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Экономическое развитие Российской импе
рии в период правления императрицы Анны
Иоанновны – поучительная страница в истории
нашего государства, требующая как дальнейше
го изучения, так и переосмысления. Особого вни
мания заслуживает анализ эволюции внешне
торгового законодательства, отразившегося на
динамике и характере развития отечественной
внешней торговли как в период правления им
ператрицы, так и при ее преемниках.
В конце зимы 1730 г., когда статус Анны
Иоанновны еще не был толком определен, из
Верховного Тайного Совета вышел указ «О пре
досторожности от заразительной болезни, от
крывшейся в Турции».1 Появление данного акта
было вызвано опасением российских властей,
что распространившаяся в Турции, а также на
Сицилии и в Венеции чума вместе с иностран
ными товарами будет занесена в Россию. Такие
оградительные меры правительства предприни
мались каждый раз, когда возникала опасность
возникновения пандемии. Чаще всего «моровая
зараза» распространялась с товарами, перевозив
шимися из одного государства в другое, поэто
му в целях санитарноэпидемиологической про
филактики власти вводили эмбарго на ввоз инос
транных товаров. Пандемии в 30е годы XVIII
века охватывали разные регионы мира: опас
ность грозила России как со стороны Европы,
так и со стороны Азии. 29 ноября 1738 г. Каби
нет министров на доклад Сената принял резо
люцию «О непропуске в Россию людей и това
ров из мест, где свирепствует моровое повет
рие». 2 В конце лета – начале осени 1738 г.
пандемия охватила многие районы Ирана и За
кавказья, что привело к многочисленным жер
твам. Купцы, находившиеся в это время за гра
ницей и узнавшие о введении запрета на ввоз
иранских товаров в Россию, искали безопасные
пути возвращения на родину.
С первых месяцев своего правления императ
Шкунов Владимир Николаевич, доктор исторических
наук, ведущий научный сотрудник. E!mail: orientru@mail.ru

рица Анна Иоанновна особое внимание уделяла
развитию внешнеторговых связей с государства
ми Европы и Азии. Сенатским указом от 16 мар
та 1730 г. подтверждалось право российских и
персидских подданных на свободное торговое
мореплавание по Каспийскому морю, «дабы тор
ги и пошлинный сбор пополнялись».3 В сентяб
ре того же года вышел Сенатский указ о взима
нии таможенной пошлины в Астрахани с купцов,
отправлявшихся с торговыми целями в Иран.4 В
январе 1731 года российское правительство раз
решило закупать от казны в Иране медь моне
той, в посуде и в слитках, а таможням предпи
сывалось установить строгий контроль за само
вольным ввозом меди в Россию.5 К концу 30х
годов XVIII века российскоиранские торговые
связи упрочились. Адмиралтейство и Коммерц
коллегия периодически докладывали Сенату и
Кабинету министров о торговле российских куп
цов в Иране, о препятствиях на ее пути. Россий
ские власти старались решить некоторые про
блемы. Так, Сенатским указом от 13 июля 1739
г. был введен запрет на использование для кас
пийского торгового мореходства ненадежных
судов типа иверцев, так как нередкими были слу
чаи кораблекрушений. Купцам предписывалось
посылать в Иран только грамотных приказчиков,
«дабы от неискусства их не могло тем купцам
происходить в купечестве помешательства и
обид».6 В целях предотвращения пиратских на
падений на отечественные торговые суда на Кас
пии снаряжались два корабля «для искоренения
российских воровских людей и охранения от раз
боев как российских, так и персидских судов».7
В мартеапреле этого же года Сенатским ука
зом вводился новый порядок продажи казенных
товаров. Впервые смольчуг, поташ, сало и трес
ку стали продавать с публичного торга, что было
выгодно казне, поскольку товар доставался лицу,
предложившему максимальную цену. В это же
время появляются законодательные акты, регла
ментировавшие экспорт отдельных видов това
ров. К примеру, в апреле 1730 г. вышел Сенатс
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кий указ об отпуске черной икры за границу: луч
ший продукт из Нижнего Новгорода поступал в
СанктПетербург для дальнейшей отправки в
страны Европы, а бракованная икра распределя
лась Коммерцколлегией в Москву («две доли»)
и на Макарьевскую ярмарку («одна доля»).8 Дру
гой указ, принятый также в апреле, касался сво
бодной продажи трески на внутреннем рынке. До
этого треска, выловленная поморами, закупалась
в казну для последующей ее продажи «за море».
Приведенные примеры свидетельствовали о сме
не курса правительства в отношении торговли так
называемыми казенными товарами: государство
искало более эффективные приемы реализации
отечественных товаров на внешних рынках, что
обеспечивало дополнительные доходы казне.
