
аккуратно присутствовать на заседаниях Кабинета, но по-
том совершенно охладела к делам и уже в 1732 году бы-
вала здесь лишь дважды. В первые годы ее царствования 
Кабинет существовал в качестве личной ее канцелярии, 
и только в 1735 году он получил право издавать указы, 
подписанные тремя министрами.

Правительство императрицы первоначально пыта-
лось вернуться к петровским способам выколачивания 
налогов - с помощью армии. В.О.Ключевский писал: «По-
вторялось татарское нашествие, только из отечественной 
столицы. Стон и вопль пошел по стране... Любимое дети-
ще Петра, цвет созданного им войска — гвардеец — явился 
жандармом». Тогда правительство установило упрощенный 
порядок сбора налогов. По регламенту 1731 года сбор по-
дати был возложен на помещиков, которые раз в полгода 
получали деньги с крепостных и отвозили воеводам. 
Таким образом, правительство Анны Иоанновны наме-
тило путь новой системы сбора податей, отказавшись от 
использования армии.

Указом 1737 года Анна Иоанновна ввела для дворян 
учебную повинность. 

С 7 лет дети дворян должны обучаться в начальных 
школах. После учебы их определяли на перспективную 
службу с быстрым продвижением — в зависимости от 
успехов в учебе. Тех, кто получал домашнее образование, 
обязывали сдавать экзамены. Проваливших эти экзамены 
недорослей отдавали в матросы или солдаты. Импе-
ратрица дала возможность дворянам начинать службу 

офицерами. С этой целью при участии фельдмаршала Миниха был 
создан Шляхетский кадетский корпус. Но кадетов готовили преимуще-
ственно к светской жизни, а не к выполнению служебных обязанностей. 
Как говорили в то время, танцевали они прекрасно, воевали плохо…

По манифесту 1736 года срок обязательной дворянской службы 
был ограничен 25 годами. Кроме того, освобождался от обязательной 
военной службы один из братьев — для управления имением. 

Б.X. Миних, командовавший армией, начал перестройку армии на 
европейский манер. Была введена прусская система обучения, солдат 
одели в немецкие мундиры, приказали носить букли и косы, пользо-
ваться пудрой. По проектам Миниха строились укрепления в Выборге 
и Шлиссельбурге, возводились оборонительные линии вдоль южной и 
юго-восточной границ. Были сформированы новые гвардейские полки 
— Измайловский и Конногвардейский.

Внешняя политика тоже в основном продолжала традиции Петра I.
При участии Остермана был подписан договор с Австрией, сложил-

ся союз в борьбе против Турецкой империи и за «польское наследство». 
В «польских делах» удалось добиться результатов: на польский пре-
стол при поддержке России и Австрии в 1733 году был посажен сын 
умершего Августа II, Август III. Начались военные действия русских 
войск против ставленника Франции Станислава Лещинского.

Набеги крымских татар и наличие у России союзников привели к 
войне с Турцией (1735—1739), поскольку Анна решила довершить 
начатую еще Петром I борьбу за выход в Черное море.

В октябре 1735 года корпус под командованием генерала Н. М. 
Леонтьева был отправлен в Крым. 

Начиная военные действия против Турции, Россия стремилась 
вернуть земли, потерянные Петром I после неудачного Прутского по-
хода. Однако предпринятый поход оказался неудачным из-за больших 
людских потерь. На следующий год русская армия заняла турецкую 
крепость Азов. Одновременно войска под командой генерал-фель-
дмаршала Миниха овладели Перекопом и дошли до Бахчисарайских 
теснин в Крыму. Год спустя Миних взял Очаков. Оставив там гарнизон, 
он двинулся на юго-запад, одержал победу при Ставучанах, захватил 
турецкую крепость Хотин. Вступив в Яссы, генерал-фельдмаршал при-
нял от светских и духовных чинов Молдавии изъявление покорности 
императрице Анне. В сентябре 1739 года был подписан мирный договор 
между Россией и Портой, по которому Россия получила Азов без права 
держать флот, небольшую территорию на Правобережной Украине, 
Кабарду на Северном Кавказе и большие территории к югу от Азова.
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ИМПЕРАТРИЦА  АННА ИОАННОВНА 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ К 400-ЛЕТИЮ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ

После смерти Петра II в 1-м 
часу ночи 19 (30) января 1730 
года высший правящий орган, 
Верховный тайный совет, начал 
совещаться о новом государе.

