О. КАРАМОВА, Т. СЕМЕНКОВА
Финансовая академия при Правительстве РФ
Глава 14
(дополненная и исправленная)
ФИНАНСЫ, ЭКОНОМИКА И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
В ЦАРСТВОВАНИЕ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ
Новейшим веянием в экономической теории является рассмотрение институциональных изменений как важного условия
экономического роста. Новация данной главы в анализе роли
организационных факторов - управленческих, финансово - экономических, идеологических, политических и социальных в
дальнейшей консолидации России середины XVIII века.
В нашей историко-экономической литературе обычно не
выделяли царствование Елизаветы Петровны в специальный
раздел. Совершенно несправедливо реформы и финансовые
преобразования, достигнутые в царствование Елизаветы, не
ставили в заслугу царице. Этот период размывался, терялся
между описаниями деяний Петра Великого и Екатерины Великой. Такой подход ошибочен, поскольку

рост русского нацио-

нального самосознания и международного признания России
приходится на середину XVIII века - 40-50-е годы.
25 ноября 1741 года был опубликован манифест, в котором провозглашалось, что Елизавета вступила на престол по
законному праву, по близости крови к самодержавным родителям. В Москву весть о воцарении Елизаветы привез специальный гонец. Зазвонили колокола на Соборе, а затем во всех церквях. Ночью была устроена иллюминация. Россияне приветст-
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вовали свою, русскую царицу. Коронация состоялась 25 апреля
1742г. в Москве в Успенском Соборе Кремля.
Воцарение дочери Петра означало торжество всего русского – и чиновников, и науки, и культуры.