В отдельных случаях с одобрения императ
рицы Сенат откликался на частные просьбы ино
странцев по вывозу российских товаров за гра
ницу. Поскольку такие решения носили единич
ный характер, они оформлялись Сенатскими
указами. Примером может служить Сенатский
указ от 9 июня 1730 года «Об отдаче английско
му консулу Варду на комиссию для посылки в
Англию поташа, ревеня, клея и прочих казенных
товаров».9 То же самое касалось и передачи не
которых промыслов в частные руки отечествен
ных купцов. К примеру, 27 января 1731 года вы
шел Сенатский указ о передаче китоловного,
рыболовного, моржового и прочих промыслов на
севере европейской части России «в компанию»
Андрею Евреинову с братьями. Евреиновы по
лучили право не только на производство про
мысла рыбы и морских животных в акватории
Белого и Баренцева морей, но и в Гренландии.
Все добытые морепродукты, рыбу и сало братья
имели право сбывать за границу с оплатой по
шлины «по Уставу и Тарифу».10 В апреле 1737 г.
московский купец Матвей Евреинов получил
высочайшее разрешение на закупку внутри Рос
сии товаров на 10 тыс. руб. для обмена их на шелк
в Кяхте.11 23 июля этого же года Евреинов с бра
тьями получили право также поставлять для
мены в Китай мягкую рухлядь на 10 тыс. руб.12
16 мая 1732 года именным указом иностран
ным купцам Шифнеру и Вульфу были переданы
в откуп казенные товары, поташ и железо на 5 лет
«в комиссию».13 Эти товары вывозились в Анг
лию. 13 мая 1735 года Сенатским указом были
утверждены «Кондиции, постановленные с баро
ном Шафировым о промысле морских зверей на
Белом море и Северном океане».14 Барон получил
право добычи морского зверя, китов и ловли рыбы
на огромной акватории Северного Ледовитого
океана, включая и прибрежные воды Гренландии,
а также право продажи сала, являвшегося важным
экспортным товаром, в европейские страны.
Расширение промыслов на Севере вызывало
потребность в большом количестве соли. Поморы

нередко жаловались на ее недостаток, что порой
приводило к порче добытой рыбы. В сентябре 1739
г. вышел именной указ «О позволении привозить
к Архангельскому порту до 500 пудов заграничной
соли».15 Однако такое количество соли предназна
чалось исключительно для соления мяса и рыбы,
поставляемой ко Двору императрицы. Дефицит
соли для промысловиков сохранился.
Отдельные законодательные акты, принятые в
период правления Анны Иоанновны, касались пра
вового регулирования торговых отношений Рос
сийской империи с сопредельными государствами.
К числу таких актов, к примеру, относился Сенат
ский указ «О российском караванном торге с Ки
тайским государством».16 Его появление было выз
вано участившимися случаями незаконной торгов
ли российских поданных в Китае, в том числе
мягкой рухлядью. Указ подтверждал отправку ка
зенного каравана с мехами и иными отечественны
ми товарами 1 раз в 3 года; в нем четко регламен
тировался порядок организации и сопровождения
казенных караванов в Пекин и в Ургу. Китайское
направление российской внешней торговли счита
лось одним из главных в период правления Анны
Иоанновны. Его значимость еще больше повыси
лась, когда в декабре 1735 г. вышел именной указ
«О покупке китайского серебра и об отправлении
оного в Москву для делания монеты».17 Серебро
поступало в Москву в Монетную канцелярию для
изготовления отечественной монеты. В июне 1737
г. Сенат принял указ «О дозволении продавать
китайские караванные товары желающим поку
пать оные большими статьями, без разбора на
партии».18 В эти годы товары, доставленные из
Китая, поступали на продажу в пользу казны. Од
нако цена некоторым китайским товарам, по мне
нию императрицы, была низкой, как, например, на
камку. Кроме этого, наиболее ценные товары («ка
менные, также и серебряные, и медные вещи, и
фигуры») подолгу оставались в распоряжении
Сибирского приказа, а затем продавались в той же
Москве. Таким образом, Двор даже не распола
гал информацией о том, какие же товары были в
очередной раз привезены из Китая. Указом от 22
июня 1739 г. порядок реализации китайских «де
сятинных» товаров менялся: служащие Сибир
ского приказа должны были сначала отправить
ко Двору полный список китайских товаров и
только потом, получив Высочайшее разрешение,
приступать к их реализации.19
В конце 30х годов сохранялась проблема кон
трабандного вывоза в Китай ценных российских
мехов, что нарушало установленные запреты.
