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Пётр Кононович Меньков

Пётр Кононович Меньков (1814—1875) — русский генерал, военный журналист и писатель, главный редактор «Военного сборника»
и «Русского инвалида».
Родился 2 июня 1814 года в Кашине, образование получил в 1-м
кадетском корпусе, 22 апреля 1833 года был выпущен прапорщиком в батарейную № 1 роту 13-ю артиллерийскую бригаду. Затем
был произведён в поручики 1-й артиллерийской бригады.
В 1838 году поступил в Военную академию и по окончании её в
1840 году сперва исполнял обязанности офицера Генерального
штаба при штабе 4-го пехотного корпуса, а с 1843 года был дивизионным квартирмейстером 7-й пехотной дивизии.
В 1848 году Меньков был назначен в штаб действующей армии
в Варшаву, где случай едва не погубил его служебную карьеру: в
1849 году он, по Высочайшему повелению, был арестован и с
фельдъегерем отправлен в Санкт-Петербург, в 3-е отделение Собственной Его Величества канцелярии. Поводом к аресту послужило
нахождение в бумагах одного знакомого Менькова рукописей последнего с откровенными отзывами о русской армии и современном политическом положении; Менькова обвинили в вольнодумстве. Однако ему удалось оправдаться, он был возвращён в Варшаву и командирован в корпус, назначенный для участия в военных
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действиях против венгров. За боевые отличия в Венгрии Меньков в
конце 1849 года получил чин подполковника и в следующем году
орден св. Владимира 4-й степени с бантом.
По окончании войны Паскевич поручил Менькову составить описание венгерского похода, что и было им исполнено по указаниям
и под руководством самого фельдмаршала. В 1850 году труд этот
под заглавием «Описание военных действий русских войск против
венгерских мятежников в 1849 году» был представлен императору Николаю I, по его повелению переведён генерал-адъютантом
Ливеном на немецкий язык и напечатан в Берлине.
В 1853 году, одновременно с занятием русскими войсками Дунайских княжеств, Меньков был назначен в распоряжение командующего войсками Южной армии князя М. Д. Горчакова и за отличие
при переправе через Дунай у Браилова был произведён в полковники, а за отличие при осаде Силистрии награждён орденом св.
Анны 2-й степени с мечами.
С Горчаковым же Меньков отправился в феврале 1855 года в Севастополь, где провёл 6 месяцев осады, причём 9 мая на 4-м бастионе был контужен в подбородок и шею. Также он участвовал в сражении на Чёрной речке. За боевые отличия в Севастополе Меньков
26 мая получил золотую полусаблю с надписью «За храбрость». Свои
очерки из эпохи Севастопольской обороны Меньков помещал в
«Русском инвалиде» за подписью «Пётр Кашин»; некоторые из них
вошли как отдельные эпизоды в сборники Погосского или были напечатаны Н. Ф. Дубровиным в его книге «349-дневная защита Севастополя» (СПб., 1872). 26 ноября 1855 года Меньков за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах был награждён орденом св.
Георгия 4-й степени (№ 9679 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).
По окончании Восточной войны Меньков был назначен начальником штаба 2-го пехотного корпуса, но в 1857 году, из-за обострённых отношений с начальником штаба 1-й армии генерал-адъютантом П. Е. Коцебу, был отчислен от этой должности и назначен в распоряжение генерал-квартирмейстера Главного штаба.
В 1859 году Меньков был назначен главным редактором журнала «Военный сборник», а впоследствии и газеты «Русский инвалид». В этой должности он пробыл до 1872 года, когда был назна3