Новый курс в экономической политике царицы
В экономической и финансовой политике в царствование Елизаветы был принят принципиально новый курс, принципиально иная
практика. В решении экономических вопросов предполагалось участие
дворянства, которое из служилого класса должно было превратиться в
экономический класс. В этом состояло продолжение петровских преобразований.
Развитие рыночных отношений было связано с переходом от натурального к денежному оброку. Денежный оброк, особенно в нечерноземной полосе, давал простор инициативе в выборе вида деятельности, помог подняться предприимчивым людям из крестьян, преуспеть в торговом деле и предпринимательстве.
Развитие предпринимательства при Елизавете Петровне
приобретает широкий размах. Большое внимание было уделено освоению природных богатств Сибири. Предпринятая в Оренбуржье научная экспедиция собрала богатый материал. Для развития металлургии и других промыслов нужны были люди. В 1760 году был издан
Указ, разрешавший помещикам ссылать на поселение в Сибирь крестьян, с зачётом их за рекрут. С той же целью ещё раньше весной
1746 года было дано разрешение купцам и разночинцам покупать крестьян.
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Вопрос о земельной собственности Елизавета решала таким
образом, чтобы приобщить дворян к экономическим проблемам страны, увлечь их участием в предпринимательстве. Но собственность на
землю свято оставалась у дворянства.
С 1754 г. вступил в силу указ о праве владения землей, установивший монополию дворянства в экономике. Правление Елизаветы Петровны - “золотой век” русского дворянства.
Крестьян, народ, было принято считать от природы ленивыми.
Такая оценка всегда удобна богатым. Исключение составляли, якобы
немногие предприниматели, хозяева. Основную же массу крестьян
предлагалась понуждать к труду старостам и приказчикам. Крестьян,
хозяйство которых было бедным, не прибыльным, предлагалось отдавать в батраки без оплаты их труда, а хозяин батрака должен за ленивца платить подать и владеть его землёй.
Хлеб, скот и птиц крестьянин должен продавать в своей местности, своему помещику, а только излишки разрешалось продавать купцам. Цель этих порядков ясна - создать на местах сносные условия
жизни и обеспечить доход помещику.
Дворцовый переворот
и характеристика царицы, как личности
Дворцовый переворот - это специфический российский способ смены власти, мало известный и понятный для Западной Европы.
В.О. Ключевский отмечал, что эпоха "дворцовых переворотов" в России характеризуется "некоторыми новыми явлениями в нашей государственной жизни". (8. Стр. 238)
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В 1741 году - в год восшествия на престол - Елизавете было 32
года и она обладала сложившимся характером, имела собственные
взгляды и привычки.Но в литературе посвященной императрице есть
две оценки, два различных её портрета. Широко распространённое
мнение о дочери Петра Великого чётко выражено в стишке А.К. Толстого
Весёлая царица была Елизабет:
Поёт и веселится, порядка только нет!
Главным в жизни царицы считали наряды и танцы. Такова хрестоматийная картина правления Елизаветы Петровны. Многие современники, среди них Екатерина II, её приспешники, иностранные дипломаты , писали о лени , беспечности, и легкомысленности дочери
Петра I,но это была не лень ,а осторожность.
У Елизаветы “была привычка, - вспоминала Екатарина -когда она
должна была подписать что-нибудь важное, класть такую бумагу, прежде чем подписать, под изображение плащаницы, которую она особенно почитала; оставивши ее там на некоторое вромя, она подписывала или не подписывала ее, смотря по тому , что ей скажет сердце”.
Это свидетельство лежит в основе другого мнения о Елизавете Петровне, как императрицы милосердной и религиозной.
Основным качеством Елизаветы Петровны как человека и как
политика была осторожность. За всю свою жизнь дочь Петра I на сделала ни одного поспешного или опрометчивого шага. Решения она
принимала только после тщательного обдумывания разноречивых
мнений своих советников. Именно это обстоятельство навлекало на
Елизавету не справедливые упреки в лени и беспечности.
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Историк Соловьёв заметил, что “выслушивая одно мнение , она
