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Анна Иоанновна, племянница Петра, русская императрица, которую «Верховники» -

Верховный Тайный Совет- «посадил на трон» в 40 лет, но до этого она 23 года прожила в 

Курляндии( Лифляндии) и «набралась» там «курляндского» духа.  

Подписав сначала первую русскую конституцию (она согласна была на ВСЕ, только бы 

«сесть» на царский   трон) через 10 дней «бумажку» эту разорвала и на просьбы 

Верховного Тайного Совета, чтобы дворяне сами выбирали бы сенаторов для  

государственного управления  и губернаторов, ответила  «верховникам»: «Шишь..!» Не 

так, наверное, сказала но смысл этот. Дело в том, что «над ней» уже находился Бирон, он-

то и стал подлинным правителем России на целых десять лет. 

В свое время Эрнст-Иоанн Бирон бежал в Курляндию из Кенигсберна, где за ним  

числились неблаговидные дела. Дворянство Курляндии долго его не  принимало в свою 

среду, но, став фаворитом  Анны Иоанновны, он впоследствии вознесся до... герцога 

Курляндского, но Курляндии ему было мало, ему «нужна» была ВСЯ  Россия. 

Чем заслужил такую «привязанность» Бирон у Анны Иоанновны  мы «для простоты 

изложения» опустим. Еще не зная, что ей «светит» престол русской императрицы, Анна 

Иоанновна делала все, чтобы «ввести» Барона в высший свет курляндского дворянства. 

Она «находит» ему жену, пожилую и в общем-то нищую девицу с лицом, 

обезображенным оспой, но имеющей громкий титул  фон Трота-Трейден, и женит их. 

С тех пор семья Бирона становится ее семьей. Жена Бирона поверенная во всех тайных 

делах императрицы,  дети Бирона - «ее дети», так трогательна и внимательна она к ним, 

как ни к кому. Императрица, которая могла отхлестать по щекам любую русскую даму , 

млеет перед «бирончиками». «Бирончники» же вырастают и становятся для русских 

подлинными опричниками.  «Папа» уже «при полной власти» и  можно «не стесняться». 

Когда Карлуша Бирон, один из шалунов  биронских, хлыстом бьет старого русского   

генерал-аншефа князя Барятинского и тот «смеет» жаловаться, Бирон кричит ему: 

-Как? Вы недовольны? В отставку…! 

Не лучше с придворными дамами обращается сама Анна Иоанновна. Когда две сестры 

Салтыковы услаждали своим пением слух императрицы (была она большой 

«любительницей» слушать песни) взмолились, что у них уже нет сил для пения, что они 

устали,- обеих императрица отправила на неделю на прачечный двор - стирать белье.  

Государственными делами ей  заниматься некогда и ей это «не интересно». Шуты-другое 

дело. Это интересно ей. Придворный шут Петра Первого Балакирев, сосланный царем за 

свои проделки, по велению императрицы возвращается из ссылки и получает чин 

«Главного шута». Шутов при дворе   множество. Один из них неаполетанец  Пьеро Мира , 

по прозвищу Педрилло, получает от  императрицы  важное государственное поручение- 

купить  у герцога Медичи тосканский алмаз  в сто восемьдесят с половиной каратов.  

Педрилло отправляется с этим государственным поручением в «заграничную 

командировку». Едет « не с пустыми руками». Императрица готова за алмаз «выложить» 

55 тысяч российского войска для войны герцога с испанцами и еще кое-что обещает.. Но 

алмаз  все же  достался австрийскому императору, то ли он «дал больше», то ли сделал 

предложение, от которого герцог не смог отказаться. 



 

 

Все государственные дела вершатся, так скажем, СВОЕОБРАЗНО. В самом большом 

«почете» в государстве дураки. Когда Салтыков прислал ко двору слабоумного князя 

Голицына, Анна Иоанновна пишет ему восторженное письмо: «Спасибо, Семен 

Андреевич, благодарна за присылку Голицына. Он здесь всех дураков победил». 

