ХРОНОЛОГИЯ
1709
27 июня: Решающая победа Петра Великого над шведами под
Полтавой.
18 декабря: Рождение вне брака Елизаветы в подмосковном
селе Коломенском.

1712
Январь: Переезд двора и царской семьи в новую столицу,
Санкт-Петербург, основанную в 1703 году.
19 февраля: Свадьба Петра и Екатерины. Елизавета и ее сестра Анна присутствуют на торжествах как законные дочери.

1715
28 октября: Екатерина рожает сына, Петра, второго наследника престола после Алексея, сына Петра I от первого брака.
Мальчик умрет в 1719 году.

1716
24
января: Петр и Екатерина отправляются в поездку на З апад. Своих детей они поручают Меншикову.

1717
Весна: Анна и Елизавета болеют ветряной оспой без последствий для здоровья. Первые письма, написанные рукой Елизаветы своим родителям.
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12 м ая: Петр Великий в Париже; он намеревается обручить

Елизавету и Людовика XV.
11 октября : Петр и Екатерина возвращаются в Санкт-Петербург.
Анна и Елизавета, переодетые испанками, ожидают их перед
дворцом.

1718
26

июня: Смерть царевича Алексея, единокровного брата Ели-

заветы.

1721
9 сентября : Елизавета объявлена достигшей брачного возраста.
О кт ябрь : Французский посол Кампредон прибывает в Петер-

бург; Петр в разговоре с ним снова возвращается к теме о помолвке
своей дочери с французским королем.
11
окт ября : Сенат и Святейший Синод предоставляют Петру законное право называть себя «Отцом Отечества, Великим и
императором Всероссийским».

1722
5
ф евраля : Манифест предоставляет царствующему монарху
свободный выбор назначать себе наследника, не считаясь с правом первородства.

1724
11

февраля: Царь заключает оборонительный союз со шведа-

ми. Один параграф предусматривает восстановление прав дома
Голштейн-Готторпов на Шлезвиг, аннексированный Данией.
18 мая: Екатерина коронуется императорской короной.
5
декабря: Подписание брачного контракта Анны, старшей
сестры Елизаветы, и Карла Фридриха, герцога Голштинского.

1725
2 8 января: Смерть Петра Великого; в тот же день манифест

объявляет Екатерину императрицей.
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1726

И ю нь : Мориц Саксонский, поклонник Елизаветы, избран гер-

цогом Курляндским.
26
окт ября : Прибытие в Кронштадт Карла Августа Голштинского, жениха Елизаветы.

1727
8

ф евраля : Екатерина дает понять, что она желает передать

престол своей дочери Елизавете.
6
м а я : Смерть Екатерины; согласно ее завещанию трон наследует Петр Алексеевич в обход прав Елизаветы.
1
ию ня : Смерть жениха Карла Августа Голштинского; Елизавета молча удаляется в Летний дворец.

1728
8

ф евраля : Меншиков, бывший воспитатель дочерей Петра,

освобожден от должности и сослан в Березов.
8
март а: Петр II коронован императором; возвращение двора в Москву.
1 5 мая: Кончина Анны, сестры Елизаветы.
18 декабря: Помолвка Петра и Екатерины Долгорукой. На
церемонии Елизавета должна целовать руку молодой женщине.

1730
19 января: Смерть Петра II.
2 8 февраля: Анна Иоанновна, ранее вынужденная ради насле-

дования престола подписать «кондиции», ограничивавшие ее власть,
разрывает документ и объявляет о своем намерении править самодержавно.
2 8 апреля: Коронация Анны; Елизавета отсутствует.

1732
Встреча Елизаветы и Разумовского. Двор возвращается в СанктПетербург, и вместе с ним Елизавета, которая поселяется вновь в
Летнем дворце.
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1733

2 2 м ая: Анна Иоанновна назначает наследницей в ущерб прав

Елизаветы свою племянницу; та переходит в православие под
именем Анны Леопольдовны.

1739
14 июля : Свадьба Анны Леопольдовны и Антона Ульриха, гер-

цога Брауншвейгского.

