
I .

рафъ Эрнстъ М и н и х ъ , единственный ‘) сынъ фельд
маршала, графа Бургарда Христофора М иниха, отъ его 
брака съ Христиною Лукрещей Б и ц л е б е н ъ , родился 
30-го декабря 17 0 7  г. (10  января 1708  г.) 3) въ шваб
ской деревне Гейнсфуртъ, близь Эттингена, былъ запи- 
санъ прапорщккомъ Кетлерскаго н^хотнаго полка; въ 

L717 г. перечисленъ гЬмъ-же чиномъ въ польскую коронную  
'вард1ю. Въ 1721 г. опредЪленъ въ рижскую городовую школу, 
где бывнйй его воспитатель Виллишъ (W illisch ) получилъ Micro 
субъ-инспектора 1). Въ этой ш коле онъ получилъ классическое 
зоспиташе.

Въ феврале 1723 г. Эрнстъ Минихъ отправился въ Ж еневу  
цля довершешя своего образовашя. Въ 17 2 7  г. онъ предпринялъ съ 
заучною ц'Ьлыо поездку въ И талш , въ томъ-же году возвратился 
въ Pocciro, опред’Ьленъ на службу въ коллеию иностранныхъ 
^ л ъ  и получилъ место при посольств^, отправленномъ на кон- 
ф ессъ  въ Соассонъ, въ званш дворяннна посольства.

Въ 1729 г. состоялъ при русскомъ посольстве въ П ариже, 
$ъ м ае 1731 г. пожалованъ камеръ-юнкеромъ русскаго двора,

') За годъ до его рож деш я у Б. X . М иниха родился сыиъ, (j). 23 янв. 
1707 г., f  22 фслр. 1707 г., сы. Дневн. М иниха въ Зап. одссск. общ- ист. и 
'ревн. 1860 г., т. IV , стр. 431), названный также Эрнстомъ, но онъ прожилъ 
юего четыре недели.

’) Мы напоминаемъ зд1,сь лишь главныя данныя изъ бюграфш  гр. Эрнста 
Киниха до его ссылки въ Вологду, такъ какъ весьма интересны я подроб- 
ости изъ этого перю да его жизни, разсказанны я имъ самимъ, читатель най- 
етъ выше, въ его Заиискахъ. т -
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въ сентябр'Ь того-же года назпачепъ пов’Ьреннымъ въ дгЬлах ь 
во Францш, въ анрЬлЬ 1733 г. возвратился въ Pocciio, былъ 
представленъ ииператрицЬ.

■1733— 17 3 6  года провелъ въ Петербург!) при дворЬ. В ъ173С  г. 
былъ посланъ императрицею къ королю польскому, съ орден
скими знаками св. Андрея Первозваннаго, возвратился въ Петер
бурга съ изв$стсемъ о предоставлеши Польшею вурляндском\ 
дворянству права избрать себгЬ герцога. Въ 17 3 7  г. получилъ 
камергерсюй ключъ, помолвленъ съ фрейлиной баронессой 
Анной Доротеей М е н г д е н ъ . Въ февралЬ 1738 г. отправился 
за границу для пользовашя теплыми водами въ АхенЬ, по 
возвращенш въ Петербургъ вступилъ въ бракъ съ баронессою  
Менгденъ 20-го февраля (3-го марта) 1739 г., получилъ по 
этому случаю отъ отца поместье Ранценъ въ Лифляндш, около 
2 0  гакеновъ земли, стоимостью въ 2 2 ,0 0 0  р. 2). Въ 1 7 4 0  год;, 
получилъ орденъ св. Александра Невскаго.

9-го мая 1740  года у графа Эрнста родился первый сынъ. 
1оаннъГотлибъ. ПослЬ кончины императрицы А нны  1оан п ов н ы  
во время регентства Б и р о н а , Минихъ состоялъ камергеромъ 
при малол’Ьтнемъ император^ и былъ назначенъ гофмейсте- 
ромъ ко двору принцессы Анны Леопольдовны.

Въ правлеше Анны Леопольдовны назначенъ оберъ-гофмей 
стеромъ (1 7 4 0  г.), съ чипомъ генералъ-поручика и съ жало- 
ваыьемъ и пешйею по 3 ,0 0 0  въ годъ. Въ 1741 г. получилъ. 
съ разрйшешя правительницы, орденъ БЬлаго Орла, им’Ьше 
Бигенъ, въ БранденбургЬ, и 3.,000 рейхсталеровъ деньгами.

Арестованъ въ ночь съ 25-го на 26 -е  ноября 1741  г. 3).
" Опала, постигшая*’фельдмаршала* 'М и н и х а ,'  при восшестнЬ 

на престолъ императрицы Елисаветы Петровны, коснулась и 
его сына, оберъ-гофмейстера правительницы Анны Леопольдовны 
хотя онъ не былъ причастенъ политическимъ интригамъ отца 11 
не содМ ствовалъ перевороту, доставившему власть правитель* 
ниц'Ь; не смотря на это и на личное благоволеше къ 
императрицы Елисаветы Петровны, онъ былъ арестован'1” 
преданъ суду, лишенъ гофмейстерской должности, чипов'ь, 11 
орденовъ; въ важнейшую вину и преступлеше ему бы 11! 
вмЬпено то обстоятельство, что, зная о нам’Ьренш Анны Ле° 
польдовны объявить себя императрицею и о прочихъ, по то^У



1лу происходивших1!,, предпр1'ят1яхъ, „хотя при томъ ни въ 
1ыя предосудительныя и вредныя р азсуж детя  ни съ кЬмъ не 
■тупалъ и совета и наставлешя никому не давалъ“, однако, 
1къ было сказано ьъ высочайшемъ указе отъ 9-го февраля 
» 4 2  г., „бывъ у принцессы Анны и супруга ея въ великой 
илости и видя отъ того чаемое зло, оныхъ пристойными образы 
рращ ать у  нихъ не старался".
I Какъ видно, следственная к ом и сш  могла поставить Миниху 
К вину только его пассивное отн ош ете къ совершавшимся 
•бьтям ъ , и то обстоятельство, что онъ не старался отговорить 
в ну Леопольдовну отъ ея видовъ на нрестолъ.

