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Аннотация
Эти биографические очерки были изданы около ста лет

назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной
Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того
времени жанре поэтической хроники и историко-культурного
исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день.
Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции,
сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только
библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем,
кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и
тем, для кого эти предметы – профессия.
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Предисловие

 
…Счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин…

Пушкин

Из всех фаворитов и временщиков, которыми так изоби-
лует у нас XVIII век, из всех “баловней счастья”, поражаю-
щих воображение необычайностью своих судеб, самым заме-
чательным, самым блестящим и популярным является, бес-
спорно, знаменитый любимец и сподвижник Петра Велико-
го – Александр Данилович Меншиков. Это, можно сказать,
прототип всех последующих русских временщиков. Остер-
маны, Бироны, Разумовские, Потемкины – все эти “случай-
ные” люди, более или менее продолжительное время хозяй-
ничавшие в России, по сравнению с ним кажутся только ко-
пиями, далеко не достигающими блеска оригинала. Никто
из них не обладал таким могуществом, никто не поднимался
на такую головокружительную высоту и… ничье падение не
было так глубоко и трагично.

Биография Меншикова в ее крупных, наиболее эффект-
ных деталях более или менее общеизвестна. В самом деле,
кому из людей, хоть сколько-нибудь знакомых с отечествен-
ной историей, при воспоминании о великой эпохе преобра-
зований, рядом с фигурой самого Преобразователя не пред-



 
 
 

ставляется фигура его друга и сподвижника, любимейшего
из его “птенцов”; кому хоть в главных чертах не известна
замечательная, полная самых резких превратностей судьба
этого человека – его низкое происхождение и необыкновен-
но быстрое возвышение, его беспримерное могущество, без-
граничное честолюбие, злоупотребления властью и страш-
ное неожиданное падение? Из всех анекдотически интерес-
ных эпизодов истории, попадающих даже в элементарные
учебники, и именно благодаря этой анекдотичности запечат-
левающихся в памяти, история мальчика-пирожника, став-
шего “полудержавным властелином”, особенно популярна и
известна чуть ли не всякому грамотному человеку.

Но Меншиков замечателен не только по романическому
характеру своей судьбы. Это не только интересная в психо-
логическом отношении личность – в его лице мы имеем де-
ло с крупным историческим деятелем, имя которого в про-
должение целой четверти столетия мелькает перед нами на
большинстве страниц отечественной истории. Один из глав-
ных сотрудников Петра, более всех других усвоивший его
преобразовательные идеи, “полудержавный властелин” еще
при жизни великого государя, он становится почти полно-
властным правителем после его смерти. Екатерина I, обязан-
ная ему троном, является послушным орудием в его руках,
в малолетство Петра II Меншиков, будущий тесть императо-
ра, распоряжается еще более бесконтрольно, хотя и корот-
кое время. Хорошо ли, дурно ли он пользовался своей вла-



 
 
 

стью – это особый вопрос. Факт тот, что после смерти Петра
Великого дальнейшая участь его реформ, дальнейшее раз-
витие того, что было начато или только намечено гениаль-
ным Преобразователем, всецело зависели от способностей и
энергии тех, к кому перешла власть, а следовательно, на пер-
вом плане, от А. Д. Меншикова. И этот Меншиков – Мен-
шиков, главный исполнитель замыслов Петра при его жизни
и его фактический преемник, без сомнения заслуживает на-
шего внимания в гораздо большей степени, чем тот времен-
щик, неслыханно блестящая карьера которого завершилась
так печально в отдаленном уголке Сибири.

К сожалению, несмотря на популярность Меншикова,
именно эта сторона его биографии наименее разработа-
на. В общем, жизнь любимца Петра Великого несравнен-
но чаще служила предметом поэтически-литературной об-
работки, чем серьезного исторического исследования. Оно и
неудивительно. Необыкновенные превратности судьбы это-
го деятеля сами по себе так интересны, так способны дей-
ствовать на воображение и чувство, что историческая роль
его как-то нечувствительно отступает перед нами на задний
план, и ярко очерченная историческая фигура переходит в
разряд тех героев, которые особенно охотно утилизируют-
ся поставщиками сенсационных романов или назидательных
повестей в духе ходячей прописной морали.

Такого именно, за немногими исключениями, характе-
ра вся литература о Меншикове. Романов, повестей, драм



 
 
 

– прибавим, очень посредственных – мы можем насчитать
массу как у нас, так и, главным образом, в западноевропей-
ской литературе. Но более или менее полной научно обра-
ботанной монографии, посвященной Меншикову, у нас нет
еще по настоящее время. Несколько страниц, посвященных
ему в общих трудах Соловьева, Устрялова и Брикнера, да
несколько журнальных статей, касающихся отдельных мо-
ментов его деятельности – вот и вся наша историческая ли-
тература о Меншикове. Такие биографии, какие мы находим
в “Жизнеописаниях русских генералов” Бантыш-Каменско-
го, в настоящее время являются совершенно устарелыми. То
же можно сказать о краткой, совершенно бесцветной био-
графии Меншикова, помещенной в “Истории России в жиз-
неописаниях ее деятелей” Костомарова. Единственная рабо-
та, заслуживающая серьезного внимания – “Жизнеописание
А. Д. Меншикова” Есипова, представляющая к тому же не
столько литературно обработанную биографию, сколько со-
брание разных, по большей части еще неизданных матери-
алов для этой биографии, осталась, к сожалению, неокон-
ченной и доведена только до 1710 года. Несмотря на оби-
лие источников, относящихся к Петровской эпохе, многие
моменты и даже периоды в жизни человека, привлекавше-
го всеобщее внимание современников, остаются до сих пор
невыясненными. Меншиков еще ждет своего биографа, ко-
торому предстоит далеко не легкая задача – окончательно
разобраться в огромной куче архивного материала, прове-



 
 
 

рить многочисленные, подчас совершенно противоречивые
иностранные источники и на основании добытых результа-
тов всесторонне осветить как личность этого деятеля, так и
его роль в великой эпохе преобразований.

В ожидании же такого капитального труда все, к чему мы
можем стремиться в пределах нашего краткого очерка, со-
ставленного на основании одних только печатных матери-
алов – это представить хоть в общих чертах картину жиз-
ни и деятельности этой высокоинтересной личности. При
этом мы будем по возможности держаться одних только при-
знанных бесспорными фактов, так как популярный характер
очерка не позволяет загромождать его ссылками и критиче-
ским разбором источников.



 
 
 

 
Глава I

 
Вопрос о происхождении Меншикова.  – Мальчик-пи-

рожник. – Любимый денщик Петра Великого. – Поездка
за границу. – Образование Меншикова. – Фаворит Алек-
сашка и его первые шаги. – Его влияние на царя. – “Дитя
сердца” Петра Великого

Уже с первых шагов при составлении биографии Менши-
кова мы наталкиваемся на серьезные и, по всей вероятно-
сти, даже непреодолимые трудности. Обычный прием био-
графов – прослеживать жизнь изображаемого лица чуть не с
момента его рождения, искать объяснения уже сложившего-
ся характера в условиях его воспитания, во влиянии наслед-
ственности и т. п. – оказывается в данном случае совершен-
но неприменимым. Дело в том, что у нас не только не имеет-
ся достоверных известий о родителях Меншикова, о годе и
месте его рождения, но и все детство и юность человека, имя
которого впоследствии гремело даже на Западе, время его
появления при дворе, обстоятельства, при которых он сбли-
зился с Петром, – все это представляет пока ряд страниц ли-
бо совсем белых, либо же испещренных такой массой леген-
дарных подробностей, что разобраться в них с полной ясно-
стью нет никакой возможности.

В самом деле, кто такой был Меншиков? Действительно
ли знаменитый фаворит Петра Великого был тем “безрод-



 
 
 

ным баловнем счастья”, каким он изображается во всех био-
графиях? Действительно ли человек, достигший звания пер-
вого министра и генералиссимуса, одно время полновластно
управлявший Россией и даже чуть не основавший собствен-
ную династию, был такого низкого происхождения, что в мо-
лодости должен был продавать на улицах пирожки, как рас-
сказывают многие современники?

Как ни легендарно звучат подобные рассказы, но в сущно-
сти из всего, что касается начала жизненного поприща Мен-
шикова, только вопрос о его происхождении может считать-
ся в настоящее время более или менее выясненным. Не под-
лежит никакому сомнению, что первый “светлейший князь”
действительно происходил из простолюдинов, и можно да-
же вполне согласиться с мнением Соловьева, который и само
предание о мальчике-пирожнике считает заслуживающим
полного доверия. Мы позволим себе несколько подробнее
остановиться на этом вопросе, так как решение его в том или
другом смысле, помимо его чисто внешнего интереса, пред-
ставляется нам довольно важным в психологическом отно-
шении. Нет сомнения, что самые крупные пороки времен-
щика – его безграничное честолюбие и надменность, нажив-
шие ему столько врагов, его ненасытная страсть к титулам и
богатствам – в значительной степени объясняются его про-
исхождением, свойственным всем выскочкам стыдом за свое
прошлое, желанием пускать пыль в глаза, дабы во что бы то
ни стало заставить окружающих забыть это прошлое.



 
 
 

Не говоря о бесчисленных баснях, распространявших-
ся на Западе еще при жизни князя разными, большею ча-
стью анонимными биографами, существуют два параллель-
ных предания относительно его происхождения: одно – бо-
лее распространенное, по которому будущий фаворит был
сыном придворного конюха и мальчиком продавал на ули-
цах пирожки; другое выводит его из знатной литовской фа-
милии. Последнее, по-видимому, находит себе полное под-
тверждение в дипломе императора Иосифа I от 1706 года,
возводящем Меншикова в княжеское Римской империи до-
стоинство, и в русском дипломе 1707 года, которым Петр да-
рует своему любимцу титул “светлейшего” князя Ингерман-
ландского. Собственного говоря, эти два официальных до-
кумента должны были бы служить достаточным доказатель-
ством благородного происхождения Меншикова и заставить
отнести все рассказы о придворном конюхе-отце “светлей-
шего” князя и о мальчике-пирожнике к области легенд. На
деле, однако же, ни при жизни князя, ни впоследствии ни-
кто не придавал значения этим официальным удостовере-
ниям, и во всех почти записках иностранцев, побывавших
на русской службе, как и в донесениях послов, писавших,
конечно, со слов окружавших их русских, мы встречаем, с
небольшими лишь вариантами, известие о том, что всемогу-
щий фаворит происходил из низших слоев общества. Что же
касается пресловутого анекдота о пирожках, то его, правда,
повторяют немногие, но зато он подтверждается свидетель-



 
 
 

ством царского токаря Нартова, проведшего при особе Пет-
ра целых 12 лет и впоследствии назначенного членом Акаде-
мии наук. Нартов именно рассказывает в качестве очевидца,
что однажды царь, рассердившись на своего любимца, сказал
ему: “Знаешь ли ты, что я разом поворочу тебя в прежнее
состояние? Тотчас же возьми кузов свой с пирогами, скитай-
ся по лагерю и по улицам и кричи: “Пироги подовые!”, – как
делывал прежде. Вон!” И вытолкал его из комнаты. Менши-
ков обратился к обычной своей заступнице Екатерине, и по-
ка та, зная нрав своего супруга, старалась развеселить его,
князь, чтобы доказать свое повиновение, подхватил на ули-
це у пирожника кузов с пирогами, повесил на себя и в та-
ком виде вернулся во дворец. Петр, между тем, успел уже
успокоиться; при виде своего любимца он расхохотался и
сказал: “Слушай, Александр, перестань бездельничать или
хуже будешь пирожника”. Последовало примирение. Потом
Меншиков пошел за императрицей и кричал: “Пироги по-
довые!” А государь вслед ему смеялся и говорил: “Помни,
Александр!” – “Помню, Ваше Величество, и не забуду! Пи-
роги подовые!”

По-видимому, между этим рассказом очевидца и офици-
альными документами существует непримиримое противо-
речие. Но в сущности, как справедливо замечает Соловьев,
это противоречие только кажущееся. Дело в том, что при
сличении обоих дипломов мы замечаем между ними некото-
рое разногласие: по латинскому диплому императора Иоси-



 
 
 

фа отец Меншикова был начальником гвардейского полка;
в русском же упоминается лишь то, что отец служил в гвар-
дии царя, причем один из служилых иноземцев, генерал Гор-
дон, источник, вполне заслуживающий доверия, поясняет
нам даже, в каком именно чине: по его словам, отец Мен-
шикова был простым капралом. Без сомнения, диплом, вы-
данный царем своему любимцу, заслуживает большего до-
верия, чем иностранный, и если в нем ничего не говорится
о высоком звании отца новоиспеченного князя, то послед-
нее, очевидно, следует приписать лишь любезности венского
двора, желавшего задобрить влиятельного человека. Таким
образом, из всех свидетельств, благоприятных Меншикову,
приходится считаться лишь с русским дипломом, по кото-
рому отец князя был “из фамилии благородной литовской
и, ради верных его услуг в гвардии, сын его был принят ко
двору”. А этот источник, как мы уже сказали, ничуть не про-
тиворечит общераспространенному преданию о низком про-
исхождении Меншикова, о том, что отец его был одно вре-
мя придворным конюхом. Известно, какое значение получи-
ли при Петре придворные конюхи; из них преимущественно
сформировались потешные полки – Семеновский и Преоб-
раженский, впоследствии составившие первые два гвардей-
ских полка в России. Вполне естественно, что бывший при-
дворный конюх, попав в гвардию, дослужился до капрала.
Что же касается его принадлежности к “благородной литов-
ской фамилии”, то и тут нет ничего несовместимого с по-



 
 
 

пулярным преданием. Со времени царя Алексея в Москве
жило много выходцев из Литвы, принужденных бежать с ро-
дины вследствие гонений на православие. Одни из них по-
ступали на службу при дворце, другие занимались мелкими
промыслами. Известно, что в эпоху революции многие, да-
же знатнейшие французские эмигранты должны были зара-
батывать себе хлеб каким-нибудь ремеслом. Что ж мудре-
ного, что какой-нибудь выходец из мелкой литовской шлях-
ты, представители которой в настоящее время встречаются и
на самых низших общественных ступенях, поступил в при-
дворные конюхи, а сына отдал в учение к пирожнику. К тому
же в то время почти все мелкие служилые люди занимались
какими-нибудь промыслами.

Впрочем, этими известиями и соображениями и исчер-
пывается все, что мы можем с некоторой достоверностью
сказать о происхождении Меншикова. О годе и месте его
рождения также не имеется точных данных. По одним из-
вестиям, он родился близ Владимира, по другим – в Воло-
годской губернии, по третьим – в Московской. Год его рож-
дения обыкновенно определяют по дневнику голштинского
камер-юнкера Берхгольца, сообщающего, что 6 ноября 1723
года праздновали день рождения князя, которому исполни-
лось 50 лет. Следовательно, Ментиков родился в 1673 году и
был на полтора года моложе Петра. Имеются, однако, другие
данные, относящие его рождение к другому году. Голиков,
например, утверждает, что Меншиков был старше Петра на



 
 
 

2 года, следовательно, родился в 1670 году.
О первом появлении будущего фаворита при дворе опять-

таки не известно ничего достоверного. В грамоте 1707 го-
да говорится, что Меншиков взят к Петру “с юных лет”, но
когда именно и при каких обстоятельствах – об этом сохра-
нились одни лишь предания. Некоторые иностранцы расска-
зывают, что он перешел к царю от Лефорта. Красивый бой-
кий мальчуган, обыкновенно предлагавший свой товар с ка-
кими-нибудь остроумными прибаутками и шутками, обра-
тил на себя внимание Лефорта, который и взял его к себе
в услужение. Петру, часто бывавшему запросто у своего то-
гдашнего любимца, также понравился проворный мальчик,
и так как Лефорт не мог нахвалиться его смышленостью и
преданностью, то царь пожелал взять его к себе1. Все это если
не верно, то по крайней мере правдоподобно. Положитель-
но же известно только то, что Меншиков служил в Преобра-
женском полку при самом его учреждении, а следовательно,
в потешных (впервые имя молодого фаворита упоминается
в списках этого полка в 1693 году, причем он числится бом-
бардиром), и что он в то же время в течение нескольких лет
исполнял при Петре должность денщика.

В этой-то должности смышленый и ловкий юноша имел
все шансы сблизиться с молодым царем. Денщики были са-
мые близкие к Петру люди, исполнявшие самые разнород-
ные поручения его. Они попеременно дневали и ночевали

1 По Голикову, это случилось в 1689 году



 
 
 

при нем, и Петр, при своей ненасытной любознательности
и кипучем нраве, заставлявшем его безотлагательно приво-
дить в исполнение всякую приходившую ему в голову за-
тею, имел полную возможность узнавать на деле способно-
сти окружавших его молодых людей, их понятливость и при-
годность к тому или другому роду деятельности. Денщики
во все царствование Петра играют большую роль при дво-
ре: из них вышли, между прочим, и такие “птенцы гнезда
Петрова”, как знаменитое “око государево”, генерал-проку-
рор сената Ягужинский, первый полицмейстер Петербурга
Девьер и др. Что же касается Меншикова, то он, по-видимо-
му, очень скоро стал пользоваться особым расположением
царя, все более возраставшим по мере того, как Петр убеж-
дался на деле в его разносторонних способностях. Остроум-
ный, находчивый и расторопный, при каждом случае выка-
зывавший свою беспредельную преданность государю и ред-
кую способность угадывать его волю с полуслова, Менши-
ков мало-помалу успел так сильно привязать к себе Петра,
что тот совершенно не мог обходиться без него. Любимый
денщик должен был находиться при царе безотлучно и даже
спал у его кровати. В Азовском походе Петр и Меншиков
жили вместе в одной палатке. Когда в 1697 году Петр затеял
небывалую в русской истории поездку царя за границу, его
сопровождал и Меншиков. Вместе с царем последний обу-
чался в Голландии корабельному мастерству, в котором по-
казал большие успехи, и в один и тот же день корабельный



 
 
 

мастер Геррин-Клас-Поль выдал обоим аттестаты на звание
плотника. Из Голландии Меншиков ездил с Петром в Ан-
глию, оттуда опять в Голландию и Вену. Он был и в числе тех
семи волонтеров, которые должны были сопровождать царя
в Венецию; на его имя даже взят был у венецианского посла
проезжий лист. Но весть о возмущении стрельцов расстрои-
ла этот план, и Петр с Меншиковым поспешили вернуться.

Каковы были плоды этой поездки, как подействовало на
Меншикова все виденное и слышанное в новом, столь чуж-
дом ему мире, что вынес он оттуда по части своего умствен-
ного обогащения, помимо знакомства с корабельным делом?
Все это вопросы, на которые мы не можем дать прямого отве-
та. Относительно образования будущего министра и фельд-
маршала мы знаем достоверно только одно – что Меншиков,
если и не был совершенно безграмотен, как утверждают мно-
гие, то во всяком случае не умел писать. Сохранились две
расписки, от 1702 и 1704 годов, о получении им жалованья
по званию корабельного мастера; в одной его рукой сделана
надпись: “Александр Меншиков принял”, в другой – “Взял и
списался”. Но за исключением этих двух документов, в бу-
магах Меншикова не сохранилось ни одной строчки, напи-
санной его рукой; во всех его письмах, даже самых секрет-
ных, только подпись принадлежит ему, да и та нацарапана
такими каракулями, что только посвященный в состоянии
разобрать ее. Из иностранных языков Меншиков знал один
немецкий, которому научился, конечно, по слуху и, по всей



 
 
 

вероятности, еще до поездки, в Немецкой слободе. “В вели-
ком муже и полководце, каким он почитается, – иронически
замечает по этому поводу датский посланник Юст Юль, по-
знакомившийся с Меншиковым в 1710 году и отзывающий-
ся довольно пренебрежительно о способностях всемогущего
тогда князя, – такая безграмотность особенно удивительна”.

Совершенно понятно, что образованный европеец был на
первых порах поражен подобным отсутствием самого эле-
ментарного образования у первого сановника в государстве
и особенно его влиянием на человека, в такой степени ценив-
шего образование, как Петр. Но для нас сам факт этого вли-
яния, не подлежащий никакому сомнению, служит лучшим
доказательством того, как высоко ценил царь природные да-
рования Меншикова, его энергию, находчивость и безуслов-
ную преданность.

Впрочем, недостаток даже элементарного образования не
исключал еще для Меншикова возможности расширить свой
кругозор, приобрести многие необходимые ему знания и во-
обще развиваться путем практическим. Ведь и сам Петр не
получил в юности сколько-нибудь удовлетворительного об-
разования, и если впоследствии он изумлял даже образован-
ных европейцев обширностью и разносторонностью своих
сведений, то это следует всецело приписать его страстной
любознательности, его чуткому, необыкновенно восприим-
чивому уму, черпавшему для себя пищу отовсюду, учивше-
муся от жизни еще более, чем из книг. Такую же восприим-



 
 
 

чивость, хотя и в более слабой степени, надо предположить
и у Меншикова. Любимец царя, его неразлучный спутник
и товарищ как в разгуле, так и в трудах, Меншиков учился
и развивался наравне со своим царственным другом, прохо-
дил, под его руководством, одну с ним школу. Попав к нему
с улицы, поглощенный трудной службой требовательному и
нетерпеливому господину, при котором должен был нахо-
диться безотлучно, Меншиков не имел возможности подго-
товиться к своей будущей роли путем теоретическим. Но
именно эта постоянная близость к Петру, бравшему его с со-
бою и в мастерские, и в музеи, и на придворные праздне-
ства, устраивавшиеся в честь знатного путешественника за
границей, необходимость приглядываться и прислушиваться
ко всему окружающему и уяснить себе все виденное и слы-
шанное, хотя бы только для того, чтобы угодить царю, что-
бы быть в состоянии понимать и даже предугадывать его же-
лания – все это не могло не отразиться на развитии богато
одаренного от природы молодого человека, и можно a priori 2

сказать, что Меншиков вернулся на родину с более широким
умственным горизонтом, с большим запасом идей и знаний,
чем до отъезда.

Несомненно также, что новый царский любимец, каким
он уже считался в то время, вполне разделял и поддерживал
в Петре его преобразовательные идеи, его намерение все пе-
ределать у себя на иностранный лад. По всей вероятности,

2 заранее (лат.)



 
 
 

увлечение Западом со стороны Меншикова было вполне ис-
кренним, так как в нем оно не сталкивалось с той косностью,
с тем уважением к старым традициям, которые заставляли
других, более родовитых спутников Петра, смотреть на ино-
земцев и на все иноземное с недоверием и пренебрежением.
Меншиков в полном смысле слова – новый человек; его ни-
что не связывает со стариной; он знает только волю своего
повелителя и применяется к ней тем охотнее, что новые по-
рядки ему на руку, так как открывают новые горизонты его
пробуждающемуся честолюбию.

И действительно, тотчас же по возвращении из-за грани-
цы Меншиков начинает играть при дворе заметную роль. У
него по-прежнему еще нет никакого официального звания,
но он участвует во всех новых затеях царя, и там, где другие
русские люди проявляют одну лишь пассивную покорность,
обнаруживает энергию и пыл, свидетельствующие о том, что
он вполне проникся намерениями царя.

Начались нововведения. На первом же приеме по возвра-
щении из чужих краев Петр, среди разговоров и привет-
ствий, набрасывается на близких бояр с ножницами в руках
и собственноручно обрезает им бороды. То же самое про-
делывает Меншиков с членами ратуши и приводит остри-
женных на показ царю в Успенский собор. Во дворце у него
шьют французские и итальянские кафтаны для приближен-
ных и прислуги. Устраивается Семеновский полк – Менши-
ков шьет для него знамена.



 
 
 

Впрочем, та же исполнительность, то же старание угодить
государю замечаются и в таких случаях, которые рисуют
Меншикова в очень непривлекательном свете. Одновремен-
но с нововведениями в одежде, с гонением на бороды начи-
наются страшные стрелецкие розыски и казни. Это, как из-
вестно, самые мрачные страницы в русской истории со вре-
мен Грозного… Ожесточенный новым возмущением своих
старых врагов, не раз уже злоумышлявших против его жиз-
ни, видя в них постоянный, неиссякаемый источник смут
и заговоров, Петр решил совершенно уничтожить стрелец-
кое войско и обнаружил в расправе с мятежниками неслы-
ханную жестокость. Он не только присутствовал при допро-
сах и пытках стрельцов, но, по словам некоторых современ-
ников, сам действовал топором и собственноручно отрубил
в Преображенском головы пятерым стрельцам. Меншиков
и в этом подражает своему повелителю. Не имея никаких
личных причин разделять ожесточение Петра, он, однако, не
уступает ему в жестокости и расправляется со стрелецкими
головами со столь же легким сердцем, как и с бородами чи-
новников. Очевидцы рассказывают, что 17 октября, в день
особенно многочисленных стрелецких казней, царь застав-
лял и бояр исполнять роль палачей. Те повиновались, но –
бледные, с трясущимися от ужаса руками; иностранцы же
– Блюмберг и Лефорт – наотрез отказались, говоря, что в
их землях этого не водится. Один только “царский любимец
Алексашка” хладнокровно и с изумительной ловкостью при-



 
 
 

нимал участие в кровавой расправе. Он сам хвалился потом,
что в этот день обезглавил 20 человек, а одного, стонавшего
на колесе, по приказанию Петра пристрелил из фузеи.

Все это, конечно, производит теперь отталкивающее впе-
чатление, рисует Меншикова как человека с очень невыгод-
ной стороны. Но не так смотрел на дело Петр. Встречая со
всех сторон явное или плохо скрываемое неодобрение, ро-
пот и в лучшем случае только пассивное повиновение, он не
мог не ценить человека, обнаруживавшего такое живое со-
чувствие к нему, такое понимание его планов, исполнявше-
го всякое его приказание так толково, охотно, не щадя ни
себя, ни других. Что бы ни затеял Петр, он всегда находил в
Меншикове энергичного и ловкого исполнителя, схватывав-
шего его мысль с поразительной легкостью. Этот ничему не
учившийся человек все понимал, ко всему применялся. Со
сметливостью истинно русского человека он быстро усваи-
вал суть всякого нового дела, не гнушался никакой работой,
не знал невозможного. К тому же он умел, как никто, льстить
вкусам и слабостям государя. При таких условиях немудре-
но, что первоначальное простое расположение царя к образ-
цовому денщику становилось все сильнее, переходило в бо-
лее глубокое дружеское чувство и что вместе с тем ловкий,
вкрадчивый любимец незаметно приобретал все большее и
большее влияние на своего повелителя.

