
 

ГЛАВА  13 

ТРИ АННЫ: ЦАРЕВНА - Анна Петровна, ЦАРИЦА -Анна Ива-

новна и ПРАВИТЕЛЬНИЦА - Анна Леопольдовна  

 

Среди русских цариц и царевен в XVIII веке было три   Анны: дочь 
Петра Великого и Екатерины I - Анна Петровна.  Она не только дочь 
царя, но и мать царя Петра II. Другая Анна - племянница Петра Велико-
го, дочь царя Ивана V Алексеевича и любимой снохи Петра - Прасковьи 
Федоровны. Анна Ивановна была царицей в течение десяти  лет. Третья 
Анна, внучка брата Петра - Ивана V. Она стала матерью царя Ивана VI. 

  
 

Царевна Анна Петровна – дочь Петра 1 
и мать Петра III 

 

Кончилась жизнь Великого Петра и сразу же выстроилась очередь 

претендентов на трон, первой была его старшая дочь царевна Анна Пет-

ровна. О ней совсем мало пишут в учебниках по истории России. Анна ро-

дилась, как и её сестра, Елизавета (будущая царица) до венчания их отца 

Петра Великого с их матушкой Мартой Скавронской. Анна родилась в 1708, 

а Елизавета в 1709 за три года до церковного венчания их родителей. Венча-

ние состоялось в феврале 1712 года. Поэтому девочки считались не-

законнорожденными, что было на руку другим претендентам на русский 

трон. Вернее не самими претендентами, ведь это была их мать уже превра-

тившаяся из крестьянки Марты в царицу Екатерину Алексеевну, и их пле-

мянник, сынок умершего в 1718 г. старшего сына Петра I - Алексея Петро-

вича, а придворным, которые боялись потерять, или мечтали приобрести 

еще большую власть.  

Сложилось две группировки: за маленького Петра были М.М. Голи-

цын, В.В. Долгорукий, А.И. Репнин, Апраксины-молодые и др. За Екатерину 
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1 вступился Меньшиков А.Д., который поначалу (по слухам) хотел заклю-

чить  её  и  дочерей  в  монастырь.  

За Екатерину   вступились П.А. Толстой и Ф.М. Апраксин. В ночь на 

28 января 1725 года русской императрицей, впервые с времён Ольги Святой, 

стала женщина - Екатерина Первая. Старшая дочь её - Анна Петровна - в 

этот же год была выдана замуж за Карла-Фридриха герцога Шлезвиг-

Голштейн-Готорпского. 

На этом этапе, в 1725 году приближение Анны Петровны к русскому 

трону не состоялась. После двух лет царствования, её матушка Екатерина 1 

скончалась и в 1727 г. вновь встал вопрос о престолонаследии. Цесаревна 

Анна Петровна имела все права на престол. Это очень обеспокоило все-

сильного А.Д. Меншикова. Свое могущество ему легче было сохранить при 

царевиче - подростке Петеньке, которому не было еще и 10 лет.  Петра хо-

тели посадить на трон еще до Екатерины 1. Отцом Петра II был Алексей 

Петрович нелюбимый сын Петра 1 от первой жены царицы Евдокии Лопу-

хиной. 

Первым делом Меншикова после смерти Екатерины 1, было удаление 

её дочери Анны Петровны и её мужа в Голштинию. И в этот раз Анне Пет-

ровне не суждено было стать царицей. Но все же звание царицы она полу-

чит... 