1740
2 август а : Рождение Ивана, сына Анны Леопольдовны п Ан-

тона Ульриха.
17 октября: Смерть Анны Иоанновны. Иван VI, двухмесячный

младенец, наследует престол, а его мать, Айна Леопольдовна, не
без затруднений, становится регентшей при малолетнем сыне.
20
окт ября : Смерть австрийского императора Карла VI; права его дочери Марии Терезии, наследницы престола согласно
Прагматической санкции, немедленно оспариваются баварским
курфюрстом, которого неизменно поддерживает Людовик XV.
16
декабря : Вторжение войск Фридриха II в Силезию. Представитель Марии Терезии в Петербурге официально просит помощи России против Фридриха И.

1741
4 мая: Начало войны за австрийское наследство.
3 апреля: Заключение договора о дружбе и взаимопомощи

между Англией и Россией сроком иа двадцать два года.
24 июля: Швеция объявляет войну России при подстрекательстве Франции. Людовик желает, чтобы Елизавета пришла к власти, чтобы иметь в лице России союзника против Австрии.
2 5 ноября: Дворцовый переворот Елизаветы Петровны; в первом своем манифесте она заявляет, что будет действовать в интересах своего народа. Первое поздравительное послание направлено от Марии Терезии.
27
ноября: Обнародование первого манифеста Елизаветы.
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2 8 ноября : Второй манифест Елизаветы, в котором она утвер-

ждает, что заняла престол в соответствии с завещанием своей
матери Екатерины I.
5
декабря : Письмо Елизаветы Людовику XV с обещанием закончить войну со Швецией.
10 декабря: Получение в Киле послания Елизаветы, подтверждающего выбор Карла Петра Ульриха Голштинского в качестве
ее наследника.
12
декабря : Елизавета восстанавливает Сенат, но лишает его
права выносить смертные приговоры.
30
декабря: Король Швеции поздравляет Елизавету с приходом к власти; Шетарди становится посредником в мирных переговорах между двумя северными государствами.

1742
Начало января: Карл VII посылает поздравительное посла-

ние Елизавете, в котором он не титулует ее российской императрицей; послание отклонено.
5
февраля: Прибытие Карла Петра Ульриха в Петербург; он
принимает Андреевский крест.
11 февраля: Елизавета уезжает в Москву, где в апреле должна
состояться ее коронация.
3 и 12 мая: Шведские и русские представители утверждают,
что они хотели бы начать мирные переговоры без посредничества Франции.
4 июня: Мориц Саксонский прибывает в Москву, чтобы потребовать своих прав на герцогство Курляндское.
28
июля: Берлинский мирный договор между Австрией и Пруссией; подписавшие стороны безуспешно пытаются убедить Елизавету примкнуть к договору.
21
августа: Прощальная аудиенция Шетарди в Москве; он
получает от Елизаветы ленту ордена Святого Андрея и подарки
стоимостью двадцать тысяч рублей.
3
сентября: Шетарди покидает Москву; вместо себя он оставляет д’Аллиона, аккредитованного с 8 августа.
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9 сент ября : Нейгауз, полномочный министр австрийского

императора, прибывает в Петербург; он дает понять, что тот мог
бы признать императорский титул Елизаветы.
26
окт ября : Шведский риксдаг выбирает Карла Петра Ульриха в качестве преемника Фредрика 1.
2 8 окт ября : Послание Елизавета, в котором она предлагает
выбрать Адольфа Фридриха, регента Голштейн-Готторпского, наследником Фредрика I в обмен на мир между Швецией и Россией.
7 ноября : Перешедший в православие Карл Петр Ульрих принимает имя Петра Федоровича.
2 2 декабря : Подписание союзного оборонительного договора
между Англией и Россией в Петербурге.
22
декабря : Просьба риксдага о назначении Карла Петра Ульриха наследником Фредрика I отклонена Елизаветой на том основании, что молодой человек уже перешел в православие; она повторяет свое ?предложение выбрать преемником Адольфа Ф ридриха и берет на себя обязательство начать мирные переговоры.
2 8 декабря : Король Швеции признает Карла Петра Ульриха
в качестве наследника трона Романовых и обещает его называть
императорским Высочеством.

