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С каждым годом мы всё больше узнаём о наших земляках, оставивших 

значительный след в истории России. Стараемся изучить их жизненный путь, 

достижения их в трудовой и творческой деятельности. Но очень редко 

задумываемся о становлении характера, личности. 

Неоднократно перечитывая опубликованные дневники Меньшикова 

М.О., написанные в 1918 г. незадолго до трагической гибели, пыталась найти 

исчерпывающую информацию о его родительской семье. Почему? В 

критические минуты нашей жизни мы инстинктивно возвращаемся в наше 

детство, которое идеализируем, стараемся найти в нём самое яркое, тёплое, 

незабываемое. Но надежды мои оправданы не были. Михаила Осиповича 

захлестнула обида на родителей, дядю, всех родственников. Не укладывалось 

в логическую цепочку: призывы к доброму, светлому, свободе и обида, 

отчаяние. Я решила познакомиться с документами фонда Меньшикова М.О. в 

Главном архивном управлении г. Москвы, где хранилась переписка Миши-

кадета с родителями. 

Из книг, вышедших в последние годы, известно, что доходы семьи 

Меньшиковых были довольно скудные. По причине бедности несколько 

братьев и сестёр умерли в младенчестве или раннем детстве. Старшим 

оказался Михаил, на которого возлагались большие надежды. 

Переписка начинается письмом 12-летнего Миши из Опочки, где он 

учиться в уездном училище: «Дорогие мои Мамашенька и Папашенька». Вот 

таким штилем, с заглавной буквы он будет обращаться к родителям во всех 

посланиях. 1872 г. 20 января он пишет, что здоров и желает того же родителям. 

Пересылает посылку с «исландским мхом» для лечения матери. И далее «Ах, 



если бы вы знали, как мне было скучно после отъезда Лёни, слёзы так и 

подступали и душили меня. Начались классы».1 Мама отвечает: «Золото моё 

Неоценимое, сынок и Лёнюшка! Спасибо тебе кормилец за утешение нас 

твоими письмами и от всей души благодарю тебя за ученье твоё, а нам 

радость».2  

В одном из писем составлен отчёт по деньгам некоторые названия 

прочесть сложно, но интересен документ, где зафиксированы цены 1872 г., 

зарегистрированы все траты и должники:3 

 

 Бумаги белой и серой   18к  

 Карандаши   16  

 Перья   6 

 Почтальону 2 раза  6 

 Ремень  40 

 Открытое письмо  5 

 Гребень  10 

 Табель  5 

 Книжка памятная  25 

 Огниво  5 

 Булавки  3 

 Комертон  5 

 Починка сапог  50 

 2 долота  25 

 На свечки  10 

 Буравчик  10 

 Башлык  1 рубль  

 Ситный хлеб  3 

 Горчица  15 

 Пересылка денежного письма  21 

 Мамашеньке послано  1 рубль 

  

После окончания Опочецкого уездного училища он поступает в морское 

техническое, расположенное в Кронштадте. Письмо датировано 9 сентября: 



«Милые и дорогие мои Мамашенька и Папашенька. Спешу поделиться с Вами 

моею радостью – слава Богу, я принят в числе первых. Вчера нам было 

объявлено и я сегодня иду туда ужинать и ночевать. Мне завтра дадут 

классную форму и сводят в баню, потом на занятия. Экзамены были строги: из 

200 желающих поступить выбрано 33 по числу вакансий. Протекции ничего 

не значили: один рекомендованный великим князем, да и тот не попал. Теперь 

всё казённое, отпуска можно брать по воскресеньям». 

Далее подросток 14 лет, никогда не видевший большого города, 

описывает свои впечатления: «В Петербурге я с Андреем Владимировичем всё 

осмотрел: какие дома большие, были у Исакия, в Казанском соборе 

прикладывались к иконе и молились Богу, видели памятники, дворцы, Неву в 

гранитных набережных, а в Кронштадте различные суда, пушки, якоря, ядра, 

чугунные мостовые и железные мосты. А с нашего училища, где находится 

морской телеграф, виден не только весь город, но и море кругом на сорок вёрст 

и окрестный прибрежный Петербург, Петергоф, Ораниенбаум и другие 

города. Видел я англичан, датчан и Негра, т.е. Араба». И вновь возвращается 

к описанию новой жизни, к училищу: «В училище-то как хорошо, просто чудо! 

