
 

 

Елизавета Петровна – русская императрица (1741 – 24 дек. 1761), дочь 

Петра Великого и Екатерины I (р. 18 дек. 1709 г.). Со дня смерти 

Екатерины I великая княжна Елизавета Петровна прошла тяжёлую 

школу. Особенно опасно было её положение при Анне Иоанновне и Анне 

Леопольдовне, которых постоянно пугала приверженность гвардии к 

Елизавете Петровне. От пострижения в монахини её спасло 

существование за границею её племянника принца Голштинского; при 

жизни его всякая крутая мера с Елизаветой Петровной была бы 

бесполезною жестокостью. Иностранные дипломаты, французский посол 

Шетарди и шведский – барон Нолькен, решились из политических видов 

их дворов воспользоваться настроением гвардии и возвести Елизавету 

Петровну на престол. Посредником между послами и Елизаветой 

Петровной был лейб-медик Лесток. Но Елизавета Петровна обошлась и 

без их содействия. Шведы объявили правительству Анны Леопольдовны 

войну под предлогом освобождения России от ига иноземцев. Полкам 

гвардии велено было выступить в поход. Перед выступлением солдаты 

гренадёрской роты Преображенского полка, у большей части которых 

Елизавета Петровна крестила детей, выразили ей опасение: безопасна ли 

она будет среди врагов? Елизавета Петровна решилась действовать. В 2 

часа ночи на 25 нояб. 1741 г. Елизавета Петровна явилась в казармы 

Преображенского полка и, напомнив, чья она дочь, велела солдатам 

следовать за собою, воспретив им употреблять в дело оружие, ибо 

солдаты грозились всех перебить. Ночью случился переворот, и 25 

ноября издан был краткий манифест о вступлении Елизаветы Петровны 

на престол, составленный в очень неопределённых выражениях. О 

незаконности прав Иоанна Антоновича не было сказано ни слова. Перед 

гвардейцами Елизавета Петровна выказывала большую нежность к 

Иоанну. Совсем в другом тоне был написан подробный манифест от 28 

ноября, напоминавший о порядке престолонаследия, установленном 

Екатериною I и утверждённом общею присягою. В манифесте сказано, 

что престол, уже по смерти Петра II, следовал Елизавете Петровне. 

Составители его забыли, что, по завещанию Екатерины, после смерти 

Петра II престол должен был достаться сыну Анны Петровны и герцога 

Голштинского, родившемуся в 1728 г. В обвинениях, направленных 

против немецких временщиков и друзей их, им было вменено в вину 

многое, в чём они виноваты не были: это объясняется тем, что Елизавета 

Петровна была сильно раздражена отношением к ней людей, 

возвышенных её отцом, – Миниха, Остермана и др. Общественное мнение 

не думало, впрочем, входить в разбор степени виновности тех или других 

лиц; раздражение против немецких временщиков было так сильно, что в 

жестокой казни, им определённой, видели возмездие за мучительную 

казнь Долгоруких и Волынского. Остерману и Миниху определена была 



 

 

смертная казнь четвертованием; Левенвольду, Менгдену, Головкину – 

просто смертная казнь. Смертная казнь всем заменена ссылкою. 

Замечательно, что Миниха обвиняли и в назначении Бирона регентом, а 

самого Бирона не только не тронули, но даже облегчили его судьбу: из 

Пелыма он переведён был на местожительство в Ярославль (так как сам 

Бирон не теснил Елизавету Петровну). 

В первые годы царствования Елизаветы Петровны то и дело отыскивали 

заговоры; отсюда возникло, между прочим, мрачное дело Лопухиных. 