принимала его и по живости характера не могла удержаться от выражения своего одобрения; не торопясь решать дело по первому впечатлению , она выслушивала другое мнение и останавливалась на новой стороне дела, приведенная в затруднение, сравнивая и соображая, она, естественно медлила и тем приводила в раздражение людей, желавших, чтоб их мысль была приведена как можно скорее в исполнение. Они кричали , что императрица не занимается делами государственными, отдает всё свое время удовольствиям”.(17)+
В действительности Елизавета Петровна умела объективно и
трезво оценивать окружающих и выбирать по-настоящему умных и
компетентных советников. Неизбежное соперничество между ними в
стремлении подчинить императрицу своему влиянию нисколько ее не
смущало. По словам Соловьева, “ главным достоинством Елизаветы...
было беспристрастное и спокойное отношение к людям, она знала их
столкновения, вражды , интриги и не обращала на них никакого внимания, лишь бы это не вредило интересам службы; она одинаково охраняла людей, полезных для службы, твердо держала равновесие между
ними , не давала им губить друг друга “.(11.стр.58) +
Между тем, елизаветинское двадцатилетнее царствование, при
ближайшем рассмотрении, является одной из важных страниц исторического прогресса в нашей стране. Поэтому существует и другое утверждение, состоявшее в том, что Елизавета была образцовой монархиней, в которой были соединены все свойства великой государыни и
правительницы. К числу историков признавших положительную роль
царствования Елизаветы Петровны следует отнести С.М. Соловьева.
Он справедливо отмечал популярность царица Елизаветы в русском
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обществе, считал что историческая заслуга Елизаветы состояла в национальности её управления, внутренней и внешней политики. Елизавету почитали за отход от иизлишнего увлечения иностранными порядками, за покровительство всему национальному, что возвышало
дух русского человека.
Реформы по совершенствованию финансов,
упорядочению налогов и казённых сборов
Заслугой елизаветинского царствования является расширение
хозяйственных и торговых связей, хотя в финансовых вопросах были
не малые трудности.
Главным условием экономического развития страны была вольность купечества, которую государство должно обеспечить путём освобождения от налогов, путём “охранения их от отягощений”. Особую
заботу проявляли о мелких и средних купцах, дабы оградить их от притеснения со стороны крупных купцов. При Елизавете Петровне купеческие депутаты выступали против монополии подрядов на поставки казне. Средние и мелкие купцы просили “никому в одни руки или в одну
компанию не отдавать тех заказов, из которых многие могут получить
пользу”.
Увеличение доходов казны во многом зависело от развития торговли, чему способствовал изданный императрицей Елизаветой в декабре 1753 года указ об отмене с апреля 1754 внутренних таможенных
пошлен по всей стране. Проект указа был внесен в Сенат Шуваловым в сентябре 1752 года. После его доработки Шувалов к августу
1753 года представил на рассмотрение правительства новый проект, в
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котором предлагалось” внутренние таможни уничтожить совсем “ и
при этом увеличить ввозные пошлины.
Сенат одобрил проект Шувалова и подал его на утверждение
императрице, которая внесла в него лишь одно изменение: исключила
пункт о разрешении иностранным купцам розничной торговли некоторыми товарами.20 декабря 1753 г. указ ЕлизаветыПетровны был опубликован.(3. стр.92-93)+
Проведение Таможенной реформы 1753 года обеспечило успешное развитие внутренней торговли и ускорило процесс складывания
всероссийского рынка, ибо в результате реформы окончательно были
стёрты внутренние границы, сохранившиеся со средневековых времён. Важность отмены внутренних таможен отмечали иностранные
наблюдатели, писавшие, что “сие учреждение много содействовать
будет в процветании коммерции внутри сей Империи”.
Три года спустя в 1757 г. был установлен новый таможенный тариф, в результате таможенные ставки на привозимые промышленные
изделия ещё повысились. Тем ни менее новый протекционистский тариф, способствовал расширению как внутренней, так и внешней торговли.
Проблема финансов, доходов казны была в центре внимания