Полы паркетные, на стенах большие картины в рамах, как нельзя лучше. Ведь 

недаром мне все претенденты желающие поступить сюда все были из 4-го, 5-

го и 6-го классов разных гимназий». 

Письмо продолжает 16 сентября «Я слава Богу здоров, чего и Вам 

желаю. Пишите, пожалуйста, побольше. Желаю Вам всего хорошего и 

благополучия. Кланяюсь дяденьке, тёте и сестрицам. Вот теперь-то 

мамашенька, Вам обо мне нечего заботиться. Мне лучше нельзя представить. 

Скоро в октябре я думаю, дадут форму, то я снимусь и пришлю Вам карточку. 

Кушанье, одежда – просто прелесть. Начальники особенно меня любят. Я 

совершенно счастлив, чего и Вам, конечно, желаю от всего сердца. Вы, 

пожалуйста, поправляйтесь, мамашенька. Дай Вам Бог здоровья». Здесь же он 

пишет о младшем брате: «Я что-то хочу привести Володе, если он не будет 

проказничать, и будет слушаться мамашу и папашу». Несколько раз в письме 



упоминает об Андрее Владимировиче и приносит слова благодарности ему и 

просит родителей сделать то же самое».4 Мама отвечает письмом-

поздравлением с успешным поступлением и называет Мишеньку 

«кормильцем».5 Как выясниться из последующих писем он будет высылать 

семье деньги, пока младшие ни начнут сами содержать себя. 

Несколько писем адресованных только маме: «Милая моя дорогая 

мамашенька! Не могу объяснить себе Вашего молчания. Вот уже 1 ½ месяца, 

а я не получал от Вас ни строчки. Я здоров и у меня всё благополучно. Как то 

Вы здоровы? Помогают ли Вам порошки? Мамашенька, если сколько-нибудь 

помогают, то, пожалуйста, принимайте их, денег не жалейте. Опишите 

поподробнее Ваше житье. Вы знаете, как мне приятно получать от Вас 

большие письма». В каждом письме интересуется судьбой младшего брата: 

«Учится ли Володинька? Вы его не принуждайте учить уроки, пусть сам 

читает книжки, да приучается писать».6 Иногда Михаил делает приписку с 

наставлениями для Володи, Леонида. 

И вот письмо полное страдания: «Милый мой дорогой братец! Ужасный 

удар судьбы разразился над нами: мы милый мой, что нам было всего 

дороже…Господи! Упокой душу рабы твоей Ольги… И вот мы остались 

одни… круглыми сиротами… Нет нашей мамаши… Но не будем отчаиваться 

братец!... Будем помогать друг другу и поставим священную обязанность 

вывести Володю в люди».7 Накануне получено письмо от дяди Владимира 

Андреевича Шишкина из Талубеева Опочецкого уезда, где проживала мама с 

младшим сыном Владимиром: « Перед смертью она завещала Вам чрез меня 

взаимную братскую любовь, честную и трудолюбивую жизнь, надежду во 

всём только на Бога и на себя и своё благословение. Сверх того, конечно свои 

имения».8 Из «имений» были личные вещи Ольги Андреевны, кухонная утварь 

и пустошь Любяницы, по которой несколько лет будет открыт вопрос.9 

Возникает вопрос: а где же отец Осип Семёнович коллежский 

регистратор? О нём очень нелицеприятно отзывается брат матери Владимир 

Андреевич. Ответ я обнаружила в письме Ольги Андреевны к сыну Леониду 



в Псковскую гимназию, где она вскользь сообщает, что «отец ушёл 

учительствовать, иногда навещает».10 Дядя сообщает письмом г. 

Шапошникову, где проживал Леонид, что «средств на содержания племянника 

в гимназии у него нет, хлопотать о казённых средствах он не станет».11 Лёня 

перейдёт учиться в Опочецкое уездное училище, в чём ему поможет Михаил. 