Ном'Ьстья, принадлежавппя Эрнсту М иниху въ ЛифляндЬ: 
fHia, Ранценъ, Мойзекацъ и Нёльксъ, были конфискованы 
въ зам’Ьнъ ихъ,^ въ его влад’Ьше было предоставлено вымороч- 
е, генералъ-маюра К о р ч м и н а , село Вычюгъ, Кинешемскаго 
зда, Костромской губерши, съ деревнями, въ которыхъ было 
;го 713 душъ крес?ьянъ. 1>ъ этой деревне ему было указано 
ть безвыездно и р я  отправлешя его къ новому м(сту жи- 
(ьства былъ назначенъ серж антъ Тобольскаго нехотпаго полка, 
оръ У л а н о в ъ , съ ^вумя солдатами.

Это pbiuenie суда было объявлено Эрнсту М иниху 9-го фев- 
1я 1742 г ., въ присутств1и сената, при чемъ съ него взята 
цшска о томъ, что «онъ обязуется, подъ страхомъ смертной 
ши, никому не соонцать показаш й, данныхъ имъ следствен- 
i комиссш, а равш и вопросовъ, предложенныхъ ему по
лней  4).
Современники приписывали снисходительность судя по отно- 

Hiio къ гр. Эрнсту М иниху 5) и то обстоятельство, что онъ 
былъ выведенъ на лобное м ест о  и о немъ произнесенъ особый 

1говоръ, тому, что, ,бывъ допрошеннымъ прежде всехъ осталь- 
хъ, онъ говорилъ it. своихъ показаш яхъ совершенную правду, 
утаивъ и не скры1ъ ни м алейш аго известнаго ему обстоя- 
ьсгва“, иначе гово)я, что о н ъ  выдалъ другихъ своими пока- 
iflMii, но Минихъ )трицаетъ это обви н ете, впрочемъ совер- 
нпо не согласное <ъ его честны мъ и прямымъ характеромъ, 
гриписывалъ оказашую ем у милость единственно юлу, что 

инность его была »ризнана.
Такимъ образомъ, IIoлитичecкiя событчя, въ которыхъ оберь-
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въ сентябр'Ь того-же года назначенъ нов'Ьрешшмъ въ дЬлахг 
во Францш, въ апрЪлЪ 17 3 3  г. возвратился въ Pocciio, былъ 
иредставлепъ илператриц'Ь.

1 7 3 3 — 1736  года провелъ въ Петербург!} при дворЬ. Въ 1736 г. 
былъ посланъ императрицею къ королю польскому, съ орден
скими знаками св. Андрея Первозваннаго, возвратился въ Петер
бурга съ изв'Ъстсемъ о предоставленш Польшею курляндскому 
дворянству права избрать себЬ герцога. Въ 17 3 7  г. получилъ 
камергерсшй ключъ, помолвленъ съ фрейлиной баронессой 
Анной Доротееи М е н г д е н ъ . Въ фенралЬ 1738  г. отправился 
за границу для пользования теплыми водами въ Ахен'Ь, по 
возвращенш въ Иетербургъ вступилъ въ бракъ съ баронессою  
Менгденъ 20-го февраля (3-го  марта) 1739  г., получилъ по 
этому случаю отъ отца помЬстье Ранценъ въ Лифляндш, около 
2 0  гаксновъ земли, стоимостью въ 2 2 ,0 0 0  р. 3). Въ 1 7 4 0  году 
получилъ орденъ св. Александра Невскаго.

9-го мая 1740  года у графа Эрнста родился первый сынъ, 
1оаннъГотлибъ. ПослЬ кончины императрицы А нны  1оан п ов н ы . 
во время регентства Б и р о н а , Минихъ состоялъ камергеромъ 
при малолгЬтнемъ император!} и былъ назааченъ гофмейсте- 
ромь ко двору принцессы Анны Леопольдовны.

Въ правлеше Анны Леопольдовны назначенъ оберъ-гофмей- 
стеромъ (1 7 4 0  г.), съ чиномъ генералъ-поручика и съ жало- 
ваиьемъ и neHciero по 3 ,0 0 0  въ годъ. Въ 1741 г. получилъ, 
съ разр!}шешя правительницы, орденъ БЬлаго Орла, им'Ьше 
Бигенъ, въ БранденбургЬ, и 3 .,000 рейхсталеровъ деньгами.

Арестованъ въ ночь съ 25-го на 26 -е  ноября 1741 г. 8).
Опала, постигшая фельдмаршала М и н и х а , при восшествш 

на престолъ императрицы Елисаветы Петровны, коснулась и 
его сына, оберъ-гофиейстера правительницы Анны Леопольдовны, 
хотя опъ не былъ прпчастепъ политическимъ иптригамъ отца и 
не содМ ствовадъ перевороту, доставившему власть правитель
ниц!}; не смотря па это и на личное благоволеше къ нему 
императрицы Елисаветы Петровны, онъ былъ арестована  
преданъ суду, лишенъ гофмейстерсиой должности, чипов'ь’ 11 
орденовъ; въ важнейш ую вину и преступлеш е ему было 
вмЬнено то обстоятельство, что, зпая о намйренш Анны Лео
польдовны объявить себя императрицею и о прочихъ, по тому

0 g g  ГРАФЪ э г п о т ъ  МИНИХЪ
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шу происходившихъ, предпр1я,пяхъ, „хотя при томъ ни въ 
дйя предосудительныя и вредныя разсуждеш я ни съ кЬмъ не 
тупалъ и совета и наставлешя никому не дава.ть“, однако, 
1къ было сказано въ высочайшемъ указе отъ 9-го февраля 
742 г., „бывъ у принцессы Анны и супруга ея въ великой 
илости и видя отъ того чаемое зло, оныхъ пристойными образы 
твращать у  нихъ не старался".

Какъ видно, следственная комиш я могла поставить М иниху  
1ь вину только его пассивное отн ош ете къ совершавшимся 
эбьтя м ъ , и то обстоятельство, что онъ не старался отговорить 
>нну Леопольдовну отъ ея видовъ на престолъ.

