
Словарь исторических терминов петровской эпохи 

 

Абсолютизм – форма государства в некоторых странах Западной Европы и 

Востока в XVI–XVIII вв. Монарх обладает неограниченной верховной 

властью. В строго централизованном государстве создавался разветвлённый 

бюрократический аппарат, постоянная армия, полиция, налоговая служба, 

суды. При Петре I в России окончательно установилась абсолютная монархия. 

Гвардия – от итальянского «guardia» – отборная, привилегированная часть 

войска. Появилась в Италии в XII в., в других европейских странах – в XV–

XVII вв. В России гвардия (лейб-гвардия) создана Петром I в 90-е годы XVII 

в.  

Губерния – единица территориально-административного деления в России 

XVIII – начала XX в. 

Протекционизм – экономическая и правовая политика государства, 

направленная на ограждение национальной экономики от иностранной 

конкуренции. Реализуется посредством финансового поощрения 

отечественной промышленности, стимулирования экспорта, ограничения 

импорта. Во время правления Петра I проявилась в поощрении развития 

отечественных мануфактур, введении в 1724 году таможенного тарифа, 

устанавливавшего высокие пошлины на иностранные товары. 

Регулярное государство – это государство, в котором власть правителя 

строго регулирует все стороны общественной и частной жизни подданных с 

целью общего блага. Концепция «регулярного государства» разрабатывалась 

в работах немецких камералистов в XVII–XVIII вв. Петр I стремился данную 

идею воплотить в России. 

Бомбардирская школа – школа, открытая в 1698 г. при Преображенском 

полку для подготовки артиллеристов. 

Ближняя канцелярия – государственный орган, возникший в 1699 г. и 

осуществлявший непосредственное управление административными 

органами страны. В ноябре 1708 г. Ближняя канцелярия преобразована в 

Консилию министров. 

Генерал-прокурор – глава Сенатской канцелярии, независимый от Сената, 

подлежавший только суду царя (императора). Должностная обязанность 

генерал-прокурора заключалась в наблюдении за законностью деятельности 

государственного аппарата. 



Генералиссимус – от латинского «generalelissimus» – «самый главный» – 

высшее воинское звание в Вооруженных силах. В России было введено 

Петром I в XVIII в. 

Европоцентризм – теоретическая установка современных концепций 

общественно-политического развития, согласно которой Европа с присущим 

ей духовным укладом является центром мировой культуры и цивилизации. 

Запад рассматривается как иудео-христианская цивилизация, наследник 

античной цивилизации, создатель науки, философии и права, современной 

культуры. Капиталистическая система в рамках европоцентризма 

рассматривается как «естественная», основанная на «законах природы». 

«Отсталые» страны должны пройти по пути Запада, чтобы его «догнать».  

Ефимок – польское «joachymik» – русское название западноевропейского 

серебряного талера, из которого в России в XVII–XVIII вв. чеканились 

серебряные монеты; в 1704 г. принят за весовую единицу серебряного рубля.  

Камерализм – от латинского camera – камера, государственная казна – учение 

о государственном управлении, разработанное преимущественно немецкими 

учеными в XVII–XVIII веках. Среди основных идей – задача аккумуляции 

денежных средств внутри страны с целью достижения независимости и 

самообеспечения; устройство государственного правления по 

функциональному принципу (каждое учреждение ведает определенной 

сферой деятельности государства); разделение финансовых органов на те, 

которые ведают сбором налогов, расходами, и те, что осуществляют 

финансовый контроль; строительство мануфактур и протекционистские 

экономические меры. Идеи камерализма реализовывались в ходе петровских 

преобразований. 

Консилия министров – верховный орган, созданный в 1708 г. из членов 

Ближней канцелярии и управлявший Москвой и страной в отсутствие царя. 

Коллегии – в России XVIII – начала XIX в. центральные учреждения, 

ведавшие отдельными отраслями государственного управления. Учреждены 

Петром I в 1717–1721 гг. вместо приказов, упраздненных с образованием 

министерств.  

Магистрат – с 1720 г. орган самоуправления, ведавший городом, состоявший 

из выборных представителей городских сословий. 

Майорат – система наследования от отца к старшему сыну (власти, 

земельного надела), утвердившаяся в Западной Европе в Средние века. Петр I 

попытался реализовать эту систему в России указом о единонаследии 1714 

года. 



Нерегулярные (подлые) граждане – в XVIII в. (с 1720 г.) категория горожан 

(лично свободных, не имеющих собственности, живущих продажей своей 

рабочей силы). Их не могли выбирать в органы городского самоуправления. 

«Окно в Европу» – крылатое выражение, характеризующее основание 

Петром I города Санкт-Петербурга – первого морского порта Русского 

государства. Впервые его употребил итальянский знаток искусств и 

путешественник Франческо Альгаротти в 1759 году в своём сочинении 

«Письма о России» (итал. Lettere sulla Russia). Фраза приобрела широкую 

известность после того, как ее в 1833 году использовал А.С. Пушкин в своей 

поэме «Медный всадник». 

Здесь будет город заложён 

Назло надменному соседу. 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно, 

Ногою твёрдой стать при море. 

Пушкин в примечании к поэме ссылается на выражение Альгаротти. 

Однако в книге итальянца оно звучит несколько иначе: «Петербург – это 

огромное окно, назову его так, открывшееся недавно на Севере, через которое 

Россия смотрит в Европу». 