чен членом Военно-учёного и Военно-учебного комитетов. Время
пребывания Менькова в должности главного редактора русских
официальных военных изданий является одним из наиболее видных периодов его деятельности; он был ревностным и убеждённым сторонником реформаторской деятельности Д. А. Милютина и
в качестве журналиста умело подготовлял общество к военным реформам 1860-х годов и объяснял армии их значение, отводя очень
много места обсуждению всех проектированных мероприятий. При
нём оба эти органа были живыми, интересными периодическими
изданиями и сыграли громадную роль в деле российского военного развития. На должности главного редактора ведущих российских
военных изданий Меньков 17 апреля 1860 года был произведён
в генерал-майоры и 16 апреля 1867 года получил чин генерал-лейтенанта.
Среди прочих наград Меньков имел ордена:
Орден Святого Станислава 1-й степени (1860 год)
Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (1862 год)
Орден Святого Владимира 2-й степени с мечами (1864 год)
Орден Белого Орла (1870 год)
Скончался Меньков 9 октября 1875 года (по ошибочным данным
«Ежегодника русской армии» — 19 октября) в Санкт-Петербурге,
похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря.
В своем завещании Меньков оставил капитал в 15 тысяч рублей
музею Севастопольской обороны для учреждения при нём приюта
для инвалидов-севастопольцев и школы для их детей. Приют и
школа были открыты в 1887 году, и им присвоено наименование
Меньковских.
После Менькова остались очень интересные и важные в историческом отношении записки, ведённые им с 1833 года, завещанные
им также Севастопольскому музею. Записки эти изданы в 1898 году
в трёх томах, под редакцией А. М. Зайончковского, но с некоторыми пропусками. Первый том озаглавлен «Дунай и немцы (1853—
1855)», втором том — «Дневник (1833—1875)»; в третьем томе собраны статьи Менькова военно-исторического характера, из которых наиболее значительны: «Фрейтаг», «Севастопольские речи»,
«Материалы, относящиеся к Венгерской войне 1849 года» и «Материалы к польскому восстанию 1863—64 гг.». В оставленном им ли4

тературном наследстве Меньков является крайне внимательным и
глубоко анализирующим наблюдателем всего им виденного и слышанного, — а по своему служебному положению он видел и знал
весьма многое, — весьма остроумным рассказчиком и горячим,
просвещённым русским патриотом в лучшем значении этого слова.

Город Севастополь

Памятник Затопленным в 1854 - 1855 гг. кораблям
в Севастополе.

5

ИНДУСТРИАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМ. П.К. МЕНЬКОВА

Недалеко от Исторического бульвара, на правой стороне ул.
Советской, в ста метрах от пл. Ф. Ушакова в доме №65
находится Севастопольский индустриально-педагогический колледж. До революции 1917 года в комплексе зданий колледжа
размещалась Меньковская начальная, или как ее еще называли
ремесленная школа, открытая в 1887 году по завещанию и на
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средства тверского участника обороны Севастополя, генераллейтенанта
Петра
Кононовича
Менькова
(1814-1875).
В школу с 4-х летним курсом обучения принимались мальчики –
дети Севастопольских инвалидов. Помимо общеобразовательных
предметов детей обучали и практическим навыкам в ремесле –
кузнечном, токарном и слесарном.

При школе был устроен приют для инвалидов из нижних чинов,
принимавших участие в обороне Севастополя, которые следили за
порядком и чистотой помещений.

После 1917 года Меньковская школа была закрыта и в ее
помещениях размещались разные учебно-образовательные и
трудовые заведения. В 1961 году учебному заведению
присвоено
имя
Ю.А.
Гагарина.
В
1994
году
учреждение
стало
филиалом
Киевского
индустриальнопедагогического колледжа. Сегодня это самостоятельное высшее
7

государственное учебное заведение — Севастопольский
индустриально-педагогический колледж І уровня аккредитации.
Сейчас у главного входа в колледж установлена мемориальная
доска в память об основателе этого учебного заведения П.К.
Менькове.

В колледже создан музей образовательного учреждения, в
котором есть материалы и о П.К. Менькове. Возвращение
колледжу имени его основателя произошло после воссоединения
Крыма с Россией в 2014 г.

Генерал-лейтенант Петр Кононович Меньков (1814-1875).
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Офицер-артиллерист, писатель, историк казачества, участник
обороны Севастополя. Из дворян Тверской губернии, сын героя
Отечественной войны 1812 г, родился в Кашине в имении отца.

Город Кашин – место рождения П.К. Менькова
Воспитанник 1-го кадетского корпуса, служил в Кашине,
Николаеве. В 1840 году окончил Николаевскую Академию
Генерального штаба.

1-й Кадетский корпус г. Москва

Академия Генерального штаба

С началом Крымской войны полковник генерального штаба П.К.
Меньков находился на Дунайском фронте военных действий
(1853—1855), с 1855 года – в Севастополе.
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Вел официальный «Журнал обороны Севастополя», писал
очерки в «Русском инвалиде», был одним из учредителей и
активным организатором музея обороны Севастополя. В
Севастополе во время войны некоторое время жил в доме
знаменитой Даши Севастопольской – Дарьи Лаврентьевны
Михайловой на Северной стороне города и даже был посаженным
отцом на ее свадьбе.