Дела, подобные лопухинскому, возникали из двух причин: 1) из 

преувеличенного страха перед приверженцами Брауншвейгской 

династии, число которых было крайне ограничено, и 2) из интриг лиц, 

стоявших близко к Елизавете Петровне, например из подкопов Лестока и 

других против Бестужева-Рюмина. Лесток был приверженцем союза с 

Францией, Бестужев-Рюмин – союза с Австрией; поэтому в домашнюю 

интригу вмешались иностранные дипломаты. Наталья Фёдоровна 

Лопухина, жена генерал-поручика, славилась выдающейся красотой, 

образованием и любезностью. Говорили, что при Анне Иоанновне, на 

придворных балах, она затмевала Елизавету Петровну и что это 

соперничество поселило в Елизавете Петровне вражду к Лопухиной, у 

которой в то время был уже сын офицер. Она была дружна с Анной 

Гавриловной Бестужевой-Рюминой, урождённой Головкиной, женою 

брата вице-канцлера. Лопухина, бывшая в связи с Левенвольдом, 

послала ему поклон с одним офицером, сказав, чтобы он не падал духом 

и надеялся на лучшие времена, а Бестужева послала поклон брату, графу 

Головкину, также сосланному по так называемому делу Остермана и 

Миниха. Обе были знакомы с маркизом Ботта, австрийским посланником 

в Петербурге. Ботта, не стесняясь, высказывал у своих знакомых дам ни 

на чём не основанное предположение, что Брауншвейгская династия 

вскоре опять воцарится. Переведённый в Берлин, он и там повторял те 

же предположения. Вся эта пустая болтовня подала Лестоку повод 

сочинить заговор, посредством которого он хотел нанести удар вице-

канцлеру Бестужеву-Рюмину, защитнику австрийского союза. 

Расследование дела поручено было генерал-прокурору князю 

Трубецкому, Лестоку и генерал-аншефу Ушакову. Трубецкой ненавидел 

Бестужева-Рюмина столько же, как и Лесток, но самого Лестока 

ненавидел ещё более; он принадлежал к олигархической партии, 

которая, по свержении немецких временщиков, надеялась захватить 

власть в свои руки и возобновить попытку верховников. От людей, 

которые не скрывали сожаления к сосланным, легко было добиться 

признания в дерзких речах против императрицы и в порицании её 

частной жизни. В дело была пущена пытка – и при всём том успели 



 

 

привлечь к суду только восемь человек. Приговор был ужасен: Лопухину 

с мужем и сыном, вырезав языки, колесовать. Елизавета Петровна 

отменила смертную казнь: Лопухину с мужем и сыном, по вырезании 

языков, велено было бить кнутом, прочих – только бить кнутом. В 

манифесте, в котором Россия извещалась о деле Лопухиных, снова 

говорилось о незаконности предыдущего царствования. Всё это вызвало 

резкие нарекания на Елизавету Петровну и не принесло желанного 

интригою результата – низвержения Бестужевых. Значение вице-

канцлера не только не уменьшилось, но ещё возросло; через несколько 

времени он получил сан канцлера. Незадолго до начала дела Лопухиной 

Бестужев стоял за увольнение Анны Леопольдовны, с семейством, за 

границу; но дело Лопухиных и отказ Анны Леопольдовны отречься, за 

своих детей, от прав на русский престол были причиною печальной 

судьбы Брауншвейгской семьи. Чтобы успокоить умы, Елизавета 

Петровна поспешила вызвать в Петербург племянника своего Карла-

Петра-Ульриха, сына Анны Петровны и герцога Голштинского. 7 ноября 

1742 г., перед самым объявлением о деле Лопухиных, он провозглашён 

был наследником престола. Перед тем он принял православие, и в 

церковных возглашениях при его имени велено было добавлять: внука 

Петра Первого. 

Обеспечив за собою власть, Елизавета Петровна спешила вознаградить 

людей, которые способствовали вступлению её на престол или вообще 

были ей преданы. Гренадёрская рота Преображенского полка получила 

название лейб-компании. Солдаты не из дворян зачислены в дворяне; им 

даны поместья. Офицеры роты приравнены к генеральским чинам, 

Разумовский и Воронцов назначены поручиками, в чине генерал-

лейтенанта, Шуваловы – подпоручиками, в чине генерал-майора. 

Сержанты стали полковниками, капралы – капитанами. Буйство солдат в 

первые дни вступления Елизаветы на престол доходило до крайностей и 

вызывало кровавые столкновения. Алексей Разумовский, сын простого 

казака, осыпанный орденами, в 1744 году был уже графом Римской 

империи и морганатическим супругом Елизаветы Петровны. Его брат 

Кирилл назначен был президентом Академии наук и гетманом 

Малороссии. Так много хлопотавшему за Елизавету Петровну Лестоку 

пожалован был титул графа. Тогда же началось возвышение братьев 

Шуваловых, Александра и Петра Ивановичей, с их двоюродным братом 

Иваном Ивановичем. Наибольшим доверием Елизаветы Петровны 

пользовался начальник Тайной канцелярии, Александр Иванович. Он 

оставил по себе самую ненавистную память. За Шуваловыми следовал 

Воронцов, назначенный вице-канцлером, после назначения графа 

Бестужева-Рюмина канцлером. До Семилетней войны самым, сильным 



 

 

влиянием пользовался канцлер Бестужев-Рюмин, которого хотел погубить 

Лесток, но который сам погубил Лестока. Он дешифрировал письма 

французского посла Шетарди, друга Лестока, и нашёл в письмах резкие 

выражения о Елизавете Петровне. Имения Лестока были конфискованы, 

он сослан был в Устюг. 

