
1. Внешняя политика 

За время правления Анны Иоанновны Российская Империя заключила ряд выгодных торговых отношений с Англией, Испанией, 

Персией, Швецией, Китаем. Некоторым успехом во внешнеполитических делах Анна Иоанновна обязана, прежде всего, Остерману, 

который выработал основные внешнеполитические прерогативы Российской Империи. Остерман заключил военный союз с Австрией, 

заявил о русских интересах на Балканах и Причерноморье, активно боролся за влияние на Германию и Польшу. 

 (А.И. Остерман) 

Одним из направлений во внешней политике России периода была война за польское наследство. Во время выборов польского 

короля после смерти Августа II (1733 г.) в Речи Посполитой боролись два кандидата - Станислав Лещинский, за спиной которого стояла 

Франция, и саксонский курфюрст Фридрих Август, сын Августа II. Стремясь заручиться русской и австрийской помощью, Фридрих 

Август согласился отказаться от претензий на австрийское наследство и признать Прагматическую санкцию, одновременно обещав 

передать Курляндию после смерти герцога Фердинанда Кеттлера в лен фавориту императрицы Анны Иоанновны Э. Бирону. Эти шаги 

саксонского курфюрста, а особенно враждебные отношения, существовавшие между Версалем с одной стороны, Веной и Петербургом - с 

другой, побудили русское и австрийское правительства поддержать кандидатуру Фридриха Августа. Русские войска вступили в пределы 

Речи Посполитой. В октябре 1733 г., через три недели после избрания Станислава Лещинского, враждебная Лещинскому партия под 

охраной русских войск избрала королём саксонца, короновавшегося в январе 1734 г. в Кракове под именем Августа III. Гданьск, где 

укрылся Станислав Лещинский, был осаждён русскими войсками и капитулировал. Лещинский бежал в Пруссию. Направленная к 

Гданьску для высадки десанта французская эскадра отступила. Франция объявила войну Австрии, но военные действия велись 

чрезвычайно нерешительно. Конец войне за Польское наследство положил прелиминарный мирный договор 1735 г. Людовик XV 

обязался склонить Станислава Лещинского к отречению от польской короны в обмен на предоставление ему в пожизненное владение 

княжеств Бар и Лотарингии. После смерти Лещинского Бар и Лотарингия должны были отойти к Франции. В 1736 г. последовало 

отречение Станислава Лещинского, а в 1738 г. был заключён Венский мирный договор. В результате войны за Польское наследство 

России удалось добиться желательного для неё решения польского вопроса; в то же время союзница России Австрия была принуждена 

уступить Франции ряд своих позиций в Италии и Германии 

 Проявив неспособность противостоять экспансии персидского Надир-шаха, правительство Анны Ивановны отказалось от 

завоеванных Петром I прикаспийских территорий, был заключен Рештский договор 1732 г. Согласно договору, Персия получает от 

России прикаспийские провинции Астрабад, Гилян и Мазендеран, полученные Россией по русско-персидскому договору 1723 г. Взамен 

этих потерь по договору 1729 г. Россия получала свободную торговлю через Персию с Индией и Бухарой. Рештский договор сохранял 

силу до заключения Гянджинского договора 1735 г. между Персией и Российской Империей.  По текущему договору Россия обязывалась 

вернуть Баку и Дербент с прилежащими землями деревнями в обмен на обязательства не передавать их под власть других держав и 

продолжать войну с Турцией, пока не будут отвоеваны все захваченные ею территории.  Россия и Персия обязывались не заключать 

сепаратный мир с Турцией и как следует из договора, «за такое многое одолжение и дружбу, что учинено от стороны Российской 

империи, Иранское государство обещается вечно с Российскою империей пребыть в соседней дружбе, и крепко содержать российских 

приятелей за приятелей, а неприятелей российских за неприятелей иметь; и кто против сих двух высоких дворов войну начнет, то оба 

высокие двора против того неприятеля войну начать и во всех случаях друг другу помогать должны». Кроме того, Персия 

подтверждала Рештский договор  1732 г. относительно «доброуставленной торговли». Указывалось также, что впредь российскому 

купечеству «позволено во всех гаванях, пристанях, местах и берегах приставать и товары свои, где похотят, выгружать, складывать и паки 

отвозить в другие места, и самим торговать без всякого принуждения, и ни от кого никакое озлобление да не учинится». Однако, условия 

Гянджинского трактата не были выполнены Надир Кули-ханом, который в конце 1735 г. начал сепаратные переговоры с Турцией и 

заключил с ней мир в 1736 г.  