В почтовой карточке краткое письмо с возмущением о непосещении Леонидом 

экзаменов в училище.12 

Письмо Миши младшему в Талубеево, написанное крупными буквами: 

«Драгоценный мой братец, Володенька! Что ж ты мне не писал в прошлый 

раз? Ты ведь отлично пишешь. Здесь все хвалят. Не ссорься со своими 

сестрами (дочери В.А.Шишкина), они ведь больше тебя и, наверное, уже 

перестали ребячиться, так что ты можешь им надоедать. Я тебе что-нибудь 

привезу из-за моря, конечно, если ты будешь писать ко мне. Целую тебя брат 

твой Миша». И здесь же мелким шрифтом приписка для Леонида «поклонись 

Папаши».13 

Новогоднее поздравление братьям: «Милые мои братцы Лёнюшка и 

Володюшка! Поздравляю вас с праздниками, Новым годом и желаю, конечно, 

чтобы этот год прошёл для вас счастливо, и чтобы не канул в вечность, как 

болезненный сон. Я так же желаю в этот год лучшего. 1873 -74 г. могут 

считаться самыми несчастными в моей 15 летней жизни. Всё я узнал о п-е,… 

Ты сам чувствуешь, нечего писать». Сыновья узнали о второй жене отца, 

постоянных трудностях со службой. Далее Миша сожалеет о повышенных 

требованиях к желающим поступать в морское училище «Эх, Лёнюшка, нынче 

очень трудно поступить сюда». Пишет на латинском о добавлениях к 

Программе. В конце фраза «Увидимся, может быть после похода».14 

В отдельном письме Миша даёт совет Леониду по воспитанию 

Владимира: «Милый братец мой Лёнюшка! Прежде всего, спешу обнять тебя 

и осведомиться о твоём здоровье. Как-то ты там проводишь время? Судя по 

твоему последнему письму, можно заключить, что тебе не худо у дяди. Береги, 

пожалуйста, Володю братец, особенно здоровье, ведь он от природы слаб. Ты 



пишешь, что у него платьишко кое какое есть. Неужели нельзя на его средства 

сделать порядочное детское платье? Вспомни, когда мы были в его летах, как 

рады были всякой новенькой рубашки или башмачкам. А вот ему сиротке, 

глядя на своих разодетых кузин, горько становится на сердце. Ты учи его 

читать и писать, но это, по-моему, не главное, надо развить ответственность, 

охоту к учению, а так же решение маленьких примеров и задачек, приготовить 

его к изучению простейшей математики. Как много я терял и теряю от того, 

что худо знал основы начала».15 

Взаимоотношения отца с сыновьями трепетны, не смотря на нетрезвый 

образ жизни родителя. Михаил интересуется родословной. О чём Осип 

Семёнович сообщает: «11 лет я осиротел. Фамилия от «Меньшого». Прадед, 

дед и отец священники. Дед Иван Меньшов 20 лет благочинный. Я учил детей 

в Монино, Юхнове, Бардовском приходе».16 В письмах всегда беспокоится о 

Володе, который живёт у Шишкиных «голодный и битый сидит на мамином 

сундуке». Володина приписка в письме отца: «Милый братец Мишенька. Я 

живу у папаши. Мне жить у папаши хорошо, не худо. Мишенька напиши 

Гуйтову (Н.Н. Гуйтов опекун, назначенный земским судом), чтобы тот дал мне 

сколько нибудь на одежду денег, если б не папаша то бы я голый ходил. 

Приезжай к осени пожалуйста. Федосья Алексеевна кланяется к тебе низко. 

