
 

 

Фельдмаршал Буркхард-Христоф Миних: портрет на фоне эпохи 

Презентация переиздания записок Б.Х. Миниха 

Исторически Германия всегда была наиболее близкой России. Одним 

из примеров этого является деятельность представителей российской элиты 

немецкого происхождения, которые, не будучи подданными Российской 

империи, стали крупнейшими деятелями российской истории. К их числу 

относится фельдмаршал Б. Х. Миних  (1683–1767),  занимающий одно из 

самых видных мест в ряду государственных деятелей XVIII в. Его записки 

впервые были изданы в 1744 г. в Копенгагене на французском языке под 

заглавием «Очерк, дающий понятие об образе правления Российской 

империи». В них описываются события с конца XVII в. до воцарения Петра 

III,даются развернутые  характеристики главных деятелей российской 

истории этого времени. В русском переводе «Записки…» появились лишь 

спустя столетие, отдельной книгой были изданы в 1874 г. с дополнениями 

материалов историков XIX в.  В новое издание, осуществленное 

Государственной публичной исторической библиотекой России включены 

примечания и предисловие современных исследователей – доктора 

исторических наук А.В.Сазанова в соавторстве с Т.Г.Бородинской. 

Сорок шесть лет самоотверженной службы государству Российскому с 

честью и достоинством, верность этому государству, без   сомнения, ставят 

Христофора Антоновича (Буркхарда Кристофа) Миниха в ряд самых 

выдающихся личностей в российской истории, в которой он остался и как 

талантливый военный инженер, и как государственный деятель, и как 

главнокомандующий победоносной российской армии. «Русское государство 

обязано ему весьма многим»,- писал в 1759 году граф Альгаротти. Фигура 

Миниха помещена на памятнике « 1000-летие России» в Великом Новгороде 

среди 128 фигур, творивших славу нашего Отечества. 

Екатерина II как-то сказала о нем: "Миних, ежели и не почесть его 

одним из творцов Российской империи, то уж к сынам оной он причтен быть 

может". Возможно, кому-то это высказывание и покажется преувеличенным, 

но следует согласиться, что роль Миниха в истории России первой половины 

XVIII столетия действительно велика. По отзыву Петра I, при совместном 

осмотре Ладожского канала, проектированного и построенного Минихом, 

еще не было у него на службе иностранца, который бы так умел приводить во 

исполнение его замыслы, как Миних, а Фридрих Великий лично знавший 

Миниха, в одном из своих сочинений утверждал: "Воистину, Миних был 

героем Российской империи и защитником ее государственного могущества". 