После отставки в 1855 г., в следствии сильной контузии, стал
редактором столичного «Военного сборника». Активный
общественный деятель за изменение принципов развития
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современного военного искусства и проведение прогрессивных
военных
реформ.
Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в СанктПетербурге.
Комплекс зданий Меньковской школы был построен на
примечательном историческом месте. Здесь в 1854-55 годах
находилась Девичья батарея – оборонительное сооружение,
входившее в тыловую линию защиты города и предназначавшееся
для прикрытия 4-го бастиона.

Батарею строили севастопольские женщины под руководством
двух
саперов,
отсюда
и
ее
название
–
Девичья.
В 1892 году в память участия женщин в обороне города на
территории школы установили памятник с подписью: «На этом
месте женщинами Севастополя в 1854 году была построена
батарея».
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С именем П.К. Менькова связана и история создания музея
Севастопольской обороны, преемником которого является
современный Музей Черноморского флота РФ.

В 1869 году в Санкт-Петербурге на одном из ежегодных обедов
бывших участников обороны Севастополя, проживавших в столице,
генерал-лейтенант П.К. Меньков высказал мысль о необходимости
создания музея памяти Крымской войны и героической Обороны
Севастополя. Присутствующий на обеде генерал-адъютант граф
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Э.И. Тотлебен объявил, что он приносит в дар будущему музею
свой дом в Севастополе для размещения в нем музейных
экспозиций.
Комитет по сбору средств для создания музея возглавил П.К.
Меньков. В 1895 году для музея напротив дома Э.И. Тотлебена на
Екатерининской улице построили собственное здание, в котором
теперь и находится музей Черноморского флота РФ.
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Стихотворения о Крымской войне и Севастополе
1855, 1865 год.

Евдокия Петровна Ростопчина (урожденная Сушкова) (1811-1858),
одна из крупнейших русских поэтесс XIX века.

ПЕСНЯ РУССКИМ ВОИНАМ, РАНЕНЫМ В СЕВАСТОПОЛЕ
Защитники страны родной,
О вы, чья кровь лилась рекой
За Русь Святую нашу, Пусть голос наш к вам долетит:
Вас всех Москва благодарит
За кровь и жертву вашу!
Вы лихо, милые, дрались;
Вы в поле ратное неслись
Грозой на супостата;
За Севастопольской стеной
Держался грудью русский строй.
Спасибо вам, ребята!
Вся русская твердит семья:
Хвала и слава вам, друзья,
И многи, многи лета!
Хвала, солдатушки, вождям;
Они примером служат вам, Спасибо им за это!
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Тебе спасибо, вождь седой:
Умен и тверд ты, - Бог с тобой;
Бог даст, нам Крым спасешь ты!
Да, жребий твой всех тяжелей:
Ты сторож русских рубежей,
За все ответ несешь ты!
От всей души спасибо вам,
Двум юным Царским Сыновьям,
Царевичам прекрасным!
С солдатом рядом вы в строю
Подвергли пулям грудь свою
С спокойствием бесстрастным.
Хвала вам, славные бойцы!
Вам, наши светы-молодцы,
Упавшим в жарком бое!..
Мольбой за вас мы чтим ваш прах,
И память вечную в сердцах
Вам сохраним, герои!
Корнилов храбрый, - ты тужил,
Что не довольно послужил
Царю, Отчизне, Богу:
Утешься!.. Смертию честной
Другим сынам страны родной
Ты указал дорогу!
Свершить твой подвиг начатой
Не мог ты, воин удалой,
Наш Соймонов бесстрашный!
Ты в вражий стан как гром проник,
Твой нагулялся смелый штык
Средь битвы рукопашной!
В Царьграде две могилы есть
Двум Русским: их воздвигла честь.
Там Иогинов, Щелканов.
Передовые наши там
Легли угрозою врагам
В виду самих Балканов.
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Когда-нибудь... Но что слова?....
Сегодня матушка-Москва
Вас чествует и славит;
Настанет день, придет пора, Она воскликнет вам ура!
С победой вас поздравит!
Вот вам, от имени Москвы,
Сердечный дар, чтоб были вы
И сыты и согреты!
Пусть вам Господь на Новый Год
Здоровье с счастьем пошлет
И многи, многи лета!