государыни, при этом в социально-экономической политике чётко прослеживалась тенденция к облегчению податного гнёта. Через один месяц, после восшествия на престол царица простила недоимки за период с 1719 по 1730 годы. И более того, ликвидировала Доимочную комиссию при Сенате. При Елизавете Петровне регулярно проводились
снижения подушной подати на 3 - 5 копеек в год. На десятый год её
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правления вновь были прощены недоимки за период с 1730 по 1747
год.
Но дабы не опустела казна, по совету графа П.И. Шувалова, возросли косвенные налоги: повышены цены на соль и вино, продажа которых являлась монополией государства.
В целях повышения казённых доходов от подушной подати было
проведено крупнейшее мероприятие: перепись населения. Первая ревизия податного населения была проведена при Петре 1 в 1719 - 1721
годах. Вторая ревизия (1742-1747) - во время елизаветинского правления - показала значительный рост численности населения. В результате ревизии с одной стороны был обеспечен рост казённых доходов, а
также улучшено положение тех налогоплательщиков, которые вынуждены были платить подушную подать за тех, кто умер или находился в
бегах.(11. С.63)+
Эти меры, принятые Елизаветой, можно по достоинству оценить,
приняв во внимание данные о податном обложении в последние годы
царствования Анны, приведённые историком Ключевским В.О. Сравнив количество лиц, относящихся к неподатным классам (дворяне и
духовенство), с количеством положенного в подушный оклад населения (налогоплательщиками), видим, что на 100 податных плательщиков, городских и сельских приходилось содержание 15 человек неподатных. Для сравнения, через 127 лет в 1867 г. на 100 налогоплательщиков приходилось 5,8 человек неподатных (освобожденных от налогов). “Можно понять и даже почувствовать, почему так мало накопилось культурных сбережений у рабочего народа, так долго и непосильно работавшего на избранные классы”. (8.Стр.231)+
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Заботы государыни о деньгах и денежном обращении
При Елизавете Петровне продолжалось совершенствование денежного обращения, начатое еще при Петре Первом. Деньги были
медные, серебряные и золотые. Для стабилизации денежного обращения было необходимо повысить пробу серебряной монеты, привести в соответствие соотношение между серебряными и золотыми деньгами, избавится от “худой” медной монеты, среди которой было много
фальшивых денег, ликвидировать нехватку разменной монеты, особенно в отдаленных районах России, в первую очередь Сибири.
Медная разменная монета - денежки и полушки - составлявшая
основу денежного обращения, в период с 1730 по 1755гг. печаталась
на Московском монетном дворе из медных кружков, которые производили в Екатеринбурге. Это было не рационально. Поэтому в последние годы царствования Анны Ивановны чеканка медных денежек была разрешена и в Екатеринбурге. После смерти царицы Анны Ивановны и свержения регента Бирона, у власти были два соперника - Миних
и Остерман. При них 1 мая 1741г. был издан Указ о прекращении чеканки денежек и полушек на Екатеринбургском печатном дворе.
В царствование Елизаветы Петровны, с начала 40-х годов потребовалось увеличить в обращении количество медной мелкой монеты. Поэтому был принят знаменитый указ в мае 1744г. «О выпуске
денежек и полушек на 1 млн. рублей». Екатеринбургскому монетному двору, для бесперебойного обеспечения Москвы гладкими медными кружками, пришлось сильно повысить интенсивность работы. Если
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передел меди на Екатеринбургском дворе составил в 1743г. 87561
руб., то в 1744 - 105400 руб., в 1745 - 216380 рублей (19. С.120)+
В Москве развернулись работы по совершенствованию Медного
двора на Неглинной. К концу мая 1745 года былипостроены кузницы,
пожигальные печи и «прочее, принадлежащее к тому переделу».
Во исполнение Указа о выпуске медных разменных денег на 1
млн. руб., к осени 1746 года было начеканено денежек и полушек на
258 тыс. рублей. Это был явно медленный темп. Для ускорения работ
приняли жёсткие меры: Сенат пригрозил не давать жалование членам
присутствия, которые ведают контролем за чеканкой. Монетчиков и
учеников, занятых чеканкой, было велено “держать на монетном дворе
под караулом без выпуска”. И хотя Москва явно не справлялась с заданием по чеканке мелких медных денег, в марте 1746г. был повторен
указ, запрещавший чеканку денежек и полушек на Екатеринбургском