В иностранной политике Бестужев умел поставить Россию в такое 

положение, что все державы искали её союза. Фридрих II говорит, что 

Бестужев брал деньги с иностранных дворов; это вероятно, ибо деньги 

брали все советники Елизаветы Петровны – кто с Швеции, кто с Дании, 

кто с Франции, кто с Англии, кто с Австрии или Пруссии. Все это знали, 

но об этом щекотливом вопросе молчали, пока, как над Лестоком, не 

разражалась гроза по какому-нибудь другому поводу. Когда Елизавета 

Петровна вступила на престол, то можно было ожидать мира с Швецией; 

но шведское правительство потребовало возвращения завоеваний Петра 

Великого, что и повело к возобновлению войны. Шведы потерпели 

поражение, и по миру в Або, в 1743 г., должны были сделать России 

новые территориальные уступки (часть Финляндии, по р. Кюмень). В том 

же году решён был вопрос о престолонаследии в Швеции, колебавший 

эту страну с 1741 г., со дня смерти Ульрихи-Елеоноры. По совету 

Бестужева, послана была вооружённая помощь партии Голштинской, и 

наследником престола объявлен был Адольф-Фридрих, дядя наследника 

Елизаветы Петровны. Война за австрийское наследство также окончена 

была при содействии России. Англия, союзница Австрии, будучи не в 

силах удержать за своей союзницей Австрийские Нидерланды, просила 

помощи у России. Появление корпуса русских войск на берегах реки 

Рейна помогло прекращению войны и заключению Ахенского мира 

(1748). Влияние канцлера всё усиливалось; Елизавета Петровна стала на 

его сторону даже в споре его с наследником престола по вопросу о 

Шлезвиге, который великий князь хотел, вопреки воле императрицу, 

удержать за своим домом. В будущем этот раздор грозил неприятностями 

Бестужеву-Рюмину, но он тогда же сумел привлечь на свою сторону 

великую княгиню Екатерину Алексеевну. Только во время Семилетней 

войны врагам канцлера удалось, наконец, его сломить. Над канцлером 

наряжен был суд, он лишён был чинов и сослан. 

Важные дела совершались при Елизавете Петровне на окраинах России; 

там мог вспыхнуть одновременно весьма опасный пожар. В Малороссии 

управление малороссийской коллегии оставило за собою страшное 

неудовольствие. Елизавета Петровна, посетив Киев в 1744 году, 

успокоила край и дозволила избрать гетмана в лице брата своего 

любимца, Кирилла Разумовского. Но Разумовский сам понимал, что время 



 

 

гетманства миновало. По его ходатайству дела из малороссийской 

коллегии переданы были сенату, от которого непосредственно зависел 

город Киев. Приближался конец и Запорожью, ибо степи, со времени 

Анны Иоанновны, заселялись всё более и более. В царствование 

Елизаветы Петровны призваны новые поселенцы; в 1750 г. в нынешних 

уездах Александрийском и Бобринецком Херсонской губернии поселены 

были сербы, из которых сформировано было два гусарских полка. 

Поселения эти названы Новой Сербией. Позже, в нынешней 

Екатеринославской губернии, в уездах Славяносербском и Бахмутском, 

поселены новые сербские переселенцы (Славяносербия). Около крепости 

св. Елизаветы, в верховьях Ингула, образовались из польских выходцев-

малороссиян, молдаван и раскольников поселения, давшие начало 

Новослободской линии. Так Запорожье почти со всех сторон было 

стеснено уже формировавшейся второю Новороссией. В первой 

Новороссии, то есть в Оренбургском крае, в 1744 г., вследствие 

серьёзных волнений башкиров, учреждена была Оренбургская губерния, 

губернатору которой подчинена была Уфимская провинция и 

Ставропольский уезд нынешней Самарской губернии. Оренбургским 

губернатором назначен был Неплюев. Он застал башкирский бунт; 

башкиры легко могли соединиться с другими инородцами; войск у 

Неплюева было мало – но против башкир он поднял киргизов, тептярей, 

мещеряков, и бунт был усмирён. Много ему помогло то обстоятельство, 

что вследствие малочисленности русского элемента в крае заводы при 

Анне Иоанновне строились там как крепости. Всеобщее неудовольствие и 

раздражение инородцев сказались и на отдалённом северо-востоке: 

чукчи и коряки в Охотске грозили истреблением русскому населению. 