Русско-турецкая война 1735 -1739 гг. явилась следствием русско-турецких противоречий, обострившихся в связи с русско-польской 

войной 1733 -1735 гг. и усилившимися набегами крымских татар; была продолжением борьбы России за выход к Чёрному морю. России 

удалось обеспечить благоприятную международную обстановку путём заключения в 1732 – 1735 гг. договоров с Персией (которая в 1730 

– 1736 гг. вела войну с Турцией) и утверждения на польском престоле Августа III (1735 г.) вместо французского ставленника Станислава 

Лещинского, которого поддерживала связанная с Францией Турция. Союзницей России с 1726 г. была Австрия. Поводом к началу войны 

послужили набеги крымских татар в конце 1735 г. на Украину и поход крымского хана на Кавказ. План русского командования на 1736 г. 

предусматривал овладение Азовом и Крымом. 20 (31) мая 1736 г. Днепровская армия фельдмаршала Б. К. Миниха (62 тыс. чел.) штурмом 

захватила перекопские укрепления, а 17 (28) июня заняла Бахчисарай, но недостаток продовольствия, воды и начавшиеся эпидемии 

заставили Миниха отойти на Украину. 19 (30) июня 1736 г. русская Донская армия генерала П. П. Ласи (28 тыс. чел.) при содействии 

Донской флотилии вице-адмирала П. П. Бредаля овладела Азовом. В июле 1737 г. армия Миниха (60—70 тыс. чел.) штурмом овладела 

туруцкой крепостью Очаков, а армия Ласи (около 40 тыс. чел.) в июне переправилась через Генический пролив на Арабатскую стрелку, 

форсировала Сиваш и в июле вступила в Крым; русские войска нанесли ряд поражений войскам крымского хана и заняли Карасубазар, но 

из-за недостатка воды и продовольствия были вынуждены вновь оставить Крым. В июле 1737 г. в войну против Турции вступила 

Австрия, однако её войска потерпели ряд поражений. В августе в Немирове начались мирные переговоры между Россией, Австрией и 

Турцией, которые окончились безрезультатно. В 1738 г. активные боевые действия не велись. В связи с эпидемией чумы русские войска 

оставили Очаков и Кинбурн. В 1739 г. 58-тыс. армия Миниха переправилась через Днестр и 17 (28) августа нанесла поражение турецкой 

армии у Ставучан, заняла крепость Хотин (капитулировала 19 (30) августа) и Яссы. Однако Австрия снова потерпела поражение и 7 (18) 

сентября заключила сепаратный мир. Это наряду с угрозой нападения Швеции вынудило Россию заключить с Турцией Белградский 

мирный договор 1739, по которому Россия вернула себе Азов. 
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2. Внутренняя политика 

 28 апреля 1730  г. в Москве прошла торжественная коронация императрицы (венчание и помазание на царство совершались 

Феофаном Прокоповичем). Не будучи подготовлена к той роли, какая выпала ей на долю в зрелом возрасте, Анна Ивановна оказалась 

вдали от забот правления. За нее думали и работали другие. 

Всеми делами при Анне заправляли три главных немца - Бирон, Остерман (по внешним делам) и Миних (по военным делам), 

постоянно враждовавшие между собой. Кроме них было немало и других немцев помельче, захвативших все доходные места и должности 

и оттеснивших от управления русскую аристократию. Немецкое засилье было столь чувствительным, что оно стало как бы вторым 

символом эпохи.  

(Анна Иоанновна. Гравюра. Германия. XVIII в.) 

В 1730 г. Анна Иоанновна уничтожила Верховный тайный совет и восстановила Правительствующий Сенат в том виде, в каком он 

существовал при Петре I. По плану Миниха, Сенат был разделен на пять департаментов: 1) дел, касающихся духовенства, 2) военных, 3) 

финансов, 4) юстиции, 5) промышленности и торговли.  

В 1731 г. императрица издала манифест о всенародной присяге наследнику, учредила Кабинет министров (в составе Г.И.Головкина, 

А.И. Остермана, А.М. Черкасского, позднее П. И. Ягужинского и А.П. Волынского), до этого уже функционировавший как личный 

секретариат императрицы. Первый год своего правления Анна старалась аккуратно присутствовать на заседаниях Кабинета, но потом 

совершенно охладела к делам и уже в 1732 г. бывала здесь лишь дважды. Постепенно Кабинет приобрел новые функции, в том числе 

право издавать законы и указы, что делало его очень похожим на Верховный совет. 

