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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования производства оружия в 

Российском государстве в первой четверти XVIII века. Исследуются нормы Именных и 

Сенатских указов и иных нормативно-правовых актов, содержащих положения, 

касающиеся производства оружия в России в указанный период. Основные нормативно-

правовые акты в указанной сфере исследуются в единстве и взаимосвязи с общественными 

процессами, происходящими в России в период Петровских реформ. Указываются 

социально-правовые предпосылки развития оружейной промышленности, политико-

правовые условия, влияющие на развитие правового регулирования производства оружия 

в России, а также административно-распорядительная специфика данного процесса. 

Анализируются процессы определения подведомственности функционирующих 

оружейных заводов. Отдельное внимание уделяется административно-правовым 

узаконениям в рассматриваемой сфере, регулирующим вопросы распределения 

государственных ресурсов в целях оптимизации затрат, связанных с налаживанием 

оружейного дела. Исследуются правовые коллизии, сопровождающие процессы бурного 

развития отрасли оружейной промышленности в первой четверти XVIII века в Российском 

государстве. Рассматриваются государственно-правовые мероприятия, направленные на 

соблюдение баланса между необходимостью развития производства и недопущение 

использования достижений оружейной промышленности во вред государственным 

интересам.  
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Введение 

Первая четверть XVIII века явилась периодом глубочайших социально-экономических 

изменений в Российском государстве, связанных с активной и последовательной политикой 

Петра I. Политико-правовое реформирование затронуло различные сферы общественной жизни 

и повлекло колоссальные изменения в общественном сознании и жизни населения. Одним из 

интереснейших и масштабных направлений деятельности Петра I стало усовершенствование 

процесса производства оружия, а также его соответствующая правовая регламентация.  

Военное производство в Именных и Сенатских указах, доношениях и 

резолюциях 

Так, заметное движение в артиллерийском деле началось еще «со времени княжения Иоанна 

III (1462-1505), хотя литейное (котельное) производство не было новинкою для нас и много 

ранее XIV в., чему доказательством служат наши колокола» [Абаза, 1896, 5]. Едва 

объединившись, Россия нуждалась в мастерах и предметах по разным искусствам и особенно 

для целей военных. Этих мастеров Россия стала получать из Европы [Баскаков, 1890, 3].  

Правовой фундамент для проводимых реформ в сфере производства оружия в XVIII веке, 

был заложен в конце XVII века. В анализе нормативно-правового регулирования указанного 

вопроса в первую очередь заслуживает внимания Именной указ от 25 сентября 1673 года «О не 

переводе мастеров иноземцев в мещанскую слободу и об оставлении их в Бронной по-

прежнему». Данный нормативный акт установил запрет на перевод сабельных мастеров в 

Мещанскую слободу из Бронной по той причине, что они занимаются оружейным 

производством: «Великий Государь указал: сабельного дела иноземцов Петрушку Васильева, 

Гришку Литовского, Федьку Мартынова, Ваську Иванова, в Мещанскую слободу не имать, а 

жить им в Бронной слободе, для того, что делают ни в Оружейной Палате всякие оружейные 

дела», –предписывал этот указ. В запрете перевода оружейных дел мастеров в другую слободу, 

не занимающуюся производством оружия, просматривается определенная цеховая организация, 

и фактически государство ограничивает круг лиц, которым разрешено производить оружие, 

только теми, кто состоит в соответствующей корпорации, т. е. Бронной слободе.  

Другой Именной указ того периода «О прииске всякого чина людям руд в Верхотурье и 

Тобольске, о выборе удобных мест к учреждению заводов и о присылке в Москву снятых с 

таковых мест чертежей» определял вопросы созданиях новых оружейных заводов уже на 
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территории Сибири. Согласно этому законодательному акту: «А указал Великий Государь те 

заводы железные построить для того, что по свидетельству заморских опытов та руда богата и 

железо выходит самое доброе, и чтоб на тех заводах лить пушки и гранаты и всякое ружье для 

обороны Сибирского Царства от всяких иноземцев и для провоза того ружья к Москве и в иные 

