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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию фаворитизма в связи с правлением женщин в 18-м веке, который приобрел новые черты. Фаворитам дарили титулы и поместья, они имели огромнейшее политическое влияние. Неспособные к государственной деятельности императрицы (конечно, это не касается Екатерины II), полностью вверяли свою судьбу любимцам. Иногда те, кто вышел из низших сословий, становились весомыми политическими деятелями, возвышались за счет императрицы, которые приближали их ко двору.
Часто благодаря фаворитам богатели и получали государственные
должности их родственники.
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Abstract. This article is devoted to favoritizm research in connection
with board of women in the 18th century which gained new lines. Favourites
were given titles and estates, they had the huge political influence.
Empresses incapable of the state activity (certainly, it doesn't concern
Ekaterina II), completely entrusted the destiny to favourites. Sometimes those
who left the lowest estates, became powerful politicians, towered at the expense of the empress which approached them to a yard. Often thanks to favourites grew rich and received the state positions their relatives.
Key words: favourite; favoritizm; empress; Russia; political influence.

Любовные отношения императриц стали не просто общественным
достоянием, а двигателем государства. Занимая высокие должности,
фавориты имели огромную власть, участвовали в принятии важных политических решений. Они влияли на ход развития Российского государства. Каждое принятое решение, имеющее важное значение для государства, сопровождалось выходом фаворитов на передний план и тем
самым определяло судьбу страны. Часто высших чиновников не устраивали действия любимцев императриц. Они были не довольны правле-
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нием фаворитов, потому что сами метили на важные государственные
должности.
Так, Анна Иоанновна ничего не могла решать без своего любимца – Бирона, который обладал огромным влиянием на царицу, так как
она не имела собственного мнения на дела империи. Естественно, не
всегда фавориты преследовали свои интересы, иногда они искренне
руководствовались чувствами к своей монархини [6, с. 30].
Рассмотрим фаворитизм на примере таких известных деятелей
страны и любимцев императриц, как Э.И. Бирон при Анне Иоанновне,
И.И. Шувалов при Елизавете Петровне и Г.А. Потемкин при Екатерине II.
Правление Бирона Эрнста Иогановича вошло в историю России
как «бироновщина». Народ не любил Бирона, приписывая ему действия
выходцев из Германии и Прибалтики. Сам же он происходил из бедных и
не отличающихся знатностью курляндских дворян Биренов, являлся внуков немецкого слуги. Несколько раз пытался устроиться на службу в России и в 1718 году был принят ко двору герцогини Анны Иоанновны камерюнкером. В 1727 году становится фаворитом герцогини и приобретает
неограниченную власть над ней. Позже меняет написание своей фамилии и выдает себя за потомка знатного французского рода герцогов Биронов, при этом никакого отношения к ним не имел. Члены Верховного
тайного совета специально ввели запрет на въезд в Россию для фаворита императрицы при заключении «кондиции» (соглашение) между ними.
Но он приехал в Россию сразу после разрыва «кондиции». В апреле 1730
году он становится обер-камергером.
Имея огромное влияние на герцогиню, Бирон участвовал практически во всех делах, сам же особенно покровительствовал выходцам из
Германии и Курляндии, своих противников, в том числе исконно русского
знатного рода, сурово преследовал. В 1739 году способствовал осуждению и казни князей Долгоруких. Также, в смертном приговоре А.П. Волынскому, Бирон сыграл решающую роль. Много незаметных и незнат3

ных лиц были казнены по обвинению в оскорблении Бирона. Политика
Бирона была направлена исключительно на личное обогащение, тем самым отсутствовал какой-либо государственный подход. Также Бирон известен своей страстью к лошадям и азартным играм. В 1737 году местное дворянство под давлением России выбрало Бирона герцогом Курляндского и Семигальским, его избрание в 1739 году было утверждено
польским королем.
В 1740 за день до своей смерти императрица Анна объявила Бирона
регентом до совершеннолетия Ивана VI.