Отвергнув замужнюю старшую 
дочь царя Иоанна Алексеевича, 
Екатерину, 7 членов Совета вы-
брали на царство его младшую 
дочь Анну Иоанновну, которая уже 
19 лет жила в Курляндии и не имела 
в России фаворитов и партий. Анна 
казалась вельможам послушной 
и управляемой, не склонной к де-
спотизму. 

28 января (8 февраля) Анна 
подписала «Кондиции», согласно 
которым без Верховного тайного 
совета она не могла объявлять 
войну или заключать мир, вводить 
новые подати и налоги, расходо-
вать казну по своему усмотрению, 
производить в чины выше полков-
ника, жаловать вотчины, без суда 
лишать дворянина жизни и иму-
щества, вступать в брак, назначать 
наследника престола.

15 (26) февраля Анна Иоаннов-
на торжественно въехала в Москву, где войска и высшие чины государ-
ства в Успенском соборе присягнули государыне. В новой по форме 
присяге некоторые прежние выражения, означавшие самодержавие, 
были исключены, однако не было и выражений, которые бы означали 
новую форму правления, и, главное, не было упомянуто о правах Вер-
ховного тайного совета и о подтвержденных императрицей условиях. 
Перемена состояла в том, что присягали государыне и отечеству.

Борьба двух партий по отношению к новому государственному 
устройству продолжилась. Верховники стремились убедить Анну под-
твердить их новые полномочия. Сторонники самодержавия (Остерман, 
Феофан Прокопович, П. И. Ягужинский, А. Д. Кантемир) и широкие круги 
дворянства желали пересмотра подписанных в Митаве «Кондиций». 
Брожение происходило, прежде всего, от недовольства усилением 
узкой группы членов Верховного тайного совета.

25 февраля (7 марта) большая группа дворянства (по разным сведе-
ниям от 150 до 800 человек), в числе которых было много гвардейских 
офицеров, явилась во дворец и подала челобитную Анне Иоанновне. 
В челобитной выражалась просьба императрице совместно с дворян-
ством заново рассмотреть форму правления, которая была бы угодна 
всему народу. Анна колебалась, но её сестра Екатерина решительно 
заставила императрицу подписать челобитную. Представители дворян-
ства недолго совещались и в 4 часа дня подали новую челобитную, в 
которой просили императрицу принять полное самодержавие, а пункты 
«Кондиций» уничтожить. В присутствии дворянства Анна Иоанновна 
разорвала «Кондиции» и своё письмо об их принятии.

1 (12) марта 1730 года народ вторично принёс присягу императрице 
Анне Иоанновне на условиях полного самодержавия.

Анна была человеком, в характере которого причудливо перепле-
лись традиции старомосковского самодержавия и европейские идеи 
об абсолютной власти монарха. 

Испанский дипломат герцог де Лириа так описывал императрицу: 
Императрица Анна толста, смугловата, и лицо у неё более мужское, 
нежели женское. В обхождении она приятна, ласкова и чрезвычайно 
внимательна. Щедра до расточительности, любит пышность чрезмерно, 
отчего её двор великолепием превосходит все прочие европейские. 
Она строго требует повиновения себе и желает знать всё, что дела-
ется в её государстве, не забывает услуг, ей оказанных, но вместе с 
тем хорошо помнит и нанесенные ей оскорбления. Говорят, что у неё 
нежное сердце, и я этому верю, хотя она и скрывает тщательно свои 
поступки. Вообще могу сказать, что она совершенная государыня…».

ПОЛИТИКА ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ

Вступив на престол, Анна Иоанновна обнаружила, что государство 
далеко не процветает. Первыми своими указами обратилась к проблеме 
восстановления флота. 21 июля (1 августа) 1730 года императрица из-
дала именной указ «О содержании галерного и корабельного флотов 
по регламентам и уставам», в котором «наикрепчайше подтверждалось 
Адмиралтейств-коллегии, чтобы корабельный и галерный флот со-
держаны были по уставам, регламентам и указам, не ослабевая и не 
уповая на нынешнее благополучное мирное время».

Хоть государственные дела при ней оставались в упадке, они 
приобрели некоторый порядок, поскольку правительство вынуждено 
было реально оценить экономическое положение страны и ее военный 
потенциал.

