
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОБЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИсторИческИе 
портреты

том 7

 108 

 
 
 
Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  
 
Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  

 
Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  

 
Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  

 
 
 
 
 
 
Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  

 
 

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  
 



УДК 94(47)(092)
ББК 63.3(2)6-8
         И90

И90 ИсторИчесКИе портреты патрИотов оте-
чества. том 7 / Научно-исследовательский центр про-
блем национальной безопасности / Под общ. ред. И.В. Бо-
чарникова. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2020. – 331 с.
ISBN 978-5-907233-90-4

Коллективная монография «Исторические портреты патриотов 
Отечества» (Том 7) продолжает серию очерков о жизни и деятельности 
выдающихся граждан России, оказавших влияние на становление и раз-
витие российской государственности, обеспечение суверенитета и без-
опасности страны, а также ее ведущей роли в системе международных 
отношений и мировой политике. 

В 7 томе исторических портретов представлены очерки о патриотах 
России с периода становления Древнерусского государства в лице Ве-
ликого князя Киевского Владимира – Крестителя Руси, предопределив-
шего цивилизационное развитие Руси – России, до современного этапа 
развития российской государственности.

Материалы монографии «Исторические портреты патриотов Оте-
чества» (Том 7) могут быть использованы в процессе планирования 
и организации патриотического воспитания молодежи, а также найти 
применение в преподавании отечественной истории, политологии и 
других социально-гуманитарных наук.

УДК 94(47)(092)
ББК 63.3(2)6-8

ISBN 978-5-907233-90-4
© НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
    ЦЕНТР ПРОБЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
    БЕЗОПАСНОСТИ, 2020



3

предИсловИе

седьмой том монографии продолжает серию исторических 
очерков о наших выдающихся соотечественниках. 

Начинается монография с очерка, посвященного великому 
князю Киевскому владимиру святославовичу – отважному 
воину и талантливому политику, внесшему огромный вклад в 
объединение русских земель, кардинальным образом изменивше-
му ход отечественной истории. 

Став еще в 9-летнем возрасте новгородским князем, Влади-
мир при помощи своего наставника Добрыни сумел обеспечить 
безопасность рубежей этого региона и его эффективное разви-
тие. Именно в Новгороде – второй столице Древней Руси того 
времени – Владимир начинал свой путь государственного стро-
ительства. 

Добившись Киевского великокняжеского престола, Влади-
мир сумел не только восстановить единство страны, нарушенное 
в ходе междоусобной борьбы, начатой не по его инициативе, но и 
значительно расширить пределы Руси посредством вовлечения в 
ее состав других земель и народов.

Судьбоносным для Древней Руси стал выбор князя Влади-
мира государственной религии, ставшей в последующем на сто-
летия мировоззренческой основой развития российской государ-
ственности. 

Крестив Русь, Владимир, таким образом, предопределил ци-
вилизационный поворот не только русской, но и мировой истории. 
На карте мира появилось государство, ставшее в последующем 
оплотом и надеждой стран и народов, не приемлющих диктат и 
порабощение со стороны претендентов на мировое господство. 
Именно он фактически заложил основы для формирования циви-
лизационных устоев этого государства. Все это является свиде-
тельством его, безусловно, выдающегося вклада в становление и 
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развитие Древнерусского государства, плоды которого очевидны 
и в наши дни.

Выдающимися способностями государственного деятеля 
обладал князь Григорий александрович потемкин.

В качестве ближайшего соратника Екатерины II Г.А. Потем-
кин участвовал во всех наиболее значимых событиях внешней и 
внутренней политики России того времени. В полной мере та-
лант Г.А. Потемкина как государственного деятеля раскрылся в 
процессе преобразования бескрайних просторов «Дикого поля» 
в один из наиболее развитых в политическом и социально-эко-
номическом отношении регионов России. При его непосредст-
венном участии были основаны десятки городов этого региона, 
получившего название Новороссия. Именно ему принадлежала 
идея присоединения Крыма и утверждения его в качестве воен-
но-стратегического рубежа России. 

Князь Г.А. Потемкин являлся автором ряда прогрессивных 
реформ, а также перспективных проектов, способствовавших 
становлению России в качестве ведущего государства мирового 
сообщества во второй половине XVIII столетия.

Константин петрович победоносцев пришел в отечествен-
ную политику не с «черного хода». Внук священника и сын профес-
сора Московского университета после окончания Императорского 
училища правоведения стал одним из самых компетентных юри-
стов России XIX века. Предоставленный человеку незнатного про-
исхождения социальный лифт был уникален даже в эпоху Великих 
реформ. Он преподавал наследникам престола, оберегал русских 
царей, будучи обер-прокурором Святейшего Синода РПЦ. Этой 
должности сегодня и аналогов нет. Последействие от инициирован-
ных им политических процессов ощущаются до нашего времени. 
Он всегда соответствовал своему имени – постоянный. Константин 
Петрович являет собой пример бескорыстного и убежденного в сво-
ей правоте мыслителя и администратора, главным мотивом деятель-
ности которого оставался долг, от которого нельзя уклониться.

Генерал-лейтенант врангель петр Николаевич был од-
ним из лидеров Белого движения и русской военной эмиграции 
«первой волны» (20-е годы XX столетия).
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Долгое время в отечественных источниках личность  
П.Н. Врангеля рассматривалась в негативном контексте как про-
тивника не только Советской власти, но и, соответственно, Рос-
сии. Подобный идеологизированный подход не способствует 
объективному восприятию исторических событий и процессов 
эпохального периода российской истории и уж, тем более, оценке 
роли и значения участников этих процессов. Многие из тех, кто 
оказался по иную сторону «баррикад», незаслуженно были пре-
даны обструкции и забвению.

Ярчайшим примером реализации этого принципа явилось 
отношение к П.Н. Врангелю – личности, безусловно, легендар-
ной и не только по той причине, что он был первым Георгиев-
ским кавалером Первой мировой войны и последним Главноко-
мандующим Русской Армией. Легендарным он был и в силу того, 
что, даже осознавая неблагоприятное развитие событий для него 
и его армии, он не перешел на сторону противника и не покинул 
свои войска. Напротив, он был до последнего со своей армией. 
И именно он фактически спас более пятидесяти тысяч солдат и 
офицеров этой армии и тех, кто с ней так или иначе был связан, 
от репрессий и террора, поразивших Россию в годы Гражданской 
войны и по ее окончанию. П.Н. Врангель исполнил эту подвиж-
ническую миссию и поэтому вполне справедливо был удостоен 
звания – «последнего рыцаря Российской империи».

Мало кому удавалось сделать для своей страны так много за 
столь короткий срок, как Феликсу Эдмундовичу Дзержинско-
му. Потомственный польский дворянин-шляхтич, он отверг своё 
сословное благополучие ради борьбы за переустройство обще-
ства на началах справедливости и человеческого братства. Более 
десяти лет его жизни прошли в тюрьмах, на этапах, на каторге. 
Дзержинский спас молодую Советскую республику от контрре-
волюции, голода, тифа, разгула преступности, вернул к нормаль-
ной жизни около восьми миллионов беспризорных детей, восста-
новил разрушенный транспорт и промышленное производство, 
заложил основы индустриализации страны. 

Патриотом молодого Советского Отечества был легендар-
ный красный комкор (командир корпуса) Николай Николаевич 
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Криворучко. Выходец из простого народа, он в годы Граждан-
ской войны самоотверженно сражался с белополяками и петлю-
ровцами, участвовал в подавлении антисоветских вооруженных 
выступлений.

О комкоре Н.Н. Криворучко говорили, что он готов был 
«выхватить саблю» и идти за правдой в Харьков или Москву в 
интересах защиты Советской Отчизны и трудового народа. О его 
подвигах ходили легенды. 

В годы большого террора (1937–1938 годов) легендарный 
комкор, кавалер ордена Ленина и двух орденов Красного Знамени 
Н.Н. Криворучко был по надуманному обвинению арестован и 
репрессирован. В результате страна лишалась одного из ярких и 
талантливых, преданных Родине военачальников.

Надежда Иосифовна Лисовец с первых дней Великой Оте-
чественной войны стала активной участницей минского подполья. 
Арестованная немцами в начале 1944 года, после пыток, тюрь-
мы и концлагеря, она была отправлена на французские железные 
рудники. Установив связь с местными антифашистами, Надежда 
вместе с другими узницами организовала массовый побег. Так, в 
рядах Сопротивления появился единственный во Франции совет-
ский женский партизанский отряд «Родина» под командованием 
Надежды Лисовец. Он действовал вместе с французскими и со-
ветскими отрядами, но был самостоятельной боевой единицей, а 
12 октября 1944 года участвовал в параде французских и совет-
ских партизан в освобождённом Вердене.

После войны Надежда Иосифовна отстраивала разрушен-
ный Минск – сначала в качестве прораба, потом – начальника 
участка. Ей было присвоено звание заслуженного строителя 
БССР, вручён орден «Знак Почёта». А в 1966 году, когда состо-
ялся визит в СССР генерала де Голля, бывших бойцов отряда 
«Родина» пригласили в Москву, и президент Франции лично по-
жал им руки.

Михаил Иванович Дьяченко свою ратную службу Отече-
ству начинал рядовым в годы Великой Отечественной войны. 
Уйдя на фронт добровольцем, он сражался на Западном, Брян-
ском, Донском, 1-м Белорусском, 2-м Украинском фронтах, был 
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участником обороны Москвы, Сталинграда, Битвы на Курской 
дуге и других сражений в качестве радиста, прифронтового 
разведчика и комсорга полка. В этом качестве он личным при-
мером вдохновлял бойцов на борьбу с немецко-фашистскими 
оккупантами. 

Не менее значима и послевоенная жизнь и деятельность  
М.И. Дьяченко в качестве преподавателя и ученого. Он является 
создателем современной отечественной школы военной психоло-
гии, которая основана не только на теоретическом анализе воен-
ных проблем, но и на реальной практике боевой деятельности. 
За время своей научной деятельности он подготовил несколько 
поколений военных психологов. 

Николай антонович Доллежаль – основоположник пра-
ктической атомной энергетики и главный конструктор первых 
отечественных промышленных реакторов, создатель целого ряда 
уникальных реакторных установок.

Считается автором русского инженерного чуда – атомной 
электростанции, открывшей эпоху использования мирного атома. 
Помимо этого, авторству Н.А. Доллежаля принадлежат разработ-
ки канальных уранграфитовых энергетических реакторов боль-
шой мощности, реакторов для ледокольного флота СССР и Рос-
сии, атомных подводных лодок и другие творческие достижения 
мирового уровня.

Благодаря разработкам Н.А. Доллежаля и возглавляемого  
им коллектива, были обеспечения не только безопасность СССР 
и мирового сообщества от угрозы применения ядерного оружия 
со стороны США, но и обеспечен приоритет нашей страны в 
атомной энергетике. Разработанные Н.А. Доллежалем атомные 
реакторы нашли широкое применение в различных сферах на-
родно-хозяйственного комплекса страны, а также в научных ис-
следованиях. 

Юрий васильевич Бондарев – выдающийся советский рус-
ский писатель-фронтовик свою жизнь прожил как подвиг.

Он был одним из немногих представителей «лейтенантской 
прозы» – писателей, которые знали о Великой Отечественной 
войне не понаслышке. Они сами воевали и имели полное право 
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писать о том страшном и героическом времени. Его правдивые и 
честные книги и фильмы, поставленные по ним, «Батальоны про-
сят огня», «Горячий снег», «Берег» и др., несли правду о Великой 
Отечественной войне и послевоенном периоде. 

На книгах Ю.В. Бондарева выросло не одно поколение со-
ветских людей – патриотов своей страны, самоотверженно слу-
живших и трудившихся на благо ее безопасности и интересов, 
величия и могущества. Он и самым был патриотом Великой стра-
ны – честным, принципиальным, смелым и мужественным, не-
подкупным и неконъюнктурным. Был тем, кого принято называть 
совестью нации. 

В современной отечественной истории и военной науке труд-
но найти личность масштаба, подобного генералу армии докто-
ру военных наук и доктору исторических наук профессору 
Махмуту ахметовичу Гарееву.

Более полувека М.А. Гареев прослужил в Вооруженных Си-
лах СССР и более 80 лет – России, прошел путь от красноармей-
ца – воспитанника кавалерийского полка до заместителя началь-
ника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, президента 
Академика военных наук. Был участником пяти войн и воору-
женных конфликтов, в том числе Великой Отечественной войны 
и боевых действий на Дальнем Востоке на завершающем этапе 
Второй мировой войны. Шесть боевых орденов стали признани-
ем его военных заслуг перед Родиной в годы Великой Отечест-
венной войны и войны с Японией. Всего же Махмут Ахметович 
был кавалером 19 орденов и множества медалей.

В послевоенные годы он с отличием и золотой медалью 
окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе (1950) и Во-
енную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР 
(1959). Находился на различных командных и штабных долж-
ностях в Дальневосточном, Белорусском и Уральском военных 
округах.

Помимо этого, в качестве представителя советской военной 
миссии М.А. Гареев принимал участие в арабо-израильском кон-
фликте 1970–1971 годов, а в 1989 году – возглавлял миссию со-
ветских военных советников в Демократической Республике Аф-
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ганистан тогда, когда из этой страны уже был выведен советский 
военный контингент.

В 1995 году генерал армии М.А. Гареев создал и почти чет-
верть века возглавлял Академию военных наук, объединившую 
под его руководством интеллектуальный потенциал военных уче-
ных и направившую его на обеспечение интересов и безопасно-
сти России.

Магомедали Магомедович Магомедов занимает ведущее 
место в политической жизни и современной истории Дагестана, 
и, соответственно, России. 

Значение и роль этого выдающегося общественного и го-
сударственного деятеля, глубину его личности, высокий про-
фессионализм, его место и значение в судьбоносных событиях 
последних десятилетий еще предстоит до конца осознать, про-
анализировать и оценить историкам, политическим деятелям и 
общественности.

Выросший в суровые годы Великой Отечественный войны, 
с детских лет посвятивший себя трудовой деятельности на благо 
народов Дагестана и России, Магомедали Магомедов уже в со-
ветский период заслужил признание и уважение соотечественни-
ков. Это стало основанием для выдвижения его на пост руководи-
теля высшей исполнительной, а затем и законодательной власти 
в Республике.

В период тяжелейших испытаний для российской государст-
венности в 90-х годах XX столетия личный героизм, мужество и 
мудрость М.М. Магомедова оказали решающее влияние на сохра-
нение мира и стабильности в Дагестане.

В отражении нападения на Дагестан бандформирований экс-
тремистов и зарубежных наемников, наряду с Вооруженными 
Силами России активное участие приняло и народное ополчение 
Республики. 

Дагестан стал форпостом России на Кавказе. В том, что на 
рубеже XX–XXI веков России удалось победить экстремизм на 
Северном Кавказе и обеспечить безопасность и внутриполитиче-
скую стабильность в регионе, очевидна и заслуга М.М. Магоме-
дова – верного сына и патриота Дагестана и России.
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Таким образом, представленные в 7 томе «Исторических пор-
третов» очерки раскрывают основные события героической исто-
рии нашей страны через жизнь и деятельность наших выдающих-
ся соотечественников. 

Руководитель проекта 
И.В. Бочарников
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Великий Князь 
Владимир Святославович. 

крестИтель русИ

князь Владимир Свя-
тославович в отечественной 
истории занимает особое ме-
сто. Его историческая биогра-
фия и жизненный путь полны 
сведениями легендарного ха-
рактера и до сих пор неразга-
данных тайн. Слава о великом 
русском правителе, Киевском 
князе Владимире, еще при его 
жизни разлетелась в разные 
уголки мира. О нем можно 
найти упоминания в немец-
ких, византийских, арабских, 
скандинавских и иных сред-
невековых источниках.

Выдающийся государст-
венный деятель, отважный 
воин и талантливый политик, внесший огромный вклад в объе-
динение русских земель, кардинальным образом изменивший ход 
отечественной истории.

Еще при жизни своего отца Святослава он в возрасте 9 лет 
был приглашен на княжение в Новгород. Именно в Новгороде – 
колыбели древнерусской государственности – начались славные 
дела молодого правителя, продолженные в последующем им в ка-
честве Великого князя Киевского. Несмотря на свой детский воз-
раст, Владимир обеспечил безопасность северо-западных рубежей 

 

 



12

ТОМ 7

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исТОрические пОрТреТы 

Древней Руси и усилил роль Новгорода во взаимоотношениях со 
скандинавскими и другими странами Северной Европы. Конечно 
же, во многом это стало следствием поддержки, оказанной ему со 
стороны его наставника и ближайшего соратника Добрыни, явив-
шегося прообразом былинного богатыря Земли Русской. Но, тем 
не менее, и заслуги Владимира в этом плане очевидны. 

Став Великим князем Киевским, Владимир значительно 
расширил границы Древнерусского государства, обезопасил его 
рубежи от набегов и нашествий как с востока – со стороны ко-
чевников, так и с запада – европейских претендентов на русские 
земли. Его стараниями Древнерусское государство значительно 
укрепило свои позиции, став одним из важнейших центров миро-
вой политики того времени.

В 988 году князь Владимир принял христианство по грече-
скому обряду – Православие – и сделал его государственной ре-
лигией Киевской Руси. Это предопределило цивилизационный 
поворот не только русской, но и мировой истории. На карте мира 
появилось государство, ставшее в последующем оплотом и на- 
деждой стран и народов, не приемлющих диктат и порабоще-
ние со стороны претендентов на мировое господство. Именно он 
фактически заложил основы для формирования цивилизацион-
ных устоев этого государства – Руси-России. Все это является 
свидетельством его, безусловно, выдающегося вклада в станов-
ление и развитие Древнерусского государства, плоды которого 
очевидны и в наши дни.

Вполне закономерно, поэтому и то, что в исторических источ-
никах он нередко упоминается, как Владимир Великий и Влади-
мир I. Известен также как Владимир Креститель. В памяти же 
народной он навсегда останется Владимиром Святым и былин-
ным князем Владимиром Красное Солнышко, героем сказок и 
преданий о нем, его пирах и богатырях: Добрыне Новогородском, 
Александре с золотой гривной, Илье Муромце, сильном Рахдае, 
который один ходил на 300 воинов, Яне Усмошвеце – грозе пече-
негов и других.

Точный год рождения Владимира Святославича неизвестен, 
«Повесть временных лет» таких сведений не указывает, но исто-



ТОМ 7

13

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

рики пытаются высчитать ее хотя бы приблизительно. Поскольку 
отец князя, Святослав родился в 942 году, а старший сын Влади-
мира – в 977-м, то делается вывод, что приблизительным годом 
рождения самого Владимира наиболее вероятно является 960-й.

Столь же неоднозначны сведения и о месте рождения Влади-
мира. В исторических источниках отмечается, что таковым явля-
лось село Будятин. 

Исходя из этого, на место рождение князя Владимира пре-
тендовал ряд населенных пунктов со сходным названием: Бу-
дятин, Будатин, Будятычи и другие. Но наиболее обоснованной 
является версия о том, 
что родился Владимир 
Святославич в деревне 
Будник1 под Псковом – 
вотчине Великой кня-
гини Ольги. 

Матерью Влади-
мира Святославича, 
согласно «Повести 
временных лет», была 
дочь «Малъка Любе-
чанина» (т.е. уроженца 
г. Любеча). Зачастую 
в источниках фигури-
рует то, что она была 
рабыней и, соответст-
венно, рожденный ее 
сын также был рабом – 
(«робичем» – по-ста-
рославянски). Это бы- 
ло неверное и крайне 
обидное для Владими-
ра прозвище, расплата 
за употребление кото-

1 Будник – родина князя Владимира. http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/
pamyatnye-mesta/2574-budnik-rodina-knyazya-vladimira. 

 
 Часовня в деревне Будник 

Псковской области на месте, 
где предположительно родился 

Владимир
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рого, непременно настигала обидчика. Таких обид Владимир не 
прощал, да и вообще в первые годы своего правления он никому 
ничего не прощал, что стало основанием для формирования обра-
за князя как жестокого воина и правителя. По-видимому, это было 
оправданно, поскольку и время тогда было такое же жестокое.

Что же касается происхождения его матери Малуши (Мал-
ки), то ее статус служанки был вынужденным, обретенным. Она 
также происходила из княжеского рода и была дочерью древлян-
ского князя Мала, поднявшего восстание против князя Игоря в  
945 году. После поражения восстания древлян судьба их князя 
Мала не известна, но его дети, Малуша и Добрыня, были приняты 
к великокняжескому двору. В последующем Малуша стала ключ-
ницей княгини Ольги, т.е. хранительницей мехов, серебра, монет 
и прочих драгоценностей, а Добрыня вошел в старшую дружину 
князя Святослава и был одним из его ближайших сподвижников. 
Именно он, Добрыня Нискинич, стал прообразом второго былин-
ного богатыря после Ильи Муромца – также реального персона-
жа древнерусской истории.

Ольга, стремившаяся во что бы то ни стало обустроить 
жизнь своего единственного сына Святослава, в том числе се-
мейную, и вернуть его, таким образом, в Киев, узнав о том, 
что Малуша ждет от него ребенка, была разгневана. А что та-
кое гнев княгини Ольги древляне, да и не только они, знали на 
собственном опыте. Тем не менее, до крайности не дошло. Ле-
тописи рассказывают, что, разгневавшись на свою ключницу, 
Ольга сослала ее в отдаленное селение Будутину весь. Там и 
родился мальчик, названный русским языческим именем Вла-
димир – владеющий миром, владеющий особым даром мира, 
которому и предстояло изменить мир. Когда Владимиру ис-
полнилось три года, Ольга забрала его в Киев и передала на 
воспитание брату Малуши, воеводе Добрыне. Именно он стал 
первым другом, защитой, опорой и надежным плечом для Вла-
димира на долгие годы.

Тот факт, что Владимир был рожден от служанки Ольги, 
длительное время являлось основанием для его дискредитации, 
а также оспаривания его прав на княжеский престол. Распростра-
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ненная в историографии характеристика Владимира Святослави-
ча как «незаконнорожденного» является поздней модернизацией, 
не соответствующей правовым нормам Древней Руси раннего 
средневековья. По славянским обычаям, допускавшим многожён-
ство и определявшим происхождение по отцу, он обладал теми 
же правами, что и законные дети. Его же династические права не 
ущемлялись, о чём свидетельствует и чётко выраженное княже-
ское имя. Воспитывался он в Киеве, при дворе своей бабки, кня-
гини Ольги. Но еще долго презрительное прозвище «робичич», 
то есть «сын рабыни», будет преследовать его.

Дальнейшая судьба ключницы Малуши после рождения Вла-
димира достоверно неизвестна. В ряде источников, отмечается, 
что прожила она долгую и счастливую жизнь. Так, в частности, 
в «Саге о йомсвикингах», в которой описываются события конца  
X века, рассказывается история, будто есть такой король Влади-
мир в земле Гардарике, и есть у него старая мать, которая уже 
ходить не может, из-за чего ее и носят в креслах. Однако ум име-
ет крепкий и чистый, а также обладает даром предвидения. Она 
якобы в большой годовой праздник делает предсказания, которые 
всегда сбываются2.

Мальчик подрастал умным, смекалистым, задорным и обла-
дал амбициозным характером. Он прекрасно владел оружием 
и всегда был вместе со всеми в охоте и сражении. За спинами 
друзей и ратников не прятался, но и бездумно на смерть не шел. 
Иными словами, он уже в детском возрасте, показал свои исклю-
чительные способности, что стало основанием для принятия 
князем Святославом решения о направлении его на княжение в 
Новгород, являвшийся тогда вторым по значимости городом Ки-
евской Руси. 

Святослав Игоревич, намеревавшийся перенести столицу 
Древнерусского государства из Киева в Переяславец (в Болгарии), 
отправляясь в 970 году в поход, из которого ему уже не суждено 
было вернуться, решил своими наместниками на Руси сделать сы-

2 Halldórsson Ó. Jómsvíkinga saga. In Medieval Scandinavia: An Encyclopedia. Ed. Phillip Pul-
siano et al. 1993; Фетисов А.А., Щавелев А.С. Викинги между Скандинавией и Русью. М., 
2009.
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новей. Ярополк3, как самый старший, был оставлен в Киеве, Олег 
был направлен в Древлянскую землю, а Владимир – в Новгород.

Князь Владимир. Юность. 
Худ. С. Ефошкин

Очевидно, изначально Святослав не предполагал назначать 
Владимира куда бы то ни было. Но все решило Провидение, со-
ответствующее стечение обстоятельств, или – его Величество 
Случай. В это время в Киеве находилось новгородское посоль-
ство, просившее Святослава направить им на княжение одного 
из своих сыновей. Святослав спросил их насмешливо: «Абы по-

3 Старшинство Ярополка достаточно условно, поскольку он, как и Владимир, родился в 
960 году. Прим. автора. 
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шел кто к вам?» – то есть разве захочет, кто к вам пойти? И тогда 
новгородцы, по совету Добрыни, попросили себе на княжение 
Владимира. Святослав согласился. Так, Владимир еще ребенком 
в 9-летнем возрасте стал новгородским князем и начал свой путь 
правителя, впоследствии решительным образом повлиявшего на 
судьбу всей Руси. 

Наставником Владимира в Новгороде стал его дядя воевода 
Добрыня. Именно он от имени Владимира управлял Новгородом, 
а также решал все наиболее значимые вопросы обороны и без-
опасности этого региона Руси, его отношений с сопредельными 
странами, сбора дани с подвластных народов и племен и других 
вопросов государственного управления. То, что своевольный 
Новгород, возмущавшийся по любому не устраивавшему горо-
жан поводу, в период управления им князем Владимиром и его 
наставником оставался спокойным, свидетельствовало об их до-
статочной взвешенной и разумной политике. 

Значительно возросло и международное значение Новгорода 
и его князя Владимира. Так, в частности, скандинавские саги рас-
сказывают о том, как будущий король Норвегии Олаф I Трюггва-
сон провёл детство и юность в Новгороде. Мать Олафа, Астрид, 
бежала от убийц мужа Трюггви Олафссона в Новгород к конунгу 
Вальдемару (Владимиру), у которого служил её брат Сигурд, но 
по дороге она с ребёнком была захвачена разбойниками в Эсто-
нии. Сигурд, собирая налоги в Эстонии по повелению Владими-
ра, встретил случайно Олафа и выкупил его из рабства. Олаф рос 
под покровительством Владимира, позже был взят в дружину, где 
пользовался популярностью среди воинов4. 

Гибель Святослава в 972 году кардинально изменила ход 
дальнейшей истории Руси. Сыновья стали княжить самостоятель-
но, но долго троевластие продолжаться не могло. Рано или поздно 
конфликт должен был произойти. Ярополк, назначенный Свято-
славом в Киев, стремился подчинить своей власти всю Русь, что 
не устраивало ни Олега, ни Владимира. Дополнительным факто-

4 Джаксон Т. Олав Трюггвасон. Четыре норвежских конунга на Руси: из истории русско-
норвежских политических отношений последней трети X – первой половины XI в. М.: 
Языки русской культуры, 2002. 
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ром эскалации напряженности стало соперничество наиболее зна-
чимых околовластных группировок: варяжской, возглавляемой 
Свенельдом – главным воеводой при дворе Ярополка, славянской, 
сторонники которой ориентировались на Добрыню – наставника 
князя Владимира – и христианской, все больше набиравшей силу 
при дворе князя Ярополка.

Отношения между братьями все более обострялись, столкно-
вение становилось неизбежным. 

Примечательно, что свою негативную роль в этом сыграл пе-
чально известный воевода Свенельд, представитель варяжской 
знати при дворе Киевского князя. Именно он в 945 году во время 
восстания древлян оставил князя Игоря с малой дружиной среди 
восставших, что повлекло гибель князя, он же во время возвра-
щения князя Святослава из Болгарии в 972 году убыл с войском в 
Киев, не оказав ему помощь. И это также явилось одной из при-
чин гибели князя-воина в неравном бою с печенегами.

В этот раз уже не сам Свенельд, а его сын Лют стал причи-
ной обострения отношений между двумя братьями. В 975 году 
он оказался в древлянских владениях князя Олега и во время 
конфликта с окружением князя был убит. С этого времени все 
помыслы Свенельда были направлены на то, чтобы заставить 
Ярополка пойти на князя Олега и покарать его за смерть Люта. 
«Повесть временных лет» приводит слова Свенельда: «Поди на 
брата своего и захвати волость его». Эти слова он беспрестанно 
повторял князю. И, наконец, добился своего. В 977 году Ярополк 
пошел в поход на Олега. Брат пошел на брата, русские войска 
пошли против русских, началась первая гражданская война в 
истории Руси и России.

Таким образом, варяг-воевода оказался инициатором брат-
ской междоусобицы и в очередной раз негативно повлиял на ход 
русской истории.

Вблизи резиденции князя Олега г. Овруча киевская дружина 
под командованием Свенельда разгромила дружину князя Олега. 
Сам Олег погиб при попытке укрыться за стенами Овруча, упал 
с моста во время бегства от киевской дружины и был задавлен в 
крепостном рву другими воинами и лошадьми. 
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Смерть Олега, Князя Древлянского.
Худ. Т. Шевченко

Согласно летописи, Ярополк сокрушался, узнав о смерти 
брата, которой не желал. «Смотри, – сказал Свенельду Ярополк 
над трупом брата, – ты этого хотел»5. Маховик братоубийствен-
ной войны был запущен. С этого времени распри и междоусоби-
цы будут сотрясать Русскую землю на протяжении столетий.

Владимир, понимая, что и его ждет подобная участь, бежал 
из своих владений в Скандинавию (Швецию). К тому времени он 
уже возмужал и обладал сильным характером, большим умом, 
неукротимой отцовской волей. Бежав в земли варягов, он тем са-
мым восстал против власти своего брата6.

5 В дальнейшее время Свенельд исчез с политической арены и больше не фигурирует 
в описании войны Владимира и Ярополка. Место Свенельда при Киевском князе занял 
воевода Блуд. Прим. автора.
6 Парменов А. Равноапостольный князь Владимир. Часть 1: начало княжения, усиление 
язычества. https://ruskline.ru/monitoring_smi. 
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Таким образом, Ярополк стал правителем всего Древнерус-
ского государства. Но победа над князем Олегом не укрепила, а 
напротив, ослабила его позиции. Для многих он был виновен в 
смерти своего брата. 

К тому же в этот период стали происходить процессы, не вос-
принимаемые большинством населения страны. 

Так, в частности, с учетом того, что женой Ярополка была 
пленная гречанка-христианка, в Киеве чрезвычайно активизирова-
лась так называемая «христианская партия» – союз части бояр, ку-
печества, принявшей христианство. В свое время эта партия была 
разгромлена князем Святославом, когда Киев хотели крестить при 
княгине Ольге. Но при Ярополке она снова окрепла. О его сим-
патиях к христианству сообщает известная по выпискам историка  
В.Н. Татищева «Иоакимовская летопись»: «Ярополк же был муж 
кроткий и милостивый ко всем, любящий христиан и, хотя сам 
не крестился народа ради, но никому не запрещал… Ярополк 
нелюбим у людей, потому что христианам дал волю великую»7.  
При власти «христианской партии» активизировались и иудейские 
купцы – хазары, занимавшиеся работорговлей и ростовщичеством, 
закабаляя свободных людей. Все это не могло не вызывать оттор-
жение у большей части населения страны, в том числе и столицы 
княжества – г. Киева. Таким образом, Ярополк умудрился настро-
ить против себя большую часть населения страны.

Что же касается Владимира, то за годы, проведенные в ва-
ряжских землях, состоявших в основном из военных походов, 
характер конунга Вальдемара, как звали его в Скандинавии, 
окончательно сформировался. К храбрости и отваге молодого 
князя добавились целеустремленность и терпение. Владимир 
ждал своего часа. И дождался. Когда к нему пришли новгород-
ские гонцы с просьбой нанять лучшую дружину и свергнуть ки-
евских наместников, посаженных Ярополком, ответ князя был 
лаконичен: «Пойдите и скажите моему брату, что Владимир 
идет на тебя»8.

7 Татищев В.Н. История Российская. Собрание сочинений: в 8 томах. М.: Ладомир, 1994–
1996. Т. 1. Гл. 4. С. 111–112.
8 Повесть временных лет. Перевод Д.С. Лихачева и О.В. Творогова. СПб.: Нова Вита, 2012.
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Спустя некоторое время во главе наёмного варяжского войска 
он появился в Новгороде (захваченном к тому времени наместни-
ками Ярополка). А летом 978 года, собрав под своим стягом варяг, 
славян, чуди и кривичей, он двинулся на Киев. Так началась вой-
на между Владимиром и его братом Ярополком. 

Много жестокости было проявлено в ходе той войны, как с 
одной с одной, так и с другой стороны. Не отличался великоду-
шием в тот период и сам Владимир. Наиболее отчетливо это про-
явилось при взятии им города Полоцка, князь которого Рогволд 
перешел на сторону Ярополка. 

Первоначально Владимир не планировал брать город силой. 
Для того, чтобы укрепиться в Полоцке, князь решил жениться на 
дочери полоцкого князя Рогнеде. Но предложение Владимира Ро-
гнеда отвергла, оскорбив при этом и Владимира, и его мать Малу-
шу, и наставника Владимира Добрыню. Её слова «не хочу розути 
робичича» («не хочу разувать сына рабыни») согласно славянско-
му обычаю разувания супруга, унизили Владимира и Добрыню. 
Оскорбление обернулось жестоким возмездием: по совету Доб-
рыни Владимир обесчестил Рогнеду на глазах ее родителей, а за-
тем убил ее отца и двух братьев. Рогнеда была насильно взята 
Владимиром в жены.

После этого Владимир повёл своё многочисленное войско на 
Киев. Северяне, древляне и поляне без боя пропустили его войско 
дальше к Киеву. Ярополк, утративший поддержку народа, горо-
жан и значительной части боярства (язычники ещё преобладали), 
не сумел собрать большой рати и затворился со своей дружиной в 
Киеве. Однако он не мог надеяться на поддержку горожан. Во вре-
мя штурма киевляне могли отворить ворота и впустить Владими-
ра. Поэтому он бежал в город Родню (в устье реки Рось, притока 
Днепра), который также был осажден войсками Владимира. 

По версии летописца, в окружении Ярополка нашелся пре-
датель, воевода Блуд, занявший в его дружине место Свенельда. 
Именно с ним Владимир вступил в переговоры с тем, чтобы тот 
уговорил Ярополка прекратить сопротивление. В итоге окруже-
ние Ярополка, осознав, что сопротивление неминуемо приведет 
их к гибели, предало своего князя. Ключевую роль в этом преда-
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тельстве сыграл сам Блуд, уговоривший Ярополка выйти из кре-
пости на переговоры с Владимиром. Ярополк согласился, о чём 
Блуд известил Владимира: «Сбылась мысль твоя, приведу к тебе 
Ярополка: приготовься убить его»9. Один из верных Ярополку 
дружинников Варяжко отговаривал его от этого шага, уверяя в 
том, что его ожидает гибель, предлагая при этом бежать к пече-
негам и вместе с ними идти на Владимира. Но Ярополк не послу-
шал своего преданного слугу и пришел к Владимиру. Там его уби-
ли («подняли на мечи») варяги. Примечательно, что следовавший 
за Ярополком Блуд10 закрыл двери, не дав дружинникам Великого 
князя войти за ним. 

Так трагически закончились правление и жизнь Великого 
князя Ярополка, развязавшего братоубийственную войну и став-
шего в конечном итоге ее жертвой.

Добавив к своему войску дружинников Ярополка, Владимир 
вошел в Киев и стал единовластным правителем Руси. 

К этому времени у него уже было достаточно своих воинов, 
что давало возможность отказаться от помощи варягов. Нанятые 
варяги повели себя как завоеватели и потребовали, чтобы на за-
воеванный Киев, раз он не был по обычаю того времени отдан им 
на разграбление, была наложена непомерная контрибуция – по 
две гривны с человека. Не имея требуемых денег и не собира-
ясь отдавать Киев на разграбление, Владимир запросил месячной  
отсрочки. За этот срок он успел выбрать из среды варягов «мужей 
добрых, умных и храбрых» и отправил их наместниками и вое-
водами в различные города, тем самым заручившись поддержкой 
наиболее влиятельной части наемников. А остальных, умевших 
лишь мечом добывать себе средства к существованию и обижен-
ных за неполучение выкупа, отправил искать счастья в Визан-
тию, предупредив при этом императора: «Вот идут к тебе варяги.  

9 Руднев В.А. Слово о князе Владимире. М.: Советская Россия, 1989.
10 Из засады вырвался только Варяжко, бежал к печенегам, вместе с которыми он длитель-
ное время вёл борьбу с Владимиром, мстя за смерть своего князя. В дальнейшем Влади-
миру с трудом удалось переманить Варяжко к себе на службу, дав клятвенное обещание 
не причинять ему никакого зла. Блуд же стал ближайшим сподвижником Владимира, вос-
питывал его сына Ярослава (Мудрого) и погиб в битве с поляками Болеслава Храброго в 
1018 году. Прим. автора.
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Не вздумай держать их в столице, иначе наделают тебе такого же 
зла, как и здесь, но рассели их по разным местам»11.

Тем самым Владимир решил две чрезвычайно значимые за-
дачи: помог византийскому императору, предоставив ему хорошо 
вооруженную, обученную и готовую к сражениям группировку 
воинов, а с другой, – избавил Землю Русскую от пассионариев, 
которые ничего, кроме ведения войны, грабежа и разбоев, не уме-
ли и не хотели уметь делать.

Это был чрезвычайно знаковый поступок, демонстрировавший, 
что к власти пришел не просто правитель, опирающийся на военную 
силу наемников, а государь, главной задачей которого становилось 
обеспечение безопасности своих соотечественников, в том числе и 
от наемников, нанятых им для завоевания власти. Освободившись 
от наемников и сделав ставку на дружину, сформированную из пред-
ставителей племен и народов, входивших в состав Киевской Руси, 
князь приступил к упрочению основ государственной власти. 

Владимир, также как и его отец, князь Святослав, был убе-
жденным язычником. Став Великим князем над Киевом и всей 
землей Русской, Владимир понимал, что победа его свершилась в 
большей степени потому, что языческие племена и народы Руси 
были недовольны Ярополком, вследствие проводимой им поли-
тики преференций христианам. Поэтому с целью закрепления 
своей легитимности Владимир принял меры по укреплению по-
зиции языческой религии, являвшейся для большинства населе-
ния страны, освещенной вековыми традициями, и придания ей 
большей значимости в политической жизни страны.

С этой целью он, согласно летописи, приказал поставить 
неподалеку от княжеского терема, на холме, новые деревянные 
статуи богов во главе с Перуном – покровителем дружины и ее 
предводителя-князя. Голова громовержца была серебряной, а усы 
золотые. Рядом с Перуном были установлены славянские куми-
ры Даждьбог и Стрибог, Хорс и Симаргл, возможно, иранского 
происхождения, а также единственный женский идол – Мокошь. 
Внизу, на берегу Днепра, на киевском Подоле, стоял Велес – по-
кровитель всей остальной Руси. 
11 Парменов А. Указ. соч. 
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Владимир, таким образом, объединил богов, которым покло-
нялись различные племена, входившие в состав Киевской Руси 
или принятые князем на службу. Тем самым он попытался со-
здать общий языческий пантеон, чтобы упрочить единство го-
сударства. 

Главным божеством в этом пантеоне был Перун, изваяния 
которого были установлены не только в Киеве, но и во всех на-
иболее крупных древнерусских городах и, прежде всего, в Нов-
городе – второй столице Руси того времени. Здесь процессом 
утверждения культа Перуна руководил наместник князя и его 
наставник Добрыня.

Введение единого для всей страны государственного культа 
Перуна должно было олицетворять единство Древнерусского го-
сударства, главенство Киева и Киевского князя12.

Утверждение религии в качестве идеологической основы 
было крайне необходимым, но все же недостаточным для утвер-
ждения Владимира во власти. 

Право на власть следовало подтверждать воинскими успе-
хами, обеспечением безопасности и интересов государства. Тем 
более, что следствием неурядиц и междоусобной борьбы стало 
ослабление и даже полное прекращение даннической зависимо-
сти от Киева ряда восточнославянских племен, а также появление 
комплекса внешних угроз. 

Поэтому первые годы киевского княжения Владимира Свято-
славича исторические источники отображают как цепь военных 
предприятий, направленных на восстановление такой зависимо-
сти и укрепление положения Киевской Руси в системе междуна-
родных отношений того времени. 

Важнейшим направлением его военно-политической деятель-
ности стало восстановление единства Русской земли, поскольку в 
годы междоусобной войны некоторые племена отказались подчи-
няться Киеву. Три года, начиная с первого похода в 981 году, по-
требовалось Владимиру, чтобы подавить сопротивление восстав-
ших племен и снова включить их в состав Руси. Причем против 
вятичей он провел два похода.
12 Парменов А. Указ. соч. 
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В 981 году (по другой версии, исходящей из более ранней 
даты вокняжения Владимира – 979 году13) Владимир отправ-
13 В исторических источниках нет однозначного определения даты прихода князя Владими-
ра к власти в Киеве. По одним данным (Повесть временных лет – это 980), по другим – 978. 
Поэтому целый ряд исторических событий, вплоть до крещения Руси в 988 году рассматри-
вается с двухгодичным лагом. Прим. автора.
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ляется в поход на Волынь, которая была захвачена Польшей – 
новым славянским государством в Восточной Европе, которое 
возглавил его основатель князь Мешко I из династии Пястов. 
Объектом раздора стали пограничные земли так называемой 
Червоной Руси в районе Закарпатья. В результате Владимир 
отвоевал эти старинные славянские земли с городами Червень, 
Перемышль и некоторыми другими. Главным опорным пунктом 
Руси на западных границах стал Владимир Волынский, осно-
ванный Киевским князем и превращенный в сильную крепость. 
Этим походом начались многочисленные войны для укрепления 
и расширения границ Древнерусского государства. В 982 году 
князь Владимир отправился в Карпаты, где сумел покорить пле-
мена хорватов.

Подчинив, будучи новгородским князем, Полоцкое княже-
ство на Западной Двине, Владимир получил тем самым возмож-
ность начать наступление на литовскую Пруссию. В 983 году 
Киевский князь покорил литовское племя ятвягов и установил 
контроль над Судовией, что открывало путь к Балтике. 

В 984 году состоялся его поход на радимичей. Отправившись 
за Днепр, Владимир послал впереди себя воеводу по прозвищу 
Волчий Хвост. В битве на речке Пищане воевода разгромил опол-
чение племени. Именно тогда, по всей видимости, и родилась по-
говорка: радимичи Волчьего Хвоста бегают.

В следующем, 985 году, Владимир воевал с «болгарами». Не-
которые исследователи идентифицируют их с дунайскими болга-
рами, однако согласно «Памяти и похвале» противником Влади-
мира были «серебряные», то есть волжские булгары14. 

Одержав победу, Владимир заключил с булгарами мир на вы-
годных для Руси условиях. В том же 985 году он обложил данью 
Хазарию. Позже, в 988 году, Владимир покорил земли Таманско-
го полуострова и посадил своего сына Мстислава (Храброго) на 
княжение в Тмутаракани. В этот же период были совершены и 
другие успешные походы против поляков, белых хорватов и снова 
волжских булгар.

14 Соболевский А.И. «Память и похвала» св. Владимиру и «Сказание» о св. Борисе и Глебе // 
Христианские чтения. 1890. С. 791–795.
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Поход князя Владимира Святославича на булгар (985). 
Радзивилловская летопись

Череда военных побед и успешных походов свидетельст-
вовали о возросшем военно-политическом потенциале Руси, ее 
способности обеспечивать свою безопасность и интересы на 
сопредельных территориях. Но в то же время была очевидна и 
уязвимость Древнерусского государства от внезапных набегов 
кочевников и, особенно, печенегов, появившиеся в южнорусских 
степях за 100 лет до этого. 

Бой русичей с печенегами. 
Худ. Е. Емельянов
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В описываемое время многочисленные орды печенегов 
контролировали все северное побережье Черного моря. Они пе-
ререзали дорогу по Днепру, и лишь при большой вооруженной 
охране купеческие караваны могли плыть на юг. В свое время 
предки Владимира, князь Игорь и князь Святослав, не только 
смогли обеспечить безопасность русских рубежей от набегов пе-
ченегов, но и держать их в повиновении. После смерти Святосла-
ва печенеги вновь обрели уверенность в своей безнаказанности. 
Это потребовало принятия мер по укреплению пограничных ру-
бежей и предотвращению их внезапных нападений.

В рамках решения этих задач князь Владимир первым в 
русской истории приступил к строительству системы укрепле-
ний на южных притоках Днепра – «засечной черты» и строить 
укрепленные города на направлении возможных нападений ко-
чевников. Первые укрепленные города были сооружены на Дес-
не на подступах к Чернигову и севернее Киева на левом бере-
гу Днепра. Позднее пограничная линия была отнесена на реку 
Трубеж. Среди построенных тут городков самым крупным был 
Переславль. В дальнейшем было начато строительство укрепле-
ний на реке Суле в 100–130 километрах к югу от Переславля.  
На Правобережье крепости были сооружены на реке Стугне в 
40–50 километрах от Киева. 

Также были построены протянувшие на километры укреплен-
ные линии – «валы» высотой около 3,5–4 м, окруженные глубо-
ким рвом. Таким образом, была построена линия оборонительных 
сооружений. Четыре линии включали, помимо крепостей, валы с 
частоколом, протянувшиеся между городками. Крепости распола-
гались в 15–20 километрах друг от друга и находились, как прави-
ло, у бродов, на берегу рек, впадающих в Днепр, чтобы препятст-
вовать переправам печенежской конницы. В глубине этих линий 
князь построил город-крепость Белгород, который стал местом 
сбора всех русских сил во время нашествия печенегов15. 

Для предупреждения об опасности Владимир ввел систему 
светового оповещения. На высоких холмах или специально насы-
панных курганах стояли сигнальные башни. Оттуда был обзор на 
15 Парменов А. Указ. соч. 
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многие километры. Как 
только вдали над сте-
пью появлялась дымка, 
это означало: конница 
печенегов идет на Русь. 
В тот же момент на 
башне зажигались сиг-
нальные огни, которые 
видны были на боль-
шом расстоянии. Такие 
сигналы быстро пере-
давались от одной баш-
ни к другой, и уже че-
рез некоторое время в 
Киеве знали о прибли-
жающейся опасности16. 

Решение одной задачи влекло за собой и необходимость ре-
шения другой – наполнения этих укрепленных городов воинами, 
способными отражать нападения на Русь. С этой целью князь Вла-
димир, как повествует летопись, «стал набирать лучших мужей 
от славен, и от кривичей, и от чуди, и от вятичей, и ими населил 
города»17. Речь шла о привлечении в построенные города-крепости 
смелых и опытных воинов со всей Руси. Вся их жизнь состояла из 
постоянных сражений со степняками, смелых военных подвигов. 
Именно с этим связывается проявление феномена русских богаты-
рей, стоявших на страже Земли Русской и оберегавших ее от враже-
ских нападений. О них и их подвигах складывались легенды, песни, 
сказания. Тогда же начал складываться и былинный героический 
эпос об Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше (Александре) 
Поповиче – реальных персонажах русской истории того времени.  
В этих легендах и былинах и самому Владимиру уделяется боль-
шое внимание. Именно тогда в народном фольклоре стал склады-
ваться образ Князя Владимира – «Красно солнышко», управлявше-
го Древнерусским государством «правдою, мужеством и разумом». 

16 Парменов А. Указ. соч. 
17 Повесть временных лет. С. 84.

 
 
  Сторожевая башня 

и сигнальный огонь
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Оборона Руси при Владимире стала поистине государствен-
ным делом, общим для всех населяющих Русь племен и народов. 

Первое десятилетие своего княжения Владимир, опираясь 
на боярскую верхушку и военный совет дружины, посвятил на 
создание органов управления городами и землями своего об-
ширного государства, на укрепление военной и экономической 
основы власти. Сыновья Владимира стали его наместниками в 
наиболее крупных городах и землях. Суд и управление переходи-
ли к киевским наместникам, которым подчинялась местная вер-
хушка. Создавались новые крепости, становившиеся новыми ад-
министративными центрами. Это способствовало превращению 
слабо связанных племенных территорий в единое государство 
с единой системой управления, подчиненной единому главе –  
Киевскому князю. 

Но решение этих задач 
влекло за собой необходи-
мость решения и других, 
закладывавших основы 
дальнейшего перспектив-
ного развития страны. 

988 год – рубежный 
год в русской и россий-
ской истории – год судь-
боносного выбора князем 
Владимиром государст-
венной религии – Пра-
вославия. Вопреки раз-
личного рода легендам и 
художественным вымы-
слам, решение это было 
не спонтанным и не под 
влиянием каких бы то ни 
было внешних или вну-
тренних факторов. Это 
был осознанный выбор. 
Владимир, несмотря на 

 
 

Выбор веры князем Владимиром. 
Худ. А.Ю. Филатов
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приверженность старославянским верованиям, тем не менее, по-
нимал, что время героической языческой старины уходит. Общим 
направлением цивилизационного развития того времени стало 
принятие народами и государствами одной из четырех мировых 
религий: буддизма, ислама, иудаизма и христианства. 

Для того чтобы утвердить Русь в качестве полноправного 
участника системы международных отношений того времени, не-
обходимо было принять одну из мировых религий. Поэтому уже с 
986 года при дворе князя Владимира был начат процесс обсужде-
ния выбора религии – веры.

По всей видимости, принятие христианства по греческому 
обряду было предрешено в ходе обсуждений со своим окруже-
нием: старшей дружиной (воеводами) и сформировавшейся уже 
тогда при нем боярской думой. Тем не менее, князь Владимир, 
прежде, чем принять окончательное решение посчитал необходи-
мым изучить особенности вероисповедания и других конфессий, 
по крайней мере, ислама, иудаизма и римско-католического обря-
да христианства. 

Согласно «Повести временных лет», выбирая веру для Киев-
ской Руси, Владимир вел беседы с представителями этих конфес-
сий. Первыми, как повествует летопись, к князю с предложени-
ем принять их веру пришли волжские булгары, исповедовавшие 
ислам. «Князь, – сказали они, – ты, кажется, мудрый и сильный, 
но не знаешь истинного закона; уверуй в Магомета и поклонись 
ему». Расспросив об их законе и услышав об обрезании младен-
цев, запрете вкушать свинину и употреблять вино, князь отказал-
ся от мусульманства. Свой отказ он мотивировал фразой, впо-
следствии ставшей крылатой: «Руси есть веселие пить, не можем 
без того быть»18.

Затем пришли немцы-католики и заявили: «Мы присланы к 
тебе от папы, который велел сказать тебе: “Вера наша есть истин-
ный свет”…». Но Владимир ответил: «Ступайте назад, ибо наши 
отцы этого не приняли». В Киеве еще хорошо помнили о вели-
ком посольстве во главе с гордым и строптивым рыцарем-еписко-
пом Адельбертом, которое прислал в 960 году германский король 
18 Повесть временных лет. С. 58.
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Оттон I. Епископ пытался склонить княгиню Ольгу к согласию 
встать под покровительство германского короля и католической 
церкви19. Присутствовавший на церемонии приема посольства и 
на переговорах Святослав сын Ольги был вне себя от гнева из-за 
высокомерных ультимативных предложений католического по-
сольства. Поэтому он прервал переговоры и приказал Адельберту 
вместе с посольством немедленно убраться из пределов княже-
ства, что те и поспешили сделать. Владимир напомнил об этом 
инциденте посланцам папского Рима, чем окончательно закрыл 
вопрос распространения католичества на Руси.

Столь же неудачной оказалась и миссия проповедников иу-
даизма. В ответ на описываемые преимущества, Владимир задал 
вопрос: «Скажите мне, где ваша родина?». На это иудеи честно 
ответили: «Родина наша в Иерусалиме, но Бог, разгневавшись на 
наших отцев, рассеял нас по разным странам, а землю нашу от-
дал во власть христиан». Вывод Владимира был заключен в его 
словах: «Как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рас-
сеяны? Если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы 
рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите?»20. 

После этого, как отмечает летопись, в Киеве появился гре-
ческий философ. История не сохранила его имени, но именно он 
своей речью о Православии смог произвести на князя Владими-
ра сильное впечатление. Философ рассказал князю о Священном 
Писании Ветхого и Нового Завета, о рае и аде, об ошибках и за-
блуждениях других вер. В заключение показал картину Второго 
пришествия Христова и Страшного суда. Пораженный этой кар-
тиной, Великий князь произнес: «Благо тем, которые стоят напра-
во, и горе, стоящим налево». Философ же на это ответил: «Если 
хочешь стать по правую сторону, то крестись»21.

Согласно летописи, Владимир был уже готов принять Пра-
вославную веру от греков, но, тем не менее, направил в различ-
ные страны посольства с тем, чтобы они сравнили религиозные 
обряды.

19 Руднев В.А. Указ. соч.
20 Повесть временных лет. С. 58–59.
21 Повесть временных лет. С. 72.
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Обращение Владимира в христианство. 
Худ. Г. Седов

Посетив религиозные службы мусульман и латинян, по-
слы князя Владимира прибыли в Константинополь, где в соборе 
Святой Софии присутствовали на богослужении. В буквальном 
смысле они были очарованы красотой богослужения, что по их 
словам свидетельствовало о святости и торжественности обря-
дов, а также о том, что греческое богослужение лучше, чем все 
остальные. 

И когда Владимир на очередном своем совете привел все эти 
аргументы, то бояре ему заметили: «Если бы закон греческий не 
был лучше всех, то бабка твоя княгиня Ольга, мудрейшая из всех 
людей, не приняла бы его». «Где же нам принять Крещение?» – 
спросил князь. На что бояре ему ответили: «Где тебе любо»22.

Крещение предполагало участие в этом процессе греческих 
православных священников, а также представителей органов го-
22 Повесть временных лет. С. 74.
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сударственной власти Византийской империи. В этой связи Вла-
димиру крайне важно было не допустить политической зависимо-
сти Руси от Византийской империи на почве Крещения. Именно 
поэтому он не торопил события. В конечном итоге Провидение 
само создало благоприятные для Крещения Руси условия.

В этот период (в 987 году) Византийскую империю сотряс 
мятеж. Влиятельный полководец Варда Фока объявил себя импе-
ратором, увлек за собой многочисленное войско и осадил Конс-
тантинополь. Ввиду смертельной угрозы, императоры Василий и 
Константин обратились за помощью к Киевскому князю, в рамках 
подписанного еще с князем Игорем договора о взаимопомощи. 

Владимир согласился оказать помощь, но за это потребовал 
неслыханное вознаграждение – родственную близость с визан-
тийскими императорами, а именно брак с их родной сестрой 
принцессой Анной. Для тех времен это было уникальным исклю-
чением из династических правил Византии. 

В Константинополе ради спасения империи вынуждены 
были согласиться, но обусловили это встречным условием: князь 
примет Крещение и вступит с принцессой Анной в брак по пра-
вославному обряду. Владимир, будучи подготовлен всеми преды-
дущими событиями, согласился. 

По приказу князя зимой 988 года у города Хрисополь шести-
тысячный отряд русских воинов нанес сокрушительный удар мя-
тежникам. Бунт был подавлен. Варда Фока погиб.

Выполнив свои обязательства, Владимир напомнил Визан-
тии об обещании. Но император Василий II не склонен был ис-
полнять обещанное, поскольку этот династический брак, по его 
мнению, слишком уж возвышал Русь. Тогда князь Владимир 
предпринял поход на Корсунь (Херсонес), являвшийся оплотом 
Византии в Крыму. 

Зимой 988 года Херсонес был осажден русскими войсками. 
Несколько раз русские войска безуспешно штурмовали крепость. 
Не сумев взять город, Владимир приказал начать его осаду. 

Неизвестно, сколько продолжалась бы осада, поскольку князь 
Владимир был настроен решительно. Прибывшей к нему на пере-
говоры делегации осажденных он заявил, что готов осаждать го-
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род и три года, если понадобится. Но осаждать столь длительный 
период Херсонес не пришлось. В один из дней, согласно Повести 
временных лет, из крепости была выпущена стрела с пергамен-
том, в котором говорилось о том, что невдалеке от лагеря есть 
колодец, который питает херсонцев водой. После этого, по при-
данию летописцев, князь Владимир сказал: «Если сбудется – кре-
щусь!». Он приказал копать в указанном месте. Труба была най-
дена и разрушена. Жажда заставила жителей Херсонеса сдаться, 
что позволило захватить город23.

Осада Корсуни князем Владимиром. 
Худ. И.Я. Белов 

Императорам Василию и Константину князь Владимир по-
слал весть, что если они не отдадут ему сестру в жены, то он 
пойдет на Константинополь. Это стало достаточно весомым ар-
гументом для принятия ими решения об исполнении обещанного. 
Принцесса Анна была направлена в Херсонес.

23 Повесть временных лет. С. 75.
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Крещение князя Владимира. 
Худ. В.М. Васнецов

Согласно «Корсунской легенде», князь принял крещение в захва-
ченном им г. Корсунь (Херсонесе), центре византийских владений в 
Крыму в 988 году, там же состоялось бракосочетание Владимира с 
сестрой византийских императоров Василия II и Константина VIII 
Анной. Крещение в Корсуни (Херсонесе) князя Владимира дружи-
ной было началом крещения всей Русской Земли! 

По возвращении в Киев князь Владимир собрал 12 своих сы-
новей и, подготовив их к принятию Православия, крестил в источ-
нике, навсегда получившим название Крещатик. Затем Владимир 
приказал приступить к массовому крещению. Крещение киевлян 
происходило в водах Днепра корсунскими священниками. 

Перед этим князь Владимир приказал везде сокрушать ста-
туи языческих богов: одни были сожжены, другие изрублены. 
Статую же главного языческого божества Перуна с серебряной 
головой и золотыми усами было приказано, привязав к хвосту 
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лошади, стащить в Днепр, молотя палками для публичного по-
ругания, а затем провожать до порогов, чтобы никто не мог 
вытащить и взять его. Там идолу привязали камень на шею и 
утопили. Таким образом, как выражается летопись, кануло в 
воду русское язычество. Страна стояла на пороге принятия не 
только новой веры, но и нового этапа своего цивилизационного 
развития. 

Крещение Руси. 
Худ. А. Кившенко

В Киеве крещение народа прошло сравнительно мирно, в то 
время как в Новгороде против князя, ниспровергавшего старых 
богов, поднялось восстание, которое дяде Владимира Добрыне 
пришлось подавлять силой. После Киева и Новгорода Крещение 
приняли жители Смоленска, Полоцка, Турова, Пскова, Луцка, 
Владимира Волынского, Чернигова, Курска, Ростова Великого и 
других русских городов. В целом, христианизация Руси проходи-
ла достаточно мирно.
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Русь стала одной из митрополий Константинопольского па-
триархата. В Киеве была учреждена епархия. Епархии были учре-
ждены также в Новгороде, Переяславле, Чернигове и Белгороде 
Киевском. 

Владимир, получивший в крещении имя Василий, деятельно 
занимался вопросами распространения веры. Во все свои зем-
ли князь направил священников и просветителей, которые были 
призваны распространять новую веру на Руси. 

В рамках этого процесса по всей Руси началось массовое 
строительство каменных храмов и соборов. С первых веков хри-
стианства ведет начало обычай воздвигать храмы на развалинах 
языческих святилищ или на крови святых мучеников. Следуя 
этому правилу, святой Владимир построил храм святого Василия 
Великого на холме, где находился жертвенник Перуна, и заложил 
каменный храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная 
церковь) на месте мученической кончины святых варягов-муче-
ников (Федора и Иоанна).

Десятинная церковь в Киеве
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Строили церковь мастера из Византии. Десятинная цер-
ковь строилась, скорее всего, по образцу Фаросской церкви при 
Большом императорском дворце в Константинополе, куда люби-
ла ходить на молебны Анна. И хотя ни Десятинная церковь, ни 
ее изображение не сохранились, археологам удалось воссоздать 
ее внешний вид. Церковь длиной 27 метров и шириной 18 была 
увенчана пятью большими куполами. Ее украшали фрески и моза-
ики из разноцветного стекла, а также яшмы. Из-за обилия мрамо-
ра на полу и возносящихся ввысь колонн с резными капителями 
современники именовали Десятинную церковь «мраморяной»24. 
Помимо этого, шло строительство и других церквей и не только в 
Киеве. Под строительство церквей и монастырей Владимир выде-
лял значительные средства и земельные угодья, а в самой Визан-
тии приобрел для русских монахов скит на горе Афон.

Но не только строительством церквей ознаменован этот пе-
риод в деятельности князя Владимира. По его указанию были по-
строены каменные укрепления вокруг Киева. Тогда же начинается 
и масштабное каменное строительство по всей Руси. Помимо это-
го были заложены и новые города Владимир (990 год), Белгород 
(991 год), Переяславль (992 год) и другие.

Реформы Владимира набирали силу целенаправленного дви-
жения – одно новшество вызывало к жизни другое.

Принятие христианства способствовало укреплению госу-
дарственных институтов, вело к национальной консолидации и 
к развитию культуры, содействовало развитию зодчества и живо-
писи в средневековых её формах, проникновению византийской 
культуры как наследницы античной традиции. 

Важнейшим этапом стало принятие новых законодательных 
актов применительно к сложившейся политической реальности. 
Основу новых правовых норм составил древнерусский перевод 
«Эклог» – византийского свода законов VIII века, в котором го-
ворилось о наказаниях разбойников смертной казнью и члено- 
вредительскими мерами. Владимир ввёл такие же меры. Но после 

24 Десятинная церковь была особенно любима князем Владимиром. Именно в нее в 
1007 году он перенес мощи своей бабушки Ольги. А четыре года спустя, в 1011 году, 
там же была погребена его супруга, княгиня Анна.
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принятия таких норм в казну перестали поступать штрафы. Тогда 
Владимир отказался от принятых введений и стал жить «по устро-
ению отню и дедню»25. К этому периоду относится и введение 
«Устава Владимира» или «Церковного устава», в соответствии с 
которым в сфере церковного суда оказалось брачное и семейное 
право, преступления против нравственности, ведовство, суд над 
так называемыми церковными людьми и др. 

Особенно важным было распространение письменности и 
книжной традиции. Именно после крещения Руси возникли пер-
вые памятники древнерусской письменной культуры. Тогда же 
в Киеве и других крупных городах стали создаваться училища, 
в которых детей учили читать и писать с помощью священных 
книг, переведенных еще в IX веке Кириллом и Мефодием на сла-
вянский язык.

«Книжное научение». 
Худ. А. Максимов

25 Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII в. 
СПб., 1913.
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Причем образование было строго обязательно. Меры Влади-
мира Святославича в этом отношении напоминают аналогичные 
шаги Петра I: князь насильственно отбирал детей знати («наро-
читыя чади»), чтобы отдать их «на учение книжное»26. Учите-
лями выступали не столько византийцы, сколько болгары, в том 
числе учившиеся на Афоне. В итоге уже через поколение на Руси 
выросли замечательные мастера слова и знатоки литературы, та-
кие как один из первых русских писателей митрополит Иларион. 
Князь Владимир, таким образом, задолго до Петра I и И.В. Ста-
лина осуществил культурную революцию в России, давшую свои 
плоды в виде выдающихся мыслителей и творцов древнерусской 
науки и искусства.

Еще одним проявлением нового государственно-политиче-
ского самосознания княжеской власти в лице Владимира после 
его Крещения стала чеканка в Киеве золотых (златников) и сере-
бряных (сребреники) монет. При этом выпуск древнерусских мо-
нет преследовал в основном политические цели и стал дополни-
тельным свидетельством утверждения суверенитета Владимира 
как христианского государя. 

Сребреник великого Киевского князя Владимира

На большинстве монет Владимира изображён князь, сидящий 
на престоле, и надпись: «Владимѣръ на столѣ» (Владимир на пре-
столе); есть варианты, в частности, на некоторых вариантах сре-

26 Владимир (Василий) Святославич. Православная энциклопедия. Под ред. Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла. http://www.pravenc.ru/text/159104.html.
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бреников указано имя святого Василия, в честь которого Владимир 
был назван в крещении. Златники и сребреники стали первыми мо-
нетами, выпущенными на территории Руси. Именно по монетам и 
сохранилось изображение князя, с небольшой бородой и усами, а 
также герб Рюриковичей – падающего на добычу сокола27.

Согласно летописям, у князя Владимира произошла разитель-
ная перемена его собственной жизни, его духовно-нравственного 
состояния. Из страстного, гордого язычника он переродился в це-
ломудренного, необычайно милосердного и доброго человека. 

До принятия христианства на Руси было распространено 
многоженство, которое приветствовалось в обществе, поскольку 
свидетельствовало о силе и мощи правителя. У Владимира было 
5 законных жен, помимо этого исторические источники припи-
сывают ему множество наложниц28. После крещения князь осво-
бодил от супружеских обязанностей всех своих языческих жён 
и наложниц. 

Единственной его женой и сподвижницей во многих начина-
ниях стала княгиня Анна. Во многом благодаря именно ее деятель-
ности, на Руси получила распространение благотворительность. 
По настоянию княгини Анны в Киеве и других городах Руси стали 
учреждаться больницы и богадельни, обеспечиваться питание не-
имущих. Она же убедила Владимира приобрести скит для русских 
монахов на горе Афон. От Анны пошла на Руси и мода на украше-
ния из стекла. Важнейшей миссией Анны стало просветительство. 
Ее стараниями создавались специальные училища для обучения 
русских священников. Иконы и церковная утварь, привезенные 
Анной из Византии, стали эталоном для копирования их русскими 
живописцами и ремесленниками. 

Сам же Великий князь Киевский Владимир, несмотря на 
принятие христианства, тем не менее, не утратил традиционной 
славянской весёлости. Он всё так же любил пиры и празднества, 
но теперь они стали устраиваться в дни больших христианских 
праздников. 

27 Этот герб по недоразумения украинскими националистами и властями современной Ук-
раины трансформирован в трезубец. Прим. автора.
28 Повесть временных лет. С. 55.
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Пир богатырей у ласкового князя Владимира. 
Худ. А. Рябушкин

В такие дни с князем и его дружиной пировали не только 
знатные и богатые люди, но и простые горожане. Двери княже-
ского терема, как говорится, были открыты для всех. Для тех же, 
кто не мог явиться на княжий двор, еду и питьё привозили. Вез-
ли хлеб, мед, рыбу и даже квас в бочках. Его доброта и милость 
были безграничны. Именно поэтому он и вошел в историю с про-
звищем, данным ему русским народом, – «Красное солнышко». 
Сами же пиры князя Владимира обрели легендарный характер. 
Их описание вошло в сказания, былины и легенды. 

У доброты и великодушия князя Владимира была, однако, и 
обратная сторона. С принятием христианства на Руси была отмене-
на смертная казнь. Примечательно, что в просвещенной и толерант-
ной Европе к ее отмене пришли только лишь в конце XX столетия. 
В настоящее время это преподносится как величайшее достижение 
европейской цивилизации. Думается, что подобного рода утвер-
ждения, по крайней мере, неверны и основаны на незнании или 
нежелании знать того, что за 1000 лет до этого на Руси смертная 
казнь была отменена решением Великого князя Киевского. Против 
этого чрезмерно великодушного шага Владимира выступили даже 
священники, по словам которых, князь «поставлен Богом на казнь 
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злым, а добрым на милование. Должно карать преступника, но 
только с рассмотрением»29. Великий князь поначалу прислушался, 
но потом, посоветовавшись с боярами и городскими старцами, всё 
же установил наказывать преступников вирой (штрафом)30.