понизовые и верховые городы, где по указу Великого Государя понадобится» (Именной указ от 

10 июня 1697 года). Как, следует из приведенного нами отрывка, указанные заводы были 

учреждены для укомплектования местных войск, а также для насыщения своей продукцией 

местного населения. Также было высочайше повелено «на том бы заводе делать и лить железо 

связное и прутовое и дощатое и цренное и кровельное для продажи в разные городы к соляным 

Камским промыслам, чтоб пополнением денежныя казны было, чем всякого чина служилых 

людей в Сибирских городах, где частые бывают разных иноземцев воинские приходы, перед 

прежним прибавить и жалованьем полным пожаловать» [там же].  

Следует отметить, что в указанный период существовали определенные ограничения для 

промышленников при производстве оружия и боеприпасов. К примеру, «Запрещением продажи 

селитры мимо артиллерии, исчерпывается вопрос о содержании правительственных 

распоряжений характера обязательного, и здесь невыгоды давали себя чувствовать 

промышленникам весьма осязательно. Ряд этих запрещений начинается с 1708 года, когда 

вышел указ, чтобы селитерные промышленники никому не продавали селитры, кроме 

пороховых уговорщиков, которые ставят в артиллерию порох по контрактам; указ мотивирован 

«дабы от того в цене (селитры) повышения не было». В 1711 году новый указ о том же, наконец 

в 1712 году вместе с новым подтверждением встречаем и факт преследования нарушителей 

упомянутых распоряжений: у некоторых мелких пороховых промышленников опечатывают 

фабрики за покупку селитры мимо артиллерийского ведомства» [Бранденбург, 1876, 90].  

Первая четверть XVIII века ознаменовалась изданием Именного, объявленного из Сената 

указа от 15 февраля 1712 года «Об определении начальником при Тульских заводах князя 

Волконского и об управлении оными заводами по части искусственной и экономической». 

Данный указ является своего рода отправной точкой в регулировании производства оружия в 

Петровский период. Установлено количество производимого на данном заводе оружия, а также 

его характеристики вплоть до материала: «Великий Государь указал: по Именному Своего 

Великого Государя указу, на Тульских заводах оружейного дела мастерам делать ружья, в год: 

драгунского и солдатского до 15,000 фузей с ножами, из Сибирского железа; а за то ружье тем 

мастерам давать по рублю от 24 алтына по 2 деньги за фузею с ножем». И также указывалось: 

«А ружье как драгунское так и солдатское, также и пистолеты, когда будет повелено, делать 

одним калибром» (Именной, объявленный из Сената указ от 15 февраля 1712 года). Установлен 

также и порядок сбора денежных средств на таковое производство, которые должны были 
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отпускаться из Правительствующего Сената «по дважды в год», цены, и некоторые другие 

принципиальные моменты. Так, например, «железа Сибирского в год брать по 10,000 тысяч пуд 

из Сибирского приказу. А деньги за то железо в тот Приказ ему Господину Князю Волконскому 

отпускать по настоящей цене, по чему железо ставится в Москве, а именно, по 4 гривны за пуд. 

А на пробу того ружья, пороху против прежняго указу, по 12 золотников на фузею, отпускать 

из приказу Артиллерии» [там же]. 

Как видим, законодатель облекает князя Волконского широкими полномочиями, для 

реализации которых последний получает определенную свободу действии для целей 

производства указанных 15.000 ружей. Например, князь Волконский имел право «людей 

изыскивать и употреблять к тому оружейному делу, и всемерно в той слободе того мастерства 

мастеровых людей умножить, для того что впредь такого ружья определенно будет делать с 

многою прибавкою». 

