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Аннотация: В статье были рассмотрены биографии известных 

государственных деятелей - Ивана Петровича Толстого и Федосея Семеновича 

Манукова. В ходе исследования основной упор был сделан на становление 

личностей государственных служащих, а также их вклад в развитие российского 

законодательства. В частности, отдельное внимание было уделено каждому 

этапу жизни как Толстого, так и Манукова. В завершение работы автор пришел 

к выводу, что в истории России на начало XVIII века законотворчество являлось 

весьма трудоемким процессом. Этой непростой службе посвятили себя не только 

И.П. Толстой и Ф.С. Мануков, но и другие известные правоведы. Поскольку для 

студента юридического факультета или даже дипломированного специалиста в 

области права крайне важно знать отечественную историю становления 

законодательства своей страны, целью данной статьи было отражение вклада 

отдельных личностей в совершенствование российского права. 
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Abstract: The article reviewed the biographies of famous statesmen - Ivan 

Petrovich Tolstoy and Fedosey Semyonovich Manukov. In the course of the study, the 

main emphasis was placed on the formation of the personalities of civil servants, as 



well as their contribution to the development of Russian legislation. In particular, 

special attention was paid to each stage of the life of both Tolstoy and Manukov. At 

the end of the work, the author came to the conclusion that in the history of Russia at 

the beginning of the XVIII century, lawmaking was a very laborious process. Not only 

I.P. Tolstoy and F.S. devoted themselves to this difficult service. Manukov, but also 

other well-known jurists. Since it is extremely important for a law student or even a 

graduate specialist in the field of law to know the domestic history of the formation of 

the legislation of their country, the purpose of this article was to reflect the contribution 

of individuals to the improvement of Russian law. 
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Толстой Иван Петрович. Старший сын П. А. Толстого. Родился в 1685 

году. 21 марта 1719 году назначен советником Юстиц-коллегии, 27 марта 1721 г. 

переведен на должность вице-президента Санкт-Петербургского надворного 

суда. 21 апреля 1721 г. определен к присутствию в Уложенной комиссии. С 22 

мая 1722 г. вновь советник Юстиц-коллегии. С 10 мая 1725 г. президент Юстиц-

коллегии. 6 мая 1727 г. смещен с должности и во внесудебном порядке отправлен 

вместе с отцом в ссылку в Соловецкий монастырь. Умер, находясь в ссылке, 7 

июня 1728 г. Это, так называемая, краткая биография Ивана Петровича. Однако, 

если разбирать каждый период жизни отдельно, то можно наткнуться на очень 

интересные моменты. Поговорим обо всем по порядку. 

И. П. Толстой родился в 1685 году в Москве. С начала XVIII века началась 

его государственная служба. Например, в 1702 году он сопровождал своего отца 

в Константинополь. Это была дипломатическая поездка, которая во многом 

определила будущее Ивана Петровича. После нее Толстой пошел служить в 

гвардию. Будучи капитаном гвардии, перешел на государственную службу в 

Вотчинную коллегию [8]. 

Позже, в 1722 году, вместе со своим отцом и Императором Петром I 

отправился в Астрахань. Поездка была также дипломатическая, в ходе которой 

Император «дав 30 августа азбуку министерскую подпорутчику от бомбардир 



Ивану Толстому, которую он к государю писать должен, отправил его с 

грамотою к царю Вахтангу, повелел ему остаться при царе впредь до указа» [9]. 

Иными словами, цель поездки заключалась в урегулировании 

внешнеполитических отношений с Турцией. Тогда российское и турецкое 

государства делили Каспийское побережье. Петр I стремился убедить Турцию 

«уступить России Каспийское прибрежье и христианские свои владения для 

сохранения остального с помощью императора от бунтовщиков и притязаний 

Порты» [10]. Миссия Ивана Петровича, к сожалению, закончилась не успешно. 

Как мы уже поняли, И. П. Толстой был сыном известного приближенного 

Петра I П. А. Толстого [16]. В 1725 году Толстой был назначен на первый в своей 

жизни руководящий пост. Он возглавил Юстиц-коллегию, когда ему уже было 

50 лет. Должность требовала невероятно глубоких познаний в области права. 

Ведь именно из-за высоких требований к руководителю коллегии за первую 

четверть XVIII века её успели возглавить всего три человека. Среди них можно 

выделить: А. А. Матвеев, П. М. Апраксин, И. П. Толстой. 

