
ПРЕДИСЛОВИЕ

Иному читателю может показаться странным, что био
графия императрицы Анны Иоанновны издается в знамени
той серии «Жизнь замечательных людей». Однако слово «за
мечательный» в русском языке имеет два значения. Соглас
но первому, «замечательный» — это «выдающийся, необык
новенный по своим качествам». Именно так в советское 
время понимали это слово в названии серии «ЖЗЛ», хотя и 
в ней было много биографий людей совсем не выдающихся 
и даже вполне заурядных. Но есть и второе значение этого 
слова: «замечательный» — это «заслуживающий внимания», 
«примечательный», «интересный». Для педантов биография 
Анны Иоанновны вполне может проходить «по второму де
партаменту» — как биография человека, несомненно заслу
живающего нашего внимания. При этом сразу скажу, что я 
не был преисполнен к своей героине ни особой симпатии, 
ни особого неприятия, поэтому стремился сказать о ней все 
и не утаить ничего.

Книг и статей об Анне Иоанновне у нас и за рубежом на
писано немного. Уж если историки и обращались к ее цар
ствованию, то их, как правило, привлекал 1730 год, когда 
была предпринята уникальная попытка ликвидировать са
модержавие, создать олигархическую монархию. Этот сюжет 
из истории XVIII века стал любимым для либеральных ис
ториков начала XX века и служил неким подтверждением 
возможностей развития России не только по самодержавно
му пути. На Анну Иоанновну историки смотрели при этом 
с пренебрежением и некоторым раздражением, как смотрят 
на случайного прохожего, который загораживает нам вид из 
окна на интересное происшествие на улице. С ней было все 
ясно — случайно попала на русский трон в результате поли
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тической интриги верховников и сама по себе внимания не 
заслуживала.

Другой темой из времен Анны Иоанновны, на которую 
обращали свое внимание историки и литераторы, была так 
называемая бироновщина или «засилье немецких времен
щиков» во главе с Бироном. Это весьма спорное толкование 
анненского периода явилось следствием определенных ис
торических традиций, уходящих корнями в правление Ели
заветы Петровны. Последняя насильственно и с формаль
ной точки зрения незаконно захватила трон в 1741 году и 
стремилась обосновать свое узурпаторство необходимостью 
свержения «немецкого ига» и возвращения утерянного со 
времен Петра Великого могущества России. И в этом случае 
ничего хорошего об Анне Иоанновне не писали.

Очень часто книги о правителях, в сущности, таковыми 
не являются. Их можно условно назвать «Россия во время 
правления...», причем о личности самого правителя говорит
ся мало, рассказ же идет в основном о социальных, эконо
мических, военных и иных событиях эпохи, в которую 
довелось править этому человеку. Книгу об Анне я решил 
писать немного иначе, отталкиваясь от личности императ
рицы Анны Иоанновны и от тех документов, которые поз
воляют судить о ее характере, привычках, пристрастиях, ко
торые дают возможность внимательно присмотреться к ее 
окружению, создать некий «групповой портрет с дамой», ни 
на минуту не упуская из виду находящуюся в центре этого 
«портрета» государыню. Я старался уделять внимание преж
де всего миру, в котором жила Анна Иоанновна, и тому, 
каким видела она этот мир. Слов нет, задача оказалась труд
ной — императрица Анна была личностью не особенно ин
тересной, приземленной, неяркой. Она не оставила после 
себя богатых по мыслям и чувствам писем, подобно Екате
рине II, не была она и столь честолюбива, чтобы думать о 
том, как изобразят ее в будущем. Но в ее простоте, даже 
простоватости, безыскусности есть своя прелесть, в ее по
ступках и решениях есть своя логика и смысл, а поэтому для 
историка личность Анны Иоанновны кажется вполне подхо
дящим предметом для исследования.



Глава 1
ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ДНЕЙ БЕЗ САМОДЕРЖАВИЯ

Ночь с 18 на 19 января 1730 года многие в Москве про
вели без сна. В императорской резиденции — Лефортовском 
дворце (который в конце XVII века построил Петр Великий 
для своего фаворита Франца Лефорта) — умирал россий
ский самодержец Петр II Алексеевич. Двенадцатью днями 
ранее — в один из главнейших православных праздников, 
Крещение Господне, или день Водосвятия, 6 января, юный 
царь — полковник Преображенского полка, прошел торже
ственным маршем во главе гвардии от Красных ворот до 
Кремля, долго простоял на литургии у «иордани» на Моск- 
ве-реке на ветру и сильно простудился. Это стало ясно в тот 
же день вечером. Жена английского дипломата леди Рондо 
писала своей приятельнице, что государь пробыл на морозе 
четыре часа и сразу по возвращении во дворец «пожаловал
ся на головную боль. Сначала причиной сочли воздействие 
холода, но после нескольких повторных жалоб призвали его 
доктора, который сказал, что император должен лечь в по
стель, так как он очень болен. Потом все разошлись». Пола
гали, что речь идет об обыкновенной простуде. Вскоре, од
нако, к простуде прибавилась оспа, нередко посещавшая до
ма наших предков. Как писал испанский посланник де Ли- 
риа, через три дня у императора «выступила оспа в большом 
обилии». Окружение Петра II было встревожено, но пока 
что не очень сильно.

