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М. С. МЕIТЬШitкшм ГилдшlА 

Иван Меньшиков -человек и писатель 

Меньшиковы, а среди них и писатель Иван 1 Iикола~вич 
Меньшиков ( 1914-194 3)-огромное пространство нравствен

ности, наполняющееся чистыми духовными родниками, свер

кающее все новыми и гранями любви к жизни, к Земле, к людям. 

Имя Ивана I Iиколаевича Меньшикова- нашего земляка, 

писателя, журналиста, возрождается вновь на Уральской земле, 

его Родине, к 1 00-летнему юбилею со дня рождения. Чем ближе 
юбилей, тем потребность в осмыслении его творчества, его уди

шrrельной ж.J-ПlН1 СltlНонится nc~rrrлaraтe.Jtьнo необходимой. жгvчей. 
"' 

И не только потому, что комната-музей И. Меньшикова в Айлино 

Че1ябинской области располагает лишь одной книжкой писателя. 

а попытки достучаться до Москвы (о пополнении фонда музея) 

становятся мечгой, но и потому, что феномен Меньшиковыхдолжен 

быть изучен, обобщен и распространен. 

Вот такие казенные слова подобрались, к сожалению, к этим 

удивите.1ьным, необычным людям, проnолжающим сеять д об рту 

в нашем неспокойном мире. 

Интеллигентность Меньшиковых проявляется, nрежде всего, 

в отношениях с землей, с людьми, близкими и дальними. Мой 

дедушка, Михаил Иванович 1\1еньшиков, бабушка, Екатерина 

Кузьминична Меньшикова, мама, Ольга Михайловна ivtеньши

кова- Староверова, были наделены такими же уникальными 

качествами быгь терпеливыми. Они никогда не псрскла..1ывали 

свои забm ы на окружающих, были прекрасными рассказчиками, 

вовествовсп еJiями жизни напевной, душевной, остро) мной. Был н 

родственники по крови и по духу с Иваном Меньшиковым 

писателем. 

Константин Симонов вспоминал об Иване llиколаевиче 

Меньшикове: « ... В моей памяти стоит MOJIOJLOЙ нсвысокий, коре

настый пареш,, веселый, упрямый. ищущий собственные дороги 

в жизни и литературе». Симонов особо 01 меч3Л, что Иван1\.1ень

шиков умел страсrно работать, у не1'0 было подшtжническос 

OТIIOUICHИC К труду. 



Иван Меньшиков- писатель сумел за свою корmкую жизнь 

( 1914-1943), сравнимую с жизнью М. IO. Лермонтова ( 1814-
1841 ), сделать неповторимое в истории литературы: он нашел 
живых героев, сделал их жизнь и подвиг ощутимой пульсацией 

времени и обнаружил в этом живом движении вечную целесооб

разность. 

Подвиг жизни Ивана Меньшикова, к счастью, может быть 

показан документально. Вотони документы свидетели его жизни: 

... Копия автобиографии Ивана Меньшикова, написанной им 
13 мая 1942 г. Оч~видно, она была подготовлена вместе с доку
ментами, необходимыми для отправки его на фронт, в д~:йствую

щую армию: «Родилс}! в 1914 r. н сеl\н,е кrестьянина. село 

Айлино С'аткинского района Челябинской области. Окончив 

сельскую школу, а потом ШКМ, переехал к отцу, которого как 

изобретателя вызвал в Москву Совнарком РСФСР. 

В 1930 г. я поступил в авиатехникум ЦА.ГИ, каrорый не удалось 
закончить и1-за тяжелого материального положения семьи. 

Я ПОС'I}'ПИЛ работать в газщ Московской окружной железной 

доро1·и, работал в одной фабричной многотиражке в Москве. 

В 1934 г. я уехал работать в Арtсrику (Ненецкий национальный 
округ Архангельской области) в качестве журналиста. Там, в 

ноябре, в сущности, и начал свою литературную дея1 ельность 

(собирал песни, сказки, материалы, которые потом мною были 

использованы в пяти книгах, изданных и издающихся в Москве 

и Архангельске). 

С 1936 г. живу в Москве, работаю в раз.1ичных газетах и журнале 
"Колхозник". 