1743
17

августа: Подписание мирного договора между Швецией и

Россией в Або; Швеция уступает России южную Финляндию н
Карелию. В статьях договора Елизавета признает Адольфа Ф ридриха преемником Фредрика I.
29 августа: Обнаружение бумаг Ботты, в которых говорится о
намерении восстановить Ивана VI, сына Анны Леопольдовны, на
троне Романовых. Часть русского дворянства скомпрометирована в
этом деле: она подвергается наказанию кнутом и ссылке в Сибирь.
Октябрь: Фридрих Август становится президентом кабинета
министров Гол штейна-Готторпа и заботится об управлении герцогством в отсутствие Петра Федоровича.
12
ноября: После долгих колебаний Елизавета присоединяется к Берлинскому договору, подписанному совместно Пруссией, Австрией и Англией.
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2 5 ноября: Мария Терезия, тогда королева Венгрии, признает

за Елизаветой титул императрицы.
11
декабря: Возвращение Шетарди в Петербург, не носящее
официальный характер.

1744
22

января: Д ’Аллион оставляет Петербург, взбешенный тем,

что видит себя оттесненным Шетарди на второй план.
14
февраля: Прибытие в Петербург Софии Ангальт-Цербстской, будущей Екатерины И, в сопровождении матери; они следуют за императрицей в Москву.
20
февраля: Фридрих Август Голштинский просит разрешения поселиться в России, чтобы быть рядом к великому князю,
действительному главе правительства герцогства.
27
апреля: Император Карл VII жалует титул графа империи
Лестоку; фаворит Елизаветы Разумовский удостоится той же чести 5 мая.
4
июня: Арест Шетарди, «капрала французской армии», жившего в России частным образом. Обвиненному в преступлении
«об оскорблении его величества», ему дают сутки, чтобы покинуть страну.
июня: Переход в православие Софии Ангальт-Цербстской
7
иод именем Екатерины Алексеевны и ее помолвка с Петром Ф едоровичем.
1
июня: По дороге к русской границе Шетарди должен вернуть все подарки и награды, которыми его удостоила Елизавета.
В начале июля: Бестужев становится канцлером Российской
империи; Воронцов занимает должность вице-канцлера.
В начале августа: Паломничество Елизаветы в Киев; она останавливается в родной деревне Разумовского. Она принимает делегацию казаков, которые просят у нее восстановления гетманства.
Август: Фридрих II захватывает Богемию; начало второй Силезской войны.
2 7 августа: Август III (Август Фридрих И) соглашается признавать императорское достоинство Елизаветы.
31
август а: Саксонцы обращаются к Елизавете с первой
просьбой о помощи против Фридриха II (повторенной 4 сентября).
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9
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сент ября : Австрийцы пытаются убедить Елизавету встать

на сторону Марии Терезии.
В конце окт ября : Возвращение Елизаветы в Петербург.
6
декабря: Фридрих II пишет Елизавете письмо, настойчиво
прося ее способствовать «умиротворению на исходных условиях».
1745
В начале ф евраля : Обнародование очень строгого церемониала для бракосочетания Петра Федоровича, разорительного для
первых четырех классов Табели о рангах.
6
ф евраля : Фридрих Август Голштинский поселяется в Петербурге.
16 ф евраля : Д ’Аллион вручает Елизавете послание Людовика XV, датированное 1 августа 1744 года, в котором он соглашается титуловать ее императрицей в надежде заключить с Россией
оборонительный союз.
1
м арт а : Обнародование кандидатуры Августа Фридриха II
(Августа III) на трон Священной Римской империи германской
нации; Россия относится к этой кандидатуре отрицательно, поскольку если курфюрст или его сын становятся императорами, это
означает объединение под одним скипетром Германии и Польши,
извечного врага России.
17 июня : Петр Федорович объявлен совершеннолетним в качестве герцога Голштинского и теперь имеет право назначать на
все ответственные должности герцогства; Фридрих Август остается его представителем по административным делам.
15 июня: Первые передвижения русских войск в Прибалтике.
6
июля: Елизавета предупреждает Адольфа Фридриха не изменять шведскую конституцию в пользу абсолютистской системы; вопреки напряженным отношениям между обеими странами
она подписывает оборонительный союзный договор со Швецией.
3 0 ию ля : Уничтожаются все указы, выпущенные от имени
Ивана VI; все портреты ребенка или его матери изымаются из
обращения.
Начало августа: Передача послания Людовика XV, датированного апрелем, в котором он просит Елизавету стать «арбитром Европы»; императрица ему не отвечает.
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21 август а : Бракосочетание Петра и Екатерины.
7 окт ября : Сейм признает императорский титул Елизаветы.
2 0 декабря: Фридрих II захватывает Саксонию; Елизавета, опа-