Оспа была обычной, широко распространенной болез
нью того времени. Ею болели десятки миллионов людей во 
всем мире. (Как выяснили современные ученые, нашествия 
оспы избежали только туземцы Каймановых, Соломоновых 
островов и острова Фиджи.) «Оспа и любовь минуют лишь 
немногих!» — говорили тогда в Европе. На оспу обращали 
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не больше внимания, чем мы сегодня на грипп, шутливо на
зывали ее Оспой Африкановной, намекая на ее происхож
дение с Черного континента. Чтобы успешно справиться с 
оспой, нужно было знать всего несколько простых правил: 
в комнате больного «в присутствии» «Оспицы-матушки» 
(второе ее имя в России) не ругаться матом, не сердить ее, 
часто повторять: «Прости нас, грешных! Прости, Африка- 
новна, чем я перед тобой согрубил, чем провинился!» По
лезным было также трижды поцеловаться с больным. А по
сле этого следовало подождать и поглядеть, как будет вести 
себя Африкановна, в какую сторону повернет болезнь, ибо 
у нее были две формы: легкая и тяжелая, причем последняя 
почти всегда со смертельным исходом. Обычно большая 
часть больных переживала легкую форму оспы и только 
каждый десятый мог отправиться к праотцам раньше вре
мени. Однако даже при легкой форме выздоровевший ста
новился рябым от оспинных язвин, которые высыпали на 
лице и затем прорывались, оставляя после себя глубокие 
«воронки». Как зло говорили в деревне, на лице перенес
ших оспу «черти ночью горох молотили». Впрочем, юный 
император — не красна девица, и оспины для него были не 
страшны...

«Запрягайте сани, хочу к сестре!»

Болезнь императора протекала как будто нормально: ис
панский посланник писал, что «до ночи 28 числа (по рос
сийскому календарю — 17 января. — Е. А.) все показывало, 
что она будет иметь хороший исход, но в этот день оспа на
чала подсыхать, и на больного напала такая жестокая лихо
радка, что стали опасаться за его жизнь». С этого дня состо
яние больного резко ухудшилось — Африкановна не смило
стивилась! Петр некоторое время пролежал в забытьи и 
умер, не приходя в сознание. Как сообщал в Дрезден сак
сонский посланник Лефорт, последние слова умирающего 
императора были зловещи: «Запрягайте сани, хочу к сестре!» 
Царевна Наталья Алексеевна уже полтора года лежала в 
склепе Архангельского собора Московского Кремля — родо
вой усыпальницы Романовых...

Ночь на 19 января была одной из тех страшных ночей 
России, когда страна в очередной раз оказалась без своего 
верховного повелителя. Умер не просто император, само
держец, четырнадцатилетний рослый юноша. Умер ПО
СЛЕДНИЙ мужской потомок династии Романовых по пря
мой линии, продолжатель рода основателя династии, своего 
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прапрадеда Михаила Романова, прадеда паря Алексея Ми
хайловича, деда Петра Великого и, наконец, отца, несчаст
ного царевича /Алексея Петровича, погибшего в Трубецком 
бастионе Петропавловской крепости в Петербурге в 1718 
году от рук палачей. Кто же унаследует трон? — думали са
новники, собравшиеся у постели агонизировавшего царя. 
Ведь Петр II умирал бездетным, он не оставил завещания! 
Страшная тень гражданской войны, смуты, казалось, на
висла над Россией.

Подобное уже случалось в истории Русского государства 
и почти всегда влекло за собой тяжкие последствия. Так, в 
1598 году после смерти бездетного царя Федора Ивановича 
власть в стране захватил Борис Годунов, а потом началась 
губительная страшная Смута. В апреле 1682 года умер также 
бездетным царь Федор Алексеевич. Тогда в борьбе за власть 
насмерть схватились два клана — Нарышкины и Милослав
ские, что привело к кровавому стрелецкому бунту в мае 
1682 года. И вот уже совсем недавно, на памяти всех присут
ствовавших в Лефортовском дворце, 28 января 1725 года, 
умер Петр Великий, не оставив ни наследника, ни завеща
ния. И тогда страна чудом не обрушилась в омут бунта и 
кровопролития — тогдашний всесильный фаворит Алек
сандр Меншиков и его сторонники, воспользовавшись все
общей растерянностью после смерти первого императора, 
подкупили и призвали себе на помощь буйных гвардейцев и 
возвели на престол «лифляндскую портомою», вдову Петра 
Великого Екатерину Алексеевну, ставшую императрицей 
Екатериной I. После ее смерти в 1727 году все облегченно 
вздохнули — на престоле по завещанию и неписаному 
древнему закону о престолонаследии оказался 12-летний 
внук Петра Великого Петр II Алексеевич (он родился в Пе
тербурге 12 октября 1715 года). А что же будет теперь, после 
его смерти? Словом, этой ночью решалась судьба огромной 
страны, мирно спавшей и не ведавшей о том, что ждет ее 
поутру. Вспомним, что в те времена средства связи были 
еще очень примитивными и пройдут недели и даже месяцы, 
прежде чем в разных концах страны подданные уже всту
пившей в феврале 1730 года императрицы Анны узнают о 
смене власти в столице — ведь указы в то время из Москвы 
до крайней точки империи на востоке — города Охотска на 
берегу Охотского моря — доходили за 8—9 месяцев. Впро
чем, зимой почта шла значительно быстрее — новости из 
центра в Охотске могли получить и за полгода! Если, конеч
но, курьера по дороге не сожрут волки, не убьют разбойни
ки или он не замерзнет в буран...
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Семейный заговор Долгоруких

