
Александр Данилович Меншиков 

- русский государственный и военный 

деятель,  сподвижник Петра I. 
 

Благодаря своей огромной 

работоспособности, ярким дарованиям и 

неустанному служению на благо Отечества, 

он пользовался расположением Петра I, 

достигнув высокого положения в обществе. 

Своим стремительным возвышением 

Меншиков обязан, прежде всего, беззаветной 

храбрости, мужеству, выдающимся талантам 

военачальника, беспримерной энергии и 

верности делу царя-реформатора Петра I. 

Происхождение Александра 

Даниловича до сих пор вызывает споры среди 

историков: по одной версии он выходец из 

низов, а по другой имеющий корни в 

обедневшем роде литовских дворян.  

Родился Александр Меншиков 16 

ноября  1673 года в Москве.  

В 1686 году он входит в ближайшее 

окружение молодого царя Петра.  Меньшиков 

свято выполнял свои обязанности, усердно 

выполнял каждое поручение данное ему 

государем. Он обладал великолепной 

памятью,   умением хранить тайны, и терпеть 

вспыльчивый характер царя. 

Карьера молодого Меньшикова 

развивалась стремительно, он становится 

доверенным лицом Петра I, его другом. Его 

зачисляют в потешные войска, а уже к 20 

годам становится бомбардиром в 

Преображенском полку. 

В 1697 году Александр узнаѐт о 

готовящемся покушении на государя, о чѐм и 

сообщает Петру. Заговор успели 

предотвратить, и это укрепило позиции 

Александра Меньшикова при дворе. 

С 1697 по 1698 год Александр 

неотлучно находится рядом с государем, он 

сопровождает его в поездке по Европе, и 

входит в состав Великого посольства. Петр I 

взял его с собой в английский парламент. Он 

обучается вместе с монархом в Амстердаме, 

корабельному делу.  

 В 1700 году начинается Северная 

война, и здесь Меньшиков проявляет 

себя как отважный и храбрый воин. Он 

всегда на передовой, руководит 

кавалерией и пехотой. За проявленное 

мужество и храбрость Меньшикова 

награждают орденом Андрея 

Первозванного. 

 В 1703 году Александр Данилович 

получает должность губернатора 

Санкт-Петербурга. Ему доверено 

строить новую столицу. Он основывает 

и возводит верфи, строит 

промышленные предприятия,  

сооружает Кронштадт и конечно 

собственные резиденции. Организовал 

оборону города от шведской армии. 

 В 1704-1705 годах Александр 

Данилович принял участие во взятии 

Дерпта, Нарвы и Иван-города, воюет со 

шведами напавшими на Петербург. За 

эти действия ему жалуется чин 

Генерал-губернатора Нарвского.  
 В 1706 году одерживает победу над 

Шведами под польским городом 

Калишем. За это предприятие он был 

возведѐн в чин полковника и получил 

титул Светлейшего князя Римской 

империи. 

 В 1707 году он возглавляет Польские 

войска, и становится Действительным 

Тайным советником.  

 В 1709 году, во время сражения за 

Полтаву Меньшиков проявляет чудеса 

храбрости, бесстрашия и военного 

искусства. За свой подвиг он был 

удостоен звания Генерала-

Фельдмаршала и ему государь даровал 

огромные земельные владения.  

 В 1713 году Александр Данилович 

принимает участие во взятии города 

Штетин. Он проводит русскую армию 

через Прусскую Польшу к городу 

Данцигу. А затем он возвращается в 

Петербург имея уже высокие чины, 

огромные владения и высочайший 

статус. 

 В 1715 году, он отвечает за 

Кронштадтскую корабельную эскадру 

и ведает делами в Адмиралтействе.  
 

Иногда Александр Данилович 

принимает участие и в морских походах. Но 

была у Александра Меншикова одна 

слабость, у него отсутствовало чувство 

меры. Наделѐнный практически 

безграничной властью он злоупотреблял 

своим положением, залезть в 

государственную казну для него было 

привычным делом.  Его уличили в 

воровстве и судили.  

Спасло Александра от казни только 

заступничество Петра I. Но на него был 

наложен очень большой штраф, который он 

выплачивал в казну до самой смерти Петра I. 
 

 В 1721 году по итогам заключения мира 

со Швецией и окончанию Северной 

войны ему присваивается звание Вице-

Адмирала.  

 



В 1725 году скончался Петр Великий, не 

оставив завещания и Меншикову пришлось 

принять меры для сохранения своего влияния 

при дворе. Александр Данилович принял 

активное участие в решении судьбы престола. 

На опустевший престол претендовали 

несколько человек: вдова Петра Екатерина и 

внук Петра малолетний Петр Алексеевич. 

Опираясь на гвардию, Меншиков возвел на 

престол Екатерину I. С этого момента он стал 

фактическим правителем страны. Екатерина 

не интересовалась государственными делами. 

По инициативе Меньшикова создан 

Верховный тайный совет, которым он 

руководил.  

К 1727 году здоровье Екатерины I 

пошатнулось. Понимая, что ее смерть  может 

нанести удар по его положению,  Меншиков 

обручает свою дочь с внуком Петра, а от 

императрицы добивается написания 

завещания на престол в пользу Петра 

Алексеевича. 

7 мая 1727 года, после смерти 

Екатерины I- Петр II оказался на престоле в 

возрасте 11 лет.  

Александр Данилович сам берѐт 

бразды правления страной и обучением 

наследника.  

Планам Меньшикова породнится с 

царской семьей,  помешала болезнь. За это 

время его влияние на наследника значительно 

уменьшились, к моменту его выздоровления 

он уже был в немилости у Петра II. И в этом 

же году его отстраняют от государственных 

дел, а также лишают всех званий и наград.  

Александр Данилович попадает под 

арест, а позже принято решение о его ссылке 

в Сибирь. 

В 1729 году Сибирь охватила эпидемия 

оспы, которая впоследствии и стала причиной 

смерти верного соратника Петра I. 

Александр Данилович Меньшиков 

умер на 56-м году жизни, 23 ноября 1729 

года. Похоронен он был на территории 

церкви, которую сам же и построил.  

Так закончилась жизнь обычного 

простолюдина, который смог стать «правой 

рукой» императора,  в 1725-1727 годах быть 

практически правителем России, одержать 

множество военных побед, а затем нищим 

умереть в ссылке в Сибири. 
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