В записках иностранцев попадаются заметки, свидетель-
ствующие о том, как сильно уже в то время было влияние



 
 
 

царского любимца. Так, однажды, вскоре после возвраще-
ния из-за границы, в 1698 году, на пиру у Лефорта царь стал
упрекать Шеина за неправильное производство офицеров во
время его отсутствия и пришел в такой гнев, что чуть не из-
рубил виновного саблей. Любимцы Петра, Никита Моисее-
вич Зотов и князь Ромодановский, пытались успокоить его,
но первому достался удар в голову, а второму Петр пересек
пальцы почти до половины. Не помогло и заступничество
Лефорта, которому также досталось несколько ударов. Дело
могло бы кончиться очень плачевно для несчастного Шеина,
но тут неразлучный с царем Алексашка увел Петра в другую
комнату, и скоро тот вернулся к компании в веселом настро-
ении.

Сцены, вроде описанной, без сомнения, повторялись не
раз и еще более скрепляли связь между царем и Меншико-
вым. Петр, всегда охотно признававший свои ошибки, ко-
нечно, должен был чувствовать признательность к человеку,
удержавшему его вовремя от поступка, в котором ему потом
пришлось бы раскаиваться, и эта признательность была тем
более заслужена, что противоречить царю, когда он был не в
духе, было далеко не безопасно даже для его любимца. Слу-
чалось, что царь и его под сердитую руку угощал жестокой
потасовкой3.

3 Секретарь австрийского посольства Корб, в “Дневнике” которого рассказан
вышеприведенный случай, пишет от 15 мая 1698 – 99 г.: “Известный при дворе
по царской к нему милости Алексашка шептал что-то на ухо царю, который, уез-
жая из Воронежа в Азов, уже находился в лодке. Царь был затем так рассержен,



 
 
 

Впрочем, как ни заметно уже было в то время влияние
Меншикова, он все еще числился только сержантом Преоб-
раженского полка и, вероятно, по-прежнему исполнял при
царе обязанности денщика. Из сохранившегося письма к
нему Петра от 1700 года видно, что он заведовал и домаш-
ним хозяйством царя.

“Мейн Герценкинт (дитя моего сердца)!  – пишет ему
Петр.  – Вели вычистить везде и починить. Также вели в
спальной сделать пол липовый, да и в других вели новые по-
лы переделать. Также вели пиво слободское и другое Андре-
ева в лед засечь. Также вели сделать вновь погреб под тем
местом, где бот стоит или где старая баня. Также и во всем
осмотри и прикажи. А сам для Бога не мешкай, а для чего,
сам знаешь. За сим передаю вас в сохранение всех храните-
ля Бога”.

Что этот расторопный денщик, мастер на все руки, займет
когда-нибудь первое после царя место в России – это, конеч-
но, никому и в голову не приходило. Для всех – и русских, и
иностранцев – он пока не более как любимый слуга, который
имеет подчас влияние на государя и которого поэтому не ме-
шает задобрить на случай нужды. Генерал Гордон в своих за-
писках от 1694 года рассказывает, что в праздник Рождества
к нему пришли для поздравления некий Ермолай Данило-
вич, “известный Алексашка” и другие, и что первому он по-

что дал своему докучливому советнику несколько пощечин, от которых тот упал
замертво у ног разгневанного государя”



 
 
 

дарил червонец, а прочим, в том числе и “известному Алек-
сашке”, всего по талеру. В описываемое время, по возвраще-
нии из чужих краев, Меншикову, надо полагать, не предло-
жили бы уже одного талера, но и теперь, как мы видели, он
для всех только “известный Алексашка”, любимый камерди-
нер и не более. Сам Петр, конечно, более высокого мнения
о своем Алексаше. “Дитя моего сердца” – называет он его в
вышеприведенном письме, и это обращение, в связи со мно-
гими другими чертами, кажется нам очень характерным. В
нем слышится какая-то особая сердечность, что-то действи-
тельно отеческое, словно Петр, пользуясь пока услугами сво-
его любимца лишь в делах домашнего обихода, предназнача-
ет его в будущем к более широкой деятельности, словно он
видит в нем своего ученика, подающего большие надежды.
Пока эти надежды еще не оправдались на деле, пока ученик
не проявил себя на чем-нибудь существенном, Петр, ставив-
ший всегда на первый план интересы государства, награж-
давший не лица, а заслуги, не станет награждать его чина-
ми, выделять из среды других. Напротив, выказывая ему от-
крыто свое расположение, он в то же время не хочет возбуж-
дать в нем чрезмерных надежд, сдерживает его разрастаю-
щееся честолюбие. “Когда кто-то из придворных, – расска-
зывает Корб, – ходатайствовал перед царем, чтобы он своего
любимца возвел в дворянское достоинство и дал ему звание
стольника, царь отвечал, что Александр уже и без того при-
сваивает себе почести, на которые не имеет права, и что на-



 
 
 

добно уменьшать в нем честолюбие, а не увеличивать его”.
Но эта сдержанность со стороны Петра соблюдается только
до поры до времени. Как только заслуги его любимца станут
явными для всех, царь не пожалеет для него никаких поче-
стей, будет награждать его с истинно царскою щедростью.



 
 
 

 
Глава II

 
Великая Северная война.– Возвышение Меншикова.–

Меншиков – губернатор Петербурга. – Награды и мило-
сти. – Ментиков в Литве. – Победа при Калише. – Мен-
шиков – “светлейший” князь. – Победа под Лесным; взя-
тие Батурина; Опошня, Полтава, Перевалочная. – Мен-
шиков-фельдмаршал.  – Военные заслуги Меншикова.  –
Отзывы о нем современников; их пристрастность. – Об-
щая ненависть к фавориту

Начавшаяся в 1700 году Северная война, имевшая такие
громадные последствия для России, является также пово-
ротным пунктом в жизни Меншикова, которому открыла
путь к возвышению.

Известны главные фазисы этой войны. После первых по-
ражений, понесенных неопытным русским войском, Петр не
упал духом и, действуя более осторожно, набираясь опыта
и сил, постепенно научился побеждать своих “учителей” –
шведов. В то время как Карл XII, презирая противника, ко-
торого без всякого труда разбил при Нарве, обратил все свои
силы против более опасного, на его взгляд, Августа, Петр,
пользуясь тем, что “швед увяз в Польше”, стал прочищать
себе путь к Балтийскому морю. Один за другим сдавались
ему плохо защищенные города Лифляндии и Ингрии. Глав-
ным начальником русских войск был Борис Петрович Шере-



 
 
 

метев, но при войске находился сам царь – бомбардирский
капитан Петр Михайлов – и поручик Меншиков (в поручи-
ки он был произведен после Нарвского сражения, в кото-
ром также принимал участие), и одна из первых побед рус-
ского оружия была одержана при их содействии. 11 октяб-
ря 1702 года сдался Петру Нотебург, переименованный Пет-
ром в Шлиссельбург, и Меншиков, выказавший при штурме
крепости особенную храбрость, был назначен ее комендан-
том. В следующем году он участвовал во взятии Ниеншан-
ца, маленького городка, сторожившего устье Невы, а спустя
несколько дней (10 мая 1703 года) одержал вместе с Пет-
ром морскую победу над шведами. Победа была в сущно-
сти незначительная – русским удалось на лодках окружить и
взять два шведских корабля, подошедших к устьям Невы; но
это был первый наш успех на море, и Петр с особенной ра-
достью поздравил своих сподвижников с “никогда не быва-
лой викторией”. За это дело Меншиков наравне с царем бы-
ли пожалованы от адмирала Головина орденом Андрея Пер-
возванного. 16 мая того же года на одном из островов швед-
ского устья был заложен новый городок, который должен был
служить пристанищем иностранным кораблям. Это и был
знаменитый “парадиз” Петра Великого, его “окно в Европу”,
новая столица России – Петербург. Один из больверков но-
вого укрепления, раньше всех других выстроенный Менши-
ковым, назван по его имени, и скоро на Петербургской сто-
роне, против царского дворца, известного теперь под назва-



 
 
 

нием “домика Петра Великого”, выстроился и дом для Мен-
шикова, получивший название Посольского двора, так как в
нем принимались иноземные послы. Первым губернатором
Петербурга и вновь завоеванного края назначен Меншиков.

Уже со времени своего назначения комендантом Шлис-
сельбурга Меншиков получает возможность действовать бо-
лее самостоятельно. Петр, дотоле неразлучный со своим лю-
бимцем, уезжает в Москву, и последний, оставшись один
на театре военных действий, с честью исполняет возложен-
ные на него обязанности. На берегах Невы он отбивается
от шведов, ездит в Олонецк, где занимается приготовления-
ми к постройке флота, необходимого для отнятия у шведов
устья Невы. А у губернатора Петербурга еще больше дела.
Устройство нового города и защита только что покоренного
края, на который шведы в продолжение нескольких лет дела-
ли беспрерывные нападения, требуют неутомимой деятель-
ности. Благодаря энергии и распорядительности Меншико-
ва новый городок, заложенный на пустынных устьях Невы,
начинает быстро обстраиваться; появляется ряд домов для
царя и его вельмож на Васильевском острове, и уже в ноябре
того же года к нему пристает первый иностранный корабль.
В июле Меншиков поехал на Свирь, где нашел леса, пригод-
ные для постройки кораблей, и при Лодейном поле заложил
верфь, известную впоследствии под названием Олонецкой;
здесь строились военные суда, предназначавшиеся в Фин-
ский залив. Ему же предоставлено было построение Кронш-



 
 
 

лота и Кронштадта, который должен был служить местопре-
быванием создаваемого военного флота.

Первые успехи Меншикова на военном и административ-
ном поприщах являются, как мы уже сказали, началом но-
вого фазиса в его жизни. “Известный Алексашка”, сделав-
шись губернатором Меншиковым, выходит окончательно на
страницы истории. Его природные способности, до сих пор
проявлявшиеся лишь на мелочах, находят себе, наконец, до-
стойное применение и начинают быстро развиваться. По от-
ношению к Петербургу можно смело сказать, что новая сто-
лица России обязана своим созданием столько же творче-
ской мысли государя, сколько энергии, распорядительности
и умению своего первого губернатора.

И в отношениях Петра к его любимцу замечается новый
оттенок. Блестящие результаты, полученные благодаря дея-
тельности Меншикова в новом крае, окончательно убеждают
царя, что он не ошибся в своем выборе. Денщик Меншиков
недаром прошел военную школу в потешных ротах, неда-
ром брал уроки кораблестроительства у саардамских плот-
ников. “Дитя сердца” начинает оправдывать возлагавшиеся
на него надежды и мало-помалу становится настоящим со-
трудником царя-преобразователя. Любопытно, что эта по-
степенная перемена в отношениях Петра к любимцу сказы-
вается и в его обращении к последнему в письмах. Свои
повеления главным сподвижникам Петр надписывал обык-
новенно собственноручно – по-голландски или по-немецки:



 
 
 

Min Her Kenih,  – писал он князю Ромодановскому; Бори-
су Петровичу Шереметеву он обыкновенно писал: Min Her
General-Feldmarscal, другим просто Min Her. Обращение же
к Меншикову не только лишено всякой официальности, но и
отличается любопытным разнообразием и последовательно-
стью в эпитетах. До 1703 года он называет его “Мейн Герц” и
“Мейн Герценкинт”, в 1704 году мы встречаем в письмах ца-
ря эпитеты “Мейн либсте Камарат”, “Мейн либсте Фрейнт”,
а потом постоянно до конца 1706 года “Min Bruder”4. Быть
может, эта перемена в обращении совершенно бессознатель-
ная, но от этого, на наш взгляд, она является не менее ха-
рактерной.

Теперь, когда заслуги любимца не подлежат больше со-
мнению, Петр, по-видимому, не считает уже нужным сдер-
живать его честолюбие. Награды и милости сыплются на
него без конца. Между прочим, он назначается даже гофмей-
стером царевича Алексея. В том же 1703 году Петр, отправ-
ляясь в Воронеж, останавливается в обширной и красивой
даче Меншикова, при истоке реки Воронежа, и основывает
для своего любимца город Ораниенбург. Меншиковым на-
чинают серьезно интересоваться и за границей. Еще в 1702
году император австрийский Леопольд, желая оказать вни-
мание царю, с которым добивался союза, возвел его фавори-
та в достоинство имперского графа. Это был только второй
случай, когда русский становился графом Римской империи

4 Мой дорогой товарищ, мой милый друг, мой брат (нем.)



 
 
 

– первым графом был генералиссимус и великий адмирал
Головин. Но продолжающаяся война открывает Меншикову
все новые и новые пути к возвышению.

В 1705 году театр военных действий переносится в глубь
Литвы, и Меншиков, вызванный туда царем, пожинает но-
вые лавры. Теперь он уже начальник кавалерии и хотя по
рангу занимает второе место в армии, так как состоит под
начальством фельдмаршала Огильви, но в сущности заправ-
ляет всем. Огильви в своих донесениях царю постоянно жа-
луется на самоуправство “принца Александра”, как он назы-
вает любимца, на то, что генералы, особенно русские, рапор-
туют прежде последнему, чем ему. Но Петр, разобрав жа-
лобы, обыкновенно принимает сторону Меншикова и даже
велит иногда самому фельдмаршалу слушаться его прика-
заний. “Также не забывайте, – пишет он Огильви, находя-
щемуся в Гродно, – слов господина моего товарища, кото-
рый приказывал вам при отъезде своем, чтобы вы больше
целость войска хранили, нежели на иных смотрели”. В июне
1706 года Огильви, которым Петр был недоволен за его дей-
ствия в Гродно, увольняется из русской службы, и вскоре по-
сле этого Меншиков блестящей победой над шведами дока-
зывает всему свету, что русское войско не нуждается более
в наемном фельдмаршале: 18 октября того же года, в бит-
ве при Калише, он разбивает наголову 30-тысячное непри-
ятельское войско под начальством генерала Мардефельда.
“Не в похвалу себе вашей милости доношу, – писал он Пет-



 
 
 

ру, – такая была баталия, что радостно было смотреть, как с
обеих сторон регулярно бились, и зело чудесно видеть, как
все поле устлано мертвыми телами…” Заслуги Меншикова
в этом деле тем выше, что он имел в своем распоряжении
только корпус кавалерии, считавшейся тогда самой слабой
стороной русской армии, но он пополнил недостаток пехо-
ты тем, что велел спешиться двум драгунским полкам, и сам
со шпагой в руке повел их в атаку. Интересно, что в битве
этой должен был участвовать и польский король Август, за
несколько дней перед тем тайно заключивший с Карлом Аль-
транштадтский мир. Лицом к лицу с Меншиковым король
не осмелился объявить о своем отказе от союза с Петром. Он
пытался уговорить его не дать сражения, но Меншиков твер-
до объявил, что, совершив такой далекий поход и подойдя к
неприятелю на расстояние мили, не хочет возвращаться, не
посмотрев на него поближе. Volens-nolens5 пришлось бедно-
му королю принять участие в сражении, а потом совершать
вместе с победителем благодарственные молебны по случаю
победы над своим новым союзником.

За это славное дело Петр отблагодарил Меншикова подар-
ком трости, украшенной драгоценными каменьями (стоимо-
стью в 3064 руб. 16 алт. 4 деньги, как значится в расходной
книге посольского приказа). Король Август со своей сторо-
ны пожаловал ему вотчины Полонное и Межеричи.

В том же году Меншиков был возведен в достоинство кня-
5 волей-неволей (лат.)



 
 
 

зя Римской империи, о чем особенно усердно хлопотал при
венском дворе воспитатель царевича, барон Гюйсен, а 30 мая
1707 года, в день своего рождения, Петр, находясь в местеч-
ке Казимирове, пожаловал Меншикова Всероссийским кня-
зем Ижорской земли с титулом “светлейшего”, причем горо-
да Копорье и Ямбург, лежащие в этом княжестве, были от-
даны ему в вечное потомственное владение.

Сражение при Калише было первой правильной битвой,
выигранной русскими у непобедимых до сих пор шведов. С
этого времени военное счастье начинает изменять послед-
ним. Несмотря на победу под Головчиным, несмотря на по-
стоянное отступление русских, Карл начинает сознавать, что
напрасно презирал этого противника, и считает уже нуж-
ным заручиться против него союзником в лице малороссий-
ского гетмана. Любопытно, что когда после Альтранштадт-
ского мира явился вопрос, куда именно направится теперь
Карл, которому оставалось только покончить с русскими,
один только Меншиков угадал его намерения. Одни из гене-
ралов полагали, что Карл направится на Петербург; это мне-
ние разделял и сам Петр. Другие ожидали, что он пойдет на
Москву, что было тоже очень правдоподобно. Один Менши-
ков выразил предположение, что шведы вступят в Малорос-
сию. Никто с ним не соглашался, но последствия доказали,
что его предположение было верно. Впрочем, Петр по его
совету еще раньше укрепил Киев.

Не входя в подробности касательно хода войны и воен-



 
 
 

ных действий Меншикова, укажем только на победу под Лес-
ным, одержанную им вместе с Петром над 16-тысячным вой-
ском Левенгаупта, спешившим из Лифляндии на соединение
с Карлом, причем победителям достался весь огромный обоз
шведов, на который так рассчитывал король. Еще важнее бы-
ло взятие Батурина. Как только была получена весть об из-
мене Мазепы, Меншиков, по поручению Петра, поспешил к
гетманской столице и взял ее приступом почти на глазах у
шведов, находившихся всего в 6 милях. Удачное исполнение
этого поручения имело громадные последствия для России.
Малороссия, устрашенная разгромом Батурина, не взбунто-
валась, как ожидали Карл XII и Мазепа; и шведы, рассчи-
тывавшие на поддержку казацких полков и на богатые хлеб-
ные магазины Батурина, поняли наконец, какую громадную
ошибку совершили они, зайдя так далеко в неприятельскую
страну, где они были совершенно отрезаны от родины.

Но самым славным, самым блестящим делом в этой вой-
не, делом, с которым неразрывно связано и имя Меншико-
ва, была знаменитая Полтавская битва. Благодаря искусному
образу действий Петра, благоразумно уклонявшегося до сих
пор от генерального сражения, но ослаблявшего неприятеля
мелкими стычками и победами над отдельными отрядами,
шведы не представлялись уже более такими страшными про-
тивниками, как в начале войны. Прежний ореол непобеди-
мости исчез. Войско Карла XII значительно убавилось, к то-
му же терпело недостаток во всем, так как Меншиков, отсту-



 
 
 

пая перед неприятелем, жег и опустошал все на своем пути.
Шведы находились теперь в таком же положении, как фран-
цузы в 1812 году. Они рассчитывали найти отдых и изобилие
в Малороссии, но и эта надежда не оправдалась. Оставался
один только исход – заставить Петра во что бы то ни ста-
ло принять генеральное сражение и победить его, чтобы не
умереть с голоду. Но и Петр должен был, наконец, решить-
ся сразиться с непобедимым Карлом, так как продолжать от-
ступать при прежних условиях означало разорять собствен-
ную страну.

В апреле 1709 года Карл осадил Полтаву. Около двух ме-
сяцев простоял он у этого города, где надеялся найти боль-
шие запасы. Полтавский комендант Келин мужественно от-
ражал все приступы и даже сам делал смелые вылазки про-
тив неприятеля. Однако долго держаться он не мог: необхо-
димо было усилить гарнизон. И вот Ментиков задумывает
и приводит в исполнение ловкую диверсию. Напав внезапно
(7 мая) на один из шведских отрядов, стоявших под Опош-
ней, и вытеснив его из ретраншементов, он отвлек внимание
неприятеля от города, и в то время, как он преследовал раз-
битых шведов и как к ним спешил на помощь сам король,
русские с другой стороны проникли в Полтаву и усилили ее
гарнизон на 1200 человек.

Наконец, решительный момент, одинаково нетерпеливо и
с тревогой ожидаемый теперь обеими сторонами, наступил.
Петр приехал к войску, и 27 июня “грянул бой, Полтавский



 
 
 

бой…” Битва началась в 9 часов утра, и через 2 часа все бы-
ло кончено. Петр и Меншиков распоряжались в огне; шляпа
на Петре и седло его были прострелены; под Меншиковым,
командовавшим левым крылом, убиты 3 лошади. Карл, ра-
ненный накануне в ногу, велел возить себя в носилках меж-
ду рядами войск. Вдруг ядро ударило в носилки, и король
упал на землю. Пронесся слух, что он убит. Паника быстро
распространилась между рядами, уже сильно поколебавши-
мися от натиска русских, и – “непобедимые” бежали.

“Победа при Полтаве, – говорит Соловьев, – была одним
из величайших всемирно-исторических событий; могуще-
ство шведов, созданное искусственно, посредством завоева-
ний, было сокрушено; исчезла завеса, скрывавшая Россию
от остальной Европы, и перед изумленными народами Запа-
да явилось новое, обширное и могущественное государство,
умевшее победить вождя и войско, считавшееся до сих пор
непобедимым. При громе Полтавской битвы родился для Ев-
ропы, для общей европейской жизни, новый великий народ”.

Победители от радости забыли о неприятеле и принялись
пировать. Петр обедал в палатке Меншикова со всеми свои-
ми министрами и пленными шведскими генералами. Но на
другой день Меншиков отправился в погоню за уцелевши-
ми шведами и 30-го настиг Карла XII у Переволочны. Сам
король успел бежать на другую сторону Днепра, но генерал
Левенгаупт, командовавший остатками шведской армии (10
тысяч человек), сдался в плен Меншикову.



 
 
 

Еще на поле битвы при Полтаве Петр, пред лицом всего
войска, признал заслуги Меншикова в этом славном деле и
пожаловал его в фельдмаршалы. Сверх того Меншиков по-
лучил во владение города Почеп и Ямполь.

Полтавское сражение завершает собою период самой бли-
стательной деятельности Меншикова как полководца. В те-
чение 9 лет, истекших со времени объявления Северной вой-
ны, сержант Меншиков успел дослужиться до звания фельд-
маршала, безродный денщик “Алексашка” превратился в
“светлейшего князя”, в богатейшего и могущественнейше-
го вельможу своего времени. Карьера поразительная, неслы-
ханная, настоящее сказочное превращение!.. Но после все-
го, что нам известно уже о необыкновенной привязанности
к нему царя, невольно возникает вопрос: в  какой степени
это быстрое возвышение было заслужено Меншиковым, и не
обязан ли он своей славой полководца пристрастному отно-
шению Петра, который, правда, отличался редкой проница-
тельностью и умением выбирать своих людей, но все же в
данном случае мог значительно преувеличивать заслуги сво-
его любимца?

В настоящее время, при том обилии данных, какое име-
ется в нашем распоряжении для оценки деятельности Петра
и его сподвижников, решение этого вопроса не представляет
больших трудностей и может рассматриваться только в бла-
гоприятном для Меншикова смысле. Блестящий успех, ка-
ким сопровождались все военные действия князя, его энер-



 
 
 

гичная и умелая деятельность в качестве администратора за-
воеванного края доказывают лучше всего, что Петр награж-
дал и возвышал Меншикова не как любимца, а как одного
из самых верных, знающих и деятельных своих сотрудников.
Тем не менее не подлежит сомнению, что большинство со-
временников относилось к заслугам “светлейшего князя” бо-
лее чем скептически и видело в нем только редкого баловня
счастья, возвышенного царем по непонятному капризу.

Считаем небезынтересным привести тут три характери-
стики Меншикова, сделанные в описываемый период тремя
иностранцами, представителями разных держав.

В 1705 году английский чрезвычайный посол Витворт,
на которого возложена была миссия хлопотать при русском
дворе о предоставлении английским купцам разных торго-
вых монополий, в том числе и табачной, делает следующую
характеристику царского фаворита:

“Это человек очень низкого происхождения, необыкно-
венно порочных наклонностей, вспыльчивый и упрямый.
Мне передавали из достоверного источника, что он не умеет
ни писать, ни даже читать. Низкое происхождение не дало
ему случая получить образования, а прямое возвышение на
высшие должности, помимо всякого подчиненного положе-
ния, лишило его возможности сделать личные наблюдения
или научиться чему-нибудь из собственного опыта. Между
тем, он своим рвением и вниманием к царской воле сумел
войти в беспримерную милость к царю; он состоит дядькой



 
 
 

его царевича, губернатором Ингрии, да собственно и все-
го государства Московского, в котором ничто не делается
без его согласия, хотя он, напротив, часто распоряжается
без ведома царя, в полной уверенности, что распоряжения
его будут утверждены. Он заявляет притязания на такую же
неограниченную власть в армии, что уже не раз вызывало
и, вероятно, еще не раз вызовет серьезные столкновения с
фельдмаршалом Огильви…”

В 1708 году (в донесении от 17 сентября) Витворт,
несмотря на победу, одержанную Меншиковым при Калише,
по-видимому, ничуть не переменил своего прежнего мнения
о нем:

“Величайшее горе царя – недостаток хороших генера-
лов, – пишет он, – фельдмаршал Шереметев, человек, несо-
мненно обладающий личной храбростью, до сих пор не имел
дела с регулярной неприятельской армией и недостаточно
опытный. Князь А. Меншиков, командующий кавалерией,
второй по рангу, но первый по значению. Его влияние на
гражданские и военные дела безгранично, так как царь обык-
новенно следует его решениям, подчас даже вопреки соб-
ственному мнению… характер его вообще очень непривле-
кательный. Для военного дела он не обладает ни знанием, ни
опытностью, ни способностью научиться чему-нибудь, ни
храбростью в деле, что ясно выразилось в недавнем беспо-
рядочном отступлении от Вислы к Днепру”.

В пояснение этой более чем нелестной характеристики



 
 
 

необходимо заметить, что Меншиков всячески противодей-
ствовал Витворту в его миссии и особенно отговаривал ца-
ря от предоставления англичанам табачной монополии, ко-
торою, по словам посла, хотел завладеть сам. Но и не зная
об этих личных счетах, нетрудно заметить явную недобро-
желательность и даже неискренность автора. Еще понятно,
когда Витворт говорит о недостатке опытности у Меншико-
ва в 1705 году, хотя у последнего есть уже довольно продол-
жительное военное прошлое, начиная от Нарвы, хотя тот же
Меншиков и до этой войны побывал уже в деле – именно
под Азовом, а ведь известно, что война для людей с соответ-
ствующими способностями – самая лучшая и быстро разви-
вающая эти способности школа. Но можно ли было искрен-
не говорить о недостатке опыта и в 1708 году, после Калиша
и целого ряда более или менее удачных действий? Как бы то
ни было, Меншиков скоро – в сражении под Лесным, а по-
том в деле при Опошне и при Полтаве, должен был убедить
всех скептиков, что он обладает и “способностью научиться
чему-нибудь, и храбростью в деле”.