«Покормежные» и «пропускные» письма. 6 июня 1724 года вышел 

императорский указ «Плакат о зборе подушном и протчем», согласно 

которому крестьянину разрешалось наниматься на работу в своем уезде. Были 

установлены правила об отлучках крепостных крестьян и вводились 

«покормежные» и «пропускные письма». В них описывалась внешность: 

«рост, лицо, непременные приметы», чтобы «кто другой, воровски получая 

оное», не мог им воспользоваться. «Покормежные письма» выдавались 

крестьянам, уходившим из сел и деревень на заработки в пределах своих 

уездов. «Пропускные» получали лица, отправляющиеся по каким-то делам в 

другие уезды. Их подписывали помещики или приказчики, при выходе за 

пределы уезда – земские комиссары. Письма обязательно заверяли полковой 

печатью. Людей, не имевших таких разрешений, задерживали, подвергали 

телесным наказаниям и возвращали владельцам. 

Подушная подать – единица налогообложения с души мужского пола, 

введенная в ходе переписных мероприятий в 1718–1722 гг. Существенно 

повлияла на эволюцию крепостного права в России в сторону усиления личной 

зависимости крестьян от помещика. 



Приписные крестьяне – зависимое население России в XVII – середине XIX 

в., которое было обязано вместо уплаты оброчной и подушной подати 

работать на казённых или частных заводах и фабриках. В конце XVII в. и 

особенно в XVIII в. правительство для поддержки крупной промышленности 

и обеспечения её дешёвой и постоянной рабочей силой широко практиковало 

приписку государственных крестьян к мануфактурам на Урале и в Сибири. 

Обычно приписные крестьяне прикреплялись к мануфактурам без 

определённого срока, т. е. навечно. 

Прокурор – (в XVIII в.) должностное лицо при каждой коллегии, надзиравшее 

за законностью и подчинявшееся генерал-прокурору. 

Регламент – законодательные акты русского государства первой четверти 

XVIII в., составленные по инициативе и при личном участии Петра I. Они 

определяли штаты, структуру, функции, порядок деятельности центральных 

государственных учреждений, организацию армии и флота, порядок 

прохождения военной и гражданской службы. 

Регулярные граждане – в XVIII в. (с 1720 г.) горожане (купцы, мелкие 

торговцы, ремесленники и пр.). Их могли выбирать в органы городского 

самоуправления. 

Рекрутская повинность (рекрутчина) – способ комплектования русской 

регулярной армии в XVIII–XIX вв., введенный Петром I в 1705 году. 

Рекрутской повинности подлежали податные сословия (крестьяне, мещане и 

др.), которые выставляли от своих общин определенное число рекрутов. В 

1874 г. заменена воинской повинностью. 

Сенат – в России 1711–1917 г. – высший государственный орган, 

подчиненный императору. Учрежден указом Петра I от 22 февраля 1711 г. как 

орган чрезвычайный и временный. С 1719 г. включал президентов всех 

коллегий, с 1722 г. – только президентов Военной, Адмиралтейской и 

Иностранной коллегий. Следующий после царя высший судебный орган, 

высшая апелляционная инстанция. С 1-й половины XIX в. – высший судебный 

орган, осуществляющий надзор за деятельностью государственных 

учреждений и чиновников. По судебным уставам 1864 г. – высшая 

кассационная инстанция. 

Синод – от греческого «synodos» – «собрание» – высший орган церковного 

управления в России, созданный в ходе петровских преобразований вместо 

института патриаршества. Знаменовал собой окончательное подчинение 

церкви государству. 

 



«Табель о рангах» – государственный закон, принятый Петром I 24 января 

1722 года и создававший иерархию статских, военных и придворных чинов и 

систему их продвижения по службе. «Табель о рангах» делила должности на 

несколько категорий: статскую, военную и придворную службу. Все они 

состояли из 14 рангов или классов, соотносящихся между собой. 

Фискал – в России 1711–1729 гг. государственный служащий для надзора за 

деятельностью государственных учреждений и должностных лиц, важнейшая 

функция которого – борьба с должностными преступлениями (фискалы 

возглавлялись обер-фискалом – членом Сенатской канцелярии, подчиненным 

генерал-прокурору). 

Цехи – объединения городских ремесленников (одной или родственных 

специальностей) в Западной Европе. Расцвет цехов пришёлся на XIII–XIV вв. 

Они защищали состоящих в них ремесленников от посягательств феодалов, 

обеспечивали монополию на производство и сбыт изделий. В России цеховое 

устройство введено Петром I в 1722 г. 

Цифирная школа – в 1714–1744 гг. в России государственные начальные 

общеобразовательные школы для мальчиков всех сословий, кроме 

крестьянства. Обучали грамоте, письму, арифметике с началами геометрии. 

Преобразованы в гарнизонные, архиерейские и горнозаводские школы. 

Школа «математических и навигацких искусств» открыта в 1701 г. в 

Москве в Сухаревой башне для подготовки кадров для армии и флота. 

«Юности честное зерцало» – пособие для обучения и воспитания детей 

дворянского сословия, составленное по указанию Петра I и изданное в 1717 

году. Предполагаемые составители издания – епископ Рязанский и Муромский 

Гавриил, а также Яков Брюс, сподвижник Петра. Источником послужили 

разные русские и переводные тексты, в том числе трактат Эразма 

Роттердамского и «Домострой» Кариона Истомина. 

 

 