После смерти Екатерины I в 1727 году встал вопрос о преемнике. С одной 

стороны, кандидатуру предлагал Александр Данилович Меншиков, а с другой – 

Толстой Иван Петрович и Толстой Петр Андреевич. Последний, кстати, был 

тоже высокопоставленным государственным деятелем и дипломатом. Иными 

словами, из-за накала отношений с Первым Санкт-Петербургским генерал-

губернатором против Толстых было начато судебное разбирательство. 

Изначально они были лишены титулов, земель и многого другого. Александр 

Данилович требовал отправить Толстых в Соловецкий монастырь «и отвестить 

келью, и содержать ево, Толстого с сыном, под крепким караулом: писем писать 

не давать, и никого к ним не допущать, и тайно говорить не велеть, токмо до 

церкви пущать за караулом же, и довольствовать брацкою пищею» [11]. 

Позже условия содержания Толстых были ужесточены. В монастыре 

появился караул, узникам нельзя было разговаривать между собой, письма, 

которые им посылали, должны были быть прочитаны и др. Кормили Толстых, 

также, крайне редко. Однако, все было не так плохо. За их предыдущие заслуги 



перед Отечеством нашлись и сторонники Толстых, которые им всячески 

помогали. Например, архангелогородской губернатор Измайлов присылал 

заключенным лимоны и вино. 

28 мая 1728 года Иван Петрович потребовал принести к нему в келью 

бумагу. Толстой намеревался потребовать «ради своей тяшкой болезни, чтобы 

ево перевесть ис тюрьмы в теплую келью, также и довольную пищу давать, а 

братскою пищей он, Иван, сказывает недоволен, требует довольной пищи, а 

имянно мяса, яиц, пирошков, вина. А по посным дням, чтоб ему поставлялась 

живая рыба» [11]. Из Петербурга на Соловки планировалось отправить 

служебную проверку, но вскоре необходимость отпала. Комендант караула 

сообщил, что Иван Петрович умер. 

Похоронили Ивана Петровича Толстого за монастырской стеной на общем 

кладбище [12]. Известный русский писатель Лев Николаевич Толстой хотел 

найти могилу своего предка, однако сделать этого не получилось. Некоторые 

историки считают, что могилу нельзя было найти по причине ошибок в архивном 

деле. Никто точно не знал, где похоронен Иван Петрович. Другие историки 

склоняются к мнению, что Ивана Петровича похоронили не на Соловках Якобы, 

И. П. Толстой был освобожден из ссылки и вместе со своей женой вернулись в 

Петербург [13]. 

Не менее захватывающая и в то же время воодушевляющая биография у 

Манукова Федосея Семеновича. Чтобы проследить весь его жизненный путь, 

необходимо начать с 1668 года. Именно тогда Федосей Семенович появился на 

свет. Государственная служба началась всего лишь через 12 лет после рождения. 

Ведь уже в 1680 году Мануков получил свою первую должность.  

Мануков Федосей Семенович. С 1 декабря 1680 г. служил подьячим в 

Поместном приказе. С 7 июля 1701 г. дьяк Поместного приказа. В октябре 1710 

г. назначен описывать земли в Ингерманландии. С 17 января 1712 г. ландрихтер 

Санкт-Петербургской губернии, с 29 мая 1719 г. – Санкт-Петербургской 

провинции. 28 апреля 1720 г. назначен товарищем воеводы Санкт-

Петербургской губернии «над уездами». 8 августа 1720 г. определен к 



присутствию в Уложенную комиссию. С 18 апреля 1721 г. обер-ландрихтер 

Санкт-Петербургского провинциального суда. С 29 апреля 1722 года по ноябрь 

1723 г. исполнял обязанности главы Вотчинной коллегии, в дальнейшем 

первоприсутствующий член коллегии. С 5 ноября 1725 г. вице-президент 

Вотчинной коллегии. 30 января 1736 г. назначен воеводой Санкт-Петербурга. 26 

августа 1737 г. определен в Комиссию по составлению нового Уложения. 20 

апреля 1738 г. уволен в отставку по возрасту [17]. Это, можно сказать, краткая 

сводка о том, кем был и чем занимался Мануков Ф. С. Но давайте попробуем 

проследить за каждым этапом жизни Федосея Семеновича отдельно. 