Анна Иоанновна и Бирон «пожелали» поженить князя Голицына с 50-летней калмычкой, 

любимой дурой Анна Иоанновны. Особая комиссия во главе с кабинет - министром 

Волынским готовит эту свадьбу, которая должна «затмить» все  свадьбы, свершавшиеся 

на Руси. Волынскому поручено выстроит для новобрачных дворец из льда… Со всей  

страны свозятся  сотни рабочих. Они «пилят» лет, делают плиты, возводят стены. Не 

покладая рук, трудятся и придворные художники и архитекторы. У ворот ледяного дворца 

«сидят» на ледяных ветках ледяные птицы. У входа ледяной слон в натуральную 

величину. Днем слон выпускает струи воды из хобота, а ночью-горящую нефть… 

Внутренние убранства еще более  роскошные: ледяные зеркала, огромная двуспальная  

кровать-ложе для «молодых», и камин и дрова-все ледяное…Рюмки, столы- тоже изо 

льда. К «событию» готовится вся Россия. По указу ее императорского Величества в 

столицу привозят по «два человека обоего пола и в местной одежде» со всех краев и 

волостей необъятной России: калмыки,  абхазцы, киргизы, чуваши,  якуты, эскимосы… 

Поэту Тредъяковскому поручено написать к свадьбе особый гимн… 

Пока Анна Иоанновна так развлекается, Бирон царствует… 

Поляки хотят на престол посадить Станислава Лещинского, но Бирон не желает…Он 

хочет видеть на польском троне своего ставленника. В Польшу посылается войско… 

Лещинский бежит в Данциг, но Бирон приказывает взять Данциг. Осада длится  135 дней.. 

И на юге Бирон тоже «воюет». Сто тысяч солдат убито в войне с Турцией, но при 

заключении мира, которую Бирон и Анна Иоанновна «преподносят « как победу, Россия 

не имеет права даже держать флот в южных  морях. 

А в это время Россию охватывают стихийные восстания, бунты. Налоги непосильные, 

села обезлюдили, везде «царствуют» курляндцы, для них русские только «смерды» и 

отношение к ним соответствующее. Но увы, ничто не вечно…И Анна Иоанновна 

«заботится» о будущем России, выписывает из Мекленбурга свою племянницу Анну 

Леопольдовну и отдает ее замуж за брауншейгского принца, у них рождается наследник-

будущий российский император-преемственность власти обеспечена…, но Господь 

«рассудил» иначе. Анна Иоанновна, «плотно пообедав», отдала Богу душу…Наследнику 

престола исполнилсь всего два месяца, «царствовать» он, конечно, не может. Бирон сам 

себя назначает регентом. Русское дворянство, напуганное казнями - Ивану Долгорукому 

после  колесования, отрубили голову. Такому же наказанию подвергли еще троих из рода 

Долгоруковых…» безмолвствует». И сенат, и Синод - «соглашаются» на регентство 

Бирона, надеясь на возможные «милости» регента, ведь он при «воцарении» назвал всех 

из «римлянами»: 

- Господа, вы поступили, как истинные римляне,- произнес он.  

Но , кроме того, что он «обозвал» их «римлянами», никаких «милостей» больше нету, 

потому  не ропот, а все чаще гневом наливаются  голоса русских всяких сословий. И это 

доходит до Анны Леопольдовны.. 

На этот раз «курляндцев» во дворце смогли одолеть только немцы, коих на российской 

службе было не мало. Чтобы «вернуть» законные права регентства Анне Леопольдовне и 

ее супругу, фельдмаршал Миних   с преображенскими гренадерами стаскивают с кровати 

некоронованного «владыку» России и…по распоряжению Анны Леопольдовны «злодея» 



 

 

препровождают в Шлиссельбургскую крепость. Назначено следствие за «безбожные и 

злоумышленные преступления». Сенат, (эти римляне) три недели назад, «присягавшие» 

регенту,  на этот раз не соглашаются с новой регентшей и требуют не ссылки Бирона, а 

смертной казни. Анна Леопольдовна сконфужена и все-таки «выторговывает» у 

«Верховного Тайного Совета» ссылку для Бирона в городок Пельм, в Сибири, где он и 

проведет 20 лет… 