После неожиданной смерти Петра II 19 января 1730 года, русской ца-

рицей стала двоюродная сестра Анны Петровны – Анна Ивановна, потом 

родная сестра Елизавета Петровна и лишь после неё дошла очередь до сына 

Анны Петровны. Но Анны Петровны к этому времени уже не было. Она 

умерла в 1728 году, когда её сыну - будущему царю Петру III - было только 

три месяца. К сожалению, никакого участия в его воспитании она не прини-

мала, родной внук Петра 1 был воспитан немецкими няньками и учителями. 
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А Анна Петровна, хоть и после смерти, как мать русского царя, вошла в 

число русских цариц. Её сестра бездетная царица Елизавета Петровна при-

близила к себе и объявила наследником престола своего родного племянни-

ка Петра в 1742году, в 1745 женила его на Софии-Фредерике Цербстской, 

будущей Екатерине Великой. Царствовал Сын Анны Петровны, внук Петра 

1, Пётр III с 1761 по 1762 год, а его жена Екатерина Великая была русской 

царицей 34 года. 

Императрица  Анна Ивановна – дочь царицы Прасковьи 

Русская царица Анна Ивановна (1693-1740 ) в школьных учебниках 

зачастую представлена как зловредная иностранка, вдова герцога Курлянд-

ского, враг народа и Отечества. Постараемся более спокойно взглянуть на 

эту женщину, родную племянницу Петра I, дочь царя Ивана Алексеевича и 

царицы Прасковьи Федоровны из рода боярина Салтыкова. 

У Ивана V и царицы Прасковьи было пять дочерей. Царевну Екатерину 

Ивановну мать очень любила и не хотела отпускать от себя, поэтому замуж 

она вышла позже младшей сестры Анны Ивановны. 

Анна Ивановна - Аннушка, московская царевна, внучка царя Алексея 

Михайловича Тишайшего. Её в 1710 году выдали замуж по настоянию Петра 

1 за герцога Курляндского Фридриха - Вильгельма (1692- 9.01.1711), пле-

мянника короля Прусского. 

 Как обычно, сватовство и свадьба русских царевен сопровождалась 

укреплением и расширением дипломатических  связей.  Свадьба  Анны Ива-

новны по пышности была похожа на царскую, и завершилась грандиозным 

балом и фейерверком. Молодой супруг не выдержал обильных возлияний. 

Овдовела Анна Ивановна вскоре после свадьбы: по дороге домой в Кур-

ляндию, муж Анны Ивановны скончался, в начале января 1711года. Она было 
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хотела повернуть назад, но по приказу Петра 1 должна была жить в Риге 

(Митаве), иметь свой двор, своих придворных из русских дворян. Обер-

гофмейстером был назначен П. Бестужев. Роль Анны Ивановны в истории 

русской дипломатии очень важна, т.к. Курляндия постоянно была яблоком 

раздора между Россией, Швецией, Пруссией и Польшей. Прибыванию в Ми-

таве штата умных русских мужей при дворе вдовствовавшей герцогине Анне 

Ивановне царь Пётр Великий придавал большое значение. 

После смерти Фридриха-Вильгельма, его приемник Фердинанд крупно 

поссорился с курляндским рыцарством. Тогда претендентами на Курляенд-

ское герцогство стали сам А.Д .Меньшиков и Мориц Саксонский (побочный 

сын короля Августа II). К тому же Мориц был влюблен в Анну Ивановну, 

или умело притворялся. Но петербургский кабинет имел решающее влияние. 

С Петровских времен Латвия контролировалась в политическом и эко-

номическом отношении правительством России. Петр 1 строго контролиро-

вал положение дел в Прибалтике. Руководствуясь своими государственными 

соображениями и для укрепления российского влияния, Петр направил к Ан-

не Ивановне в гости на неопределенно долгий срок мать - царицу Прасковью 

Фёдоровну  и сестер: Екатерину и Прасковью младшую. Весной 1724 Анна 

Ивановна приезжала в Россию на коронацию Екатерины I, но уже в августе 

опять вернулась в Ригу. 