Поместья, принадлежавнйя Эрнсту М иниху въ Лифляндш  
y n ia , Ранценъ, Мойзекацъ и Иёльксъ, были конфискованы 
, въ заменъ нхъ. въ его влагЬ те было предоставлепо вымороч- 
ое, генералъ-маюра К о р ч м и н а , село Вычюгъ, Кинешемскаго 
|з д а ,  Костромской губернш , съ деревнями, въ которыхъ было 
jero 713  душъ крестьянъ. 1!ъ этой деревне ему было указано  
нть безвыездно и для отправлешя его къ новому м !ст у  жи- 
?льства былъ назначенъ сержаптъ Тобольскаго иехотнаго полка, 
ггоръ У л а н о в ъ , съ двумя солдатами.

Это peu ien ie суда было объявлено Эрнсту М иниху 9-го фев- 
м я  1742  г ., въ присутствш сената, при чемъ съ него взята 
эдписка о томъ, что «онъ обязуется, подъ страхомъ смертной 
1зни, никому не сообщать показашй, данныхъ имъ следствен- 
эй комиссш, а равно и вопросовъ, предложенныхъ ему по- 
й д н ей  4).

Современники приписывали снисходительность суда по отно- 
ieHiro къ гр. Эрнсту М иниху 5) и то обстоятельство, что онъ 
в былъ выведенъ на лобное место и о пемъ произнесенъ особый 
риговоръ, тому, что, „бывъ допрошеннымъ прежде всехъ осталь- 
ахъ, онъ говорилъ въ своихъ показаш яхъ совершенную правду, 
г утаивъ и не скрывъ ни матЬйшаго известнаго ему обстоя- 
;льства“ , иначе говоря, что онъ выдалъ другихъ своими пока- 
;н1ями, но Минихъ отрицаетъ это обвинеЫе, впрочемъ совер^ 
енно не согласное съ его честнымъ и прямымъ характеромъ, 
приписывалъ оказанную ему милость единственно тому, что 

гвинность его была признана.
Такимъ образомъ, политичесмя собьш я, въ которыхъ оберъ-
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гофмейстеръ М инихъ не принималъ никакого уч аси я , будуЧ(1 
по своему характеру далекъ отъ всякихъ интригъ и происков^ 
перевернули всю его жизнь и прервали столь блестяще начатую 
имъ служебную карьеру. Въ феврал'Ь мгЬсяц'Ь 1742 г. ему пред
стояло отправиться, съ семействомъ, на житье во вновь пожало
ванную ему деревню въ Костромской губернш , но отъ'Ьздъ его 
изъ Петербурга былъ отложенъ на довольно долгое время. Въ 
виду бол'Ьзненнаго состояшя его жены, ожидавшей въ скоромъ 
времени разрЪшешя отъ бремени, императрица Елисавета Пет
ровна, указомъ отъ 15-го февраля 1742 г., разрешила Миниху 
остаться въ Петербург^ впредь до выздоровлетя графини Ми
нихъ; а до отсылки его въ указанную деревню повел'Ьвалось 
„содержать его подъ кр'Ьпкимъ карауломъ".

Впрочемъ, какъ видно по иЬкоторымъ документамъ того вре
мени, сохранившимся въ архив'Ь министерства иностранныхъ 
д’Ьлъ, этотъ указъ не прим'Ьпялся къ гр. М иниху во всей его 
строгости; находясь подъ арестомъ, онъ пользовался значитель
ною свободою, къ нему допускались разныя лица и онъ самъ 
выЬзжалъ иногда изъ своей квартиры; такъ, паприм'Ьръ, передъ 
отправлешемъ его отца изъ крепости въ Сибирь, Эрнстъ Минихъ 
и его жена получили дозволеше проститься съ нимъ. Бывпйй фельд
маршалъ подарилъ сыну при эгомъ случай перстень съ своего 
пальца, съ великол'Ьпнымъ бршшантомъ, оц'Ьненнымъ въ 4 ,000  
рублей 6). Н о это былъ, очевидно, не единственный случай, 
когда гр. Эрнсту М иниху разрешалось выехать изъ дому, такъ 
какъ капитанъ-поручикъ л.-гв. Преображепскаго полка, М я гк ов ъ , 
подъ „смотр’Ьшемъ котораго находился въ Петербург!; Минихъ, 
доносилъ сенату, 2-го мая 17 4 3  г., что содержащейся подъ 
арестомъ бывшш оберъ-гофмейстеръ Минихъ, по приказу адми
рала, графа Г о л о в и н а  *), „въ нЬкоторыя времена им'Ьлъ изъ 
квартиры своей вы'Ьздъ", и что по словесному приказу того-ж^ 
адмирала Головина „велгЬно къ нему, М иниху, допускать всгЬхъ, 
кто къ нему пргЬдетъ, не удерживая пикого“ 7).

1акъ кавъ деревня, данная оберъ-гофмейстеру, взам'Ьнъ его

) Д (жствнтсдыш й тайный сов+.тннкъ, сенатор)., адмнралъ, гр. II. 0 .  I'0' 
: Г П1Ъ 1Ч10дс'*',Дательст1)оннлъ и’ь icoMucciii, для описания полигтковъ арс" 
сю ванны хъ графовъ О ею рм аиа, М .ш иха и другнхъ.
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ифляндскихъ им'Ьшй, была самая бедная и у него было ото- 
рано все его движимое имущество и драгоценности, изъ кото- 
ыхъ онъ „ни полушки не получилъ", то Минихъ воспользовался 
воимъ пребывашемъ въ П етербург^ и хлопоталъ о томъ, чтобы 
место деревни ему выдавали ежегодно на содержащ е известную  
|умму денегъ.
I Просьба его была уважена и императрица Елисавета 
1етровна, указомъ отъ 21-го мая 1742 года, повелела отпра