сающаяся за Польшу, высылает на запад 12-тысячный корпус.
2 3 декабря: Начало мирных переговоров между Ф ридрихом II и Августом Фридрихом И.
2 5 декабря: Дрезденский договор: сепаратный мир между
Фридрихом II и Марией Терезией, к которому присоединится
Саксония. Австрия окончательно отказывается от Силезии, а король Пруссии признает Франца Стефана Лотарингского в качестве императора. Англия и курфюрсты империи выступили гарантами этого договора.

1746
24 января: Конференция между датскими и голштинскими

представителями в резиденции канцлера. Датчане предлагают
великому князю миллион рублей за некоторую часть Шлезвига;
несмотря на угрозу войны, Петр отказывается.
18
март а: Смерть регентши Анны Леопольдовна; она со всеми почестями похоронена в Петербурге.
22 мая: Возобновление договора о наступательном союзе 1726
года между Россией и Австрией.
10 июня: Петербургский договор между Россией и Данией.
Елизавета становится посредником в голштинских делах, в которых Петр Федорович противостоит датчанам и шведам.
Июль: Наставник Брюммер выслан в Голштинию; с его отъездом начинается свертывание франко-прусского заговора.
2 3 июля: Фаворит Разумовский и Чоглоков награждаются
орденом польского Белого орла.

1747
16 января: Указ о рекрутском наборе солдат; один человек из

121 должен надеть русскую форму.
11 июня: Специальный посланец «шведской патриотической
партии» прибывает в Петербург, чтобы предупредить Россию о
французских махинациях, направленных на изменение шведской
конституции.
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12 июня : Соглашение о субсидиях в четырех статьях, подпи-

санное Хиндфордом, Бестужевым и Воронцовым взамен 30 ООО
русских солдат.
Елизавета замечает молодого пажа Ивана Шувалова, который
станет его фаворитом.
19
ноября : Голландия присоединяется к предварительному
соглашению, подписанному англичанами и русскими.
4
декабря : В частной аудиенции д’Аллион выражает желание
вручить свою отзывную грамоту (датированную 25 октября) Бестужеву; он не будет принят.

1748
13 я н варя : После отъезда д’Аллиона Сан-Совёр, простой кон-

сул, остается единственным представителем Франции в Петербурге.
18
июня : Русский вспомогательный корпус достигает Оломюца
(Оломоуца), где Мария Терезия и Франц I осматривают войска.
2 8 июня : Русский посол в Голландии А. Г. Головкин получает
приказ участвовать в работе конгресса в Экс-Л а-Шанель; бойкотированный Францией и Пруссией, он не отправится туда никогда.
Июль : Сан-Совёр покидает Петербург: отношения между Людовиком и Елизаветой разорваны до июля 1756 года.
18
октября: Ахенский договор между Францией, Англией, Австрией и их союзниками.
Ноябрь: Елизавета переносит двор в Москву примерно на два
года.
13
ноября: Арест Лестока и его жены; они заключены в Ш.шссельбургскую тюрьму. После долгих пыток врач будет сослан в
Великий Устюг.
28
ноября: Русский посол в Швеции Н.И. Панин получает
меморандум, в котором Россия официально объявляет себя враждебной к любому изменению шведской конституции.
Н а ч а т декабря: Угрожающие передвижения русских войск
на севере для оказания давления на Швецию.
9 декабря: Гросс, русский представитель во Франции, получает свои отзывные грамоты и должен отправиться в Гаагу; Людовик XV отказывает ему в аудиенции.
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14 декабря : Новый указ о рекрутском наборе, который вос-

станавливает порядок набора один человек из 190.
24 декабря: Панин получает приказ выявить, кто среди представителей партий «колпаков» и «шляп» выступил бы за сохранение конституции, если необходимо, с изменением порядка наследования.

