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исторические науки

тема участия иностранцев в государственном, 
военном и культурном строительстве России 
XVIII столетия издавна привлекает внимание исто-
риков. Представление об огромном слое специаль-
ной литературы на эту тему, сформировавшемся за 
два с лишним века, можно получить из новейшего 
историографического исследования, посвященного 
пребыванию иностранцев в Петербурге [3], а также 
из материалов различных тематических конферен-
ций [24; 25]. тем не менее, несмотря на множество 
работ, рассматривающих отдельные (часто — весьма 
незначительные) аспекты проблемы иностранного 
участия в модернизации России, до сих пор оконча-
тельно не решен даже вопрос о численности инозем-
ных специалистов среди ее государственных служа-
щих. К данному вопросу ученые обращались лишь 
спорадически, в контексте решения общих проблем 
формирования российской бюрократии [30, с. 66—
87; 31, с. 167—170, 183—191], или же осмысливая 
явление «бироновщины» [21]. Проследить динамику 
изменений в численности чиновников-иностранцев 
в России XVIII столетия пока не представляется 
возможным по причине отсутствия фактических 
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исследований. в итоге выяснено, что в 1767 г. в центральном аппарате России среди граждан-
ских чиновников I—XII классов (общим числом 687 человек) протестанты составляли не менее 
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снижение доли протестантов в российском госаппарате. Автор делает вывод, что иностранцы 
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данных за разные годы. Поэтому структурные сре-
зы, выявляющие социальный состав российской 
бюрократии в тот или иной хронологический про-
межуток, и сейчас очень важны.

тем не менее, отталкиваясь от понятия о системе 
экзогенных факторов развития российской цивили-
зации [33], представляется важным учесть не только 
число иностранных чиновников в России, но и их 
конфессиональную принадлежность. Последнее не-
обходимо для изучения роли западных религиозных 
доктрин в формировании российской имперской 
государственности. выходцы из европы, численно 
преобладавшие среди всех иноземцев в XVIII в., 
были представлены католиками и протестантами, 
имели свою собственную религиозную мотивацию 
к труду и осуществлению модернизационных ини-
циатив, которую после Макса вебера продолжали 
игнорировать только в советской историографии. 
в немногочисленных работах, специально сосредо-
точенных на проблеме вклада западных христиан 
(как правило, протестантов) в развитие российской 
государственности и культуры, какие-либо чис-
ленные показатели не приводятся, просто априори 
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утверждается, что их «было много» среди государ-
ственных мужей и военачальников, деятелей науки 
и искусства [22, с. 299—319]. Обычно перечисляют 
этих деятелей в назывном порядке, но насколько их 
в самом деле было много, остается неясным. Что-
бы выяснить это применительно к чиновничеству, 
необходимо обратиться к персональному составу 
гражданских служащих в России XVIII в., изучение 
которого, кстати, является одним из перспективных 
и активно развивающихся в современной науке 
исследовательских направлений 1. Но опять-таки 
историки, успешно работая в данном направлении, 
не идут дальше выделения из состава российской 
бюрократии категории «иноземцев», трактуемых 
обобщенно без конфессиональных различий [31, 
с. 183—191]. Конфессионально-дифференци ро ван-
ный подход к выявлению социальных и профес-
сиональных характеристик служащих российского 
аппарата управления в исторической науке нов уже 
сам по себе.

Цель настоящего исследования состоит в опреде-
лении доли протестантов среди классных чинов-
ников центрального аппарата власти на основании 
списка гражданских служащих 1767 г. и сравнении 
полученных результатов с уже имеющимися данны-
ми. достижение цели предполагает решение двух 
задач. Первая заключается в установлении круга 
лиц, потенциально могущих исповедовать проте-
стантскую веру. Принимая во внимание тот факт, 
что в XVIII в. обращений русских в протестантские 
конфессии было очень мало [6, с. 40—48], к лицам, 
которые могут являться протестантами (лютерана-
ми, реформатами, англиканами и др.) следует от-
нести выходцев из стран Западной и Центральной 
европы, а также их потомков. Идентифицировать 
этих «иностранцев» 2 можно исходя из написания 
фамилии и имени, допуская при этом некоторую 
погрешность (т. к., в принципе, сенатский секретарь 
«Иван яковлев сын яковлев» [41, с. 3], несмотря на 
«русское» написание имени и фамилии, тоже мог 
быть иностранцем, что, впрочем, маловероятно). 
Поскольку среди классных чиновников преоб-
ладают известные русские дворянские фамилии 
(Бутурлины, Чичерины, Панины и др.), погрешность 
в данном случае не может быть существенной. 
вторая задача состоит в выяснении вероисповедной 
принадлежности «иностранцев». для ее решения 