Но вот мы открываем другой источник и находим, хотя и
менее резкий, но в общем довольно сходный отзыв о том же
лице. В недавно только найденных в Копенгагенском архи-
ве и опубликованных в русском переводе записках датского
посланника Юста Юля, пробывшего при русском дворе от
1709 до 1711 года, мы находим, рядом с сообщением о низ-
ком происхождении князя и его страшном честолюбии, сле-



 
 
 

дующее замечание: “Уровень ума его средний и во всяком
случае не соответствующий тем многочисленным и важным
должностям, которые он занимает”. Особенно, как мы уже
заметили, Юля поражает необыкновенная “в великом муже
и полководце, каким его почитают”, безграмотность Менши-
кова.

Еще один отзыв, относящийся к тому же периоду.
Некий швед Мальм, попавший к русским в плен при взя-

тии Выборга в 1710 и в 1714 годах, вернувшись на роди-
ну, написал сочинение о состоянии России при Петре Вели-
ком. (Сочинение это осталось ненапечатанным, но содержа-
ние его со слов профессора Шюбергсена вкратце излагается
Гротом). Раздраженный пленом, вопреки обещанию Апрак-
сина свободно пропустить сдавшихся, Мальм обнаруживает
большую резкость в суждениях о русских, но особенно стро-
го отзывается о Меншикове. По его словам, последний не
имеет необходимых полководцу сведений и обходится без
них только благодаря своей смелости, изворотливости и при-
сутствию духа. Он всячески старается привлекать к себе ге-
нералов и других высших офицеров, но при всей своей лов-
кости и осторожности не может прикрывать тех ошибок и
промахов, в которые ежедневно впадает по военной службе.

Его завистливость и козни служат одним из главных пре-
пятствий дальнейшему развитию русской армии…

Как ни красноречиво на первый взгляд подобное единоду-
шие в отзывах об одном и том же лице, но после всего сказан-



 
 
 

ного мы не считаем нужным подробно доказывать их несо-
стоятельность. Если Меншиков так мало смыслил в военном
деле, если уровень его ума далеко не соответствовал дове-
ренным ему должностям, то как мог Петр так долго оста-
ваться в заблуждении на его счет, Петр, для которого инте-
ресы дела стояли всегда выше всяких личных привязанно-
стей и который не отрешал своего любимца от должностей
даже в то время, когда привязанность его к “герценкинду”
значительно поубавилась? Наконец, как объяснить успех, со-
провождавший почти все действия Меншикова? Конечно,
можно было бы приписать его исключительно гению Пет-
ра, вдохновлявшего своих сподвижников, набрасывавшего
для них план действий, которому оставалось только следо-
вать без рассуждений, чтобы получать блестящие результа-
ты. Так, по-видимому, и рассуждали иностранцы. Необык-
новенная личность Петра, его мощный ум, железная энер-
гия, его почти сверхчеловеческая неутомимость производи-
ли такое сильное, такое обаятельное впечатление на пора-
женных европейцев, что все окружающие царя сподвижни-
ки совершенно стушевывались в их глазах по сравнению с
последним, казались им совершенно темными сами по себе
спутниками, заимствующими весь свой блеск от этого вели-
кого и лучезарного светила. Прочтите отзывы иностранцев
о прочих сотрудниках Петра – почти все они оказываются
полнейшими ничтожествами6. Но любопытно то, что те же

6 По словам французского посла Лави, известный своей ученостью Брюс и ум-



 
 
 

самые лица, которые хотят выставить Меншикова, подобно
другим сотрудникам царя, лишь простым исполнителем его
предначертаний, лишенным всяких личных заслуг, сами же,
того не замечая, опровергают свои слова. Например, тот же
Витворт, так упорно утверждающий бездарность Меншико-
ва, неоднократно замечает, что все распоряжения, касавши-
еся военного дела и администрации, делались под влиянием
князя, и иногда даже вопреки собственному мнению Петра.
То же говорит и Юль. Последний даже приводит слова са-
мого царя, выразившегося будто бы про Меншикова следу-
ющим образом: “Без меня князь может делать что ему угод-
но; я же без князя ничего не сделаю и не приму никакого
решения”.

Слова эти, если они действительно были сказаны, конеч-
но, преувеличены и свидетельствуют только о желании Пет-
ра выставить перед иностранцем заслуги своего любимца в
самом выгодном свете. Но несомненно и то, что из всех спо-
движников Петра, которые большею частью являлись только
способными и усердными исполнителями его воли, но толь-
ко исполнителями, иногда даже в душе и не сочувствующи-
ми возложенному на них делу, наибольшую инициативу и
самостоятельность обнаруживал именно Меншиков. И Петр

ный даровитый Ягужинский – люди весьма ограниченные. Так же презрительно
отзывается другой французский посланник, Кампредон, об известном петров-
ском дипломате Толстом, которого Петр особенно ценил именно за его “умную
голову”. Кампредон же называет его “человеком, лишенным всяких способно-
стей к политике”



 
 
 

особенно ценил в нем именно эту инициативу, это умение
справляться самому с затруднительными обстоятельствами,
не обращаясь поминутно за указаниями, как это делали ста-
рые русские люди, не привыкшие к самостоятельности и при
всяком непредвиденном случае беспомощно обращавшиеся
к власти за соответствующим наказом, теряя таким образом
драгоценное время. Нисколько не поступаясь своей самодер-
жавной властью, требуя от всех безусловного повиновения
своим приказаниям, Петр, однако, хотел приучить русских
к самодеятельности и требовал, чтобы посланные с поруче-
ниями поступали по своему рассуждению, смотря по оборо-
ту дела, “ибо издали нельзя так знать, как там будучи”. И
в этом отношении смелый, находчивый и энергичный Мен-
шиков стоит несравненно выше всех других “птенцов Пет-
ровых”. Заимствуя от царя только общую идею, общий план
действий, он является часто совершенно самостоятельным в
разработке его деталей, и результат как нельзя более оправ-
дывал доверие к нему царя.

Как бы то ни было, эти отзывы иностранцев, хотя и совер-
шенно для нас неубедительные, очень красноречивы в дру-
гом отношении. Они свидетельствуют вообще о сложившем-
ся у европейцев взгляде на русских, в которых те не хоте-
ли замечать ничего хорошего; при таком взгляде естествен-
но приходилось приписывать внезапное возвышение России
исключительно гению одного человека и заслугам окружав-
ших его иностранцев и ожидать, что с кончиной этого че-



 
 
 

ловека страна вернется к прежнему варварству. В частно-
сти же эти пренебрежительные отзывы о способнейшем из
сотрудников Преобразователя, составившиеся, конечно, под
влиянием бесед с русскими же людьми, прекрасно рисуют
отношения последних к всемогущему фавориту. Неслыхан-
ное возвышение этого безродного человека, в связи с его
надменностью, создали ему массу врагов и завистников. Его
ненавидели все – и родовитые люди, постоянно унижаемые
заносчивым фаворитом и глубоко оскорбленные в своей ста-
рой боярской гордости необходимостью подчиняться быв-
шему пирожнику; ненавидел его и простой народ, считав-
ший, как прежде Лефорта, виновником всех новшеств, злым
гением Петра, поддерживавшим в нем любовь ко всему ино-
земному, подбивавшим его на все неслыханные отягощения
народа по случаю шведской войны.



 
 
 

 
Глава III

 
Семейные дела Петра Великого и Меншикова. – Друж-

ба Меншикова с сестрами Арсеньевыми.  – Ливонская
пленница.  – Отношение ее к Меншикову.  – Женитьба
Меншикова. – Дружба с Петром. – Переписка Петра и
Меншикова

Посвятив первые две главы изображению деятельности
Меншикова в период 1700 – 1709 годов и его быстрого воз-
вышения в связи с возрастающим расположением к нему ца-
ря, мы не можем обойти молчанием одно обстоятельство,
которое еще теснее сблизило обоих. Эта дружба скоро под-
вергнется таким испытаниям, будет подрываться так часто и
так сильно, что, не будь этого обстоятельства, последовавшее
охлаждение царя к его любимцу, быть может, привело бы к
более чувствительным для князя последствиям, чем какие
оно имело в действительности. Этим новым звеном в союзе
двух друзей была женщина – Екатерина.

Семейные дела Петра более или менее общеизвестны.
Женщина, навязанная ему матерью в супруги еще в ранней
его молодости, никогда не пользовалась его любовью. Воспи-
танная в старых понятиях, ненавидящая иноземцев Евдокия
со своими вечными жалобами на его частые отлучки из дому
скоро ему опротивела совершенно. Петр нашел себе более
подходящую подругу в Немецкой слободе, где женщины, не



 
 
 

живя затворницами, привыкли к свободному, непринужден-
ному обращению с мужчинами. Немка Анна Монс надолго
завладела сердцем царя. Такого же рода интрига завязывает-
ся и у Меншикова, но только в пределах дворца. Необходи-
мо заметить, что после смерти царицы Натальи Кирилловны
дворцовый внутренний быт значительно изменился: женщи-
ны и девицы понемногу выходили из теремов, и сами царев-
ны не держались строго прежнего затворничества. Царевна
Наталья Алексеевна, родная сестра и любимица Петра, жила
в Преображенском у брата со своими девицами-боярышня-
ми, и нет сомнения, что Петр не стеснялся посещать ее со
своим неразлучным Алексашей, и девицам-боярышням не
приходилось прятаться от окружавших Петра молодых лю-
дей. В числе этих девиц были, между прочим, сестры Ар-
сеньевы – Дарья, Варвара и Аксинья (про отца их известно
только, что он воеводствовал где-то в Сибири). Меншиков
очень подружился с первыми двумя, а с красавицей Дарьей
Михайловной у него завязались и более интимные отноше-
ния. Следы этой любви сохранились в переписке обеих се-
стер с Меншиковым.

Первые письма, без чисел, содержат в себе простые по-
клоны, извещения о здоровье, просьбы не забывать и т. п.
Но уже с 1702 года, с тех пор, как начинается деятельность
Меншикова в новом крае, письма, уже с датами, становятся
весьма интересными историческими документами, так как
по ним можно проследить почти все движения Меншикова



 
 
 

и Петра, их успехи, отношения обоих друзей. Петр, по-ви-
димому, также очень дружески относился к девицам и часто
посылал им поклоны. Но скоро переписка становится еще
более оживленной. К компании Арсеньевых, которые теперь
жили в Москве вместе с сестрами Меншикова, в 1704 году
присоединяется еще одно лицо – новая подруга Петра, буду-
щая императрица Екатерина.

В августе 1702 года, при взятии Шереметевым Мариен-
бурга, в числе пленных досталась ему с семейством проб-
ста Глюка молодая Екатерина, бедная сирота, находившаяся
в услужении у пробста. Через некоторое время Меншиков,
увидав Катерину в доме Шереметева в Москве, выпросил ее
для себя, но и у него красивая молодая пленница оставалась
недолго. В марте 1704 года Петр, недавно разошедшийся с
Анной Монс, обедая у Меншикова, увидел прислуживавшую
за столом Катерину. Она произвела на него сильное впечат-
ление, и он увез ее к себе.

Такова довольно пошлая, малообещающая завязка рома-
на, получившего такое громадное значение не только в лич-
ной жизни Петра, но и для истории России. Простая при-
хоть властелина, не привыкшего стесняться в удовлетворе-
нии своих страстей, превратилась скоро в прочную серьез-
ную привязанность. Дочь простого лифляндского обывателя
Самуила Скавронского, бедная безграмотная сирота, оказа-
лась таким же баловнем счастья, как и бывший пирожник.
Живая, веселая, с большим природным тактом, она сумела



 
 
 

так сильно привязать к себе Петра, что в 1711 году, отправ-
ляясь в Прутский поход, он решился тайно повенчаться с
ней, хотя официально Екатерина была объявлена его супру-
гой лишь в 1712 году, по возвращении из похода.

Связь Петра с Екатериной, закрепившаяся впоследствии
браком, имела громадное значение и для Меншикова. В лице
Екатерины, помнившей, чем она обязана ему, он приобрел
себе всегдашнюю неизменную заступницу перед царем. Но
еще более, чем память о прошлом, их связывала очевидная
солидарность интересов. Оба выхваченные снизу, оба обя-
занные своим необыкновенным возвышением личному рас-
положению царя, окруженные со всех сторон врагами и за-
вистниками, они естественно должны были стать союзника-
ми и действительно всю жизнь взаимно поддерживали друг
друга.

Нельзя, впрочем, сказать, что Меншиков с самого начала
предвидел будущее значение Екатерины и сознательно стал
подготавливать в ней союзницу. Вероятно, ему и не особен-
но приятно было расставаться с красивой пленницей, кото-
рая и сама, по-видимому, сохранила хорошее воспоминание
о пребывании в его доме. Есть некоторые указания, что он
смотрел на новую связь Петра лишь как на временную при-
хоть и втайне мечтал о том, чтобы выдать за него одну из сво-
их сестер, Анну Даниловну (другая сестра, Марья Данилов-
на, вышла в 1703 году за одного из графов Головиных). По
крайней мере, когда однажды на пиру у Мазепы последний



 
 
 

напомнил князю о его давнишнем обещании отдать сестру
за его племянника Войнаровского, Меншиков, будучи уже
несколько под хмельком, ответил: “Нельзя, царское величе-
ство сам хочет на ней жениться”. В сентябре 1705 года он,
между прочим, писал Дарье Михайловне: “Для Бога, Дарья
Михайловна, принуждай сестру, чтобы она училась непре-
станно как русскому, так и немецкому ученью, чтобы даром
время не проходило”. Соловьев из этого письма усматривает
намерение честолюбивого фаворита подготовить Петру до-
стойную подругу. Действительно ли у Меншикова имелись
причины питать подобные надежды – об этом судить нель-
зя, за неимением других данных. Во всяком случае он был
настолько благоразумен, что, заметив возрастающую привя-
занность царя к Екатерине, не стал ей противодействовать, а
напротив, всячески старался расположить в свою пользу ту
женщину, которая одна была его соперницей в сердце Пет-
ра. Екатерина, не всегда бывавшая в состоянии следовать за
государем, который редко оставался подолгу на одном месте
и, словно буря, носился из одного конца государства в дру-
гой, находила себе на это время приют в семействе Менши-
кова. Между нею, его сестрой и девицами Арсеньевыми су-
ществуют самые тесные дружеские отношения и постоянная
переписка. Екатерина и Меншиков также часто обменива-
ются письмами, тон которых, сначала фамильярный со сто-
роны Меншикова, постепенно становится более почтитель-
ным, вследствие постепенного изменения в положении са-



 
 
 

мой Екатерины, но всегда остается дружественным с той и
другой стороны.

В 1706 году отношения Меншикова с Дарьей Михайлов-
ной Арсеньевой были узаконены, наконец, браком, что отча-
сти было делом самого Петра. Интересно, что в письмах Пет-
ра к Меншикову около этого времени попадаются какие-то
загадочные фразы. Так, в декабре 1705 года он пишет: “Еще
вас о едином прошу, ни для чего, только для Бога и души
моей держи свой пароль”. Другой раз (в январе 1706 года):
“Что вы изволите пароль свой держать, за то зело, зело благо-
дарен…” К какому обстоятельству мог относиться этот “па-
роль”, условленный между Петром и Меншиковым? Есипов
полагает, что Петра все-таки смущали прежние отношения
Меншикова и Екатерины, что он боялся возобновления их и
для этого взял с него слово жениться на Арсеньевой, а сам
обещал жениться на Екатерине. Как бы то ни было, Петр
очень хлопотал о женитьбе своего друга. 27 июня он вызы-
вает его для этого в Киев: “Еще же зело прошу вас нужно
необходимо к Успеньеву дню быть сюда, чтобы определить
то, о чем довольно говорено с вами, и мой отъезд”. Менши-
ков приехал в Киев, и 18 августа Петр обвенчал его с Дарьей
Михайловной.

Меншиков не имел повода раскаиваться в этом браке. В
лице Дарьи Михайловны он приобрел верную подругу жиз-
ни, окружавшую мужа самыми нежными попечениями. По-
добно Екатерине, она была, что называется, полковою да-



 
 
 

мою: она переносила все трудности походной жизни, подвер-
гаясь иногда личной опасности, и при случае даже соверша-
ла походы верхом. Меншиков со своей стороны также ис-
кренне любил ее и, когда частые передвижения войск застав-
ляли их разлучаться, писал ей с каждого перехода, с редким
вниманием заботился об ее удобствах, осыпал подарками.
Вообще, по отзывам современников, это была в высшей сте-
пени достойная и добрая женщина, и Петр, заставив своего
легкомысленного друга жениться на ней, без сомнения, глав-
ным образом имел в виду его счастье.

Когда в 1709 году у княгини в походе родился сын, Петр
сам окрестил его, дал ему двойное имя Лука-Петр, произ-
вел в поручики Преображенского полка и, уезжая, оставил
записку Меншикову: “Новорожденному Луке-Петру дарую,
яко крестнику своему, сто дворов на крест; а где, то даю на
вашу волю, где вам понадобится”. Любопытно, для характе-
ристики Меншикова, что последний подходящей деревни в
100 дворов не сыскал, а сыскал деревню в 150 дворов и пись-
менно просил деревню эту отдать ему, а за излишние 50 дво-
ров взять с него деньги. Петр, конечно, денег не взял и отве-
чал ему: “О деревне будь по вашему прошению, а вычту в те
поры, как Бог даст вам другого сына”.

Вообще, отношение Петра к Меншикову в течение этого
времени представляет редкий пример самой нежной друж-
бы, даже более, чем дружбы. Во всех письмах Петра, среди
всех забот и треволнений этого богатого событиями периода,



 
 
 

слышится почти отеческая заботливость его о князе, слов-
но вся любовь, которая должна была принадлежать родному
сыну царя, перешла на это “дитя сердца”. Мы уже говорили,
какие нежные прозвища он давал в письмах своему Алекса-
ше, своему Данилычу. В его отсутствие Петр положительно
скучает и ждет не дождется свидания с ним. В каждом пись-
ме встречаются такие выражения: “Здесь все добро, только
дай, Боже! видеть тебя в радости; сам знаешь…” “Здесь все
дал Бог изрядно, только об одном не без туги, о чем изве-
стен, а паче что сей праздник никогда врознь не бывал”… “В
болезни моей не меньше тоска разлучения с вами, что мно-
гажды в себе терпел; но ныне уже вящше не могу; извольте
ко мне быть поскоряе, чтобы мне веселяе было”.

Иногда письма отличаются шутливым характером. В 1706
году, празднуя Пасху в Нарве, царь среди веселого пира пи-
шет Меншикову: “Сегодня по обедне был в вашем дому и
разговелись, и при окончании сего дня паки окончали весе-
лие в вашем же дому. Воистину, слава Богу, веселы, но на-
ше веселие без вас, яко брашно без соли. Лизет Данилов-
на (имя любимой собачки Петра, полученной в подарок от
Меншикова) лапку приложа челом бьет”. Это письмо по же-
ланию Петра подписано было всеми гостями, участвовавши-
ми в празднестве, в том числе и денщиками.

Но еще более интересны для характеристики их отноше-
ний письма самого Меншикова к Петру, ничем не напоми-
нающие писем подданного к государю. Все они отличают-



 
 
 

ся самым непринужденным, товарищеским тоном. Так, на-
пример, Меншиков никогда не употребляет слова “величе-
ство”, а всегда, как в заголовке, так и в самом письме, вели-
чает Петра тем чином, какой тот носил в данное время по
службе, например, капитаном, полковником. Обыкновенно
письма его начинались словами: “Доношу вашей милости”,
причем, докладывая о своих распоряжениях, о положении
дел, он никогда не говорит, что поступал в данном случае по
указу царя, а просто по письму, или же говорит прямо, что
счел нужным поступить так-то и так-то. Попадаются у него
и такие выражения: что хотя-де ваша милость и писали ко
мне, чтобы сделать так-то, однако же я рассудил поступить
по-иному. Иногда он дает царю советы, указания. После бит-
вы при Калише, он, между прочим, пишет Петру: “Пожалуй,
изволь здешних генералов повеселить особливыми от себя
письмами или в письме ко мне прописать к каждому особо
за их доброе управление”. Точно так же он никогда не под-
писывался, подобно другим сановникам, слугой или рабом
(например, фельдмаршал Борис Петрович Шереметев, один
из родовитейших сподвижников Петра, всегда подписывал-
ся под своими письмами к царю: “Ваш холоп Бориско”), а
просто: “А. Меншиков”. Некоторые его письма отличаются
таким же шутливым тоном, как и письма Петра. В начале
1703 года, когда Петр был на Ладожском озере, Меншиков,
живя в Петербурге и впервые ознакомясь с прелестями пе-
тербургской зимы, писал ему:



 
 
 

“Мой господин капитан, здравствуй! Зело милость вашу
мы ожидаем; нам стало скучно, потому что было ведро, а
ныне вместо его дожди и великие ветры; а для того непре-
станно ждем вас; когда изволите приехать, то чаем, что паки
будет ведро. Не ведаем, для чего так замешкались; нам ка-
жется мочно быть, потому что ветер способный. Разве за тем
медление чинится, что ренского у вас, ведаем, есть бочек с
десять и больше, также и секу не без довольства; и потому
мним, что, бочки изпраздня, хотите сюда приехать, или ко-
торые из них рассохлись, замачиваете и размачиваете. О чем
сожалеем, что нас при том не случилось”.

Нельзя сказать, чтобы эта долгая и беспримерная друж-
ба никогда не омрачалась. Вспыльчивый царь, оставшись
недовольным каким-нибудь распоряжением любимца, ино-
гда приходил в такой гнев, что по-прежнему угощал его соб-
ственноручно потасовкой. Но такие размолвки продолжа-
лись очень недолго. Обыкновенно Петр на другой же день
приезжал к своему другу как ни в чем не бывало, и вра-
ги Меншикова, едва только возымевшие надежду свергнуть
временщика, должны были мириться с мыслью, что борьба
с ним пока немыслима.



 
 
 

 
Глава IV

 
1710-й год. – Встреча у Красного кабачка. – Внутрен-

няя и внешняя перемена в Меншикове. – Его образ жиз-
ни. – Возобновление военных действий. – Темные сторо-
ны в характере Меншикова. – Злоупотребления князя. –
Первые разоблачения. – Курбатово-Соловьевское дело. –
Первая царская немилость. – Новый фавор. – Столкно-
вение с сенатом. – Следственные комиссии над Менши-
ковым и их результаты. – Причины снисходительности
Петра. – Общий уровень нравственности в Петровскую
эпоху

1710 год был, по всей вероятности, самым счастливым в
жизни Меншикова. По крайней мере, его значение при Пет-
ре достигло в этом году своего апогея. Могущество шведов
было сломлено, война не требовала уже прежнего страшного
напряжения всех сил, Петр мог дать себе некоторый отдых и
с чувством полного удовлетворения оглянуться на пройден-
ный путь. И вот, на каком бы моменте этого славного про-
шлого он ни остановился мысленно, повсюду встречал он
своего Данилыча, на каждом шагу вспоминалась его верная
служба, его дельные советы, его храбрость и распорядитель-
ность. Неудивительно, таким образом, что весь этот год, на-
полненный почти непрерывными празднествами по случаю
одержанных побед, представляет длинный ряд оваций по ад-



 
 
 

ресу князя, долженствовавших запечатлеть навсегда в памя-
ти русских его заслуги как главного и достойнейшего из спо-
движников победителя.

Отпраздновав Полтавскую победу триумфальным въез-
дом в Москву и целым рядом торжеств, в которых Менши-
ков всегда являлся народу по правую руку царя (Петр без
него не хотел даже вступать в Москву и с неделю дожидался
его прибытия в подмосковном селе Коломенском), послед-
ний в конце февраля уехал в Петербург, чтобы порадоваться
на быстрый рост своего “парадиза”. Меншикову пришлось
еще отправиться к Риге, осада которой, порученная Шере-
метеву, подвигалась вперед очень вяло. Но с приездом кня-
зя работа закипела, и Меншиков, исполнив все, что ему бы-
ло поручено, мог, наконец, вернуться в Петербург, который
был и для него любимым детищем, и в преуспевании кото-
рого, как писал ему Петр, приглашая его поскорее приехать,
он “добрым участником был и есть”.

“Приезд мой сюда зело счастлив,  – писал князь жене,
оставшейся в дороге,  – ибо его величество с особливой
склонной милостью принять меня изволили и зело из моего
сюда приезду веселится. А сего числа дан мне ордер дацкий
Слона; взавтре, понеже день рождения государе, по отправ-
лении извычайного банкета, что будет в новом нашем доме
на Васильевском острову, где не оставим и про ваше здоро-
вье выпить…”

Недаром даже избалованный царскими милостями, при-



 
 
 

выкший к всеобщему раболепству Меншиков видит “особ-
ливую склонную милость” в устроенной ему царской встре-
че. Вот как описывает эту самую встречу датский посланник
Юст Юль, участвовавший в ней вместе с послом польским.

“Я выехал рано утром (29 мая) верхом к Красному кабаку
(в 17 верстах от Петербурга) навстречу князю Меншикову.
Сам царь выехал к нему за три версты от города, несмотря
на то, что недавно хворал и теперь еще не совсем оправился.
Замечательно, что князь даже не слез с лошади, чтобы по-
чтить своего государя встречею, а продолжал сидеть до тех
пор, пока царь к нему не подошел и не поцеловал его. Мно-
жество русских офицеров и других служащих тоже выехали
верхом встречать князя; все целовали у него руку, ибо в то
время он был полубогом, и вся Россия должна была на него
молиться. При его приближении к городу ему салютовали 55
выстрелами”.