Долгие годы жила она в Риге, так и не полюбив Курляндию. После 

смерти Екатерины I и когда умер Петр II Алексеевич, прямой наследницей 

стала Елизавета. Однако, Верховный тайный совет, решавший вопрос о пре-

столонаследии, отказал законной наследнице Елизавете. Долго спорили и, 

наконец, пригласили на царство не дочь, а племянницу Петра 1 Анну Ива-

новну. Помогла Анне  и сестра её Прасковья Ивановна, которая тайно обвен-
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чалась с Иваном Ильичем Дмитриевым-Мамоновым, генералом и сенатором. 

Он был главным в акте возведения вдовы герцога Анны на престол. 

Анна Ивановна была призвана на российский трон  с ограничением са-

модержавной власти. Эти условные ограничения не помешали ей торжест-

венно въехать в Москву 15 февраля 1730 г. В этот день она подписала конди-

ции, (а 25 февраля их разорвала). 

Кондиции возлагали не неё следующие обязательства: 

 1. Управлять государством только с согласия Верховного тайного со-

вета. 

 2.Объявлять войну и заключать мир, налагать подати и назначать к 

важным государственным должностям не иначе как с согласия Верховного 

совета. 

3. Не казнить дворян, не изобличив их в преступлении по суду не кон-

фисковать их имений. (через 6 лет имение Д.М. Голицына  Архангельское 

под Москвой будет конфисковано и передано Бирону).   

4. Не раздавать казенных имений частным лицам; не вступать в супру-

жество и не назначать себе преемника без согласия Совета. 

Составителем кондиций был князь Дмитрий Михайлович Голицын 

(1665 - 1737), для подписи кондиций новоизбранной императрицей ездил в 

Митаву князь Долгоруков Василий Лукич (1670 - 1739) - крупный дипломат 

петровских времен, сотрудник посольства в Польше, Франции, Дании, Шве-

ции. В 1727 г. вернулся в Россию на свою погибель. Князья Голицыны и Дол-

горуковы, умело направляемые интригами вице-канцлера А.И. Остермана 

(1686 - 1747), преуспели в борьбе за власть при малолетнем Петре II. 

Им удалось расправиться с А.Д .Меншиковым (1673 - 1729) и сослать 

его в Сибирь в Берёзов, куда позже попали сами. 



 6
Коронование Анны Ивановны состоялось в Москве, куда перенесли 

столицу при Петре II. Въезд Анны Ивановны в город сопровождался коло-

кольным звоном и пушечной стрельбой, воинским парадом командовали 

офицеры верхом на лошадях. Новая царица унаследовала большой рост и 

статность от предков своих, по отцу царю Ивану, от Романовых и по матери, 

от старинного рода бояр Салтыковых: "когда между кавалеров идет, всех го-

ловою выше". Она любила развлечения и пышные празднества. 

Воспользовавшись разногласиями между крупным и среднепоместным 

дворянством, Анна Ивановна 25 февраля 1730 года отказалась от Кондиций. 

Впоследствии все сторонники кондиций, и в первую очередь Долгоруков Ва-

силий Лукич (1670-1739), впали в немилость. 

 

Государственное управление  и финансовая 

политика при Анне Ивановне 

 

Во время царствования Анны Ивановны разорение и бегство крестьян 

приняли угрожающие размеры. Для исправления  трудного положения госу-

дарственные деятели старались улучшить финансовую политику. В проекте 

поданном императрице в 1734 году обер-прокурор Сената А.С. Маслов отме-

чал, что причиной бедствий крестьян является не только неурожай, но и не-

посильные поборы помещиков, вынужденных платить подать на умерших и 

сбежавших крестьян. В других проектах, поступавших на имя императрицы, 

указывалась как причина плохого сбора налогов неудовлетворительная 

ОРГАНИЗАЦИЯ их сбора, злоупотребления сборщиков налогов. 

Известно, царица Анна в управлении имела здравый рассудок, который 

предпочтителен тщетной блистательности рассуждений.   
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Анне Ивановне был подан "Проект налога на слуг и лошадей", направ-

ленные на получение дополнительных доходов в казну, т.е. в бюджет. Проект 

против беглых крестьян предусматривал, к сожалению, не устранение причин 

бегства, а увеличение налогообложения на тех, кто приютил беглых. Эти 

проекты подготавливали реформы налогообложения, проведенные позже при 

Елизавете, и сделанную для этого перепись населения. 