вить его, по выздоровленш жены, вместо деревни, въ Волог- 
РУ) гдё ему жить „подъ см отр етем ъ  воеводы съ товарищи и 
[никуда безъ вёдома воеводскаго изъ города не выезжать; д е р е -  
гоень е м у  н е  д а в а т ь , а вместо оныхъ, на его nponnTanie, 
шавать ему въ годъ денегъ по 1 ,0 0 0  рублевъ", выдавая ихъ 
[потретно. ---------
|  13-го iiom  1742  г. супруга Эрнста М иниха разрешилась
К)тъ бремени, но, страдал весьма серьезною болезнью, полипомъ 
ръ носу, отъ которой она во время беременности не могла ле
ниться, графиня просила разреш ить ей остаться въ П етербурге, 
[для пользовашя, еще несколько недель. Освидетельствован]^ 
(больной, произведенное 8-го октября 1742  г ., штадтъ-физикомъ 
[Мишатомъ и врачемъ Эгид1емъ, вполне подтвердило ея болез- 
!пенное сосгояш е и необходимость продолжительнаго лечеш я, 
Ьследств1е чего семейству М иниха было разреш ено дальпей- 
jinee пребываше въ столице и только 22-го даня 1743  года1 
коспоследовало окончательное пове.тЬте государыни бывшаго 
оберъ-гофмейстера М иниха, въ П етербурге более не держа, 
выслать безотлагательно, 24-го поня, съ женою и детьми въ 
Вологду, а „чтобы онъ неогменно того 24-го числа изъ Санктъ- 
П етербурга выехалъ, того ради «повелевалось послать къ нему 
въ тотъ день „сенатской роты оберъ-офицера, который долженъ 
былъ в ы п р о в о д и ть  его за Ямскую слободу».

Семейство графа Эрнста М иниха состояло въ то время изъ 
жены и двухъ детей, кроме того, съ ними отправлялись въ 
[Вологду кормилица, нянька, трое девокъ и пя!ь служителей 
мужескаго пола, а всего, не считая груднаго ребенка, тринад
цать человекъ. Для М иниха и его супруги былъ приготовленъ  
[запряженный шестеркою лошадей, четырехместный берлинъ, 
йп. которымъ следовали две покоевыя коляски, съ детьми и
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женскою прислугою, одинъ фурманъ съ поклажею и роспуски съ 
кухнею.

Весь этотъ иойздъ тронулся пзъ П етербурга 24-го шил 
11743 г., подъ конвоемъ унтеръ-офидера Тобольскаго п'Ьхотпаго 
полка сержанта Егора Уланова и шести солдатъ; отъ Петер

б у р га  до Твери nyTenieCTBie должно было совершиться сухимъ 
путемъ, а отъ Твери до Углича— водою, всл’Ьдс/ияс чего тверскому 
воевод^ своевременно было дано приказаше изготовить падлежа- 
щ ее для этого судно; отъ Углича до Вологды семейство Миниха 
'Ьхало опять сухимъ путемъ, и чтобы имъ не пришлось терпеть въ 
пути задержекъ прц полученш лошадей, конвоировавшему ихъ 
унтеръ-офицеру былъ дапъ изъ сената „отверстый ук азъ “.

22-го iюля 1743  года,__т.__е^ почти черезъ м'Ьсяцъ пасл!; 
отъЬзда своего изъ Петербурга? графъ Эрнстъ Минихъ при 

^ыЗГъ~на“м4сто своей ссылки въ Вологду 8), гдгЬ ему суждено  
было провести ц'Ьлыхъ двадцать лгЬтъ въ кругу своей семьи и 
гд’Ь онъ схоронилъ п'Ьжно любимую имъ супругу.

I ^Зологд'Ь ему была отведена местными властями квартира
/ на посадй и вологодскому воеводгЬ было предписано н а к р ’Ьпко  
(см отр еть , “чтобы М инихъ изъ города никуда безъ его вгЬдома не 
I вы'Ьзжалъ, ч тобы  у й т и  н е  м огъ .

Получая на содержаш е свое съ семьею тысячу рублей въ 
годъ и не им'Ья иныхъ доходовъ, Минихъ жилъ въ Вологд'Ь 
скромно, довольствовался самымъ простымъ столомъ, „собствен- 
ныхъ каретъ“ не имЬлъ °), но, живя подъ присмотромъ по
лижи, пользовался, сравнительно, довольно большою свободою, 
могъ вести переписку съ родными и получать и зв-Ь ст о теку- 
щихъ собьшяхъ; ему было также разреш ено получать по 
своему выбору книги, поэтому опъ много занимался, въ особен
ности математикой, къ которой въ зр'Ьломъ возрасти онъ почув- 
ствовалъ склонность.

Въ Вологд'Ь-же, въ ссылкгЬ, написаны Минихомъ, въ 1758 г., 
его „Записки", ,которыя были изданы впервые въ 1817  году и 
помещены въ настоящей книгЬ, см. выше стр. 1— 120 .
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и.

Съ годами семейство М иниха значительно увеличилось; въ 
ссылке у  него родилось шестеро дЬтей, а всего отъ его брака 
съ баронессою М енгденъ у  него было восемь человЬкъ детей: 
четыре сына и четыре дочери. Надобно было подумать объ ихъ 
образоваши; въ Вологде и при скудныхъ средствахъ это было 
[крайне затруднительно а между темъ графъ Эрнстъ М инихъ, какъ 
человекъ самъ прекрасно образованный и какъ заботливый отецъ 
[семейства, желалъ дать своимъ сыновьямъ приличное и разносто
роннее образоваше, подобное тому, какое онъ самъ получилъ въ 
молодости. Старипй его сынъ воспитывался (1 7 5 4  г .) у  род- 
ныхъ, въ Лифляндш 10), подъ надзоромъ воспитателя своего 
Гунпэ, съ которымъ онъ впоследствш былъ отправленъ за 
границу.

Къ младшимъ сыновьямъ Минихъ пригласилъ въ 1 7 5 4  году, 
на три года, изъ Кенигсберга учителемъ прусскаго урож енца, 
пастора Готфрида K a p iy c a , который исполнялъ въ Вологде  
также обязанности домоваго пастора семейства Минихъ п ). Мы 
знаемъ также, что ученый Б ю ш и н гъ  рекомендовалъ ему гувер- 
неромъ для младшихъ его сыновей, въ Вологду, извбстнаго  
впоследствш историка, Ш м и д т а  Ф и з е л ь д э к а  12).