Правительство было обеспокоено широким раз
махом контрабанды и неоднократно, как уже от
мечалось выше, ужесточало меры в отношении
виновных. Объяснялось это просто: российские
власти стремились вывести сбыт отечественных
мехов в Китай в разряд «первого достоинства к
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государственной прибыли».20 Впервые в этом ука
зе дана оценка объемов контрабанды: «в Пекине
против казенного каравана китайские купцы раз
ве втрое такие же товары от российских границ
туда же привозят, отчего в казенном нашем торге
великое чинится помешательство и убыток».21
Китай привлекал внимание российских влас
тей не только в торговом плане, но и как государ
ство, обладавшее уникальными технологиями. В
сентябре 1738 г. императрица дала указание на
править сына управляющего Нерчинскими заво
дами Степана Домеса в Китай для изучения спо
собов отделения золота от серебра и серебра от
золота и свинца. Сам Домес уже бывал в Китае,
изучал опыт пекинских мастеров.22 Проживание
в Китае российских подданных расширяло их зна
ния не только о Поднебесной, но и о других госу
дарствах Дальнего Востока и ЮгоВосточной
Азии. Примечателен и другой пример – с сибирс
ким купцом«серебряником» Осипом Мяснико
вым, который во время пребывания в Пекине,
куда он отправился с казенным караваном, пытал
ся постигнуть премудрости китайского ремесла.
Однако китайские власти строго охраняли секре
ты производства некоторых изделий. Если оце
нивать действия российского купца с современ
ных позиций, то он занимался не чем иным, как
промышленным шпионажем. Мясников обратил
ся за помощью в СанктПетербург. Здесь его «до
ношение» было рассмотрено в Кабинете мини
стров. Мясникову было разрешено отобрать 3х
способных ремесленных молодых людей и вые
хать с ними в должности целовальника с ближай
шим казенным караваном в Пекин. Правитель
ство поставило перед ними задачу: изучить на
месте китайские ремесла, а по пути проведать и
залежи руд. После возвращения в Россию Осип
Мясников должен был прибыть в СанктПетер
бург «с рапортом о его науках, чему он сверх пре
жнего обучится, и какие куриозные вещи он там
сыскать мог».23
Пожалуй, одним из самых важных решений
императрицы в отношении китайского торга
стала отмена его казенного характера. 21 сен
тября 1739 г. вышел именной указ «Об отмене
китайского караванного казенного торга». 24
Этим актом определялось создать с будущего
года Китайскую компанию, состоящую из
«знатных» купцов и прочих лиц. Запись жела
ющих вела Коммерцколлегия. А 1 февраля
1740 г. некоторые позиции правительства в от
ношении российскокитайской торговли были
конкретизированы резолюцией императрицы
на сообщение Сената.25 Наконец, 9 сентября
1740 г. вышел Сенатский указ «О незапрещении
на китайской границе партикулярным людям
производить торговлю такими товарами, кото
рые в караванном торге не употребляются».26 11
сентября Сенат специальным указом подтвер

дил стремление создать Китайскую торговую
компанию и призвал купцов записываться в нее
через Коммерцколлегию «немедленно».27
Некоторые законодательные акты касались
регламентации торговых отношений России со
среднеазиатскими ханствами. В июле 1731 года
Сенатским указом «О пошлинах с торговли, про
изводимой в Астрахани, бухарскими и другими
иноземцами» устанавливались размеры тамо
женных сборов с иностранных купцов, торговав
ших в Астрахани.28 Уделяя особое внимание раз
витию очень выгодных торговых связей с Ира
ном, российские власти прилагали усилия к
четкому регулированию российскоиранской
торговли. 21 января 1732 года был обнародован
«Трактат между Россией и Персией», в соответ
ствии с которым российская сторона вернула
Ирану прикаспийские провинции, завоеванные
еще Петром Великим, а также закрепила право
вые основы межгосударственных торговых отно
шений.29 23 ноября 1734 года в российскоиран
ский трактат 1732 г. были внесены «кондиции»
о привилегиях и беспошлинной торговле россий
ских купцов в Иране.30 Позже условия взаимной
торговли были подтверждены российскоиран
ским трактатом от 16 марта 1735 г.31 Вместе с тем
российскоиранские отношения в 30е годы XVIII
века не всегда были мирными. Именно по этой
причине в Кабинете министров были возмущены
участившимися сообщениями о том, что россий
ские подданные в большом количестве продают
строевых лошадей и верблюдов в Иран через Киз
ляр.32 Среди продавцов было названо имя рыбин
ского купца Тимофея Иванова, который вместе со
своими земляками пригнал из Кизляра в лагерь
шаха 5 тыс. лошадей и 600 верблюдов. Решением
Кабинета министров от 3 июля 1736 г. был вве
ден запрет на продажу лошадей в Иран.