Был укреплен сам аппарат управления. В 1730 году учреждена 
Канцелярия тайных розыскных дел, поскольку Анна постоянно боялась 
заговоров, угрожавших ее правлению. Шпионство стало наиболее по-
ощряемым государственным служением. 

В 1731 году был упразднен Верховный тайный совет, и его заме-
нил Кабинет министров во главе с Остерманом, князем Черкасским и 
канцлером Головкиным. Первый год своего правления Анна старалась 

Историки и современники, 
начиная со второй половины 
XVIII века, рисовали Бирона 
«злым гением России», писали, 
что он был человеком в высшей 
степени грубым, необразован-
ным, корыстолюбивым и крово-
жадным.

Его обвиняли в господстве 
иностранцев, в жестокостях и 
казнях, в казнокрадстве и разо-
рении русского народа. Тот же 
Ключевский пишет: «Немцы по-
сыпались в Россию, точно сор 
из дырявого мешка, облепили 
двор, забирались на все доход-
ные места в управлении».

Государством действительно 
управляли иностранные мини-

стры - Миних, Остерман, братья 
Левенвольде, но они были вы-
двинуты еще при Петре I и дей-
ствовали в интересах России. 
Президенты же большинства 
коллегий, как и большинство 
сенаторов, были русские. Много 
было иностранцев в армии и 
среди дипломатов, но их много 
было там и при Петре Великом. 

Историк Ключевский писал, 
что «Бирон был самой зага-
дочной фигурой в окружении 
императрицы, поскольку он не 
принимал открытого участия 
в управлении». В Бироне, тем 
не менее, находили поддержку 
многие русские государственные 
люди, например, он поддержи-

вал на Украине князя Шахов-
ского против Миниха и ввёл в 
кабинет министров Бестужева-
Рюмина против Остермана. 

В 1737 Бирон был избран 
при содействии России кур-
ляндским дворянством на место 
последнего герцога из рода фон 
Кеттлеров — Фердинанда и с 
этого времени стал именоваться 
«божией милостью Эрнест-Ио-
ганн герцог Курляндский». Бирон 
управлял своим государством из 
Петербурга. 

Жена английского послан-
ника леди Джейн Рондо в своих 
воспоминаниях писала, что 
«Бирон был очень невысокого 
мнения о русских и не скрывал 
этого, но у него было желание не 
раздражать русских неуважени-
ем к их обрядам». 

ОКОНЧАНИЕ 
ЦАРСТВОВАНИЯ

С момента вступления Анны 
Иоанновны на престол ее бес-
покоил вопрос о престолонас-

БИРОНОВЩИНА

ледии. Еще в 1732 году Анна 
Иоанновна объявила, что ее 
трон наследует потомок по 
мужской линии её племянницы 
Елизаветы-Екатерины-Христи-
ны, дочери Екатерины Иоаннов-
ны, герцогини Мекленбургской. 
Этим потомком стал сын Ели-
заветы-Екатерины-Христины, 
принявшей в православии имя 
Анны Леопольдовны, и принца 
Антона Ульриха Брауншвейг-
Бевернского - младенец Иоанн 
Антонович, родившийся 12 
августа 1740 года.

После смерти в 1733 году 
сестры Екатерины Анна Иоан-
новна относилась к племянни-
це, как к собственной дочери.

5 (16) октября 1740 года 
Анна Иоанновна села обедать с 
Бироном. Вдруг ей стало дурно, 
она упала без чувств. Лечивший 
ее врач объявил, что положе-
ние императрицы безнадёжно. 
Среди высших сановников на-
чались совещания. Вопрос о 
престолонаследии был решён, 
оставалось решить, кто будет 
регентом до его совершенно-
летия. 

После второго припадка 16 
(27) октября Анна Иоаннов-
на позвала к себе Бирона и 
Остермана, и в их присутствии 
подписала бумаги о наследстве 
после неё Иоанна Антоновича и 
о регентстве Бирона. Отдавая 
бумаги, она сказала Бирону, 
что, по ее мнению, это его 
смертный приговор.

Утром 17 октября импера-
трица велела позвать духовен-
ство и попросила читать отход-
ную. "Простите все", - сказала 
она и испустила дух.

В 9 часов вечера 17 (28) 
октября 1740 года Анна Иоан-
новна скончалась на 48-м году 
жизни. 

Похоронили императрицу 
в Петропавловском соборе в 
Петербурге.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