1749
14 января: Обнародование условий Ахенского мира.
22
января: Фридрих II принимает в Берлине представителя

татарского хана и провоцирует таким образом разрыв с Петербургом.
9
июня: Шведский представитель в Петербурге успокаивает
канцлера: никакое изменение конституции не происходит в Стокгольме.

1750—1758
Елизавета принимает серию мер для улучшения комфорта
городской жизни Москвы и Петербурга: загрязняющие промыслы и кладбища выведены за пределы городских центров, проституция и пьянство запрещены в общественных местах, жители
должны чисто быть одетыми, движение отрегулировано.

1750
Ф евраль: Датский специальный посланец Линар напрасно

старается убедить великого князя Петра Федоровича уступить
свою часть Ш лезвиг-Голштинии в обмен на миллион ливров.
Ф евраль: Кирилл Разумовский получает титул гетмана Украины; он является одновременно президентом Академии наук.
Украина находится в сфере компетенция коллегии иностранных дел.
21 ноября: Гросс оставляет Берлин, не прощаясь с Ф ри дрихом.
2 5 декабря: Отношения между Пруссией и Россией окончательно испорчены до самой смерти Елизаветы.
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1751
12

я н ва р я : Банкир Вольф (ответственный, между прочим, за

личные финансовые дела Бестужева) становится английским резидентом при русском дворе.
2 5 м а р т а : Смерть Ф редрика I в Стокгольме; его сменяет
Адольф Фридрих, который заявляет, что не хочет менять шведскую конституцию.

1752
11 января: Создание Новой Сербии, провинции, граничащей

с Польшей и Турцией и колонизированной православными балканскими славянами.

1753
и 15 мая: Переориентация русской внешней политики;
Елизавета хочет свалить Фридриха И.
16 мая: Указ о создании двух банков — Купеческого и Дворянского, проценты в котором достигают 6% годовых.
2 0 декабря: Указ об отмене внутренних таможен.
14

1754
Апрель: Создание комиссии по кодификации законов.
20
сентября: Рождение Павла Петровича, сына Екатерины и

Петра; Елизавета желает лично воспитывать мальчика.
2 3 сентября: Начало составления нового кодекса законов.

1755
12 (2 5 ) января: Открытие первого русского университета в

Москве.
2 5 июля: Елизавета отказывается подписывать новый кодекс

законов.
Сентябрь: Предложение заключить оборонительный союз-

ный договор между Россией и Англией; Елизавета ссылается на
ревматизм чтобы ничего не подписывать.
В начале октября: Александр Дуглас Маккензи, шпион на службе Франции, прибывает в Россию, чтобы оценить шансы на восстановление дипломатических отношений между обеими странами.
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1756
16

я н варя : Подписание Вестминстерского (Уайтхоллского)

договора между Великобританией и Пруссией; Версаль чувствует себя преданным Фридрихом II, а Петербург — англичанами.
3 0 я н варя : Бестужев в докладе императрице нападает на про-