Экономическое развитие страны при Анне Ивановне тесно связано с 

именем Татищева. Василий Никитич Татищев (1686 - 1750) русский историк, 

экономист, географ, принадлежал  к древнему дворянскому роду.  Родился в  

имении недалеко от Пскова. При Петре Великом в отрочестве был  определен  

стольником  к матери Анны Ивановны царице  Прасковье. Татищеву такая 

честь была оказана, поскольку его семья находилась в родстве с царицей. 

Еще юношей Татищев был  дружен с дочерью  Прасковьи  царевной  

Аннушкой, которая через пять лет,  после  кончины  Петра  I, стала русской 

царицей.  И Татищев служил при  ней, занимая важные посты,  например, в 

1730 году   он  возглавлял Монетную контору. 

Татищев  строил  заводы,  вел исследования недр,  заботился  об  охра-

не  природы. Особенно много внимания он уделял  развитию горнозаводской 

промышленности на Урале, добыче меди и деланью металлических денег,  в 

чем сам принимал непосредственное участие. Он указывал на преимущества 

района Урала, по сравнению с Центральным и Олонецким,  по запасам руды, 

её качества, транспортировки. 

Татищев заложил начало строительства города Екатеринбурга. 

Прогрессивность взглядов Татищева проявилась в заботе о внедрении 

новых технических достижений, в понимании того, что каждая машина мо-

жет заменить сотни рабочих. Крупную металлургическую промышленность 

он считал экономической  опорой государства и  полагал, что частное пред-
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принимательство в этой области сможет развиваться лишь при наличии 

крупных казенных заводов. Он даже допускал передачу в частные руки ряда 

заводов в промышленно освоенных районах, где отдельный завод не мог уже 

стать монополистом. 

Царица Анна давала Татищеву большие полномочия. Он выступал за 

развитие горнозаводского дела не частниками, а под руководством государ-

ства. Для чего он считал целесообразным изымать у землевладельцев не ос-

военные ими земли, а у промышленников малопроизводительные заводы. В 

то же время государство должно было содействовать частным заводчикам, 

путем оказания им технической помощи, финансовой поддержки и обеспече-

ния их заводов рабочей силой. Все это косвенно украшало время правления 

Анны.  

Анна Ивановна умерла 17 октября  1740 года.  

 

ПРАВИТЕЛЬНИЦА  АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА - ВНУЧКА ЦАРЯ 

 ИВАНА V И МАТЬ ЦАРЯ ИВАНА VI 

Перед смертью императрица Анна Ивановна назначила наследником 

трона своего внучатого племянника, внука своей родной сестры Екатерины 

Ивановны - младенца Ивана Анатольевича (1740 - 1764).  

Екатерина Ивановна до замужества была неотлучно при матери царице 

Прасковье. Царевна Катюша, свет-Катенька была любимой дочкой. Хотя ца-

ревна Екатерина была старше Анны Ивановны, но замуж её выдали на 6 лет 

позже, не хотела мать-царица с ней расставаться.  

В 1716 году её супругом стал Карл-Леопольд герцог Мекленбург - 

Шверинский (1678 - 1747). Через два года после свадьбы у них родилась 
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дочь Анна Леопольдовна (1718 - 1746). С 1722 года, т.е. с 4-х лет отроду 

Анечка жила в России, во дворце бабушки в Измайлово. 

В 1739 году её выдали замуж за Антона Ульриха, герцога Браунш-

вейгского (1714 - 1774), а 12.08 1740 году у них родился сын Иван Антоно-

вич. Бабушка Ивана русская царевна и герцогиня мекленбургская Екатерина 

Ивановна уже умерла, а вот двоюродная бабушка Анна Ивановна, была рус-

ской царицей, и оставалось ей жить на белом свете всего два месяца. 