В 1731г. был создан Сухопутный шляхетский корпус, по окончании которого присваивались офицерские звания, а затем – Морской, 

Артиллерийский и Пажеский корпус. Был восстановлен центральный орган политического сыска - Тайная розыскных дел Канцелярия во 

главе с А.И. Ушаковым, где при расследовании «слова и дела государева» применялись жестокие пытки. Анна Иоанновна постоянно 

боялась заговоров, угрожавших её правлению, поэтому злоупотребления этого ведомства были огромны. Двусмысленного слова или 

превратно понятого жеста часто было достаточно для того, чтобы угодить в застенок, а то и вовсе бесследно исчезнуть, возродился с 

«допетровских времён» призыв «Слово и дело». Всех сосланных при Анне в Сибирь считалось свыше 20 тысяч человек, впервые 

Камчатка стала местом ссылок; из них более 5 тысяч было таких, о которых нельзя было сыскать никакого следа, так как зачастую 

ссылали без всякой записи в надлежащем месте и с переменой имён ссыльных. Особенный резонанс в обществе произвели расправы с 

вельможами: князьями Долгорукими и кабинет-министром Волынским. Бывшего фаворита Петра II, князя Ивана 

Долгорукого, колесовали в ноябре 1739 г.; двум другим Долгоруким отрубили голову. Глава рода, князь Алексей Григорьевич 

Долгорукий, ещё ранее умер в ссылке в 1734 г. Волынского за дурные отзывы об императрице приговорили летом 1740 к посажению на 

кол, но потом вырезали язык и просто отрубили голову. Все злоупотребления власти при Анне Иоанновне патриотические представители 

российского общества в XIX веке стали связывать с засильем немцев при русском дворе, назвав бироновщиной. 

В 1732 г. Анна Ивановна вместе с двором и высшими государственными учреждениями переехала из Москвы в Санкт-Петербург.  

С 1736г. был ограничен 25 годами срок дворянской службы. 

В 1730-1736 гг. лишены сана 9 архиереев. В 1740  г. казнены А.П. Волынский, П.М. Еропкин, А.Ф. Хрущев, сосланы А.Ф. Соймонов 

и П.И. Мусин-Пушкин. В 1730 г. по указу Анны Ивановны составлена опись всем казенным заповедным лесам. Проводилась 

регламентация торговли хлебом, особенно во время голода 1734 г. Был обнародован новый горный устав - Берг-регламент (1739 г.). В 

1730 г. Анна Ивановна издала манифест Синоду с требованием соблюдения чистоты православной веры, искоренения ересей, расколов и 

суеверий; распорядилась о предании сожжению колдунов (1731 г.); в 1738 г. установлена смертная казнь за богохульство. В 16 городах 

империи были открыты духовные семинарии. Под руководством Миниха проводилась военная реформа; были сформированы 

Измайловский и Конный гвардейский полки.  

Анны Иоанновна увеличила налоговый гнет на крестьянское сословие, позже крестьяне лишились права на присягу императору, 

следующий шаг был запрет крестьянам заниматься какой-либо коммерческой деятельностью. В 1736 г. был издан указ, дозволяющий 

помещикам торговать крепостными, а также заниматься самосудом над провинившимися. 

Своим преемником императрица назначила девятимесячного ребенка - сына своей племянницы герцогини Брауншвейгской Анны 

Леопольдовны, а регентом объявила Бирона.. 17 октября 1740 г. Анна умерла и была погребена в Петропавловском соборе в Петербурге. 
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3. Приход к власти в ходе дворцового переворота 

После смерти Петра II  19 (30) января 1730 г. высший правящий орган, Верховный тайный совет, начал совещаться о новом 

государе. Будущее России определяли 7 человек: канцлер Головкин, 4 представителя рода Долгоруких и двое Голицыных. Вице-

канцлер Остерман уклонился от обсуждения. 

Вопрос был непростой — не осталось прямых потомков дома Романовых по мужской линии. 