 1 Одной из немногих системных работ, посвященных 
персональному составу государственного аппарата в 
России (правда, в эпоху Петра великого), остается книга 
д. О. Серова [39].

 2 Понятие «иностранцы» (или «иноземцы»), исполь-
зуемое в исторических исследованиях, достаточно рас-
плывчато. в специальном терминологическом значении 
это подданные других государств на российской служ-
бе. тем не менее историки под иностранцами часто по-
нимают даже тех западноевропейцев, которые приняли 
российское подданство (это, например, касается лиф-
ляндцев, присягнувших на подданство Петру I, но ука-
зом от 19 декабря 1729 г. приравненных к иноземцам и 
получавших двойной, по сравнению с русскими, оклад) 
[18, с. 41]. для определения иностранцев из числа ев-
ропейских народов можно предложить использовать 
конфессиональный критерий, т. е. исповедание ими не-
православной веры [3, с. 12].

предложен генеалогический метод, состоящий в по-
иске и систематизации уникальных биографических 
данных, учете родственных отношений, в том числе 
с опорой на данные метрических книг инославных 
приходов Петербурга и Москвы. в соответствии с 
методом, в случае отсутствия прямых указаний на 
конфессиональный статус персоны, при опреде-
лении вероисповедания учитывались следующие 
косвенные признаки: место рождения, написание 
имен (в официальных документах иностранные 
имена — Иоганн, Христиан и т. д., свидетельствуют 
об исповедании неправославной веры, в то время как 
«русифицированные» имена и отчества — Иван Сте-
панович, Иван Николаевич и др., могли применяться 
как по отношению к инославным христианам, так и 
принявшим православие); конфессиональная при-
надлежность носителей фамилии — родственников 
(потомков).

Согласно списку государственных служащих, 
«находящихся у статских дел», содержащему 
данные о классных чиновниках до губернских 
секретарей включительно, в центральном аппарате 
Российской империи в 1767 г. служили 687 чинов-
ников I—XII классов, из которых 72 человека были 
признаны выходцами из европы (в общепринятой 
терминологии — «иностранцами») [41, с. 1—114]. 
Их перечень в алфавитном порядке с указанием 
должности (чина), места службы, вероисповедания, 
а также выявленных биографических и генеалоги-
ческих данных, имеющих отношение к конфессио-
нальному статусу, представлен в таблице.

Как видно из данных таблицы, среди «ино-
странных» чиновников в 1767 г. обнаруживаем 
20 лютеран, 3 реформатов, 5 католиков и 4 право-
славных. При этом еще 20 человек предположитель-
но исповедовали лютеранство, один был признан 
потенциальным католиком, и у 19 лиц вероиспо-
ведание не было установлено. таким образом, 
среди всех гражданских служащих I—XII классов 
в центральном аппарате протестанты составляли 
не менее 3,3% (23 человека). лица, определенные 
по косвенным признакам как вероятные лютеране, 
вполне могут быть причислены к категории про-
тестантов, т. к. степень вероятности исповедания 
ими протестантских конфессий больше ½. Со-
ответственно, допустимое число протестантов в 
группе чиновников I—XII классов — 43 человека, 
или около 6,3%. Максимально возможное число 
протестантов в исследованной категории госслужа-
щих (с учетом тех лиц, вероисповедание которых не 
было определено) — 63, т. е. протестанты не могли 
составлять более 9,2%. Среди администраторов 
первых восьми классов (высшее звено аппарата 
управления, представленное 494 чиновниками) 
«иностранцы» составляли 59 человек (в их число не 
включаем служащих IX класса — секретарей Ино-
странной коллегии Нордстета, Рума, Убри, Шеви-
уса, профессоров Жиле, торелли, обоих Эйлеров, а 
также чиновников X класса — секретарей вейэра, 
Краузольда, Никласа, тунцельмана и Штега). 
в числе этих «иностранцев» находим 19 лютеран, 
1 реформата, 17 потенциальных лютеран, 3 католи-
ков, 1 вероятного католика, 4 православных и 14 лиц 
неустановленной конфессии. таким образом, среди 
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Выходцы из европейских стран в составе гражданских служащих 
центрального аппарата Российской империи в 1767 г.1