По установленному Петром Великим порядку, умирающий царь имел 

право сам указать своего наследника. Претендентов было несколько: дочь 

Петра 1 Елизавета, внук от старшей, уже умершей дочери Петра Великого 

Анны Петровны Карл-Петр, а по линии брата Петра I - царя Ивана V - внуч-

ка, уже упоминавшаяся Анна Леопольдовна и правнук царя Ивана, он же 

правнучатый племянник Петра 1 - Иван VI Антонович. См. приложение. 

Преимущество отдавалось наследникам мужского пола.  За 10 дней до 

смерти Анна Ивановна решила передать русский престол младенцу принцу 

Ивану Антоновичу. Завещание было составлено князем Трубецким. 

Регентом при двухмесячном императоре 17 октября стал Бирон. На 

следующий день во дворце было объявлено, съехавшимся сановникам, духо-

венству и сенатором, что до совершеннолетия нового государя Ивана Анто-

новича правителем империи назначается герцог курляндский Бирон.  

Боясь конкурентов, он отстранил от всех должностей отца малолетнего 

царя - Антона-Ульриха, чем вызвал недовольство герцогов Брауншвейгских. 

 Русское дворянство имело к Бирону много претензий еще со времен 

царствования Анны Ивановны У А.И. Остермана и К. Левенвольде он также 

не смог получить поддержки. Правление Бирона продлилось всего три неде-

ли. 
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При часто менявшихся приемниках Петра 1, дворцовые перевороты 

означали переход власти от одной группы влиятельных дворян к другой 

группировке. В борьбе участвовали придворные и средние дворяне. Группу 

поднявшихся против Бирона возглавил Миних Бурхард - Христов. Ему было 

в эту пору 57 лет.  

В Россию Миниха пригласил ещё Петр Великий, высоко оценивший 

способности, разностороннее образование и большие инженерные знания 

Миниха. Петр дал ему звание генерала . Высокого роста, статно сложенный, 

красивый лицом, неутомимый Миних быстро продвигался по службе, при-

обретая большое влияние и много врагов. Но он искренне был предан инте-

ресам России - своему второму Отечеству. С небольшим отрядом гвардейцев 

Миних ночью прибыл в Летний дворец регента, арестовал его и нескольких 

сопричастных лиц, в том числе кабинет-министра А.П. Бестужева-Рюмина. 

Когда Бирона прогнали, регентшей стала Анна Леопольдовна. Она  

стала "Правительницей" когда ей было 22 года. Свергнувший Бирона фельд-

маршал Миних  передал трон Анне Леопольдовне 9 ноября 1740. Она оста-

валась правительницей до 25 ноября 1741, т.е. один год. 

С ней рядом был и её муж - отец Ивана VI, герцог Антон-Ульрих, ко-

торого провозгласили "императорским высочеством соправителем". Неопыт-

ная в государственных делах Анна Леопольдовна оказалась заложницей в 

руках новой группы иностранцев, рвавшихся к власти в России. 

Теперь в борьбу внутри этой группировки вступили Б.К. Миних, на-

значенный первым министром и А.И. Остерман, ставший генерал-

адмиралом. Но  Остерман, сумевший подчинить себе ведомство иностран-

ных дел, не желал быть на втором месте. Историк Костомаров  Н.И считает, 

что Остерман чувствовал себя не только обойдённым, но и обесчещенным и 

выйти из этой ситуации мог, лишь сместив Миниха. Остерман сблизился с 
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принцем Антоном-Ульрихом, который тяготился умственным превосход-

ством Миниха.  

Надо сказать, что Анна Леопольдовна недолюбливала своего  мужа. 