Российское правительство стремилось к ус
тановлению торговых связей и с теми сопредель
ными государствами, с которыми у России тор
говли еще не было. Примечательна в этом отно
шении «Инструкция, данная начальнику
Охотска Григорию Писареву», в которой было
изложено четкое поручение наладить торговлю
с Японией: «…подать причину дружбы и искать
способа к свободному торгу; также лежащие
между Японией острова велеть осматривать, ка
кие на них народы живут, и какое довольство
имеют».33 К этой же задаче правительство вер
нулось в мае 1732 года, когда Сенат издал указ
«Об отправлении капитанкомандора Беринга на
морских судах для проведывания новых земель,
лежащих между Америкой и Камчаткой».34 В
инструкции Берингу указывалось на необходи
мость изыскать способы «с японами торг завесть,
что не к малой прибыли Российской империи
впредь могло оказаться».35 Внешнеторговые ин
тересы российского правительства простирались
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и на другие регионы Азии. 28 декабря 1732 года
были приняты «Высочайше утвержденные пра
вила, данные капитанкомандору Берингу», в
которых ставились новые задачи: предпринять
попытку установления торговых связей не толь
ко с Японией, но и изучить морские пути до Мек
сики, Кореи, тихоокеанского побережья Север
ной Америки.36 В «правилах» особо подчеркива
лась необходимость изучения природных
богатств новых земель, установления друже
ственных отношений с коренными народами,
завязывания с ними торговых связей. Интерес к
Японии на протяжении 30х годов XVIII века
носил устойчивый характер. Анна Иоанновна
мечтала рано или поздно установить торговые
связи со Страной Восходящего Солнца. В этих
же целях 10 мая 1736 года был издан Сенатский
указ о прикреплении крещеных японцев Козь
мы Шульца и Демьяна Поморцова к Академии
наук «для обучения японскому языку».37
Поворотным пунктом во внешней торговле
Российской империи стало принятие именного
указа «О свободной торговле всякого звания
иноземцам в России с уплатой положенной с
товаров пошлины».38 В соответствии с этим ука
зом всем иностранцам разрешалось приезжать по
торговым делам в Российскую империю как мор
ским путем, так и через сухопутную границу при
условии оплаты положенных пошлин. Торговать
иностранцы могли как в Москве, так и в других
городах страны, но только оптом; розничная тор
говля для иностранцев попрежнему была зап
рещена. При закупке в российских городах то
варов они должны были оплатить внутреннюю
пошлину в ефимках, а в порту или на границе –
портовую вывозную пошлину. В декабре 1737
года Сенатским указом было установлено, что
российские купцы, отъезжавшие по торговым
делам за границу, должны были получать паспор
та от губернаторов или провинциальных вое
вод.39 Такое решение было вызвано необходимо
стью усилить контроль за тем, чтобы купцы не
отклонялись от маршрута и не могли провозить
необъявленные товары. А в феврале 1738 г. этот
указ был усилен и конкретизирован новым,
обязывавшим купцов удостоверять по месту
жительства отсутствие у них какихлибо дол
гов.40 В мае 1733 года специальным сенатским
указом разрешалось взимать пошлину за вы
воз казенных товаров не только ефимками, но
и испанскими пиастрами.41
Торговые отношения с зарубежными странами
регулировались и двусторонними межгосудар
ственными договорами. В качестве примера мож
но привести трактат с Англией «О дружбе и вза
имной между обеих держав коммерции» от 2 де
кабря 1734 г.42 Англия в рассматриваемый период
оставалась одним из главных торговых партнеров
Российской империи на европейском направлении

отечественной внешней торговли. Заключение
межгосударственных договоров являлось и след
ствием окончания войн, которые вела Россия в
период правления Анны Иоанновны. Так, к при
меру, было после окончания войны с Османской
империей. 18 сентября 1739 года был обнародован
«Трактат между Российским и Турецким двором,
заключенный в лагере при Белграде».43 Среди про
чих вопросов в нем были освещены следующие: о
свободной взаимной торговле, «о беспошлинном
россиянам посещении Иерусалима» и о назначе
нии российского резидента в Стамбул.
