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ЦАРЕВНА, ГЕРЦОГИНЯ, ИМПЕРАТРИЦА
Н. М. Зверева

XVIII век чаще воспринимают как эпоху двух великих правителей — Петра I и Екатерины II. Все осталь-
ные императоры и  императрицы кажутся незначительными, а  период царствования этих монархов 
скромно упоминается под общим названием «Эпоха дворцовых переворотов». Сегодня мы вас хотим 
познакомить с Анной Иоанновной — императрицей именно этой эпохи.

ПЛЕМЯННИЦА ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Родилась будущая императрица Российской империи 28 января 1693 года. 

Своего отца царя Иоанна V — старшего брата царя Петра — Анна не помнила, 
он умер, когда ей исполнилось три года.

Сын царя Алексея Михайловича и  Марии Милославской, Иван Алексее-
вич, воцарился вместе с  малолетним братом Петром в  результате стре-
лецкого бунта в 1682 году. Иоанн V больше времени уделял постам и мо-
литвам, чем управлению государством.

Царица Прасковья к своим детям относилась по-разному. Старшую любила 
и звала не иначе, как «Свет-Катенька», к младшей Прасковье, своей тёзке, 
была просто безразлична, что же касается Анны, то её мать просто не люби-
ла. Девочка была очень рослой — на голову выше всех, толстой и некрасивой.

Дочери Прасковьи росли и воспитывались вместе со своими двоюродными 
сёстрами, дочерьми Петра I, чтению, письму, немецкому и французскому язы-
кам, танцам. Учителей, в соответствии с модой, пригласили из-за рубежа, они 
не перегружали девушек лишними знаниями, поэтому царевны ничему у них 
не научились.

Свободное время девушки тратили на пустую болтовню и пересуды со ско-
морохами и карликами, которые жили в царских палатах. После смерти отца, 
царя Ивана Алексеевича, Анна с сёстрами и матерью жила в подмосковном 
селе Измайлово. В апреле 1708 года по приказу царя Петра вся семья пере-
ехала в Петербург.

Как члена царской семьи Анну окружили почётом и вниманием. Светская 
жизнь была полна выездами, катаниями, обедами и фейерверками. Любимыми 
развлечениями Анны стали верховая езда и охота Через два года беззаботной 
жизни 17-летнюю Анну Пётр I выдал замуж.

ГЕРЦОГИНЯ КУРЛЯНДСКАЯ
Царь Пётр в октябре 1709 договорился со своим политическим союзником, 

прусским королём, обвенчать русскую царевну с племянником короля, Фри-
дрихом Вильгельмом, герцогом Курляндским. Этот брак нужен был Петру для 
того, чтобы решить две важные задачи: породниться с прусским королевским 
домом и влиять на Курляндию.

Решение о том, какая из дочерей станет герцогиней Курляндской, прини-
мала царица Прасковья. Жених, по мнению будущей тёщи, был невзрачный: 
молодой, болезненный и очень бедный. Размеры его владений не превышали 
размеры Рязанского уезда. Поэтому «любящая мать» назвала невестой герцога 
среднюю дочь Анну. К неуклюжей Анне Прасковья относилась строго и при-
дирчиво, спеша поскорее сбыть с рук. Мнение невесты, разумеется, никого не 
интересовало. Да и вряд ли бы она решилась спорить с грозным дядюшкой.

Вопрос с приданым был решён заранее, поэтому жених не замедлил при-
быть в Петербург. Вскоре устроили пышную свадьбу. На одном из пиров по-
дали два огромных пирога, из которых выскочили две нарядные карлицы 

 � Анна Иоанновна

 � Царь Иван Алексеевич

 � Царица Прасковья
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и протанцевали менуэт на свадебном столе. К сожалению, жених Фридрих 
Вильгельм не выдержал русского пиршества. По дороге в Курляндию он вне-
запно умер. Несмотря на это, овдовевшей Анне было предписано отправиться 
в Митаву (сейчас Елгава в Латвии). Всеми делами в Курляндии заправлял ре-
зидент российского государя Пётр Бестужев, который получил звание гофмар-
шала при герцогине.

После смерти Фридриха Вильгельма герцогский жезл курляндских пра-
вителей получил семидесятилетний герцог Фердинанд. Новый правитель 
был нерешительным и  робким. Кстати, он убежал с  поля боя во время 
Полтавской битвы, где находился среди шведских союзников. Одна-
ко его любили подданные. Сам герцог считал, что лучше не появляться  
в Митаве.

Судьба царевны, а теперь герцогини Курляндской, не была благосклонна 
к ней: она полностью зависела от воли царя Петра I. Люди, окружавшие Анну 
в Митаве, также презирали её. Приезжая время от времени в Россию, царевна 
тоже не находила утешения: царица Прасковья не скрывала своего отношения 
к средней дочери и до самой своей смерти в 1723 году всячески оскорбляла и уни-
жала её.

