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ПРЕДИСЛОВИЕ

Третий том коллективной монографии «Исторические пор-
треты патриотов Отечества» начинается очерком о Великой 
княгине Киевской Ольге, возглавившей государство после 
смерти своего мужа Великого князя Киевского Игоря. В отече-
ственную историю княгиня Ольга вошла не только своей ме-
стью за смерть Игоря и принятием христианства, но и мудрой 
хозяйственной политикой, направленной на упорядочивание 
социально-экономической сферы Древнерусского государства, 
а также развитием международных отношений с ведущими го-
сударствами мирового сообщества того времени. 

Результатом ее эффективной внешней политики стало пре-
образование Киевской Руси в одно из наиболее влиятельных го-
сударств Средневековой Европы, за расположение и союз с кото-
рым соперничали Священная Римская (германская) и Византий-
ская империи.

Нашествие татаро-монгольских войск на Русь, начавшее-
ся с вторжения в Рязанское княжество, стало серьезным испы-
танием для российской государственности. Поражения русских 
княжеств на столетия приостановило развитие страны. Исто-
рия преподала жестокий урок. Раздробленность и местничество 
правителей России того времени стали важнейшими фактора-
ми, предопределившими военное поражение и последующую 
зависимость русских княжеств от Золотой Орды. Тем не менее,  
народы России и ее граждане не смирились с поражением и про-
должали вести борьбу с захватчиками.

Золотыми буквами в историю Отечества вписан самоотвер-
женный подвиг рязанского воеводы Евпатия Коловрата, увидев-
шего разрушенную и растерзанную Рязань и бросившегося со 
своей дружиной в догонку за врагом, по пути разбивая превос-
ходящие его отряды. Ничего не смогли сделать кочевники с дру-
жиной Евпатия Коловрата, поразив русских ратников только 
с использованием комнеметных орудий.
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Самоотверженностью и героизмом была пропитана и дея-
тельность первых русских землепроходцев. Освоение новых зе-
мель, начавшееся, после свержения монголо-татарского ига уже 
в средине XVI столетия обрело характер государственной поли-
тики «собирания земель». Большую роль в этом историческом 
процессе сыграло казачество. 

Сформировавшись изначально для защиты и обороны ру-
бежей русских земель от набегов и нашествий многочислен-
ных неприятелей России, казачество по мере укрепления рос-
сийской государственности превратилось в общероссийское 
военно-служивое сословие, главным предназначением которо-
го стала служба Отечеству. Одним из наиболее значимых дости-
жений казачества стало освоение Сибири и Дальнего Востока. 
Казаки были в авангарде исследовательских экспедиций и осво-
ения новых земель, утверждения на них суверенитета России. 
И именно, казаки, по сути, и обеспечили суверенитет России  
в Сибири и во многих других ее восточных землях.

Большую роль в развитии отечественной военной диплома-
тии сыграл Александр Иванович Чернышев – один из пер-
вых военных агентов (атташе) России. Находясь в эпицентре 
событий, связанных с ходом наполеоновских войн в Европе 
и подготовкой к вторжению в Россию, Александр Иванович су-
мел не только добыть важные сведения, но и проанализировать 
и спрогнозировать планирование военной кампании Наполео-
ном против Российской империи.

Все это в значительной мере способствовало подготов-
ки руководства страны и Русской армии к отражению агрессии 
и успешному ведению Отечественной войны 1812 года. В том, 
что Россию зимой 1812 года покидала уже не «Великая армия» 
Наполеона Бонапарта, а ее голодные и оборванные остатки, без-
условно, есть заслуга и военного атташе России, а в последую-
щем и ее военного министра светлейшего князя А.И. Чернышева.

2018 год – памятный год в истории музыкальной культуры 
России: 185-летие со дня рождения и 110-летие со дня упокое-
ния русского музыканта, яркого общественного деятеля, зачина-
теля многих художественных творческих свершений Дмитрия 
Агренева-Славянского.
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Его голос – голос певца России звучал во многих странах 
и на разных континентах. Неоценим его вклад в развитие и про-
движение российской славянской культуры. 

Социально-политические катаклизмы XX века практически 
на столетие вычеркнули его имя и творчество из отечественной 
культуры, что является попыткой утверждения исторического 
беспамятства. Преодоление этого беспамятства должно стать 
одним из важнейших направлений современной отечественной 
культуры.

2018 год отмечен еще двумя знаменательными датами 
в истории России, оказавшимися вне внимания общественно-
сти. Обе эти даты связаны с жизнью и гибелью последнего Все-
российского императора Николая II: 150-летие со дня рождения 
(18.05.1868 г.) и 100-летие убийства его и членов царской семьи 
(17.07.1918 г.). 

Николай II ‒ последний император Всероссийский, безу-
словно, был патриотом России. Сам себя он считал «хозяином 
земли русской» и поэтому все силы и помыслы направлял на 
обеспечение стабильного социально-экономического и полити-
ческого развития страны. В результате Россия действительно 
добилась высоких результатов, не уступающих, а по ряду пока-
зателей превосходящие зарубежные страны.

В период социально-политических потрясений главным 
императивом деятельности Николая II стал сформулированный 
им для самого себя принцип: «Нет такой жертвы, которую я бы 
не принес, чтобы спасти Россию». И он действительно принес 
в жертву себя и своих близких Великой русской революции. 

Несмотря на значимость Николая II как патриота и главы 
государства история жизни и деятельности является фактически 
неизвестной, а если быть более точным, то в значительной мере 
искаженной, а сам император оболганным. Все это дает основа-
ние полагать, что история в долгу перед Николаем II.

Новая эра в развитии российской государственности, насту-
пившая в советский период, востребовала новых героев и новых 
патриотов. Тем не менее значительная их часть была представ-
лена теми, кто родился и вырос в «старорежимное» время – 
в царской России.



ТОМ 3 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
патриотов Отечества

6

Легендарной по своему характеру и содержанию была жиз-
недеятельность Дмитрия Дмитриевича Максутова – предста-
вителя знаменитой княжеской династии и потомка блестящих 
морских офицеров. Всю жизнь мечтавший о небе, будучи в пер-
вых рядах российских авиаторов, князь едва не погиб в авиа-
катастрофе, осваивая самолеты в ходе Первой мировой войны. 
Полученная инвалидность, крушение Российской империи,  
постоянные преследования и угроза репрессий за свое аристо-
кратическое происхождение не сломили Д.Д. Максутова. Он все 
равно добился реализации своей мечты – приблизиться к звез-
дам. Изобретенный же им телескоп помог приблизиться к звез-
дам тысячам других мечтателей о небе. Бывший белый офицер 
стал выдающимся советским ученым, академиком. вклад кото-
рого в советскую науку отмечен многочисленными наградами,  
в том числе, двумя Сталинскими премиями.

В постреволюционное время формировалась и новая плея-
да патриотов России – советских патриотов. Несмотря на изме-
нение название и социально-политических устоев государства, 
непреходящей ценностью для представителей предвоенного по-
коления по-прежнему оставалась любовь к Родине, готовность 
отстаивать ее независимость, безопасность и интересы, вплоть 
до самопожертвования. Одним и таких патриотов России нового 
поколения, воспитанных уже в советский период стал Николай 
Алексеевич Волков – выходец из Чувашии советский инженер 
и командир Красной Армии, создавший по собственной инициа-
тиве в белорусском городе Гродно, оккупированном  немецкими 
захватчиками, подпольную организацию. Это была одна из са-
мых первых в истории Великой Отечественной войны подполь-
ных организаций, созданных советскими патриотами на окку-
пированной врагом территории. 

