А н н а И о а н н о в н а (1739 — 1740 г.).
Избрание на престол. Тотчас же после смерти Петра I I , с
которым прекратилось мужское потомство в доме Романовых,
собрались на совещание члены верховного тайного совета: кандлер Головкин, два князя Голицына и четыре князя Долгору
ких; вице-канцлер хитрый Остерман, восьмой член совета,
отказался от участия в этом
совещании, сославшись на свое
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иностранное происхождение и кроме того на свою болезнь. Дол
горукие, желая сохранить свою власть, хотели было превозгласить
императрицей невесту Петра II, Екатерину Алексеевну Долгору
кую, но не нашли поддержки в других членах совета. Были
прямые наследники престола — дочь Петра В. Елизавета и внук
его Петр, сын Анны Петровны, герцогини голштинской, но члены
В. Совета по предложению Дмитрия Голицына избрали на престол
вдовствующую герцогиню курляндскую Анну Иоанновну, с тем
однако условием, чтобы ее власть была ограничена участием в
правдении членов совета. Верховники действовали таким обра
зом из личных выгод помимо желания народа. Анна Иоанновна
приняла предложенный престол, согласившись на ограничение
своей власти, и приехала в Москву. Анна вступила на престол
уже в зрелом возрасте, испытав до этого много горя, неприят
ностей и унижений. С детства не любимая матерью, она выросла
на руках мамок среди разного рода ханжей и юродивых, по
стоянно наполнявших дом ее матери. 17 лет она была выдана
Петром В. за курляндского герцога и через 2 месяца овдовела.
С этих дор она жила в Курляндии под строгим надзором
приставленного к ней гофмейстера Бестужева и в течение всего
времени до избрания ее на русский престол, видела много огорчений и встречала всякие препятствия в исполнении своих желаний. Так прожила она в Курляндии до 37 летнего возраста,
когда верховники предложили ей русскую корону с условием
ограничить ее власть и не привозить в Россию ее любимца, курляндца Бирона. Между тем образовалась сильная дворянская
партия, которая хотела уничтожить замыслы верховников; во главе
этой партии стояли князья Черкасский и Трубецкой, Остерман и
Феофан Прокопович. Вскоре по приезде Анны в Москву, ч л е н ы
этой партии явились во дворец и просили императрицу царство
вать самодержавно. Тогда Анна разорвала подписанное ею раньше
условие и короновалась самодержавной императрицей; из Москвы
она переехала на жительство в Петербург. Сознавая, что среди
русских вельмож есть много недовольных ей, она по необхо
димости должна была опереться теперь на людей, вполне ей пре
данных, интересы которых были бы тесно связаны с ее инте
ресами, почему и приблизила к себе иностранцев Бирона, Ми ниха, Остермана, возвышению которых не сочувствовали русские
вельможи. Верховный Совет был уничтожен, а вся фамилия
Долгоруких, обвиненных в
разных преступлениях, подверг-
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лась ссылке; несколько лет спустя во время господства Бирона
Иван Ал. Долгорукий и дядя его Василий Лукич были привезены
из Сибири в Новгород и здесь обезглавлены.
Иван Ал. Долгорукий обручился еще при жизни Петра II с Натальей
Борисовной Шереметевой, дочерью известного петровского фельдмаршала.
С воцарением Анны, когда Долгорукие подверглись опале, родственники
Натальи Борисовны (ее родителей не было в живых) стали уговаривать
ее отказать своему жениху, но 16 летняя Наталья их не послушала:
горячо любя Долгорукого, она вышла за него замуж и добровольно после
довала за ним в ссылку в Березов, где они и прожили вместе 8 лет
до казни Ивана Алексеевича, терпя всевозможные лишения. В 1740 г.
Наталья Борисовна с двумя своими сыновьями возвратилась в Москву
с дозволения Анны Иоанновны ; вырастив своих сыновей, она постриг
лась в киевском монастыре, где и окончила свою жизнь, исполненную
страданий, оставив любопытные записки о своей судьбе.
Вынеся из своей молодости одни только горькие воспоминания
и постоянно тревожась за прочность своего положения, Анна Иоанновна, чтобы забыться и развлечься, окружила себя шутами и часто
устраивала разные развлечения и празднества. Двор ее отличался
необыкновенною пышностью. Она завела при своем дворе итальян
скую оперу, балет, немецкий т е а т р , два оркестра музыки; тор
жественные приемы, балы, маскарады, спектакли постоянно устраи
вались при дворе. Высшие классы заимствовали от двора роскошь
и блеск в устройстве своей жизни, но при внешнем блеске и
роскоши мало было настоящей образованности и нравы были еще
очень грубы. Шуты и шутихи, находившиеся при дворе Анны
Иоанновны, должны были всячески развлекать ее; так напр., зимою
1740 г. была пышно отпразднована свадьба шута князя Голицына
с приживалкой калмычкой Бужениновой, причем для молодых
был выстроен на Неве ледяной дом.