В 1938 г. 110сле выхода двух моих книг перешел целиком на 
творческую рабmу. В 1941 г., с начала войны, рабm аю очеркистом 

"Комсомольской правды" и одновременно пишу рассказы» . 
... С первых дней Великой Огечественной войны Иван Мень

шиков рвется на фронт. Но не сра3у удалось ему добиться этого. 

20 июля 1942 r. Меньшиков обращается с заявлением в 
Оборонную комиссию Союза советских писагелей 1 • 

«ЗАЯВЛЕНИЕ 

I Iрошу Оборонную комиссию во1будить ходатайство 11еред 

Поли гуправлением РККА о посылке меня на фронт, в Лейст-

179 



180 

вующую армию, так как год рабт ы в «Комсомольской правде» 

дал мне возможность хорошо узшn ь только тыл, а дr1Я полнопсиной 

творческой работы мне требуется еще знание и фронта. 

Вкратце сообщаю, что я делал до войны и за время ее. 

Начиная с 1934 г. я написал пять книг новестей и рассказов 
об Арктике н ненецком народе: "'Полуночное солнце", "Человек 

не хочет умирать", "Легенда о Таули из родаПырерко", "Друзья 

из далекого стойбища", "Человек ищет счастья". Вес они, за 

исключением последней, издание которой задержалось изда

тельством из-за войны, печатались в различных журналах и 

вышли отлельными изданиями. 

правда", я напечатал двадцать пять очерков о колхо1ной деревне 

во время войны, написал около двадцати рассказов, которые 

передава.пись по радио и печатались в центральных журналах. 

Эти рассказы выходят книгой "Сын Великого Новгорода" в из

дательстве "Молодая гвардия". 

И самая последняя моя работа- Jто трехактная пьеса о Герое 

Советского Союза Лизе Чайкиной, названная по имени героя. 

Пьеса уже принята к постановке Первым фронтовым комсо

мольским театром, и се в скором времени увидит зритель. Помимо 

этого, пьеса должна издаваться ··молодой гвардией" большим 

тиражом ДЛЯ СОВХ011Ю-КОЛХО3НЫХ театров И ССЛЬСЮ1Х драмкружков ... 
На фронте я могу вьшолнять любую работу, начиная от 

репортерской и кончая работой по написанию исюрии какой

либо части. Желательно на Северном фронте, более близком 

по духу моего творчества ... 
И. Меньшиков.» 

... Последняя запись в .11неннике Iшсю еш1 а1· 21 апреля \943 г: 
« ... Сегодня-завтра уезжаю в немецкий тыл. Полностью обмун

дирован и вооружен. Будем выпускать в оккупированной немцами 

Белоруссии и на Украине "Комсомольскую правдi'. 19 апреля 
был приня г в канлидаты нар·1 и и, и это как-то 1-вмсншю во мне 

•по-то. Точно прошло мое детс ruo, юное 1ъ и наступило ~ужество. 
Как много надо и можно cдeJraJ ь. Удиви Iельно, что, ухоля в не

и-звеснюсть, я как-то ни мгновения не Ч)Вствую своей обречен

носlи, страха за себя. А ведь но1можно все ... » 



... Перед отправкой во вражеский тыл Иван \1еньшиков 
зашел н опрощаться к писателю 1 lиколаю Заговичу Бирюкову, 
с которым его связывала большая творческая дружба. 

Родные Бирюкова, которые живуг в Ялте, так написали об 

этой встрече: «Последний раз он был 20 или 21 апреля 1943 г. 

Визит его был очень коротким. В сером плаще и таком же кепи, 

он постоял у кровати Николая Зоговича несколько минут, сесть 

отказался, очевидно, куда-то спешил. Его черные большие глаза 

были полны тревоги. Сообщил, что на днях летит в немецкий тыл 

к партизанам, а куда именно- об ·:пом умолчал. 

Через несколько дней в газетах- некролог. t Ie верилось, не хо-
ТСJ10СЬ верiiТЬ- ведь .iOJ1ЬKO ~rro, coвcerv1 lieдaBJ IO ~1Ы BJI,.1CЛI-f СГО 

живого, молодого, энергичного. Тогда ему было всего 29 лет ... » 
... Некролог <<Памя ги И. Меньшикова», нанечатанный в 

журнале «Литература и искусство» от 25 мая 1943 г.: «На днях 
трагически погиб Иван Меньшиков. Мы знали этого молодого 

талантливого писателя по его книгам о людях Севера, о возрож

денном революцией ненецком народе, по его ярким очеркам и 

рассказам о молодежи колхозной деревни, печатавшимел в 

"Комсомольской прав;tе", где он последние годы работал. 