тивников Англии.
12

ф евраля : Елизавета подписывает оборонительный союз с

Англией.
2 5 м арт а : Первое заседание Конференции при Высочайшем

дворе, ответственной за внешнеполитическую деятельность.
6 мая: Дуглас возвращается в Петербург, снабженный временной аккредитацией.
1 мая: Подписание Версальского договора о союзе между
Францией и Австрией, направленного против Фридриха II и Англии; Елизавета уточняет, что, если бы она примкнула к нему, то
исключительно принялась бы за Пруссию.
Июль: Елизавета информирует Бестужева о своем желании
сблизиться с Францией; чтобы поощрить это сближение, Людовик XV посылает портретиста Токе в Петербург.
30
августа: Основание первого русского театра, позднее национальной оперы.
25
ноября: Елизавета направляет польской шляхте послание,
где она сообщает о своей решимости исправить вину Фридриха II
в отношении Фридриха Августа II (Августа III) и Марии Терезии.
29
октября: У Елизаветы случается апоплексический удар,
но она быстро поправляется.
Декабрь: Дуглас возвращается в Париж с предварительным
соглашением о союзе Людовика и Елизаветы; секретный пункт
договора предполагает, что Ф ранция поддержит Россию против
султана. Людовик отстраняет Дугласа от дел и лично пишет Елизавете, чтобы переформулировать соглашение. Елизавета присоединяется к Версальскому договору, подписав 31 декабря Петербургский союзный договор с Марией Терезией; 80 ООО русских и
столько же австрийцев должны бороться с Фридрихом II. Их
выдвижение между тем отложено.
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Январь: Понятовский привозит послание польского правительства, в котором оно согласно предоставить свою территорию
для передвижений русских войск на условиях гарантий дисциплинированного поведения солдат и оплаты за использование инфраструктур.
5
июня: Елизавета облегчает наказания за преступление оскорбления ее величества.
Июнь: Русская армия пересекает польские границы; она насчитывает 99 ООО пехотинцев, 19 ООО всадников и 16 ООО солдат
иррегулярных войск.
19
августа: Сражение у Гросс-Егерсдорфа, где русские сражаются с пруссаками под командованием Иоганна фон Левальда; Апраксин предпочитает, однако, отвести свои войска на Тильзит, опасаясь затруднений в снабжении.
9
декабря: Рождение Анны, дочери Екатерины и, вероятно,
Понятовского; Елизавета заботится о ребенке; Петр доходит до
того, что признает девочку.

1758
18 января: Начало оккупации Восточной Пруссии русскими;
она будет управляться особой канцелярией и губернатором.
19 февраля: Манифест Элизабет о покровительстве всем
ж ителям Восточной Пруссии, лояльным по отношению к ее
персоне.
27
февраля: Бестужев отстранен от должности и арестован
после отступления Апраксина к Тильзиту.
13 апреля: Елизавета вызывает Екатерину н упрекает ее за то,
что она состояла в переписке с Апраксиным, а также за то, что
выдавала государственные тайны.
14 августа: Русские окружены прусской армией при Цорндорфе; им удается, не без потерь, отступить.
8
сентября: Елизавету настигает новый удар в Царском
Селе.
Октябрь: Прибытие в Петербург личного врача Людовика XV
Пуассонье, чтобы заботиться о Елизавете.
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25

ф евраля : Соглашение между Россией, Швецией, Ф ранци-

ей и Данией с целью закрыть доступ в Балтийское море для иностранных военных кораблей.
8 март а: Смерть малышки Анны; Елизавета безутешна.
28
июля: Врач Людовика XV Пуассонье наконец принят Елизаветой; он констатирует скрытую депрессию.
30
июля: Сражение при Кунерсдорфе; с Фридрихом сражаются русские и австрийцы.
28
сентября: Берлин капитулирует перед войсками Салтыкова; Россия требует 1,5 миллиона талеров.
Конец октября: Русские и австрийцы занимают Силезию и
Бранденбург.
Ноябрь: Смерть Мавры Шуваловой, интимной подруги Елизаветы.

1760
18

март а: Петербургское соглашение; Россия сообщает, что

хочет сохранить за собой Восточную Пруссию в качестве компенсации.
Октябрь: Указ предоставляет помещикам право отправлять
своих крепостных в ссылку «за предерзостные проступки».

1761
Январь: Состояние здоровья Елизаветы ухудшается; на ногах

появляются язвы.
Август: Состояние Елизаветы улучшается; она может передвигаться.
24 декабря: Елизавета распоряжается, чтобы в церквах молились за нее, и принимает Петра и Екатерину.
2 5 декабря: Смерть Елизаветы, приобщившейся таинств
церкви.

