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Среди реформаторов почтового
дела Российской империи можно от-
метить несколько ярких фигур: в
эпоху Петра Великого — Петра Пав-
ловича Шафирова, в царствование
Елизаветы Петровны — Алексея
Петровича Бестужева-Рюмина, в
правление Екатерины II — Алексан-
дра Андреевича Безбородко (рис. 1).

Всех их объединяло то, что 
они пользовались неограниченным 
доверием своих покровителей. 
А.А. Безбородко к концу своей жизни
достиг вершин славы и богатства.

Александр Андреевич Безбородко
родился в 1747 г. в городе Глухове в
семье генерального писаря, получил
домашнее образование. Началом
карьеры обязан П.А. Румянцеву-Заду-
найскому, в канцелярии которого слу-
жил с 1765 по 1775 гг. и который
представил его Екатерине II. Благо-
даря феноменальной памяти и исклю-

чительным дипломатическим способ-
ностям Безбородко сделал головокру-
жительную карьеру от секретаря по
принятию прошений при императрице
до канцлера Российской империи.

4 января 1782 г. именным указом
Екатерины II Правительственному Се-
нату повелевалось: “Генерал-майору
Безбородко присутствовать на заседа-
ниях Коллегии иностранных дел в сек-
ретной экспедиции и при том
поручался ему в точное ведение и на-
блюдение Почтовый департамент”, 
т. е. Александр Андреевич был назна-
чен Главным директором почт.

Получив новую должность, А.А. Без-
бородко провел почтовые реформы.
Главная задача, которую преследовал
А.А. Безбородко при их осуществлении,
— увеличение государственных дохо-
дов. Начал он с того, что вернул само-
стоятельный статус Почтовому ве-
домству, утраченный им в 1758 г. в
связи с опалой А.А. Бестужева-Рюмина.
До 1782 г. Почтовый департамент вме-
сте с департаментом текущих дел и каз-
начейским департаментом входили в
состав Публичной экспедиции, которая
подчинялась Коллегии иностранных
дел, а та в свою очередь — Сенату.

А.А. Безбородко создал новый
орган для управления почтами —
Главное почтовых дел правление, и
добился его прямого подчинения Се-
нату наравне с коллегиями. Главному
почтовых дел правлению подчинялись
почтамты, количество которых вы-
росло до семи: Санкт-Петербургский,
Московский, Малороссийский, Литов-
ский, Тамбовский, Казанский, Сибир-
ский. Главное почтовых дел правление
было, по сути, министерством связи, а
почтамты не только представляли
собой почтовые учреждения в прямомРис. 1. Александр Андреевич БезбородкоРис. 1. Александр Андреевич Безбородко