Само собою разумеется, что эти новыя потребности семьи 
влекли за собою новые, довольно значительные, расходы, поэтому 
Минихъ былъ вынужденъ обратиться, въ м ае м еся ц е 1 7 5 6  г., 
къ государыне Елисавете ПетровнЬ, съ просьбою, увеличить 
сколько-нибудь назначенное ему отъ казны жалованье, въ виду 
того, что расходы его на содержаш е, а главное на учеш е детей  
«годъ отъ года столь умножились, что производить оные съ про- 
яиташемъ» семьи онъ не иагЬлъ возможности. «М ое ж е всеусерд- 
вейшее желаш е, какъ всегда было, такъ и ныне въ томъ состоитъ, 
иисалъ М инихъ въ своемъ прошенш на высочайшее имя, «четы
рехъ сыновей моихъ такъ воспитать, чтобъ могли удостоены быть

13\
въ служ бе вашего императорскаго величества» )■

Государыня отнеслась къ этой просьбе благосклонно, но 
^казъ о прибавке М иниху, къ получаемой имъ тысяче рублей, еще 
1етырехсотъ рублей «на содержаш е и обучеше детей его » , былъ
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п одп и сать  Елисаветой Петровной лишь 26  парта. 1 7 5 8  года 
т. е. почти черезъ два года пос.тЬ подачи вышеупомянутаго про
шен]^, и только съ этого числа Минихъ сталъ получать отъ казны 
по 1 ,4 0 0  рублей въ годъ.

Причину этого замедлешя сладуетъ искать, вероятно, въ тощ, 
обстоятельств^, что у опальнаго М иниха не нашлось въ этомъ 
случай энергичнаго ходатая при двор^, хотя въ Петербург!} и 
находился его родной дядя, баропъ Х ританъ-В ильгельм ъ М и н и хъ  
(р. 1686  г., f  1768  г .), который пользовался милостью импе
ратрицы и не отказывался, какъ увидимъ, иной разъ помочь пле
мяннику въ его хлопотахъ.

Баронъ X . В. Минихъ, о которомъ идетъ р'Ьчь, младиий 
братъ фельдмаршала, былъ принята, въ 1731 г. и ), по его просьбЬ 
на русскую службу, въ чин’Ь действительна™  тайнаго советника, 
и въ царствоваше Елисаветы Петровны, не смотря на опалу, 
постигшую его брата, фельдмаршала, не только удержался при 
двор'Ь, но даже повысился по служб'Ь, будучи назначенъ, 25 
ноября 1742  г., по смерти графа Сем. Андр. С ал ты к ов а, на 
его м1сто, оберъ-гофмейстеромъ; онъ пользовался благоволешемъ 
императрицы, удостоенъ знаками отлич1я и получилъ отъ нея 
въ 1 7 4 4  г ., въ подарокъ, конфискованныя у племянника лифляпд- 
скгя поместья: Лушя, подъ Дерптомъ, Мойзекацъ и Пёльксъ.

Къ этому, довольно вл1ятельному при дворЬ, дядютпк'Ь графъ 
Эрнстъ Минихъ обращался неоднократно изъ Вологды въ 1756—- 
1 7 5 8  г г ., съ просьбою похлопотать о томъ, чтобы ему было 
дозволено отправить его старшаго сына года па три или на 
четыре въ одинъ изъ германскпхъ университетовъ, для доверше- 
шя его образоварпя.

Старшш сынъ графа, о которомъ онъ хлопоталъ, 1оаппт>
Г о т л и б ъ , родивнййся въ 1740  г ., былъ, въ то время, уже взрос-
лымъ юношею, воспитывался, какъ мы уж е сказали, въ Лифляндш
и настолько успЬлъ въ наукахъ, по отзыву отца, что «при'
ватныя» заш ш я были для него недостаточны; забота о дальней-
шемъ образовали этого сына лежала у  гр. Миниха тяжелым'Ь
камнемъ на сердцй, онъ готовъ былъ самъ перебиваться кос
как/ъ, лишь бы отправить его за границу, въ университетъ, Д-151
того, чтобы онъ, какъ челов'Ькъ вполн'Ь образованный, сделался
д о сто й н ы м ъ  ч ест и  быть нринятымъ на службу ея величества) 
и чтобы П Т П .  A o n  о  т . п . . -----------
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’ерманти, такъ какъ отецъ надЬялся, что ему, какъ главгЬ семей- 
тва (caput fam iliae) придется со времепемъ управлять ихъ 
амошними им^шями ,3).

Н е довольствуясь перепискою, по этому поводу, съ дядей и 
1росьбою замолвить кому сл'Ьдуетъ словечко о его сын'Ь, графъ 
Эрнстъ М инихъ о б р а щ а л с я  съ подобными же просьбами, за 
сов'Ьтомъ и содЬйств^емъ, къ тещ'Ь своей, баронессе М е н г д е н ъ  
и йъ другимъ родственникамъ, а также къ разнымъ в;пя- 
телышмъ при дворЬ лицамъ, какъ напр, къ кн. Трубецкому,

Irp. II. И. Ш увалову и др., но м нопе изъ нихъ не считали 
даже нужнымъ отвечать на его письма. Не смущаясь этимъ, 
Минихъ хлопоталъ неустанно, предвидя, что ему не легко будетъ 
добиться желаемаго разр'Ьшешя, тЬмъ бол'Ье, что отъгЬздъ загра
ницу былъ сопряженъ въ 1750-хъ  годахъ съ большими затруд- 

>нешями, въ виду продолжавшейся семил'Ьтней войны.
Хлопоты его увенчались, паконецъ, усиЬхомъ; получивъ въ 

1758  г. давно желанное извЬспе и остановивъ свой Ёыборъ на 
геттингенскомъ университете, М инихъ, со свойственною ему 
осторожностью и осмотрительностью, решился отправить туда 
сына не прежде, какъ посоветовавшись съ дядей и узнавъ 
отъ него о томъ, какъ взглянутъ при дворе на выборъ этого 
университета, который считался однимъ изъ самыхъ доро- 
1’ихъ въ Германш; получивъ, изъ Петербурга вполне успокои- 
тельныя, на этотъ счетъ, вести, гр. Э. Минихъ тотчасъ наппсалъ 
(въ шл'Ь 1758 г .) роднымъ, въ Лифляндш, чтобы они, не теряя 
времени, отправили его сына въ Германш , такъ, чтобы онъ могъ 
воспользоваться, для своего путешествия моремъ, лучшимъ вре- 
менемъ года.