№ Имя Должность 
и место службы Конфессия Биографические (генеалогические) 

сведения

1

Аш фон, Георг томас 
(Григорий федорович) 
(Thomas Georg von Asch) 
(1727—1807), барон

Надворный советник 
Медицинской колле-
гии в Петербурге лютеранин

Сын петербургского почт-директора 
фридриха Аша, лютеранина из Силезии 
[40, с. 72]

2 Аш фон, Петр 
(Peter von Asch), барон

Надворный советник 
московской конторы 
Медицинской колле-
гии

лютеранин

Брат Георга томаса Аша

3 Бартелеманов (Бартель), 
Иван Степанович

Прокурор Юстиц-
коллегии лифлянд-
ских, эстляндских и 
финляндских дел

вероятный 
лютеранин

Многие из семейства Бартель в XVIII—
XIX вв. исповедовали лютеранство 
и были похоронены на волковом и 
Смоленском лютеранских кладбищах 
Петербурга [27, с. 147]. Кроме того, по-
скольку Юстиц-коллегия лифляндских 
дел занималась делами инославных 
церквей (в первую очередь — про-
тестантскими), в ней всегда служило 
много протестантов

4 Бауман, Иван Николае-
вич

Коллежский советник в 
петербургской Камер-
конторе  лифлянд-
ских, эстляндских и 
финлянд ских дел

вероятный 
лютеранин

Служба в Юстиц-коллегии лифлянд-
ских дел. Бауманы похоронены на 
Смоленском евангелическом кладбище 
Петербурга [27, с. 159—160]

5 Бём, Иоганн Георг 
(Johann Georg Böhm)

Асессор при собств. 
ея имп. вел. Оружей-
ной конторе

лютеранин
Церковный староста лютеранской кир-
ки св. Анны в Петербурге [50, s. 315]

6 Берг, 
Борис лаврентьевич

Коллежский асессор 
и секретарь военной 
коллегии

Неизвестно —

7 Бодиско, 
Андрей яковлевич

Коллежский асессор 
в конторе строения 
воскресенского Но-
водевичья монастыря 
(Канцелярия от строе-
ний)

Реформат

Представитель купеческой (потом 
дворянской) фамилии из Амстердама 
[13, с. 104, 189], внук Генриха-Андрея 
Бодиско, похороненного на волковом 
лютеранском кладбище. Многих других 
Бодиско находим на инославных клад-
бищах Петербурга [27, с. 249]

8 варинг, Иван

директор Медицин-
ской канцелярии в Пе-
тербурге, надворный 
советник

Неизвестно —

9 вейэр, фридрих-
Христофор

Секретарь Юстиц-
коллегии лифлянд-
ских, эстляндских и 
финляндских дел

вероятный 
лютеранин

Служба в Юстиц-коллегии лифлянд-
ских дел

10 вестфален

Надворный советник 
Юстиц-коллегии лиф-
ляндских, эстляндских 
и финляндских дел

вероятный 
лютеранин

все вестфалены, родившиеся в Петер-
бурге в начале XIX в., были лютеранами 
[27, с. 425]

11 визин, фон (фонвизин), 
Иван Андреевич

Надворный советник 
Ревизион коллегии в 
Москве

Православ.
Отец знаменитого писателя, его предки 
еще в XVII в. перешли в православие 
[37, с. 524]

12 вольф, Иоганн Георг

Надворный советник 
Медицинской кол-
легии в Петербурге, 
штаб-хирург

вероятный 
лютеранин

—

1 данные о вероисповедании, а также биографические и генеалогические сведения, почерпнутые из разных источни-
ков и специальных работ, подкреплены ссылками внутри таблицы.

