
ИСТОРИИ В ИСТОРИИ

«..сбывший обар-гофмейстер 
Миних < женою и обретаю
щимися при них людьми на 
Вологду через конвойного
Тобольского пехотного полк* 
сврвквнта Егора Ул«ноаа и
Солдат шести человек П р И В в -
вОН И ПОД СМ ОТрвН И * В О ввО -
ды с товарищи принят, и 
квартира ему на Вологде на 
посад* отведена».

Это и* донесения Вологод
ской провинциальной конторы 
ф правительственный «енат. 
Ссыльный граф Миних при-
был • Вологду, тек сказать, « 
целой «делегацией», куда 
«ходили тринадцать человек! 
4м и его супруга, «дитя с
кормилицей, нянька дитятина, 
д е а м  — три, слуг мужского 
пола — пять».

Шея 1742 год. Россия пере
живала трудную, странную 
влеку: после смерти Петра
феликеге до воцарения Ели
заветы Петровны, его дочери, 
«ее  была неустойчиво, олвдо- 
9  «пи перевороты, многое 
приходило в упадок. И алесть 
при дворе 1 » чес тую принад- 
*е»к*яе ии*з*мцам. Особенно 
мрачным периодом а истории 
России было десятилетие 
«бироновщины», то есть пра
вления Бир ом а.

Любопытно, что ему пред
шествовала краткая пора дво
рянской «демократии». Пос. 
я е  смерти юного Петра JJ 
был создан Верховный тайный 
совет, который, г>ригпешая на 
царствование курляндскую
герцогиню Анну, резко огра
ничил ее права. Классик нашей 
историографии В. Ключевский 
об этом любопытном момен
те русской истории писал так: 
«Асе заняты теперь мыслью о 
новом образе правления: ад- 
ни хотят ограничить власть 
Государя правами парламента, 
как в Англии, другие — как 
в Швеции, третьи хотят устро
ить избирательно* правление, 
как а Польше, наконец, чет
вертью желают аристократиче
ской республики бев монар
ха».

во  всяком случае, вступая 
на цр*стол, Анна обязалась 
соблюдать' целый ряд «пунк
тов», которые, по существу, 
устанавливали в России недо
сягаемую затем мечту для 
либералов — конституцион
ную монархию. Но, вступив на 
престол от «имени народа» и 
опираясь на гвардию, новая 
•императрица »ти «пункты» пу
блично разорвала. И Ключев
ский иронически замечает: 
«Так кончилась десятидневная 
конституционно - аристократи
ческая русская монархия 
XVH1 в.». «Демократия» тогда 
д л и л а с ь  ровно десять дней. 
И через некоторое время 
она сменилась жесточайшей 
диктатурой, притом инозем
ной. Снова обратимся к Клю
чевскому, он пишет: «Немцы 
посыпались в Россию, точно 
со р  Мэ дырявого мешка, об
лепили двор, облепили прес
тол, забирались ма ас* до
водимо места в управлении».

Но немцы, разумеется, бы
ли резные, а том числе и те, 
кто со времен Петра Велико
го честно служили России. 
(1рм престоле большую роль 
млрал уроженец Ольденбурга

генерал-фельдмаршал Бурхерд 
Кристоф Миних. Под его во
дительством русская армия 
совершила поход в Крым и 
заняла Бахчисарай. Он про. 
славился взятием сильной ту
рецкой крепости Очаков « 
Ставучанской победой над 
турками, приведшей к заня
тию Молдавии. Большую роль 
он исполнял и во внутренней 
политике, ведя сложные ди
пломатические отношения « 
правителем Бироном. Он иг
рал на том, что Биро* не до
верял русским и презирал все 
русское. По существу, Россией 
правила немецкая вельмож
ная прослойка.

У фельдмаршала Миниха 
был сын — Иоганн Эрнст, со- 
вершение не похожий на от

ца. Его жизнь до  1741 года 
и последующей ссыпки в Во
логду, складывалась счастли
во. УчИлся я рижской город
ской школе, продолжил обра
зование а Швейцарии, зани
мался юридическими науками, 
историей, математикой, язы
ками. Затем был по диплома
тической службе, являлся во
спитателем малолетнего нас
ледника. По свидетельству со
временников, «он одарен был 
от природы хорошими каче
ствами, нравом тихим, рас
судком основательным, отли
чался примерной честностью, 
прямодушием» («Русский ар
хив», 1866). Историк С. LUy- 
бинский его характеризует 
так: «Бесхарактерный и до
крайности скромный и застен
чивый». И никакого участия в 
политической борьбе, в при
дворных интригах не прини
мал. Всем этим « головой 
был занят его отец.

Между том в стран* сложи
лась ужасная обстАновка. Пра
витель Бирои, етасеясь за 
свои власть и жизнь, прибег 
к чудовищному террору. Ис
торик Н. Устрялов пишет! 
«При дворе, в столицах, в го
родах рассеяны были много
численные шайки шпионов, 
которые следили не только 
за действиями и с л о в а м и ,  но 
и за самыми мыслями: вкра
дывались в семейства, подслу
шивали разговор отца с сы
ном, мужа с женою. И горе 
тому, на кого они доносили. 
Обвиняемых приводили в тай
ную канцелярию, учрежден
ную Бироном, и предавали 
пытке. Ссыпка в Сибирь бы
ла самым легким наказанием: 
многих семли кнутом, многим 
резали язык, многие поги
бали под секирою палаче, 
немало было и колесованных».