У того же Юля мы находим еще много других интересных
подробностей, свидетельствующих о том поклонении, кото-
рым был окружен в то время фаворит. Между прочим, Юль
пишет:

“Меня крайне изумило, что Меншиков перед своим ухо-
дом поцеловал цариц и что молодые царевны (вероятно, вдо-
ва и дочери покойного царя Иоанна) устремились к нему
первые, стараясь наперегонки поцеловать у него на проща-
ние руку, которую он им и предоставил. Вот до чего возрос-
ло высокомерие этого человека!” – восклицает Юль, хотя по



 
 
 

этому поводу можно было бы подивиться и раболепству тех,
которые так унижались перед могущественным временщи-
ком.

Итак, после пятилетнего отсутствия Меншиков вернулся
в тот город, который возник на его глазах и при его содей-
ствии. Изменился Петербург, успевший за это время сильно
вырасти и выйти из тесных пределов Петербургского остро-
ва, но еще более изменился и вырос его губернатор. Какая
разница между Меншиковым, выехавшим пять лет тому на-
зад из этого “парадиза” на болоте, и фельдмаршалом, свет-
лейшим князем, вернувшимся назад во всем ореоле одер-
жанных им побед? Все эти великие события, в которых он
принимал столь непосредственное участие, все то, что он ви-
дел и слышал в чужом краю, дали необыкновенное развитие
его редким способностям, сделали из него внутренне и на-
ружно почти другого человека. Глядя на этого великолепно-
го вельможу, с таким высокомерно-снисходительным видом
принимавшего всеобщее поклонение, так просто и непри-
нужденно, словно равный с равным, державшегося со сво-
им государем, никто бы и не подумал, что он родился в низ-
кой доле и еще так недавно исполнял обязанности лакея. На-
ружность князя сама по себе была очень внушительна. Вы-
сокий, худощавый, но стройного сложения, он обладал очень
приятными чертами лица с необыкновенно живыми глаза-
ми, умно и проницательно глядевшими из-под густых бро-
вей. Высокий лоб, которого не мог скрыть даже огромный



 
 
 

парик по моде того времени, и выдающийся подбородок сви-
детельствовали о способностях и энергии. Пребывание за
границей, сношения с польскими магнатами, частые встречи
и беседы с коронованными особами, как Август или король
Прусский, которых он запросто угощал в своей палатке, – все
это не прошло бесследно для восприимчивого Меншикова и
в отношении его внешних приемов. Никто из приближенных
царя не усвоил в такой степени внешний лоск западной ци-
вилизации, никто не походил в такой степени на европейца,
как этот бывший уличный торговец. Надменный и заносчи-
вый с теми, которые не хотели смириться перед ним, он умел
быть любезным и приветливым с низшими, с людьми, охот-
но признававшими его первенство. Иностранцы, постоянно
жалующиеся на грубость и высокомерное обращение с ними
русских вельмож, с большой похвалой отзываются о вежли-
вости и предупредительности князя, и особенно о его опрят-
ности – качество, очень редкое тогда между русскими. И дом
у него поставлен на более европейскую ногу, чем у других
вельмож, у которых, несмотря на новые, заимствованные с
Запада, кафтаны и парики, остались прежние грубые вкусы
и забавы. У него не только роскошная, но и изящная обста-
новка, прекрасный стол. Недаром, когда нужно принять ино-
странца, угостить его на славу, блеснуть пред ним умением,
жить, Петр поручает это своему неоценимому Данилычу.

Покончив на время с бивуачной жизнью, Меншиков вы-
писал жену и зажил в своем новом великолепном доме на Ва-



 
 
 

сильевском острове с невиданной дотоле роскошью. Богат-
ства, приобретенные им благодаря щедрым пожалованиям
царя, подаркам Августа, а еще более благодаря бесцеремон-
ному “гощению” в неприятельской земле, достигали огром-
ных размеров, так что при всей своей скаредности он мог
позволять себе и огромные расходы. У него свои карлы, па-
рикмахер, камердинер-француз, мундшенк, берейтор, тру-
бачи, гобоисты, бандуристы, шталмейстер, кучера, ковали,
слесари, кухмейстеры, часовник, садовый мастер, огородни-
ки: все из иностранцев. Некоторые из них получали по тому
времени значительное жалованье. Из русских были только
сапожники и псари. По сохранившимся счетам видно, что
с конца 1709 по 1711 годы князь на свое содержание (за
исключением расходов на княгиню и сына) израсходовал с
лишком 45 тысяч рублей. Весь 1710 год был, как мы гово-
рили, почти нескончаемым праздником. Сначала празднова-
лись старые победы, а потом подоспели и новые – взятие Ре-
веля и Кексгольма. Далее следовали празднества по случаю
бракосочетания царевны Анны Иоанновны с герцогом Фри-
дрихом-Вильгельмом Курляндским, происходившего в доме
князя (31 октября 1710 года), а вслед за тем новая свадьба,
на этот раз шутовская, во вкусе Петровских забав – свадьба
двух карлов.

Начавшаяся новая война с турками положила предел этим
пирам и забавам. В январе 1711 года Петр отправился в зна-
менитый Прутский поход, оставив свой “парадиз” на попе-



 
 
 

чение верного Данилыча.
Но и Меншиков недолго мог почивать на лаврах. Еще в

том же 1711 году, по внезапной кончине герцога Курлянд-
ского, ему пришлось вступить с войском в Курляндию. В
1712 году мы видим его главным начальником русских войск
в Померании, куда теперь перешла война со шведами. В 1713
году он находится с войском в Голштинии под командой дат-
ского короля, участвует во взятии крепости Тенингена и в
победе, одержанной союзниками над шведским генералом
Стенбоком, берет Штеттин, который тут же отдает в сек-
вестр королю прусскому и двору голштинскому. Потом, про-
ведя русскую армию через польскую границу до Данцига,
возвращается в Петербург в феврале 1714 года. С этих пор
Меншиков уже не участвует более ни в одном походе. Хо-
тя война со шведами еще продолжалась, но самый острый
период ее миновал; новых крупных предприятий не предви-
делось, так как соперничество и подозрительность союзни-
ков не допускали Петра до особенно решительных действий
– оставалось, главным образом, только удерживать приобре-
тенные уже провинции до окончательного закрепления их за
собой миром. Но с этим могли справиться и другие генера-
лы, тогда как в делах внутреннего управления, в заботах о
дальнейшем преуспевании “парадиза”, который Петру при-
ходилось так часто покидать для своих разъездов по России
и путешествий за границу, Меншиков был решительно неза-
меним.



 
 
 

Необходимо, впрочем, заметить, что даже в военное вре-
мя, находясь в Литве, Меншиков продолжал по-прежнему
заведовать вверенным ему краем, и сохранившиеся бумаги
показывают, что он без замедления разрешал все присыла-
емые ему донесения. Но и этим не ограничивался круг де-
ятельности князя. Он принимал участие во всех делах и за-
ботах государя; в его руках сосредоточивалось такое множе-
ство канцелярий, учреждений всякого рода, что определить
с точностью сферу его влияния, указать, что именно сделано
им за указанный период времени, по всей вероятности да-
же и невозможно. Этим именно и отличается Меншиков от
других сотрудников Преобразователя. У каждого из них бы-
ло свое дело, свой определенный круг обязанностей, с кото-
рыми он справлялся более или менее удачно. Меншиков же
благодаря доверию царя, благодаря разносторонности своей
богато одаренной натуры даже в самое трудное военное вре-
мя не был исключительно полководцем и имел большое вли-
яние на все внутренние дела государства.

Но зато это могущество, это редкое доверие к нему го-
сударя, дававшее ему возможность распоряжаться с такой
самостоятельностью, действовали разнуздывающим образом
на инстинкты и страсти любимца. Натура сильная, в высшей
степени даровитая, Меншиков, несмотря на отсутствие вся-
кой теоретической подготовки, сумел в короткое время стать
полезнейшим сотрудником Петра. Но эти редкие способно-
сти не были облагорожены нравственным чувством. Мен-



 
 
 

шикову не хватало той высоконравственной черты, которая
мирит нас со всеми недостатками могучей, но малокульти-
вированной натуры Петра – именно его безграничной люб-
ви к отечеству, преданности идее, которой он служил всю
жизнь. Для Меншикова единственным стимулом к деятель-
ности было желание угодить царю, от расположения кото-
рого зависело его благосостояние. Его сильный ум работал
главным образом из видов своекорыстных. Уже в самом на-
чале своей карьеры он обнаруживал, как мы видели, непо-
мерное честолюбие, а милости Петра, необыкновенная щед-
рость, с которой тот расплачивался за каждую новую услу-
гу своего любимца, раздували в нем эту черту все сильнее и
сильнее. Другою преобладающей страстью Меншикова была
жажда приобретения. Для первой из этих страстей еще су-
ществовали известные пределы. Фельдмаршал, светлейший
князь, друг и советник великого государя, за которым на-
перебой ухаживали иностранные правительства, осыпавшие
его знаками внимания и уважения, Меншиков был теперь
первым лицом в государстве после самого царя. Большего
при Петре он не мог уже добиться, оставалось только удер-
жаться на этой головокружительной высоте. Но для другой
его страсти не было пределов. Правда, с пожалованием ему в
течение этого периода всего Петербургского края, малорос-
сийских мазепинских имений и польских староств, он сде-
лался первым богачом в России, но это богатство, приобре-
тенное так легко и скоро, еще более разожгло его аппети-



 
 
 

ты. Страсти, ничем не сдерживаемые, как известно, разрас-
таются до чудовищных размеров, а могущество князя дава-
ло ему возможность удовлетворять свою алчность всякими,
хотя бы и противозаконными средствами. И в какие только
предприятия не пускается светлейший князь с целью нажи-
вы! Он и фабрики заводит, и заграничной торговлей занима-
ется; он – глава всевозможных компаний, получивших мо-
нополии на ту или другую выгодную статью торговли, на тот
или другой доходный промысел – все это с ведома и разре-
шения Петра, очень довольного тем, что его полководец и
министр содействует личным почином отечественной про-
мышленности. Но и этого ему мало, он берет на имя подстав-
ных лиц, своих креатур, казенные подряды и сам же прини-
мает доставляемые ими продукты по более высоким против
существующих ценам; он притесняет других купцов, берет,
где только может, взятки, присваивает себе казенные день-
ги. Во время пребывания в Польше он обирает шляхтичей,
конфискуя их имущество в свою пользу. Алчность его дохо-
дила до того, что он не постеснялся отнять у пани Огинской
все ее драгоценности, несмотря на то, что она была теткой
одного из главных приверженцев Петра. Но все это сходи-
ло ему с рук, так как никто не осмеливался жаловаться на
царского любимца, и Петр, таким образом, долгое время и
не подозревал о его проделках. Он, конечно, не был слеп к
недостаткам своего “герценкинда”; он знал, как мы видели,
его честолюбие, знал его любовь к деньгам, и не только не



 
 
 

вменял ему в вину эти слабости, но и сам всячески старался
удовлетворять их. Но именно поэтому он не мог допустить
и мысли, чтоб человек, осыпанный его милостями, позволял
себе его обманывать, чтоб тот, кто оказал столько услуг госу-
дарству, был способен в то же время вредить его интересам.

Однако рано или поздно у Петра должны были раскрыться
глаза, и это был тяжкий удар для его сердца, быть может, од-
но из самых горьких разочарований в его жизни. Первое раз-
облачение произошло в 1711 году. Отправляясь в Прутский
поход и проезжая через Польшу, он узнал о некоторых са-
моуправных поступках своего любимца, между прочим о са-
мовольном завладении им имением Чашниками. Последовал
выговор, но в очень мягкой форме: “Зело прошу вас, – писал
он ему из похода, – чтобы вы такими малыми прибытки не
потеряли своей славы и кредита. Прошу вас не оскорбить-
ся о том, ибо первая брань лучше последней…” Но это дру-
жеское увещание не подействовало; первая брань не оказа-
лась последней. Возвратившись из похода, Петр узнал о но-
вых незаконных проделках князя; он стал осторожнее, вни-
мательнее, приглядывался к его поведению, и в начале 1712
года, отправляя его в Померанию против шведов, уже более
резко напоминает ему о том, чтобы он вел себя честно: “Ты
мне представляешь плутов честными людьми, а честных лю-
дей плутами. Говорю тебе в последний раз: перемени пове-
дение, если не хочешь большой беды. Теперь ты пойдешь в
Померанию – не мечтай, что ты там будешь вести себя, как



 
 
 

в Польше. Ты мне отвечаешь головой при малейшей жало-
бе на тебя”. Но и это не помогло, и хотя царь угрозы сво-
ей не исполнил, но отношения между друзьями сильно ис-
портились. А тут еще началось знаменитое Курбатово-Со-
ловьевское дело, в котором косвенным образом оказался за-
мешанным и князь, и, благодаря начавшимся разоблачени-
ям, стали раскрываться понемногу и другие его злоупотреб-
ления. Обличителем Меншикова явился его прежний проте-
же, помогавший ему во многих его незаконных проделках,
и скандал вышел грандиозный. Этот обличитель был знаме-
нитый прибыльщик Курбатов. Сильное движение преобра-
зовательной эпохи, новые сферы деятельности и учреждения
дали возможность выдвинуться многим способным людям
из всех слоев общества. Особенно легко было выдвинуться,
обратить на себя внимание царя в области экономических
отношений. Чтоб покрывать все увеличивающиеся расхо-
ды на решение многосложных политических задач, приходи-
лось изыскивать все новые и новые источники доходов. Яви-
лась особая должность прибыльщиков, людей, искавших во
всем прибыли казне. Особенно прославился своей энерги-
ей и изобретательностью первый прибыльщик Алексей Кур-
батов, по предложению которого, между прочим, была вве-
дена гербовая бумага. Долгое время Курбатов пользовался
покровительством Меншикова, своего начальника, и со сво-
ей стороны отплачивал ему тем, что оказывал ему содей-
ствие в его коммерческих предприятиях. В своих донесени-



 
 
 

ях Петру он не упускал случая, чтобы не превозносить муд-
рость и усердие князя, называл его “избранным от Бога со-
судом”, единственным человеком, который “без порока пе-
ред царем”. Мало того, Курбатов простирал эту преданность
своему “милостивцу” до того, что отдавал ему часть прибы-
ли, получаемой от казенных операций, доказывая, что это
вполне законная награда за его услуги царю, и Меншиков,
отличавшийся не менее широким взглядом на казенные до-
ходы, охотно принимал его приношения и посредничество
между людьми, нуждавшимися в услугах фаворита и щед-
ро платившими за эти услуги. Так шло дело довольно дол-
гое время, по пословице “рука руку моет”, к обоюдному удо-
влетворению и выгоде Курбатова и князя. Но в 1711 году
первый был назначен вице-губернатором в Архангельске, и
тут ему пришлось столкнуться с одним из братьев Соловье-
вых, также протеже князя и также усердно работавшими в
его пользу. Один из Соловьевых, Федор, управлял имени-
ем Меншикова, другой, Осип, был царским комиссаром в
Голландии, занимался продажею казенных товаров, перево-
дом денег из России за границу и т.п., а третий, Дмитрий,
был обер-комиссаром в Архангельске. Вскоре после приезда
Курбатову, по ходатайству князя, пришлось поступиться ча-
стью своих прав в пользу Дмитрия Соловьева, которому по-
ручено ведать одному отпуск государевых товаров. Самолю-
бивый прибыльщик обиделся и послал донос на Соловьева,
обвиняя его в том, что он отправляет в Голландию собствен-



 
 
 

ный зерновой хлеб вместо казенного и задерживает сбыт по-
следнего братом, чтобы повысить цены и выгоднее продать
свой. Но эта жалоба косвенным образом задевала Менши-
кова, так как всем было известно, что Соловьевы – его кре-
атуры. В то же время на самого Курбатова подана была жа-
лоба иностранными купцами. Заварилось дело, пошли до-
носы, взаимные обвинения, в которые мало-помалу втягива-
лись самые высокопоставленные лица.

Курбатовское дело началось, как мы уже сказали, в такое
время, когда доверие Петра к “единственно беспорочному
слуге” было уже и без того значительно подорвано. Несмотря
на полученное предостережение, Меншиков и в Померании
позволял себе всякие вымогательства. Кроме того, Петр был
недоволен, что он отдал Штеттин прусскому королю и голш-
тинскому герцогу, так как этим поступком он чуть не поссо-
рил царя с датским королем, который был против голштин-
ского секвестра, и его неудовольствие было тем сильнее, что,
по слухам, Меншиков получил за эту сделку большую сум-
му от голштинского министра. Этой первой серьезной раз-
молвкой между друзьями не замедлили, конечно, воспользо-
ваться многочисленные враги надменного временщика, дав-
но уже подстерегавшие случай, чтобы погубить его. И вот в
связи с курбатовскими доносами на Соловьева со всех сто-
рон посыпались жалобы на вымогательства, хищения и зло-
употребления самого Меншикова. Петр узнал, таким обра-
зом, что не только в неприятельской стране, но и у себя, в



 
 
 

вверенном его управлению крае, в самом “парадизе”, его Да-
нилыч позволяет себе злоупотреблять царским доверием. В
первый раз за все это время Меншиков почувствовал со всей
силой, как шатко его положение. Прежние непринужденные
отношения с царем прекратились, исчез шутливый товари-
щеский тон в письмах. Холодность Петра, плохо скрываемое
злорадство придворных, все эти зловещие симптомы близ-
кой опалы действовали подавляющим образом на зарвавше-
гося игрока – его здоровье, и без того расстроенное невоз-
держанной жизнью, наконец не выдержало. Уже 3 года, как
он харкал кровью; в мае 1714 года с ним сделался такой при-
падок, что врачи потеряли было всякую надежду. Однако
железная натура князя обманула врачей – он оправился, но
не на радость. Враги продолжали подкапываться под него,
и его злоупотребления все более всплывали наружу. В кон-
це 1714 года Петр, приехав к нему на семейный праздник,
осыпал его, в присутствии многих гостей, резкими упрека-
ми за его поведение и поведение его креатур, говоря, что
все они обогатились в короткое время от грабежей, тогда как
казенные доходы все уменьшаются. Скоро после этого было
назначено строгое следствие: все чиновники Ингерманланд-
ской канцелярии, состоявшей под ведением князя, были пе-
рехватаны и подвергнуты допросу. Следственная комиссия
под председательством Василия Дмитриевича Долгорукого
открыла грандиозные хищения по управлению Монетным
двором, при постройках, по провиантской части. В дело ока-



 
 
 

зались замешанными очень высокопоставленные лица – два
сенатора, петербургский вице-губернатор Корсаков, один из
самых ловких клевретов Меншикова, и др. Но хуже всего
было то, что все эти хищения прикрывались покровитель-
ством самых доверенных слуг Петра – Меншикова, Апрак-
сина, Брюса и др. Все были убеждены, что господству нена-
вистного временщика наступил конец; говорили, что он по
крайней мере потеряет свое ингерманландское наместниче-
ство, которое перейдет к царевичу Алексею, и т. п. Но к об-
щему изумлению, гроза, готовая разразиться над головами
главных виновных, пронеслась мимо. Память о прежних за-
слугах князя спасла его от заслуженного наказания – попла-
тились только его креатуры, на которых он свалил всю вину,
доказывая, что они, пользуясь его отсутствием в Петербурге,
действовали во всем без его ведома. Корсаков был публич-
но высечен кнутом, но сам князь, равно как его неизменный
друг Апраксин и Брюс, отделались только штрафом. А вско-
ре после этого мы опять видим его в милости у царя. Петр,
находясь за границей, ласково осведомляется о его здоровье,
присылает ему из Данцига фунт табаку. Да и как Петру не
ласкать своего Данилыча, когда тот, при всем своем коры-
столюбии, все-таки самый ревностный исполнитель его во-
ли, самый надежный человек, на которого он может при отъ-
езде оставить дела, будучи уверенным, что тот при непред-
виденных обстоятельствах не растеряется, не потеряет вре-
мени в пустых разговорах и бесплодных сетованиях, а при-



 
 
 

мет своевременно все нужные меры. В этом отношении осо-
бенно интересно столкновение Меншикова с сенатом в 1716
году. Меншиков очень недолюбливал это учреждение, как
все и всех, стеснявших его самовластие, и не упускал случая,
чтобы выставить в дурном свете его распоряжения и медли-
тельность сенаторов. В июле 1716 года адмирал Апраксин,
находясь в Финляндии, прислал отчаянное письмо в Петер-
бург, донося сенату, что войско его погибает от голода и что
если ему сейчас же не пришлют припасов, то он возвратится
назад. Меншиков явился в сенат и стал упрекать его в нера-
дении; сенаторы оправдывались тем, что в казне нет денег,
что все источники доходов истощены и государь не может
требовать от них невозможного. Князь в ответ осыпал их са-
мыми резкими обвинениями. Поднялся шум; раздраженные
сановники закричали, что он не смеет так говорить в учре-
ждении, представляющем особу и власть царского величе-
ства, и даже пригрозили посадить его под арест. Тогда Мен-
шиков вышел из сената и немедленно собственной властью
велел взять припасов из купеческих магазинов на 200 тысяч
рублей и нагружать их на суда для отправки в Або. Сенаторы
еще более осердились, стали говорить, что у князя собствен-
ные магазины с хлебом, который он скупает, чтобы произве-
сти дороговизну в городе и затем продать по дорогой цене.
Меншиков, конечно, отрицал это и приписывал раздраже-
ние сенаторов тому, что у каждого из них была доля в хлебе,
который он велел захватить у купцов. Кончилось тем, что с



 
 
 

обеих сторон были посланы жалобы царю.
Спору нет, образ действий Меншикова в данном случае

был насильственный, противозаконный, но мог ли Петр осу-
дить его после того, как выяснилось, что этим самоуправ-
ством князь действительно спас войско, тогда как “господа
сенат” ограничились бы одними разговорами. Об этом же
свидетельствовал адмирал Апраксин, который, по возвраще-
нии в Петербург, доносил царю, что “если б здесь не было
светлейшего князя, то в делах могли бы быть великие поме-
шательства”. И Петр взглянул сквозь пальцы на проступок
Данилыча, и хотя последний не смел уже более писать царю
в прежнем товарищеском тоне, но по отношению к окружа-
ющим он остался все тем же надменным и несокрушимо-мо-
гущественньгм фаворитом.

Впрочем, Курбатово-Соловьевское дело еще не заглохло.
До сих пор Курбатов, попавший сам под следствие, не ре-
шался прямо напасть на Меншикова – в злоупотреблениях
обвинялись только клевреты последнего. Но видя, что его
собственное дело запутывается все более, он решился от-
крыто выступить против князя. Ему удалось подкупить од-
ного из его служителей, который выкрал нужные Курбатову
бумаги, содержавшие прямые улики против князя. С этими
документами в руках Курбатов написал в 1716 году Петру.
Но время было неудачно выбрано; Петр был поглощен внеш-
ними делами; к этому присоединилось еще бегство цареви-
ча, так что хотя в следующем году Осип Соловьев и был аре-



 
 
 

стован в Амстердаме и отправлен в Россию, но в конце кон-
цов следствие более повредило Курбатову, чем Меншикову.
Первый так и умер под судом (в 1721 году), не дождавшись
конца дела; Меншиков же отделался только денежным взыс-
канием, причем начет на нем, первоначально громадный, по-
том значительно уменьшился, так как Петр, ввиду представ-
ленных князем счетов и документов о сделанных им в инте-
ресах царя затратах, велел зачесть ему большие суммы.

Вообще, начиная с 1714 года до самой смерти Петра, Мен-
шиков почти не выходит из-под суда. Следственные комис-
сии беспрестанно открывают все новые и новые его злоупо-
требления, требуют от него отчета во всех издержанных сум-
мах, налагают на него громадные штрафы. Петр, слушая веч-
ные жалобы на противозаконные действия князя, выходит
из себя, грозит расправиться с ним с такой же неумолимой
строгостью, как и со многими другими высокопоставленны-
ми взяточниками и казнокрадами, и не раз знаменитая цар-
ская дубинка прогуливается по спине светлейшего князя; не
раз враги последнего, торжествуя, поднимают головы, уве-
ренные в его близком и неминуемом падении. Иностранные
послы в донесениях своим правительствам то и дело проро-
чат ему скорую опалу и даже казнь. Но проходит некоторое
время, и Меншиков, принеся повинную, снова в милости и
снова заставляет трепетать своих противников.

Чем объяснить такое долготерпение царя? Почему Петр,
каравший с такой беспощадной строгостью менее важные



 
 
 

проступки, оставлял почти безнаказанными злоупотребле-
ния Меншикова, дискредитируя этим самым свое правосу-
дие в других случаях?

Мы указывали уже на заступничество Екатерины. Дей-
ствительно, в моменты страшных вспышек царского гнева
Меншиков обыкновенно обращался к своей старой прия-
тельнице, которой всегда удавалось развеселить государя и
удержать его от немедленной расправы. Она умела вовремя
напомнить царю о прежних заслугах князя, о его испытанной
преданности, о том, как трудно будет заменить его опытность
и знание дел. Все это несомненные факты, засвидетельство-
ванные многими современниками. Но вряд ли заступниче-
ство Екатерины могло бы спасать столько раз неисправимо-
го грешника, если б он не имел за себя ходатая в сердце са-
мого Петра, в памяти о прежних заслугах князя, о прежней
дружбе, о всех горестях и радостях, пережитых вместе. В ка-
кой степени прочна была привязанность Петра к “дитяти его
сердца”, несмотря на все разочарования в нем, лучше всего
можно судить по следующей сценке, передаваемой Голико-
вым. Однажды царь сам присутствовал в комиссии, занимав-
шейся разбирательством дела князя. Туда же явился Мен-
шиков, чтобы дать отчет в своих действиях. И вот грозный
судья, хладнокровно присутствовавший при допросах Пре-
ображенского приказа, был глубоко тронут при виде своего
любимца, смиренно, с выражением искреннего раскаяния,
ставшего у дверей. Приняв от него повинную и прочитав ее



 
 
 

про себя, он заметил вслух: “Эх, брат! и того-то ты написать
не сумел!”, – взял перо и… стал исправлять написанное…

Но не одна только старая дружба, не одна память о про-
шлом побуждала Петра щадить Меншикова. В пользу кня-
зя говорили и чисто практические соображения. “Наш мо-
нарх на гору аще сам десять тянет, – говорит Посошков, –
а под гору миллионы тянут…” Но среди этих немногих, ко-
торые тянули вместе с Петром, далеко не все действовали с
полною искренностью. Петр отлично знал, что мало кто из
его сотрудников вполне сочувствует его преобразованиям,
что при другом правителе они не менее усердно будут разру-
шать то, что при нем воздвигали. Одни только новые люди,
выдвинувшиеся благодаря новым порядкам и вместе с ними
долженствовавшие сойти со сцены, были вполне надежными
приверженцами, а из них, конечно, на первом плане Мен-
шиков. В лице князя, несмотря на все его недостатки, Петр
имел действительно преданного слугу, преданного не только
из чувства благодарности, но и по расчету, так как гибель
благодетеля неминуемо повлекла бы за собой его собствен-
ную гибель. Задумываясь о том, какая участь ждет его начи-
нания после его смерти, ввиду неспособности и привержен-
ности к старине царевича Алексея, Петр естественно должен
был прийти к мысли о необходимости щадить человека, об-
ладавшего таким огромным опытом, в такой степени усво-
ившего его идеи, как Меншиков. Эти соображения получи-
ли еще большую силу, когда на место несчастного Алексея



 
 
 

наследником престола объявлен был маленький Петр Петро-
вич, и в особенности, когда со смертью последнего вопрос о
преемнике Петра остался совершенно открытым.