Более полугода действовала в Гродно подпольная органи-
зация, созданная Н.А. Волковым и своими действиями внесла 
свой крайне необходимый вклад в Великую победу советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Золотыми буквами в летопись Великой Отечественной во-
йны вписан подвиг донских и кубанских казаков 17 кавалерий-
ского корпуса под командованием генерала Николая Яковле-
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вича Кириченко в битве за Кавказ. Легендарная атака казаков 
под станицей Кущевской в августе 1942 года напомнила врагу  
о мощи и мужестве казачьего сословия России. 

Победа в Великой Отечественной войне ковалась не толь-
ко на фронте, но и в тылу, в том числе, вражеском. Легендой со-
ветской разведки стал Артур Карлович Спрогис. Связав свою 
жизнь с разведкой в возрасте 15 лет, он уже в 20 лет выпол-
нял задание особой государственной важности ‒ проводил через 
«окно» на польской границе доверившегося ему террориста Бо-
риса Савинкова, а потом до самого Минска «обеспечивал безо-
пасность» заклятого врага советской власти. Это он, «командан-
те Артуро», один из инструкторов испанской Республиканской 
армии, водил «на экскурсию» за линию фронта Эрнеста Хемин-
гуэя. Это за его голову сулил баснословную сумму генералисси-
мус Франко. Это он, командир легендарной в/ч № 9903 особого 
назначения, руководил работой разведывательно-диверсионных 
групп на оккупированных территориях, готовил военную раз-
ведчицу Зою Космодемьянскую и тысячи других советских 
разведчиков и диверсантов, срывавших замыслы фашистского 
командования. Успех многих операций Красной Армии во 
многом обеспечивался, в том числе и действиями полковника  
А.К. Спрогиса и его «спрогисовцев».

В очерке, посвященном Нилу Ивановичу Ленскому, изло-
жены основные вехи биографии советского солдата и офицера, 
освободившего свою Родину и принесшего освобождение стра-
на Восточной Европы, журналиста и дипломата, находившегося 
на острие борьбы за интересы Великой страны – СССР в годы 
«холодной войны» и, наконец, мудрого наставника воспитав- 
шего плеяду отечественных военных дипломатов.

Завершается третий том «Исторических портретов» очерком 
о первом секретаре Кабардино-Балкарского обкома КПСС Тим-
боре Кубатиевиче Мальбахове. Более тридцати лет возглавлял 
Т.К. Мальбахов республику. Под его руководством Кабардино-
Балкария превратилась в регион с развитой инфраструктурой, 
высокотехнологичную аграрно-промышленную республику, где 
наряду с производством процветали санаторно-курортные, ту-
ристические и альпинистские объекты. Жизнь и деятельность 
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этого выдающегося руководителя кавказской республики – жиз-
ненный подвиг созидательной деятельности на благо как малой 
Родины ‒ Кабардино-Балкарии, так и Родины большой – СССР –  
России. 

Таким образом, авторами монографии представлены исто-
рические портреты выдающихся граждан России, живших в раз- 
ное время, разных по своему статусу – от глав государства и ре-
спублик до рядовых воинов и офицеров Русской и Советской 
Армии, объединенных единым чувством российского патрио-
тизма и внесших свой бесценный вклад в обеспечение безопас-
ности и развитие российской государственности.

Руководитель проекта 
И.В. Бочарников
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Ольга .
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ КИЕВСКАЯ

Великая княгиня
Ольга… При этом име-
ни у каждого, знающего 
отечественную историю 
хотя бы поверхностно, 
всплывают разнообраз-
ные интересные и судь-
боносные для истории 
Древней Руси факты.

Ольга – одна из 
немногих правителей-
женщин в нашей исто-
рии. Однако своей по-
литикой и внутрен-
ней организацией жиз-
ни государства Ольга 
заслужила звание ав-
торитетной княгини, 
привнесшей весомый 
вклад в становление 
русской государствен-
ности. В произведени-
ях фольклора и художественной литературы у Ольги сформи-
ровался имидж мудрой, целеустремленной, дальновидной жен-
щины, хорошо разбиравшейся одинаково и в политике, и в хо-
зяйстве.

Уже в ранних письменных источниках можно прочитать 
о том, что Ольгу собирались причислить к лику святых не толь-
ко за ее гуманную и необходимую политику, но и за принятие 
христианской веры, популярность которой на Руси набирала су-
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щественные обороты. Канонизация Ольги произошла значи-
тельно позднее по неизвестным причинам. Точный год не уста-
новлен. Однако по сей день женщины с именем Ольга отмечают 
свой день ангела 11 июля по новому стилю.

Хотя в ее биографии также много различных спорных фак-
тов, как и у других правителей Руси. Например, доподлинно не-
известно об истинном происхождении Ольги. Одни источники 
говорят, что она родом из Новгородских земель, другие – что из 
Псковских. Третьи считают, что Ольга происходит из варягов.

Согласно сохранившимся данным, каждый раз покидая 
Киев, Великий князь Игорь оставлял управление государством 
на свою жену Ольгу. Именно она в данный период вела перего-
воры с наместниками, принимала послов и занималась другими 
политическими делами. Основываясь на данных фактах, мож-
но смело утверждать, что уже тогда Ольга смогла изучить азы 
управления страной, ещё до гибели мужа.

Так получилось, что внутренняя политика княгини Ольги 
после убийства князя Игоря древлянами, по большей части, ка-
салась именно отмщения и усмирения этого племени. В 945 году 
после гибели князя Игоря от рук древлян власть по наследству 
переходит к сыну Святославу, но он, будучи ещё мал (3 года), 
был не способен управлять Русью, и регентшей становится  
Ольга, его мать.

Считается, что смерть Игоря была выгодна славянским пле-
менам древлянам, так как они хотели сместить действующую 
киевскую власть и установить там свое господство, направив 
туда своего ставленника. 

Сначала Ольга «отомстила сама древлянам, как требовал 
закон». Речь идёт об обычае мести за гибель родного челове-
ка. Месть древлянам за смерть Игоря стала первым примеча-
тельным событием в период её правления. Конечно, это преда-
ние подвергалось критике и различным трактовкам, но принято 
считать, что это кровная месть. Хотя нельзя не предположить, 
что эта месть носила политический характер: древлянская зем-
ля находилась в сфере интересов Руси, и её завоевание дава-
ло возможность далее расширить свою территорию. К тому же  
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таким образом Ольга смогла повысить свой авторитет среди ки-
евской знати. Недаром сохранилась поговорка «Волос долог, 
а ум короток» – отношение к управлению женщины в Киевской 
Руси было неоднозначным. А для того, чтобы удержать власть 
после смерти Игоря в своих руках, княгине пришлось прибег-
нуть к столь жестоким методам воздействия. 

Разгром древлян произошёл, конечно же, и вследствие на-
логового спора, поэтому следующей задачей Ольги было упо-
рядочение сбора дани и полного контроля над этим процессом.

С.Н. Соловьёв раскрывает подробно то, что стало новым 
в правление княгини: «Ольга объехала всю землю, повсю-
ду оставила следы своей хозяйственной распорядительности.  
…Ольга с сыном и дружиною пошла по их земле, установляя 
уставы и уроки: на становища ее и ловища, то есть на места, 
где она останавливалась и охотилась, указывали еще во времена  
летописца. Под именем устава должно разуметь всякое опреде-
ление, как что-нибудь делать; под именем урока – всякую обя-
занность, которую должно выполнять к определенному сроку, 
будет ли то уплата известной суммы денег, известного количе-
ства каких-нибудь вещей или какая-нибудь работа»1. Все эти 
данные отражают внутреннюю политику княгини. Пока подрас-
тал молодой князь, Ольга провела административное деление 
территории, упорядочила и упростила сбор дани и организова-
ла работу на местах. Это качество особенно отмечено летопи-
сью и историками.