В. Ключевский считает, что 
в Сибирь было сослано свыше 
двадцати тысяч человек. Это
— огромнейшее число для 
того времени. «Зачастую 
ссылали б ез  всякой записи в 
надлежащем мест* и « пере

меною имен ссыльных, и* 
сообщая е  том деж е Тайной 
канцелярии) человек пропа
дал без вести».

Бедная Россия! Все вто таи 
•накомо по более близким 
сталинским временам... Люди 
исчезали, и вс*.

Конечно, исторические па
раллели всегда условны. К те
му ж е Стелина многие люби
ли, обожали, а Бирона боль
шинство (в «просвещенных» 
кругах) ненавидели. И этим 
воспользовался фельдмаршал 
Миних. В ноября 1740 года 
«ом решился схватить Б крона 
ночью, в собственном двор
це его, окруженном тремяста
ми солдатами, —■ пишет Н, 
Устрялов.

Бирону оставили жизнь, со

слав «го в Пелым, где пе 
плену Миних а был построен 
дом для него, похожий «а 
тюрьму.

Фактически теперь самая 
большая власть в стране при
надлежала Миниху. Отец не 
забыл и е  сыне. Сыну было 
Присвоено высоко* звание 
обер-гофмейстера и чин ге
нерал-полковника. Но рус
ское национальное достоинст
во было задето. Для боль
шинства русских офицеров 
Миних, хотя и сверг тирана, 
все равно являлся чужезем
цем.

25 ноября 1741 года гвар
дия совершила новый пере
ворот и возвела на престол 
дочь Петра Великого Елиза
вету. «Г в арденские офицеры 
потребовали у новой императ
рицы, чтобы она избавила 
Россию от немецкого ига» 
(в. Ключевский). Фельдмар
шал Миних был арестован. 
Так как он обладал большой 
силой, то его считали наибо
лее опасным. Потому Биро- 
на, не имевшего никаких сил, 
перевели ■ Ярославль, а Ми
них а отправили на его место 
в Пелым, в тот ж* дом... 
Ирония истории...

Был арестован и сын ф ельд
маршала. Но он был абсолют
но невиновен. Следствие уста
новило, что он «ни а какие 
предосудительны* и вредные 
рассуждения ни с кем не 
вступал», однако общался с 
отцом и его сторонниками, 
«видя от того чаемое зло, 
пристойным обрезом отвра
щать у них не старался, за 
которую твою важнейшую 
вину и преступление...». Так 
что получалось, что сын за 
отца отвечает.

Он прожил в вологодской 
ссылке двадцать лет. Здесь у 
него родились еще семеро 
детей. Всего их было восемь. 
Вму было положено жалоба
ми* — тысяча рублей в год. 
Этого не хватало. Он смирен* 
но просил императрицу «в 
рассуждении бедности моей»

«хоть какой прибавок всеми
лостивейше пожаловать». Жа
лования ему было добавлено
— четыреста рублей. В Во
логде он написал свое гяае- 
ное сочинение — «Записки гр. 
Эрнста Миниха, сына фельд
маршала, писанные мм для 
детей своих в Вологде в 
1758 г.». Это — воспоминания 
о дворцовой жизни во вре
мя правления Анны.

Скончалась еге жена; граф 
Миних просил дозволения по
хоронить е е  тело в родной 
Лмфлячдии; в родовом п о
местье. Об втом он просмл 
императрицу. На что «лре- 
оветлейшая держаанейшая ве
ликая государыня Елизеэета 
Петровне, самодержица все
российская.,. высочайше ука

зать соизволила означенной 
Миниховой жены тело похоро
нить а Вологде». И вологод
ские власти доложили: «Ми
ниха умершей жены тело в 
городе Вологде в пристой
ном месте погребено».

О ссылке графа Миниха в 
нашем краеведении говорится 
лишь в небольшой земетке Н. 
Суворова, в которой, в част
ности, сказано: «В Вологде
скончалась супруга графа и 
некоторые из детей; их тела 
в 1763 году указом императ
рицы Екатерины II дозволено 
было перевезтм в Лифлян- 
дию».

А сами И о г а н н  и  Бурхдрд 
Минихи после смерти Елиза
веты Петровны были, так ска
зать, реабилитированы, воз
вращены в Петербург. Граф 
Иоганн получил должность ди
ректора над таможенными 
сборами, а его отец, ф ельд
маршал Миних, вернулся в по
литику, занял «нова месте лри 
дворе, хотя прежней роли не 
играл.

И хотелось бы вет на что 
обратить внимание — в рус
ской истории было немало 
«случайных людей» (термин 
прошлого времени), ино
странцев. Многие из них бы
ли абсолютно чужды России, 
делали свои карьеры ло воле 
случая. В какой-то мере т а 
к о в ы м и  были и Минихи. Сын, 
неплохой, а сущности, человек, 
был далек от русской жизни 
и никакого следа в вологод
ской ссылке не оставил. Отец, 
фельдмаршал, занял место в 
русской истории, но прежде 
всего действовал, исходя из 
личных интересов.

А ведь многие иноземцы 
нанесли много зла России, Би- 
ронов у нас хватало. И это 
вызывало логичную негатив
ную реакцию а русской сре
да. Александр Солженицын 
пишет: «Александр III гово
рил; «Россия должна принад
лежать русским».

Владимир АРИНИН.

Граф Миних в Вологде
РАЗМЫШЛЕНИЯ О  «СЛУЧАЙНЫХ ЛЮ ДЯХ» В НАШЕЙ ИСТОРИИ