Почти два года спустя посл'Ь отъезда его старшаго сына за 
границу, _ к ь . ночь на 1 нарта 1 7 6 0  г.  ̂ скончалась въ Вологде 
супруга М иниха, съ которою онъ жилъ весьма счастливо и которую  
долго оплакивалъ; желая похоронить ее въ Лифляндш, онъ хлопо
талъ, черезъ вологодскую провипп^альную канцелярш , о р азр е
ш ены перевезти туда ея тело, но просьба его пе была ува
ж ена и графиня Минихъ погребена въ Бологд'Ь
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III.

Императоръ Петръ III, вступивъ на престолъ, возвратилъ 
М йпиху свободу; бывнйй оберъ-гофмейстеръ получилъ, въ лп- 

'вар4 176'2__года, п озволете вьгЬхать изъ Вологды и, прибывъ 
"ТгьПетербургъ со своими тремя сыновьями и двумя дочерьми, 
рожденными въ ссылка, ^ранней весной 1762  года *), онъ им'Ьлъ 
радость свидеться, посл'Ь двадцатилётней разлуки, съ отцомъ, 
возвратившимся изъ Сибири, и представить ему ц-Ьлое п ок ол ете  
внучатъ, выросшихъ за эти двадцать л'Ьтъ.

Петръ III пожаловалъ М иниху, взамгЬнъ конфискованнаго у 
него им^шя Ранценъ, другое имгЪше— Ш ванебургъ, возвратилъ 
ему постепенно и всЪ проч1я его лифляндсмя поместья, и им'Ьлъ 
намгЬреше назначить его посланиикомъ въ Стокгольмъ, но 
это назначеш е не состоялось 17).

9-го ifcHa 1762  г. Петръ III  возвратилъ ему орденъ А ле
ксандра Невскаго.

Императрица Екатерина II также относилась къ гр. Эрнсту 
М иниху весьма благосклонно, давала ему лестныя поручешя по 
службй, Полагалась на его взгляды по многимъ вопросамъ вели
чайшей важности и ценила его мн^ше.

Въ им'Ьнш Л уш а, принадлежавшемъ М иниху, сохранилось 
шестнадцать писемъ къ нему императрицы Екатерины II отъ 
1 7 6 5 —-1775 гг., которыя свидетельствуюсь о ея милостивомъ 
отношенш къ нему; въ этихъ письмахъ государыня проситъ его
о присылк! книгъ и сообщаешь ему о своихъ литературпыхъ 
заняияхъ. Зная М иниха за .человека весьма образованнаго, 
государыня выражала иногда ж ел а т е  знать его мнгЬше о той 
или другой книг'Ь; такъ напр, однажды она поручила ему про
честь въ сочаненш  Р е й н а л я  „ l’H isto ire philosophique du com
m erce des In d es“ статью, касающуюся Россш , и подать ей пись- 
енн о замгЬчащя на эту книгу 18).

) В'Ьроягно, онъ прИ.ха.гь вт. П етербурга въ M apxi М'ЬсяцЬ 1762 года, 
с къ какъ въ „ЗамЬчаш яхъ на Записки М анш теина“ М инихъ говорить, что 

>ылъ “ * с * * ь к °  неД'Ьль раньше отца, а отедъ его, фельдмаршал?,, воз- 

63). ”  “ **“ 1762 '■ «*■  и с « .
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Екатерина II пожаловала М иниху чинъ д'Мствит. тайн, сов4т.
I со свойственною ей прозорливостью и ум’Ьньемъ пользоваться 
дадьми, сообразно ихъ уму и познашямъ, назначила его въ 
1763 г. на вновь учрежденную ею должность, главнымъ дирек- 
горонъ всЗЬхъ таможенныхъ сборовъ въ имперщ 19); этотъ важный, 
ю  своему значение; служебный постъ внолн!: соотв'Ьтствовалъ 
сой подготовка, которую Минихъ получилъ въ молодости, за 
'раницею, его основательному знашю юридическихъ наукъ и 
юлитической экономш, которыми онъ постоянно интересовался. 
Теперь ему представился отличный случай применить къ дгЬлу 
2вои теоретичесшя позпапш и поставить вверенное ему д&ло на  
гакпхъ началахъ, при которыхъ оно могло-бы приносить госу
дарству наибольшую пользу, вслгЬдств!е правильнаго поступлешя 
въ казну таможенныхъ сборовъ, тймъ бол’Ье, что эта отрасль 
государственная хозяйства настоятельно требовала преобразо- 
вашя: сборъ пошлинъ находился, съ 1 7 5 8 —-1764 г г .,в ъ  частныхъ 
рукахъ, онъ былъ отданъ на откупъ оберъ-инспектору Шемякину; 
иожно думать, насколько подобный порядокъ былъ невыгоденъ 
р я  государственной казны; только съ учреждешемъ вышеупомя
нутой должности, предоставленной М иниху, всЬ таможни и тамо
женные сборы были подчинены главной надъ таможенными сбо
рами канцелярш, которая должна была следить за точнымъ со- 
Ешодешемъ таможеннаго устава, въ который были включены 
въ 1755 г ., всгЬ изданные до этого года законы о пошлинахъ 20).

Графъ Эрнстъ М и н и х ъ  былъ человЬкъ вполпЬ подходящШ 
для вновь созданной императрицею должности, не только по 
своей научной подготовка, по своему знакомству съ юридическими 
науками, но также и по своей безупречной честности и справед
ливости, о которыхъ свидетельствую™  единодушно всЬ его со
временники.