Этот важный шаг стал основой для дальнейшего развития 
системы налогообложения в русском государстве. «Уставы» (пе-
риодичность налоговых сборов) и «уроки» (размер налоговых 
сборов) – это фиксированные величины. В результате сбор дани 
стал упорядоченным экономическим действием.

Внутренняя политика Ольги также отличалась прогрессив-
ностью для того времени, поскольку затронула не только завоё-
ванные земли, но и земли русские. При Ольге впервые появля-
ются погосты – центры торговли и обмена. «Повесть времен-

1 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Сочинения: В 18 кн. – 
М.: Голос; Колокол-Пресс, 1993-1998. – Т. 1.
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ных лет» повествует нам: «В год 6455 (947) отправилась Ольга  
к Новгороду и установила по Мсте погосты и дани и по Луге – 
оброки и дани, и ловища ее сохранились по всей земле, и есть 
свидетельства о ней, и места ее и погосты, а сани ее стоят 
в Пскове и поныне, и по Днепру есть места ее для ловли птиц, 
и по Десне, и сохранилось село ее Ольжичи до сих пор»2. 

В.О. Ключевский пишет, что Ольга учредила сельские 
судебно-административные округа и устанавливала податные 
оклады. Обычай полюдья сохранился и после, …это был для 
князя единственный способ исполнять свои обязанности отно-
сительно народонаселения, …суд и расправу; …для этого князь 
…останавливался в каком-нибудь удобном для себя месте, куда 
окружное народонаселение и позывалось к нему для своих  
надобностей». 

Естественно, что для большего удобства эти места княже-
ской стоянки могли быть определены навсегда, могли быть по-
строены небольшие дворы, где могли быть оставлены княжие 
приказчики (тиуны), и, таким образом, эти погосты могли лег-
ко получить значение небольших правительственных центров 
2 Повесть временных лет / подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева; под 
ред. В.П. Адриановой-Перетц. – СПб., 1999.
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и передать свое имя округам. Впоследствии здесь могли быть 
построены церкви, около церквей собирались торги. Хотя ле-
тописец упоминает о распоряжениях Ольги только в зем-
ле Древлянской и в отдаленных пределах Новгородской обла-
сти, однако, как видно, путешествие ее с хозяйственною, рас-
порядительною целью обнимало все тогдашние русские вла-
дения; по всей Земле оставила она следы свои, повсюду вид-
нелись учрежденные ею погосты. Н.М. Карамзин также отме-
чает хозяйственность княгини: «Она поехала в северную Рос-
сию, в область Новогородскую; учредила по Луге и Мсте госу-
дарственные дани; разделила землю на погосты, или волости; 
сделала … все нужнейшее для государственного блага по тог-
дашнему гражданскому состоянию России и везде оставила зна-
ки своей попечительной мудрости». Помимо этого на каждую 
землю Ольга приставила тиуна – княжеского администратора,  
человека, призванного заботиться о процветании вверенной ему 
административной единицы, а также собирать дань.

Подобные новшества в русских землях дали возможность 
развиваться городам, соблюдение порядка сбора налогов с каж-
дого погоста влияло на развитие хозяйства и обогащение каз-
ны. Ольга, действительно, является новатором в своём времени,  
делает шаг вперёд к цивилизованной жизни, какой она была 
в европейских государствах.

С начала 950-х годов Византия была весьма заинтересова-
на в прочных дипломатических и военных контактах с Русью. 
Перед Константинополем крайне остро стоял вопрос о проти-
водействии арабам, и Константин VII предпринял активные ди-
пломатические и военные усилия для поисков союзников как 
на Западе, так и на Востоке. Позиция Руси, имевшие союзные  
договоры с Хазарией, вызывали его тревогу. В то же время рус-
ское войско было необходимо Византии для новых походов про-
тив Арабского халифата.

Отношения с Византией уже давно не удовлетворяли Русь. 
Ей никак не удавалось встать вровень с империей, которая име-
ла исключительное политическое и религиозное положение. 
Понимая необходимость повысить престиж Руси, Ольга решила 
лично принять христианство.
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Европейские торговцы и посланцы римской церкви уже 
давно проложили путь в Киев, но стабильных дипломатических 
отношений с Западом у Руси в ту далекую эпоху еще не суще-
ствовало. В немецких источниках имеются указания на перего-
воры княгини Ольги с императором Священной Римской импе-
рии Оттоном I. Осенью 959 года в отношениях с византийским 
императором Константином у Ольги наметился разрыв, и киев-
ская княгиня направила посольство к Оттону I с просьбой учре-
дить на Руси епископию.

Аббат Прюмского монастыря близ Трира Регинон составил 
«Хронику», которая была широко известна в Германии и Фран-
ции. Он довел свое повествование до 906 года, а затем вплоть до 
967 года хроника была продолжена анонимом. Под 959 годом в 
«Хронике» помещено известие о том, что «послы Елены, коро-
левы ругов, крестившейся в Константинополе» прибыли к ко-
ролю Оттону I с просьбой прислать «епископа и священников».

О факте призвания Ольгой немецких священников сви-
детельствуют также «Хильдесхаймские анналы». Не называя 
имени киевской княгини, они утверждают: «К королю Оттону 
явились послы народа Руси с мольбою, чтобы он послал кого-
нибудь из своих епископов, который открыл бы им пусть ис-
тины; они уверяли, что хотят отказаться от языческих обычаев 
и принять христианскую веру…» В документе определенно 
шла речь о намерении Ольги крестит Русь с помощью запад-
ного монарха. Учитывая, что раскол в христианской религии на 
православие и католичество произошел лишь в 1054 году, для 
княгини Ольги обращение к германскому императору почти на 
сто лет раньше вовсе не было отступлением от греческой веры.

Желание княгини Ольги приобщить киевлян к новой рели-
гии наталкивалось на их активное сопротивление. Во главе язы-
ческого движения стоял молодой князь Святослав Игоревич, от-
важный полководец и прирожденный лидер. Княгиня убеждала 
сына принять святое крещение, он же не внимал ее словам. Го-
воря: «Как мне одному принять иную веру? А дружина моя ста-
нет насмехаться». Мать уверяла: «Если ты крестишься, то и все 
сделают то же». Но он не следовал ее увещаниям, «продолжая 
жить по языческим обрядам»3.
3 Повесть временных лет / подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева; под 
ред. В.П. Адриановой-Перетц. – СПб., 1999.
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Оттон I всерьез задумался о кандидатуре русского иерарха. 
Его выбор пал на монаха Адальберта из монастыря Святого Мак-
симина. Адальберт вовсе не обрадовался новому назначению. 
Проклиная судьбу, новоиспеченный епископ поехал на Русь, имея 
при себе верительные грамоты монарха. Вероятно, он прибыл в 
Киев в 961 году. Там адепт христианства развернул бурную дея-
тельность: он настойчиво пропагандировал свои взгляды, призы-
вая знать, бояр и купцов принять веру Христа.

Латинская миссия на Русь завершилась сокрушитель-
ным крахом. Хотя Адальберт не поведал о том, что случилось 
в Киеве, можно предположить, что в столице Руси, раздирае-
мой острейшими противоречиями между христианами во гла-
ве с Ольгой и языческой дружиной, возглавляемой ее сыном 
Святославом и активно поддерживаемой народной средой, де-
ятельность германского епископа вызывала протест. Миссионе-
ру пришлось спасаться бегством, теряя соратников. И все же ди-
пломатические контакты Руси со Священной Римской импери-
ей были установлены.