исторические науки
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№ Имя Должность 
и место службы Конфессия Биографические (генеалогические) 

сведения

13 Герц, федор Иванович Надворный советник 
в Берг-коллегии Неизвестно —

14 Граве, даниил Петрович Статский советник 
Берг-коллегии Неизвестно Служил в «особливом департаменте по 

монетным делам»

15 Гроун, Иван
Интендант в Москов-
ской интендантской 
конторе

Неизвестно —

16 данненберг фон, 
яков Иванович

Генерал-майор Канце-
лярии от строений лютеранин

Был в дальнейшем патроном общи-
ны екатеринбургских лютеран [5, 
с. 138—139; 12, л. 300]

17
данненштерн фон, 
Эрнст (Ernst von 
Dannenstern)

Премьер-майор Кан-
целярии опекунства 
иностранных (контора 
в Саратове) лютеранин

Принадлежал к шведскому (затем рус-
скому) дворянскому роду, внесенному в 
родословную книгу о. Эзеля. его сестра 
Анна (лютеранка) была замужем за 
обер-гофмейстером Матвеем дмитрие-
вичем Олсуфьевым [50, s. 90—92]

18
дебресан (де Брессан), 
Александр Иванович 
(1719—1779)

действ. ст. сов. в Кон-
торе имп. шпалерной 
мануфактуры (дирек-
тор мануфактуры)

Православ.

французский шевалье, был камер-
динером Петра III. в России с 1749 
г., в 1751 г. принял православие [44, 
с. 122]

19
диц фон, томас Юстус 
(томас Григорьевич, 
фома Григорьевич)

Генерал-поручик, член 
военной коллегии 
(1764—1771)

лютеранин
Санкт-Петербургский вице-губернатор 
(1762—1764). Патрон кирки св. екате-
рины в Петербурге [4, с. 195]

20 Жилет (Жиле), 
Николай франциск

Член совета Академии 
художеств, профессор 
скульптуры

Неизвестно
Родом из франции

21 Зегнер фон, Отто

Надворный советник 
на месте коллежско-
го асессора в Статс-
конторе (Петербург)

вероятный 
лютеранин —

22
Иберкампф, Карл-
Иоганн 
(Карл Иванович)

Надворный советник 
Ма ну фактур-кол ле-
гии

вероятный 
лютеранин —

23 Ирман

Главный командир над 
Гороблагодатскими и 
Камскими заводами, 
генерал-майор

Неизвестно —

24 Киль (Кииль), 
Иоганн фридрих

Подполковник при 
Ораниенбаумском 
строении лютеранин

Из Ревеля1. Служил в Голштинском 
полку, для солдат которого Петр III в 
1762 г. построил лютеранскую кирку 
[42, с. 53]

25

Клингштедт 
(Клингстет), тимофей 
Иванович (Timotheus 
Merzahn von Klingstädt) 
(1710—1786)

C т а т с к и й  с о в е т -
ник, вице-президент 
Юстиц-коллегии лиф-
ляндских, эстляндских 
и финляндских дел

вероятный 
лютеранин

Родился в Барте (Померания) в семье 
шведского выходца. в 1764 г. получил 
лифляндское дворянство (см. «Указ 
екатерины II о возведении некоторых 
лиц в дворянство эстляндское и лиф-
ляндское») [10, с. 349]

26

Краузольд фон, 
людвиг (логин Ивано-
вич) (ludwig von 
Krausold) (1723—1773)

Секретарь и перевод-
чик военной колле-
гии

вероятный 
лютеранин

Немецкий литератор, в 1766 г. издал 
первую печатную книгу об охоте на 
русском языке «Наставление человеку, 
упражняющемуся в охоте…»

27 Крок, Иван Иванович
Надворный советник 
канцелярии Иностран-
ной коллегии

Неизвестно —

Продолжение таблицы

1  См. «Собственноручную записку екатерины II к в. Суворову о голштинских офицерах Киле и треворе» [10, 
с. 127].