Мы живём теперь в Монино у Егора Васильевича».17 Михаил помогает отцу 

купить избу. Продолжает высылать средства и потом, что видно из 

следующего письма: «Милостивая государыня Леокадия Рафаиловна! Прося у 

Вас Наивеличайшего ко мне извинения осмеливаюсь беспокоить Вас 

покорнейшею просьбою. Сын мой, служащий на фрегате Князь Пожарский 

Михаил Меньшиков известил меня, что им из-за границы на Ваше имя 

выслано 50 рублей для пересылке мне». Он сообщает адрес «г. Великие Луки 

в Вязовскую контору, казначею Михаилу Васильеву. Он аккуратно вручит 

мне. Ещё раз извиняюсь перед Вами если бы мог всегда готов быть Искренним 

Слугою Вашим коллежский регистратор Иосиф Семёнов Меньшиков деревня 

Монино 24 декабря 1878 г.».18 



Отец хлопочет о месте для Леонида 1878 - 79 гг. Письмо становому 

приставу Иванову П.Е.: «Добрейший и многоуважаемый Пётр Егорович! Не 

имея кроме Вас никого в Новоржеве знакомых к кому бы я мог обратиться, 

покорнейше прошу, будьте так добры, помогите сыну моему Леониду 

советами. Относительно наших дел в Сиротском суде. Извините, ради Бога 

добрейший Петр Егорович, что я обращаюсь к Вам, но я зная Ваше доброе 

сердце, уверен, что не откажете старому товарищу. Вы не такой как другие, и 

не возноситесь, хотя Бог и вознаградил Вас по заслугам. Может быть, у Вас 

как-нибудь найдётся местечко, то не откажете моему Леониду. Он подал 

прошение в Землемеры, так как имеет право, но пока выйдет, но до тех пор 

некуда деться, а знакомых никого нет. Покорнейший слуга Ваш и старый 

товарищ Иосиф Меньшиков».19 

Письмо 1881 г. младшему сыну Владимиру с пожеланием успехов в 

новом заведении, наставляет на добрые взаимоотношения с братьями и полное 

послушание Михаилу. В этом же письме беспокоится о пошатнувшемся 

здоровье Леонида. В следующем письме поздравления: «Неоценимые мои 

кормилицы Мишенька и Володинька. Будьте здоровы, веселы и счастливы. С 

Новым годом вас поздравляю и целую много раз и дай Бог вам счастья. 

Накануне есть случай и посылаю вам орешков». Леня живёт в Луках, много 

долгов.20 

4 апреля 1882 г. отец пишет Михаилу, где сообщает о неустроенности 

Леонида, поездке в Псков. Сам нездоров. «Хочу поскорей убраться к дедам 

своим. Вам бы руки развязал. Да уж пора на покой. Ей богу не можется. 

Прощайте родные».21 А следом пришло письмо от Федосьи Алексеевны 

сообщение о кончине отца «в пятницу 16-го апреля в Кудевери в волостном 

правлении при возвращении домой из Новоржева, куда он был отправивши с 

Леонидом Осиповичем 8 апреля за получением денег по Вашему письму. Умер 

от горловой болезни за 4 дня. Прошу выслать денег 12 рублей на устройство 

ограды. Мой адрес станция Михайлов Погост Псковской губернии в 

Вязовской волости дер Горбово».22 Уже в 1893г священник церкви погоста 



Кудеверь Архангельский Александр письмом сообщит о могиле Иосифа 

Осиповича, о требах совершённых над ней. В 1909 г. брат отца дьяк Корнылий 

Меньшиков напишет Михаилу Осиповичу, что еле нашёл могилу Иосифа по 

подсказке 70-летнего местного жителя. Просит о 170 рублях для ограды. 

Позднее письмо жены дяди о кончине последнего и благодарность о деньгах.23 

Переписка братьев продолжается. Журит Михаил меньшого: «Сегодня 

получил твои письма и завтра высылаю 25 рублей в Канцелярию Реального 

училища в уплату за учение. Сходи в канцелярию и сообщи г. Казначею, что 

деньги посланы. За несвоевременное сообщение о последнем сроке уплаты 

пеняй на себя»,24 беспокоится о здоровье брата. 

Письма… Свидетели достойной и очень трудной жизни семьи бедной 

дворянки и нищего сельского учителя сына священника. Замечательным 

продолжением стала память потомков рода Меньшиковых, который не угас и 

поныне. Они подарили нам возможность ещё раз убедиться в неиссякаемости 

любви в семье, где основа жизни для всех трудолюбие, уважение и доброта 

друг к другу. 
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