Хотя смерть юного царя и была неожиданной, некоторые 
из присутствовавших в Лефортове все же попытались овла
деть ситуацией. Это были князья Долгорукие, чей клан с 
1727 года утвердился у власти благодаря фавору князя Ива
на Долгорукого, ставшего наперсником Петра II во всех его 
весьма фривольных похождениях. Этому в немалой степени 
способствовали интриги его отца, князя Алексея Григорье
вича Долгорукого, человека не умного, но ловкого и, как 
тогда говорили, «пронырливого». В конце 1729 года князь 
Алексей считал своим самым большим успехом то, что су
мел добиться обручения императора со своей дочерью (и се
строй князя Ивана) княжной Екатериной Алексеевной. 
30 ноября 1729 года состоялась пышная церемония обручения 
молодых, Петр и Екатерина обменялись кольцами. Долгору
кие были счастливы и полны надежд — царская свадьба бы
ла назначена на 19 января 1730 года! Правда, мало кто из них 
обратил внимание на зловещий знак судьбы, который она 
подала в день обручения: въезжая во двор дворца, роскошная 
карета невесты зацепилась верхом за низкие ворота и с ее 
крыши в грязь, к ногам зевак и стоявших в карауле гвардей
цев упало позолоченное украшение — императорская коро
на.. Скверный знак! Но Долгоруким было все нипочем, они 
полагали, что уже укрепились у самого престола. Известно, 
какую большую роль при дворе начинают играть после 
свадьбы родственники царицы — вспомним Милославских, 
Нарышкиных, Лопухиных, Салтыковых и другие семейства, 
чей служебный успех и богатства непосредственно зависели 
от выбора их родственницы в царицы. На такую роль рассчи
тывал и клан Долгоруких. Их не смущала и печальная судь
ба Меншикова, который весной 1727 года, властвуя в России 
и поселив вступившего на престол Петра II в своем доме, там 
же обручил его со своей дочерью Марией, однако вскоре был 
свергнут и вместе с, как тогда говорили, «разрушенной неве
стой» был сослан в Сибирь в Березов, где оба и умерли как 
раз в самом конце 1729 года, то есть в дни празднеств по по
воду обручения Екатерины Долгорукой и Петра II. Но, как 
известно, люди не принимают во внимание чужой опыт и 
учатся только на собственных ошибках. Потому-то Долгору
кие, как остроумно заметил один из иностранных диплома
тов, спешно дописывали «второй том глупости Меншикова».

И когда 18 января 1730 года, за день до предстоящей 
свадьбы, стало ясно, что государь-жених умирает, Долго
рукие в отчаянии все-таки попытались ухватить за хвост 
ю



ускользавшую от них птицу счастья. В дни болезни импера
тора Петра II клан Долгоруких непрерывно совещался в до
ме князя Алексея Григорьевича. Позже, в апреле 1730 года, 
уже при Анне Иоанновне, в ходе расследования обстоя
тельств смерти Петра и междуцарствия, один из столпов 
клана — князь Василий Лукич Долгорукий — показал, что 
Долгорукие обсуждали, как бы возвести на престол именно 
Анну. Но на самом деле все было иначе. Правда всплыла 
лишь восемь лет спустя, когда в 1738 году началось крова
вое дело князей Долгоруких и князь Иван, не выдержав до
просов и пыток, рассказал, как был задуман «долгоруков
ский путч».

По его словам, замысел Долгоруких был незатейлив: под
сунуть умирающему императору на подпись подготовленное 
ими завещание в пользу государыни — невесты княжны 
Екатерины Алексеевны и, если будет возможно, убедить его 
публично объявить свою волю. Уверенности Долгоруким до
бавлял и переданный им меморандум датского посланника 
Вестфалена, интриговавшего против других кандидатов на 
российский престол — младшей дочери Петра Великого це
саревны Елизаветы Петровны, а также двухлетнего Карла 
Петера Ульриха — сына уже покойной к тому времени стар
шей дочери Петра цесаревны Анны Петровны и голштин
ского герцога Карла Фридриха. Внук Петра Великого жил 
тогда с отцом в Голштинии, в Киле, и датчане очень опаса
лись, что его приход на российский престол оживит старый 
территориальный спор Дании и Голштинии с явным, благо
даря мощи России, перевесом последней. Поэтому Вестфа
лей призвал семью Долгоруких «для спасения корабля ва
шей родины» возвести на престол Екатерину Долгорукую, 
заботясь, естественно, о непотопляемости исключительно 
корабля своей родины. При этом он ссылался на пример 
Меншикова и других, которые сумели посадить на царский 
трон Екатерину I и там ее «удержать».

И вот в ночь на 19 января, усевшись за стол в доме кня
зя Алексея, князья Василий Лукич и Сергей Григорьевич 
(брат Алексея) при содействии самого Алексея Григорьеви
ча сочинили завещание Петра II. В тот момент все они бы
ли весьма раздосадованы и возбуждены — только что про
изошла семейная ссора: хлопнув дверью, от них уехал один 
из столпов клана фельдмаршал князь Василий Владимиро
вич. Предоставим слово ему самому.

В 1738 году В. В. Долгорукий показал на допросе, что при 
встрече в доме князя Алексея братья Сергей и Иван Григо
рьевичи говорили ему: «Вот, де, Его величество весьма 
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болен и ежели, де, скончается, то надобно как можно удер
жать, чтобы после Его величества наследницею российского 
престола быть обрученной Его величества невесте княжне 
Катерине». На это фельдмаршал возразил: «Статься не мож
но, понеже она за Его величества в супружестве не была!» 
Братья выдвинули против этого главный аргумент: «Как это
му не сделаться?! Ты в Преображенском полку подполков
ник, а князь Иван — майор. То можно учинить, и в Семе
новском полку спорить о том будет некому; сверх же для то
го, говорить о том будем графу Гавриле Головкину и князь 
Дмитрию Голицыну, а ежели они в том заспорят, то будем 
их бить».

Князя Василия, человека простого, грубого и прямодуш
ного, возмутило не само предложение «бить» великого канц
лера и старейшего члена Верховного тайного совета, а та 
смехотворная причина, которая должна была поднять гвар
дию на мятеж: «И он, князь Василий, оным князю Сергею 
и князю Ивану, Григорьевым детям говорил: «Что вы, ребя
чье, врете! Как тому можно сделаться?» И как ему, князь 
Василью, полку объявить? Что, услыша от него об оном объ
явление, не токмо будут его, князь Василья, бранить, но и 
убьют, понеже неслыханное в свете дело вы затеваете, чтоб 
обрученной невесте быть российскаго престола наследни
цею!? Кто захочет ей подданным быть? Не токмо посторон
ние, но он, князь Василий, и прочие фамилии нашей никто 
в подданстве у ней быть не захотят!» Вскоре к Григорьеви
чам подъехали другие родственники. Разгорелась ссора, и 
фельдмаршал, который, вероятно, как истинный солдат, 
слов не выбирал, в гневе покинул покои князя Алексея.

