
 Письма А. Д. Меншикова Петру II 
 

№ 1 

Всемилостивейший император и государь! 

Понеже от четыредесятолетной моей службы предкам Вашего величества и о бывших во все 
то время непрестанных воинских и протчих трудов по воле Божией пред сколькими годами 
мне приключившаяся и до сего времени продолжающаяся болезнь ныне в такое состояние 
меня привела, что мне единое только остается, чтоб душу мою поручать Содетелю Богу. А 
Вашему Императорскому величеству чрез сие последней мой долг отдать и при том 
всеподданнейше просить о следующем. Что Ваше Императорское величество по 
природному Вашему великодушию изволит всемилостивейшее памятовать, какое 
прилежание имел я о Вашем воспитании и произведении на престол Империи Российской, о 
том я не сомневаюсь, но от сердца соболезную, что предел Всевышняго не допускает меня 
намерения моего к подлежащему Вашему величеству услужению, которого Ваше нынешнее 
состояние требует в действие произвесть. Того ради не так прискорбно мне мое разлучение 
с Вашим величеством и с Вашею императорскою фамилиею и с моим сирым домом и со 
всем светом, как печально то, что вижу Ваше Императорское величество не в совершенных 
еще летех, хотя благость Божия Ваше величество благословила многими природными 
добродетелями, однакож достоинство императорское требует великой крепкой помощи и 
наставления, понеже промысл Божий, который возвел Вас на престол императорской, 
предуготовляет Вам равные подвиги, в каких прославил деда вашего блаженные памяти 
государя императора, особливо как Ваше Императорское величество сами изволите видеть, 
что восприяли Вы сию машину недостроенную, которая к совершенству своему многова 
прилежания и неусыпных трудов требует, и хотя я вижу, что Ваше Императорское 
величество по природному своему целомудрию всю свою склонность ко трудолюбию 
имеете, не упоминая о добродетелях, которые достоинство императорское изобразуют, 
понеже оные, Ваше величество, от Бога суть; однако ж как Ваше величество отчасти из 
генеральной истории известны, что все премудрые монархи в государственном управлении 
употребляли верных и добрых советников, а в своих отроческих летех искусных и 
премудрых учителей, и понеже Ваше величество кроме Письма Святаго из моего состояния 
видеть и памятовать можете, х какому концу приходит жизнь наша, и что по исходе отсюды 
ничто нас не предваряет, и не последует, кроме одних дел наших, с которыми нам пред 
величество Божие явитца подобает, того ради я по моей должности и по известной Вашему 
величеству к Вам и Вашей фамилии верности и истинному усердию, во-первых, всепокорно 
прошу, дабы Ваше величество так себя во всем управляли, чтоб все Ваши поступки и 
подвиги изобразовали достоинство императорское, и которыми б могли Вы на каждой день 
умножать к себе благодать Божию. И тако благословит вас Бог и здесь благополучного и 
долговремянною державою; а потом и вечнаго сподобит царствия. Но до сего пути, 
всемилостивейший государь, инако дойти невозможно, как чрез учение и наставление, так 
чрез помощь верных советников. Того ради самим Богом Ваше величество прошу 
всемилостивейше исполнить сие мое последнее прошение, а имянно: Первое, пока 
изволите притти в совершенный возраст, чтоб изволили во всем поступать по совету [ея 

высочества государыни сестры вашей]1 и по завещанию блаженные памяти Ея 

1 Текст, помещенный в квадратные скобки, зачеркнут — видимо, в связи со смертью великой 
                                                           