О злоупотреблениях Меншикова, о его лихоимстве пи-
сали очень много. Это такие же общеизвестные факты его
биографии, как его низкое происхождение и печальный ко-
нец, выставляемый обыкновенно как “достойный плод его
злонравия”. Но одними голыми фактами нельзя довольство-
ваться при произнесении приговора. В применении к исто-
рическому лицу необходимо еще обратить внимание на нра-
вы всей эпохи, необходимо выяснить, в какой степени при
данном и бесспорно предосудительном образе действия ве-
лико было его уклонение от того общего уровня нравствен-
ности, какой существовал в современном ему обществе.

Всякому, более или менее знакомому с Петровской эпо-
хой, известно, что взяточничество и казнокрадство были од-
ним из тех зол, с которыми Преобразователь боролся всю
жизнь и боролся безуспешно. Все строгости его оказались
бессильными искоренить эту глубокую застарелую язву ста-
рого русского общества, которому понятия о служении госу-
дарству, о благе целого были почти совершенно чужды. На
государственные должности смотрели лишь как на источни-
ки доходов, как на средство увеличить благосостояние свое-
го семейства и своей родни. На воеводства прямо просились
для того, чтобы кормиться, и надо было, чтобы это “корм-
ление” приняло уж очень грандиозный и беззастенчивый ха-



 
 
 

рактер, чтобы вызвать вмешательство и кару правительства.
Петр, с его уже современными понятиями о государстве, о
государственном служении, хотел сразу искоренить это за-
старелое зло. Со свойственною ему энергией и беспощадно-
стью он стал преследовать хищнические наклонности пра-
вительственных лиц, преобразовал все органы правления,
весь государственный строй. Но людей нельзя перевоспитать
нравственно так же быстро, как изменить их внешность. Все
пытки Преображенского приказа и тайной канцелярии, му-
чительные казни, шпионство, поощрение доносничества на-
градами не могли привить тогдашнему обществу ни граж-
данского мужества, ни чувства долга. Люди оставались все
теми же и вносили в новые формы старый дух. Новые маги-
страты так же кривили совестью, как и прежние приказы; но-
вые коменданты грабили не хуже, чем старые воеводы; при-
ставленные же для наблюдения за ними фискалы доносили
только на тех, с которыми не ладили, а плутни и насилия сво-
их приятелей прикрывали и даже сами участвовали в их без-
закониях. Интересен следующий анекдот, сообщаемый пер-
вым биографом Петра Голиковым со слов самого Ягужин-
ского. Петр, слушая однажды в сенате дела о казнокрадстве,
сильно рассердился и сказал генерал-прокурору Ягужинско-
му: “Напиши указ, что если кто-нибудь украдет настолько,
что можно купить веревку, то будет повешен”. “Государь, –
отвечал Ягужинский, – неужели вы хотите остаться импера-
тором без служителей и подданных? Мы все воруем, с тем



 
 
 

только различием, что один больше и приметнее, чем дру-
гой”.

Быть может, такого откровенного признания и не было в
действительности, но анекдот этот, во всяком случае, драго-
ценен как выражение .сознания современников о размерах
зла. Брали взятки все, кто только имел возможность. К кон-
цу царствования Петра не было ни одного из крупных са-
новников, который не побывал бы под следствием, не был
бы уличен во взяточничестве или слишком бесцеремонном
обращении с казенным добром. Обер-фискал Нестеров под-
вергся мучительной казни; один из гуманнейших и знатней-
ших людей того времени, сибирский губернатор князь Га-
гарин оказался виновным в неслыханных грабительствах и
публично казнен. Даже такой человек, как Яков Федорович
Долгорукий, во многих случаях являвший пример высоких
гражданских доблестей, не гнушался добровольных прино-
шений просителей; даже ученый Брюс, по-видимому, имев-
ший только одну страсть – свою обсерваторию, был обви-
няем в злоупотреблениях. Меншиков, таким образом, дале-
ко не был исключением и если брал “больше и приметнее
других”, то лишь потому, что ему представлялось для этого
больше случаев.

Читая о многочисленных следственных комиссиях, имев-
ших целью изобличение Меншикова, о том, что несмотря
на все принесенные им повинные за ним постоянно оказы-
вались все новые и новые грехи, невольно задаешь себе во-



 
 
 

прос: каким образом, помимо всяких понятий о честности
и долге, этот бесспорно умный и расчетливый человек мог в
такой степени рисковать своим блестящим, совершенно ис-
ключительным положением из-за благ, которых и без того у
него было много, как мог он позволять себе такое бесцере-
монное присвоение казенных денег (казнокрадство пресле-
довалось царем гораздо строже, чем взяточничество), зная
очень хорошо, что за ним следят зоркие глаза врагов, кото-
рые не замедлят воспользоваться всякой его оплошностью,
зная, наконец, нрав своего повелителя, который в припадке
гнева мог когда-нибудь забыть все доводы рассудка и уго-
стить его таким отеческим увещанием, после которого ему
волей-неволей пришлось бы прекратить навсегда свои по-
двиги?

По-видимому, на этот вопрос есть только одно удовлетво-
рительное объяснение – влияние господствующей страсти,
заставляющей человека удовлетворять ее всеми возможны-
ми способами, заглушающей в нем все доводы рассудка, да-
же инстинкт самосохранения. Но ближайшее знакомство с
эпохой и тут открывает целый ряд данных, свидетельствую-
щих о том, что Меншиков вовсе не был таким чудовищем
алчности, каким его принято изображать, и что, по послови-
це l'occasion fait le voleur7, часть его вины падает на ту обста-
новку, в которой он грешил.

Панегиристы Петра Великого в числе его добродетелей
7 Вором делает случай (фр.)



 
 
 

указывают, между прочим, на необыкновенную простоту его
образа жизни и привычек. Это опять-таки факт, не подле-
жащий сомнению. Лично на себя царь тратил очень мало,
одевался чрезвычайно просто, носил платье и белье, неодно-
кратно заштопанные руками его “сердечного друга Катери-
нушки”. Получая жалованье в качестве морского или сухо-
путного офицера, он говорил: “Эти деньги собственно мои;
я их заслужил и могу употреблять по произволу, но с госу-
дарственными доходами поступать надлежит осторожно; об
них я должен отдать отчет Богу”. Прекрасные слова; но при
всей своей простоте Петр был большой охотник попировать.
Он любил всевозможные празднества, сопровождавшиеся
грандиозными выпивками, любил фейерверки, маскарады и
другие увеселения, отличавшиеся подчас разнузданностью
фантазии и грубым юмором. По поводу каждой, даже самой
незначительной победы шли нескончаемые пиры; праздно-
вались годовщины старых побед, спуски кораблей, дни рож-
дения и именины придворных, свадьбы, похороны, крести-
ны – все, что угодно. Читая о бесчисленных банкетах и по-
пойках того времени, продолжавшихся иногда по несколько
дней подряд, только удивляешься, откуда у этих людей бра-
лись время и силы для того, чтобы справиться с лежавши-
ми на них задачами… Как бы то ни было, все эти забавы
стоили недешево. Иностранцы изумляются одним расходам
на порох, так как малейшее торжество сопровождалось бес-
конечной пальбой. Как же согласовать эти огромные затра-



 
 
 

ты, эти диковинные затеи (вроде появления флота на улицах
Москвы) с известными нам скромными привычками Петра,
с его скупостью при расходовании казенных сумм, с его лич-
ной непритязательностью? А очень просто. Все эти пиры и
зрелища должны были устраивать его приближенные и ча-
ще всех, разумеется, “светлейший” князь. Все торжествен-
ные приемы послов, все официальные банкеты и т. п. про-
исходили сначала в его доме на Петербургской стороне, по-
лучившем поэтому название Посольского, а потом в его ве-
ликолепных палатах на Васильевском острове, превосходив-
ших в несколько раз не только скромный “домик Петра Ве-
ликого”, но и большой царский дворец в Летнем саду. Сва-
дьба Анны Иоанновны, поразившая всех приглашенных сво-
ей роскошью, происходила, как мы видели, в доме князя;
у него же праздновали свадьбу карлов. Откуда же было взять
Меншикову денег на постройку этих палат, на содержание
многочисленного штата прислуги, на покупку картин, золо-
той и серебряной посуды и прочее. Жалованье, получаемое
им, как и всеми сановниками, было незначительное; а дохо-
ды с обширных имений, как они ни были велики, не могли
покрывать его расходов. Мы уже говорили, что в период с
конца 1709 года по 1711 год у князя лично на свое содержа-
ние израсходовано было свыше 45 тысяч рублей, а для то-
го, чтобы понять, как велика была по тому времени эта сум-
ма, достаточно указать, что сумма всех государственных до-
ходов за 1710 год равнялась 3051796 рублям. А между тем,



 
 
 

царь не только поощрял эту роскошь, но даже требовал ее от
своего любимца. Бассевич рассказывает, что в 1723 году по-
сле дела Шафирова, когда Меншиков должен был лишиться
части своих малороссийских имений и заплатить 200 тысяч
штрафа, царь, приехав к нему в первый раз после немило-
сти, увидел, что стены его дворца оклеены грубыми обоями.
На вопрос о причинах такой перемены, князь объяснил, что
должен был продать свои великолепные обои, чтобы распла-
титься с казной. “Мне здесь не нравится, – заметил импера-
тор, строго взглянув на князя, – и я уезжаю. Но я приеду
на первую ассамблею, которая должна быть у тебя, и если я
тогда не найду твой дом убранным так, как прилично твое-
му сану, ты заплатишь другой штраф, равный первому”. Он
приехал, нашел убранство, достойное князя Ижорского, по-
хвалил все, не упомянув ни словом о прошлом, и был все
время в отличнейшем настроении.

Факт этот сам по себе достаточно красноречив. Удиви-
тельно ли после всего сказанного и принимая во внимание
общий уровень нравственности тогдашнего общества, что
князь считал себя некоторым образом даже вправе покупать
на казенные деньги мебель для своего дворца, содержать на
казенный счет прислугу, лошадей и т.д., а это было одним
из обвинительных пунктов, по которым он должен был отве-
чать перед судом.

У Голикова приводится много интересных данных о дей-
ствиях следственных комиссий, особенно по отношению к



 
 
 

Меншикову. Недостаток места не позволяет нам подробно
остановиться на них; заметим только, что князь сам объяс-
нял свои хищения непосильными затратами “ради царского
интереса и чести”, и что Петр, просмотрев представляемые
им счета и оправдательные документы, во многих случаях
признавал его претензии к казне основательными и прика-
зывал счесть из взыскиваемых денег большие суммы. Так,
в 1716 году Меншиков, видя, что комиссия Долгорукого
все более и более раскрывает его злоупотребления, решил-
ся принести повинную и написал Петру письмо, в котором
перечислял все подарки, полученные им от разных лиц, от
городов в Померании и т. д. … “И хотя оные презенты сочи-
няют сумму немалую, но за расходами моими, которые упо-
треблял я ради Вашего интереса и ради чести Вашей на со-
держание моего дому, и в презенты, и на дачу шпионам, и
на пропитание больных и раненых драгун и солдат, едва что
осталось”. “Из канцелярий моих на Москве и в походах, та-
ко ж и из сей губернии на мои собственные нужды держаны
деньги из Вашей казны, – признается он в другом месте, –
правда же, что и мои собственные деньги в канцелярии бра-
ны и особливо на ваши расходы держаны…” Например, во
время войны он давал свои деньги на подкуп иностранных
министров, ссужал большими суммами Августа, ссужал дру-
гие ведомства. В конце концов, Меншиков, конечно, не оста-
вался в накладе и вознаграждал себя с лихвой, но при такой
страшной запутанности счетов неудивительно, что корысто-



 
 
 

любивый от природы князь то и дело поддавался соблазну и
присваивал себе все, что плохо лежало.



 
 
 

 
Глава V

 
Дело царевича Алексея. – Роль Меншикова в этом де-

ле. – Столкновение с Шафировым. – Отнятие уМенши-
кова военной коллегии.  – Смерть Петра Великого и ее
значение для Меншикова. – Вопрос о престолонаследии. –
Деятельность Меншикова и его партии. – Вступление
на престол Екатерины

Биография Меншикова так близко соприкасается и даже
переплетается с биографией Петра Великого, что нам нельзя
не остановиться тут на одном эпизоде, который главным об-
разом, конечно, относится к последней, но в котором и Мен-
тиков играл некоторую, хотя, прибавим тут же, сильно пре-
увеличенную роль. Мы говорим о деле царевича Алексея.

Для государя, подобно Петру посвятившего все свои си-
лы служению известной идее, вопрос о том, способен ли
его предполагаемый преемник продолжать начатое им дело,
должен был иметь первенствующее значение. А между тем
постепенно выяснилось, что этот преемник не только не об-
ладает желательными способностями, но и совершенно не
сочувствует самому делу и при первой возможности не пре-
минет разрушить все то, что было достигнуто ценою таких
страшных трудов и жертв. Неудавшийся сын грозил свести к
нулю все результаты блестящей и беспримерной деятельно-
сти отца.



 
 
 

И для Меншикова вопрос о направлении будущего импе-
ратора был вопросом глубокой важности, вопросом жизни
или смерти, по крайней мере, политической. Мы уже неод-
нократно указывали, как тесно связана была участь любим-
ца с участью Петра, с его направлением. Вне этого направле-
ния, с которым он сроднился, которому оказал столько услуг,
первенствующая роль этого безродного выскочки станови-
лась немыслимой. Мало того, ввиду общей ненависти к вре-
менщику, сама жизнь его с переменой царствования висела
на волоске…

И вот человек, существование которого грозило опасно-
стью реформам Петра, положению и, может быть, самой жиз-
ни его фаворита, устранен… Несчастный царевич, выманен-
ный из своего безопасного убежища за границей, обнаде-
женный обещаниями полного прощения, умирает после про-
изнесения над ним смертного приговора, умирает жертвой
варварских допросов и истязаний… Является вопрос – ка-
кую роль играл Меншиков во всем этом деле, в котором был
так сильно заинтересован?

Что гибель царевича была на руку князю, что он не пы-
тался поколебать в Петре его страшную решимость пожерт-
вовать родным сыном интересам государства, что он с бо-
лее легким сердцем, чем кто-либо другой из участников ко-
миссии, подписал свое имя под смертным приговором – все
это, ясно само собой, вытекает из самой сущности дела. Но
писатели, благоговеющие перед памятью Петра Великого и



 
 
 

стремящиеся снять с него хоть часть ответственности за это
кровавое, возмущающее человеческую натуру дело, стара-
ются свалить ее на Меншикова, выставляя его (и отчасти
Екатерину) главным виновником антагонизма между отцом
и сыном, долго и систематически подготовлявшим послед-
нюю трагическую развязку. Таково, главным образом, мне-
ние Погодина, в свое время написавшего целый обвинитель-
ный акт против Меншикова и Екатерины. Но все эти обви-
нения не имеют никакой фактической подкладки и основа-
ны на одних лишь соображениях психологического характе-
ра, против которых можно выставить целый ряд других со-
ображений, на наш взгляд, более основательных.

Мы упомянули вскользь, что в 1703 году Меншиков был
назначен обер-гофмейстером царевича, а наставником его –
барон Гюйсен, весьма образованный немец8. Алексею в то
время шел 12 год. Воспитание его было уже довольно запу-
щено. Первые его учителя и воспитатели из русских были
люди малообразованные, нерасположенные к новым поряд-
кам; немец Нейгебауэр, приставленный к нему в 1701 году,
также оказался плохим руководителем: будучи неуживчиво-
го нрава, он вечно ссорился с русскими учителями, сторону
которых принял Меншиков, и вследствие этого был удален.
Царевич под влиянием родственников матери успел уже про-
никнуться нелюбовью к иноземцам и всему новому. Но все
это, при юности Алексея, было еще поправимо. Барон Гюй-

8 О назначении Меншикова гофмейстером просил сам Гюйсен



 
 
 

сен слыл человеком высокого образования; программа вос-
питания царевича, представленная им на одобрение Петра,
была составлена прекрасно; Алексей, по-видимому, стал де-
лать большие успехи. Но, к несчастью для последнего, в на-
чале 1705 года Гюйсен был вдруг отправлен за границу с раз-
ными дипломатическими поручениями и вернулся только
через 4 года. Царевич долгое время жил в Преображенском,
почти ничего не делал и окончательно подпал под прежние
неблагоприятные влияния.

Громадная, роковая ошибка, имевшая самые печальные
последствия! Но действительно ли только ошибка? Не бы-
ло ли это удаление от царевича нужного человека в самое
важное для воспитания время сознательным шагом, нача-
лом сложной интриги, закончившейся в 1718 году в застен-
ках Преображенского приказа? Поручения, данные Гюйсе-
ну, вряд ли были такой первостепенной важности и невоз-
ложимы ни на кого другого. Каким же образом царь мог
пожертвовать ради них таким важным, имеющим общего-
сударственное значение делом, как воспитание наследника
престола? Не были ли тут замешаны интересы других лиц,
и не их ли влиянию следует приписать эту странную оплош-
ность царя?

Таковы соображения, из которых исходит Погодин, и на
основании которых он считает возможным обвинить Мен-
шикова. По его мнению, последний-то и дал Петру злоумыш-
ленный совет отправить Гюйсена в чужие края. Уже в то вре-



 
 
 

мя у фаворита будто бы было тайное намерение приучить
царевича к праздности и лени, давая ему простор и свободу
для препровождения времени с его родными, приверженца-
ми старины, с попами и монахами, к которым он получил из-
вестное расположение еще при матери, – и тем приготовить
будущий разрыв с отцом. Это, по словам Погодина, доказы-
вается и жалобами царевича, говорившего при венском дво-
ре, что Меншиков приучал его к пьянству, дурно обращался
с ним. “Я никогда не оскорблял отца, – говорил, между про-
чим, Алексей, – если же имею немного ума, то это происхо-
дит от Бога и от Меншикова, который дал мне дурное воспи-
тание, всегда меня утеснял, не заставлял учиться и от юности
окружил дурными людьми и дураками”. Жаловался царевич
и на Екатерину, обвиняя ее в том, что она из ненасытного
честолюбия восстанавливала против него царя, а между тем,
сохранились письма, в которых он благодарит ее за неодно-
кратное заступничество перед отцом.

Итак, по мнению Погодина, у Меншикова еще в начале
1705 года был составлен тщательно обдуманный план, кло-
нившийся к устранению царевича от престола. Но, спраши-
вается, что именно могло побудить Меншикова к составле-
нию такого плана, в чью пользу он начинал эту опасную ин-
тригу, конец которой так трудно было предвидеть? В пользу
Екатерины? Но она еще так недавно сошлась с Петром, и на-
до было обладать сверхчеловеческой прозорливостью, чтобы
предвидеть в 1705 году брак русского царя с пленной ино-



 
 
 

земкой. Напротив, всякий здравомыслящий человек должен
был на месте Меншикова стараться воспитать будущего царя
в духе новых идей, сделать из него человека, сочувствующе-
го стремлениям отца, смотрящего его глазами на его друзей
и помощников. Если же на самом деле Меншиков в качестве
обер-гофмейстера ничего не сделал для того, чтобы удалить
царевича от вредных влияний, то это было вызвано теми же
причинами, по которым и Петр так долго не обращал внима-
ния и на воспитание сына: ему просто было некогда. уж ес-
ли постоянные разъезды и заботы о государственных делах
мешали отцу следить за тем, что происходит в Преображен-
ском, то Меншикову, занятому сначала в Петербурге, потом
в Литве и Польше, тем более было не до того: где тут думать
о воспитании будущего властелина, когда приходится веч-
но смотреть в оба, напрягать все усилия, чтобы угодить на-
стоящему? Удаление Гюйсена было несомненно громадной
ошибкой, но видеть в этом обстоятельстве начало тонко рас-
считанной маккиавелевской интриги царского фаворита ре-
шительно нет никакого основания.

То же можно сказать и о других обвинениях, направлен-
ных против князя, – именно, о его грубом обращении с царе-
вичем, о том, что он намеренно приучал последнего к пьян-
ству. Первое основано на сообщении цесарского посла Плей-
ера, что Меншиков драл царевича за волосы. Но грубые фи-
зические наказания принадлежали вообще к воспитатель-
ным приемам того времени. Такие же исправительные меры



 
 
 

практиковал и Петр по отношению к своим ближайшим со-
трудникам. Еще менее основательно обвинение в том, что
Меншиков намеренно приучал царевича к пьянству – уже по
одному тому, что напиваться при всякой возможности без
меры, до полного бесчувствия, вовсе не считалось предосу-
дительным. Это было обычное развлечение того времени,
обычный отдых после трудов. Ни Петру, ни его сподвижни-
кам частые и грандиозные попойки – конечно, благодаря их
несокрушимому здоровью – ничуть не мешали заниматься
делом. И юный царевич, собрав около себя кружок друзей, с
которыми предавался пьянству, только подражал этим при-
меру своего отца с его всепьянейшим собором.

Что Меншиков в первое время не питал никаких злокоз-
ненных замыслов против царевича, не сеял раздора между
ним и отцом, можно видеть и из того, что Петр до смер-
ти кронпринцессы Шарлотты был сравнительно доволен сы-
ном, брал его с собой в походы, поручал ему разные дела.
Сам брак его с этой принцессой, устроенный клевретом кня-
зя, бароном Гюйсеном, говорит в пользу Меншикова. Если
бы у последнего, находившегося тогда (царевич женился в
1711 году, а помолвка состоялась годом раньше) в апогее
своего могущества, действительно было тайное намерение
отстранить Алексея и его потомство от престолонаследия в
пользу детей Екатерины, то он, конечно, воспользовался бы
своим влиянием на царя и не допустил бы этого брака с сест-
рой германского императора, упрочившего положение царе-



 
 
 

вича.
Другое дело потом, когда последствия небрежного воспи-

тания стали бросаться в глаза, когда царь мало-помалу и сам
пришел к печальному убеждению, что его преемник не пой-
дет по его стопам, у такого человека, как Петр, не привык-
шего останавливаться перед какими бы то ни было препят-
ствиями, подобное сознание должно было рано или поздно,
после более или менее тяжелой внутренней борьбы, приве-
сти к сознательному и несокрушимому решению устранить
сына. Тем легче было прийти к той же мысли человеку по-
стороннему. Понятно, что Меншиков не стал отклонять царя
от принятого им решения; по всей вероятности, он даже де-
лал все возможное, чтобы утвердить его в этом решении. Но
при тогдашнем положении князя, далеко уже не пользовав-
шегося прежним влиянием и доверием, при самой щекотли-
вости этого дела, его участие в последних событиях вряд ли
было особенно активное. Как справедливо замечает Соло-
вьев, “посторонним людям, которым выгодно было отстра-
нение Алексея, не нужно и опасно было, пытаться укреп-
лять эту мысль, ибо укрепление шло необходимо, само со-
бой; надобно было только оставить дело его естественному
течению, вмешательством можно было только повредить се-
бе, ибо Петр, по своей проницательности, мог сейчас уга-
дать, что другие делают тут свое дело. Если мачеха считала
выгодным для себя отстранение пасынка, то она должна бы-
ла всего более стараться скрывать свои чувства и желания



 
 
 

пред мужем и другими…” Соловьев высказывает эти сооб-
ражения по отношению к Екатерине, но они в такой же точ-
но степени применимы и к Меншикову.

Как бы то ни было, смерть царевича избавила князя от
большой заботы. Отношения его с царем также улучшились.
В 1719 году он был назначен президентом новоучрежден-
ной военной коллегии с чином контр-адмирала белого фла-
га. Правда, тут же была назначена новая комиссия для рас-
следования злоупотреблений его, Апраксина и Долгоруко-
ва. Сенат, пользуясь отсутствием государя, повелел, чтобы
князь и Апраксин отдали свои шпаги и ждали дальнейших
приказаний. Но дело, по обыкновению, кончилось только
штрафом (в 100 тысяч рублей). Любопытно, что в то самое
время, когда Меншикова хотели посадить под стражу (его
спасло только ходатайство Екатерины, просившей сенат до-
ждаться приезда государя), сам Петр, посетив устроенные
Меншиковым Петровские заводы и найдя их в образцовом
порядке, написал князю самое задушевное благодарственное
письмо.