„МнЪ говорили1', передаетъ о немъ Гадебуш ъ, „что при 
взимаши пошлины онъ не д'Ьлалъ списхождеш я даже родному 

отцу “ 21).
По должности главнаго директора надъ таможенными сбо

рами, гр. Эрнстъ Минихъ входилъ неоднократно въ 1 7 6 5 — 1774  гг. 
въ сенатъ и къ самой государынь съ докладами по разнымъ 
вопросамъ своего ведомства *), участвовалъ въ обсужденш

*) См. дал'Ье, прилож сш е, стр. 303—304.
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вопросовъ о пошлинахъ, о тарифахъ, о разныхъ торговыхъ проек- 
тахъ, въ которыхъ онъ обнаружилъ свое знакомство съ нуж- 
дали русской торговли и промышленности; съ 1 7 6 4 — 1788 гг. 
(до самой кончины своей) онъ былъ членомъ „таможенной ко
миссш о комерцш", учрежденной именнымъ указомъ 8-го 
декабря 1763 г. 22), для изыскашя средствъ къ увеличенщ  
отпускной торговли PocciH и къ поднятго кредита русскаго 
купечества, какъ внутри государства, такъ и за границею. По 
этимъ и по другимъ торговымъ вопросамъ онъ неоднократно 
подавалъ свое Mirbnie, вм'ЬсгЬ съ прочими членами этой комис- 
с!и: кн. Ш а х о в ск и м ъ , гр. Ч ер н ы ш ев ы м ъ , гр. Ш у в а л о в ы м ъ  
п другими.

Въ 1 7 6 7 — 1769 гг. М инихъ, какъ депутатъ главной канце- 
лярш надъ таможенными сборами, принималъ учaerie въ знаме
нитой екатерининской комиссш „о сочиненш проекта новагс 
уложеш я“, и въ этомъ зваши подавалъ свое м н ^ ш е  о век- 
сельномъ устав'Ь и о крестьянскомъ торгЬ, когда купече- 
ствомъ былъ поднятъ вопросъ объ ограничены права крестьянт 
на розничную торговлю, которую купцы хотели забрать въ свои 
руки. Минихъ отстаивалъ право крестьянъ на торговлю своими 
продуктами и изд’к ш м и , основывая свое мнЬше на томъ, что 
отъ изъяия изъ торговли крестьянъ съ ихъ капиталами потер- 
пятъ не только ихъ личные интересы, но должна пострадать 
торговля всего государства *).

Въ ноябргЬ 1768  г. Минихъ былъ въ числЪ лицъ, избран- 
ныхъ законодательной „ком иш ей“ для принесешя императриц'Ь, 
отъ имени этой комиссш, поздр!авлетя съ выздоровлетемъ, по 
случаю привиия оспы 23).

Къ М иниху же, какъ къ человеку близко знакомому съ тамо- 
женнымъ д’Ьломъ, обратился въ 1771 г. графъ Никита Ивановича 
П ан и н ъ  съ просьбою подать свое мнЬше „о русской торговл'Ь 
съ IIp yccieil“, по поводу домогательства прусскаго посланника, 
гр. С ол ь м са , объ уменыпенш пошлины съ фабричныхъ произве- 
детй , ввозимыхъ въ Pocciio изъ Ируссш.

Записка, поданная по этому вопросу гр. М инихомъ, свид'Ь' 
тгльствуетъ о его в'Ьрномъ взгляд'Ь на домогательство прусскаго

*) См. Прнложеше, стр. Ж)4.
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юсланника и о честномъ его отпошенш къ интересамъ Россш . 
[Истаивая въ ней интересы русской торговли, Минихъ доказывалъ, 
что существовавпия пошлины не могли быть обременительны 
для прусскаго купечества, которое всегда имело возможность 
выручить свои убытки съ покупателя, и что уменынеше этихъ  
пошлинъ только доставило бы П руссш  преимущество торговли съ 
Poccien передъ прочими государствами, а это отнюдь не согла
совалось съ интересами Россш  и могло нанести ущербъ нашей 
промышленности п ).

Помимо учаспя въ разныхъ комисаяхъ, им'Ьвшихъ непосред
ственное отношеше къ его служебной деятельности, гр. Эрнстъ 
|Минихъ получалъ, въ ц арствовате императрицы Екатерины II, 
и разныя друпя поручеш я, свид'Ьтельствовавийя о дов’Ьрш кънему  
государыни и о лестномъ ея мн'Ъпш объ его умЬ и познаш яхъ.

Весьма любопытно, что въ 1766 г., до назначешя директо- 
ромъ академш наукъ гр. О р л о в а , императрица хогЬла вверить 
унравлеш е этой академ1ей М иниху, какъ это доказываетъ сохранив
ш а я ,  въ бумагахъ тайн. сов. Т е п л о в а , отрывокъ проекта 
сенатскаго указа, съ собственноручною припискою Екатерины  
о назначенш гр. М иниха управлять академ1ею наукъ; но это 
назначеше не состоялось 25).

Въ 1767  г ., М иниху, какъ члену опекунскаго совета, было 
поручепо разсмотрЬть, вмЬст'Ь съ гр. П а н и н ы м ъ , кн. Г ол и -  

цы ны м ъ п гр. Ч ер н ы гаев ы м ъ , генеральный планъ московскаго
воспитателънаго дома, представленный И. И .Бецкимъ; въ 1771 г. 
онъ разсматривалъ планъ коммерческаго училища, составленный 
гЬмъ-же Бецкимъ, въ 1772  г. подавалъ сгое м пЬ те о плане  
дополнительныхъ при воспитательномъ домЬ учреждешяхъ: 
вдовьей, ссудной и сохранной казны. Въ 1774  г. императрица 
пожаловала ему Андреевскую ленту и назначила его прези- 
дентомъ коммерцъ-коллегш, должность, въ которой онъ оста
вался до своей кончины 2В).

Въ бумагахъ императрицы Екатерины II сохранилось въ 
двухъ редакщяхъ собственноручное ея шутливое описаш е рода 
смерти, отъ которой должны умереть некоторые изъ ея приблц- 
женныхъ (написано между 17 6 8 — 17 7 5  гг.); графу Миниху 
предвещалась въ немъ смерть отъ удуппя: „Б е comte Munich  
(Гни astlim e“ 27).



300 ГРА Ф Ъ  ЭРНСТЪ м и н и х ъ

Хотя императрица не поясняетъ о какомъ именно Мини^ь 
тутъ идетъ р'Ьчь, но такъ какъ этотъ документъ отпосится цъ 
1768 — 1775  гг., то не подлежитъ сомн-Ьтю, что императрица 
говорить въ пемъ именно о гр. Э р н с т гЬ M iranxi, такъ какъ его 
отецъ скончался въ 1767  г., братъ фельдмаршала, баронъ X. в  
Мипихъ, въ 1768  г., а сыновья Эрнста М иниха и барона X. В 
Миниха были еще слишкомъ молоды въ то время, чтобы можно 
было предсказывать имъ смерть, гЬмъ болЬе отъ удушья.