Определенный вклад в развитие внешнетор
гового законодательства внесло принятие «Мор
ского пошлинного регламента или Устава», в ко
тором четко излагался порядок взимания по
шлин с иностранных судов, осмотра товаров, их
конфискации и т.д.44 В то же время некоторые
новые законы вступали в противоречие с други
ми законодательными актами. Например, в со
ответствии с указами Петра I запрещалось взи
мать пошлины с личных вещей послов и рези
дентов иностранных государств, приезжавших в
Россию в дипломатических целях, а в соответ
ствии с Морским торговым уставом с них взи
малась пошлина. Это противоречие было разре
шено Сенатским указом от 11 июня 1733 года,
которым разъяснялось, что возврат взысканных
в качестве пошлин сумм должен производиться
Коллегией иностранных дел.45
Нередко политика вмешивалась в развитие
внешней торговли: межгосударственные противо
речия или, наоборот, союзы, заключаемые между
монархами, накладывали существенный отпеча
ток на правовое регулирование внешнеторговых
операций. Так, к примеру, было в августе 1735
года, когда в Стокгольме был заключен Трактат
со Швецией с двумя сепаратными артикулами.46
Этим договором разрешалось шведским купцам
закупать в Российской империи беспошлинно
хлеб, лен, пеньку, мачтовый лес на 100 тыс. руб. в
год. Это право было подтверждено сенатским ука
зом от 17 апреля 1736 г.47 Другим примером, ког
да политика довлела над торговлей, стал запрет
на ввоз в Россию польских календарей.48 Дело в
том, что в напечатанных во Львове календарях
содержалась информация с «зловымышленными
и непристойными пассажами» в адрес Украины
и ее нахождения в составе Российской империи.
Это возмутило императрицу, и она приказала
сжечь все календари, попавшие в Киев, и впредь
такие издания из Польши не допускать. В мар
те1740 г. в связи с большим отпуском мягкой рух
ляди в Турцию, которую доставило «великое по
сольство» по случаю заключения трактата, был
введен запрет на вывоз мехов из России.49 Уже в
сентябре этого же года именным указом был снят
запрет на вывоз некоторых мехов за границу: раз
решалось экспортировать шкуры хорька и хорь
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ковые шубы, меха корсака, белки (и шубы бели
чьи), норки, куницы, ласки, волка, кошки (шубы
из меха кошки), шубы заячьи.50
В рассматриваемый период выходили и за
конодательные акты, подтверждавшие или уста
навливавшие торговые льготы и привилегии для
отдельных регионов империи, народов или со
циальных групп. Это было своеобразной формой
признания особых заслуг, особой роли террито
рий или этносов. В качестве примера можно при
вести Сенатский указ от 10 января 1734 года, в
соответствии с которым подтверждались права
донских казаков на беспрепятственную торгов
лю с приезжавшими на Дон греками, турками и
армянами, подданными Османской империи.51
Тем же указом запрещалось грекам и армянам,
российским подданным, выезжать в Турцию для
торговых целей без паспортов.
Выходили в это время и законодательные
акты, устанавливавшие особые торговые льготы
и привилегии конкретным лицам. 21 августа 1735
года императрицей была подписана особая грамо
та, даровавшая Иллирийскому графу Гавриле
Владиславичу право на «свободную торговлю
незапрещенными товарами с платежом узаконен
ных пошлин».52 Этот акт – отклик на особые зас
луги графа и его родственников в войне с Турци
ей. В августе 1736 г. Сенатским указом было раз
решено джульфинскому армянину Авету
Коросову и санктпетербургскому купцу Якову
Молтреху основать в Астрахани суконную и дру
гие фабрики с правом закупки импортного сырья
и предоставлением льгот на 15 лет.53 Отдельные
регионы Российской империи получали исклю
чительное право на отпуск определенных отече
ственных товаров за границу. К примеру, 17 ок
тября 1737 г. Сенатом был разрешен отпуск за
границу свинца и сырых кож из Риги и Аренсбур
га, что не допускалось в других регионах импе
рии.54 Другим примером предоставления особых
льгот стал именной указ императрицы от 2 декаб
ря 1737 г. «Об освобождении от постоя домов гол
ландских купцов в городе Архангельске».55 В фев
рале 1738 г. в адрес тайного советника В.Н. Тати
щева был направлен именной указ императрицы
«Об учреждении с киргизцами и другими наро
дами торговли для вымена у них верблюжьей
шерсти».56 Появление этого указа было вызвано
возраставшими потребностями отечественной
мануфактурной промышленности в верблюжьей
шерсти и большим спросом на сукно.
Некоторыми указами императрицы регла
ментировался отпуск хлеба за границу. Еще в
начале века в период правления Петра I был оп
ределен четкий порядок экспорта российского
хлеба: если зерна в России было достаточно и
цена на хлеб не поднималась выше принятого
максимума, отпуск его за границу разрешался.
