
418 ПСЗ I. T. VII. № 4893 от 31 мая 1726 г. 
419 ПСЗ I. T. VII. № 4944 от 04 августа 1726 г. 
420 ПСЗ I. T. VIII. № 6115 от 03 июля 1732 г.; № 6278 от 11 декабря 1732 г. 
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направленных на создание позитивного образа власти в народе, запретил носить 

платья из материи дороже 4 рублей за аршин.421 Эта линия была продолжена и 

Анной Леопольдовной, которая запретила ношение «богатых платьев с золотом и 

серебром, и из других шелковых парчей и штофов». «Неумеренная в таком 

употреблении излишность», гласил закон, «разорительна быть может», а отказ от 

нее  сулил бы «не малыя б подданным» всем общие «прибыль» и пользу.422 

Повседневная культура в царствование Петра II законодательно 

регламентировалась лишь эпизодически.  Подробно оговаривалось оформление 

коронации, например, создание и украшение «ворот для восшествия императора 

Петра II в Москву». Генерал-губернатору, князю И.Ф. Ромодановскому, 

предстояло поставить ворота в трех местах, «на счет казны», купечества и Синода, 

а также позаботиться «об украшении картинами и коврами, и приличными 

надписями ворот». Предписывалось найти живописца, архитектора через 

Канцелярию от строений.423 

В 1731 г. Петербурге появились триумфальные ворота для въезда 

императрицы Анны Иоанновны после коронации.424 Императорский двор в ее 

царствование по воспоминаниям современников был чрезвычайно пышен. Только 

на содержание придворной конюшни ежегодно отпускалось по сто тысяч рублей. 

На законодательном уровне определялось время для всевозможных празднеств. В 

1734 г., например, «в день Рождения и в день Коронования» императрицы 

предписали «быть фейерверкам и иллюминациям», в дни же восшествия на престол 

и тезоименитства – «иллюминациям же и ракетам без фейерверков».425 В целом же, 

придворная жизнь регламентировалась, как правило, устными распоряжениями и 

на высший законодательный уровень не выносилась.  

В апреле 1735 г. Анна Иоанновна была озабочена тем, что в день ее 

коронации «при зажжении фейерверка и иллюминации произошли многие от 

                                                             
421 Указ в ПСЗ не вошел. 
422 ПСЗ I. T. ХI. № 8301 от 17 декабря 1740 г. 
423 ПСЗ I. T. VIII. № 5190 от 27 октября 1727 г.; № 5191 от 31 октября 1727 г. 
424 ПСЗ I. Т. VIII. № 5862 от 26 октября 1731 г. 
425 ПСЗ I. T. IХ. № 6361 от 21 марта 1733 г.; «О разпределении дней на 1734 г. для фейерверков и иллюминаций» // 

№ 6517 от 17 декабря 1733 г. 
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несмотрения определенных к тому офицеров непорядки». В частности, возле дома 

Строгановых разорвало «ящики с пороховыми составами», отчего был нанесен 

вред зданию. В Петербургской крепости во время иллюминации «несмотрением 

зажжен лежащий порох». Поэтому императрица, «дабы впредь при будущих 

фейерверках и иллюминациях отнюдь таких непорядков не происходило», 

повелела ответственным лицам исполнять «свое дело» «с крепкою осторожностию, 

под опасением воинского суда». А произошедшие случаи тщательно 

расследовать.426 Несмотря на всю любовь к праздничным мероприятиям власти 

всячески призывали организаторов и исполнителей мероприятий тщательно 

соблюдать правила безопасности и порядка. 

Охота была органической составляющей жизни императорского двора, 

особенно ею увлекались Петр II и Анна Иоанновна. В 1740 г. часть имущества 

казненного А.П. Волынского была отправлена на содержание придворной псовой 

охоты. В России и Персии организовали ловлю «зверей и птиц» для отправки в 

специальные зверинцы и менажереи. Прилагался даже специальный реестр 

«зверям, какие есть в России и где которые водятся и каким образом оных удобнее 

ловить и содержать и через какое время и как, по поимке которых зверей в 

зверинцы присылать». Собранные же в Москве «конские богатые уборы» были 

переданы на хранение в Оружейную палату.427 

Из дворцовой жизни стремились максимально убрать негативные 

впечатления. 9 апреля 1740 г. мимо покоев императрицы «пронесли мертвое 

человеческое тело», причем она сама «присутствовать изволила». Инцидент, уже 

на следующий день, вызвал появление специального указа Полицмейстерской 

Канцелярии, который отметил, что случившееся «весьма непристойно есть». 

Документ  запретил провоз покойников мимо дворца, констатировав, что «много 

иных дорог сыскать можно», чтобы мимо «покоев и окошек такой вольный проход 

и проезд с мертвыми телами и прочим, тому подобным, отнюдь не был».428 

                                                             
426 «Об имении осторожности Артиллерийским офицерам во время фейерверков» // ПСЗ I. T. IХ. № 6730 от 30 апреля 

1735 г. 
427 ПСЗ I. Т. XI. № 8157 от 03 июля 1740 г.; Т. Х. № 7581 от 13 мая 1738 г.; T. IХ. № 6935 от 08 апреля 1736 г. 
428 ПСЗ I. T. XI. № 8060 от 10 апреля 1740 г. 
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Своеобразной данью исторической памяти стал указ от 21 сентября 1741 г., 

постановивший с потомков И. Сусанина, крестьян Собининых, «как в рекрутские, 

так и в другие поборы, ныне и впредь ничего не спрашивать».429 Видимо, этим 

правительница Анна Леопольдовна хотела лишний раз подчеркнуть свое уважение 

к России и ее истории, и развеять сомнения некоторых представителей русского 

дворянства. 

Охраняя имидж власти, правительство всячески пресекало «непристойные и 

противные разговоры» в ее адрес. В январе 1727 г. «во всенародное известие» было 

объявлено, что прежние «злодеи в непристойных и противных словах» против 

«блаженныя и вечно достойныя памяти» покойного императора, правящей 

императрицы и «Их высокой Фамилии» наказывались смертной казнью и 

политической смертью, а некоторые «по милосердным» указам ссылались «в 

каторжную работу». Однако, несмотря на запреты, вновь появились «такие ж 

злодеи». По новому указу, если «по изветам и по доказательству оные в том будут 

обличены», то им, несмотря на «отговорки», «учинена будет смертная казнь без 

пощады».430Екатерининское правительство подтвердило неизменность строгого 

курса и неотвратимость жестокого наказания за выпады против верховной власти 

и императорской фамилии. 

Надзирая за повседневной жизнью и нравами подданных, власть стремилась 

использовать не только надзирательные и карательные меры, но выступала как 

регулятор и конструктор позитивных образцов.  

Кулачные бои были одним из элементов культуры повседневности. Однако 

императрице Екатерине I стало известно, что во время этих боев проявлялась 

излишняя жестокость. «Многие, ножи выняв, за другими бойцами гоняются, а иные 

в рукавицах, положа ядры и каменья и кистени» бьют «смертными побоями» и это 

«убойство между подлыми и в убийство и в грех не вменяют». Закон потребовал 

участникам боев выбрать из своих рядов ответственных («соцких», 

«пятидесятских» и «десятских»), списки которых следовало отправить в 
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Полицмейстерскую канцелярию, «без позволения» которой кулачные бои 

проводить было запрещено. Выборные обязывались смотреть за порядком, 

нарушители наказывались, документ предназначался к публикации «дабы 

неведением не отговаривались».431 Публикация закона служила определенной 

гарантией его широкой известности, в том числе, через устную ретрансляцию в 

среде неграмотного населения, что, в свою очередь, должно было максимально 

исключать «неведение».  

В борьбе за порядок в стране Анна Иоанновна подтвердила указ Петра I 

1717 г. о запрете «играть в карты на деньги и в кости» «под тройным штрафом 

обретающихся денег в игре». Императрица узнала, что «богомерзкая игра не 

прекратилась, но многие компаниями и в партикулярных домах как в карты, так в 

кости и другие игры, проигрывают деньги и пожитки, людей и деревни свои, от 

чего не только в крайнее убожество и разорение приходят, но и в самый тяжкий 

грех впадают и души свои в конечную погибель приводят». Императрица 

распорядилась, чтобы «богомерзкия и вредительные игры» были пресечены, указы 

приказала во всей империи «публиковать в народ», нарушителей же - жестоко 

штрафовать. При первом задержании предлагалось тройное взятие «обретенного» 

в игре, объявителю, т.е. «доносителю», в вознаграждение отдавали треть штрафа, а 

две трети отправляли на «гошпиталь». При второй поимке к штрафу добавлялось 

новое наказание – «офицеров и прочих знатных людей» повелели сажать в тюрьму 

на месяц, а «подлых бить батоги нещадно». При третьем нарушении к денежному 

штрафу добавлялось наказание, умноженное «вдвое». А далее приказали 

«поступать жесточае, смотря по важности дела». Указ повелели везде исполнять 

«неотменно».432 

Указ свидетельствовал, что несмотря на то, что с момента издания 

петровского документа прошло более пятнадцати лет, «богомерзкие продерзости» 

продолжались, суровые наказания не останавливали, а закон не исполнялся. Власти 
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вынуждены были вновь и вновь напоминать подданным о соблюдении порядка и 

выполнении правительственных предписаний.   

Особый указ запрещал пажам и камер-пажам двора посещать кабаки и другие 

питейные заведения по всему Петербургу («на всех островах в кабаках и вольных 

домах»). Если они «придут пить или играть в карты и билиарды и в прочия какие 

нибудь игры», их пр5едписали, «не допуская до питья и игры, брать под караул» и 

проводить в дежурную генерал-адъютантов. Закон предупреждал «вольнодомцев и 

билиардщиков», если «будут изобличены» в нарушении, «учинено будет жестокое 

наказание, и сверх того взят будет денежный штраф». Документ предписал «пуще 

смотреть Пажа Ивана Волкова» и «ежели где явится, тотчас поймав», отправлять в 

дежурную генерал-адъютантов.433 Вопреки замечанию П. Кинана, в указе не 

«приведено в пример наказание пажа Ивана Волкова»,434 он упомянут особо, 

видимо, как уже хорошо известный игрок и пьяница.  

В целом же строительство «питейных домов» и «кабаков», 

контролировавшее правительством причудливым образом дополняло культурный 

облик Петербурга.  

Камер-контора в апреле 1737 г. купила, построенный в 1722 г., известный в 

Петербурге «Петровский» кабак, на углу Невского проспекта на Адмиралтейском 

острове. «На том угловом месте», приказали построить «каменный трактирный дом 

для приезжих чужестранных и лучшего плезира» людей. Строить обязали Ратушу 

из сумм «наличных неокладных доходов».435 

В 1738 г. последовал ряд указов, посвященных той же проблеме. На 

Васильевском острове в «первой линии и по берегу Большой Невы реки» для 

предотвращения «от многих и частых кабаков опасностей и непорядков» и «для 

лучшего смотрения корчемных продаж», было предложено «убавить» количество 

питейных домов и впредь строить их «при площадях и в прочих пристойных и 

удобных местах». С января 1738 г. «питейная водочная, винная и медовая продажа 

                                                             
433 ПСЗ I. T. IХ. № 6703 от 05 марта 1735 г. 
434 Кинан П. Санкт-Петербург и русский двор, 1703-1761. С.99. 
435 ПСЗ I. T. Х. № 7233 от 19 апреля 1737 г. 
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с публичного торга» на Васильевском острове была отдана на два года купцу Ивану 

Чиркину, от которого потребовали построить деревянные помещения «в 

безопасных от пожара местах, своим коштом». С заведений Чиркина и кабака купца 

Лялинова «при торговых банях» правительство предполагало получить 

существенный доход.436 Комиссия о строении обязывалась на всех островах, 

особенно там, где находились «знатные строения, для лучшей безопасности от огня 

построить впредь питейные казенные домы каменные». Допускались и некоторые 

исключения с учетом местности: «на взморье», «на пустых проезжих местах» и пр. 

Интересно, что со ссылкой на указ «блаженныя и вечно достойныя памяти» Петра 

I, которым было «повелено построить каменную соборную церковь», императрица 

усомнилась в возможности построения на этом месте питейного дома. Комиссии 

предлагалось рассмотреть вопрос и подать свое мнение.  

Апрельский указ «О правилах, которые следует наблюдать при построении в 

Петербурге <…>» зданий разного назначения, в том числе и питейных домов, 

подробно оговорил, где и что строить. Главным вопросом оставался – финансовый. 

«По военному времени, для недостатка в деньгах» закон пытался определить 

«каким лучшим образом и без излишнего убытка казне» решить строительные 

вопросы.  

2 ноября 1738 г. специальный указ «о постройке кабаков» в Петербурге, 

определил и перечислил конкретные места строительства. Ссылаясь на апрельский 

документ, предписали «требовать рисунка из комиссии» о строении и «накрепко 

смотреть, дабы в том строении никакого казенного убытка не воспоследовало, но 

построены б были настоящими ценами». Указали, «не упуская ни малого времени», 

опубликовать информацию о местах, назначенных для строения каменных кабаков, 

чтобы все желавшие «строить из своего кошта» немедленно явились в Камер-

контору.437 

Правительство стремилось упорядочить строительство казенных и частных 

питейных заведений, руководствуясь основополагающими принципами: экономия 

                                                             
436 27430 руб. и 572 коп., что по сравнению с 1737 г. давало дополнительно 14061 руб. 17 коп. 
437 ПСЗ I. T. Х. № 7515 от 15 февраля 1738 г.; № 7564 от 20 апреля 1738 г.; № 7681 от 02 ноября 1738 г. 
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государственных средств, предосторожность от пожара (поэтому каменные), 

выбор правильного места (для успешной торговли), соблюдение ценового режима 

и поощрение строительства подданными «из своего кошта». 

Выделялись средства «из суммы прибыльных питейных сборов» на починку 

и «строение питейных дворов» и в других городах. Финансовые операции 

следовало проводить «с крепким же смотрением», суммы «записывать в записные 

шнуровые книги», последующие же выплаты осуществлять под контролем Сената 

с мотивировкой («сомнениями»).438 

В апреле 1734 г. был принят указ, который регламентировал содержание 

трактиров и сбор акциза с алкоголя. «Вольные домы» должны были работать в 

соответствии с установленным порядком.439 Под термином «вольные», видимо, 

понимали частные питейные заведения, обязанные вести продажу по правилам, 

установленным правительством. 

Продажа спиртного была важнейшей статьей государственных доходов, за 

которой устанавливался пристальный надзор. Учреждались своеобразные 

выставки «от казны для усиления продажи вина». В начале 1736 г. правительство 

получило информацию, что в течение двух предшествовавших лет в Петербурге 

продажа «вина, водок в вольных домах» осуществлялась «с немалым 

уменьшением». Для решения проблемы Камер-Конторе было предписано устроить 

специальные выставки-продажи. Для чего установить «казенных по одной стойке 

в посредственных, а не в самых лучших и плохих местах и продавать казенное 

двойное вино и водки». Продажа должна была осуществляться в различных 

емкостях и «по указным ценам». К торговле и сбору денег приказано было 

определить «унтер-офицеров и солдат», «людей добрых, и дать им ящики с 

печатьми». Контора обязывалась следить, чтобы продажа была «без обмеров и 

подвознаго б вина». Начать эксперимент предполагалось срочно, уже с 1 февраля 

1736 г. (указ от 30 января 1736 г.). Месячный опыт должен был быть 
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задокументирован, в Сенат подана «ведомость» о количестве продаж и ценах «в 

казенных стойках», «у вольнодомцев» и других «тому подобных местах».440 

Финансовые проблемы казны актуализировали применение новаций в 

винной торговле: выставки-продажи, рекламные стойки «в посредственных» 

местах (не бойких, где продажа и так шла активно). Контроль за этим видом 

торговли осуществлялся военными, по государственным ценам, продукция 

опечатывалась, не допускался «обмер» и подвоз не учтенного вина, процесс самым 

тщательным образом документировался. 

Борьба за общественную нравственность в культурной политике 

правительства тесно переплеталась с регламентацией функционирования таких 

заведений, как трактиры, питейные дома, кабаки и пр. В 1736 г., например, 

запретили «между жилых домов» иметь пивоварни, а в трактирах – держать 

«непотребных женщин», т.к. Сенату стало известно, что «во многих вольных домах 

чинятся непорядки», что «вольнодомцы» содержат «непотребных женок и девок», 

что противно христианскому закону. Потребовали выявить, где такие имелись, 

кроме тех, которые находились «в собственных их домовых работах». 

Задержанных женщин следовало допросить, «буде не беглые покажутся, тех 

высечь кошками и из тех домов их выбить вон». Найденные, «беглые чьи люди и 

крестьяне и разночинцы» обоего пола, должны были отсылаться в Воеводскую 

канцелярию, где с ними приказано было «поступать по указам». Повелели «всем 

вольнодомцам и трактирщикам, и где бильярды содержатся, объявить хозяевам с 

подпискою, чтобы впредь таких непотребных женок и девок и беглых людей 

держать не дерзали под жестоким штрафом и наказанием». Велели выяснить, при 

каких «вольных домах и трактирах» имелись пивоварни, «не меж жилья и все ль по 

указу». Находившиеся «меж жилья», должны были быть описаны, запечатаны и в 

них запретили «пиво варить» из-за опасения «пожарного разорения». О результатах 

- подать рапорт в Сенат. Все следовало «учинить в немедленном времени».441 
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Проявляя заботу о нравственности, закон не забывал о налоговой 

дисциплине, возвращая беглых их владельцам, а также контролировал пожарную 

безопасность, оберегая города и жителей от «разорения».  

Денежные поступления от питейной продажи были очень важны для власти. 

Дома, где проводилась «казенная питейная продажа», освобождались от военного 

постоя, дабы оттого «не чинилось в продаже казенных питей умаления и казне <…> 

недобора». Постой запрещался, кроме покоев, где сами хозяева жили, «дабы из того 

в продаже питей не воспоследовало ж остановки».442 

В марте 1741 г. в Петербурге открылся новый питейный дом, во главе 

которого был поставлен Иван Сидельников, который быстро попался на 

жульничестве. Его строго наказали: водили по улицам, били кнутом, затем вырвали 

ноздри и отправили в вечную ссылку. Была важна не только обида, нанесенная 

народу, но и нарушение государственного интереса. Уже при Елизавете Петровне 

были установлены цены на спиртное, определявшиеся обстановкой на рынке, 

количеством завоза вина и сезоном его продажи. Информация публиковалась в 

«Санкт-Петербургских ведомостях».443 

В то же время правительство вынуждено было бороться с пьянством. В 

феврале 1738 г. Кабинет-Министры приказали объявить Полицмейстерской 

Канцелярии, чтобы был отдан приказ, «у рогаток, дабы пьяные по улицам не 

вздорили и песен не пели, а которые будут, то велеть таких ловить и приводить в 

Полицию».444  

В ответ на участившиеся случаи «воровства» и прецедент, случившийся в 

крепости Санкт-Петербурга, когда «воры часового убили и несколько сот рублей 

казны <…> покрали», появился указ. В нем подчеркнули, что «воровство и пожары 

чинятся не от чего иного, как от пьянства» и что «патрулинги по ночам ездящих и 

ходящих людей» не досматривали и допускали хождение «без фонарей». Полиция 

обязывалась надзирать, чтобы «в домах шуму и драк не было, под жестким 
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истязанием», а «на кабаках и вольных домах вино, пиво и мед» разрешили 

продавать с девяти утра «до седьмого часа по полудни». По улицам «ездить и 

пешим ходить» утром и вечером обязали «с фонарями, а без фонарей не 

пропускать, и ловя», приводить в полицию. «Патрулинг» должен был объезжать 

город и следить за порядком. Нарушителей, «всех, переловя, велеть приводить в 

полицию и с теми приводными людьми поступать по прежним указам». 

Предполагалась также установка в городе фонарей, которые следовало «жечь повся 

ночи неотменно».445Документы свидетельствовали о серьезных проблемах в деле 

охраны порядка в столице, недостатках работы местной полиции, регламентации 

продажи винной продукции, наказаниях за нарушения порядка.  

Оказавшийся у власти Э.И. Бирон в ноябре 1740 г. распорядился о поднятии 

цен на водку (на 10 копеек за ведро) для скорейшего строительства «каменных 

кабаков».446 

Следила власть и за поведением «в судебных местах во время суда», требуя 

прилежно слушать «истца и ответчика», которые, в свою очередь, не должны были 

«говорить лишнее».447 

По этическим и гигиеническим соображениям на высшем законодательном 

уровне потребовали выкапывать могилы «не менее трех аршин», «крепко» 

утаптывать землю на них, а также располагать захоронения на расстоянии не менее, 

чем «в 100 саженях» от каналов Петербурга.448 

Неоднократно предпринимались меры к «пресечению бродяжничества 

нищих». Учреждались богадельни при церквях, выделялись «кормовые деньги» на 

их содержание. Регламентировался прием нищих в богадельни «по надлежащим 

удостоверениям об их состоянии». Усилился надзор полиции «за праздно 

шатающимися по улицам бродягами и нищими» и пр. «Колодников» запретили 

пускать в Москву «для прошения милостыни на связках без верхней одежды, в 
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рубашках», их предполагалось снабжать «пищею».449 «Ханжей» [т.е. шатающихся 

попрошаек] правительство распорядилось распределить: пожилых – в монастыри; 

молодых мужчин – в солдаты; «девок помещичьих» – к помещикам; остальных – к 

родственникам.450  

Борясь с профессионализацией нищенства, негативным явлением 

повседневной жизни, правительство выделяло минимальные «кормовые» деньги, 

поручило надзор за ними полиции. Однако указы красноречиво свидетельствовали, 

что проблема приобрела значительные масштабы, а меры властей были 

малоэффективны. Появление нищих, ханжей и колодников негативно влияло на 

повседневную жизнь городов. 