Грубые, но здравые аргументы фельдмаршала не убедили 
Долгоруких, и они сели сочинять завещание, или, как тогда 
говорили, духовную. Князь Сергей Григорьевич написал 
сразу два экземпляра завещания, в котором, как свидетель
ствовал на допросе князь Иван, «подлинно было написано», 
что «Его императорское величество при кончине якобы учи
нил наследницею российского престола обрученную свою 
невесту княжну Катерину». Два экземпляра духовной были 
нужны компании «для верности» всей затеи. Один экземп
ляр тут же от имени царя подписал князь Иван, совершив 
тем самым подлог, а в сущности страшное государственное 
преступление, другой же был оставлен неподписанным. 
Инициатором подлога явился сам фаворит, который, по 
словам князя Сергея Григорьевича, «вынув из кармана чер
ный (то есть черновой. — Е. А.) лист бумаги, (сказал] слова 
такия: «Вот посмотрите, письмо государевой и моей руки... 
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письмо руки моей слово в слово как государево письмо», то 
есть подписи совершенно идентичны (выражение «слово в 
слово» означает «точь-в-точь», «буквально»). К столь безза
стенчивому, преступному способу утверждения престола за 
княжной Екатериной Долгоруких подталкивала сама ситуа
ция: император без сознания, надежды на его выздоровле
ние уже растаяли без следа, надо было срочно действовать. 
И огорченное семейство решило послать князя Ивана к им
ператору, чтобы он «как от болезни Его императорского ве
личества будет свободнее и придет в память, показав оную 
духовную Его императорскому величеству, просил, чтоб Его 
императорское величество подписал, а ежели за болезнию 
Его императорского величества рукою подписано не будет, 
то и вышеписанную духовную, подписанную его, князь 
Ивановою, рукою, по кончине Его императорского величе
ства объявим, что якобы учинил сестру его, князь Иванову, 
наследницею, а руки его, князь Ивана, с рукою Его импера
торского величества, может быть, не познают», то есть под
делки не заметят.

Во исполнении этого плана в последнюю ночь жизни 
Петра князь Иван не отходил от постели умирающего импе
ратора ни на шаг, но напрасно — тот так и умер, не прихо
дя в сознание. Тотчас к телу покойного подвели Екатерину 
Долгорукую, которая, увидев мертвеца, «испустила громкий 
вопль и упала без чувств». Думаю, что появление «государы
ни-невесты» у тела жениха непосредственно перед заседани
ем Верховного тайного совета и в присутствии всех его чле
нов, а также ее «громкий вопль» были частью задуманного 
Долгорукими сценария. Впрочем, чувства девушки легко по
нять. То, что она увидела, часто производило сильнейшее и 
неблагоприятнейшее впечатление даже на мужчин с крепки
ми нервами. Вот какой, например, увидел умирающую от 
оспы больную герой романа Эмиля Золя «Нана»: «То был 
сплошной гнойник, кусок окровавленного, разлагающегося 
мяса, валявшийся на подушке. Все лицо было сплошь по
крыто волдырями; они уже побледнели и ввалились, приняв 
какой-то серовато-грязный оттенок. Казалось, эта бесфор
менная масса, на которой не сохранилось ни одной черты, 
покрылась уже могильной плесенью». Романист ярко, но 
точно отразил последствия гнева «Африкановны». Когда в 
1774 году от оспы умер французский король Людовик XV, то 
его тело почти тотчас буквально потекло, так что пришлось 
срочно делать второй гроб и немедля хоронить «королев
скую падаль» (так писали оппозиционные парижские «лист
ки») в аббатстве Сен-Дени...
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«Нам ничего не остается, как обратиться 
к женской линии»

Итак, в ночь на 19 января 1730 года император Петр II 
отправился на своих невидимых конях к сестре, а на земле 
продолжалась грешная жизнь. По-видимому, в первые ча
сы после его смерти князь Алексей Григорьевич отобрал у 
сына оба экземпляра фальшивого завещания. Члены выс
шего правительственного органа Верховного тайного сове
та — верховники направились в смежную с царскими па
латами «особую камору» и заперлись там на ключ. Их бы
ло четверо: канцлер Российской империи Гаврила Ивано
вич Головкин, князья Дмитрий Михайлович Голицын, 
Алексей Григорьевич и Василий Лукич Долгорукие. Кроме 
того, на совещание были приглашены сибирский губерна
тор, дядя невесты, князь Михаил Владимирович Долгору
кий, а также два фельдмаршала — князь Михаил Михайло
вич Голицын и князь Василий Владимирович Долгорукий. 
Других же сановников, находившихся в это время у тела 
царя, верховники не позвали. А между тем среди них были 
люди весьма известные и уважаемые в обществе: фельдмар
шал князь И. Ю. Трубецкой, бывший генерал-прокурор 
Сената П. И. Ягужинский, церковные иерархи, первым 
среди которых считался Феофан Прокопович. Вместе с тем 
один член Совета, несмотря на настойчивые приглашения, 
в зал заседания идти отказался. Это был вице-канцлер 
А. И. Остерман, который отговорился тем, что он иностра
нец и поэтому дела российского престолонаследия решать 
не может.

Стоит сказать пару слов о Верховном тайном совете. Он 
был образован в феврале 1726 года императрицей Екатери
ной I, для которой царский венец с самого начала казался 
слишком тяжел, или, как тогда говорили, — «неудобоно- 
сен». В указе императрицы об образовании этого высшего 
правительственного учреждения Российской империи про
стодушно говорилось, что Совет создан «при боку нашем не 
для чего, инако только, дабы... Нам вспоможение и облегче
ние учинил». Члены Верховного тайного совета назывались 
верховниками. Под этим именем они и вошли в историю. С 
самого начала существования Совета первое место в нем за
нял светлейший князь А. Д. Меншиков. С его падением в 
сентябре 1727 года и особенно после переезда двора импе
ратора Петра II в начале 1728 года в Москву в Верховном 
тайном совете закрепились Долгорукие и Голицыны. К то
му времени одни из верховников умерли, другие оказались 
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в опале, а рост влияния Ивана Долгорукого на царя привел 
к тому, что клан Долгоруких занял первенствующее положе
ние в государстве. Если же говорить о реальном влиянии на 
дела в Верховном тайном совете, то его оказывал толковый 
и опытный чиновник — вице-канцлер Андрей Иванович 
Остерман, который любил интригу, но старался не выдви
гаться на первый план, уступая честолюбивому и тщеслав
ному Алексею Григорьевичу Долгорукому. Другим влиятель
ным членом Верховного тайного совета был князь Дмитрий 
Михайлович Голицын.