А. Н. Андреев 
К вопросу о численности протестантов 

в центральном аппарате России при Екатерине II…
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28 леман, 
даниил федорович

Коллежский советник 
Камер-коллегии (кон-
торы в Петербурге)

вероятный 
лютеранин

Служил советником Камер-конторы 
лифляндских и эстляндских дел, ка-
питан выборгского пехотного полка 
[11, с. 348]

29
леман, Иоганн-Готлиб 
(Johann Gottlieb lehman)
(1719—1767)

Надворный советник 
Академии наук, про-
фессор химии лютеранин

Родился 4 августа 1719 г. в Бад-Готлойб-
Берггисхюбеле (Саксония), умер 22 ян-
варя 1767 г. в Петербурге. Числился 
среди лютеран [4, с. 365]

30
леццано, 
Осип Борисович 
(lezzano)

Асе ссор в  Санкт-
Петербургской соля-
ной конторе

Католик

Род. в 1731 г. дворянская фамилия 
леццано происходит из Швейцарии. 
в России обосновался купец Бернардо 
(Борис) леццано, его дети — Осип, Бо-
рис и Антон [9, с. 368]. Записан в книге 
о крещениях костела Греческой слобо-
ды в Петербурге [48, л. 35 об.—38]

31 линдеман, Адриян 
(Андрей)

Надворный советник 
Медицинской колле-
гии Петербурге вероятный 

лютеранин

Немец из Ревеля, защитил диссертацию 
по акушерству в Геттингене. На русской 
службе с 1756 г., однако, по воспомина-
ниям современников, русский язык так 
и не выучил [45, с. 12—14]

32 Мейер фон, Иван
Коллежский асессор в 
Конторе конфискации 
в Петербурге

Неизвестно —

33
Меллер, 
Борис Иванович 
(1729—1811)

Майор артиллерии в 
Канцелярии артилле-
рийского и инженер-
ного шляхетского ка-
детского корпуса

лютеранин

в дальнейшем был Колыванским гу-
бернатором и начальником Колывано-
воскресенских заводов. Умер в Петер-
бурге. Прихожанин кирки [38, с. 319]

34
Мелиссино, 
Иван Иванович 
(1718—1795)

Обер-прокурор Свя-
тейшего Синода, дей-
ствительный статский 
советник Православ.

Родился в Риге, был крещен в лютеран-
стве с именем Иоганн. его брат, Петр 
Иванович, состоял патроном лютеран-
ской общины 2-го кадетского корпуса 
[4, с. 195]. формально православный, 
но по мировоззрению — протестант 
[15, с. 103—117]

35

Миллер, Герхард 
фридрих (федор Ивано-
вич) (Gerhard Friedrich 
Müller) (1705—1783)

Коллежский советник 
при Архиве Иностран-
ной коллегии лютеранин

Знаменитый историк. Исповедовал 
лютеранство [4, с. 365; 19, с. 87]

36 Миних, Эрнст Иоганн 
(1707—1788), граф

действ. тайн. сов., 
президент Коммерц-
коллегии, директор 
Главной над таможен-
ными сборами канце-
лярии

лютеранин

Патрон кирки св. екатерины в Петер-
бурге с 1743 г. [4, с. 195; 50, s. 88]

37
Миних, 
Бурхард Христофор, 
(1683—1767), граф

Главный директор 
Канцелярии строения 
ладожского канала, 
генерал-фельдмаршал

лютеранин

Патрон кирки св. Петра в Петербурге с 
1727 г., заступник за интересы лютеран 
[4, с. 92, 194]. Помогал в строительстве 
Петрикирхе [1, л. 1—2]

38
Модель, Иоганн Георг 
(Johann Georg Model) 
(1711—1775)

Надворный советник 
Медицинской колле-
гии, главный аптекарь 
в Петербурге

вероятный 
католик

Немец, уроженец Ротенбурга-на-
таубере (Ансбах, Бавария) (по другим 
данным — Нештадта) [45, с. 15]. Род. 
8 февраля 1711 г., умер 22 марта 1775 г. 
в Петербурге

39 Никлас, 
Иван Николаевич

Секретарь  Санкт-
Петербургской бан-
ковской конторы для 
дворянства

Неизвестно

—

Продолжение таблицы

исторические науки
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и место службы Конфессия Биографические (генеалогические) 

сведения

40 Нордстет, 
Иван Иванович

титулярный советник 
в Канцелярии опекун-
ства иностранных

Неизвестно —

41
Норман, федор Карло-
вич (ок. 1732 — 
после 1800 г.)