Так же мало последствий имело для него знаменитое По-
чепское дело, по поводу которого ему пришлось столкнуться
с другим заслуженным деятелем того времени – вице-канц-
лером бароном Шафировым, подобно ему человеком худо-
родным, взятым Петром с улицы. Сущность дела в немногих
словах такова: когда после полтавской победы новому ата-
ману Скоропадскому предстала необходимость одарить спо-



 
 
 

движников Петра за труды, понесенные ими при изгнании
шведов из Малороссии, то наиболее ценный подарок, конеч-
но, получил Меншиков, как наиболее отличившийся в Ма-
зепинском деле взятием Батурина. Ему были отданы две гет-
манские волости – Почепская и Ямпольская со всеми при-
надлежащими к ним крестьянскими поселениями. Но князь
этим не удовлетворился и стал настаивать у Скоропадского,
чтобы ему отданы были и казаки всей сотни. Удовлетворить
эту просьбу значило стать в противоречие со всем складом
народных понятий, по которым казак был синонимом сво-
бодного человека, обязанного нести только военную службу.
И тем не менее гетману пришлось исполнить и эту просьбу
всесильного князя. Спустя какое-то время новые требования
со стороны последнего – отдай ему и смежную с Почепской
Храповскую волость: дали ему и Храповскую. Но и этого
оказалось Меншикову мало; захотелось ему спрямить грани-
цы Почепской волости, и он просит Скоропадского сменить
ему некоторые почепские земли на соседние стародубские,
чтобы сделать свою волость круглее. Но комиссары князя,
вместо замены, только прирезывали себе большие угодья и
наносили обиды обывателям смежных сотен. Одолеваемый
жалобами стародубцев гетман принужден был, наконец, и
сам пожаловаться на князя в Петербург. Петр решил дело
тем, что велел отдать Меншикову только то, что подарено
ему было гетманом после Полтавской битвы, и послать ко-
миссаров для нового обмежевания земель. Но тут со сторо-



 
 
 

ны чиновников, подкупленных Меншиковым, пошли новые
неправильности и притеснения для жителей. В сенате сторо-
ну князя держал обер-прокурор Скорняков-Писарев, а про-
тив него выступил Шафиров. Последнему удалось одержать
верх. Но при тогдашней общей легкой нравственности в слу-
жебных отношениях Шафиров скоро сам дал оружие в руки
врагам. Он позволил себе употребить свое сенаторское вли-
яние для того, чтобы брату его было выдано лишнее жалова-
нье при переходе из одной службы в другую. В другое время
дело могло бы легко сойти с рук. Но теперь Скорняков-Пи-
сарев, конечно, не замедлил воспользоваться его промахом и
протестовал против незаконности дела. В довершение всего
Шафиров, человек вспыльчивый и невоздержанный на язык,
скоро сделал новый, еще более крупный промах. В сенате
слушалось дело о почте, которая находилась под его ведени-
ем. По указу, когда разбиралось дело, касавшееся кого-ни-
будь из сенаторов, тот должен был на это время выйти из
сената. Но Шафиров, зная, что остаются его враги, не захо-
тел выйти. Это подало повод к самой неприличной и пош-
лой перебранке между ним, Меншиковым и другими сена-
торами, а по возвращении Петра, находившегося в это время
в персидском походе, Шафиров был предан суду за ослуша-
ние царского указа, за выдачу лишнего жалованья брату и за
трату государевых денег на свои расходы во время поездки
во Францию. Суд приговорил его к смертной казни. Правда,
приговор этот не был приведен в исполнение. В последнюю



 
 
 

минуту, когда над головой несчастного уже взвился топор,
Петр, из уважения к его прежним заслугам, помиловал его,
заменив казнь ссылкой. Но Меншиков, несмотря на доказан-
ные злоупотребления его по Почепскому делу, опять вышел
сухим из воды. Он принес повинную, Екатерина по обыкно-
вению замолвила за него словечко, и Петр простил его, хотя
и сказал при этом жене: “Меншиков в беззаконии зачат, в
гресех родила мать его, и в плутовстве скончает живот свой,
и если не исправится, то быть ему без головы”. Но тут как раз
Данилыч заболел, и царь не утерпел и написал ему ласковое
письмо как ни в чем не бывало.

Однако в последний год царствования Петра положение
князя серьезно пошатнулось. Вследствие обнаруженных зло-
употреблений в военной коллегии Петр отнял у него пре-
зидентство и передал его другому. Это было особенно чув-
ствительное наказание для самолюбивого князя, который до
сих пор еще ни разу не был лишен ни одной из своих мно-
гочисленных должностей. А тут и над его союзницей Екате-
риной, недавно только коронованной императрицей, стряс-
лась беда. После известной Монсовой истории в отношениях
супругов стало заметно сильное охлаждение. Вообще, импе-
ратор, под влиянием ухудшающегося здоровья и разочаро-
ваний во всех окружающих, стал необыкновенно раздражи-
телен и, по-видимому, не намерен был более щадить нико-
го. При первом новом проступке князю бы, наверное, уже
несдобровать.



 
 
 

И вот, в то самое время, когда долготерпение императора
истощилось и черные тучи, до сих пор проносившиеся ми-
мо баловня счастья, того и гляди должны были разразиться
страшной грозой, Петр, давно уже прихварывавший, опасно
заболевает и в ночь с 27 на 28 января 1725 года умирает.

Императора не стало. Великий Преобразователь России,
пожертвовавший сыном для того, чтобы обеспечить судьбу
своих реформ, издавший с этою же целью закон, уничтожав-
ший прежний порядок престолонаследия и предоставляв-
ший каждому монарху право назначать себе преемника по
собственному выбору, умер, не успев воспользоваться этим
правом. Новая страшная опасность для Меншикова. В гла-
зах народа единственный законный наследник престола был
сын несчастного царевича Алексея, малолетний Петр Алек-
сеевич. Но допустить избрание последнего значило передать
власть в руки прежних приверженцев Алексея, партии родо-
витых вельмож с Голицыными и Долгорукими во главе, не
столько ненавидевших реформы Петра, сколько вызванную
последними на сцену толпу выскочек и во главе их Менши-
кова. Всемогущему до сих пор временщику такой оборот де-
ла грозил прямой неминуемой гибелью, и понятно, что вся
его энергия, вся изворотливость его ума должны были обра-
титься на то, чтобы доставить престол другому претенденту
– Екатерине, недавно только коронованной императором и
этим как бы косвенным образом предназначенной им своей
преемницей. Правда, при дворе всем было известно, что ес-



 
 
 

ли у императора и было подобное намерение, то после Мон-
совой истории он во всяком случае переменил его, так как
Екатерина находилась в явной немилости; правда, ее не лю-
били в народе, как иноземку, да и само возведение на пре-
стол женщины было явлением небывалым на Руси. Но для
Екатерины, как и для Меншикова, не было другого выхода –
она должна была искать короны, не только из честолюбия, но
и по чувству самосохранения, потому что одолей противная
партия, – ее и ее дочерей постигла бы участь первой жены
Петра: заточение в монастырь. В этом отношении Меншиков
не был один, и хотя партия великого князя и при дворе была
более многочисленна, насчитывая в своей среде всех родови-
тых людей, но зато партия Екатерины была лучше представ-
лена качественно. На ее стороне были все, имевшие личные
причины опасаться восшествия на престол сына Алексеева.

Таковы были Толстой, главный виновник несчастья царе-
вича, таковы были все новые худородные люди, все выскоч-
ки, которым грозило возвращение к прежней безвестности:
Ягужинский, Макаров, Девьер и др.; такова была партия гер-
цога Голштинского, нареченного жениха Анны Петровны, во
главе которой стоял хитрый, изворотливый министр герцога
Бассевич. Наконец, к приверженцам Екатерины должно бы-
ло принадлежать большинство членов синода, учреждения,
вызванного к жизни Преобразователем, и в особенности зна-
менитый Феофан Прокопович, подписавший смертный при-
говор Алексею. Все это были люди, способные, энергичные,



 
 
 

недаром выдвинутые Петром и к тому же воодушевленные
сознанием грозящей им опасности, тогда как представители
противной партии были люди не только менее способные, но
и менее заинтересованные в успехе: в случае неудачи им не
грозила такая опасность, какая грозила главным сторонни-
кам Екатерины.

Таковы были две партии, существовавшие при дворе в
момент смерти Петра. Смерть эта была так неожиданна для
всех, что никто не успел надлежащим образом приготовить-
ся к ней. О каких-либо мерах для обеспечения великого кня-
зя мы ничего не знаем. Приверженцы его, вероятно, надея-
лись, что достаточно исчезнуть Петру и оказанному им дав-
лению, чтобы естественные симпатии большинства вышли
наружу и вызвали реакцию против его системы и особен-
но против иноземцев. Даже когда болезнь императора при-
няла безнадежный характер, они не решались принять ка-
кие-нибудь серьезные меры из страха, что Петр может все-
таки оправиться. Гораздо выгоднее было положение Менши-
кова и его товарищей. На их стороне была сила, они зани-
мали важнейшие места в государстве и могли действовать
без опасений. И действительно, в последние дни Менши-
ков, в сообществе Бассевича и Толстого, обнаруживает кипу-
чую деятельность. Гарнизон и войска, не получавшие жало-
ванья за 16 месяцев, были удовлетворены; казна отправлена
в крепость, комендант которой был креатурой князя; разо-
сланы указы, чтобы войска, находившиеся на работах, воз-



 
 
 

вратились к своим полкам, под предлогом, чтобы они могли
молиться за императора; в столице стража удвоена на всех
постах, и отряды пехоты двигались по улицам для преду-
преждения волнений. В то же время старшие офицеры обо-
их гвардейских полков (из которых шефом одного был сам
Меншиков, а другого – генерал Бутурлин, принадлежавший
к той же партии), любивших императора до обожания и пе-
реносивших и на его супругу часть этой привязанности, и
многие другие влиятельные светские и духовные лица бы-
ли приглашены явиться во дворец в ночь с 27 на 28, чтобы
сообщить им план о возведении на престол Екатерины. По-
следняя сама вышла к ним, оторвавшись от смертного одра
умирающего императора, и со слезами на глазах заговорила
о правах, данных ей коронованием, о несчастиях, могущих
обрушиться на монархию под управлением ребенка, уверяя
при этом, что не только не думает лишить великого князя
короны, но сохранить ее для него и возвратить, когда небу
угодно будет соединить ее с супругом. При этом не были за-
быты обещания повышений и наград, а для желающих вос-
пользоваться ими тотчас же приготовлены векселя, драго-
ценные вещи и деньги. Такие веские аргументы подейство-
вали, и все клятвенно обещали поддержать ее права на пре-
стол. После этого Меншиков, Бассевич и кабинет-секретарь
Макаров совещались еще с час о том, что остается делать.
Решено было не прибегать к насилию, а оказать только нрав-
ственное давление на противников, чтобы избрание импера-



 
 
 

трицы имело характер свободного решения. Рассчитывали,
что одно присутствие войска подействует на собрание устра-
шающим образом.

В ту же ночь, в шестом часу утра, император скончался.
Сенаторы, генералы, придворные, немедленно извещенные
об этом оставленными во дворце служителями, поспешили
собраться в одной из комнат дворца для совещания. Они
входили смущенные, озабоченные, но, видя, что большин-
ство их принадлежит к одной партии – к партии великого
князя, видимо ободрились, и лица их приняли торжествую-
щее выражение. Зато небольшая кучка сторонников Екате-
рины казалась подавленной. Но вот дверь в боковую комнату
отворяется, и из нее выходит Бассевич. Не смущаясь недру-
желюбными взглядами вельмож, он подходит к Ягужинско-
му и сообщает ему вполголоса, что важнейшие сановники
государства уже присягнули Екатерине, что гвардия на ее
стороне, а государственная казна в ее руках. Просиявший
Ягужинский спешит передать это своему тестю, графу Голо-
вину; тот шепнул другому, и в несколько минут известие это
облетает всю залу. Тогда Бассевич, заметив произведенное
впечатление, подходит к окну и делает какой-то знак голо-
вой – это условленный сигнал, на который немедленно отве-
чает барабанный бой двух гвардейских полков. “Что это зна-
чит? – восклицает князь Репнин, президент военной колле-
гии. – Кто смел распорядиться войском без моего ведома?”
“Я, – отвечает Бутурлин, – я сделал это по воле императри-



 
 
 

цы, которой всякий подданный обязан повиноваться, не ис-
ключая и тебя!”

В эту минуту с гордо-снисходительным видом выходит
из внутренних покоев князь Меншиков, а вслед за тем и
императрица, поддерживаемая герцогом Голштинским. Оте-
рев слезы и ответив на безмолвные холодные поклоны при-
сутствующих, она говорит собранию, что согласно воле по-
койного государя, возложившего на нее корону, она готова
посвятить все свои силы тяжкому труду правления и будет
стараться воспитать великого князя так, чтобы он сделался
достойным того, кого теперь все оплакивают. На слова эти
Меншиков отвечает, что столь важное объявление требует
зрелого обсуждения и просит позволения удалиться для это-
го в особую комнату.

Что было дальше – нетрудно себе представить. Запутан-
ные сторонники великого князя о нем и не заговаривали
больше. Кто-то предложил назначить Екатерину только ре-
гентшей на время малолетства Петра Алексеевича, но гроз-
ные восклицания офицеров гвардии, также присутствовав-
ших в зале, заставили отвергнуть это предложение. Тут вы-
ступил ловкий Феофан Прокопович и рассказал, что во вре-
мя пребывания двора в Москве накануне торжественной ко-
ронации Екатерины, император с несколькими преданными
ему слугами проводил вечер у одного английского негоциан-
та и там положительно выразил, что возлагает корону на су-
пругу с тем, чтобы последняя могла ему наследовать. “Ссы-



 
 
 

лаюсь в этом, – заключил Феофан Прокопович, – на всех то-
гда присутствовавших и, между прочим, на великого канцле-
ра Головина”. Смущенный Головин ответил нерешительным
наклонением головы, а Меншиков поспешил воскликнуть:
“Какого же еще другого удостоверения нам надо? Вот сло-
весно выраженная воля и завещание нашего государя и бла-
годетеля. Первейшие сановники, светские и духовные, за-
свидетельствовали нам это. Можем ли мы им не верить?..
Верим вам, отцы и братья, и восклицаем: да здравствует им-
ператрица Екатерина!” Недовольные скрепя сердце сделали
bonne mine au mauvais jeu9 и повторили его восклицание.
Ливонская пленница взошла на престол Петра Великого, и
звезда Меншикова, готовая было померкнуть, воссияла ярче
прежнего.

9 Хорошую мину при плохой игре (фр.)



 
 
 

 
Глава VI

 
Характеристика Екатерины.– Учреждение Верховно-

го Тайного Совета.– Деятельность правительства при
Екатерине.– Курляндский вопрос.– Кандидатура Менши-
кова и его неудача.– Новый фазис в вопросе о престолона-
следии.– Меншиков переходит на сторону великого князя
Петра. – Борьба с противниками.– Торжество Меншико-
ва

“В ночь на 28 генваря много было говорено в пользу Ека-
терины, в пользу ее мужества и способностей правитель-
ственных, которые были развиты под руководством велико-
го человека, не имевшего от нее тайн государственных. Но,
оставя в стороне желание сторонников Екатерины превоз-
нести ее достоинства, мы должны заметить, что знаменитая
ливонская пленница принадлежала к числу тех людей, кото-
рые кажутся способными к правлению, пока не принимают
правления. При Петре она светила не собственным светом,
но заимствованным от великого человека, которого она бы-
ла спутницей; у нее доставало умения держать себя на из-
вестной высоте, обнаруживать внимание и сочувствие к про-
исходившему около нее движению; она была посвящена во
все тайны, тайны личных отношений окружающих людей.
Ее положение, страх за будущее держали ее умственные и
нравственные силы в постоянном и сильном напряжении. Но



 
 
 

вьющееся растение достигало высоты, благодаря только тому
великану лесов, около которого обвивалось; великан сражен
– и слабое растение разостлалось по земле. Екатерина сохра-
нила знание лиц и отношений между ними, сохранила при-
вычку пробираться между этими отношениями; но у нее не
было ни должного внимания к делам, особенно внутренним,
и их подробностям, ни способности начинания и направле-
ния…”

Эта мастерская характеристика Екатерины, принадлежа-
щая перу нашего знаменитого историка Соловьева, сама со-
бою определяет положение, которое должен был занять Мен-
шиков при новом правительстве. Подобная преемница Пет-
ра Великого, вступившая на престол в самую трудную пору
для русского общества, понятно, могла быть царицей только
по имени; фактическим же правителем неизбежно должен
был сделаться Меншиков, не только в силу своего давниш-
него влияния на императрицу, не только в награду за услуги,
оказанные при ее воцарении, но и потому, что среди “птен-
цов Петровых” не было никого, кто лучше его мог бы спра-
виться с тяжелым наследством.

Прежде всего торжество “светлейшего” князя выразилось,
конечно, возвращением всего того, что он утратил за послед-
нее время царствования Петра Великого. Он снова назначен
президентом военной коллегии; все счетные дела его с каз-
ной уничтожены, а в июне 1726 года исполнено давнишнее
его желание, в котором ему отказывал покойный император:



 
 
 

ему пожалован Батурин с 1300 дворов и 2000 дворов, при-
надлежавших Гадяцкому замку. Меншикову при его харак-
тере этого, конечно, было мало: он желал еще быть генера-
лиссимусом, но в этой просьбе даже Екатерина должна была
отказать ему из опасения вызвать еще большее неудоволь-
ствие враждебной партии, не перестававшей возмущаться
подавляющим значением выскочки. Отчасти для успокое-
ния недовольных и был учрежден в 1726 году Верховный
Тайный Совет, где главные сановники назначены членами
с равным значением под председательством самой импера-
трицы, и где, следовательно, никто не мог провести ничего
без общего ведома и обсуждения. Но и в этом новом учре-
ждении Меншиков скоро сделался полным хозяином. Дело
в том, что из остальных членов только один, именно князь
Голицын, принадлежал к старой знати и, следовательно, не
мог составить ему серьезную оппозицию; другие три – гене-
рал-адмирал граф Апраксин, канцлер граф Головин и граф
Толстой всегда были его сторонниками и к тому же – особен-
но первые два – значительно уступали ему по уму и государ-
ственным способностям; вице-канцлер Остерман, несомнен-
но умная, дельная голова, прекрасный дипломат и неутоми-
мый работник, также не мог быть опасен как иностранец, как
человек, не имевший партии и, по-видимому, не добивав-
шийся исключительного господства. Оставался еще герцог
Голштинский, муж Анны Петровны, который скоро, к вели-
кому неудовольствию князя, также занял место в Верховном



 
 
 

Совете. Герцог действительно, как член царского дома, от-
теснил Меншикова на второе место, но его влияние на дела
как иностранца, недавно только приехавшего в Россию и, к
тому же, не понимавшего русского языка, было в сущности
незначительно, и даже при личных столкновениях с князем,
несмотря на расположение, которое Екатерина питала к сво-
ему зятю, тот обыкновенно оставался победителем.

Итак, правление Екатерины было только по имени ее
правлением; настоящим правителем был Меншиков, правда
правителем непопулярным, принужденным вечно быть на-
стороже, бороться с тайным, а подчас и явным противодей-
ствием врагов и в некоторых случаях даже терпеть пораже-
ния. Но в общем, по отзыву всех, его влияние, особенно
в делах внутренних, было безгранично. На обсуждение Со-
вета поступали дела по его указанию и оканчивались так,
как ему было угодно. Нередко, чтобы предупредить всякое
столкновение с членами Совета, он объявлял им прямо вы-
сочайшее повеление, продиктованное им же, так что, подво-
дя итоги короткому царствованию Екатерины, мы этим са-
мым характеризуем главным образом государственную дея-
тельность князя.

В чем же выразилась эта деятельность?
В большинстве исторических трудов время, последовав-

шее за кончиной Петра Великого до воцарения Екатери-
ны II, изображается как время весьма непривлекательное,
как время малоспособных правителей, дворцовых перево-



 
 
 

ротов, недостойных фаворитов. По отношению к царствова-
нию Екатерины I мы считаем подобный взгляд сильно пре-
увеличенным. Указывают, например, на апатию и распущен-
ность, сменившие при ней прежнюю напряженную государ-
ственную деятельность, на то, что Россия не пользовалась
уже прежним уважением среди европейских держав. Все это
отчасти верно, но иначе и быть не могло. Действительно,
Петр Великий своими победами над величайшим полковод-
цем того времени вознес Россию на небывалую высоту, до-
ставил ей почетное место в ряду других государств. Но могла
ли она и после Петра удержаться на прежней высоте? Ведь
в сущности Россия, государство бедное, необразованное, ед-
ва только вкусившее от европейской культуры, была несрав-
ненно более обширна, чем действительно сильна; главный
источник ее силы заключался в гении ее государя, и когда
этого источника не стало, то и политическое ее значение
должно было уменьшиться. Но перемена все же не была так
значительна, как ожидали на Западе, где все были убежде-
ны, что со смертью Преобразователя все введенное им бу-
дет уничтожено и Россия станет опять прежней полуазиат-
ской Московией. Радость, с которой была принята при мно-
гих иностранных дворах весть о кончине великого монарха,
оказалась преждевременной. Ожидаемой смуты не произо-
шло. Народ, чувствуя, что власть находится в твердых руках
– руках прежних сподвижников грозного монарха, не вос-
пользовался его смертью, чтобы вернуться к старине. Россия



 
 
 

раз и навсегда вошла в сонм европейских государств, приня-
ла участие в общеевропейской жизни и хотя утратила неко-
торую долю своего недавнего престижа, но с голосом ее уже
нельзя было не считаться. Сохранение внутреннего спокой-
ствия, особенно важного при данных обстоятельствах, путем
твердости и разумных уступок – вот первая заслуга нового
правительства с Меншиковым во главе.

Действительно ли в государственной деятельности насту-
пил застой? Мы этого не видим, по крайней мере в первое
время. Конечно, прежней напряженной деятельности, про-
никавшей во все, даже отдаленнейшие уголки государства,
теперь не замечается. Но и это опять-таки было неизбежно.
Не говоря уже о том, что такие гениальные правители, как
Петр Великий, представляют явление исключительное, но
после той лихорадочной деятельности, которой предавалась
Россия в течение четверти столетия, само собою должна бы-
ла наступить некоторая реакция. Как ни важна и благотвор-
на была эта деятельность для будущих судеб России, но в на-
стоящем она обусловливала такие грустные явления, с кото-
рыми и самому Петру – останься он в живых – пришлось бы
теперь серьезно считаться. Чрезмерное напряжение сил, ко-
торого требовал от своих, подданных Преобразователь, при-
вело страну в самое тяжкое экономическое положение. Ее
политическое могущество создалось ценою страшного обед-
нения. Беспрестанные наборы солдат, погибавших массами
в походах, на работах при строении крепостей, при рытье



 
 
 

каналов, переселение десятков тысяч семей на бесплодное
топкое побережье Финского залива, где люди умирали, как
мухи, от “прелестей” климата и всяких лишений, изъятие
всех выгодных статей торговли из рук народа в пользу каз-
ны, неслыханные налоги – все это породило такое всеобщее
обеднение, что правительство еще за неделю до смерти Пет-
ра было вынуждено остановить на время сбор денежных и
хлебных податей, кроме подушного. Крестьяне, разоренные
дотла, бежали массами за рубеж польский или “в башкиры”.
Казна была пуста, а брать не с кого. При таких условиях ка-
кие-нибудь новые дорогостоящие предприятия, хотя бы и са-
мые полезные, были невозможны (до внешних займов у нас
еще не додумались); приходилось расплачиваться по старым
счетам, и нельзя не оценить, что при этой расплате ничего
существенного из приобретенного в прежнее царствование
не было утеряно.

Прежде всего Россия, благодаря кучке стоявших во главе
ее учеников Преобразователя, не сошла с намеченного им
пути. Все крупные реформы, составляющие наиболее важ-
ную и никем не оспариваемую заслугу Петровского царство-
вания, удерживаются и при ее преемнице.

На первом плане – созданное Петром новое, на европей-
ский образец, войско. Войско было необходимо для России
особенно теперь, когда нужно было поддержать ее новое зна-
чение. После заключения Ништадского мира Петр говорил:
“Должно всеми силами благодарить Бога, но, надеясь на мир,



 
 
 

не ослабевать в военном деле, дабы не иметь жребия монар-
хии греческой”. Завет Петра исполняется, войско составля-
ет предмет серьезных попечений правительства. Когда из-
вестный Миних потребовал 15 тысяч солдат для окончания
Ладожского канала, Меншиков горячо восстал против этого
предложения, указывая на то, что войска погибают на рабо-
тах и что солдаты набираются с такими издержками и забо-
тами не для того, чтобы копать землю. Благодаря его настой-
чивости, предложение Миниха, поддерживаемое Толстым и
Апраксиным, отвергнуто и решено заканчивать канал одни-
ми вольными людьми. Войско при Екатерине находилось в
образцовом состоянии, и иностранные правительства, хоро-
шо осведомленные об этом через своих представителей, по-
неволе должны были и теперь прислушиваться с уважением
к голосу России.

Победа, одержанная сторонниками Екатерины над парти-
ей великого князя, спасла и другое любимое детище Петра
– Петербург. Старорусская партия ненавидела этот город за
неудобства его климата, за страшную дороговизну в нем всех
припасов, которые надо было привозить издалека. Правда,
отказаться от него, уйти в Москву значило в то время уда-
литься от Европы, пренебречь величайшим приобретением
Петра – морем, новосозданным флотом, новым значением
России как европейской державы. Но вельможи не дорожили
этими преимуществами и, как только Меншикова не стало,
поспешили увезти молодого Петра II в Москву.



 
 
 

И в других областях продолжаются традиции Петра Вели-
кого. Исполнена его мысль об учреждении Академии наук.
Посылается в Швецию Татищев для собирания материалов
по русской истории, Шафирову поручают написать историю
Петра Великого. Решено продолжать составление Уложения.
Из коллегий и канцелярий велено доставлять в типографию
сведения о “знатных делах, подлежащих к ведению народно-
му” и т. д.

Но еще более важны заботы правительства о внутреннем
устройстве государства. Уже в первых заседаниях Совета об-
ращено было внимание на экономический кризис, пережи-
ваемый государством; указано было на существовавшие по-
всюду злоупотребления, на недостаток правосудия, на бед-
ственное положение крестьян. Затем членам Совета пору-
чено было составить предложения о тех переменах, кото-
рые увеличили бы благосостояние народа. Предложения бы-
ли внесены. Правда, они не заключали в себе ничего выда-
ющегося, и вообще деятельность Совета не привела ни к ка-
ким радикальным преобразованиям. В некоторых случаях
правительство даже отступило, с целью сокращения расхо-
дов и уменьшения волокиты от программы Преобразовате-
ля, например, оно уничтожило надворные суды и подчини-
ло городские магистраты по-старинному губернаторам и во-
еводам, чем уничтожались зачатки самоуправления, данного
Петром. Но отдельные меры, принятые для облегчения жиз-
ни крестьян, нельзя не признать вполне разумными и дости-



 
 
 

гающими цели. Облегчены подушные подати, изменен по-
рядок воинского постоя, крайне обременительный для насе-
ления, отменены многие стеснительные для торговли поста-
новления, уничтожены откупы, сокращены штаты при кан-
целяриях.