Продолжает избранную политику государства в области становления масштабной 

оружейной промышленности Сенатский указ от 11 ноября 1713 года «О высылке на Тульские 

оружейные заводы для обучения оружейному делу мастеровых людей, кузнецов, слесарей, 

столяров и о даче им кормовых денег, провианта и мундира». Акт предписывает выслать на 

Тульские оружейные заводы необходимых специалистов, а именно «указное число из кузнецов 

из столяров молодых робят, которые кузнецы и столярному делу заобычны, немедленно». Все 

новоприбывшие кузнецы и столяры получали определенное содержание: «кормовых денег по 

10 алтын на месяц да провианту по полуосмине человеку, да им же дать мундир сермяжный, да 

по шубе». Вместо «беглых и негодных, которые высланы были на Тульские заводы и с дороги 

и с заводу бежали» аналогичное число мастеров необходимо было отправить из губерний. При 

этом если «в Губерниях таких людей не будет, то на тех Губернаторах взять будет штраф» 

(Сенатский указ от 11 ноября 1713 года). Полагаем, что государство в рассматриваемый период 

испытывало определенный кадровый голод при производстве оружия и всеми средствами 

старалось сохранить и приумножить штат квалифицированных работников.  

Сенатский указ от 5 мая 1714 года «О посылке на Тульские заводы из кузнецов молодых 

людей для обучения оружейному мастерству» не является новеллой в законодательном 

регулировании процесса производства оружия. Наоборот, думается, что акт является 

логическим продолжением предыдущего. Заводы тоже испытывают нехватку специалистов, что 

законодатель и пытается ликвидировать с помощью определенных специфических 

нововведений, приказывая «По прежним посланным Его Великого Государя указам на Тульские 

заводы для обучения оружейного дела недосланных из кузнецов молодых ребят, выслать ныне 

из Губерний с Ландрихтерами немедленно, чтоб в полках в починке ружья остановки, и 

излишних Государевой казны расходов не было, дав им кормовых денег, провианта по указу на 
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год и рекрутский мундир; а ежели в год не обучатся, то кормовые деньги и провиант по тому же 

прислать еще на год» (Сенатский указ от 5 мая 1714 года).  

Процессы определения подведомственности как новоиспеченных, так и давно 

функционирующих оружейных заводов начали занимать правительство примерно с первой 

четверти XVIII века. Отправным актом в этой сфере является Именной, объявленный из Сената 

указ от 29 мая 1719 года «О бытии Олонцу с заводами в ведении Адмиралтейства», которым 

предписывается сохранение ведомственной принадлежности Олонецких заводов 

Адмиралтейству: «О бытии Олонцу с заводами в ведении Адмиралтейства».  

Высочайшая резолюция на доношение Ландрата Муравьева 25 марта 1720 года «О даче 

жалованья мастерам на оружейных Петровских заводах» является примером достаточно 

специфической по своей юридической природе и форме правовой установки. Так или иначе, 

указанное Доношение поднимает насущный на тот период времени вопрос о средствах 

финансирования обучения оружейному мастерству детей, принятых на заводы (Высочайшая 

резолюция… от 25 марта 1720 года). Резолюция же определяет порядок, а именно, что ученики 

получают «ученичье» (фактически стипендию), а также премии за успехи в учебе («Давать, как 

прежде было, их братьи, а именно: ученикам ученичье, а которые аванжировать в своем 

мастерстве будут, по препорции мастерства против их же братьи» [там же]). Стоит отметить 

ранее уже проявленную и ныне лишь в очередной раз подчеркнутую заинтересованность 

государства в успешном обучении будущих мастеров, что собственно и выражается в 

дополнительных финансовых стимулах для обучения.  

Именной указ, данный Генерал-Майору Геннингу от 20 ноября 1723 года, «О неделании на 

Уктусских, Алапаевских и Каменских железных заводах оружия, присылании на оное дело 

железа на Сестрорецкие заводы» посвящен непосредственно процессу оружейного 

производства. Для автора этот акт интересен в первую очередь тем, что определяет требования 

к расположению данных заводов, а именно, чтобы до них был водный путь для подвоза 

материалов, так как он на тот период являлся основным и наиболее удобным для грузоперевозок 

как в зимний, так и в летний период (Именной указ от 20 ноября 1723 года).  