Д л я  к н я г и н и 
Ольги первоочеред-
ной задачей было  
сопротивление хаза-
рам, а не война с Ви-
зантией. С этой целью 
она стала настойчи-
во добиваться сою-
за с империей, для 
чего отправилась в 
Константинополь. 
Главной целью по-
ездки княгини Оль-
ги в Константино-
поль было утверж-
дение прочного сою-
за Руси с Византией, 
направленного про-
тив Хазарского кага-
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ната. После трагической гибели князя Игоря в 945 году важней-
ший русско-византийский договор, заключенный им годом ра-
нее, нуждался в подтверждении. В 944 году Император Роман I, 
с которым подписывалось соглашение, был свергнут, а на визан-
тийский престол взошел Константин VII Багрянородный.

Между тем Киевская Русь продолжала исполнять свои со-
юзнические обязательства, посылая воинские рати на Крит для 
службы в императорской армии. Русские гарнизоны стояли в кре-
постях на границе с Арабским халифатом, защищая Византию от 
вторжений с Востока. 

Поездка в Константинополь стала ярчайшим примером 
того, насколько единение народа в духовной жизни влияет на 
успешное развитие экономической и политической сфер. Лето-
пись не останавливается подробно на этом эпизоде, но сохра-
нились записи византийского императора об этом визите, где 
ярко выражено отношение византийской знати к русской княги-
не. Это сотрудничество было выгодно обоим, и Ольге был ока-
зан особый приём.

Особо примечательных событий во внешней политике лето-
пись не отмечает. Пока рос сын Святослав, военных походов не 
совершалось. Ольга зарабатывала авторитет для Руси путём ди-
пломатических переговоров. Поэтому поездка в Константино-
поль считается наиболее ярким и важным событием, поскольку, по  
летописи, во время этого визита Ольга принимает христианство.

Немаловажным является эпизод крещения княгини с име-
нем Елена. Принятие христианства носило, очевидно, ещё и яр-
кую политическую окраску – Ольга таким образом проводила 
курс на сближение с Византией. Несмотря на связи с западно-
европейскими землями, княгиня и киевская знать остались на 
стороне христианской общины руссов, пришедших из Моравии,  
а, значит, и Византийской империи. 

Характеризуя политику Ольги до и после крещения, стоит 
отметить её смягчение. Новая вера делала её нрав добрее; по 
летописи, пропала её языческая жестокость, такая явная в пре-
дании о мести древлянам. К тому же Ольга уже была в возрас-
те – Н.И. Карамзин сообщает, что княгине было уже более ше-
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стидесяти лет на момент поездки в Константинополь. Так, Оль-
га стала первым правителем-христианкой, и новая вера невысо-
кими темпами, но всё же распространялась по русской земле.

Конечно, ориентации Святослава на языческие ценности 
сильно тормозили процесс христианизации Руси, но уже в прав-
ление князя Владимира Святославича вся русская земля будет 
обращена в христианскую веру. Это важный шаг для Руси, ведь 
развитие духовной жизни означало толчок к развитию хозяй-
ства, появление авторитета среди других государств и, как след-
ствие, бурное развитие торговых и политических связей. Отход 
от архаических, языческих устоев повышал уровень Руси сре-
ди европейских стран. Поэтому принятие христианства Ольгой 
можно считать весьма важным этапом на пути развития между-
народных отношений Киевской Руси.

Принятие крещения, означало заключение темного союза 
с Византией, естественным врагом иудейской Хазарии. После 

«Крещение  княгини Ольги  в  Константинополе» .  
Худ .  И.А. Акимов
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этого события хазарский каган Иосиф потерял надежду на мир-
ные отношения с Русью. Сразу после крещения Ольги начались 
военные походы князя Святослава против хазар, закончившиеся 
разгромом их каганата.

Годы правления княгини не отмечены крупными военными 
завоеваниями. Сначала было важно укрепить государство вну-
три и лишь затем, начинать вести активную внешнюю политику. 
С.М. Соловьёв недаром проводит аналогию между первыми года-
ми правления Ольги и князя Олега. Помимо сходства в характере, 
видно, что оба они, лишь укрепив позиции великокняжеской вла-
сти, приступали к решению внешнеполитических задач. Княги-
ня старалась поднять престиж Руси не военными завоеваниями,  
а умелой мудрой дипломатией, что принесло свои плоды.

Ольга, будучи регентшей Святослава, а затем и правителем 
Руси в отсутствие князя, запечатлена в летописи как мудрый, 
хозяйственный управитель, а также справедливой. Несмотря на 
принятую в то время традицию передачи власти по мужской ли-
нии, княгиня становится ярким исключением в историческом 
процессе: успешная внутренняя политика и дипломатические 
переговоры с другими странами становятся по-настоящему но-
ваторским шагом для русской земли, не ведавшей ранее дипло-
матических методов урегулирования отношений.

Таким образом, внешняя политика княгини Ольги носила 
мирный характер. В своем правлении она стремилась дополнить 
внутреннее «устроение» государства повышением его полити-
ческого престижа. Древнерусское государство в Х веке настой-
чиво расширяло свои международные связи, стремилось ввести 
регулярные обмены посольствами, содействовать развитию тор-
говли. Руси удалось стабилизировать свои отношения с Визан-
тией, Хазарией, Болгарией, Польшей и Чехией. Сама Ольга не 
развязывала войн, но давала возможность своему сыну Святос-
лаву совершать военные походы на Дунай. В своем правлении 
она стремилась расширить пределы государства.

Период правления Ольги совпал с взрослением и совершен-
нолетием ее сына Святослава. Также она управляла княжеством 
впоследствии, когда Святослав, уже взрослый и состоявшийся 
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правитель Руси ушел в военный поход против печенегов, защи-
щая свои земли. Это хождение не было единственным. Святос-
лав в свое княжение провел большую часть в войнах, а его мать 
правила за него в Киеве и следила за внутренним укладом в го-
сударстве. Таким образом, она все равно оставалась правитель-
ницей Руси, и Киев она считала ее центром.

Предприняв поход на племена древлян и новгородцев, Оль-
га понимала, что ставит под угрозу целостность автономии со-
юза славянских племен, которые были объединены в русское 
раннефеодальное государство. Это имело очень весомый вклад 
в укрепление Ольгиной внутренней политики: племена поти-
хоньку объединялись в единое целое вокруг киевского княжества. 
Так, власть в Киеве постепенно признавалась единоличной.

Отношения с кочевниками отличались напряжённостью. На 
протяжении многих десятилетий Русь поддерживала разнообраз-
ные отношения с печенегами, кочевавшими в южных степях от 
Дона до Дуная. Впервые летопись упоминает о вторжении пе-
ченегов на Русь 915 годом, однако хазарам они были известны, 
начиная с VIII века. Кочевнический союз печенегов сформиро-
вался из финно-угорских племен. Он кочевал в заволжских сте-
пях, беспокоя славянские земли. Печенеги разделялись на восемь 
орд, причем одна часть их кочевала между Дунаем и Днепром, 
а другая – между Днепром и Доном. Император Константин со-
общал, что печенеги часто совершали набеги на Русь, угоняя скот 
и захватывая мирных жителей в рабство. Нередко они поджида-
ли торговые караваны у днепровских порогов на пути «из варяг 
в греки» и, пользуясь их беззащитностью при перетаскивании су-
дов волоком, нападали на купцов и захватывали товары.

Печенеги, или «пацинаки», как их называли греки, прода-
вали руссам скот, а также контролировали поступление това-
ров из Причерноморья. Современник свидетельствовал, что че-
рез Херсонес печенеги торговали с Русью и Византией: «Это 
племя занимается торговлей с херсонитянами и отправляет  
поручения их и царя в Россию, Хазарию, Зихию (древнюю Ады-
гею) и прочие тамошние страны, получая, разумеется, от херсо-
нитов условленное вознаграждение за такую службу, смотря по 
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свойству услуги и положенному на нее труду, по продаже шел-
ковых тканей, перевязей, муслина, бархата, перца, красных пар-
фянских кож и других подобных вещей…».