Крестив Киевскую Русь, князь Владимир тем самым на мно-
гие годы вперед определил ее духовные и политические ориен-
тиры. При этом князь продолжал оставаться победоносным пол-
ководцем, мужественным воином, мудрым главой и строителем 
государства. 

Принятие христианства имело значительные последствия. 
Оно способствовало усилению международного престижа Руси, 
дальнейшему укреплению и расширению уже традиционных свя-
зей с Византией, расширению контактов с южнославянским ми-
ром и странами Запада. 

Наиболее плодотворно развивались отношения с Византией, 
приобретшие характер союзнических. Результатом этого стало то, 
что был пересмотрен навязанный Святославу Договор, ущемляв-
ший интересы Руси на Черном море. По новому Договору к Руси 
перешла непосредственная власть над Керченским проливом и 
прилегающими землями. Византия, таким образом, признала су-
веренитет над этими территориями (Тмутараканское княжество) 
Киевской Руси. Черное море опять по факту стало Русским.

С другой стороны, союз с Византией обусловил участие рус-
ских войск в болгаро-византийской войне в 90-х годах X века.  
На рубеже первого тысячелетия, в 1000 году, сам Владимир при-
нял участие в походе на дунайскую Болгарию, а шесть тысяч его 
войска сражались на стороне Византии с Арменией.

Поход Владимира Святославича в 992 году к русско-польско-
му пограничью, закреплял приобретения прикарпатских терри-
торий, сделанные здесь еще в 982 году. Необходимость данного 
похода была обусловлена обозначившимися притязаниями ново-
го руководства Польши (короля Болеслава) на русские земли в 
Закарпатье.

29 Карамзин Н.М. История государства Российского. М.: Просвещение, 2014. Том 1. С. 138.
30 Духанин В. Равноапостольный князь Владимир Великий. https://pravoslavie.ru/80933.
html.
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В течение ряда лет польский король Болеслав I пытался вое-
вать с Владимиром, пока, наконец, в 1008 году не был заключён 
мир, подкреплённый династическим браком между сыном киевско-
го князя Святополком и дочерью Болеслава. Лишь на закате жизни 
Владимира, в 1013 году, Болеслав посмел в очередной раз пойти на 
Русь. Но данная военно-политическая акция, по мнению истори-
ков, была обусловлена стремлением использовать конфликт между 
князем Владимиром и его сыном (пасынком) князем Святополком31 
в своих интересах. Причем этот поход Болеслава был скоординиро-
ван с вторжением на Русь печенегов.

В целом, отношения с европейскими государствами того вре-
мени носили дружественный характер. Как отмечает летопись, 
Владимир Святославич «жил в мире с окрестными князьями – с 
Болеславом Польским, и со Стефаном Венгерским, и с Андрихом 
Чешским»32. Речь, таким образом, шла о мирных отношениях с 
монархами Польши – Болеславом, Венгрии – Стефаном I (Ишт-
ваном), Чехии – Олдржихом (Андрихом). 

В отличие от отца, Святослава Игоревича, князь Владимир 
чаще использовал дипломатию и при осуществлении вторжений 
в чужие земли предпочитал не заводить войска глубоко в террито-
рию противника, как результат – итоги его внешнеполитических 
действий были более стабильны, чем у отца. Киевская Русь при 
князе Владимире, таким образом, достигла расцвета и ее влияние 
распространилось далеко за ее пределы.

Лишь бесконечные набеги печенегов вынуждали Владимира 
периодически браться за оружие. Начиная с 990 года, эти набеги об-
рели характер системной военно-политической угрозы. В 992 году 
печенегами был осажден Переяславль, в 993 и 996 – произошли бит-
вы у Василева, в 997 году – печенеги уже напали и осадили Киев. 
Помимо этого, крупными были также вторжения печенегов на Русь 
в 1001 году и в 1013 году – скоординированный с поляками набег. 
Сражения с печенегами – «рать велика без перестани» – продолжа-
лись до самой кончины Владимира Святославича.

31 Считается, что Святополк (Окаянный) был сыном убитого князя Ярополка. Прим. ав-
тора. 
32 Повесть временных лет. С. 89.
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Таким образом, именно кочевники и их набеги составляли 
главную проблему безопасности рубежей Руси. Поэтому Влади-
мир основное внимание в этот период сосредоточил на укрепле-
нии границ государства. 

Для обороны от 
печенегов был по-
строен ряд крепостей 
по южному рубежу 
Киевской Руси, а так-
же сплошная стена  
на земляной насыпи, 
так называемые «Зми-
евы валы», сохра-
нившиеся вплоть до 
настоящего времени.  
По южным и юго-
восточным границам 
Руси, на правой и 

левой стороне Днепра, выведены были ряды земляных окопов и 
сторожевых «застав», чтобы сдерживать нападения кочевников. 
Большие города были устроены по-военному, образовали каждый 
цельный организованный полк, называвшийся тысячей, которая 
подразделялась на сотни и десятки. Тысячей командовал выби-
равшийся городом, а потом назначаемый князем тысяцкий, сотня-
ми и десятками также выборные сотские и десятские. В крупные 
города были направлены его сыновья. Подступы же к городам ох-
ранялись богатырскими заставами. В числе былинных богатырей, 
защищавших рубежи Руси, были и реальные исторические персо-
нажи Илья Муромец и Добрыня Нискинич.

Укрепив, таким образом, Русь, обеспечив ее безопасность, 
внутриполитическую стабильность и эффективность в управле-
нии, Владимир полагал необходимым сохранить благополучное 
развитие страны, предотвратить междоусобицу и раскол Руси по-
сле завершения своего жизненного пути.

С этой целью, как свидетельствуют источники, Владимир в 
последние годы своей жизни намеревался провести реформу пре-

 
Змиевы валы. 

Современная реконструкция
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столонаследия с тем, чтобы была возможность назначить преем-
ника. Необходимость этого выбора была обусловлена тем, что от 
различных жен у Владимира было 12 сыновей. Причем старшие, 
Святополк и Ярослав, несмотря на все преференции, получен-
ные ими от Владимира, относились к нему хотя и с почтением, 
но явно показным и неискренним. И тот, и другой были воспита-
ны отвергнутыми женами Владимира. Матерью Святополка была 
Ирина, бывшая до этого женой Ярополка, а Ярослава – Рогнеда, 
так и не простившая Владимиру свое бесчестье и гибель близких 
родственников. 

К тому же Святополк тяготел к полякам, а Ярослав – к ва-
рягам. Более того, в 1014 году Ярослав пошел на открытую кон-
фронтацию с отцом, отказавшись платить дань Киеву. Это было, 
по сути, проявлением средневекового сепаратизма или точнее 
феодализма, начинавшего поражать в тот период европейские 
страны. Владимир видел отношение этих своих сыновей к нему и 
понимал, что доверять им Русь он не может.

Выбор Владимира в качестве престолонаследника пал на 
князя Ростовского Бориса – его сына от княгини Анны. Но реа-
лизовать данный замысел было не суждено. Причем, очевидно, 
что во многом это стало следствием деятельности тех, кого не 
устраивала политика Владимира, его популярность в народе, а 
возможно и благополучное состояние дел в стране. Среди окру-
жения Владимира зрел заговор.

В 1015 году Владимир внезапно заболел. В Киев был выз-
ван его сын Борис. Тогда же поступило сообщение о вторжении 
печенегов на Русь, и Борис с дружиной был отправлен на отра-
жение набега. Сообщение оказалось ложным и очевидно имело 
целью удалить из Киева, и Бориса, и верную князю Владимиру 
дружину.

15 июля 1015 года Великий князь Киевский Владимир Свя-
тославович умер. Киевский престол занял зять польского коро-
ля Святополк. Произошло то, чего опасался князь Владимир.  
На Руси разгорелось кровавое междоусобие, в ходе которого по-
гибли Борис и Глеб, а также Святослав и многие дружинники, 
воины, горожане и люди иных сословий.
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Только лишь после заключения мира между Ярославом и 
Мстиславом в 1026 году открытое вооруженное противостояние 
сыновей Владимира друг другу прекратилось. Но и после этого 
различного рода междоусобицы и братоубийственные войны про-
должались на Руси еще более 200 лет, до тех пор пока с востока 
на Русь не пришло монолитное войско Монгольской империи и 
не разбило раздробленные и враждующие друг с другом русские 
княжества. Потребовалось более 250 лет, чтобы начать процесс, 
инициированный еще князем Владимиром: собирать земли и на-
роды. Наиболее отчетливо этот процесс проявился в период прав-
ления Ивана III. Он же, по сути, и осуществил реформу, задуман-
ную еще Владимиром, о престолонаследии, прекратив практику 
удельного местничества.

Великий князь Киевский Владимир в этом плане значительно 
обогнал свое время, и не только в этом. Он заложил политико-пра-

вовые, мировоззренческие и 
духовно-нравственные осно-
вы российской государст-
венности. Именно при нем 
Древнерусское государство 
достигло пика своего разви-
тия, став наравне с ведущи-
ми империи того времени 
Византийской и Священной 
Римской (германской).

Без преувеличения мож-
но сказать, что Владимир, 
один из наиболее почитае-
мых государей Руси. Память 
о нем запечатлена не только в 
«Повести временных лет» и 
других летописях, но и в бы-
линах, легендах, старосла-
вянском героическом эпосе.

За величайшие заслуги 
князя Владимира в созда-

 
 Памятник князю Владимиру 

в Киеве
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нии Русского государства Русской Православной церковью он 
был причислен к лику святых. Каждый год 15 июля на Руси отме-
чают день его памяти, который является большим религиозным 
праздником. 

В 1853 году в Киеве на месте Крещения Руси на Александ-
ровской горке был воздвигнут памятник Владимиру-Крестителю. 
Сама горка с тех пор называется Владимирской.

Композиция с князем Владимиром 
на памятнике Тысячелетию России

На монументе же «Тысячелетие России», воздвигнутом в Ве-
ликом Новгороде в 1862 году, композиция с князем Владимиром 
занимает одно из центральных мест. Помимо этого, памятники 
князю Владимиру были воздвигнуты в Белгороде, Севастополе 
и многих других городах, а на территории Херсонеса построен в 
его честь величественный храм.

4 ноября 2016 года в Москве был торжественно открыт са-
мый большой в мире памятник князю Владимиру.

Бочарников Игорь Валентинович
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Князь Потёмкин 
Григорий Александрович.

у него была смелость в сердце,
смелость в уме, 
смелость в душе

XVIII век вошел 
в мировую историю как 
столетие преобразования 
России в ведущее государ-
ство мирового сообщест-
ва. Начавшись с преодоле-
ния военно-политической 
и экономической блока-
ды России и обеспечения 
ее свободного доступа к 
морским коммуникациям 
при Петре I, этот век за-
вершился грандиозными 
екатеринскими сверше-
ниями, обепечившими ут- 
верждение Российской 

империи в качестве ведущего государства мирового сообщества. 
Эту ситуацию наиболее образно охарактеризовал А.А. Безбород-
ко, один из блестящих екатерининских дипломатов, по словам 
которого «ни одна пушка в Европе не имела права без ведома 
России выстрелить»33. В этих словах сконцентрирован вывод о 
значении реализованных в тот период внешнеполитических про-

33 Биографии. История жизни великих людей. http://www.tonnel. ru.
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ектов России. Присоединение Крыма, создание Черноморского 
флота, военные реформы, города, возведенные в голой степи и в 
считаные годы зазеленевшие садами, Северное Причерноморье, 
ощетинившееся гранитными фортами русских крепостей34, – все 
это плоды титанического труда и недюжинного таланта Екатери-
ны и ее окружения – патриотов и государственников, для которых 
служение Отечеству являлось смыслом жизни.

Одним из активных участников реализации этих великих 
проектов являлся Григорий Александрович Потемкин – ближай-
ший сподвижник императрицы Екатерины Великой, талантливый 
администратор, военачальник и государственный деятель.

Это о нем еще при жизни поэт Г. Державин писал в торжест-
венных «Хорах»:

Одной рукой он в шахматы играет.
Другой рукою он народы покоряет.
Одной ногой разит он друга и врага,
Другою топчет он вселенны берега.

Высочайшего мнения о Г.А. Потемкине был А.В. Суворов, 
высказавшись о нем в 1789 году следующим образом: «Он чест-
ный человек, он добрый человек, он великий человек: щастье мое 
за него умереть»35.

Оценку Г.А. Потемкину и его деяниям давали и другие видные 
отечественные и зарубежные военные и государственные деяте-
ли, поэты и литераторы, но, пожалуй, наиболее образную хракте-
ристику Г.А. Потемкину дал В.Г. Белинский. «Много величавых 
образов украшает блестящий век Екатерины, – писал он, – но По-
темкин всех их заслоняет … своею колоссальною фигурой. Его 
и теперь все так же не понимают, как не понимали тогда: видят 
счастливого временщика, сына случая, гордого вельможу, – и не 
видят сына судьбы, великого человека, умом завоевавшего себе 
безмерное счастье, а гением доказавшего свои права на него»36. 

34 Елисеева О.И. Григорий Потемкин. М.: Молодая гвардия, 2005.
35 Лопатин В.С. Суворов и Потемкин. М.: Наука, 1992.
36 Белинский В.Г. Собрание сочинений. В 3 т. Т. II. М., 1948. С. 135.
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В этих словах сконцентрирована оценка выдающегося госу-
дарственного деятеля России, возвысившегося своим служением 
Отечеству.

Он и сам был идеологом, автором и творцом великих екате-
рининских проектов, таких как: освоение Кавказского региона, 
образование Черноморского флота, присоединение Крыма, обра-
зование на политической карте мира и России Новороссии, вос-
создание Греческой (Византийской) империи и многое другое, 
что определяло в последующем ход не только российской, но и 
мировой истории. Как говорила в последующем Екатерина II: 
«Он был мой дражайший друг... человек гениальный. Мне некем 
его заменить!»37.

И действительно, без Г.А. Потемкина большей части гран-
диозных екатерининских свершений попросту не было бы. Ряд 
дореволюционных историков полагали, что светлейший князь  
Г.А. Потемкин сделал для России на юге не меньше, чем Петр I 
на севере. Его уважали и награждали монархи Пруссии, Австрии, 
Швеции, Дании, Польши. И, конечно же, были и те, кто завидо-
вал Г.А. Потемкину и ненавидел его. К сожалению, как зачастую 
бывает, у великих людей всегда оказывается великое множество 
завистников и недругов, формировавших вокруг него завесу лжи 
и фальсификаций. Некоторые из таких «фейков» как, например 
«потемкинские деревни» дожили и до наших дней, являясь осно-
ванием для дискредитации и Г.А. Потемкина, и Екатерины, а так-
же проводимой ими политики преобразования России.

Все это определяет необходимость освещения основных эта-
пов жизни Г.А. Потемкина, этого величайшего сподвижника Ека-
терины II, государственника и патриота России. 

Родился Григорий Александрович Потемкин 13 сентября 
1739 года в семье мелкопоместного дворянина, отставного армей-
ского полковника в селе Чижово, около Смоленска.

Несмотря на то, что его отец – Александр Васильевич – отно-
сился к категории мелкопоместных дворян, тем не менее, родо-
словная Потемкиных имела глубокие исторические корни.

37 Ковалевский Н.Ф. История государства Российского. Жизнеописания знаменитых воен-
ных деятелей XVIII – начала XX века. М. 1997.
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Официальные сведения, касающиеся рода Потемкиных, 
впервые были изложены в их родословной росписи, подготовлен-
ной во второй половине XVII века для одного из видных предста-
вителей рода – дипломата Петра Ивановича Потемкина. Именно 
для него и его сына Степана в 1687 году в Палате родословных 
дел была проверена и получила статус юридического документа 
родословная Потемкиных. 

В соответствии с росписью в России Потемкины появились в 
ходе русско-литовской войны 1512–1514 годов. После взятия рус-
скими войсками Смоленска, как отмечено в росписи, на службу 
Великому князю Московскому Василию III «приехал ис Польши 
… Ганс Александров сын Потемкин. А во святом крещении дано 
ему имя Тарасий… Пожалован он вотчинами великими в Смо-
ленском уезде, и те ево вотчины и по ныне за сродниками ево 
Потемкиными»38.

В последующем на московской службе представители рода 
Потемкиных делали успешную карьеру. Так, Федор Иванович 
(внук Тараса Потемкина) был третьим воеводой правой руки 
русских войск во время похода Великого князя Василия III на 
Полоцк в 1530 году. Его сын 
Гавриил Федорович участ-
вовал в посольстве в Поль-
шу в 1584 году. 

В эпоху Смутного вре-
мени род Потемкиных разде-
лился на две ветви: одна оста-
лась на московской службе, 
другая – перешла на поль-
скую. Примечательна в этом 
плане судьба Юрия Федоро-
вича Потемкина, внука «Ива-
на Тарасьева». Он оказался 
в осажденной поляками Мо-
скве, служил в войске князя 

38 Бычкова М.Е. Польские традиции в русской генеалогии XVII в. // Советское славянове-
дение. 1981. № 5. С. 26.

 
 Герб рода Потёмкиных
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Дмитрия Пожарского, был взят поляками в плен, в 1612 году при-
нял польское подданство и был причислен к польскому дворянству.  
В 1622 году польский король Сигизмунд III подтвердил его право на 
земли под Смоленском, прежде принадлежавшие его отцу Федору 
Ивановичу Потемкину, а Владислав IV – дал ему чин ротмистра и 
несколько грамот – «привилеев» (грамот о привилегиях). Тогда же 
у Потемкиных появился свой герб – «рука мечом вооруженная изо 
облака в щите, а на щите каруна и из каруны три пера страусовы»39.

По итогам русско-польской войны 1654–1667 годов Польша 
возвратила России Смоленск, и род Потемкиных воссоединился 
под скипетром Романовых.

Таким образом, как и писал в последующем Л.Н. Энгель-
гардт, дальний родственник, земляк и адъютант Григория Алек-
сандровича: «Род светлейшего князя Потемкина был польский». 
Хотя сами Потемкины свою родословную относили к более от-
даленным истокам. Так, в частности согласно генеалогической 
росписи, полученной Г.А. Потемкиным в 1754 году, корни рода 
оказались не русскими и не польскими, а… итальянскими, вернее 
древнеримскими. Потемкины производили себя от князей племе-
ни самнитов, живших на Апеннинском полуострове и в I веке до 
нашей эры, бежавших в Литву.

Основанием для этого стали сведения легендарного харак-
тера, изложенные в летописи Матвея Стрыйковского40. В ней, в 
частности, отмечается, что «поведение того рода из государства 
Римского ис королевства Неаполитанского ис княжества по древ-
нему наречению Самницкого… от князя самницкого Понциуша 
Телезина. …Дал он, князь Понциуш, сроднику своему Понциушу 
ж… город Потенцию… на устье реки Потенции. И с того време-
ни нача он зватися и при нем будучи ево сродники Потемтины, а 
по словенски Потемкины… Сродники их, отбыв из владетельства 
своего, жили в Полской земле и были в честях и даны им были от 
королей полских маетности великие»41.
39 Бычкова М.Е. Польские традиции в русской генеалогии XVII в. // Советское славянове-
дение. 1981. № 5. С. 20.
40 Первый историограф Великого княжества Литовского. Прим автора.
41 Бычкова М.Е. Польские традиции в русской генеалогии XVII в. // Советское славянове-
дение. 1981. № 5.
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Легендарность сведений очевидна и объясняется стремлени-
ем как можно более «удревнить» свой род, что по тем временам 
являлось свидетельством статусности и обоснованности притяза-
ний на различного рода привилегии. Как бы то ни было, но имен-
но эта легендарная версия, в конечном итоге, обрела официаль-
ный статус.

Большую роль в этом плане сыграл один из наиболее зна-
менитых до Григория Александровича представителей рода По-
темкиных – дипломат второй половины XVII столетия Петр Ива- 
нович Потемкин. В 1654– 
1655 годах он участвовал в 
войне с Польшей, позднее 
неоднократно возглавлял по-
сольские миссии. Наиболее 
длительные поездки он совер-
шил в Испанию и Францию в 
1667–1668 годах и во Фран-
цию, в Испанию и Англию в 
1680–1682 годах. Его поведе-
ние, как отмечают современ-
ники, казалось европейским 
наблюдателям экзотическим 
и даже вызывающим. Так, в 
Испании во время аудиенции 
послам король Карл II плохо 
себя чувствовал и принимал 
дипломатов, лежа на диване. 
П.И. Потемкин потребовал, 
чтобы для него тоже вынесли 
диван, только в этом случае 
он соглашался разговаривать 
с монархом42.

Помимо Петра Иванови-
ча, на службе русскому госу-
дарю в этот период состояли 
42 Елисеева О.И. Григорий Потемкин. М.: Молодая гвардия, 2005.

 

 
  «Педро Иванович» 

(П.И. Потемкин) 
Худ. Х.К. де Миранда. 

Музей Прадо
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и два его брата: Федор Иванович (воевода в Сургуте) и полковник 
Василий Иванович. Их двоюродный брат Сила Семенович, пра-
дед Григория Потемкина, значился в списках московских дворян, 
что засвидетельствовала боярская книга по Москве. В родослов-
ной же имеется указание на то, что ему дана жалованная грамота 
«быть воеводой на Коломне» в 1677–1678 годах. В 1685 – 1686 го-
дах Сила Семенович и его сын Василий Силыч значились столь-
никами, «написанными из Смоленской шляхты». В 1692 году в 
«Списке служащих из смоленской шляхты в Москве» записан 
«Василий Силин, сын Потемкин»43. 

Отец Григория – Александр Васильевич Потемкин с юности 
связал свою судьбу с военной службой. В 1699 году он, согласно 

«Определению Военной колле-
гии», был призван и определен 
в Ростовский драгунский полк 
Низовского корпуса. Дальней-
шая его судьба складывалась 
практически так же, как и у 
большинства служивых дво-
рян того времени – участие в 
походах и сражениях Север-
ной войны. Непосредственное 
участие Александр Васильевич 
принимал в Полтавской битве, 
в осаде Риги и захвате четырех 
шведских фрегатов. Был ранен 
и награжден, а после окончания 
войны командовал гарнизона-
ми в Казанской и Астраханской 
губерниях44. Со службы был 
уволен 13 октября 1742 года с 
чином подполковника45. К это-

43 Болотина Н.Ю. Потёмкин. М.: Вече, 2014.
44 Себаг-Монтефиоре С. Потемкин. URL: https://biography.wikireading.ru.
45 «Приехал служить великому князю». Неизвестный список родословной Потемкиных // 
Источник. 1995. № 1. С. 19.

 
 Мать Г. Потёмкина – 

Дарья Васильевна
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му времени ему было уже под семьдесят, а его сыну и наследнику 
Григорию исполнилось только три года. 

Столь большой разрыв в возрасте объяснялся тем, что пер-
вый брак Александра Васильевича был бездетным, а пятерых до-
черей и единственного сына мужу родила вторая супруга – Дарья 
Васильевна Скуратова (Кондырева).

Таким образом, Григорий Потемкин был представителем, 
хотя и знатного, но достаточно скромного по достатку рода.

Детские годы Г. Потемкин, по его собственным воспомина-
ниям, провел, бегая с дворовыми мальчишками босиком, в кре-
стьянской рубахе. «Физически мое воспитание, – отмечал он в 
последующем, – сходствовало с системою Руссо, хотя бабка моя 
не только [не] читала сего автора, но едва ли знала хорошо рос-
сийскую грамоту»46.

Тот факт, что он был наследником имения и единственным, 
кроме отца, мужчиной в семье во многом предопределило особое 
внимание к нему со стороны матери и сестер. Привыкший сво-
бодно чувствовать себя в женском обществе, в последующем он 
называл себя баловнем судьбы.

Первоначальное образование Григорий начал получать с 
шестилетнего возраста. Его обучение было доверено сельскому 
дьяку Семену Карцеву. Он учил смышленого и любознательно-
го дворянского мальчика славянской грамоте в древнерусских 
традициях буквослагательным методом. Освоив азбуку, ученик 
перешел к Часослову и Псалтири. Очевидно, учителем С. Кар-
цев был неплохим, поскольку на всю жизнь Григорий приобрел 
любовь к церковным книгам и твердое знание Святцев и правил 
церковной жизни.

В 1746 году скончался отец Григория, Александр Василье-
вич, и семья переехала в Москву, где в это время проживал его 
крестный отец Григорий Матвеевич Кисловский, бывший прези-
дент Камер-коллегии47 (двоюродный брат его отца). 

46 Энгельгардт Л.Н. Записки // Русские мемуары. М., 1988.
47 Одна из коллегий, центральное государственное учреждение в Российской империи, 
учреждена в 1718 году для заведования казёнными сборами и некоторыми отраслями го-
сударственного хозяйства. Прим. автора.
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С этого времени Г.М. Кисловский фактически стал опекуном 
и воспитателем Потемкина, и, очевидно, именно ему Григорий 
Александрович обязан своим всесторонним развитием и образо-
ванием.

Президент Камер-коллегии Г.М. Кисловский являлся высо-
копоставленным чиновником того времени, и вследствие этого 
его дом являлся своего рода сосредоточением административ-
ной, торговой, финансовой и церковной элиты Москвы. В этой 
атмосфере встреч со знаменитыми людьми того времени и рос 
Григорий. При этом, вследствие чрезвычайно бойкого характера 
юного Потемкина, нередко гости Г.М. Кисловского становились 
объектом его розыгрышей. Так, например, однажды, когда он по-
явился перед гостями своего крестного в облачении приехавшего 
в гости грузинского архиерея, Кисловский воскликнул: «Доживу 
до стыда, что не умел воспитать тебя, как дворянина!»48.

Вместе с сыном Г.М. Кисловского Сергеем Григорий обучал-
ся в частном пансионе И.Ф. Литкена в Немецкой слободе.

Важнейшим событием, предопределившим дальнейший 
жизненный путь Григория Потемкина, стало открытие 26 апре-
ля 1755 года Московского университета, при котором была учре-
ждена гимназия с двумя отделениями – для дворян и для разно-
чинцев. 

По ходатайству Г.М. Кисловского Г. Потемкин был опреде-
лен в так называемый «французский класс» дворянского отделе-
ния. Это решение свидетельствовало о том, что Г.М. Кисловский 
был чрезвычайно умным и прозорливым человеком, поскольку 
Университет к моменту своего открытия не успел, да и не мог 
завоевать высокой репутации. Для образования представителей 
дворянского сословия в тот период существовал Сухопутный 
шляхетский корпус, обучение в котором считалось чрезвычайно 
престижным. Поэтому направление в Университет Г.М. Кислов-
ским своего сына (Сергея) и племянника (Г. Потемкина) вызвало 
недоумение в московском обществе того времени. Тем не менее, 
время подтвердило правоту Г.М. Кисловского.

48 Энгельгардт Л.Н. Указ. соч.
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Москва. Середина XVIII в. 
Слева – здание университета, справа – собор 

Казанской иконы Божией Матери

Невысокий престиж нового учебного заведения стал причи-
ной того, что в гимназии собрались главным образом талантливые 
дети небогатых дворян. Именно они в последующем снискали сла-
ву себе и России. Вместе с Г.А. Потемкиным обучались такие буду-
щие «знаменитости», как: драматург Д.И. Фонвизин, просветитель 
Н.И. Новиков, архитекторы В.И. Баженов и И.Е. Старов, писатель 
и журналист И.Ф. Богданович, поэты В.П. Петров и Е.И. Костров, 
дипломат Я.И. Булгаков и др. Со многими из них Григорий Алек-
сандрович сохранил теплые отношения, а с В.П. Петровым и  
Я.И. Булгаковым его связывала многолетняя дружба.

Поначалу Г. Потемкин показал блестящие успехи в учебе. 
Обладая прекрасной памятью, способностью к скорочтению и со-
хранявшимся в течение всей жизни интересе к наукам, он много 
занимался самообразованием. Большую часть времени в период 
обучения в Университете он проводил в библиотеках Греческого и 
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Заиконоспасского монастырей. Страсть Потемкина к чтению, как 
отмечали современники, была колоссальной. По воспоминаниям 
современников, нередко он засыпал в библиотеках с «книгой в 
обнимку». Все это способствовало тому, что уже в 1757 году за 
успехи в греческом языке и богословии Г. Потемкин получил зо-
лотую медаль «За успехи в учебе». В том же году И.И. Шувалов, 
основавший и курировавший Московский университет, приказал 
командировать лучших студентов в Петербург – для представле-
ния императрице Елизавете Петровне49.

Среди них оказался и Г.А. Потемкин, который, по воспомина-
ниям А.Н. Самойлова, «познаниями своими, остроумием и изре-
чениями наиболее замечен был в домах иностранных министров 
и других знатных особ, куда их возили; напоследок они представ-
лены были государыне Елизавете Петровне, и сведения Григория 
Александровича в эллино-греческом языке и в церковной истории 
обратили сей монархини внимание, во изъявление чего изволила 
она его пожаловать капралом конной гвардии»50.

Общение с И.И. Шуваловым продвинуло Г.А. Потемкина по 
служебной лестнице. Поступив в университет, Григорий Александ-
рович автоматически был записан на службу. После представления 
Елизавете Петровне он стал рейтаром конногвардейского полка и 
уже к третьему курсу Университета стал старшим капралом. 

Все, казалось бы, способствовало успешному завершению 
обучения Г. Потемкина, но в 1760 году золотого медалиста отчи-
слили «за леность и нехождение в классы», о чем было опублико-
вано в «Московских ведомостях».

Это был очень болезненный репутационный удар. При этом 
обращает на себя внимание формулировка причины отчисления – 
за «леность». В «лень» Потемкина с его кипучей энергией пове-
рить очень трудно. По всей видимости, была и другая причина (или 
причины). О некоторых из них пишет один из первых биографов 
Г. Потемкина, его племянник А.Н. Самойлов, по словам которого 
после поездки в Петербург его дядя с новой силой налег на кни-

49 Себаг-Монтефиоре С. Потемкин. https://biography.wikireading.ru.
50 Самойлов А.Н. Жизнь и деяния генерала-фельдмаршала князя Григория Александрови-
ча Потемкина-Таврического // Русский архив. 1867. 
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ги, но теперь его занимали совсем другие предметы, чем прежде:  
«Он почувствовал, что для возвышения, к коему дух его стремил-
ся, …нужно достигать обширнейших познаний. Углубился он… 
в чтение жизней великих и славных мужей и других военных и 
политических книг, …предался учению всего, через что мог при-
обрести генеральность сведений»51. Иными словами, речь, воз-
можно, шла о переосмыслении Г. Потемкиным своего настоящего 
бытия и будущих перспектив, что с учетом его врожденной амби-
циознности обрело исключительную значимость. 

Заслуживает внимания и еще одна причина, по которой  
Г. Потемкин мог быть отчисленным из Университета. По мнению 
того же А.Н. Самойлова, в ее основе мог быть конфликт с одним 
из профессоров Университета. Яркий, одаренный, честолюбивый 
и чересчур свободный в обращении с «высшими», Потемкин об-
речен был наживать врагов. Рано или поздно конфликт вокруг 
недоросля с непомерным самомнением разразился бы неизбеж-
но. Это, очевидно, и произошло на завершающем этапе обуче-
ния Г. Потемкина в Университете. Возможно, одной из причин 
его отчисления могла стать едкая эпиграмма на преподавателей. 
Известный русский историк XIX века Д.М. Бантыш-Каменский 
приводит и фамилию преподавателя, инициировавшего отчисле-
ние Г. Потемкина из Университета – А.А. Барсов52. В последую-
щем, когда Г. Потемкин был уже на вершине власти он, по словам 
Д.М. Бантыш-Каменского, не только не стал мстить ему, но и взял 
его под своё покровительство. Тем самым Г. Потемкин проявил 
одно из своих наиболее значимых качеств – великодушие. Как 
писал позднее австрийский дипломат принц де Линь: «Он вовсе 
не мстителен, он извиняет в причиненном горе, старается загла-
дить несправедливость»53. Такое отношение к своим недругам и 
неприятелям, далеко не всегда вызывало адекватную реакцию, 
напротив, как свидетельствуют источники, зачастую провоциро-
вало еще большее озлобление. 

51 Самойлов А.Н. Указ. соч.
52 Бантыш-Каменский Д.М. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фель-
дмаршалов. СПб., 1840. Т. 2.
53 Елисеева О.И. Григорий Потемкин. М.: Молодая гвардия, 2005.
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Как бы то ни было, но исключение из Университета стало той 
рубежной точкой, предопределившей дальнейшую судьбу моло-
дого Потемкина. К этому времени, очевидно, относится и одно 
из его изречений относительно своей карьеры: «Начну военной 
службой; а не так, то стану командовать попами»54. Судьбе не 
угодно было сделать Григория Александровича архиереем.

Его настоящим призванием была военная служба. Ее он и 
выбрал в момент принятия судьбоносного решения. Немаловаж-
ную роль в этом выборе сыграло, очевидно, то, что к тому време-
ни он уже был зачислен в полк Конной гвардии. Между тем, это 
его решение явно шло в разрез с пожеланиями семьи и, прежде 
всего, его матери Дарьи Васильевны, мечтавшей об образовании 
сына. Об остроте разногласий свидетельствует тот факт, что день-
ги на поездку в Санкт-Петербург к месту службы Г. Потемкину 
пришлось занимать. Необходимые средства, 500 рублей (по тем 
временам огромная сумма), ему занял его духовный наставник 
архиепископ Крутицкий и Можайский Амвросий.

Уезжая в Петербург, мо-
лодой Потемкин буквально 
рвался на военную службу. 
Позади остались смолен-
ское детство и московская 
юность. Впереди была 
служба в гвардейском пол-
ку. Риск был большой, по-
скольку без необходимого в 
тот период покровительства 
он мог надолго оставаться 
в полку на низших (неофи-
церских) должностях. Но, 
как показало дальнейшее 
развитие событий, Г.А. По-
темкин не случайно рвался 
в Петербург, он рвался впе-
ред, навстречу судьбе.

54 Энгельгардт Л.Н. Указ. соч.

 

 

Офицер лейб-гвардии 
Конного полка 1742–1762 гг.
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Прибыв в 1761 году в полк, Г. Потемкин был произведён в 
вахмистры Конной гвардии.

В этот период произошли судьбоносные для России собы-
тия – 25 декабря 1761 года умерла императрица Елизавета Пет-
ровна. На престол вступил Петр III, урожденный Карл Петер 
Ульрих (с 1745 года – владетельный герцог Голштейн-Готтороп-
ский), внук Петра I и одновременно внучатый племянник его 
противника, шведского короля Карла XII.

Его вступление на престол имело в значительной мере услов-
ный характер. Подражая своему кумиру Фридриху II, Петр не коро-
новался и планировал коронацию только после завершения похода 
на союзную России Данию с целью возвращения отторгнутой ею 
территории его родового герцогства Голштейн-Готторопского.

Первые же шаги Петра III вызвали неприятие в российском 
обществе практически на всех его уровнях. Взойдя на трон, он за-
ключил с разгромленной Пруссией мир, а затем и военный союз. 
В Петербург приехал полномочный посол прусского короля, ко-
торый, по выражению С.М. Соловьева, фактически играл роль 
прусского наместника при русском дворе55. Одним росчерком 
пера Петр не только уничтожил все победы России, но и поставил 
страну-победительницу в положение побежденной. Все завоева-
ния были возвращены Фридриху II. Сам император принял чин 
полковника прусской армии, постоянно носил прусский мундир 
с пожалованным ему Фридрихом II орденом Черного орла. Все 
жертвы, весь героизм русских солдат были перечёркнуты единым 
махом, что выглядело настоящим предательством интересов Оте-
чества и государственной изменой. 

Было очевидно, что во главе государства встал человек, для 
которого национальные интересы не имели никакого значения. 
Напротив, действия его были направлены на удовлетворение ин-
тересов и потребностей противников России, каковыми в тот пе-
риод являлись Пруссия и ее король Фридрих II.

Не менее одиозными были и преобразования во внутриполи-
тической сфере. В частности, именно при Петре III в значитель-

55 Иванов А. «Бесславное окончание славной войны». К годовщине заключения Петер-
бургского мирного договора (1762). https://ruskline.ru/history.
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ной мере усилилось крепостное право, была осуществлена массо-
вая распродажа государственных крестьян, приняты документы, 
предполагавшие усиление властных полномочий помещиков, ре-
ализован ряд других мер, ухудшавших положение большей части 
населения страны.

Неприязнь в обществе вызывала и его откровенное презре-
ние к Православию. По свидетельству современников, Петр III, 
едва войдя в храм, начинал кривляться, корчить рожи и переби-
вать священников. Все это напоминало одержимость56. 

Российское общество в своем подавляющем большинстве от-
торгало Петра с его русофобскими идеями и поступками.

Осознавая свою непопулярность в России, Петр III принял 
меры по привлечению на русскую службу, прежде всего, воен-
ную, представителей немецкого офицерского корпуса и назначе-
нию их на ключевые должности. Особенно это касалось гвардей-
ских полков. Так, в частности, командиром полка Конной гвардии 
стал его дядя принц Георг Людвиг, герцог Шлезвиг-Гольштейн-
ский. Примечательно, что именно к нему в качестве ординарца 
и был назначен Г.А. Потемкин как наиболее подготовленный и 
образованный гвардеец.

28 июня 1762 года произошел дворцовый переворот при не-
посредственном участии самой Екатерины, братьев Орловых и 
Потемкина. Причем речь шла именно о дворцовом, а не о госу-
дарственном перевороте, поскольку Петр III сознательно проиг-
норировал коронацию – официальный обряд принятия символов 
императорской власти. Таким образом, он не был институали-
зирован в качестве монарха, и его свержение с учетом его от-
кровенно русофобских действий, предательством национальных 
интересов России носило характер лишь отстранения (оправдан-
ного) от власти.

В полку, где служил Григорий, не было сторонников отстра-
нения от власти Петра III. Его дядя командир Конногвардейского 
полка Георг Людвиг сделал все возможное, чтобы оградить офи-
церов от участия в перевороте. И лишь только двое, секунд-рот-
мистр Ф.А. Хитрово и вахмистр Г.А. Потемкин поддерживали 
56 Елисеева О.И. Григорий Потемкин. М.: Молодая гвардия, 2005.
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Екатерину. Особую роль в этом сыграл Г.А. Потемкин, сумевший 
убедить конногвардейцев поддержать остальные гвардейские 
полки и присягнуть новой императрице.

Екатерина II на балконе Зимнего дворца, 
приветствуемая гвардией и народом 

в день переворота. 1762

Таким образом, Г.А. Потемкин фактически привел к Екате-
рине полк Конной гвардии и отдал его в ее полное распоряжение. 
Заняв престол, императрица по достоинству оценила всех, кто по-
могал ей прийти к власти. При этом Г.А. Потемкин был выделен 
особо. В отличие от своих товарищей, которых произвели только 
в корнеты, ему было присвоено звание подпоручика, кроме того, 
он получил придворный чин камер-юнкера, четыреста душ кре-
стьян и серебряный сервиз.

Коронация Екатерины II была проведена в Москве 22 сентя-
бря 1762 года.

В начале царствования Екатерины Григорий Александрович 
совмещал военную службу с государственной. Екатерина, хотя и 
отметила усердие и преданность Потемкина, тем не менее, не то-
ропилась предлагать ему высокие государственные посты. Пер-
вым его назначением стала должность помощника обер-прокуро-
ра Синода. 13-го августа 1763 года Екатерина II подписала Указ, в 
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котором повелевала «в Синоде безпрерывно при текущих делах, 
особливо при собраниях, быть Нашему камер-юнкеру Григорию 
Потёмкину и место своё иметь за обер-прокурорским столом, 
дабы он слушанием, читанием и собственным сочинением теку-
щих резолюций и всего того, что он к пользе своей за потребно 
найдёт, навыкал быть искусным и способным к сему месту для 
отправления дел. В допущении к делам привести его повелеваем 
к присяге». Сохранилась и её собственноручная инструкция По-
тёмкину, данная в связи с этим назначением57.

57 Болотина Н.Ю. Потёмкин. М.: Вече, 2014.
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К этому времени относится и еще одно событие, обросшее в 
последующем различного рода легендами – утрата Г. Потемки-
ным одного глаза. Наиболее распространенной является версия 
об инциденте с фаворитом Екатерины Г. Орловым, в результате 
которого Г. Потемкин утратил свой глаз от удара его шпаги или 
кулака. На самом же деле это лишь вымысел. По свидетельству 
А.Н. Самойлова, его дядя «однажды, заболев сильною горячкою 
и не доверяя медикам, велел отыскать мужика-знахаря, а тот об-
вязал ему голову и один глаз какой-то припаркой, лишившей Гри-
гория Александрович способности видеть этим глазом»58.

Что же касается отношений Г. Орлова к Г. Потемкину, то Ека-
терина II еще в 1774 году говорила ему, что «нет человека, кото-
рого он мне более хвалил и, по-видимому, мне, более любил и в 
прежнее время и ныне до самого приезда, как тебя»59. Отношения 
между ними начали портиться только после 1774 года. Тогда же, 
в 1763–1765 годах, они носили вполне дружественный характер. 
Более того, именно Г. Орлов выводил его из состояния депрессии 
после утраты глаза, доставив Г. Потемкина к Екатерине во дворец 
через три месяца после его добровольного затворничества.

19-го апреля 1765 года Г. Потемкин был произведен в поручи-
ки. В том же году исполнял казначейскую должность и надзирал 
за шитьем новых мундиров. 19-го июля 1766 года получил коман-
дование 9-й ротой Конногвардейского полка, а в июле 1767 года с 
двумя ротами своего полка был командирован в Москву на время 
работы Комиссии об «Уложении». 

Комиссия должна была выработать «Уложение» – свод зако-
нов Российской империи – взамен устаревшего «Соборного уло-
жения» царя Алексея Михайловича, принятого в 1649 году. Со-
звана была Комиссия по инициативе Екатерины II, она же своим 
«Наказом» определила характер и содержание ее работы. «Наказ» 
императрицы содержал прогрессивные идеи, выдвинутые запад-
ноевропейскими просветителями, и намечал программу реформ 
государства.

58 Самойлов А.Н. Жизнь и деяния генерала-фельдмаршала князя Григория Александрови-
ча Потемкина-Таврического. С. 135.
59 РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 129–129 об.
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Заседание Комиссии по Уложению

В комиссию выбрали депутатов от всех слоев населения, 
кроме крепостных. Были представители даже из инородцев, не 
знавших русского языка. В качестве опекуна к ним, по решению 
Екатерины, был приставлен Г.А. Потёмкин, представлявший их 
интересы на заседаниях Комиссии.

Кроме того, Григорий Александрович являлся членом Комис-
сии духовно-гражданской, которой предстояло разработать свод 
законов о положении Церкви и правах духовенства, а также уча-
ствовал в заседаниях Большой и Дирекционной комиссий.

Это были первые уроки его практической деятельности по 
определению основ государственного строительства, которые в 
последующем, безусловно, сыграли свою роль в формировании 
его личности государственника. 

Успешная работа в Комиссии вновь обратила внимание на 
него Екатерины II. 22 сентября 1768 года по случаю годовщины 
ее коронации он был произведен в действительные камергеры 
(чин генерал-майора) и отчислен из Конной гвардии, как состо-
ящий при дворе.
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И все же, как ни старалась Екатерина II приобщить его к при-
дворной службе, Г.А. Потемкин не показывал особого рвения. 
Было очевидно, что придворная служба с ее интригами и борьбой 
за место у трона его интересовали мало. Рамки дворца для него 
были узкими, ему необходим был простор для его кипучей энер-
гии и стремления к подвигам. Он рвался туда, где действительно 
вершились великие дела. Возможность проявить себя предоста-
вила разразившаяся 25 ноября 1768 года первая в царствование 
Екатерины русско-турецкая война (1768–1774 годы). 

Война прервала заседания Комиссии по Уложению, так как 
большинство ее депутатов убыли к месту службы. 18 декабря 
1768 года Екатерина II подписала указ о прекращении пленар-
ных заседаний Уложенной комиссии. Примеру убывших в ар-
мию депутатов Комиссии последовал и Г.А. Потемкин. 2 января  
1769 года маршал комиссии А.И. Бибиков объявил депутатам, 
что «господин опекун от иноверцев и член Комиссии духовно-
гражданской Григорий Потемкин … отправился в армию»60. 

60 Сборник Императорского Русского Исторического общества. 1878. Т. XXIII.
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Принимая это решение, Г.А. Потемкин считал, что пребы-
вание вне боевых действий, не позволит ему добиться больших 
успехов. Поэтому с началом войны, в январе 1769 года, он от-
просился у Екатерины в действующую армию «волонтером». Это 
было верным решением. Уже на фронте он проявил себя как че-
ловек смелый, думающий, обладающий талантами командира и 
военачальника. 

В мае 1769 года Г.А. Потемкин прибыл в расположение кор-
пуса генерал-майора князя А.А. Прозоровского – начальника 
авангарда Первой армии, находившегося в польской крепости 
Барр. Оттуда 24 мая он отправил Екатерине II свое первое пись-
мо, в котором изложил мотивы решения отправиться на войну с 
турками. По его словам, именно императрица своим примером 
показала, как надо служить благу Отечества, а теперь настал его 
черед отплатить за все оказанные милости.

Порыв Потемкина, его отвага, мужество, желание служить 
на благо ей, своей государыне и стране на самом опасном посту, 
высказанные с такой искренностью и прямотой, поразили Екате-
рину II. Вследствие этого 23 июня 1769 года последовало повеле-
ние императрицы главе Военной коллегии графу З.Г. Чернышеву: 
«Нашего камергера Григория Потемкина извольте определить в 
армию»61.

С учетом того, что военным чином при увольнении Г.А. Потем-
кина из гвардии был поручик, то при переходе в армию он должен 
был получить звание капитана. Г.А. Потемкин же к этому времени 
состоял на гражданской службе и имел чин камергера, соответст-
вующего генерал-майору армии. Именно это звание он и получил 
уже, будучи в Действующей армии. Таким образом, Г.А. Потемкин 
сделал головокружительную военную карьеру – от поручика до ге-
нерал-майора. Принципиально важным было то, что карьера эта 
была сделана не во дворце, а в Действующей армии.

Вскоре Г.А. Потемкин стал командиром кавалерийского от-
ряда и принял участие в боевых действиях. 16 июня 12-тысячное 
турецкое войско переправилось через Днестр, но было отбито ча-
стями Прозоровского. Среди отличившихся в сражении значился 
61 Болотина Н.Ю. Потёмкин. М.: Вече, 2014.
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и «камергер Потемкин». Отличился Г. Потемкин и 2 июля при 
овладении турецкими укреплениями под крепостью Хотин. На-
ходясь в самой гуще боя, проявил храбрость и командирские ка-
чества. Об ожесточенности сражения свидетельствует тот факт, 
что под Г. Потемкиным была убита лошадь, сам же он не получил 
ни единой царапины62. По итогам этого сражения командующий 
Первой армией генерал А.М. Голицын направил рапорт Екате-
рине II. В нем, в частности, было отмечено: «Непосредственно 
рекомендую Вашему Величеству мужество и искусство, которое 
оказал в сем деле генерал-майор Потемкин… кавалерия наша до 
сего времени не действовала с такою стройностью и мужеством, 
как в сей раз под командою выше означенного генерал-майора»63. 
Тем не менее, несмотря на рапорт главнокомандующего, Г.А. По-
темкин не был награжден. Это, по мнению А.Н. Самойлова, явля-
лось следствием интриг придворных его недоброжелателей. 

Между тем, сменивший А.М. Голицына на посту главноко-
мандующего Первой армией П.А. Румянцев, также высоко оце-
нивал способности и боевые качества генерала Г.А. Потемкина, 
предоставив ему возможность проявить себя в наиболее значи-
мых сражениях.

Уже 3–4 января 1770 года Потемкин со своим кавалерийским 
отрядом успешно действовал при Фокшанах, 18 января – при 
Браилове. Вместе с корпусом генерала X.Ф. Штофельна совер-
шил поиск (быстрый конный рейд) к Бухаресту и 4 февраля овла-
дел городом Журжей64.

В конце января 1770 года главнокомандующий Первой арми-
ей П.А. Румянцев в рапорте императрице отметил заслуги гене-
рал-майора Потемкина, «который, усердствуя службе Вашего Ве-
личества и Отечеству, сам просился у меня, чтоб я его отпустил 
в корпус генерал-поручика фон Штофельна, где самым делом и 
при первых случаях отличил уже себя в храбрости и искусстве»65.  
В рапорте было изложено представление к награде Г.А. Потем-
62 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. № 41. Ч. 3. Л. 62.
63 Сборник Императорского Русского Исторического общества. Т. XXXVI.
64 Елисеева О.И. Григорий Потемкин. М.: Молодая гвардия, 2005.
65 Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском 
Университете (ЧОИДР). 1865. Кн. 2. Отд. 2.
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кина, и 3 февраля 1770 года он был удостоен своего первого ор-
дена – Святой Анны.

Весну 1770 года генерал-майор Г.А.Потемкин встретил ко-
мандиром бригады. Солдаты любили своего командира и были 
готовы идти за ним «в огонь и в воду». Его личное мужество и 
бесстрашие захватывало и воодушевляло их. Бригада генерала 
Г.А. Потемкина участвовала во всех наиболее значимых сраже-
ниях Первой армии. 

17-го июня 1770 года в районе кургана Рябая Могила66 Пер-
вая армия под командованием генерала П.А. Румянцева окружи-
ла 22-тысячную турецкую армию, подкрепленную 50 тысячами 
татарских всадников на южном берегу Прута. При этом армия 
П.А. Румянцева составляла лишь 38 тысяч человек. Таким обра-
зом, наступление осуществлялось на более чем в два раза пре-
восходящего противника. Форсирование Прута осуществлялось  
17 июля 1770 года тремя колоннами. 1-ую колонну возглавлял 
сам П.А. Румянцев, 2-ую (тремя милями ниже по течению) с за-
дачей обойти турок с тыла – генерал Г.А. Потемкин. Операция 
была исполнена блестяще. Турецкие войска, попавшие в клещи, 
охватила паника, вызвавшая их беспорядочное бегство. В реля-
ции Румянцева Екатерине II 20 июня 1770 года отмечалось, что 
«отбито у неприятеля войсками помянутого генерала-майора  
Потемкина одно знамя»67. 

За успех в этом сражении Григорий Александрович получил 
орден Святого Георгия 3-й степени. Наградной лист императрица 
подписала 27 июля 1770 года, открыв его фамилией П.А. Румян-
цева, который был пожалован Георгиевским орденом 1-й степе-
ни68. Помимо этого, П.А. Румянцев был произведен Указом Ека-
терины в фельдмаршалы.

Развивая наступление вниз по течению Прута, П.А. Румян-
цев 21 июня встретился с 80-тысячным войском турок и татар, 
стоявших лагерем у реки Ларги. 7 июля он атаковал их. В том 

66 Рябая Могила (курган) напротив села Калмацуй (со стороны Молдавии), и севернее села 
Рышешти на правом берегу р. Прут (Румыния). Прим. автора.
67 Болотина Н.Ю. Потёмкин. М.: Вече, 2014.
68 Елисеева О.И. Григорий Потемкин. М.: Молодая гвардия, 2005.
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сражении Потемкин вновь отличился. Армия двинулась к Кагулу, 
но в это время татары попытались отрезать противника от обо-
за с продовольствием. Чтобы воспрепятствовать захвату обоза, 
П.А. Румянцев приказал Г.А. Потемкину обеспечить его защиту 
и безопасность, напутствуя словами: «Григорий Александрович, 
доставьте нам пропитание наше на конце вашей шпаги». Генерал 
Г.А. Потемкин блестяще справился с задачей, однако это пору-
чение помешало ему принять непосредственное участие в зна-
менитом Кагульском сражении. В последующем Г.А. Потемкин 
доблестно сражался при захвате Измаила, первым вступил в го-
ревшее предместье Килии. 

Имя Потемкина становилось все более известным. Получен-
ные по представлениям П.А. Румянцева награды – орден Свя-
той Анны и Святого Георгия 3-й степени – свидетельствовали о 
признании командующим заслуг Г.А. Потемкина. 9-го сентября 
1770 года в рапорте императрице он докладывал: «В описаниях 
пришедшим действиям Ваше Императорское Величество видеть 
соизволили, сколько участвовал в оных своими ревностными 
подвигами генерал-майор Потемкин. Не зная, что есть быть по-
буждаемому на дело, он сам искал от доброй своей воли везде 
употребиться». В этом же рапорте фельдмаршал П.А. Румянцев 
докладывал, что он по просьбе Г.А. Потемкина направляет его в 
Петербург с тем, чтобы тот лично доложил о ходе и результатах 
кампании.

Осенью 1770 года Г.А. Потемкин прибыл в Санкт-Петербург с 
докладом для императрицы, по достоинству оценившей его подви-
ги и заслуги. Г.А. Потемкин, влюбленный в Екатерину с момен-
та их первой встречи в 1757 году, своими подвигами завоевывал 
и наконец-то завоевал ее сердце. В Санкт-Петербурге он принял 
участие в первом празднике георгиевских кавалеров (26 ноября), 
ставшем с тех пор традиционным, где ему как награжденному 
Георгиевским орденом были возданы соответствующие почести. 
Но самым главным результатом визита Г.А. Потемкина в Санкт-
Петербург стало разрешение ему писать императрице лично. Счи-
тается, что их дальнейшие близкие отношения начинали склады-
ваться именно с этих писем. 
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Возвратившись в армию, Г.А. Потемкин вступил в коман-
дование уже корпусом и в марте 1771 года принимал участие в 
отражении нападения турецких войск на Крайов, затем, перепра-
вившись через Дунай, ворвался в прибрежный город Цембры, где 
захватил множество мелких судов противника69. Здесь в плену 
находились несколько сотен христианских семей, которые под за-
щитой Потемкина переправились на левый берег Дуная.

17 мая корпус Г.А. Потемкина разбил 4-тысячный турецкий от-
ряд на Ольте, осаждал крепость Турку, выдержал атаки неприятеля 
при обороне Журжи, а 10 июля 1771 года, соединившись с корпу-
сом князя Н.В. Репнина, участвовал в сражении при Бухаресте, ко-
мандуя флангом. Противник был разбит и отброшен за реку Аракс. 
За успешные боевые действия Г.А. Потемкин был произведен в ге-
нерал-поручики. В это же время началась переписка между ним и 
императрицей. В письмах Екатерина II просила его понапрасну не 
рисковать жизнью, но он все время находился в боях.

В 1772 году в военной кампании настало затишье, Турция 
запросила перемирия. Мирные переговоры велись в Фокшанах 
и Бухаресте, но окончились провалом. Турция, поддержанная 
Францией и Австрией, отказалась признать условия, выставлен-
ные Россией: независимость Крымского ханства и свободу плава-
ния русских судов на Черном море и в проливах.

В 1773 году военные действия возобновились. В то же время 
затянувшаяся война, несмотря на одержанные победы, ложилась 
тяжелым бременем на экономику и другие важнейшие сферы 
жизнедеятельности Российской империи.

Вследствие этого Екатерина II потребовала от главнокоман-
дующего Русской армией активизации действий и решительного 
наступления на Балканы. С целью достижения этих целей фель-
дмаршал П.А. Румянцев решил переправить армию за Дунай и 
овладеть крепостью Силистрия – важнейшим опорным пунктом 
противника. Для выполнения этой задачи за Дунай к крепости 
были направлены корпуса Салтыкова, Вейсмана и Потемкина.

Корпус Г.А. Потемкина 7-го июня переправился через Дунай, 
после чего участвовал в ликвидации 4-х тысячного отряда Ос-
69 Брикнер А. Г. Потемкин. СПб., 1891. С. 20.
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мана-паши под Силистрией. Несмотря на успехи русских войск, 
тем не менее, взять крепость не удалось. Осада крепости была за-
вершающим сражением Г.А. Потемкина в должности командира 
корпуса Первой армии. 4 декабря 1773 года он получил письмо 
императрицы, предвещавшее крупную перемену в его судьбе. 

Екатерина вызвала его в Петербург, и с этого времени он ста-
новится одним из самых близких к императрице людей. Многие 
современники писали о том, что Потемкин был не только фаво-
ритом императрицы, но и ее супругом. Их венчание произошло 
в московской церкви Большого Вознесения на Никитской, хотя 
официально об этом нигде не сообщалось. Для всего окружения 
Г.А. Потемкин так и оставался главным фаворитом и соратником 
Екатерины II.

1 марта 1774 года он был произведен в генерал-адъютанты, 
что определяло возможность находиться рядом с императрицей. 
15 марта 1774 года был назначен подполковником лейб-гвардии 
Преображенского полка, в котором Екатерина являлась полков-
ником. 21 апреля в день рождения Екатерины получил орден Свя-
того Александра Невского. В мае 1774 года Екатерина ввела По-
темкина в Государственный совет, что делало его одним из самых 
влиятельных людей в России. Вскоре он получил чин генерал-ан-
шефа и должность вице-президента Военной коллегии.

Все это повышало статус Г.А. Потемкина, делая его самым 
влиятельным вельможей при дворе Екатерины II. Делала она это 
вполне осознанно с тем, чтобы иметь возможность опереться на 
человека, в чьей преданности она могла не сомневаться. Это было 
особенно важно в условиях развернувшейся борьбы за влияние 
на Екатерину двух группировок: во главе с князем Г.Г. Орловым, 
с одной стороны, и канцлером графом Н.И. Паниным (воспитате-
лем сына Екатерины Павла), – с другой. Каждая из этих группи-
ровок преследовала свои собственные интересы, и это отчетливо 
понимала Екатерина. Поэтому ей нужен был человек, исключи-
тельно надежный и способный противостоять давлению как од-
них, так и других, ставящий превыше всего интересы государства 
и ее самой. Г.А. Потемкин в полной мере оправдал надежды и 
доверие Екатерины.
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В течение последующих 17 лет Г.А. Потемкин являлся глав-
ным советником Екатерины II и активно участвовал во всех госу-
дарственных делах. 

Свои выдающиеся качества он проявил уже при решении 
двух важнейших в то время для страны вопросов: завершение 
русско-турецкой войны (1768–1774 годов) и подавлении Пугачев-
ского бунта (1773–1775 годов).

В вопросе завершения войны столкнулись непримиримые по-
зиции. С одной стороны, князя Г.Г. Орлова, настаивавшего на про-
должении войны, что в условиях бунта было крайне опасно для 
России, и графа Н.И. Панина, продвигавшего идею завершения 
войны с возвращением чуть ли не к довоенным границам России. 
И первый, и второй планы были радикальны, не утраивали Екате-
рину, да и не соответствовали интересам России.

Необходимо было иное решение: война должна была быть за-
вершена в кратчайшие сроки и на условиях, отвечавших нацио-
нальным интересам России. Главная же их суть заключалась в том, 

чтобы надолго, если не на-
всегда устранить угрозу во-
енной опасности с крымс-
ко-турецкого направления. 
И эта задача Екатериной 
была решена, решена вме-
сте с Г.А. Потемкиным. 
Именно он, как она писа-
ла в одном из своих писем 
«более чем кто-либо участ-
вовал в этом мире»70.

10 июля 1774 года в 
лагере, вблизи деревни 
Кючук-Кайнарджи был 
подписан мирный дого-
вор, завершивший первую 
при Екатерине II русско-
турецкую войну.

70 Сборник Императорского Русского Исторического общества. 1874. 
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В целом, положения Кючук-Кайнарджирского договора были 
чрезвычайно выгодны для России. Империя обрела Керчь, Ени-
кале, Кинбурн, земли между Бугом и Днепром, Азов, Кабарду, 
долины Кубани и Терека, получила право свободного плавания 
по Черному морю и строительства крепостей на переданных ей 
территориях. Крымское ханство стало независимым от Турции, 
что сказалось на его обороноспособности. Кроме того, Петербург 
обрел право защищать интересы христианских народов Оттоман-
ской Порты71. Это была, безусловно, победа России в войне с Тур-
цией и победа Екатерины вместе с Потемкиным над соперничав-
шими околовластными группировками.

После подписания Кючук-Кайнарджийского мирного дого-
вора Г.А. Потемкин получил титул графа. Кроме того, он был на-
гражден орденом Георгия 2-й степени и шпагой с бриллиантами. 
21-го марта 1776 года Г.А. Потемкин, по ходатайству Екатерины, 
был возведен в княжеское достоинство Священной Римской им-
перии с титулом светлейшего. 

При решении другой важнейшей проблемы российской госу-
дарственности того времени – подавлении Пугачевского восста-
ния – Г.А. Потемкин также сыграл ключевую роль. Как член Го-
сударственного совета, он принимал непосредственное участие в 
организации подавления Пугачевского восстания и в то же время 
противодействовал усилению позиций командующего войска-
ми П.И. Панина, руководившего подавлением бунта и его брата  
Н.И. Панина – канцлера Российской империи, стремившихся ока-
зывать влияние на Екатерину.

Одним из наиболее знаковых достижений Г.А. Потемкина 
в процессе преодоления последствий бунта явилось смягчение 
приговоров восставшим. Группировка братьев Паниных настаи-
вала на казни, по крайней мере, для 30–50 человек. В то же время 
Екатерина была категорически против массовой казни. В резуль-
тате казнены были только Е.Пугачев и пятеро его ближайших со-
ратников. Их казнь состоялась 10 января в Москве на Болотной 
площади72.

71 Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир. М., 1955. С. 278.
72 Елисеева О.И. Григорий Потемкин. М.: Молодая гвардия, 2005.



78

ТОМ 7

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исТОрические пОрТреТы 

Подавление Пугачевского бунта заставило обратить внима-
ние руководства страны на проблему казачества, представители 
которого составили кадровую основу восставших. Конечно же, 
их участие в восстании Е. Пугачева в ходе русско-турецкой вой-
ны было далеко неслучайным. Помимо внутренних причин, имел 
место и внешний источник инициирования антиправительствен-
ных выступлений. 

Принципиально важным было и то, что казачество представ-
ляло собой вооруженную группу населения, готовую в любой мо-
мент вступить в вооруженное противоборство как на стороне госу-
дарства, так и против него, в зависимости от того, кто и под какими 
лозунгами сможет инициировать данного рода выступление. Нев-
нимание, оказываемое руководством страны этой наиболее актив-
ной и пассионарной части населения на протяжении длительного 
времени, фактически способствовало вовлечению представителей 
казачьего сословия в антиправительственные выступления.

Важнейшей задачей в этот период, по мнению Г.А. Потемки-
на, являлось обуздание казачьей вольницы и направление пассио-
нарной энергии казачества на обеспечение военной безопасности 
государства.

На решение этих задач и была направлена реформа казачест-
ва, инициированная Г.А. Потемкиным. По его указанию (как ви-
це-президента Военной коллегии) казачьи формирования были 
преобразованы в полки, и в них были введены в действие армей-
ские уставы. Таким образом, казачьи войска стали частью Русской 
армии и подчинялись общему армейскому командованию. В то же 
время в своей повседневной деятельности казачьи войска остава-
лись по-прежнему автономными. Данные преобразования распро-
странялись на все существовавшие в тот период казачьи войска, 
за исключением Запорожского. В отношении него преобразования 
носили наиболее радикальный и масштабный характер.

После перехода Крымского ханства под протекторат России 
(по условиям Кючук-Кайнарджийского договора) угроза татар-
ских набегов была ликвидирована. Перестала представлять угро-
зу и стагнирующая Польша. Вследствие этого Запорожская Сечь 
утратила своё предназначение военно-оборонительного рубежа. 



ТОМ 7

79

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

Принципиально важным было также и то, что, в отличие от 
Донского, Терского, Яицкого и других казачеств, Запорожское не 
было привязано к земле, хозяйству и семьям. Запорожцам было 
запрещено обременять себя семьей и хозяйством, они вели поход-
ный образ жизни, а все имущество, полученное в набегах, шло 
на прокормление вольницы. Это было чисто мужское военное со-
дружество, насчитывавшее 60 тысяч человек73.

Поскольку запорожцы не имели своего хозяйства, они не мо-
гли жить мирным трудом. Их основной доход составляла добыча. 
Причем объектом их нападений и грабежей становились не толь-
ко татары и турки. Нередко жертвами их разбойных нападений 
становились русские и украинские поселенцы.

Эти вопросы чрезвычайно обострились после начала колониза-
ции Северного Причерноморья и Дикого поля в рамках становления 
Новороссии. Переселенцы, направлявшиеся из Центральной Рос-
сии в малонаселенные степные районы края по нижнему течению 
Днепра, а также сербы-граничары из Турции и Священной Римской 
империи стали все чаще подвергаться нападениям казаков. 

Таким образом, Запорожская Сечь из оборонительного рубе-
жа южнорусских окраин (украин) превратилась в источник грабе-
жей, насилия и иной опасности для жителей этих регионов. Это 
не могло продолжаться сколь угодно долго, поэтому Екатерина 
поручила Потемкину подготовить соответствующий Манифест – 
«почему вредное такое общество уничтожается»74.

Тем не менее, у Г.А. Потемкина были иные планы в отно-
шении Запорожского казачества, и ему удалось убедить импера-
трицу использовать его потенциал в решении задач освоения и 
защиты новых территорий России.

14 августа 1775 года Екатерина II подписала манифест  
«Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к 
Новороссийской губернии». На основе расформированного За-
порожского войска Г.А. Потемкиным были образованы Екатери-
нославское и Черноморское казачьи войска, ставшие фактически 
частью Русской армии. 

73 Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775–1800 гг. М., 1959. С. 50.
74 РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 38.
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Тем самым Запорожское казачество было преобразовано и 
вовлечено в решение масштабных задач освоения обширных тер-
риторий северного и восточного побережий Черного моря, ото-
шедших к России.

Это было главным направлением деятельности Г.А. Потем-
кина в тот период. Еще 11 января 1774 года его попечению были 
вверены Новороссийская и Азовская губернии и укрепленная 
Днепровская линия. Одновременно он стал командующим всей 
легкой конницы и иррегулярных войск, а также главным коман-
диром всех войск, поселенных в губерниях Астраханской, Ново-
российской и Азовской. 

Получив в свое распоряжение обширнейшую территорию 
юга России, Потемкин особый упор сделал на развитие хозяйст-
венно-экономической сферы региона. В скором времени там по-
явились новые отрасли сельского хозяйства, начала развиваться 
морская торговля, полным ходом шло строительство городов и 
кораблей. 

Судя по огромному количеству деловых бумаг и писем канце-
лярии, его деятельность по управлению данным регионом Росси-
ей была чрезвычайно напряженной и разноплановой. По мнению 
его биографов (А. Брикнера, А. Самойлова и др.), создавалось 
впечатление, что он намеренно завышал себе планку и пытался 
переступить через человеческие возможности. Приглашение ко-
лонистов, закладка городов, разведение лесов и виноградников, 
поощрение шелководства, учреждение школ, фабрик, типогра-
фий, корабельных верфей – все это предпринималось чрезвычай-
но размашисто, в больших размерах, не щадя ни денег, ни труда, 
ни людей. Многое из того, что было начато, до конца доведено не 
было, ряд проектов так и остался в виде планов. По мнению сов-
ременников, реализована была «самая ничтожная часть смелых 
проектов Григория Александровича Потемкина». Но даже и это 
«ничтожная часть проектов» носила грандиозный характер.