Так, 16 марта 1739 г. вышел Сенатский указ, в

котором определялись критерии экспорта хле
ба: его можно было вывозить, если в Московс
кой губернии и в рядом расположенных городах
цена на хлеб была ниже 1 рубля за четверть, на
рожь – ниже 80 коп.57 А 30 июня 1740 г. указом
из Кабинета ее Величества в Коммерцколлегию
был запрещен вывоз хлеба за границу. Связано
это было с незавидным прогнозом на урожай ле
том 1740 г. и опасением, что хлеба не хватит.58
Во внешней торговле стали использоваться и
новые формы привлечения иностранных купцов
к торговле в Российской империи. 31 мая 1731 года
Сенат издал указ «О приглашении иностранцев
чрез газеты приводить немецких лошадей на Риж
скую ярмарку для продажи беспошлинно в продол
жение десяти лет».59 Собственно, речь в этом ука
зе шла не просто о рекламных объявлениях в газе
тах, но и об издании специальных «плакатов» –
прообраза современных рекламных листков. Так
же при возникновении различных недоразумений
и препятствий в торговле иностранных купцов
российское правительство законодательными ак
тами, носящими оградительный характер, обязы
вало местные и региональные власти оказывать им
всемерную поддержку и защиту. Так, к примеру,
поступил Сенат в отношении польских и литовс
ких купцов, торговавших в Риге: 1 декабря 1733
года вышел указ «О безопасном продолжении тор
говли подданным Королевства Польского и Вели
кого Княжества Литовского в Риге и других под
властных Российской державе городах».60 А в но
ябре 1737 года Сенат рассмотрел вопрос о
вексельной практике российских и иностранных
купцов. Поскольку некоторые отечественные тор
говцы использовали векселя при торговых сделках
в Европе (как например, поручик Илья Неронов в
Лондоне), Сенат посчитал необходимым расши
рить практику использования векселей в соответ
ствии с Вексельным уставом.61 В сентябре 1740 г.
Сенатским указом было дано разрешение трем гре
камскорнякам выделывать меха таким образом,
чтобы готовая продукция удовлетворяла запросам
покупателей в Турции.62
Таможенная политика в период правления
Анны Иоанновны носила избирательный харак
тер. Когда возникала острая потребность в тех
или иных товарах, российское правительство
снимало все ограничения и создавало условия
максимального благоприятствования для куп
цов, доставлявших такие товары. Приведем при
мер. 31 января 1732 года вышел именной указ,
данный Коммерцколлегии, – «О пропуске без
досмотра аптекарских припасов, привозимых из
за моря в Московскую и Астраханскую аптеки с
приложением печати и взятием об оных реест
ров и досмотре оных в месте привоза».63 А 3 ян
варя 1734 года императрица повелела освободить
от таможенных пошлин все ввозимые иностран
ные аптекарские товары.64 Такое решение было
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вызвано просьбой директора Медицинской кан
целярии Ригера. В некоторых случаях российс
кие власти вводили запрет на ввоз в страну и на
свободную продажу на внутреннем рынке опас
ных и ядовитых веществ. Например, 8 января
1722 года именным указом были запрещены ввоз
в Россию и свободная продажа мышьяка, суле
мы, чилибухи, крепкой водки, купоросного и
янтарного масла.65 Вместе с тем на протяжении
всего рассматриваемого периода сохранялась
проблема широкого размаха контрабанды, что
было неудивительно для страны, имевшей зна
чительную сухопутную и морскую границу. Пра
вительство принимало меры к усилению конт
роля за ввозом импортных товаров, предотвра
щению контрабандных операций. В мае 1732 г.
вышел именной указ «О неторговании никому
без объявления чужеземными товарами, о недер
жании товаров в домах и о непродавании оных в
розницу».66 Этим указом усиливалась ответ
ственность за нарушение Торгового устава: ви
новные наказывались штрафом, а их товар под
лежал конфискации. 15 июня 1735 года Сенатс
ким указом предписывалось усилить контроль
за контрабандным вывозом за границу ревеня,
который считался казенным товаром.67 Наказа
ние было ужесточено: «у кого и в котором месте,
хотя фунт сыщется, что тайно вывезено, у того
все его имение взять на Нас».68 Однако и такие
строгие меры, повидимому, были малоэффек
тивными. Прошло всего несколько дней, и им
ператрица одобрила новый указ, еще более стро
гий: за нелегальную торговлю ревенем, провоз его
из Сибири за границу предусматривалась уже
смертная казнь.69 В сентябре 1736 г. по решению
Кабинета министров в Иркутск были направле
ны купец и аптекарь для покупки и бракования
ревеня, чтобы ежегодно отправлять в столицу по
800 пудов ревеня.70 Позже, уже в феврале 1737 г.,
по решению Сената в Кяхту для закупки ревеня
был направлен купец Симон Свиньин.71
В целях поощрения отечественного мануфак
турного производства российское правительство
иногда вводило запрет на вывоз сырья за границу.