Такова в общих чертах была деятельность правительства
в царствование Екатерины, и если припомнить, что царство-
вание это продолжалось лишь с небольшим два года, то нель-
зя не признать, что преемники Петра с честью вышли из того
затруднительного положения, в которое поставила их преж-
девременная смерть этого колосса. В народе новые распоря-
жения вызвали неописуемую радость. Измученное населе-
ние вздохнуло свободно, и можно смело сказать, что корот-
кое царствование Екатерины, хотя и не озаренное блеском
побед над внешними врагами, не наполненное той кипучей
деятельностью во всех уголках государства, которая отли-
чала славное царствование Петра, является все-таки полез-
ным этапом в истории России. Это был, в некотором смыс-
ле, необходимый отдых после чрезмерных, хотя и вызванных
необходимостью, требований Петра Великого и перед жесто-
кими бессмысленными вымогательствами курляндского ко-
нюха – Бирона.

Необходимо, впрочем, заметить, что все эти труды и по-
пытки, более или менее удачные, решения настоятельных
вопросов, поднимавшихся со всех сторон по смерти Преоб-
разователя, заняли только первый и второй год царствова-



 
 
 

ния Екатерины. Уж к концу 1726 года деятельность Совета
становится крайне вялой, почти незаметной. “Россия похо-
жа на корабль, у которого кормчий и матросы покоятся глу-
боким сном”, – писал один из иностранных послов своему
двору. Что же случилось? Дело в том, что на сцену опять вы-
ступил вопрос о престолонаследии, и забота об устройстве
собственных дел отодвинула для сановников на задний план
заботы о нуждах государства.

Вступление на престол Екатерины было, как мы уже ука-
зывали, не только торжеством, но и спасением для “свет-
лейшего” князя. Страшная опасность, которая возникла для
него со смертью Петра, благополучно миновала. Он вознес-
ся еще выше, стал еще могущественнее. Но в конце концов,
при всех своих государственных заслугах он все же был вре-
менщик, обязанный своим могуществом личным отношени-
ям с государыней, и мысль о том, что станется с ним и с его
семейством в случае ее смерти, естественно, не покидала его
даже в период наибольшего его торжества. В связи с этой
заботой об обеспечении своего будущего находится, без со-
мнения, и вмешательство князя в дела курляндские.

Отношение Меншикова к курляндскому вопросу и его об-
раз действий в этом деле летом 1726 года представляют со-
бой весьма интересные данные для характеристики времен-
щика. К сожалению, рамки нашего очерка позволяют нам
только вкратце коснуться этого эпизода. Мы уже говорили,
что в 1710 году Петр выдал свою племянницу Анну Иоан-



 
 
 

новну за молодого герцога Курляндского. Но герцог через
несколько недель умер, и так как после него не осталось де-
тей, то герцогский престол сделался вакантным. Необходи-
мо заметить, что Курляндия с XVI века находилась в ленной
зависимости от Польши. Последняя хотела теперь восполь-
зоваться прекращением династии, чтобы окончательно при-
соединить к себе Курляндию и сделать ее польской провин-
цией. Курляндцы со своей стороны мечтали о полной неза-
висимости. В то же время составилась партия, тяготевшая к
России. Временно вопрос был решен тем, что поляки назна-
чили администратором дядю покойного герцога, Фердинан-
да, бездетного старика, очень непопулярного в Курляндии и
потому оставшегося жить в Данциге. Но в 1726 году, ввиду
преклонных лет администратора, вопрос снова выступил на
сцену. К тому же в числе претендентов на герцогский пре-
стол, которые, вместе с тем, могли быть и претендентами на
руку вдовствующей герцогини, выступил человек, сумевший
заслужить расположение как курляндцев, так и герцогини.
Это был знаменитый впоследствии граф Мориц Саксонский,
побочный сын Августа Польского. Поддерживаемый тайно
королем (в данном случае интересы короля и Речи Посполи-
той расходились: последняя была против избрания его сы-
на, опасаясь усиления монархической власти короля), кра-
сивый, рыцарски храбрый и галантный Мориц явился в Кур-
ляндию, пленил сердца дворян, пленил вдовствующую гер-
цогиню и был единодушно избран на сейме в герцоги. Но



 
 
 

торжество его было непродолжительно. У него явился могу-
щественный соперник в лице князя Меншикова.

Уже в 1711 году, проездом в Померанию, князь стал хло-
потать о курляндском престоле и хотел предложить 200 ты-
сяч рублей королю польскому, если тот поможет его пред-
приятию. В Курляндии тогда составилась партия в его поль-
зу, с генералом Ренне во главе. Но при Петре Меншико-
ву трудно было ставить свои личные выгоды подле государ-
ственных; теперь же обстоятельства переменились. Пользу-
ясь своим влиянием на императрицу, князь убедил ее откры-
то высказаться в пользу его кандидатуры. Под его же влия-
нием состоялось 18 июня очень важное для него постанов-
ление Верховного Совета, о котором сказано в протоколе за-
седания:

“Все советовали без всякого замедления ради отвраще-
ния от выбрания в герцоги Гессен-Кассельского и принца
Морица и склонения чинов курляндских на выбрание пред-
ставленных с нашей стороны, отправить знатных персон. И
ее императорское величество по тому совету и по высокому
своему рассуждению соизволила повелеть ехать туда свет-
лейшему князю Меншикову, под образом будто ради осмот-
ру полков, во осторожность от аглинской и датской эскадр,
обретающихся в Балтийском море, рассуждая, что в потреб-
ный случай для пострастки курляндцам можно за Двиною
те полки поставить, однако ж отнюдь никакой противности
оными не показывать”.



 
 
 

В заключение протокола сказано:
“А ежели того курляндцы не учинят, и светлейшего князя

Меншикова в герцоги не изберут, то представить им в гер-
цоги курляндские его королевского высочества герцога голь-
штинского двоюродного брата, второго сына епископа Люб-
ского”.

Но Меншиков был уверен в успехе. Наконец, если бы даже
его собственная кандидатура не была принята, то он надеял-
ся обеспечить свою дочь, выдав ее за голштинского принца
после выбора последнего в герцоги.

Случилось, однако, не так, как он рассчитывал. Послан-
ный вперед, с целью подготовить почву, князь Василий Лу-
кич Долгоруков, один из искуснейших дипломатов Петров-
ского царствования, ничего не добился. Курляндцы, успев-
шие тем временем избрать Морица, объявили ему, что сейм
разъехался и определения его отменить нельзя. Что же каса-
ется Меншикова, то он все равно не может быть избран, так
как он не немецкого происхождения и не лютеранин; прин-
цу же Голштинскому только 13 лет и, следовательно, до его
совершеннолетия Курляндии никакой пользы от него быть
не может.

Не помогло и личное появление Меншикова (10 июля)
в сопровождении 12-тысячного войска. Несмотря на полу-
ченную инструкцию, запрещавшую ему всякие насильствен-
ные приемы в обращении с курляндцами, князь позволил се-
бе грозить депутатам, в случае ослушания, Сибирью, а Кур-



 
 
 

ляндии вторжением войска. Но депутаты, оскорбленные его
повелительным тоном, твердо заявили, что могут получать
приказания только от польского правительства. Кончилось
тем, что Меншиков, не отваживаясь приступить на деле к
сильным мерам, которыми угрожал на словах, и получив
приказ императрицы вернуться в Петербург (от 16 июля),
должен был выехать из Курляндии без всякого успеха.

А между тем, его самоуправство и насильственный образ
действий, который мог вовлечь Россию в войну с Полыней,
успели сильно поколебать его кредит у императрицы. Враги
его с герцогом Голштинским во главе, конечно, не замедлили
воспользоваться его промахом и представить его поведение
в Курляндии в самых черных красках. Вдобавок князь своим
бесцеремонным обращением вооружил против себя и вдов-
ствующую герцогиню, которая поехала жаловаться на него
в Петербург. Таким образом, против отсутствующего фаво-
рита составился целый заговор, в котором приняли участие
и обе царевны. “Вся царская фамилия, – доносил цесарский
посол Рабутин Карлу VI, – раздражена оскорблением, нане-
сенным Анне Иоанновне, и требует удовлетворения”. Назна-
чена была комиссия для расследования образа действий кня-
зя в Курляндии. По-видимому, дела его принимали опасный
оборот. Но Меншиков приехал, свиделся с императрицей и
скоро – в первых же числах августа – следствие было пре-
кращено, и все замыслы врагов обращены в прах.

Да оно и понятно. Тот же самый курляндский инцидент,



 
 
 

выставивший в ярком свете самоуправство князя и давший
против него оружие врагам, обнаружил еще ярче, в какой
степени он нужен России. Благодаря его отъезду выясни-
лось, что настоящим деятелем, дававшим ход всей государ-
ственной машине, был именно он. “Без него как-то все дела
остановились”, – писал саксонский резидент Лефорт. Дру-
гие вельможи в сущности не умели заниматься делами. Да и
сами противники Меншикова, хотя бы тот же герцог Голш-
тинский, затевая с ним борьбу, имели в виду лишь ослабить
его могущество, подорвать доверие к нему императрицы и
занять его место. Но совершенно устранить князя привер-
женцы Екатерины не желали и не могли, как главную опо-
ру их партии, как единственный военный авторитет, кото-
рый можно было противопоставить другому фельдмаршалу,
предводителю украинской армии, князю Михаилу Михайло-
вичу Голицыну, принадлежавшему к лагерю великого князя.

Как бы то ни было, дело в Курляндии не выгорело. Прав-
да, и Мориц Саксонский также должен был проститься со
своими надеждами, и вообще решение вопроса о курлянд-
ском престолонаследии отложено до смерти старого герцога,
так что шансы на успех не все еще были потеряны. Но рас-
шатанное здоровье императрицы заставляло серьезно заду-
мываться над другим, гораздо более важным вопросом – во-
просом о престолонаследии в России.

В сущности Меншиков, возведя на престол Екатерину,
только отсрочил решение страшного для себя вопроса. Но в



 
 
 

то же время можно было надеяться, что императрица прожи-
вет еще долго и обстоятельства сами укажут спасительный
выход. Теперь же ждать дольше становилось опасно. В нача-
ле 1727 года состояние здоровья Екатерины приняло угро-
жающий характер. Приходилось принять окончательное ре-
шение. На первый взгляд, положение было такое же, как в
1725 году: претендентами на престол являлись с одной сто-
роны – дочери Екатерины, за которых стояли прежние сто-
ронники последней, опасавшиеся воцарения сына Алексе-
ева, с другой стороны малолетний Петр Алексеевич, един-
ственный законный наследник престола в глазах народа. Со-
бытия, правда, показали, что мнением народным можно пре-
небрегать, имея на своей стороне войско. Но люди более про-
ницательные должны были понимать, что то, что удалось в
1725 году, может не удасться теперь. Тогда воцарение Ека-
терины при малолетстве великого князя не доказывало еще
желания совершенно отстранить его от престола; но неуже-
ли этот единственный мужской представитель династии бу-
дет и теперь обойден в пользу одной из своих теток, в пользу
женщины? Еще в начале 1726 года умный Остерман предла-
гал для примирения интересов обеих сторон женить велико-
го князя на цесаревне Елизавете Петровне. Это было неосу-
ществимо, потому что народ и церковь никогда бы не при-
знали законным брак между такими близкими родственни-
ками; но мысль, внушившая Остерману этот проект, мысль
о невозможности устранить от престола великого князя бы-



 
 
 

ла верной, и Меншиков, при всей своей смелости, должен
был невольно отступить перед таким рискованным шагом,
который грозил поставить его в положение Годунова. В под-
метных письмах, во множестве появившихся в то время, ему
прямо приписывали эту роль. “Известие детям российским
о приближающейся погибели российскому государству, как
при Годунове над царевичем Димитрием учинено”, – гово-
рилось в одном из таких писем: “понеже князь Меншиков
истинного наследника, внука Петра Великого, престола уже
лишил, а поставляют на царство российское князя Голштин-
ского. О горе, Россия! Смотри на поступки их, что мы дав-
но проданы…” Риск, следовательно, был большой, гораздо
больше, чем в 1725 году, а выгоды… выгоды казались очень
проблематичными. Возвести на престол Анну Петровну зна-
чило трудиться в пользу герцога Голштинского, значило го-
товить себе соперника в лице графа Бассевича, который те-
перь заискивал перед князем, но при изменившихся обстоя-
тельствах, конечно, стал бы вести себя иначе.

Выход из этого затруднительного положения представлял-
ся один – перейти заблаговременно на сторону великого кня-
зя, получить право на его благодарность, привязать его к
себе всеми способами… Говорят, эта мысль была внушена
Меншикову цесарским послом Рабутиным, принимавшим к
сердцу интересы великого князя как племянника цесарева, а
Рабутину, в свою очередь, она была подсказана датским по-
слом, боявшимся усиления герцога Голштинского как врага



 
 
 

Дании. Как бы то ни было, Меншиков, покончив с колеба-
ниями, принялся за дело со свойственной ему энергией, и в
одно прекрасное утро (в марте 1727 года) партия герцога и
дочерей Екатерины с ужасом узнала, что Меншиков просил
императрицу о согласии на брак его дочери с великим кня-
зем Петром и что императрица дала согласие.

Что побудило Екатерину решиться на этот шаг, который
должен был отнять у ее дочерей самую сильную их опору, так
как не могло быть сомнения в том, что будущий тесть вели-
кого князя станет на его сторону в вопросе о престолонасле-
дии? На этот вопрос ответить трудно. Известно, что Менши-
ков, между прочим, просил согласия императрицы на брак
дочери с Петром в виде вознаграждения за то, что она отняла
у этой дочери ее прежнего жениха, польского выходца гра-
фа Сапегу, и сговорила за него свою племянницу Скаврон-
скую. Но, по всей вероятности, императрица, все время сво-
его царствования прожившая в постоянном страхе народно-
го восстания, и сама чувствовала, как опасно обойти закон-
ного наследника, и, не желая подвергать этой опасности до-
черей, надеялась, что по крайней мере упрочит их положе-
ние, соединив с будущим императором человека, на призна-
тельность которого имела право рассчитывать.

Первый проведал об этом Толстой и – ужаснулся. Самый
сильный и постоянный его союзник покидал его, переходил
на сторону врагов! Он бросился к герцогу, к цесаревнам, те –
к матери. Но напрасно молили они ее подумать о гибельных



 
 
 

последствиях сделанного ею шага; напрасно Толстой рисо-
вал перед ней опасность, которой она подвергает своих детей
и самых верных слуг. Правда, Екатерина начала было коле-
баться, уверяла, что брак великого князя с Меншиковой не
переменил нисколько ее тайного для всех намерения отно-
сительно престолонаследия. Но Меншиков имел вторую сек-
ретную аудиенцию, и дело было решено окончательно.

Толстой с товарищами, однако, не сложили оружия. Они
надеялись, что время еще не ушло и что в конце концов
удастся уговорить императрицу назначить наследницей Ели-
завету, а там, авось, и брак великого князя не состоится –
ведь он еще так молод! Но времени оказалось мало. 10 ап-
реля у императрицы открылась горячка; приступить к ней
с новыми представлениями заговорщики не решались, а тут
один из них, Девьер, своим неосторожным поведением окон-
чательно погубил и себя, и товарищей.

История Девьера, первого полицеймейстера Петербурга, в
высшей степени интересная сама по себе по своей романтич-
ности, ярко рисует злопамятный и беспощадный нрав свет-
лейшего князя. Мы можем рассказать ее только в немногих
словах. Однажды, во время пребывания в Голландии, Петр
Великий заметил на одном корабле красивого, необыкновен-
но ловкого и проворного юнгу. Юноша оказался сыном кре-
щеного португальского еврея по фамилии Девьер, с радо-
стью принял предложение царя поступить к нему на служ-
бу. Сначала он был на побегушках у Меншикова, но скоро



 
 
 

царь взял его к себе в денщики, и, будучи доволен его служ-
бой, стал повышать в чинах. В1712 году Девьер обратился
к Меншикову с предложением выдать за него свою сестру
Анну Даниловну, во взаимности которой он был уверен. Но
надменный фаворит, успевший уже позабыть о собственном,
более чем скромном происхождении, отнесся к этому пред-
ложению как к неслыханной дерзости и отказал, а когда тот
стал настаивать, то вместо ответа приказал высечь навязчи-
вого жениха батогами. Тогда Девьер бросился к государю,
прося заступничества, и Петр приказал обвенчать влюблен-
ных. Вслед за тем Девьер был назначен обер-полицеймейсте-
ром, а впоследствии генерал-лейтенантом и сенатором. Но
как Девьер ни возвышался, Меншиков все не мог простить
ему того, что он насильно вошел к нему в родство. Со своей
стороны Девьер, хотя по солидарности интересов и принад-
лежал к одной с ним политической партии, платил ему таки-
ми же “нежными” родственными чувствами и, посланный в
1726 году в Курляндию для разбора жалоб Анны Иоаннов-
ны на князя, не стал щадить последнего и представил дело в
пользу герцогини. Этого было достаточно, чтобы нажить ему
в князе смертельного врага. И вот болезнь императрицы дала
Меншикову возможность окончательно погубить как нена-
вистного шурина, так и всех его единомышленников.

16 апреля, когда болезнь особенно усилилась, Девьер, на-
ходясь во дворце, имел неосторожность сказать плачущей
Скавронской: “Не надобно плакать”. Цесаревне Анне, вы-



 
 
 

шедшей из комнаты больной, он сказал: “О чем печалиться?
Выпей рюмку вина”, – не встал перед ней и смеялся, что бы-
ло, конечно, неприлично. Этим воспользовался Меншиков,
и Девьера предали суду. С расспросу и пыток он оговорил
Толстого, Ушакова, Скорнякова-Писарева, старика Бутурли-
на, одного из Нарышкиных и молодого Долгорукого. Откры-
лось также сообщество герцога Голштинского. Все они, кро-
ме герцога, были привлечены к суду. Правда, все преступ-
ление их заключалось только в одних разговорах о том, что
не следует допускать брака великого князя с Меншиковой.
Но для князя это было, конечно, самое непростительное го-
сударственное преступление; и так как императрица види-
мо угасала, то суд действовал с необыкновенной поспешно-
стью – в 10 дней окончил дело, а несчастная императрица за
несколько часов до смерти подписала приговор своим вер-
ным слугам, помогавшим возвести ее на престол: Девьера и
Толстого, лишив чинов, чести и деревень, сослать – перво-
го в Сибирь, второго в Соловки, Скорнякова-Писарева бить
кнутом и сослать; остальные также чувствительно наказаны.
Потом еще прибавлено: Девьеру при ссылке учинить наказа-
ние, бить кнутом.

Вечером того же дня (6 мая) императрица скончалась,
оставив духовное завещание, по которому наследником пре-
стола назначался великий князь, с тем, чтобы он женился
на дочери Меншикова, на время же его малолетства долж-
но быть учреждено регентство из обеих цесаревен, герцога и



 
 
 

Верховного Тайного Совета. Кроме того, завещание опреде-
ляло порядок престолонаследия в случае смерти Петра без-
детным, назначало цесаревнам большие денежные суммы и
т. д.

Это завещание, как выяснилось потом, было составле-
но Бассевичем по соглашению с Меншиковым и подписа-
но Екатериной. Но оно соответствовало желаниям большин-
ства, и слухи о его подложности никого не смущали.

Итак, Меншиков восторжествовал еще раз. Страшный во-
прос, смущавший его с давних пор, решен окончательно, ре-
шен так удачно, так счастливо для него, как он и не смел меч-
тать. Поднимаясь все выше и выше по лестнице почестей,
ведущей к трону, бывший пирожник достиг теперь высшей
ступени, какая только доступна подданному. Правитель го-
сударства, не имеющий соперников, будущий тесть импера-
тора, популярного в народе, – теперь он, наконец, в безопас-
ной пристани, и никакие бури ему не страшны…

Старая история – человек предполагает… Все это торже-
ство, все это величие продолжалось всего только 4 месяца.
То, чего не сделали все происки врагов, чего не сделали все
прежние ошибки и злоупотребления “светлейшего” князя,
то сделал каприз 12-летнего мальчика, сидевшего на престо-
ле Петра Великого.



 
 
 

 
Глава VII

 
Меншиков – генералиссимус и нареченный тесть им-

ператора.  – Его самовластие.  – Интриги врагов.  –
Неосторожность и беспечность Меншикова. – Болезнь
его. – Его падение. – Меншиков в Раненбурге. – Его богат-
ства. – Новые обвинения. – Подметное письмо. – Ссылка
в Березов. – Меншиков-плотник. – Смерть Меншикова. –
Судьба его семейства

По завещанию Екатерины, до совершеннолетия импера-
тора управлять государством должен был Верховный Тай-
ный Совет при участии цесаревен. “Дела решаются большин-
ством голосов, и никто один повелевать не может”. Но это
мнимое завещание должно было остаться мертвой буквой.
Еще при составлении его Меншиков объявил Бассевичу, что
герцог должен будет уехать, потому что ему, как шведу, не
доверяют. Герцог и сам понимал, что теперь ему нечего рас-
считывать на какую-нибудь выдающуюся роль в России, и,
получив обещанный за Анной Петровной миллион (из ко-
торого светлейший князь заранее выговорил себе “за тру-
ды” 80 тысяч рублей), уехал в свое герцогство. Со стороны
17-летней Елизаветы Петровны, думавшей только о забавах,
также нечего было опасаться вмешательства в дела. Оставал-
ся один Верховный Тайный Совет, но тот и при Екатерине
был послушным орудием в руках князя. Теперь последний



 
 
 

еще менее стал церемониться со своими коллегами. Обыкно-
венно в Совете присутствовали только трое – Апраксин, Го-
ловин и Голицын, причем вся их деятельность заключалась в
том, чтобы подписываться под приказами Меншикова. Сам
он являлся в Совет очень редко; Остерман, назначенный вос-
питателем юного императора, также – к ним обоим дела но-
сили на дом для получения их мнения, которое со стороны
князя обыкновенно было равносильно приказу. Весьма ча-
сто в важных делах никто и не знал о цели его официальных
распоряжений. Вот случай, ярко иллюстрирующий самовла-
стие князя. В июне 1727 года Петр Михайлович Бестужев,
управлявший двором Анны Иоанновны, указом Верховного
Тайного Совета вызван был из Митавы в Петербург: “прика-
зано приехать немедленно”. Бестужев прискакал сломя го-
лову. Но “светлейший” князь в то время был болен, доступ
к нему невозможен. И что же? Никто не мог объяснить Бес-
тужеву, зачем его вызвали в Петербург по указу Верховного
Тайного Совета.

Таким образом, единственным регентом, управлявшим
государством с неограниченной властью, остался Менши-
ков, и, по-видимому, были приняты все меры для упрочения
этой власти. Чтобы не дать императору попасть под чужое
влияние, князь немедленно перевез его в свой дом на ост-
ров и окружил надежными людьми, а 25 мая устроил торже-
ственное обручение его со своей старшей дочерью, 16-лет-
ней княжной Марьей Александровной, которую после это-



 
 
 

го стали поминать в церквах великой княжной и наречен-
ной невестой императора; 34 тысячи рублей назначено было
на содержание ее особого двора. Еще раньше, 13 мая, Мен-
шиков получил от императора давно желанное звание гене-
ралиссимуса. Таким образом, имея под своею властью все
сухопутные и морские силы государства, подчинив своему
влиянию юного государя, которого он в скором времени на-
деялся привязать к себе неразрывными узами, Меншиков
мог, наконец, считать себя в полной безопасности от всяких
интриг и ударов судьбы.

Да и откуда было явиться новой опасности? Все враги, все
подозрительные люди удалены, сосланы, сделаны безвредны-
ми, а те, от которых нельзя было отделаться, обласканы, осы-
паны милостями и, по-видимому, превратились в лучших
друзей “светлейшего” князя. Остерман, единственный спо-
собный человек, который мог бы заменить Меншикова, не
опасен; у него нет связей, знать смотрит на него свысока, он
не может, следовательно, рассчитывать на первую роль, не
может обойтись без опоры, а кто же может служить ему луч-
шей опорой, как не Меншиков, которому он столь многим
обязан, который доверил ему такое важное и ответственное
дело, как воспитание императора? Уж на Остермана-то, оче-
видно, он может рассчитывать. Знать также, по-видимому,
перестала относиться к нему враждебно с тех пор, как он пе-
решел на сторону великого князя. И Меншиков делает все,
чтобы окончательно привязать ее к себе. Голицыны и Дол-



 
 
 

горукие получают важные должности; один из последних,
князь Алексей Григорьевич, назначен гофмейстером при ве-
ликой княжне Наталье Алексеевне – место очень важное по
тому влиянию, какое великая княжна имела на брата; сын
этого Долгорукого, молодой князь Иван Алексеевич, постра-
давший за участие в кружке Девьера, снова приближен ко
двору и назначен гоф-юнкером императора. Это ли не заслу-
живает благодарности?

Меншиков ошибался. Люди, которыми он окружил импе-
ратора, которых он осыпал, по его мнению, милостями, не
могли быть его друзьями. Слишком еще свежи были в памя-
ти его прежние обиды, слишком хорошо знали все его вы-
сокомерие и завистливость, не допускавшие в других и те-
ни самостоятельности. Да и сами милости его, выскочки, че-
ловека, которого они считали гораздо хуже себя, только раз-
дражали. Ему льстят, перед ним рассыпаются в изъявлени-
ях благодарности и преданности, но его ненавидят по-преж-
нему, даже больше, если это только возможно. И при пер-
вой возможности свергнуть это ненавистное иго, все эти но-
вые друзья, конечно, не замедлят превратиться в неумоли-
мых врагов.

Эта возможность скоро явилась. Постоянная удача сде-
лала этого “баловня счастья” беспечным; беспечность была
причиною целого ряда промахов, приведших к роковой, хо-
тя, по всей вероятности, в конце концов и неизбежной раз-
вязке.