Ради своего спокойствия русские князья старались заклю-
чить с печенегами военные союзы, используя их отряды для 
усиления своих ратей. Однако на поле брани они были плохими 
соратниками. Предпочитая вступать в бой только в случае явной 
победы руссов. В 915 году печенеги «створили мир с Игорем, 
идя к Дунаю», чтобы обеспечить себе надежный тыл: захва-
тывая степные просторы, печенеги попытались освоить и ле-
состепные области, но натолкнули на сопротивление местных 
племен. Тогда они откочевали к границам Болгарии и Венгрии.

Весной 969 года в русские пределы вторглись бесчисленные 
орды печенегов и подступили к Киеву. Княгиня Ольга, которая 
уже передала бразды правления страной сыну Святославу, ока-
залась в осажденном кочевниками городе с маленькими внука-
ми Ярополком, Олегом и Владимиром. В это время князь Свя-
тослав находился в военном походе на Дунае, и помощи ждать 
была неоткуда. Осада была длительной. Ольга держалась стой-
ко, что вселяло надежду в сердца измученных горожан. Лето-
писец рассказывает, что нашелся смельчак, который пробрался 
сквозь лагерь печенегов и вызвал подмогу. В тот раз печенеги 
отступили, а подоспевший со своей дружиной Святослав нагнал 
их и заставил отойти в степь.

В целом, внутренняя и внешняя политика Ольги заслужива-
ет уважения и знания еще одного этапа в становлении русской 
государственности, образования единого централизованного  
государства.

Ольга – пример воли, женской мудрости, хозяйственности. 
Недаром Ольгу называют «матерью народа русского». Она, ру-
ководствуясь не столько личными интересами, но интересами 
своего государства, поступала чётко, хитро: эпизод мести древ-
лянам – прекрасное тому подтверждение. Ольга – одна из пер-
вых христиан на Руси. По летописи, она положила начало новой 
вере, не испугалась язычников, не приветствовавших христиан-
ство на родной земле. 
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Судьба княгини тесно переплетена в предании с судьбой 
Руси, и учёные неоднократно отметили эту крепкую взаимос-
вязь в своих трудах: предание чтит Ольгу, возвышает образ её, 
ставит в один ряд с другими крупными политическими деяте-
лями: отмеченное сходство в характере Ольги и Олега и срав-
нение с её деятельности с деятельностью князей Олега и Игоря 
говорят о том, что личность Ольги столь же важна в жизни рус-
ского государства. Но её можно считать неким исключением из 
традиции, ведь во главе государства встала женщина, и вся дея-
тельность княгини крепко связана с именно женскими качества-
ми, что выделяет её в истории.

Политика княгини способствовала укреплению государ-
ства, единению земель, повышению авторитета княжеской вла-
сти. Именно Ольга сумела чисто дипломатическими действия-
ми заручиться доверием и почтением как дружины, так и мирно-
го населения. Предание чтит Ольгу как прекрасную управитель-
ницу, сумевшую хладнокровно преодолеть произвол при сборе 
дани. Ольга принесла на русскую землю христианство; с неё, 
по сути, начинается новая эпоха на Руси, ведь Русь получает ав-
торитет и доверие в европейских странах. Своей дипломатией 
Ольга громко заявила о мощи русского государства, что обеспе-
чивало дальнейшее развитие хозяйства и торговли с Западом.

Все это позволяет судить о том, насколько важную роль сы-
грала княгиня Ольга в становлении российской государствен-
ности. 

Овсянникова Ольга Александровна, 
исполнительный директор Научно-исследовательского  

центра проблем национальной безопасности,  
доцент кафедры гуманитарных дисциплин  

Российской таможенной академии,  
кандидат педагогических наук, доцент
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Евпатий Коловрат.
НЕПОБЕЖДЕННЫЙ ЗАЩИТНИК 

РУССКОЙ ЧЕСТИ И ЗЕМЛИ

«Ты знаешь ли, витязь, ужасную весть?– 
В рязанские стены вломились татары! 
Там сильные долго сшибались удары, 
Там долго сражалась с насилием честь, 
Но вс¸ победили Батыевы рати: 
Наш град – пепелище, и князь наш убит!»– 
Евпатию бледный гонец говорит, 
И, страшно бледнея, внимает Евпатий»4.

Евпатий Ко-
ловрат – личность 
скорее легендар-
ная, чем историче-
ская. О нём мало 
что известно исто-
рикам, немного 
сохранилось и текс- 
тов – письменных 
и устных, в кото-
рых этот рязан-
ский воевода бы 
упоминался. Ев-
п а т и й  К о л о в -
рат фигурирует 
в народном рязан- 
с ком  с ка з а н и и 

4 Strofa.su. http://strofa.su/yazykov/evpatiy/.

Памятник Евпатию  
Коловрату в  Рязани .  

Скульптор О.  Седов
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и в древнерусской «Повести о разорении Рязани Батыем», напи-
санной довольно поздно – только в XVI веке, через три столетия 
после предполагаемого подвига.

И хотя в этих памятниках, по сравнению с другими средне-
вековыми текстами, фантастических деталей практически нет, 
описываемые события всё равно кажутся неправдоподобными. 
Это и понятно – народные сказания отражают чувства и эмоции 
простых людей, впавших в отчаяние из-за какого-либо бедствия, 
поэтому почти всегда содержат иррациональный сюжет; а лето-
писи, хроники и прочие средневековые исторические сочинения 
основывались на тех самых народных сказаниях, рационально-
го научного метода древняя история ещё не знала.

Легендарность фигуры Евпатия подтверждается тем, что он 
упоминается вместе с рязанским князем Ингварем Ингвареви-
чем, существование которого нынешними историками отверга-
ется (он отождествляется с собственным отцом – Ингварем Иго-
ревичем, также рязанским князем, умершим в 1235 году).

РЯЗАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО
В феодальной раздробленности Древней Руси и последу-

ющем нашествии Батыя Рязанское княжество играло особую 
роль. Оно было первой русской землёй, граничащей с владения-
ми монголо-татар; поэтому Рязань приняла на себя первый удар 
захватчиков.

В глубину веков уходит история Рязани5. Это древний рус-
ский город, основанный в 1095 году черниговским князем Свя-
тославом Ярославичем. Во время монгольского нашествия Рязань 
была полностью уничтожена, а к концу XIII века она возродилась 
на новом месте. В XIV‒XV веке Рязанское княжество неодно-
кратно оказывалось под ударом со стороны сильных соседей. Се-
вернее Рязани находилось Московское княжество, западнее ‒ зем-
ли Великого княжества Литовского, южнее – территория Золотой 
Орды. Политика маневрирования долгое время позволяло княже-
ству сохранять независимость, но в 1517 году Рязань окончатель-
но была присоединена к Московскому княжеству6.
5 Денисьев С., Демкин Н. Рязань. Путеводитель. ‒ М.: Московский рабочий, 
1973. ‒ 176 с.
6 Михайловский Е.В. Рязань. Памятники архитектуры и искусства. – М.: 
Советская Россия, 1985. ‒ 308 с.
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Вплоть до XX века Рязань оставалась небольшим провин-
циальным городом, что отразилось в сохранившемся историче-
ском центре. Большая часть жилых и общественных домов – 
простые одно и двухэтажные здания. Зато в Рязани есть не-
мало старинных православных храмов, пять из которых были  
в XVII веке7.