Федосей Семенович, принадлежал к старинному роду московского 

служивого дворянства. Известно, что с 1693 по 1710 год он исполнял должность 

дьяка Поместного приказа и по повелению царя Петра I проводил перепись 

поместий и вотчин в Сосковском уезде. Государеву службу, по имеющимся 

сведениям, закончил вице-президентом Вотчинной коллегии, которая 

просуществовала самое малое время [12]. Но не будем торопиться. 

Биография Федосея Семеновича начинается в 1668 году в городе Москва. 

Его отец, Семен Мануков, был офицером лейб-гвардии Преображенского полка. 

История этого полка берет свое начало еще в 1683 году, когда он назывался 

«потешным». С 1679 года Федосей Семенович идет на государственную службу. 

Сначала он был переписчиком в Москве, а к 1690 году стал подьячим в приказе. 

Служба в приказах длилась до 1705 года. Федосей Семенович дослужился до 

должности дьяка Поместного приказа, а затем, как раз в 1705 году, Мануков 

начал заниматься сбором налогов. За всю жизнь он занимал множество постов, 

среди которых можно выделить: ландрихтер, бригадир, воевода и многое другое. 

В 1702 году Мануков Ф. С. приобрел усадьбу на Арбате в Москве. Сразу 

после покупки земли Федосей Семенович приступил к строительству каменных 

палат. Средняя протяженность участка вдоль Арбата составляла 40 метров, а 

вглубь уходила на 60. К сожалению, усадьба до наших дней не сохранилась. 

Однако, дом имел богатую историю. Изначально усадьба принадлежала генерал-

майору Чемберсу, потом перешла к Федосею Семеновичу. В 1727 году Мануков 



отдал дом своей дочери Авдотье, которая в будущем станет матерью известного 

русского полководца Александра Васильевича Суворова [18]. 

В 1708 году Федосей Семенович стоял во главе Расправной палаты, 

которая занималась уголовным судопроизводством. Палата относилась к 

Петербургской Губернской канцелярии, созданной для осуществления судебных 

и полицейских функций. 

С 1709 года открывается новый этап жизни Федосея Семеновича. Именно 

в это время Мануков переехал в Петербург и приступил к выполнению личных 

поручений Императора Петра I. Здесь можно говорить о таких событиях, как: 

учет рабочей силы при строительстве Петербурга, описание Ингерманландской 

губернии и т. д. В 1711 году Мануков стал ландрихтером Санкт-Петербургской 

губернии. Ландрихтер, к слову, это чиновник, который ведал судебными и 

розыскными делами. Федосей Семенович был даже в ближнем окружении Петра 

I и принимал участие в царских забавах. 

1721 год – это период, когда Мануков получил должность главного 

губернского судьи, то есть обер-ландрихтера. Не только при Петре, но и при его 

супруге Екатерине I Федосей Семенович продолжил подниматься по карьерной 

лестнице. Императрица присвоила ему звание бригадира. До 1736 года Мануков 

являлся вице-президентом Вотчинной коллегии, а в отставку вышел уже в 1738. 

В общей сложности Федосей Семенович отдал государственной службе почти 60 

лет своей жизни. Умер в Санкт-Петербурге в 1742 году. 

Огромный вклад Мануков Ф. С. внес в развитие российского 

законодательства. Чтобы проследить, что именно сделал для государства 

Федосей Семенович, нужно вернуться к началу третьего десятилетия XVIII века. 

В 1722 году по всей стране начали формироваться корпуса «судебных» асессоров 

и судебных комиссаров. Иными словами, стали появляться судебные участки. 

Если говорить только о Московской провинции, то она была поделена на пять 

участков. Речь идет о Коломне, Серпухове, Боровске, Можайске и Дмитрове [19]. 

Правительствующий Сенат назначал на должности «судебных» асессоров 

и судебных комиссаров. В отличии от старых порядков, когда назначением 



городовых судей ведала Юстиц-коллегия. Большинство бывших городовых 

судей, к слову, кстати, и определили «судебными» асессорами или судебными 

комиссарами на прежние места работы. Например, бывший судья Юрьева-

Польского А. Я. львов был 20 мая 1722 г. определен асессором Юстиц-коллегии, 

а бывший архангелогородский судья И. А. Хрипунов получил 17 мая 1723 г. 