Коллежский советник 
в конторе строения 
воскресенского Ново-
девичья монастыря

вероятный 
лютеранин

в дальнейшем — Белорусский вице-
губернатор и вологодский губернатор 
(1798—1800). Норманы похоронены на 
евангелических кладбищах Петербурга 
[28, с. 277]

42
Остен-Сакен фон дер, 
Карл (Карл Иванович) 
(1733—1808)

Советник Канцелярии 
Коллегии иностран-
ных дел

вероятный 
лютеранин

Происходил из старинного остзейско-
го баронского рода. его отец, барон 
Иоганн-Густав, был президентом лю-
теранской консистории о. Эзель

43
Пеккен, Христиан 
(Christian Pecken) 
(1731—1779)

доктор, коллежский 
советник Медицин-
ской коллегии в Пе-
тербурге

Неизвестно

венгр из Розенау, учился медицине в 
виттенберге, а затем в Галле, где за-
щитил диссертацию. в России с 1755 г. 
[45, с. 12]

44 Рейс (Райс), Иван

Коллежский асессор 
Канцелярии опекун-
ства иностранных (Са-
ратовская контора)

Неизвестно

драгунский капитан, занимался обу-
стройством немецких колонистов в 
Поволжье. О его деятельности см. [43, 
с. 133—140; 32, с. 61, 94, 102]

45 Риттер фон, Григорий
Присутствующий в 
военной коллегии 
(Московская контора)

Неизвестно
Подполковник воронежского пехот-
ного полка

46 Роде, яков фомич

Асессор Канцелярии 
заводов главного прав-
ления в екатеринбур-
ге

Неизвестно —

47 Росси, Игнатий 
Иванович (яковлевич)

Статский советник 
Кан целярии от строе-
ний

Католик

Итальянский архитектор и инженер 
(«штукатурного и гротического дела 
мастер»). Родился в 1706 г., умер 
16 декабря 1780 г., на русской службе 
с 1724 г. [2, с. 222]. Садовый инспек-
тор. Руководил созданием набережной 
Большой Невы, возглавляя «Контору 
строения каменного берега»

48 Росси, Иван Иванович Асессор Канцелярии 
от строений Католик Архитектор, родом из Милана

49 Рум, Константин 
Николаевич

Секретарь Иностран-
ной коллегии в чине 
капитана

Неизвестно
Упоминается среди русских дворян 
[36]

50 Сиверс, Карл ефимович 
(1710—1774), граф

Обер-гофмаршал, дей-
ствительный камергер 
в Придворной кон-
торе

лютеранин

Патрон общины св. Петра в Петербурге 
в 1746—1762 гг. [4, с. 194—197; 50, 
s. 89, 164—169]. Поддерживал общину 
материально [4, с. 238]

51
Скавронский, Мартын 
Карлович (1714—1776), 
граф.

Генерал-аншеф, се-
натор, действитель-
ный камергер, обер-
гофмейстер Главной 
дворцовой канцеля-
рии Православ.

Племянник екатерины I, сын лифлянд-
ского крепостного крестьянина из дерев-
ни Ринген. Был крещен в лютеранстве 
[14, с. 91—92]. вместе с отцом, Карлом 
Самуиловичем, перешел в православие 
при Анне Иоанновне (отец и сын владе-
ли подмосковным селом Бортниковым, 
устраивали в нем храм Преображения 
Господня [34]). Похоронен на лазарев-
ском кладбище Александро-Невской 
лавры [29, с. 84; 37, с. 527]

52
тейлс (де-тейлс, теилс), 
Антон Антонович 
(De Theyls)

Асессор Конференции 
Московского универ-
ситета

Неизвестно —

Продолжение таблицы

А. Н. Андреев 
К вопросу о численности протестантов 

в центральном аппарате России при Екатерине II…
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53 тилинг фон, 
Иоганн филипп

Коллежский асессор 
Канцелярии опекун-
ства иностранных в 
Саратове

вероятный 
лютеранин

Ревизовал немецкие колонии [32, 
с. 213, 217]