монетном дворе из боязни кражи и фальшивых денег. От Екатеринбурга требовали только гладкие медные кружки. В конечном счете, потребовалось одиннадцать лет для передела мелкой медной монеты на 1
млн. руб.(19.С.116). +
Местные власти Сибири продолжали доказывать нерациональность чеканки денег только в Москве. Они справедливо отмечали, что
чеканка монеты в Екатеринбурге избавила бы от лишних расходов и
ненужных перевозок, которые очень замедляли поступление разменной монеты в Сибирь. Они также отмечали, что в Сибири недостает
денег для уплаты разных казённых сборов и прочих налогов. Малое
количество разменных денег в Восточной Сибири препятствовало развитию торговли. В Якутске, в Охотске и на Камчатке, как докладывала
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Иркутская концелярия, медные денежки и полушки “за непривозом их
туда многие тамошние народы и не знают”(19.С.121).
Долгая переписка и многие затруднения со сбором податей привели к желаемому результату. Елизаветинское правительство в марте
1747 года вновь разрешило чеканку медной монеты в Екатеринбурге.
Главные преобразования в денежном обращении в царствование Елизаветы были проведены в 1755 году. Эту денежную реформу
предложил граф Шувалов П.И. Он рекомендовал с пуда меди чеканить
копейки на 8 рублей. Копеки начали чеканить из старых пятаков.
Прибыль от чеканки решено было использовать на погашение
недоимок подушной подати за 1757 и 1758 годы. Предложения по
дальнейшему “облегчению” денег состояли в следующем: чеканить с
пуда меди денег уже не на 8 рублей, а на 16, и даже на 32 руб. После
того, как правительство получит прибыль от выпуска “облегченных”
денег, и потребность в мелких медных деньгах ослабнет, их можно будет постепенно изъять из обращения.
Серебряные деньги в царствование Елизаветы Петровны также
претерпели изменения: предлагалось перечеканить мелкие серебряные деньги в крупную серебряную монету - рубль, полтину, полуполтину (25коп.) и гривенники (10коп).
Осуществление этой реформы началось ещё при Петре Первом
и продолжалось в 20-30-е гг. Реформа состояла в изъятии из обращения чуть ли не всех мелких серебряных денег, которые были выпущены в конце прошлого века и в начале XVIII века.
Осенью 1724г. было принято решение Берг-коллегии, о том что
государство берет на себя расходы по перечеканке мелких серебряных монет. В результате пробных переделов монет, государство ока-
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залось в большом убытке. Да и само это мероприятие было весьма
хлопотным, ведь только для пересчёта копеек и выявления среди них
фальшивых, потребовалось бы большое число рабочих рук. А определить фальшивая ли монета, было не просто, поскольку копейки были
сделаны умело, а госслужащих специалистов было мало.
Тогда было решено передать это дело в частные руки. Монетная
контора пригласила желающих принять участие в торгах, на приобретение права выменивать серебряные деньги и переделывать их “на
своём коште в указанную пробу в рублёвую и полтинную монету”
В торгах, которые состоялись в ночь с 15 на 16 апреля 1730г, победила компания купцов, во главе с И.В. Корыхаловым. Компанейщики
по началу обещались платить в казну по 9руб. 50коп. с передела каждого пуда мелких серебряных денег в рубли и полтинники 70-й пробы.
Потом условия были изменены: в казну компанейщикам разрешили
вносить 1руб. 83коп. от передела пуда мелких денег, т.е. в 5 раз меньше первоначально назначенной суммы (9руб. 50к). . (15.Стр.81)+
Компанейщики проработали два года: с авг. 1731г. по авг. 1733г.
Контракт по переделу денег для компании Корыхалова оказался весьма выгодным. Но члены компании поссорились и один их них Д.Дудоров - обратился в Петербург с предложением передать подряд
ему, с условием, что он будет платить в казну не 1руб.83коп.,а 7руб.
от пуда..
Следственная Комиссия решила дело в пользу Дудорова. Контракт с ним предусматривал, что вся прибыль от передела мелкой монеты поступает в казну. А Дудорову и его компании в составе 5 человек устанавливалось ежегодное жалование в 10 тыс. руб.
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Но деятельность Дудорова не была так успешна, как компанейщиков
щиков Корыхалова.
Корыхалова.
Компания
Компания
Дудорова
Дудорова
просуществовала
просуществовала
11 лет
11 лет
и за
это время выменяла серебряных денег на 4792,5 тыс. руб. А компания