Экстренное ночное совещание Совета на правах старше
го по возрасту открыл Д. М. Голицын. Долгорукие, и преж
де всего князь Алексей, пытались сразу же решить дело в 
свою пользу. Они предъявили собравшимся фальшивое за
вещание в пользу княгини Екатерины Алексеевны — невес
ты покойного царя. Однако, как и предполагал фельдмар
шал Долгорукий, их попросту высмеяли, причем кроме Го
лицыных в этом «посмеянии» участвовал и сам старый 
фельдмаршал князь Василий. Так просто и легко, в течение 
одной минуты, рухнул весь карточный домик, который 
строили хитроумные родственники царской невесты, алкав
шие власти. Под развалинами этого домика были погребены 
их светлые мечты о воцарении в России новой династии 
Долгоруких.

После этого небольшого инцидента, за который много 
лет спустя, уже при Анне Иоанновне, Долгоруким при
шлось отвечать головой, заседание Совета продолжилось. 
Согласно рассказу датского посланника Вестфалена, к 
присутствующим обратился с речью Дмитрий Голицын: 
«Братья мои! Господь, чтобы наказать нас за великие гре
хи, которые совершались в России больше, чем в любой 
другой стране мира, особенно после того, как русские вос
приняли модные у иностранцев пороки, отнял у нас госу
даря, на которого возлагались обоснованные надежды. А 
так как Российская империя устроена таким образом, что 
необходимо, не теряя времени, найти ей правителя... кое
го нам нужно выбрать из прославленной семьи Романовых 
и никакой другой. Поскольку мужская линия этого дома 
полностью прервалась в лице Петра II, нам ничего не ос
тается, как обратиться к женской линии и выбрать одну из 
дочерей царя Ивана — ту, которая более всего нам по
дойдет».

Сделаю два необходимых для читателя отступления — во- 
первых, о проводившем заседание князе Дмитрии Голицы
не и, во-вторых, о царе Иване и его дочерях.
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Князь Дмитрий Михайлович Голицын происходил из 
знатного боярского рода, уходящего своими корнями к ли
товским князьям Гедиминовичам, и, как многие его предки, 
служил русским государям. Он начал обычную для юноши 
знатного рода карьеру при дворе в качестве стольника. Но 
жил он в Петровскую эпоху, с ее метаморфозами и испыта
ниями. Как и многие его собратья, Голицын прошел все 
этапы карьеры петровского чиновника высокого ранга: в 
34 года он в числе других стольников был отправлен за гра
ницу учиться, попал в Италию и, вернувшись домой, отпра
вился в 1700 году в Стамбул чрезвычайным послом с рати
фицированной грамотой заключенного накануне Россией 
тридцатилетнего мира с Османской империей. Большой от
резок его жизни был связан с Киевом, где он занимал долж
ности воеводы и губернатора с 1708 по 1718 год. Особенно 
тяжелы были первые годы, когда после перехода гетмана 
Мазепы на сторону шведов Голицыну пришлось обеспечи
вать безопасность тылов и снабжение русской армии, отсту
павшей от границы, оберегать царскую власть на Украине. 
Одновременно Голицын руководил строительством крепос
ти в Киеве, ведал весьма тонкими и непростыми отношени
ями с украинской старшиной, членам которой после изме
ны Мазепы Петр уже не доверял. В отличие от Меншикова, 
Ягужинского, Петра Шафирова и других соратников Петра 
Великого — выходцев из низов Голицын был невольным 
сподвижником царя-реформатора. В сущности, он не любил 
ни самого Петра, ни его реформы. Однако князь Дмитрий 
был не только консервативен, но и разумен, осторожен, 
умел держать язык за зубами. Потому он и сделал блестя
щую карьеру в то время, когда его болтливые или менее гиб
кие единомышленники «ловили соболей» (жаргон того вре
мени) в Сибири. Из киевского губернатора он вырос до пер
вого президента Камер-коллегии (важнейшего финансового 
органа) и сенатора. В 1726 году он стал членом Верховного 
тайного совета. К этому времени князь Дмитрий был уже 
стар (в 1730 году он встречал свое 65-летие). Его важный 
вид, сдержанность, даже холодность, внушали окружающим 
невольное уважение. Английский резидент Рондо так харак
теризовал Голицына: «Имеет необыкновенные природные 
способности, которые изощрены наукой и опытом, одарен 
умом и глубокой проницательностью, предусмотрителен в 
суждениях, важен и угрюм, никто лучше его не знает рус
ских законов, он красноречив, смел, предприимчив, испол
нен честолюбия и хитрости, замечательно воздержан, но 
надменен и жесток».
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Конечно, Голицын понимал несомненные преимущества 
государства, которое создавал Петр Великий, но его, выход
ца из знатнейшего рода, коробило пренебрежительное отно
шение Петра к родовитой знати, мучил страх царской неми
лости. В 1723 году началось громкое дело о должностных 
проступках сенатора П. П. Шафирова, который устроил 
безобразную и, как счел Петр, непристойную свару с обер- 
прокурором Г. Г. Скорняковым-Писаревым. По этому делу 
проходил и князь Голицын, не защитивший, как надлежало 
сенатору, честь высшего правительственного «места» импе
рии. Его отстранили от дел и посадили под домашний арест. 
Обычно так в то время начиналась серьезная опала — от
ставка, следствие, ссылка в Сибирь и даже эшафот. Как за
писал в своем дневнике голштинский камер-юнкер 
Ф. В. Берхгольц, его господин голштинский герцог Карл 
Фридрих стал невольным свидетелем неприглядной сцены. 
На правах будущего зятя, своего, домашнего человека, он 
вошел в комнату императрицы Екатерины Алексеевны и 
увидел, что «у ног Ее величества лежал бывший камер-пре- 
зидент и теперешний сенатор князь Голицын, который не
сколько раз прикоснулся головой к полу и всенижайше бла
годарил ее за заступничество пред государем: по делу Ша
фирова он вместе с князем Долгоруким был приговорен к 
шестимесячному аресту и уже несколько дней сидел, но в 
этот день по просьбе государыни получил прощение».