Важнейшим направлением деятельности Г.А. Потемкина в 
Новороссии стало заселение и хозяйственное освоение Северно-
го Причерноморья. В результате продуманной переселенческой 
политики население Новороссийского края увеличилось за два 
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десятилетия (1774–1793 гг.) с 200 до 820 тысяч человек. Боль-
шинство составляли русские. Проживали также болгары, молда-
ване, греки, армяне, переселившиеся с территорий, подвластных 
Османской империи. С именем Потемкина связано возникнове-
ние Екатеринослава (1776 год), Херсона (1778 год), ставшего пер-
вой базой строившегося Черноморского военно-морского флота. 
Детищами Потемкина стали также Николаев, Павлоград, Нико-
поль и другие города. В этот же период началось строительство 
Днепровской оборонительной линии, главным центром которой 
стала Александровская крепость (Александровск) – нынешний 
город Запорожье.

Примечательна оценка созидательного труда Г.А. Потемкина 
последним гетманом Украины графом К.Г. Разумовским, посе-
тившим этот регион в 1782 году. В одном из своих частных пи-
сем он делится следующими впечатлениями: «На ужасной своей 
пустынностью степи, где в недавнем времени едва рассеянные 
обретаемы были избушки, по Херсонскому пути, начиная от са-
мого Кременчуга, нашел я довольные селения верстах в 20, в 25 и 
далее, большею частью при обильных водах… Что принадлежит 
до самого Херсона, то, кроме известного великолепного Днеп-
ра, северный берег которого здесь очень населяется, представь-
те себе множество всякий час умножающихся каменных зданий, 
крепость, замыкавшую в себе цитадель и лучшие строения, ад-
миралтейство со строящимися и построенными уже кораблями, 
обширное предместье, обитаемое купечеством и мещанами раз-
нородными с одной стороны, казармы, около 10 000 военнослу-
жащих в себе вмещающие, с другой. Присовокупите к сему почти 
перед самым предместьем и видоприятный остров с карантинны-
ми строениями, с греческими купеческими кораблями и с про-
водимыми для выгод сих судов каналами. Все сие вообразите и 
тогда вы не удивитесь, когда вам скажу, что я и отныне не могу 
выйти из недоумения о столь скором возращении на месте, где 
так недавно один только обретался зимовник»75. 

Уже через два года после основания в Херсон приходили ко-
рабли и отправлялись из него с грузом и под российским флагом.
75 Елисеева О.И. Григорий Потемкин. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 362.
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Херсон

Жемчужиной Новороссии стал город Екатеринослав, осно-
ванный по проекту Г.А. Потемкина в 1776 году на месте казацких 
селений Ст. и Hов. Койдаки и Половицы. В 1787 году, во время 
своего путешествия в Новороссию, императрица Екатерина II 
собственноручно заложила здесь Преображенский собор. Сам же 
Г.А. Потемкин предполагал сделать из Екатеринослава третью – 
южную столицу России. Этим замыслом и были обусловлены его 
грандиозные градостроительные проекты. Так, в частности в Ека-
теринославе, согласно планам Г.А. Потемкина, предполагалось 
учредить университет, построить храм, подобный храму св. Петра 
в Риме, а также здания вроде базилик и пропилей, консерваторию, 
12 фабрик и т.д.

Много из того, что было задумано, не было реализовано, 
вследствие целого ряда причин и, прежде всего, начавшейся в 
1787 году очередной войны. В то же время, очевидно, что дея-
ниями Г.А. Потемкиным была заложена основа для успешного 
в дальнейшем развития основанных им или при его участии го-
родов. Менее чем за 10 лет Г.А. Потемкин сумел преобразовать 
дикий пустынный край в процветающую Новороссию, а черно-

 

 

 
 

 



ТОМ 7

83

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

морские берега в южную границу Российской империи. Никто ни 
до, ни после него подобного не совершал. Это был действительно 
подвиг созидания. 

Долгое время в отечественной историографии его роль в пре-
образовании Новороссии или же искажалась, или же игнорирова-
лась. В широкий обиход вошел фразеологизм «потемкинские де-
ревни», предполагавший демонстрацию Екатерине II во время ее 
инспекции края бутафорских деревень, с последующим их пере-
мещением по маршруту следования императрицы. Автором мифа 
о «потемкинских деревнях» был секретарь посольства Саксонии 
в России Г. Гельбиг. Основанием для мифа стали собранные им в 
Петербурге слухи, которые он соответствующим образом интер-
претировал и опубликовал в ряде европейских стран (Голландии, 
Англии и Франции). Таким образом, Г.А. Потемкин фактически 
стал жертвой грязных политических технологий того времени.

На самом же деле, эти так называемые «потемкинские де-
ревни» являли собой реальные поселения переселенцев, как из 
внутренних регионов страны, так и из-за границы. В последую-
щем на их месте выросли многочисленные населенные пункты, в 
том числе такие крупные, как Херсон, Николаев, Екатеринослав 
(Днепр, бывш. Днепропетровск), Никополь, Новомосковск, Пав-
лоград и другие города, оказавшиеся после Великой Октябрьской 
социалистической революции, по конъюнктурным соображени-
ям, в составе Украины.

Именно Г.А. Потемкину принадлежала идея присоединения 
Крыма к России. Начиная с 1780 года, он регулярно убеждает им-
ператрицу в целесообразности включения Крыма в состав России. 
Так, в одном из писем к Екатерине II он писал: «Крым положени-
ем своим разрывает наши границы. Нужна ли осторожность с тур-
ками по Бугу или со стороны Кубанской … во всех сих случаях и 
Крым на руках. … Положите теперь, что Крым ваш и что нет уже 
сей бородавки на носу, – вот вдруг положение границ прекрасное: 
по Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и дело 
должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий 
их шаг тут виден. Со стороны Кубанской сверх частых крепостей, 
снабженных войсками, многочисленное войско донское всегда тут 
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готово. Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет 
тогда несумнительна, мореплавание по Черному морю свободное 
… Всемилостивейшая Государыня! неограниченное мое усердие 
к вам заставляет меня говорить: презирайте зависть, которая вам 
препятствовать не в силах. Вы обязаны возвысить славу России. 
… Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собою Азии, 
Африки, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни обога-
тить вас не может, а только покой доставит»76.

8 декабря 1782 года императрица официально запросила 
Коллегию иностранных дел дать мнение о Крыме. В записке, 
подготовленной членами коллегии графом И.А. Остерманом,  
А.А. Безбородко и П.В. Бакуниным, была детально проанализи-
рована международная обстановка, просчитаны возможные ва-
рианты и комбинации. Вывод членов коллегии был однозначен: 
план присоединения Крымского ханства к России реален, и эта 
крупная акция не встретит серьёзного сопротивления ни Порты, 
ни её союзников. 14-го декабря 1782 года был подписан импе-
ратрицей рескрипт на имя князя Г.А. Потемкина о необходимо-
сти присоединить к России Крым при первом к тому поводе.  
В рескрипте высказывалась решимость так устроить дело, «чтоб 
полуостров крымский не гнездом разбойников и мятежников на 
времена грядущие остался, но прямо обращен был на пользу го-
сударства нашего в замену и награждение осьмилетнего беспо-
койства, вопреки миру нами понесенного, и знатных иждивений, 
на охранение целости мирных договоров употребленных». 

Примечательно, что Крым в состав Российской империи 
вошел фактически добровольно. Г.А. Потемкин сумел добить-
ся того, чтобы доминирующее население полуострова – татары, 
сами обратились к императрице с письмом, в котором просили 
принять их в российское подданство. 

С учетом развития ситуации в Крыму – мятежа против про-
российского правителя ханства Шагин-гирея предусматривались 

76 Письмо генерал-губернатора Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний  
Г.А. Потемкина Екатерине II о преимуществах присоединения Крыма к России 14 декабря 
1782 г. Россия и Крым: документы из Архива МИД. http://www.idd.mid.ru/rossiya_i_krym.
html.
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различные, в том чи-
сле военно-силовые 
способы утвержде-
ния позиций России 
на полуострове. На-
местник Екатерины в 
Новороссии Г.А. По-
темкин был против 
силового решения 
«крымского вопро-
са». По его мнению, 
решение проблемы 
предполагало необ-
ходимость использо-
вания дипломатиче-
ских мер. Свою роль 
должны были сыг-
рать деньги, а «в при-
дачу» к ним – ещё и 
сила убеждения. Во-
енная сила с учетом 
того, что Крымский 
ханский престол в результате мятежа занял старший брат Шагин-
гирея – Батыр-гирей, ориентированный на Турцию, должна была 
стать дополнительным аргументом в утверждении правильности 
выбора крымско-татарской знати.

Ввод русских войск на полуостров способствовал фактиче-
ски бескровному подавлению мятежа. Русский дипломатический 
агент в Крыму Я. Рудзевич сообщил Потёмкину «об успокоении 
большей части мятежной черни, о просьбах мурз, участвовавших 
«в разврате» (в восстании против хана), защитить их от гнева 
Шагин-Гирея. «Но, – заключает своё послание Рудзевич, – хану 
никто бы не приклонился без русских войск»77. Русские войска, 
таким образом, явились важнейшим фактором стабилизации си-

77 Елисеева О. Граница России – Черное море. Геополитические проекты Григория Потем-
кина. М.: Яуза-Эксмо, 2018.

 
 

 
 Князь Потёмкин принимает Крым 

в подданство России. 
Худ. Б.А. Чориков
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туации. Помимо этого, твёрдое вмешательство России спасло 
жизнь родным братьям хана – Батыр-гирею и Арслан-гирею, а 
также другим предводителям и участникам восстания. Г.А. По-
темкин не позволил «восстановленному» хану развернуть ре-
прессии против участников мятежа.

К началу апреля 1783 года почти всё окружение Крымского 
хана превратилось в сторонников России, а затем и сам хан принёс 
присягу на верность Российской империи. 8 апреля 1783 года им-
ператрица подписала манифест о присоединении к России полу-
острова Крымского, острова Тамани и всей Кубанской стороны78. 

В том же году получил своё бессмертное имя, заложенный 
князем Севастополь, ставший главной военной базой России на 
Чёрном море. Был Ахтиар – стал Севастополь. Генерал-губерна-
тор Новороссии и Тавриды Потёмкин положил начало и строи-
тельству Черноморского флота, так что князя с полным правом 
можно назвать создателем его. При этом в письме Потёмкину, 
комментируя недовольство ряда держав возникновением в При-
черноморье мощного очага военно-политического влияния Рос-
сии, императрица замечала: «На зависть Европы я весьма спокой-
но смотрю: пусть балагурят, а мы дело делаем»79.

В 1784 году Потемкин был удостоен звания генерала-фельд- 
маршала, назначен президентом Военной коллегии и генерал-гу-
бернатором Екатеринославской губернии и Крыма, переимено-
ванного в Таврическую область – Тавриду80. 

Весной 1787 года Екатерина исполнила давнюю просьбу  
Г.А. Потемкина: посетила управлявшиеся им новые районы Рос-
сии, в том числе Крым. 

Путешествие Екатерины и ее довольно большой свиты, со-
стоявшей из европейских послов, проходило эффектно и пом-
пезно. Выстроенные деревянные дворцы, предназначенные для 
отдыха императрицы, в сочетании с необычной, подчас экзоти-
ческой южной природой выглядели ярко и зрелищно. Большое 
78 Полное собрание законов Российской империи. С 1781 по 1783. Т. XXI. СПб., 1830.
79 Рыбаков С.В. «На зависть Европы я смотрю спокойно…» // Обозреватель-Observer. 
2012. № 12. С. 115.
80 После смерти Екатерины II Павел I вернул Тавриде прежнее название – Крым. Прим. 
автора.
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впечатление оказала амазонская рота, а также Херсон со своей 
крепостью. Самым же эффективным зрелищем был подготовлен-
ный к встрече императрицы вид Севастопольского рейда. К мо-
менту её приезда в Севастополь на рейде стояла целая эскадра: 
3 линейных корабля, 12 фрегатов, 20 более мелких судов, 3 бом-
бардирских судна. Екатерина была в восторге от всего увиденно-
го, равно как и от излагавшихся князем дальнейших планов об-
устройства Крымского полуострова – Тавриды. Сопровождавший 
её австрийский император Иосиф II писал в Вену из Севастополя: 
«Императрица в восхищении от такого приращения сил России». 
По окончании поездки Екатерина пожаловала Потёмкину титул 
светлейшего князя Таврического.

Рота амазонок встречает императрицу 
Екатерину Великую

Следует отметить, что само по себе присоединение Крыма к 
России реализовывалось в рамках другого еще более масштабно-
го проекта, так называемого греческого проекта Г.А. Потемкина – 
Екатерины II, который предполагал воссоздание Греческой импе-
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рии со столицей в Константинополе (Стамбуле)81. Неслучайно на 
триумфальной арке во въезде в заложенном им г. Херсоне было 
написано «Путь в Византию».

Г.А. Потёмкин и Екатерина II в Севастополе. 
Худ. В. Нестеренко

Несмотря на значимость вопросов обустройства Новороссии 
и Крыма – Тавриды, не только они были в поле зрения Г.А. По-
темкина.
81 Греческий проект состоял в том, чтобы, овладев Крымом и Северным Причерноморьем, 
уничтожить Турцию и возложить корону возрожденной Византии на голову одного из вну-
ков Екатерины – цесаревича Константина. Имя для внука Екатерина выбирала, памятуя о 
византийских планах Потемкина. Прим. автора.
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Так, в частности, велика его роль в подготовке и заключе-
нии в 1786 году торгового договора с наиболее непримиримым 
противником России того времени – Францией. Помимо этого, 
Г.А. Потемкин курировал заключение Георгиевского трактата о 
протекторате России над восточно-грузинским царством Картли 
и Кахетии. Чрезвычайно значимое направление его деятельности 
было связано и с преодолением раскола в русском Православии 
и присоединении старообрядцев к официальной церкви. Эти и 
другие направления его деятельности характеризовали значи-
мость личности Г.А. Потемкина как выдающегося государст-
венного деятеля, наделенного императрицей обширными полно-
мочиями. Фактически не было ни одного направления внешней 
или внутренней политики, которое было бы вне «поля зрения»  
Г.А. Потемкина. Он участвовал во всем, что имело отношение к 
интересам и безопасности государства, участвовал грандиозно, 
талантливо и с большой пользой для России.

Выдающиеся качества Г.А. Потемкина проявились и с назна-
чением его главой военного ведомства – президентом Военной 
коллегии. В этом качестве им был проведен в Русской армии ряд 
преобразований.

Первое, что сделал Г.А. Потемкин, оказавшись во главе воен-
ного ведомства, избавил солдат и офицеров от иностранной моды 
на букли, косички и иные украшения их внешнего вида. Опре-
деляя свою позицию по данному вопросу, Потемкин констатиро-
вал: «3авивать, пудриться, плесть косы – солдатское ли сие дело?  
У них камердинеров нет. На что же пукли? Всяк должен согла-
ситься, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать 
пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдатский 
должен быть таков, что встал и готов»82. Отмена буклей, косичек 
и пудры было с воодушевлением воспринято в армии. Как отме-
чал в последующем А.Н. Самойлов, «солдаты русские никогда не 
забудут того, что князь Григорий Александрович острижением 
волос избавил их от головных болезней, от лишних напрасных 

82 Елисеева О.И. Хозяин Тавриды. Управление Г.А. Потемкиным вновь присоединенными 
к России землями на Юге. http://www.krimoved-library.ru.
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издержек для мазания пудреной головы»83. Это решение было 
поддержано и Екатериной.

Помимо этого, были приняты меры по рационализации и са-
мой одежды солдат и офицеров, были введены удобные для дей-
ствия в бою легкие и тонкие сапоги – ботины.

В подробной записке Екатерине он изложил свой взгляд 
на технику обучения солдат, на их одежду, уборку волос и пр.  
В записке были также изложены его мысли о большей свободе, 
о сбережении сил и времени военных, о гуманном обращении с 
солдатами. Все эти меры после одобрения императрицей были 
реализованы на практике в войсках. 

Наказания солдатам, особенно новобранцам, были смягчены. 
Как писал по этому поводу сам Г.А. Потемкин «господам офице-
рам гласно объявите, чтоб с людьми обходились со всевозмож-
ною умеренностью, старались бы об их выгодах, в наказаниях не 
преступали бы положенных, были бы с ними так, как я, ибо я их 
люблю, как детей»84. Помимо этого, было запрещено под страхом 
строгого наказания использование солдат на частных работах, 
были приняты меры по улучшению продовольственного доволь-
ствия солдат, соблюдению санитарных правил.

Преобразованиям подверглась и структура войск. Так, из ча-
стей армии, прежде всего, он преобразовал конницу, увеличив ее 
состав на 18%, сформировав драгунские полки 10-эскадронного и 
гусарские 6-эскадронного состава. Затем была усилена и пехота: 
устроены были егерские батальоны, увеличено число гренадер, 
сформированы мушкетерские 4-батальонные полки. Все это по-
зволило увеличить маневренность, скорость проводимых опера-
ций, меткость одиночного огня.

Таким образом, в Русской армии были проведены качест-
венные преобразования, значительно повысившие ее боеспособ-
ность. Что было чрезвычайно важно в условиях надвигавшей-
ся очередной войны с Турцией. А то, что она будет развязана, 

83 Самойлов А.Н. Жизнь и деяния генерала-фельдмаршала князя Григория Александрови-
ча Потемкина-Таврического // Г.А. Потемкин. От вахмистра до фельдмаршала. Воспоми-
нания. Дневники. Письма. Кн. 1. СПб.: Изд. «Пушкинского фонда», 2002. С. 129.
84 Болотина Н.Ю. Потёмкин. М.: Вече, 2014
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знали и Екатерина II, и Г.А. Потемкин. Отношения с Турцией, и 
без того напряженные с присоединением Крыма, обрели откры-
то конфронтационный характер. И уже через три недели после 
посещения Екатерины Новороссии и Тавриды Турция, при под-
держке Великобритании, Франции и Пруссии, выдвинула уль-
тиматум с требованиями отказаться от покровительства Грузии, 
уступить 39 соляных озёр близ Кинбурна, предоставить приори-
тет турецким купцам в уплате торговой пошлины и возвратить 
Крым. Получив отказ, Турция 13 (24) августа 1787 года объявила 
России войну и в тот же день атаковала два русских судна, стояв-
шие на рейде Кинбурна.

Практически всю войну, продолжавшуюся 4 года, Г.А. По-
темкин провел на театре военных действий, являясь верховным 
главнокомандующим Русской армии и военным министром (гла-
вой Военной коллегии). Примечательно, что в российских доре-
волюционных источниках эта войну в честь него называлась «по-
темкинской».

Изначально Г.А. Потемкин возглавил Первую, Екатеринослав-
скую, армию (Вторая, Украинская, была поручена фельдмаршалу 
Румянцеву), одновременно он руководил действиями Черномор-
ского флота. Командиром одного из пяти корпусов Екатерино-
славской армии являлся А.В. Суворов. И очевидно, что во многом, 
благодаря именно Г.А. Потемкину, в полной мере раскрылся та-
лант этого величайшего русского полководца. Он с самого начала 
войны выделял А.В. Суворова среди других генералов и поручал 
ему наиболее ответственные дела, предоставляя самостоятель-
ность в выборе способов действий. Не забывал главнокомандую-
щий и о поощрении честолюбивого полководца наградами, хотя 
между ними были и разногласия.

Наиболее значимыми событиями кампании 1787 года стало 
Кинбурское сражение. 1 октября 1787 года турки высадили на 
Кинбурской косе десант численностью 5 500 человек, которому 
противостоял гарнизон крепости численностью 1 600 человек 
под командованием А.В. Суворова. Несмотря на практически 
4-х кратное превосходство противника, русские войска одержа-
ли победу. Было убито и потоплено до 5000 турок. Урон русских 
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войск составил 16 офицеров, 419 нижних чинов. В этом сраже-
нии был ранен и А.В. Суворов. Не увенчалась успехом и вто-
рая попытка турок овладеть Кинбурном в ходе зимней кампании 
1787–1788 годов.

Штурм Очакова 6 декабря 1788 г. 
Картина художника Я. Суходольского, 1853 г.

В кампании 1788 года наиболее значимым сражением стала 
осада и взятие крепости Очаков. В июне 1788 года Г.А. Потем-
кин со своей армией подступил к Очакову, гарнизон которого 
насчитывал 20 тыс. человек при 330 орудиях. Потемкин не при-
нял план Суворова о немедленном штурме, и осада затянулась. 
Только лишь 1 декабря командующий отдал приказ о подготовке 
к штурму крепости, в котором писал: «Представляя себе мужест-
во и неустрашимость войска российского… ожидаю я с полною 
надеждою благополучного успеха».

6 декабря, в день святого Николая-чудотворца, армия под 
командованием Г.А. Потемкин приступом взяла Очаков. Турки 
потеряли более 9 тыс. убитыми, 4 тыс. ранеными и пленными,  
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310 пушек. Русские потери составили менее 1 тыс. убитыми и 
около 3 тыс. ранеными. 

Взятие Очакова знаменовало успешное окончание военной 
кампании 1788 года. По итогам кампании Г.А. Потемкин был на-
гражден орденом святого Георгия 1-й степени, в честь него импе-
ратрица велела выбить золотую медаль. Помимо этого, за побе-
ды на Днепровском лимане он также был удостоен украшенной 
алмазами шпаги, которая была прислана ему на золотом блюде 
с надписью: «Командующему Екатеринославскою сухопутною и 
морскою силою, яко строителю военных судов».

После взятия Очакова Г.А. Потемкин, осматривая прилегаю-
щую к крепости степь, обратил внимание на удобство места, где 
река Ингул впадает в Буг, и приступил к заложению здесь кора-
бельной верфи. Место это Потемкин назвал Николаевом в память 
того, что Очаков был взят именно 6-го декабря в день святого Ни-
колая-чудотворца. С самого основания Николаев предназначен 
был служить адмиралтейским городом Черноморского флота. Та-
ковым он и являлся на протяжении почти двухсотлетней истории, 
вплоть до начала 90-х годов XX столетия.

В начале 1789 года Г.А. Потемкин добился объединения под 
своим командованием Первой и Второй армий в Южную армию и 
осуществлял общее руководство кампаниями 1789 и 1790 годов, в 
ходе которых русские войска и флот добились решающих успехов 
на суше и на море. 21 июля (1 августа) 1789 года А.В. Суворов 
атаковал и разбил турок под Фокшанами, а 11 (22) сентября при 
Рымнике. В июле-августе того же года турецкий флот, превос-
ходя русский почти в 2 раза, потерпел поражение от адмирала  
Ф.Ф. Ушакова. Практически без боя Г.А. Потемкину сдалась  
3 ноября крепость Бендеры. После же триумфального взятия  
А.В. Суворовым Измаила 11 декабря 1790 года полная победа 
России было очевидной. Турция была в очередной раз повержена 
и готовилась к выходу из войны с приемлемыми для нее условия-
ми. Г.А. Потемкин был на вершине своей славы.

В начале 1791 года он был вызван императрицей в Петер-
бург и провел там первую половину года, и только 24 июля вые-
хал из столицы в Действующую армию в Яссы. Здесь в течение 
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августа и сентября проходили переговоры о мире, который окон-
чательно закреплял бы статус России как великой причерномор-
ской державы.

Между тем, состояние здоровья его в этот период резко ухуд-
шилось. Предчувствуя свой скорый уход из жизни, Г.А. Потемкин 
решил из Ясс уехать в Николаев. Но прибыть в этот последний 
основанный им город и ставший частицей его души ему было не 
суждено. 5 октября 1791 года в полдень Григорий Александрович 
скончался.

Ушел из жизни выдающийся государственный деятель, па-
триот и великий гражданин России. Даже краткое описание того, 
что сделал для России Г.А. Потемкин, свидетельствует о гранди-
озности его замыслов и практических свершений. 

Потемкин был автором большинства крупных политических 
проектов, осуществленных во второй половине царствования 
Екатерины; он легко порождал новые идеи и вносил исправления 
в старые. По словам самой императрицы, хорошо проработанные 
и давшие первые результаты проекты, были для нее особенно до-
роги и ничто не могло заставить ее от них отказаться. Именно со-
четание творческой силы Г.А. Потемкина с твердостью и много-
летним политическим опытом Екатерины сделало их союз таким 
прочным и принесло такие богатые плоды.

Смерть Потемкина произвела в Европе и Османской империи 
огромное впечатление. Всколыхнулась волна новых антирусских 
настроений. Английский парламент прервал свои заседания, а вер-
ховный визирь Юсуф-паша, недавно униженно извинявшийся пе-
ред светлейшим князем, предложил султану Селиму III разорвать 
мирные условия и вновь начать войну. Но у России к тому времени 
был уже А.В. Суворов, становлению которого во многом способ-
ствовал Г.А. Потемкин. Поэтому лучшее, что смогло сделать руко-
водство Османской империи – это пойти на заключение мира. 

29 декабря 1791 года (9 января 1792 года) в городе Яссы был 
пописан мирный договор, завершивший вторую при Екатерине II 
русско-турецкую войну. Турция признавала присоединение Кры-
ма к России, а также уступала ей свои владения между Бугом и 
Днестром, где вскоре началось строительство порта Одесса. Гра-
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ницы Российской империи достигли южных пределов Восточ-
но-Европейской равнины. Степные просторы – очаги набегов – 
стали вскоре районами торговли и земледелия. Что, безусловно, 
является заслугой Г.А. Потемкина и памятником ему.

Екатерина Великая и Г.А. Потёмкин 
на памятнике Тысячелетию России 

в Великом Новгороде

Наиболее точную и справедливую оценку Г.А. Потемкину 
дала императрица Екатерина II, по словам которой: «В нем было… 
одно редкое качество, отличавшее его от всех других людей: у него 
была смелость в сердце, смелость в уме, смелость в душе. Благода-
ря этому мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания 
на толки тех, кто меньше нас смыслил. По моему мнению, Потем-
кин был великий человек, который не выполнил и половины того, 
что в состоянии был сделать»85.

Бочарников Игорь Валентинович

85 Сборник Императорского Русского Исторического общества. 1878. Т. XXIII.
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Победоносцев 
Константин Петрович.

от властИ невозможно 
уклонИться

константин Петрович 
Победоносцев, несомнен-
но, принадлежит к русской 
интеллектуальной элите. 
Принадлежит, осмелимся 
утверждать, в настоящем 
времени. Когда-то поэт 
Андрей Вознесенский в 
сложной экзистенциаль-
ной полемике с Никитой 
Сергеевичем Хрущевым 
сформулировал концепцию 
вертикальных поколений 
творцов, живших в разное 
время, но близких по со-
вести и таланту. Многие 
современные аналитики, 

правоведы, эксперты хотели бы войти в историю в вертикальном 
поколении Победоносцева как властители дум народа и советни-
ки властей. Но «мало избранных». Константин Петрович являет 
собой недостижимый до сих пор пример бескорыстного и убе-
жденного в своей правоте мыслителя – учителя царей. 

Историки спорят о дате рождения (1827 год) московско-
го мальчика, ставшего обер-прокурором Святейшего синода, 
и довольно точно датируют его смерть – 23 марта 1907 года.  
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Не утрачена его могила в Санкт-Петербурге, доступная сегодня 
для возложения цветов. Северная столица показывает пример 
бережного отношения к политическому наследию и мемориалу 
учителей-юристов. 

Политологи еще не решили окончательно, прогрессивный он 
мыслитель или реакционный. Политики не считают возможным 
отнести его к, безусловно, положительным фигурам отечествен-
ной истории. Поэты и публицисты не устают писать о «совиных 
крылах» и «подморозке» России. Метафорично заметим, что по 
подмороженной дороге в нашем необъятном Отечестве двигаться 
сподобнее, чем по грязи. Реакция и прогресс – достаточно услов-
ные, но диалектически связанные понятия, необходимые для обо-
значения противников в борьбе за власть. Наши – всегда прогрес-
сивные. Легче всего отнести К.П. Победоносцева к реакционерам 
как противника конституции (разумеется, «лорис-меликовской») 
и Государственной думы (той еще, нулевого созыва), всей вели-
кой лжи парламентаризма (того «нашего времени»). На полити-
ческие взгляды верящего в справедливость профессора права 
повлияло убийство царя-освободителя. Многие тезисы юриста 
позапрошлого века сохранили актуальность для современных 
концепций национальной безопасности нашего государства. Чи-
тать его статьи, письма, учебники следует в полном объеме и без 
купюр не для того, чтобы пристрастно использовать ту или иную 
цитату, часто вырванную из контекста, а для того, чтобы понять 
политические процессы им инициированные (реформы и контр-
реформы), последействия которых ощущаются и сегодня. 

Константин Петрович достаточно взвешенно решал вопро-
сы достоинства власти, взаимоотношения церкви и государства, 
просвещения и морали. Он мог вполне компетентно рассуждать 
о курсе валют и активности российского частного капитала на 
зарубежных рынках. Чуждый светских увеселений он добросо-
вестно и с энтузиазмом стремился к расширению своих познаний 
в различных сферах. 

На доступных электронных ресурсах нет недостатка информа-
ции практически о любом историческом лице. Часто эта информа-
ция находится в метафизическом единстве правды и клеветы. Цель 
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настоящих заметок – побудить читателя к самостоятельному пои-
ску истины через книжную серию «Жизнь замечательных людей», 
Википедию и т.п., тем самым поддержать интерес к коллеге. 

Конечно же, консерватизм и архаичность К. Победоносцева 
можно довести до анекдотов. Но это будут анекдоты не про него, 
а про современный российский истеблишмент. Как, если бы про-
странственно-временной континуум позволил объяснить юристу–
государственнику, что поправки в Конституцию о незыблемости 
территориально-государственного устройства России доверено 
вносить бородатому (!) актеру, известному по ролям представите-
лей инославных конфессий. Как объяснить правоведу позапрош-
лого века и себе самим, что о нынешних государственных делах 
судит женщина с шестом. Можно возразить, она де – штаб-офи-
цер. С этого момента когнитивный диссонанс в головах современ-
ных индивидов становится необратимым. 

Младший университетский собрат-оппонент Константина 
Победоносцева Владимир Соловьев в работе «Оправдание добра» 
емко сформулировал некий принцип дополнительности (воспол-
нения): «Общество есть дополненная или расширенная личность, 
а личность – сжатое, или сосредоточенное общество». Сам В. Со-
ловьев не любил обер-прокурора, считал его причиной своих бед, 
называл «Кощеем православья». И обер-прокурору было особенно 
не за что любить сына своего коллеги по группе великокняжеских 
наставников. И вовсе не за попытку философа смешать католи-
чество и православие или вновь соединить две ветви христианст-
ва. С молодым доцентом они разошлись во взглядах на наказание 
цареубийц в 1881 году. В. Соловьев и Л. Толстой, «ослабленные 
умом и сердцем», как заметил К. Победоносцев, просили о хри-
стианском милосердии и помиловании заблудших. Александр III 
заметил, что скорее согласился бы помиловать покушавшихся на 
него самого, чем убийц отца. Эта мысль могла бы быть сформули-
рована его наставником. Сам обер-прокурор пережил покушение 
на свою жизнь в начале XX века. И он честно просил о снисхожде-
нии к стрелявшему; снизошли. На императора Александр III тоже 
готовили покушение, аккурат, в годовщину гибели отца в 1887 году. 
Основные фигуранты этого дела были повешены.
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В историческом исследовании иногда соблазнительно оцени-
вать одного персонажа через другие, в отношении которых обще-
ство пришло к консенсусу. Поставим К. Победоносцева в пары 
с Ф. Достоевским, И. Аксаковым, Е. Тютчевой, И. Крамским,  
П. Чайковским. В этих отношениях полная взаимная приязнь.  
В парах с писателем Л. Толстым и публицистом М. Катковым 
господствовало взаимное недоверие, впрочем, не доходящее до 
вражды. К некоторым деятелям он относился весьма доброжела-
тельно, считая их лучшими силами России. В частности, указы-
вал Александру III на необходимость «привлечь сердечно» к себе 
вернувшегося с победой из Ахалтекинской экспедиции генерала 
М. Скобелева, «способного действовать в решительные минуты». 

Политических деятелей принято оценивать по их свершениям 
и начинаниям. Константин Петрович же интересен по попыткам, 
если не завершения, то изрядного торможения прогрессивных (?) 
начинаний других. Он всегда соответствовал своему имени – по-
стоянный. Показателен пример его оценки перспектив Томского 
университета. Саму идею университета в Сибири обер-прокурор 
считал «несчастной и фальшивой» вовсе не из-за недостатка фи-
нансирования. Этот вопрос решал не он, а его коллеги по мини-
стерству народного просвещения. Когда уже готовились набирать 
первых студентов, К. Победоносцев в письме императору, имя 
которого принял университет, писал: «Каких профессоров доста-
нут в Сибири, когда и для здешних университетов не знают, где 
достать серьёзных и надёжных людей, особливо юристов? Оче-
видно, туда поедут, увлекаясь высокими окладами, лишь очень 
молодые и слабосильные люди. … Общество томское состоит из 
всякого сброда; можно только представить, как оно воздействует 
на университет и как университет на нём отразится». Так писал 
московско-петербургский доктор права, заботясь о политической 
безопасности подготовки правоведов. Он прекрасно знал исто-
рию ревизии (разгрома) в 1819 году Казанского университета. 
Тогда попечитель учебного округа М. Магницкий пресек препо-
давание политических наук и юриспруденции. Казанский уни-
верситет стал специализироваться в точных науках, благодаря его 
ректору Н. Лобачевскому. Как кузница юридических кадров он 
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стал печально славен в 1887 году отчислением неблагонадежных 
студентов, среди которых был Владимир Ульянов.

К счастью, Томский университет состоялся, сначала как ме-
дицинский, а позднее как юридический и общенаучный. В него 
стремился не только местный томский «сброд». В частности, за 
революционную деятельность в 1905 году был отчислен с меди-
цинского факультета университета выходец из уральского казаче-
ства Иван Ружейников.

В рамках нашего научно-исследовательского центра, фено-
мен К. Победоносцева следует изучать с точки зрения сближения 
интеллектуала с властью. О том, чтобы быть услышанным, меч-
тает каждый «мозговой центр» (think tank). Выпускник Импера-
торского училища правоведения не входил ни в один «думающий 
танк». Он сам был мощным «танком» интеллектуального проры-
ва, почти неуязвимым ментально и физически, предельно компе-
тентным не только в юриспруденции, но и в смежных областях 
знания. Главным мотивом своей деятельности считал долг, от ко-
торого нельзя уклониться. Последний глагол очень часто встре-
чается в его переписке. Избегал он только личной власти, но не 
позволял уклоняться от власти, дарованной свыше, самодержцам. 
Не испрашивал он себе милостей и назначений. Следует при-
знать, что предоставленный человеку незнатного происхождения 
социальный лифт был уникален даже в эпоху Великих реформ. 
От титулованных дворян вокруг трона было тесно. Сам профес-
сор надеялся, что подобную карьеру могут совершить и другие 
честные образованные люди с выраженным моральным импера-
тивом. Он иррационально верил в самодержавие, не видел иных 
регуляторов политической системы, кроме моральных и религи-
озных. Ни о каких сдержках и противовесах даже не помышлял. 
Неадекватность поведения некоторых близких к царскому дому 
персон, считал исключением из правил. Не мог себе представить, 
что при несменяемости власти именно близость к ней и порожда-
ет эту системную безнаказанную неадекватность. 

В отечественной истории известны детские воспитатели, сде-
лавшие карьеры по мере взросления их подопечных. В частности, 
Патрик Гордон, шотландский наставник царя Петра Алексеевича и 



ТОМ 7

101

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

его женевский друг Франц Лефорт. Сам «первый русский универ-
ситет» М.В. Ломоносов при воцарении Екатерины II в 1762 году 
поставил себе задачу войти в ее ближайшее окружение. Когда та 
была еще женой наследника престола, он показывал ей солнечное 
затмение. Почему бы не воспользоваться милостию неожиданно 
овдовевшей государыни. Но обратился статский советник от ге-
ографии не напрямую, а к ее сыну цесаревичу Павлу, предложив 
экспедицию через Северный полюс в Русскую Америку. Воспи-
тателем царских детей был поэт В.А. Жуковский. Соблазна сове-
товать царю не избежал и А.С. Пушкин. Сблизиться с властными 
персонами через их отпрысков стремились многие российские ин-
теллектуалы. Это естественно, как падение камня вниз. Известный 
из небесной механики принцип Мопертюи-Лагранжа упрощенно 
формулируется так: движение тела происходит по самой простой 
траектории. Если простейшая траектория нарушена. Ищи источ-
ник (причину) отклоняющего воздействия.

Константин Петрович вошел в окружение монаршей семьи 
при Александре II вовсе не с черного хода. Доктор гражданско-
го права был призван 
Александром II вос-
питателем своих де-
тей. Сохранил он свое 
влияние и на внука 
царя-освободителя – 
Николая II. В письме-
завещании последне- 
му российскому им-
ператору, член Госу-
дарственного совета 
К. Победоносцев не 
без смиренного са- 
молюбования напом- 
нил свою биографию. 
Внук священника и 
сын профессора Мос-
ковского университе-

 
  Великие князья 

Николай и Александр
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та воспитывался в семье (11 детей) «благочестивой, преданной 
царю и отечеству, трудолюбивой». В 1846 году окончил училище 
правоведения в Петербурге, вернулся в Москву на службу в се-
натский департамент. Читал лекции в оскудевшем юристами мо-
сковском университете по гражданскому праву. В 1861 году был 
приглашен преподавать юридические науки цесаревичу Николаю 
Александровичу. Так замыкается круг от одного Николая Алек-
сандровича до другого.

Император Александр II искал специалистов, способных 
объяснить наследнику суть своих либеральных реформ, чтобы он 
воспринимал их как свои собственные. 

Среда наставников великих князей была весьма конкурент-
ной. Возглавлял корпус воспитателей авторитетный граф Сергей 
Строганов. Он готов был коллекционировать не только древно-
сти, но и лучших профессоров. Так государственное (конститу-
ционное) право преподавал Борис Чичерин. Русскую историю в 
собственной отличной от карамзинской концепции читал Сергей 
Соловьев, тогда декан историко-филологического факультета, а 
позднее ректор Московского университета.

К. Победоносцев вместе с Б. Чичериным подготовили «са-
мого образованного и либерального будущего монарха не только 
в русской истории, но и во всём мире». При этом наставникам 
пришлось не только докучать моралью строгой, но еще и водить 
гулять воспитанников – сопровождать их в поездках по Европе и 
России. Компания учителей, по воспоминаниям моряка-художни-
ка А. Боголюбова, была самая приятнейшая. 

Постепенно с легкой руки Константина Петровича склады-
валась историографическая традиция составлять полные отчеты 
о путешествии великих князей Романовых по родной стороне и 
издавать их для ознакомления широкой публике. Так сам он опу-
бликовал «Письма о путешествии Государя Наследника Цесаре-
вича по России от Петербурга до Крыма». Соавтором писем был 
его коллега по воспитанию цесаревича Иван Бабст. 

Позднее поэт и краевед Константин Случевский подготовил 
очерк о путешествии по Северу России с великим князем Влади-
миром Александровичем в 1884–1885 годах. Очерк о путешествии 
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на Восток Его Императорского Высочества государя наследника 
цесаревича (Николая Александровича) в 1890–1891 годах соста-
вил князь Эспер Ухтомский, философ и востоковед. Наставником 
великого князя Константина Николаевича был кругосветный мо-
реплаватель Федор Литке.

Список учителей с большой буквы можно продолжать. Ве-
ликих князей воспитывали достойные специалисты, самосто-
ятельные фигуры, сделавшие много для России. К сожалению, 
многие царские воспитатели попадали в одну и ту же ловушку; 
наставляя, они присваивали себе право говорить от имени народа.  
И подсевшие на их честное слово правители велись на это.

В 1865 году цесаревич Николай Александрович неожиданно 
умер. Политическую волю монархов всегда ослабляли семейные 
неурядицы, обострение проблем престолонаследия. Мировая 
история знает примеры, когда царства терялись из-за смерти или 
болезни даже не первых лиц 
правящих фамилий. Наслед-
ником престола выпало стать 
Александру Александровичу и 
войти в историю как императо-
ру Александру III. Если стар-
шего великого князя готовили 
управлять страной, то младше-
му сыну была уготована скорее 
роль сопереживающего. Ново-
му цесаревичу досталась не-
веста старшего брата датская 
принцесса Дагмар, ставшая  
в России Марией Федоров-
ной. Александр Александро-
вич любил брата и, наверное, 
влюбился в его невесту, когда 
брат ушел навсегда. Тем более, 
что Николай Александрович 
завещал заботиться о девушке. 
И отец великих князей импе-

 

 
  Цесаревич 
Александр Александрович 

1865 год
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ратор Александр II, хорошо относившийся к датской принцессе, 
был рад сохранению династического союза. Дания – это не толь-
ко страна загадочных принцев и прекрасных принцесс. Это еще и 
контроль над Балтийскими проливами. Следует заметить, и пер-
вую возможную кандидатку в жены цесаревича Николая искали в 
той же королевской династии – принцессу Александру Датскую, 
старшую сестру принцессы Дагмар. Но англичане увели красави-
цу и сделали своей королевой. Так и получилось, что внуки одной 
датской бабушки британский самодержец Георг V и русский царь 
Николай II были весьма внешне похожими. 

Российские подданные, особенно не вдаваясь в большую 
политику, искренне полюбили датчанку. Нареченная невеста 
приехала в Петербург из Копенгагена тихой солнечной осенью 
1866 года. Ее покрестили, сыграли свадьбу. Достоверно можно 
утверждать, что в конце 1867 года в семье нового цесаревича 
Александра ждали ребенка. А в мае 1868 года родился мальчик, 
который своим появлением дал хорошие перспективы династии 
Романовых, как тогда казалось. О выборе имени долго не спори-
ли. Первенца назвали Николаем в честь дорогого обоим супру-
гам умершего человека. Он станет вторым Николаем на россий-
ском престоле и третьим царем, которому К. Победоносцев будет 
говорить правду.

Новый наследник престола Александр Александрович, пре-
жде чем принять Россию, унаследовал не только невесту, но и 
учителя старшего брата. В свою очередь, учитель сохранил свое 
интеллектуальное влияние на Александра III с первых дней его 
царствования и до последних. Письма К. Победоносцева своему 
венценосному ученику с 1881 года по 1894 год позволяют понять 
феномен востребованности советника в царском окружении. Сам 
же советник всегда подчеркивал, что его влияние на царя и окру-
жение преувеличено. Без прямого участия цесаревича наставник 
стал сенатором и членом Государственного совета, где, по собст-
венным словам, приобрел репутацию консерватора. В наше вре-
мя этот термин не такой уж негативный. Консерватизм его про-
являлся в «противодействии толпе людей, не имеющих никакого 
понятия о ходе государственных дел». 
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Признанного специалиста в области гражданского права в 
1880 году назначили обер-прокурором Святейшего Синода РПЦ. 
В должности он пребывал более четверти века. 

Созданный по замыслу Петра I Синод должен был унифи-
цировать государственное (квазисветское) управление Русской 
православной церковью и предотвратить возможные расколы.  
К. Победоносцев был двадцать третьим обер-прокурором в исто-
рии Синода и первым в статусе члена Комитета министров. Но-
вый обер-прокурор истово противостоял инославию (присутст-
вию других конфессий), угрожавшему империи. Его карантинные 
меры были жесткими. Как иначе было бороться с какими-то па-
сторами из Австралии, которым пришло откровение проповедо-
вать в России. Хватало и других менее экзотичных проповедни-
ков. Руководитель Синода стремился работать на историческую 
перспективу, отстаивал духовные и смежные интересы право-
славия в Палестине. Он покровительствовал созданию церков-
но-приходских школ, тормозил до поры до времени реформы 
церковного управления, предугадал и предупредил возможное 
создание иной, не обязательно православной, церкви для славян-
ских народов в Австро-Венгерской империи. 

История вопроса восходит к Моравской миссии (начало  
863 год) братьев Кирилла и Мефодия – авторов славянской азбу-
ки. Отпустить равноапостольных братьев под чужой флаг обер-
прокурор не мог. Поэтому и обращался он к императору: «Вот 
уже несколько лет продолжается со стороны рижской курии аги-
тация по поводу Кирилла и Мефодия, направленная против пра-
вославных славян и России. Главным ее деятелем служит епископ 
Штармайер, задумавший объединить всех славян австрийских 
под знаменем католичества и внесть ту же пропаганду в среду 
православных. Действительно, нельзя не признать, что семя всей 
нашей исторической культуры заложено в азбуке, изобретенной 
Кириллом и Мефодием, и в книгах, ими переложенных на славян-
ский язык и доныне составляющих драгоценное состояние духа 
народного в России». (3 апреля 1885 года).

После Первой мировой войны новую церковь на идеях солун-
ских братьев пыталась создать Чехословакия. Бывший католиче-
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ский священник Матей Павлик посчитал, что в новом свободном 
государстве может появиться и новая церковь. При поддержке 
Сербской православной церкви он принял сан православного 
епископа Моравского и Силезского под именем Горазда, равно-
апостольного ученика Матфея. По вполне исповедимым путям 
Господним уже после окончания Второй мировой войны Чехосло-
вацкая православная церковь оказалась в юрисдикции Москов-
ской патриархии, которая и даровала ей автокефалию. Но это был 
уже другой синод во главе с патриархом, а не обер-прокурором.

Секрет влияния Константина Петровича кроется в его умении 
анализировать и прогнозировать. Напомним о его вкладе в дискус-
сию о таком новом для XIX века явлении, как участие офицеров в 
коммерческой деятельности. В царствование Александра II учас-
тие офицеров в правлении частных компаний вполне допускалось 
и даже поощрялось. С приходом нового самодержца Александра III 
государство осмотрелось, что же было реформировано его отцом. 
Реформы прошли воистину великие: крестьянская, судебная, воен-
ная. Россия уверенно стала на капиталистический путь развития. 

Высшие слои государства при-
няли в становлении капитализ-
ма самое деятельное участие, 
совмещая службу с коммерче-
ской деятельностью. Обозначи-
лось опасное слияние возмож-
ностей капитала и прерогатив 
высших чиновников империи. 

В 1884 году Комитет мини-
стров не одну неделю слушал 
дело о несовместимости неко-
торых должностей государст-
венной службы с управлением 
делами акционерных компаний. 
Стоит привести выдержки из 
замечательного письма Конс-
тантина Петровича своему вос-
питаннику: 

 
 Победоносцев. Зрелые годы
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«Не подлежит сомнению, что есть некоторые государствен-
ные звания и должности, с коими совсем несовместимо участие 
в акционерных предприятиях. В последнее время Члены Госу-
дарственного совета, сенаторы, генерал-адъютанты и пр., состоя 
членами правления в банках, в железнодорожных, страховых и 
т.п. обществах, в то же время принимали участие в суждении по 
делам государственной важности. Смешение в этом деле личных 
интересов с государственными доходило до бесстыдства. Двига-
тельною силою в этом было желание обогатиться, нажить боль-
шие капиталы без большого труда. Нередко случалось, что люди 
неспособные ни к какой практической деятельности, пользуясь 
только своим положением на службе или при дворе, давали свое 
имя для участия в самых непрактических и искусственно сфор-
мированных предприятиях, для того только, чтобы осуществить 
своим влиянием и ходатайством, затем создать фиктивную цен-
ность акций и приобресть себе большой капитал».

Царю объяснялось, что высших чинов империи необходимо 
исключить из управления коммерческими организациями. Впро-
чем, для чинов средних, в том числе и военных, можно было 
допустить исключения. По мнению царского наставника, необ-
ходим был закон, цель которого «охранить достоинство государ-
ственной службы и чувство нравственного приличия, о коем все 
забыли с того времени, когда в 50-х годах возникло у нас дви-
жение акционерных компаний». Особое внимание обращалось 
на участие в акционерных компаниях офицеров. Приказом по 
военному ведомству № 337 от 20 декабря 1884 года объявлено, 
что «состояние на действительной службе в военных и военно-
медицинских чинах сухопутного и морского ведомств несовме-
стимо с участием в торговых и промышленных товариществах и 
компаниях». Установленными приказом «Правилами» определя-
лось: «Лица, принявшие участие в учреждении промышленных 
и кредитных установлениях, занявшие в оных какие-либо долж-
ности или принявшие на себя исполнение каких-либо по оным 
обязанностей, обязаны оставить службу и сложить присвоенное 
звание. В случае же неподачи сими лицами в 3-х месячный срок 
прошения об отставке они увольняются со службы».
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С принятием новых мер по недопущению в коммерческие 
правления офицеров коррупция в России поуменьшилась. Выс-
шие лица империи еще не научились направлять в директора бан-
ков и компаний своих жен, устраивать в подконтрольных пред-
приятиях синекуры для детей. 

Тогда еще господствовала другая парадигма – искать слу-
чая (продвижения по службе и орденов) в гостиных любовниц 
великих князей или других сильных мира своего. Даже жену не-
подкупного обер-прокурора из славного рода Энгельгартов злые 
языки обвиняли в корыстном участии в чужих делах. Своих дел 
у семьи было немного. Даже наследников не надо было никуда 
пристраивать; не дал им Бог детей. Вся любовь супругов была 
сосредоточена на приемной дочери Марфе. 

Сам Константин Петрович не уклонился от участия в прав-
лении коммерческих компаний, точнее компаний с государст-
венным участием. Во второй половине XIX века Россия созда-
ла уникальную систему частно-государственного партнерства. 
Развитие российского капитализма характерно появлением 
акционерных компаний с государственной или квазигосудар-
ственной администрацией. Акции этих компаний приобретали 
члены царской фамилии и стремившиеся не отставать от них 
другие знатнейшие фамилии России. Первой по списку в этом 
ряду стоит Российско-американская компания, управлявшая 
Аляской. На судовых и сухопутных должностях она содержа-
ла морских офицеров, действительная служба которых в во-
енно-морском флоте не приостанавливалась. Такая практика 
службы военно-морских чинов в частных акционерных компа-
ниях закрепилась в Русском обществе пароходства и торговли  
(РОПиТ) и Доброфлоте. 

Первый перевозчик, опираясь на Черное море, распространил 
свое влияние до Палестины, второй – до портов Дальнего Восто-
ка. Коммерческие транспорты очень быстро превращались в во-
енные, госпитальные и даже крейсерские суда. Добровольческий 
флот отражал суть русского патриотического духа – ввиду угрозы 
общеевропейской войны создать вспомогательный флот легких 
крейсеров на жертвуемые, а не акционерные средства. Идея была 
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сформулирована Императорским обществом для содействия рус-
скому торговому мореходству. В марте 1878 года был учрежден 
Главный комитет для организации Добровольного флота и начал-
ся сбор денег, которые требовали счета. Председателем комитета 
стал наследник престола цесаревич Александр Александрович, 
а вице-председателем – его явный наставник и тайный советник 
К. Победоносцев, который, хотя и был членом Государственно-
го совета и сенатором, конкретного участка ответственности не 
имел. В правлении новой организации были и военные моряки, 
например, адмирал К. Посьет. Флаг Доброфлота первоначально 
очень напоминал флаг иссякшей Российско-американской компа-
нии. Преемственность рисунка очевидна: широкая белая полоса с 
гербовым орлом и две меньшие синяя и красная. 

Собрав и сохранив народные деньги, Константин Петро-
вич, вернулся к профессорской и прочей представительской  
деятельности. Тем более, что очередная угроза войны миновала.  
А вернувшийся с победоносной русско-турецкой войны генерал 
Александр Романов занялся другими государственными делами 
с другими советниками; командовал гвардией и войсками Санкт-
Петербургского округа. Можете себе представить, что такое побе-
дившая гвардия на отдыхе.

Парадигма частно-государственного партнерства в России 
была разрушена в XX веке попыткой создания клона Российско-
американской компании и Доброфлота – Концессией по рубке 
леса на реке Ялу (Корея). По замыслу «Русского лесопромыш-
ленного товарищества» дальневосточные дровосеки нуждались 
в государственной поддержке. У очень узкой группы прибли-
женных к трону лиц появился экономический интерес в Корее, 
который необходимо было защищать военными силами. Россия 
встретила самые серьезные возражения такой политике в лице 
Японии. Последовавшая русско-японская война не стала для 
нашего Отечества победоносной. Примечательно, что сторонни-
ками экспансии России на Дальний Восток в начале века были 
уже новые наставники, в свое время, путешествовавшие с новым 
государем-императором. 
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В окружении последнего императора России

Суетная политическая и общественная жизнь действительно-
го тайного советника и доктора права К. Победоносцева иссякла 
в 1905 году. Земной путь раба Божьего Константина, внука при-
ходского священника завершился двумя годами позже. В рево-
люционное для кого-то, а для кого-то контрреволюционное вре-
мя он был приглашен в комиссию по подготовке «Высочайшего 
манифеста об усовершенствовании государственного порядка». 
Но не держала рука перо. Этот судьбоносный документ вошел в 
отечественную историю как «Октябрьский манифест» с другими 
авторами. Работа над николаевскими обещаниями разнообразных 
свобод и начал народовластия была несовместима с нравственной 
позицией автора «Манифеста о незыблемости самодержавия» 
1881 года. К редактированию общенациональных документов 
обер-прокурор подходил более чем серьезно. Профессиональный 
ментор в январе 1883 года писал новому государю, готовящемуся 
к коронации, так: «Редакция манифеста, присланная от Вашего 
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Императорского Величества, 
не показалась мне удовлетво-
рительною. Она списана с по-
добного манифеста 17 апреля 
1856 года (коронация Алексан-
дра II – В.Р.). И это довольно 
неудобно. Мне кажется, для 
приличия следует разнообра-
зить редакцию». 

Современная психология 
описывает такой феномен как 
«вложенный труд» – стремле-
ние субъекта ценить созданное 
им лично и требовать этого от 
других. Участие в вынужден-
ных проектах нового Комитета 
министров, переименованно-
го в Совет министров, про-
сто перечеркивало всю жизнь 
Константина Петровича и его труд, вложенный в сохранение рос-
сийского самодержавия. Поэтому он оставил и Синод, и Совет.  
Но служение чиновника России этим не прекратилось, так как ему 
сохранили кресло в Государственном совете. В этом кресле обер-
прокурора Синода на юбилейном заседании высших сановников 
империи в 1901 году написал Илья Репин. 

Через пять лет великий русский живописец создал весеннее 
по настроению полотно «Манифестация 17 октября 1905 года», 
где толпа ликовала по поводу прощания с эпохой, олицетворе-
нием которой был К.П. Победоносцев. Как ни парадоксально, он 
охранял монархию четверть века, пока служил, и дал ей шанс еще 
на десять лет своим уходом. 

Ружейников Владимир Владимирович

 

 
  Парадный портрет кисти 

И. Репина
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Генерал-лейтенант 
Врангель Петр Николаевич.

последнИй 
главнокомандующИй 

русской армИей

петр Николаевич Вран-
гель в историю России вошел 
как один из лидеров Белого дви-
жения и русской военной эмиг-
рации, так называемой, «пер-
вой волны» (после окончания 
Гражданской войны в России). 
Своё прозвище «Чёрный ба-
рон» он получил за пристрастие 
к чёрной казачьей черкеске с га-
зырями, которую практически 
неизменно носил с 1918 года. 
Хотя в общественном сознании 
долгое время это его прозвище 
ассоциировалось со словами 
советской песни этого периода 
о Белой армии и «черном баро-
не», готовивших вернуть Рос-
сии «царский трон».

Как это зачастую бывает, реальность далека от идеологиче-
ских штампов, насаждаемых в общественное сознание. Неписан-
ным правилом исторического развития является принцип – «По-
бедитель получает все». В Гражданской войне в России победили 
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сторонники Советской власти и получили, таким образом, право 
не только на переустройство тысячелетней российской государ-
ственности, но и на освещение исторических событий в приемле-
мом для себя контексте.

Конечно же, этот упрощенный и крайне идеологизированный 
подход не способствовал и не способствует объективному вос-
приятию исторических событий и процессов эпохального пери-
ода российской истории и уж, тем более, оценке роли и значения 
участников этих процессов. Многие из тех, кто оказался по иную 
сторону «баррикад», посредством этого незаслуженно были пре-
даны обструкции и забвению.

Ярчайшим примером реализации этого принципа явилось от-
ношение к П.Н. Врангелю – личности, безусловно, легендарной и 
не только по той причине, что он был первым Георгиевским кава-
лером Первой мировой войны и последним Главнокомандующим 
Русской (Белой) Армией. Легендарным он был и в силу того, что, 
даже осознавая неблагоприятное развитие событий для него и его 
армии, он не перешел на сторону противника и не покинул свои 
войска. Напротив, он был до последнего со своей армией, и имен-
но он фактически спас более пятидесяти тысяч солдат и офицеров 
этой армии и тех, кто с ней так или иначе был связан от репрессий 
и террора, поразивших Россию в годы Гражданской войны и по ее 
окончанию. Именно П.Н. Врангель исполнил эту подвижническую 
миссию и поэтому вполне справедливо был удостоен звания – «по-
следнего рыцаря Российской империи»86.

Родился Пётр Николаевич Врангель 15 (27) августа 1878 года 
в г. Ново-Александровске Ковенской губернии (ныне – Зарасай, 
Литва) в семье, старинных остзейских (прибалтийских) дворян, 
ведущих свою родословную с ХIII века. 

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона отмечает-
ся, что родоначальник рода Врангелей принадлежал к числу вас-
салов датского короля Вальдемара II87. В начале ХІІІ века предки 

86 Черкасов-Георгиевский В.Г. Генерал Врангель. Последний рыцарь Российской империи: 
Документальное жизнеописание. М.: Центрполиграф, 2004.
87 Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890–
1907. 
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Врангеля присоединились к Вальдемару ІІ, который в союзе с ры-
царями Ливонского ордена начал поход на Померанию, Данциг, 
Эзель и Эстонию (так называемый Северный крестовый поход 
1219 года). 

В замке «Revele» (впоследствии город Ревель, современный 
Таллинн) был поставлен в том же, 1219 году датский гарнизон, 
во главе которого находилось известное число «мужей короля» 
(viriregis) и между ними значился Dominus Tuki Wrang, потом-
ки которого назывались сначала de Wranghele, Wrangele, а затем 
Врангели. В историческом исследовании «Geschichteder Familie 
von Wrangel»88 именно он – Доминус Туки Вранг помещен в осно-
вание фамильного родословного древа. 

Другой Врангель, Доминус Хенрикус де Врангеле, упомянут 
в документе 1277 года. Как следует из хроник, он погиб 5 марта 
1279 года в сражении под Ашераденом в Курляндии (по-латыш-
ски Курземе) вместе с другими рыцарями, участвовавшими в по-
ходе магистра Ливонского ордена Эрнста фон Ратцебурга против 
Великого княжества Литовского. 

В 1346 году датские владения в Эстонии были проданы Тев-
тонскому ордену. Род Врангелей в эти века процветал, и до паде-
ния власти Тевтонского ордена в Эстонии его члены успели при-
обрести значительные владения (рыцарские феоды). В 1561 году 
эта территория перешла под власть Швеции. Впоследствии одна 
из ветвей рода перебралась в эту страну, а другая так и осталась 
в Эстонии. 

К началу XVII столетия образовалось три основные ветви 
рода Врангелей.

Первая ветвь прервалась в 1737 году: ее последним пред-
ставителем был граф Фабиан Врангель, который служил одним 
из губернаторов Брюсселя при испанских Габсбургах во время 
их владычества в Нижних землях (современные Нидерланды и 
Бельгия). 

Вторая – разделилась на три подветви. К ним принадлежали 
шведский фельдмаршал барон Карл-Генрик Врангель (1681–1755).

88 Geschichte der Familie von Wrangel. Berlin und Drezden: Wilhelm Baensch Verlagshandlung, 
1887.
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Третья ветвь распалась на два десятка самостоятельных ли-
ний. Эта ветвь процветала в Швеции, и именно к ней относится 
та линия рода Врангелей, к которой принадлежал Петр Николае-
вич Врангель. 

Шведскими королевскими грамотами 1653 и 1680 годов тро-
их представителей рода Врангелей возвели в баронское досто-
инство. В 1764 году их род был записан Эстляндский матрикул 
Российской империи. А в 1865 году за Врангелями был признан 
баронский титул в России, они вошли в V часть родословной кни-
ги Витебской и Санкт-Петербургской губерний.

Несмотря на то, что слу-
жили Врангели различным 
государям, тем не менее, дли-
тельное время у всех ветвей 
их рода был единый герб89 с 
изображением черной зубча-
той стены, впервые упомина-
емый в 1314 году. С XVII века 
некоторые члены рода – осо-
бенно получившие баронские 
и графские титулы представи-
тели шведской ветви – начали 
украшать свои гербы допол-
нительными геральдическими 
фигурами. Девиз же рода был 
единым для всех Врангелей и 
гласил: «Frangas, non flectes» 
(Сломишь, но не согнешь). 

Военная служба была главным занятием, целью жизни для 
большинства представителей этой фамилии. Только в армии Кар-
ла XII служили 79 баронов Врангелей. Представители их рода 
сражались также под командой Фридриха II, командовали прус-
ской конницей в войнах с Наполеоном, прославились на военном 
поприще в Дании, Швеции, Германии, Австрии, Голландии, Ис-

89 В очерке использованы фотографии сайта «Русская армия барона Врангеля»: http://
voldrozd.narod.ru/vrandel.

 
 Герб рода Врангелей
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пании. По данным энциклопедического словаря Брокгауза и Эф-
рона, в европейских армиях состоялось 55 высших офицеров – 
фельдмаршалов, генералов, адмиралов из рода Врангелей90. 

После того как Лифляндия и Эстляндия окончательно укре-
пились по итогам Северной войны за Россией, Врангели начали 
верой и правдой служить российской короне. 

Находясь на русской службе, Врангели были участниками 
практически всех войн, которые вела Россия в XVIII–XIX веках. 
Из рода Врангелей вышли не менее 18 генералов, 2 адмирала. 
Имя одного из предков Петра Николаевича значится в числе ра-
неных на пятнадцатой стене Храма Христа Спасителя в Москве, 
где начертаны имена русских офицеров, погибших и раненых во 
время Отечественной войны 1812 года. Отдалённый родственник 
Петра Врангеля – барон Александр Евстафьевич (1804–1880), 
генерал от инфантерии, принимал участие в Кавказской войне и 
пленении Шамиля. Имя ещё одного родственника Петра Никола-
евича – известного русского мореплавателя и полярного исследо-
вателя адмирала барона Ф.П. Врангеля – носит остров Врангеля 
в Северном Ледовитом океане, а также другие географические 
объекты в Северном Ледовитом и Тихом океанах. 

Среди предков Петра Николаевича был и А.П. Ганнибал 
(прадед А.С. Пушкина). Как отмечал в своих мемуарах отец  
П.Н. Врангеля, «так как одна из моих бабок – темнокожая дочь 
генерал-аншефа Петра Ганнибала, сына Арапа Петра Великого и 
прадеда Пушкина – была православная, то мы ее потомки, были 
крещены в православной вере и совершенно обрусели»91.

Сам П.Н. Врангель приходился прямым потомком шведскому 
фельдмаршалу Герману Старшему (XVII век). Его правнук Геор-
гий Густав был полковником у Карла XII, а его сын Георг Ханс 
стал майором Русской Армии.

Дед Петра Николаевича – Ханс Георг Герман, по-русски – 
Егор Ермолаевич в 1831 году за участие в Польском походе и 
штурме Варшавы был награжден Золотым оружием, Польским 

90 Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь.
91 Врангель Н.Е. Воспоминания. От крепостного права до большевиков. М.: Из. Дом «Но-
вое литературное обозрение», 2003.
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крестом «Virtuti militaria» и чином штабс-капитана. В том же году 
он был обвечан с баронессой Дарьей Александровной Рауш фон 
Траубенберг, которая и была потомком одной из ветвей Ганниба-
лов. Именно ее прадеда, генерала М.М. Траубенберга отразил в 
«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева» А.С. Пушкин. 

Таким образом, военная служба для Врангелей была «есте-
ственной средой обитания» и главным предназначением. Хотя в 
роду Врангелей были и статские чиновники, ученые, искусство-
веды, композиторы и т.д.

Одним из тех, кто отказался от военной карьеры и блестяще 
проявил себя на ином поприще, был отец П.Н. Врангеля – Ни-
колай Егорович Врангель – учёный-искусствовед, писатель и 
известный собиратель антиквариата. Несмотря на родовую тра-
дицию военной службы, он, тем не менее, отдавал предпочтение 
предпринимательству. Закончив в 1868 году Гёттингенский уни-
верситет и получив степень доктора философии, он вернулся в 
Россию. В течение трех лет был чиновником в Калише и Вильно, 
некоторое время служил в лейб-гвардии Конном полку, играл на 
бирже, подумывал о карьере дипломата. 

Помимо этого, Н.Е. Врангель, безусловно, обладал твор-
ческим талантом, о чем свидетельствовало его увлечение дра-
матургией и писательством. Он сочинил две драмы из эпохи 
Смутного времени: «Петр Федорович Басманов» и «Марина 
Мнишек», изданных в 1886 году, а в 1889 году в его переводе 
был издан «Фауст» Г. Гете. 

К этому времени главный свой выбор Николай Егорович уже 
сделал – в меру своих сил содействовать промышленному разви-
тию России. Хотя первый опыт предпринимательства у Н.Е. Вран-
геля был неудачен. Взяв в 1878 году казенный подряд на поставку 
сухарей в Действующую армию, Н.Е. Врангель не окупил затра-
ты. Там, где другие наживали миллионы, Врангель деньги поте-
рял. При этом он не только потерял все вложенные деньги, но и 
был оклеветан столичной прессой в том, что якобы нажился на 
поставках в армию. Обращение в суд и последовавшие решения, 
признававшие информацию клеветнической, а также предписание 
о выплате ему из казны пяти тысяч рублей, не могли в полной мере 
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компенсировать его затраты92. Н.Е. Врангель оказался в чрезвы-
чайно стесненных обстоятельствах и намеревался искать себе дру-
гое занятие, но занятие само нашло его. 

Управляющий Русского общества пароходства и торговли 
(РОПИТ) Н.М. Чихачев предложил ему место в Азовском отде-
лении пароходства в Ростове-на-Дону. Это, по всей видимости, 
был ключевой момент в биографии Н.Е. Врангеля, предопреде-
ливший его дальнейшую судьбу. И это было именно то, что спо-
собствовало его успешной предпринимательской деятельности. 
Начав карьеру в должности представителя Азовского отделения 
РОПИТ, он в конечном итоге достиг позиций председателей и 
членов советов правлений крупнейших акционерных обществ, 
занимавшихся золотодобычей, нефтедобычей и прочей промы-
словой деятельностью. Все это свидетельствовало о его незау-
рядных способностях. 

92 Врангель Н.Е. Указ. соч.

 
 Николай Егорович и Мария Дмитриевна – 

родители П.Н. Врангеля
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В июле 1877 года в Одессе Николай Егорович женился на 
Марии Дмитриевне Дементьевой-Майковой. Через год появился 
на свет их первый сын Петр – будущий военачальник и руководи-
тель Белого движения России.

Таким образом, Пётр Николаевич унаследовал баронский ти-
тул и склонность к военному делу, но при этом также, как и его 
отец, несмотря на свой баронский титул, ни состояний, ни поме-
стий он не имел. И именно он стал одним из самых известных 
военных деятелей начала XX столетия.

В 1880 году у Врангелей родился второй сын, названный Ни-
колаем, а в апреле 1884 года –  третий сын – Всеволод. 