IY.

Въ 1 7 7 0 -хъ годахъ гр. Эрнстъ Мипихъ взялся за перо, съ 
ц'Ьлыо оправдать своего отца, фельдмаршала, отъ нЬкоторыхъ 
нападковъ, высказанныхъ на егосчетъ въ З ап и ск ахъ М ан ш тей н а; 
которыя появились въ печати въ 17 7 0  и 1771 гг. Графъ Эрнстъ 
Мипихъ написалъ на нихь свои „Зам ^чатя", которыя оказались 
не простыми заметками на эти Записки, но весьма любопытнымъ 
историческимъ сочинешемъ престар’Ьлаго уже, но все еще бодраго 
умомъ, гр. Эрнста М иниха. Эти „ЗамгЬчашя“ появились въ вы- 
держкахъ въ «О теч . З а п и с к а х ъ »  II. И . С в и н ь и н а  изд. 1 8 2 5 — 
1828 гг., загЬмъ въ полномъ тексгЬ, въ 1879  г. въ « Р у с с к о й  С та- 
р и н Ъ , и, наконецъ въ настоящей книгЪ (см. выше стр. 1 2 1 — 222).

Графъ Э р н с т ъ  М и н и х ъ , сынъ фельдмаршала, скончался въ 
Петербург^ 24-го января ст. ст . 1 7 8 8  г., на 81 году жизни, 
и погребенъ въ Л уш и, гд4 покоятся также останки его отца, 
фельдмаршала Миниха 28).

Эрнстъ М инихъ не наслйдовалъ „блистательныхъ качествъ 
своего отца, говоритъ о немъ М анштейнъ, но наследовала 
мноия его хоропйя свойства, не получивъ ни одного изъ ДУР" 
ныхъ. Онъ имЬетъ ровный и основательный умъ и чрезвычайно 
честенъ" 29).

Объ умгЬ, безупречной честности М иниха, объ его дароваш яхъ  
и скромности современники отзываются единодушно; д о к а з а т е л ь 

ством ъ того уважеш я, съ какимъ относились къ нему люди, зн а0' 
иле его близко, можетъ служить слИдующШ отзывъ, заимствован' 
ный изъ письма ген.-поручика Якова Ефимовича С и в ер са  кЪ
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1д е  Карлу ведоровичу К р у з е , къ которому Сиверсъ писалъ 
ь 1779 г. *) по дгЬлу о своемъ разводе съ женою.

„Не имея никаковыхъ извест1й о выборе судьи со стороны 
епы моей", пишетъ Сиверсъ, „слышалъ я вчерась, будто его 
ятельсгво гр. М и н и хъ  вознамерился взять на себя cie печальное 
»ло. есьма тому радъ: онъ есть челов^къ б е з п о р о ч н о й  
о в ^ сти  и д о б р о д е т е л ь н о й ;  я бы самъ хотЬлъ его из- 
>ать“ 80).

Въ архиьЪ кн. Воронцова, въ которомъ помещено настоящее 
исьмо, мы находимъ еще одинъ, весьма интересный, отзывъ совре- 
енника о личности гр. Эрнста М иниха и, главнымъ образомъ,

|его Запискахъ.
Этотъ отзывъ принадлежишь перу весьма просвещ еннаго  

гловека и известиаго государственнаго деятеля, гр. Семена 
омановича В о р о н ц о в а , бывшаго въ 1818 г. нашимъ полно- 
очнымъ нослапникомъ при лондопскомъ дворе.

Вотъ что пишетъ онъ своему сыну, графу (впосл. князю) М и- 
аилу Семеновичу В о р о н ц о в у  изъ Лондона, 29 го мая нов. ст. 
8 1 8  г., т. е. тридцать летъ спустя после смерти гр. Эрнста 
1иниха и вскорЬ после издания его Записокъ.

(Ц е р е в о д ъ  съ ф р а н ц .) . «Я ирочелъсъ чрезвычайнымъ удоволь- 
тв1емъ Записки графа Миниха, сына фельдмаршала. Я хорошо 
налъ его; онъ былъ очень друженъ съ моимъ братомъ, который 
юбилъ и уважалъ его, какъ человека весьма образованная и 
естнаго, при томъ нрава кроткаго и обходительнаго. Эти З а 
пеки написаны съ такою простотою и чистосердеч1емъ, кото- 
ия приковываютъ читателя. Такъ следовало-бы писать исторпо 
в оего  в р ем ен и , чтобы она служила источникомъ для будущихъ  
)мовъ и Робертсоповъ. Одпако, въ пихъ заметно явное пристра- 
rie, съ его стороны, по отпош енш  къ императрице А н не 1оанновнЬ

это можно извинить ему, ибо она была его благодетель- 
ица. Въ этомъ пристрастш та особенность, что оно не выска- 
авается въ преувеличенныхъ похвалахъ деяшямъ этой госуда- 
ыни, но въ совершенномъ умолчанш объ одномъ общеизвест- 
омъ фактЬ, омрачившемъ навсегда славу этой государыни, 

говорю о процессе, осуждеш и и казни знаменитаго графа (sic)

*) Число не помечено.
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Артем1я Петровича В о л ы н с к а г о . человека въ высшей стеаеа 
достойнаго, истинно государственнаго деятеля, который слун;Ил, .  
Петру Великому и пользовался его уваж етем ъ , но былъ каз 
ненъ, не смотря на свою невинность, хорошо ей известную, 1г< 
принесенъ въ жертву потому, что того хотФлъ Биронъ» 31).

Въ им'Ьнш Л уш я находится поясной портретъ гр. Эрнста 
М иниха въ натуральную величину. «Всматриваясь въ его груст
ные, задумчивые глаза, съ отяжелевшими веками, невольпо прц- 
ходитъ на мысль“, говорить А . Я . Ю р г е н с о н ъ , вид'Ьвппй этоп  
портретъ 32), „что печальная участь М иниха и несчастье, постигшее 
его отца, нанесли его сердцу тяжкую рану, которую самое 
время не могло вполн’Ь залечить