Еще при жизни императрицы Анны Ивановны у неё была любовная связь с 

саксонцем Линаром. Но тогда тётушка быстро прекратила их связь, и Линар 

был удалён от двора. Теперь Линар вновь прибыл в составе делегации от ав-

стро-венгерской королевы Марии-Терезии, которая искала дружбы с Россией 

против прусского короля. Линар имел не малое влияние на Анну Леополь-

довну, а она решила женить Ленара на своей верной подруге - любимой 

фрейлине Юлиане Менгден. Впрочем, злые языки говорили, что Юлиана бы-

ла только ширмой, прикрывавшей любовь между Линаром и правительницей. 

С помощью Линара Остерман заключил договор России с Австрией. 

Остермана поддержали князь Черкасский и вице-канцлер Головкин. Миних 

же был приверженцем союза с Германией, который не нарушался этими стра-

нами с начала столетия. Миних был умным политиком и понимал, что для 

России союз с Пруссией и Францией был выгоднее, чем ссора с ними. Анна 

не подозревала, что своими действиями подталкивает на престол Елизавету, 

на что французы не жалели денег.   

Постепенно  Миниха оттеснили от власти, отобрали военное ведомст-

во. Он вынужден был уйти в отставку, и собирался покинуть Россию. Может 

быть, он и не хотел уезжать из страны, которая стала для него родной, а толь-

ко пугал Анну Леопольдовну, надеясь, что она станет просить его остаться и 

вернет ему власть. 

Роль "Правительницы" Анна выполняла на свой лад. В общегосударс-

твенных делах она не разбиралась, также как и её муж. Она  постоянно при-

бывала в своей спальне, не утруждая себя официальным тщательным одева-

нием, растрепана и небрежна. Ей доставляло радость делать дорогие подарки 
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близким ей людям. Подруге Юлии Менгден, приехавшей с семьёй служить 

в Россию, Анна Леопольдовна подарила большое поместье,  перешли Мен-

гден и богатства Бирона. 

Уже несколько месяцев Миних был в отставке, когда грянул дворцовый 

переворот в ночь с 24 на 25 января, поставивший на престол Елизавету.  Цар-

ствование Ивана Анатольевича завершилось. Анна Леопольдовна за год 

правления расплачивалась всю жизнь. 

Бывших соправителей Анны Леополдовны отправили в Сибирь. Ос-

термана сослали в Берёзов, Миниха - в Пелым, туда где отбывал ссылку Би-

рон. Костомаров рассказывает о последней встрече двух выдающихся санов-

ников правительства Анны Леопольдовны:  по дороге в ссылку Миних близь 

Казани повстречался при перемене почтовых лошадей с возвращавшимся из 

ссылки Бироном. Они сняли друг перед другом шляпы, поклонились один 

другому и, не сказав ни слова, поехали каждый в своём направлении. В си-

бирской ссылке Миних пробыл 20 лет, возвращён Екатериной Второй и с 

триумфом был встречен военными и родными 16 марта в Москве и 21 марта 

1762 в Петербурге.(7).  

Бесславное царствование несчастного Ивана VI и Анны Леопольдовны 

в государственном плане знаменовалось лишь одним событием: в Белоруссии 

в 1740 году началось крестьянское восстание,  продолжавшееся до 1743 года.  

В конце ноября 1741 года, после дворцового переворота, смещенную 

Анну Леопольдовну намеревались отправить домой заграницу. Но нет! Всю 

семью заточили в крепость недалеко от Риги, через три года решили упрятать 

в глубинке российской и вывезли в Оренбург Воронежский, летом 1744 года 

повезли всех в Соловецкий монастырь, но наступило осеннее бездорожье, их 

Довезли до Холмогор и оставили на долгое время. 
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У Анны Леопольдовны было пятеро детей: Екатерина, Иван (царь), 

Елизавета, Петр, Алексей (1746). И все они имели право на престол, не мень-

ше чем Елизавета. Им в ссылке выделялось денежное довольствие (6000 руб. 