Особенное ожесточение оказали коряки, засевшие в деревянном остроге: 

они сожглись добровольно, только бы не сдаться русским. 

Через несколько недель по вступлении на престол Елизавета Петровна 

издала именной указ о том, что государыня императрица усмотрела 

нарушение порядка государственного управления, установленного её 

родителем: “происками некоторых (лиц) изобретён Верховный Тайный 

Совет, потом сочинён кабинет в равной силе, как был Верховный Тайный 

Совет, только имя переменено, от чего произошло немало упущение дел, 

а правосудие и совсем в слабость пришло”. Сенат при Елизавете 

Петровне получил силу, какой он ни прежде, ни после не имел. Число 

сенаторов было увеличено. Сенат прекратил вопиющие безурядицы как в 

коллегиях, так и в провинциальных учреждениях. Архангельский 

прокурор, например, доносил, что секретари ходят в должность, когда 

хотят, отчего колодников держат подолгу. Особенно важную услугу сенат 

оказал в один из годов, когда бедному люду в Москве грозила опасность 



 

 

остаться без соли. Благодаря распорядительности сената, соль была 

доставлена и соляной налог, один из важных доходов казны, был 

приведён в порядок. С 1747 г., когда открыта была эльтонская соль, 

соляной вопрос не обострялся уже до такой степени. В 1754 г., по 

предложению Петра Ивановича Шувалова, отменены внутренние таможни 

и заставы. По словам С. М. Соловьёва, этот акт довершил объединение 

Восточной России, уничтожив следы удельного деления. По проектам 

того же Шувалова: 1) Россия, ради облегчения тяжести рекрутских 

наборов, разделена была на 5 полос; в каждой полосе набор приходился 

через 5 лет; 2) учреждены коммерческий и дворянский банки. Но заслуги 

Шувалова не всеми были поняты, а результаты его корыстолюбия у всех 

были налицо. Он обратил в свою монополию тюленьи и рыбные 

промыслы на Белом и на Каспийском морях; заведуя переделкой медной 

монеты, он частным образом отдавал деньги под проценты. Разумовские, 

самые близкие люди к Елизавете Петровне, в государственные дела не 

вступались; их влияние было велико только в области церковного 

управления. Оба Разумовские проникнуты были беспредельным 

уважением к памяти Стефана Яворского и враждой к памяти Феофана 

Прокоповича. Поэтому на высшие ступени иерархии стали возводиться 

лица, ненавидевшие просветительные стремления Прокоповича. Самый 

брак Елизаветы Петровны с Разумовским внушён был её духовником. 

Освобождение России от немецких временщиков, обострив и без того 

тогда сильный дух религиозной нетерпимости, обошлось России дорого. 

Проповеди в этом направлении не щадили не только немцев, но и 

европейскую науку. В Минихе и Остермане усматривали эмиссаров 

сатаны, посланных губить православную веру. Настоятель Свияжского 

монастыря, Димитрий Сеченов, называл своих противников пророками 

антихриста, которые заставляли молчать проповедников Христова слова. 

Амвросий Юшкевич обвинял немцев в том, что они нарочно замедляли 

ход просвещения в России, гнали русских учеников Петра Великого – 

обвинение веское, поддержанное Ломоносовым, который, однако, 

одинаково в том же мраколюбии обвинял и немецких академиков, и 

духовенство. Получив в свои руки цензуру, синод начал с того, что подал 

в 1743 г. к подписи указ о запрещении ввозить в Россию книги без 

предварительного просмотра. Против проекта этого указа восстал 

канцлер граф Бестужев-Рюмин. Он убеждал Елизавету Петровну, что не 

только запрещение, но и задержка иностранных книг в цензуре вредно 

повлияют на просвещение. Он советовал освободить от цензуры книги 

исторические, философские, просматривал только книги богословские. 