Члены Совета толковали о следующих кандидатах: царевне Елизавете (дочери Петра I), царице-бабке Лопухиной (1-й жене Петра I), 

герцоге голштинском (был женат на дочери Петра I Анне), княжне Долгорукой (была обручена с Петром II). Екатерина I в своём 

завещании назвала Елизавету наследницей трона в случае смерти Петра II бездетным, однако об этом не вспоминали. Елизавета 

отпугивала старых вельмож своей молодостью и непредсказуемостью, также родовитая знать вообще недолюбливала детей Петра I от 

бывшей служанки и иностранки Екатерины Алексеевны. 

Затем по предложению князя Голицына решили обратиться к старшей линии царя Иоанна Алексеевича, бывшего до 1696 

г. номинальным соправителем Петра I. 

Отвергнув замужнюю старшую дочь царя Иоанна Алексеевича, Екатерину, 8 членов Совета выбрали на царство его младшую дочь 

Анну Иоанновну, которая уже 19 лет жила в Курляндии и не имела в России фаворитов и партий, а значит, устроила всех. Анна казалась 

вельможам послушной и управляемой, не склонной к деспотизму. Пользуясь ситуацией, верховники решили ограничить самодержавную 

власть в свою пользу, потребовав от Анны подписания определённых условий, так называемых «Кондиций». Кондиции решено было 

отправить Анне в Митаву с тремя депутатами от Верховного тайного совета, Сената и генералитета. В депутацию были избраны князь 

В.И. Долгорукий, брат князя Дмитрия Михайловича Голицына, сенатор князь Михаил Михайлович (Младший) и генерал Леонтьев. Они 

должны были вручить Анне письмо от Верховного тайного совета и получили от него инструкцию с наставлениями, как действовать в 

Митаве. В то же время в Митаву к Анне Ивановне прибыл гонец с уведомлением от Рейнгольда Левенвольде, что вовсе не весь народ 

желает ограничения ее самодержавия, позднее приехал посланный Сумароков с советом Анне не верить всему, что станут ей 

представлять депутаты Верховного тайного совета. Архиепископ новгородский Феофан Пркопович, будучи убежденным сторонником 

неограниченного самодержавия, тоже поторопился отправить гонца к Анне. Несмотря на эти предупреждения, 28 января 1730 г. Анна 

Ивановна подписала Кондиции, которые были оглашены в Кремле 2 февраля 1730 г. на собрании высших военных, гражданских и 

придворных чинов. Кондиции состояли из восьми пунктов, согласно которым императрица должна была заботиться о сохранении и 

распространении в Русском государстве православной христианской веры; обещала не вступать в супружество и не назначать наследника 

престола - ни при жизни, ни по духовному завещанию; без согласия Верховного тайного совета, который она обязывалась сохранить в 

составе 8 членов, она не имела права объявлять войны и заключать мир, облагать подданных новыми податями, производить в чины 

служащих как в военной, так и в гражданской службе выше полковника и VI ранга, раздавать придворные должности, производить 

государственные расходы, жаловать вотчины и деревни. Кроме того, «шляхетство» (дворяне) только по суду могло быть подвергаемо 

лишению чести и имущества, а за важные преступления - смертной казни. 15 февраля 1730 г.  

 (Императрица Анна Иоанновна. Портрет Л. Каравака. 1730 г.) 

15 (26) февраля 1730 г. Анна Иоанновна торжественно въехала в Москву, где войска и высшие чины государства 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 Верховного 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 

подтвердить их новые полномочия. Сторонники самодержавия (А. И. 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) 1730 г. большая группа дворянства (по разным сведениям от 150 до 800), в числе которых было много 

гвардейских офицеров, явилась во дворец и подала челобитную Анне Иоанновне. В челобитной выражалась просьба императрице 

совместно с дворянством заново рассмотреть форму правления, которая была бы угодна всему народу. Анна колебалась, но её 

сестра Екатерина Иоанновна решительно заставила императрицу подписать челобитную. Представители дворянства недолго совещались 

и в 4 часа дня подали новую челобитную, в которой просили императрицу принять полное самодержавие, а пункты «Кондиций» 

уничтожить. 

Когда Анна спросила одобрения у растерянных верховников на новые условия, те лишь согласно кивнули головами. Как замечает 

современник: «Счастье их, что они тогда не двинулись с места; если б они показали хоть малейшее неодобрение приговору шляхетства, 

гвардейцы побросали бы их за окно.». В присутствии дворянства Анна Иоанновна разорвала Кондиции и своё письмо об их принятии.1 

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