Так, к примеру, решили Кабинет министров и Се
нат в октябре 1736 года, когда запретили выпуск
из России невыделанных козлиных кож.72 В марте
1738 г. в Кабинете министров был рассмотрен док
лад Коммерцколлегии о продаже конфискован
ных таможнями товаров. Если ранее они реализо
вывались в Канцелярии конфискации, то теперь
такие товары можно было продавать в самих та
можнях в присутствии члена этой канцелярии.73
Также Сенатским указом определялась обя
занность представлять информацию об остатках
нераспроданных товаров иностранцами по ито
гам календарного года. Идя навстречу просьбам
иностранных купцов, указом от 23 марта 1734
года Сенат запретил взыскивать с них пошлины

за нереализованный товар с прошлого года.74
Одним из наиболее значимых для развития
российской внешней торговли стал указ об осно
вании Оренбурга. Изначально этому городу пред
полагалась роль форпоста отечественной внеш
ней торговли на среднеазиатском направлении. В
указе от 1 мая 1734 года высказывалось пожела
ние, чтобы в новый город «бухарцы, хивинцы,
индийцы, армяне и другие, а, может быть, и евро
пейские иноземцы поедут, а особливо выгнанные
зальцбургские эмигранты, кои покрова себе вез
де сыскивают».75 Правительство выражало надеж
ду, что открытие нового канала внешней торгов
ли позволит упрочить торговые связи как с наро
дами сопредельных стран Востока, так и с
отдаленными странами: в указе упоминались
Индия, Бадахшан, Зенгория (Джунгария. – В.Ш.),
земли туркмен и т.д. 7 июня того же года имен
ным указом Оренбургу были дарованы особые
привилегии, в том числе и торговые.76 Именным
указом от 11 февраля 1736 года было дозволено
среднеазиатским купцам, прибывавшим в Орен
бург, селиться в городе и вести караванный торг с
ханствами Средней Азии. В этом же акте говори
лось и о намерении направить в Индию индийца
Марвари Бараева для прокладывания прямого
пути в эту страну. Оренбургу вновь были дарова
ны льготы на беспошлинную торговлю сроком на
6 лет для привлечения как отечественных, так и
восточных купцов.77 На протяжении всего своего
правления Анна Иоанновна пристально следила
за развитием внешней торговли на оренбургском
направлении. Считая его одним из самых перс
пективных, она способствовала его расширению
и упрочению через систему законодательных ак
тов, устанавливавших особые льготы и привиле
гии купцам, участвовавшим в российскосредне
азиатской торговле. К примеру, 16 сентября 1738
г. императрица именным указом определила до
полнительные льготы для торговли российских
купцов с казахами.78 Именным указом, данным
генераллейтенанту князю Урусову, от 20 августа
1739 г. императрица разрешила заложить Орен
бург в новом месте, а прежний населенный пункт
именовать Орской крепостью.79 Для поощрения
торговли императрица разрешила 1) уменьшить
пошлину для желающих торговать в новом Орен
бурге до 3 копеек вместо 5; 2) разрешить «перво
статейным» купцам Казанской губернии свобод
но селиться в Оренбурге. Спустя несколько дней
вышел новый именной указ, которым предписы
валось оренбургским властям организовать со
провождение купеческих караванов вооруженны
ми казахами.80 Это решение было вызвано жало
бами купцов на частые нападения и грабежи в
пути следования караванов в ханства Средней
Азии. Также в этом указе говорилось о необходи
мости отправки в Ташкент вместе с российскими
купцами и казенных товаров; далее представлена
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подробная инструкция о правилах торговли оте
чественных купцов в среднеазиатских городах. 25
января 1740 г. вышел большой именной указ, ка
савшийся Оренбуржья и развития российско
среднеазиатской торговли.81 В нем, в частности,
речь шла о строительстве гостиного двора и ла
вок в новом Оренбурге, об отправке в Ташкент с
купеческим караваном казенных товаров, о безо
пасности и охране торговых караванов и т.д.
Особый сегмент российской внешней торгов
ли составляла торговля Русской Православной
Церкви как в силу специфики церковных товаров,
так и порядка правового регулирования торговых
операций со стороны государства. В Российскую
империю доставлялись самые разнообразные цер
ковные товары: от дорогостоящих тканей, необхо
димых для пошива облачений, до ладана и икон.
Одновременно российские власти по традиции
оказывали материальную поддержку поместным
зарубежным православным церквям. Раз в 5 лет
от имени российского монарха передавались де
нежные средства и различные ценные товары по
сланникам патриархов Константинопольского,
Александрийского, Антиохийского и Иерусалим
ского, а также палестинских и иных зарубежных
православных монастырей и архиереев Грузинской
апостольской церкви. Такая помощь, определяемая
в российском законодательстве как «милостинная
раздача», регулировалась особыми правилами.82
Историки прошлого отмечали особую страсть
Анны Иоанновны к диким животным. При ней
зверинцы в СанктПетербурге и в Москве попол
нились новыми, иногда экзотическими для Рос
сии зверями и птицами. Торговля дикими живот
ными представляла собой особую форму внешней
торговли, регулируемую законодательными акта
ми. Так, 13 мая 1738 г. вышел Сенатский указ «О
ловле в России и Персии зверей и птиц и о при
сылке в зверинцы».83 Диких птиц, закупаемых в
Иране (провинция Гилян. – В.Ш.), было велено
доставлять на кораблях в Астрахань, а уже отту
да в обе столицы.