Но совет канцлера не остановил ревности к запрещению книг. Так, 

запрещена была книга Фонтенеля “О множестве миров”. В 1749 г. велено 

было отбирать книгу, напечатанную при Петре Великом – “Феатрон, или 



 

 

Позор исторический”, переведённую Гавриилом Бужанским. В самой 

церкви обнаруживались явления, которые указывали на необходимость 

более широкого образования для самого духовенства: когда между 

раскольниками усилились фанатические самосожигания, пастыри наши 

не умели словом остановить дикие проявления фанатизма и взывали о 

помощи к светской власти. Но представители духовенства вооружались 

даже против церковных школ. Архангельский архиепископ Варсонофий 

выражал неудовольствие на большую школу, построенную в 

Архангельске: школы-де любили архиереи черкасишки, т. е. 

малороссияне. Не мудрено, что людям такого образа мыслей приходилось 

сталкиваться в государственных и законодательных вопросах с сенатом. 

Елизавета Петровна, по личному её характеру, значительно смягчила 

уголовное законодательство наше, отменив смертную казнь, а также 

пыжу по корчемным делам. Сенат представил доклад, чтобы малолетние 

до семнадцати лет совсем освобождены были от пытки. Синод и тут 

восстал против смягчения, доказывая, что малолетство, по учению св. 

отца, считается только до 12-ти лет. При этом было забыто, что 

постановления, на которые ссылался синод, изданы были для южных 

стран, где в 11–12 лет начинается половая зрелость девушек. В начале 

царствования Елизаветы Петровны обер-прокурором в синод назначен 

был князь Яков Петрович Шаховской, человек односторонний, 

самолюбивый, но честный. Он потребовал регламент, инструкции обер-

прокурору и реестр нерешённых дел; ему доставили только регламент; 

инструкции были затеряны и только потом доставлены ему генерал-

прокурором князем Трубецким. За разговоры в церкви велено было брать 

штрафы. Штраф собирали офицеры, жившие при монастырях; синод стал 

доказывать, что собирать штраф следует причту. Такое препирательство 

яснее всего указывало на необходимость образования. Но при общей 

почти ненависти к просвещению требовалась могучая энергия, чтобы 

отстаивать его необходимость. Поэтому достойна глубочайшего почтения 

память Ивана Ивановича Шувалова и Ломоносова, которые связали свои 

имена с полезнейшим делом царствования Елизаветы Петровны. По их 

проекту, в 1755 г., основан был Московский университет, возникли 

гимназии в Москве и Казани и потом основана была Академия художеств 

в Петербурге. По личному характеру Елизавета Петровна была чужда 

политического честолюбия; весьма вероятно, что если бы она при Анне 

Иоанновне не была преследуема, то и не подумала бы о политической 

роли. В молодости её только и занимали танцы, а под старость – 

удовольствия стола. Любовь к far niente усиливалась в ней с каждым 

годом. Так она два года не могла собраться отвечать на письмо 

французского короля. Источники: П.С.З.; мемуары; особенно важны 

записки князя Шаховского, Болотова, Дашкова и др. История Елизаветы 



 

 

Петровны подробно изложена С. М. Соловьёвым. Заслуживает также 

внимания очерк царствования императрицы Елизаветы Петровны 

Ешевского. 

Энциклопедический словарь, Изд. Брокгауза и Ефрона, т. ХIБ СПб., 1894. 

  

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

1709 год 

27 июня – Полтавская битва. 

18 декабря – Родилась Елизавета Петровна – будущая императрица. 

1711 год 

25 февраля – В Успенском соборе Кремля объявлено народу о войне с 

турками. 

6 марта – Тайное венчание Петра Первого с Мартой Самуиловной 

Скавронской. 

20 июня – Присоединение Лифляндии. Пётр Первый становится главой 

лифляндской протестантской церкви. 

Июль – Русская армия попадает в окружение в Прутском сражении. Путём 

подкупа турецкого визиря Пётр Первый выводит армию из окружения. 

14 октября – Заключение брака царевича Алексея Петровича с 

принцессой Шарлоттой Вольфенбюттельской. 

1712 год 

19 февраля – Свадьба Петра Первого с Мартой Самуиловной 

Скавронской, принявшей православие и именующейся с этого времени 

Екатериной Алексеевной. 

5 апреля – Мирный трактат между Россией и Турцией. 

31 октября – Турция вновь объявляет войну России. 

1713 год 

13 июня – Андрианопольский трактат с Турцией. Заключено перемирие 

на двадцать пять лет. 