Удивительно красива Рязань весной, когда разлившаяся 
могучая Ока вплотную подступает к древнему кремлю, и он 
как бы парит высоко над бесконечной гладью вод, где неболь-
шим островом маячит высокая дюна ‒ древнейшая основа бы-
стро развившегося города, теперь села Борки. Тысяча с лиш-
ним лет пронеслись над этим местом в борьбе человеческих 
страстей. Гром сражений и жарких схваток почти не умолкал 
здесь у стен крепостей, пока, наконец, Переяславль-Рязанский 
не стал современной Рязанью ‒ значительным и процветающим 
областным центром России, привлекающим к себе множество 
туристов красотой, выдающимися памятниками архитектуры  
и удожественными сокровищами музеев.

Однако имя «Рязань» носил в древности другой город ‒  
в пятидесяти километрах к юго-востоку от современного. Впро-
чем, так назывался в то время и весь могущественный тогда край 
в бассейне среднего течения Оки, вплоть до верховьев Дона.

Старая Рязань была расположена очень удобно ‒ у основа-
ния длинной, но узкой (по суше) излучины Оки. Кроме того, 
вблизи от города находилось и устье реки Прони, правого при-
тока Оки, по которой шел другой торговый путь – «в греки», че-
рез волоки у Рясского поля в притоки Дона, в Азовское море,  
в знаменитую Тмутаракань, с которой Рязань исторически была 
тесно связана (как один княжеский удел в XI веке) и дальше  
в Черное море. В древней русской былине говорится о ря-
занском крае: «Сторона то широкая, что от Оки реки потягла  
до Дону глубокого».

Старая Рязань впервые упоминается в летописи в 1096 в свя-
зи с приездом туда черниговского и тмутараканского князя Олега 
Святославовича. 
7 Великая Россия. Все города от Калининграда до Владивостока / Авт. текста 
П.В. Лурье. ‒ М.: Эксмо, 2015. ‒ 496 с.
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Значительную роль в истории Рязани сыграл Олег Святосла-
вович, внук киевского великого князя Ярослава Мудрого ‒ один 
из известных русских князей XI века. Он унаследовал от отца 
Святослава Ярославича Чернигово-Муромо-Тмутараканский 
удел. 

Князь Олег, увлекавшийся строительством, приобрел связь 
в византийских придворных кругах и, видимо, пригласил к себе 
на службу выдающегося зодчего. Вскоре он вернулся в Тмута-
ракань как князь и «архонт Матрахи, Зихии и всей Хазарии». Он 
закрепил за собой торговый путь из Поочья «в греки», построив 
в устье реки Прони, в пяти верстах от Старой Рязани, крепость, 
которую так и прозвали ‒ Олегов или Ольгов городок.

В XII веке валы усадьбы Олега Святославовича соедини-
ли со стороны поля с валами X‒XI веков. Образовался большой 
по тем временам город, быстро заселявшийся благодаря процве-
тавшей торговле с Востоком и Византией.

XII ‒ начало XIII века были периодом расцвета Рязанского 
княжества, его культуры и искусства. В XII веке уже образует-
ся «великое княжество», оно так именуется, начиная с княжения 
Игоря Святославовича (1147‒1149), если не раньше. Это наиме-
нование сохранилось за ним до его упразднения в XVI веке.

Переяславль-Рязанский .  Начало  XIII века . 
Реконструкция Е.Д.  Шеко
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Древнее Рязанское княжество состояло из разных удельных 
княжеств. Оно входило в число великих княжеств феодально-
раздробленной Руси.

Столицей княжества в XII‒XIII веках была Старая Рязань. 
О выдающемся значении Рязанского великого княжества в этот 
период, а также о его международной известности говорит 
и тот факт, что князь Федор женился на византийской царевне  
в 1225 году, о чем было рассказано в литературном памятни-
ке «Сказание о перенесении в град Рязань святой иконы Нико-
лы Заразского». 

НАПАДЕНИЕ НА РЯЗАНЬ
В декабре 1237 года орды Батыя обступили Старую Рязань. 

Она, первая из городов России, приняла на себя удар этих пол-
чищ. Тщетно рязанский князь просил помощи из Владимира  
и других княжеств ‒ никто не помог ему. Так было в условиях 
феодального раздробления и с другими княжествами.

«Повесть о разорении Рязани Батыем» рассказывает, что 
когда татарский хан подошёл к Рязани и потребовал десятую 

Диорама «Героическая оборона Старой Рязани  
от монголо-татарских  войск  в  1237  году»
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часть богатства, князь был в нерешительности. С одной сторо-
ны, он одарил Батыя подарками и послал к нему сына Фёдора 
для переговоров, а с другой стороны – обратился за помощью во 
Владимир и Чернигов. Хан остался неумолим; не получив жела-
емого, он убил Фёдора и ворвался в город, население которого 
полностью уничтожил. 

И враг «поидоша ко граду Рязани и объступиша град, и на-
чяша битися неотступно пять дней. Батыево воинство пременя-
ющеся, а гражане истомишася, и мнози побиенни быша и уране-
ны», ‒ говорится в известной «Повести о разорении Рязани Ба-
тыем», одном из наиболее драматических произведений древне-
русской литературы8.

Некоторые летописцы новейшие рассказывают следующие 
обстоятельства: Юрий Рязанский, оставленный Великим кня-
зем, послал сына своего, Феодора, с дарами к Батыю, который 
узнав о красоте жены Феодоровой, Евпраксии, хотел видеть ее; 
но сей юный князь ответствовал ему, что христиане не показы-
вают жен злочестивым язычникам, и Батый велел умертвить его; 
а несчастная Евпраксия, сведав о погибели нежного, любимого 
супруга, вместе с младенцем своим, Иоанном, бросилась из вы-
сокого терема на землю и лишилась жизни, С того и  времени 
сие место, в памяти ее, называется заразом, или убоем. Отец Фе-
одара, Юрий, выступил в поле с войском малочисленным, и рос-
сияне в кровопролитной битве отличились мужеством; но пре-
восходная сила одержала победу. Многие князья, пронский, ко-
ломенский, муромский, легли на месте со всеми нашими витязя-
ми! Только одного князя, Олега Ингворовича Красного, привели 
живого к Батыю, который, будучи удивлен его красотою, пред-
лагал ему свою дружбу и веру: Олег с презрением отвергнул ту 
и другую; исходил кровию от многих ран и не боялся угроз, ибо 
не страшился смерти. В летописях современных нет о том ни 
слова: последуем их достовернейшим известиям.

Батый двинул ужасную рать свою к столице Юриевой, где 
сей князь затворился. Татары на пути разорили до основания 

8 Михайловский Е.В. Рязань. Памятники архитектуры и искусства. – М.: 
Советская Россия, 1985. – 308 с.



ТОМ 3 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
патриотов Отечества

28

Пронск, Белгород, Ижеславец, убивая всех людей без милосер-
дия, и приступив к Рязани, оградили ее тыном или острогом, 
чтобы тем удобнее биться с осажденными. Кровь лилася пять 
дней: воины Батыевы переменились, а граждане, не выпуская 
оружия из рук, едва могли стоять на стенах от усталости.

В шестой день, декабря 21, рано поутру, татары, пригото-
вив лестницы, начали действовать стенобитными орудиями  
и зажгли крепость; сквозь дым и пламя вломились в улицы, ис-
требляя все огнем и мечом. Князь, супруга, мать его, бояре, на-
род были жертвою их свирепости. Веселяся отчаянием и мука-
ми людей, варвары Батыевы распинали пленников, или, связав 
им руки, стреляли в них как в цель для забавы; осквернили свя-
тыню храмов насилием юных монахинь, знаменитых жен и де-
виц, в присутствии издыхающих супругов и матерей; жгли ие-
реев или кровию их обагряли алтари. Весь город с окрестными 
монастырями обратился в пепел. Несколько дней продолжались 
убийства. Наконец исчез вопль отчаяния: ибо уже некому было 
стенать и плакать. На сем ужасном театре опустошения и смер-
ти ликовали победители, снося со всех сторон богатую добычу.