Иван Меньшиков горячо любил свою Родину, ее людей. Он 

много ездил по необъятным просторам Отчизны, умел видеть 

многообразие жизни. Hro особенно влекла деревня, с которой он 

был кровно связан, которую близко знал и любил. Больше двух 

лет Иван Меньшиков провел в Аркгике в Ненецком национальном 

округе, с увлечением работал в газете ''Красный гундровик" и 

собирал материалы для своих будущих книг. Художественным 

итогом работы на Крайнем Севереявились книги Ивана Мень

шикова ··друзья из далекого стойбища", "'Человек не хочет 

умирать", "Человек ищет счастья" и другие. 

В дни Великой 0·1 счественной войны Меньшиков ярко и 
правдиво писал о жизни советского тыла. Его повести, рассказы 

и очерки приобрели заслуженную популярность у советской 

молодежи. 

Совсем недавно Меныникон бьшrюслан в один из партизанских 

отрядов в ка1Iестве корресrюндсн га "Комсомольской правды". 

Молодой mtсагсль-патршл с радоСl ью принял 1то 1ючетное ·щцаш1с. 
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Тяжело осознавать, что смерть оборвала кинучую многообе

щающую жизнь нашего друга, воспитанника Ленинского кo'vfco

мo.la, верного сына большевистской пар·rии. Он nor иб на посту, 
как солдат. Он будет всегда жить в нашей памяти, оставаясь 

примерам честного и мужественного служения Родине» . 
... Очень многие писатели прислали для музея свои воспоми

нания об Иване Меньшикове. Вот некоторые из них. 

КонстантШi Симонов: «Я знал Ваню Мсньшикоuа больше десяти 

лет. Мы вместе начинали писать и вместе с первыми своими вещами 

приходили в литературную консультацию Гослитиздата и, пом

юпся, печатались в одном и том же сборнике молодых '"Смотр 

сил". Уже тогда, будучи совсем молодым парнем, Меньшиков 

выдслялся своей серьелюсrью, хорошей привLIЧКОЙ много и 

тщательно думать над каждым произносимым словом, твердым 

жизненным правилом писать только о том, что он хорошо и 

глубоко знал. 

Однажды он пришел ко мне и сказал, что ему неnременно 

хочется писа1 ь об Арктике. 

Ну что же, съезди в командировку.-- сказал я ему.- Я, 

собственно, и пришел проститься. 

-Очевидно, до осени? (Разr о нор был весной). 

- Не1, улыбнулся он,- на два года. 

-Уезжаешь на два года? 

-Да, подписал договор. Буду там два года рабо1ать. Все же 

новое, 1уг1рсмя месяцами не агдслаешься. Столько у3нать нужно! 

Я боюсь, что и двух лет-то не хватит. 

Слова у нсi'О никогда не расходюшсь с делом, и через два 

дня он уехал. 

Меньшиков поехал на Север не смотреть он ехал жить и 

рабсл агь, принципиалыю считая, что mодей по-нас..'ТОящему мож1ю 

узнать только тогда, когда рабагаешь с ними, а не rorдa. ко1да 

смо1 ришь на них. Результагы э юй поездки ИJACC'IIIЬI. В пя111 

кни1 ах, написа11ных Меньшиковым о Севере, есть ряд сrr.Iичных 

расска1ов, в которых чунствуется не голько знание предмеtа, 

но и что шавное- большое, истинное понимание nсихолопш 

людей, живущих в ·r яжслой обстановке Крайнего Севера 



В моей памяти стоит молодой, невысокий, коренастый парень, 

веселый, упрямый, ищущий собственные дороги в жизни и 

литературе. 

За свою короткую жизнь Иван Меньшик-ов выпустил несколько 

хороших книг, но его умение страстно работать, его настоящее 

подвижническое отношение к труду писателя, наконец, вся его 

личность, характер, человеческие повадки говорили о том, ч·ю 

ему, несомненно, предстоит сделать еще очень много». 