По донесению Полицмейстерской канцелярии летом 1741 г. правительство 

Анны Леопольдовны повелело в Петербург нищих «обоего пола, как мужеск, так и 

женск пол» «ниоткуда отнюдь не пропущать». По указу Анны Иоанновны 1739 г. 

было повелено, чтобы они «шли на прежние свои жилища», в противном же случае 

с ними велели поступать «по тому ж указу». Заставы обязывались прилежно, «под 

опасением штрафа», смотреть за этим. Нарушителей, «бродящих» по Петербургу, 

обязали «спрашивать, как они те заставы прошли». Виновных за пропуск бродяг 

повелели «штрафовать по указам без всякого упущения». Обедневших 

помещичьих крестьян, не имевших «пропитания», приказали «по миру бродить 

отнюдь не допущать» и «накрепко смотреть». «Помещиковых» крестьян, 

«бродящих» в Петербурге при отсутствии в городе хозяев, предписали «выслать на 

прежния их жилища за конвоем». «Издержки» за выполнение этой процедуры 

должны были взыскивать «с их помещиков или прикащиков и старост». Нищие, 

которые «помещиков и прежняго своего жилища показать не имеют и больны и 

безмолвны», отсылались «для пропитания в богадельни». Выздоровевших 

отправляли в монастыри, а в богадельнях оставляли только тех, кто «за старостьми 

или болезньми до монастырей» дойти не могли.451 

                                                             
449 ПСЗ I. T. IХ. № 6406 от 19 мая 1733 г.; № 6462 от 27 июля 1733 г.; № 6906 от 01 марта 1736 г.; T. XI.  № 8033 от 

12 марта 1740 г.; № 8128 от 06 июня 1740 г.; T. IX. № 7132 от 23 декабря 1736 г. 
450 ПСЗ I. T. Х. № 7959 от 26 ноября 1739 г. 
451 ПСЗ I. T. ХI. № 8407 от 26 июня 1741 г. 
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Власти проявляли строгость по отношению к крепостным крестьянам и 

помещикам, которые допускали своих крестьян до полного обнищания и 

попрошайничества. При этом немощных и больных содержали в богадельнях, а 

вылечившихся отправляли в монастырские работы. 

«Колодники», содержавшиеся при полиции Петербурга, по традиции 

использовались для выполнения городских работ. В воспитательных целях, «дабы 

праздны не были», они должны были «исправлять починку мостов и другие 

нужнейшие работы». При освобождении от одних работ приказали «их 

употреблять к другим казенным работам». В законе подробно перечислялись 

конкретные места, где мог быть использован труд «каторжных невольников».452 

Правительство использовало бесплатный труд заключенных для 

благоустройства столицы, причем мотивировало это воспитательными целями, 

подробно оговаривая места и виды работ, на которых колодники должны были 

избавляться от «праздности». 

Тяжелейшей проблемой для власти на протяжении всего века оставались 

воры и разбойники, которые не только нарушали порядок, но грабили и разоряли 

государственные учреждения, богатые дома и жилища простых обывателей. В 

сентябре 1728 г. в Верховном тайном совете рассматривался вопрос о появлении 

во многих уездах воров и разбойников. Они «умножались» потому, «что беглые 

драгуны, солдаты, рекруты и матросы и беглые ж крестьяне, собираясь многими 

компаниями», в летнее время жили по лесам, а некоторые получали «пристанище» 

«по разным селам и деревням», устраивали беспорядки и разбой, «не страшась 

указов». Поэтому император повелел «указом всенародно объявить», чтобы 

помещики и вотчинники, а в их отсутствие, «приказчики и старосты и выборные», 

также «управители дворцовых и синодальных властей, приказчики, старосты, все 

накрепко смотрели, дабы нигде в селах их и деревнях, воров и разбойников, також 

беглых солдат и драгун и рекрут и ничьих беглых же людей и крестьян не было». 

Если они были выявлены или стало известно, что они «пристанище» имели «по 

                                                             
452 ПСЗ I. T. ХI. № 8401 от 17 июня 1741 г. 
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деревням или по лесам», приказали доносить губернаторам и воеводам «того ж дня 

неотложно». Не сообщившим грозило наказание. Приказали «на таковых править 

выти453по Уложению». «Для лучшей предосторожности и таких воровских людей 

искоренения» местные власти обязывались «присылать в города в полгода сказки 

за руками», что у них таких нарушителей нет. А если после сообщения, разбойники 

обнаружились, «за такую ложную сказку» предлагалось «чинить наказание, бить 

кнутом и, вырезав ноздри, посылать на каторгу». Указ следовало читать «в уездах, 

церквах священникам» в воскресные и праздничные дни, чтобы никто «неведением 

бы не отговаривались.454  

Разорения от воров и разбойников приносили существенный ущерб частным 

хозяйствам, местным учреждениям, нарушали общественный порядок, подрывали 

авторитет властей и законодательную дисциплину. Жестокие наказания за 

«ложные сказки» пугали местных начальников, но мало способствовали борьбе с 

разбоем. Население информировалось с церковного амвона о необходимости 

борьбы и запрете укрывательства преступников, но оно было абсолютно безоружно 

перед лицом организованных, вооруженных и отчаянных преступников, о чем 

свидетельствовало и последующее законодательство.  

В апреле 1733 г. для соблюдения порядка и контроля в 23 городах была 

учреждена полиция,455 что должно было способствовать внутреннему спокойствию 

в стране. Однако уже на следующий год вблизи Москвы появились «многия 

разбойнические компании», о чем стало известно Анне Иоанновне. Разбойники 

вели себя крайне дерзко, отправили три письма генерал-фельдмаршалу Я.В. Брюсу 

«о присылке к ним в воровскую компанию денег с великим устрашением». Поимка 

нарушителей была поручена генералу и обер-гофмейстеру графу С.А. Салтыкову, 

который должен был озаботиться о «всеконечном искоренении всех тех 

                                                             
453 Выть – пай или участок земли, рыболовства и прочего; мелкая податная единица в Русском государстве, участки 

пахотной земли с угодьями, не имела постоянной величины, а сообразовывалась с качеством земли и трудовой 

способностью владельца. 
454 «О смотрении помещикам и старостам деревень всех ведомств, дабы в местах их жительства не было 

преступников и беглых воинских людей, о подаче им в города еженедельно о том ведомости, о наказании за ложное 

показание» // ПСЗ I. Т. VIII. № 5335 от 14 сентября 1728 г. 
455 ПСЗ I. T. IХ. № 6378 от 23 апреля 1733 г. 
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разбойнических компаний и воров».456 Проблема не теряла своей актуальности в 

течение всего XVIII столетия. Правители России постоянно держали ее в сфере 

своего внимания.  

Прецедент, случившийся в конце 1730-х гг. в Петербурге, когда «явились 

такие злодеи, что, не бояся будущаго страшного суда Божия и здешния казни», с 

мертвого иностранца «воровски богатое <…> платье ограбили», за что были 

«казнены смертию». Ни в Уложении, ни в указах предшественников императрица 

«о таких злодеях, что им за то воровство чинить» не нашла упоминаний. А 

поскольку подобное «злодейское ругательное мертвому телу грабительство», было 

редкостью («еще до сего времени мало слыхать»), было велено впредь 

«гробокопателей» «казнить смертью без всякого милосердия» и внести 

соответствующее дополнение в Уложение.457 В данном случае закон дает четкое 

представление о не типичности и кощунственности совершённого преступления, 

не имевшего законодательного прецедента, а суровое наказание свидетельствует 

об оценке тяжести содеянного.    

При Иоанне Антоновиче наведение порядка оставалась одной из насущных 

задач повседневной жизни столицы, что нашло отражение в законодательстве. 

Тревогу властей вызвало наличие большого количества узких, «малых», переулков 

на Васильевском острове. Проявив стремление «к лучшему, порядочному и 

безопасному строению» и обратившись к «апробированным <…> планам» времен 

Петра I и Екатерины I, законодатели, памятуя и об опасности от воров и прочих 

«непотребных людей», приняли решение переулки расширить. Дополнительным 

аргументом была и констатация недостатков охранных мероприятий, отсутствие 

«надлежащего караула и рогаток, без крайней <…> обывателям тягости». Помимо 

этого, авторы указа свидетельствовали о неудобстве въезда и выезда из переулков, 

особенно в осенний и весенний период («за топлостию»), а также в случае пожаров 

«за теснотою оных переулков из оных каменных дворов выехать и пожитки 

вывозить весьма трудно, и едва возможно». Новые строения приказали «строить, 

                                                             
456 ПСЗ I. T. IХ. № 6645 от 04 ноября 1734 г. 
457 ПСЗ I. T. IХ. № 7750 от 08 февраля 1739 г. 
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уступая <…> для расширения улиц». Обывателям же предоставили щадящий 

режим освобождения пространства, а именно: «заборы и не весьма нужное 

строение, кроме жилых покоев» «перенесть», а «каменного строения, пока оное 

також обветшает не ломать же».458 Борьба с нарушителями порядка, необходимость 

свободного передвижения по городу, противопожарные и меры против наводнений 

требовали корректировки застройки столицы. Власти стремились все изменения 

производить с минимальными потерями для жителей и казны. 

Христианская благотворительность в том или ином объеме была одной из 

составляющих культурной политики правительства. Так, например, Верховный 

Тайный совет предписал отсылать в монастыри преступников «за старостию лет и 

от природы увечных», туда же по-прежнему отправляли умалишенных. 

Незаконнорожденных, «пришедших в возраст и обученных разным мастерствам», 

определяли на мануфактуры, «малоумных и увечных» – в богадельни, «годных» 

отдавали на военную службу, а отставных обер- и унтер-офицеров, по традиции, 

Военная коллегия распределяла «по монастырям и богадельням». С конца 1720-х 

гг. на это требовалось обязательное сенатское «определение».459Вопрос, таким 

образом, был поднят на высший правительственный уровень. 

 Благотворительность была частью культурной политики правительства, 

направленной на воспитание подданных, наведение порядка и улучшение 

положения наименее защищенной части населения страны. Проявлялась забота о 

незаконнорожденных, которая, впрочем, больше напоминала контроль над ними. 

Определяющими в решении судьбы этой категории подданных были финансовые 

проблемы казны. Так, «незаконнорожденных девок, пришедших в возраст», по их 

желанию отправляли «во служение частным людям или замуж», или на 

мануфактуры. Предписали, «дав пашпорты, отпустить немедленно, дабы в даче им 

казенных денег убытка не происходило». А «самыя дряхлые и увечныя и 

малоумные» отсылались в богадельни. Тех, кто «еще в совершенный возраст не 

пришли», если «пожелает кто», мог взять в услужение. В губернии и коллегии были 

                                                             
458 ПСЗ I. T. ХI. № 8415 от 10 июля 1741 г. 
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отправлены указы, что «пашпорты отдавать тем, которые их взять похотят и 

писать, что им у них жить вечно». Однако в этой сфере, видимо, не все обстояло 

благополучно, поскольку через год, в 1731 г., указ был повторен практически 

дословно. Помимо этого, Коллегия Экономии доносила, что в Новодевичьем 

монастыре «на пропитании» было 66 человек, и «требовала указа», 

незаконнорожденных «из того монастыря отдавать ли». Сенат приказал «отсылать 

в мануфактуры и содержать их на заработанных от них деньгах, и ежели на 

мануфактуры не примут, то дав <…> пашпорты, отпускать, кто куда пожелает».460  

Таким образом, правительство снимало с себя целый комплекс финансовых 

и моральных обязанностей по отношению, например, к незаконнорожденным. 

Забота об экономии казенных денег была определяющим аргументом в решении 

судьбы незащищенной категории подданных, поэтому вполне логичным было 

предложение могущих работать содержать - на самостоятельном обеспечении.  

Однако малолетние сироты нуждались в помощи государства, которое 

понимало, что без должного за ними надзора, может в последствии получить новую 

категорию неблагополучных подданных. Поэтому, утвердив в 1740 г. штат 

архиерейского дома, Анна Иоанновна распорядилась о создании при нем, помимо 

семинарии и госпиталя, еще и «сиропитательного дома».461 В пояснении к штату 

сиропитательного дома правительство сформулировало принципы, которыми 

предписало руководствоваться по отношению с этой категории подданных. 

«Понеже сироты малолетныя обоего пола», «без всякаго призрения», «пропитания 

ниже добраго наставления и учения», «от малолетства измытавшись», «дошед и до 

возраста», уже не могли «ни к какому ремеслу», «и к трудам привыкнуть, ибо из 

младенчества обвыкли в праздности и шалости жить». Кормить же «тунеядцов» 

никто не захочет, «да и не надлежит». Они будут «принуждены плутать, красть, 

воровать и прочия мерзости делать». «Зазорныя дети» [незаконнорожденные], 

матерями своими «от страха или стыда ради» были «умерщвляемы». Не должно 

«противу совести чинится», чтобы «бедные младенцы от одного только 

                                                             
460 ПСЗ I. T. VIII. № 5584 от 25 июня 1730 г.; № 5674 от 20 января 1731 г. 
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немилосердия без призрения» погибали. Поэтому постановили в Новогородской 

епархии «для воспитания малолетных сирот и принятия зазорных приносных 

младенцов» определить Колмов монастырь и сиротопитательной дом, поручив 

надзор за ними «кому заблагоразсуждено будет». Воспитанникам предписали 

определить «надлежащую пищу и платье, и велеть обучать грамоте, читать и 

писать, выбрав достойных из Священников, диаконов и прочих церковников». 

Мальчиков предлагалось в «монастыре или нарочно устроенном доме» держать до 

10 лет, затем «разбирать» [видимо, экзаменовать], и «по остроте ума определять 

годных в Семинарию, а прочих по состоянию и по склонности», отдавать учиться 

арифметике и геометрии, «рисовать иконописному, и живописному», столярному 

делу и «прочим художествам» под руководством «искуснейших мастеров». 

Девочек - сирот также предусматривалось обучать грамоте, а также «прясть, ткать, 

шить и прочему пристойному рукоделию». Им, как и монахиням, запрещалось «от 

младенчества и до возраста» покидать монастырь. Когда же «приспеют в возрасте 

и пожелают в супружество» вступить, их было разрешено «выпускать, токмо за 

ведомых и добрых людей».462  

Стремясь воспитать из сирот и «зазорных» младенцев достойных членов 

общества, власть традиционно опиралась на помощь церкви и ее моральный 

авторитет. Непременным атрибутом воспитательного процесса прочно 

утвердилось образование. И мальчиков, и девочек следовало обучать грамоте, а, 

для способности к дальнейшему самостоятельному пропитанию, и ремеслам. 

Вероятно, проблемы в этой сфере сохранялись, но принципы оставались 

неизменными, так как при Иване Антоновиче было законодательно подтверждено, 

что храмы, так и «нищепитательные домы» должны содержаться «по учиненным 

определениям». Те, которые ранее «от скудости или иным образом опустели», 

должны были быть восстановлены и «всеми потребностьми удовольствованы».  463 

                                                             
462 ПСЗ I. T. XLIV. Книга штатов. Ч. 2. Штаты по духовной и гражданской части. Штаты по духовной части (1724–

1825). № 8118 от 24 мая 1740 г. 
463 «О снабжении святых церквей достойными и искусными священниками; о умножении духовных училищ и школ 

и о содержании святых храмов и нищепитательных домов по учиненным определениям» // ПСЗ I. T. ХI. № 8291 от 

13 ноября 1740 г.  
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В России по-прежнему оставалось значительное число приглашенных 

иностранных специалистов, которые обходились казне недешево. Еще при Петре II 

в 1727 г. «иноземных архитекторов, живших по контракту», было приказано 

отправлять «в их отечество» и готовить собственные кадры при Канцелярии от 

строений. В правление Анны Иоанновны в 1732 г. появился сенатский указ, 

запретивший задерживать в России «художников и мастеровых людей из 

иноземцев, сверх определенных по контрактам сроков», чтобы они «жалование 

напрасно не требовали». Предусматривалось даже особое наказание судьям, 

которые своевременно не информировали об окончании контрактов.464 

Дороговизна иностранных специалистов стимулировала власть к подготовке 

национальных кадров в самых разных областях экономики и культуры. 

Изменения в бытовой культуре и нравах общества оказали влияние и на 

карательную систему. 

Именным указом Петра II Верховному Тайному Совету в июле 1727 г. 

приказали уничтожить в Петербурге «внутри города на площадях каменные 

столбы» и колья, на которых «винных людей тела и головы потыканы, те все 

столбы разобрать до основания, а тела и взоткнутыя головы снять и 

похоронить».465В том же году были запрещены смертные казни в столицах: 

«никому смертных казней внутри города не чинить, а чинить те экзекуции за 

городом». В Санкт-Петербурге определили для казней два места: «на Московской, 

да на Выборгской сторонах».466 

Избавление столицы от «столбов» и «кольев», захоронение тел казненных, а 

также перенос казней за пределы городской черты, должны были улучшить 

атмосферу и экологию Петербурга. 

Особое место среди документов, касавшихся карательной системы, занимает 

указ об изнасиловании. Еще в декабре 1726 г. Сенат подал в Верховный Тайный 

                                                             
464 ПСЗ I. T. VIII. № 5217 от 30 декабря 1727 г.; № 6166 от 31 августа 1732 г. 
465 «Об уничтожении в Санктпетербурге на площадях каменных столбов, на которых выставлялись тела и головы 

казненных за вины» // ПСЗ I. T. VII. № 5118 от 10 июля 1727 г. 
466 «О нечинении, внутри городов Санктпетербурга и Москвы, смертных казней, и о произведении оных за городом 

в определенных для сего местах» // ПСЗ I. T. VII. № 5155 от 17 сентября 1727 г. 
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Совет донесение об арзамасце, «посадском человеке Алексее Аратском», который 

«растлил насильно дочь свою родную» несовершеннолетнюю и в течение 

длительного времени «блудное свое дело чинил, устращевая ее ножем, завязав рот 

и глаза, дабы она не кричала». От этого «насилия она обременела». Преступление 

было из разряда не типичных, за которые «по градским судебным правам» 

наказание определено не было. Поэтому Сенат просил «о том указу», т.к. «ежели и 

другие таковые впредь явятся», сам за кровосмешение «определение учинить» не 

сможет. Однако Сенат высказал мнение, что Аратского за насилие и 

кровосмешение «надлежит казнить смертию, отсечь голову»; то же предложили 

«чинить и другим таким кровосмесившимся». Изнасилованную же дочь его, «не в 

совершенных летах», признали от наказания свободной. Петр II согласился с этим 

мнением Сената.467 Подобное аморальное и жестокое преступление, как следует из 

указа, потрясло власти и Сенат предложил соответствующее по тяжести наказание. 

Реакцией на челобитную дворянина, Парамона Лосева, стал, появившийся в 

августе 1728 г., именной указ. Проситель сообщил, что его дети, «будучи в 

малолетстве, Яков (14 лет), Петр (13 лет)» знали об убийстве «деловыми своими 

людьми» «двух человек пришлых людей» и не донесли об этом. В Воронежской 

губернской канцелярии они были «пытаны» и продолжали находиться в губернии 

«под караулом». Было приказано, как малолетних, «освободить их до указу на 

добрыя поруки». С совершившими же убийство – «поступить по указам и 

Уложению». Закон потребовал «рассмотреть в Сенате», почему «малолетние 

пытаны не в совершенных летах и то дело долговременно не решено».468 

Недонесение о преступлении в правовой культуре того времени подлежало 

наказанию, но несовершеннолетние освобождались от подобной участи. Местные 

же власти проявили излишнее усердие, подвергнув малолетних пытке и всячески 

затягивая следствие, правительство в данном конкретном случае поставило их на 

место, инициировав расследование. 

                                                             
467 «Об учинении смертной казни арзамасцу Аратскому за изнасилование малолетней своей дочери» // ПСЗ I. T. VII. 

№ 5181 от 16 октября 1727 г. 
468 «Об освобождении на поруки двух малолетних, не объявивших о смертоубийстве ими знаемом» // ПСЗ I. T. VII. 

№ 5323 от 19 августа 1728 г. 
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Нарушение пограничного порядка, тайное бегство за рубеж, подговор к 

бегству и пособничество в переходе границы, а также прием беглых и не донесение 

о нарушениях карались строгими наказаниями. Ссылаясь на указы Петра I и 

Екатерины I, правительство Петра II приказало «по границам на заставах беглецов 

кои из России бегут в Польшу ловить и распрашивать, и бить кнутом, отсылать в 

те Провинции, от коль бежали». При выявлении тех, кто «к побегу за рубеж 

подговаривали и мимо застав проводили», их повелели «казнить смертию, повесить 

на тех местах, чрез которые они, мимо застав беглых тайно проводили, и тела их с 

виселиц не снимать», чтобы другие так делать «не дерзали». Об этом было 

опубликовано в Смоленской губернии. В 1728 г. оттуда в Сенат поступили 

сведения о поимке в 1726 г. двух крестьян с десятью беглыми крестьянами. 

«Пришлые из за Польского рубежа», показали «с розыску», что перешли «рубеж 

утайкою» для «взятия долгу своего». Один из задержанных признался, что взял с 

беглых крестьян «денег рубль», а другой, – что только «о том ведал», а повели 

«беглых за рубеж обще». В процессе следствия выяснилось, что были люди, 

которые лишь дороги указывали, и те, кто про это «ведали, а не доносили, також и 

пожитки у беглых принимали». Поэтому местные власти просили дать указ, «с 

таковыми что чинить». Сенат по этому поводу приказал «проводчиков за 

показанное воровство» и, если будут те, кто «беглых людей и крестьян подговоря, 

поведут за рубеж» и будут пойманы и «обличены», тех и «проводцов» - «казнить 

смертью, вешать на тех местах, где они их проводить были намерены». Имевших 

намерение к побегу и «для провода за рубеж» нанимавших людей, и проводников, 

приказали «бить кнутом и отдавать на прежние жилища». Знавшие о побеге и не 

остановившие беглецов, а также скупщики и бравшие «на сохранение пожитки», 

должны были подвергаться наказанию «на заставах и по деревням кнутом». 