Такое унижение князь Голицын, разумеется, не забыл. 
Как и многие другие подданные Петра, он был раздираем 
внутренними противоречиями. С одной стороны, у него бы
ло развито чувство собственной «породы», фамильной спе
си. Остроту этим ощущениям придавали внедряемые Пет
ром и хорошо усвоенные князем западноевропейские поня
тия о чести дворянина и джентльмена. С другой же сторо
ны, что значил титул и все джентльменство в том случае, ес
ли самовластный государь возьмет да и прогневается? Тогда 
придется униженно просить пощады — напомню, что обыч
ная формула подписи под челобитной государю была такой: 
«Как последний раб, пав на 3eMj 
если нужно — так и валяться в 
лбом у подножия кресла бывшей 
роже! И вот в 1730 году Голицыг 
ло его время, настал момент, кс 
свои давние, тайно выношенные 
венном устройстве, при которш 
нужно будет студить так голову i 
Для осуществления задуманного 
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необходимы дочери покойного, давно забытого всеми царя 
Ивана V Алексеевича.

Царь Иван V был сыном от первого брака царя Алексея 
Михайловича с Марией Ильиничной Милославской. Во вре
мя майского 1682 года переворота стрельцы по наущению ца
ревны Софьи свергли правительство Нарышкиных и «присо
единили» к уже царствовавшему десятилетнему Петру его 
старшего брата Ивана и сестру Софью в качестве соправите
лей. Иван сразу же стал послушной игрушкой в руках своей 
волевой сестры, которая старалась использовать его в своих 
политических играх против семьи Нарышкиных. Желая окон
чательно устранить от власти Петра, царевна Софья женила 
болезненного, слабоумного Ивана на красивой, пышущей 
здоровьем дворянской девушке Прасковье Федоровне Салты
ковой, которая принесла ему одну за другой пять дочерей. В 
1689 году Петр сверг и заточил в монастырь Софью и начал 
самостоятельно править Россией, не считаясь более с безволь
ным и тихим братом Иваном. Царь Иван умер в 1696 году, ос
тавив всю власть Петру, а царица Прасковья скончалась лишь 
в 1723 году в Петербурге. К 1730 году в живых были три ее до
чери: старшая — 38-летняя Екатерина Иоанновна, средняя — 
Анна Иоанновна (так по традиции пишется и произносится ее 
отчество), которой 28 января должно было исполниться 
37 лет, и младшая — 35-летняя Прасковья. Царевна Екатери
на в 1716 году была выдана Петром Великим за герцога Мек
ленбургского Карла Леопольда, с которым она через несколь
ко лет разошлась и с тех пор жила вместе с дочерью Елизаве
той (Анной Леопольдовной) в России. Вторая дочь Ивана и 
Прасковьи Анна Иоанновна, вдова герцога Курляндского, 
пребывала в этот момент в Митаве — столице Курляндии. На
конец, младшая дочь царевна Прасковья находилась в Моск
ве и, как было хорошо всем известно, состояла в морганати
ческом браке с генералом Иваном Дмитриевым-Мамоновым...

Вернемся, однако, на заседание Верховного тайного сове
та. Из всех дочерей покойной Прасковьи Федоровны самой 
подходящей кандидатурой на русский престол Голицыну по
казалась средняя дочь царя Ивана вдовствующая курлянд
ская герцогиня Анна. Именно он первым произнес ее имя на 
заседании Совета: «Она еще в брачном возрасте и в состоя
нии произвести потомство, она рождена среди нас и от рус
ской матери, в старой хорошей семье, мы знаем доброту ее 
сердца и прочие ее прекрасные достоинства, и по этим при
чинам я считаю ее самой достойной, чтобы править нами».
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Читатель наверняка заметил, что Голицын умышленно 
подчеркивал русское происхождение Анны Иоанновны, ста
рину ее дома, то, что она была «рождена среди нас». Это был 
неприкрытый намек на незаконность других возможных на
следников престола, происходивших от не бывшей «природ
ной русской» Екатерины I. А такие наследники имелись и, 
действительно, русской крови в них текло маловато. После 
смерти в 1727 году шведки (или латвийской крестьянки — 
тут мнения ученых расходятся) Марты Скавронской, в тече
ние двух лет занимавшей русский престол под именем импе
ратрицы Екатерины I, из десяти ее детей от Петра Великого 
в живых оставались две дочери — Анна и Елизавета. В 1725 
году /Чина Петровна была выдана замуж за герцога Голштин
ского Фридриха Вильгельма, уехала с ним в Киль и там, в 
1728 году, родив мальчика Карла Петера Ульриха, умерла от 
родовой горячки. Таким образом, к 1730 году трем женщи
нам из ветви Ивана противостояли 20-летняя Елизавета Пе
тровна и ее двухлетний племянник, живший в Германии.