54
торелли, Стефано 
(Stefano Torelli) 
(1712—1780)

Член совета Академии 
художеств, профессор 
живописи

Католик
Происходил из Болоньи [49]

55
тунцельман, Арнольд 
Гинтер (Arnold von 
Tunzelmann)

Секретарь Юстиц-
кол легии лифлянд-
ских, эстляндских и 
финлянд ских дел

вероятный 
лютеранин

Представители этого дворянского рода 
в XIX в. были лютеранами [28, с. 304]

56
Убри, яков яковлевич 
(Jacques Oubril) 
(1734—1779)

Секретарь Иностран-
ной коллегии в чине 
майора Католик

Представитель бельгийского (фландр-
ского) дворянского рода. его сын, из-
вестный дипломат Петр яковлевич, а 
также внук Павел Петрович, оставались 
ревностными католиками [46, с. 413]

57 фербер, 
Христиан Николаевич

Надворный советник 
Коммерц-коллегии

вероятный 
лютеранин —

58

фермор, вильгельм 
(вилим вилимович) 
(Wilhelm von Fermor) 
(1702—1771)

Генерал-аншеф, сена-
тор

лютеранин

Смоленский генерал-губернатор. Па-
трон лютеранской общины св. Петра 
в Петербурге с 1746 г. [4, с. 194; 50, 
s. 312]. в церковной книге московской 
лютеранской церкви св. Михаила 
8 февраля 1738 г. зарегистрирован брак 
фермора с «фройлян» доротеей фон 
Брюс [47, л. 28 об.]

59 ферштер (ферстер), 
Иван Иванович

При конторе Ораниен-
баумского строения, 
Голштинский генерал-
майор и кавалер

лютеранин

лифляндец, командовал «голштинским 
отрядом» Петра III, составлявшим 
лютеранскую общину. Был началь-
ником арсенала в Ораниенбауме [8, 
с. 463—466]

60 фок фон, 
людвиг Максимович

Член Главной прови-
антской канцелярии, 
подполковник Шлю-
тельбургского пехот-
ного полка

вероятный 
лютеранин

Упоминается среди служилых дворян 
[36]

61 Шварц, 
Максим Антонович

Асессор московской 
полиции Неизвестно —

62 Шевиус, 
Христиан францевич

Секретарь Иностран-
ной коллегии в чине 
капитана

лютеранин
Сын переводчика той же коллегии, 
лютеранина франца Шевиуса [35, 
стб. 1765]

63

Шлаттер, Иван Андрее-
вич (Иоганн вильгельм) 
(Johann Wilhelm 
Schlatter) (1708—1768)

действительный стат-
ский советник, прези-
дент Берг-коллегии лютеранин

Сын реформата Генриха Шлаттера из 
Цюриха, исповедовал лютеранство, 
был женат на дочери лютеранского 
пастора вассермана из дудергофа Саре 
елизавете [7, с. 280—282; 16, с. 2]

64
Шлаттер, Иван Ивано-
вич (Иоганн вильгельм) 
(1734—1780)

Надворный советник 
Берг-коллегии (в Мо-
нетном департаменте)

лютеранин
Сын Ивана Андреевича Шлаттера

65 Штег, Георгий Секретарь Главной про-
ви ант ской канцелярии Неизвестно —

66

Штелин, якоб 
(яков яковлевич) 
(Jacob von Stählin) 
(1709—1785)

Статский советник, 
академик, профессор 
и директор академии 
художеств лютеранин

Живя в Москве, был прихожанином 
кирки св. Михаила. в церковной книге 
общины сохранилась запись о кре-
щении его сына Петера герцогиней 
Ангальт-Цербстской 30 мая 1744 г. [47, 
л. 232, 263 об.]. Упомянут среди петер-
бургских лютеран [4, с. 365]

Продолжение таблицы

исторические науки
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67

Штофельн фон, 
Христофор федорович 
(von Stoffeln) 
(1720—1770)

Генерал-поручик в Мо-
сковской губернской 
межевой канцелярии вероятный 

лютеранин

Сын генерал-лейтенанта федора Ива-
новича Штофельна, участника русско-
турецкой (1735—1739 гг.) и русско-
шведской (1741—1743 гг.) войн [23, 
с. 114—119]