Пожитки их приказали «отдавать тем помещикам, чьи беглые люди и крестьяне», 

а налоги за беглецов не брать. Бравших плату за проведение за рубеж, не 

выполнивших провод, и принесших «повинную», повелели освобождать «без 

наказания», а тех, кто хотел перейти за рубеж – «бить кнутом». Указавших путь 

«мимо проезжей большой дороги и застав», людям, не ведая, что они «беглые», 
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повелели освобождать от наказания. Подушные деньги за казненных нарушителей 

должны были платить те, «чьи те люди и крестьяне были». Фактически хозяева 

наказывались деньгами за отсутствие должного воспитания и надзора над своими 

крепостными людьми. Дворяне, офицеры и другие знатные люди, обвиненные в 

подобных преступлениях, не подлежали экзекуции, о них следовало «писать в 

Сенат с представлением мнения». Для предотвращения впредь подобных 

преступлений повелели, «напечатав для публикования листы», «послать во все 

пограничные Губернии при указах».469  

Закон высветил важную и типичную проблему беглых и их пособников. Тема 

была наболевшая, так как указ подробно оговаривал ее детали. Значение ситуации 

лишний раз подчеркивалось суровостью наказаний. Через наказание 

воспитывались не только прямые участники инцидентов, но и владельцы беглецов, 

которые обвинялись в отсутствии контроля и надлежащего попечения о 

нравственности своих крестьян. Документ выявил и некоторые особенности 

правовой культуры того времени, нуждавшейся в дополнительной 

законодательной регламентации ряда насущных проблем, стоявших перед страной 

еще с петровских времен. Он же, в очередной раз, показал отсутствие должной 

исполнительской дисциплины и преемственность законодательной политики 

власти.    

Анна Иоанновна именным указом, данным Кабинету, повелела смотреть за 

частотою в городе, и чтобы «везде никакого смрадного скотного падалища не 

валялось, и собак дворовых по улицам не множилось», за чем должна была 

наблюдать Полиция. Императрица же сетовала, что «токмо нимало от оной 

[полиции] смотрения нет» и «по улицам скотное и прочая мертвечина, по пустырям 

и глухим местам валяются», а также «множество непотребных собак» «бесятся в 

городе». Мало того, одна из бешенных собак вбежала в Летний Дворец 

императрицы, двух дворцовых служителей и «еще малолетнего младенца жестоко 

изъела». Поэтому императрица повелела тем, кто «по должности исполнения не 

                                                             
469 «О наказании за подговор к побегу в Польшу» // ПСЗ I. T. VIII. № 5347 от 20 ноября 1728 г. 
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чинит и никакого смотрения и чистоты нет, немедленно ответствовать», и впредь 

«доброе смотрение иметь полицейской Канцелярии» за чистотой «по улицам и во 

всех местах», чтоб «падалища не валялось и собак не множилось». Все это 

подтверждалось указом «накрепко». В случае неисполнения Генерал-

Полицмейстер и «прочие члены оной Канцелярии» должны были быть «неотменно 

штрафованы».470 

Указ фактически свидетельствовал об отсутствии исполнительской 

дисциплины даже на уровне столичной полиции. Чистота и порядок в городе 

оставляли желать лучшего, даже дворец императрицы пострадал от бездомных 

собак, количество которых было, видимо, очень велико. Документ нарисовал 

яркую картину повседневной жизни столицы, которая попала в указ, так как 

инцидент произошел в одном из дворцов. Можно, не без основания, предположить, 

что те же бездомные собаки наносили ущерб и обычным горожанам. 

Законы не забывали и москвичей: торговые места в Москве, где 

предполагался «съезд уездных людей для торга и сбор уездной пошлины», 

потребовали мостить камнем. Пространство благоустраивалось, мостилось 

«камнем», чтобы «в таких торговых местах уездным людям от грязей и в сборе 

пошлинном недоборов не было». Указ был направлен в Камер-коллегию.471 

Правительство проявляло заботу о подданных. «Для сохранения людей» по 

берегам Москвы реки «в командах офицерам и солдатам, сотским и десятским» 

повелели «иметь караул» и «никого на лед не пропускать», а ходить только 

«мостами». «В нижних местах», где река «обывательские дворы затопляла», 

потребовали, чтобы хозяева «заранее убирались и до разорения своего не 

допускали и сами себя охраняли».472 

Городская жизнь вне столиц на законодательном уровне регулировалась 

эпизодически. Указ 14 июня 1725 г., фактически повторяя указ Петра от 1722 г., 

запретил убой и продажу скота в Ревеле всем, «кроме тех, которые записаны в 

                                                             
470 «О смотрении за частотою улиц, и о надзоре, чтобы не разводилось в городе много собак» // ПСЗ I. Т. X. № 7899 

от 17 сентября 1739 г. 
471 ПСЗ I. T. VIII. № 5430 от 27 июня 1729 г. 
472 ПСЗ I. T. VIII. № 5391 от 26 марта 1729 г. 
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мясничий цех». Закон регламентировал заготовку и продажу мяса, 

распорядившись, чтобы «доброе и здоровое мясо содержано и по настоящей цене 

продавано было, от чего б бедность и подлой народ в обиду не проведен был». 

Документ констатировал, что русские покупали мясо у русских мясников, «против 

немецких мясников дешевле». Было повторено указание всем, в том числе и 

русским людям, «ежели они в мясничий ампт приняты не будут, покупку и продажу 

мяса запретить».473Известно, что в конечном итоге цеховая система в России 

практически не работала, в последствии вне цеховая работа и торговля были 

частым явлением.  

Повседневную жизнь империи, помимо прочего, осложняли неурожаи и 

стихийные бедствия, самыми частыми из которых были пожары и наводнения. 

1734 г. ознаменовался тяжелейшим голодом, который стал важнейшей 

проблемой власти. Правительство Анны Иоанновны разработало ряд мер «для 

прекращения народной скудости, происшедшей от хлебного недорода». 

Потребовали проверить, «в которых деревнях в хлебе недостаток явится, то на 

экзекуции по указу не посылать». «Наличной по деревням хлеб для ведома 

описать», но не отбирать и продавать не запрещать. Указ констатировал, что число 

«нищих весьма умножилось» и предписал выяснить причину, «от чего» это 

произошло. Ссылаясь на опыт мероприятий петровского времени, документ укорял 

помещиков, которые «не рачат» о своих крестьянах, от чего и государству «вред 

нанестися может». Их обязали снабдить семенами крестьян «дабы земля не 

залежала праздно», а также чтобы «неимущим подаяние чинили» и «цена в хлебе 

не возвышалась». Боясь повышения цен и спекуляций, правительство обязало из 

мест, «где хлебы довольные», хлеб привозить и «продавать безпошлинно», чтобы 

«в цене убавка быть могла».474 Смягчая карательные меры, отменяя экзекуции в 

районах, охваченных голодом, правительство стимулировало помещиков помогать 

крестьянам, во избежание вреда государству, отменяло пошлины на продажу хлеба, 

                                                             
473 ПСЗ I. T. VII. № 4735 от 14 июня 1725 г. 
474 ПСЗ I. T. IХ. № 6569 от 25 апреля 1734 г. 
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регулировало хлебные цены, боролась со спекуляцией, поощряло 

благотворительность.  

Объемный документ правления Анны Леопольдовны, посвященный ценам 

«на харчевые припасы», свидетельствовал о невыполнении указа Анны 

Иоанновны, по которому должна была быть составлена полицейская инструкция, а 

в ней «торговая глава», определявшая «постоянную таксу на продукты». Комиссия 

о коммерции еще 1733 г. просила Анну Иоанновну об указе, устанавливавшем 

постоянную цену на хлеб и мясо. Но при Анне Иоанновне это не было сделано, тем 

более, что и торговцы возражали. Новый указ констатировал рост цен на мясо и 

рыбу в Петербурге, поэтому, «для пресечения налагаемых излишних цен», 

производителей обязали «подписками» цены не повышать. Были разработаны 

ценовые таблицы, предназначенные для публикации. «Для смотрения» за продажей 

продуктов определялись специальные лица, а общий надзор осуществлял генерал-

полицмейстер.475Подробная фиксация цен на различные виды рыбы и мясных 

продуктов, по мнению властей, должна была сдержать рост цен и спекуляцию. 

Следует, однако, отметить, что и вновь установленные цены, не сделали эти 

продукты доступными для подавляющего большинства горожан. 

Бичом, во многом еще деревянной, России XVIII в. были пожары, 

приводившие к колоссальным разорениям. Поэтому борьба с ними оставалась для 

городов чрезвычайно актуальной. В Петербурге, например, «на кровлях и под 

кровлями домов» предписали держать «катки с водою» и необходимые орудия для 

противопожарной безопасности. «В летнее сухое время» запретили топить избы и 

бани. Императрица Екатерина I указала в Петербурге «на всех сторонах 

публиковать, чтобы на всех дворах, на кровлях и под кровлями для опасности (от 

чего Боже сохрани) от пожаров» при кадках иметь «швабры или метлы». «Для 

варения явств и для печения хлебов» приказали делать «на дворах подальше от 

строения особливые печи». А «избные и банные печи» полиция должна была «все 

                                                             
475 ПСЗ I. T. ХI. № 8422 от 28 июля 1741 г. 
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запечатать, кроме поварен, а поваренные б трубы» обязать вычистить. «Всегда в 

готовности» предписали иметь кадки с водой, «ослушникам» грозил штраф.476 

И в аннинское царствование власть постоянно напоминала жителям о 

необходимости соблюдать противопожарную безопасность. «Для 

предосторожности от пожара» запрещалось ходить с фонарями по ночам в Москве, 

а людей «низшего звания» больше трех человек не разрешалось пропускать «в 

ночное время» мимо рогаток.477 Устанавливались правила строительства «для 

безопасности от пожарных случаев».478 Запрещалось также ставить «барки близ 

жилья» и разводить на них огонь.479 Несмотря на все профилактические меры, в 

1737 г. в Москве случился пожар, после чего было принято решение «о недержании 

впредь пороха в городе».480  

Пожар в Петербурге выявил не только многочисленные нарушения 

противопожарной безопасности, но и распространение беспорядков в столице. 

Императрица озаботилась «опасаемым злодейством, безбожным зажиганием и 

прочими продерзостьми и безпорядками» и указала во всем городе, особенно на 

Адмиралтейском и Васильевском островах, учредить караулы, которые должны 

были охранять улицы днем и ночью, а сами улицы были распределены «по 

особливым командам» во главе с офицером. На них возлагалась обязанность в 

случае нарушений пытаться сразу предотвращать, не допуская их распространения. 

Если их «несмотрением какие непорядки, а паче пожарные случаи» происходили, 

с них повелели «жестоко» взыскивать. Анна Иоанновна приказала «возобновить» 

петровские указы, данные в гвардейские полки, как поступать «во время пожарного 

случая». При нехватке пожарных инструментов их следовало купить. В случае 

невыполнения «взыскано» должно было быть с полковых и ротных командиров.  

Документ высказал предположение, что поскольку солдатам выдавался порох, 

среди них оказывались «безбожные зажигатели» и «не без подозрения», что при 

                                                             
476 ПСЗ I. T. VII. № 4888 от 21 мая 1726 г. 
477 ПСЗ I. T. IХ. № 6778 от 25 июля 1735 г. 
478 ПСЗ I. T. IХ. № 7055 от 09 сентября 1736 г. 
479 ПСЗ I. T. Х. № 7853 от 16 июля 1739 г. 
480 ПСЗ I. T. Х. № 7270 от 06 июня 1737 г.; № 7271 от 06 июня 1737 г.; № 7275 от 09 июня 1737 г. 
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последнем пожаре «между самими солдатами» к тому были «причастники». В 

связи с этим императрица потребовала «секретно осмотреть весь солдатский 

порох» «в патронах» и, если «наималейшее подозрение обнаружится», 

«наикрепчайше расследовать». Говоря о последнем пожаре, отмечалось, что 

«многие безбожные непорядки и воровства происходили», и солдаты «в воровство 

ударились». Во многих домах «в палаты и в погреба силою ворвались», «разоряли 

и пьянствовали, и другие многие непорядки чинили», были и те, кого с краденными 

вещами поймали. Для искоренения подобных явлений предписали учинить 

следствие, с «преступниками» указов и «народными разорителями» провести 

розыск, выявив сообщников. Приказали «спрашивать без всякого послабления», 

т.е. пытать.481 

Строго регламентируя порядок противопожарных мероприятий, власти 

стремились внедрить в сознание подданных необходимость неукоснительного их 

соблюдения в интересах государства и самих жителей. Однако, значительное 

количество указов, их повтор, новые напоминания и дополнительные охранные 

меры от пожаров, показали, что актуальность проблемы с годами не уменьшалась. 

Даже армия, которая традиционно использовалась государством и как контрольно-

надзорная структура, оказалась втянутой в поджоги и беспорядки, что не могло не 

вызывать тревогу правительства.   

Опасность пожаров стимулировала появление серии указов, направленных 

на создание системы мер, направленных на борьбу с этим бедствием. На высшем 

законодательном уровне предписывалось содержать домовые трубы «в 

исправности и чистоте», выкапывать колодцы «обывателям на их дворах». А тех, 

дома которых находились «по близости рек и каналов», или имели «на дворах и 

огородах пруды», – не принуждать к этому. При коллегиях же должны были быть 

в наличии пожарные инструменты.482 

                                                             
481 ПСЗ I. T. Х. № 7302 от 29 июня 1737 г. 
482 ПСЗ I. T. IХ. № 6692 от 20 февраля 1735 г.; № 7032 от 14 августа 1736 г.; Т. Х. № 7210 от 24 марта 1737 г.; № 7290 

от 23 июня 1737 г. 
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Вырабатывалась своеобразная культура противопожарных мероприятий, в 

которую были включены как обыватели, так и казенные учреждения. Жители 

привлекались в качестве активных участников реализации государственной 

политики по борьбе с этим тяжелейшим бедствием. Однако законодательство 

свидетельствовало, что «пожарные случаи» продолжались с завидной 

регулярностью.  

После прецедента с бухгалтером Иваном Обуховым, из-за неосторожности 

которого случился пожар, был установлен порядок для устройства печей во дворах. 

Особо оговаривалось, чтобы около них «никакого хлама, а паче сена, соломы, 

рогож и прочего опасного отнюдь не было». Виновник был оштрафован, а его 

месячное жалование направлено «на пропитание нищих». Появился и специальный 

указ об уничтожении «деревянного строения в каменных домах», и ежемесячной 

«чистке труб».483 Опасность пожаров грозила колоссальным ущербом. 

Архитекторам предписывалось не допускать близость деревянных частей строения 

к печным трубам. За неисполнение следовало «жестокое истязание и ссылка на 

галеры». Вводилась специальная плата трубочистам. Человеку, допустившему 

хранение дерева в доме генерал-лейтенанта Волкова, из-за чего случился пожар, 

было предписано «учинить» перед домом «жестокое наказание кошками или 

плетьми».484 Наказание было именно публичным и показательным, несло на себе 

не только функцию карательную, но, таким образом, на жестоком примере власть 

пыталась воспитывать подданных. За несоблюдение противопожарной 

безопасности, подробно оговоренной указами, следовало суровое наказание не 

только поджигателям, но и лицам, допустившим недосмотр, а также архитекторам.  

Для предосторожности от пожаров «в полках Лейб-Гвардии» также 

предписали иметь пожарные инструменты.485 Так, на уровне закона лишний раз 

подчеркивалась значимость проблемы и ответственность государственных 

структур и частных лиц за соблюдение противопожарных мер.  

                                                             
483 ПСЗ I. T. ХI. № 8162 от 08 июля 1740 г.; № 8214 от 25 августа 1740 г. 
484 ПСЗ I. T. ХI. № 8254 от 24 сентября 1740 г. 
485 ПСЗ I. T. ХI. № 8272 от 30 октября 1740 г. 
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Поводом для появления указа о разрешении строительства «во всех городах 

домов по плану без стеснения» стали все те же пожары, случившиеся в ряде 

городов Астраханской губернии. Во время них «многое число казенного, 

монастырского, церковного и партикулярного строения, провианта и прочего 

погорело», а жителям «воспоследовало не малое разорение». «Для облегчения тех 

городов обывателям» правительство в течение двух лет предписало «никаких с 

хлеба и с лесу пошлин не иметь» и продавать хлеб и лес «настоящими ценами без 

повышения». «Для безопасности от пожарного случая» указывалось впредь 

«строиться без утеснения, и улицы оставлять пространныя и прямые». Если «чего 

Боже сохрани» пожары в других местах случатся, Сенату приказали докладывать в 

Кабинет. В Астраханскую же губернию «на продажу» хлеб привозить из 

«хлебородных» провинций. Виновных же в пожарах наказать «без всякого 

упущения». Впредь для безопасности «от пожарного случая» иметь во всех городах 

«заливные трубы и прочия принадлежащие к тому инструменты».486 Власти 

стремились, по возможности, облегчить положение погорельцев, смягчая 

налоговые тяготы, а проблема была поднята на высший правительственный 

уровень. 

Еще одной бедой, прежде всего именно Петербурга, были наводнения, 

поэтому предусматривались профилактические меры. Поводом к появлению указа 

Екатерины I послужили ноябрьские наводнения 1721 и 1726 гг., от которых «в 

строениях обывателям» случились многочисленные «разорения». Указ 21 ноября 

1726 г. предписал, всякое новое «строение впредь» «строить выше» «бывшей воды 

на фут; и для того везде на строения поставить знаки, о чем в народ» и 

архитекторам объявить.487 

Ту же цель борьбы с наводнениями, вероятно, преследовал и указ Петра II, 

который напомнил, что еще в указе его «Бабки» Екатерины I было предписано 

«поперег» и вдоль устраивать на каждой улице «канальцы» в «три сажени». Работы 

                                                             
486 «О строении во всех городах домов по плану без стеснения и о содержании заливных труб» // ПСЗ I. Т. ХI. № 

8458 от 7 октября 1741 г. 
487 ПСЗ I. T. VII. № 4982 от 21 ноября 1726 г. 
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должны были выполняться «каторжными и наемными людьми», солдат же на них 

повелели «не употреблять», а «нужные припасы» покупать из «поземельных 

денег», собиравшихся в Полицмейстерскую Канцелярию с жителей 

Преображенского [Васильевского] острова.488 

Наводнения оставались бедой Петербурга в течении нескольких столетий. В 

исследуемый период установился обычай отмечать уровень «бывшей воды», чтобы 

максимально обезопасить строительство, о чем специально уведомлялись жители 

и архитекторы. 

Развитие средств связи и коммуникации было важным аспектом 

государственной культурной политики. Оперативность связи для страны была 

необходима с экономической, политической, стратегической и культурной точек 

зрения. Важнейшим каналом коммуникации, в том числе и культурной, помимо 

печати, в XVIII в. выступала почтовая связь. В такой огромной стране как Россия с 

колоссальной нехваткой дорог их благоустройство оказалось тесно связано с 

организацией культуры почтовой связи. 

При Екатерине I все почтовое ведомство было объединено под руководством 

действительного тайного советника барона А.И. Остермана. Дела, касавшиеся «до 

немецкой почты» [т.е. иностранная корреспонденция], «как вне, так и внутри 

государства ходящей», все служители также отсылались в его ведение. Впредь все, 

что он мог потребовать, «как в подводах, так и в прочем, что для лучшаго 

содержания почты» было необходимо, Ямская канцелярия обязывалась «исправно 

исполнять». Губернаторы, воеводы и «прочие управители» в местах, через которые 

проходила почтовая связь, «по посылаемым к ним в почтовых делах 

определениям» должны были быть «послушны» тому же Остерману. Если среди 

почтовых служителей «к делам негодны явятся», об их отставке и назначении 

новых, барону разрешалось «чинить» «по своему разсмотрению». Вице-канцлер 

получил право распоряжаться и деньгами от «почтоваго сбору». Контроль за 

                                                             
488 «О делании на Преображенском (Васильевском) острову канав, употребляя на расход для сей работы поземельные 

деньги, собираемые в Полицмейстерскую Канцелярию с жителей Преображенского острова» // ПСЗ I. T. VII. № 5087 

от 02 июня 1727 г. 



216 
 

приходом и расходом осуществлялся через «рапорты и счеты», подававшиеся в 

Ревизион-коллегию.489 

При Петре II был учрежден новый почтовый тракт от Санкт-Петербурга до 

Архангельска. На петербургской дороге предписывалось содержание «на каждом 

стану по четыре лошади для иностранной почты».490 

При Анне Иоанновне «для государственных посылок и для посылок же 

партикулярных писем» была учреждена почта в сибирских городах. 

Корреспонденцию из Астрахани в «Персидские Провинции» потребовали 

отправлять морем, а не сухопутным путем «для опасности от тамошних ветреных 

народов». Для этого предписали подготовить «нарочные три гекбота» или иные 

суда «к морскому ходу удобные и безопасные» на средства из Адмиралтейства «в 

Казани или где пристойно содержать и содержать на них перевоз почты 

порядочной». А «для казенных посылок» наготове держать «по одному судну в 

порте». Если же из Иностранной коллегии «или другая на почте необходимо 

нужная посылка» из-за погодных условий не могла быть отправлена морем, «то 

оную отправлять и сухим путем с добрым и безопасным контролем».491 

Учреждались почтовые станции, например, в 1733 г. от Курска «до 

Малороссийского рубежа». «Для некотораго» дела императрицы в Белгородскую 

губернию и в Слободские полки был послан генерал-адъютант князь А.И. 