Корыхалова за 2 года своей деятельности соответственно выменяла
на 4680тыс. руб.
Завершение этой реформы по обмену мелких серебряных денег
относится к середине 40-х г. к царствованию Елизаветы Петровны.
В 1755г. был вновь поставлен в Сенате вопрос о недостатке в
стране разменной монеты. В мае этого же года принято решение о чеканке серебряных не только гривенников и полуполтин, но и пятаков
Количество разменной монеты в целом по стране увеличилось. Совершенствование серебряных денег, начатое при Петре, успешно завершилось при Елизавете Петровне.
Удучшение золотомонетного обращения при началось в 1746
году чеканкой 4000 червонцем новым штемпелем.. Их чеканили по 118
штук из фунта золота 93-й пробы. С 1749 года указом от 7 июля проба
была повышена. Чеканились золотые монеты до 1755 года чеканились
только в Москве, а после указа о введении новой золотой монеты, и в
Петербурге. Начало чеканки империалов и полуимпериалов с 12 ноября 1755 г. свидетельствовало о стабилизации денежного обращения.
Важным новшеством царицы Елизаветы Петровны было открытие в 1754 Дворянского банка и в 1757 г. первого Купеческого банка в
Петербурге, Это принесло пользу для создания благоприятных условий русскому купечеству во внешней торговле. Ссуды выдавали дворянам и купцам из расчета 6% с условием возвращения половины ссуды и процентов серебряными деньгами.
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Соотношение организационно - институциональных факторов
и реформ в царствование Елизаветы Петровны
К положительным сторонам правления Елизаветы относится совершенствование государственного управления, ею была проведена
реформа Двора.
Императрица окружила себя умными и преданными людьми. В
первой половине царствования Елизаветы теоретиками реформ по
упорядочению финансов и развитию торговли были братья Шуваловы.
Петр Иванович Шувалов был автором и исполнителем многих
экономических реформ, фактически руководил правительством Елизаветы Петровны. Иван Иванович был куратором наук и художеств. Менее способный из трёх братьев Александр Шувалов возглавлял Тайную канцелярию.
Если Шувалов - фаворит и действоал при дворе, то Татищев с
1745г. в отставке. В письме выдающемуся деятелю 40-х гг XVIII века
М.И. Воронцову Татищев писал, что посвятил свою жизнь трудам по
совершенствованию законов, заботам о купечестве и ремёслах, “из
которых всё богатство истекает”, заботам о том, как доходы государственные умножить.(5.).+
Внешнюю политику определял умный и весьма образованный
А.П. Бестужев-Рюмин, а после его опалы, представитель старинного
княжеского рода М.И Воронцов. Кроме них, видными государственными деятелями были князья Черкасские, Н.Ю. Трубецкой, П.И.Панин и
Я.И.Сиверс.
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Елизавета Петровна умела трезво и объективно оценивать окружающих и выбирать по-настоящему умных и компетентных советников. По словам историка Соловьёва, главным достоинством Елизаветы
было беспристрастное и спокойное отношение к людям. Она не делала особых исключений ни для одного из своих приближённых и не ставила никого из них выше остальных. Примечательно, что ни один из
фаворитов императрицы Елизаветы не пытался занять положение её
соправителя, как например, Бирон при Анне Ивановне или Потёмкин
при Екатерине II.
Граф А.Г. Разумовский (1709-1771), был с 1742г., как считают,
венчаным мужем Елизаветы. Она испытывала к нему теплые чувства
до конца своей жизни, но он никогда не претендовал на место на троне. Его брат Кирилл Разумовский, получил блестящее образование и
участвовал в государственной деятельности - был президентом Академии наук, графом Римской империи, гетманом Малороссии, но, как и
старший брат, к власти не стремился.
В государственном управлении Елизавета вернулась к порядкам,
введенным Петром Великим. Было восстановлено прежнее значение
Сената. Всё внутреннее управление было всецело отдано в распоряжение Сената, состоящего из 12-15 сановников, в основном русских.Сенат ведал финансами, экономикой, судом и культурой.
Сенату был поручен пересмотр указов послепетровского времени. Надо отметить, что Соборное уложение к этому времени изрядно
устарело. Вопрос о его улучшении был поставлен ещё в 1700 году.
При Елизавете Петровне была создана новая, шестая по счёту, специальная комиссия по разработке нового Уложения. Дела на Руси быст-