МОЛИТВА ОБ ОПОЛЧЕНЦАХ
Заступница усердная
Молящейся Руси, Икона чудотворная,
Помилуй и спаси!
И прежде ополчалась Ты
За свой народ честной,
И в день победы ранена
Татарскою стрелой.
Опять на нас крамольныя
Идут орды врагов, В годину нам тяжелую
Будь щит наш и покров!
И в день, когда мы празднуем
Священный праздник Твой,
Опять Москва сбирается
В поход на жаркий бой,
Народным ополчением
На царский зов встает,
И в руку знамя бранное,
Перекрестясь, берет...
Благослови, Владычица,
И знамя, и бойцов,
Чтоб стаяли, чтоб сгинули
Пред нами тьмы врагов!
Велишь, - Аллы защитников
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Смутит смертельный страх,
И нечестивых полчища
Рассыплются как прах!
Велишь, - и снова Русь Твоя
За веру постоит,
И православных воинов
Оружье победит!
Велишь, - Тобой хранимые,
Все здравы, спасены,
Вернутся невредимые
К нам братья и сыны!
Услышь, услышь, Владычица,
Молитву всей Руси!
Заступница усердная,
Помилуй и спаси!

СЕСТРАМ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОЙ ОБЩИНЫ
Бог помощь вам, возлюбленныя наши,
Бог помощь вам в терпенье и трудах!
Пусть Ангелы Его, дела считая ваши,
Радеют в небесах о ваших головах.
Вы служите Ему не в келье монастырской,
За крепкою стеной обители святой. Нет! Вдохновенныя отвагой богатырской,
Как сестры, вы пошли за братьями в бой!
Вы, жены кроткия, застенчивыя девы,
Вы ужасам войны и смерти обреклись;
Где гибнут тысячи, где льется кровь, везде вы,
И свыклись с гибелью, и с кровью обжились.
Пусть лопнула картечь, пусть пуля свищет в уши,
Вы только креститесь, - и к страждущим скорей,
Их раны врачевать и подкреплять их души,
Спасти, иль проводить молитвой их своей.
Как женщины, вы нежны, сердобольны,
Но храбрым мужеством с героями равны;
Когда ваш взор и дух смущаются невольно, -
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Вы теплой верою тотчас оживлены.
Больной и раненый, - все вас благославляет,
Все вас приветствует улыбкой и мольбой,
И на руках у вас спокойней умирает
Наш воин-мученик под вашею слезой.
Какой наградою почтит вас Русь святая?
За ваши подвиги какой хвалой воздать?
Немеет похвала... бессильна власть земная...
Не здесь, не нам вас награждать!
Один Господь оценит труд священный,
И жертву ваших дней, вдали друзей, родных, И там, на небесах, вас ждет венец нетленный,
Замена всех наград, всех почестей земных!
1855 год.
ЧЕРНОМОРСКИМ МОРЯКАМ
(стихи, говоренные на обеде 25 февраля 1865 года, данном московскими
дамами защитникам Севастополя)
Ура, защитники России!..
Добро пожаловать в Москву!
У ней вы гости дорогие,
Про ваши подвиги святые
Давно уж чтит она молву.
Герои верности и веры, Вы, наши чудо-молодцы,
Затмили удалью без меры
Всех древних доблестей примеры,
Все бранной славы образцы.
Что Данциг, Сарагосса, Троя
Пред Севастополем родным?
Нет битв страшней, нет жарче боя...
Дыша в огне, вы гибли стоя
Под славным знаменем своим!
Пред Севастопольской осадой
Что слава всех осад других?

18

Когда пловучия армады
Таких несметных сил громады
Водили на врагов своих?
Двенадцать раз луна менялась,
Луна всходила в небесах, А все осада продолжалась,
И поле смерти расширялось
В облитых кровию стенах.
Четыре смены вражьей силы,
Четыре войска там легло, И безполезныя могилы
В волнах морских, в степи унылой,
В борьбе безвыходной нашло.
У них, у нас вождей любимых
Косила смерть, недуг сражал;
И много славных, много чтимых
Исчезло там, незаменимых, А Севастополь все стоял!
Но Господу угодно было
Свою Россию испытать:
Не мощь врагов нас победила,
Не длань их город сокрушила, Но Бог судил его отдать!
Честь спасена, - а с ней и слава,
И вам та честь принадлежит!
Своею памятью кровавой
Ваш Севастополь величавый
В скрижалях родины блестит!
Ура, защитники России!
Хлеб-соль вам наша будь в почете!
От сердца вам слова простыя
Мы скажем, гости дорогие:
Да здравствует Российский флот!...
Графиня Ростопчина.
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