Шаховской, который в феврале сообщил, что «многие указы из кабинета, и 

посылаемые от него письма, в провозе по почтам имели не малое медление». Он 

просил, чтоб «возили по почтам с великим поспешанием денно и нощно, и от 

Курска до Суржи определить ординарную ямскую почту». От этого зависела 

скорость получения правительственных распоряжений, оперативность их 

исполнения и подача отчетности. Указы Петра II и самой Анны Иоанновны, 

поднимавшие вопрос «о скорой возке почт по тому тракту», не сообщали, «на 

каком коште» это должно было осуществляться. Сенат постановил: в Ямскую 
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канцелярию «послать указ» и немедленно «поставить на каждой станции почтовые 

по три подводы». Такую же почту решили учредить «в Малой России». Из 

Иностранной коллегии было послано сообщение гетману Апостолу выполнить это 

«без продолжения времени». Он же обязывался сообщить, «в которых местах та 

почта учреждена будет». А из Иностранной коллегии и Ямской канцелярии об 

исполнении приказано было «рапортовать в Сенат немедленно».492 

Тогда же была учреждена и «ординарная» почта от Москвы до Тобольска и 

«по разным трактам в Сибири». Указ появился в связи с дальнейшим освоением 

территории. Говоря о «важных экспедициях Сибирских», связи с ними и «частной 

пересылке писем и рапортов», документ констатировал, что не только за 

Тобольском, но и до него «установочной почты нет». Во время «первой Камчатской 

экспедиции» и после нее «оттуда письма и ведомости приходили и приходят 

продолжительно, в полгода, в год и более». От пересылки «с нарочными» «убыток 

казенной произойдет». Во время пребывания в Сибири думного дьяка Андрея 

Виниуса появилась ординарная почта до Тобольска и Китайской границы, и была 

«положена плата с купецких писем». Предписали учредить почту от Москвы до 

Тобольска, чтобы «в каждой месяц дважды через ту почту письма отправляемы 

были», «через которые городы способнее и ближе разсудится». А Сибирский 

губернатор должен был «дать известие» капитану-командору В.И. Берингу. «В 

бытность» В.И. Беринга в Тобольске, чтобы до Енисейска и Якутска «пооднако в 

месяц почта отпускалась», а от Якутска до Охотска и Камчатки «хотя б в два месяца 

однажды посылки были». «В двух торговых слободах» у Китайской границы почта 

«купцам в пересылке писем не без пользы быть может», помимо этого «отсылка 

рапортов, ведомостей и других писем о делах» государственных, «без посылки 

нарочных теми почтами отправлена быть» могла. Сибирскому губернатору и 

Иркутскому вице-губернатору предлагалось «почту учредить, зачиная от того 

места, где почта для Камчатской экспедиции будет, до самых граничных торговых 

мест». Отсылать почту полагали один раз в месяц, «а во время ярмарок» два раза, 

                                                             
492 ПСЗ I. T. IХ. № 6332 от 22 февраля 1733 г. 
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«или как по усмотрению тамошняго обращения время назначится». «С купецких и 

других чинов с партикулярных писем» приказали «учинить роспись, с показанием 

платежа от всякого места», «дабы в сборе почтовых денег урону и напрасного 

отягощения не было». Учреждались почтовые станции, на которые из «Государева 

табуна» определялось по 5 лошадей, и проезжим других «нанимать» запрещалось. 

На станции назначались особые люди, которых много позже будут называть 

станционными смотрителями. Им разрешили «на несколько годов держать пиво без 

откупу, ради проезжих». Сибирский приказ должен был «в том свое особливое 

попечение и старание иметь» и «рапортовать в Сенат почасту».493  

Помимо экономии государственных средств, за счет отказа от пересылки 

корреспонденции «с нарочными», учреждение почты должно было урегулировать 

взаимодействие центральной и местной властей, ускорить торговую и частную 

переписку и, что особенно важно в данном контексте, способствовать 

оперативности культурной информации, в том числе, передачи материалов 

экспедиций. 

В 1735 г. учреждалась почта от Санкт-Петербурга до Кронштадта, «для 

пересылки писем» были определены лошади, «а прогонные деньги на оныя», 

предполагали «получать из почтовой казны». Учреждались почтовые станы от 

Тулы до крепости св. Анны на расстоянии друг от друга «по 30 верст», 

распорядились «поставить на каждом ямских по пяти подвод». Поводом для 

учреждения почты от Москвы до Киева послужила задержка доставки 

императорских указов в армию и «доношений» Б.Х. Миниха к императрице. 

Курьеров сопровождали «в пути медление и остановки», так как «по той дороге о 

многих местах на почтовых станах лошадей весьма мало, и те плохие». Власти 

потребовали учредить «почту исправную», станы расположить на расстоянии «20 

или 25 верст», поставить «лошадей добрых». Воеводам и другим управителям 

повелели «каждому в своем ведомстве в крепком смотрении иметь» обеспечение 

«в скорой езде курьеров» «для интересов» государства.494 
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Законодательство красноречиво свидетельствовало о значении, которое 

приобрела почтовая связь. Она выполняла задачи оперативного обеспечения 

международных связей, была нацелена на улучшение функционирования 

государственной системы (оперативное распространение по стране распоряжений 

правительства, связь центральной и местных властей), способствовала она и 

купеческим операциям, развитию частной переписки, а через «партикулярную 

корреспонденцию» государство получало дополнительный доход. Именно почта 

помогла осуществлению культурных проектов по освоению новых территорий, в 

частности, экспедиции В.И. Беринга. Подробное описание необходимых мер по 

улучшению почтовой связи высвечивало недостатки и трудности в ее организации 

и функционировании. Указы красноречиво свидетельствовали о проблемах этой 

сферы, которые негативно отражались на оперативности решения многих 

государственных, в то числе и культурных, вопросов.  

Продолжала действовать установленная Петром I фискальная система. 

Октябрьский указ 1726 г. напомнил документы петровского времени об учете 

отпущенных «на волю», после умерших хозяев людях и людях, живших «на воле», 

которые должны были быть учтены и «объявлены» при переписи. Не явившихся 

ждало наказание, а доносившие «на какого б кто звания ни был» должны были 

получать половину штрафных денег, остальное же отправлялось «на гошпиталь». 

Новый указ сообщал, что из Сената и Военной коллегии доносы не поступили, но 

по сведениям были приняты. А доносчики «к тем помещикам, на кого они 

доносили, во служении быть» не желали и хотели «от прежних помещиков быть 

свободны». Сенат постановил, что, если «доносители по доношениям своим 

явились правы», то они от прежних помещиков могли быть уволены. Им в течение 

года велели приискивать других помещиков и «положить в оклад за теми 

помещиками». Если за год они не найдут нового хозяина, приказали «годных в 

службу писать в солдаты», а «негодных отдавать прежним помещикам».495 

                                                             
495 ПСЗ I. T. VII. № 4963 от 04 октября 1726 г. 
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Относительно низкая плотность населения страны вынуждала правительство 

вести строгий учет подданных. Система доносов, прочно укоренившаяся в 

повседневной культуре, поощряемая финансовыми наградами, должна была не 

только способствовать упорядочению налогов и пополнению армии, но и 

расширить поток «информаторов», доносивших и на своих помещиков, из-под 

власти которых они могли освободиться. Однако, освободившиеся за донос, в 

соответствии с крепостническими порядками, должны были (правда, по «выбору») 

стать крепостными другого помещика, попасть в вечную солдатскую службы или 

вернуться к прежнему хозяину.  

Продолжала действовать введенная Петром I паспортная система. Майору 

Вильбоа, строившему «перспективную» дорогу разрешили принимать работников 

и без паспортов, но обязали записывать в тетрадь «за скрепою» подробные 

сведения о них. Жителям Петербурга и «в других ближних местах» объявлялось, 

чтобы они «имели паспорты от команд своих», если отправлялись в море за 

промыслом и пр. Отъезжающие и отплывающие в сторону Выборга должны были 

предъявлять свои паспорта в гарнизонных и губернских канцеляриях, где «оные 

записаны и печати приложены будут»,496 т.е. власти уведомлялись о перемещении 

своих граждан, что регламентировалось законом. 

Взаимоотношения с иностранцами еще с петровских времен были проблемой 

болезненной для русской культуры. В исследуемый период, видимо, тоже 

происходили конфликты, которые вызвали появление в январе 1741 г. 

специального указа. Он предписал «накрепко подтвердить и всенародно 

публиковать», чтобы не только иностранным министрам, «но и служителям их, 

никаких обид и не малейшего озлобления, також драк и ссор» не чинили «под 

жестким штрафом». Поступали чтоб «с иностранными людьми ласкова и без 

всякого досаждения». Если же иностранцы «в каком непотребстве или драках 
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явятся», повелели в полицию не брать и «под караулом отнюдь их не держать», а 

отправлять к иностранным министрам.497  

С приездом курляндского окружения Анны Иоанновны в российском 

дворянстве зрела некая обида за, якобы, отстранение русских от трона, что 

проникло в широкие слои русского общества. Все негативные изменения 

связывались именно с иностранным окружением императрицы, хотя при Анне 

Иоанновне иностранцев было не на много больше чем при Петре I. Указ 

несомненно свидетельствовал о наличии конфликтов, и, судя по тексту указа, 

многочисленных, которых власть и при Анне Леопольдовне, боясь 

международного резонанса, стремилась всячески избегать. 

Интересно, что именно при Иоанне Антоновиче была создана специальная 

комиссия для рассмотрения «новоучиненного Уложения» Лифляндии «для 

всенародной той земли пользы».498 

Выступая в роли архитектора и регулятора повседневной жизни и нравов 

подданных, власть через закон пресекала непристойные разговоры в свой адрес, 

бегство за пределы империи; боролась с пьянством, нищенством, азартными 

играми, ворами и разбойниками, преступлениями против нравственности; 

разрабатывала меры противопожарной безопасности, предпринимала усилия по 

ликвидации последствий пожаров, наводнений, голода; развивала почтовую связь 

и пр. Важнейшим аспектом правительственной политики было городское 

строительство и создание городской инфраструктуры.    
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3.2. Строительство городов и благоустройство империи  

В послепетровский период продолжалось строительство и благоустройство 

городов. При Екатерине I по Мойке и на Адмиралтейском острове разрешалось 

строить каменные здания, и «по речке Мье по берегу каменные строения, кто 

пожелает, строить». А на Адмиралтейском острове, «кругом лугу и площади и по 

каналам живущим, коим по указу тут жить надлежит, кто из них похотят, каменное 

строить позволить же».499 

В ноябре 1726 г. императрица повелела строить «по новой сделанной 

большой першпективной от Адмиралтейства дороги» за Фонтанкой солдатские 

избы (гвардейские казармы). Однако эти новые квартиры солдаты будут ждать еще 

очень долго.500 

Предписывалась починка и исправление «попорченных свай, досок и 

щитов», по берегам Фонтанки, речек и каналов. Указ стал откликом на донесение 

Главной полицмейстерской канцелярии, что «сваи, доски, брусья и щиты» 

попорчены, и «многие погнили, и землю водою омывает, и от того каналы заносит», 

и по берегу Невы при «обывательских домах берега и мосты весьма попортились». 

По указу 16 декабря 1723 г. на подобные работы, а также на «содержание фонарей», 

наблюдение за «чистотою улиц» и пр. был «положен с жителей с квадратных сажен 

повсягодно сбор». Однако констатировали, что прогнозировать получение 

определенных сумм сложно («знать не можно»). Сенат потребовал в Канцелярию 

о строении послать указ, чтобы «речки и каналы починкою и всяким исправлением 

и смотрением» «содержать» из «положенной на строение Канцелярии от строений 

дела, соляной суммы». Закон предписал «все строительныя дела», «кроме 

Ладожского большаго канала, содержать из соляной суммы».501 

В апреле 1730 г. сенатский указ предписал, чтобы в Петербурге были 

укреплены берега «Невы реки и Мьи речки». Выявить «против чьих дворов» это не 

сделано и «мостов не намощено», составить смету, особенно на те места, где «самая 
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нужда состоит» и подать ее в Сенат. Продолжать давать квартиры в Петербурге 

генералитету, штаб- и обер-офицерам, а имевшим «собственные свои дворы, тем 

квартир не давать». Речку Мью следовало очистить от засоров, чтобы был 

свободный проход судам, а «чистить каторжными невольники и колодниками, 

когда сколько возможность допустит». И отсылать их по требованию полиции «без 

медления» и давать им «кормовые деньги, как преж всего при таких работах было 

давано». Указ приказали публиковать, чтобы на речку «впредь сору и помёту не 

возили и не бросали», за чем должна была смотреть полиция. Канцелярии от 

Строений было предписано находившиеся в ведении «подъемные мосты и каналы» 

по-прежнему «ведать и починкою содержать».502 

Правительство воспитывало подданных, заставляя их соблюдать принципы 

городской гигиены. Необходимо было «содержать в чистоте» и реки города. 

Указывалось, чтобы по рекам Мье [Мойке] и Фонтанке, а также «и каналам и 

протокам» «никакого сору никому не метать». Запрет необходимо было «всем 

объявить с подтверждением», видимо, с подписями ответственных лиц. В связи с 

тем, что «в минувшее время имелась теплота, от которой происходил нездоровый 

воздух», отчего «в народе умножилась болезнь», особый указ приказал 

Полицмейстерской канцелярии «для отвращения болезней» следить, «дабы на 

улицах имели чистоту» и «навоз с мостов счистили и убрали в пристойные места». 

Полицейской Канцелярии предписали поступать по ее инструкции 

«непременно».503 

Подчеркивалась необходимость укрепления берегов петербургских рек и их 

очистки. Эту работу должна была выполнять Полицмейстерская канцелярия. Так, 

в 1736 г. Полицейской канцелярии поручалось «чищение речки Мьи и укрепление 

берегов» и «смотрение иметь», чтобы работа была проведена «без дальняго 

отлагательства и без излишняго казенного убытка». Приказали в Сенат подать 
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«доношение с мнением» и «крепкое» «смотрение иметь», чтобы работа «без 

продолжения окончена быть могла».504 

Чистота водных артерий Петербурга оставалась постоянной заботой властей, 

которые регулярно напоминали горожанам о необходимости соблюдения порядка 

в этой сфере. Так в 1736 г. на законодательном уровне был поставлен вопрос о 

переводе «мясных и рыбных рядов» от речки Мьи, чтобы они были «токмо б не при 

реках, дабы от помета оных не заносило». Запрещалось также держать при лавках 

скот, «кроме определенных боен», чтобы «никакой бы нечистоты не было». 

Соленую и свежую рыбу также приказали держать отдельно. Были определены 

конкретные места и число лавок «для рыбного» и «мясного торгу». Сенат 

постановил старые ряды «снесть и построить» новые в указанных местах и «против 

оных каменные мосты намостить». А «с оных рядов оброчные деньги» собирать в 

Коммерц-Коллегию.505 

В октябре 1738 г. императрица объявила Сенату, что по берегам Невы, Мойки 

и Фонтанки и других, берега по ее указам должны были укреплять «сваями из 

собственного своего имения и содержать» сами обыватели. Полиция же 

обязывалась следить, чтобы указы выполнялись. Однако речка Мойка оказалась 

«так засорена, что и судовой ход был пресечен». Ее вычистили «казенным коштом» 

и «издержано денег близ 30000 рублей», «некоторую часть» которых предлагалось 

«со временем с обывателей собрать, которые по той речке свои домы» имели «по 

пропорции». Против же казенных строений все работы -  производить «на казенный 

счет». В связи с чем императрица повелела объявить обывателям, чтобы с момента 

указа они «берега той речки починкою содержали, и улицы камнем мостили от 

своего иждивения, не требуя впредь из казны вспоможения». На том же основании, 

«как о набережных домах при большой реке Неве определено».506 

Наличие в столице значительного числа рек, каналов и «проток», которые 

использовались для судоходства, а по берегам часто располагались торговые ряды, 
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заставляло правительство озаботиться экологией водного пространства 

Петербурга, которое, по свидетельству текстов законов, находилось в плачевном 

состоянии. Власти подробно определили меры по охране берегов от разного рода 

«сора», регламентировали порядок мясной и рыбной торговли. Законодательно 

было закреплено активное участие населения в благоустройстве города, что 

должно было повысить и ответственность за его сохранение. Жители обязывались 

«из собственного своего имения» укреплять и содержать берега рек напротив своих 

домов, принимать участие в финансировании работ по очистке водных ресурсов 

столицы. 

Земли «по речке Фонтанной» правительство Петра II разрешило отводить 

всем, «которые о том бить челом будут». Причем сначала должны были 

«удовольствовать высших чинов, а потом и низших». Прежде всего земля 

выделялась тем, у кого «загородных дворов» не было, а у кого они были, 

предписали земли «не давать».507 При отведении земли соблюдалась своеобразная 

субординация, а также принцип наделения «дворами» лиц их не имевших.  

В конце января 1728 г. разрешили строить каменные строения в Москве «как 

в Кремле, в Китае, так и в Белом и в Земляном городах, кто как похочет». 

Мотивировалось это тем, что строительство «прежними указами было запрещено 

на время, чтоб в каменщиках и других каких художниках» в Петербурге нужды не 

было. К моменту появления документа в Петербурге «в тех мастеровых людях» 

недостатка уже не было. 508 

В феврале следующего 1729 г вопрос о строительстве каменных домов был 

поднят вновь. Законодатели, ссылаясь на петровский указ, запретивший «во всем 

Государстве на несколько лет» «всякое каменное строение, какого б имени ни 

было» под угрозой разорения «всего имения и ссылкою», просили, в связи с 

разрешением строительства в Москве,509 дать официальное разъяснение о 

возможности строительства в других городах, так как в «указе не изъяснено». 

                                                             
507 ПСЗ I. T. VIII. № 5129 от 25 июля 1727 г. 
508 «О позволении в Москве строить каменное строение»//ПСЗ I. T. VIII. № 5233 от 31 января 1728 г 
509 В тексте указа дана неверная дата закона: вместо 31 января 1728 г., 6 февраля 1728 г. 
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Сенат приказал послать в губернии указы, предписавшие «в городах и в уездах в 

каменном строении дать позволение».510  

Владельцам, взятых в казну «дворовых мест» в Москве, они могли быть 

возвращены «за постройку каменных домов», а квартиры для постоя в городе 

отводились только «унтер офицерам и рядовым».511 Указы знаменовали начало 

широкого каменного строительства во второй столице и других городах империи, 

темпы которого были снижены масштабной застройкой Петербурга и отсутствием 

необходимого контингента квалифицированных работников. 

Были приняты указы «об окончательной отстройке С. Петербургской 

крепости», на что Канцелярии от строений приказали средства «отпускать без 

остановки». «Бастионы при той крепости» постановили «именовать прежними 

званиями», кроме «Меньшикова бастиона», который переименовывался в бастион 

«Императора Петра II».512  

В столице предполагалось строительство «каменного мытного двора» на 

«собранные с купечества на строение купецких домов деньги», без 

дополнительных сборов. Первоначальная мысль о строительстве на том же 

Преображенском [Васильевском] острове в Петербурге купеческих домов была 

признана не целесообразной, поскольку «на починку, постои, дрова, свечи» и 

«караульщиков» должны были уйти значительные средства. Поэтому было решено 

на том же острове построить мытный двор, который централизовано выполнял бы 

коммерческие функции, в связи с чем во все губернии и провинции приказали 

послать указы «о неимании с купечества достальных денег [т.е. дополнительных 

средств] на постройку мытного двора».513  

Строительство, благоустройство, совершенствование инфраструктуры, 

безопасность городов занимали значительное место в законодательстве Анны 

Иоанновны. Прежде всего, это касалось столиц. Несмотря на то, что старая столица 

строилась не так активно, как Петербург, но и здесь велись работы по 

                                                             
510«О позволении в городах и уездах строить каменные строения»// ПСЗ I. T. VIII № 5366 от 3 февраля 1729 г. 
511 ПСЗ I. T. VIII. № 5262 от 10 апреля 1728 г. 
512ПСЗ I. T. VIII. № 5237 от 07 февраля 1728 г.; № 5282 от 07 июня 1728 г. 
513 ПСЗ I. T. VIII. № 5296 от 28 июня 1728 г. 
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упорядочению и планированию застройки, проводились мероприятия по 

благоустройству, вводились новые для своего времени способы освещения и пр.  

В ноябре 1730 г. Сенат приказал Полицмейстерской канцелярии «смотреть 

накрепко», чтобы с 25 декабря «на Москве» «по большим улицам для зимних 

ночей» «поставить на столбах фонари стеклянные» на расстоянии «10 сажен, все в 

одну меру линейно». «Для содержания в тех фонарях огня» и починки, их 

передавали «обывателям». Вместо свечей предписали использовать «масло 

конопляное с фитилем», зажигать же фонари следовало по приказу императорского 

двора в Полицию. Для этого «мастерства» от Полиции определялись 10 человек 

«фурманщиков514», которые были распределены «к смотрению по улицам». Огонь 

должен был гореть «до полуночи». До изготовления столбов и фонарей, жившие по 

большим улицам люди, по приказу двора должны были «в окнах» ставить и 

зажигать свечи. При отсутствии на улице обывательского жилья, фонари приказали 

зажигать на столбах. Полиция обязывалась наблюдать, чтобы «в окнах свечи 

ставлены были, смотря по окнам» по три и по четыре, а «в малых по две». Фонари 

предписывались «слюдяные или стеклянные», «а паюсных515 и холстинных» - не 

применять, и «гореть тем свечам до окончания полуночи».516 Применение именно 

стеклянных и слюдяных фонарей объяснялось противопожарной безопасностью. 

