Большая российская энциклопедия

МИНИХ
МИНИХ (Münnich) Христофор Антонович
(Бурхард Кристоф) фон [9(19).5.1683, поместье
Нойенхунторф, графство Ольденбург, ныне в
коммуне Берне р-на Везермарш, земля Нижняя
Саксония, ФРГ – 16(27).10.1767, С.-Петербург;
похоронен на мызе Луния Дерптского у.
Рижской губ., ныне пос. Луунья мааконда (уезда)
Тарту, Эстония], граф (1728, 1762), рос. воен. и
гос. деятель, инженер, мемуарист, ген.-фельдм.
(1732). Отец С. Х. фон Миниха. Инж. делу учился
у своего отца Антона Гюнтера фон Миниха.
Участвовал в войне за Испанское наследство
Х. А. фон Миних. Гравюра 18 в.

1700–14 в составе армий ландграфств ГессенДармштадт (1702–05) и Гессен-Кассель (1705–

12). Инспектор войск польск. короля Августа II Сильного (1717–20). В чине ген.-м. в
1721 принят на рос. службу. Глава Канцелярии Ладожского канала (1724–41). Обердиректор над фортификациями империи (1727–41). Президент Воен. коллегии
[12(23).5.1732–3(14).3.1741; её член в 1727–28, с 1730 вице-президент]. Начальник
артиллерии (1729–31), ген.-фельдцейхмейстер (1731–35). Инициатор создания и шеф
Кадетского корпуса (1731–41). Провёл реформы в рос. армии, в частности по
инициативе М. сформирована Закамская ландмилиция, а Украинская преобразована в
Укр. ландмилицейский корпус, начато формирование кирасирских полков; жалованье
рос. офицеров увеличено вдвое (уравнено с жалованьем иностранцев, находившихся
на рос. службе); срок службы рядовых сокращён с пожизненного до 10-летнего,
запрещено служить единственному сыну, производить в офицеры неграмотных
солдат; в гарнизонных пехотных полках открыты школы для обучения грамоте

солдатских детей, рождённых во время нахождения их отцов на службе.
Главнокоманд. рос. армией в войне за Польское наследство 1733–35. Руководил
блокадой и бомбардировкой г. Гданьск; 19(30).6.1734 вынудил сдаться его гарнизон.
Во время рус.-тур. войны 1735–39 главнокоманд. Днепровской армией, одновременно
воен. губернатор Белгорода и Киева. 20(31).5.1736 овладел тур. крепостью Перекоп,
17(28) июня того же года – столицей Крымского ханства г. Бахчисарай, но из-за
недостатка воды, продовольствия и фуража, а также начавшейся эпидемии чумы
вывел войска из Крыма. 2(13).7.1737 руководил штурмом тур. крепости Очаков (ныне
город Николаевской обл., Украина). В Ставучанском сражении 1739 разгромил
сераскира (главнокоманд.) тур. армии Вели-пашу, после чего овладел г. Хотин и занял
почти всю территорию Молдавии. После заключения Белградского мира 1739 получил
поч. звание подполковника л.-гв. Преображенского полка, полковником которого была
имп. Анна Ивановна. В ночь на 9(20).11.1740 приказал своему адъютанту Х. Г. фон
Манштейну арестовать регента при малолетнем имп. Иване IV Антоновиче Э. И.
Бирона и его брата ген.-аншефа Г. Бирона. Кабинет-мин. (1740–41), глава воен. деп-та
Кабинета министров 1731–41 (1741). Выступал за разрыв союзнич. отношений со
Священной Рим. империей и заключение союза с Пруссией и Францией;
способствовал возобновлению в дек. 1740 – янв. 1741 рус.-прус. союза 1726. Из-за
конфликта с А. И. Остерманом в марте 1741 подал в отставку и уволен со всех постов.
25.11(6.12).1741 арестован, манифестом имп. Елизаветы Петровны от 28.11(9.12).1741
обвинён в гос. измене, в янв. 1742 приговорён к смертной казни через четвертование
(приговор заменён ссылкой в г. Пелым, ныне пос. Гаринского р-на Свердловской обл.),
лишению титула, чина и званий, конфискации имущества. Помилован в 1762 имп.
Петром III, возвращён из ссылки в С.-Петербург, восстановлен в чине и званиях. Чл.
Имп. совета (1762). Во время переворота, осуществлённого в пользу имп. Екатерины II,
безуспешно предлагал Петру III использовать в борьбе с заговорщиками силы флота,
стоявшего в Кронштадте, и действующей рос. армии, расквартированной в
Померании. Директор Ладожского и Кронштадтского каналов, портов в Кронштадте,
Нарве и Ревеле, начальник строительства Балтийского порта (с 1762).
Автор «Очерка управления Российской империей» (написан для Екатерины II при
участии Г. Ф. Миллера), в котором охарактеризовал осн. события правлений от

Петра I до имп. Петра III (опубл. на рус. яз. в пер. с франц. яз. в 1874, последнее
издание – в кн.: «Перевороты и войны», 1997), а также краткой автобиографии
(опубл. на рус. и нем. языках в «Записках Одесского общества истории и древностей»,
1860, т. 4).
Фигура М. помещена в скульптурной композиции памятника «Тысячелетие России» в
Великом Новгороде (1862; автор проекта М. О. Микешин).
Награждён орденами Св. Александра Невского (1726), Св. Андрея Первозванного
(1731) и др.
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