Для рассматриваемой эпохи, как, впрочем, и
для всего XVIII века, в сфере правового регули
рования внешней торговли было немало законо
дательных актов «по случаю». Таких примеров
можно привести немало. Так, 2 мая 1739 г. вы
шел Сенатский указ «О невзыскивании пошлин
с купленных в России для персидского шаха то
варов».84 Понятно, что это было дипломатичес
кое решение, поскольку речь шла о товарах, пред
назначенных лично для шаха и его семьи.
В период правления Анны Иоанновны значи
тельно расширилась география внешнеторговых
связей Российской империи с зарубежными госу
дарствами. Анализ законодательных актов той эпо
хи показывает, что российские товары расходились
по всей Европе: от Швеции и Норвегии до Испа
нии, Италии и Греции. В 30е годы XVIII века у

России еще не было прямых торговых связей с не
которыми европейскими странами, что не означа
ло отсутствия российских товаров на их рынках.
Они реэкспортировались из крупнейших торговых
центров Европы: Амстердама, Гамбурга, Лондона,
Любека. Еще более впечатляющим было проник
новение отечественного купеческого капитала в
страны Востока: практически во всех сопредель
ных государствах (за исключением Японии) дей
ствовали российские торговцы и распространялись
российские товары. Из приграничья они вывози
лись и в глубь Азии. В это же время развивались и
торговые связи России с северной Африкой: оте
чественные товары можно было встретить в дале
ком Египте. Несомненно, российское правитель
ство осознавало важность внешней торговли в ук
реплении могущества и влияния Российской
империи. По этому поводу хорошо сказал Михаил
Чулков: «Ибо то истинно, что коммерция есть вер
ховная обладательница судьбины человеческого
рода, и что прилежать к ней есть стараться о благо
денствии оного, и есть дело самых высочайших
особ достойное».85 На наш взгляд, императрица
Анна Иоанновна это хорошо осознавала.
17 октября 1740 г. Анна Иоанновна тихо отошла
в мир иной, а вместе с ней закончилась целая эпоха,
которую историки (как в прошлом, так и сейчас)
оценивают весьма противоречиво. Не будем касать
ся удач и просчетов в военной сфере, в дипломатии
и иных областях государственной политики, под
ведем итоги внешнеторговой политики императри
цы. На наш взгляд, в 30е годы XVIII века торговые
связи России с зарубежными странами значитель
но упрочились и приобрели более упорядоченный
с точки зрения правового регулирования характер.
В эти годы были сняты некоторые ограничения,
сдерживавшие внешнеторговые операции отече
ственных купцов, хотя до полного уничтожения
многочисленных препон еще было далеко. Россий
ские власти стремились не только к поощрению вво
за товаров, которые отсутствовали на внутреннем
рынке, но и были заинтересованы в импорте ориги
нальных технологий. Нередко внешнеторговая по
литика правительства Анны Иоанновны носила
ярко выраженный протекционистский характер, но
это было связано прежде всего со стремлением по
ощрять национальное производство и не допускать
зависимости государственной казны исключитель
но от экспорта сырьевых товаров. Безусловно, внеш
неторговое законодательство Российской империи
в период правления племянницы Петра Великого
носило противоречивый характер, как противоре
чивой была сама эпоха ее правления: нередко толь
ко что принятые законы подвергались корректиров
ке, а введенные запреты подлежали отмене. На по
явление новых законодательных актов в сфере
внешней торговли влияли субъективные факторы:
протекция приближенных и фаворитов, потреб
ность в дополнительных финансовых средствах в
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связи с растущими запросами двора и т.д. Чего сто
или казне только некоторые причуды Анны Иоан
новны, такие, как содержание крупных зверинцев в
СанктПетербурге и в Москве, закупка и привоз из
за границы разных «курьезных» вещиц и пр. И все
же общие векторы развития внешней торговли Рос
сийской империи в 30е годы предопределили ее
блестящее будущее в последующие десятилетия.
Если даже не принимать во внимание другие дос
тижения в этой сфере, а назвать только основание
Оренбурга – нового форпоста восточной политики
Российской империи, – одного этого было бы дос
таточно, чтобы высоко оценить вклад правительства
Анны Иоанновны в развитие внешней торговли.
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