В марте 1731 г. именным указом было повелено «всей Москве большим и 

малым улицам сделать аккуратно план», которого не было и дома строились 

«непорядочно». Деревянного же «строения никому не делать, а у кого зачато, тем 

о достройке онаго требовать указа» от Сената.517 Эти мероприятия были 

направлены на окончательное прекращение хаотичной застройки города, а 

максимальное сокращение деревянных строений должно было уменьшить 

вероятность «пожарных случаев». 

                                                             
514 Представитель от города или нанятый городом человек, у которого есть большая телега или повозка для клади. 
515 Видимо, фонарь, обтянутый рыбьим пузырем или рыбьей пленкой. 
516 «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей» // ПСЗ I. Т. VIII. № 5650 от 27 ноября 

1730 г. 
517 ПСЗ I. T. VIII. № 5714 от 14 марта 1731 г. 
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Видимо, проблема московского освещения оставалась актуальной в течение 

ряда лет. Так, в 1732 г. повторилось повеление об установке фонарей в зимние ночи 

и выделении сумм на содержание поставленных «против Государевых мест 

фонарей».  Московский Генерал-Губернатор Г.П. Чернышев доложил об установке 

фонарей «против обывательских ворот, и крылец, и под кровлями». Предлагал он 

поставить фонари и «за Земляным городом, где бывает знатный проезд» (в 

Тверской-Ямской за Яузой, в Воронцовской слободе), «чтоб ездить к 

Новоспасскому монастырю», за Серпуховскими и Калужскими воротами – к 

«Донскому монастырю», за Красными воротами, селом Покровским до Яузского 

моста и в Мещанской. Подчеркнул губернатор, что при установке фонарей по 

«помянутому расстоянию» без «приделки из казны, и без тягости обывателям 

исправиться будет возможно». Следить за фонарями и «зажжением масла» должны 

были «обыватели по расчислению». Сенат приказал в Белом Городе и Немецкой 

Слободе фонари ставить «от пятнадцати до двадцати пяти сажен», в других местах 

– «по мнению Генерал-Губернатора». Надзор за столбами «против обывательских 

дворов» и зажжение «в фонарях огня» передавались под ответственность жителей. 

Фонари же против «государственных мест» содержались по-прежнему «из 

неокладных доходов Московской Губернии».518 Так достигалась и столь 

необходимая экономия государственных средств, повышалась и 

заинтересованность обывателей в улучшении состояния улиц, на которых они 

проживали.  

В Москве и уезде планировались строение и починка «плоучих и сухопутных 

мостов и мельниц». «Лесные припасы» приказали покупать в Плесе, работникам не 

переплачивать, привлекать «добрых людей, кого пристойно, и сколько где человек 

надлежит» «без излишества ж», вести строгий учет, а сметы подавать в Сенат.519  

Особого внимания требовали починка и строительство мостов возле 

монастырей. В июне 1733 г. завязалась переписка по челобитным Никитского, 

Варсанофиевского и «Зачатейского» монастырей, чтобы «против тех монастырей 

                                                             
518 ПСЗ I. Т. VIII. № 6162 от 23 августа 1732 г. 
519 ПСЗ I. T. IХ. № 6422 от 29 мая 1733 г. 
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каменные мосты по необходимой нужде намостить». Игуменьи просили сделать 

это «из казенных денег», т.к. у Никитского и Варсанофиевского монастырей 

«вотчин и никаких доходов» не было, а у «Зачатейского» «за убожеством» была 

только деревня из 30 дворов. Сенат приказал против монастырей, «за которыми 

деревень и никаких доходов, кроме жалованья, не имеется», мосты строить и 

чинить «из казенных денег». А «Зачатейскому» монастырю «строить самому», т.к. 

у него была деревня с крестьянами. Земельные же работы предписали выполнять 

так, чтобы монастырю впредь не было ни малого повреждения.520  

Заботясь о строении и благоустройстве правительство во главу угла 

неизменно ставило проблему экономии государственных средств, не забывая при 

этом о квалификации и порядочности мастеров. При всем уважении к церковным 

учреждениям власть, помогая им казенными средствами, все же старалась по 

возможности перекладывать финансовую нагрузку на монастыри. 

Главные мероприятия по планировке, строительству, благоустройству и 

починке проводились в Петербурге. Именно первой столице посвящены 

многочисленные именные и сенатские указы, касавшиеся застройки «пустующих 

мест», стимулировавшие заселение, содержание домов «в исправности», отделку 

берегов водных артерий города, предлагавшие противопожарные мероприятия и 

пр. 

Обыватели обязывались содержать свои дома «в исправности», «без дальняго 

впредь себе убытка». Если хозяев в Петербурге не было, они должны были «писать 

к людям своим, или кому те их домы приказаны», чтобы «исправляли без всякого 

замедления», и людей, «в тех домах имели в надлежащем довольстве», дабы «дома 

не пришли в вещшее разорение». «В набережной линии, следующей от дворца», 

дома и пристани должны были быть «починены и что надлежит вновь сделаны» к 

лету 1732 г. «без всяких отговорок», о чем приказали объявить «тех домов 

господам» или «служителям их» с подписками.521 

                                                             
520 ПСЗ I. T. IХ. № 6439 от 14 июня 1733 г. 
521 ПСЗ I. T. VIII. № 5956 от 11 февраля 1732 г. 
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Законы говорили об «исправлении» строений в Петербурге, «отделании 

берегов» силами тех, «коим были разданы места». Летом 1732 г. правительство 

вновь озаботилось застройкой в Петербурге мест, выданных под строительство. 

Сроки не соблюдались. Указ свидетельствовал, что «многие еще и строить ничего 

не начинали, и данные места лежат пусты, и берега не отделаны». В очередной раз 

обязали владельцев, «где бы они ни были», на «данных им местах» каменное или, 

«где надлежит деревянное строение» построить «без всякого продолжения». Тем, 

кому «ниже Адмиралтейства по берегу Невы реки разданы места» обязывались 

«против своего места берег» отделать уже в 1732 г. «неотменно». Было приказано, 

«собрать в Сенат ведомости», указ объявить «с запискою, и велеть подписаться с 

подтверждением» и дома строить «немедленно».522 

Власти стремились ускорить застройку столицы, которая продвигалась 

медленно, так как владельцы земельных участков не торопились с переездом в 

Петербург и строительством домов в городе. На законодательном уровне их 

обязали, вне зависимости от места пребывания, незамедлительно приняться за 

строительство, что дополнительно стимулировалось объявлением указа и взятием 

подписей владельцев участков «с подтверждением» их обязательств по 

строительству.  

В 1733 г. правительство распорядилось казенные здания строить и 

«исправлять в нужных, а потом и.в прочих местах каторжными и наемными 

людьми». Издержки на материалы и выдачу «работным людям денег», «учиня 

смету», потребовали подать в Сенат. Особо отмечалась необходимость заботы о 

строениях, находившихся против домов императрицы. Предписали что конкретно 

«надлежит починить и вновь построить». По линии, «назначенной вновь от 

Артиллерии» потребовали «мосты чинить и вновь строить» против дворов 

«обывателям самим»; «против пустых мест до заселения» «мостов из казны не 

строить». «Для стока воды» приказали «вырыть рвы» и из них «песок выносить на 

                                                             
522 ПСЗ I. T. VIII. № 6091 от 10 июня 1731 г. 
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средину каторжными»,523 видимо для того, чтобы сделать что-то подобное дороге, 

для  перемещения на определенном пространстве. 

Для благоустройства Петербурга большое значение имела осушка болот. Так, 

в ноябре 1733 г. Б.Х. Миних представил свои соображения по осушке болот по 

Лиговскому каналу. Опытный царедворец указал, что по обе стороны канала «даже 

до Невского монастыря великия болота имеются», которые «бесплодны», но могут 

«малым трудом и работою высушены и плодоносны учинены быть могут». 

Правитель Петербурга подчеркнул, что на этом месте «много хороших садов, 

лугов, скотопаства и пашни для народной пользы в малые лета сделать будет 

можно». Вместо мостов, починка которых требовала денег, автор доклада 

предложил сделать песчаную дорогу, на которую средств будет тратиться гораздо 

меньше. Ссылаясь на пользу проекта, Миних указал, что люди «увидя из оного 

пользу», смогут понять, как «бесплодыя болота плодородною и хорошею землею 

делать». Работы предлагалось проводить зимой, что способствовало, чтобы 

«бедные люди в зимнее время пропитание получать» могли. Б.Х. Миних приводил 

и важнейший аргумент, что, если около резиденции императрицы «болота умалить 

и от того бы нездоровые пары миновались, а чистой и здоровой воздух учинен быть 

мог». При этом правитель города обещал болота «своим собственным иждивением 

высушить и оные плодоносною землею учинить». Практичный немец перечислил 

необходимые условия для реализации своего проекта. Прежде всего, земли, по его 

мнению, должны «показаны и отмежеваны», чтобы на них никто не мог 

претендовать. Он просил «предприятелю сего дела», т.е. ему, отдать болота на 

шесть лет «без всяких поборов и налогов». По прошествии этого времени (отсчет 

шел с 1 января 1734 г.) десятая часть была бы оставлена «вечно» Миниху и его 

наследникам, и он мог бы землю «в наймы отдавать, продавать» и пр. Эта десятая 

часть от «всяких податей, яко квадратных денег и прочаго увольнена была». Также 

Б.Х. Миних предлагал «сосновые и еловые и прочия деревья» рубить «на каналы и 

на мосты», на «городьбу садов и лугов» употреблять. В качестве удобрения болот 

                                                             
523 ПСЗ I. T. IХ. № 6401 от 12 мая 1733 г. 
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он просил разрешить брать лошадиный навоз «от Конной Гвардии и Артиллерии». 

Видимо для оперативности работ, Миних просил, чтобы «вольным людям и 

крестьянам» позволили «в окружных слободах квартиры иметь». «Для надзирания» 

за работами фельдмаршал предлагал определить двух кондукторов, двух унтер-

офицеров и капрала, ему же - выдать аванс из «пошлинной суммы Ладожского 

канала 4000 рублей». Деньги в течение 1735–1736 гг. предлагал вычесть из его 

жалования и в «канальную казну возвратить». Императрица изъявила свое согласие 

на предложения Миниха и потребовала, «учиня верный план с изъяснением», 

подать ей для апробации.524 

Надо отдать должное Миниху, помимо его немецкой практичности, 

придворной опытности, непомерной алчности, он был талантливым инженером, 

способным организатором, умевшим реализовывать такие крупные проекты, как, 

например, строительство Ладожского канала. Предложенный им план осушения 

болот имел важное значение для жизни столицы и ее благоустройства. 

В октябре 1737 г. по донесению Полицмейстерской Канцелярии Сенат 

приказал «по берегу речки Мьи», в тех местах, где «берега отделаны, мосты 

поставить против казенных мест» силами тех подразделений, которые «в 

Ведомстве обстоят». Против «обывательских дворов», где камень разобран и 

имелось «против прежнего их мощения излишества, мостить обывателям», 

согласно петровского указа.525 На основании этого документа каждый должен был 

«против своего двора», а также против «дворов подлых людей» (солдат, плотников, 

нижних чинов адмиралтейства и пр.), мостить «как разобранным камнем, так и с 

излишеством заготовленным от них песком и камнем». Осуществляться работы 

традиционно должны были «каторжными невольниками». Для мощения 

Адмиралтейская коллегия по требованию Полицмейстерской канцелярии должна 

была «определить каторжных невольников, сколько человек потребно будет».526 

                                                             
524 ПСЗ I. T. IХ. № 6509 от 19 ноября 1733 г. 
525 ПСЗ I. Т. V. № 3382 от 01 июня 1719 г. 
526 «О мощении улиц в Санктпетербурге по берегу речки Мьи и против казенных мест от тех команд, в ведомстве 

которых они состоят, а против обывательских домов, на счет обывателей» // ПСЗ I. Т. X. № 7421 от 31 октября 1737 

г. 
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Петербург активно застраивался в течение 1730-х гг. Постоянно появлялись 

документы о разрешении на строительство, об отводе мест под постройку 

определенных объектов, о строительстве каменных зданий, мощении улиц и пр. 

Так, в 1733 г. артиллерийским офицерам было разрешено строить дворы на 

Московской стороне. А уточнение «каким рангом, в каких линиях, и каменное 

строение, или деревянное строение делать надлежит» должно было быть 

определено по согласованию Канцелярии от Артиллерии и Фортификации с 

Полицмейстерской канцелярией. Их «общее мнение, и тому строению рисунки» 

должны были быть представлены высшим властям.527 

Видимо, строительство дома в Петербурге обходилось недешево. Поэтому 

правительство разрешило «бедным дворянам» продавать данные им в Петербурге 

«для отстройки дворы». 528 Правительство предпринимало все возможные меры к 

быстрейшей застройке и благоустройству столицы. Поощрялось именно каменное 

строительство, город должен был соответствовать европейским образцам и 

максимально огражден от пожаров. 

Строились не только обывательские дома, но и административные, 

хозяйственные, торговые здания. В 1735 г. по «челобитью» петербургского 

купечества Анна Иоанновна указала «под строение Гостиного двора отвесть 

земли», а Сенат приказал «купеческие лавки оставить на прежнем месте».529 

В мае 1736 г. приказали напротив каменного Мытного двора, где были 

«наугольные обывательские деревянные домы», в течение лета «строить каменное 

строение». Делать это потребовали по опробованному чертежу.530Тогда же на 

Адмиралтейском острове «из набережной линии» по Неве «из дворов», где имелось 

«деревянное строение вынесть вон от сего времени в 4 года, а вместо того, кому 

что потребно, строить каменное». Полиция должна была об этом «объявить 

обывателям с подпискою».531 Объявление указа и письменное обязательство его 

                                                             
527 ПСЗ I. T. IХ. № 6308 от 11 января 1733 г. 
528 ПСЗ I. T. IХ. № 6463 от 9 августа 1733 г. 
529 ПСЗ I. T. IХ. № 6815 от 30 сентября 1735 г. 
530 ПСЗ I. T. IХ. № 6980 от 28 мая 1736 г. 
531 ПСЗ I. T. IХ. № 6990 от 20 июня 1736г.  
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исполнения должны были, по мнению законодателей, повысить авторитет 

документа и усилить ответственность за его реализацию. Однако на практике дела 

обстояли, как правило, иначе, что подтверждают последующие указы.     

В 1737 г. архитектор Д. Трезини доносил о нужных, с его точки зрения, 

преобразованиях на Васильевском острове. Рассмотрение вопроса о прорытии 

каналов (видимо, отводных) происходило «всеми Архитекторами проэктов». Они 

отметили, что, если каналы будут прорыты только возле заселенных участков, то 

«за неимением протоков, вящий смрад и сырость и неудобство обывателям от 

неисправности тех каналов» и «не без повреждения фундаментам» будет. 

Предложили, если линии «совсем застроены», то на тех улицах сделать «каменные 

мосты» [мостовые] как на Адмиралтейском острове. Для «пожарного же случая 

сделать колодези через пять дворов». Если на линиях было много пустых мест 

предложили желавшим «раздавать под строение и под огороды к своим дворам», 

чтобы улицы «во всякой исправности содержаны были». Оставшееся «малое» 

архитекторы рекомендовали «намостить из казны», а в последствии выплатить тем, 

кто возьмет те участки. Полиция с мнением архитекторов, а Комитет министров, в 

свою очередь, с мнением Полицмейстерской канцелярии «по представленному, 

чертежу» согласились. Однако Комитет высказал сомнение по поводу 

финансирования работ, в частности: против «порозжих [не заселенных] мест на 

строение мостов, откуда денег взять» было не ясно. Полицмейстерской канцелярии 

поручили, «изыскав способы, представить со мнением» на утверждение высшей 

власти.532  

Строительство Петербурга осложнялось особенностями местности, 

болотистая почва требовала устройства дренажной системы, отводных каналов, 

значительных усилий по устройству дорог и подъездов к строениям. Можно не без 

основания утверждать, что организацией этих работ занимались выдающиеся 

архитекторы своего времени, как приглашенные, так и отечественные, 

обеспечивавшие высокое качество строительства.  

                                                             
532 ПСЗ I. Т. Х. № 7246 от 10 мая 1737 г. 
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В июле 1737 г. «для основательного определения» в Петербурге, «на всех 

островах, как об обывательском, так и о казенном» строении, кроме дворцов, 

учреждалась Комиссия о строении под «надзиранием» императорского Кабинета. 

В нее вошли барон Б.Х фон Миних, сенаторы граф Михаил Головнин, Александр 

Нарышкин, генерал-майор Измайлов, комиссар Ф. Саймонов, от артиллерии Иван 

Унковский, архитектор Петр Еропкин, от фортификации майор Рух.  Изначально 

комиссия должна была определить «в больших, средних и меньших домах какому 

быть строению, как по улицам, так и во дворах». Предписывались меры 

противопожарной безопасности – следить за печами и трубами. Каждому строению 

составлялся «особливой, твердой план и чертеж, дабы всяк впредь потому надежно 

строить и поступать мог». В планах учитывались размеры строений, расстояние 

между ними, места, «где публично площадям быть», учитывалось все, что «к 

лучшему, порядочному и безопасному строению служить» могло. Комиссия 

должна была написать «обстоятельную и порядочную» инструкцию полиции, «по 

которой бы она впредь поступать имела». Из всех мест потребовали представить 

«ведомости и дела», которые могли касаться Комиссии, «учиня о том 

обстоятельное определение и пункты, как возможно скорее». Вся информация 

представлялась в императорский Кабинет.533 Фактически Комиссия впредь должна 

была стать центром сосредоточения, планирования и строительства столицы.  

Тогда же была дополнительно подтверждена необходимость совместных 

действий в Петербурге Комиссии о строении, полиции и генерал-лейтенанта Н.Ф. 

Головина534, ведавшего строительством на Адмиралтейском острове. Поскольку 

были случаи «сломки и нового строительства» без согласования с Комиссией, 

предписывалась именно совместная работа во избежание «разных определений» и 

даже «конфузий», из-за чего в полезных делах могла «остановка приключиться». 

Поэтому повелели, чтобы столь важное дело «в одном месте исправлено было».535 

Через несколько дней полиции было предписано только совместно с Комиссией 

                                                             
533 ПСЗ I. Т. Х. № 7323 от 10 июля 1737 г. 
534 Головин Николай Федорович (1695–1745) [Руководители … 2003, c. 21–23]. 
535 ПСЗ I. Т. Х. № 7340 от 1 августа 1737 г. 
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решать вопрос об «отводе мест» и строительстве, «дабы вместо лучшаго порядка 

не сделалось наивящшей конфузии и обывателям напрасного разорения».536 

В октябре того же 1737 г. Комиссии о строении было предоставлено право 

«собою точное определение чинить» «о постройке казенных зданий в 

Петербурге»,537 а императорский Кабинет разрешил Комиссии «самой учреждать 

порядок строения домов», не прося от Кабинета «повелительных указов».538 

Комиссия о строении Петербурга превратилась в организационный центр 

строительства и благоустройства столицы. 

Специальные распоряжения касались «меры и ширины улиц», правил 

«строения зданий» в Петербурге, покрытия каменных домов железом и черепицей. 

Поводом к появлению указа о расширении улиц стали пожары в городе. 

Законодатели писали о том, что в городе все «застроено столь часто», что не только 

проезд, но и проход «был не без нужды». Все это создавало «не свободный покой 

обывателям», был «несвежий воздух от тесноты». Способствовало сие и пожарам, 

поэтому «для пространства и красоты города», «пользы обывателей» предписали 

улицы и переулки сделать шире, а обывательские «дворы пространством 

прибавить». К документу прилагалась роспись по улицам.539 

Летом 1737 г. Анна Иоанновна приказала лейб-гвардии генерал-поручику от 

Бомбардир фон Зихейму «учинить верный план» всему Петербургу. Для этого 

должны были быть привлечены из Адмиралтейской Академии все учителя, мастера 

и подмастерья, а также ученики, «сколько будет необходимо», в его распоряжение 

передавались и «наличные астрелябиумы». Все они поступали в распоряжение фон 

Зихейма, а по окончании работ должны были вернуться в Адмиралтейство.540 

Те же причины вызвали распоряжение «в Санктпетербурге все каменные 

домы покрывать железом и черепицею», а около палат «гзымзы541 и балконы делать 

из кирпича или камня, а деревянными не делать, и кровлям деревянным не быть». 

                                                             
536 ПСЗ I. Т. Х. № 7348 от 16 августа 1737 г. 
537 ПСЗ I. Т. Х. № 7401 от 13 октября 1737 г. 
538 ПСЗ I. Т. Х. № 7412 от 23 октября 1737 г. 
539 ПСЗ I. T. IХ. № 7061 от 18 сентября 1736 г.  
540 «О начертании верного плана Санктпетербургу» // ПСЗ I. Т. Х. № 7322 от 9 июля 1737 г. 
541 Гзымз (устар.) – карниз. 
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Уже имевшиеся. повелели «перестроить» уже летом 1738 г.542 Именно тогда вопрос 

был поднят вновь. Власти предписали «по набережной большой Невы реки и по 

задней линиям» («от двора князя Волоского до нового Зимнего Дома, по Немецкой 

улице»), «все палаты и службы» повелели «крыть черепицею, или железом; а 

балконы и гзымзы переделать, чтоб все были каменные» с «поспешанием» «летом 

неотложно», а Главной Полиции за исполнением «накрепко смотреть».543  

Уже в 1738 г. последовала целая серия указов, появившихся по докладу 

«Комиссии о С. Петербургском строении». Так, в апреле рассматривался вопрос об 

отведении в разных частях города «мест под казенные и другие строения, под 

улицы, переулки, луга и эленги»544. Решался вопрос о каналах, мостовых и 

пристанях, устройстве различных публичных зданий, гостиных, торговых дворов, 

трактира, аптеки, «анбаров» и пр.545 

Тогда же были утверждены правила, долженствовавшие соблюдаться при 

строении в Петербурге домов, казарм, съезжих дворов, питейных заведений, 

торговых бань и пр.546 

В мае того же года были выделены места «под деревянное строение на 

Васильевском и Санктпетербургом островах и на Выборгской стороне». В 1739 г. 