 
 
 

Этот умный и ловкий человек, любимец двух государей,
сумевший сохранить их любовь и доверие, несмотря на все
свои провинности, в каком-то непонятном ослеплении со-
вершенно не подумал о том, чтобы заслужить такую же лю-
бовь и доверие со стороны нового императора. Бывший пи-
рожник мало-помалу разучился гнуть спину перед кем бы то
ни было. Для его повелительного, деспотического нрава не
было теперь никакой сдерживающей узды. В юном импера-
торе Ментиков видел только 12-летнего мальчика, которому
он, в качестве будущего тестя, служит опекуном и от кото-
рого поэтому вправе требовать повиновения. Нужно отдать
ему справедливость, он настоящим образом понял свои обя-
занности по отношению к императору, понял, что последне-
му надо долго и много учиться, чтобы стать достойным пре-
емником своего великого деда. Понимал это и Остерман, в
лице которого князь дал Петру прекрасного воспитателя. Но
Остерман не менее хорошо понимал свои собственные выго-
ды. Этот мягкий, обходительный, всем улыбающийся чело-
век скрывал под своею непритязательною внешностью вели-
чайшее честолюбие. Чтобы достигнуть своей цели, ему на-
до было прежде всего приобрести любовь своего питомца,
а для этого достаточно было только выказывать снисходи-
тельность, не налегать с учением и сваливать всю вину стес-
нительных мер на “светлейшего” князя. Совершенно иначе
поступал последний. Он разыгрывал роль строгого ментора,
не потакал стремлению мальчика к удовольствиям, требовал



 
 
 

отчета во всех поступках…
Первое время мальчик покорно подчинялся этому кон-

тролю. При жизни Петра I и Екатерины он находился в те-
ни; за ним не ухаживали придворные, не баловали его ле-
стью. В Меншикове он привык видеть человека, перед кото-
рым все преклоняются. Наконец, он был уверен, что обязан
ему возведением на престол… Но теперь положение его сра-
зу и совершенно изменилось, и скоро он начинает смотреть
на вещи иными глазами. Ему так часто, так красноречиво
напоминают, что он самодержавный император, что он мо-
жет делать все, что ему угодно… Все, что угодно… Но ведь
это злая насмешка… Он вовсе не хочет учиться, он любит
езду верхом, любит псовую охоту, а между тем, во всем на-
до спрашиваться у князя и чаще всего получать отказ. Ба-
рон Остерман, правда, также стоит за ученье, но он гораздо
снисходительнее и, наконец, он также подчиняется требова-
ниям светлейшего князя. И в душе мальчика все сильнее и
сильнее разрастается недовольство строгим опекуном.

Невеста ему также не нравится. Рассказывают, что бед-
ная княжна, очень любившая своего первого жениха Сапегу,
упала в обморок, когда отец впервые сообщил ей об ожида-
ющем ее счастье. Шестнадцатилетняя, вполне развитая кра-
савица, конечно, не могла питать никакого чувства к своему
мальчику-жениху. В его обществе ей было не по себе; она
неохотно принимала участие в его забавах и казалась маль-
чику скучной и противной. То ли дело тетя Елизавета Пет-



 
 
 

ровна! Та, несмотря на свои 17 лет, была ему совсем под па-
ру по живости характера, по страсти к увеселениям и про-
гулкам, к шуму и движению. И она также не любила князя,
разлучившего ее с сестрой. Не любила его и великая княжна
Наталья Алексеевна, имевшая на брата большое влияние.

Все это не ускользнуло от зорких глаз придворных, и вот
все потихоньку, но систематически начинают раздувать это
недовольство, а больше всех обласканные князем Долгору-
кие. Петру нашептывают, что он ничем не обязан Менши-
кову, что он взошел бы на престол и без его содействия,
указывают на беспредельное честолюбие князя, напомина-
ют об участи несчастного Алексея… Но еще сильнее, чем
эти нашептывания, действует неосторожное поведение само-
го Меншикова.

По какому-то случаю цех петербургских каменщиков под-
нес императору в подарок 9 тысяч червонцев, а тот, желая
порадовать сестру, отправил к ней деньги с одним из при-
дворных. Но посланный встретился с Меншиковым, кото-
рый, узнав в чем дело, заметил: “Государь еще очень молод
и не знает, на что следует употреблять деньги; отнесите их
ко мне, я увижусь с государем и поговорю с ним”. На дру-
гое утро великая княжна Наталья по обыкновению пришла
навестить брата. Узнав, что она не получила подарка и что
его отнял у посланного Меншиков, Петр пришел в страш-
ный гнев. Он немедленно послал за князем и с необыкновен-
ной запальчивостью закричал на него, как смел он помешать



 
 
 

исполнению его приказания? Не привыкший к такому об-
ращению, князь был поражен, как громом. Однако он быст-
ро оправился и отвечал, что ввиду известного недостатка в
деньгах в государстве и истощения казны он намеревался се-
годня же представить проект более полезного употребления
этих денег. Но мальчика, понятно, такой ответ не успокоил.
Топнув ногой, он вскричал: “Я научу тебя, что я император и
что мне надо повиноваться!” И с этими словами повернулся
к князю спиной и ушел. Меншиков пошел за ним и так дол-
го упрашивал его, что Петр, еще не привыкший к подобным
выходкам, наконец, смягчился и простил его.

Но первый шаг к освобождению уже сделан. Юный импе-
ратор окончательно почувствовал свою силу. В самом деле, с
какой стати он будет слушаться человека, который испугал-
ся одного его окрика, с какой стати он слушался его до сих
пор? Он действительно покажет всем, что император он, а
не этот выскочка.

К несчастью для Меншикова, последний скоро после это-
го опасно заболел. Старая болезнь, чахотка, разыгралась с
особенной силой; у него появилось сильнейшее кровохарка-
нье, лихорадка. Готовясь к смерти, он написал императору
прекрасное наставительное письмо, в котором указывал ему
на его обязанности относительно России, “этой недостроен-
ной машины”, увещевал слушаться Остермана и министров;
написал и к членам Верховного Тайного Совета, поручая им
свою семью.



 
 
 

Меншиков оправился, но болезнь уже сделала свое дело.
Петр, очутившись на свободе, окончательно вышел из-под
его влияния. Пользуясь этой свободой, никем не удержива-
емый, он по целым дням предавался своим любимым раз-
влечениям в компании Долгоруких. Между тем, Меншиков,
выздоровев, опять принялся школить его, читать нотации.
Он запрещает царскому камердинеру расходовать деньги без
своего разрешения, не велит исполнять приказания импе-
ратора или сестры его без предварительного себе доклада.
Император выпрашивает у него 500 червонцев и дарит их
сестре. Меншиков велит отнять их у великой княжны. Такие
мелкие стеснения особенно чувствительны: тем более они
обидны и невыносимы теперь, когда мальчик успел уже вку-
сить свободы.

Но Меншиков, по-видимому, совсем не сознает своей
неосторожности, не замечает надвигающейся грозы. Уверен-
ный в своем могуществе, в своем неотразимом влиянии на
императора, до сих пор, несмотря на все свои вспышки, на-
ружно смирявшегося перед ним, он спокойно и беззаботно
оставляет его на руках своих врагов в Петергофе, а сам с се-
мейством уезжает отдохнуть после болезни в любимый свой
Ораниенбаум. Он все еще доверяет хитрому Остерману, ко-
торый, будучи обязан давать ему отчет в поведении своего
воспитанника, не забывает в каждом письме уверять его “вы-
сококняжескую светлость” в своей преданности и неизмен-
ном расположении императора. Последний, уже наученный



 
 
 

своими любимцами, Долгорукими и Остерманом, скрывать
свои чувства и замыслы, приписывает по-прежнему “люби-
тельные поклоны”.

Только 26 августа, в день именин великой княжны Ната-
льи, Меншиков начинает прозревать опасность. Он видит,
что Остерман обманывал его, обнадеживая насчет чувств
императора. Как только князь начинал говорить с ним, Петр
поворачивался к нему спиной, не обращал никакого внима-
ния на его поклоны и был очень доволен, что мог унижать
его. “Смотрите, – сказал он одному из придворных, – разве
я не начинаю вразумлять его?” На невесту он также не обра-
щал никакого внимания.

Меншиков внутренне бесится, но еще не сознает, как ве-
лика опасность. Придворные по-прежнему раболепствуют
перед ним, в Верховном Тайном Совете его слово равняется
закону; не сегодня-завтра он надеется вернуть и утраченную
милость императора. В Ораниенбауме 3 сентября назначено
освящение новой его церкви; на это торжество приглашен и
император. Но враги боятся, чтобы между ним и князем не
произошло примирения, и в последнюю минуту уговарива-
ют Петра не ехать под предлогом нездоровья. Меншиков при
этом случае, как рассказывают некоторые, совершает новую
неосторожность: во время церемонии он садится на место,
приготовленное для императора. Об этом, конечно, доносит-
ся, куда следует, с приличными комментариями.

Развязка быстро приближается.



 
 
 

На другой день Меншиков приезжает в Петергоф, но ему
едва удается видеть императора; 5-го он совсем его не ви-
дит. Петр с утра уезжает на охоту; великая княжна, чтобы
не встретиться с ненавистным князем, выпрыгивает в окно
и отправляется за братом. Меншиков вне себя. Он набрасы-
вается на Остермана, обвиняет его в двоедушии, обвиняет в
том, что он старается отвратить императора от православия,
и угрожает колесованием. Остерман отвечает, что он так ве-
дет себя, что колесовать его не за что, но что он знает чело-
века, который действительно заслужил этого. Война объяв-
лена. Ментиков очнулся от своей беспечности, спешит в Пе-
тербург и начинает действовать. Надо отделаться от Долго-
руких, удалить Остермана. Против первых он вызывает Го-
лицыных, которым, конечно, должно быть нежелательно воз-
вышение Долгоруких; Остермана он хочет заменить преж-
ним учителем великого князя, Зейкиным, которому рань-
ше, по желанию Остермана, приказано было оставить Рос-
сию. Вдогонку Зейкину, не успевшему еще уехать, послан
указ вернуться. Но время уже упущено. Враги также отбро-
сили прежние предосторожности и действуют решительно.
На другой день по отъезду Меншикова в Петербург, государь
именным указом объявил Верховному Тайному Совету, что
он намерен вернуться в столицу и жить в Летнем дворце,
который и приказано немедленно приготовить; Верховному
Совету также велено перебраться туда. До сих пор Совет со-
бирался в доме Меншикова, где жил сам император. Пере-



 
 
 

езд последнего являлся, таким образом, явным знаком опа-
лы. Меншиков, вероятно, узнал об этом и, в надежде видеть
государя, спешит в Совет, но, прождав там напрасно полтора
часа, возвращается домой.

До сих пор высшие должностные лица, не посвященные в
интригу, продолжали еще толпиться в передних всемогуще-
го правителя. Но теперь его опала уже известна всем. 7 сен-
тября, читаем мы в поденных записках князя10, Меншиков
встал по обыкновению в 6-м часу утра, вышел в ореховую за-
лу и просидел в ней без всякого дела до 9 часов один, неоде-
тый. В 9 часов поехал в Верховный Тайный Совет, но засе-
дания не было. В этот день он не отдыхал после обеда.

В этих немногих строках поденных записок, по обыкно-
вению сухо, без всяких комментариев излагающих порядок
дня “светлейшего” князя, заключается целая потрясающая
драма. Что должен был передумать и перечувствовать этот
гордый вельможа, этот баловень счастья, привыкший к об-
щему поклонению, когда он сидел один в своей великолеп-
ной зале, обыкновенно переполненной раболепной толпой,
ожидая какого-нибудь посетителя и в то же время созна-
вая, что никого не дождется, что песенка его спета и что
ему нечего рассчитывать на преданность людей, которыми
он сам пользовался всегда лишь как орудием для осуществ-
ления своих честолюбивых планов. В такие моменты обык-

10 Эти поденные записки начинаются с 1716 года и продолжаются до 8 сентября
1727 года, т. е. до того дня, когда Меншиков был арестован



 
 
 

новенно переживают целую жизнь…
В тот же день император приехал в Петербург и ночевал

в Летнем дворце, а на другой день, 8 сентября, к Меншико-
ву явился генерал-лейтенант Салтыков и объявил ему арест,
“чтобы со двора своего никуда не езжал”. При получении
этого приказа Меншиков лишился чувств, и ему пустили
кровь. Жена его, вместе с сыном и сестрою, Варварой Арсе-
ньевой, поспешила во дворец, где на коленях молила импе-
ратора о помиловании. Но Петр не обратил никакого внима-
ния на просьбы княгини. Так же напрасны были ее мольбы,
обращенные к Елизавете и Наталье. Даже к Остерману бро-
силась было несчастная женщина. Все было кончено…

На другой день, по докладной записке Остермана, Верхов-
ный Совет определил сослать Меншикова в его нижегород-
ские деревни, где ему жить безвыездно, чинов и кавалерии
его лишить, а имению быть при нем. По просьбе князя, пе-
реданной Салтыковым, указ о ссылке в тот же день изменен
императором, и местом ссылки назначен город Раненбург.

11 сентября Меншиков, конвоируемый капитаном Пыр-
ским с отрядом в 120 человек, отправился на место назна-
чения. Но выезд его из Петербурга ничем не напоминал о
постигшей его опале. Это был великолепный поезд богато-
го вельможи, отправляющегося в свои имения. Впереди это-
го поезда, состоявшего из 127 человек прислуги и множе-
ства колясок, берлинов и фургонов с разным добром, ехали
4 кареты шестерней, в которых помещались сам князь с же-



 
 
 

ной, свояченицей и детьми. За бывшей невестой императора
следовал ее прежний штат: гофмейстер, паж, 4 конюха. Все
служители были вооружены ружьями и пистолетами. Народ
толпами собирался по пути и с удивлением глядел на вели-
колепную процессию.

Это была последняя дань, которую гордый временщик
принес своему тщеславию. Но вместе с тем это была боль-
шая неосторожность. Враги его легко могли представить го-
сударю, что он смеется над властью, его низвергшей, что ему
недостаточно испытанного унижения.

И действительно, самое горькое было еще впереди. С каж-
дым днем Меншикову придумывают новые наказания; на-
рочные один за другим посылаются вдогонку к Пырскому с
разнородными приказаниями – то снять с детей князя ор-
дена, то отобрать у него царских лошадей и экипажи, то
лишить ордена Арсеньева, добровольно последовавшего за
княжной в должности гофмейстера, то, наконец, отправить
Варвару Арсеньеву в Александровский монастырь. Эта сво-
яченица князя особенно тревожила его врагов. Некрасивая,
горбатая, но одаренная редким умом, приятным и занима-
тельным разговором, она пользовалась большим уважением
со стороны Петра I и Екатерины. Меншиков охотно совето-
вался с ней в делах семейных и даже служебных, находя в
ней полное сочувствие своим честолюбивым планам. Враги
постарались разлучить его с этой советчицей.

Тем не менее Меншиков первое время по прибытии в Ра-



 
 
 

ненбург еще надеялся на то, что его оставят тут в покое. В
своем несчастии он утешал себя тем, что может, наконец,
отдохнуть после всех тяжких трудов, после забот и тревол-
нений придворной жизни, наслаждаясь своими несметными
богатствами. Не зная, что все его письма перехватываются и
отсылаются в Верховный Совет, он то и дело посылал прика-
зы управляющим своих многочисленных имений, требовал
высылки разных припасов, указывал, как употреблять дохо-
ды.

Но эти мечты о спокойной жизни скоро рассеялись.
Ссылка Меншикова произошла без всякого суда, по одно-

му лишь приказу 12-летнего императора. Враги прежде все-
го спешили выпроводить опасного человека из Петербурга.
Теперь надо было все-таки найти оправдание своему обра-
зу действий, надо было заклеймить его открыто, всенародно,
чтобы никакой возврат к прошлому не был возможен.

В ответ на разосланные указы о доставлении сведений о
действиях опального князя, посыпались со всех сторон обви-
нения. Казенные учреждения, частные лица представили жа-
лобы о захвате казенной собственности, денежные претен-
зии. Это дало Верховному Совету предлог описать всю дви-
жимость Меншикова в петербургских и московских его до-
мах, в приморских дачах, деревнях и заводах.

Мы не будем останавливаться здесь на подробном пере-
числении колоссальных, чисто сказочных богатств князя,
которые были обнаружены этой описью. Скажем только, что



 
 
 

у него было конфисковано 90 тысяч душ крестьян, города
Ораниенбаум, Ямбург, Копорье, Раненбург, Почеп и Бату-
рин; 4 миллиона тогдашних рублей наличной монетой, капи-
талов в лондонском и амстердамском банках на 9 миллионов
рублей; бриллиантов и разных драгоценных вещей на 1 мил-
лион; три перемены, по 24 дюжины каждая, серебряных та-
релок и столовых приборов и 105 пудов золотой посуды. Но
это было еще не все: кроме имений в России, у князя были
еще значительные земли в Ингрии, Ливонии и Польше, ко-
роль прусский пожаловал ему поместье Речек, а император
германский – герцогство Козельское. Что же касается домов,
отличавшихся самой роскошной меблировкой, драгоценной
домашней утвари, одежды, усыпанной драгоценными каме-
ньями, – то этому добру и счета не было. Одна опись вещей,
взятых Меншиковым с собой в Раненбург, продолжалась 3
дня.

Всего этого колоссального богатства, нажитого ценою
стольких неправд, пришлось князю лишиться. Ему оставле-
ны только самые необходимые вещи. Но это были мелочи.
Вслед за жалобами, вызвавшими конфискацию, последовало
обвинение более важное. 3 ноября 1727 года граф Головин,
русский посланник в Стокгольме, прислал в Совет секрет-
ную депешу, в которой сообщал со слов какого-то надежно-
го приятеля, что при покойной императрице, когда союзни-
ки Швеции угрожали нам войной, Меншиков обнадеживал
шведское правительство, что он не допустит Россию до вой-



 
 
 

ны, потому что власть над войском находится в его руках,
что тот же Меншиков при многих случаях сообщал барону
Цедеркрейцу, шведскому посланнику в Петербурге, о поло-
жении дел при нашем дворе, за что получил от него 5 тысяч
червонцев. При этом Головин выражал уверенность, что в
бумагах Меншикова найдутся какие-нибудь следы этой пре-
ступной корреспонденции.

Справедливо ли было это обвинение или нет – труд-
но решить. В бумагах Меншикова ничего подозрительного,
оправдывающего это обвинение, не было найдено. Что отве-
тил он сам посланным для допроса лицам, также неизвест-
но, так как ни донесения этих лиц, ни ответы Меншикова
не сохранились в делах Совета. Во всяком случае, благода-
ря этому обвинению враги получили возможность придать
ссылке князя совсем другой характер. До сих пор она име-
ла вид опалы; теперь с опальным стали обращаться, как с
государственным преступником. Посланный на место Пыр-
ского капитан Мельгунов получил инструкцию держать кня-
зя под самым строгим присмотром. Его окружили крепким
караулом; самого князя с женою и сыном заключили в одной
комнате и к дверям приставили часовых; княжны отделены
в особую комнату и также при часовом. Мелыунова беспо-
коило даже то, что княжны могут ходить в спальню к отцу и
говорить с ним – “и нам в оном не без сумнения”, – писал
он в Верховный Совет.

Но и теперь Меншиков казался еще опасным тем лицам,



 
 
 

которые заняли его место. Раненбург, по мнению Долгору-
ких, был слишком близок к Москве. Под влиянием Остерма-
на император решил отправить князя куда-нибудь подальше
– например, в Вятку, Архангельск и т. п., пожитки его взять,
а княжне и другим детям оставить по 10 тысяч на каждого, да
несколько деревень. Но Совет не торопился с исполнением
этого приказания; в то время двор находился в Москве, все
заняты были предстоящей коронацией, а между тем подвер-
нулось одно, по-видимому, ничтожное обстоятельство, ко-
торое сразу изменило судьбу князя. 24 марта у Спасских во-
рот найдено было подметное письмо в пользу Меншикова;
в этом письме, по словам современников, оправдывалось по-
ведение князя, восхвалялись его высокий ум и способности
и, кроме того, возбуждалось недоверие императора к его но-
вым фаворитам.

Этого было достаточно. Самое строгое следствие не от-
крыло автора письма, в котором подозревали свояченицу
князя, то тем не менее Варвара Арсеньева была пострижена
в монастырь, а 8 апреля подписан императором указ о ссыл-
ке князя с женой, сыном и дочерьми в Березов. Меншиков в
Сибири уже не принадлежит истории. Его историческая роль
кончилась. Но для психолога этот последний, непродолжи-
тельный период жизни бывшего баловня счастья, быть мо-
жет, самый интересный. Если постоянная удача, могущество
кружат многим головы, дают возможность развернуться их
дурным инстинктам, то несчастье обнаруживает их истин-



 
 
 

ную природу. Это своего рода горнило, из которого натуры
более благородные выходят очищенными, тогда как натуры
мелкие, слабые погибают окончательно.

На берегу р. Сосьвы, близ впадения ее в Обь, в 1066-
ти верстах от Тобольска, среди дремучей тайги и пустын-
ной тундры, приютился небольшой городок Березов. Трудно
представить себе что-нибудь пустыннее, неприветливее это-
го заброшенного уголка. Но не одно удаление от людей слу-
жило наказанием для ссылаемых в этот край. Климат Березо-
ва увеличивал страдания. Летом, при 27 градусах жары, бо-
лотистые испарения поднимаются над городом, воздух невы-
носимо душен. Зимою жестокие морозы доходят иногда до
45 градусов. Земля в течение 8 месяцев укутана в снежный
саван. Ночи продолжительны и мрачны. Холод захватывает
дыхание и мгновенно превращает выдыхаемый пар в иней,
стекла в окнах лопаются, стены домов щелкают, земля и лед
растрескиваются.

В эту-то ледяную пустыню в августе 1728 года привез-
ли Меншикова с детьми и поместили в острог, построенный
в 1724 году для государственных преступников. Это было
длинное деревянное здание с узкими закругленными окна-
ми; внутренность была разделена на 4 комнаты. Одну из них
занял сам Меншиков с 13-летним сыном Александром, дру-
гую княжны Марья (16 лет) и Александра (14 лет), третью
прислуга, а в четвертой помещались съестные припасы.

Княгини Дарьи Михайловны уже не было в живых. Мен-



 
 
 

шиков лишился своей верной подруги жизни еще в дороге.
Бедная женщина, ослепшая от слез, выехала из Раненбурга
уже больной; езда на телеге, без шубы, скудная арестантская
пища, отсутствие медицинской помощи привели ее к смер-
ти. В 12 верстах от Казани, 10 мая, караван ссыльных дол-
жен был остановиться; больную внесли в крестьянскую избу,
и здесь, окруженная солдатами, она умерла на руках своего
семейства.

Несчастье произвело сильный нравственный переворот
в самом Меншикове. Гордый, жестокий, алчный во време-
на своего величия, он сделался теперь смиренным, истин-
но благочестивым и переносил свое несчастье с замечатель-
ной твердостью. Жители Березова смотрели на него как на
праведника. Из отпускавшихся на содержание его денег (10
рублей ассигнациями в сутки) он скопил небольшую сумму,
на которую построил деревянную церковь. Он сам работал
с плотниками, своими руками копал землю, рубил бревна
и устраивал внутренние украшения. Когда постройка была
окончена, он принял на себя должность дьячка, пел на кли-
росе, звонил в колокола, говорил прихожанам назидательные
поучения. “Благо мне, Господи, – говорил он беспрестанно
в молитвах, – что мирил мя еси”. Возвратясь домой, он за-
ставлял детей читать священные книги или диктовал им за-
мечательные происшествия из своей жизни. К сожалению,
эта драгоценная рукопись до нас не дошла.

Но при всем своем смирении и покорности Провидению



 
 
 

Меншиков не мог не сокрушаться над участью детей. Мысль,
что он своими ошибками погубил их, терзала его сердце и
сокращала дни. Он умер 12 ноября 1729 года, 56 лет от роду,
и был похоронен близ алтаря построенной им церкви.

Так кончил свои дни знаменитый государственный дея-
тель, в течение четверти столетия оказывавший огромное
влияние на судьбы России. Какого бы мы ни были мнения о
пользе этой деятельности, но важность и значение ее не под-
лежат сомнению. О недостатках Меншикова мы достаточно
говорили; указывали и на своекорыстную подкладку всех его
действий; но эти недостатки были присущи большинству со-
временников. Соперники его, кричавшие о его злоупотреб-
лениях и чудовищном властолюбии, еще менее его заботи-
лись о благе отечества и воспользовались его падением лишь
для того, чтобы пойти по его же стопам. Пример его, по-
стигшая его участь никого не отрезвили. Многочисленные
временщики, наполняющие собою следующие два царство-
вания, так же усердно взбирались по лестнице почестей и, не
достигая той высоты, которой достиг их первообраз, падали
в ту же пропасть. Но к чести этого временщика необходимо
сказать, что между многими, последовавшими его примеру
и испытавшими одинаковую с ним участь, немного было лю-
дей с такими обширными и разносторонними способностя-
ми, с такой энергией, как у любимца Петра Великого; мало
было таких, которые оказали бы России столько услуг под
руководством этого государя и после него, и еще меньше та-



 
 
 

ких, которые бы с подобным мужеством переносили послед-
ний жестокий удар судьбы.

Нам остается еще сказать несколько слов об участи семей-
ства Меншикова. Старшая его дочь, бывшая невеста импе-
ратора, ненадолго пережила отца и скончалась 28 декабря
того же года. Но вторая дочь и сын в 1730 году были возвра-
щены из ссылки императрицей Анной Иоанновной.

Трагическая судьба этого семейства, в особенности стар-
шей княжны, Марьи Александровны, послужила темою для
многих романов и драматических произведений.

У березовских жителей сохранилось следующее предание
о княжне Марье Александровне. В 1728 году вслед за Мен-
шиковым приехал в Березов князь Федор Долгорукий (как
полагают, сын дипломата Василия Лукича). Он давно уже
был влюблен в княжну и, узнав о ее ссылке, выпросился
ехать за границу, а сам под чужим именем явился в место
заточения своей возлюбленной. Они были тайно обвенчаны
одним престарелым священником. В летнее время жители
Березова часто видели князя Федора и его жену, прогулива-
ющихся по берегу Сосьвы. Через год после этого брака кня-
гиня Долгорукая скончалась родами двух близнецов и была
похоронена в одной могиле с детьми близ Спасской церкви.

Раскопки, производившиеся в 1825 году тобольским гу-
бернатором Д. Н. Бантыш-Каменским, с целью найти моги-
лу князя Меншикова, по-видимому, подтверждают это пре-
дание. На том месте, где стояла некогда Спасская церковь,



 
 
 

найден был гроб, а в нем довольно сохранившийся труп, по-
видимому женщины, с двумя детскими гробиками по сторо-
нам.

Как бы то ни было, для романистов это предание находка.
Написанный на эту тему чувствительный роман Лафонтена
в свое время был переведен на все языки.
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