назначение секретарем в Ревизион-контору Сената [20]. 

Будучи обер-ландрихтерами, г-да И. П. Топильский, И. Д. Свешников и Г. 

А. Шатилов были назначены асессорами надворных судов. В свою очередь, глава 

уже упраздненного Санкт-Петербургского провинциального суда Ф. С. Мануков 

был определен лично Петром I исполняющим обязанности президента 

Вотчинной коллегии [21]. 

Отдельное внимание заслуживает ситуация с «нижними» судами. При их 

рассмотрении необходимо обратиться к 1719 году, а именно к сенатскому указу 

от 19 марта 1719 года. Согласно указу, ландрихтеры переходили в подчинение 

Юстиц-коллегии, а ландраты – в ведение Камер-коллегии. Те ландрихтеры, 

которые стали обер-ландрихтерами, возглавили провинциальные суды. К 

примеру, Ф. С. Мануков возглавил Санкт-Петербургский провинциальный суд, 

который в последствии был упразднен [22]. 

При рассмотрении вопроса о деятельности Ф. С. Манукова, часто 

встречается упоминание Юстиц-Коллегии. Это орган, который выполнял 

судебные функции, в частности, по уголовным и гражданским делам. За первую 

четверть XVIII века Юстиц-коллегию успели возглавить три человека. Среди них 

можно выделить: А. А. Матвеев, П. М. Апраксин, И. П. Толстой. 

Деятельность Федосея Семеновича была связана не только с Юстиц-

Коллегией, Санкт-Петербургским провинциальным судом и т. д., но и с 

Уложенной комиссией. Первая Уложенная комиссия, куда входил Федосей 

Семенович – это временный коллегиальный орган, который созывался в 

основном для кодификации законов. 

Все члены Уложенной комиссии 1720 года не обладали специальной 

юридической подготовкой в области кодификации законодательства. Однако, у 



них был огромный опыт в судебной деятельности. Наиболее яркими 

представителями комиссии является не только Мануков Ф. С., но и Клокачев С. 

Т., И. Н. Плещеев, В. Н. Зотов. 

Опыт и ум Федосея Семеновича не вызывали споров. Как понятно из 

вышеуказанной биографии, Мануков проработал в Поместном приказе целых 32 

года. Затем сменял одну должность за другой, идя вверх по карьерной лестнице. 

Его глубокие познания законодательства даже вызывали раздражения у других 

высокопоставленных чиновников. Например, прокурор Вотчинной коллегии А. 

Г. Камынин однажды пожаловался генерал-прокурору Сената. В доносе было 

сказано, что «при слушании дел многажды случалось и ныне есть: ис членов 

колежских, а особливо Мануков, ис тех, кои изстари в Поместном приказе, 

скажет: “Не все указы выписаны”, и напамятовал указ, в какой книге при том 

объявит, которых другому, а паче которые из салдат, и ведать невозможно» [23]. 

Благодаря таким отечественным администраторам как Мануков Федосей 

Семенович выработка проекта нового Уложения прошла успешно. Данный 

единый правовой акт стал основой Петра I для создания цельного 

«полицейского» государства. Уложенная комиссия заседала целых 347 раз. К 

слову, комиссия часто переезжала из города в город, и далеко не все члены 

комиссии следовали за ней. Тот же Федосей Семенович часто оставался в 

Петербурге и в итоге посетил всего 107 заседаний [24]. За время этих заседаний 

члены комиссии смогли подготовить первый в истории кодифицированный 

документ, строящийся на отраслевом принципе, содержащий разделы и многое 

другое. 

В заключение надо сказать о том, что российское законодательство не 

стоит на месте и развивается по сегодняшний день. В конце XVII – начале XVIII 

веков был сделан огромный скачок в области права. Выдающие юристы того 

времени предлагали варианты усовершенствования законодательства и 

посвящали этому свою жизнь. К сожалению, далеко не всех творцов ждали почет 

и уважение. Некоторые из них оканчивали свою жизнь в тюремных камерах, 

будучи лишенными всех государственных наград. Их труд и вклад в развитие 



права был по-настоящему оценен намного позже, чего, к несчастью, они при 

жизни не застали. В настоящее время нам необходимо, учитывая ошибки 

прошлого, изучать историю права России и глубоко уважать труд людей, 

которые посвятили этому делу всего себя. 
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