Едва ли не сразу же после рождения Петра (в 1879 году) се-
мья Врангелей переехала в Ростов-на-Дону, где Н.Е. Врангель 
начал работать в должности директора страхового общества «Эк-
витэбль», связанного с РОПИТ. Помимо этого, он принимал ак-
тивное участие и в общественной жизни города, будучи гласным 
городской Думы, членом правления Общества спасания на водах, 
председателем правления Южнорусского общества любителей 
правильной охоты. Также Н.Е. Врангель входил в правление не-
скольких ростовских угледобывающих акционерных обществ, 
был почетным мировым судьей и купил в Области Войска Дон-
ского небольшое имение. 

Дом Врангелей в Ростове-на-Дону
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Общественной деятельностью занималась и его супруга Ма-
рия Дмитриевна. Начало 1890-х годов в России явилось эпохой 
возрождения воскресных школ, и баронесса основала здесь одну 
из них и не только возглавляла ее, но и работала в ней. 

В Ростове-на-Дону Врангели проживут до середины 1890-х го-
дов. Именно здесь формировался характер молодого Петра Вран-
геля, причем формировался он не только в семье и в домашних 
условиях, но и под воздействием внешней обстановки и окруже-
ния. Его отец был заядлым охотником, и на все охотничьи выезды 
брал с собой детей. При этом выезды были многодневные и даль-
ние, вплоть до предгорий Главного Кавказского хребта. 

В этих поездках Петр впитывал в себя поэтику сражений со 
слов непосредственных участников Кавказской войны и русско-
турецкой войны (1877–1878 годов), а также в целом сторожевой 
казачьей службы. 

Отец П.Н. Врангеля в последующем так описывал эти охот-
ничьи поездки. «Во стократ очаровательнее охота на предгорье 
Кавказского хребта. Там кишит и крупной, и мелкой дичью.  
Но прелесть этих охот не в этом, а в обстановке.

У ваших ног расстилается безграничная зеленая равнина, на 
фоне виднеются снежные вершины недоступных гор. Кругом та-
инственные леса стройных чинар, бука, ветвистого черного дуба. 
Охота окончена, сумерки спускаются на землю. Лежа на бурке, 
вы глядите, как на небе одна за другой зажигаются звезды. Ярче и 
ярче пылает костер. Черкес, подвернув непонятным для вас обра-
зом под себя ногу, на шомполе жарит шашлык: Утих смех, шум, 
говор загонщиков: «Дiд», пластун начинает рассказ о походах, о 
былых лихих набегах на аулы, которые вдали там, точно орлиные 
гнезда, ютятся на каменных утесах, о том, как их деды и отцы 
бились и умирали в боях. Джигит с Георгиями на рыжем бранном 
бешмете вспоминает, как недавно со Скобелевым ходили за «бур-
ный Каспий», в далекие «афганские страны»93. 

Все это впитывал в себя Петр Врангель мальчиком, подрост-
ком, юношей. И это отразилось не только на формировании его 
характера, но и на развитии интереса к военной службе, тради-
93 Черкасов-Георгиевский В.Г. Указ. соч. С. 54.
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циям и атрибутике горских народов, казаков. Именно тогда, по 
всей видимости, и закладывалась его привычка носить казачью 
черкеску (как черную, так и белую).

Отец же Петра надеялся, что тот пойдет по его стопам и станет 
не военным, а успешным предпринимателем. Поэтому в августе 
1892 года Петр Врангель поступил в Петровское реальное учи-
лище в Ростове и за два года окончил полный курс по основному 
отделению. Учился он средне, высшие оценки получил только по 
немецкому и французскому языкам. Закон Божий, историю, чер-
чение, алгебру и тригонометрию будущий инженер и полководец 
освоил на «посредственно». Было очевидно, что точные науки не 
вдохновляли молодого Врангеля. 

По окончанию Ростовского реального училища Петр, по жела-
нию отца поступил в Санкт-Петербургский горный институт Им-
ператрицы Екатерины II. Николай Егорович надеялся, что Петр, 
став горным инженером, мог бы сделать хорошую карьеру, в том 
числе на сибирских золотых приисках, заложенных еще его дедом, 
Егором Ермолаевичем. К тому времени сам Николай Егорович 
становится председателем правлений Амгунской золотопромыш-
ленной компании и Товарищества спиртоочистительных заводов, 
членом правлений «Биби-Эйбатского нефтяного общества» и «Си-
менс-Гальске» как доверенное лицо ведущего столичного банка 
Ротштейна. Все это, безусловно, способствовало будущей успеш-
ной карьере его сына в качестве инженера и горнозаводчика.

Таким образом, потомственный дворянин Санкт-Петербург-
ской губернии барон Петр фон Врангель в 1895 году стал студен-
том Горного института Императрицы Екатерины II.

В этот период в семье Врангелей произошли трагические со-
бытия – в 1894 году от дифтерии умер младший сын Всеволод, 
поэтому дальнейшее пребывание их в Ростове-на-Дону было ом-
рачено, и лишь учеба Петра в реальном училище не позволяла уе-
хать тот час же. После же поступления Петра в Горный институт 
в 1896 году вся семья переехала в Санкт-Петербург.

Горный институт относился к категории одного из лучших 
высших учебных заведений по подготовке специалистов горно-
го дела и металлургии не только в России, но и в Европе, и в 
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мире. Из его стен вышла целая плеяда ученых, инженеров, гео-
логов, металлургов и представителей иных отраслей экономики 
и бизнеса.

Петр Врангель, хотя и не «горел» стремлением к постижению 
горных наук, тем не менее, учился достойно, о чем свидетельст-
вуют «Сведения для дипломов», содержащие все экзаменацион-
ные оценки за время обучения, а также полученная им Золотая 
медаль по итогам обучения. 

Помимо этого по завершению обучения П.Н. Врангель полу-
чил Свидетельство о том, что он, Врангель, «ныне окончил курс 
означенного института с правом на звание горного инженера и на 
чин коллежского секретаря при поступлении на государственную 
службу». На этом документе имеется расписка самого Врангеля 
о том, что 30 июня 1901 года он получил упомянутое свидетель-
ство № 176794. 

Таким образом, пять лет учебы в одном из лучших высших 
технических учебных заведений России остались позади. Учеба 
в Горном институте дала П.Н. Врангелю очень многое. 

Прежде всего, хорошую профессиональную подготовку тех-
нического специалиста широкого профиля. Во-вторых, чувство 
серьезного добросовестного отношения к делу, о чем лучше все-
го свидетельствуют результаты экзаменов последнего года учебы. 
В-третьих, отрицательное отношение к радикальным взглядам 
левого толка, поскольку он никогда не был замечен в антиправи-
тельственных выступлениях студентов. Наконец, они сформиро-
вали такие черты его характера, как основательность, продуман-
ность и расчетливость в предпринимаемых действиях, а также 
твердость и решительность в реализации намеченных планов.

После окончания Горного института барону П.Н. Врангелю, 
как и всякому российскому подданному, следовало в течение 
двух лет (в его случае – одного года, так как он имел высшее об-
разование) отбыть воинскую повинность. Поэтому уже в сентя-
бре 1901 года он поступил вольноопределяющимся 1-го разряда 
в лейб-гвардейский Конный полк, где в разное время служили 
многие из Врангелей, в том числе и его отец. 
94 ЦГИА СПб. Ф. 663. Оп. 1. Д. 5686. Л. 3.
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Военная служба целиком и полностью захватила П.Н. Вранге-
ля и, несмотря на то, что он был всего лишь вольноопределяющим-
ся. К марту 1902 года Петр закончил полковую учебную команду 
и стал унтер-офицером. В июле барона произвели в эстандарт-юн-
керы (старшего унтера из дворян), что было уже выше армейско-
го прапорщика. В октябре 1902 года он выдержал испытания на 
присвоение офицерского звания при Николаевском кавалерийском 
училище по 1-му разряду и был произведен в офицеры (получил 
чин корнета гвардии). Таким образом, буквально за год, благодаря 
своим усилиям, Петр Врангель сделал успешную карьеру: от рядо-
вого вольноопределяющегося до корнета гвардии. Это, безуслов-
но, был успех. П.Н. Врангель был чрезмерно горд и рад. Но судьба 
с молодым корнетом сыграла злую шутку. 

Наиболее детально дальнейшее развитие событий описывает 
его сын Алексей Петрович в своей книге «Доверие воспомина-
ний»: «Как и во всех гвардейских полках, прием «в ряды» про-
изводился на основании голосования офицеров полка, «извне» на 
которое никто не мог повлиять. Накануне же Врангель с друзьями 
отмечал предстоящее производство в офицеры и, судя по всему, 
хватил лишнего. Когда он, возвращаясь домой, проходил мимо 
дома полкового командира, то выхватил саблю и вдруг стал лихо 
рубить молодые деревья, высаженные вдоль аллеи. Полковник, 
князь Трубецкой, был строг и не отличался чувством юмора, к тому 
же любил эти деревья. Короче, кандидата забаллотировали»95.

Таким образом, карьера блестящего гвардейского офицера у 
барона П.Н. Врангеля, едва начавшись, завершилась увольнением 
в запас. Это был, конечно же, очень сильный репутационный удар, 
и Врангель воспринял его как жесткий, но необходимый урок. 

В целом, по мнению близких, П.Н. Врангеля на протяжении 
всей жизни отличало чрезвычайно важное качество: никогда не 
оглядываться назад. Сожалея, несомненно, что не удалось посту-
пить в полк, он, не сетуя на судьбу, начал новую карьеру – чинов-
ника в далекой Сибири.

Очевидно, что должность чиновника для поручений при 
Иркутском генерал-губернаторе, полученная молодым Вранге-
95 Врангель А.П. Генерал Врангель. Доверие воспоминаний. Минск, 1999.
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лем, вряд ли могла удовлетворить его честолюбивую и деятель-
ную натуру. Поэтому сразу же после начала войны с Японией он 
добровольно вступил в Действующую Русскую армию в Мань-
чжурии. 

Группа штаба забайкальской дивизии 
под командованием генерал-майора П.К. Ренненкампфа 

и 2 Аргунского казачьего полка. 
Хорунжий П. Врангель 4 слева в 1-м ряду

В феврале 1904 года его зачислили во 2-й Верхнеудинский 
полк Забайкальского казачьего войска в чине хорунжего. Следует 
отметить, что именно в забайкальских казачьих полках служили 
офицеры из гвардейской кавалерии, вставшие на защиту своей 
страны в ходе русско-японской войны. Так, среди сослуживцев 
барона П.Н. Врангеля в Забайкальском казачьем войске оказа-
лись: лейб-гусарский ротмистр П.П. Голенищев-Кутузов-Толстой, 
испанский принц Х. Бурбонский, гродненский гусар Ю.Л. Елец, а 
также кавалергарды поручик Д.И. Аничков, П.П. Скоропадский96 
96 Будущий гетман Украины в период ее немецкой оккупации 1918 года. Прим. автора.
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и другие97. Все они добровольно отправились на фронт, чтобы сра-
жаться за Россию. По прибытию на фронт 27 февраля 1904 года 
Врангель был переведен во 2-й Аргунский казачий полк, входив-
ший в состав отряда генерала П.К. Ренненкампфа. 

В составе этого полка он стал участником многочислен-
ных переходов и стычек с противником. Во время сражения на  
р. Шахе состоял ординарцем при отряде генерала Любавина, осу-
ществляя связь между ним и генералом П.К. Ренненкампфом, а 
также конницей генерала А.В. Самсонова. 

В декабре 1904 года П.Н. Врангель был произведён в чин 
сотника с формулировкой в приказе «за отличие в делах против 
японцев» и награждён орденом Святой Анны 4-й степени с над-
писью на холодном оружии «За храбрость». В мае 1905 года его 
перевели во 2-ю сотню Отдельного дивизиона разведчиков, а в 
сентябре после окончания боевых действий ему присвоили чин 
подъесаула и наградили орденом Святого Станислава 3-й степени 
с мечами и бантом. 

Как писал служивший с ним П.Н. Шатилов: «На маньчжур-
ской войне Врангель инстинктивно почувствовал, что борьба – 
его стихия, а боевая работа – его призвание»98. Согласно воспо-
минаниям Н.Е. Врангеля, генерал Дохтуров (потомок известного 
героя Отечественной войны 1812 года) так отзывался о Петре 
Николаевиче: «Я много говорил с твоим сыном, собирал о нем 
подробные справки. Из него выйдет настоящий военный. Пусть и 
после войны останется на службе. Он пойдет далеко»99.

Русско-японская война завершилась неблагоприятно для 
России в силу целого ряда причин, в том числе из-за революци-
онных потрясений, поразивших Россию в 1905 году. Конечно же, 
фактическое поражение отразилось на настроениях, в том числе 
и в армии, но большинство офицеров понимали, что решение им-
ператора Николая II о завершении войны было оправдано необ-
ходимостью принятия мер по стабилизации внутриполитической 
ситуации в стране.

97 Черкасов-Георгиевский В.Г. Указ. соч. С. 69.
98 Там же. С. 104.
99 Врангель Н.Е. Воспоминания: От крепостного права до большевиков. 
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В самый разгар революционных событий, в начале янва-
ря 1906 года, подъесаула Отдельного дивизиона разведчиков 
1-й Маньчжурской армии 28-летнего барона Петра Врангеля 
перевели в 55-й Драгунский Финляндский полк с переимено-
ванием в штабс-ротмистры. Следующим Высочайшим при-
казом от 7 января штабс-ротмистра Врангеля прикомандиро-
вали к Северному отряду Свиты Императора генерал-майора  
И.А. Орлова, созданного для подавления революционных мя-
тежей в Прибалтике.

Впрочем, непосредственно участвовать в подавлении анти-
правительственных выступлений П.Н. Врангелю тогда не при-
шлось. Как отмечал его сын Алексей Петрович: «Полк генерала 
Орлова не участвовал в боевых действиях, но надоевшее всем 
патрулирование и постоянная готовность продолжались… [не-
сколько] месяцев»100.

В Северном отряде П.Н. Врангель прослужил до конца 
апреля 1906 года, а в мае того же года, когда до императора Ни-
колая II дошли все реляции, рапорты с театра русско-японской 
войны, он был награжден орденом Святой Анны 3-й степени. 
При этом награду эту штабс-ротмистр 55-го Драгунского Фин-
ляндского полка барон П.Н. Врангель получал непосредственно 
из рук Императора.

Его «воински» знаменитая фамилия в наградных списках от-
ложилась в феноменальной памяти Николая II. Вскоре на полко-
вом смотру Государь обратил внимание на барона в драгунской 
форме – казачьего офицера, храбреца-разведчика минувшей вой-
ны, доказавшего свою преданность, в том числе и в период рево-
люционных потрясений. 

Когда Императору доложили, что П.Н. Врангель начинал 
службу конногвардейским корнетом, его дальнейшая судьба была 
решена. В августе по решению Николая II его «прикомандирова-
ли к Лейб-Гвардии Конному полку для испытания по службе и 
перевода впоследствии». 

А.П. Врангель в своей книге об отце рассказывает: «По воз-
вращении в Петербург Врангель сдавал экзамены в Академию 
100 Врангель А.П. Генерал Врангель Доверие воспоминаний. Минск, 1999.
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Генерального штаба и временно поступил в бывший свой полк 
Конной гвардии. Его грехи были забыты. Старый солдафон князь 
Трубецкой больше не командовал полком; новым командиром 
был нахичеванский хан Муслим101, человек веселый, с нравом 
благодушного восточного владыки»102.

Почетным же командиром полка Конной гвардии был Импе-
ратор. Он часто посещал офицерские собрания и во время пол-
ковых праздников всегда принимал парад. На параде 1907 года 
в белоснежном строю среди сверкающих шлемов и кирас вни-
мание Императора привлек высокий офицер в скромном зеленом 
мундире линейного драгунского полка, грудь которого украша-
ли боевые награды. «Кто этот офицер?» – спросил Николай II. 
«Капитан Врангель из 55-го драгунского полка временно зачи-
слен в наш полк, Ваше Императорское Величество», – ответил 
Генерал Гусейн Хан Нахичеванский. Это имя было знакомо Им-
ператору по родственникам Врангеля, служившим ранее в пол-
ку; боевые награды также были оценены по достоинству. Судьба  
П.Н. Врангеля тот час была решена его словами: «Я хочу, чтобы 
капитан Врангель служил в моем полку…». Так, минуя выборы, 
без всяких хлопот Врангель стал полноправным офицером Кон-
ной гвардии»103.

Парад Лейб-гвардии Конного полка

101 Генерал от кавалерии Гусейн Хан Нахичеванский. Прим. автора.
102 Врангель А.П. Указ. соч.
103 Врангель А.П. Указ. соч.
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26 марта 1907 года барон П.Н. Врангель получил назначение в 
лейб-гвардии Конный полк в звании поручика лейб-гвардии. Спра-
ведливость, таким образом, в отношении П.Н. Врангеля восторже-
ствовала, он все же вернулся в свой полк, но уже в качестве заслу-
женного боевого офицера, награжденного боевыми орденами, что, 
безусловно, утверждало его авторитет в глазах сослуживцев. 

В октябре 1907 года поручик П.Н. Врангель поступил в Нико-
лаевскую Академию Генерального штаба. 

Вступительные испытания предполагали написание по русско-
му языку диктанта и сочинения, экзамены по общей тактике, уста-
вам родов войск, по математике в полном объеме за реальное учили-
ще, географии, общей и русской истории, по иностранным языкам и 
верховой езде, специальный экзамен – по артиллерии. По каждому 
предмету требовалось набрать не менее 6 баллов по 12-балльной 
системе, а в среднем за все предметы – не меньше 8 баллов.

Для П.Н. Врангеля, закончившего Горный институт с золотой 
медалью и получившего боевой опыт в русско-японской войне, эк-
заменационные испытания не составили большого труда. Он бле-
стяще выдержал все испытания и получил по их итогам самый вы-
сокий средний балл – 10,3. Столь же легко и блестяще он и учился, 
несмотря на то, что курс Академии Генерального штаба был не из 
легких и включал высшую математику, фортификацию, астроно-
мию и другие науки. Врангель помнил со времен учебы в Горном 
институте предметы, ставшие непреодолимым препятствием для 
его товарищей. В области же военных наук большим подспорьем 
был его боевой опыт, полученный в Маньчжурии. 

Особенно хорошо гвардии поручик П.Н. Врангель успевал по 
военной администрации, военной статистике, стратегии, отличал-
ся на практических занятиях по тактике. Он как чувствовал, что 
именно эти предметы в последующем ему пригодятся при органи-
зации обороны последнего оплота Белой армии в Крыму. Помимо 
этого, он, как непосредственный участник русско-японской вой-
ны, с большим интересом изучал все то, что касалось анализа хода 
ее операций и сражений. В то время появилось значительное коли-
чество публикаций, посвященных русско-японской войне, и осо-
бенно опыта ведения военных действий Русской Армии, причин 
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поражения в войне. Очевидно, что это был далеко не праздный 
интерес, поскольку в атмосфере мировой политики того времени 
витал дух предстоящей новой войны с участием России. И к ней 
готовились, готовились и в Академии Генерального штаба. 

В этот период в жизни барона П.Н. Врангеля произошло 
чрезвычайно значимое событие – он женился. Его избранницей 
стала Ольга Михайловна Иваненко, дочь камергера император-
ского двора, фрейлина Императрицы Александры Федоровны. 
Несмотря на то, что ряд его сослуживцев отговаривали от этого 
шага, тем не менее, решение П.Н. Врангеля жениться было мгно-
венным и бесповоротным, как и все его решения. 

Выбор избранницы, как показали дальнейшие события, был 
удачен. Любовь и верность сопровождала чету Врангелей всю их 
последующую совместную жизнь. 

Их сын А.П. Врангель по 
этому поводу в «Доверии вос-
поминаний» отмечал: «О том, 
что мужчина подвержен жен-
скому влиянию, известно со 
времен Адама и Евы; вопрос 
в том, будет ли это влияние 
благотворным или нет. Вран-
гелю повезло в этой лотерее, 
он вытянул счастливый билет. 
Он полюбил и женился на де-
вушке, которая оставалась не 
только его верным другом до 
самой смерти, деля с ним ра-
дости и горе, тяготы и лише-
ния войн, революций и изгна-
ния, но и умеряла взрывной, 
импульсивный характер Вран-
геля, научив его с хладнокро-
вием встречать как улыбки 
судьбы, так и ее гримасы»104.
104 Врангель А.П. Генерал Врангель Доверие воспоминаний. Минск, 1999.

 
Супруга Петра Николаевича 

баронесса Ольга Врангель
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Ольга Михайловна отличалась самоотверженностью, достой-
ной самых высоких образцов поведения русских женщин. Она 
никогда не вмешивалась в дела мужа, но постоянно была о них 
осведомлена, всегда оставаясь ему надежной опорой в течение 
всей его жизни. Именно она спасет его от расстрела в 1918 году и 
будет сопровождать, поддерживать и вдохновлять его как в годы 
Гражданской войны, так и в эмиграции.

Поэтому, как отмечали его со-
ратники, Петр фон Врангель в сво-
ей супруге получил свой самый 
«главный орден»105. 

Тогда же, в 1909 году главны-
ми приоритетами в службе баро-
на П.Н. Врангеля были успешная 
учеба и окончание Академии Гене-
рального штаба.

В декабре 1909 года ему было 
присвоено звание штабс-ротмистра 
гвардии. Академию же он закончил 
одним из лучших, седьмым в спи-
ске из почти полусотни. В приказе 
по Академии Генерального штаба 
от 3 июня 1910 года по случаю вы-
пуска о Врангеле было записано: 
«Окончил дополнительный курс 
Академии успешно и за отличные 
успехи в науке награжден годо-
вым окладом жалованья по чину из 
основного оклада»106. 

Между тем окончание Акаде-
мии не предполагало завершение 
обучения. В Российской империи в 

105 Черкасов-Георгиевский В.Г. Указ. соч. 
106 Послужной список главнокомандующего Русской армией генерал-лейтенанта барона 
Врангеля (составлен 29 декабря 1921 г., дополнен 29 декабря 1927 г.). http://russianway.
rhga.ru/Черкасов-Георгиевский.pdf.

 
  Ротмистр 

Петр Врангель 
во время учебы 

в Академии Генштаба
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тот период было еще одно престижное военно-учебное заведение, 
которое далеко не все будущие военачальники смогли окончить. 
Речь идет о так называемой «лошадиной академии» – Офицерской 
Кавалерийской школе. Условия обучения в ней были настолько 
сложными и жесткими, что многие офицеры-выпускники Акаде-
мии Генерального штаба уходили в пехотные части с понижением, 
лишь бы избежать попадания в нее. 

П.Н. Врангеля же, поступившего в Академию из Лейб-гвар-
дии Конного полка, трудности обучения в Офицерской Кавале-
рийской школе не пугали, напротив, знания, умения и навыки, 
которая она давала, он считал необходимыми для его дальней-
шей службы.

В октябре 1911 года Петр фон Врангель окончил курс Офицер-
ской Кавалерийской школы и прибыл в свой Лейб-гвардии Конный 
полк. Его сын Алексей Петрович так это комментирует: «Перед 
офицером, окончившим среди лучших Академию Генерального 
штаба, открывались прекрасные перспективы сделать карьеру, 
тем более что готовилась реформа армии, связанная с поражением 
России в войне с Японией. Но, ко всеобщему удивлению, Вран-
гель отказался от службы в Генеральном штабе и после прохожде-
ния курсов в офицерском кавалерийском училище вернулся в свой 
полк. «Из меня выйдет плохой штабист, – объяснил выпускник. – 
Они подают советы начальству и делают вид, что довольны, когда 
их советами пренебрегают, а я дорожу своим мнением»107. 

Вернувшись в Лейб-гвардии Конный полк, П.Н. Врангель 
сначала принял должность заведующего лазаретной командой, 
по всей видимости, единственно вакантной на тот период, но уже 
летом 1912 года он был назначен командиром эскадрона, шефом 
которого являлся Император Николай II. Это было, безусловно, 
выражением высочайшего доверия к П.Н. Врангелю со стороны, 
как командования полка, так и самого главы государства. 

Офицеров Конной гвардии отличала безоговорочная предан-
ность монархии. Важнейшими постулатами гвардии являлись за-
поведи: «Гвардия на страже монархии», «Армия вне политики», 
«За Веру, Царя и Отечество». Командир «шефского эскадрона» 
107 Врангель А.П. Генерал Врангель Доверие воспоминаний. Минск, 1999.



132

ТОМ 7

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исТОрические пОрТреТы 

ротмистр барон П.Н. Врангель полностью разделял эти убежде-
ния, ставшие основой его мировоззрения и смыслом жизни.

В этой должности и в чине уже ротмистра П.Н. Врангель 
встретил Первую мировую войну, получившую в дореволюцион-
ных источниках название – Второй Отечественной.

Россия вступила в войну 1 августа 1914 года, а уже после  
6 августа вся Русская армия знала барона П.Н. Врангеля и обстоя-
тельства его подвига. В этот день наступление конногвардейцев и 
кавалергардов 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии на дерев-
ню Каушен (ныне пос. Кашино Калининградской области) было 
сорвано плотным артиллерийским огнем противника. Дивизия 
понесла большие потери. Целым в резерве остался только один 
эскадрон Конного полка – 3-й шефский Николая II под командой 
ротмистра П.Н. Врангеля. Эскадрон уцелел, потому что по тради-
ции охранял полковое знамя. Необходимость выполнения боевой 
задачи вынудили командира дивизии бросить и его в этот Кау-
шенский бой.

Атака П.Н. Врангеля с эскадроном Лейб-гв. 
Конного полка на германскую батарею 6 августа 1914 г. 

Худ. А. Шелоумов
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П.Н. Врангель, получивший приказ атаковать Каушен, пре-
красно знал академические утверждения о невозможности атаки 
укрепленных позиций пехоты, поддерживаемой артиллерией. 
Поэтому для атаки использовал складки местности с тем, что бы 
под их прикрытием выйти как можно ближе к позициям против-
ника. В итоге приблизившись на расстояние порядка ста тридцати 
шагов, отдал приказ атаковать немецкую батарею. Изумленные 
внезапностью немцы не успели изменить прицел ... и ударили 
наудачу. Потерь избежать не удалось. В ходе атаки погибли все 
офицеры эскадрона и двадцать солдат. Под самим П.Н. Врангеля 
коня, обливающегося кровью от девяти картечных ран, сразили 
уже около вражеских траншей. Барон вскочил на ноги и кинулся с 
шашкой к батарее. Остатки врангелевского эскадрона дрались на 
немецких позициях врукопашную. Так был взят Каушен. 

Это был, безусловно, героический бой. И имя барона  
П.Н. Врангеля стало легендой Русской гвардии. Сам же он за этот 
бой был представлен к награждению орденом Св. Георгия – это 
было первое награждение этим орденом в начавшейся войне. Ба-
рон П.Н. Врангель, таким образом, стал первым Георгиевским 
кавалером Первой мировой войны. 

С этого времени взлетает фронтовая «карьера» П.Н. Врангеля. 
В сентябре он был назначен начальником штаба Сводно-Кавале-
рийской дивизии, затем – помощником командира Конного полка 
по строевой части. В октябре 1914 года Император лично вручил 
ротмистру П.Н. Врангеля «за отличие» орден Св. Владимира 4 сте-
пени с бантом, он становится членом Полкового суда. 

В декабре 1914 года гвардии ротмистр П.Н. Врангель стано-
вится флигель-адъютантом Свиты Его Императорского Величе-
ства – должность чрезвычайно престижная для офицеров гвар-
дии, поскольку обязывала находиться рядом с главой государства. 
Тогда же ему было присвоено звание полковника. В течение бли-
жайшего года барон также заслужит Георгиевское оружие и ор-
ден Св. Владимира 3 степени с мечами. 

С октября 1915 года Врангель командует 1-м Нерчинским 
казачьим полком Уссурийской дивизии Забайкальского казачье-
го войска, которой командовал известный генерал А.М. Крымов 
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(«третья шашка Русской армии»). Бригада уже несколько месяцев 
сражалась во взаимодействии с гвардейской кавалерией, а потому 
ее сильные и слабые стороны были известны Врангелю. При этом 
при назначении на должность ему дали следующую характери-
стику: «Выдающейся храбрости. Разбирается в обстановке пре-
красно и быстро, очень находчив в тяжелой обстановке»108. 

П.Н. Врангель, О.М. Врангель, 
полковник фон Валь во время Первой мировой войны

В 1916 году Уссурийская дивизия была переброшена на Юго-
западный фронт, где приняла участие в Брусиловском прорыве. 
Полк под командованием П.Н. Врангеля покрыл себя славой в 
ходе боев в Карпатах. Ворвавшись стремительной атакой в тран-
шеи противника, казаки Врангеля захватили 118 пленных, массу 
оружия, боеприпасов. В этом бою Врангель и многие его офице-
ры, несмотря на раны, остаются в строю. 
108 Алмазов Б.А. Петербург – столица русской гвардии. История гвардейских подразделе-
ний. Структура войск. Боевые действия. Выдающиеся личности. М., 2015. С. 160.
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В декабре 1916 года Уссурийская конная дивизия была пе-
реброшена на Румынский фронт. В этот же период полковник  
П.Н. Врангель назначается командиром 2-й бригады Уссурий-
ской дивизии, в которую входили Приморский драгунский и 
Нерчинский казачий полки. 

Так, наступил судьбоносный для России 1917 год. В январе ба-
рон П.Н. Врангель «за боевые отличия» был произведен в генерал-
майоры. Ничто, казалось бы, не предвещало, эпохальных потрясе-
ний, сокрушивших тысячелетнюю государственность России. 

Конечно же, армия была уже та, с которой Россия вступала в 
войну. Как отмечал сам П.Н. Врангель в своих «Записках»: «Сол-
даты после 2-х лет войны, в значительной массе, также были уже 
не те. Немногие оставшиеся в рядах старые солдаты, несмотря на 
все перенесенные тяготы и лишения, втянулись в условия боевой 
жизни; но остальная масса, те пополнения, которые беспрерывно 
вливались в войсковые части, несли с собой совсем иной дух». 
Были серьезные проблемы в подготовке войск их обеспечении 
вооружениями и боеприпасами. Все это, конечно же, имело ме-
сто. Но, как отмечал сам П.Н. Врангель: «Со всем этим армия все 
еще представляла собой грозную силу, дух ее был все еще силен, 
и дисциплина держалась крепко. Мне неизвестны случаи каких-
либо беспорядков или массовых выступлений в самой армии и для 
того, чтобы они стали возможными, должно было быть уничтоже-
но само понятие о власти и дан наглядный пример сверху возмож-
ности нарушить связывающую офицеров и солдат присягу»109.

Именно таким «примером сверху», очевидно, и стало отрече-
ние Николая II от престола.

Для многих офицеров Русской Армии это стало потрясени-
ем. Рушился многовековой устой, все то, чему они посвящали 
свою службу, да и жизнь. 

Сам П.Н. Врангель об отречении Императора Николая II и 
вслед за этим его брата Михаила Александровича от престола 
узнал в окрестностях Кишинева, где дислоцировался штаб Уссу-
рийской дивизии. Оценку этому событию он дал словами: «Это 
конец, это анархия»110.
109 Врангель П.Н. Записки: ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г. Минск: Харвест, 2002.
110 Там же.
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Позднее в своих «Записках» он пояснит свое восприятие это-
го события. «Опасность, – по его словам, – была в уничтожении 
самой идеи монархии, исчезновении самого Монарха… Что дол-
жен был испытать русский офицер или солдат, сызмальства вос-
питанный в идее нерушимости присяги и верности Царю, в этих 
понятиях прошедший службу, видевший в этом главный понят-
ный ему смысл войны...»111.

Восставшие солдаты и публика 
у Таврического дворца

В то же время не у всех офицеров и генералов Русской Армии 
было такое же восприятие событий февраля – марта 1917 года. 
Его непосредственный начальник – командир Уссурийской ди-
визии генерал А.М. Крымов с воодушевлением воспринял Фев-
ральскую революцию, полагая, что это жизнеутверждающий 
переворот власти, а не начало Русской Смуты. По его словам, 
«армия, скованная на фронте, не будет увлечена в политическую 
борьбу112. Эти мысли он пытался донести не только до генерала  
П.Н. Врангеля и других офицеров дивизии, но и до нового воен-
ного руководство страны. С этой целью он направил П.Н. Вран-
геля в Петроград с письмом военному министру Временного пра-

111 Врангель П.Н. Записки: ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г. Минск: Харвест, 2002.
112 Черкасов-Георгиевский В.Г. Указ. соч. С. 155.
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вительства А.И. Гучкову113, где и изложил свое видение места и 
роли «армии в революции».

П.Н. Врангелю не удалось встретиться с военным минист-
ром, поскольку тот, как и всякий уважающий себя революционер, 
предпочтение отдавал участию в митингах, а не военным вопро-
сам воюющей страны. Вместо этого Петр Николаевич пообщал-
ся с министром иностранных дел П. Милюковым, убедившись в 
том, насколько случайными и никчемными оказались члены так 
называемого Временного правительства.

Общую ситуацию в стране в тот период, пожалуй, наиболее 
емко охарактеризовал Николай II после своего отречение слова-
ми: «Кругом подлость, трусость, измена»114.

В справедливости этих слов генерал П.Н. Врангель мог убе-
диться воочию. По его словам: «Общей трусостью, малодушием 
и раболепием перед новыми властителями многие перестара-
лись. Эта трусливость и лакейское раболепие русского общества 
ярко сказались в первые дни смуты, и не только солдаты, млад-
шие офицеры и мелкие чиновники, но и ближайшие к Государю 
лица и сами члены Императорской Фамилии были тому приме-
ром. С первых же часов опасности Государь был оставлен всеми. 
В ужасные часы, пережитые Императрицей и Царскими Детьми 
в Царском, никто из близких к Царской Семье лиц не поспешил к 
Ним на помощь»115. 

Таким образом, именно трусость и подлость тех, кто должен 
был обеспечивать безопасность страны от внутренних угроз, и 
привела к столь катастрофическим последствиям.

Сам же Врангель, как он пишет, «все эти дни постоянно хо-
дил по городу пешком в генеральской форме с вензелями Наслед-
ника Цесаревича на погонах (и, конечно, без красного банта) и за 
все это время не имел ни одного столкновения»116. 

113 А.И. Гучков – один из основных заговорщиков, спровоцировавших антиправительст-
венные выступления в Петрограде 23–27 февраля 1917 года. Прим. автора.
114 Бочарников И.В. Николай II. Нет такой жертвы, которую император не принес бы, что-
бы спасти Россию // Человеческий капитал. 2018. № 4.
115 Врангель П.Н. Указ соч.
116 Там же.
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При этом в Петрограде Врангель, не только вызывающе ходил 
в форме русского генерала, но и развернул деятельность по созда-
нию подпольной организации. По его убеждению, лишь «твердой 
и непреклонной решимостью можно было положить предел даль-
нейшему развалу страны». Вследствие этого П.Н. Врангель счи-
тал необходимым отстранение от власти никчемного Временного 
правительства и передачу властных полномочий командующему 
Петроградским военным округом генералу Л.Г. Корнилову, поль-
зовавшемуся заслуженным авторитетом в офицерских кругах.

С этой целью в Петрограде под эгидой П.Н. Врангеля начала 
создаваться подпольная организация. Как вспоминал в последу-
ющем П.Н. Врангель: « В помощь нам мы привлекли несколько 
молодых офицеров. Нам удалось раздобыть кое-какие средства. 
Мы организовали небольшой штаб, прочно наладили связь со 
всеми военными училищами и некоторыми воинскими частя-
ми, расположенными в столице и пригородах, организовали ряд 
боевых офицерских дружин. Разведку удалось поставить отлич-
но. Был разработан подробный план занятия главнейших цент-
ров города и захвата всех тех лиц, которые могли бы оказаться 
опасными»117. 

Тем не менее, планам заговорщиков не суждено было сбыть-
ся, поскольку генерал Л.Г. Корнилов в конце апреля оставил 
должность командующего Петроградским военным округом и 
уехал на фронт, приняв под свою команду 8-ю армию Юго-Запад-
ного фронта, стоящую на границе с Галицией. А в начале июля и 
сам генерал Врангель получил назначение на этот же фронт на-
чальником 7-й кавалерийской дивизии. 

Дивизия вела активные действия по прикрытию отхода разла-
гающихся пехотных частей. П.Н. Врангель был назначен коман-
диром Сводного корпуса, который действовал на стыке двух ар-
мий. Как вспоминал в последующем сам П.Н. Врангель: «6 июля 
я прибыл в Каменец-Подольск. Здесь узнал я последние новости. 
«Прорыв революционной армии» закончился изменой гвардей-
ских гренадер, предательски уведенных с фронта капитаном Дзе-
валтовским. За ними, бросая позиции, стихийно побежала в тыл 
117 Черкасов-Георгиевский В.Г. Указ. соч. 
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вся 11-я армия. Противник занял Тарнополь, угрожая флангу и 
тылу соседней 8-й армии генерала Корнилова. Геройская гибель 
ударных батальонов, составленных большей частью из офицеров, 
оказалась напрасной. «Демократическая армия», не желая проли-
вать кровь свою для «спасения завоеваний революции», бежала 
как стадо баранов». Это бегство необходимо было оставить лю-
бой ценой. И Сводный корпус под командованием П.Н. Врангеля 
с этой задачей справился. 

Так, 12 июля он выдержал натиск вражеской кавалерии. Пол- 
дня корпус удерживал свои позиции. Кавалеристы Сводного кор-
пуса, маневрируя на стыке флангов 7-й и 8-й армий, беспрерывно 
вели арьергардный бой. Тогда противник открыл артиллерийский 
огонь по расположению 7-й дивизии, при которой находился ко-
мандир корпуса П.Н. Врангель.

В частях дивизии начиналась паника. Тогда Петр Николае-
вич поскакал к месту дислокации штаба дивизии. Выскочив на 
поляну, барон спрыгнул с коня и направился к столу, где сидели 
офицеры дивизии. В это время над головами прогудел снаряд – 
взрыв за избой! Там закричали раненые, на поляну выскочила 
со сбитым седлом и окровавленным крупом лошадь. Кавалери-
стов с открытого места, будто ветром сдуло. За деревьями кон-
ники занервничали, хватая под уздцы лошадей. Еще минута, 
понял Врангель, и начнется беспорядочный отход! Тогда, как 
вспоминает П.Н. Врангель, он решил действовать собственным 
примером. 

Скомандовав «смирно», он сел за стол, потребовал себе чай. 
Рядом с ними разорвался очередной снаряд, а один из осколков 
упал вблизи места, где он находился. По словам П.Н. Врангеля, 
он поднял осколок и повернувшись к ближайшему полку, крик-
нул солдатам: «Бери ребята, горяченький, к чаю на закуску!» – и 
бросил осколок ближайшему солдату. В одну минуту лица прос-
ветлели, послышался смех, недавней тревоги не осталось и следа 
… С этого дня я почувствовал, что полки у меня в руках, что та 
психологическая связь между начальником и подчиненными, ко-
торая составляет мощь каждой армии, установилась»118. 
118 Врангель П.Н. Указ. соч.
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На следующий день была получена телеграмма Главнокоман-
дующего войсками Юго-Западного фронта генерала Л.Г. Корни-
лова: «Прошу принять лично и передать всем офицерам, казакам 
и солдатам Сводного Конного корпуса, особенно же кинбурнским 
драгунам и донцам, мою сердечную благодарность за лихие дей-
ствия корпуса 12 июля, обеспечившие спокойный отход частей на 
стыке армий. Корнилов»119.

За это дело генерала Врангеля постановлением Дум частей 
Сводного корпуса наградили солдатским Георгиевским крестом 
IV степени – вторым к его первому офицерскому! Несмотря ни на 
что, солдаты уже «новой, демократической» России так отметили 
генерала-аристократа.

Между тем обстановка в России и на фронте все ухудша-
лась. Знаковым событием в этот период стала попытка 25 августа 
1917 года генерала Л.Г. Корнилова, ставшего Верховным Глав-
нокомандующим Русской Армии, по договоренности с главой 
Временного правительства А.Ф. Керенским, введения войск в 
Петроград с целью подавления возможного восстания больше-
виков. Но буквально через два дня, 27 августа, А.Ф. Керенский 
под давлением Петроградского Совета изменил свою позицию, 
объявил генерала Л.Г. Корнилова мятежником, сместив его с по-
ста Верховного Главнокомандующего. В историю это событие в 
последующем вошло как «корниловский мятеж», хотя по сути 
дела это была попытка предотвращения мятежа.

Генерал П.Н. Врангель, будучи командиром Сводного корпу-
са, поддержал выступление Л.Г. Корнилова, более того, по замы-
слу Верховного Главнокомандующего, он должен был усилить 
кавалерийской бригадой войска, идущие на Петроград. Иными 
словами, он принял непосредственное участие в заговоре генера-
ла Л.Г. Корнилова. 

С тем, чтобы избежать его ареста он был вызван в Яссы к ко-
мандующему Юго-Западным фронтом генералу Д.Г. Щербачеву, 
бывшему начальнику Академии Генерального штаба, когда там 
учился П.Н. Врангель. Ареста не последовало, напротив, он был 
вызван в Петроград для назначения командиром 3 кавалерийско-
119 Врангель П.Н. Указ. соч.
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го корпуса. Но прибыв к месту назначения, он встретил генера-
ла П.Н. Краснова, уже вступившего в командование корпусом. 
В последующем было объявлено решение очередного военного 
министра Временного правительства А. Верховского, о невоз-
можности назначения его командиром корпуса, расположенного в 
окрестностях столицы. Временная власть барону П.Н. Врангелю 
не доверяла. 

Поэтому П.Н. Врангель вынужден был вернуться в ставку 
Верховного Главнокомандующего, а 25 октября 1917 года прои-
зошло всемирно-историческое событие – Великая Октябрьская 
социалистическая революция. 

1 ноября, как вспоминает П.Н. Врангель, «Керенский бежал, 
предав своих товарищей по кабинету, армию и Россию, 5-го но-
ября декретом совнаркома верховным главнокомандующим на-
значен прапорщик Крыленко. В день, когда мне стало известно 
о назначении верховным главнокомандующим прапорщика Кры-
ленко, я решил уехать из армии»120. 

Награжденный Георгиевским оружием и двумя Георгиев-
скими крестами – трижды Георгиевский кавалер генерал барон  
П.Н. Врангель попрощался с офицерами Ставки и уехал из Моги-
лева в Крым, где жила его семья.

Давая оценку этим событиям, П.Н. Врангель в последующем 
вспоминал: «С тяжелым чувством я выехал из армии. Восемь 
месяцев тому назад Россия свергла своего Монарха. По словам 
стоявших у власти людей, государственный переворот имел це-
лью избавить страну от правительства, ведшего его к позорно-
му сепаратному миру. Новое правительство начертало на своем 
знамени: «Война до победного конца». Через восемь месяцев это 
правительство позорно отдало Россию на милость победителю.  
В этом позоре было виновато не одно безвольное и бездарное 
правительство. Ответственность с ним разделяли и старшие вое-
начальники, и весь русский народ. Великое слово «свобода» этот 
народ заменил произволом и полученную вольность претворил в 
буйство, грабеж и убийство»121.

120 Врангель П.Н. Указ. соч.
121 Врангель П.Н. Указ. соч.
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Россия шагнула в Смуту и начала свое «хождения по мукам» 
Гражданской войны.

В становлении Белого движения Врангель не участвовал.  
В ноябре 1917 года он выехал в Крым, в Ялту, где проживал на 
даче вместе с семьёй как частное лицо. Поскольку ни пенсии, ни 
жалования он не получал, жить приходилось на доходы от име-
ния родителей его жены в Мелитопольском уезде и банковские 
проценты. 

Эта относительно спокойная частная жизнь продолжалась не-
долго. В январе 1918 года он был арестован по доносу помощника 
своего садовника, которого незадолго до этого «огрел» тростью и 
выгнал за то, что тот «нахамил» его жене. Будучи арестованным, 
он вполне мог бы разделить участь сотен и тысяч жителей Ялты, 
Крыма, да и всей страны, обвиненных в контрреволюционной 
деятельности только за то, что они не поддержали Октябрьский 
1917 года переворот.

Но П.Н. Врангель этой участи избежал, поскольку после его 
ареста в заключение за ним последовала его жена Ольга Михай-
ловна. В ходе так называемого заседания «революционного три-
бунала», происходившего в камере, на вопрос председателя рев-
трибунала матроса Вакулы, за что он был арестован, Врангель 
ответил: «Вероятно, за то, что я русский генерал, другой вины за 
собой не знаю». На вопрос же Вакулы жене, за что она арестова-
на, баронесса Врангель ответила, что она не арестована, а добро-
вольно пришла сюда с мужем с тем, чтобы разделить его участь 
до конца. Данный ответ настолько поразил председателя ревтри-
бунала, что со словами «не у всех такие жены, и Вы Вашей жене 
обязаны жизнью», он приказал освободить П.Н. Врангеля122.

В последующем П.Н. Врангель уже не искушал судьбу и не-
которое время жил по поддельному паспорту в Мисхоре, где ре-
жим облав и арестов был не столь интенсивным, как в Ялте.

Так продолжалось вплоть до апреля 1918 года, когда Крым, в 
соответствии с Брестским договором от 3 марта 1918 года, не был 
оккупирован немецкими войсками. Несмотря на то, что сам факт 
оккупации для П.Н. Врангеля сопровождался «чувством обиды 
122 Врангель П.Н. Указ. соч.



ТОМ 7

143

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

национальной гордости», тем не менее, он смог выйти из факти-
чески нелегального положения.

29 апреля 1918 года германское оккупационное командование 
провело «съезд хлеборобов» в Киеве, на котором был избран глава 
Украинской народной республики – гетман – генерал-лейтенант 
П.П. Скоропадский. П.Н. Врангель был знаком с гетманом по сов-
местной службе в гвардейской дивизии, поэтому решил заехать к 
нему в Киев по дороге в Минскую губернию в свое имение. Впе-
чатление от увиденного оставило у П.Н. Врангеля неприятный 
осадок. Немцы усиленно поддерживали украинское «самостийни-
чество», и сам Скоропадский, «в угоду ли могучим покровителям, 
или в силу «политических соображений», явно играл в «щирую 
Украину» и даже говорил «на мове»123. Все это было, по мнению 
П.Н. Врангеля, искусственно и показушно, поэтому на предложе-
ние П.П. Скоропадского о сотрудничестве он ответил отказом.

П.Н. Врангель готов был сражаться, но известия о гибели  
Л.Г. Корнилова и разгроме Добровольческой армии удерживали 
его от участия в вооруженном сопротивлении. Только лишь в кон-
це июля – начале августа 1918 года он получил письма с извести-
ями о возобновившейся борьбе и уже в начале сентября прибыл в 
Екатеринодар в штаб Добровольческой армии и получил под свое 
командование сначала кавалерийскую бригаду, а через несколько 
дней – кавалерийскую дивизию. 

Воевал П.Н. Врангель в целом успешно, если слово «успеш-
но» применимо к Гражданской войне. 

Тем не менее, именно в ходе боев с Красной Армией в пол-
ной мере раскрылся его талант военачальника. П.Н. Врангель 
был противником тактики распыления конных частей по всему 
фронту. Он стремился концентрировать конницу на участке про-
рыва и использовать её для развития наступления. 

Под руководством Врангеля конница Добровольческой армии 
постепенно научилась совершать фланговые удары, перегруппи-
ровки, стремительно атаковать под огнем противника, действо-
вать самостоятельно, даже без поддержки пехоты и артиллерии. 
В этом, конечно, была заслуга П.Н. Врангеля. Его авторитет ка-
123 Врангель П.Н. Указ. соч.
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валерийского начальника подтвердился и во время октябрьских 
боев под Армавиром, в сражении за Ставрополь, во время рейдов 
в ставропольских и ногайских степях. 26 октября был взят Арма-
вир, а 14 ноября – Ставрополь, 31 декабря была разгромлена груп-
пировка противника у села Святой Крест (ныне г. Буденновск). 

К концу 1918 года весь Северный Кавказ контролировался До-
бровольческой армией. 11-я Красная армия была разбита, ее остатки 
отходили к Астрахани. Белая армия также понесла тяжелые потери, 
но за ней была победа, была надежда на будущие военные успехи. 
Продолжалась и военная карьера Петра Николаевича. 22 ноября 
1918 года за бои под Ставрополем он был произведен в генерал-
лейтенанты и получил под свою команду 1-й конный корпус, куда 
вошла 1-я конная дивизия и 2-я Кубанская генерала С.Г. Улагая. 

Победы П.Н. Врангеля принесли ему огромную популярность 
среди казаков: станица за станицей приветствовала его как героя. 
Ряд станиц Кубанского, Терского и Астраханского войск приняли 
Врангеля в «почетные казаки». Врангель же, желая глубже свя-
зать себя с казачеством, перебрался в станицу Константиновскую 
с семьей.

Начавшийся 1919 год генерал-лейтенант П.Н. Врангель 
встретил в новом качестве – командующим Добровольческой ар-
мией. В связи со значительным увеличением количества войск, 
вошедших в ее состав, она была переформирована в Вооружен-
ные Силы на Юге России (ВСЮР), включавших, помимо Добро-
вольческой армии, еще и Донскую армию под командованием ге-
нерал-лейтенанта С.В. Денисова.

К 23 января была новая реорганизация: Добровольческую 
армию разделили на Крымско-Азовскую под командованием ге-
нерала А.А. Боровского и Кавказскую Добровольческую, коман-
дующим которой был назначен генерал П.Н. Врангель.

В этот период успех сопутствовал действиям Добровольче-
ской армии, и во многом это было следствием военного таланта 
генерала П.Н. Врангеля, а также его непререкаемого авторитета 
в войсках. При этом в ходе военных действий он максимально 
ограничивал неизбежное в таких условиях насилие, беспощадно 
карая подчиненных за грабежи и мародерство. Это, безусловно, 
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способствовало росту его авторитета среди солдат. В этот же пе-
риод окончательно сформировалось и его отношение к Граждан-
ской войне как «братоубийственной». 

В январе 1919 года Петр Николаевич внезапно заболел сып-
ным тифом в очень тяжелой форме. Болезнь протекала настолько 
тяжело, что врачи сочли положение безнадежным. Но на 16-й день 
болезни он начал приходить в себя. Болезнь отступила во многом, 
благодаря уходу со стороны жены, буквально не отходившей все 
это время от него.

К обязанностям командующего генерал П.Н. Врангель смог 
приступить только лишь в средине марта 1919 года.

В мае он принял командование Кавказской армией, которая под 
его началом остановила продвижение 10-й Красной армии и заста-
вила отступать ее к Царицыну. На протяжении полутора месяцев 
армия Врангеля вела непрекращающиеся бои. 30 июня штурмом 
был взят Царицын, до этого трижды безуспешно штурмовавше-
гося войсками атамана П.Н. Краснова в течение 1918 года. Свою 
роль здесь сыграл не только врангелевский талант маневра, но и 
наличие танков, которые прорвали проволочные заграждения. 

Генерал барон П.Н. Врангель 
принимает парад белых частей в Царицыне  

 



146

ТОМ 7

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исТОрические пОрТреТы 

Это был крупный военный успех, сыгравший роковую роль 
для антисоветского вооруженного сопротивления. 

Именно в Царицыне прибывший туда вскоре А.И. Деникин 
подписал свою знаменитую «Московскую директиву», ставив-
шую целью захват столицы. 

П.Н. Врангель с этим решением был категорически не согла-
сен, назвав Директиву «смертным приговором войскам Юга Рос-
сии». План А.И. Деникина П.Н. Врангель считал проигрышным 
и был убежден, что наступление на Москву нужно было вести 
одним фронтом с А.В. Колчаком, наступавшим в это время с Ура-
ла на Поволжье. 

Но главнокомандующий Вооруженными Силами Юга Рос-
сии (ВСЮР) А.И. Деникин, окрыленный успехами П.Н. Врангеля 
и других генералов, полагал, что он может взять Москву и без 
участия Колчака, которому формально подчинялся. 

Основные силы ВСЮР были брошены на Харьков – Белго-
род – Курск – Орёл. П.Н. Врангель был вынужден подчиниться. 
В рамках реализации «Московской директивы» А.И. Деникин по-
ручил ему наступать на Москву через Саратов и Нижний Новго-
род. Но Кавказская армия П.Н. Врангеля понесла большие поте-
ри при взятии Царицына, была измотана предыдущими боями и 
не могла уже успешно продвигаться вперед. Последним успехом 
армии стало взятие г. Камышина (60 верст от Саратова). После 
этого она была отброшена к Царицыну, где закрепилась, отражая 
одно наступление противника за другим. 

Осенью 1919 года войска Красной Армии перегруппирова-
лись и нанесли поражение белым частям, двигавшимся на Москву. 
После того как тысячеверстный фронт Вооруженных Сил Юга 
России, выгнутый в направлении на Орел, Тулу и Москву, оказал-
ся сломленным, в октябре 1919 года войска начали отступать. 

Для предотвращения катастрофы П.Н. Врангель был направ-
лен в Харьков, где в декабре был назначен командующим До-
бровольческой армией, сражавшейся на главном направлении. 
Однако остановить отступление он не сумел. Прибыв в войска, 
Врангель столкнулся с их разложением, повальным пьянством 
и грабежами. Попытки навести порядок не увенчались успехом. 
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П.Н. Врангель потребовал уволить из армии генерала А.К. Шку-
ро, который не только не обеспечивал порядок в войсках, но и 
сам вел разгульный образ жизни. Но А.И. Деникин не стремился 
поддержать П.Н. Врангеля в наведении порядка в войсках. Под-
тверждением тому стало то, что через некоторое время А.К. Шку-
ро был назначен командующим Кубанской армией. С этого вре-
мени начались серьёзные разногласия между А.И. Деникиным и 
П.Н. Врангелем. 

22 декабря 1919 года командующий Добровольческой армией 
П.Н. Врангель писал в рапорте Главнокомандующему из Юзовки 
(ныне г. Донецк): 

«…Наше настоящее неблагоприятное положение явилось 
следствием, главным образом, двух основных причин:

1. Систематического пренебрежения нами основными прин-
ципами военного искусства;

2. Полного неустройства нашего тыла…
Гонясь за пространством, мы бесконечно растянулись в па-

утину и, желая все удержать и всюду быть сильными, оказались 
всюду слабыми. …

Продвигаясь вперед, мы ничего не делали для закрепления 
захваченного нами пространства; на всем протяжении от Азов-
ского моря до Орла не было подготовлено в тылу ни одной укре-
пленной полосы, ни одного узла сопротивления. И теперь армии, 
катящейся назад, не за что уцепиться.

Вот горькая правда. Армии как боевой силы нет. ..… Надо 
иметь мужество глянуть правде в глаза и быть готовым к новым 
испытаниям…»124.

В конце декабря 1919 – начале января 1920 года конфликт 
П.Н. Врангеля со Ставкой и самим Главкомом перешел в откры-
тое противостояние. В результате он был отстранён от командо-
вания войсками, а 8 февраля 1920 года уволен в отставку и отбыл 
в Константинополь.

Изгнание длилось недолго. Недовольство в войсках и в Бе-
лом движении в целом А.И. Деникиным набирало обороты.  

124 Врангель П.Н. Указ. соч.
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В марте 1920 года Добровольческая армия понесла новые потери, 
в результате которых ей с трудом удалось переправиться в Крым. 
В поражении обвиняли А.И. Деникина. 

На 21 марта 1920 года в Севастополе был назначен Военный 
Совет, на котором предстояло рассмотреть вопрос о назначении 
нового Главнокомандующего. 22 марта 1920 года А.И Деники-
ным был издан последний приказ, передававший полномочия 
Главнокомандующего генерал-лейтенанту барону П.Н. Вран-
гелю. Так закончился «деникинский период» в истории Белого 
движения на юге России. Новому Главнокомандующему пред-
стояло разрешить проблемы, оставшиеся в наследство от про-
шедшего времени.

4 апреля 1920 года генерал-
лейтенант, барон Пётр Никола-
евич Врангель на английском 
линейном корабле «Император 
Индии» прибыл в Севастополь 
и вступил в командование Во-
оружёнными силами Юга Рос-
сии. Начался последний этап 
Белой борьбы.

После Новороссийской ка-
тастрофы, ответственность за 
которую нёс в первую очередь 
генерал А.И. Деникин, гибели 
Северного и Северо-Западно-
го фронтов, положение Белого 
движения представлялось об-
речённым. Прибывшие в Крым 
части и соединения были де-
морализованы. Их общее ко-
личество не превышало 35 ты-
сяч бойцов при 500 пулемётах,  
100 орудиях и почти полном  
отсутствии материальной ча-
сти, обозов и лошадей.

 

 

 
Верховный правитель 

Юга России 
генерал-лейтенант 

П.Н. Врангель. 
Севастополь, 1920 г.



ТОМ 7

149

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

Вступив в должность, Петр 
Николаевич начал первым делом 
приводить армию в порядок, в 
том числе посредством ее пере-
формирования. 

Одним из первых своих при-
казов он уволил генералов Пок-
ровского и Шкуро, чьи войска 
отличались недисциплинирован-
ностью и грабежами. Выступив с 
лозунгом «Помогите мне, русские 
люди, спасти родину», П.Н. Вран-
гель переименовал Вооруженные 
Силы Юга в Русскую Армию, 
подчеркивая тем самым преемственность от регулярной армии 
России до 1917 года. Войска были сведены в три корпуса: Крым-
ский, Добровольческий и Донской. Была возрождена наградная 
система. Теперь за боевые отличия не производили в следующий 
чин, как это делалось при Деникине (в армии служили уже 25-лет-
ние генералы), а награждали орденом Св. Николая Чудотворца, 
статус которого, разработанный Врангелем, был близок к статусу 
ордена Св. Георгия.

Уже в апреле Русской Армии П.Н. Врангеля пришлось отра-
жать наступление противника. 13 апреля 1920 года Красная Ар-
мия силами четырех стрелковых и одной кавалерийской дивизии 
пыталась опрокинуть белогвардейские части у Перекопа. В на-
ступлении участвовали латышские и эстонские дивизии, а так-
же различного рода интернациональные бригады. В результате 
проведенного контрудара штурм был сорван. Отражение штурма 
имело большое значение для белых. Несмотря на понесённые по-
тери, оно подняло общий дух – и армии, и тылов, и населения.  
К войскам возвращалась вера в Главнокомандующего и самое 
главное – в себя. Понимая, что для ободрения войск необходи-
мы успехи, Врангель в июне предпринял смелую наступательную 
операцию в Северной Таврии. Разбив несколько дивизий против-
ника, Русской Армии удалось вырваться из Крыма и занять пло-
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дородные территории Новороссии, жизненно необходимые для 
пополнения продовольственных запасов.

Однако этот успех стал для белых последним. В августе он 
отправил на Кубань морской десант, который, не встретив там 
поддержки казаков, возвратился в Крым. В сентябре – октябре 
Врангель пытался вести активные действия по захвату Донбасса 
и прорыву на Правобережную Украину. К этому времени армия 
насчитывала уже до 60 тыс. человек в сравнении с 25 тыс. в июне.

Последние страницы истории Гражданской войны на юге 
России стали в жизни Врангеля временем наивысшего напряже-
ния сил, энергии в организации борьбы за удержание «последней 
пяди русской земли» – Белого Крыма. 

Врангель и сформированное им правительство Юга России 
пытались создать на территории Крыма новое государство, кото-
рое смогло бы вести борьбу с Советской Россией примером луч-

шего государственного 
устройства. Врангель так 
определил основную за-
дачу деятельности своего 
правительства: «...Не три-
умфальным шествием из 
Крыма к Москве можно 
освободить Россию, а со-
зданием хотя бы на клоч-
ке русской земли такого 
порядка и таких условий 
жизни, которые потянули 
бы к себе все помыслы и 
силы стонущего под крас-
ным игом народа». Тем 
самым провозглашался 
отказ от главной цели 
южнорусского Белого 
движения – занятия Мо-
сквы, заявлялась попытка 
создать из Крыма своего  
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рода плацдарм, на котором можно было бы реализовать новую 
политическую программу, создать «модель Белой России», аль-
тернативную «России большевистской».

Главной частью всей внутренней жизни Белого Крыма  
1920 года стала земельная реформа, рассчитанная на создание 
новой социальной базы Белого движения, зажиточного и сред-
него крестьянства, способного снабжать армию и тыл, поддер-
живающего белую власть. Эта «опора на крестьян», по мнению 
Врангеля, должна была обеспечить «победу над большевизмом». 
Но крестьянство, измученное войной, в основной своей массе не 
торопилось идти за Русской Армией. 

Создать из Крыма «опытное поле» для будущей России 
не получилось. Для этого необходимо было время и ресурсы.  
Ни того, ни другого у П.Н. Врангеля не было. 

Июль и август 1920 года прошли в беспрерывных боях, в 
ходе которых состав армии уменьшился более чем наполовину, а 
пополнения, прибывшие из русских частей, интернированных в 
Польше, мобилизованных тавричан, по своим боевым качествам 
были ниже испытанных в сражениях первых добровольческих 
кадров. 

В сентябре, в ходе наступления на Донбасс, Русская Армия 
добилась своих наибольших успехов. Казаки Донского корпу-
са с налета захватили один из центров Донбасса – Юзовку, а из 
Екатеринослава спешно эвакуировались советские учреждения.  
Но здесь Врангеля ожидала та же неудача, которая годом раньше 
свела на нет все успехи армий Деникина. Фронт снова растянул-
ся, а немногочисленные полки Русской Армии оказались не в со-
стоянии его удерживать.

Начавшееся в середине октября 1920 года контрнаступле-
ние Красной Армии было настолько стремительным, что осла-
бленные части Русской Армии не смогли удержать фронт. После 
отхода в Крым оставалась последняя надежда на возможность 
успешной обороны на «неприступных» укреплениях у Перекопа 
и Чонгара. Во всех официальных заявлениях говорилось о воз-
можности «зимовки» в Крыму, о том, что уже к весне 1921 года 
Советская власть будет подорвана недовольством крестьян и ра-
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бочих и новый «выход из Крыма» будет гораздо более успешным, 
чем в 1920 году. 

Но советское командование не собиралось ждать весны. В ночь 
на 8 ноября Красная Армия начала генеральное наступление, це-
лью которого было взятие Перекопа и Чонгара и прорыв в Крым.  
В наступлении были задействованы части 1-й и 2-й Конных армий, 
а также 51-я дивизия В. Блюхера и армия Н. Махно. 

Красная кавалерия под Перекопом. 
Худ. А. Самокиш

На третий день штурма перекопские укрепления были про-
рваны. Неожиданно быстрое падение Перекопа потребовало от 
Врангеля принятия незамедлительных решений для спасения 
армии и тыла. «Гроза, – как вспоминал он в своих мемуарах, – 
надвигалась, наша участь висела на волоске, необходимо было 
напряжение всех душевных и умственных сил. Малейшее коле-
бание или оплошность могли погубить все»125. Этого Врангель 
себе позволить не мог. Напротив, в крайне сложных условиях под 
постоянной угрозой нападения противника Врангель смог опера-
тивно реализовать разработанный план эвакуации. 

12 ноября вышел приказ Врангеля об общей эвакуации. Всем 
желающим остаться в России предоставлялась полная свобода. 

125 Врангель П.Н. Указ. соч.
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Порча и уничтожение имущества была запрещена. Южнорусское 
правительство предупреждало граждан о трудностях перехода в 
стеснённых условиях, и неизвестности дальнейшей судьбы отъ-
езжающих, так как ни одно из иностранных государств не дало 
своего согласия на принятие эвакуированных. 

Исход. 
Худ. Д. Белюкин

В течение трех дней 126 кораблей вывозили из Севастополя, 
Феодосии и Ялты воинов Русской Армии, членов их семей. По-
следние корабли Русской эскадры отплыли от крымских берегов 
17 ноября 1920 года. Генералу Врангелю удалось эвакуировать с 
полуострова 145 693 человека, в том числе около 50 тыс. солдат и 
офицеров, свыше 6 тыс. раненных, остальные – служащие различ-
ных учреждений и гражданские лица и среди них около 7 тыс. жен-
щин и детей. Это был самый главный подвиг барона П.Н. Врангеля, 
спасшего своих соотечественников от неминуемой гибели. 

Из флота юга России ушли все суда, которые смогли устоять 
на воде: 66 вымпелов (18 боевых судов, 26 транспортов и 22 мел-
ких судна), 9 торгово-пассажирских пароходов, мелкие суда тор-
гового флота и почти все частновладельческие.

 
 

 
 



154

ТОМ 7

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исТОрические пОрТреТы 

Кильватерная колонна транспортов 
в дни эвакуации Русской Армии из Крыма

Более 20 тыс. оставшихся в Крыму солдат и офицеров Рус-
ской Армии и членов их семей, казаков и гражданских лиц из так 
называемого «контрреволюционного сословия» (купцов, учите-
лей, врачей и т.д.), несмотря на гарантии безопасности команду-
ющего Южным фронтом М.В. Фрунзе, были уничтожены карате-
лями Розалии Землячки и Белы Куна. 

Примечательно, что мать П.Н. Врангеля – Мария Дмитриев-
на – всю Гражданскую войну прожила в Петрограде под своей фа-
милией. После того как Пётр Николаевич стал Главнокомандую-
щим Вооружённых сил Юга России, друзья помогли ей переехать 
в беженское общежитие, где она прописалась как «вдова Веронел-
ли», однако на работу в советский музей продолжала ходить под 
своей настоящей фамилией (Врангель). В конце октября 1920 года 
она вынуждена была все же покинуть Советскую Россию.

Главнокомандующий Русской Армией покидал Крым вместе 
со своей армией. В ее составе по-прежнему находилось более  
50 тысяч солдат и офицеров. Помимо этого, среди эвакуирован-
ных находилось большое число гражданских беженцев. Все это 
предполагало необходимость принятия мер по их размещению и 
обеспечению условий жизнедеятельности.
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По соглашению с французами и другими так называемы-
ми «союзными» державами армия и беженцы понемногу рассе-
лялись. При этом помощь французского командования носила 
специфически характер. Заявив о том, что их страна берет под 
свое покровительство русских, эвакуировавшихся из Крыма, в 
обеспечение своих расходов французы потребовали в залог весь 
русский военный и торговый флот. Так дальнейшая судьба Черно-
морского Императорского флота оказалась в руках французского 
правительства. На всех кораблях русской эскадры, таким образом, 
вместе с Андреевскими флагами были подняты и французские.

Регулярные воинские части были размещены в лагерях в 
Галлиполи, представители Донского казачества в Чаталджу, Ку-
банского – на остров Лемнос126. Условия размещения войск не 
отвечали необходимым требованиям. Очевидно, что сказывалась 
с одной стороны неготовность командования Антанты принять 
столь значительное число беженцев, а с другой, – традиционно 
мерзкое отношение европейских стран к России и ее воинам. 
Тогда, когда над какой-либо европейской страной нависала опас-
ность, европейцы буквально «расстилались» и молили Россию о 
помощи, когда же опасность проходила, то отношение к ней неиз-
менно становилось недружественным и даже враждебным. 

Лагерь Корниловского полка в Галлиполи. 1921 г.

126 Уходили мы из Крыма... Исход Русской Армии из Крыма в 1920 г. https://bibliodvorik12.
blogspot.com/2015/11/1920.html. 
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В 20-х годах XX столетия Русская Армия, покинувшая Рос-
сию, на себе познала ценность европейских ценностей. Армия 
оказалась фактически заложницей союзников и, прежде всего, 
французского командования. Особенно тяжелым положение было 
в Галлиполи, где находились сведенные в полки части бывшей 
Добровольческой армии. 