Поэт Георгий С'уфтин впервые встретился с Иваном Мень

шиковым, когда тот nриеха.Jт в долгую командировку в Заполярье. 

В своих воспоминаниях он пишет: «В редакцию газеты "Нярьяна 

вындср" пришел застенчивый юноша и, слегка k-раснея, сказал:

Я буду у вас работать. 

Мы, считавшие себя матерыми заполярными волками, патому 

что прожили в Нарьян-Маре уже не один год, снисходительно 

хихикнули. 1 Iекюистый вид юноши, почти мальчика, в ~ешковатом, 
не по росту, пиджаке и в сереньких хлопчатобумажных брюках, 

произвел на нашу закаленную полярными морозами братию 

далеко не лестное для него впечатление. 

- Что же вы здесь будете делать? 

-А все, что придется,- просто агветил юноша, улыбнувшись 

так хорошо и душевно, что наши тундровые сердца немного 

опаяли ... 

... Так появился у нас новый сотрудник- Иван Меньшиков. 

Мы с ним подружились с первых же дней. l Iростота и нелос

рсдственность, любопытство к жизни, немножко наивная вос

торженность и, наконt:ц, поч1и детская беспомощность в самых 

прос1 ых житейских делах- все было в нем так свежо и чисто, 

что невольно привлека:ю к ссбе ... »2
• 

«Раньше мне казалось, что творчество Ивана Николаевича 

Меш,шикова, большею 'Шстью связанное с Крайним Севером, 

с жизнью мал01 о rю численности ненецкого народа, со временем 

останется в культурном фонде именно этого per ион~ - вспоминает 

известный московский литераrуровел и критик Алексанлр 

Михайлов, живший в тридцатых годах в Нарьян-Т\1аре. Теперь 

же, но прошествии нескольких десятилетий, очевидно, что про-
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Н3Ведсния э roro талантливого и, к великому сожалению, так 
~ ~ 

ршю у шедшего из жизни писателя имеют куда оолсе значителы IЫИ 

1--цейно-художественный вес, что они являют собою заме1 ныс 

страницы в контексте всей советской литературы тридцатых 

годов и не утратили интереса 110 сей день ... 
Сейчас его произведения дороги нам тем, что они сохранили 

в себе атмосферу времени, тm, дух высокой романтики, который 

вел молодых людей типа Тони Ковылевой, одной из героинь 

Меньшикова, и самого писателя на самые трудные участки 

социалистического строительства. Как живые, предстают перед 

нами персонажи его повестей и рассказов - ненцы, молодые 
и старые, повернувшисся лицом к Советской власти и еще 

находящиеся в плену вековых привычек. 

Я по опыrу знаю, сколь трудно заставить ненца рассказать 

сказку на русском языке. Меньшиков за корогкое время узнал 

множество ненецких сказок, легенд. преданий, они питали е1 о 

творческую фантазию, их органическое использование сообщало 

рассказам и повестям Меньшикова неповторимый национальный 

колорит и вдохнуло в них поэзию белых ночей и северного 

сияния. 

Если говорить о наиболее характерной черте Шfсатсля и человека 

Ивана Меньшикова, то ее можно выразить кратко: активное 

отношение к жизни. По складу своего характера он не был и не мо1 

бьггь набпюдатслсм.l\1еньшиков не смог бы с таким пронию юнснием, 

искренностью и знанием дела рассказать о ненцах, если бы сам 

не был учuстником описываемых событий. 

В ro,lЬI войны Ивин tvfеньшиков работал в "'Комсомольской 

правде". Помню, как маленькая, в скромном переnлете книжечка 

"Смертная нереправа" попалак нам Н<lфро•п·в годы войны, каже1ся. 

в начале 1944 г. Тогда я ничего не знал о судьбе Ивана :мсньшиr..uва .. 
и знакомая фамилия на обложке кнш и, которой з<:lчи гывались 

в солдатской землянке, ес1 ествешю, нривлекла мое внимание. 

М не, спидегелю первых ус• Jсхон Ивана Меньшикова в литера I)rpe, 

нелегко было примириться со смертыо писателя. Но в те ro)1ЬI 

мы привыкли к У1ратам, как бы горьки и 1яжелы они ни были. 