23 октября Бирон издал два декрета о своем регентстве, простил
ряд осужденных, снизил подушную подать. Пытаясь подавить возможное
недовольство, подготовил роспуск гвардии, ввел в столицу 6 армейских
батальонов и усилил полицейский надзор. Но 9 ноября он был арестован
Б.К. Минихом, предан в суд и заключен в Шлиссельбургскую крепость.
18 апреля 1741 был обнародован манифест правительницы Анны
Леопольдовны «О винах бывшего герцога Курляндского», которому ставились в вину отсутствие религиозности, намерение удалить из России
императорскую фамилию и др. Бирон был приговорен к четвертованию,
но правительница заменила приговор ссылкой в Пелым (Сибирь) с лишением чинов, орденов и имущества. В 1742 Бирон по распоряжению
Елизаветы Петровны был переведен в Ярославль.
В 1762 при воцарении Петра III Бирон был освобожден и восстановлен в чинах, но без возвращения герцогства. Герцогство было возвращено Бирону императрицей Екатериной II. В 1769 Бирон передал управление герцогством своему старшему сыну Петру [5, с. 119].
Шувалов Иван Иванович в 1749 г. становится фаворитом императрицы Елизаветы Петровны, с первого его дня при дворе стало ясно, что
Иван Шувалов отличается от других молодых людей. Родился в 1727 г.,
получил домашнее образование и был пристроен своими двоюродными
братьями – Петром и Александром Шуваловыми ко двору в надежде, что
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юноша там начнет делать карьеру, как все. Но Иван превзошел все ожидания – он стал фаворитом императрицы Елизаветы и оставался им до
самой ее смерти.
С самого начала Иван, вопреки надеждам братьев, не проявил характерной для них наглости и жадности в «хватании» богатств, земель,
титулов и должностей. А между тем, возможности его были огромны – в
конце жизни императрицы Шувалов был единственным ее докладчиком,
готовил тексты указов и объявлял сановникам ее решения. Фаворит при
этом никакой выгоды не извлек. В 1757 г. вице-канцлер Воронцов представил государыне проект указа о присвоении Шувалову титула графа,
сенаторского чина, 10 тысяч крепостных душ. Но Шувалов и здесь выдержал все искушения. Даже после смерти Елизаветы он передал ее
преемнику Петру III миллион рублей – прощальный подарок государыни.
Он часто объявлял Сенату и высшим чиновникам именные повеления. К нему обращались в затруднительных случаях, когда нужно было
особенное распоряжение императрицы, а также через него подавались
просьбы и доклады на Высочайшее имя. Шувалов действовал всегда
«бескорыстно, мягко со всеми ровно и добродушно», благодаря этому, у
него практически не было врагов. Он отказался от предложенных ему
императрицей графского титула и обширных поместий; не принял также
и предложения о медали в его честь.
Иван Шувалов на протяжении многих лет был близким советником
императрицы. Ему приходилось участвовать в решении многих государственных вопросов. Вот один из случаев: Елизавета Петровна
принимает послов иностранных государств или своих министров. За
ширмой притаился Шувалов. Когда императрица высказывала собственную мысль, она всегда спрашивала у Шувалова его мнение. И тогда он из-за ширмы отвечал ей [1, с. 127].
Огромная заслуга Шувалова заключается в его деятельности относительно образования. Самым видным его делом было учреждение
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первого русского университета в Москве для всех сословий, с двумя
гимназиями при нем (1755). По его же инициативе возникли в 1757 г.
академия художеств и в 1758 г. казанская гимназия.
Особенным покровительством Шувалова с самого начала пользовался Ломоносов.
В конце 1761 года императрица Елизавета Петровна умерла прямо
на руках своего фаворита Ивана Шувалова. Иван тяжело переживал
смерть своей покровительницы и любимой женщины. На этом «путь»
Шувалова заканчивается, и он выезжает за границу [2, с. 82].