Императорского величества всемилостивейшей государыни бабки вашей, быть послушным 
обер-гофмейстеру господину барону Остерману и господам министрам и ничего без их 
совету не чинить. Второе, Вашего величества собственной интерес и польза всего 
государства того требуют, дабы были Вы государь правосудной, того ради весьма 
остерегатца Вам надлежит от таких персон, которые похотят Вам тайным образом 
наговаривать, что к противностям или на кого напрасно клеветать того ради, ежели кто 
таким образом что Вам доносить будет, тотчас извольте сказывать господам министрам, 
дабы такое зло престеречь, и Вам себя от таких персон в безопасность привесть, понеже 
когда чрез такой поступок Ваше величество [во всем государстве] от подданных своих 
любовь к себе умножите, то себя от многих бедств, которые от того [претерпели] 
происходили и предки ваши претерпели, освободите. Сие Вам доношу по совести по 
горячести моей. Третье, паче всего прошу Вашего величества, дабы изволили беречь 
здравия Вашего, для того как везде, так и в протчих забавах, умеренно и осторожно 
поступать, понеже на здравии Вашем зависит благополучие всего отечествия. Четвертое, а 
понеже Ваше величество сами известны, какое усердное попечение имел я о Вашем 
воспитании, в Вашем младенчестве и каким отчаянным образом служил Вашему величеству 
в восприятии престола российского, что Божиим благословением Вы и получили, того ради 
самим Богом прошу Вашего величества всеподданнейше, дабы изволили оные мои верные 
и Вашему величеству тако ж и прежние к предкам Вашим и ко всему государству службы 
иметь в Вашей памяти и содержать в милости оставшую по мне мою сирую фамилию, и при 
том милостивым быть к Вашей обрученной невесте, дочери моей, и по учиненному пред 
Богом обещанию в подобное время вступить с нею в законное супружество. И на их к 
Вашему величеству всеподданнейшие прошения милостиво призирать, в чем я 
несумненную имею надежду и во всем поручаю их по Бозе в превысокую милость Вашего 
величества, и как Ваше величество ко мне были милостивы, в той же милости и их 
содержать извольте. Я уже вскоре имею надежду предстать пред величество Божие, того 
ради наконец всепокорно прошу о милостивом прощении и желаю от всего сердца, да 
благословит Всевышний Ваше величество и Вашу императорскую фамилию милостивым 
благословением, да содержит Вас всегда в своей деснице, в которую и дух мой, а себя в 
Ваше всемилостивейшее воспоминание вручаю, и сердечною любовью целую Вашу 
императорскую дражайшую десницу. 

Вашего императорского величества 

всеподданнейший раб. 

(РГАДА.Ф. 11. Д. 63. Л. 3–3 об.)   

№ 2 

Всемилостивейший государь! 

Всенижайше Ваше величество самим Богом прошу: 

1. Изволите как в учении, так и в забавах и везде себя кротко содержать и сие все умеренно 
употреблять; и хотя надеюсь, что сие мое всенижайшее прошение Вашему величеству за 

княжны Наталии Алексеевны. Далее зачеркнутый текст также помещен в квадратные скобки. 
 

                                                                                                                                                                                



противно покажется, однако ж впредь воспоследует к лутчему Вашего величества здравию и 
благополучию. 

2. Поколе изволите вступить в совершенной возраст, изволите во всем поступать по 
велению блаженные и вечнодостойные памяти Ея Императорского величества вашей 
вселюбезной государыни бабки, и быть послушны обер-гофмейстеру его 
превосходительству господину барону Остерману, и их сиятельствам господам министрам. 

3. Понеже иные персоны имеют Ваше величество тайно поговаривать, и тем могут склонить 
от доброго начинания в другую сторону, того ради ежели паче чаяния кто будет Вашему 
величеству что тайно доносить, то тогда без опущения времени изволите объявлять 
господам министрам, и без их совета ничего не делать; сие все Вашему величеству доношу 
по моей верности и горячности. 

4. Понеже от слабости здравия моего имею опасность в жизни моей, того ради Ваше 
величество всенижайше слезно прошу, дабы изволили всемилостивейше иметь в Вашей 
памяти мое об Вашем величестве усердие и попечение во время вашего малолетства, и 
каким отчаянным образом служил я Вашему величеству в восприятии престола Российского; 
и за такие мои верные службы после меня жену мою и детей и дом мой изволите содержать 
в своей императорской превысочайшей милости. 

5. Нареченную свою невесту, дочь мою, изволите милостиво призирать и в подобное время 
по данному своему пред Богом обещанию себе в супружество принять; в протчем во всем 
уповаю на превысочайшее Вашего величества ко мне и ко всему дому моему милосердие, 
что оной как при мне, так и после меня содержан будет в Вашей императорской 
непременной милости, и в том надеянии пад к стопам Вашего величества, мой нижайший 
отдаю поклон и остаюсь, 

Вашего величества всенижайший верный раб. 
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