ПОВОРОТ СУДЬБЫ
В январе 1730 года неожиданно заболел оспой и умер 15-летний император 

Пётр II, внук Петра I. Смерть царя в тот же день, когда была назначена его 
свадьба с княжной Долгорукой, нанесла серьёзный удар российскому престолу. 
Никому из окружения императора не приходило в голову выбирать преемника. 
Ситуацию осложняло и то, что со смертью Петра II прерывалась прямая муж-
ская линия династии Романовых.

Члены Верховного тайного совета, которые после смерти Петра I факти-
чески руководили страной, никак не могли найти подходящей для них кан-
дидатуры на трон. Неожиданно князь Голицын предложил дочь царя Ивана 
герцогиню Курляндскую Анну Иоанновну.

Из шести монархов, занимавших российский престол в XVIII веке, только 
трое пришли к власти очевидно законным путём. Это были Пётр II, Пётр III 
и Анна Иоанновна. Императрица Екатерина I (жена Петра I), Елизавета Пе-
тровна (дочь Петра I) и Екатерина II (жена Петра III), захватили власть в ре-
зультате дворцовых переворотов.

По мнению Голицына, скромную вдову следовало назначить императрицей 
Всероссийской только тогда, когда она подпишет особые условия — конди-
ции, которые ограничивали бы её самодержавие. Таким образом, Верховный 
тайный совет фактически оставался во главе государства. В Курляндию было 
отправлено приглашение.

Маленькое, но пока ещё независимое Курляндское княжество занимало 
часть современной Латвии и имело большое значение для Петра I, стре-
мившегося усилить политическое влияние России. Курляндию необходи-
мо было вовлечь в сферу интересов Российского государства, хотя к тому 
времени она юридически находилась под властью Речи Посполитой.

 � Фридрих Вильгельм

 � Анна Леопольдовна — 
правитель и регент 
Российской империи 
(1740–1741 гг.)

 � Царь Пётр I
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КОНДИЦИИ
Анна Иоанновна скучала в своём замке в Митаве. Особых средств у неё не 

было. Она пыталась приглашать гостей. Обычно приглашенные относились 
к ней свысока и, почти не скрывая своей скуки, старались как можно быстрее 
откланяться. Поэтому Анна Иоанновна недолго раздумывала над предложе-
нием занять русский престол. Она согласилась на все требования. Её даже не 
смутил тот факт, что кондиции запрещали ей выходить замуж, рожать детей 
и назначать наследника.

Но в день коронации императрица, почувствовав недовольство дворянства 
усилением позиций Верховного тайного совета, разорвала кондиции на куски 
и разогнала сам совет. 25 февраля 1730 года Анна Иоанновна провозгласила 
себя самодержавной царицей.

«КАНАЛЬЯ-КУРЛЯНДЕЦ»
Императрица Анна Иоанновна была капризна, отличалась злопамятностью 

и мстительностью. Не имея способностей и склонности к государственной де-
ятельности, императрица теряла время в придворных развлечениях среди 
шутов, лилипутов, блаженных, гадалок и бабушек-приживалок, которых ра-
зыскивала по всей империи. Она любила выступать в роли свахи и обожала 
охоту. Стреляла она очень метко, даже по летящим птицам. Поэтому став им-
ператрицей часто развлекалась тем, что стреляла из окон Зимнего дворца по 
воронам и ласточкам. Государственные дела вызывали у императрицы россий-
ской скуку.

Среди шутов Анны Иоанновны были граф Апраксин, князья Волконский 
и  Голицын. В  феврале 1740 года царица устроила шутовскую свадьбу 
в специально построенном Ледяном доме и заставила молодых провести 
первую брачную ночь на ледяной постели.

Время правления Анны Иоанновны впоследствии получило название «Би-
роновщина» в честь её фаворита Бирона.

Императрица, которая чуть не попала в ловушку Верховного тайного со-
вета, больше не доверяла русским вельможам и передоверила все дела в госу-
дарстве курляндским немцам. Анна Иоанновна была не только правительни-
цей, но и влюблённой женщиной. Своему фавориту герцогу Эрнсту Иоганну 
Бирону, вчерашнему необразованному конюху, она доверяла безоговорочно. Он 
принимал все важнейшие решения, о которых даже не считал необходимым 
докладывать императрице: Анна была игрушкой в его руках. 

Не менее колоритной фигурой был ещё один фаворит императрицы граф — 
Левенвольде, человек лживый, пылкий игрок и взяточник, однако именно он 
был организатором блестящих праздников, которых в течение жизни так не 
хватало Анне Иоанновне. 