Возвышение Бирона. Всемогущим лицом при дворе Анны Иоанновны был Б и р о н . Б и р о н , родом курляндец, состоял в при
дворном штате Анны, когда она была еще герцогиней курляндской, и приобрел полное ее доверие. Вскоре после избрания своего
на престол Анна вызвала его в Петербург и здесь, пользуясь
неограниченным доверием императрицы, Бирон занял выдаю
щееся положение. Не получив почти никакого образования, Бирон
был человек высокомерный, жестокий и мстительный; презирая
Россию и русский н а р о д , он вовсе не заботился о благе госу
дарства, а преследовал во всем только свои личные выгоды и
цели, так как отличался непомерным корыстолюбием. Господ-
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ство Бирона тяжело отразилось на русском народе и вызвало
всеобщее неудовольствие. Еще со времен
Петра В. вследствие
рекрутских наборов и разнообразных повинностей, вызванных
продолжительной войной со шведами, подушная подать собиралась
с большим трудом, так что накопилось много недоимок, кото
рые при вступлении на престол Анны составляли уже крупную
для того времени сумму в 7 миллионов рублей. Бирон решил
взыскать всю эту сумму с крестьян, не обращая внимания на
донесения губернаторов и воевод, что такая мера должна со
вершенно разорить н а р о д . По городам
и деревням
были
разосланы военные отряды, которым было приказано сажать помещиков и воевод в тюрьмы и держать до тех п о р , пока
крестьяне не уплатят недоимок. В виду таких мер недоимки
собирались с бесчеловечной жестокостью; у крестьян прода
вали с к о т , лошадей, все пожитки и этим совершенно их разо
ряли, так что множество крестьян стали беглыми. Общий ропот
был ответом на такие меры Бирона, тем более, что собранные
деньги шли не в государственную казну, а в особый доимочный
п р и к а з , находившийся в полном распоряжении Бирона. Нашлись
люди, которые стали доносить Бирону, что говорят про него в
народе; Бирон поощрял доносчиков, а тех, которые выказывали
против него неудовольствие, после страшных пыток в тайной
канцелярии, наказывал кнутом, заточал и к а з н и л . Страшное
наступило тогда время. «В столицах, говорит один современ
ник на углах никто не смел поговорить, сошедшись с прия
телем, опасаясь, чтобы не сочли разговор
подозрительным
и
не взяли обоих под караул. Муж с женою, отец с сыном
боялись сказать слово о своем печальном положении, чтобы кто
из домашних не подслушал и не д о н е с . Приятели и родствен
ники, прощаясь между собою, не иначе друг
о друге думали,
что прощаются на веки. Редкая ночь проходила, чтобы кто-нибудь
из живущих в городе не пропал безвестно; да не смели и
спрашивать, куда он девался. На всех лицах отображен
был страх, уныние, отчаяние». Это печальное время омрачилось
еще более заточениями и казнями вельмож (Голицыных и Долго
руких), свержениями и наказаниями архиереев (напр., тверского
архиепископа Феофилакта Лопатинского, написавшого сочинение «о
лютеранской и кальвинской ереси»), ссылкою в Сибирь несколь
ких священников, позабывших отслужить молебен в царские
дни. Между тем императрица, безгранично доверявшая Бирону
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и окруженная его клевретами, ничего не знала о положении народа,
полагаясь на уверение Бирона, что народ благоденствует.
Казнь Волынского. Выдающимся по своим способностям из
русских вельмож в царствование Анны был Волынский. Он
начал свою деятельность при Петре; будучи назначен губерна
тором Астрахани, а потом Казани, он обнаружил замечательный ум и административные способности. С нравственной стороны Волынский был человек жестокий, высокомерный и свою
полезную деятельность запятнал взяточничеством и дурным
обращением с подчиненными. В царствование Анны Волынский
сумел угодить Бирону и был назначен кабинет-министром.