 

 

Сентябрь – Перенесение столицы русского государства из Москвы в 

Петербург. 

1715 год 

25 октября – Рождение великого князя Петра, сына царевича Алексея, 

будущего императора. 

31 октября – Царевич Алексей Петрович отказывается от отцовского 

престола в пользу сводного брата Петра Петровича. 

1716 год 

Сентябрь – Царевич Алексей Петрович бежит за границу. 

1718 год 

31 января – Путём обмана царевич Алексей Петрович возвращён в 

Москву. 

3 февраля – Чтение манифеста об отрешении царевича Алексея 

Петровича от престола. 

6 февраля – Аресты людей, близких царевичу Алексею Петровичу. 

Конец февраля – Создана Тайная канцелярия для ведения следствия по 

делу царевича Алексея Петровича. 

24 июня – Вынесение смертного приговора царевичу Алексею Петровичу. 

26 июня – Смерть царевича Алексея Петровича под пытками в 

Петропавловской крепости. 

27 июня – Пётр Первый с придворными празднуют годовщину Полтавской 

битвы. 

1719 год 

Конец апреля – начало мая – иезуитов высылают из Москвы. 

1721 год 

14 февраля – Преобразование Духовных коллегий в Святейший 

Правительственный Синод. 

30 августа – Подписание в Ништадте мирного договора со Швецией. 

22 октября – Петру Первому преподнесён титул Императора. Россия 



 

 

становится империей. 

1722 год 

5 февраля – Учреждён новый закон о престолонаследии, согласно 

которому отменялся “недобрый обычай”, когда старший сын наследовал 

отцовский престол. Отныне император по своему усмотрению мог 

назначить наследника. 

1724 год 

15 ноября – Казнён любовник Екатерины Алексеевны Виллим Монс. 

1725 год 

28 января – Кончина Петра Первого. На престол взошла Екатерина 

Первая. 

1726 год 

8 февраля – Указ об учреждении Верховного тайного совета. 

1727 год 

7 мая – Кончина Екатерины Первой. Восшествие на престол Петра 

Второго – сына царевича Алексея Петровича. 

8 сентября – Арест и ссылка в Ораниенбаум князя А. Д. Меншикова. 

1728 год 

12 сентября – Рождение Карла-Петра-Ульриха, принца Голштинского, 

внука Петра Первого, – будущего императора Петра III. 

1729 год 

2 мая – Рождение Софьи-Августы-Фредерики, принцессы Ангальт-

Цербстской, – будущей российской императрицы Екатерины Второй. 

12 ноября – Кончина в Берёзове А. Д. Меншикова. 

30 ноября – Помолвка Петра Второго с княжной Екатериной Долгорукой. 

1730 год 

19 января – Смерть Петра Второго. 

25 февраля – Анна Иоанновна рвёт “кондиции” верховников. 



 

 

4 марта – Распущен Верховный тайный совет. 

1735 год 

Начало войны с турками. 

1739 год 

18 сентября – Заключение в Белграде мира с турками, бесславного для 

России. 

1740 год 

Январь – Шутовская свадьба в Петербурге князя Голицына, женатого по 

настоянию Анны Иоанновны на её любимице калмычке Бужениновой. 

27 июня – Казнь А. П. Волынского, выступившего против Бирона. 18 

августа – Рождение принца Иоанна Антоновича. 

5 октября – Внезапная болезнь Анны Иоанновны. 

6 октября – Императрица Анна Иоанновна объявляет наследником 

Иоанна Антоновича. 

16 октября – Бирон назначен регентом при младенце-наследнике. 

17 октября – Кончина императрицы. 

7 ноября – Арест Бирона людьми Миниха. 

9 ноября – Провозглашение Анны Леопольдовны регентшей. 

1741 год 

25 ноября – Елизавета Петровна, в результате дворцового переворота, 

оказалась на русском троне. 

12 декабря – Упразднение Кабинета министров и восстановление Сената. 

1742 год 

22 января – Манифест об отмене смертной казни Остерману, Миниху и 

другим “государственным” преступникам. 

18 апреля – Волнения в гвардейских полках. Избиение в Семёновском 

полку офицеров-иностранцев. 

Начало лета – Возобновление боевых действий на театре русско-

шведской войны. 



 

 

24 августа – Капитуляция шведской армии К.-Э. Левенгаупта. 