Занятия в офицерской артиллерийской школе 
в Галлиполи. 1921 г.

При этом французское командование, контролировавшее 
пребывание Русской Армии в Турции, бдительно следило за тем, 
чтобы общение Главкома со своей армией было как можно более 
редким. Но даже в единичные случаи (Врангель посещал Галли-
поли 18 декабря 1920 и 15 февраля 1921 года) военных смотров 
и парадов армия чувствовала былую силу и авторитет своего 
последнего командира. Для большинства воинов Врангель оста-
вался вождем или, вернее, символом Белого движения за возро-
ждение России. Один из офицеров так характеризовал причину 
подобного преклонения перед Главкомом: «Мы верили генералу 
Врангелю. Верили безотчетно... Это была вера в человека..., в его 
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высокие качества и преклонение перед носителем Белой идеи, за 
которую тысячи наших братьев положили свои жизни»127.

Несмотря на то, что французы предоставили эвакуированной 
Русской Армии турецкую территорию, практически непригодную 
для жизни (Галлиполи – по-турецки «Гелиболу» – в переводе на 
русский «Голое поле»), забрав за эту свою «благотворительность» 
весь русский торговый флот, тем не менее, они не планировали 
содержать русских солдат даже в качестве интернированных.

Планами французско-
го командования предус-
матривалось расформи-
рование Русской Армии, 
отправка войск на планта-
ции в Бразилию, распыле-
ние частей в эмигрантов с 
беженским статусом или 
же возвращение в Совет-
скую Россию.

От всего этого генерал 
П.Н. Врангель отказался, 
вследствие этого взаимо-
отношения с французским 
командованием настолько 
обострились, что П.Н. Врангель подготовил проект приказа на 
случай своего возможного ареста с незаполненной датой:

«1. За отказ склонять Армию к возвращению в Советскую Рос-
сию я арестован французскими властями. Будущая Россия достой-
но оценит этот шаг Франции, принявшей нас под свою защиту.

2. Своим заместителем назначаю генерала Кутепова.
3. Земно кланяюсь Вам, старые соратники, и заповедываю 

крепко стоять за Русскую честь»128.
В этот же период произошло экстраординарное событие, не-

посредственно касавшееся самого П.Н. Врангеля. После прибытия 
в Константинополь он жил на яхте «Лукулл». 15 октября 1921 года 

127 Черкасов-Георгиевский В.Г. Указ. соч. 
128 Врангель П.Н. Указ. соч.

 
Генерал Врангель на палубе 

яхты «Лукулл». 1920 г.
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вблизи набережной Галаты яхту протаранил итальянский пароход 
«Адрия», шедший из советского порта Батуми. Яхта мгновенно за-
тонула. Погиб стоявший на вахте лейтенант Сапунов, кок в камбузе 
и несколько матросов. Врангель и члены его семьи на борту в этот 
момент отсутствовали. Примечательно, что удар при столкновении 
пришелся именно в то место, где находилась каюта П.Н. Врангеля, 
что свидетельствовало о преднамеренном характере столкновения 
или тарана яхты. 

Не рассчитывая на поддержку Франции, Врангель начал вести 
переговоры с балканскими странами о предоставлении убежища 
частям Русской Армии. В результате Болгария согласилась разме-
стить на своей территории 9, а Сербия – 7 тысяч военных. В кон-
це 1921 года основная часть армии была вывезена в эти страны, и  
5 мая 1923 года последний русский солдат покинул Галлиполи.

Начинался новый этап в жизни Русской Армии и последний 
в жизни ее Главкома.

В 1922 году генерал Врангель со своим штабом переехал 
из Константинополя в Сербию, в город Сремски Карловцы, где 
с июля 1921 года Высшее Церковное Управление Юга России, 
образованное летом 1919 года в Ставрополе, закладывало осно-
вы Русской Православной Церкви Заграницей. Здесь он вновь 
пережил попытку покушения со стороны советских чекистов. 
Примечательно, что руководил террористической акцией устра-
нения П.Н. Врангеля Я. Блюмкин (убийца германского посла 
Мирбаха в марте 1918 года). 

После того как Армия перестала существовать в качестве от-
дельной военной структуры, необходимо было сохранить ее един-
ство. В ноябре 1922 года Врангель в своей резиденции в сербском 
городе Сремски Карловцы проводит совещание, на котором вдви-
гает идею о консолидации сил русской национальной эмиграции. 
При этом главой русской военной эмиграции по предложению 
П.Н. Врангеля выдвигают бывшего Верховного Главнокоманду-
ющего Русской Императорской Армии, великого князя Николая 
Николаевича Романова, жившего во Франции. 

Сама постановка данного вопроса и решения по нему были 
обусловлены развернувшейся борьбой за лидерство в русской 
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эмиграции. Особую активность в этом плане проявлял двою-
родный брат Николая II великий князь Кирилл Владимирович.  
31 августа 1924 года в качестве «блюстителя престола» он объя-
вил себя Императором Всероссийским Кириллом I. 

Для того чтобы вывести Русскую Армию из-под возможного 
влияния самозваного «императора», П.Н. Врангель распустил ее и 
провозгласил преобразование ее в общественную организацию Рус-
ский общевоинский союз (РОВС). В этот общевоинский союз могли 
вступать уже все русские офицеры и солдаты, оказавшиеся в изгна-
нии, а не только те, кто уходил с Врангелем из Крыма. В РОВСе 
Врангель, таким образом, объединил все воинские союзы от Южной 
Америки до Азии. Первым его председателем стал Врангель.

В ноябре 1924 года великий князь Николай Николаевич Рома-
нов согласился возглавить РОВС. При этом ему переходили все 
финансовые средства организации. В РОВС создавался специаль-
ный отдел для проведения террористических акций на террито-
рии СССР под руководством генерала А.П. Кутепова.

Генерал П.Н. Врангель и начальник 
Кубанской казачьей дивизии генерал В.Э. Зборовский. 

Собственный Его Императорского Величества 
Конвой. 1926 г.
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После провозглашения Верховным Главнокомандующим ве-
ликого князя Николая Николаевича положение генерала Врангеля 
стало неопределенным. Он был фактически отстранен от управ-
ления созданного им РОВС. Сын барона Алексей Петрович Вран-
гель сложившуюся ситуацию описывает следующим образом: 
«Когда великий князь Николай стал главнокомандующий армии 
в эмиграции, его советники и ближайшее окружение установили 
полный контроль над остатками средств, на которые существовал 
Воинский Союз, Врангеля вынудили ликвидировать его штаб. 
Николай предложил выплачивать Врангелю из этих средств пен-
сию, от чего тот отказался, не желая получать содержание из 
взносов участников Союза…»129.

В январе 1926 года Николай Николаевич внезапно заявил, 
что с 1 марта финансирование Русской Армии прекращается.  
В новом бюджете деньги нашлись только на деятельность отдела 
А.П. Кутепова и подготовку книги о подвигах Русской Армии в 
1914–1915 годах под командованием Николая Николаевича. Ты-

сячи солдат и офицеров, в том 
числе инвалидов Гражданской 
войны, оставались без средств 
к существованию130. 

Самому Врангелю при-
шлось устроиться на работу 
горным инженером в одной 
бельгийской фирме и снимать 
квартиру в Брюсселе. Но при 
этом он по-прежнему занимал-
ся делами русской эмиграции, 
особенно ее военной компо-
ненты.

Его последним, можно ска-
зать, подвигом по отношению 
к покинувшим Советскую Рос-
сию соотечественникам стало 

129 Врангель А.П. Указ. соч.
130 Черкасов-Георгиевский В.Г. Указ. соч. 

 
 

 
П.Н. Врангель. Париж. 

Октябрь 1927 г.
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разоблачение фиктивной подпольной организации «Трест», по-
средством которой контрразведка ОГПУ внедрилась в эмигрант-
скую среду, в том числе на уровне ее руководства. Среди ее на-
иболее эффективных акций стала организация посещения СССР  
В.В. Шульгиным, а также арест Б.В. Савинкова. 

Чтобы разоблачить «Трест», П.Н. Врангель провёл соб-
ственную операцию, в результате которой и была установ-
лена фиктивность ее антисоветской деятельности. Мате-
риалы, полученные в ходе спецоперации П.Н. Врангеля, с 
помощью И.А. Ильина были опубликованы 8 октября 1927 года 
в еженедельнике «Иллюстрированная Россия» в виде очерка  
«В сетях ГПУ», где было рассказано о поездке В.В. Шульгина 
с добавлением информации о методах вербовки в ОГПУ. Это, 
безусловно, нанесло ощутимый урон деятельности советских 
спецслужб в эмигрантской среде131. С этого времени, очевидно, 
устранение П.Н. Врангеля стало одной из приоритетных задач 
советской разведки.

Данная цель была достигнута в феврале 1928 года. В тот пе-
риод ОГПУ активно уничтожало противников Советской власти 
за рубежом. В один из февральских дней 1928 года в брюссель-
ском доме Врангелей появился брат его денщика Я. Юдихина, о 
котором тот до этого никогда не упоминал, представившийся ма-
тросом с советского торгового судна.

Прожил гость в доме генерала всего лишь сутки, а на сле-
дующий день П.Н. Врангель смертельно заболел. Сначала у ба-
рона была высокая температура, ее очень трудно было сбить, 
и думали, что это осложнение после недавнего гриппа. Лишь 
через полторы недели консилиум врачей вдруг обнаружил во 
врангелевском организме огромное количество туберкулезных 
палочек. 

12 апреля 1928 года, на 50-м году жизни последний Главно-
командующий Русской Армией генерал-лейтенант барон Петр 
Николаевич Врангель скончался. Последними, по свидетельству 
очевидцев, были его слова: «Боже спаси армию...».

131 Симбирцев И. Спецслужбы первых лет СССР. 1923–1939: на пути к большому террору. 
М. 2008. 
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Похороны барона Врангеля. 1928 г.

Менее 50 лет жизни отвела ему судьба, но эти почти полвека 
русский генерал барон П.Н. Врангель прожил с честью и достоин-
ством, проведя большую часть жизни на службе России. Он ушел 
из жизни непобежденным, в полной мере следуя заветам своих 
предков и девизу, сформулированному им для самого себя: «По-
беждает лишь тот, кто умеет верить, хотеть, дерзать и терпеть»132. 
Ушел из жизни последний рыцарь Российской империи.

Позднее его тело было перевезено в Белград, и здесь 6 октя-
бря 1928 года было погребено в русском православном храме, в 
саркофаге, под сенью склоненных знамен русских полков.

Бочарников Игорь Валентинович
 

132 Мультатули П. «Чёрный барон» Петр Врангель – спаситель Белой армии. https://
tsargrad-tv.turbopages.org/s/tsargrad.tv.

 

 
 



163

Дзержинский 
Феликс Эдмундович.

жИзнь, отданная народу

Юноше, обдумывающему житьё,
решающему – сделать бы жизнь с кого,
скажу, не задумываясь – «Делай её
с товарища Дзержинского».

 В. Маяковский

Я не умею наполовину ненавидеть 
или наполовину любить.
Я не умею отдать лишь половину души.
Я могу отдать всю душу или не дам ничего.

Ф.Э. Дзержинский

таких людей в революцию при-
ходило немало. Бесстрашных, беско-
рыстных защитников народа, отвер-
гавших своё сословное благополучие 
ради борьбы за его достойное буду-
щее. Но никому не удалось сделать 
для страны так много за столь корот-
кий срок, как Феликсу Эдмундовичу 
Дзержинскому. Главное же состоит 
в том, что Дзержинский фактически 
спас молодую Советскую республику 
от контрреволюции. Окажись на его 
месте кто-то другой, народная власть 
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могла бы не устоять перед массовыми диверсиями, саботажем, 
эпидемией тифа, голодом, разгулом амнистированных Керенским 
уголовников. Каждая из этих проблем – серьёзнейший вызов для 
любой власти. Под руководством Дзержинского все они были ре-
шены почти одновременно – оперативно, профессионально, с ми-
нимальными рисками и жертвами. Не случись этого, Россия стала 
бы фактической колонией «коллективного Запада», поделённой 
на сферы влияния, под управлением какого-нибудь марионеточ-
ного «верховного правителя». 

Советская пропаганда превратила образ Дзержинского в 
«статую командора» по имени Железный Феликс (с «холодной го-
ловой», «горячим сердцем» и «чистыми руками»). Его заслуги це-
нили, его память чтили, но «делать жизнь» с безжизненной иконы 
новым поколениям было сложно. После контрреволюционного 
переворота Дзержинский закономерно превратился в «кровавого 
палача». Мало кто из советских государственных деятелей и ге-
роев может соперничать с ним по количеству обрушенной на них 
лжи, грязи и ненависти. Не случайно именно памятник Дзержин-
скому, более тридцати лет украшавший названную его именем 
площадь, стал первым в развёрнутой затем всероссийской ком-
пании варварского уничтожения монументов, переименования 
городов, улиц, площадей.

Так кем же он был, человек, которого называли «рыцарем ре-
волюции»?

Феликс Эдмундович Дзержинский родился 11 сентября  
1877 года в Виленской губернии, в родовом имении польских дво-
рян-шляхтичей Дзержиново (сегодня это Минская область Респу-
блики Беларусь). Впрочем, оснований для «шляхетского гонора» 
уже не было: род Дзержинских к тому времени окончательно ра-
зорился, и отец семейства работал учителем в гимназии. Выпуск-
ник физико-математического факультета Петербургского универ-
ситета, надворный советник, Эдмунд Иосифович был известен 
в округе тем, что в свободное время бесплатно учил грамоте и 
арифметике крестьянских ребят. Его супруга, Елена Игнатьевна, 
была дочерью профессора Петербургского железнодорожного 
института, два её брата – инженерами-транспортниками.
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Н о в о р о ж д ё н н о г о 
мальчика, крещённого в 
католическом костёле, на- 
рекли Феликсом-Шченс-
ны. Оба слова перево-
дятся на русский как 
«счастливый». Видимо, 
одного латинского имени 
родителям показалось не-
достаточным, и они «за-
крепили» установку на 
счастливую судьбу сына 
на своём родном языке.

Когда в 1882 году Эд-
мунд Иосифович умер 
от туберкулёза, его вдова 
осталась с девятью деть-
ми. Старшей дочке было 
двенадцать лет, Феликсу – 
пять, младшему – мень-
ше года. «Провалившее-
ся в бедность» семейство 
выжило благодаря под-
держке родственников и 
местной католической об- 
щины. Стараниями мате- 
ри все дети получили об- 
разование, выросли куль-
турными людьми с ши-
рокими интересами и 
кругозором. Елена Игна-
тьевна сумела привить им 
ещё и искреннюю, живую 
веру, которая, как извест-
но, «без дел мертва есть»  
(Ик. 2:17). «Мама … дала 

 
 

Елена Игнатьевна 
и Эдмунд Иосифович 

Дзержинские

 
 Феликс Дзержинский 

в детстве. 1885 г.
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мне душу, вложила в неё любовь, расширила моё сердце…», – 
писал впоследствии Феликс Эдмундович. Она научила сына глав-
ной христианской «науке» – любить людей, «ибо не любящий 
брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого 
не видит?» (1 Ин. 4:20). Феликс мечтал стать священником. «Де-
лать жизнь» он собирался с местного ксёндза – человека глубо-
кой веры и широкой души, учившего крестьян самоорганизации 
и взаимопомощи, делившегося с бедняками последним куском 
хлеба, почитавшегося ими за святого. Душа мальчика жаждала 
подвига – служения Богу и людям, точнее, Богу посредством слу-
жения людям. Это и есть христианство. Это и есть рыцарство.

Но до семинарии было ещё далеко – сначала нужно было по-
лучить среднее образование, и в 1887 году Феликс поступил в 
1-ю Виленскую гимназию. Из-за плохого знания русского языка 
он сразу же попал в ряды отстающих. Сформированная в семье 
любознательность и тяга к наукам быстро сменились разочарова-
нием и безразличием. Единственным любимым предметом гим-
назиста Дзержинского был Закон Божий, что, возможно, отчасти 
поспособствовало произошедшему с ним в гимназии духовному 

перелому. Впрочем, подобный 
перелом происходил в то вре-
мя во многих верующих лю-
дях, уводя их в некрасовский 
«стан погибающих». Власть, 
позиционировавшая себя в ка-
честве христианской, грубо по-
пирала заповеданные Христом 
идеи равенства, человеческого 
братства, нестяжания, взаим-
ного служения. Зарождавшийся 
«русский национальный капи-
тализм» воспринимался на фоне 
Нового Завета как социальное 
и нравственное уродство; идея 
общества-коммуны, единой об-
щенациональной семьи духов-

 
 

 
  В гимназии
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ных братьев и сестёр – как единственно возможная модель жиз-
неустройства верующего народа. Было бы странно, если бы идеи 
народничества, демократии, социализма, захлестнувшие в конце 
XIX века российские гимназии и университеты, не нашли горячий 
отклик в порывистой, впечатлительной христианской душе Фе-
ликса Дзержинского. «Вы куплены дорогою ценою – не делайтесь 
рабами человеков» (Кор. I, 7:23), «Не мир пришёл Я принести, но 
меч» (Мф. 10:34).Феликс не стал поступать в семинарию – он ре-
шил посвятить свою жизнь борьбе за освобождение народа. 

Через шесть лет он объяснит это своё глубоко обдуманное 
решение в письме из Седлецкой тюрьмы сестре Альдоне, един-
ственному духовно близкому человеку, с которым он делился 
самыми сокровенными помыслами. Объяснение достойно уве-
ковечения на общечеловеческих скрижалях: «Я возненавидел 
богатство, так как полюбил людей, так как я вижу, … что се-
годня люди поклоняются золотому тельцу, который превратил че-
ловеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь» 
(курсив мой. – С.Г.). Вот и всё. Если ветхозаветный культ денег 
превращает людей в эгоистичных, алчных скотов, значит чело-
век, искренне любящий людей, не может не вступить в борьбу за 
перестройку общества на про-
тивоположных, новозаветных 
началах.

Осенью 1895 года 18-лет-
ний гимназист вступает в не-
легальную организацию под 
названием «Литовская со-
циал-демократия», а ещё че-
рез год, после смерти матери 
(«теперь мне ничего не страш-
но»), оставляет выпускной 
класс гимназии. Начинается 
сознательно выбранная жизнь 
революционера-нелегала – с 
арестами, судами, тюрьмами, 
каторгой. Он ведёт пропаган-

 
 

 
 Революционер-подпольщик
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ду в рабочих кружках, занимается распространением запрещён-
ной литературы, оборудует подпольные типографии. Одно из 
направлений его деятельности – преодоление антирусских на-
строений среди местных рабочих. Дзержинский объясняет им, 
что только вместе с такими же, как они, русскими тружениками 
можно сокрушить власть помещиков и капиталистов – и русских, 
и польских, и литовских.

Летом 1897 года в Ковно его впервые арестовали по доно-
су. Доказательств для суда было недостаточно, и их «выжимали» 
заключением в карцер без пищи и воды, жестокими побоями. 
20-летний подследственный ничего не признал и никого не выдал. 
«Тюрьма страшна для тех, кто слаб духом», – обобщил он в пись-
ме сестре свой первый тюремный опыт. Испытание силы духа за-
тянулось: в предварительном заключении Дзержинский пробыл 
около года. Потом его выслали на три года под надзор полиции 
в Вятскую губернию – без суда, «по высочайшему повелению». 
Началось обретение опыта этапа и ссылки – переполненных аре-
стантских вагонов, пересыльных тюрем, наглухо закрытого трю-
ма парохода, где многие ссыльные умерли от жажды и духоты.  
В уездном городке Нолинске Феликс работал на табачно-махороч-
ной фабрике. Его рабочий день продолжался 14 часов, зарплаты 
(7 руб. в месяц) едва хватало на хлеб. С фабрики он был уволен за 
запрещённое «сближение с рабочими». Из-за постоянного недо-
едания тяжело заболел, попал в больницу (ему грозила слепота). 
Оттуда зимой, в 40-градусный мороз, без тёплой одежды и обуви, 
был увезён в глухое село Кайгородское. Однако и там против него 
было возбуждено судебное дело: Вятский губернатор обвинил его 
в «занятиях адвокатурой» (Дзержинский помогал крестьянам пи-
сать прошения по имущественным и земельным вопросам). Суд 
не состоялся: врачи признали ссыльного смертельно больным. 
«Как горько, невыносимо больно сознание: жил – и ничего не 
сделал», – пишет он сестре. Он решает бежать, чтобы «успеть 
сделать хоть что-то». 

В августе 1899 года тщательно подготовленный побег был 
осуществлён. Дзержинский возвращается в Вильно, оттуда – в 
Варшаву, включаясь в борьбу за создание объединённой мар-
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ксистской организации Польши и Литвы. Эту важнейшую задачу 
удалось решить в январе 1900 года: Феликс Эдмундович был из-
бран в Центральный комитет новой партии под названием «Со-
циал-демократия Королевства Польского и Литвы» (СДКПиЛ). 
Однако в конце января его вновь арестовывают. Следствие про-
должается два года, затем следует перевод в московскую тюрь-
му, оттуда (опять же без суда, «по высочайшему повелению») – 
ссылка в Вилюйск (600 км. севернее Якутска). Во время этапа 
Дзержинскому удаётся задержаться в Верхоленске, откуда он 
с товарищем совершает побег на лодке, через некоторое время 
вновь появляется в Варшаве, а затем уезжает за границу. Теперь 
его главная задача – объединение СДКПиЛ с РСДРП, вхождение 
польских и литовских социал-демократов в состав единой интер-
национальной революционной партии. Первым шагом на этом 
пути стало его собственное вступление в РСДРП в качестве пред-
ставителя СДКПиЛ. Это произошло в 1906 году, после знаком-
ства в Стокгольме с Лениным. Вскоре Дзержинский становится 
членом Центрального комитета РСДРП, по заданию партии рабо-
тает в Ченстохове, Варшаве.

В Варшаве он встретил 
свою будущую жену, Софью 
Мушкат, выпускницу консер-
ватории, ставшую революци-
онеркой. Они встретились на 
явочной квартире и поэтому 
ещё долго оставались друг для 
друга «Чарной» и «Юзефом». 
В 1910 году был заключён 
брак, через год родился сын 
Ян. Мальчик появился на свет 
в варшавской тюрьме, куда 
в это время была заключена 
его мать. После родов Софью 
сослали на вечное поселение 
в Сибирь. Через год Фелик-
су удалось переправить жене 

 
 

В Центральной 
пересыльной тюрьме. 

Москва, 1916 г.
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поддельный паспорт, и она бежала вместе с ребёнком – снача-
ла в Польшу, потом в Швейцарию. 1 сентября 1912 года её мужа 
вновь арестовали, приговорив к трём годам каторжных работ за 
очередной побег из ссылки (в 1909 году он при поддержке мест-
ных крестьян бежал с пожизненного поселения под Краснояр-
ском). За орловской губернской тюрьмой последовал орловский 
каторжный централ, за ним – московская Бутырка, поскольку в 
1916 году против Дзержинского возбудили новое судебное дело 
(за революционную деятельность). Во время февральской рево-
люции 1917 года ворвавшиеся в тюрьму рабочие вынесли его на 
руках – обессиленного от туберкулёза, истощённого, с ранами от 
кандалов. А Софья с Ясиком исчезли из его жизни на шесть дол-
гих лет. Лишь в 1919 году, будучи главой ВЧК, он смог отыскать 
их следы и организовать переезд в Москву.

Когда весной 1917 года Дзержинский вступил в РСДРП (б)  
(с сохранением партийного стажа с 1895 года) ему уже было по-

чти сорок лет. Лучшие годы 
жизни были отданы револю-
ции. Из них более десяти лет 
прошли в тюрьмах, на эта-
пах, на каторге. Он ни разу 
не усомнился в правильности 
своего выбора. «Я выпил из 
чаши жизни не только всю 
горечь, но и всю сладость, – 
писал он сестре. – И если кто-
либо мне скажет: посмотри на 
свои морщины на лбу, на свой 
истощённый организм, … по-
смотри и пойми, что жизнь 
тебя изломала, то я ему отве-
чу: не жизнь меня, а я жизнь 
поломал, не она взяла всё из 
меня, а я брал всё от неё пол-
ной грудью и душой». Вот 
ещё одно признание – из тю-

Долгожданная встреча
с семьей
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ремного дневника (апрель 1908 года): «Я всей душой стремлюсь 
к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступлений, 
пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных 
домов, в которых люди продают своё тело или душу, или то и дру-
гое вместе … Я хотел бы объять своей любовью всё человечество, 
согреть его и очистить от грязи современной жизни …». Подоб-
ные желания обуревали средневековых рыцарей и христианских 
подвижников.

Февральская революция открыла Дзержинскому путь в 
«большую политику». Он принимает активное участие в подго-
товке и работе исторической VII (Апрельской) конференции и 
VI съезда РСДРП (б), его избирают в ЦК и секретариат партии, 
он становится председателем Петроградского военно-революци-
онного комитета. В дни Октябрьской революции ему поручает-
ся охрана штаба большевиков в Смольном, руководство взятием 
Главного почтамта и телеграфа, то есть решение трёх важнейших 
задач, от которых зависел исход восстания. 

8 ноября 1917 года, всего через две недели после завоева-
ния власти, председатель Военно-революционного комитета из-
дал приказ № 2986 о срочном розыске ценностей, похищенных 
из Зимнего дворца после Февральской революции. Разграблено 
было почти всё, что можно было унести. Организация розыска 
была поручена комиссару и коменданту Зимнего дворца, экс-
пертиза обнаруженных произведений искусства – специально 
созданной художественно-исторической комиссии. По решению 
последней опознанные ценности отбирались – «в ломбардах, на 
рынках, у антиквариев, а также в помещениях частных лиц». На-
шли практически всё, успев предотвратить вывоз национального 
достояния за границу. Об этом должны знать сегодняшние посе-
тители Эрмитажа, любующиеся на коллекции Зимнего дворца.

Российская буржуазия и иностранные разведки отреагирова-
ли на установление в стране народной власти вполне ожидаемо – 
диверсиями, саботажем, провокациями. Уничтожались продукты, 
сжигалось зерно, взрывались жизненно важные объекты, выво-
дились из строя мосты и железнодорожные пути. Крупные рос-
сийские города терроризировали бандитские группировки (в том 
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числе, выступавшие  
под анархистскими 
знамёнами). «Пьяные 
погромы» (разграбле-
ние винных складов), 
грабежи банков, мага-
зинов, квартир, убий-
ства людей на улицах 
средь бела дня – всё 
это стало жуткой обы-
денностью. Чрезвы- 
чайная ситуация тре-
бовала экстренных 
мер. «Последней ка-
плей» послужила пе- 
рехваченная больше-
виками 18 декабря 
1917 года телеграмма 

Малого совета министров бывшего Временного правительства с 
призывом к саботированию всех постановлений Советской власти. 

Медлить было нельзя, поэтому 20 декабря при Совете народ-
ных комиссаров была организована Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (впослед-
ствии вместо «саботажа» в её названии заняли «преступления 
по должности»). Во главе ВЧК был поставлен Ф. Дзержинский.  
До конца 1917 года под его руководством работало всего 22 чело-
века. В 1918 году аппарат ВЧК «значительно» увеличился: теперь 
в нём насчитывалось 119 человек, включая уборщиц, водителей, 
машинисток и курьеров. Другими словами, тысячам хорошо орга-
низованных, поддерживаемых из-за рубежа саботажникам и мно-
гочисленным иностранным резидентурам противостояла горстка 
чекистов. Как же удалось им одолеть контрреволюцию? «Только 
доверие рабочих и крестьян дало силу ВЧК», – сказал впоследст-
вии Феликс Эдмундович. Под «доверием» в данном случае име-
ется в виду активная, деятельная помощь. Понимая, что всё мо-
жет вернуться «на круги своя», народ бросился на защиту своей 

  

 
  В рабочем кабинете
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власти. Рабочие своими руками «вязали» и приводили в «чрезвы-
чайку» жуликов, спекулянтов, фальшивомонетчиков, выслежива-
ли диверсантов и саботажников. Попавшие под подозрение лица 
тщательно проверялись. Дзержинский требовал отделять злост-
ных, сознательных врагов от тех, кто оказался в рядах контррево-
люционеров по неопытности, недоразумению, в результате обма-
на. Если подозрение подтверждалось, материалы для следствия 
передавались … нет, не в суд, а в следственную комиссию рево-
люционного трибунала, и только оттуда дела попадали в суд. 

В те годы чекисты не только выявляли, пресекали и преду-
преждали подрывную деятельность внутренних контрреволю-
ционеров и агентуры иностранных разведок (то есть выполняли 
обычную работу контрразведки). Им пришлось «по совмести-
тельству» ещё и решать проблему беспризорности, бороться с 
голодом, тифом, спекуляцией. Последняя превратилась в серьёз-
ную угрозу после заключения Брестского мира, в соответствии 
с которым Россия была обязана безоговорочно оплатить все 
предъявленные Германией ценные бумаги. Это спровоцировало 
массовую спекуляцию акциями промышленных предприятий, в 
том числе, уже национализированных. Спекулянты продавали 
акции немецким подданным, которые передавали их в посольст-
во Германии, а посольство предъявляло акции к оплате. Что же 
касается контрразведывательной работы, то ряд крупных и край-
не опасных заговоров против Советской власти ВЧК удалось ра-
зоблачить уже в начальный период своей деятельности. Все они 
были впоследствии подробно описаны в воспоминаниях ветера-
нов, легли в основу повестей и фильмов. Достаточно упомянуть 
хотя бы раскрытый чекистами заговор по организации восстания 
в Петрограде в целях облегчения захвата города немцами.

Во время Гражданской войны Дзержинский несколько раз вы-
езжал на фронт «для проверки воспитательной работы». Дело в 
том, что органам ВЧК было поручено строго следить за обраще-
нием красноармейцев с пленными и наказывать тех, кто проявлял 
жестокость. Эта проблема стала актуальной после того, как лютые 
зверства отрядов Каппеля и Колчака по отношению к пленным и 
местному населению стали массовой практикой. Получить пред-
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ставление об этих зверствах можно из романа Фурманова «Чапа-
ев»: автор, комиссар знаменитой чапаевской дивизии, по сути дела 
оставил нам художественно оформленный фронтовой дневник.  
В кинофильм «Чапаев» эти жуткие эпизоды, естественно, не во-
шли. «Воспитательная работа» не ладилась: люди не понимали, 
почему их лишают права «отплатить той же монетой» за своих 
замученных товарищей. Не понимали этого и их командиры. 

Представитель Реввоенсовета неожиданно заговорил с потом-
ками русских крестьян на их «родном» языке – языке христианства. 
«Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. 
Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам…» (Рим. 12:19). Жизнь в 
сибирских деревнях во время ссылок, тёплые отношения с мест-
ным населением позволили Феликсу Эдмундовичу «изнутри» уз-
нать психологию народа, присущие ему нормы поведения, нравст-
венные принципы. Он объяснял красноармейцам, что подражать 
нелюдям, значит самим перестать быть людьми, что простые люди 
должны продемонстрировать «ихним благородиям» истинное че-
ловеческое благородство. Его слушали, не перебивая. Расходились 
молча. Возможно, именно эти фронтовые речи-беседы положили 
начало последующей медиаблокаде реальных масштабов белог-
вардейского террора и его садистского характера. Советские люди 
получали представление о «красных» и «белых» из светлых филь-
мов типа «Чапаева» и «Красных дьяволят». Это позволило избе-
жать «испанского синдрома» (перетеканию взаимной социальной 
ненависти из поколения в поколение) и удивительно быстро зале-
чить психологические раны Гражданской войны.

В 1921 году, одновременно с основной, значительно расши-
рившейся, чекистской работой (ВЧК пополнилась несколькими 
новыми отделами), Дзержинский наконец-то взялся за решение 
проблемы детской беспризорности в качестве председателя Дет-
ской комиссии. «Наконец-то» в данном случае означает, что он 
мечтал об этом почти всю жизнь. Все, кто знал Феликса Эдмун-
довича, говорили и писали о его безмерной, трепетной любви к 
детям. Он не мог равнодушно пройти мимо нищего, голодного 
ребёнка. Отношение к детям и старикам он считал главным кри-
терием «здоровья» общества. 
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В то время в российских городах насчитывалось около семи 
миллионов беспризорников – около семи миллионов детей, кото-
рым было негде ночевать, нечего есть, которые были абсолютно 
никому не нужны. Большинство из них стали жертвами народного 
бедствия под названием «русский голод», поражавшего пример-
но раз в пять лет засушливые губернии. Две последние голодные 
зимы – 1906–1907 и 1911–1912 годов – были самые страшные. 
Единственным спасением была «чугунка» (если, конечно, до неё 
можно было добраться), и поэтому в каждом поезде, прибывав-
шем в Москву или Петроград, обнаруживали полуживых, опух-
ших ребят и кричащих от голода младенцев. Приютов не хвата-
ло. Сироты попрошайничали, воровали, пополняли бандитские 
шайки. Их боялись и сторонились, а они платили окружающим 
нескрываемой детской ненавистью.

Автограф на Красной площади. 1 мая 1924 г.
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«Все на помощь детям!» – с этого призыва Дзержинского в 
стране началась работа по созданию сотен детских домов. Под 
них отводились лучшие помещичьи усадьбы. Эшелоны с продук-
тами для детей были приравнены к военным грузам, был орга-
низован сбор денег и ценностей, предприятия каждую неделю 
отрабатывали по два сверхурочных «детских часа». Сотни тысяч 
детей из охваченных голодом областей были временно пересе-
лены в благополучные районы. В то время, когда голодал весь 
народ, и хлебный паёк иногда сокращался до 50 граммов в день, 
детям отпускалось продовольствия больше, чем красноармейцам 
и рабочим: по специальной «детской карточке» они получали 
обеды из двух блюд, каждому ребёнку ежемесячно выдавалось  
30 продуктовых и 30 хлебных талонов. «Уличных» детей кормили 
и лечили курсировавшие по железным дорогам «лечебно-пита-
тельные поезда» с кухнями-столовыми и медицинскими вагона-
ми. В работу по спасению детей Феликсу Эдмундовичу удалось 
вовлечь всю страну – профсоюзы, комсомол, женские отделы, 
педагогов, врачей. Он же внедрил и практику шефства предпри-
ятий над детскими домами, когда рабочие не только поддержи-
вали ребят материально, но и передавали им профессиональное 
мастерство – вручали «путёвку в жизнь». Восемь бывших бес-
призорников стали впоследствии академиками АН СССР (среди 
них – известный генетик Н.П. Дубинин). Беспризорниками были 
в детстве писатель Леонид Пантелеев (написавший «Республику 
ШКИД»), народная артистка СССР Анастасия Георгиевская, Ге-
рой Советского Союза Александр Матросов.

В это же время были организованы и знаменитые «трудовые 
коммуны» для перевоспитания малолетних преступников, и это 
тоже было личной инициативой Дзержинского. Для работы в них 
были привлечены лучшие педагоги, включая знаменитого Анто-
на Макаренко. Здесь не было ни колючей проволоки, ни наёмной 
вооружённой охраны, зато были библиотеки, собственные мастер-
ские и экспериментальные заводы, биостанции, научные кружки, 
оркестры, театральные студии, спортивные секции. Сегодня уже 
мало кто знает, что выпуск популярного советского дальномерного 
малоформатного фотоаппарата «ФЭД» был налажен в руководи-
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мой Макаренко 
Харьковской тру-
довой коммуне 
имени Ф.Э. Дзер-
жинского. Ком-
муна была созда-
на в 1927 году 
на добровольные 
отчисления из за- 
работной платы 
чекистов Украины. В 1930 году в ней был открыт рабочий фа-
культет Харьковского машиностроительного института, через два 
года – завод электроинструментов, вслед за ним – завод плёночных 
фотоаппаратов. Макаренко выпросил у немцев лицензию на произ-
водство копии фотоаппарата «Leica II», и в 1934 году была выпуще-
на первая партия усовершенствованных фотоаппаратов, носящих 
имя основателя коммуны (аббревиатура ФЭД означает «Феликс Эд-
мундович Дзержинский»). К концу 1930-х годов подобные трудо-
вые коммуны были преобразованы в производственные комплексы, 
а завод «ФЭД» стал предприятием оборонного значения.

Дзержинский был ещё и выдающимся хозяйственником, за-
ложившим основы последующей индустриализации. 14 апреля 
1921 года, оставаясь на посту руководителя ВЧК, он был назна-
чен народным комиссаром путей сообщения. Его опять бросили 
«на тушение пожара»: на железных дорогах царил полнейший 
хаос, состояние ключевой отрасли народного хозяйства было ка-
тастрофическим. В результате массовых диверсий в стране было 
разрушено около четырёх тысяч железнодорожных мостов, вы-
ведена из строя половина паровозного парка, почти в три раза 
уменьшилось количество вагонов. Поезда ходили редко, грузы 
разворовывались, многочисленные саботажники-управленцы 
устраивали пробки. Эмигрантские газеты писали, что Советская 
власть «развалится вместе с развалом железных дорог», и Дзер-
жинский прекрасно понимал реальность подобной перспективы. 
Его «антикризисная программа» была разработана за два месяца. 
Всего за два месяца, ценой бессонных ночей, человек, далёкий 
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от железнодорожной отрасли, 
освоил специфику её работы. 
Ему пришлось постигать раз-
личия коммерческой и техниче-
ской скоростей, капитального и 
среднего ремонта, учиться выс-
читывать коэффициент износа 
и плечо перевозки, составлять 
графики движения. Професси-
оналы не верили, что этот доку-
мент готовил человек, никогда 
не работавший на железной 
дороге. Дзержинскому удалось 
вернуть на работу около ста ты-
сяч железнодорожников, в крат-
чайшие сроки восстановить 
разрушенные мосты и желез-
нодорожные пути, отремонти-
ровать неисправные паровозы. 
Нарком считал, что народ дол-
жен научиться самостоятельно 

производить всё необходимое для железных дорог, что закупать 
поезда и колёсные пары за рубежом для отрасли, от которой зави-
сит безопасность страны, значит проявлять безответственность по 
отношению к будущим поколениям.

Решение транспортной проблемы позволило решить и про-
блему голода, обрушившегося зимой 1922 года на центральные 
районы страны (главным образом, Поволжье). Спасти голодаю-
щих могло лишь продовольствие Сибири, где было срочно под-
готовлено к отправке 23 млн. пудов хлеба и 1,5 млн. пудов мяса. 
Однако вывезти всё это оказалось непросто: для этого нужно 
было ежедневно отправлять 228 вагонов, а их отправлялось всего 
30 (остальные использовались не по назначению). В январе 1922 
Феликс Эдмундович выезжает в Сибирь во главе экспедиции из 
40 человек. На 19 сибирских станциях вводится чрезвычайное 
положение, составляются десятки «продовольственных маршру-

  

 
  Пост у входа в здание 

Трудовой коммуны 
имени Ф.Э. Дзержинского
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тов», а поезд Дзержинского становится подобием передвижного 
штаба. В результате уже к началу марта в Поволжье каждый день 
отправлялось не менее двухсот спасительных вагонов с продо-
вольствием. Восстановление регулярного железнодорожного со-
общения помогло одолеть и эпидемию тифа, позволив наладить 
бесперебойную доставку медицинских препаратов.

Последние годы жизни Феликса Эдмундовича были отданы за-
кладке фундамента советской промышленности. Индустриализация 
началась не в 1929 году, как принято считать, а гораздо раньше, при 
Дзержинском. 2 февраля 1924 года он был утверждён Председате-
лем Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). На этом посту он 
оставался вплоть до своей скоропостижной кончины в 1926 году, и 
именно в эти два года происходит и восстановление государствен-
ной промышленности, и её бурный рост (в 1925 году он составил 
61%). Это Дзержинский выдвинул лозунг превращения «деревян-
ной, лапотной» России в Россию «металлическую», это под его ру-
ководством началась закладка новой технической базы, развёрнута 
борьба за техническую независимость «от заграницы». 

Он опять вникает в тонкости нового дела – прочитывает десят-
ки книг, посещает предприятия, изучает производственные техно-
логии. Результатом стал представленный ЦК партии комплексный 
перспективный план развития советской промышленности – план 
обеспечения экономической безопасности страны, план создания 
единого всесоюзного экономического механизма. Его главным зве-
ном было развитие металлургии. «Вести экономическое строитель-
ство нужно под таким углом зрения, чтобы СССР из страны, ввозя-
щей машины и оборудование, превратить в страну, производящую 
машины и оборудование. … Нужно широко внедрить в производ-
ство достижения научно-технического прогресса. Если эта работа 
не будет вестись, нам угрожает закрытие наших заводов и рабство 
заграничному капиталу», – писал Дзержинский-хозяйственник.

Было проведено сокращение управленческого аппарата ВСНХ, 
пересмотрена целесообразность каждого его отдела («Специали-
сты-производственники должны быть на производстве, а не в кан-
целярии»). Вскоре по инициативе Председателя ВСНХ началось 
строительство знаменитого Волжского тракторного завода («Нам 
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надо создать своё тракторостроение»), налажено собственное про-
изводство самолётов. Приближение новых строек к сырьевым и то-
пливным районам, к источникам дешёвой водной энергии, разви-
тие каменноугольной промышленности, энергетики, строительство 
паровозов, судов, станков – всё это начиналось под руководством 
Дзержинского. 

Он и скончался во время сво-
его доклада об экономике СССР – 
на Пленуме ЦК ВКП(б), 20 июля 
1926 года, от обширного инфар-
кта. Ему было всего 48 лет. «Два-
жды счастливое» имя «сбылось»: 
Феликс-Шченсны прожил очень 
счастливую жизнь. Ведь он счи-
тал, что «счастье – это не жизнь 
без забот и печалей, счастье – это 
состояние души». «Сгорел», – го-
ворили о его смерти товарищи. 

Это, действительно, была 
жизнь-горение. «Я постараюсь 
устроить свою короткую жизнь 
так, чтобы пожить ею наибо-
лее интенсивно», – написал он 
в 1899 году из ссылки сестре, 
узнав о «смертном приговоре» 
врачей. Он «устроил» эту жизнь 
как непрерывный подвиг. По-

двиг любви к людям – своей стране, своему народу. «Если лю-
бить только себя, то с приходом тяжёлых жизненных испытаний 
человек проклинает свою судьбу и переживает страшные муки.  
А где есть любовь и забота о других, там нет отчаяния», – так 
объяснял он свою «железную» неуязвимость для жизненных не-
взгод. Остаётся лишь добавить, что «нет больше той любви, аще 
кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15:13).

Галаганова Светлана Георгиевна

 Открытие памятника 
Ф.Э. Дзержинскому 

на Лубянской площади. 
20 декабря 1958 г.
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Криворучко Николай Николаевич. 
легендарный 

красный комкор

николай Николаевич Кри- 
воручко, герой Гражданской 
войны, соратник Григория Ива-
новича Котовского, командир 
корпуса (1935 год), украинец, 
член ВКП (б) с 1919 года, жер-
тва репрессий в Красной Ар-
мии 1937–1938 годов, родился 
в 1887 году в селе Березняки 
Черкасского района Киевской 
губернии в бедной крестьян-
ской семье, сын батрака. 

С малых лет трудился в 
сельском хозяйстве. Потом ра-
ботал кучером, пекарем, груз-
чиком, забойщиком в шахте.  
В 1908 году был призван в армию. В 1914 году, окончив учебную 
школу кавалерийских подпрапорщиков, стал унтер-офицером.  
В Первую мировую войну получил за храбрость чин вахмистра. 
Последний чин в дореволюционной Русской армии – подпра-
порщик.

В 1917 году организовал партизанский отряд из солдат сво-
его полка, стал его командиром. Действовал в районе Ананьева 
против гетманских и австро-германских войск.

С ноября 1917 года по апрель 1919-го отряд Н.Н. Криворучко 
постоянно делал партизанские вылазки, вел бои в районе Балты, 
сел Потоцкое, Поплавское, Ганское. Весной 1918 года в бою возле 
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села Волохонивское партизаны захватили у гетманцев два орудия, 
4 пулемета и обоз. Отряд Криворучко стал называться «Первым 
Советским стрелковым Ананьевским полком», в составе которого 
было около 3 000 штыков и 500 сабель. Летом 1918 года партиза-
ны наладили связи с Одесским комитетом ВКП (б) и по его зада-
нию совершили нападение на железнодорожные станции Чубовка 
и Лукашевка с немецкими эшелонами.

В 1919 году партизаны сорвали мобилизацию в петлюров-
скую армию в г. Ананьеве Херсонской губернии, Н.Н. Криворуч-
ко был арестован, но в лесу под селом Коханивка он вырвал из 
рук конвоира винтовку и, отстреливаясь от погони, бежал. Коман-
дир взвода, а потом эскадрона в сформированной летом 1919 года  
4-й стрелковой дивизии И.Э. Якира. 

В составе 45-й стрелковой дивизии сформировалась кавале-
рийская бригада Г.И. Котовского. Н.Н. Криворучко стал команди-
ром эскадрона 2-го кавалерийского полка в её составе. Участвовал 
в боях против белогвардейских соединений генералов Мартынова 
и Бредова на левобережье Днестра зимой 1919–1920 годов. В ян-
варе 1920 года в селе Лозоватка сформировал отдельную кавале-
рийскую бригаду, принял под командование личный состав Весё-
лотерновского повстанческого полка.

В советско-польской войне 1919–1920 годов Н.Н. Криво-
ручко – помощник командира, затем командир 2-го кавалерий-
ского полка в кавалерийской бригаде Г.И. Котовского. Отли-
чился в летних боях 1920 года под Белой Церковью, Любаром, 
Изяславом. 

23 июля 1920 года под Кременцом кавалерийская бригада  
Г.И. Котовского попала в окружение, командир был контужен. 
Прорыв бригады возглавил Н.Н. Криворучко. В решающий 
момент боя он первым ворвался на позиции поляков, повел за 
собой эскадроны. Бригада вышла из окружения, вывезла своих 
раненых.

После заключения перемирия с Польшей продолжались 
бои против петлюровских войск на Украине. Упорные бои вела  
45-я стрелковая дивизия, а бригада Г.И. Котовского сражалась в 
районе Котюжаны.
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В ноябре 1920 года начальник штаба 45-й стрелковой ди-
визии представил доклад о действиях кавалерийской бригады  
Г.И. Котовского против петлюровских войск: «Вся пехота врага, 
численностью до 500 человек, взята в плен. В бою возле станции 
Котюжаны 12 ноября кавалерийская бригада разгромила и пол-
ностью расстроила 4-ю и 6-ю дивизии и нанесла поражение от-
дельной кавалерийской дивизии противника, после чего она уже 
не смогла оправиться ... 12 ноября блестяще закончена первая 
половина операции: разгром живой силы Украинской армии, ча-
сти которой отдельными отрядами бегут в направлении Проску-
рова и Ярмолинцев, бросая материальную часть. Основная часть 
армии ... – с оружием в руках перешла на нашу сторону...».

В ночь с 17 на 18 ноября 1920 года кавалерийская бригада 
Г.И. Котовского взяла Проскуров, остатки петлюровских войск 
спешили перейти польскую границу. Полк Н.Н. Криворучко с 
ходу захватил мост через р. Збруч под Волочиском, отрезав вра-
гам пути для бегства. За разгром петлюровцев под Волочиском 
и взятие богатых трофеев командир 2-го кавалерийского полка  
Н.Н. Криворучко был награжден орденом Красного Знамени.  
В реляции о представлении Н.Н. Криворучко к данному ордену 
сказано: «Выдающейся личной храбростью и смелостью, своев-
ременной личной инициативой и решительностью в самые горя-
чие минуты боя он вел за собой полк и пехоту, которая наступала 
за кавалерийской бригадой, стремительной атакой гнал превосхо-
дящие численностью пехоту и кавалерию противника, преследо-
вал его до полного уничтожения».

В 1921 году – командир полка и помощник командира кавале-
рийской бригады Г.И. Котовского в боях по ликвидации Антонов-
ского восстания в Тамбовской губернии. 

8 июня части бригады под командованием Н.Н. Криворучко 
разбили возле села Семеновки 16-й Кузнецовский полк, а возле  
хутора Шкарино разбили отряд Аверьянова. Про этот бой в опе-
ративном донесении штаба Тамбовской группы войск сказано: 
«Из 300–400 сабель удалось спастись только 50–70. Небольшая 
группа во главе с Аверьяновым на лошадях исчезла ... Наши по-
тери: один убитый, ранено помощника командира бригады (Кри-
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воручко), помощника командира полка, сотрудника для поручений 
при комбриге, командира взвода». За умелое командование полком 
и бригадой, личную храбрость в боях на Тамбовщине Н.Н. Криво-
ручко награжден вторым орденом Красного Знамени.

Из приказа Реввоенсовета Республики № 306 от 11 ноября  
1921 г.: «Награждается вторично орденом Красного Знамени врид 
командира Отдельной кавалерийской бригады имени тов. Котов-
ского тов. Криворучко Николай Николаевич за следующие отличия: 
принимая непосредственное участие во всех боях с антоновскими 
партизанскими отрядами в Тамбовской губернии, тов. Криворуч-
ко своей выдающейся храбростью в самые опасные моменты боя 
всегда проявлял личную инициативу и увлекал за собой кавпол-
ки; последние стремительными атаками неизменно опрокидывали 
превосходившего своей численностью противника и преследо-
вали его до полного уничтожения. В боях в мае своими стреми-
тельными и лихими набегами бригада, руководимая тов. Криво-
ручко, разгромила и уничтожила банду у деревни Новая Слобода,  
15-й повстанческий полк у села Хмелин, 8-й повстанческий полк 
у деревни Пахотный Угол и у села Шереметьевка банду Василия 
Селянского численностью до 1000 сабель, причем были изрубле-
ны 500 бандитов, захвачены оружие и другие трофеи. В этом бою  
тов. Криворучко был сильно контужен, но остался в строю. 12 июня 
в бою у деревни Семеновка части бригады под командой тов. Кри-
воручко уничтожили 16-й Кузнецовский полк, причем было захва-
чено знамя 19-го Козловского полка, много оружия и другие тро-
феи. Тов. Криворучко, будучи раненым, снова остался в строю».

При ликвидации Волынской группы генерала Ю. Тютюнника 
во время Второго Зимнего похода армии Украинской народной ре-
спублики (УНР) Н.Н. Криворучко возглавил 3-ю кавалерийскую 
бригаду 9-й Крымской кавалерийской дивизии Г.И. Котовского. 

В 1921–1922 годах Н.Н. Криворучко – командир 1-й бригады 
17-й кавалерийской дивизии принимал участие в боях с махнов-
скими отрядами на Правобережной Украине. В 1923 году бригада 
переформирована в 3-ю Бессарабскую кавалерийскую дивизию. 

Николай Николаевич Криворучко гордился тем, что являлся 
боевым соратником Н.Э. Якира и Г.И. Котовского, под началом 
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которых он служил. Это он вместе с Г.И. Котовским и взводом 
конников спасал Н.Э. Якира, когда тот с несколькими оставши-
мися в живых бойцами с трудом отбивался от окруживших их 
петлюровцев.

Вошел в летопись Гражданской войны и другой подвиг Нико-
лая Николаевича, потребовавший от него безмерной храбрости и 
решительности, военной хитрости и находчивости. Во время воен-
ных действий по ликвидации антоновского мятежа Н.Н. Криворуч-
ко, тогда – командир полка 9-й Крымской кавалерийской дивизии 
Г.И. Котовского, решил сам возглавить отряд разведчиков. Выда-
вая себя за белогвардейцев, разведчики во главе с Н.Н. Криворучко 
явились в штаб одного из антоновских полков. Узнав состав и на-
правление движения мятежников, Н.Н. Криворучко сумел незамет-
но отослать связного с соответствующим донесением Г.И. Котов-
скому. В результате антоновский полк был разгромлен.

По свидетельству одного из сослуживцев Н.Н. Криворуч-
ко, Н.Э. Якир высоко ценил этого талантливого военачальника, 
выходца из народа, хотя тот и не лишен был некоторых «стран-
ностей». Приведем один такого рода фрагмент из воспоминаний 
сослуживца.

«Приезжает Н.Н. Криворучко в лагерь. Дело было ночью, 
и комкор как завзятый конник начал проверку с конюшни. Де-
журный молодцевато докладывает: «Происшествий никаких не 
случилось!». Н.Н. Криворучко входит и видит, как дневальные 
заходят в станки, пинками поднимают лошадей и дают им сено. 
«Ты что же это, братец, делаешь? – с возмущением спросил 
комкор дежурного. – Кони отдыхают, а ты их будишь и застав-
ляешь сено жевать?» – «Все делается по инструкции, товарищ 
комкор». Дежурный приносит инструкцию. В ней черным по 
белому написано: «В течение ночи суточный наряд обязан два-
жды давать лошади сено». Н.Н. Криворучко вспыхивает: «Кто 
составлял инструкцию?» – «Старший ветеринарный врач пол-
ка» – «Веди меня к нему. А ты, адъютант, ступай на кухню, при-
неси буханку хлеба». Пришли к палатке ветврача, оттуда – храп. 
Адъютант входит внутрь, зажигает свет, будит врача и дает ему 
хлеб. Ветврач кричит: «Убирайся вон с вашей дурацкой шут-
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кой!». Но в это время слышит снаружи хорошо знакомый голос 
Н.Н. Криворучко. «А ты не кобенись, сам инструкцию писал, сам 
ее и выполняй. Ешь хлеб два раза в ночь, как в инструкции пи-
сано про коней». Услышал комкор звон стакана о графин, кри-
чит: «Делай все по инструкции, водопоя не предусмотрено – так 
ты за графин не хватайся». Потом заходит в палатку: «Ну, как 
инструкция?»133.

Здесь проявилась еще одна из черт Н.Н. Криворучко: он не 
терпел безответственности, формального, бездумного отношения 
к своим обязанностям. Если брать в принципе, в общем – разве 
это плохая черта? И командующий войсками округа, когда ему 
рассказали об этом, заметил: «Поощрять такую систему воспита-
ния мы, конечно, не будем, но и Н.Н. Криворучко строго судить 
не стоит»134.

С ноября 1922 года – командир и военком 3-й Бессарабской 
кавалерийской дивизии.

После гибели Г.И. Котовского командовал 2-м кавалерийским 
корпусом. В 1935 году награжден орденом Ленина. 

По объективным причинам, объявленный первый орден Крас-
ного Знамени в 1920 году не был вручен Н.Н. Криворучко. Награ-
ждение данным орденом состоялось через 10 лет: в 1930 году.

Приказ РВС СССР № 865 от 31 октября 1930 года. Орден 
Красное Знамя РСФСР № 4386.

«Утверждается награждение орденом Красного Знамени Кри-
воручко Николая Николаевича, бывшего командира 2-го кавполка 
Особой кавбригады Котовского за отличия в боях с белопольски-
ми и белопетлюровскими частями в марте-ноябре 1920 года».

Первичное награждение было, оформлено приказом РВС 
СССР позже вторичного.

В 1930–1932 годах – слушатель Особой группы Военной 
академии имени М.В. Фрунзе (учился без освобождения от 
должности).

Постановлением ЦИК СССР от 17 мая 1935 г. Н.Н. Криво-
ручко награжден орденом Ленина № 1217.

133 Хаванов Е.И. Продолжение легенды. М.: МГПУ, 2005. С. 77.
134 Там же. С. 79.
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«О награждении в связи с пятнадцатилетием 3-й Кавалерий-
ской Краснознаменной дивизии имени т. Котовского.

Отмечая выдающееся боевое прошлое 3-й Кавалерийской 
дивизии и достигнутые ею успехи в боевой и политической под-
готовке в период мирного строительства, Центральный Исполни-
тельный Комитет Союза ССР постановляет наградить:

1. Криворучко Н.Н. – ближайшего помощника т. Котовского, 
ныне командира кавалерийского корпуса».

С июля 1937 г. Н.Н. Криворучко – заместитель (по кавалерии) 
командующего войсками Киевского, а с января 1938 г. – Белорус-
ского военных округов. 

Член Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР 
7 созыва. Член Всеукраинского центрального исполнительного 
комитета (ВУЦИК). 

С 1935 года Н.Н. Криворучко был членом Военного совета 
при наркоме обороны СССР.

Военный совет был образован в 1934 году. Председателем его 
был нарком обороны. 

Военный совет при народном комиссаре обороны СССР был 
образован в соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП (б) от 
19 ноября 1934 года. В него вошли 80 человек. 24 ноября 1934 г. 
ЦИК и Совнарком СССР утвердили Положение о Военном со-
вете. Председателем Военного совета являлся нарком обороны, 
им утверждались все решения совета, они проводились в жизнь 
его приказами и распоряжениями. 16 января 1935 года решением 
Политбюро ЦК Военный совет был пополнен до 85 человек135.

Всего из 85 этих высших военачальников и политработников 
подверглись репрессиям 76 человек, из них расстреляны – 68, в 
том числе Н.Н. Криворучко. 

По данным исследования О.Ф. Сувенирова «Трагедия РККА», 
Н.Н. Криворучко был вызван телеграммой в Москву, где был аре-
стован 21 февраля 1938 года. Комкор был признан виновным в 
том, что с 1931 года, якобы, являлся участником антисоветского 
военного заговора, в который он был завербован Якиром. Однако 

135 Военный Совет при Народном Комиссаре Обороны Союза ССР. Альбом фотографий». 
М.-Л.: Изогиз, 1936.
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проверка архивно-следственного дела Якира показала, что по его 
показаниям, даже прошедшим через руки следователей, Криво-
ручко «не проходит»136. 

В ходе допросов к обвиняемым применялись чудовищные 
пытки. Даже такой стойкий человек, как комбриг А.В. Горба-
тов, подвергшийся в те годы «физическим методам», вспоминал 
позднее: «Когда началась третья серия допросов, как хотелось 
мне поскорее умереть»137. Находились и такие, которые готовы 
были заплатить своею жизнью, лишь бы хоть как-то покарать не-
навистного следователя. К таким обвиняемым относился комкор 
Н.Н. Криворучко.

Комкор, оказавшись в феврале 1938 года в застенках, уже бу-
дучи в должности заместителя командующего Белорусским во-
енным округом, вел себя подобающе своей должности и офицер-
ской чести не уронил. Когда во время одного из первых допросов 
молоденький хамоватый следователь в синей форме накричал на 
него за то, что Николай Николаевич без разрешения сел на табу-
рет и обвинил его в предательстве Родины, то комкор просто-на-
просто разбил табурет о голову следователя. 

В течение шести месяцев велось следствие о «предательстве» 
комкора. Военной коллегией Верховного суда СССР за участие в 
военно-фашистском заговоре Н.Н. Криворучко был приговорен 
к расстрелу. Это произошло 19 августа 1938 года. В тот же день 
приговор о высшей мере наказания был исполнен.

Комкор Н.Н. Криворучко был реабилитирован 11 апреля  
1956 года. В определении военной коллегии Верховного суда 
СССР, реабилитировавшем прославленного героя Гражданской 
войны, награжденного орденом Ленина и двумя орденами Крас-
ного Знамени комкора Н.Н. Криворучко, расстрелянного по приго-
вору военной коллегии от 19 августа 1938 года, была дана краткая, 
но весьма убедительная характеристика судебного заседания по 
делу Н.Н. Криворучко, обрекшего его на смерть: «… длилось не-
сколько минут, включая и вынесение приговора, Криворучко по 
существу предъявленного ему обвинения не допрашивался и его 

136 Сувениров О.Ф. Трагедия РККА. М.: Терра, 1968.
137 Горбатов А.В. Годы и войны. М.: Воениздат, 1989.
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показания, а также показания других арестованных, данные ими 
на предварительном следствии, не проверялись. Из протокола су-
дебного заседания видно, что Криворучко был спрошен лишь в 
том, когда и кем он был завербован в антисоветскую организацию. 
Таким образом, в нарушение закона судебного следствия, как та-
кового, по делу Криворучко не было138. 

Криворучко Анатолий Петрович

138 Архив Военной коллегии Верховного суда (АВКВС) РФ. Оп. 55. Д. 4997. Л. 1, 2, 4.
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Лисовец Надежда Иосифовна.
командИр советского 

женского партИзанского 
отряда "родИна"
во французском 
сопротИвленИИ

о жизни Надежды Ио-
сифовны Лисовец можно 
узнать из материалов Нацио-
нального архива Республики 
Беларусь, старых газетных 
публикаций, документальной 
повести Романа Ерохина139. 
Журналистов она, правда, не 
жаловала и, стоит заметить, 
имела для этого основания: 
фантазия газетчиков иногда 
зашкаливала. Поэтому с Еро-
хиным сразу договорились: 
под каждой главой она ставит 
свою подпись, удостоверяя, 
что он не насочинял лишне-

го. Вранья она категорически не терпела. И в жизни своей ничего 
особо героического не видела: «Все воевали…».

Почему же тогда её фото представлено в экспозиции Бело-
русского государственного музея истории Великой Отечествен-
139 Ерохин Р.А. Девчонки наши за Верденом. Документальная повесть. Минск: Ю.М. Са-
пожков, 2006. 
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ной войны, и даже на тесных страницах школьного учебника ей 
отведено несколько строк? Заглянем в прошлое: всмотримся в 
старые снимки, перелистаем дневник, который вела во Франции, 
ожидая возвращения домой, командир советского женского пар-
тизанского отряда «Родина». Как и другие её документы, днев-
ник хранится у невестки Надежды Иосифовны, Людмилы Ива-
новны Грабовской. Это потёртый блокнотик форматом с четверть 
тетрадного листа. Возраст у книжицы солидный – три четверти 
века. Видимо, чтобы как-то сократить томительное ожидание, 
Надежда и стала заполнять странички записной книжки свежими 
ещё воспоминаниями. 

«5 января 1945 г.
Вот скоро год, целый год, 

как я из дому, как меня ото-
рвали от сына, от всей семьи. 
Валеня, миленький, жив ли 
ты? О! знать бы наверное, что 
ты жив, и я буду уже сейчас, 
далеко-далеко от тебя, счаст-
ливой, самой счастливой, буду 
ждать, буду знать, что когда-
нибудь, а все же встретимся, 
и что я своей заботой, своим 
вниманием, своей любовью 
выпрошу, вымолю прощение 
за этот год, я своими слезами, 
Валеня, смою этот ужасный 
год 1944… я очень, очень ви-
новата перед тобой, но я – я 
хотела, чтобы ты был счаст-
лив и чтобы ты научился не-
навидеть немцев так же, как я 
их ненавижу…».

Это первая страничка дневника. Сын Валерий, тот самый Ва-
ля-Валеня, несколько лет назад ушёл из жизни. А Людмила Ива-
новна знает Надежду Лисовец с детства: мать с «тётей Надей» 

  

 
 Первая страница дневника 

Н. Лисовец
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познакомилась ещё в сорок третьем, на расчистке улиц, потом 
дружили семьями. Знает она и других партизанок отряда, чьи 
фото сберегаются в семейном архиве. 

что не попало в дневник
В семье минского рабочего-железнодорожника Надя была 

пятой, младшей. Родилась в 1914 году. При небольшом росте и 
внешней хрупкости девчонка была спортивная, отличалась силой 
и выносливостью, которые ей потом очень пригодились. Начало 
жизни было таким же, как и у многих из её поколения: 1-я желез-
нодорожная школа-семилетка, затем Могилёвский дорожно-стро-
ительный техникум. Потом работала прорабом на строительстве 
железной дороги, техником в Дорожном исследовательском ин-
ституте, снова прорабом – уже на постройке автомагистрали Мо-
сква–Минск. В 1938 году поступила на географический факультет 
Белорусского государственного университета и до войны окончи-

ла три курса. 
Вышла замуж за 

однокурсника Бориса 
Грабовского. Однако 
семейного счастья 
судьбой было отпу-
щено не щедро, а ис-
пытаний – полной ме-
рой. Первый ребёнок 
умер от менингита, а 
летом 1939-го, вско-
ре после рождения 
второго, Валерия, из 
Ленинграда, где тогда 
учился Борис, пришла 
телеграмма о смер-
ти мужа. О том, что 
у него было больное  
сердце, знали все, но  
в двадцать пять в 
смерть не верят. И она 

 
 С сыном Валерием
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не верила, думала, что это какой-то дурацкий розыгрыш, пока не 
увидела Бориса в гробу. У Нади пропало молоко, и её Валеню 
выкормила сестра Зина, у которой тогда тоже был малыш.

О начале войны Надежда узнала, возвращаясь с геологиче-
ской практики из Сочи. А дальше пусть говорят документы.

В Национальном архиве Республики Беларусь хранится дело 
под заголовком «Постановление бюро Минского горкома КПБ от 
22 июля 1980 г. о признании Н. Лисовец участницей Минского 
подполья в 1941–1944 г. и приложения к нему». В нём имеет-
ся документальное свидетельство о её деятельности в минском 
подполье бывшего комиссара партизанского отряда «Мститель» 
и секретаря Логойского подпольного РК КПБ (б), впоследст-
вии командира 1-й Антифашистской бригады, Героя Советского  
Союза И.М. Тимчука: «Товарищ Надежда Иосифовна Лисовец 
содержала явочную квартиру для партизан и подпольных партий-
ных работников. Являлась активной участницей по вербовке лиц 
в партизанские отряды. Она осуществляла связь с партизанским 
отрядом «Мститель» и Логойским подпольным РК КПБ (б). В на-
чале 1944 года была арестована немецкими властями». Справка 
выдана 9 августа 1945 года140. Работу Н.И. Лисовец в подполье 
подтверждают имеющиеся в том же архивном деле свидетельства 
других подпольщиков, а также справка КГБ БССР. Сама Надежда 
Иосифовна об этом этапе своей жизни в заявлении в горком пар-
тии от 9 апреля 1980 г. сообщала следующее: «…В июле-августе 
1941 г. мне удалось связаться с подпольщиками, а потом и с пар-
тизанами. Помог мне в этом Степан Иванович Заяц, мой дальний 
родственник, который до войны работал в Минском райисполко-
ме, а во время войны был членом подпольного Городского Ко-
митета партии и одним из организаторов Минского подполья.  
В мае 1942 г. он был расстрелян фашистами. По заданию и со-
вету С. Зайцева (так в тексте. – Л.Р.) я поступила на работу в 
городскую управу в подотдел по уборке улиц. Это давало мне воз-
можность добывать бланки аусвайсов для подпольщиков. Кроме 

140 Национальный архив Республики Беларусь. Фонд 1346. Оп. 1. Д. 386. Постановление 
бюро Минского горкома КПБ от 22 июля 1980 г. «О признании Н. Лисовец участницей 
Минского подполья в 1941–1944 г. и приложения к нему».
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того, я выполняла другие задания, например, получила от В. Оме-
льянюка несколько экземпляров подпольной газеты «Звязда» и 
передала её партизанам. В нашем доме, где я жила с матерью и 
сестрой, была подпольная явочная квартира.

В январе 1944 г. я была арестована СД, пытали меня в здании 
б. анатомического корпуса Минского мединститута, затем сидела 
в тюрьме на ул. Володарского, оттуда была вывезена в концлагерь 
на ул. Широкой (г. Минск) и в феврале м-це 1944 отправлена на 
железные рудники в Эрувиле, во Франции»141.

Вот и пересеклись скупые строчки документов с дневнико-
выми записями.