Российским канцлером во времена Анны был изворотливый Андрей (Ген-
рих Иоганн Фридрих) Остерман — в его руках находилась вся внешняя поли-
тика Российской империи, да и во внутренней он по силе своего влияния мог 
поспорить с самим Бироном. 

Во главе армии стоял фельдмаршал Христофор (Бурхард Кристоф) Миних. 
Помимо создания Кадетского корпуса и знаменитого Измайловского полка, 
Миних показал себя блестящим и смелым полководцем в ходе русско-турецкой 
войны 1735–1739 годов.

«Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили 
двор, заняли все прибыльные должности»   

В. Ключевский

 � Герцог Бирон
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ЭПОХА АННЫ ИОАННОВНЫ
Во времена царствования Анны Иоанновны си-

туация в России была стабильной и продолжала 
двигаться курсом, который проложил Пётр I.

Случайно попав на престол, Анна всё время бо-
ялась мятежей. Чтобы предупредить заговоры, она 
создала Тайную канцелярию. В то же время своим 
приказом императрица отменила Верховный тай-
ный совет, который в своё время пытался превра-
тить её в марионетку, а его членов приказала от-
править в Сибирь, казематы и на эшафот.

Малообразованная Анна не была любительницей 
и знатоком наук, однако в 1732 году по её приказу 
в России впервые было открыто закрытое среднее 
военное учебное заведение — Кадетский корпус, ко-
торый просуществовал до 1917 года. Здесь учились 
преимущественно дети дворян, которых готовили 
к военной и гражданской службе.

Программа обучения кадетов была на удив-
ление либеральна. Так, кадеты имели право 
выбирать предметы для обучения, и  это ска-
зывалось на качестве подготовки офицеров. 
Например, из 245 кадетов русский язык изуча-
ли лишь 18 человек; немецкий  — 237; фран-
цузский  — 51; юриспруденцию  — 11; геогра-
фию — 17; танцы — 111; музыку — 34; верхо-
вую езду — 200; фехтование — 47 человек.

Поэтому создаётся впечатление, что кадетов го-
товили преимущественно к светской жизни, а не 
к выполнению служебных обязанностей: «Танце-
вали прекрасно, воевали плохо».

Поговаривают, что за всё время своего правле-
ния Анна Иоанновна лишь однажды посетила 
заседание Академии Наук. Однако, почувство-
вав скуку, приказала принести в  зал кровать, 
устроившись на которой, крепко уснула под 
доклады учёных.

Время царствования Анны Иоанновны было от-
мечено географическими открытиями Второй Кам-
чатской экспедиции Витуса Беринга и экспедиции 
Муравьёва, Малыгина, Овцына, Лаптевых по морям 
Северного Ледовитого океана. Были открыты зале-
жи железных руд, во всех губерниях появились по-
чтовые станции и почта. Процветала торговля с Ан-
глией, Голландией, Китаем и Персией. 

Значительное внимание Анна Иоанновна уделя-
ла обустройству северной столицы — Петербурга. 
По её приказу здесь построили театр на 1000 мест, 
а 1737 году открыли первую в России балетную 
школу.

На центральных улицах Москвы появились пер-
вые фонари. Деньги на их обустройство предостави-
ла казна, а вот ухаживать и содержать их должны 
были местные жители. Стоит ли говорить, что на-
селение не проявляло ответственности и на улицах, 
как и ранее, в вечерние и ночные часы царила тьма.

Фонари — жестяные лампадки на конопляном 
масле — должны были гореть до полуночи, но 
угасали уже через два-три часа: служители во-
ровали масло, добавляя его... в кашу.

Анна Иоанновна ввела новый порядок для при-
глашённых в Зимний дворец на праздники или 
торжества: было запрещено являться при дворе 
дважды в одном и том же наряде. При дворе царила 
бесстыдная роскошь. Так, например, одно из пла-
тьев госпожи Бирон — жены фаворита Анны Иоан-
новны — оценивали в 500 000 рублей. (Для сравне-
ния: именно такую сумму Верховный тайный совет 
преду смотрел в кондициях на содержание в течение 
года царского двора.)

В 1740 году больная Анна Иоанновна назначила 
наследником престола внука своей сестры, только 
что родившегося Иоанна Антоновича, а регентом 
при нём должен был стать Бирон. Осуществлению 
этого плана помешали другие иностранцы, кото-
рых было немало у власти. Устранив Бирона, они 
сделали регентом мать царевича-младенца Анну 
Леопольдовну. Через год произошёл ещё один пере-
ворот — к власти пришла дочь Петра I Елизавета, 
которая положила конец господству иностранцев 
в Российской империи.

Российский историк С. Соловьёв, подводя итог 
правлению Анны Иоанновны, писал: «От этого ига 
Россию лишила дочь Петра Великого. Россия при-
шла в себя».

 

 � Шуты в спальне Анны Иоанновны