И я с жадностью читал уже изрядно nотре113111 tую кннжс'll\), узнанзя 

в се amope образ человека, хорошо и-звеС'I но1 о по его юнн ам, но 
личным встречам. 



Я рад был этой книжечке как встрече с добрым старым другом, 

рад был тому, что и nосле своей смерти Меньшиков оставаJlСЯ 

на линии огня, поднимая боевой дух тех, кто продолжал 
,- ~ 

трудную раооту воины». 

Виктор Тельпугов, работавший с Меньшиконым в редакции 

«Комсомольской правды»: « ... Иван Меньшиков был высокоода
ренным человеком, но он nогиб слишком рано, поэтому его 

возможности раскрыты перед нами частично, и кто знает, сколько 

замечюельных книг о нашем времени, о наших современниках 

унесла его смерть! .. 
1 lo и то, что осталось, те рассказы и повести, которые И. Мень

шиков успел написать,- драгоценный вклад в нашу литературу. 

Все, что создал Иван Меньшиков, и сегодня, много лет спустя, 

читается как написанное в наши дни свидетелем и участником 

событий нынешних и недавно минувших дней. Почему так про

исхощп? По единственной причине -Меньшиков был теснейшим 

образом связан с жизнью, в герои брал людей, которых знал 

доподлинно, а не по книгам других писателей и в людях этих 

находил черты, роднящие их с героями грядущих лет. Учительница 

и пионеры-ненцы, вырастившие картошку на Крайнем Севере 

за много лет до Великой Отечественной войны,- разве в них 

не узнаем мы учительницу и лионеров наших дней, всегда 

гоrовых на любой подвиг во имя Родины! Такие писатели, как 

Иван Меньшиков,- 1·ордость нашей литературы. Слава им 

великая! Преклоняю голову перед его светлой памятью» . 
... А вот отрывок из носпоминаний писателя Юрия Нагиб и на: 

«Я принес Меньшикову на суд свои первые рассказы. Меньшиков, 

выпустивший уже две книги и подготовивший третью, был в 

моих глазах метром, и я испытывал перед ним трепетную 

робость, не уменьшавшуюся от того, что метр встрети.1 меня 

на пороге избы в одних трусах, с удочками на плече. Уеевшись 

на прис1упке, он буквалыю впился в рассказы. Меньшиков и 

вообще читш1 так, как иные едя г: по1 руженно, само3абвснно, 

двигая челюстями и надбровными дугами, он словно на зуб 

пробовал текст. В тот раз нища не пришлась ему по вкусу, и он, 

как говори·Jся, не пощадил моей молодости. Зго была еще одна 

прекрасная чертавнем-он никогда не лгал, не кривил лушой 

в деле ли·1ера1уры, ни единого слованеправды не мог сказа1 ь 
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ни другу, ни недругу. Если он почему-либо не симпатиJировал 

человеку, а человек написал хорошо, он первый говорил о его 

успехе, и даже лучшим друзьям не боялся он кидать в лицо 

самую горькую правду, коль они того заслуживали. И того же 

требовал в отношении себя. Плохая литерюура доставляла ему 

почти физическое страдание, и в ту первую встречу я голько 

потому на него не обиделся, что почувс I'RОвал: ему так же 

больно, как мне. И мало кто умел так восхищаться каждым 

талантливым свежим словом, как Иван Меньшиков. Однажды 

он прибежал ко мне ночью, когда трамваи и автобусы давно 

уже спали в парках, чтобы поделиться радостью, дос1 авлевной 

"''''"'' 'TY"\nL vA Н'ТУ'\ nnf'\uыт~ниf'\u т~ no::1uтnыnf'\Й "П()'RPC"ThJCI n rvnnRnм "-'lWIJ 1.\.J.Jl.l..Jl'V l.lV l.I~V .1.6..1.1.t.,.&. '-'-''-".J'I. ..._ ......... _.. ...... .._ ... .J&.JI.AA...I~II. ..a..a_'-.J'~--•..._,._~ ~ -.Jt''-"&...1'-'••• 

друге" Леонида Жарикова ... 
Помню, в середине апреля 1940 г. я встретил Ивана Меньшикова 

на мощади Свердлова. «Бегу за билетами в "Стереокино",~

сказал он, торопливо пожав мне руку.- Явтысый приехал». 