проверка на прочность
Обыск в её комнате ничего не дал. Как прощалась с родны-

ми и прощалась ли, Надежда не помнила. С сыном попрощалась:  
«Я помню, как Валеня сказал: «Мама Надя, а цаво ты плакаешь?» 
Бедненький, он ничего, ничего не понимал… разрешили взять 
только махорки, о хлебе я не подумала. При въезде в СД перевод-
чик ехидно спросил: «Ты знаешь, куда мы едем? Подумай о сыне, 
ты мать». Я ответила, что знаю, куда я еду, и никогда не забываю, 
что мать».

Как допрашивали, тоже забыть было невозможно. И на стра-
ничках записной книжки Надежда снова и снова переживает те 
страшные часы. «Мне несколько раз дали по лицу и отправили 
под конвоем в комнату ожидания… Через некоторое время меня 
вызвали к следователю. На столе у следователя лежал Ausweiss, 
выданный мною Геньке. Мне сказали раздеться, я сняла пальто и 
хотела повесить на стул, следователь вырвал пальто, бросил на 
пол и спросил, сколько и кому я давала таких документов. Я ска-
зала, что никому я не давала, за это получила по зубам и на шею 
мне надели «хомут» (на внутренней стороне этого «спецсред-
ства» – железные шипы. – Л.Р.). Мне не было страшно, потому 
что я вообще мало соображала, что со мной. В «хомуте» голову 
нельзя было повернуть, и им было удобно бить меня по щекам. 

141 Национальный архив Республики Беларусь. Фонд 1346. Оп. 1. Д. 386. Постановление 
бюро Минского горкома КПБ от 22 июля 1980 г. «О признании Н. Лисовец участницей 
Минского подполья в 1941–1944 г. и приложения к нему».
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Я не признавалась, тогда следователь схватил бычину (видимо, 
толстую плеть. – Л.Р.), предварительно отняв у меня часы, и на-
чал бить меня ею…».

Признала Надежда только то, что немцам и так было извест-
но. К счастью, следователь поверил, что печати на аусвайсы она 
ставила сама, и на этом мучительство прекратилось. Её отправи-
ли в тюрьму СД.

В камере № 20 девушки устроили новенькой свой «допрос»: 
первым делом поинтересовались, били ли её и насколько сильно. 
Спина ныла, хотелось плакать, вспоминала Надежда Иосифовна, 
но жаловаться не стала, сказала, что теперь уже не болит. Нача-
лись смешки: «Значит, плохо били». Надежда отреагировала мол-
ча: «Я сняла пальто, рубаху-соколку и показала спину. Девушки 
посочувствовали и приняли меня дружелюбней». Своих подруг 
по несчастью она в дневнике охарактеризовала так: «Камера была 
дружная, все доставали мне курить, делились последней крошкой 
хлеба. В камере были две девушки антисоветски настроены. Де-
вушки им давали отпор как полагается». 

Потом был лагерь на улице Широкой. Появилась возможность 
подать о себе весточку родным: те, кого гоняли в город на работы, 
бросали в дорожную грязь записки, а кто-то из минчан подбирал 
их и относил по адресу. «…Очень хотелось увидеть сына и всех 
своих, написала им, чтобы подошли к забору». Они пришли, но 
встреча не состоялась: комендант пригрозил, что будет стрелять. 
Подруг и сестру она увидела лишь издали, через щель в стенке 
вагона, когда те пришли проводить уходящий на запад эшелон. 
Опыт двухнедельного пребывания в лагере сконцентрировался в 
одной фразе дневника: «Бьёт комендант-немец, бьёт переводчик-
эстонец, бьёт еврей-переводчик, бьют баландёры-украинцы (те, 
кто раздавал баланду. – Л.Р.), бьют все, кому не лень».

«Путешествие» по Европе в товарном вагоне под конво-
ем тоже осело в памяти тяжким грузом: «Выдали 3 булки хлеба  
и 500 гр. маргарина. Ехали 11 дней. 5 дней ехали совершенно  
голодные, без еды, без питья, без курева, не выпускали даже  
в уборную». Остановка на неделю: в этом лагере кормили непло-
хо, но работать пришлось на погрузке леса». Брёвна диаметром 



196

ТОМ 7

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исТОрические пОрТреТы 

35–50 см, профессионально отмечает Надежда, поднимали на 
полтора метра, а бригада – восемь женщин, в том числе «совсем 
дети по 16 лет». Даже она, привычная к труду, спустя год вспо-
минала, как тогда было тяжело: «Калечились каждую минуту.  
Я разбила палец на левой руке…».

И снова дорога, и опять без продовольствия. Через 10 дней 
прибыли в Эрувиль, город на востоке Франции, в Лотарингии. 
Лагерь располагался в бывших казармах строителей линии Ма-
жино, а работали узницы в шахте соседнего городка Тиля. Гру-
зить рудой вагонетки Надежде показалось делом нетрудным, «но 
страшно холодно и хочется спать, ну, про еду и говорить не при-
ходится».

Силу жить давали мысли о сыне и взаимная поддержка не-
вольниц. Некоторые знали друг друга ещё по дням пребывания 
в минских застенках, других сплотили тяготы долгой дороги во 
Францию, кого-то судьба свела уже в Эрувиле. Нина Корякина 
и Лариса Сомчинская, Розалия Фридзон (тогда для всех – «тётя 
Катя») и Мария Андриевская, Елена Дик, Надежда Дерех, Раиса 
Рылова, Нина Агошкова, Александра Парамонова, Елена Каба-
новская, Анна Михайлова, Клавдия Чернова, совсем юная Галя 
Демьянова – все они уже имели немалый опыт борьбы с гитле-
ровцами и свой личный счёт к ним.

во французском сопротивлении
В дневнике нет подробного рассказа о лагерной жизни, по-

беге, создании и деятельности партизанского отряда – поэтому 
обратимся к другим источникам.

На страницах белорусской «Сельской газеты» сохранились 
воспоминания Надежды Лисовец о лагерных буднях: «Шахта 
была допотопной. Конвоиры приводили нас и сдавали мастерам. 
В штреках охраны не требовалось; отобьёшься от своей группы 
и поминай как звали: чуть в сторону – ямы от старых разработок, 
бесконечные галереи. Поэтому мы шли в обнимку попарно, след 
в след за мастером: у него единственного в подземной кромеш-
ной тьме был фонарь. Но чувствовали мы себя в шахте свободнее.  
Не опасаясь, пели советские песни, говорили о делах на фрон-
те. Часто в такие беседы вступали и мастера-французы… Особая 
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дружба у русских невольниц завязалась с механиком шахты Жор-
жем Маньетом»142.

Имя этого человека встречается и у Ларисы Сомчинской в за-
метке для районной газеты «Сцяг Кастрычніка» от 9 мая 1975 года: 
однажды Жорж, когда поблизости не было конвоиров, достал из-
за пазухи что-то блестящее и показал девушкам. Это был мастер-
ски сделанный из медных стружек герб СССР. Француз, показы-
вая пальцем себе на грудь, несколько раз повторил: «Камарад»143. 
Могло это быть провокацией? Запросто. Но вот – поверили!

Контакт с французскими антифашистами был установлен, 
создан лагерный комитет (Надежда Лисовец, Розалия Фридзон, 
Анна Михайлова), началась подготовка к побегу. В ней участво-
вали также вольнонаёмный рабочий поляк Станислав Гамбов-
ский и связная французского партизанского отряда Катрин.

А тут – Первомай. Идея отпраздновать возникла спонтан-
но и сразу же была реализована: перед потрясёнными жителями 
Тиля прошагала колонна узниц с пением «Интернационала» и 
советских песен. Девушки размахивали красными косынками и 
лоскутами. Работать в этот день отказались. Зачинщиц админи-
страция лагеря не нашла, схватили нескольких наугад, остригли 
и отправили в бункер144. Демонстрация получилась красивая, 
правда, это выступление чуть не поставило на грань провала го-
товившийся побег.

8 мая побег всё же состоялся. Массовый – 37 женщин и  
27 мужчин. В дневнике об этом – несколько строк: «Утром идём 
на работу. Часть девушек удирает по пути к поезду, часть во вре-
мя работы, часть – и я с ними ухожу – после работы по пути 
от железной дороги до лагеря. В первую ночь прошли 38 км. 
Девушки усталые, но счастливые, ноги стёртые, горят огнём». 
Французы из маки обеспечили охрану и свободное продвиже-
ние к назначенному месту. «Маки» по-французски – лес, чаща. 
И «уйти в маки» означало то же, что и у нас: уйти в партиза-
ны. Только вот командир французского отряда, «командан Жак», 

142 Луковский Е. Спасибо, Надья! // Сельская газета. 24 сентября 1978 г.
143 Самчынская Л. Трэба помнiць аб iх i любiць // Сцяг Кастрычнiка. 9 мая 1975 г.
144 Шергова Г. Поверка // Кругозор. 1969. № 6. 
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мужчин в отряд взял, а девчат принимать наотрез отказался. 
Предложил до конца войны расселить их по надёжным семьям. 
Да разве они, подпольщицы, партизанки, связные, для этого 
вырвались из лагеря?!.

Тут же приняли решение: создаём собственный отряд, тут же 
придумали ему название – «Родина», тут же единогласно выбрали 
командира – Надежду Лисовец и заместителя – «тётю Катю» (Ро-
залию Фридзон). Первым оружием стали винтовки, оставленные 
французскими проводниками. Остальное добыли в бою, устроив 
вместе с французскими партизанами засаду и захватив две маши-
ны с продовольствием и вооружением. Кроме «Родины», здесь, 
на востоке Франции, в 1944 году в департаментах Мез, Мозель, 
Мерт сражалось уже 17 отрядов бежавших из лагерей советских 
военнопленных. Наиболее боеспособным среди них был «Ста-
линград» под командованием лейтенанта Георгия Пономарёва. 
Его бойцы провели 72 боя с немцами. Именно этот отряд был 
целью беглецов из Эрувиля. Но в тот момент соединиться с ним 
не удалось: «Сталинград» блокировали каратели. 

Удостоверение командира советского партизанского 
отряда «Родина»

Отряд Надежды Лисовец стал самостоятельной боевой еди-
ницей, располагался отдельно, но действовал, разумеется, в связ-
ке с французскими и советскими партизанами. И те, конечно, ста-
рались девчонок беречь: за четыре месяца существования отряда 
никто из бойцов «Родины» не погиб.
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Состоял отряд из боевой группы, санитарного и хозяйствен-
ного отделений. Боевая группа (14 человек), которую возглавляла 
Надежда Дерех, несла охрану главной базы советских партизан, 
её бойцами были задержаны пять гитлеровских разведчиков. 
Женщины из отряда «Родина» вели разведку в ближайших сёлах, 
наблюдали за движением по шоссейным и железным дорогам, пе-
редвижением по ним фашистских воинских подразделений. Они 
не только участвовали в боестолкновениях с противником вме-
сте с другими отрядами, но и самостоятельно выполняли задания 
командования. Особенно активно действовали Нина Корякина, 
Елена Дик, Раиса Рылова, Лариса Сомчинская, Анна Михайло-
ва. Санитарное отделение во главе с Марией Андриевской лечило 
раненых и больных партизан советских отрядов. Вот так кратко 
и суховато охарактеризована деятельность отряда «Родина» в на-
учном издании «Против общего врага: советские люди в европей-
ском Сопротивлении»145.

Одним из наиболее ярких событий в боевой биографии отряда 
было участие в операции по спасению из тюрьмы города Бар-ле-
Дюк сорока семи фран-
цузских и двух советских 
партизан, приговорённых 
к смерти. Действовали 
совместно с партизанами 
отряда «Свобода» (ко-
мандир И.Ф. Самарин). 
Первую часть операции – 
установить точное место 
нахождения заключён-
ных патриотов, режим со-
держания, систему охра-
ны – поручили девчатам 
из «Родины». Использо-
вав сведения, добытые 
разведчицами, партизаны 

145 Против общего врага: советские люди в европейском Сопротивлении. М.: Наука, 1970. 
С. 208.

 
 
 

 

Надежда Лисовец – 
лейтенант Французской 

внутренней армии
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совершили удачный налёт на тюрьму и освободили своих боевых 
товарищей146. 

После освобождения Лотарингии женский отряд «Родина» 
получил приказ прибыть в Верден, где 12 октября 1944 года уча-
ствовал в параде вместе с советскими и французскими партиза-
нами. Их встречали представители французского командования 
и армии союзников, дипломаты советского посольства в Пари-
же. В этот день бойцы отряда «Родина» получили удостоверения 
участников французского Сопротивления, а Надежде Лисовец и 
Розалии Фридзон вручили погоны лейтенантов FFI (французской 
партизанской армии).

«она полгорода отстроила»
Вернувшись летом 1945 года на Родину, партизанки отряда 

боевым прошлым козырять не стремились – и вовсе не из-за угро-
зы репрессий, которыми теперь принято пугать читателя. Вот как 
сама Надежда Иосифовна объяснила это Роману Ерохину, когда 
он решил написать об отряде: «Недавно один журналист написал 
про меня, что якобы я со своим отрядом штурмовала в Париже 
тюрьму с политзаключенными, чтоб, значит, освободить их. А я 
в Париж-то попала, когда он уже свободен был от фашистов ... 
Кому нужно такое враньё? Мне стыдно перед нашими, вроде это 
я такое наговорила. Ничего такого героического мы не соверша-
ли. Мы просто ... Ну, как это вам сказать? ... Просто что-то дела-
ли, чтоб не сидеть, сложа руки, вот и всё. Оружие-то в руки нам 
попало, когда уж до конца совсем чуть-чуть оставалось. Домой в 
сорок пятом вернулась – все мои живы...»147.

Да, это было самое главное. Теперь нужно было растить 
сына, помогать матери и сестре с её мальчишками. И поднимать 
из руин родной Минск. 

С сентября 1945 по декабрь 1973 года, до выхода на пенсию, 
Надежда Иосифовна трудилась в строительном тресте № 7 – сна-
чала прорабом, потом начальником участка. Тоже ведь не женская 

146 Плотников Ю.А., Нагайцев А.П. Отважные. М.: Изд-во Советского комитета по куль-
турным связям с соотечественниками за рубежом, 1967. С. 84–85.
147 Ерохин Р.А. Девчонки наши за Верденом. Документальная повесть. Минск: Ю.М. Са-
пожков, 2006. С. 205.
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работа. Построила здания Консерватории и Мингорисполкома, 
корпуса Института механизации сельского хозяйства и часового 
завода «Луч», киностудию «Беларусьфильм», гостиницу «Юби-
лейная», много жилых домов. Её трудовая книжка, хранящаяся 
в семье невестки, вся заполнена сведениями о поощрениях и на-
граждениях – премиях и грамотах за успехи в работе и рациона-
лизаторские предложения. В 1962 году Надежде Иосифовне было 
присвоено звание заслуженного строителя БССР148; через четыре 
года она стала кавалером ордена «Знак Почёта»149. В «Личном 
листке по учёту кадров» 
рукой самой Надежды Ио-
сифовны написано, что в 
1963–1965 годах она изби-
ралась депутатом Минско-
го городского Совета. 

При всех своих за-
слугах Надежда Лисовец 
была человеком предель-
но скромным. Когда в га-
зете «Известия» появился 
очерк Нины Александро-
вой «Суть одной жизни» 
(потом он вошёл в её 
книгу)150, член редколле-
гии газеты К. Севриков 
обратился с письмом к 
управляющему спецтре-
стом № 7 И.А. Дубови-
ку. Журналист с укором 
писал, что Надежда Ли-
совец, человек, отстро-

148 Собрание Законов, Указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, Постанов-
лений и Распоряжений Совета Министров Белорусской ССР. 1962. № 25. Ст. 205. С. 1150.
149 Ведомости Верховного Совета СССР. Приложение к № 33 (1327) [6] от 17 августа 1966 г. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и медалями СССР 
работников строительства Белорусской ССР». С. 20.
150 Александрова Н.А. Свет не погас. М.: Известия, 1973. 

 
  Н.И. Лисовец 

в начале 1970-х годов
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ивший пол-Минска, не имеет своего жилья, делит комнату с 
сестрой мужа, а её взрослый сын ютится в проходной комнате. 
Только тогда ей дали отдельную квартиру. 

Когда в 1966 году состоялся знаменитый визит генерала де 
Голля в СССР, бывших бойцов отряда «Родина» пригласили в 
Москву, и президент Франции лично пожал им руки. Правда, по 
словам Л.И. Грабовской, никаких бесед с генералом, как об этом 
иногда пишут, не было.

История советского женского партизанского отряда «Родина» 
уникальна, но не случайна, как и само название отряда, данное 
ему за тысячи километров от родной земли. И страна, воспитав-
шая таких дочерей, как Надежда Лисовец и её подруги, не может 
бесследно раствориться в прошлом.

Рейзина Любовь Михайловна 
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Доллежаль Николай Антонович.
конструктор нового

"если можешь, иди впе-
реди века, если можешь, иди в 
ногу с ним, но никогда не от-
ставай» – этим девизом акаде-
мик Н.А. Доллежаль руковод-
ствовался всю жизнь.

Н.А. Доллежаль открыл 
эпоху мирного атома – дал 
стране первую атомную элек-
тростанцию, первый атомный 
ледокол, первую атомную 
подводную лодку. Реакторы 
типа РБМК (серии канальных 
уранграфитовых энергетиче-
ских реакторов большой мощ-
ности) – его детище. Все до-
стижения – мирового масштаба. Выдающийся ученый, инженер 
и конструктор, академик Н.А. Доллежаль – дважды Герой Соци-
алистического труда, лауреат Ленинской и пяти Государственных 
премий, кавалер многих орденов и медалей страны. 

Вся его жизнь была связана с МВТУ им. Н.Э. Баумана (ныне 
МГТУ им. Н.Э. Баумана). В Императорском техническом учили-
ще учился его отец, дядя и старший брат. Н.А. Доллежаль окон-
чил МВТУ, преподавал, создал кафедру, действующую и поныне – 
«Ядерные реакторы и энергетические установки». 

Многие учили физику по Доллежалю. Выражение «Измерять 
интеллект по Доллежалю» говорит само за себя. 

Николай Антонович Доллежаль родился в 1899 году в Ека-
теринославской губернии (Запорожская область на Украине) в 
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семье сельского инженера, где были еще старший брат и сестра. 
Фамилия Доллежаль имеет чешские корни. Его отец, Антон Фер-
динандович Доллежаль, получил в 1916 году потомственное по-
четное гражданство. 

Антон Фердинандович Доллежаль 
с детьми – Владимиром, Николаем и Ольгой (1908 г.)

После переезда в 1912 году в подмосковный Подольск учил-
ся в реальном училище, которое окончил в 1917 году. Тогда же 
поступил в Императорское техническое училище. 

Хотя первоначально, Николай Доллежаль, приехав в Мо-
скву, собирался поступать в консерваторию, поступил он все же 
в Императорском техническом училище за компанию с друзья-
ми. После блестящей сдачи экзаменов началась учеба, которую 
Н. Доллежаль закончил в 1923 году. Но любовь к классической 
музыке, театру, живописи его сопровождала всю жизнь. Он пре-
красно играл на рояле, писал стихи. Обожал Шопена, Бетховена, 
Чайковского. Читал студентам-товарищам Пушкина наизусть. 
Впоследствии его жизнь связала не только с выдающимися уче-
ными, но и с представителями культурной интеллигенции. Много 
лет дружил с Шостаковичем. Учась на механическом отделении 
МВТУ, Николай впитывал в себя все лучшее от своих выдающих-
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ся преподавателей. Его преподавателями были знаменитые уче-
ные и профессора И.В. Арбатский, Л.И. Сидоров, Л.А. Велихов, 
И.И. Куколевский, В.Я. Климов. В.А. Жуковскому он сдавал зачет 
по аналитической механике.

Будучи дисциплинированным студентом, не пропустил 
ни одной лекции, несмотря на трехчасовую дорогу в училище.  
На втором курсе появилась возможность жить в общежитии, но в 
условиях Гражданской войны освободившееся время пришлось 
подрабатывать сначала слесарем на заводе, потом чертежником, 
конструктором.

С 1921 года занятия он совмещал с редакторско-издательской 
деятельностью. Редакторской правке подверглись записи лекций 
И.В. Арбатского, А.А. Надежина (его научного руководителя). Ли-
тографское издание учебного пособия профессора МВТУ А.А. На-
дежина «Тепловой расчет котельной установки» (1922 год) было 
написано рукой Н.А. Доллежаля с каллиграфическим совершенст-
вом, которое не всегда возможно и в типографском издании. Редак-
торско-переводческие способности проявились в работе в журна-
ле «Тепло и Сила», в научно-техническом издательстве. 

Он помнил многие высказывания своих учителей. В «Запи-
сках конструктора» он приводит одно из них: «Инженеры быва-
ют двух родов. Одни знают, что нужно делать. Это конструкторы. 
Другие – как нужно делать. Это технологи. Но разделить их никак 
нельзя».151

После учебы практически сразу началась работа на Подоль-
ском паровозоремонтном заводе. Через несколько лет Н.А. Дол-
лежаль занял должность начальника проектно-конструкторского 
бюро «Тепло и сила».

Первая пятилетка была этапным периодом в химизации народ-
ного хозяйства. Стране нужен был аммиак – и для удобрения по-
лей, и одновременно для решения оборонных задач. Н.А. Доллежа-
лю была поручена разработка машин высокого давления. Его как 
конструктора всегда привлекало принципиально новое. Первым в 
стране стало и его детище – компрессор высокого давления.

151 Доллежаль Н. У истоков рукотворного мира. Записки конструктора. 4-е издание допол-
ненное. М.: ИздАТ, 2010. С. 13.
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В 1932–1934 годах Н.А. Доллежаль работал техническим 
директором института азотного машиностроения в Ленинграде 
и инженером Киевского завода «Большевик» в 1935–1938 годах. 
Одновременно он возглавлял кафедру химического машиностро-
ения Ленинградского политехнического института, читал курс 
лекций по компрессорам высокого давления. 

В середине 30-х годов Н.А. Доллежаль был уже известным 
конструктором. К нему обращались из разных городов – Москвы, 
Ленинграда, Харькова, Киева. Но это были не кратковременные 
командировки: на многие заводы он приезжает в качестве главно-
го инженера. Как только дело налаживается, его перебрасывают 
на другой участок. Николай Антонович создает ряд конструктор-
ских бюро на заводах, понимая насколько быстро надо развивать 
эту отрасль промышленности.

Впоследствии работа по созданию компрессоров была отме-
чена Государственной премией. «Я много разъезжал по заводам, – 
вспоминал он, – старался наладить производство компрессоров. 
Приобретал большой инженерный опыт, но самое главное – уви-
дел свои собственные ошибки и учился на них. Без такого «уни-
верситета» трудно стать настоящим конструктором»152.

Имя Николая Доллежаля становится хорошо известным в 
стране, он входит в состав комиссий, которые дают свои заключе-
ния о направлении развития целых отраслей.

Наступил трагический июнь 1941 год. Разговор с наркомом, 
и он выезжает в Свердловск в качестве главного инженера завода. 
На месте выяснилось, что завода еще и нет, а план по выпуску 
продукции уже имелся – Уралхиммаш должен был поставлять ар-
мии тяжелые минометы. 

Вскоре Уралхиммаш был в строю действующих. В 1942 году, 
будучи в Свердловске, Николай Антонович получил необычное 
распоряжение – ему поручалось создание крупного научно-иссле-
довательского института химического машиностроения в Москве. 
Причем тематика работ была связана с восстановлением народно-
го хозяйства. Так родился комплексный институт, состоящий из 
исследовательских отделов, конструкторских бюро и эксперимен-
152 Губарев В. Зарево над Припятью. Записки журналиста. М.: Молодая гвардия, 1987.
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тального производства. С 1942 года Н.А. Доллежаль – научный 
руководитель и директор НИИхиммаш. Это был первый опыт та-
кого «триединства». И когда возникла необходимость в создании 
атомных реакторов, выяснилось, что необходимый опыт имеется 
лишь в химическом машиностроении.

В январе 1946 году произошла встреча И.В. Курчатова с  
Н.А. Доллежалем в знаменитой Лаборатории № 2 (вскоре – ин-
ститут атомной энергетики имени И.В. Курчатова)153. Н.А. Дол-
лежаль вспоминает: «Игорь Васильевич пригласил нас принять 
участие в решении атомной проблемы. Я ведь не физик по обра-
зованию. Больше того, после окончания МВТУ я лишь несколько 
лет проработал в энергетике, а потом надолго изменил ей. Внача-
ле тридцатых годов перспективу развития энергетики многие свя-
зывали с использованием высоких давлений. Но потом оказалось, 
что в этих давлениях куда больше нуждается химия, в частно-
сти – азотная промышленность. И я стал сначала конструктором 
химического оборудования… Впрочем, эта «измена» энергетике, 
как оказалось, привела меня спустя пятнадцать лет снова в энер-
гетику, но уже ядерную»154.

Курчатов подробно рассказал Доллежалю об урановом про-
екте, о задачах, которые ему предстоит решить. На что Доллежаль 
возразил: «Я ведь с химией имею дело». Курчатов парировал:  
«Ну вот, был молекулярный уровень, а теперь будет ядерный». 
Курчатов, вероятно, неплохо изучил характер Доллежаля. Какой 
же талантливый человек не загорится, если ему предложат со-
здать то, чего еще не существовало.

Речь шла о первом промышленном реакторе, в котором мож-
но было бы получить плутоний для ядерного заряда. Доллежаль 
был назначен главным конструктором промышленного реактора 
в то время, когда еще не было и опытного. Ученый изучал ли-
тературу и одновременно вел проектирование реактора. Причем 

153 Суздалева Т.Р. Научно-техническая политика и социально-экономическая трансформа-
ция (вторая половина ХХ века). М., 1998. С. 164; Суздалева Т.Р., Земцов Б.Н. Советская 
наука и техника в период «холодной войны» (1945–1964) // История ремесла, технических 
наук и промышленности в России в социальном контексте. Под ред. Б.Н. Земцова. М.: 
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. С. 201.
154 Асташенков П. Игорь Васильевич Курчатов. М., 1960. С. 165. 
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сразу, не опытно-экспериментального, а промышленного. Перед 
опытными специалистами НИИхиммаша, а потом и НИИ-8 (впо-
следствии НИКИЕТ – Научно-исследовательский и конструктор-
ский институт энерготехники) была поставлена задача создать 
урановый котел. 

Доллежаль работал как одержимый, ведь уже через несколь-
ко месяцев чертежи нового уранового котла должны быть готовы. 
Параллельно в Ленинграде над этим проектом работала и другая 
группа инженеров. А у Доллежаля все не находилось той самой 
креативной идеи, которая вела к результату. В дело вмешался 
случай. Во время одного из бесчисленных деловых разговоров 
Николай Антонович машинально вертел в руках коробку спичек, 
ставил ее то горизонтально, то вертикально: стоймя-плашмя, 
стоймя-плашмя … И вдруг – озарение. Реактор нужно повернуть 
на 90 градусов, сделать его вертикальным. Переделали многое 
из того, что считалось уже готовым. И все сошлось – котел по-
лучился155. 

Первые эскизы вертикального аппарата, получившего обозна-
чение «А», были одобрены И.В. Курчатовым. В марте 1946 года 
эскизный проект по этой модели был создан и принят для даль-
нейшей реализации. 

Уже в августе 1946 году правительство утвердило проект со-
здания первого промышленного реактора, началось его строитель-
ство на Урале. Первый в Европе атомный реактор, созданный для 
экспериментальных целей и названный «Ф-1» («Физический – пер-
вый»), был пущен в конце 1946 года.

В начале 1948 года в безымянном «Атомграде» начался мон-
таж оборудования промышленного «плутониевого завода». Слу-
жебный штабной вагон поставили прямо рядом со строительной 
площадкой. В нем жили И.В. Курчатов, Б.Л. Ванников и Н.А. Дол-
лежаль. В июне 1948 г. первый на континенте промышленный ре-
актор достиг критичности и начал производить плутоний.

155 Уласевич В.К., Житов А.Д. Старейшина российских академиков // У истоков атомной 
промышленности. М.: Изд-во ФГУП НИКИЕТ. 2006. С. 14; Доллежаль Н. У истоков ру-
котворного мира. Записки конструктора. С. 120–121.
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Первая атомная бомба СССР «РДС–1»

В августе 1949 года на Семипалатинском полигоне была 
взорвана бомба из плутония, полученная на этом реакторе.

Так закончилось монопольное владение США атомной бом-
бой, с помощью которой приверженцы «холодной войны» пыта-
лись диктовать Советскому Союзу 
свои условия. Н.А. Доллежалю 
было присвоено знание Героя Со-
циалистического труда. Разработ-
ки, сделанные в процессе создания 
атомного оружия, легли в основу 
главного мирового изобретения бу-
дущего – атомного реактора. 

В конце 1949 года Н.А. Дол-
лежаль назначается главным кон-
структором первой в мире атомной 
станции. Предстояло проектиро-
вать атомный реактор для первой 
АЭС, впервые в мире построить 
электростанцию с атомной топкой. 
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После того, как Н.А. Доллежаль по заданию И.В. Курчатова 
подготовил первоначальную схему реактора, состоялось совеща-
ние, на котором Игорь Васильевич подвел итог предварительному 
обсуждению: «Останавливаемся на реакторе с водяным охлажде-
нием и графитовым замедлителем. По ним у нас уже есть опыт. 
Но трудностей будет немало. Поэтому уже сейчас надо заложить 
модели реактора и изучить процессы в нем»156.

Базой для строительства атомно-энергетических установок 
еще в 1946 году стала одна из научно-исследовательских струк-
тур 9 управления МВД СССР (позже – Государственный научный 
центр РФ – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпун-
ского), находившаяся в Калужской области, на станции Обнинск. 
В 1951 году выпускается проект, разрабатываются чертежи, пере-
даваемые и на экспериментальный завод при НИИхиммаш. Осе-
нью 1951 года в Обнинске стали строить АЭС. Н.А. Доллежаль 
руководил разработкой основных инженерно-конструкторских 
решений: требовались прорывные технологии. Удалось создать 
необходимый материал – не поглощавший нейтроны в максималь-
ных количествах. Но приходилось решать проблемы и другого 
рода. Так, необходимые для АЭС паровые турбины с определен-
ными параметрами уже не выпускались. Пришлось использовать 
немецкие турбины начала века, применявшиеся на ГЭС. Развер-
нулись исследования по всем многообразным направлениям. 

И вдруг поступили соображения об экономической нецеле-
сообразности и бесперспективности будущей станции. Группу 
ученых во главе с Курчатовым пригласили в Кремль. Вопрос был 
поставлен напрямую: «Вы уверены, что станция даст ток? Вы-
слушаем каждого – если есть хоть малейшие сомнения, просьба 
говорить о них откровенно». Первый встал Доллежаль: «Станция 
будет работать. У меня сомнений нет», – твердо сказал он.

9 мая 1954 года на АЭС была осуществлена первая цепная 
реакция. Как вспоминал научный руководитель строительства, 
заместитель Доллежаля Д.И. Блохинцев, «…около здания ТЭЦ, 
куда подавался пар от реактора, мы увидели струю, со звонким 
шипением вырывавшуюся из клапана. Белое облачко обыкновен-
156 Асташенков П.Т., Курчатов. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 678. 
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ного пара, и к тому же еще недостаточно горячего, чтобы вра-
щать турбину, показалось нам чудом: ведь это первый пар, полу-
ченный на атомной энергии. Его появление послужило поводом 
для объятий, поздравлений «с легким паром» и даже для слез 
радости». А в июне 1954 года «была открыта задвижка подачи 
пара на турбогенератор, и он начал вырабатывать электроэнер-
гию от атомного котла. Первая в мире атомная электростанция 
встала под промышленную нагрузку. Была подключена к Единой 
энергетической системе СССР, а в октябре вышла на проектную 
мощность»157. За четыре года все было сделано от нулевого ци-
кла до ее пуска. В июне 1954 года атомная станция дала первый 
ток. В отличие от экспериментального пуска в США, мощности 
которой хватило на несколько лампочек, в СССР преобразование 
ядерной энергии в электрическую впервые было осуществлено в 
промышленных масштабах.

На следующий же день из-за какой-то неисправности были 
отключены все другие электростанции Обнинска, и городок жил 
целиком на энергии, даваемой атомом. 

За создание первой атомной станции Н.А. Доллежаль был 
удостоен звания Лауреата Ленинской премии. 

Первая советская АЭС в Обнинске
157 Блохинцев Д.И. Первая атомная // Вопросы истории. 1974. № 6. С. 113.
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Обнинская АЭС привлекла внимание всего мира. Приезжа-
ли многочисленные делегации, жаждущие посмотреть на русское 
чудо – не надо ни каменного угля, ни нефти, ни газа, – тепло от 
реактора (первый в СССР канальный ядерный реактор) приводит 
в движение турбогенератор и вырабатывает электроэнергию158. 

В дальнейшем были построены Белоярская, Ленинградская, 
Тульская и Смоленская АЭС.

Ученые не раз предлагали начать практические работы по 
разработке ядерных энергетических установок для подводных 
лодок. Только в 1949 году, после успешных испытаний атомной 
бомбы, Н.А. Доллежаль приступил к разработке энергетических 
реакторов для корабельных установок. 

В 1952 году Н.А. Доллежаль становится директором и 
главным конструктором по ядерной энергетической установке  
НИИ-8, в задачу которого входило выполнение проектных, 
опытных и научно-исследовательских работ по созданию оте-
чественной атомной подводной лодки. Научным руководителем 
по созданию АПЛ назначили А.П. Александрова, главным кон-
структором – В.Н. Перегудова.

Первоначально ядром вновь созданного института (НИИ-8) 
стали сотрудники НИИхиммаша, затем Н.А. Доллежаль отби-
рал выпускников из ведущих высших учебных заведений, в том 
числе из МВТУ. Уже в 1953 году правительственные структуры 
одобрили представленные Н.А. Доллежалем и А.П. Александро-
вым схему установки и основной вариант реактора – корпусного 
с водой под давлением.

Работа по созданию АПЛ ставила много специфических и но-
вых вопросов, в том числе и материаловедческие. Вот как об этом 
вспоминает Н.А. Доллежаль: «Например, какую выбрать сталь 
для парогенератора. Морская вода – коррозионная. Попробовали 
один материал – не подходит, второй – не подходит, третий – опять 
не то. Конструкторов собрал министр судостроительной промыш-
ленности. Он был так рассержен, что кидал чернильницы и кри-
чал: «Неужели вы не можете найти материал?». Я предложил: 
«Почему бы не попробовать обыкновенную углеродистую сталь?» 
158 Корнев В. Атомное наследие Сталина. М.: Палея. 2001. С. 21.
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Попробовали – получилось! Сразу был ограничен вес установки. 
Из него мы рассчитали возможную мощность реактора и размеры 
лодки. Ее конструкцию в едином эскизном проекте представили  
в 1954 году. Мы сразу предупредили: надежной работы установки 
ввиду оригинальности и необычности пока гарантировать нель-
зя – это будет опытный реактор. Такой путь был признан слишком 
долгим»159. Тогда в итоге решили в Обнинске построить полно-
масштабную атомную энергетическую установку. 

Н.А. Доллежаль предложил реактор на тепловых нейтронах, 
но был и другой вариант – на быстрых нейтронах. В Обнинске 
были задействованы две установки. В НИКИЕТе, возглавляе-
мом Н.А. Доллежалем, была создана деревянная модель, полно-
стью имитировавшая лодочную установку. На стенде, в отсеках 
подводной лодки, практически впервые встретились атомщики 
и судостроители, готовился эксплуатационный персонал, вклю-
чая моряков первого экипажа подводной лодки. Установка была 
одобрена, и реактор и другое оборудование стало изготовляться 
на Горьковском машиностроительном заводе. Под руководством 
Н.А. Доллежаля была организована разработка документов, обес-
печивался контроль при монтаже и испытаниях стендовой уста-
новки, пуск которой состоялся в марте 1956 года. 

Первая атомная подводная лодка

159 Красная звезда. 23 октября 1999 года.
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Н.А. Доллежаль внес огромный вклад в усиление оборонного 
потенциала военно-морских сил страны. В сентябре 1956 года в 
Северодвинске по его проекту были смонтированы реакторы на 
подводной лодке. Работы по выводу реакторов на мощность были 
начаты 17 апреля 1958 года. Ночью дежурный матрос записал в 
вахтенной документации: «Впервые в Советском Союзе без угля 
и мазута на подводной лодке дан пар».

Ходовые испытания проводились до декабря 1958 года, и тог-
да же началась опытная эксплуатация. 

Ледокол «Ленин»

Первая АПЛ более 30 лет «служила» на Северном флоте, 
совершив в начале 60-х годов плавание подо льдами Северного 
Ледовитого океана, дважды пересекая Северный Полюс. Под-
водные лодки первого поколения находились на вооружении  
до 1990-х годов. 

Ядерная энергетика стала прорывной технологией в граждан-
ском судостроении.

Первый атомный ледокол «Ленин» – советское детище  
1959 года. Его силовая установка базировалась на полученном 
опыте при конструировании атомной подводной лодки. 
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Страна продолжала 
укреплять свои позиции в 
мирном использовании ато-
ма. Н.А. Доллежаль проек-
тировал реакторы различ-
ного типа: энергетические, 
промышленные, исследо-
вательские. В 1958 году во-
шел в строй двухцелевой 
реактор ЭИ-2 на Сибирской 
АЭС, вырабатывавший од-
новременно электроэнергию 
в промышленных масшта-
бах и оружейный плутоний.  
В 60-е годы были пущены 
реакторы серии АМБ на Бе-
лоярской АЭС, эксплуатиро-
вавшиеся более двух десят-
ков лет.

В середине 60-х годов пе-
ред главным конструктором 
была поставлена задача раз-
работать реактор типа РБМК, 
обеспечивающий энергией блок АЭС мощностью 1000 МВт.  
В 1967 году технический проект РБМК-1000 был одобрен про-
фильным министерством, и в 1973 году состоялся энергетический 
пуск первого блока Ленинградской АЭС. 

С середины 70-х до середины 80-х годов было введено еще 
13 энергоблоков с РБМК, дававших практически половину всей 
вырабатываемой АЭС СССР. Серийно производимые РБМК-1000 
составили энергетическую основу Ленинградской, Курской, Смо-
ленской, Игналинской атомных станций.

После спада антиядерных настроений, последовавших за 
аварией на Чернобыльской АЭС, уверенность главного конструк-
тора Н.А. Доллежаля в РБМК подтвердилась экспертными иссле-
дованиями отечественных и зарубежных специалистов. 

 
 Доллежаль 

на Белоярской АЭС 
(конец 60-х годов)
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В начале 60-х годов он со-
здал в МВТУ кафедру «Энерге-
тические машины и установки» 
(«Ядерные реакторы и энерге-
тические установки»), которую 
возглавлял четверть века. В ин-
тервью, когда Н.А. Доллежаль 
уже перешагнул вековой рубеж, 
он объяснял: «Ведь будущие 
творцы реакторов у нас до этого 
нигде не готовились. Как можно 
было работать в такой области 
без соответствующей подготов-
ки! … А нам пришлось быть во 
всем первыми!»

При образовании кафедры 
он написал ректору МВТУ: 
«Поскольку моя кафедра была 
образована в середине учебно-
го года и учебных часов у меня 
нет, прошу мне не начислять 
заработную плату, как заве-
дующему кафедрой». Он был 
честным и порядочным чело-

веком и его волновали эти проблемы: «К сожалению, забывается, 
что интеллигентность и порядочность – понятия совместимые, – 
сегодня зачастую ставится знак равенства между интеллигент-
ностью и деловитостью, а это неправильно. Тем более, когда де-
ловитость выдвигается на первый план, заслоняя все остальные 
качества. А человек должен быть, прежде всего, порядочным. 
Добрый он или злой, жадный или нет, грустный или веселый – не 
важно, это понятия относительные. А вот порядочность – поня-
тие абсолютное. Порядочность – это честность, доброта, трудо-
любие и высокое чувство долга. Эти представления остались с 
детства…»160.
160 Вершинина Н. Уроки Доллежаля // Экономические стратегии, 2001. № 2 (10). С. 85.

 
  А.П. Александров 

и Н.А. Доллежаль 
среди участников пуска 

1-го энергоблока 
Ленинградской АЭС 

(1973 г.)
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Увлекаясь математикой, в 97 лет он заинтересовался триго-
нометрией и стал решать сложнейшие задачи по трисекции угла. 
Он уже плохо видел, держал лупу, линейку и умудрялся еще чер-
тить, но, тем не менее, вышла его публикация с поисками реше-
ния этой задачи.

Выдающийся талант ученого и организатора позволил  
Н.А. Доллежалю на любом участке, добиться больших успехов. 
Его отличительная черта – самозабвенный труд. «Чтобы быть в 
жизни счастливым, надо научиться уважать людей, любить при-
роду и ценить книгу, – так ответил он однажды на встрече с моло-
дежью. – Счастье, если до конца жизни человеку удается сохра-
нить друзей с молодых лет. С возрастом у человека накапливается 
мудрость. Не право вещать бесспорные истины, а тот сплав, в 
основе которого лежит высокая мораль, глубокий интеллект и 
жизненный опыт. И, наконец, обостряется принципиальность, в 
основе которой лежит личная убежденность»161.

В этом перечне «компонентов счастья» отсутствовало слово 
«труд». Но когда его спросили об этом, Николай Антонович очень 
удивился: «А разве существование без любимого дела можно на-
звать жизнью?».

И еще: «Хотите знать, чем должен обладать человек, чтобы 
ему всегда было интересно жить? Ему должно повезти в жизни на 
встречи с умными и порядочными людьми, и еще – это уже зави-
сит от каждого – нужно быть оптимистом. И все. Да, да – всего-то! 
Все общество в целом, должно стать оптимистичным! Только тогда 
Россия сможет благополучно пережить все трудности…».162

Доллежаль скончался на 102-м году жизни в день официаль-
ных торжеств, посвященных 170-летию МВТУ им. Н.Э. Баумана. 
Его имя навсегда останется в ряду с великими учеными, стоявши-
ми у истоков покорения атома.

Земцов Борис Николаевич
Суздалева Татьяна Романовна

161 Доллежаль Н. Указ. соч. С. 193. 
162 Вершинина Н. Указ. соч. С. 87.



218

Дьяченко Михаил Иванович.
псИхолог 

на защИте отечества. 
создатель современной 

школы военной псИхологИИ

михаил Иванович ро- 
дился 16 февраля 1919 года 
в местечке Седнев Чер-
ниговской области. Это 
древнее село имеет мно-
говековую историю, слав-
ное прошлое, нашедшее 
отражение и в официаль-
ных документах, и в обы-
денных вещах, с которыми 
жители села сталкивались 
постоянно – прекрасной, 
величественной архитек-
турой, устными предания-
ми, сказаниями. Вероятно, 
в детстве впечатлительная 
душа мальчика не могла 

остаться равнодушной к природным красотам и богатой героиче-
ской истории родных мест, и все это в совокупности формирова-
ло Михаила как вдумчивого, тонко чувствующего, стремящегося 
проникнуть до самой сути вещей человека. Уже в школе он про-
явил большие способности, много читал. К концу обучения знал 
два языка: немецкий и французский. Окончив с отличием школу, 
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в 1937 году он поступил в Киевский университет на физико-мате-
матический факультет.

Великая Отечественная война прервала учёбу. 28 июля  
1941 года студент М.И. Дьяченко был мобилизован Черняховским 
райвоенкоматом Полтавской области и направлен в г. Фергану, где 
в полковой школе связи при 16 запасном кавалерийском полку по-
лучил специальность радиста. Затем проходил службу старшим 
радистом в 251 кавалерийском полку 91 кавалерийской дивизии 
61 армии Брянского фронта. С декабря 1941 года по март 1942 года 
дивизия участвовала в оборонительных боях на болховском и ор-
ловском направлениях. Михаил Иванович верил в победу и про-
должение своей учёбы, поэтому решил не отдавать на хранение 
в университет зачётную книжку и студенческий билет. Прошёл с 
ними всю войну, держа при себе в левом внутреннем кармане гим-
настёрки, о чём он рассказывал своим коллегам и ученикам.

С апреля 1942 года по март 1945 года служба Михаила 
Дьяченко проходила в 83 кавалерийской дивизии (с 19 января  
1943 года – 13 гвардейская кавалерийская дивизия). Сейчас – это 
сухие цифры и даты … и нам людям сегодняшнего дня можно 
только догадываться, какие ужасы войны, сколько горя, какой 
героизм и мужество скрывается за ними. 11 февраля 1943 года  
Михаил Иванович был исключен из списков полка как погиб-
ший163. Теперь мы можем только догадываться, какие бои прохо-
дили в это время, какие потери нес полк, почему Михаил оказался 
в стороне от основных сил и не мог присоединиться к ним дли-
тельное время … Но ясно одно – такое «исчезновение» не могло 
быть обусловлено ни трусостью, ни предательством. Скорее – не-
обходимостью выполнять поставленную задачу любой ценой, со-
образно обстоятельствам, боевой обстановке. Михаил Иванович 
выжил и 22 февраля 1943 года вернулся в строй164. А уже через 
месяц Приказом политотдела 13 гв. кавалерийской дивизии стар-
ший сержант М.И. Дьяченко назначается на должность ответст-

163 Приказ командира 215 кавалерийского полка № 42 от 11 февраля 1943 года об исключе-
нии Дьяченко М.И. из списков полка как погибшего. ЦАМО РФ.
164 Приказ командира 215 кавалерийского полка № 54 от 23 февраля 1943 года о восстанов-
лении Дьяченко М.И. в списках полка, как оказавшегося живым. ЦАМО РФ.
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венного секретаря бюро ВЛКСМ 48 гв. кавалерийского полка.  
К тому времени он уже был представлен к первой награде – меда-
ли «За боевые заслуги» – за участие в Ворошиловградской опера-
ции в составе группы, освобождавшей село Знаменка. 

Фрагмент приказа о награждении М.И. Дьяченко 
медалью «За боевые заслуги»

Он личным примером вдохновлял воинов на борьбу против 
немецких оккупантов. Так, 6 февраля 1943 года в бою за селе-
ние Скрипач он первым ворвался в населенный пункт, уничтожая 
противника. 

В рекомендациях коммунистов полка, данных ему для 
вступления в партию, отмечается способность организовывать 
личный состав для выполнения боевой задачи, грамотность, 
выдержанность, смелость: «Тов. Дьяченко в прошедших боях 
с немецкими оккупантами проявил себя как истинный патриот 
нашей Родины, за что дважды награжден правительственными 
наградами».165 В боевой характеристике отмечается: «В боях 
с немецкими захватчиками показал себя стойким и отважным.  
Во время уничтожения фашистских группировок личным при-
мером увлекал бойцов…»166.

С августа 1943 года старший сержант Дьяченко – комсорг  
50 гвардейского кавалерийского полка. В это время дивизия в со-
ставе 6 гвардейского кавалерийского корпуса Западного фронта 
вводится в прорыв, форсирует водные рубежи и принимает учас-
тие в освобождении Смоленска и Рославля. 
165 Дело кандидата в члены ВКП (б) старшего сержанта Дьяченко М.И. ЦАМО РФ.
166 Там же.
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В январе 1944 года  
13 гв. кавалерийская 
дивизия вошла в состав 
1 Украинского фронта, 
способствовала освобо-
ждению городов Дубно и 
Ровно. За отличие в этих 
боях дивизия получила 
почетное наименование 
«Ровенская». В бою за 
населенный пункт Кри-
вуха, после ранения ко-
мандира, эскадрон начал 
отходить, тогда комсорг 
Дьяченко принял коман-
дование на себя, орга-
низовал личный состав, 
восстановил положе-
ние, отбив в течение дня  
7 контратак противника. 
За проявленное мужест-
во был награжден орде-
ном Славы III ст. 

В марте 1944 года приказом Военного совета 1 Украинского 
фронта М.И. Дьяченко было присвоено первое офицерское зва-
ние «младший лейтенант». В июле 1944 года 13 гв. кавалерийская 
дивизия первой из войск фронта вышла к реке Висла и в октя-
бре совершила многокилометровый марш по территории Румы-
нии, преодолев Восточные Карпаты и Трансильванские Альпы, 
сосредоточилась у границ с Венгрией. При освобождении вен-
герских городов Дьюла, Хайду-Сават, Дебрецен младший лейте-
нант Дьяченко словом и личным примером воодушевлял бойцов.  
Находясь в боевых порядках, комсорг поднял эскадроны в атаку 
и, ворвавшись в Дебрецен, лично уничтожил в боях на улицах 
города 15 немецких автоматчиков. За проявленные героизм и му-
жество был представлен к ордену Красной Звезды.

 

Карта Луцко-Ровенской опера-
ции. Населенный пункт Кривуха 

50°24′02″ с. ш. 25°37′46″ в. д.
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Во время войны М.И. Дьяченко выполнял различные задачи, 
в том числе был прифронтовым разведчиком, вследствие чего 
ему часто приходилось пересекать линию фронта и находиться 
в тылу противника. Он сражался на Западном, Брянском, Дон-
ском, 1-м Украинском фронтах, был участником обороны Мо-
сквы, Сталинграда, битвы на Курской дуге и других сражений. 
Слушателям академии на лекциях он говорил, что на фронте ему 
помогала выходить из критических ситуаций интуиция, и при-
водил много конкретных примеров. Во время боя он чувствовал, 
что надо переползти в другую сторону, и, действительно, на том 
месте, где он только что находился, вдруг разорвался снаряд. 
Кроме того, он никогда не терял самообладание. Так, однажды, 
оказавшись один в деревне, он обратился к местному жителю с 
просьбой налить воды и узнал, что в его доме находятся немцы. 
М.И. Дьяченко так комментировал эту ситуацию: «Я ему гово-
рю: «Пусть выходят и сдаются». Держу в одной руке гранату, 
а в другой – автомат. Стою и жду. И вдруг вижу – открывается 
дверь, и выходят пятеро немцев с поднятыми вверх руками, при 
этом у каждого в руках оружие. Я приказал им положить оружие 
и вел их более 10 км до расположения частей». Оценивая свой 
поступок, он с иронией отмечал, что немцы оказались глупее 
хотя бы потому, что их было пятеро, а ему «просто повезло по 
молодости»167.

М.И. Дьяченко на фронте за боевые подвиги был награждён 
орденом Славы III степени, дважды орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», 
двумя медалями «За боевые заслуги», орденами и медалями ВНР, 
ЧССР, ПНР, Румынии. Победу Михаил Иванович встретил в Бу-
дапеште.

После Победы Михаил Иванович, закончив военно-полити-
ческое училище пропагандистов и получив очередное звание – 
«лейтенант», был назначен на Дальний Восток в 1-ю отдельную 
Краснознаменную армию. 

167 Дьяченко Михаил Иванович http://www.veraksa.ru/veraksa/info/13083.html.
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Учетная карточка М.И. Дьяченко

1947 г. Лейтенант М.И. Дьяченко (слева)
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С 1947 по 1950 годы проходил службу на должности про-
пагандиста 1718 зенитно-артиллерийского полка, 305 военного 
госпиталя, 57 стрелкового полка. Михаил Иванович очень хотел 
продолжать учиться, завершить образование. Благодаря тому, что 
зачетная книжка и студенческий билет были с ним всю войну, его 
приняли на 4 курс Благовещенского государственного педагоги-
ческого института им. М.И. Калинина, который он и закончил за-
очно в 1948 году по специальности «Математика и физика». 

Вряд ли мы сейчас сможем доподлинно восстановить цепь 
причин решения Михаила Ивановича продолжить учиться даль-
ше. Возможно, это проявились природные таланты, научный 
склад ума, интерес к познанию. Возможно, как и на войне, Миха-
ил Иванович хотел быть там, где он может принести максималь-
ную пользу своему народу, своей Родине и чувствовал, что имен-
но как ученый, а не как военный он может больше сделать для 
страны в мирное время. 

Согласно приказу начальника Главного политического управ-
ления Советской Армии от 12 мая 1950 года, старший лейтенант 
Дьяченко Михаил Иванович как сдавший конкурсные экзамены, 
был зачислен адъюнктом по кафедре педагогики и психологии 
Высшего военно-педагогического института имени М.И. Кали-
нина в Ленинграде168. 

Своими учителями, которым посвящены многие его работы, 
он считал Б.Г. Ананьева и Г.Д. Лукова. Кандидатская и докторская 
диссертации М.И. Дьяченко были посвящены психологии войны 
и боя. Согласно Плану научно-исследовательской работы Высше-
го военно-педагогического института имени М.И. Калинина на 
1952 год, адъюнкт, капитан М.И. Дьяченко в сентябре 1952 года 
должен был закончить работу над диссертацией на тему «Пси-
хологические основы подвига советского воина». В работе пред-
полагалось «на основе обобщения литературных источников и 
документальных материалов о героических подвигах советских 
воинов раскрыть психологические основы подвига: сознатель-

168 Приказ Начальника Главного Политического Управления Советской армии № 0354 от 
12 мая 1950 года о зачислении Дьяченко М.И. адъюнктом Высшего военно-педагогическо-
го института имени М.И. Калинина. ЦАМО РФ.
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ность мотивации подвига воина армии социалистического госу-
дарства; психологические особенности управления советским 
воином своим поведением при совершении подвига; психологи-
ческие основы переживаний советского воина при совершении 
подвига и др. Наметить конкретные задачи в воинском обучении 
и воспитании по выработке у советских воинов необходимых ка-
честв готовности для совершения героических подвигов»169. Как 
можно видеть, несмотря на то, что уже нет Советского Союза, 
но продолжает существовать Родина, и тема диссертации сейчас 
имеет ту же остроту и актуальность. 

Еще до защиты диссертации, в декабре 1952 года, сразу по 
окончании адъюнктуры М.И. Дьяченко Приказом начальника 
Главного политического управления Советской Армии170 был на-
значен преподавателем кафедры педагогики и психологии Выс-
шего военно-педагогического института имени М.И. Калинина, 
где он и проработал в различных должностях до 1957 года.

Здание Военно-политической академии имени 
В.И. Ленина (ныне – Военный университет)

169 План научно-исследовательской работы Высшего военно-педагогического института 
имени М.И. Калинина на 1952 год. ЦАМО РФ.
170 Приказ начальника Главного политического управления Советской Армии № 0491 от 
6 декабря 1952 года о назначении Дьяченко М.И. преподавателем кафедры психологии и 
педагогики. ЦАМО РФ.
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В 1957 году Приказом 
начальника Главного полити- 
ческого управления Совет-
ской Армии171 майор Михаил 
Иванович Дьяченко назначен 
преподавателем кафедры пар-
тийно-политической работы и 
основ воинского воспитания 
Военно-политической акаде-
мии имени В.И. Ленина. По 
его инициативе в ВПА им. Ле-
нина был введен учебный курс 
военной психологии объемом 
40 часов. В 1959 году Май-
ор Дьяченко был назначен 
на должность преподавателя 
кафедры военной педагоги-
ки и психологии ВПА имени  
В.И. Ленина. Кафедра была 
создана во многом именно 

его стараниями и усилиями, а также другими преподавателями 
кафедры партийно-политической работы. 

В 1960 году подполковник М.И. Дьяченко был освобожден 
от преподавательской работы и назначен на должность начальни-
ка лаборатории по разработке проблем педагогики и психологии 
для Вооруженных Сил, но в 1964 году вновь вернулся к препода-
вательской работе. В 1969 году он защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Психологический анализ боевой деятельности 
советских воинов».

С одной стороны, такая смена должностей явление достаточ-
но обычное – человек ищет себя, пытается раскрыть свой потен-
циал, либо наоборот, выполняет приказы и отправляется на тот 

171 Приказ начальника Главного политического управления Советской Армии № 090 от  
15 февраля о назначении Дьяченко М.И. преподавателем кафедры партийно-полити-
ческой работы и основ воинского воспитания Военно-политической академии имени  
В.И. Ленина. ЦАМО РФ.

 

 Подполковник 
М.И. Дьяченко 

1960-е гг.
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рубеж, где его опыт и способности нужнее. Тем не менее, такие 
кадровые перестановки скрывали за собой далеко не безоблачную 
картину в психолого-педагогической научной среде академии. 

М.И. Дьяченко на занятиях со слушателями

К середине 60-х годов М.И. Дьяченко и многим другим препо-
давателям стало очевидно, что военная психология накопила уже 
достаточный объем данных и потенциала, чтобы развиваться да-
лее как совершенно самостоятельная область науки, но, чтобы это 
произошло, необходимо было организационное, кадровое, матери-
альное обеспечение данного процесса. В своей докладной записке 
начальнику ВПА имени В.И. Ленина в ноябре 1968 года М.И. Дья-
ченко пишет о необходимости организации кафедры военной пси-
хологии: «Рост потребностей в военно-психологических исследо-
ваниях в войсках все больше поднимает роль и значение ВПА имени 
В.И. Ленина, являющейся по существу единственным научным и 
педагогическим центром по военной психологии в Вооруженных 
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силах. Военные психологи ВПА имени В.И. Ленина работают 
на одной кафедре с военными педагогами. Настало время более 
углубленной работы преподавателей по специальности. Совет-
ские университеты и пединституты имеют отдельно кафедру 
психологии и кафедру педагогики. Это позволяет этим кафедрам 
более глубоко заниматься преподаванием, повышением квалифи-
кации и научными исследованиями… Но военная психология в ака-
демии не имеет своего организационного центра. Она состоит 
«при военной педагогике», что затрудняет ее успешное развитие 
и вширь и вглубь. В настоящее время в ВПА имени В.И. Ленина 
целесообразно организовать кафедру военной психологии в соста-
ве 8–10 человек. Коллектив кафедры военной психологии мог бы 
более конкретно определить круг своих задач, выработать сов-
ременные методики военно-психологического исследования, сос-
редоточиться на разработке одной-двух перспективных проблем, 
создать сеть опорных исследовательских пунктов в войсках.  
При кафедре военной психологии целесообразно иметь научно-ис-
следовательскую лабораторию 7–8 человек, которая бы работа-
ла под руководством кафедры и по общему с ней плану»172.

М.И. Дьяченко (второй) среди коллег 
в Военном университете

172 Докладная записка М.И. Дьяченко начальнику ВПА имени В.И. Ленина о необходимо-
сти организации кафедры военной психологии в ВПА имени В.И. Ленина. Личный архив 
С.Л. Кандыбовича
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Как можно видеть, по тем временам (да и сейчас), концеп-
ция кафедры и ее работы, предложенная М.И. Дьяченко весьма 
перспективна, и будь она тогда реализована, результаты не заста-
вили бы себя ждать, но на протяжении многих лет проблема не 
решалась. 

Помимо сложностей межличностных и деловых отношений 
внутри кафедры (которые, безусловно, время от времени испытыва-
ет любой кафедральный коллектив), М.И. Дьяченко крайне волновал 
выбор научного направления, теоретических и методологических 
подходов, через призму которых на кафедре проводились научные 
исследования. Анализируя общее состояние научной работы на ка-
федре, он отмечает: «Изначально в военную педагогику была зало-
жена бесперспективная доминанта – схема школьной педагогики, 
объективно это было очковтирательством, специалисты сразу 
же критически оценили это направление, назвали его тупиковым. 
Некоторые офицеры из управления боевой подготовкой образно 
оценивали этот подход так: военные педагоги напяливают дет-
скую распашонку на могучую атлетическую фигуру воина. Распа-
шонка трещит, рвется, но шумная работа продолжается»173. 

И такой подход проявлялся и в научной, и в педагогической 
работе, в издаваемых учебниках, в руководстве адъюнктами. Это, 
безусловно, не могло положительно работать на имидж и престиж 
военной психологии и педагогики. Возможно, именно не совсем 
удовлетворительная работа кафедры педагогики и психологии от-
части и препятствовала тому, чтобы на месте одной плохо работа-
ющей кафедры создать две новых, поскольку не было никакой уве-
ренности, что они будут более эффективны в своей деятельности. 

Тем не менее, усилия не оказались напрасны. В 1984 году 
кафедра психологии в Военно-политической академии имени  
В.И. Ленина была создана. Однако, в 1983 году Михаил Иванович 
был уволен с действительной военной службы в отставку. В пери-
од 1983–1990 годы М.И. Дьяченко работал в Институте военной 
истории Министерства обороны. 

173 Докладная записка М.И. Дьяченко начальнику ВПА имени В.И. Ленина о необходимо-
сти организации кафедры военной психологии в ВПА имени В.И. Ленина. Личный архив 
С.Л. Кандыбовича
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Выпуск отделения психологии 
ФППК ВПА им. В.И. Ленина (июнь, 1978 г.).

М.И. Дьяченко – второй в первом ряду.

М.И. Дьяченко является создателем современной отечествен-
ной школы военной психологии, которая основана не только на 
теоретическом анализе военных проблем, но и на реальной пра-
ктике боевой деятельности.

За время своей научной деятельности он подготовил несколь-
ко поколений военных психологов. Под его руководством было 
защищено более 30 диссертаций по военно-психологической про-
блематике. Из них 3 исследования – проведены офицерами стран 
Варшавского Договора. В своих исследованиях и публикациях он 
выступал против чрезмерной идеологизации отечественной во-
енно-психологической науки. Он говорил о необходимости учета 
дореволюционного военного опыта в области психологии и разра-
ботки новой методологии военной психологии174. 

174 Дьяченко Михаил Иванович. http://www.veraksa.ru/veraksa/info/13083.html.
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20 лет кафедры военный педагогики и психологии 
(15 сентября 1979 г.).

М.И. Дьяченко – первый справа в первом ряду

Обоснованию значения военной психологии для развития 
тактики и военного искусства посвящены работы, созданные ав-
торскими коллективами под руководством М.И. Дьяченко, прежде 
всего, «Военная психология» (1967), «Психологическая подготов-
ка воинов к бою» (1966), «Психологический анализ боевой дея-
тельности советских воинов» (1974), «Психолого-педагогические 
основы деятельности командира» (1978). Широкому кругу чита-
телей хорошо известны его работы «Основы психологии» (1962), 
«Психологические проблемы готовности к деятельности» (1976), 
«Краткий психологический словарь: личность, образование, са-
мообразование, профессия» (1996), «Социально-психологические 
проблемы в деятельности офицера» (1999), «История русской во-
енной психологии» (2000), «Психологический словарь-справоч-
ник» (2004), «Психология высшей школы» (2006) и др.
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Однако сколько всего на-
учных работ у М.И. Дьяченко 
сегодня, наверное, не скажет 
никто. По некоторым дан-
ным – около 200, по другим – 
более 500. На сайте зятя 
М.И. Дьяченко – Н.Е. Верак-
сы – приводится список из  
40 публикаций175. И это судь-
ба большинства ученых в 
военной отрасли. Многие 
работы Михаила Иванови-
ча до сих пор имеют гриф  
«секретно».

Несмотря на то, что Ми-
хаил Иванович Дьяченко по 
праву является основателем 
школы отечественной воен-

ной психологии, исследования в этой области осуществлялись и 
ранее. В своих работах М.И. Дьяченко глубоко анализирует исто-
рию исследований в области военной психологии176. Он пишет, 
что одной из предпосылок широкого развития советской военной 
психологии в 20–30 годы XX века послужили достижения русской 
дореволюционной военно-психологической мысли. В Российской 
империи были проведены исследования и опубликованы крупные 
работы об управлении поведением воинов, о субъективных состоя-
ниях и переживаниях в бою, о страхе и борьбе с ним, о психологии 
войны, армии и толпы, о психике бойцов во время сражения и после 
боев, психологических основах воспитания солдата. Военная пси-
хология дореволюционной России характеризовалась гуманисти-
ческой направленностью, широким обобщением военного опыта, 
использованием новейших достижений многих наук. Она превосхо-
дила в ряде отношений западноевропейскую военную психологию. 

175 Публикации Дьяченко Михаила Ивановича http://www.veraksa.ru/veraksa/info.
176 Дьяченко М.И. Советская психологическая наука на службе обороны Родины // Вопро-
сы психологии. № 3. 1985. С. 5–13.

 
Работа над рукописью 
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Советская военная психология 
зародилась и начала продуктив-
но развиваться уже в годы Гра-
жданской войны и иностранной 
военной интервенции. Многие 
военные психологи стремились 
укрепить Красную Армию и 
утвердить идеалы социализма 
посредством своих научных раз-
работок. Начиная с 1918 года, 
было опубликовано много ра-
бот по военной психологии. В 
печати обсуждались вопросы 
о предмете, задачах военной 
психологии, ее месте в военной 
доктрине, роли в воспитании и 
обучении воинов, в укреплении 
дисциплины, в борьбе со стра-
хом, отдельные труды посвяща-
лись поведению в бою, профессиональному отбору. 

В январе 1941 года, подводя итоги совещания и сборов выс-
шего командного состава, нарком обороны СССР особо выделил 
роль военной психологии в воспитании военных кадров и укре-
плении морального состояния войск177. После совещания были 
разработаны некоторые мероприятия по ускоренному развитию 
военной психологии, но реализовать их помешала начавшаяся 
22 июня 1941 года война. Перед советскими психологами сразу 
же встали важнейшие задачи: помочь командирам и политработ-
никам успешнее побуждать воинов к смелым и отважным бое-
вым действиям, преодолевать неуверенность, страх, укреплять 
дисциплину, боевой дух, воспитывать мужество, презрение к 
смерти; с первых дней войны актуальными стали вопросы ма-
скировки, разведки, ускоренного обучения военных специали-
стов, восстановления психических функций, утраченных после 
ранения и т.д.
177 Еременко А.И. В начале войны. М., 1964.

 
 

Учебное пособие 
«Психология высшей 
школы», написанное 

в соавторстве 
с Л.А. Кандыбовичем
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В годы войны разра-
батывались пути повыше-
ния зрительной и слуховой 
чувствительности воинов, 
ускорения адаптации глаза к 
темноте, улучшения зрения 
ночью, выработки глазо-
мерной оценки расстояний, 
повышения эффективности 
наблюдения и решения за-
дач военной маскировки, 
проблемы восстановления 
функций речи и движения, 
утраченных после ранения, 
методы обучения летчиков, 
радистов и других военных 
специалистов.

Советские психологи 
в ряде публикаций подвер-
гли уничтожающей критике 
фашизм, его идеологию и 
психологию, показали на-
учную несостоятельность и 

реакционность утверждений немецких психологов178. Эти публи-
кации помогли советской пропаганде конкретнее представить в 
своих выступлениях фашистскую идеологию и действеннее апел-
лировать к психологии немецкого народа, а также к психологии 
солдат, показывать неизбежность разгрома фашизма. 

На основе всестороннего анализа проведенных исследований 
М.И. Дьяченко делает вывод, который согласуется с его личным 
опытом и личной позицией: «сущность героических поступков 
советских воинов определяется не непосредственными условия-

178 Рубинштейн С.Л. Советская психология в условиях Великой Отечественной войны. 
Под знаменем марксизма. 1943. № 9–10; Теплов Б.М. Бунт звериного инстинкта против 
человеческого разума. Советская педагогика. 1941. № 11–12; Шемякин Ф.Н. Бандиты и 
человеконенавистники в роли ученых-психологов // Советская педагогика. 1941. № 3.

 
 

 
 

В Институте 
военной истории 

Министерства обороны
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ми, в которых они совершают-
ся. Готовность и способность 
наших воинов к индивидуаль-
ным и коллективным героиче-
ским поступкам являются не 
прирожденными, не какими-
то таинственными по своему 
происхождению, они имеют 
социальную природу и фор-
мируются в процессе жизни, 
учебы, труда в условиях совет-
ского общества и Советской 
Армии»179. 

