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АННА ИОАННОВНА 

Семнадцатилетнюю Аню, свою племянницу, Петр Первый отдал замуж за курляндского 

герцога, чтобы «укрепить» свое влияние на Курляндию, которая после победы над Карлом 

12, отошла под «крыло» России. Но герцог-муж быстро помер, и Аня как бы не 

«выполнила задание». Но когда русский престол осиротел после смерти малолетнего 

Петра Второго, то «верховники» (Верховный Совет) решили позвать на престол Анну 

Иоанновну. Так как русское царство преподносилось ей как «на блюдечке с голубой 

каемочкой", то «верховники» решили написать (и сделали) первую русскую конституцию. 

Она ограничивала власть монарха и делала ее почти призрачной, как сегодня у английской 

королевы. Анне Иоанновне в ту пору было 37 лет. Жила она бедно и вдруг такой «фарт»-

русский престол, пусть и не полновластная царица, но уж деньги в кошелке считать на 

придется... Она 

подписала конституцию и народ присягнул. Это все выдавалось, что Анна Иоанновна 

сама пожелала так распорядиться, а в свою очередь «верховники» ей сказали, что это 

«желание всего народа». 

Во дворце пир горой по случаю коронации. Но вот гвардейские офицеры протрезвели и 

поняли, что если раньше им надо было «служить только царю или царице», то теперь надо 

служить «верховникам», а их целых двенадцать! 

Они снарядили «делегацию» к новой императрице и лозунг был у них один: «Долой 

конституцию! Да здравствует самодержавие!»  

Анна Иоанновна оказалась хорошей «актрисой». Когда она поняла, что гвардия на ее 

стороне, она выразила недоумение: «Как? Это было не желание народа? Безобразие! Меня 

обманули..» Анну Иоанновну еще сильно расстроило то, что по конституции ей 

«выписывалось на год 100 тысяч рублей и ни копейки больше.» 

Анна Иоанновна «разрывает» «конституцию», и народ второй раз «присягает ей уже как 

полновластной императрице». Анна Иоанновна была женщиной необразованной, грубой и 

падкой до разных увеселений. Еще в Курляндии она «присмотрела" себе фаворита, некого 

Бирона, который потом от нее получил и звание «герцога Курляндского», хотя по своей 

родословной он на это право не имел. 

Десять лет «царствования» Анны Иоанновны дорого обошлись России. Всем управлял 

Бирон и этот период вошел в историю как «бироновщина». Все историки характеризуют 

эти десять лет как самые позорные и кровавые страницы русской истории. Налоги стали 

непосильными, люди бежали в леса, обезлюдили деревни. Всем заправляли ставленники 

Бирона - немцы. Он сам был из прибалтийских немцев. Ко всеобщему народному 

ликованию 17 октября 1740 Анна Иоанновна после обеда (после обжорства) 

почувствовала себя плохо и «волею Божьей помре». За десять лет Анна Иоанновна сумела 

потратить десятки миллионов рублей. Огромная сумма. 

После нее на престол была возведена Анна Леопольдовна, ее родственница. Это была 

женщина тоже бездарная, но не «злобливая». Государство же российское «дышало на 

ладан». Вот тогда те же самые гвардейские офицеры решили «покончить с немецким 

отродьем» и возвести на престол Елизавету-дочь Петра и Екатерины Первой. Так как 



 

 

Елизавета была рождена до того, как Петр «короновал» Екатерину Первую, то прав на 

престол у него как бы и не было. Но то, что она дочь Петра, а не какой-то там «выродок», 

сыграла решающую роль. 

По описанию историков Елизавета была необыкновенно хороша. У нее были 

выразительные голубые глаза, очаровательные уста и все прелести, которым Бог может 

наделить женщину.. 