определили порядок отстройки Охтинской слободы.547 Между Фонтанкой и 

Мойкой обустраивались «Переведенская и Новая» слободы по «именному 

изустному» распоряжению императрицы «ветхие дворы в Переведенских слободах 

назначены от утеснения в сломку» как «опасные от пожарного случая». Здесь места 

под застройку, по-прежнему, выделялись адмиралтейским и морским служителям, 

остальные получали участки в Новой слободе.548 На Выборгской стороне, по 

согласованию с Комиссией, определялось сколько необходимо «у Гошпиталей 

подлежит какого строения пристроить». Ветхие же деревянные амбары на Малой 

Невке предлагали сдавать «из умеренного найма», а при обветшании «сломать» и 

                                                             
542 ПСЗ I. T. Х. № 7540 от 16 марта 1738 г. 
543 ПСЗ I. Т. Х. № 7607 от 23 июня 1738 г. 
544 Эллинг – помещение для строительства и ремонта судов. В 1740 г. билетов в Комиссию было «не дано». 
545 ПСЗ I. T. Х. № 7563 от 20 апреля 1738 г. 
546 ПСЗ I. T. Х. № 7564 от 20 апреля 1738 г. 
547 ПСЗ I. T. Х. № 7572 от 2 мая 1738 г.; № 7796 от 2 мая 1739 г. 
548 ПСЗ I. T. Х. № 7873 от 2 августа 1739 г. 
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разрешить строить новые. Вместо канала предлагалось «сделать улицу и площадь 

харчевую».549 

Центром организации масштабной застройки столицы при Анне Иоанновне 

стала Комиссия о строении Петербурга, которая регламентировала, 

контролировала и обеспечивала работы. Деятельность Комиссии проходила в 

контакте с архитекторами, определялась правительственным законодательством и 

контролировалась властью. Указания Комиссии далеко не всегда исполнялись в 

полном объеме, а порой по объективным, субъективным или вовсе без причин, не 

осуществлялись, о чем свидетельствовали повторявшиеся распоряжения и 

последующие законы.   

В Петербурге продолжалась раздача «порожних мест под дворы», 

обязательно «с добрым порядком, заселяя прежде по знатным улицам и в 

пристойных местах». Полиция обязывалась «иметь крайнее смотрение, дабы как в 

строении, так и в раздаче мест исполнено было по силе» указов, «где какому 

строению быть определено». Обустраивалась и «Московская часть», получали 

«наименования» улицы и площади.550 Между Фонтанкой и Мойкой застройка 

велась также по плану, соблюдались противопожарные предосторожности. Анна 

Иоанновна, благодаря своей привязанности к И.Э. Бирону, полюбила верховую 

езду и заботилась о лошадях. Она распорядилась «для близости и опасности 

конюшенному двору» рядом «никакому строению не быть, а обсадить оное 

[пространство] деревьями». Реформаторскую французскую деревянную «кирку» 

«впредь по обветшании оной для лучшего предохранения от пожарного случая», 

предписали «поставить им каменную».551  

Для одного из элитных полков, Измайловского, императрица повелела 

«вместо казарм, построить слободы». Строительство следовало «начать со всяким 

поспешанием» «за Фонтанкою, позади обывательских дворов», в местах «к возке 

лесов и ради воды» удобных.552   

                                                             
549 ПСЗ I. T. Х. № 7874 от 20 августа 1739 г.  
550 ПСЗ I. T. Х.№ 7875 от 20 августа 1739 г. 
551 ПСЗ I. T. Х. № 7969 от 12 декабря 1739 г. 
552 ПСЗ I. T. ХI. № 8092 от 2 мая 1740 г. 



239 
 

. Строительство Петербурга привлекло значительное количество работных 

людей, рабочие руки в столице очень ценились. Однако майский указ 1730 г. 

констатировал, что многие из них нанимались «за дорогую плату» и не занимались 

столь необходимыми городу строительными работами, а «для легкости в работах» 

ходили и продавали «по улицам лимоны и померанцы», «також и садовые овощи и 

съестные и прочие тому подобные припасы». Поэтому взрослым мужчинам было 

запрещено заниматься легким трудом. Только «женщинам и мальчикам не выше 

двенадцати лет» дозволялось «ходить по улицам с продажными овощами». Тех, кто 

после публикации указа «пойманы будут», власти приказали, наказывать 

«кошками», а после освобождения их следовало отсылать «к работам» нужным 

городу.553  

В 1740 г. «Архитекторам, кондукторам и Архитектурным и Инженерным 

ученикам для свободного через реки перевозу» по поручению Комиссии «для 

исправления по их должностям дел» давать от Комиссии «вместо билетов» 

наличные деньги.  Поскольку в 1740 г. билетов в Комиссию было «не дано», а 

многие «жительства имеют на разных островах и почасту», от Комиссии 

«посылаются для освидетельствования и измерения потребных мест и снятия оных 

планов же на все острова». Чтобы им «от платежа повсядневно за перевоз денег, не 

принять убытков», Архитекторам и кондукторам выдавать по 3 руб., а ученикам – 

по 2.554 

Застройка столицы, превращение ее в благоустроенный город европейского 

образца всячески поддерживалось властью. Многие, казалось-бы частные, вопросы 

поднимались на высший законодательный уровень. Например, запрет 

квалифицированным работникам и взрослым мужчинам, которые могли 

использоваться на строительстве, торговать на улицах в разнос, что сурово 

наказывалось. Позаботилось правительство и об оплате проезда архитекторам и их 

помощникам.  

                                                             
553 ПСЗ I. T. Х. № 7825 от 30 мая 1730 г. 
554 ПСЗ I. Т. ХI. № 8146 от 23 июня 1740 г. 
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И при Анне Леопольдовне уделялось внимание строительству, 

благоустройству городов и противопожарной безопасности. Законодатели 

озаботились неисполнением планированного «указами предков» строительства в 

Петербурге «партикулярных» домов, которые должны были возводиться «с числа 

душ», принадлежавших каждому владельцу». Документ свидетельствовал, что на 

Адмиралтейском острове «построенные до сего домы погорели», а «многие 

зачатые домы не достроены» с давних пор. На свободных, «особливо погорелых 

местах и строить еще не зачинато». Указ «накрепко» подтвердил, чтобы «все те 

домы, кои по числу душ зачатые», вновь были построены «с крайним и возможным 

поспешанием <…> под опасением за неисполнение» высочайшего гнева. Было 

установлено, что среди нерадивых «такие хозяева есть, кои по своему имуществу 

давно» могли бы закончить строительство, но «за единым своим упрямством не 

исполнили» предписания. Генерал-полицмейстер должен был доносить «на 

прислушников» [т.е. нарушителей] непосредственно верховной власти.555 

На Выборгской стороне, во исполнение нескольких указов еще Анны 

Иоанновны, предполагалось построить солдатские слободы «по новоучиненной на 

апробированном плане» схеме. Также с отсылкой к указу покойной императрицы 

и по требованию Артиллерийской канцелярии приказали «к экзерцициальному 

месту землю отвесть, а Охтинскую прешпективную дорогу провести прямо к 

пристани» как предусматривалось в плане. Комиссия же о Петербургском строении 

должна была сделать представление «о строении летней таможни и торговых 

бань».556 

В новых условиях, в отличие от указов Петра Великого, на которые 

ссылались законодатели, «по рассуждению Сената» было решено не «запрещать», 

а напротив позволить «во всем государстве строить каменные здания».557 

Благоустраивалась и империя в целом. 

                                                             
555 ПСЗ I. T. ХI. № 8323 от 26 января 1741 г. 
556 ПСЗ I. T. ХI. № 8470 от 11 ноября 1741 г.; № 8471 от 13 ноября 1741 г. 
557 ПСЗ I. T. ХI. № 8357 от 28 марта 1741 г. 
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Так, например, Екатерина I обратила внимание на состояние дел в 

национальных регионах. Был издан специальный указ «О хранении городских 

ключей и о доходах города Риги», которые «как определено блаженныя и вечно 

достойных памяти» Петром I должны были находится в ведении «Генерал-

губернатора». Здесь же, с опорой на петровские правила и указ самой 

императрицы558, было определено положение и права членов городского 

магистрата и других городских служителей. «Шляхетство Лифляндское» могло 

«жаловаться на мещан города в магистрат», а мещане в свою очередь также имели 

право жаловаться на шляхетство.559 

Был определен порядок продажи земель, «данных в Ингерманландии под 

поселение русских крестьян». На основании указа 22 декабря 1725 г. эти земли 

было разрешено продавать «свободно». Продавшим повелели «других дач без 

указа не давать», тем же, кто, «продав свою дачу, а похочет купить у другого, в том 

запрещения не чинить». «Чухон» и другие народности, «которые достались от 

шведского владения, переписывать и разделить по пропорции дач», как было 

положено по петровским указам. «Доселять» русскими крестьянами 

предписывалось «в пять лет». Информация должна была объявляться посредством 

публикации. Указ требовал отдавать «излишния земли в дачи челобитчикам по 

указу». После «подушной переписи» в Ингерманландии с тех крестьян «никаких 

податей» повелено было не брать, чтобы «двойных поборов не было». Тех, кто «в 

русских городах в подушный оклад положены», и русских крестьян, переданных в 

Ингерманландию «до переписи в русских городах поголовной», повелели 

«переписать порознь». Ответственность была возложена на генерал-майора А. де 

Кулона.560 

В феврале 1728 г. Петр II приказал по старой засечной черте от Белогорода 

всех уездов Воронежской и Астраханской губернии, «до которых мест оная 

продолжалась, описать и учинить чертеж, объявляя именно, в которых местах 

                                                             
558 ПСЗ I. T. VII. № 4771 от 01 сентября 1725 г. 
559 ПСЗ I. T. VII. № 4817 от 22 декабря 1725 г. 
560 ПСЗ I. T. VII. № 4923 от 13 июля 1726 г. 
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прежде сего бывали какие крепостцы, и поскольку между собою расстояние имеют 

и на каких урочищах». Опись и чертеж должны были быть присланы в Верховный 

Тайный Совет. Особое внимание уделялось Казанской, Астраханской и 

Воронежской губерниях, о которых требовались сведения о количестве в городах 

и уездах «служивых людей», и «на каком жаловании или на одной пашне» 

содержаны были, и «сколько и каких чинов из того числа» записаны в подушный 

оклад, а сколько – «не в окладе». Требовалось указать, какие в низовых городах 

«крепостцы», «от набегов неприятельских людей» сохранились и в каком 

состоянии. А также послать в те губернии указы, чтобы «в той описи между собою 

в пограничных местах сношение имели».561 Составление описей и чертежей 

городов и крепостей империи имело не только стратегическое и фискальное , 

значение, но было и фактом культурной важности, способствовало составлению 

топографического описания местностей и карт регионов. 

На законодательном уровне поднимался вопрос об «укреплении городов и 

острогов» в «Уфимской и Соликамской» провинциях от нападения «башкирцев». 

«На горах и высоких местах» устанавливались маяки для сигнала жителям «в 

случае неприятельского набега». На китайской границе предполагалось построение 

крепости.562 Предупреждение жителей об опасностях способствовало сохранению 

поселений и жизни подданных. 

По ходатайству купечества Тулы, Ярославля и «Гжатской пристани» 

правительство Анны Иоанновны разрешило строить в городах «для содержания 

постоя особые дворы», чтобы военные не размещались в жилых покоях хозяев.563 

Солдатские постои всегда были крайне обременительны, поэтому указ о 

строительстве специальных помещений был гуманной мерой власти по отношению 

к населению. 

По представлению провинциальной канцелярии Уфы «для опасности от 

пожарного случая», «особливо для старых дел на архиву», во всех губерниях и 

                                                             
561 Об учинении описи и чертежа, начиная от Белагорода, всех уездов Воронежской и Астраханской губернии // ПСЗ 

I. Т. VIII. № 5236 от 7 февраля 1728 г. 
562 ПСЗ I. T. VIII. № 5248 от 15 марта 1728 г.; № 5309 от 17 июля 1728 г. 
563 ПСЗ I. T. IХ. № 6360 от 21 марта 1733г. 
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провинциях «и в приписных знатных городах» создавались специальные 

помещения со «сводами и каменными полами, для хранения старых дел и денежной 

казны». Они возводились «от деревянного строения не в близости», в них должны 

были быть «затворы и двери и решетки железными». Приказали «к тем строениям 

определить из офицеров или из дворян», надежных людей, а местным властям 

смотреть, «дабы то строение было сделано» и казне «без излишества».564 Это были 

первые местные архивы и банки. 

В этой связи следует отметить, что именно при Анне Иоанновне в январе 

1733 г., в связи с обвинением князей Мещерских в ростовщичестве, в России были 

заложены основы банковского дела. Оценив в полной мере значение архивов, 

правительство озаботилось сохранением исторических документов, которые 

вместе с «казной» должны были храниться в специально обустроенных и 

охраняемых помещениях, однако замечание об организации этих строений «без 

излишества» и обременения казны было типичным для власти. 

 По предложению Б.Х. Миниха из «Малой России» были отправлены «для 

починки» укреплений Украинской линии 15 000 человек, «чтоб оную от набегов в 

безопасности содержать». Во время русско-турецкой войны, особенно опасались 

«турецких» нападений. Предлагалось «учредить крепкие форпосты» и поставить 

«маяки», «дабы в случае неприятельского подъезда», их «зажечь» и уведомить 

пограничных обывателей, чтобы «каждый на свой пост прибыл и к своей обороне 

и отпору в готовности был».565 Оборона пограничных территорий была не только 

правительственной задачей, к ней привлекалось и местное население. Совместные 

действия были особенно важны в военное время. 

 В январе 1739 г. тайный советник В.Н. Татищев докладывал о 

необходимости укрепления линии «по Яику» «для пресечения бунтов от 

Башкирских набегов на Русския жилища Киргиз-Кайсаков, и сим с Калмыками 

воевать и беспокойства в России чинить». Он констатировал, что «от Яицкаго 

Гурьева городка» было «великое разстояние пусто, и для воровства Калмыкам и 

                                                             
564 ПСЗ I. T. IХ. № 6875 от 27 января 1736 г. 
565 ПСЗ I. Т. IX. № 6973 от 23 мая 1736 г. 
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Кайсакам препятствия никакого» не было. На основании этого доклада было 

принято решение о строительстве «городка на Яике, и о населении онаго 

войсками».566 Оборонные потребности стимулировали появление новых городов и 

поселений.  

Особой заботой властей были мосты и перевозы, плохое состояние которых 

затрудняло передвижение по стране, перевозку грузов и корреспонденции. В 

местах, где они находились «на откупах» откупщики обязывались их чинить и 

«впредь содержать в исправности и в починке без всякого опущения». Для мостов 

и перевозов, содержавшихся государством, потребовали составить опись, что и где 

чинить, «без дальняго казенного убытку и народной тягости». Мосты через реки и 

ручьи в селах и деревнях, находившиеся «в худом состоянии», предлагалось «тех 

сел жителей» «строить и починивать принудить немедленно»567 С одной стороны 

правительство стремилось не увеличивать «народной тягости», а с другой, и в 

первую очередь, заботилось о казне и перекладывало на население многие 

хозяйственные и строительные работы.  

 Намечалось строительство города «при устье реки Ор», для «подданных 

Башкирцов и пришедших вновь в подданство Киргиз Кайсакскаго и 

Каракалпакскаго народа». Собирались работники «для строения», город снабжался 

«гарнизоном, артиллерийскими орудиями и припасами». Отправленный «для 

постройки города при Устье реки Ор» статский советник Иван Кириллов получил 

инструкцию «по устройству и населению сего города и по сношениям с 

окрестными народами».568 Город не только благоустраивался и заселялся, но и 

должен был стать своеобразным центром культурно-политического 

взаимодействия с окрестными народами. 

Учреждались маяки «от Нарвы до Ораниенбаума и в прочих местах». Вполне 

объяснимым было и внимание к маякам в Лифляндии на островах Рун и Эйзель. 

Здесь еще со времен «свейских королей» за маяками следил граф Вахтмейстер, а 

                                                             
566 ПСЗ I. Т. Х. № 7735 от 21 января 1739 г. 
567 ПСЗ I. T. IХ. № 6536 от 21 января 1736 г. 
568 ПСЗ I. T. IХ. № 6571 от 01 мая 1734 г.; № 6576 от 18 мая 1734 г. 
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впоследствии его наследники, права которых продлевались и российскими царями 

с Петра I. Правительство Иоанна VI также дало «подтвердительную 

конфирмацию» на «те огневые маяки», чтобы не было «кораблям и судам» 

«убытков», в противном случае должны были взыскать с «содержателя».569 

Екатерина I уделяла определенное внимание починке дорог и мостов, 

«поновлению» «верстовых столбов». Для такой огромной страны как Россия 

проблема передвижения по территории была крайне актуальна в экономическом, 

политическом и культурном отношении. Прецедент, инициированный смоленским 

вице-губернатором Паниным, вызвал появление указа 9 августа 1725 г., где 

подробно рассматривалась проблема финансирования строительства и содержания 

дорог и мостов. Особое внимание уделялось территориям, где «болотных и низких 

и лесных мест многое число». Законодатели отмечали, что без мостов и гатей и «от 

нападения воровских людей без расчистки лесу ездить буде весьма невозможно», а 

населению же финансово содержать это «будет тягостно». Потребовали описать и 

указать, «в чьих дачах и сколько верст или сажен мостов и гатей починивать и 

мостить и лесов расчищать надлежит». В результате по решению Сената мосты, с 

которых собирали «мостовщину», предписывалось «в починке содержать» 

откупщикам. А на тех мостах, где собирали «верные сборщики», брать их из 

«сборных денег при фискальном свидетельстве», и чтобы «сумма была сполна». 

Там, где «в казну сбору» не было, дорожные сооружения приказано было «описать» 

и ведомости прислать в Камер-Коллегию. А также сообщить «в чьих дачах» они 

находились, указать протяженность дорог и мостов, нуждавшихся в починке, 

объем работ по расчистке лесов вдоль дорог и «сколько к тому надобно работников 

или денег». Дворцы по большим дорогам было решено оставить «в каком ныне 

состоянии обретаются». Помещики, однако, могли использовать их «для своего 

домового содержания или на постоялые дворы», и тогда они должны были их 

содержать и заниматься починкой, «дабы праздно не погнили». Верстовые столбы 

обязали «починивать вотчинникам, каждому в своих дачах».570 

                                                             
569 ПСЗ I. T. ХI. № 8423 от 29 июля 1741 г.; № 8456 от 30 сентября 1741 г. 
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В сложных экономических условиях власти стремились уменьшить нагрузку 

на государственную казну, провести строгий учет и, по возможности, перенести 

часть обязанностей на обывателей. 

Дорожное строительство особенно в районе столиц было актуально в течение 

всего века. Строились дороги и мосты от Москвы до Петербурга. В январе 1732 г. 

императрица приказала «по всем большим дорогам верстовые столбы <…> сделать 

и выкрася, поставить немедленно», так как старые столбы «подгнили и растащены» 

и во многих местах их «не имеется». Обязали «впредь содержать их в добром 

смотрении».571  

В том же году Камер-коллегии было поручено строение дороги от Москвы 

до Петербурга и «по Псковскому тракту до Печерского монастыря». Строительство 

«наперед сего поручено было» генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху. 

Императрица потребовала «взять обстоятельные ведомости» о состоянии 

строительства «и сколько сделано, и к тому достроить надлежит, и в коликую 

денежную сумму оная стала, и на достройку потребно». Для этого «послать 

нарочных из Сената». Значение строительства подчеркивалось его нахождением 

«под высшем управлением Сената».572 В апреле 1733 г. была дана «инструкция 

полковнику Зезевитову, определенному к устроению дороги и мостов» от Москвы 

до Петербурга и по Псковскому тракту. Инструкция давалась для того, «чтоб нигде 

ни зачем в положенном деле остановки не было».573  

В том же году появился указ «О сделании перспективных дорог» в 

Петербурге к Невскому монастырю от Артиллерийских слобод и от «лабораторий» 

к Ямской и позади «Аничковой слободы». Указ констатировал начало работ по 

осушению болот по сторонам «Лиговского канала», а от канала к Невскому 

монастырю «новая перспективная дорога сделана».  

Отмечались инновации проекта, осуществленного по «инженерному 

искусству», «что вода нигде сбираться не может, но довольное везде течение 

                                                             
571 ПСЗ I. T. VIII. № 5929 от 11 января 1732 г. 
572 ПСЗ I. T. VIII. № 6159 от 22 августа 1732 г. 
573 ПСЗ I. T. IХ. № 6372 от 19 апреля 1733 г. 
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имеет». Рассматривались и перспективы использования пространства: на местах, 

где болота, «впредь осушены будут» «многие огороды, пастбища и пашни сделаны 

будут». Новые дороги по краям предлагалось «обсадить» деревьями от одного до 

четырех рядов. Интересна мотивировка законодателей: дороги, «способны быть 

могут ко всенародному гулянию, и к проходу лежащим огородам и местам». 