в год)  и разные продовольственные припасы. (4. Стр.241). Рождение детей, 

безрадостная жизнь в ссылке подорвали здоровье Анны Леопольдовны, она 

умерла в Холмогорах в марте 1746 года. Похоронили её в Петербурге. Муж 

её Антон Ульрих с детьми оставался заключенным. 

Иван VI Антонович был отделен от семьи, и в 1756 года тайно утвезен 

в Шлиссельбург, где был заточен до 24 лет, когда его убили, вроде бы при 

попытке к освобождению. Мольбы отца Ивана VI Антона Ульриха, в пись-

мах-прошениях к Екатерине Великой, остались без  ответа.   

Остальных детей Анны Екатерина все же освободила и в 1780 г. отпра-

вила в Данию. Им было назначено    денежное  содержание,  но, родившиеся 

в ссылке, дети Анны и Антона долго не прожили, все умирали примерно в 

сорокалетнем возрасте.   

Только старшая Екатерина прожила до 68 лет, она очень просилась  в  

Россию в монастырь,  ведь ее жизь прошла в русской деревне, писала проше-

ния даже царю Александру 1.  Просьба не была утолена. С  их  смертью ветвь 

рода Романовых,  пошедшая от Милославской и сына её Ивана V, полностью 

прекратилась. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 

Елищавета 

Петровна 

Дочь Петра 1   

Анна Петровна Дочь Петра 1 Её ынук Карл-

Пётр 

 

Анна Ивановна Дочь Ивана V. 

Племянница 

Петра 1 

Бездетная  

Екатерина Ива-

новна 

Дочь Ивана V. 

Племянница 

Петра 1 

Её дочь Анна 

Леопольдовна 

Сын Анны Лео-

польдовны – Иван 

VI Антонович 

ПравнукбратаПетра 

 

Дети Анны Леопольдовны: 

Екатерина 1741 - 1807 = прожила 68 лет 

 Елизавета 1743   -1782 = прожила 42 года  

Петр 1745   -1789 = прожил 44 года  

Алексей 1746-1787 = прожил 41 год 
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новны. Звезда его закатилась позже, с приходом к власти Елизаветы Пет-
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3. Записки и воспоминания русских женщин XVIII - первой половины 

XIX веков. М., 1990. В этой книге вновь изданы Воспоминания княги Ната-

льи Борисовны Долгоруковой,покорно и стойко разделившей трагическую 

судьбу мужа князя Ивана Алексеевича Долгорукова сосланного в Берёзов. Её 

муж за составление поддельного завещания Петра II, был казнен путем чет-

верования. Неимоверные страдания этой женщины были воспеты 

К.Ф.Рылеевым, И.И.Козловым, А.С.Пушкин упоминает о ней в "Полтаве", 

Н.А.Некрасов в поэме "Русские женщины". 

4. Козлов Ю.Ф. От князя Рюрика до императора Николая II. Саранск. 1992 

5. Бондаренко В.Н.  Очерки финансовой политики кабинета министров 

Анны Ивановны. М. 1913 г. 

6. Сабанти Б.М. Развитие финансов и финансовой науки в России. Ир-

кутск. 1986 

7. КостомаровН.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших 

деятелей. М.”Сварог”1995. 

Костомаров рассказывает, что предание сохранившееся в Пелыме, го-

ворит, что перед отъездом Миних трижды объехал Пелым, говоря жителям: 

”Простите меня пелымцы, вот и старик Миних со своею старухою от вас уез-

жает” и полымцы ему отвечали: “Прости, отец наш родной!” Путь от Москвы 

до Петербурга был для него триумфальным шествием, генералы и офицеры 

выезжали встречать и приветствовать героя. Встречала его и внучка красави-

ца, которая родилась после его ссылки. Сам Миних выглядел крепким стари-

ком, высокого роста, отлично сложенный, сохранивший всю огненную жи-

вость своей натуры. (Стр. 607) 