Как человек наблюдательный, он хорошо знал Россию и составлял проекты необходимых по его мнению преобразований в
управлении государством; осуждая в кругу близких людей со
временные ему государственные порядки, он мечтал об осуще
ствлении своих проектов. Волынский ненавидел Бирона и другнх немцев и, сделавшись близким лицом
к императрице
в качестве кабинет-министра, вступил с ними в борьбу с
намерением отнять у них власть; но его столкновение с Остерманом и в особенности с Бироном было для него гибельно.
Бирону удалось уговорить императрицу предать Волынского суду
по обвинению в государственной измене; после страшных пы
ток Волынский и двое его друзей были казнены, сын его отправ
лен солдатом в Камчатку, а дочери пострижены.
Внутренние распоряжения. Из внутренних распоряжений Анны
Иоанновны замечательны следующие: Вместо уничтоженного В.
Совета был
учрежден К а б и н е т , состоявший из 8 кабинетминистров — Остермана, Черкасского и Головкина. Самым влия тельным лицом в Кабинете был Остерман, руководивший
сношениями России с иностранными державами; неспособный к
управлению Бирон ценил его ум и дипломатические способности,
но потом стал опасаться его властолюбия и, чтобы выставить ему
соперника, назначил Волынского кабинет-министром после смерти
Головкина.—Указом 1714 г. Петр В. превратил поместья в такую
же наследственную собственность, какой были вотчины, но за то
потребовал от дворян обязательной пожизненной службы госу
дарству; по этому же указу недвижимое имущество по смерти отца
могло перейти только к одному из его сыновей. Учреждением
майората дворяне были очень недовольны; во-первых, майорат
не согласовался с русскими понятиями о равных правах всех
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сыновей на отцовское наследство и кроме того каждый дворянин
дорожил своей долей в имении, так как служба обеспечивала
очень немногих. Дворяне всячески старались обойти майорат и,
желая оставить часть наследства младшим сыновьям, отдавали
им хлеб и с к о т , а земли — старшему сыну, или брали лишние
поборы с крестьян, или продавали деревни, чтобы младших
сыновей наделить деньгами вместо земли, или при жизни обязы
вали старшего сына уплатить своим братьям
известную сумму
денег, а вследствие такого обхода майората хозяйство расстраивалось
и происходили бесконечные семейные ссоры и тяжбы. В виду этого
Анна отменила майорат, дав помещикам право делить поровну
свое недвижимое имущество между сыновьями и отдавать его в
приданое за дочерьми. — Срок военной службы дворян был
ограничен 25 годами; дворянин до 20 лет должен был учиться
дома или в школе, с 20 лет до 45 служил в войске, а потом
мог выйти в отставку. Если дворянин учился дома, то два раза
подвергался экзамену —12 лет и 16 лет и если после второго
экзамена оказывался невеждой в Законе Божием, грамматике,
арифметике и геометрии, то его определяли в матросы без вы
слуги. Дворянских сыновей, более способных к гражданской
службе, чем к военной, велено было распределять по колле
гиям, где секретари обязаны были их учить приказному делу.
Так как дворянам
было тяжело начинать службу рядовыми
в гвардии, а иногда даже и в армейских полках, наравне с
рекрутами из крестьян, то Анна, по проекту Миннха, учредила
в Петербурге для дворян первый шляхетский кадетский к о р п у с ,
из которого дворянские сыновья, получив надлежащее образо
вание, уже прямо поступали бы офицерами в армию; но этот кор
пус не был только военно-учебным заведением, так как его
воспитанники могли поступать и в гражданскую службу, а напболее способные могли продолжать свое учение у профессоров ака
демии н а у к ; в виду этого воспитанники военными упражнениями
занимались всего один день в неделю, дабы в обучении дру
гим наукам препятствий не было.
Чему обучали в корпусе видно из следующего аттестата, полученного в 1749 г. из корпуса Остервальдом, одним из учителей вел.
князя Павла Петровича: «тушует ландшафты и картуши, разумеет
французского автора, переводит хорошо с немецкого на французский
язык, сочиняет французские письма, разумеет и говорит хорошо по
российски, переводит с немецкого на российский язык, учится истории
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универсальной и географии по гоманским картам и истории специальной
новейших времен, танцует менуэты и другие танцы, окончил геометрию с фортификациею регулярной, учится иррегулярной, учился граж
данскому праву по наставлениям юстиниановым, сочиняет хорошие не
мецкие письма, нравоучение и натуральное право окончил, фехтует в
контру, ездит верхом по-солдатски».