Причем авторы проектов сетовали, что «определенный» по указу императрицы 

«суммы на обсушку болот не достанет» и просили выделить на «сие дело 

собранную и впредь собираемую пошлину с Шлиссельбургской дороги <…>» и 

«Канальной» канцелярии «из собранных же штрафных денег». Давая разрешение, 

указ потребовал строго контроля: «подавать исправный счет по третям года в 

Сенат».574  

Строительство дороги превратилось в своего рода культурный проект. 

Предполагалось не только благоустройство пространства вокруг дороги, но и 

создание места для прогулок и общения горожан.  

В 1739 г. вновь встал вопрос о верстовых столбах теперь уже на дороге от 

Петербурга до Петергофа. Посланные для починки Нарвской дороги, советник 

князь И.Р. Горчаков и генерал-провиантмейстер-лейтенант Г.М. Кисловский 

сообщили, что столбы ветхи, «надписи прочесть невозможно», а где-то их и вовсе 

нет, и что «на все то суммы потребно», которые и были выделены.575 На следующий 

год вопрос был снова поднят. К этому времени требовалось «верстовые столбы 

поставить на Нарвской дороге». Указали, что  недостающие нужно доделать, но в 

целях экономии «токмо краскою их не покрывать, дабы казенного убытка не 

произошло», а литеры же выжечь железом, сделав для этого специальные 

«железныя цифирныя слова».576  

Законы содержат красноречивый рассказ о плачевном состоянии российских 

дорог, отсутствии или плохой сохранности указателей, а также говорят о внимании 

властей к проблеме и усилиях правительства, направленных на ее решение. Однако 

                                                             
574 ПСЗ I. T. IХ. № 6519 от 22 декабря 1733 г. 
575 ПСЗ I. T. Х. № 7881 от 23 августа 1739 г. 
576 ПСЗ I. T. Х. № 8147 от 24 июня 1740 г. 



248 
 

огромные просторы страны, постоянный износ оборудования, медлительность и 

нерадивость местных властей, недостаток средств многократно актуализировали 

дорожную проблему. 

В июле того же 1740 г. появился указ «о нестроении ото 117 версты через 

Жабину почту» новой Нарвской дороги. Камер-контора мотивировала свое 

предложение стремлением освободить от «излишняго» «в строении обывателям 

отягощения», так как «во время разлития вод» через реку Лугу прохода нет, а 

имеется намощенная «лежащая через Ямбург старая дорога».577 

Острая нехватка дорог оставалась актуальнейшей проблемой в течение всего 

XVIII в. При Иване VI намечалась починка «перспективной дороги» от Петербурга 

до «Соснинской пристани», «губернаторам и воеводам» поручалось исправление 

дороги от Москвы до Петербурга. Началось строение «Сарской дороги (что ныне 

Царскосельская)».578 Последним указом Анны Леопольдовны, вошедшим в ПСЗ, 

был документ о строении той же дороги. Он аргументированно доказывал, что 

«вместо показанной проспективной» дороги до «Вологодской Ямской слободы», 

которой «немалое помешательство чинить будет фантальный канал», следует «для 

близости и способности» «строить Сарскую дорогу»579. Указов о строительстве 

дорог для такого недолгого царствования довольно много. В основном это касалось 

дорог от Петербурга и вокруг него, но и в других местах.580 

Одним из главных гидротехнических сооружений XVIII в. несомненно 

являлся Ладожский канал, строительство которого началось еще при Петре I, а 

качество постройки до сих пор поражает специалистов. Проблемы строительства, 

благоустройства и охраны этой водной артерии неоднократно поднимались на 

высшем законодательном уровне и в первое послепетровское пятнадцатилетие.  

При Петре II было принято решение «о проводе Ладожского канала до реки 

Назьи и об отделке берегов оного». В 1729 г. были продолжены «работы 

                                                             
577 ПСЗ I. T. Х. № 8181 от 23 июля 1740 г. 
578 ПСЗ I. T. ХI. № 8313 от 08 января 1741 г.; № 8398 от 16 июня 1741 г. 
579 ПСЗ I. T. ХI. № 8472 от 20 ноября 1741 г. 
580 ПСЗ I. T. ХI. № 8316 от 14 января 1741 г.; № 8329 от 29 января 1741 г.; № 8353 от 20 марта 1741 г.; № 8376 от 08 

мая 1741 г.; и др. 
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Ладожского канала до Шлиссельбурга» по проекту Б.Х. Миниха. Осуществляли их 

вольнонаемные и солдаты «из ближних к каналу полков». Проявили и заботу о 

строителях, потребовав «провиант» для солдат «заготовить заблаговременно 

Генерал-Провиантмейстеру». Как «было определено» еще указом «деда», «берега 

канальные» следовало «отделывать деревом». Контроль за финансовой стороной 

строительства и отчетной документацией осуществлялся на самом высшем уровне, 

а именно Верховным тайным советом, что свидетельствовало о значении 

проекта.581 

В аннинское царствование несомненно Ладожский канал, управление 

строительством которого было поручено Б.Х. Миниху еще Петром I, находился в 

ареале внимания власти. 

 Б. Х. Миних постоянно беспокоился о состоянии канала. Его сын вспоминал, 

что в 1728 г. отец «отправлял должность главнокомандующего в Санкт-

Петербурге, а летом жил он большею частию при Ладожском канале и продолжал 

сию работу с крайним рачением». За это в 1731 г ему был пожалован орден Св. 

Андрея. Эрнст Миних постоянно упоминал, что отец был «обременен до 

чрезвычайности» делами, будучи президентом Военной коллегии, управлял «всею 

сухопутною силою», заседал в Кабинете, был инженерного корпуса «главный 

начальник и над всеми крепостями главный надзиратель», учредил Кадетский 

корпус, кирасирские полки, и по-прежнему смотрел за Ладожским каналом, а 

также, что полиция в Петербурге «и в других городах состояла в его ведении». Он 

пользовался огромным доверием, и, по свидетельству сына, «ни единое дело мимо 

его рук не проходило».582 Заботясь о канале, Б.Х. Миних доносил властям о 

необходимости очистки дров и леса, сплавляемых по каналу. В ответ на его 

донесение было предписано в Петербурге «от Главной Полицмейстерской 

канцелярии публиковать», чтоб «всякого чина люди, которые леса и дрова в плотах 

                                                             
581 ПСЗ I. T. VIII. № 5216 от 30 декабря 1727 г.; № 5363 от 29 января 1729 г. 
582 Миних Э. Записки // Безвременье и временщики. Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720-е – 

1760-е годы) / Сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. Е. Анисимова. Л.: Художественная литература, 1991. С. 39–

40, 44; 87–89, 102, 108. 



250 
 

поведут Ладожским каналом, с тех корку очищали, дабы тем канал не 

засаривался».583 

Ладожский канал требовал постоянной заботы, охраны и совершенствования 

работ по его обустройству. Все это несомненно было связано и с финансовыми 

проблемами, которые в культурной политике властей часто выступали 

определяющим фактором. Поэтому Б.Х. Миних, в очередной раз докладывая о 

необходимых работах, подчеркнул, «что канал починкою содержать можно одною 

собираемою с судов и платов и с кабаков суммою». Заботясь о долговечности 

сооружения, он предложил берега «диким камнем» «так укрепить, что вечно 

нерушимы будет». Фельдмаршал подчеркивал, что важное и нужное 

Государственное дело» - канал «в добром состоянии» содержать «к вечной 

Государственной пользе». Резолюция к указу гласила, что следует «зачать помалу 

обделывать камнем», но «на время укреплять деревом». В очередной раз 

подчеркнули необходимость строгой экономии, чтобы в материалах и деньгах «ни 

малейшей передачи быть не могло», что в Сенат подтверждалось указом, а Миниху 

предписывалось «самому иметь крепкое смотрение» за всеми делами.584 

Экология главного канала – Ладожского традиционно вызывала 

беспокойство власти. Правительство Анны Леопольдовны повелело следить за 

состоянием территорий, прилегавших к каналу. Жившим по Ладожскому каналу 

«помещикам, прикащикам, старостам и крестьянам» было предписано «с 

подписками, чтоб по плотинам, насыпям и дорогам во круг канала отнюдь никакого 

скота не пускали». Инициатором документа стал, заменивший Б.Х. Миниха, 

генерал-лейтенант сенатор М.С. Хрущев. Он предложил, вместо штрафа, «дачи от 

канала загородить такими загородками, чтоб уже никакая скотина» не могла 

пройти. Если же «городьбы не сделают» и скотина пройдет к каналу, то «брать в 

канальную сумму деньги».585 Хозяевам судов, плотов и «деревянных обрубов» «с 

подписками с крепким подтверждением» приказали не оставаться в пределах 

                                                             
583 ПСЗ I. T. IХ. № 6688 от 07 февраля 1735 г. 
584 ПСЗ I. Т. Х. № 7223 от 12 апреля 1737 г. 
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канала без «законных причин», чтобы «судовому пропуску продолжения и 

остановки не чинили». За простой и повреждения «от небрежения и несмотрения» 

повелели брать деньгами, в зависимости от времени простоя и нанесенного ущерба. 

Ладожскую канцелярию обязали провести строгий учет во что починка «каждая с 

работою и с прочим ценою обошлась».586 

Проблема оставалась актуальной и неразрешенной. Уже через два месяца 

появился новый указ о взимании штрафов с проезжавших через канал, «если 

небрежением своим сделают оному повреждение». Сенат приказал суммы 

записывать в «приход и расход», а «смотрящим» [контролерам, наблюдателям] от 

Ладожской канцелярии – «проезжающим никаких приметков и обид» не чинить. 

Поэтому постановили, если «жалобы произойдут, за то их [чиновников] 

штрафовать без всякого упущения». 587 

Вероятно, двухмесячный опыт показал, что и взятки брали и проезжих 

«обижали». Значение этого гидротехнического сооружения подчеркивалось 

«высочайшим» вниманием к его строительству, обустройству, охране и 

соблюдению порядка вокруг канала на суше и на воде. Создание специальной 

Ладожской канцелярии должно было способствовать успешному строительству и 

эксплуатации водной артерии, она же должна была контролировать финансовую 

сторону работы канала. 

Ряд мероприятий правительства был связан с экологическими проблемами. В 

1737 г. в один и тот же день появились два указа. По докладу обер-егермейстера 

А.П. Волынского, объявившего повеление императрицы «о ловлении» в «Малой 

России» и Эстляндии серых куропаток и «об отправлении оных» в Петербург «с 

знающими людьми, чтоб дорогою не поморили». Закон запретил «крепкими 

указами под жестким штрафом, чтоб оных куропаток никто не стрелял и не ловил» 

за 200 верст от Петербурга, и чтобы «в продаже б битых не было». Приказали и 

«прочих птиц всяких родов партикулярным людям, разстоянием от Петербурга во 

ста верстах, стрелять запретить же».  
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Второй документ, по личному пожеланию императрицы, предписал 

ежегодно привозить от сотни до двухсот «зайцев и русаков живых» в район 

Петербурга и Петергофа и «дорогою беречь, чтоб все живы были довезены». 

Определялась и цена живого товара. Стоить должен был «каждый заяц из привоза 

до Санктпетербурга не выше 10 копеек», а «не выше каждый русак обойтися мог, 

как по 20 копеек». Было запрещено зайцев и русаков «стрелять и ловить и травить 

в ста верстах» от Петербурга.588  

В 1740 г. было запрещено ловить и стрелять лосей в Ингерманландии и 

Финляндии. А в районе Петергофа, Петербурга, «Красного села и Кипиной мызы» 

объявлено было, чтобы «никаких птиц» «никто ловить и стрелять не дерзал, под 

жестким наказанием». В то же время к 1740-му г. видимо были достигнуты 

определенные успехи в размножении соловьев, которых с 1737 г. присылали ко 

двору «из губерний повсягодно». Новый указ предписывал «впредь оных не 

покупать и не присылать, и партикулярным людям в ловле и в вольной продаже 

запрещения не чинить».589 

Анна Иоанновна, сама заядлая охотница, то ли опасаясь, что возле 

Петербурга охотиться будет не на кого, то ли просто хотела развести птиц и дичь в 

окрестностях столицы, поэтому подданные не должны были охотиться на близком 

расстоянии от города. Известно, что методы монаршей охоты порой отличались 

крайней жестокостью, однако на законодательном уровне указали на 

необходимость принятия мер по восстановлению популяции фауны регионов, что, 

несомненно, было мерой позитивной.  

 

Первое послепетровское пятнадцатилетие, включившее четыре 

царствования, три из которых были недолговременными, характеризовалось 

ориентацией на продолжение петровской политики в сфере культуры, сохранив 

основной спектр вопросов культуры, регламентировавшийся на уровне 

государственного законодательства. Среди них значительное место принадлежит и 
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вопросам бытовой культуры, нравственности, строительства и благоустройства 

империи. Государство через законодательство пыталось конструировать образцы 

для подражания, регулировать и контролировать жизнь общества, воспитывать 

подданных.  

Царствование Екатерины I, Петра II, десятилетие так называемой 

«бироновщины» и даже тринадцатимесячное правление Ивана VI, часто именуемое 

«безвременьем», характеризовались вниманием к культуре повседневности. 

Несмотря на смену правлений, экономические и политические проблемы, 

отсутствие необходимой исполнительской дисциплины, можно констатировать 

определенные позитивные сдвиги в правительственной политике, направленной на 

законодательную регламентацию повседневной жизни и общественной 

нравственности. 

 На высший законодательный уровень поднимались вопросы самого разного 

порядка: от внешнего облика подданных и цен на «харчевые припасы» до 

строительства столиц и благоустройства империи.  

Воспитывая подданных, власть активно использовала карательные меры, 

запрещая игру в карты и кости на деньги, корректируя взаимоотношения с 

иностранцами, борясь с пьянством, регламентируя кулачные бои, запрещая 

разорение могил, кровосмешение и пр. Усилия правительства были направлены на 

наведение порядка в стране, борьбу с нищенством и бродяжничеством, принявшим 

профессиональный характер. Особенно беспокоило власти вовлечение в это 

«ремесло» малолетних, которые в последствии пополняли ряды преступников. К 

борьбе с ворами и разбойниками привлекалось и население.  

Благотворительные меры правительства были направлены на помощь 

«зазорным» младенцам, сиротам, больным, увечным и умалишенным, однако они 

всегда ограничивались строгими рамками экономии средств казны. Государство 

помогало населению в борьбе с голодом, регулируя цены, смягчая налоги, по 

возможности перераспределяя продовольствие по районам. Колоссальной 

проблемой России были стихийные бедствия. Периодически возникавшие пожары 

были настоящим бичом, так как деревянные строения в огромном количестве 
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имелись в столицах и других городах. Законы подробно оговаривали 

противопожарные меры, наказания за их нарушение, особенно тяжкие за поджоги. 

Воспитывая, прежде всего, через угрозу наказания, власть стремилась включить 

подданных в круг своих мероприятий по благоустройству и охране повседневной 

жизни, обязывая их следить за чистотой и состоянием придомовых территорий, 

освещением и мощением улиц и пр. Участие имело и материальную 

составляющую, что должно было повысить ответственность горожан за 

соблюдение порядка.  

Законодательство середины 1720-х – начала 1740-х гг. вникало в такие 

подробности как ширина улиц и переулков, что было необходимо для безопасности 

(пожары, воры, разбойники и др.) и улучшения повседневной жизни города. 

Частично регламентировался и культурный досуг, например, карточная игра или 

организация мест для прогулок. Затрагивались и этические проблемы, такие как 

размещение пивоварен между домами, глубина могил, перенос казней из столицы 

в пригород, запрет на присутствие «публичных девок» в кабаках и пр. Проблема 

почты как важнейшего канала коммуникации особенно актуализировалось в связи 

с развитием международных связей и культурным освоением новых территорий, 

например, в связи с деятельностью Камчатской экспедиции В. Беринга. 

Особое место, например, в культурной политике Анны Иоанновны занимали 

вопросы планировки, строительства, благоустройства городов, починки строений, 

отделки берегов рек, освещения улиц и пр. Можно, не без основания, утверждать, 

что в ее правление масштаб градостроительных мероприятий был весьма велик. 

Правительство же Анны Леопольдовны, разработало целый комплекс мер по 

оказанию помощи погорельцам после пожаров в Астраханской губернии.  

 Правительство на протяжении всего исследуемого периода стремилось 

максимально сократить затраты казны, переложить часть хозяйственных и 

материальных функций на обывателей, включив их в работу по обеспечению 

нормального функционирования городской инфраструктуры. Это вполне 

объяснимо не только с точки зрения минимизации финансовых расходов, что было 

стратегической линией государственной культурной политики, но и тем, что 
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послепетровская власть, оказавшись в крайне нестабильных внешне и 

внутриполитических условиях, испытывала материальные трудности. 

Несмотря на все обстоятельства и, вполне понятное приоритетное внимание 

власти к строительству и благоустройству столиц, наблюдению и корректировке 

жизни их населения, а также, учитывая крайнее несовершенство средств 

сообщения, можно говорить, что правительство не обходило вниманием и 

провинцию. На окраинах появлялись новые городки, которые выполняли функции 

не только крепостей, но и становились центрами экономического и культурно-

политического взаимодействия с местным населением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Первое пятнадцатилетие после смерти Петра I было сложным, но все же не 

исключительно «мрачным» или «темным» периодом отечественной истории и 

культуры. Заложенное Петром I здание великой державы требовало колоссальных 

строительных затрат. Правители послепетровской России оказались в тяжелом 

положении. Среди них не было личности по масштабам равной преобразователю. 

Не нашлось такого романтика, пожелавшего бы без остатка посвятить себя 

исключительно делам государственным, да и время и страна менялись.  

Первые практические результаты реформаторской программы 

преобразователя выявили недостатки и дороговизну ее реализации, потребовали 

определенной корректировки в духе времени и совершенствования для повышения 

эффективности управления. О положении дел в стране красноречиво 

свидетельствовал проект указа 9 января 1727 г., представленного в Верховный 

тайный совет, который констатировал, что «едва ли не все те дела, как духовныя, 

так и светския, в худом порядке находятся и скорейшего исправления требуют»590. 

В петровских мероприятиях, направленных на сферу культуры (как она 

понималась в то время), основными проблемами были – дисциплинирование, 

регламентация, контроль в духе интересов государства. Следовательно, во 

взаимоотношениях власти и культуры ключевое место занимала именно 

«политика». Фактически мы имеем дело с «огосударствлением» культуры в 

границах, обозначенных властью. Однако и Петр I, и его преемники понимали, что 

без культурной поддержки движение страны вперед невозможно. 

Политика власти в сфере культуры нашла отражение в законодательстве. 

Вопросы культуры были подняты Петром I на высший государственный уровень. 

Несмотря на то, что термин «культурная политика» появился значительно позже, 

само явление имело глубокие исторические корни. Феноменом же культурная 

политика, как особый вполне осознанный вид правительственной деятельности, на 

                                                             
590 Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII в. (опыт целостного анализа). М.: РГГУ, 2001.С. 

198. 
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наш взгляд, становится именно в петровское время. Обозначенные им основные 

направления государственного регулирования и надзора культурной сферы 

продолжали оставаться приоритетными и в исследуемый период. Внимание власти 

к вопросам культуры в первой четверти XVIII века, оценка ее значения на 

государственном уровне, необходимость культурной поддержки для движения 

вперед, органически и прочно включили культуру в законодательство Российской 

империи. Несмотря на то, что указы, в той или иной степени посвященные 

проблемам культуры, в общем ряду законодательных актов занимают скромное 

место, тем не менее, они свидетельствуют о том, что вопросы культуры прочно 

вошли в ареал государственной политики. 

В послепетровскую эпоху продолжалось дело великого преобразователя, но 

«без прежнего блеска, настойчивости, энергии и масштабности …».591 Никто из 

«наследников» не имел ни политической воли Петра I, ни желания все без остатка 

отдать идее преобразования страны, но они решали повседневные задачи, то, что 

«было жизненно необходимо стране».592 

Поднятая петровскими преобразованиями «на дыбы», Россия билась за 

статус «великой державы». Но все это обходилось очень дорого, а ресурсы страны 

были на исходе. Войны, неурожаи, голод и пр. истощали экономику и людские 

ресурсы. Европеизация же на русской почве причудливым образом 

видоизменялась, иногда до неузнаваемости, а некоторые ее принципы просто не 

работали. От петровского наследия не отказывались, но острая финансовая нужда, 

громоздкость аппарата управления, созданного Петром I, недостатки которого 

обозначились уже в первое послепетровское пятнадцатилетие, и, наконец, попытка 

вернуться хотя бы к относительной стабильности, существенным образом 

изменили характер и содержание законодательства послепетровской эпохи. 