7 ноября – В придворной церкви московского Яузского дворца крещён 

внук Петра Первого – герцог Карл-Пётр-Ульрих. Отныне он именуется 

Петром Фёдоровичем. 

11 декабря – Заключён оборонительный союз с Англией. 

1743 год 

7 мая – Заключён мир со Швецией в Або. К России отошла территория 

Финляндии до реки Кюмель. 

14 июля – Родился великий русский поэт Гаврила Романович Державин. 

Установлена цензура Синода на ввозимую из-за границы духовную 

литературу. 

1744 год 

11 мая – Запрещено ввозить в Россию медную монету и вывозить золото 

и серебро. 

9 июля – Организация консисторий по всем епархиям. 

27 июля – Указ Елизаветы Петровны, подтвердивший петровское 

разрешение покупать к фабрикам деревни. 

Запрещён вывоз хлеба за границу. 

Упразднена коллегия экономии, все монастырские вотчины возвращены в 

управление Синода. 

В Россию приехала Софья-Августа-Фредерика, принцесса Ангальт-

Цербстская, принявшая в святом крещении имя Екатерины. 

Август – Бракосочетание великого князя Петра Фёдоровича и великой 

княгини Екатерины Алексеевны. 

1745 год 

1 января – В восьмой роте лейб-гвардии Семёновского полка начал 

действительную службу А. В. Суворов. 

23 января – М. В. Ломоносовым завершена диссертация “О причине тепла 

и холода”. 

Академией наук издан первый полный географический атлас России. 



 

 

3 апреля – Родился Д. И. Фонвизин. 

1745–1752 годы 

Дело о хлыстах, возникшее по доносу сыщика Ваньки Каина, вскрыло 

десятки хлыстовских общин по всей стране. 

1746 год 

Крестьянам запрещено жаловаться на своих господ. 

17 февраля – Указ, запрещающий кому-либо, кроме дворян, покупать 

“людей и крестьян”. 

22 мая – Оборонительный союз с Англией. 

10 июня – Конвенция с Данией о “Взаимной друг другу помощи” во время 

войны. 

1747 год 

24 июня – Регламент Академии наук и художеств в Петербурге Издание 

“Телемака” Фенелона в русском переводе 

10 ноября – Указ о приписке помещичьих дворовых людей к деревням. 

Разрешено продавать крепостных в рекруты. 

1748 год 

Указ Академии наук о печатании переводных книг. 

Поход корпуса В. А. Репнина на Рейн. Разрыв дипломатических 

отношений с Францией. 

Октябрь – М. В. Ломоносовым создана первая в России химическая 

лаборатория. 

1748–1750 годы 

Засуха. Нашествие саранчи. Повсеместный неурожай. Голодные годы. 

1749 год 

Родился А. И.Радищев. 

1750 год 

Начало гетманства Кирилла Разумовского на Украине. 



 

 

15 июля – Умер выдающийся русский историк и государственный деятель 

В. Н. Татищев. 

21 декабря – Указ, узаконивающий частные театры. Начало деятельности 

в Ярославле Фёдора Волкова. 

1751 год 

Издана в Москве Библия на славянском языке. 

Издано “Собрание сочинений в стихах и в прозе Михайло Ломоносова”. 

Основаны железоделательные заводы в Олонецком крае. 

1752 год 

6 февраля – В помещении Немецкого театра труппой Ф. Волкова 

поставлена трагедия А. Сумарокова “Хорев”. 

12 марта – Разрешено купцам покупать крестьян на мануфактуры. 

Д. И. Виноградов начал выпускать из отечественного сырья первый 

русский фарфор. 

15 декабря – Основан Морской кадетский корпус. 

1753 год 

29 апреля – Указ об отмене смертной казни в России. 

Повторный приказ о приписке к фабрикам всех негодных к службе 

разночинцев. 

26 июля – Убит молнией профессор Георг Рихман, проводивший вместе с 

М. В. Ломоносовым опыты по изучению атмосферного электричества. 

1754 год 

Учреждение государственных земских банков, дворянского и купеческого 

банка. 

По инициативе П. И. Шувалова организована комиссия по разработке 

нового законодательства. 

Неурожай по всей России. Голодный год. 

20 сентября – У великой княгини Екатерины Алексеевны родился сын, 

наречённый Павлом, – будущий русский император. 



 

 

10 декабря – Кончина святителя Иоасафа. 

1755 год 

12 января – Основан Московский университет. Открыт 26 июля. 