68

Штрубе де Пирмонт 
(Струбе-де-Пирмон), 
фридрих Генрих 
(Friedrich Heinrich 
Strube de Piermont) 
(1704—1776/1790)

Канцелярии советник 
в Иностранной кол-
легии вероятный 

лютеранин

Немец, уроженец Ганновера (Пирмон-
та), учился в Галле [26, с. 357, 476, 
671—689; 51, s. 494—495]

69
Эйлер, леонард 
(leonhard Euler) 
(1707—1783)

Профессор в Акаде-
мии наук

Реформат

Родился в Базеле в семье кальвинист-
ского пастора [20, с. 103]. Первона-
чально был похоронен на Смоленском 
лютеранском кладбище [17, с. 33; 28, 
с. 636]

70
Эйлер, Иоганн 
Альбрехт (Johann Albert 
Euler) (1734—1800)

Профессор, конфе-
ренц-секретарь Акаде-
мии наук Реформат

Сын академика л. Эйлера. Состоял 
членом церковного совета общи-
ны немецко-французских реформато 
 в Петербурге [4, с. 188]

71

Эмме, федор Ивано-
вич (фридрих Иоганн) 
(Friedrich Johann von 
Emme) (1699—1767)

тайный советник, пре-
зидент Юстиц-кол ле-
гии лифляндских, эст-
ляндских и финлянд-
ских дел

лютеранин

Патрон кирки св. екатерины в Петер-
бурге [4, с. 195]

72 Эртман, яков

Асессор Юстиц-кол ле-
гии лифляндских, эст-
ляндских и финлянд-
ских дел

вероятный 
лютеранин —

Окончание таблицы

влиять на процессы политического развития, госу-
дарственного строительства и управления. в то же 
время выходцы из стран Западной и Центральной 
европы, среди которых преобладали именно про-
тестанты, уже не были столь незаменимыми в деле 
административной модернизации России, как в 
период петровской коллежской реформы.
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To The quesTIon abouT number of ProTesTanTs 
In The CenTral sTaTe aPParaTus of russIa under 
CaTherIne II (on The basIs of offICIals’ lIsT of 1767)
A. N. Andreev, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, 
alxand@yandex.ru

The article focuses on the share of Protestants among civil servants in the Russian Central gov-
ernment at the beginning of the reign of Catherine II. The analysis is based on the published register 
of officials in 1767 (“A list of the masters of public Affairs, namely senators, procurators and all 
those present in colleges, offices, regions, provinces and cities”). The article identifies the religious 
belonging of those foreign officials who served in the Central state apparatus. During the research 
the author has solved two problems: at first, he determined a circle of persons who could potentially 
profess the Protestant faith (whose families came from countries of Western and Central Europe); 
secondly, the author has produced documentary verification of their confessional status. For this 
purpose he used the genealogical method, which consists in the search and systematization of unique 
biographical data, as well as in the ascertainment of family ties (including the data of lutheran and 
Catholic metric books). In addition to church books, the article is based on the data of entombments 
in the non-Orthodox cemeteries of Petersburg, on the personal sources and also on the conclusions of 
special genealogical and Church historical researches. As a result, the author found that in 1767 among 
civil officials (of I—XII classes) in the Central state apparatus of Russian Empire the Protestants was 
not less than 3,3% but not more than 9,2% (on average about 6%). In the officials’ category of the 
first eight classes (in higher level of administration) the share of Protestants averaged about 7%. In 
comparison with indicators of previous reigns (under Peter the Great and Anna Ioannovna) there was 
a decrease in the proportion of Protestants in Russian state apparatus to 1767. The author concludes 
that foreigners were no longer indispensable for administrative modernization of Russia — as, for 
example, in the period of Colleges’ reform under Peter the Great. Nevertheless, the Protestants (and 
Europeans generally) continued to take a strong position in Russian Central government and really 
were able to influence the governance and political development of our country.

Keywords: Protestants; Lutherans; Calvinists; State apparatus in Russia; personal composition 
of supreme officialdom; share of Protestants in Russian administration.
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