Численность гвардии была увеличена учреждением
двух
но
вых полков — конного и измайловского. Военным делом заведывал
фельдмаршал
Миних, поступивший на русскую службу
еще при Петре Великом. Как начальник войска, он отличался
чрезвычайной строгостью и ввел
в войсках
замечательную
дисциплину, но не смотря на это был очень любим офицерами
и солдатами. Благодаря его постоянным заботам русское войско
было приведено в отличное состояние и одержало ряд
блестя
щих побед в бывшнх тогда войнах польской и турецкой.
Внешние события. Во внешних сношениях Анна по совету
Остермана придерживалась союза с Австрией против враждеб
ных нам Франции и Турции. На польский престол после смерти
Августа II (1733 г.) был избран Станислав Лещинский при со
действии Франции, так как дочь Станислава была замужем за
французским королем Людовиком XV. Россия, действуя в со
гласии с Австрией, решилась помешать этому избранию и воз
вести на польский престол
сына Августа I I , Августа III, кур
фюрста саксонского, который обязывался за это помочь Бирону
сделаться курляндским герцогом. Русские войска, посланные в
Польшу под начальством Ласси, которого потом сменил Ми
н и х , заставили Лещинского бежать из Польши во Францию и
отречься от польского престола, а польским королем был
избран Август
III. Вскоре затем в Курляндии умер герцог
Фердинанд, последний из дома Кетлера, и тогда при поддержке
русского войска курляндским
герцогом был избран Б и р о н ,
который и стал править Курляндией, оставаясь однако жить при
петербургском
дворе.
Желая приобрести северные берега Черного моря и прекратить
набеги крымских
татар
на наши южные области, Анна Иоанновна по настояниям Миниха объявила войну Турции, в которой
приняла также участие и Австрия. (В это время Персия также
воевала с Турцией; чтобы привлечь Персию на сторону России,
Анна Иоанновна возвратила ей прикаспийские области, завоеванные
Петром В.; эти отдаленные области, в которых погибало много
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русского войска от вредного климата, трудно было в то время
сохранять за Россией). В этой войне русские войска одержали
целый ряд блестящих побед под предводительством Миниха
и Ласси. Война началась походом в К р ы м ; Бахчисарай, столица
Крыма, был занят Минихом и весь Крым был "страшно опу
стошен русскими войсками, но болезни, открывшияся в войсках
от непривычного климата, не позволили Миниху окончательно за
нять Крым. Затем Миних взял Очаков, разбил на голову
турок при Ставучанах, занял крепость Хотин и переправился
через Прут. В это время Австрия, потерпевшая от турок
несколько поражений, стала опасаться приближения победоносного
русского войска к ее славянским провинциям, и вследствие
этого, при содействии Франции, боявшейся, как бы русские войска
не дошли до Константинополя, завела с Турцией переговоры о
мире. Так как в этих трудных походах через степи мы
уже потеряли до 100,000 войска и множество лошадей и волов,
павших от недостатка корма, то продолжать войну с Турцией
без союзников (Персия тоже заговаривала с Турцией о мире)
было невозможно и мы заключили с нею мир в Белграде
(1739 г.), по которому возвратили Турции завоеванные земли с
Очаковым, удержав за собою только часть степи между Днеп
ром и Бугом.
Престолонаследие. Желая упрочить русский престол за потом
ством своего отца, Анна Иоанновна вызвала из Меклеибурга свою
племянницу Анну Леопольдовну, дочь царевны Екатерины Иоанновны и герцога Леопольда, и выдала ее замуж за брауншвейгского принца Антона Ульриха, приехавшего в Россию. Когда у
Анны Леопольдовны родился сын Иоанн (1740 г.), то импера
трица объявила его своим наследником. Вслед затем Анна
Иоанновна опасно заболела; Б и р о н , опасаясь потерять по смерти
императрицы всякое значение в России, стал хлопотать о назначении его регентом государства за малолетством Иоанна Анто
новича. Кабинет-министры Черкасский и особенно Бестужев-Рюм и н , обязанный своим местом Бирону, а также Миних тоже
приняли сторону Бирона и подали умирающей императрице просьбу
за подписью сенаторов, членов синода и других знатных лиц
о назначении Бирона регентом. Долго не соглашалась Анна Иоанновна подписать у к а з , но перед смертью уступила и назначила
Бирона регентом, сказав ему на прощанье: «жаль мне тебя,
герцог, ты сам идешь к своей погибели». Торжествующе Би-
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рон объявил вельможам о своем назначении и при этом по
хвалил и х : «Господа! вы поступили, как истинные римляне».
В октябре 1740 г. скончалась императрица Анна Иоанновна;
младенец Иоанн Антонович
был объявлен императором, а
Бирон регентом.