М. В. Ломоносовым составлена грамматика русского языка. 

Дворянам дарованы новые привилегии, только им разрешено заниматься 

винокурением. 

Принят таможенный устав. 

19 сентября – “Субсидный” договор России с Англией. 

Г. Ф. Миллер начал издавать при Академии наук “Ежемесячные 

сочинения”. 

1756 год 

При Московском университете открыта типография. Открыта 

университетская библиотека. 

Шуваловские реформы. Повышены цены на соль. Введение “непрямых” 

налогов. 

18 августа – Армия прусского короля Фридриха II вторглась на 

территорию Силезии. 

30 августа – Указ об учреждении первого русского государственного 

театра в Петербурге. Директором его был назначен А. П. Сумароков. 

1 сентября – Россия объявила войну Пруссии. Вступление России в 

Семилетнюю войну. 

1757 год 

Снижен вес медной монеты. Запрещено рвать ноздри женщинам. 

Основана Академия художеств. 

Введён покровительственный таможенный тариф. 

Май – Начало похода русской армии на Кенигсберг. 

24 июня – Русские войска заняли Мемель – крепость Восточной Пруссии 

на Куршском заливе. 

23 июля – Генеральное учреждение о ежегодном наборе рекрутов. 



 

 

19 августа – Победа русских войск генерал-фельдмаршала С. Ф. 

Апраксина над прусской армией Левальда при Гросс-Эгерсдорфе. Однако 

действовавший с оглядкой на пруссофильски настроенного наследника 

Апраксин по указанию канцлера А. П. Бестужева приказал 7 сентября 

русским войскам уйти из занятых прусских крепостей. Апраксин был 

передан суду и умер под следствием осенью 1758 года. 

М. В. Ломоносовым создана теория “трёх штилей”. 

2 января – Русские войска заняли Тильзит. 

1758 год 

11 января – Русские войска без боя заняли Кенигсберг. Восточная 

Пруссия была объявлена русской губернией, управление которой 

поручили В. И. Суворову. 

27 февраля – лишён чинов и знаков отличия канцлер А. П. Бестужев. 

По проекту П. И.Шувалова создан “медный банк” в Петербурге и Москве. 

Капитал его, образованный из прибыли от перечеканки медной монеты, 

служил для кредита на льготных условиях дворянам. 

Открыта гимназия в Казани. 

14 августа – Поражение русских войск под командованием В. В. Фермора 

при Цорндорфе. 

1759 год 

Вышел первый русский литературный журнал – “Трудолюбивая пчела”, 

издаваемый А. П. Сумароковым. 

Родился преподобный Серафим, великий чудотворец. 

Сенат учредил особую комиссию для разбора дел о крестьянских 

волнениях в церковных вотчинах. 

30 июня – командование действующей армией принял генерал-аншеф П. 

С. Салтыков. 

12 июля – Сражение при Пальциге. Впервые за всю войну потери русской 

армии оказались меньше, чем у пруссаков. 

21 июля – Армия Салтыкова заняла Франкфурт-на-Одере. 

1 августа – Разгром армией Салтыкова прусской армии Фридриха Второго 



 

 

при Кунерсдорфе. “Я несчастлив, что ещё жив”, – писал Фридрих Второй. 

1760 год 

Основаны Ижевский оружейный и Мальцевские стеклянные заводы. 

21 марта – Оборонительный союз России с Австрией. 

21 июня – Указ о наказании плетьми крестьян, уклоняющихся от 

рекрутской повинности. 

28 сентября – Взятие Берлина корпусом графа 3. Г. Чернышова. С города 

была взята большая контрибуция, а все военные предприятия 

разрушены. 

13 декабря – Указ, разрешающий помещикам ссылать крестьян в Сибирь 

на поселение, получая за это рекрутские квитанции. 

Первый русский учебник по физике. “Краткое понятие о физике для 

употребления Его Императорского Высочества Государя Великого Князя 

Павла Петровича”. 

1761 год 

14 февраля – Крестьянам запрещено выдавать векселя и вступать в 

поручительство без разрешения помещиков. 

16 октября – Указ о “сочинении” родословной книги дворян. 

1 ноября – М. В. Ломоносов направил И. И. Шувалову записку “О 

сохранении и размножении российского народа”. 

5 декабря – Армией П. А. Румянцева после длительной осады взят 

Кольберг 

25 декабря – Во дворце на Мойке скончалась императрица Елизавета 

Петровна 