В указе также успешно разрешен вопрос о дозволении на производство на данных заводах 

артиллерийских орудий – пушек и мортир («что вы заводы железные Уктуские, Алапаевские и 

Каменские исправили, и железо доброе на них делают и зачнете по указу пушки, и мортиры 

лить, то хорошо»). Вместе с тем, законодатель запрещает производство на них личного оружия, 

как холодного, так и огнестрельного («а что вы зачали делать фузеи и шпаги, и то по получении 

сего вели отставить и впредь там ружья делать не надобно»). Мотивируется это не 

целесообразностью, так как на Сестрорецких заводах уже готовы производить огнестрельное и 

холодное оружие и поэтому заводам приказано направлять в Сестрорецкие заводы материалы 
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для такого производства («а железо потребное на оружейное дело поисылайте сюда на 

Сестрорецкие заводы, которые уже совсем сделаны» (Именной указ от 20 ноября 1723 года)).  

Также в этом акте решаются административные вопросы, в частности необходимости 

содействия местным воеводам: «чтоб Воеводы Вятской, Соликамской и Верхотурской чинили 

в строении заводов вспоможение» [там же]. Как видим, государство осуществляло жесткий 

контроль за производством оружия не только в вопросах качества производимого оружия, но 

также в создании спроса, определяя таким образом, что именно будет произведено. Думается, 

что законодатель, вмешиваясь в производственный процесс, а именно определяя где и что 

производить, исходил из своих представлений о рациональности подобных рекомендаций.  

Сенатский указ от 14 января 1724 года «О бытии Сестрорецким оружейным заводам в 

ведении Артиллерии» продолжает серию узаконений, посвященных вопросам 

подведомственности оплотов тогдашней оружейной промышленности. В частности, указ 

устанавливает ведомственную принадлежность Сестрорецких заводов, строящихся на 

государственные деньги, уже к ведомству Артиллерии (Сенатский указ от 14 января 1724 года). 

Также определен общий порядок деятельности заводов. А именно подробнейшим образом 

правительством прописывается, что производить, в каких количествах, что для этого 

необходимо, сколько людей и пр.  

Именной, состоявшийся в Сенате указ от 20 января 1724 года «О переводе из Олонецких 

Петровских заводов оружейного дела мастеров на Сестрорецкие заводы и об определении ко 

всяким художествам в ученики незаконнорожденных и подкидышей, воспитанных в сиротских 

домах» хотя и не решает указанного вопроса, однако, содержит немаловажные и специфические 

нововведения, представляющие немалую ценность в контексте нашей темы. Так, указом 

установлена обязанность перевести оружейных мастеров вместе со всем их имуществом и 

семьями на Сестрорецкие заводы. Подчеркивается сохранение причитающегося им ранее 

содержания до установки новых норм («жалованьем денежным и хлебным содержать их до 

будущаго определения против того, как они содержаны были на оных Петровских заводах: а 

каким образом содержаны были, о том взять ведомость из Адмиралтейства» (Именной, 

состоявшийся в Сенате указ от 20 января 1724 года)).  

Очередная смена подведомственности Сестрорецких заводов последовала после издания 

Именного, объявленного из Сената указа от 11 февраля 1724 года «О передаче Сестрорецких 

заводов в ведомство Адмиралтейства», согласно которому заводы из ведомства Артиллерии 

переходят отныне в ведомство Адмиралтейства.  

Сенатский указ от 10 ноября 1724 года «О платеже из задельных за оружье денег подушного 

сбора за Тульских оружейных слесарей, о незапрещении им делать на сторону ружья и взимании 

с них за рекрут денег» приравнивает Тульских заводских мастеров к купечеству в вопросе 
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пополнения рекрутов («а за рекрут брать с них деньги, так, как положено с купечества» 

(Сенатский указ от 10 ноября 1724 года)). Указанное обстоятельство, на наш взгляд, можно 

объяснить тем, что отправление мастеровыми своих обязанностей по обеспечению армии 

рекрутами не в полной мере отвечает интересам государства того периода. А именно 

существенно снижает производительность заводов. Это, думаем, можно объяснить осознает 

законодателем того, что квалифицированные специалисты и молодые люди, которые в 

дальнейшем должны будут такими стать, вынуждены будут прекратить обучение и уйти в 

солдаты. Также в норме устанавливается, что сбор подушных денег с мастеров все-таки 

производится, однако также за счет государства.  