Григорий Потёмкин был одним из фаворитов и советников императрицы Екатерины II. Кроме того, Потемкина называли «светлейший
князь Таврический», он был российским государственным деятелем, генерал-фельдмаршалом.
Своими победами и подвигами Григорий Потемкин обратил на себя
внимание Екатерины II и получил титул генерал-поручика. Уже в феврале 1774 он вызван в Петербург ко двору царицы и становится ее фаворитом. По некоторым данным, Потемкин и Екатерина II тайно обвенчались, и у них родилась дочь Елизавета, получившая фамилию Темкина.
Больше 16 лет Григорий Потемкин был советником императрицы и
активно участвовал во всех государственных делах: принимал участие в
организации подавления восстания Пугачева, добился упразднения Запорожской Сечи как главного источника беспорядков на Украине. Кроме
того, при Екатерине II уже граф Григорий Потемкин был назначен генерал-губернатором Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний,
став управителем всех южнорусских земель от Черного до Каспийского
моря.
Под руководством Потемкина появились такие города как Херсон,
Севастополь, Екатеринослав (ныне Днепропетровск), Николаев и др.,
стал организатором создания Черноморского флота. Именно по инициативе Григория Потемкина произошло присоединение Крымского полу6

острова к территории России. В 1787 организовал поездку Екатерины II
на юг России, которая произвела сильное впечатление на императрицу
и стала пиком его политического влияния; по ее окончании был удостоен
титула светлейшего князя Таврического [3, с. 317].
5 октября 1791 Потёмкин умер от лихорадки. Горе Екатерины было
очень велико: по свидетельству французского уполномоченного, «при
этом известии она лишилась чувств, кровь бросилась ей в голову, и ей
принуждены были открыть жилу». «Кем заменить такого человека? – повторяла она своему секретарю Храповицкому. – Я и все мы теперь как
улитки, которые боятся высунуть голову из скорлупы». Она писала
Гримму: «Вчера меня ударило, как обухом по голове… Мой ученик, мой
друг, можно сказать, идол, князь Потемкин Таврический скончался… О,
Боже мой! Вот теперь я истинно сама себе помощница. Снова мне надо
дрессировать себе людей!..» [4, с. 803].
Фаворитизмом Российской Империи был нанесен огромный убыток.
Английские посланники Гаррис и Кастера, известные историки, вычислили, во что, обошлись России фавориты Екатерины II. Наличными
деньгами они получили от неё более 100 миллионов рублей. По тогдашнему русскому бюджету, не превышавшему 80 миллионов в год, это была огромная сумма. Стоимость принадлежащих фаворитам земель также была огромна.
Кроме того, в подарки входили крестьяне, дворцы, много драгоценностей, посуды. Вообще фаворитизм в России считался стихийным бедствием, который разорял всю страну и тормозил её развитие. Деньги,
которые должны были идти на образование народа, развития искусства,
ремесел и промышленности, на открытие школ, уходили на личные удовольствия фаворитов и уплывали в их бездонные карманы.
Подводя итоги можно прийти к выводу, что фаворитизм имел разный характер. Фавориты достигали высоких должностей разными путями. Одни использовали связь с императрицей для достижения собст7

венных целей, практически они управляли государством, участвовали в
принятии важных государственных решений, без помощи которых императрица не могла сделать и шагу, казалось, что лицо императриц являлось лишь маской фаворита, правящего страной. Можно отметить фаворитов, имена которых стали нарицательными, таковыми были Долгорукие при Петре II, Бирон и Остерман при Анне Иоанновне, Зубовы при
стареющей Екатерине Великой, Кутайсов и Аракчеев при Павле Петровиче. Другие действительно искренне любили их и посвятили им свою
жизнь и прославили раннюю Российскую Империю в веках, – Меншиков,
Разумовские, Бестужев-Рюмин, Воронцов и Шуваловы, Орловы и Светлейший князь Тавриды – Потёмкин.
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