М.И. Дьяченко писал, 
что для активного и самоот-
верженного ведения боевых 
действий воинами решающее 
значение имеют сознательное 
отношение их к войне, идей-
ная убежденность, понима-
ние необходимости личного 
участия в боях, любовь к Родине, ненависть к ее врагам, чувство 
долга, смелость, храбрость, мужество, дисциплинированность, 
боевое мастерство, а также организаторские способности коман-
диров, боевой дух и сплоченность коллективов подразделений, 
партийно-политическая работа, психологическая и морально-по-
литическая подготовка к каждому бою180.

Понятие «патриотизм» в то время не было столь популяр-
ным и расхожим как сегодня, и мы видим, что в своих работах  
М.И. Дьяченко использует другие термины, но при этом по свое-
му мировоззрению, по своим действиям он был истинным патри-
отом. Разработка советскими психологами оборонной тематики, 
результаты практического военно-психологического познания 

179 Дьяченко М.И. Советская психологическая наука на службе обороны Родины // Вопро-
сы психологии. № 3. 1985. С. 5–13.
180 Там же

 
  Учебник «История 

отечественной военной 
психологии» 

(в соавторстве с С.Л. Кан-
дыбовичем и А.Г. Караяни)
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многих командиров и политработников при выполнении боевых 
задач явились сильным импульсом развития военной психоло-
гии после войны. Это выразилось как в продолжении участия 
ряда психологов в военно-психологических исследованиях, так и 
в притоке новых сил – некоторые участники войны под влиянием 
боевого опыта стали профессиональными военными психолога-
ми. К их числу относится и Михаил Иванович.

В обсуждении актуальных вопросов…

Михаил Иванович Дьяченко заложил теоретико-методологи-
ческий фундамент личностно-социально-деятельностного под-
хода в психологии, он инициатор самостоятельного развития во-
енной психологии как отрасли психологической и военной наук, 
подвижник, давший пример самоотверженного и мужественного 
служения военной психологии.

М.И. Дьяченко пришел к выводу о необходимости построе-
ния новой военной психологии. Для этого целесообразно усилить 
ее самостоятельность, близость к военной практике, преодолеть 
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идеологизацию многих понятий и категорий, увлечение «иллю-
стрированием» устаревших общепсихологических положений, 
считать военную психологию не только отраслью психологиче-
ской науки, но и отраслью военной науки, по-новому определить 
ее теоретико-методологические принципы.

Окидывая взглядом теоретическое наследие М.И. Дьячен-
ко, удивляешься, насколько широки и богаты были его научные  
интересы. Михаил Иванович активно исследовал психологию 
боевой деятельности военнослужащих, психологию командира 
и командования, психологию воинского коллектива, психологию 
обучения, психологическую подготовку и, конечно же, историю 
военной психологии181.

Яркой чертой М.И. Дьяченко была удивительная склонность 
к наставничеству, передаче своего научного и педагогического 
опыта не только в обширных аудиториях, но и «из рук в руки»182.

Эти усилия Михаила Ивановича дали богатые плоды: подав-
ляющее большинство военных психологов, работающих сегод-
ня, – это либо его прямые ученики, либо младшие коллеги, либо 
бывшие слушатели академии, которые посещали его лекции; те 
же, кому не посчастливилось быть знакомым с Михаилом Ива-
новичем лично, читали его труды, использовали его подходы, 
ориентировались в своей работе на тот высокий уровень, кото-
рому всегда следовал и соответствовал сам Михаил Иванович.  
В результате в последние десятилетия отечественная военная пси-
хология как отрасль советской психологической науки получила 
значительное развитие: ведется и расширяется ее преподавание, 
подготовлены учебные пособия, по многим темам проведены 
научные исследования, опубликовано много статей в периоди-
ческой печати, совершенствуется исследовательский инструмен-
тарий. Военная психология все шире привлекается при решении 
вопросов боеготовности, дисциплины, профессионального отбо-
ра, овладения боевой техникой, воспитания кадров, идеологиче-
ской борьбы и контрпропаганды. Общество психологов силовых 
структур в 2008 году учредило Премию имени М.И. Дьяченко, 

181 Караяни А.Г. Тезисы доклада, Посвященного 100-летию М.И. Дьяченко. Рукопись.
182 Там же.
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для поощрения профессиональной деятельности и творческой ак-
тивности психологов силовых структур. 

Идея Михаила Ивановича Дьяченко о создании психологи-
ческой службы как составной части системы работы с личным 
составом реализована на современном этапе развития Воору-
женных Сил. В соответствии с решением Коллегии Министер-
ства обороны РФ от 27 ноября 2012 года Главным управлением 
по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ совместно 
с центральными органами военного управления осуществляется 
деятельность по формированию многоуровневой структуры пси-
хологической работы в Вооруженных Силах России. В частно-
сти, с 1 июля 2013 года созданы центры психологической работы 
военных округов и флотов, группы психологической работы сое-
динений и воинских частей. С 1 сентября 2013 года сформирова-
ны Центр психологической работы Вооруженных Сил и группы 
психологической работы военных образовательных учреждений. 
В рамках мероприятий по комплектованию создаваемой струк-
туры психологической работы высококвалифицированными спе-
циалистами будущие военные психологи проходят обучение на 
факультете переподготовки и повышения квалификации Военно-
го университета Минобороны России. Для улучшения практиче-
ских навыков и обмена опытом в войсках регулярно проводятся 
учебно-методические сборы и конкурсы специалистов-психоло-
гов, в том числе на уровне межведомственного взаимодействия183.

О добросовестности, порядочности, научной ответст-
венности, исключительном профессионализме и трудолюбии  
М.И. Дьяченко говорят все, кто его знал и с ним работал. Его уче-
ник, коллега и друг – Л.А. Кандыбович вспоминает: «Для нашей 
совместной работы у Михаила Ивановича всегда находилось вре-
мя. Он практически ни одного вопроса не оставлял без внимания, 
исключительно аккуратно отвечал на все письма, брал на себя 
наиболее ответственные вопросы, работал очень скрупулезно. 
Даже когда выходила книга он говорил: «Над ней надо было бы 
ещё годик поработать». Он был, пожалуй, одним из самых стро-

183 19 февраля 2014 г. прошел торжественный вечер, посвященный 95-летию со дня рожде-
ния Михаила Ивановича Дьяченко. https://aleksey-pelevin.blogspot.com.
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гих критиков наших 
работ»184.

Еще находясь в 
Благовещенске, Миха-
ил Иванович женился 
на студентке пединсти-
тута Надежде Захаров-
не. В 1948 году у них 
родилась дочь Ольга, 
которая впоследствии 
с отличием закончила 
психологический фа-
культет МГУ им. Ломо-
носова, стала доктором 
психологических наук, 
профессором, членом-
корреспондентом РАО. 
Два внука Михаила 
Ивановича также за-
кончили МГУ им. Ло-
моносова с отличием 
и успешно работают в 
научно-педагогической 
области. Надежда Захаровна в дальнейшем стала кандидатом пе-
дагогических наук, доцентом. 

Почти шестьдесят лет Михаил Иванович и Надежда Заха-
ровна прожили в любви и согласии. Надежда Захаровна была 
настоящим ангелом-хранителем семейного очага. Она была пер-
вым критиком его трудов, а её рекомендации, а затем и оценоч-
ные суждения были глубоко продуманными и весьма полезными. 
Ей всегда была присуща высокая культура, тактичное и тонкое 
чувство юмора. Надежда Захаровна всё время максимально ста-
ралась создать своему мужу комфортные условия для жизни и 
творческого труда.

184 Кандыбович Л.А. Михаил Иванович Дьяченко в моей жизни. Личный архив С.Л. Кан-
дыбовича.

Михаил Иванович Дьяченко 
с супругой Надеждой Захаровной 

и дочерью Ольгой
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М.И. Дьяченко на даче с семьей

Патриотизм воина – в мужестве и героизме, готовности не 
только отдать жизнь за Родину, но и в умении сохранить жизни 
других (личного состава, гражданских лиц и т.п.). Патриотизм 
ученого – в содержании его научных трудов, в том, на решение 
каких проблем они направлены, что их решение дает для Родины 
и для народа. Если исходить из этих определений, можно с уве-
ренностью сказать: Михаил Иванович Дьяченко был истинным 
патриотом своей Родины. 

Кандыбович Сергей Львович
Разина Татьяна Валерьевна
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Бондарев Юрий Васильевич.
жИзнь как подвИг

Главное в жизни – это сама жизнь, великое чудо на 
земле.

В искусстве следует без допусков плюс – минус 
быть верным самому себе.

Ю. Бондарев

юрий Васильевич 
Бондарев был одним из 
немногих представителей 
«лейтенантской прозы», тех 
писателей, которые знали 
о Великой Отечественной 
войне не понаслышке. Они 
сами воевали и имели пол-
ное право писать о том тяже-
лом и героическом времени. 
Его правдивые и честные 
книги несли суровую правду 
о том времени. Они пере-
водились на разные языки 
мира, по ним снимали филь-
мы и ставили спектакли.

Многим из нас известны фильмы, поставленные по его кни-
гам, это и «Батальоны просят огня», и «Горячий снег», и «Берег». 
Также Бондарев был соавтором сценария к знаменитой на весь 
мир киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение». 

За все годы творчества произведения автора были переведе-
ны на более чем 70 языков, а всего с 1958 по 1980 годы за рубе-
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жом было опубликовано 130 его произведений. Выставка, кото-
рая была развернута в здании бывшей «Ленинки» к 80-летнему 
юбилею писателя, не смогла вместить всех имеющихся в фондах 
библиотеки книг Юрия Бондарева. Последний роман «Без мило-
сердия» был издан автором в 2004 году.

8 сентября 2004 года постановлением Волгоградского го-
родского Совета народных депутатов за большой личный вклад 
в формирование образа города-героя Волгограда, как центра Во-
инской славы России, а также вклад в сохранение исторической 
памяти героев Сталинградской битвы Юрию Васильевичу Бонда-
реву было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя 
Волгограда». Именно под Сталинградом в 1942 году начался бое-
вой путь будущего известного писателя.

Юрий Бондарев всю жизнь оставался принципиальным чело-
веком с высокой жизненной и гражданской позицией. В свое время 
он вышел из редакционной коллегии журнала «Наш современник» 
в знак протеста против того, что в журнале был опубликован роман 
Александра Солженицына «Октябрь Шестнадцатого». В 1994 году 
отказался принимать из рук Б.Н. Ельцина орден «Дружбы наро-
дов». Свою позицию Ю. Бондарев выразил в телеграмме на имя 
последнего, в которой указал: «Сегодня это уже не поможет добро-
му согласию и дружбе народов нашей великой страны». 
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Получая же из рук Патриарха Московского и Всея Руси по-
четный знак Патриаршей премии в 2015 году, Ю.В. Бондарев, уже 
в возрасте 91 года, отметил, что «русская литература всегда была, 
есть и будет основой государства, утешением для народа и цели-
тельным родником». 

Юрий Васильевич Бондарев родился 15 марта 1924 года в 
Орске (Оренбургская губерния, ныне – Оренбургская область) в 
семье Василия Васильевича (1896–1988) и Клавдии Иосифовны 
(1900–1978) Бондаревых. Отец работал следователем. 

В 1931 году семья Бондаревых перебралась в Москву и по-
селилась в Замоскворечье. Здесь будущий писатель обучался  
в 516-й средней школе. Как и многие мальчишки его поколения, 
он увлекался футболом, катанием на коньках, голубями. При этом 
уже тогда достаточно большое место в сфере его интересов за-
нимали книги, чему во многом способствовала его мать, которая 
часто читала сыну по вечерам вслух и смогла привить Юрию лю-
бовь к русской классической литературе.

В школьные годы Юрий Бондарев вместе с одноклассниками 
издавал рукописный литературный журнал, в котором размещались 
сочиненные ими рассказы и стихи. В старших классах состоял в 
спортивном обществе «Водник», на Клязьминском водохранилище 
(Московская обл.) обучался управлению гоночным швертботом. 
Также занимался тяжелой атлетикой и гимнастикой.

Как и для многих молодых людей своего поколения, глав-
ным испытанием характера и главным событием всей жизни для 
Юрия Бондарева стала война. В 1941 году, будучи комсомольцем, 
будущий писатель, совместно с тысячами молодых москвичей, 
принимал участие в строительстве полосы оборонительных укре-
плений под Смоленском. После этого была эвакуация из столицы, 
уже в эвакуации Бондарев заканчивает 10 класс школы. Работал 
в колхозе, был забойщиком и откатчиком на угольной шахте, пре-
подавал военную подготовку в средней школе села Вознесеновка 
(Мартукский район Актюбинской обл.).

Летом 1942 года он был направлен на учебу во 2-е Берди-
чевское пехотное училище, которое в тот момент размещалось в 
городе Актюбинск. Уже в октябре 1942 года курсанты данного 
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училища были направлены под Сталинград, на поля грандиозно-
го сражения. В звании младшего лейтенанта Бондарев был на-
значен командиром минометного расчета в составе 308-го полка  
98-й стрелковой дивизии.

Из приказа о награждении артиллериста 
Юрия Бондарева медалью «За отвагу», 1943 год

Уже после войны, вспоминая те события, Бондарев говорил: 
«Я и сейчас хорошо помню те сернистые ожоги стужи в степях 
под Сталинградом, ледяной холод орудий, которые за ночь мороз 
так прокалил, что холод металла чувствовался даже сквозь рука-
вицы. Помню жаркий газ от горячего казенника, пороховую вонь 
стреляных гильз, пустынное безмолвие звездного неба в ночное 
время. В моей памяти навсегда сохранились воспоминания о за-
пахе твердого и мерзлого, как камень, хлеба, сухарей, а также не-
сказанный аромат солдатской «пшенки» в фиолетовости холодно-
го зимнего рассвета».

В ходе одного из сражений под Сталинградом Юрий Бон-
дарев был контужен, получил обморожение и ранение в спину. 
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Лежал в госпитале, потом вер-
нулся на фронт командиром 
орудия в составе 89-го стрел-
кового полка 23-й стрелковой 
дивизии Воронежского фрон-
та. Участвовал в форсирова-
нии Днепра и освобождении 
Киева, воевал под Житоми-
ром. Снова был ранен. Сно-
ва лежал в госпитале и снова 
оказался в строю. Воевал в 
121-й Краснознаменной Рыль-
ско-Киевской стрелковой ди-
визии в Польше и на границе 
с Чехословакией. В 1945 году 
окончил Чкаловское артилле-
рийское училище, был признан ограниченно годным к службе и 
демобилизован по ранениям в звании младшего лейтенанта. 

Таким образом, в целом он прошел тот же военный путь, 
как многие его сверстники, не прятавшиеся от пуль и в меру 
сил приближавшие день Победы. Этот его фронтовой путь был 
отмечен орденом Отечественной войны I степени, двумя самы-
ми почитаемыми солдатскими медалями «За отвагу», медалями 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», рядом 
польских наград. 

Задумываться о литературной профессии Юрий Бондарев 
начал ещё в школе. «На войне относился к событиям, встречам, 
разговорам с «задней мыслью» – вдруг пригодится? Что-то мер-
цало в сознании … Первые рассказы стал сочинять, вернувшись 
с фронта. Поступая в Литинститут, показал секретарю приёмной 
комиссии несколько стихов. Очень умная девица попалась: про-
читала, сложила листочки пополам, порвала и бросила в корзину. 
Сказала: «Юра, забудьте про это!». К счастью, на рассказы обра-
тил внимание К. Паустовский, зачислил на свой семинар – без 
экзаменов. Константин Георгиевич занимал в нашей литературе 
уникальное место. Выделялся стилистикой, выбором героев, вни-
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мательной мягкостью к человеку. Во всех жанрах – и романах, 
и статьях – проявлял себя интеллектуалом высшей пробы. Паус-
товский всю жизнь помогал мне советами», – вспоминал Юрий 
Бондарев в 2014 году.

Ю. Бондарев. 1968 год

Впервые печататься он начал практически сразу же после 
войны. Уже в 1949 году первые рассказы Ю.В. Бондарева нача-
ли выходить в популярных журналах «Смена», «Огонек», «Ок-
тябрь». В 1951 году он окончил Московский литературный инсти-
тут им. Горького. В этом же году его приняли в Союз писателей. 
В 1953 году вышел первый его авторский сборник рассказов  
«На большой реке». Довольно скоро Юрий Бондарев стал одним 
из наиболее печатающихся авторов. Из-под его пера вышли рома-
ны «Тишина» (1962), «Двое» (1964), «Горячий снег» (1969), «Бе-
рег» (1975), «Выбор» (1980), «Игра» (1985), «Искушение» (1991), 
«Непротивление» (1996), «Бермудский треугольник» (1999), 
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«Без милосердия» (2004), а также большое количество повестей: 
«Юность командиров» (1956), «Батальоны просят огня» (1957), 
«Последние залпы» (1959), «Родственники» (1969) и многие дру-
гие произведения.

Труд писателя был отмечен многими общественными и госу-
дарственными наградами. Так он являлся лауреатом Ленинской 
премии (1972 год), 2-х Государственных премий СССР (1974 
и 1983 год – за романы «Берег» и «Выбор»), Государственной 
премии РСФСР (1975 год – за сценарий кинофильма «Горячий 
снег»), в 1984 году писатель стал Героем Социалистическо-
го Труда. Также он лауреат премий Александра Невского, Льва 
Толстого, В.К. Тредиаковского, международной премии имени  
М. Шолохова. Награжден золотой медалью А.А. Фадеева, орде-
ном «Большая Звезда Дружбы народов» (ГДР) и многими други-
ми наградами иностранных государств. 

Одним из художественных принципов Бондарева был как бы 
и вовсе вынос войны за скобки: «Я считаю, что нельзя говорить 
о “военном романе” как таковом, потому что в художественной 
литературе может быть только “роман о человеке” и только одна 
тема – человек», – говорил он. 

Окопы, сражения и жизнь, которая может оборваться в любой 
момент, были поставлены им не во главу угла, а служили лишь 
декорациями, рамкой, в центре же находились важные и вечные 
морально-этические вопросы, волнующие людей в любые време-
на. Писатель объяснял: «Для меня окопная правда – это подроб-
ности характера, ведь есть у писателя время и место рассмотреть 
солдата от того момента, когда он вытирает ложку соломой в око-
пе, до того момента, когда он берет высоту, и в самый горячий мо-
мент боя у него развертывается портянка и хлещет его по ногам.  
А в героизм входит все: от мелких деталей (старшина на пере-
довой не подвез кухню) до главнейших проблем (жизнь, смерть, 
честность, правда). В окопах возникает в необычайных масшта-
бах душевный микромир солдат и офицеров, и этот микромир 
вбирает в себя все…». 

В произведениях автора открывается незабытое прожитое, 
что заставляет многих литературоведов говорить о Юрии Бон-



248

ТОМ 7

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исТОрические пОрТреТы 

дареве как о классике русской литературы. Его произведения и 
герои стали нравственным ориентиром для многих поколений 
жителей нашей страны. В своих книгах на военную тематику 
Бондарев показывает героизм советских солдат и офицеров, рас-
крывая их неизменную верность народу и Родине, показывая чи-
тателю их психологию.

«Горячий снег» – одна из са-
мых удивительных и правдивых 
книг о войне. Этот роман был на-
писан спустя двадцать лет после её 
окончания. Невозможно было най-
ти человека в СССР, который бы не 
читал эту книгу, как впоследствии 
трудно было найти того, кто не 
смотрел одноименный фильм. От-
личительная особенность данного 
произведения в том, что здесь нет 
приукрашенной действительнос-
ти. Война – это кровь, грязь, муки 
и страдания. Вчерашние школьни-
ки, которые ещё не успели найти 
себя, на войне вынуждены были 
командовать ротами и полками, 

нести ответственность за хрупкие жизни других людей. Время 
действия романа – 1942 год, Сталинград. Книга была написана на 
основе личных воспоминаний Юрия Бондарева. Основной образ 
в романе – лейтенант Юрий Кузнецов, которому ещё нет и двад-
цати лет. Писатель не идеализирует своего героя. Ему не чужды 
страх, сомнение, нерешительность, но вместе с тем Бондарев 
показывает силу духа и мужества совсем ещё молодого юноши. 
«Горячий снег» – это настоящая правда о самом трагическом мо-
менте в истории войны185. 

«Батальоны просят огня» – еще одно произведение о войне, 
которое просто необходимо читать. Книга была экранизирована, 
и фильм с большой любовью был принят зрителями и критика-
185 ЖЗЛ: Юрий Бондарёв – писатель, воин, гражданин. http: planet-kob.ru
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ми. Эту книгу невозможно читать 
без слез. При штурме Днепра поги-
бло огромное количество человек. 
Оправданны ли были эти жертвы? 
Возможно, ли было другое раз-
витие событий? В своей повести 
Ю.В. Бондарев поднимает пробле-
му, которая долго замалчивалась в 
литературе того времени, – ответ-
ственность командиров и началь-
ников за жизни обычных, рядовых 
солдат. Наряду с этим описывается 
подвиг советских людей, которые 
погибали, защищая свою Родину. 
Им тоже хотелось жить и любить, 
но по-другому они просто не мо-
гли. Повесть удивительно лирична, несмотря на жесточайший 
реализм происходящего.

Именно во время нахождения на фронтах Великой Отечест-
венной войны в сознание Юрия Бондарева окончательно вошли 
ясные и кристально чистые заповеди любви к Родине, порядочно-
сти, верности. Ведь в бою все было очевидно и предельно обнаже-
но: что есть добро, а что есть зло. При этом каждый волей-нево-
лей оказывался перед выбором и делал его раз и навсегда. Юрий 
Бондарев еще тогда навсегда избрал для себя берег человеческой 
порядочности. И тогда же на войне он понял, что «человек рожда-
ется для любви, а не для ненависти». Эти слова автор вложил в 
уста одного из героев своей повести «Батальоны просят огня». 

Основной темой и проблематикой его произведений была 
проблема нравственного выбора (как в военное, так и в мирное 
время), поиск человеком своего места в мире.

Неоднократно по его произведениям снимались художест-
венные фильмы. Так, в частности он стал соавтором сценария 
киноэпопеи «Освобождение», которая рассказывала о глобаль-
ных событиях Великой Отечественной войны. Данный фильм 
только в СССР за 2 года посмотрело 350 млн. зрителей. Как один 
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из создателей данной кино- 
эпопеи в 1972 году Юрий 
Бондарев был удостоен Ле-
нинской премии.

В романах, написанных в 
70-е годы, Юрия Васильевича 
начинают волновать другие 
темы. Героическая тема про-
должается, но теперь добав-
ляются размышления о жиз-
ни, о её смысле. Ему удалось 
создать новый жанр, его про-
изведения стали миниатюра-
ми с философскими размыш-
лениями. Рассказы писателя 

имеют свои отличительные черты. Они человечны, порядочны, 
гуманны и справедливы. 

Название романа Ю.В. Бондарева «Берег» продиктовано фи-
лософским замыслом: в нем то сближаются, то отталкиваются два 
берега и два временных плана – время сегодняшнего дня и время 
Второй мировой войны, «берег» свой – отечественный – и «берег» 
зарубежный. Под конец романа начинает звучать и другой мотив, 
до конца, впрочем, не раскрытый, «берег жизни» и «берег смерти». 
С одной стороны, автор многократно подчеркивает «двоякость 
истины» – ее сложность и многогранность, с другой – утверждает 
нравственные ценности, которые бережно охраняют лучшие люди 
социалистического мира.

Действие в романе развертывается в двух временных пла-
нах и сочетает в себе два сюжета, как бы тесно они между 
собой ни были взаимосвязаны. Нити этих двух сюжетов пе-
реплетаются в судьбах главного героя – Вадима Никитина – 
известного советского писателя и Эммы Губер – состоятельной 
вдовы, владелицы западногерманского издательства, пригла-
сившей его в ФРГ.

Встречаясь с Эммой Губер на официальных приемах и ди-
спутах в ФРГ и узнав в ней ту немецкую девушку, с которой его 
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связало двадцать шесть лет назад 
молодое и искреннее чувство, Ни-
китин уходит мыслями в далекое 
прошлое и восстанавливает в па-
мяти кусок за куском те последние 
дни войны, которые столкнули его 
с Эммой. Так встречаются, пере-
плетаясь, две эпохи – последний 
год Второй мировой войны и сов-
ременность, два плана жизни глав-
ных героев – Никитина-лейтенанта 
и Никитина-писателя, юной немец-
кой девушки Эммы и влиятельной 
и богатой обитательницы Гамбурга 
госпожи Губер.

«Берег» Бондарева – произве-
дение большого диапазона и про-
изведение по своему характеру 
чрезвычайно типичное для романа 
философской тенденции, порожден-
ного нашей эпохой.

Уже на первых страницах романа «Выбор» мы отчетливо ощу-
щаем напряженный драматизм повествования, замечаем мучи-
тельную одержимость главных героев неизменно выверять истин-
но нравственные ценности человеческого бытия крутым военным 
лихолетьем. Роман предельно наполнен социально-нравственным 
дыханием, пафосом высокой гражданственности. Роман отличает-
ся настойчиво углубленным психологизмом героев ... Именно эти 
отличительные качества мы видим и в самой сюжетной архитек-
тонике, и в раскованном ритме повествования, и в контрастно-дра-
матических столкновениях двух жизненных позиций, двух недю-
жинных характеров героев. Но есть и еще одна примечательная 
особенность: как и в романе «Берег», в «Выборе» Ю.В. Бондарев 
прочно и психологически убедительно сумел «выстроить» идей-
но-художественный мост, органично соединяющий кипучую нашу 
современность с немеркнущей правдой суровой войны. 
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Каждый раз, когда читаешь бондаревские картины боя, эпи-
зоды жарких схваток с озверелым врагом, кажется, что это ты сам 
задыхаешься в пороховом дыму батареи, воочию видишь при-
ближающиеся танки со зловеще-белыми крестами на башнях, 
слышишь гулкий стук крупнокалиберных пулеметов, замечаешь 
серые фигуры немецких автоматчиков, глохнешь от адского гро-
ма орудий и лязга танковых гусениц, до удушья в груди вжива-
ешься в смертельное мгновение боя, который насквозь, от земли 
до неба, пропитан сизой гарью и запахом крови, и ты в глубине 
души не перестаешь удивляться нечеловеческой стойкости и му-
жеству советских солдат.

Зримость батальных сцен достигается писателем не только 
психологическим проникновением в мир души героев, но и тем 
умением прозаика графически четко и напряженно нарисовать пе-
ред взором читателя панораму боя, в котором сочетается пронзи-
тельно реалистическая детализация с движением всего хода собы-
тий, с неповторимым хаосом звуков и запахов сражения.

Идейно-художественную основу романа «Выбор» составляет 
вечно волнующая проблема истинного и ложного смысла чело-
веческой жизни, выбора человеком своей судьбы, своего насто-
ящего и будущего. Остроту, драматическую напряженность си-
туаций в романе определяет резкая сшибка, столкновение двух, 
контрастно противопоставленных судеб героев, двух близких еще 
со школьной скамьи друзей, в прошлом молодых лейтенантов-ар-
тиллеристов, которых штормовые волны военного прибоя круто 
бросили в разные стороны, на разные социально-нравственные 
материки жизни.

Прошумели свежими ветрами забот и мирных радостей це-
лые десятилетия с тех трагических и памятных событий, когда 
Владимира Васильева и Илью Рамзина разлучил неравный и же-
стокий ночной бой с противником, когда сам Васильев, чудом 
уцелевший, сообщил матери Ильи о гибели ее сына. Но оказа-
лось, что Илья жив. И Васильев встречается с ним в Венеции, 
будучи в загранкомандировке. Как могло такое случиться? Как и 
какой ценой выжил Илья? Почему не дал о себе знать даже род-
ной матери?
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С первых минут их нежданной встречи Васильев пытается 
понять Илью, найти ответы на его загадочное исчезновение в ту 
роковую летнюю ночь. Он сухо, твердо пояснит, как бы тем самым 
оправдываясь: «Тогда я зубами и ногтями держался за жизнь».  
На немой вопрос Васильева о дне сегодняшнем уныло качнет го-
ловой: «Сейчас я ценю свою жизнь не дороже ломаного гроша...».

Уже в подобных фразах, по существу, рельефно проступают 
главные контуры судьбы человека, покинувшего Родину, выжив-
шего физически, но оставшегося мертвым духовно. Позже, уз-
нав некоторые подробности жизни Ильи, Васильев снова и более 
определенно придет именно к этой краеугольной мысли: «...Этот 
Илья, со вкусом одетый в великолепный костюм, тщательно вы-
бритый, даже красивый, но он уже мертв...».

Во времена странного и шумного триумфа первого прези-
дента СССР М.С. Горбачёва с его идеей перестройки Юрий Бон-
дарев сказал (это было на I съезде народных депутатов СССР в 
1989 году): «Перестройка – это самолёт, который взлетел и не 
знает, где сядет».

Тогда же прозвучало и пророческое выступление Юрия 
Бондарева на ХIХ конференции КПСС 29 июня 1988 года про-
тив гибельного курса пресловутых горбачёвских реформ: «Нам 
нет смысла разрушать старый мир до основания, нам не нужно 
вытаптывать просо, которое кто-то сеял, поливая поле своим по-
том, нам не надо при могучей помощи современных бульдозе-
ров разрушать фундамент ещё непостроенного дворца, забыв о 
главной цели – о перепланировке этажей. Нам нет нужды строить 
библейскую Вавилонскую башню для того, чтобы разрушить её 
или, вернее, увидеть её в саморазрушении, как несостоявшееся 
братство не понявших друг друга людей. Нам не нужно, чтобы 
мы, разрушая своё прошлое, тем самым добивали бы своё буду-
щее. Мы против того, чтобы наш разум стал подвалом сознания, а 
сомнения – страстью. Человеку противопоказано быть подопыт-
ным кроликом, смиренно лежащим под лабораторным скальпе-
лем истории. Мы, начав перестройку, хотим, чтобы нам откры-
лась ещё непознанная прелесть природы, всего мира, событий, 
вещей, и хотим спасти народную культуру любой нации от нес-
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праведливого суда. Мы против того, чтобы наше общество стало 
толпой одиноких людей, добровольным узником коммерческой 
потребительской ловушки, обещающей роскошную жизнь чужой 
всепроникающей рекламой. Мы слишком хорошо знаем, что вкус 
этой единственной неповторимой жизни солон и горьковат, по-
тому что с детства большинство людей цивилизации приучены к 
сладкому…»186.

XIX Всесоюзная конференция КПСС. 
Ю. Бондарев с президентом Академии наук УССР

Б. Патоном

В 1991 году Юрий Бондарев подписал обращение «Слово к 
народу». Авторы данного обращения, которое было напечатано 
в газете «Советская Россия», обращались к гражданам страны 
с критикой Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, призывали 
предотвратить распад страны и создавать оппозиционные дви-
жения.

186 Бондарев Юрий Васильевич // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А.А. Сур-
ков. М.: Советская энциклопедия, 1962–1978.
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С 1991 по 2013 год Юрий 
Васильевич был председателем 
Союза писателей России, при 
его участии выпускался извест-
ный литературный журнал «Ро-
ман-газета».

После развала СССР Юрий 
Бондарев призывал не путать 
понятия «свобода» и «вседоз-
воленность», говоря о том, что 
распущенность сейчас безгра-
нично господствует и на те-
левидении, и в театре, и в ли-
тературе. «Сколько убийств, 
тошнотных извращений, ано-
малий мы видим по телевизо-
ру! Идёт растление наших детей, беззастенчивое развращение 
нашего когда-то очень чистого народа. Мои ровесники, вернув-
шиеся после войны, пройдя всё, круги ада, сквозь кровь, пот, 
потери и нелёгкие победы, боялись поцеловать девушку», – за-
мечал писатель.

Юрий Бондарев ратовал за введение умной цензуры.  
В 2006 году он отмечал, что у него не было напечатано ни одного 
романа без глаза цензуры. Ночами они сидели с цензорами, пили 
кофе, курили и спорили, а сейчас же всё печатается. 

Он выступал против богатства как морального ограбле-
ния и считал, что «нашему обществу мешает болезнь, кото-
рая возникла из-за воздействия чуждого слова на наш народ».  
Эту болезнь можно назвать манией богатства. Ведь всякое бо-
гатство, как говорили философы, есть ограбление. «Богатыми 
становятся благодаря тому, что беднеют другие. Деньги нуж-
ны в той мере, в которой они могут обеспечить жизнь чело-
века. Однако сегодня желание приобрести деньги переросло в 
страсть. Это очень горько, потому что деньги изменяют, пор-
тят людей. Когда у малокультурного человека вдруг появляется 
куча денег, он не знает, что с ними делать. А если догадывается, 
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как быстро обогатиться, то это всегда приводит к антимораль-
ному, бесчеловечности»187.

Юрий Бондарев задавался вопросом о том, что русских ни-
где не любят. Главная причина – это зависть, огромная страна, 
несметные природные богатства, православная вера, великая 
культура, русские выиграли не одну войну, первыми полетели в 
космос.

Юрий Бондарев говорил о роли интеллигенции в жизни стра-
ны. Он полагал, что нельзя молчать, когда русский народ живёт 
очень плохо. «Порядочный человек ныне редкость. Где они, 
истинные интеллигенты? Кто проявил себя, как патриот? Боль-
шинство предпочитают держаться в тени, помалкивать. Приспо-
собленцы были всегда, но чтобы так заискивать перед высокими 
чиновниками, как это делают некоторые знаменитости из числа 

187 Кочеткова Н. Гуманист и коммунист. Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Он по-
нимал солдат и их окопную правду. http: // lenta.ru.
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ученых, артистов, художников, музыкантов, писателей – тут надо 
обладать особым «даром» продажничества»188.

Писатель-фронтовик женился один раз в своей жизни. Су-
пруга Валентина Никитична родила двух дочерей Елену и Екате-
рину с разницей в 8 лет. У Бондарева подрастают правнук Юрий 
и правнучка Лиза. 

29 марта 2020 года на 97-м году жизни Юрий Бондарев, за-
мечательный советский русский писатель скончался, оставив 
нам в наследство свои великие книги, очищающие души, несу-
щие добро и свет.

Овсянникова Ольга Александровна

188 Писатель Юрий Бондарев отмечает 95-летний юбилей. http: // ria.ru
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Генерал армии 
Гареев Махмут Ахметович.

первый презИдент 
академИИ военных наук

в современной отечествен-
ной истории и военной науке 
трудно найти личность масшта-
ба, подобного М.А. Гарееву, ко-
торый одновременно обладал бы 
качествами военачальника, во-
енного теоретика, историка и ди-
пломата. Конечно же, в России 
много достойных и военачаль-
ников, и теоретиков, и истори-
ков. Хватает и военных дипло-
матов. Но вобрать в себя все 
достоинства этих направлений 
деятельности и военной служ-
бы смог только М.А. Гареев.  
В этом очевидна его уникаль-

ность. И вполне закономерно, что уже при жизни он был отнесен 
к той категории людей, которых принято называть человек-леген-
да. Он и вся его жизнь, а также многолетняя служба Отечеству 
действительно таковыми, легендарными, и были. 

Более полувека М.А. Гареев прослужил в Вооруженных  
Силах СССР и более 80 лет России, прошел путь – от красно-
армейца – воспитанника кавалерийского полка – до заместите-
ля начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, 
президента Академика военных наук. Был участником 5 войн и 
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вооруженных конфликтов, в том числе Великой Отечественной 
войны и боевых действий на Дальнем Востоке на завершающем 
этапе Второй мировой войны. Свою ратную службу он начал еще 
в 30-х годах в возрасте 14 лет. Будучи воспитанником кавале-
рийского полка, он воевал с басмачами в Средней Азии. Весной  
1941 года, накануне Великой Отечественной войны, стал курсан-
том Ташкентского пехотного училища, но учиться ему пришлось 
недолго – уже в ноябре 1941 года в жесточайших сражениях под 
Москвой молодой лейтенант Гареев принял первое боевое кре-
щение. С этого времени и до самого последнего дня войны он 
находился на передовой: воевал на Западном и 3-м Белорусском 
фронтах. Великую Отечественную войну М.А. Гареев закончил 
под Кенигсбергом, а Вторую мировую – в Маньчжурии. Шесть 
боевых орденов стали признанием его военных заслуг перед Ро-
диной в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией. 
Всего же Махмут Ахметович был кавалером 19 орденов и мно-
жества медалей.

В послевоенные годы он с отличием и золотой медалью окон-
чил Военную академию имени М.В. Фрунзе (1950) и Военную 
академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1959). 
Находился на различных командных и штабных должностях в 
Дальневосточном, Белорусском и Уральском военных округах.

Помимо этого, в качестве представителя советской военной 
миссии М.А. Гареев принимал участие в арабо-израильском кон-
фликте 1970–1971 годов, а в 1989 году – возглавлял миссию со-
ветских советников в Демократической Республике Афганистан 
тогда, когда из этой страны уже был выведен советский воинский 
контингент.

В 1995 году создал и почти четверть века возглавлял Акаде-
мию военных наук, объединившую под его руководством интел-
лектуальный потенциал военных ученых и направившую его на 
обеспечение интересов и безопасности России.

На этом посту Махмут Ахметович был до последних дней 
своей жизни. Его военно-научная работа, безусловно, внесла 
значимый вклад в осмысление вопросов характера и содержа-
ния современных войн и вооруженного противоборства, обес-
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печения национальной и военной безопасности Российской 
Федерации. Одновременно с этим генерал армии М.А. Гареев 
исполнял обязанности Генерального инспектора Управления 
Генеральных инспекторов Министерства обороны, заместителя 
председателя Общественной палаты при Министерстве оборо-
ны, а также занимал ряд иных должностей, непосредственно 
связанных с боевой подготовкой и жизнедеятельностью Воору-
женных Сил России. 

И, конечно же, важнейшим направлением его служения 
Отечеству стали его сражения на историческом фронте. Когда 
история страны, которой он служил повсеместно, в том числе и 
на государственном телевидении (не говоря уже о других источ-
никах массовой информации) «охаивалась», генерал армии 
М.А. Гареев был одним из тех, кто оказался на переднем крае 
борьбы с фальсификаторами истории. И в этой борьбе он одер-
жал одну из своих наиболее знаковых побед – побед с ложью, 
подлостью и предательством национальных интересов и исто-
рической памяти.

Все это вехи биографии генерала армии профессора Гарее-
ва Махмута Ахметовича, отдавшего служению Отечества более  
80 лет своей замечательной жизни.

Родился Махмут Ахметович 23 июля 1923 года в г. Челябин-
ске, куда семья Гареевых перебралась из Чишминского района 
Башкирии ещё в 1910 году. Отец – Ахмет Гареев – был рабочим, 
мать – Рахима Гареева – домохозяйкой.

Семья была многодетной – восемь сыновей и дочерей. 
Махмут был средним сыном, но именно ему, по легенде, было 
предсказано великое будущее и знаменитость. Так предсказала 
его судьбу старая женщина в Челябинске, соседка Гареевых, и 
оказалась права189. По крайней мере, сам М.А. Гареев это до-
казал. 

Голод и лишения вынуждали искать место жительства, где 
можно было работать и обеспечивать условия жизни своих близ-
ких. Поэтому родители М. Гареева вынуждены были переехать из 

189 Военный советник и ученый: легендарный генерал Махмут Гареев отмечает 95-летие // 
Вечерняя Москва. 23 июля 2018.
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Челябинска сначала в Омск, а затем в Среднюю Азию в Узбекис-
тан. Как вспоминал в последующем сам М.А. Гареев, «в начале 
30-х годов в стране была страшная безработица. В поисках лучшей 
доли отец решил перевезти семью в Среднюю Азию, где, по слу-
хам, жить было более сытно»190. Средняя Азия тогда действитель-
но была оазисом молодой Советской Республики, обложенной со 
всех сторон не только враждебно настроенными государствами и 
действовавшими на их территории антисоветскими организация-
ми. Очень большой урон народному хозяйству наносили экономи-
ческие санкции ведущих стран мирового сообщества того време-
ни (прежде всего, США и Великобритании), ухудшавшими и без 
того разрушенную революцией и Гражданской войной экономику 
и, особенно продовольственную сферу страны. Голод был одним 
из наиболее распространенных явлений для Советской России  
в 20-х – начале 30-х годов. На этом фоне выделялся Туркестан или 
Средняя Азия со столицей Узбекистана г. Ташкентом, продоволь-
ственная обстановка в котором разительно отличалась от других 
регионов страны. Не случайно в обиход того времени вошло вы-
ражение «Ташкент – город хлебный». Таковым он не только вос-
принимался, но и был в реальности, что способствовало притоку 
населения из других регионов страны и, прежде всего, Урала и 
Поволжья.

Тогда, как вспоминал М.А. Гареев, вышло постановление 
Совнаркома, «чтобы татарских и башкирских переселенцев це-
левым образом направляли в Среднюю Азию. Общие тюркские 
языки и все такое. Так что почти во всех советских учреждениях 
Узбекистана и других республик татар много было»191.

В 1931 году Гареевы переехали в Узбекистан. Сначала, по сло-
вам М.А. Гареева, в Ташкент на разведку послали старшего брата, 
«он оттуда написал: приезжайте, здесь какую палку в землю ни 
воткни, всё вырастет. Семья собралась и поехала»192. Так Гарее-
вы оказались в Карши193. В 1932-м году переехали в Китабский 
190 Осипов С. Советский Союз можно было спасти! Четыре войны Махмута Гареева // 
Аргументы и Факты. № 37. 12.09.2018.
191 Осипов С. Указ. соч.
192 Там же.
193 Областной центр Кашкардарьинской области. Прим. автора.
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район Кашкадарьинской области. Здесь Махмут пошел в школу, 
где в первом классе пришлось учиться сначала на узбекском язы-
ке, а потом уже на русском. В результате только для того, чтобы 
получить аттестат зрелости, будущему генералу армии пришлось 
учиться в узбекской, таджикской и русской школах. Сам Махмут 
Ахметович вспоминал об этом с присущим ему юмором: «мол, 
зато теперь легче понять узбекских и таджикских коллег»194.

Начальная школа с преподаванием на русском языке пред-
ставляла собой всего одну комнату на три класса. Поэтому учи-
лись в три смены. Махмут был самым способным учеником, знал 
гораздо больше своих сверстников, и вскоре учитель доверил ему 
вести занятия с первоклашками. Когда он окончил 4-й класс, Га-
реевы в силу обстоятельств оказались сначала в Киргизии, потом 
в Башкирии и вновь вернулись в Узбекистан195.

Обстановка в Туркестане в тот период была чрезвычайно 
сложной в плане обеспечения общественной и государственной 
безопасности. «На город, где мы жили, как вспоминал М.А. Гаре-
ев, регулярно нападали басмачи. Они приходили из Афганистана, 
где хозяйничали англичане, которые через них стремились деста-
билизировать обстановку в СССР. Басмачи убивали коммунистов, 
совслужащих, вырезали семьи, в которых дети учились в русских 
школах»196.

Для отражения набегов басмачей руководство страны выну-
ждено было держать в приграничной с Афганистаном территории 
войсковые части и соединения. В городе Карши, где проживала 
семья Гареевых, для защиты от набегов басмачей дислоцировал-
ся 82-й кавалерийский полк. Очевидно, это сыграло знаковую 
роль в судьбе Махмута Гареева. Он, как и все советские мальчиш-
ки того времени, буквально жил героикой Гражданской войны и 
поэтому стал частым гостем в полку, с интересом наблюдал за по-
вседневной жизнью красноармейцев и представлял себя на месте 

194 Щербакова М. Генералу армии Махмуту Гарееву – 95 лет! Ветеран шести войн и воо-
ружённых конфликтов президент Академии военных наук М.А. Гареев отмечает юбилей. 
http://redstar.ru/generalu-armii-m-gareevu-95-let.
195 Лёшин Е.А. Через пять войн. Дуайену Министерства обороны Российской Федерации 
генералу армии Махмуту Гарееву – 95 лет. https://www.vpk-news.ru/articles/43820.
196 Осипов С. Указ. соч.
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командира. Но только этим интерес к военной службе у молодого 
М.А. Гареева не ограничивался. С ранних лет он увлекался воен-
ной историей. Много читал о сражениях и полководцах. Одна из 
его первых любимых книг была о полководце А.В. Суворове, а 
фильм – «Чапаев». 

Обладая хорошим слухом, Махмут научился играть на струн-
ных инструментах и стал устраивать самодеятельные концерты 
для красноармейцев. В конце концов, его заметили в полковом 
оркестре. В итоге он был зачислен воспитанником в кавалерий-
ский полк. По сути, это стало началом военной карьеры. Так уже 
в возрасте 14 лет в 1937 году М.А. Гареев встал в строй и посвя-
тил себя военной службе. Несмотря на то, что в полку он был 
всего лишь воспитанником, тем не менее, он принимал непосред-
ственное участие во всех сферах жизнедеятельности полка, в том 
числе и в отражении набегов басмачей, получив свой первый бо-
евой опыт в возрасте 14 лет.

Перед уходом на фронт 1941 года с отцом
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В 1940 году он решил попробовать свои силы на гражданском 
поприще. Узнав о том, что в Ленинабаде (Таджикистан) был от-
крыт планово-экономический техникум, он начал в нем учиться. 
Но ни экономиста, ни бухгалтера из него не получилось. М.А. Га-
реева манила военная служба, поэтому, проучившись в техникуме 
менее года, он забрал из него документы и уже в марте 1941 года 
поступил в Ташкентское пехотное училище имени В.И. Ленина. 
«С апреля – марта начали учиться, – вспоминал Махмут Ахме-
тович. – Уклон был артиллерийско-пулеметный, хотя училище и 
пехотное. А у каждого курсанта свой конь был»197.

Ему предстояло учиться три года, но война сократила этот 
срок до полугода. 22 июня 1941 года курсантов училища собрали 
на стадионе. Прозвучала речь В.М. Молотова о вероломном напа-
дении нацистской Германии на СССР. Тогда же было объявлено 
об ускоренном выпуске.

В ноябре курсантов выпу-
стили из училища в должно-
сти командиров взводов и на-
правили на фронт под Москву.  
Многие из выпуска попали в 
316-ю дивизию, ставшую по-
том Панфиловской, а самого  
М. Гареева направили в 99-ю от- 
дельную стрелковую Таджик-
скую бригаду. Из Ленинабада 
молодых офицеров привезли в 
Москву в район Даниловского 
рынка, а далее предстояло са-
мостоятельно добираться до 
своих частей.

«До прифронтовой Мо-
сквы (50–60 километров), – как 
вспоминал в последующем 
М.А. Гареев, – добирался то 

197 Военный советник и ученый: легендарный генерал Махмут Гареев отмечает 95-летие // 
Вечерняя Москва. 23 июля 2018.

 
 Лейтенант Гареев 

после училища, 1941 г.
Фото «Красная Звезда»
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пешком, то на попутках. Далее – ползком на пузе, поскольку пред-
назначенный мне 3-й батальон вел бой в окружении. Добрался. 
Навстречу – старшина с перевязанной рукой. Ни одного офицера 
в строю не осталось, да и бойцов человек 40 при штатной числен-
ности 400 человек. Командовал батальоном этот старшина, полу-
чил ранение, сдал мне дела и отбыл в медсанбат. Так что первая 
моя должность на войне – комбат. Был я им, правда, недолго, пока 
не прибыл более опытный офицер, капитан Губкин. Я получил 
1-ю роту. А взводом так ни разу и не покомандовал»198.

Так, уже в ноябре 1941 года в жесточайших сражениях под 
Москвой молодой лейтенант М.А. Гареев принял первое боевое 
крещение. До последнего дня войны он находился на передовой. 
О том, как воевал, говорят его многочисленные награды, среди 
которых два ордена Боевого Красного знамени, два – Красной 
Звезды и орден Отечественной войны. Он был четырежды ранен 
и дважды контужен.

Спустя два месяца молодого офицера зачислили слушателем 
курсов «Выстрел». А еще через четыре месяца Махмут Гареев в со-
ставе 120-й отдельной стрелковой бригады в должности командира 
роты направляется на Западный фронт. В это время шли жестокие 
оборонительные бои под Вязьмой и Ржевом. В ротах во время лет-
них боев на Западном фронте 1942 года было по 30–40 человек. 

Принять должность командира роты лейтенанту М.А. Гаре-
еву было не суждено. Ему, только что прибывшему на команд-
ный пункт (КП) бригады, предстояло под непрерывным огнем 
противника по открытой местности добраться до расположения 
третьего батальона, отрезанного огнем противника от основных 
сил. Ползком, используя естественные укрытия, он все же про-
бился до наблюдательного пункта (НП) батальона, где в строю не 
осталось ни одного офицера. Гареев вновь принял командование 
батальоном на себя. Два дня дрался батальон. Немцы, потеряв 
немало техники и живой силы, вынуждены были отойти на ис-
ходные позиции.

В августе 1942 года лейтенант М.А. Гареев в должности испол-
няющего обязанности комбата впервые участвовал в наступатель-
198 Махмут Гареев: Я вам как солдат скажу // Труд. 2012. № 60. 
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ном бою. Два взвода батальона, которым он командовал, ворвались 
в первую траншею противника и завязали бой, но остальные под- 
разделения залегли под сильным огнем. Положение крайне обо-
стрилось, однако, благодаря личному примеру и грамотным дей-
ствиям комбата М.А. Гареева, организовавшего стремительный 
бросок бойцов под прикрытием минометного огня, опорный пункт 
гитлеровцев был взят. 

В том бою М.А. Гареев во время атаки был впервые ранен. 
Пуля прошила левую кисть. В запале боя комбат не обратил вни-
мания на рану, не обработал ее и после боя. В результате полтора 
месяца провел в госпитале, рана не заживала, и врачи уже хотели 
ампутировать кисть. В полевых условиях это был один из наибо-
лее распространенных видов хирургических операций, и у поле-
вых хирургов был поток подобного рода операций. Отказавшись 
от ампутации, как шутил по этому поводу М.А. Гареев, «я портил 
врачам все показатели»199. Спасти руку будущему генералу армии 
помогла пожилая санитарка, отправившая его в с санитарным 
эшелоном в госпиталь в Рязань. Чуть позже он получил и первый 
орден – Красной Звезды по итогам московской наступательной 
операции и в связи с ранением200. 

После госпиталя получил назначение начальником штаба ба-
тальона 50-й отдельной лыжной бригады (Западный фронт), уча-
ствовавшей в боях под Ржевом. В этот период Ставкой ВГК была 
разработана отвлекающая Ржевско-Сычёвская операция (кодовое 
наименование – «Марс»), ход которой и совместные действия За-
падного и Калининского фронтов координировал генерал армии 
Г.К. Жуков. Ее главной задачей было недопустить переброски не-
мецких частей под Сталинград. И эта задача была решена, про-
тивник не смог снять с этого участка фронта ни одной дивизии, 
что, безусловно, способствовало успешному завершению Ста-
линградской битвы201. 

199 Военный советник и ученый: легендарный генерал Махмут Гареев отмечает 95-летие // 
Вечерняя Москва. 23 июля 2018.
200 Бойко А. Генерал армии Махмуд Гареев: «Не дали мне фрицы взводом покомандо-
вать!». https://pda.kp.ru/daily/26858/3900900.
201 Бочарников И.В. Георгий Константинович Жуков. Маршал великой победы // Челове-
ческий капитал. 2020. № 7. 
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В феврале 1943 года М.А. Гареев был назначен на должность 
помощника начальника 1-й части штаба 36 отдельной стрелковой 
бригады. За участие в боях на Курской дуге капитан М.А. Гаре-
ев был награжден вторым орденом Красного Звезды. О событиях 
этого периода он вспоминал: «Рассказал бы кто другой эту исто-
рию, не поверил бы. Батальон нашей бригады отрезали от своих. 
Меня со связным ночью отправили его искать. В темноте минова-
ли лощину, вышли на командный пункт батальона. Командир гла-
зам не поверил: «Как прошли? Там же мины – ступить некуда». 
Когда рассвело, испугался и я. Даже днем по тому полю проско-
чить шансов не было. Но ведь прошли. Повезло…»202.

В наградном же листе, подписанным начальником штаба  
36 осбр, было отмечено: «При выполнении своих обязанностей 
тов. Гареев неоднократно проявлял храбрость и находчивость. 
Тов. Гареев честный и преданный Родине офицер, достоин пра-
вительственной награды, орден Красной звезды»203. 

В конце 1943 – начале 1944 годов М.А. Гареев в составе 
36-й отдельной стрелковой бригады, входившей в 33-ю армию, 
участвовал в боях за освобождение Советской Белоруссии. Бо-
евая задача армии предполагала прорыв глубокоэшелонирован-
ной обороны противника – укрепрайона Витебска с кодовым 
названием «Медвежий вал». В дальнейшем предполагалось с 
ходу форсировать реку Лососина, овладеть населенными пун-
ктами Павлюки, Огородники, Герасименки, Соломаны, обеспе-
чить ввод в прорыв подвижной группы фронта и ударом с юга 
освободить Витебск.

36-я отдельная стрелковая бригада была введена в бой 25 дека-
бря 1943 года с задачей развить успех 1-го эшелона корпуса и вый-
ти на шоссе Орша – Витебск в районе Липовец – Дыманово. После 
упорных трехдневных боев части бригады вышли на указанные ру-
бежи, но были трижды контратакованы и вынуждены были отойти. 
Потери бригады составили порядка 60–65% личного состава, что 
свидетельствовало об ожесточенности и кровопролитности боев. 

202 Махмут Гареев: За нашу победу постоим. https://kazan.bezformata.com/listnews/mahmut-
gareev-za-nashu-pobedu/34953263. 
203 ЦАМО. Фонд: 33. Опись: 686044. Единица хранения: 4102. № записи 20572185.



268

ТОМ 7

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исТОрические пОрТреТы 

29 декабря во время рекогносцировки были убиты коман-
дир и начальник штаба бригады. Ряд офицеров штаба бригады 
были тяжело ранены. Командование бригадой принял подполков-
ник Андрианов, а исполняющим обязанности начальника штаба  
бригады стал капитан М.А. Гареев204.

Начало 1944 года для М.А. Гареева знаменовало не только 
участие в освобождении Советской Белоруссии, с которой его в 
дальнейшем будет связывать и война, и послевоенная служба, но 
и новое направление его служебной деятельности. С этого вре-
мени и до самого конца войны он будет на штабной оперативной 
работе. Командование армии разглядело в молодом капитане ана-
литические способности и умение планировать и разрабатывать 
боевые операции, а также участвовать в их осуществлении. 

Капитан М. Гареев с группой боевых товарищей, 
1944 г.

Так, уже в январе 1944 года капитан М.А. Гареев был на-
значен начальником оперативного отделения своей 36-й отдель-
ной стрелковой бригады, а весной 1944 года – помощником на-
204 Журнал боевых действий 36 отдельной стрелковой бригады. http://www.pobeda.witebsk.
by/land/report/36sb.
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чальника оперативного отдела штаба 45-го стрелкового корпуса  
5-й армии (3-й Белорусский фронт).

Должность офицера-оператора предполагала постоянное 
знание боевой обстановки, а этого можно было достичь, только 
находясь в боевых порядках частей и соединений. Как вспоминал 
в последующем М.А. Гареев, «офицеры-операторы не вылезали с 
передовой. Комполка реже на своих передовых бывал, чем опера-
торы из штаба армии: надо было помочь, подтолкнуть, все время 
решать какие-то тактические проблемы»205. С этими обязанностя-
ми М.А. Гареев справлялся блестяще, о чем свидетельствовали 
его боевые награды. 

Так, уже в должности помощника начальника оперативного 
отдела штаба 45 стрелкового корпуса капитан М.А. Гареев был 
награжден орденом Отечественной войны I степени. В представ-
лении к ордену командованием было отмечено, что «капитан Га-
реев за короткий период времени образцово поставил штабную 
работу в Оперативном отделе штаба корпуса и умело руководил 
штабной службой дивизий и корпусных частей. Выезжая в шта-
бы соединений, четко организует контроль за выполнением ими 
боевых приказов командира корпуса. При прорыве сильно укре-
пленной обороны противника на реке Суходровка тов. Гареев по 
заданию командования корпуса выезжал в боевые порядки частей 
159 стрелковой дивизии для проверки действительной обстанов-
ки на переднем крае наступающих частей и оказания помощи в 
выполнении ими поставленных боевых задач»206.

Значимость действий капитана М.А. Гареева определялась 
тем, что в этот период (с 23 июня 1944 года) была начата опера-
ция «Багратион», в которой 159-й дивизии отводилась значимая 
роль в прорыве обороны противника на Богушевском направ-
лении и освобождении г. Витебска. Приказом Верховного Глав-
нокомандующего № 0175 от 2 июля 1944 года в ознаменование 
одержанной победы и за отличие в боях при прорыве обороны 
противника на Оршанском направлении, активные и решитель-

205 Военный советник и ученый: легендарный генерал Махмут Гареев отмечает 95-летие // 
Вечерняя Москва. 23 июля 2018.
206 ЦАМО. Фонд: 33. Опись 687572. Единица хранения 2127.
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ные действия, способствовавшие успеху Витебско-Оршанской 
операции дивизии присвоено почетное наименование Витеб-
ская. Очевидно, что заслуга в этом была и офицера-оператора 
штаба корпуса капитана М.А. Гареева, координировавшего бое-
вые действия дивизии.

Во время одного из таких выездов на передовую он был в 
очередной раз ранен. Ранение оказалось серьезным, и в госпитале 
он находился вплоть до февраля 1945 года. А уже после выхода 
из госпиталя был назначен на должность старшего офицера опе-
ративного отдела штаба 5-й армии. По штатному расписанию это 
была «полковничья» должность. 21-летний М.А. Гареев же был 
назначен на нее в звании капитана, что свидетельствовало о вы-
сокой оценке его штабных и военно-профессиональных качеств 
со стороны командования. 

В этот период с 13 января по 25 апреля войска 3 Белорусско-
го фронта, в составе которого находилась 5-я армия, проводили 
Восточно-Прусскую стратегическую наступательную операцию.

13 марта, после непродолжительных оборонительных дейст-
вий, в ходе которых удалось восстановить боеспособность частей 
и соединений, войска 3-го Белорусского фронта под командова-
нием Маршала Советского Союза А.М. Василевского перешли в 
решительное наступление. А уже 29-го перестала существовать 
Хайльсбергская группировка противника – самая мощная и мно-
гочисленная из всех восточно-прусских группировок врага. На-
стал черед города-крепости Кёнигсберга. На одной из городских 
стен в преддверии штурма красовалась надпись: «Слабая русская 
крепость Севастополь держалась 250 дней, а Кёнигсберг не будет 
сдан никогда»207. 

На штурм города-крепости Кёнигсберг, в котором принимала 
непосредственное участие 5 армия, ушел 81 час. Штурм начал-
ся 6 апреля, а уже 9 апреля 1945 года за месяц до подписания 
капитуляции нацистской Германией город-крепость Кенигсберг 
был взят. В планировании и подготовке этой операции принимал 
участие и майор М.А. Гареев.

207 «В логове зверя». Восточно-прусская наступательная операция. https://www.rubaltic.ru/
specialprojects/v-logove-zverya-vostochno-prusskaya-nastupatelnaya-operatsiya.
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При этом при взятии Кё-
нигсберга М.А. Гареев получил 
очередное ранение, что свиде-
тельствовало о его непосредст-
венном участии в штурме в бое-
вых порядках. Но на этом война 
для него не заканчивается. День 
Победы он встретил в воинском 
эшелоне по пути на Дальний 
Восток. Сам М.А. Гареев об 
этом в последующем вспоминал:  
«Мы 9 апреля взяли Кенигс-
берг, и нас сразу стали грузить 
в эшелоны – никто не говорит 
куда. Рядом была 28-я армия, ее 
под Берлин отправили, вот мы и 
решили, что и нас туда повезут.  
Но 2 мая мы уже стояли в Мо-
скве, в каком-то тупике. Я тогда впервые видел салют в честь 
взятия Берлина. Потом пошел слух, что повезут воевать против 
Турции – за пролив. А когда уже Волгу переехали, стало понят-
но, что против японцев. 9 мая наш эшелон стоял в Свердловске, 
тоже в каком-то тупике – скрыто же перевозили. Я в тот день 
даже получил выговор: дежурил по эшелону, в пять утра просы-
паюсь – стреляют! Вышел. Говорят, война кончилась! Команду-
ющий, Крылов Николай Иванович, сгоряча и влепил: демаскиру-
ете, мол, эшелон»208. 

Так, боевой офицер, кавалер двух орденов Красной Звезды 
и двух орденов Боевого Красного Знамени, а также ордена Оте-
чественной войны I степени встретил Победу. Но встретил он ее 
не на немецкой территории, а на советской – на границе Европы 
и Азии. Впереди его ждала война с Японией, победа над которой 
стала завершением Второй мировой войны.

Вступление Советского Союза в войну против милитарист-
ской Японии в августе 1945 года и победоносная кампания на 
208 Махмут Гареев: Я вам как солдат скажу // Труд. 2012. № 60. 

 
  Майор М.А. Гареев, 

1945 год
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Дальнем Востоке, как считал сам М.А. Гареев, имели важнейшее 
военно-политическое значение. По его словам: «Наконец был 
смыт позор поражения в войне 1904–1905 годов, тяжелой памя-
тью, лежавший в сознании нашего народа. России возвращены 
Южный Сахалин и Курильские острова. За короткий срок раз-
громлена миллионная Квантунская армия»209. 

Все это, безусловно, ускорило окончание Второй мировой 
войны. Свой весьма весомый вклад в достижение победы над 
Квантунской армией внес и М.А. Гареев. В должности старшего 
офицера оперативного отдела штаба той же 5-й армии, вошедшей 
в состав 1-го Дальневосточного фронта, он непосредственно уча-
ствовал в разработке и проведении Маньчжурской стратегиче-
ской наступательной операции.

Эта операция, как он в последующем считал, по оригиналь-
ности замысла и мастерству исполнения является одной из вы-
дающихся. В ней, по словам М.А. Гареева, «нашел воплощение 
весь сгусток военной мысли и военного искусства, накопленный 
Советскими Вооруженными Силами в ходе Великой Отечествен-
ной войны. Не случайно за рубежом она была взята за основу мо-
делирования стратегических операций будущего»210.

В ходе проведения Маньчжурской стратегической наступа-
тельной операции майору М.А. Гарееву пришлось исполнять не 
только штабные обязанности офицера-оператора, но и коман-
дирские функции. Так, на одном из ее этапов на стыке манчжур-
ско-корейской границы в окружение попала 84-я кавалерийская 
дивизия. Это случилось к северо-востоку от китайского города 
Ненани. Противник отрезал все коммуникации, и наши были в 
очень трудном положении. Вроде бы не пустыня, а фураж кон-
чился. Выявилось, что лошади не едят местную траву, она, как 
осока, режет им язык. Тогда, по словам М.А. Гареева: «Мне 
дали батальон, снабдили фуражом и медикаментами, поставили 
задачу – организовать прорыв дивизии. Тогда я действовал не 
как помощник начальника оперативного отдела штаба армии, а 

209 Гареев М.А. Победа, которую не затмить. http://militarylib.com/articles/history-
article/1957-pobeda-kotoruyu-ne-zatmit.html.
210 Там же.
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как командир батальона»211. Гареев сумел вывести дивизию из 
окружения, «задачу удалось выполнить, это было расценено как 
проявление храбрости»212. За этот подвиг и умелое руководст-
во войсками М.А. Гареев был награжден орденом Александра 
Невского.

После разгрома милитаристской Японии он продолжает служ-
бу в Приморском военном округе, а в 1946 году был направлен 
советником в Китай, где принял непосредственное участие в ста-
новлении его Вооруженных Сил – НОАК. Деятельность М.А. Га-
реева на этом посту была, безусловно, плодотворной, о чем свиде-
тельствуют исключительно теплые отношения к М.А. Гарееву на 
протяжении всей его последующей жизни со стороны военно-по-
литического руководства Китайской Народной Республики.

Летом 1947-го в Китае М.А. Гареев тяжело заболел тифом.  
По выздоровлении талантливый подполковник получил направле-
ние на учебу слушателем основного факультета в Военную акаде-
мию имени М.В. Фрунзе, которую окончил в 1950 году с золотой 
медалью. Тогда же им были написаны первые научные работы, 
обобщающие его военный опыт. В тот период военная наука еще 
не стала основным направлением его деятельности, но она спо-
собствовала его службе на командных и штабных должностях.

В 1950 году подполковник М.А. Гареев был направлен в 
Брест, в Белорусский военный округ на должность начальника 
штаба 152-го гвардейского стрелкового полка 50-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Дивизия дислоцировалась в разрушенной 
Брестской крепости, подвиг защитников которой стал известен 
во многом благодаря именно М.А. Гарееву.

Как вспоминал сам Махмут Ахметович, «сначала мы жили 
в землянках – все же разрушено. Потом стали разбирать разво-
роченные кирпичи крепости для строительства казарм, парков, 
хозяйственных построек. И стали находить оружие, а на стенах – 
надписи. Я написал в журнал «Огонек» с просьбой прислать кор-

211 Гаврилов Ю.А. «Мы не напрасно сражались». Ушел из жизни президент Академии 
военных наук Махмут Гареев. https://rg.ru/2019/12/25/ushel-iz-zhizni-prezident-akademii-
voennyh-nauk-general-armii-mahmut-gareev.html.
212 Там же.
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респондента. Приехал Сергей Смирнов с целой группой таких же, 
как он сам, дотошных журналистов. Мы организовали нештатный 
музей. Я назначил работать туда одного человека из политотдела, 
еще одного из оперативного отделения дивизии. Тогда и стало все 
выявляться»213. Важнейшим итогом этой работы стало написание 
С.С. Смирновым книги «Брестская крепость». После ее выхода 
в Министерстве обороны СССР была организована работа по 
представлению к государственным наградам военнослужащих 
гарнизона, а также реабилитации тех защитников крепости, кто 
оказался в немецком плену, а в последующем был несправедливо 
осужден на Родине, которую они защищали. Безусловно, в этом 
большая заслуга писателя С.С. Смирнова, но все же, очевидно, 
что если бы не позиция начальника штаба полка подполковника 
М.А. Гареева, то едва ли эта книга была бы написана, по крайней 
мере, в том виде, в каком она увидела свет в 1957 году. 

Полковник Гареев (второй слева) на учениях, 1955 г. 
Фото «Красная Звезда»

213 Измайлов Р. Гареев Махмут. О войне, о себе и о Победе. http://viperson.ru/articles.
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Таким образом, во многом именно благодаря М.А. Гарееву 
были заложены истоки работы по восстановлению истории ге-
роической защиты Брестской крепости. Аналогичным образом  
М.А. Гареев способствовал восстановлению исторической спра-
ведливости в отношении легендарного советского татарского поэта 
М. Джалиля, а уже в 90-х годах – памяти солдат 825-го «татарско-
го батальона» из Волго-татарского легиона, который в результате 
агитационно-пропагандистской работы «джалилевцев» перешел 
со всем вооружением на сторону белорусских партизан и воевал 
против фашистов214.

Но не это, несмотря на всю значимость, было главным в тот 
период жизни М.А. Гареева. Главным – являлась служба, боевая 
подготовка вверенных его командованию частей и соединений. 
Именно этому делу М.А. Гареев отдавал все свое время. 