Вопрос о том, кому наследовать престол после смерти 
Петра II, строго говоря, был запутанным и спорным. Ни 
один из пяти названных кандидатов не имел безусловного 
преимущества перед другими, да и покойный император не 
оставил после себя письменного завещания и не выразил 
определенно свою волю каким-либо иным способом. Впро
чем, один акт государственного значения на сей счет все-та
ки существовал, и о нем знали многие. Речь шла о завеща
нии — Тестаменте Екатерины I от апреля 1727 года. Соглас
но Тестаменту престол переходил к великому князю Петру 
Алексеевичу, ставшему императором Петром II. Поскольку 
тогда, весной 1727 года, он был всего лишь 12-летним не
дееспособным ребенком, Екатерина предусмотрела «запас
ные» варианты престолонаследия в случае его смерти (до 
совершеннолетия), то есть при невозможности законного 
назначения им собственного преемника. И хотя это положе
ние Екатерина внесла в Тестамент ради того, чтобы защи
тить права своих дочерей Анны и Елизаветы и их возмож
ного потомства, так уж получилось, что в 1730 году, в день 
смерти Петра II, Тестамент внезапно «попал» в точку, ибо, 
согласно ему, преимущество ветви от второго брака Петра 
Великого становилось очевидным.

В начале 1730 года можно было полностью реализовать 
содержание 8-го' пункта Тестамента Екатерины I, который 
гласил: «Ежели великий князь (то есть Петр II. — Е. А.) без 
наследников преставитьца, то имеет по нем [право наследо
вания! цесаревна Анна со своими десцендентами (потомка
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ми. — Е. А.), по ней цесаревна Елизавета и ея десценден- 
ты...» Иначе говоря, согласно букве Тестамента, после 
смерти Петра II и Анны Петровны на престол должен был 
вступить ее сын Карл Петер Ульрих, принц Голштинский. 
Верховный тайный совет еще в 1727 году признал правомоч
ным Тестамент Екатерины и провозгласил императором, со
гласно его букве, Петра II. Однако ночью 19 января 1730 го
да о правах двухлетнего внука Петра Великого никто не 
вспомнил, как и о правах дочери первого императора цеса
ревны Елизаветы. Верховники обращались с законом по 
русской пословице, как с дышлом. Когда в 1742 году о при
чинах игнорирования этого документа спросили арестован
ного фельдмаршала Б. X. Миниха, тот простодушно отвечал, 
что в такой ситуации «надобно поступать по указу настоя
щего государя, а не прежних монархов». И хотя в тот момент 
никакого государя уже не было, принцип конъюнктуры 
перевесил принцип законного следования любым «бумаж
ным» законам. Чуть позже Голицын объяснял нежелание 
приглашать духовенство для решения династических дел 
тем, что церковные иерархи после смерти Петра Великого 
опозорили себя, одобрили воцарение Екатерины I, точнее — 
«склонились под воздействием даров в пользу иностранки, 
которая некогда была любовницей Меншикова». Иначе го
воря, ни Голицын, ни поддержавшие его верховники счи
таться с Тестаментом лифляндской портомои не собира
лись, хотя в 1727 году все они целовали крест в верности по
следней воле умирающей императрицы.

Более того, предложение Голицына было воспринято как 
весьма умный, удачный компромисс, который позволял без 
кровопролития сохранить равновесие политических сил в 
борьбе за наибольшее влияние при дворе. Были удовлетво
рены и обиженные Долгорукие, и все, кто ни в коем случае 
не желал прихода потомков Петра Великого и — не допус
ти, Господи! — продолжения его реформ. Именно поэтому 
фельдмаршал В. В. Долгорукий — наиболее авторитетный 
среди своего клана — воскликнул: «Дмитрий Михайлович! 
Мысль эта тебе внушена Богом, она исходит из сердца пат
риота, и Господь тебя благословит. Виват наша императри
ца Анна Иоанновна!» Другие участники совещания подхва
тили «Виват!» фельдмаршала. То-то, наверное, потом старый 
воин корил себя за эту неуместную горячность — его по 
ложному обвинению «в оскорблении чести Ея император
ского величества» Анны Иоанновны в 1732 году засадили в 
крепостную тюрьму Иван-города и продержали там восемь 
лет, а потом отправили на Соловки!..
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А далее, по словам весьма осведомленного датского по
сланника Вестфалена, произошел забавный эпизод, который 
как нельзя лучше характеризует отсутствовавшего на заседа
нии Верховного тайного совета Андрея Ивановича Остерма
на. Услышав крики радости в зале, он бросился к двери, 
стал стучать, ему открыли, и «он присоединил свой «виват» 
к «виватам» остальных». Как видим, искусство политика со
стоит не только в твердом отстаивании своих взглядов, но и 
в умении вовремя присоединить свой «виват» к победным 
кликам победителей. Впрочем, как показали последовавшие 
через минуту события, испытания для Андрея Ивановича 
еше не кончились. Когда он уселся среди коллег, Голицын 
продолжил речь, и я думаю, что Андрей Иванович пожалел 
о том, что поспешил со своим «виватом».