Я был не меньше поражен этим известием, чем если б 

услышал о приезде Тиля Уленшпиrеля 1ши ДонКихота. При всей 

жизненности героев Меньшикова я все-таки не предполага.1, 

что он выводит реальных людей. да еще но;.~. собственными име

нами,- в рассказах явственно ощущался тот Л)'дожественный 

вымысел, без которого невозможна нас1оящая литература. 

Недаром же совокупность написанного писателем на3ывается 

собранием сочинений. Позже, побывав на Севере, я понял, что 

Иван Меньшиков мог себе это позволить: он писал правду

не голую правду мелких фактов, а uысшую поэтическую правду 

о своих лрузьях из лалекого с1ойбища. И ненцы, крайне чувст

вите.rrыlыс к правде и нсправде печатного слова, сердцем понимали 

11)' высшую правду рассказов Меньшикова. llснцы всегда пою т 

правду о том, что видят, что ее1ь на самом деле, и поют красиво, 

рассказы Меньшикова они называют песнями. Они любили 

его при жизни, они сотворили о нем легенду IIOcлe смерти ... 
... То не многое, что писалось до Меньшикова о ненцах, было 

или малохуложсствешю, или ненознаиатсльно в r pyбoit своей 
зкзотич1юс·r и. Меньшиков открыл миллионам читателей под

линную, чудесную, IЮJтичсскую душу ненецкого парода, едва ли 

не самого 1абитого и мноrострал.алыюю среди наро,1ов цapc"ort 



:rоссии, с релкой выразительностL>ю показа,1 его борьбу за жизнь, 

счастье и будущее ... »~ . 
... Сын первого наркома просвещсния Анатолий Анатольевич 

Луначарский, по3днее тоже погибший на фронте, в журнале 

«Молодая гвардия» опубликовал в 1941 r. статью «Большая 

тема» о творчестве Ивана Меньшикова: «Приглядитесь к этому 

автору: три книжки вышли уже из-под его пера. Чему же они 

посвящены, ч1о читатель находит в любой из них? Подымаясь 

зачастую до высокой "'"1'дожественной силы, Иван Меньшиков 

рисует абсолютно доселе нам незнакомый мир обитателей 

Заполярья- ненцев-оленеводов. С каким восторгом воспевает он 

красоту1ундры с се ослепительными "фиолетовыми снегами·', 

"солнцем, розовым, как мясо семги", с сопками, "похожими на 

выброшенных морем китов", "зорями, алеющими, как глухариная 

бровь", с "'оранжевой луной" и "с синеватыми тенями, похожими 

на оленьи рога". Как часто мелькают в повествовании его никогда 

еше не слышанные нами слова "аргиш" "тадибей" "хабеня" 
' ' ' 

''тадебции", "хад" и т. д. и т. д.! А с каким ул.овольствием живо-

писует автор внешний вид, а также законченную внутренность 

h."ОЧ.евничьего )htfЛища- чума, как он смаt<уL"Т ненецкую кулинарию. 

вес эти "стружки семги, тающие, истекая жиром на медном 

блюде", ''толстые хвосты очищенной от чешуи пеляди", "сярки" 

(чарки) разбавленного водой спирта или "сырой тепловатой 

оленьей крови", кактщательно выписываются им меховыеодежды 

во всех их частях и ра1новидностях (ею м а, малица, совик, табаки 

из шкуры нерпы, пимы из шкурок, взятых с оленьих ног, паница 

и пр. и пр.). И обратите внимание: действующие лица у него ни 

за ч го не скажут "ладно", "очень хорошо", "'здравствуйте", а 

непременно~ "та-рем", "'сац саво", ••ань-дорова-те"', да и сам 

автор явно предпочи rает понятным определениям '"холм", •·речка", 

"стойбишс" ненецкие их наименования "саундей", "виска", 

"парма''». 

1 См С1рока, оборванная пулей -М Моек рабочий, 1976 

l Сусfп ин, r Заполярные BCI рс•ш 1 1 Суфгин - Лрханге II>CK К н и JД-ВО, 
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