16

ро не делаются, комиссия эта продолжала работать и при Петре III, и
при Екатерине II.
Российская форма управления успешно сочетала русские традиции с европейскими достижениями, привнесёнными Петром. В городах
были

введены городские магистраты, которые действовали и при

Елизавете Петровне. Эта форма упорядочивала экономическое развитие городского ремесленничества.
Ведущую роль в государственном устройстве продолжали играть
дворяне. Рост самосознания русского дворянства щедро вознаграждался раздачей государственных крестьян в собственность дворянам.
Всего за первую половину XVIII века было роздано 170986 крестьянских душ. (20.Стр.78). Были и другие привилегии для дворян: срок военной службы дворянских детей начинался с рождения, т.к. их тут же
записывали на службу в тот или иной полк..
Успеху социально-экономических реформ Елизаветы Петросны
способствовал развитие науки и художеств.
На вторую половину елизаветинского царствования приходиться расцвет творчества М.В. Ломоносова. Этот период знаменовался
строительством Зимнего дворца, зодчим В.В. Растрелли. А также открытием Московского университета (17550 и гимназии в Москве и Казани, созданием Академии художеств.
Помощником Елизаветы Петровны в просветительских начинаниях был И.И.

Шувалов (1727-1797) - первый куратор Московского

университета, Президент Академии Художеств. Официальное учреждение Академии художеств в Петербурге состоялось в 1757г. Название
“Академия знатнейших художеств” может ввести в заблуждение: можно подумать, что речь шла о подготовке живописцев, но это не так.
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Академия заботилась об искусных ремесленниках, мастерах своего
дела.
В 1755г. начал издаваться первый русский научно-популярный
журнал “Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие”. В
журнале обсуждались вопросы о коммерции, о монете, и особенно
проблемы и заботы российских купцов.
Был поставлен вопрос о введении бухгалтерских книг, обсуждалась возможность получения от государства кредитов на развитие торговли. В этом журнале была опубликована статья видного учёного,
коллежского советника Рычкова Петра Ивановича (1712-1777). Статья
называлась “Переписка между двумя приятелями о коммерции” Современник и единомышленник Ломоносова и Татищева, Рычков был
исследователем природных богатств страны, дал подробное описание
Оренбуржья. Своей деятельностью способствовал хозяйственно - экономическому освоению новых территорий, строительству городов и
военных поселений, заботился “о ссыске руд и минералов и заведении
заводов”(12.С.195)+
В начале 1750 года кадеты Сухопутного шляхтетского корпуса (
офицерского училища ) разыграли перед Елизаветой первую русскую
пьесу “Хорев”. написанную выпускником корпуса Сумароковым. 30 августа 1756г. по указу императрицы в Петербурге был учрежден первый
русский театр, директором которого стал Сумароков , а ядро труппы
составили актеры из Ярославля во главе с Ф.Г. Волковым. В Петербурге работали также труппы , выписанные из Италии и Франции. императрица являлась поклонницей театра и посещала спектакли , как правило, не реже двух раз в неделю.(10.Стр 226) .+

18

Внешняя политика и военные дела
При Елизавете Россия не лишилась статуса Великой международной державы. Экономическая политика в области внешней торговли при Елизавете была нацелена на расширение торговли с англиченами, французами и др. европейскими купцами. Не оставлена без внимания и торговля с юго-восточными соседями через Астрахань.
Более половины российской внешней торговли во время елизаветинского правления приходилось на Петербургский порт. Но соотношение русских и иностранных купцов, ведших торг через петербургский порт, даже в более позднее время в 1773г., складывалось не в
пользу россиян. Иностранных купцов было больше чем русских:
русских купцов - 188;
в том числе:

иностранных - 272
в том числе:

петербургскиз - 53,

английских - 65,

московских - 39,

французских - 28,

астраханских - 14,

голландских - 27. (20,стр.119)+

Чем же торговали купцы в ту пору? Русские купцы продавали с
прибылью в 32-34% отечественное железо и парусное полотно. Прибыль по юфти (кожа) и воску получали в размере 22% и 18%. Покупали
у иностранцев вина, макароны, шоколад, краски.
Елизавета не боялась отступить от чрезмерно жесткой внешней
политики Петра. Так Петр I запретил в Малой России - Малороссии выбор гетмана, а гетманское правление было вообще ликвидировано.
В 1744 году Елизавета посетила Киев и приняла там делегацию, просившую о восстановлении гетманства. просьба была удовлетворена.
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В дальнейшем в царствование Елизаветы Петровны Малороссия получила многие льготы.
Занималась Елизавета Петровна и военными делами. С 1741 года её воцарения и до 1743 года шла Русско - Шведская война, которая
окончилась миром в городе Або 16 июня 1743г. По этому миру России
отошла часть Финляндии до реки Кюмень.
Усиление Пруссии в середине XVIII века нарушило “европейское
равновесие”. Король Фридрих II хотел подчинить Пруссии Польшу и
Прибалтику. Россия, защищая свои интересы и достижения Петра,
вступила в Семилетнюю войну в союзе с Австрией, Францией, Саксонией и Швецией против Англии, Пруссии и Португалии. Войско прусского короля Фридриха II было разбито при Гросс - Егередорфе. В
1758 г. русские заняли Кенигсберг, а 1 августа в 1759 г. русские разгромили его армию у д. Кунерсдорф. В 1760 г. русскими был взят Берлин. Только смерть Елизаветы Петровны и приход к власти её наследника Петра III, который боготворил Фридриха II, спасло Пруссию от катастрофы. Семилетняя война прославила русское оружие и подняла
международный престиж России.
Знаменательны победы русских войск над прусскими 19 августа
1757г. и 1 августа 1759 тоже крупная победа русских и австрийских
войск. 1760 год - занятие русскими войсками Берлина.
В Семилетней войне русские встретились с лучшими европейскими войсками. И оказалось, что русская армия была хорошо подготовлена и оснащена.
При Елизавете была успешно проведена военная реформа: было
проведено перевооружение армии и флота.
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Царствование Елизаветы Петровны имело особый исторический смысл, отличавшийся от предыдущих и последующих царствований самобытностью, покровительством всему национальному и милосердием к простому народу.
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