Набросить намордник на спящего тигра

Дело в том, что председательствующий князь Голицын 
еще не кончил говорить. Дождавшись тишины, он сказал то, 
что привело в полнейшее изумление всех присутствующих. 
Голицын предложил при возведении Анны Иоанновны «се
бе полегчить» или «воли себе прибавить» посредством огра
ничения власти новой императрицы. Из последующих со
бытий видно, что князь Дмитрий давно шел к этой мысли. 
Как человек опытный, умный, образованный, книгочей, он 
имел возможность изучать недостатки и достоинства различ
ных политических режимов, существовавших когда-либо в 
истории. Он стал убежденным противником самовластия, 
которое в царствование Петра расцвело пышным цветом и 
привело к господству беспородных фаворитов вроде Мен
шикова, так и не включенного, несмотря на все его звания, 
титулы и награды, в боярские книги — список высшего чи
новного дворянства XVII — начала XVIII века. Зато, по мне
нию Голицына, были унижены некогда равные и даже более 
знатные, чем Романовы, дворянские и княжеские роды. И 
вот, неожиданно, со смертью Петра II появилась уникаль
ная возможность «набросить намордник на спящего тиг
ра» — самодержавие. При этом основная власть перешла бы 
к Верховному тайному совету', большинство в котором было 
за знатными или, как тогда говорили, «фамильными». В гла
зах Голицына и его сподвижников Анна была заведомо сла
бым, несамостоятельным правителем, и она могла сыграть в 
русской истории ту же роль, которую сыграла Ульрика-Эле
онора — младшая сестра и наследница погибшего в ноябре 
1718 года шведского короля Карла XII. В 1719 году она 
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смогла занять трон лишь ценой отказа от абсолютной влас
ти, которой обладал ее великий брат-полководец. Согласно 
шведской конституции 1720 года, которая была дополнена 
Актом о риксдаге 1723 года, вся власть перешла к высшему 
совету — риксроду, состоящему из аристократов. Инициато
ром этой революции 1720 года был знатный вельможа Арвид 
Горн, который возглавлял этот самый риксрод и фактичес
ки самостоятельно правил королевством до 1738 года. Не 
исключено, что князь Голицын, знавший новейшую исто
рию Швеции, был не меньшим честолюбцем, чем шведский 
аристократ, и брал с него пример. Уж очень похоже было 
все им продумано: избрание слабого правителя, ограничение 
его прав письменными обязательствами, сосредоточение 
всей власти в Верховном тайном совете, в котором все свои, 
«фамильные», а он, Голицын, самый хитрый и умный! 
Впрочем, понимая все преимущества предложения Голицы
на, опытный и осторожный дипломат Василий Лукич Дол
горукий засомневался: «Хоть и зачнем, да не удержим?» — 
«Право, удержим!» — отвечал Голицын и тут же предложил 
оформить это «удержание» пунктами-кондициями, которые 
новая императрица была обязана подписать в случае ее со
гласия занять трон отца и деда.

Дальше предоставим слово секретарю Верховного тайно
го совета Василию Степанову, который позже давал пись
менные объяснения о том, что происходило тогда в зале за
седания.

Степанов был приглашен в комнату, где совещались вер- 
ховники: «Посадя меня за маленький стол, приказывать ста
ли писать пункты, или кондиции, и тот и другой сказывали 
так, что я не знал, что и писать, а более приказывали: ино
гда князь Дмитрий Михайлович, иногда князь Василий Лу
кич». По-видимому, опытный секретарь Степанов был оша
рашен этим натиском, лихорадочным порывом этой кучки 
властолюбивых стариков, которые, теснясь и толкаясь во
круг него, стали наперебой диктовать условия своего прихо
да к власти. Видя растерянность Степанова, канцлер Гаври
ил Головкин стал просить Остермана — большого специали
ста по составлению государственных бумаг — продиктовать 
текст. Остерман же запел старую песню: «...отговаривался, 
чиня приличные представления, что так дело важное, и он 
за иноземчеством вступать в оное не может».

Общими усилиями глубокой ночью черновик кондиций 
закончили, и когда была поставлена точка после заключи
тельных слов кондиций: «А буде чего по сему обещанию не 
исполню, то лишена буду короны Российской», верховники 
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разъехались по домам, так как на утро 19 января в Кремле, в 
Мастерской палате, где обычно заседал Верховный тайный 
совет, было назначено чрезвычайное совещание всех высших 
чинов государства. Их, кстати говоря, было много — знать и 
рядовое дворянство почти в полном составе собрались на 
царскую свадьбу 19 января. Все рассчитывали на обычные в 
таком случае награды, пожалования и повышения. Верхов- 
ники вышли к собранию и объявили свое решение о пригла
шении на престол герцогини Курляндии и Латгалии Анны 
Иоанновны. Это объявление не встретило никакого возраже
ния присутствующих, — наоборот, по словам Феофана Про
коповича, «тотчас вси, в един голос, изволение свое показа
ли и ни единаго не было, которой мало задумался».

Я, как историк, не могу спокойно пройти мимо этого 
важного исторического события. Ведь речь идет не о про
стом совещании, на котором верховники сообщили о своем 
решении высшим чинам государства, а почти о Соборе, где 
волею «земли», «всех чинов», «общества», «народа» уже со 
времен Бориса Годунова избирали на престол русских ца
рей. Именно так на Земском соборе 27 апреля 1682 года был 
избран Петр I. В памятную январскую ночь 1725 года канц
лер Г. И. Головкин предложил решить спор о том, кому — 
Петру II или Екатерине I — занять престол, обратившись к 
«народу». Разумеется, канцлер России имел в виду не народ 
в современном понимании этого слова, а верхушку, элиту, 
«землю» тогдашнего общества.

С годами состав «земли» уменьшался, утрачивал черты 
Земских соборов первой половины XVII века. Эта была пе
чальная для нашей истории и до еих пор до конца неизъяс
нимая эволюция, досадное для наших свобод «усыхание» 
общественной власти, влияния народа через своих предста
вителей на верховную власть. Возможно, что этот процесс 
был непосредственно связан с усилением самодержавия, 
стимулировавшим отмирание последних элементов сослов
но-представительной монархии. Порой кажется, что всякое 
представительское, избирательное, сословное или демокра
тическое начало в России нужно верховной власти только до 
тех пор, пока эта власть испытывает серьезные трудности, 
когда ей нужно спрятаться от бед и напастей за спиной на
рода, выкарабкаться из затруднений за его счет. И тогда 
подданных называют непривычно и диковинно «братьями и 
сестрами», приглашают выборных людей, «советовать, ду
мать думу». По мере того как к середине XVII века верхов
ная власть крепла, она все менее нуждалась в «совете с на
родом», а с улучшением финансового положения отпала
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Фейерверк в честь коронации Анны Иоанновны.



Императрица Анна Иоанновна Парадный портрет.



Императрица Анна Иоанновна.



герцог Эрнст Иоганн Бирон. Фельдмаршал граф
Бурхард Христофор фон Миних.

Вице-канцлер граф
Андрей Иванович Остерман.

Князь Алексей Михайлович 
Черкасский.