Размер налогов, взыскиваемых с крестьян на содержание полков установлен Сенатским 

указом от 3 мая 1725 года «О платеже приписных к Олонецким заводам крестьянам подушных 

денег на содержание полков по-прежнему и зачитании им за работу четырехгривенного сбора». 

Высочайше утвержденный Доклад Сената от 12 июня 1732 года «Об отдаче Сестрорецких 

заводов в ведомство Артиллерии» продолжает серию нормативные актов о подведомственности 

оружейных заводов, которые сначала были переданы Адмиралтейству, а ныне снова передаются 

в ведомство Артиллерии. По существу же указанные нормы представляет собой доклад 

Комиссии о нерентабельности нахождения заводов в ведомости Адмиралтейства и 

обосновывает экономическую необходимость перевода их под управление Артиллерии (доклад 

Сената от 12 июня 1732 года). По итогу доношение признано обоснованным и было 

удовлетворено. 

Инструкция Действительному Статскому Советнику Татищеву (от 23 марта 1734 года), 

посланному в Сибирскую, Казанскую Губернии для смотрения за прежними горными заводами 

и для учреждения новых определенным образом затрагивает интересующую нас тему правового 

регулирования оборота оружия в XVIII веке. В данном документе важен прежде всего пункт 18, 

в котором Татищеву предписывается наблюдение, чтобы «на партикулярных железных заводах 

без дозволения не выделывали оружия и военных снарядов». Таким образом, очевидно, что 

кроме развития оружейной промышленности государство также было заинтересовано в ее 

полной подконтрольности, чтобы оно могло определять объемы производства, устанавливать 

стоимость изделий военной промышленности, а также отслеживать пути реализации и в целях 

недопущения распространения оружия среди территориальных соседей и неприятелей: «А 

наипаче смотреть накрепко, дабы на партикулярных заводах без указа, пушек, мортир, бомб, 

ядер, також фузей, шпаг, копей и никаких военных орудий не делали, и никому за границы, 

тайно и явно, под страхом смертныя казни, не продавали; и для того велеть им самим и их всем 

прикащикам и управителям в слышании сего указа подписаться. Ежели же кто в таком 

преступления явится: то вам над оными прикащики и управители чинить наказание без 
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упущения; а о преступлениях самих промышленников наследовав; писать к Нам» (Именной указ 

от 25 сентября 1673 года).  

Заключение 

Таким образом, период правления Петра I ознаменовался созданием определенных 

правовых узаконений в сфере производства оружия и функционирования оружейной 

промышленности. В последующие годы ряд нормативных актов утратили свое значение или 

претерпели существенные изменения и дополнения, но заложенные правовые основы стали 

необходимым базисом для дальнейших трансформаций правовой действительности в сфере 

производства оружия в России.  
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Abstract 

The article deals with the legal regulation of arms production in the Russian state in the first 

quarter of the 18th century. The norms of the Nominal and Senate decrees and other normative legal 

acts containing provisions concerning the production of weapons in Russia during the specified 

period are investigated. The main normative legal acts in this area are explored in unity and 

interrelation with the social processes taking place in Russia during the period of Peterеру the Great 

reforms. The socio-legal preconditions for the development of the arms industry, the political and 

legal conditions affecting the development of the legal regulation of arms production in Russia, as 

well as the administrative and regulatory specifics of this process are indicated. The processes of 

determining the subordination of functioning weapons factories are analyzed. A special attention is 

paid to the legal and administrative legal provisions in the sphere in question, which regulate the 

allocation of state resources in order to optimize the costs associated with the establishment of 

weapons business. Legal collisions that accompany the rapid development of the arms industry in 

the first quarter of the 18th century in the Russian state are being investigated. The state-legal 

measures aimed at balancing the need to develop production and preventing the use of the 

achievements of the arms industry to the detriment of state interests are considered. 
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