Безусловно, это способствовало не только повышению 
качества боевой подготовки частей и соединений, но и его ка-
рьерному росту, а следовательно и новым задачам, которые 
необходимо было решать уже на новом уровне должностных 
обязанностей. Через пять месяцев после назначения началь-
ником штаба полка М.А. Гареева, учитывая его боевой опыт и 
штабную подготовку, переводят в отдел оперативного управле-
ния штаба Белорусского военного округа на должность стар-
шего офицера. Спустя еще четыре с половиной года полковник 
М.А. Гареев становится начальником штаба 120-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Вторая половина 50-х годов XX столетия отмечается эска-
лацией военно-политической напряженности в Европе, в рамках 
развернувшейся по инициативе США «холодной войны». Все это 
предполагало повышение интенсивности не только боевой уче-
бы, но и отработки вопросов отражения возможного нападения 
на СССР, теперь уже новых претендентов на мировое господство 
в лице США и их союзников по НАТО. Именно на это и была 
ориентирована боевая подготовка войск Белорусского военного 
округа, находившихся на направлении главного удара вероятно-
го противника. Среди них особое место занимала 120 гвардей-
214 Измайлов Р. Указ. соч.
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ская стрелковая дивизия, начальником штаба которой являлся 
полковник М.А. Гареев. На базе дивизии проводились учения по 
вопросам применения войск с учетом появления новых видов во-
оружения и, соответственно, изменения характера вооруженного 
противоборства.

С конца 1957 года Махмут Ахметович – слушатель Военной 
академии имени К.Е. Ворошилова (с 1958 года – Военная ака-
демия Генерального штаба Вооруженных Сил СССР), которую 
окончил также с золотой медалью215. Местом дальнейшей службы 
вновь был определен Белорусский военный округ.

С ноября 1959 года по сентябрь 1970 года полковник, а позд-
нее генерал М.А. Гареев, последовательно занимает должности: 
заместитель командира гвардейской мотострелковой дивизии, ко-
мандир гвардейского учебного мотострелкового полка, замести-
тель командира гвардейской учебной танковой дивизии, коман-
дир дивизии, наконец, начальник штаба – первый заместитель 
командующего 28-ой общевойсковой армией. На всех этих долж-
ностях М.А. Гареева отличало стремление максимально прибли-
зить боевую подготовку к условиям вооруженного противобор-
ства и применения войск в войнах и конфликтах того времени. 
Неотъемлемым атрибутом боевой учебы в вверенных Гарееву 
частях и соединениях являлось сочетание войсковой подготовки 
с научно-исследовательской работой. 

Офицеры, служившие под его началом в 307 гвардейском 
учебном мотострелковом полку, 45-й учебной танковой дивизии 
Белорусского военного округа, с благодарностью вспоминали 
школу генерала Гареева. По воспоминаниям сослуживцев, он не 
терпел шаблона, требовал разрабатывать и применять новые под-
ходы к подготовке личного состава. Главным же командирским 
принципом обучения для него являлось правило «делай, как я». 
Так, в частности, по воспоминаниям Ф. Сафиуллина: «Полков-
ник Гареев прибыл к нам заместителем командира дивизии из 
Бреста, с должности командира мотострелкового полка. Очень 
скоро став комдивом, он удивил всех своим первым командир-
ским решением. Собрал весь офицерский состав и объявил, что 
215 Гареев Махмут Ахметович, генерал армии. https://soyuzveteranov.ru/content.
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за те же шесть месяцев обучения курсантов он, командир диви-
зии, решил пройти полный курс учебной программы курсантов 
по всем трем танковым специальностям. Со сдачей экзаменов! 
Распорядился составить расписание занятий с ним в вечернее 
время, а темы и проведение занятий распределить по офицерам-
танкистам дивизии. А в заключение заявил, что после овладения 
этими специальностями он сам будет устраивать экзамен, прежде 
чем подписывать представления на очередные воинские звания 
или на повышение по должности»216. В конечном итоге он добил-
ся того, чтобы принцип «делай, как я» был не громким лозунгом,  
а неотъемлемым правилом боевой подготовки. 

М.А. Гареев был не только командиром, но и учителем. Его 
выступления и лекции перед офицерами дивизии, по словам  
Ф. Сафиуллина, покоряли глубокой и разносторонней эрудици-
ей, широтой мышления, великолепным ораторским мастерством, 
талантом увлечь всех своими замыслами. По собственной иници-
ативе М.А. Гареев разработал курс лекций по проблемам войны 
и мира, по истории войн и личным фронтовым воспоминаниям 
и читал его перед слушателями Университета марксизма-лени-
низма (одна из основных форм общественно-государственной 
подготовки офицерского состава того времени). Офицеры, как 
вспоминает Ф. Сафиуллин, слушали «его уроки с фанатическим 
интересом к содержанию и с эстетическим наслаждением от 
культуры речи и красоты изложения»217.

Важнейшим направлением деятельности генерала М.А. Га-
реева в этот период являлось исследование и разработка важней-
ших проблем боевой готовности, военного строительства, боевой 
и оперативной подготовки Вооружённых Сил, автоматизации 
управления войсками. По его настоянию и при его непосредствен-
ном участии была разработана и впервые опробована на практике 
методика боевой подготовки войск с использованием элементов 
программированного обучения, которая в приказном порядке 
внедрялась потом во всех соединениях Сухопутных войск.

216 Гареев Махмут Ахметович, генерал армии. https://soyuzveteranov.ru/content.
217 Сафиуллин Ф. Преклоняюсь перед вами, мои генералы! // ВПК. № 33. 20 августа 2008 
года.
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В результате 45 учебная танковая дивизия, благодаря но-
вовведениям комдива в боевой подготовке, его нетерпимости к 
шаблонам, стала школой не только для тех, кто в ней служил и 
учился. Это был своего рода учебно-методический центр Воору-
жённых Сил СССР и армий стран Варшавского договора. На базе 
45-й учебной танковой дивизии проводились показные учения, 
научно-практические конференции, сборы с участием высшего 
командования Советской Армии и наших союзников218.

Служба в Белорусском военной округе, его деятельность на 
различных командных и штабных должностях, научно-исследо-
вательской работа по совершенствованию выучки подчиненных 
соединений и частей во многом предопределила его дальнейшую 
судьбу и как военачальника, и как учёного.

В 1968 году он был назначен начальником штаба 28 армии, 
что открывало новые возможности для внедрения в войска на-
работанные им методики боевой подготовки. С этой должности 
в 1970 году М.А. Гареев направляется на Ближний Восток в ка-
честве главного военного советника в Объединённой Арабской  
Республике (так некоторое время назывались объединенные в одно 
государство Египет и Сирия). Командировка оказалась непродол-
жительной и не в полной мере содержательной для М.А. Гареева. 
7 августа 1970 года военные действия между Египтом и Израилем 
были прекращены подписанием соглашения о прекращении огня 
без территориальных изменений у сторон конфликта. 28 сентября 
1970 года президент ОАР Г. Насер умер, его место занял А. Саддат, 
взявший курс на сворачивание контактов с СССР и переориента-
цию внешней политики на США. Тем не менее, опыт, полученный 
М.А. Гареевым в должности главного советника, был использован 
в его дальнейшей службе.

По прибытию в СССР, в декабре 1971 года он был назначен на-
чальником штаба Уральского военного округа. В этой должности 
генерал-лейтенант М.А. Гареев проходит службу чуть более двух 
лет и уже в феврале 1974 года назначается начальником Военно-
научного управления Генерального штаба, в 1977 году – замести-
телем начальника Главного оперативного управления Генерально-
218 Сафиуллин Ф. Указ. соч.



ТОМ 7

279

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

го штаба. В этом же году он защищает диссертацию на соискание 
ученой степени доктора военных наук. В 1984 году состоялось его 
новое назначение – заместителем начальника Генерального штаба 
Вооруженных сил СССР.

Сферой деятельности генерала М.А. Гареева на этих долж-
ностях стал широкий круг вопросов в сфере развития Советских 
Вооруженных Сил и повышения обороноспособности страны, 
среди которых: обоснование принципов классификации воен-
ных знаний, предмета и структуры военной науки, соотношения 
военной науки и военного искусства, военной теории и военной 
доктрины. Все это нашло отражение в его фундаментальной  
монографии «М.В. Фрунзе – военный теоретик»219, изданной в 
1985 году, а также в книге «Советская военная наука» (1987 год)220. 
Ранее в 1977 году им была издана книга «Тактические учения и 
маневры»221, а в 1983 году – «Общевойсковые учения»222. 

В Генеральном штабе, таким образом, появился военный тео-
ретик, не уступающий по своему потенциалу таким военным мы-
слителям как, А.А. Свечин, А.Е. Снесарев, В.К. Триандафиллов, 
М.В. Фрунзе и др. Это было особенно важно в условиях господ-
ства идеологических догматов в деятельности органов военного 
и государственного управления, тормозивших развитие совет-
ской военной науки.

Постепенно генерал-полковник М.А. Гареев становится од-
ним из центров сосредоточения военно-научной мысли Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил СССР. При его непосредственном 
участии был создан Центр оперативно-стратегических исследо-
ваний Генерального штаба. Основной задачей Центра было про-
ведение исследований по наиболее важным проблемам страте-
гии, оперативного искусства и строительства Вооружённых Сил.

Особое внимание М.А. Гареев уделял изучению истории 
войн и военных конфликтов, в том числе таких эпохальных, как 
Вторая мировая война и Великая Отечественная война. При его 
219 Гареев М.А. М.В. Фрунзе – военный теоретик: Взгляды М.В. Фрунзе и современная 
военная теория. М.: Воениздат, 1985.
220 Гареев М.А. Советская военная наука. М.: Знание, 1987.
221 Гареев М.А. Тактические учения и маневры. М.: Воениздат, 1977.
222 Гареев М.А. Общевойсковые учения. М. Воениздат, 1983.
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активном участии были подготовлены многие фундаментальные 
труды, в том числе 12-томник «История Второй мировой войны. 
1939–1945»223. Как заместитель председателя Главной редакци-
онной комиссии М.А. Гареев руководил подготовкой издания 
Советской военной энциклопедии. Тогда же он взялся за осмы-
сление Маньчжурской стратегической наступательной операции.  
Но поскольку отношения с Китаем тогда еще были напряженные, 
в завершенном виде работы по данной тематике увидели свет 
только в 2000-х годах224.

С К. Симоновым

В целях изучения и обобщения боевого опыта Махмут Ах-
метович несколько раз в составе оперативных групп Министерст-
ва обороны и Генерального штаба побывал в Афганистане после 
ввода в него ограниченного контингента советских войск, работал 
в войсках 40-й армии, а также в афганских частях. Первая коман-
дировка в Афганистан состоялась в 1980 году, затем были коман-

223 История Второй мировой войны 1939–1945 гг. (в 12 томах). М.: Воениздат, 1973–1982.
224 Гареев М.А. Маньчжурская стратегическая наступательная операция 1945 года // Новая 
и новейшая история. 2005. № 5. 
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дировки 1985 и 1987 годов. Афганский театр военных действий, 
таким образом, был ему хорошо знаком, что, безусловно, сыграло 
свою роль на заключительном этапе войны в Афганистане. 

События 1988–1989 года, связанные с выводом ограниченно-
го контингента советских войск из Афганистана, востребовали не 
только военно-научный талант М.А. Гареева, но и его командные, 
штабные и дипломатические качества. 

За неделю до завершения вывода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана (7 февраля 1989 года) генерал-
полковник М.А. Гареев был направлен в Кабул в качестве Главно-
го военного советника президента Республики Афганистан (ДРА) 
М. Наджибуллы.

Главный военный советник 
генерал-полковник М.А. Гареев в Афганистане

Как вспоминал в последующем сам М.А. Гареев: «Напутст-
вуя меня перед дорогой, министр обороны СССР генерал армии 
Дмитрий Тимофеевич Язов говорил: “Поработай там 2–3 месяца, 
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а там посмотрим”. Поработать же мне там, как оказалось, пред-
стояло до осени 1990 года»225. 

В этот период ситуация в Афганистане после вывода со-
ветских войск складывалась критической. Ответственность за 
дальнейшее развитие ситуации в Афганистане, безусловно, ле-
жит на высшем советском политическом руководстве того вре-
мени М.С. Горбачеве и его соратнике «белом лисе» – главе МИД  
Э.А. Шеварнадзе. Действия этого политического дуэта, а также 
ряда других «прорабов перестройки» ничем иным как предатель-
ством национальных интересов СССР не назовешь. Афганистан 
был первым звеном в этой цепочке предательства, сам же Совет-
ский Союз – завершающим. 

Главе советской военной миссии генерал-полковнику М.А. Га-
рееву предстояло в условиях явного превосходства антиправитель-
ственной проамериканской коалиции с небольшой группой военных 
советников из СССР координировать действия афганской армии. 
Безусловно, нужно было обладать большим запасом мужества, от-
ветственности, а также чувством офицерского долга, чтобы напра-
виться в командировку в Афганистан в качестве советника обречен-
ного на поражение и гибель М. Наджибуллы. 

Как вспоминал в последующем сам М.А. Гареев, при встре-
че с Наджибуллой, тот неожиданно в ироничной форме спросил: 
«Как же вы осмелились прибыть к нам в такое время, когда уже 
нет советских войск, как же мы будем держаться?»226. На что ге-
нерал М.А. Гареев, по его словам, ответил шуткой о том, что в 
русской армии издавна бытует поговорка: «Хороший командир 
может и одного татарина построить в две шеренги». Будем, мол, 
стараться все вместе, как мусульмане, удваивать наши шеренги 
и напрягать наши силы до последней возможности…»227. Через 
несколько дней военные разведчики доставили ему газету из Па-
кистана, в которой сообщалось, что «сто тысяч русских из Афга-
нистана вывели – одного татарина ввели»228. Очевидно, что это не 
225 Гареев М.А. Моя последняя война. Афганистан без советских войск. М.: НПО «ИНСАН», 
1996. 
226 Там же.
227 Там же.
228 Там же.
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только значительно повысило оценку М.А. Гареева в глазах аф-
ганского военно-политического руководства, но и добавило ему 
самому оптимизма в той непростой ситуации.

Свой служебный и интернациональный долг генерал-пол-
ковник М.А. Гареев исполнил безупречно. Он до последнего 
оставался в Афганистане и руководил советской военной мисси-
ей – оперативной группой Министерства обороны, прибывшей 
вместе с ним в составе 25 человек. Офицеры оперативной груп-
пы под его руководством участвовали в планировании операций 
правительственных войск, организовывали проводку их колонн 
в зоны боевых действий и через территории, захваченные мя-
тежниками, оказывали помощь руководству министерств и ве-
домств республики в организации связи, а также практическую 
помощь командирам частей и подразделений в организации бо-
евых действий. 

Нередко выполнять задания приходилось с риском для жиз-
ни. В результате несколько человек из состава группы были ра-
нены и контужены. Во время выезда на одну из рекогносцировок 
контужен был и сам М.А. Гареев. «Снаряд упал рядом с брониро-
ванным УАЗом, это было на окраине Кабула», – как вспоминал он 
в последующем»229. 

Подводя итог своей командировки, М.А. Гареев в дальней-
шем отмечал, что «неудивительно и обидно, что ДРА так быстро 
проиграла оппозиции: после ухода 40-й армии страна осталась 
без военной техники и без войсковой разведки. Спасти можно 
было бы только артиллерийскими и авиационными ударами, тог-
да наступление оппозиции можно было остановить»230. Но на это 
нужна была политическая воля, которой у руководства страны в 
тот период не было.

Обо всём этом Махмут Ахметович расскажет потом в книге 
«Афганская страда»231 и других своих трудах, посвящённых ана-
лизу боевых действий наших войск в горячих точках. 
229 Гареев М.А. Моя последняя война. Афганистан без советских войск.
230 Миранович Г. Уроки на все времена. Интервью с М.А. Гареевым // Красная звезда. 
13.02. 2014.
231 Гареев М.А. Афганская страда: (с советскими войсками и без них). 2. изд., уточн. и доп. 
М.: ИНСАН, 1999. 
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На Родину генерал М.А. Гареев вернулся в сентябре 1990 года, 
а в 1991 году произошла геополитическая катастрофа – развал Со-
ветского Союза.

С 1990 года он занимал пост Военного советника – инспек-
тора Группы генеральных инспекторов Министерства обороны 
СССР. С 1992 года – в отставке.

Конечно же, развал Советского Союза стал очень сильным 
потрясением для многих советских граждан и, прежде всего, тех, 
кто с оружием в руках отстаивал свободу и независимость своей 
Родины в годы Великой Отечественной войны. Трудно сказать, 
какие чувства тогда испытывал генерал армии М.А. Гареев. Оче-
видно, что для него это, безусловно, была трагедия. До последних 
дней своей жизни Махмут Ахметович был убежден, что Совет-
ский Союз можно было спасти232. Если бы свой долг надлежащим 
образом исполнили те, кому была вверена страна и ее судьба, но 
у них, как показали события, связанные с распадом СССР, были 
иные интересы. 

Несмотря на произошедшую трагедию, М.А. Гареев не «опу-
стил руки», напротив, уже, будучи в отставке, сконцентрировал 
весь свой мощнейший интеллектуальный потенциал и направил 
его на осмысление произошедших политических процессов и 
их последствий для безопасности уже Российской Федерации.  
М.А. Гареев был одним из немногих военных ученых того време-
ни, которые не поддались эйфории стратегического партнерства с 
США, осознавая, что распад СССР – лишь звено в их дальнейшей 
экспансии на постсоветское пространство. Интересы безопасно-
сти России требовали не эйфорического идеологизированного 
проамериканского, а реалистического подхода к проблемам во-
енной безопасности, как России, так и мирового сообщества в 
целом. Все эти мысли он изложил в научных публикациях уже 
в первой половине 90-х годов XX столетия. Так, в 1993–1995 го-
дах вышли такие его работы, как: «Национальные интересы и 
военная безопасность России», «Приоритеты государственных 
интересов Российской Федерации», «Если завтра война», «Кон-

232 Осипов С. Советский Союз можно было спасти! Четыре войны Махмута Гареева // 
Аргументы и Факты. № 37. 12.09.2018.
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туры вооружённой борьбы будущего» и другие, в которых был 
представлен анализ развития военно-стратегической обстановки 
в мире и регионах, сопредельных России, потенциальных угроз 
ее национальной безопасности и задач по обеспечению обороны 
и безопасности страны. 

В центре внимания М.А. Гареева был весь спектр вопросов 
обеспечения военной и национальной безопасности, стратегиче-
ского планирования, характера и содержания современных войн 
и вооруженных конфликтов. С учетом актуализации вопросов 
военного строительства М.А. Гареев представил свое видение, 
какой должна быть армия у современной России, какие задачи и 
функции она должна реализовывать и выполнять.

Всего же М.А. Гареев был автором более 250 научных и пу-
блицистических трудов по проблемам, связанным с обеспечени-
ем военной и национальной безопасности России.

А в 1995 году произошло событие, которое навечно вписало 
его имя в историю военной науки России. По его инициативе была 
создана Академия военных наук, объединившая военных ученых, 
многие из которых в результате реформирования, модернизации, 
оптимизации и иных процессов уничтожения Вооруженных Сил 
оказались фактически оторваны от проблем обеспечения военной 
безопасности государства.

Ее президентом был избран генерал армии доктор военных 
наук, доктор исторических наук, профессор М.А. Гареев. Этот 
пост он занимал до конца жизни. 

Сейчас появляется очень много воспоминаний и заявлений 
относительно того, кто и как вместе с М.А. Гареевым создавал 
Академию и был чуть ли не идеологом, теоретиком, практиком, 
организатором, соавтором и т.д. Все это по большой мере фан-
тазии, обусловленные стремлением вписать свое имя в историю. 
Думается, что в данной ситуации вполне уместен афоризм «у по-
беды много отцов, поражение всегда сирота». Создание Акаде-
мии военных наук было идеей самого М.А. Гареева. В плане же 
практической реализации, безусловно, нужны были помощники 
и исполнители. Одним из таких помощников, благодаря которому 
состоялось подписание Указа Президента России «Об Академии 
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военных наук»233, был ученик М.А. Гареева Алексей Иванович 
Витковский. Именно он, будучи в тот период советником пред-
седателя Совета Федерации сумел убедить своего руководителя 
В.Ф. Шумейко, представить на подпись Б.Н. Ельцину проект Ука-
за об образовании Академии. 20 февраля 1995 года, таким обра-
зом, стало днем рождения Академии военных наук.

Сейчас, по прошествии четверти века с момента образования 
Академии, очевидно, следует констатировать, что свою истори-
ческую миссию она выполнила, реализовала и те задачи, которые 
были сформулированы М.А. Гареевым и нашли отражение и в 
Указе «Об Академии военных наук», и ее Уставе. 

Во многом это стало следствием работы самого М.А. Гаре-
ева. Примечательно, что он не только сам выступал с докладами 
на ежегодных научных конференциях Академии с участием на-
чальника Генерального штаба и представителей высшего коман-
дования Вооруженных Сил Российской Федерации, но и сам го-
товил эти доклады. Именно поэтому они были всегда актуальны 
и нацелены на решение конкретных задач в области обороны и 
безопасности страны. Одним из любимых выражений М.А. Га-
реева, которым он зачастую завершал свои доклады, была фраза: 
«Нужно ставить себе оборонительные задачи, иначе их поставит 
противник»234. Думается, что этот «гареевский» постулат едва ли 
можно опровергнуть.

К чести Махмута Ахметовича следует отметить, что он, в 
отличие от многих функционеров Академии военных наук, ни-
когда не отказывался от участия в работе научных отделений. Ав-
тору статьи, как заместителю руководителя отделения «Общих 
вопросов войны, мира и армии» так и не удалось, например, на 
протяжении десятилетия привлечь к мероприятиям, проводимым 
отделением некоторых заместителей М.А. Гареева. Занятость 
подобного рода функционеров вполне объяснима: добившись ка-
кой-то должности, они начинают считать себя выше всего «зем-
ного», им бы поближе к начальству …

233 Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 г. № 173 «Об Академии военных 
наук». http://www.kremlin.ru/acts/bank/7560. 
234 Из личного архива автора.
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Махмут Ахметович не сторонился работы с учеными отделе-
ний. В результате с его участием были проведены конференции и 
круглые столы по таким актуальным вопросам, как: «Эволюция 
форм, методов и инструментов противоборства в современных 
конфликтах», «Роль технологий «мягкой силы» в информацион-
ном, ценностно-мировоззренческом и цивилизационном противо-
борстве» и другие. В этом, очевидно, величие этого выдающегося 
человека и ученого, не только позволявшего слышать и видеть 
себя, но и самому умевшему слушать и видеть окружающих. 

Выступление начальник Генерального штаба ВС РФ 
генерала армии В.В Герасимова на военно-научной 

конференции в Академии военных наук

Конечно же, как и всякая успешная общественная органи-
зация, Академия обросла определенным балластом в лице тех 
функционеров, которые использовали авторитета М.А. Гареева 
ради достижения личного благополучия. Но, думается, рано или 
поздно, как и всякое временное явление, эта категория «соратни-
ков» уйдет в небытие. 
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М.А. Гареев сумел превратить Академию военных наук, по 
сути, общественную организацию в интеллектуальный центр  
военно-научной мысли. Академия стала постоянно действующим 
органом общественного экспертно-аналитического обеспечения 
и сопровождения принятия решений по вопросам военной и на-
циональной безопасности. Аналога подобного рода организации 
в мире нет. В США есть целый ряд, так называемых «фабрик 
мысли» и «мозговых трестов», но они являются коммерчески-
ми структурами, работают на деньги работодателя и под заказ.  
У Академии военных наук России идеология деятельности карди-
нально противоположная – это не коммерческая, а общественная 
и общенародная организация, ориентированная на обеспечение 
интересов не заказчиков, а государства – Российской Федерации. 
Исходя из этого, думается было бы вполне логично и справед-
ливо присвоить Академии военных наук имя генерала армии  
М.А. Гареева. 

Важнейшим направлением научной деятельности М.А. Га-
реева едва ли не сразу же после развала СССР стало противо-
действие искажению отечественной истории, особенно военной. 
Общественное сознание России в начале 90-х годов было подверг-
нуто мощнейшей обработке с целью представления всей история 
СССР не иначе, как истории тоталитарного режима, переход от 
которого к демократии является величайшим достижением, не-
взирая на все катаклизмы и потрясения, прокатившиеся катком по 
судьбам миллионов людей, причем не только советских. Под обо-
снование целесообразности и оправданности разрушения СССР 
и искажение отечественной истории выделялись значительные 
финансовые средства со стороны зарубежных неправительствен-
ных общественных организаций и структур (НПО/НКО), полу-
чивших в последующем в российском законодательстве название 
«иностранные агенты». Особое значение в тот период обрели, так 
называемые «соросовские» гранты, по имени американского мил-
лиардера Дж. Сороса. Осуществлявшиеся под предлогом оказа-
ния финансовой помощи представителям научного сообщества, 
эти гранты имели избирательный характер и присуждались толь-
ко тем, кто историю России и, особенно ее советского периода, 
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отражал исключительно в негативном аспекте. В результате был 
издан целый комплекс учебников, учебных и методических посо-
бий, монографий, статей и иных изданий, искажавших и оскор-
блявших историю России. 

Примечательно, что наибольшую активность в этом плане 
проявляли преподаватели и эксперты в области марксистско-ле-
нинских обществоведческих дисциплин (научного коммунизма, 
партийно-политической работы, истории КПСС и др.), вовремя 
перестроившиеся и, таким образом, «познавшие истину», в отли-
чие от тех, кто не хотел предавать ни свою страну, ни историче-
скую память.

Под особым информационным прессингом оказались со-
бытия Великой Отечественной войны. Уже в начале 90-х годов  
XX столетия российское информационное пространство запол-
нили произведения ряда авторов, в том числе и российских, обо-
сновывавших концепцию «агрессивности советского режима». 
Вследствие этого развязанная гитлеровским руководством вой-
на, по замыслу авторов этих фальшивок и их спонсоров, была 
превентивной и оправданной. Что же касается непосредственно 
событий Великой Отечественной войны, то победа в ней, по мне-
нию «продвинутых историков», была одержана исключительно 
усилиями «сволочей» и «штрафбатов». По крайней мере, именно 
эту мысль активно продвигали кинофильмы с одноименным на-
званием. Были и другие книги и фильмы, оскверняющие победу 
советского народа в Великой Отечественной войне.

Примечательно, что тиражи произведений авторов этих 
фальшивок были чрезвычайно высокими. В конечном итоге, Рос-
сия стояла на пороге утраты «молодого поколения» – поколения 
90-х и последующих годов. То, что этого не произошло, является 
заслугой таких ученых и мыслителей, как М.А. Гареев.

С самого первого года (после развала СССР) и до конца сво-
ей жизни Махмут Ахметович боролся с фальсификацией отече-
ственной истории, искажением событий Великой Отечественной 
войны. Уже в 1992 году вышли его публикации по данной пробле-
матике: «Об изучении истории Великой Отечественной войны», 
«О мифах старых и новых» и др. Он один из первых поднялся на 
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защиту памяти Маршала Победы – Г.К. Жукова, подвергавшегося 
по вполне объяснимым причинам обструкции со стороны антисо-
ветских и русофобских авторов. 

В рабочем кабинете

В 1996 году была издана его книга «Маршал Жуков. Величие 
и уникальность полководческого искусства», удостоенная Госу-
дарственной премии Российской Федерации имени Г.К. Жукова. 
И символично, что первым лауреатом этой престижной премии 
стал именно генерал армии М.А. Гареев.

Большое значение в борьбе с фальсификацией истории Ве-
ликой Отечественной войны сыграл историко-документальный 
фильм «Пролог Великой Отечественной войны: мифы и факты». 
Руководителем работавшего над кинолентой творческого коллекти-
ва был генерал армии М.А. Гареев. Автору посчастливилось быть в 
составе творческого коллектива и работать над фильмом под руко-
водством легендарного генерала М.А. Гареева. Тогда в результате 
поиска и изучения архивных документов (в том числе немецких)235 
были установлены события и факты предвоенного периода, разве-

235 Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба Су-
хопутных войск 1939–1942 гг. М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 
1968–1971.
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явшие фейковые утверждения о якобы планировавшемся нападе-
нии СССР на Германию. В преддверии войны, в июне 1941 года у 
Советских Вооруженных Сил, не было планов не только нападения 
на Германию, но и стратегического развертывания на случай напа-
дения на СССР. Единственный документ, который регламентиро-
вал действия Красной Армии на случай войны, был План стратеги-
ческого развертывания еще 1938 года. В ходе работы над фильмом 
были изучены и представлены общественности директивы и при-
казы командующих округами, а также иные документы, свидетель-
ствовавшие о том, что никаких мероприятий по подготовке к войне 
в приграничных округах не проводилось. 

Безусловно, фильм сыграл свою роль. Его значение заключа-
лось в том, что он пробил брешь в наслоениях лжи относительно 
предвоенного периода и заложил основу для дальнейших работ 
по противодействию фальсификаций истории Великой Отечест-
венной войны. 

Министр обороны генерал армии С.К. Шойгу 
вручает генералу армии М.А. Гарееву 

орден Александра Невского. 2018 г. 
Фото Минобороны РФ
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В последующем на протяжении почти двух десятилетий гене-
рал армии М.А. Гареев последовательно освещал события Вели-
кой Отечественной войны и Второй мировой войны, руководст-
вуясь при этом не только собственным опытом фронтовика, но и 
архивными документами, а также мемуарами и воспоминаниями 
ветеранов тех войн. Это нашло отражение в его фундаменталь-
ных изданиях по данной теме, таких как: «Сражения на военно-
историческом фронте», серии очерков о командующих фронтами 
и других работах, посвященных Великой Отечественной войне.

По сути, дела им был открыт свой фронт – военно-истори-
ческий. И на этом фронте он одержал одну из своих главных по-
бед – побед над фальсификацией истории Великой Отечественной 
войны, СССР и России, в борьбе за мировоззрение российской мо-
лодежи, формирование и развитие общероссийского патриотизма. 
Это по достоинству было оценено и научным сообществом и ру-
ководством страны, а также всеми, кому не безразлична не только 
историческая память многонационального российского народа, но 
и его будущее. 

Парад Победы 2017 года. 
Рядом с Президентом России В.В. Путиным 

и Председателем КНР Си Цзиньпином. 
Фото: А. Никольского, РИА «Новости»
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Вполне закономерно и справедливо, что на парадах Победы 
в последние годы своей жизни он был на трибуне рядом с Прези-
дентом России В.В. Путины, а также главами других государств, 
в которых бережно хранится память о Великой Отечественной 
войне и итогах Второй мировой войны. 

Бочарников Игорь Валентинович
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Магомедов 
Магомедали Магомедович.

я горжусь тем, 
что я - дагестанец

магомедали Магоме-
дович Магомедов – совет-
ский, российский полити-
ческий и государственный 
деятель, почётный пред-
седатель Государственно- 
го Совета Республики Да-
гестан. В 1983–2006 годах 
занимал различные руко- 
водящие посты в Дагестан-
ской АССР и Республике 
Дагестан.

Магомедов Магомеда-
ли Магомедович занимает ведущее место в политической жизни 
и новейшей истории Дагестана конца XX и начала XXI веков, а, 
следовательно, и в истории России. Значение и роль этого выда-
ющегося общественного и государственного деятеля, глубину 
его личности, высокий профессионализм, его место и значение 
в судьбоносных событиях последних десятилетий еще предстоит 
до конца осознать, проанализировать и оценить историкам, поли-
тическим деятелям и общественности.

Магомедали Магомедович Магомедов родился 15 июня  
1930 года в селении Леваши Левашинского района Дагестанской 
АССР. По национальности даргинец. Его родители – простые 
труженики, отдавали все силы своей родной земле и своим детям. 
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Эту любовь к родному краю, уважение к традициям, к народу, 
Магомедали впитал с самого детства, которое пришлось на суро-
вые годы Великой Отечественной войны. 

Дагестан не оккупировали немцы, он не подвергался таким 
массированным налетам авиации, как другие города и республи-
ки СССР. Тем не менее, все тяготы войны, всю ее боль и кровь 
жители Дагестана ощутили на себе в полной мере. Из Дагестана 
на войну ушло около 130 тыс. человек (при том, что население 
Дагестана в то время составляло 930 416 чел.)236. По данным на 
22 июня 1941 года, из Дагестана было призвано 54 675 человек, в 
том числе обученных – 16 631 человек237.

Левашинский район. Дагестан. 
Фото наших дней

Многие славные сыны Дагестана проявили себя героями и от-
дали жизни в той великой Войне. Летчик, дважды Герой Советско-
го Союза Ахмет-Хан Султан на вопрос, какой он национальности, 
так как его мать была крымская татарка, а отец лакец, ответил:  
236 Всесоюзная перепись населения 1939 г.: численность наличного населения СССР по 
союзным республикам, краям, областям и автономным республикам // Институт демогра-
фии НИУ ВШЭ. http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_pop_39_1.php. 
237 Безугольный А.Ю., Бугай Н.Ф., Кринко Е.Ф. Горцы Северного Кавказа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.: проблемы истории, историографии и источниковедения. 
М.: Центрполиграф, 2012. С. 122.
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«Я – Герой Советского Союза»238. Магомед Имадутдинович Гад-
жиев во время Великой Отечественной войны служил на подвод-
ной лодке, участвовал в 12 боевых походах и за 8 месяцев пото-
пил 10 боевых судов противника. В мае 1942 года погиб в бою, 
звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Его име-
нем назван город (Гаджиево) в Мурманской области, где располо-
жена военно-морская база Северного флота России239. Магомед-
загид Абдулманапов – разведчик, попав в плен к фашистам, был 
подвергнут пыткам, в том числе и моральным: «Они же русские, 
а ты кто?», – говорил немецкий офицер. Магомедзагид ответил: 
«Они все мои братья. Мы все дети одной матери – Родины!».240 
И таких историй о своих земляках, ушедших на фронт, грудью 
защищавших свою страну, было много в каждом селении, они 
передавались из уст в уста. И этот героизм, мужество и стойкость 
были той эмоционально-нравственной средой, в которой рос Ма-
гомедали, в которой формировался его характер.

Строительство оборонительных укреплений. 
Махачкала в годы ВОВ 

Как и во всей стране, в Дагестане было введено военное по-
ложение, созданы чрезвычайные органы государственной власти 
и управления, прежде всего, Государственный Комитет Оборо-

238 Чикин А.М. Человек, который хотел быть орлом // Морской архив. 2013. № 1(5).
239 Касатонов В.Ф. Мы из подводного космоса. Karlovy Vary: Skleneny mustek, 2014.
240 История участия дагестанцев в Великой Отечественной войне 1941–1945 г. // Лезгин-
ский исторический портал Alpan 365.ru. 
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ны (ГКО) и его органы на местах. Жители Дагестана, как и все 
люди Советского Союза, отдали все свои силы на борьбу с врагом. 
Очень остро стояли вопросы не только помощи фронту, но и обес-
печения жизни в тылу – оказание помощи семьям и детям фрон-
товиков, трудоустройство инвалидов войны, прием, размещение 
и трудоустройство эвакуированного населения. Республиканский 
комитет помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов 
и командиров Красной Армии организовал широкую обществен-
ную помощь здравоохранению в госпиталях республики.

С целью создания резервов для Красной Армии были развер-
нуты работы по военному обучению взрослого населения страны. 
Все граждане мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет должны 
были пройти обязательное военное обучение без отрыва от про-
изводства. В Дагестане, как и в стране в целом, оно началось 1 ок-
тября 1941 года. С первых же дней войны в республике началась 
запись добровольцев на курсы медицинских сестер и младшего 
медицинского персонала241. 

Дети Дагестана на трудовом фронте в годы ВОВ. 
(РИА Дагестан)

241 Мирзабеков М.Я. Дагестан в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // 
Вестник Кемеровского государственного университета. 2016. № 4. С. 74–87.
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Дети детского дома в Дагестане. 
(РИА Дагестан)

Взрослые и дети, особенно в сельской местности, в годы 
войны трудились наравне. С 10–12 лет мальчики и девочки ра-
ботали чабанами, доярками, пахали землю, собирали урожай – 
картошку, колоски, оставшиеся после уборки. Девочки учились 
рукоделью, вязали варежки, носки и отправляли их на фронт 
для воинов Красной Армии. Комсомольцы и учителя органи-
зовывали сбор металлолома, лекарственных растений, теплых 
вещей и белья для воинов Красной Армии. Объединившись в 
тимуровские команды, школьники помогали семьям фронтови-
ков, одиноким старикам. Коллективы художественной самоде-
ятельности учащихся городских школ выступали с концертами 
для воинов Красной Армии, лечившихся в эвакогоспиталях, 
функционировавших на территории Дагестана, помогали ране-
ным писать письма родным и близким242. Конечно, Магомедали 
не мог остаться в стороне и также, как и все его сверстники, 
помогал фронту. 

242 Каймаразова Л. «ВОВ серьезно сказалась на деятельности общеобразовательной шко-
лы Дагестана». Безформата. http://mahachkala.bezformata.com/listnews/na-deyatelnosti-
obsheobrazovatelnoj-shkoli/33079273.
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В Дагестане, как и во всей стране, пришлось отказаться от 
системы свободной торговли продуктами питания и перейти к 
нормированному снабжению ими населения по карточкам. В годы 
войны острейшей социальной проблемой стало устройство детей, 
оставшихся без родителей, и проведение мероприятий по преду-
преждению детской безнадзорности. Детские дома создавались 
как на государственные, так и на колхозные средства.243

Приближение фронта к Дагестану обусловило необходи-
мость строительства оборонительных рубежей непосредствен-
но на территории республики. Первый этап начался осенью 
1941 года и продолжался до лета 1942 года. Второй этап охва-
тил вторую половину 1942 года, когда прямая угроза нависла 
над Дагестаном, а в последующем и угроза захвата немецко-фа-
шистскими агрессорами основного нефтеносного района стра-
ны – Азербайджана.

Так всю войну Дагестан, невзирая на нечеловеческие трудно-
сти, жил воевал и трудился на благо Победы. Возможно, память 
и не сохранила каких-то деталей того времени, но безусловно, 
юный Магомедали ощущал то единство, тот патриотический по-
рыв, с которым его родители, соседи, старшие товарищи отдавали 
всех себя на дело общей Победы. Лозунг – «Все для фронта – все 
для победы» был для дагестанцев не пустыми словами, а нрав-
ственным императивом, высокой целью, которой определялась и 
подчинялась в годы войны вся их жизнь. 

Ведь только вместе народы СССР смогли противостоять за-
хватчикам.

Отец Магомедали Магомедова погиб в годы Великой Отече-
ственной войны, получив смертельное ранение в боях под Моздо-
ком. Поэтому Магомедали, будучи старшим сыном, с юности на-
чал трудовую жизнь, остро чувствовал ответственность за свою 
большую семью, затем школу, колхоз, район и республику. Задача 
сплотить свой родной народ против общих трудностей, ответст-
венность за решение всех вопросов всегда лежала в основе его 
мировоззрения и политики.

243 Мирзабеков М.Я. Указ. соч.
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Магомедали Магомедов (в центре) 
с коллегами – учителями полвека назад. 

Журнал «Огонёк» № 9 от 05.03.2006

После окончания в 1949 году левашинской средней школы 
Магомедали Магомедов выбрал профессию учителя. В 1950 году 
он поступил в Дагестанский учительский институт (ныне – Да-
гестанский государственный педагогический университет), кото-
рый через два года успешно окончил. Работал учителем, затем – 
директором Верхнелабкинской семилетней школы Левашинского 
района, позже заведовал Левашинским районным отделом народ-
ного образования. 

В 1957 году Магомедали Магомедову поручили поднимать 
сельское хозяйство и назначили председателем колхоза имени 
Коминтерна, а в 1966 – начальником Левашинского сельскохозяй-
ственного производственного управления. Безусловно, дело это 
было непростое. С одной стороны, Магомедали Магомедов всегда 
жил на родной земле и трудности и нужды колхозников были ему 
хорошо известны. С другой стороны, их решение на уровне кол-
хоза и района требовало научного подхода, специальных знаний.  
В 1968 году Магомедали Магомедов заочно окончил Дагестанский 
сельскохозяйственный институт, а в 1969 был избран председате-
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лем Левашинского райисполкома. В декабре 1970 года Магомеда-
ли Магомедов перешёл на партийную работу и стал первым се-
кретарём Левашинского райкома КПСС. Через пять лет в сентябре 
1975 года он пошёл на повышение: его назначили заведующим 
сельскохозяйственным отделом Дагестанского обкома КПСС.

Сам Магомедали Магомедов об этом времени говорит так:  
«В советские годы нами владело ощущение единого порыва, мы 
все испытывали огромную ответственность за страну и дело, 
которое делали, понимали важность и необходимость своей ра-
боты. Достаточно вспомнить движение «тридцатитысячни-
ков», молодых руководителей, направленных партией для рабо-
ты в село, в число которых вошел и я»244. Честность, открытость, 
ответственность, умение находить подход к людям, потрясающая 
работоспособность – вот та база, которая позволила Магомеда-
ли Магомедову не просто взойти по административной лестнице, 
но и на каждой ее ступеньке быть предельно эффективным в ре-
шении самых сложнейших вопросов и всегда помнить о нуждах 
своего народа.

С января 1979 года Магомедали Магомедов начал работать в 
Правительстве Дагестана, заместителем Председателя Совета Ми-
нистров Дагестанской АССР. В 1983 году Магомедали Магомедо-
вич назначается на одну из высших должностей республики − Пред-
седателя Совета Министров. В 1984 году он становится депутатом 
Совета Национальностей Верховного Совета СССР XI созыва от 
Дагестанской АССР. В этот период поменялось три руководителя 
Советского государства, а в 1985 году начался период, названный 
«перестройкой». Попытки реформировать государство носили про-
тиворечивый характер, сопровождались кадровыми изменениями. 
По предложению партийного руководства в августе 1987 года на 
шестой сессии Верховного Совета XI созыва Магомедали Магоме-
дов стал главой законодательной власти − был избран Председате-
лем Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР. 

244 Магомедали Магомедов: «В былые годы люди стремились зарекомендовать себя с луч-
шей стороны, честно работая и профессионально выполняя свои обязанности». Интервью 
газете Новости города. Без формата. Махачкала. http://mahachkala.bezformata.com/listnews/
magomedov-v-bilie-godi-lyudi/33171854.
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Высокий авторитет и искренняя любовь среди жителей Да-
гестана позволили Магомедали Магомедову баллотироваться и 
быть избранным народным депутатом Верховных Советов ре-
спублики и страны на первых демократических выборах в марте 
1990 года. На I съезде народных депутатов Дагестанской АССР 
24 апреля 1990 года он был избран Председателем Верховного 
Совета Дагестанской АССР. Это были, наверное, самые тяжелые 
годы для всей страны и для всего народа. 

В 1991 году была практи-
чески полностью разрушена 
вертикаль власти и в республи-
ке, и во всей стране. Естествен-
ным следствием этого могло 
бы быть полное разрушение, 
распад страны. Сломать – на-
много легче, чем построить, но 
Магомедали Магомедов пре-
красно понимал, еще со времен 
военного детства – сила только 
в единстве, именно поэтому все 
свои ресурсы и энергию он на-
правил на то, чтобы сохранить, 

практически собрать государство заново. В Дагестане этот про-
цесс осложнялся многочисленными попытками различных наци-
ональных движений, созданных в годы перестройки, разделить 
республику по национальному признаку. Все активнее начали 
проявляться экстремистские настроения на религиозной почве. 

Тогда, в конце 80-х и начале 90-х годов XX века, межнаци-
ональные отношения во всем СССР предельно обострились: 
кровавым эхом до сих пор звучат события в Нагорном Карабахе, 
Сумгаите, Фергане, Приднестровье, Абхазии, Южной и Северной 
Осетии, Казахстане, Тбилиси, Баку, Вильнюсе, Риге. В Чечено-
Ингушской республике произошла насильственная смена из-
бранной власти. В эти годы, как и в годы Великой Отечественной 
войны, Дагестан, где обстановка была относительно спокойной, 
принял беженцев из Гурьевской области Казахстана, кварельских 

 
 

Магомедали Магомедов 
в своем рабочем кабинете. 

90-е гг. XX в.
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аварцев, которых стали вытеснять из Грузии. Магомедали Маго-
медов и все жители Дагестана прекрасно понимали, что нацио-
налистические, сепаратистские настроения приводят только к 
войне, разрушениям, горю и крови. Тем не менее, вопрос о суве-
ренитете встал и в Дагестане.

Выступая на съезде народов Дагестана, Магомедали Маго-
медович заявил: «Этот вопрос не раз был предметом обсужде-
ния на Съезде народных депутатов и сессиях Верховного Сове-
та. Выполняя волю и желание дагестанских народов, Верховный 
Совет подтвердил ещё раз то, что Дагестан как суверенное го-
сударство остаётся в составе Российской Федерации. Это пра-
вильное и мудрое решение. Безрассудно порывать вековые связи 
и дружбу с великой державой. Сегодня без России, без тесной 
связи с ней и её поддержки нам не решить больших и сложных 
проблем по обустройству Дагестана, особенно в экономическом 
плане»245.

В этот сложный период народ должен был чувствовать, ви-
деть, что его глава, его лидер с ними, и Магомедали Магомедов 
не пропускал ни одного значимого события в жизни республи-
ки, во всем принимал деятельное участие. Несмотря на явную 
опасность, он первым был там, где требовалась его помощь или 
просто человеческое участие: посещал раненых в больницах и 
госпиталях, встречался с семьями погибших и пострадавших от 
террористических актов. Беды своих земляков он воспринимал 
как свои собственные, и люди видели и ценили его откровенность 
и искренность. Тем не менее, Магомедали Магомедов никогда не 
забывал, что за текущими делами, как бы важны и остры они не 
были, необходимо ясно видеть будущее и не просто обреченно 
ждать его, а управлять им, строить новую Россию такой, какой 
она должна быть. 

Именно Магомедали Магомедов вместе с ведущими полити-
ками нашей страны того периода стоял у истоков современной 
российской государственности. После распада СССР угроза тер-
риториального раскола нависла и над Россией. Магомедали Ма-

245 Гасанова Т. «Горжусь, что я дагестанец». http://dagpravda.ru/politika/gorzhus-chto-ya-
dagestanec.



304

ТОМ 7

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исТОрические пОрТреТы 

гомедов занял в тот момент принципиальную позицию в вопросе 
сохранения единства страны. 31 марта 1992 года в Москве был 
подписан Федеративный договор и Договор о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органа-
ми государственной власти России и органами власти республик 
в ее составе. Магомедали Магомедов всецело одобрял данный до-
говор, поскольку понимал, что на тот момент это была мощная, 
надежная основа для построения российской государственности, 
способная снять многие спорные вопросы. 10 апреля 1992 года 
этот документ, под которым стоит подпись Магомедали Магоме-
дова, в качестве составной части был включен в Конституцию 
Российской Федерации.

Тогда Верховный Совет Дагестана отказался от принятия Де-
кларации о государственном суверенитете, и время показало, что 
это было единственно верным решением. Здесь свою роль сыгра-
ли последовательная и мужественная позиция Магомедали Ма-
гомедовича, его приверженность нерушимой дружбе с русским 
народом.

Последовательность действий и проводимой политики, само-
отверженность, твердый внутренний стержень и любовь к своей 
стране, своему народу сделали Магомедали Магомедова незаме-
нимым лидером, главой Дагестана.

В декабре 1993 года М.М. Магомедов был избран членом Со-
вета Федерации по Дагестанскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 5. Являлся членом Комитета по делам Федера-
ции, Федеративному договору и региональной политике. 26 июля  
1994 года Магомедали Магомедович Магомедов был избран 
Председателем Государственного Совета Республики Дагестан. 
Республика Дагестан пришла на смену Дагестанской АССР и ста-
ла ее правопреемницей. Магомедов стал одним из основателей 
современной дагестанской государственности и новой полити-
ческой системы. 26 июля 1994 года была принята новая Консти-
туция Дагестана, в которой было закреплено равноправие всех 
дагестанских народов246. Согласно Конституции, в Дагестане был 

246 Конституция Республики Дагестан от 26 июля 1994 года. http://docs.cntd.ru/document/ 
748300070.
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создан уникальный орган государственного управления – Госу-
дарственный Совет Республики Дагестан, который являлся свое-
го рода коллегиальным президентом, состоящим из представите-
лей 14 народов Дагестана. 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню Конституции Республики Дагестан

Это во многом позволило сохранить мир, единство и целост-
ность республики и утвердить волю народов Дагестана о вхожде-
нии в состав Российской Федерации. В новую Конституцию по 
предложению Магомедали Магомедовича были внесены также 
нормы, устанавливающие принципы пропорционального пред-
ставительства народов в однопалатном парламенте и обеспечива-
ющие механизмы защиты прав народов, оказавшихся в меньшин-
стве на территориях исторического компактного проживания. 
Такая уникальная конструкция власти в полной мере соответст-
вовала сложившимся геополитическим и этнокультурным усло-
виям Дагестана и была одобрена подавляющим большинством 
населения республики.

В январе 1996 года он вновь вошёл в состав Совета Федерации. 
22 марта 1996 года Конституционное Собрание Республики Дагес-
тан продлило полномочия Государственного Совета до 26 июля 
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1998 года. В том же году Конституционное Собрание Республики 
Дагестан переизбрало М.М. Магомедова Председателем Государ-
ственного Совета Республики Дагестан. 

Особенно ярко лучшие качества Магомедали Магомедовича 
проявились в трагические дни испытаний, выпавших на долю да-
гестанцев. Первая Чеченская война кровавым пламенем опалила 
Дагестан, но самоотверженность и мужество, Магомедали Маго-
медова, нравственная закалка и моральные принципы позволили 
ему защитить свой народ. 

9 января 1996 года, когда банда С. Радуева и Х.-П. Исрапи-
лова атаковали город Кизляр, Магомедали Магомедович сразу 
выехал на место событий и не только организовал работу по 
спасению людей, но и личным примером демонстрировал стой-
кость, несгибаемость духа дагестанского народа перед лицом 
опасности, его единство с Россией. Благодаря усилиям Маго-
медали Магомедова удалось избежать больших потерь среди 
мирного населения. Были спасены жизни сотен заложников, со-
хранены от разрушения важнейшие объекты городской инфра-
структуры.

Дом Правительства в Махачкале
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В мае 1998 года мятежниками – депутатом Народного собрания 
Дагестана Магомедом Хачилаевым и его младшим братом Надирша-
хом, депутатом Госдумы было захвачено здание Дома Правительства 
и выдвинуты требования создания исламской республики. К 8 ча-
сам утра 21 мая на площади перед Домом Правительства собралось  
около 3 тысяч человек. Требования митингующих были самыми раз-
нообразными – от отставки руководства республики до воссоедине-
ния Дагестана с Чечней. На помощь мятежникам пришли чеченские 
боевики. Их лидер Ш. Басаев пообещал обеспечить военную под-
держку народу Дагестана в борьбе против «промосковских властей». 
В 14 часов боевики сорвали с Дома правительства трехцветный рос-
сийский флаг и водрузили зеленый исламский. Магомедали Магоме-
дович срочно прилетел из Москвы, несмотря на уговоры проявить 
осторожность и выждать, без охраны прошел сквозь многотысячную 
вооруженную агрессивную толпу и начал переговоры с Н. Хачилае-
вым и его сторонниками. Переговоры проходили в служебном каби-
нете Магомедова. В ходе переговоров он переломил ситуацию и убе-
дил мятежников отказаться от претензий на власть, покинуть здание 
и площадь. К 18 часам площадь перед Домом правительства опу-
стела – участники митинга разошлись по домам. Оружия никто из 
них не сдал, но зеленый исламский флаг со здания все-таки сняли247. 
Личный героизм, мужество и мудрость Магомедова оказали решаю-
щее влияние на сохранение мира и стабильности в республике.

Многогранный талант политического деятеля Магомедали 
Магомедова проявился и в созидательном аспекте, хотя, в силу 
разрухи, скудных бюджетных средств 90-х годов, обустроить 
жизнь в Республике было, наверное, не проще, чем противосто-
ять боевикам и сепаратистам. Стараниями Магомедали Магоме-
дова в 1998 году стали работать Азербайджанский государствен-
ный драматический театр в г. Дербент, Республиканская детская 
школа циркового искусства, в 1999 году открыт Государственный 
театр оперы и балета, завершены реконструкция здания Государ-
ственного академического заслуженного ансамбля танца Дагеста-
на «Лезгинка» и капитальный ремонт здания Дагестанского госу-
дарственного Русского Драматического Театра им. М. Горького.  
247 Газета «Коммерсантъ» № 90 от 22.05.1998.
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В те же 90-е годы были проведены Дни культуры Дагестана в 
Азербайджанской Республике, организованы выставки дагестан-
ского искусства в разных городах России и мира.

Однако, мирная жизнь продолжалась недолго. Трагические 
события начали происходить на территории Цумадинского райо-
на 2–3 августа 1999 года. Пришедший с территории Чечни отряд 
боевиков численностью до 150 человек атаковал райцентр – селе-
ние Агвали. При отражении атаки 4 дагестанских милиционера 
погибли, 5 получили ранения, судьба троих неизвестна248. После 
того, как к месту вооруженного конфликта были подтянуты до-
полнительные силы 102-й бригады внутренних войск МВД Рос-
сии, боевики вернулись на территорию Чечни. 

7 августа 1999 года бандформирования Басаева и Хаттаба 
вторглись в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд сел 
(Ансалта, Рахата, Тандо, Шодрода, Годобери), объявив о начале 
операции «Имам Гази-Магомед»249. 8 августа боевики захватили 
села Шодрода и Зибирхали. 9–11 августа «Исламская шура Дагес-
тана» распространила «Декларацию о восстановлении Исламско-
го Государства Дагестан» и «Постановление в связи с оккупаци-
ей Государства Дагестан» (эти документы датированы 6 августа). 

248 Военные события в Дагестане. Хроника / По материалам корреспондентов «Дагестан-
ской правды».
249 Лукин О. Дагестанский излом. Предпосылки второй чеченской войны (1998–1999 годы) // 
Мосток. № 3. 2008.

Дагестанский 
государственный Рус-
ский Драматический 

Театр им. М. Горького

 
 
 

   
 Выступление Государствен-

ного академического заслу-
женного ансамбля танца 

Дагестана «Лезгинка»
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«Шура» объявила Государственный совет Республики Дагестан 
низложенным и сформировала Исламское правительство. Сейчас 
эти события называют началом Второй чеченской войны.

Практически сразу, уже 9 августа войска Северо-Кавказского 
военного округа, дислоцированные в Дагестане, вступили в бой 
с бандформированиями, а 15 сентября 1999 года министр оборо-
ны РФ И.Д. Сергеев доложил Председателю Правительства РФ 
В.В. Путину, что территория Дагестана полностью освобождена 
от террористов.

Владимир Путин и Магомедали Магомедов 
в Дагестане в 1999 г.

Под руководством Магомедали Магомедовича была прове-
дена огромная организационная работа, направленная на реше-
ние задач отражения агрессии, мобилизации народа на борьбу с 
международными террористами, актуализации национального 
сознания и патриотизма. Обращение Председателя Государствен-
ного Совета Республики Дагестан Магомедова к дагестанскому 
народу и Постановление Государственного Совета Республики 
Дагестан «О ситуации в Республике Дагестан в связи с вторже-
нием на территорию республики незаконных вооруженных фор-
мирований и мерах по обеспечению безопасности Республики 
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Дагестан» стали программой тактических и стратегических дей-
ствий по вытеснению и уничтожению врага. Правоохранитель-
ным органам и военному комиссариату Республики Дагестан 
совместно с администрациями городов и районов было поручено 
создать отряды самообороны из числа военнослужащих запаса и 
местных жителей и осуществить их вооружение.

Более 50 тыс. дагестанцев вступили в эти отряды, тысячи – 
приняли участие в отражении агрессии вместе с частями Воору-
женных Сил России и сотрудниками правоохранительных органов. 
Магомедали Магомедович лично выезжал на места боев. Одновре-
менно решал непростые задачи обустройства беженцев, восстанов-
ления разрушенных селений, объектов социальной инфраструкту-
ры, поддержке населения, пострадавшего в результате агрессии.  
В короткие сроки были завершены восстановительные работы, на-
лажена работа государственных учреждений, выплачены компен-
сации населению за понесенный ущерб.

Сам Магомедали Магомедов в послании Народному собра-
нию Республики Дагестан так описывает эти дни: «Война пришла 
к нам внезапно с соседней земли, вопреки традициям и кодексу по-
ведения между народами-соседями. В августе-сентябре 1999 г. 
на Дагестан было совершено вооруженное нападение. Бандит-
ские формирования захватили ряд населенных пунктов ... воору-
женные отряды религиозных экстремистов выступили против 
конституций Республики Дагестан и Российской Федерации. Над 
республикой нависла угроза ликвидации конституционного строя, 
внедрения чуждого для наших народов режима религиозного сред-
невековья, отторжения Дагестана от России и трагического 
развития событий на нашей земле. ... Вместе с тем, эти события 
являлись серьезным экзаменом на зрелость для многонациональ-
ного дагестанского народа. Дагестанцы с присущим им досто-
инством выдержали это испытание, вышли из него еще более 
сплоченными и окрепшими, проявили при этом исключительное 
мужество и стойкость, высокий патриотизм и непоколебимую 
верность своему историческому выбору – сохранению единого не-
делимого Дагестана в составе Российской Федерации»250.
250 Муратханов М.М. Защитили честь Дагестана. Махачкала: ИД «Эпоха», 2010. 
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В последствии В.В. Путин напишет: «Дагестанскому руко-
водству удалось так сбалансировать ситуацию в республике, 
что после этого Российской Федерации в целом стало легче 
возрождаться. Начало возвращения государственности, авто-
ритета страны пошло из Дагестана. И мне как руководителю 
страны решительность в своих действиях в немалой степени 
придавали именно характер и настроения дагестанцев в те не-
легкие дни».251

Владимир Путин и Магомедали Магомедов 
в Дагестане в 1999 г.

Народная память бережно хранит события, как давних со-
бытий, так и событий последних лет, о героях времен былых и 
нынешних в Дагестане пишут книги и слагают стихи. Именно 
героям и событиям войны 1999 года в Дагестане посвящены кни-
ги «Новолакский рубеж»252, «Час испытания»253, «17 дней войны  
и целая вечность»254 и многие другие … В домах культуры, би-
251 Ильясов З. Мы все сражались за Родину. ДагПравда. 13.09.14 http://dagpravda.ru/
obshestvo/my-vse-srazhalis-za-rodinu.
252 Абдулгамидов А.А. Новолакский рубеж. Махачкала: Лотос, 2010.
253 Гаджиев Р.Г. Час испытания. Махачкала: Лотос, 2009.
254 Магомедов З.Н. 17 дней войны и целая вечность. Махачкала: ИД «Эпоха», 2009.
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блиотеках, клубах, на концертных площадках Республики регу-
лярно проходят мероприятия, призванные сохранить память о 
героях тех дней.

1999-й год стал годом суровых испытаний на прочность един-
ства народов России и Дагестана, дружбы и сплочённости, го-
товности прийти на помощь друг другу, испытаний принципов 
целостности и неделимости Дагестана в составе Российского госу-
дарства. Хроникально-документально-публицистические материа-
лы, воспоминания участников боевых событий послужат воспита-
нию патриотизма у будущего поколения Дагестана и России.

Книжная выставка в Национальной библиотеке 
РД им. Расула Гамзатова, посвященная 20-летию 

событий 1999 г. в Дагестане

Вклад Дагестанского народа в дело сохранения национального 
суверенитета Российской Федерации и ее целостности в 1999 году 
был удостоен высокой оценки. В 2019 году были приняты измене-
ния к статьям 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах», согласно 
которым к ветеранам боевых действий относятся «лица, принимав-
шие в соответствии с решениями органов исполнительной власти 
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Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отря-
дов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сен-
тябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на терри-
тории Республики Дагестан»255.

Магомедали Магомедов 
с жителями Республики Дагестан

Еще не успели отзвучать последние выстрелы как Магомеда-
ли Магомедов с еще большими усилиями продолжил восстановле-
ние народного хозяйства. Бюджета в республике практически не 
было, предприятия останавливались, зарплаты не выплачивались, 
полки магазинов были практически пустыми. Это сопровождалось 
активизацией различных национальных движений, которые требо-
вали власти. В этих условиях нужно было, прежде всего, обеспе-
чить людей хлебом, продуктами, предметами обихода, всем тем, 
чего как раз и не хватало. Однако, уже в 2000 году валовой регио-
нальный продукт вырос на 17%, а в 2001 году − на 28%. По всей 
республике восстанавливалось производство, создавались новые 
255 Федеральный закон от 02.08.2019 № 320-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и  
4 Федерального закона «О ветеранах». http://publication.pravo.gov.ru.
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рабочие места. Были построены новые дома, детские сады, школы, 
больницы, специализированные лечебные и диагностические цен-
тры, восстановлен водопровод и газоснабжение, дороги, мосты. 
Была построена Ирганская ГЭС, начались геолого-разведочные 
работы на Каспийском побережье. Нет, наверное, необходимости 
говорить, насколько значимыми для дагестанцев были эти объекты 
и направления развития.

Летом 2002 года решением 
Конституционного Собрания 
Республики Дагестан М.М. Ма-
гомедов вновь был избран Пред-
седателем Государственного Со-
вета Республики Дагестан. На 
этом высоком посту он работал 
до февраля 2006 года.

Созданная Магомедали Ма-
гомедовым система государст-
венного управления позволила 
Дагестану преодолеть не только 
административно-политические, 
но и многие социальные, эконо-
мические трудности и стать пол-
ноправным субъектом Россий-
ской Федерации. 

Большое внимание Магоме-
дали Магомедов всегда уделял 
и уделяет развитию культуры и 

искусства. Так, в первой половине 2000-х годов, за время пре-
бывания его на посту Председателя Государственного Совета 
Республики Дагестан селении Терекли-Мектеб, в 2001 году был 
создан Ногайский драматический театр, что является не рядовым 
событием даже для крупного города. В том же году создан Го-
сударственный табасаранский драматический театр, в 2002 году 
сданы в эксплуатацию новые здания Кумыкского музыкально-
драматического театр имени А.П. Салаватова в городе Махачкале 
и Даргинского драматического театра имени О. Батырая в городе 

 
 

 
Магомедали Магомедов 

принимает присягу
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Избербаше. В 2004–2005 годы были завершены работы по ре-
конструкции и капитальному ремонту зданий Азербайджанского 
государственного драматического театра, Государственного лез-
гинского музыкально-драматического театра им. С. Стальского, 
Дагестанского государственного русского драматического театра 
им. М. Горького и Аварского музыкально-драматического теа-
тра им. Гамзата Цадасы в Махачкале. В 2004 году был учрежден 
Международный фестиваль «Горцы».

Магомедали Магомедов, Расул Гамзатов 
и жена Патимат в Цада в день 60-летия поэта 

(1983 г.)

 
 
 
 

    
 Аварский музыкально-

драматический театр 
им. Гамзата Цадасы

Государственный лезгин-
ский музыкально-драма-

тический театр 
им. С. Стальского
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Дербентский государственный 
историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник

В 2003 году было организовано широкое празднование юби-
лея Расула Гамзатова. С известным поэтом Республики Магоме-
дали Магомедова связывали давние дружеские отношения. Ма-
гомедали был желанным гостем в 1983 году в Цада на 60-летии 
поэта. В рамках празднования 80-летнего юбилея Расула Гамзато-
ва был поставлен балет «Горянка» по мотивам его одноименной 
поэмы. Благодаря стараниям Магомедали Магомедова, Указом 
Президента Российской Федерации В.В. Путина Расул Гамзатов 
в день своего 80-летия был награжден самой высокой наградой 
России – Орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Благодаря настойчивости Магомедали Магомедовича уда-
лось добиться включения Дербентского музея-заповедника в спи-
сок объектов всемирного и природного наследия ЮНЕСКО. 

В феврале 2006 года по предложению В.В. Путина Маго-
медали Магомедов вошел в состав Комиссии при Президенте 
РФ по укреплению российской государственности и федера-
тивных отношений. Сейчас Магомедали Магомедов является 
почётным председателем Государственного Совета Республи-
ки Дагестан.
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О государственной деятельности и личных качествах Маго-
медали Магомедовича неоднократно высоко отзывались видные 
политические, общественные деятели, представители науки и 
культуры. Так, в 1998 году тогдашний Председатель Правительст-
ва России С.В. Кириенко отмечал: «Избрание Магомедова Маго-
медали Магомедовича Председателем Государственного Совета 
Республики Дагестан является признанием его вклада в сохране-
ние мира и стабильности в республике и на Северном Кавказе в 
целом». Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов отмечал: «Ма-
гомедовых в Дагестане много, … Но Магомедали Магомедов один 
сейчас в Дагестане. Наиболее яркая личность, которая выража-
ет дух и характер нашего народа».256

Деятельность Магомедали Магомедова была отмечена мно-
гочисленными наградами. Он является первым из удостоенных 
звания лауреата премии Президента Российской Федерации за 
вклад в укрепление единства Российской нации257, которая была 
учреждена в апреле 2016 года и является высшим признанием 
заслуг граждан Российской Федерации в этой области. Согласно 
256 Гасанова Т. «Горжусь, что я дагестанец». http://dagpravda.ru/politika/gorzhus-chto-ya- 
dagestanec.
257 Указ Президента РФ от 26.04.2016 № 200 «О премии Президента Российской Федера-
ции за вклад в укрепление единства Российской нации». http://www.consultant.ru/document.

 

 
 
 



318

ТОМ 7

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исТОрические пОрТреТы 

положению, премия вручается «за плодотворную деятельность, 
направленную на упрочение общероссийского гражданского са-
мосознания и духовной общности многонационального народа 
РФ, гармонизацию межнациональных отношений, развитие эт-
нокультурного многообразия народов страны». 

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
и лауреаты государственных премий и наград

В советский период Магомедали Магомедов был награжден 
Орденом Октябрьской Революции, дважды орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта» и рядом медалей. 

В 1995 году он был удостоен Орденом Почёта за большой 
личный вклад в укрепление и развитие российской государствен-
ности, дружбы и сотрудничества между народами. В 2000 году 
за выдающийся вклад в укрепление российской государствен-
ности, дружбы и сотрудничества между народами Магомедали 
Магомедов был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» 
III степени, а в 2005 году награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I степени.

Орден Александра Невского был вручен Магомедали Маго-
медову 25 мая 2015 года − за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Российской Федерации, достигнутые трудовые 
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успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу. Неоднократно Магомедали Магомедов 
получал благодарности Президента Российской Федерации, а 
также почетные грамоты. 

Магомедали Магомедов в кругу семьи

21 октября 2019 года Магомедали Магомедов был удостоен 
звания Героя Труда Российской Федерации за особые трудовые 
заслуги перед государством и народом.

Однако, самой точной и емкой оценкой деятельности и лично-
сти Магомедали Магомедова являются слова Владимира Владими-
ровича Путина: «Дагестану повезло без всякого преувеличения, Рос-
сии повезло, что на Кавказе есть такой руководитель в это время. 
Человек очень опытный, человек очень чуткий, человек по-настоя-
щему бесстрашный, с настоящим мужским характером»258.

Кандыбович Сергей Львович
Разина Татьяна Валерьевна

258 Гасанова Т. «Горжусь, что я дагестанец». http://dagpravda.ru/politika/gorzhus-chto-ya-
dagestanec/ газета dagpravda.ru
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