
 

 

Дума в ХVII веке 

 

Игорь Гарри Бондаренко 

 

Первая  русская Дума. 

Так она не называлась и тогда у нас была «любовь»  к иностранным словечкам, но сути 

это не меняет.  

После смерти Петра Второго, умершего в отроческом возрасте, встал вопрос: кого венчать 

на царство? Решал Верховный «Тайный Совет», 4 голоса в нем принадлежали 

Долгоруким, самый шустрый из них составил подложное завещание, якобы написанное  

Петром 11, где «царство отписано» его невесте 18-летней Екатерине Долгорукой, но 

обман тут же открылся… Никто из Долгоруких не «пострадал», не был «за  утрату 

доверия»  отчислен из Совета, и Совет продолжал «работу».  

Так вот Верховный Совет решил пригласить на царский трон Анну Иоанновну, 

племянницу Петра, прозябающую в Курляндии. «Верховники» совершенно справедливо  

рассудили, что коль целое царство сдуру валится само в руки этой уже немолодой 

женщине (37 лет) и даже не мечтающей об этом, то можно власть ее несколько  укоротить, 

а себе взять побольше. И вот специальный гонец, загоняя лошадей, мчится в Курляндию к 

будущей императрице с так называемыми  «кондициями». По этим кондициям 

императрица без согласия Верховного Совета не может объявлять войну.., да что там 

войну..? Ее собственный «бюджет» крайне ограничен прямо скажем смешной суммой-100 

тысяч рублей в год, но «Верховникам» давно известно  письмо Анны Петру 1 в 1722 году, 

в котором она писала: «Известно Вашему Величеству, что в Митаву я ничего не привезла 

и ничего не получила.. Даже стола в  доме.. В пустом  дворе не только по моей чести, но и 

против прежних вдовствующих курляндских герцогинь  весьма содержать себя не могу..» 

Митава - это такой захолустный городок, куда  определил ее на жительство Петр после 

смерти герцога Курляндского и «содержание» ей положил скудное. Петр не доволен был  

племянницей.- плохо она выполнила его поручение. Отдал ее он замуж в 17 лет за герцога, 

чтобы усилить свое влияние в Курляндии, а она «действующей» герцогиней пробыла 

всего два месяца. Муженек-герцог этот взял и ни с того ни с его помер… И вот прошло 20 

лет. Ане уже 37 и тут…такое  счастье: зовут  на русский престол.. «Кондиции»? Конечно, 

она подпишет их, подпишет, что угодно, лишь бы вырваться «на волю» и получить  

«царство» пусть и в  урезанном виде. «Посему обещаю безо всякого изъятия содержать. 

Анна». Такая ее резолюция стоит на «кондициях». 

В столице в это время было много «приезжих». Приехали «губернаторы» и «мэры» 

городов  со всей Руси. Приехали на свадьбу Петра 11 с  Екатериной Долгорукой, но 

вместо свадьбы попали на похороны. Четырнадцатилетний Петр умер в …день свадьбы. И 

вот вся эта VIP-масса  вовлечена в «кондиционные события». Особой радости среди них 

не наблюдалось и на то были разные причины. В Верховном Совете « 12 голосов» из них 

только два имела императрица. Князь Черкасский  и Голицын в Совет «не попали». Но 

дворянам обещано «освобождение от обязательной службы». Кроме  Совета создаются 

две «Палаты» (парламента): Верхняя , выборная из дворянства, и Нижняя- из городских и 

купеческих представителей.  Все «силовые структуры» подчиняются «Верховному 

Тайному Совету».  В кондициях есть пункт: «Дворовых людей и крестьян ни к каким 

делам не допускать». Слова эти «бальзам» на душу родовитым фамилиям, но уже при 



 

 

Петре Первом среди VIP-персон оказались и  конюхи, и «продавцы пирожков», как 

например, светлейший  князь  Меньшиков и таких много. Их «куда отнести»? В этой  

среде - волнения..  

Иностранные послы пишут: «слышно здесь, что делается у нас, чтобы была республика». 

Каждая партия «примеряет» на свой вкус, кто английскую конституцию, кто «выборное 

правление в Польше», словом, - жизнь кипит. 

Тогдашние «СМИ» преподносят народу, что кондиции сии императрица вводит «для 

пользы Российского государства и к удовольствию верных подданных». 

Гвардейские офицеры «на радостях» тоже несколько дней пили, но когда протрезвели.., 

задумались.. Это что же  получается? Раньше мы «служили» Одному Царю, а теперь 

придется  служить Двенадцати Членам « Тайного  Совета»??? Нет! Так дело не пойдет…И 

составляется тут же петиция за подписями ста пятидесяти и  вручается «въехавшей 

императрице». У Анны Ивановны образование было «не шибко хорошим», но актрисой 

она оказалась знатной: «Как?!- воскликнула она.- Мне говорили, что кондиции  сии 

сделаны по воле народа, а выходит меня обманули?!! -И тут же под крики «ура» 

гвардейских офицеров разрывает эти теперь уже никому не нужные  бумаги. Гвардейцы 

еще рады тому, что на  троне будет женщина. Если мужчина на троне, то, конечно, можно  

«постараться» и дослужиться до генерала. Проявить себя в боях!.. А вот при женщине 

можно достичь высших  чинов и вообще управлять Россией, как своей вотчиной, проявляя 

себя « в постели».. Но вот тут гвардейцы сильно ошиблись. Дело в том, что Анна привезла 

уже с собой «постельного царя» - конюха Бирона и ни на кого другого она его не 

поменяет и воцарится он на целых десять лет на Руси. 