Значение законодательства как источника по истории отечественной 

культуры, на наш взгляд, еще недостаточно оценено исследователями. Именно в 

                                                             
591 Павленко Н.И. «Полудержавный властелин»: историческая хроника. М.: Современник, 1988. С. 241. 
592 Курукин И.В. Петр II. Тень Петра Великого // На Российском престоле, 1725–1796: Монархи российские после 

Петра Великого. М.: Фирма «Интерпракс», 1993. С. 96. 
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XVIII в. вопросы культуры выносятся на государственный уровень. Однако в 

целом, по верному замечанию исследователей, в России XVIII в. «различия между 

законами и высочайшими указами» не было, и вплоть до учреждения 

Государственного совета «у нас не было никакой определенной отличительной 

формы законодательных актов».593 При Петре I сложилась традиция, когда устные 

распоряжения власти имели как бы подготовительное значение, а действовать 

следовало по письменному указу. При Екатерине I работали и устные повеления, 

но важнейшие государственные дела решались только на основании письменных 

указов, подписанных императрицей или Верховным тайным советом.594 

Анна Иоанновна издала специальный указ, предписавший «словесных 

именных указов, кроме тех, которые за подписанием собственной нашей руки или 

за руками всех трех наших кабинет министров будут, не принимать и в дело не 

производить». Однако из этого ограничения были изъяты документы, касавшиеся 

придворной сферы: «оный указ двору нашему и к делам придворным не следует, а 

следует до Сената и до других коллегий и канцелярий и прочих судебных мест».595 

Жизнь императорского двора, культурные и развлекательные мероприятия, 

в частности, например, театр, в исследуемый период на законодательном уровне не 

регламентировались. Лишь на 1734 г. предписали «в день Рождения и в день 

Коронования» императрицы «быть фейерверкам и иллюминациям», в дни же 

восшествия на престол и тезоименитства – «иллюминациям же и ракетам без 

фейерверков».596 Ряд указов, касавшихся двора, были посвящены определению 

ежегодных сумм на его содержание,597 снабжению дичью и всякими съестными 

припасами, доставке животных в зверинцы,598 а также прекращению ловли и 

                                                             
593 Коркунов Н.М. Указ и закон. СПб., 1894. С. 309; Романович-Славатинский А.В. Система русского 

государственного права в его историко-догматическом развитии, сравнительно с государственным правом Западной 

Европы. Ч. 1: Основные государственные законы. Киев, 1886. С. 186–187. 
594 ПСЗ I. T. VI. № 3534 от 28 февраля 1720 г.; T. VII. № 4862 от 28 марта 1726 г.; № 4945 от 5 августа 1726 г. 
595 ПСЗ I. T. IХ. № 6745 от 9 июня 1735 г.; № 6773 от 16 июля 1735 г. 
596 ПСЗ I. T. IХ. № 6361 от 21 марта 1733 г.; «О разпределении дней на 1734 г. для фейерверков и иллюминаций» // 

№ 6517 от 17 декабря 1733 г. 
597 «О назначении на содержание Высочайшего Двора ежегодно по 260,000 рублей и об отпуске оных денег из 
Щтатс в Придворную Контору»// ПСЗ I. T. IХ. № 6359 от 21 марта 1733 г.; «Об отпуске из Штатс-Конторы на 

содержание Двора по 260,000 рублей в год»// ПСЗ I. Т. XI. № 8375 от 8 мая 1741г. 
598 ПСЗ I. T. Х. № 7989,7990,7991,7993 от 29 декабря 1739 г.; № 7994,7995.7996 от 31 декабря 1739 г. 
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покупки зверей и птиц для отправления ко двору.599В целом же, во второй половине 

20-х начале 40-х гг. XVIII в. вопросы придворной жизни и ее культурная 

составляющая на высший законодательный уровень не поднимались.  

Обращение к законодательству важно, потому что именно закон являлся в 

XVIII в. своеобразным каналом связи власти и общества. Начавшаяся при Петре 

сакрализация монарха и государства продолжалась и во второй четверти века, 

достигнув своего апогея при Екатерине II. Согласно теории абсолютизма, 

регулярное государство и закон обладали особой силой, направленной на 

установление разумного миропорядка. С петровских времен «право на самое 

радикальное переустройство страны стало частью национального восприятия 

верховной власти; власть преобразовывать сделалась ее высшей легитимацией».600 

Складывался идеальный образ монарха, колоссальную роль в конструировании 

которого, и тогда и позднее, играли в том числе и законодательные акты. 

Успешный преобразователь наделялся чертами рачителя о православии, борца с 

расколом и ересями, заботившегося об обращении иноверцев, наблюдавшего за 

нравственностью подданных. Он же стремился повысить уровень образования, 

науки, печатного дела, стоил и благоустраивал города империи, опекал сирот и 

убогих, боролся с голодом, пожарами, наводнениями и др. Носитель верховной 

власти, не только в нормативных актах, но и в других документах, должен был 

именоваться точно установленным титулом, что специально оговаривалось в 

документах. Ошибки, видимо, допускались довольно часто. Поэтому, например, 

при Анне Иоанновне появились два указа, требовавших писать и печатать 

«высочайший титул крупными литерами», а также «прилежно смотреть, чтоб в 

титулах Ея Императорского Величества писано было исправно, и ежели явится 

описка велеть переписывать».601 

Выступая своеобразным коммуникатором между властью и подданными, 

закон решал и довольно прагматичную задачу - доведения до сведения населения 

                                                             
599ПСЗ I. T. ХI. № 8150 от 26 июня 1740 г.   
600 Гордон А.В. Универсально-типологическое и национально-архетипическое в формировании российского образа 

власти в эпоху просвещения // Canadian-American Slavic Studies. 2004. № 1–2. Р. 13. 
601 ПСЗ I. T. Х. № 7934 от 7 ноября 1739 г.; T. XI. № 8005 от 16 января 1740 г. 
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распоряжений правительства. Помощником в осуществлении этой функции 

выступала церковь. Амвон был главной трибуной XVIII в. Именно в церкви после 

службы зачитывались указы, разъяснялись распоряжения правительства, закон 

божий и закон государственный как бы вступали в контакт. Однако ряд 

современных исследователей считают, что сфера влияния церкви на протяжении 

XVIII в. «неизменно уменьшалась», «уступая вездесущему государству». Светские 

суды все чаще присуждали такие наказания, как «покаяние в монастыре, 

ограничивая участие клира лишь ролью охранников и увещевателей», что особенно 

проявилось при Екатерине II.602 Но тенденция прослеживается и в исследуемый 

период. 

В законах второй половины 1720-х – начала 1740-х гг. мы также находим 

упоминания о прецедентах, вызвавших появление того или иного указа, 

постоянные отсылки к законодательным актам предшественников, истории из 

жизни населения страны. Определенную информацию дают и «мемории», т.е. 

изложения обстоятельств того или иного дела, «экстракты» разбираемых дел и пр. 

Об уважении к нормативным документам, в значительном количестве 

появлявшимся и в исследуемый период, в 1733 г. писал В.Н. Татищев, 

подчеркнувший, что «должно нам не только законы божественные… и 

гражданские своего Отечества знать, но и силу законодавца внятно и благоразумно 

разуметь и по оным поступать. Сия наука именуется законоучение».603  

Говоря об особенностях русской культуры послепетровской эпохи Ю.М. 

Лотман в качестве основной выделял «своеобразное двоемирие: идеальный образ 

жизни в принципе не должен был совпадать с реальностью. Отношение мира 

текстов и мира реальности могли колебаться в очень широкой гамме – от 

представлений об идеально высокой норме и нарушениях ее в сферах низменной 

действительности до сознательной правительственной демагогии, выражавшейся в 

создании законов, не рассчитанных на реализацию» и «законодательных 

                                                             
602 Марасинова Е.Н. «Закон» и «гражданин» в России второй половины XVIII века: Очерки истории общественного 

сознания. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С.402. 
603 Татищев В.Н. Разговор о пользе наук и училищ. М., 1887. С. 78. 
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учреждений, которые не должны были заниматься реальным 

законодательством».604 К сожалению, говоря о послепетровской эпохе, автор 

обращается только к царствованию Екатерины II, период же с 1725 по 1741 гг. как 

бы «выпадает» из сферы внимания не только Ю.М. Лотмана, но и ряда других 

исследователей. 

Начиная с Петра I закон приобрел разнообразные функции. Он выступал 

гарантом, контролером, формировал и поддерживал образ власти и страны в целом, 

конструировал некий идеал, к которому необходимо было стремиться, 

манипулировал сознанием подданных, обучал, наставлял и пр. С этого времени, по 

мнению исследователей, русское законодательство усвоило «дидактическую и 

полемическую функции», а граница «между юридическим определением и 

политическим трактатом» оказывалась размытой.605 

Публичное объявление того или иного указа, а также угрозы наказания 

часто вовсе не означали, что закон окажется реализованным. Сплошь и рядом в 

законодательстве 1725–1741 гг., в то числе и касавшемся вопросов культуры, 

встречаются обращения к законам предшественников сходной тематики, 

повторения собственных указов, посвященных одному и тому же вопросу, что 

свидетельствует о неисполнении или сбое в их реализации. 

«Обученное и исправленное» Петром I отечество606 дало единое 

наименование своему населению: подданные монарха подписывались в 

документах – «раб».607 По мнению ряда исследователей, это стало своего рода 

терминологической фиксацией роста самодержавной власти, увеличивало 

дистанцию между властью и подданными, способствовало дальнейшей 

унификации общества, «в котором главным объединяющим символом был образ 

                                                             
604 Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1998. С. 295. 
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607 Правящие элиты и дворянство России во время и после петровских реформ (1682–1750). М., 2013. С. 234–255. 
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самодержца». Все это стимулировало «сакрализацию личности монарха в русском 

общественном сознании».608 

Политическая проповедь, распространившаяся в петровское царствование, 

устами ее главного идеолога Ф. Прокоповича именовала Петра I «министром 

Всевышнего». Через его «державнейшее» посредничество, как считал оратор, 

русский народ получал милость Бога. Проповедник призывал не «противляться 

властям», что, по его мнению, значило «противиться Богу самому».609 В период с 

1725 по 1741 гг. политическая проповедь как вид ораторского искусства затихает, 

лишь с восшествием на престол дочери Петра I она возобновилась с новой силой, 

особенно актуализировавшись в первые годы царствования Елизаветы Петровны. 

Сакральный образ правителя и его воля через закон получали духовный 

смысл. Декларированные законом (опубликованным, помещенным на 

специальную «витрину» или объявленным с церковного амвона) обращения власти 

к подданным, конструировали и транслировали в их среду главные, с точки зрения 

правительства, социокультурные и политические ценности, обязательные к 

исполнению правила, идеальный образ культуры, в конечном итоге иногда 

создавали нечто на практике недостижимое. В ряде случаев законодатели 

обращались к священным текстам, обещали суровое наказание или прощение, 

могли грозить и божьим судом. Воля императора, подкрепленная «вышней» волей, 

повышала авторитет власти и закона. В послепетровский период самодержец в 

действительности оставался единственным государственным законодателем и, при 

активной поддержке церкви, авторитетным толкователем закона божьего.  

Идеи «общего блага» в России столкнулись с прагматизмом и отсутствием 

готовности общества того времени к осмыслению, восприятию и точному 

исполнению закона. Дворянское сословие впервые высказало свои корпоративные 

требования именно в исследуемый период. Молодость дворянства, осознание им 

своей общности сначала политической, что привело к первым проявлениям 

                                                             
608 Марасинова Е.Н. «Закон» и «гражданин» в России второй половины XVIII века: Очерки истории общественного 

сознания. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С.335. 
609 Прокопович Ф. Сочинения / Под редакцией И. П. Еремина. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1961. С. 

91, 115, 124. 



263 
 

оппозиционности, (выразившимся, например, в деле А.П. Волынского), а затем и 

культурной. Именно в это время берет начало процесс формирования самосознания 

русского дворянства, нашедший отражение в проектах 1730 г., где высказывались 

требования о расширении сословных привилегий. Начинает выстраиваться и 

культурная самоидентификация русского дворянства. 

Введя церковь в структуру самодержавного государства, власть, не без 

основания, видела в ее институте прочную опору самодержавия. В религии – 

духовную основу официальной идеологии и связующее звено с православными 

подданными. Амвон же оставался главной публичной трибуной. С нее 

информировали о событиях в стране и за ее пределами, разъясняли 

малограмотному населению империи политику властей, убеждали в 

правомочности государственного курса, воспитывали подданных. 

Рассматривая церковь как своего верного союзника, власть всегда ставила 

государственные интересы на первое место, и в делах, касавшихся церкви, 

исходила, прежде всего, из правительственных задач, не забывая о строгом 

выполнении собственных распоряжений, экономии средств, сборе налогов, 

штрафов и пр. Указы, как правило, исходили от светской власти (именные или 

сенатские, реже «обще с Синодом»), ответственность за исполнение возлагалась на 

учреждения разного уровня и должностных лиц, как светского, так и духовного, 

ведомств. Решение вопросов, из каких средств будут отпускаться суммы, 

оставалось за Сенатом, контроль за расходами чаще всего возлагался на Ревизион-

коллегию. О результатах тех или иных действий церковные учреждения 

обязывались «рапортовать в Синод», отчеты отправлялись в Сенат, в ряде 

документов встречались упоминания об уведомлении Синода и пр. Именно 

государство, в конечном итоге, определяло размеры монастырских угодий, 

перераспределяло средства между церковными учреждениями, контролировало 

строительство храмов, боролось с ересями, часто брало на себя функции следствия 

и наказания за церковные преступления. Русская же православная церковь, 

включенная в правовое поле имперского законодательства, обязана была 

функционировать в его строгих рамках не только в исследуемый период, но и 
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много позже. В рамках культурной политики власти церковь выступала и как 

объект, и как субъект этой политики. Церковь вместе с властью осуществляла эту 

политику и одновременно находилась в поле правительственного 

законодательства, регламентировавшего ее деятельность. 

Важнейшей задачей огромной неграмотной страны несомненно было 

образование. Без ее решения страна не могла осуществлять продвижение к 

намеченным целям. Петровская концепция образования носила «аказийный» 

характер, срочного решения конкретных насущных задач. Однако, заложенная им 

схема обучения, с наличием «подготовительных» учебных структур разного 

уровня: от школ элементарной грамотности при специальных учебных заведениях 

до гимназии и университета при Академии наук, не только отразила состояние 

культуры в стране, но и на долгое время сохранилась в отечественном образовании. 

Преемники продолжали линию преобразователя, однако при Анне Иоанновне 

произошла смена образовательной парадигмы, был осуществлен поворот к 

сословному образованию, создано дворянское учебное заведение нового типа 

(Кадетский корпус), превратившееся впоследствии в уникальный культурный 

центр XVIII в. Учебные заведения, с разной степенью успешности, продолжали 

распространяться по империи.    

Печать в середине 20-х – начале 40-х гг. XVIII в., как и позднее, оставалась 

главным каналом коммуникации, через который осуществлялась связь «культура – 

общество», «культура – власть», «власть – общество». Печать стала одним из 

инструментов манипуляции общественным сознанием и конструирования 

позитивного образа власти. Транслирование этого образа в необразованные массы 

осуществлялось через распространение печатной продукции по стране, с 

возможной устной ретрансляцией через немногочисленных грамотных читателей 

и дополнением соответствующим иллюстративным материалам. 

С развитием печати власть училась по-новому говорить с подданными. На 

смену категорическим заявлениям пришло глухое замалчивание негатива, 

трансформация его в позитив. Совершенствовались приёмы манипуляции 
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малограмотным обществом, предпринимались попытки моделирования угодного 

власти общественного мнения. 

В свою очередь культура училась, вступая в диалог с властью на печатном 

поле, для избежания постоянно совершенствовавшихся карательных мер, 

пользоваться эзоповым языком. Критикуя не только окружающую 

действительность, но и саму власть, печать училась делать это в тоне, что 

называется, «корректном», тонко и остро, обходя «препоны» и «рогатки» ещё 

молодой и неопытной цензуры, остро реагировавшей лишь на прямые выпады 

против власти и церкви. 

Можно не без основания утверждать, что к середине XVIII в. печать в 

полной мере превратилась в феномен культуры. Власть тоже совершенствовалась 

в использовании печатного слова в качестве инструмента решения конкретных 

политических, экономических, культурных задач, для корректировки 

взаимоотношений с российским и зарубежным общественным мнением. Печатное 

слово активно использовалось Петром I для повышения международного престижа 

России, создания позитивного образа российской власти за рубежом, 

информирования иностранной общественности о достижениях России, реальных и 

мифических. Субсидируя зарубежных корреспондентов, власть пыталась в 

определённой степени повлиять на имидж России в глазах зарубежного общества. 

Решая задачи культуры, власть всегда имела в виду цели политические, которым 

неизменно отдавалось предпочтение. В первое послепетровское пятнадцатилетие 

активность власти в этой сфере значительно снизилась, однако тенденция 

оставалась неизменной. 

Краткие царствования, наличие многочисленных внутренних и внешних 

проблем, политическая нестабильность на самой вершине власти, дворцовые 

интриги, переплетавшиеся с международными и династическими проблемами, 

острый недостаток финансов не сняли, но отодвинули на периферию вопросы 

печати. Только Анна Иоанновна, занимавшая русский престол чуть более десяти 

лет, и, не понаслышке, знавшая особенности европейских порядков, уделяла 
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внимание иностранным изданиям, содержавшим информацию о России. Одним из 

ее агентов «за Россию» в Европе выступал А.Д. Кантемир. 

Печать, став при Петре I действенным инструментом власти, в 1725–1741 

гг. ни в коей мере не утратила функции орудия государственной политики, хотя в 

силу объективных и субъективных причин законодательная активность в этой 

сфере несколько снизилась. Функции же печати и ее роль феномена культуры 

неуклонно и довольно быстро возрастали. 

Среди факторов национальной специфики печатного дела необходимо 

выделить значительное идеологическое давление, относительно небольшой круг 

столичных читателей, происходивших в основном из верхушечных слоёв 

общества, наличие традиции, ориентироваться на вкусы предков, а также сугубо 

практический подход к печати в петровское время, что, в свою очередь, создало 

специфически ограниченную потребность в «полезной» литературе, характерную 

для большинства читателей. 

Несмотря на устойчивое мнение о своеобразном «застое» и стагнации 

российской жизни середины 20-х – начала 40-х гг. XVIII в., законодательные 

источники позволяют утверждать, что власть не обходила вниманием 

повседневную жизнь подданных, выстраивала и регулировала бытовую культуру и 

нравы, довольно активно, особенно при Анне Иоанновне, занималась 

строительством и благоустройством империи. Продолжалось возведение 

гигантского гидротехнического сооружения века – Ладожского канала. Проекты по 

благоустройству столицы содержали «инженерные» инновации. Правительство 

«переодевало» и призывало к экономии в одежде, в основном, правда, столичных 

жителей, заботилось об их безопасности во время кулачных боев и перехода рек в 

весенний период, следило, чтобы не было в кабаках «непотребных» женщин, а в 

судах соблюдался порядок, боролось с пьянством, нищенством, ворами и 

разбойниками, учредило в 23 городах полицию, наказывало и тяжкие, судя по 

документам, не типичные преступления – разорение могил и кровосмешение и др. 

Занималась власть и благотворительностью, гигиеной городов, экологическими 

вопросами, принимало меры по предотвращению ликвидации последствий 
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пожаров, наводнений, голода, устанавливало цены на «харчевые припасы», 

наказывало за нарушения. Именно в этот период Петербург избавился от «столбов» 

и «кольев» с телами казненных, а сами казни были перенесены за пределы города, 

что, несомненно, должно было улучшить внутреннюю атмосферу и экологию 

столицы. Развитие почты способствовало улучшению связи центральной и 

местных властей, большей оперативности международной, частной, торговой 

переписки. Именно почтовая связь помогала культурному освоению новых 

территорий и способствовала деятельности научных экспедиций. 

Оценивая значение правительственных шагов в сфере культуры, 

обозначенных законами, следует отметить, что задуманное властью далеко не 

всегда реализовывалось на практике. Огромные пространства страны, отсутствие 

необходимых средств передвижения и дорог, громоздкость аппарата управления, 

кумовство и взяточничество, нестабильность внутренней и внешней обстановки, 

несовершенная исполнительская дисциплина и пр. крайне осложняли проведение 

в жизнь намерений правительства. 

Закон как источник не только говорил то, что ему предписано, но и 

«проговаривался». Запрет свидетельствовал о типичности нарушений. Повторное 

обращение к проблеме – о ее неразрешенности и слабой исполнительской 

дисциплине. Законодательная регламентация столичной жизни открывала 

негативные стороны быта Петербурга, экологические, дисциплинарные, этические 

проблемы. Среди культурных мероприятий власти, отразившихся в 

законодательстве, особое место занимала борьба со стихийными бедствиями, 

которые были бедой тогдашней России, – пожарами, наводнениями и голодом. 

Правительство разработало целый пакет мер, ответственность за исполнение и 

соблюдение которых была возложена не только на местные власти, но и на 

архитекторов, домовладельцев, управляющих и население. Жители вовлекались в 

организацию городской жизни, обязывались следить за порядком, заботиться об 

освещении, чистоте улиц и пространств возле своих домов. Государство 

переложило на них и часть финансовых затрат по благоустройству, что должно 

было дополнительно стимулировать их к соблюдению городского порядка. 
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Изучение опыта первого послепетровского пятнадцатилетия позволяет 

выявить проблемы государственной культурной политики, обозначившиеся еще у 

ее истоков. Исследуя начала формирования культурной политики в России, можно 

проследить логику ее развития, позицию власти и специфику преемственности, 

определить горизонты поля культуры, включенного в ареал государственной 

политики, в тот или иной исторический период.  

В исследуемое время эти горизонты только обозначились. Последующая 

история XVIII в. свидетельствует о расширении сферы культуры, куда 

полноправно вошли художественная культура, журналистика, в том числе и 

частная, театральное дело, ставшее отдельной отраслью культуры и пр. Возросший 

объем и расширение тематики книжной продукции, относительный рост круга 

читателей, распространение печатной продукции на новые территории и новые 

категории населения, активизировали первые шаги по оформлению института 

цензуры. Растущее поле культуры стимулировало расширение сферы культурной 

политики. Власть вынуждена была вступать во все более тесные отношения с 

культурой, распространяя функции регламентации, надзора, контроля, 

манипуляции на новые виды культурной деятельности, пытаясь направить реку 

культуры в нужное ей русло. Успешность этой политики зависела от конкретных 

обстоятельств и лиц ее осуществлявших. Культура, в свою очередь, училась 

обходить «препоны и рогатки», расставленные властью, не только выживая, но и 

развиваясь в ее «объятиях». Понимание генезиса позднеимперской, советской и 

постсоветской культурной политики может быть существенным образом 

дополнено исследованием истоков этого феномена. 
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