МЕСТЬ ЕВПАТИЯ ЗАХВАТЧИКАМ
Один из князей рязанских, Ингорь, по сказанию новейших 

летописцев, находился тогда в Чернигове с боярином Евпатием 
Коловратом. Сей боярин, сведав о нашествии иноплеменников, 
спешил в свою отчизну, но Батый уже выступил из ее пределов. 

Застав Рязань опустошённой, он собрал всех, кто остался  
в живых, и отправился в погоню за татарским войском. Захват-
чики, видимо, не ожидали такого выпада, поэтому уходили не 
спеша, радуясь своей победе.

Евпатий Коловрат со своим «малым войском», которое со-
ставляло, по некоторым данным, всего 1700 человек, напал на 
татарский арьергард на территории Суздальского княжества 
и весь его перебил. Текст повествует, что сражались воины кня-
зя столь свирепо и нещадно, что их мечи тупились, и тогда они 
отбирали мечи у татар и били врага ими. Батый впал в изумле-
ние от этого поступка.

Поняв, что рязанский воевода – человек непростой, он от-
правил ему навстречу Хостоврула, брата своей жены. Тот хваст-
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ливо пообещал хану, что приведёт Евпатия к нему живым. Одна-
ко вместо этого он погиб, сразившись с ним один на один: Евпа-
тий рассёк его мечом пополам, прямо до седла. Хостоврул при-
вёл с собой большой отряд, который воины Евпатия беспощад-
но перебили, несмотря на значительное превосходство врага  
в числе.

Рассказ сообщает, что погубить Евпатия татары смогли толь-
ко с помощью «пороков» ‒ камнемётных орудий, которые обычно 
использовались для штурма крепостных стен. Батый был так по-
ражён храбростью русских воинов, что решил отдать тело Евпа-
тия русичам, чтобы они его с честью похоронили, и отпустил их  
с миром. Когда монгольский хан Батый спросил у пяти взятых его 
войском пленников, кто они? Услышал ‒ Слуги князя Рязанского, 
полку Евпатиева: нам велено с честию проводить тебя, как госу-
даря знаменитого, и как россияне обыкновенно провождают от 
себя иноплеменников: стрелами и копьям.

Горсть великодушных не могла одолеть рати бесчисленной; 
Евпатий и смелая дружина его имели только славу умереть за 

Последний бой  Евпатия Коловрата  
Худ .  С .  Бабюк
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отечество; не многие отдалися в плен живые, и Батый, уважая 
столь редкое мужество, велел освободить их. 

Между тем Ингорь возвратился в область Рязанскую, кото-
рая представилась глазам его в виде страшной пустыни или не-
измеримого кладбища: там, где цвели города и селения, оста-
лись единственно кучи пепла и трупов, терзаемых хищными 
зверями и птицами. Убитые князья, воеводы, тысячи достойных 
витязей лежали рядом на мерзлом ковыле, занесенные снегом. 
Только изредка показывались люди, которые успели скрыться в 
лесах и выходили оплакивать гибель отечества. Ингорь, собрав 
иереев, которые спаслися от смерти, с горестными священны-
ми песнями предал земле мертвых. Он едва мог найти тело кня-
зя Юрия и привез его в Рязань; а над гробами Феодора Юрьеви-
ча, нежной его супруги Евпраксии и сына поставил каменные 

кресты, на берегу реки 
Осетра, где стоит ныне 
славная церковь Нико-
лая Зарайского9.

Евпатий Коловрат 
соверши л  вели ки й 
подвиг, о котором люди 
будут помнить сто-
летиями. И что самое 
главное – Коловрат 
смог удивить хана Ба-
тыя. Это тот редкий 
случай, когда враг вос-
хищается своим про-
тивником.

Войско Коловрата 
оказывается единствен- 
ной надежной Руси на 
спасение. Герои не го-
товы так просто отдать 
свою родину жесто-

9 Карамзин Н.М. Предание веков / Сост., вступ. ст. Г.П. Макогоненко; комм.  
Г.П. Макогоненко и М.В. Иванова; Ил. В.В. Лукашова. – М.: Правда, 1989. – 768 с.

Евпатий Коловрат.  Поединок 
Худ .  В.  Чернега
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ким захватчикам. Если 
им придется распро-
щаться со своей жиз-
нью, они готовы пой-
ти на это, если это за-
щитит людей и по-
мешает врагам. Они  
желают отомстить же-
стокому хану за то, что 
тот лишил их семьи, 
любви и родины.

Историки сомне-
ваются в существова-
нии самого князя Инг-
варя  Ингваревича , 
если это, конечно, не 
Ингварь Игоревич, ря-
занский князь, правив-
ший с 1217 года. Прав-
да, он умер в 1235 году, но известие об его смерти в том году 
единичное, и нельзя исключать, что он был жив и в 1237 году.

«Повесть» рассказывает, что в Рязани оказали сопротивле-
ние Батыю князья Юрий и Олег Ингваревичи (то есть его сыно-
вья), и оба погибли. С каким именно князем мог находиться в 
Чернигове Коловрат, в точности установить невозможно. Но нет 
ничего невозможного в том, что он там был на момент Батыева 
вторжения. Как известно, рязанские князья были ветвью Ольго-
вичей, княживших в Чернигове. Между двумя княжескими до-
мами поддерживались близкие отношения. Несмотря на обилие 
неправдоподобных деталей, вполне объяснимых жанром геро-
ического произведения, Евпатий Коловрат вполне может быть 
признан исторической личностью. Нет никаких противопоказа-
ний тому, что рязанский боярин с таким именем действительно 
был, что он в декабре 1237 года находился в дружественном Ря-
зани Чернигове, что он не успел на родину до решающей схват-
ки земляков с Батыевой ратью, что он с толпою уцелевших вои-

Евпатий Коловрат.  
Худ .  П. Литвинский
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нов нападал на какие-то отставшие отряды монголов (партиза-
нил, иначе говоря).

Народная молва со временем приписала Евпатию невидан-
ные подвиги и вплела его в сюжет героической саги. Кстати, Ко-
ловрат это не фамилия, как почему-то многие думают. Фами-
лий в те времена на Руси вообще не было. По отцу, как уже ска-
зано, Евпатий был Львовичем. Коловрат могло быть прозвищем 
либо вторым именем. Князья Рюрикова дома носили в то время 
славянские и скандинавские имена, и больше известны именно 
под ними, а не под христианскими именами, дававшимися им 
при крещении. Вплоть до XVII века на Руси даже среди дворян 
сохранялась традиция называться вторым именем, связанным с 
каким-то человеческим качеством или чувством (Удача, Потеха, 
Обида, Истома и т.д.). Коловрат значит обращающийся, пово-
рачивающийся. Возможно, этим прозвищем он был наделён за 
свою ловкость в рукопашном бою. Популярная ныне этимоло-
гия имени Коловрат от обращения солнца по небосводу не име-
ет научного подтверждения.

Подвиг Евпатия Коловрата – это вызов хану Батыю и всей 
Золотой орде. О великом подвиге Е. Коловрата можно сказать 
словами Карамзина «Мы одно любим, одного желаем: любим 
отечество; желаем ему благодействия еще более, нежели сла-
вы; желаем, да не изменится никогда твердое основание наше-
го величия; да правила мудрого самодержавия и святой веры 
и более укрепляют союз частей; да цветет Россия…по крайней 
мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кро-
ме души человеческой!»10.

Емец Валерий Сергеевич, 
Министр труда и социальной защиты  

населения Рязанской области,  
доктор политических наук, профессор

10 Карамзин Н.М. Указ. соч.
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Отважные землепроходцы 
России .

РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА В ОСВОЕНИИ 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

На протяжении столе-
тий Российское государство 
формировалось не толь-
ко посредством отражения 
внешней военной угрозы 
и участия в войнах и кон-
фликтах, но и путем осво-
ения новых земель, вовле-
чения народов, прожива-
ющих на их территориях 
в единое общероссийское 
социально-политическое 
пространство. 

Данные процессы ис-
ходной точкой своего раз-
вития имеют именно то 
время, когда на востоке  
Европейского континента 
появилось государственное  
образование – Древняя Русь,  
заявившее о своих правах 
на решение важнейших во-
просов международной политики, а в основу государственно-
го строительства положившее интеграцию различных этнокон-
фессиональных общностей, населявших территориальное про-
странство, вошедшее в ее состав.

Ерофей Хабаров
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На протяжении столетий главной доминантой развития рос-
сийской государственности являлась, таким образом, практика 
«собирания земель». Это определило специфику формирования 
российской государственности, заключавшуюся в ее многона-
циональном характере. 

При этом народы и племена, входившие в состав Древней 
Руси, сохраняли не только свою самобытность, но и автоном-
ность в организации своей жизнедеятельности. В этом принци-
пиальное отличие отечественной практики присоединения но-
вых территорий от европейской, осуществлявшейся путем за-
воевания и насильственного насаждения своих этнокультурных 
(в первую очередь религиозных) принципов и, таким образом, 
подчинения завоеванных народов или же их истребления. 

Другой важнейшей особенностью отечественной практики 
освоения новых земель явился преимущественно добровольный 
характер вхождения в состав Руси – России. За исключением 
отдельных регионов (государственных образований, сформиро-
ванных на основе остатков Золотой Орды: Казанского, Астра-
ханского, Ногайского и Крымского ханств), большинство при-
соединенных к России этнотерриториальных образований вхо-
дили в состав России добровольно или же по условиям догово-
ров с государствами, с которыми Россия вела войны, в качестве 
компенсации за военные затраты11. 

Это предопределило прочность национально-государствен- 
ной конструкции России. Тогда как великие колониальные дер-
жавы – Бельгия, Великобритания, Испания, Нидерланды, Фран-
ция – в конечном итоге утратили свой колониальный статус  
и вернулись к границам метрополий. Россия же неуклонно  
прирастала территориями.

Наконец, третьей важнейшей особенностью территориаль-
ной экспансии России являлось то, что оно изначально осущест-

11 Характерный пример этому – присоединение Финляндии по условиям Фрид-
рихсгамского договора (1809 года) со Швецией, под властью которой Финляндия 
находилась с XIV века. Аналогичным образом к России были присоединены Прибалтика 
(по итогам Северной войны), Молдавия и Приднестровье, Восточная Польша, Кавказ  
(по итогам четырех русско-персидских и шести русско-турецких войн), Семиречье, 
Туркестан и другие. – Прим. автора.
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влялось не под эгидой государства, а добровольцами, получив-
шим название землепроходцев. 

В силу ряда обстоятельств изначально процессы освоения 
новых земель происходили на севере и северо-востоке Древ-
ней Руси. Это было обусловлено тем, что южнорусские кня-
жества в тот период отражали набеги кочевников, и не мог-
ли участвовать в территориальной экспансии в полной мере. 
На севере же страны, в этот период (XI–XII века) ситуация 
была менее напряженной, поскольку воинственные племена 
викингов-норманов, проживавшие на сопредельных террито-
риях, активно осваивали побережья Западной Европы (Англии 
и Франции).

Это предопределило то, что инициатором освоения новых 
земель в Древней Руси стало Новгородское княжество, элита ко-
торой отличалась повышенной предприимчивостью, а населе-
ние – пассинарностью12.  

12 Пассинарность – термин, введенный в оборот Л.Н. Гумилевым, означает 
способность и стремление к изменению окружения. – Прим. автора.

Ушкуйники .  Новгородская вольница .  
Картина С.М. Зейденберга
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Непосредственно же само освоение новых территорий на-
чалось с Зауралья – Северо-западной Сибири или же, соглас-
но источникам того времени, – Югорской земли. В авангарде 
освоения новых территорий были отряды новгородских укшуй-
ников, которых эта территория привлекла мехами, и другими 
богатствами края, первопроходцы охотились здесь, добывали 
меха, а также обменялись с местным населением: меняли меха 
на железные изделия. 

Нередко для походов в Югорскую землю снаряжались  
и новгородские военные отряды, собиравшие дань (в основном 
меха) с местных племен, поскольку не всегда этот процесс про-
исходил без сопротивления со стороны ее коренных жителей.

Таким образом, уже в тот период весь русский север, При-
полярный Урал и низовья Оби считались новгородской вотчи-
ной, а местные народы формально считались новгородскими 
вассалами.

Междоусобицы русских княжеств, наиболее остро проявив-
шиеся во второй половине XII века, последовавший затем их 
разгром и подчинение Золотой Орде, практически на два сто-
летия приостановили процессы территориальной экспансии. 
Но, как только Русь окончательно освободилась от монголо-
татарского ига во второй половине XV столетия, возобновились 
и процессы освоения новых территорий, и их присоединение  
к набирающему силу Московскому княжеству.

По всей видимости, именно стремление установить кон-
троль за несметными богатствами северных территорий был 
экономической подоплекой военного захвата Новгорода Мо-
сквой. После его покорения Иваном III в 1477 году к Москов-
скому княжеству отошел не только весь Север, но и, так называ-
емая, Югорская земля. И уже в период правления Ивана III на-
чали организовываться экспедиции на Урал и далее на восток. 

Первой такой экспедицией стал поход отряда под руковод-
ством князя Федора Курбского, который весной 1483 года (прак-
тически за 100 лет до Ермака) перешел Каменный пояс – Ураль-
ские горы и завоевал  Пелымское княжество, одно из крупней-
ших ханты-мансийских племенных объединений в бассейне  
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Тавды. Пройдя дальше к Тоболу, Ф. Курбский оказался в «Си-
бирской земле» – так называлась тогда небольшая территория в 
низовьях Тобола, где издавна обитало угорское племя «сыпыр»13. 
Отсюда русское войско по Иртышу прошло на среднюю Обь, где 
успешно «воевало» угорских князей. Собрав большой ясак, мо-
сковский отряд повернул назад, и 1 октября 1483 года дружина 
Курбского вернулась на родину, преодолев за время похода око-
ло 4,5 тысячи километров. 

Результатами похода стало признание в 1484 году князьями 
Западной Сибири зависимости от Великого княжества Москов-
ского и ежегодная уплата дани. Поэтому начиная с Ивана III ти-
тулы великих князей Московских (позже перешедшие и в цар-
ский титул) включали в себя слова «великий князь Югорский, 
князь Удорский, Обдорский и Кондинский».

Через 16 лет, зимой 1499‒1500 годов уже четырехтысяч-
ный отряд, возглавляемый князьями Семеном Курбским и Пе-
тром Ушатым, совершил второй поход в низовья Оби. Этот по-
ход привел к тому, что угорские князья в очередной раз призна-
ли себя вассалами русского государя и обязались платить дань 
Московскому княжеству, которую сами собирали с подвластно-
го им населения. 

Таким образом, уже во второй половине XV – начале XVI 
столетий отмечаются попытки экспансии формирующегося Рос-
сийского государства на восток – в Сибирь. Однако отсутствие 
на этой территории русских городов и крепостей, постоянных 
представителей царской администрации и русского населения 
делало их зависимость от России слабой.

По настоящему же открытие Сибири и ее присоединение 
к России началось после сокрушения Казанского ханства. Его 
присоединение к Руси в середине XVI века открыло более корот-
кий и быстрый путь в Сибирь: через Каму и ее притоки. Теперь 
уже не только северный путь через Зауралье, но и Поволжье ста-
ло основным направлением продвижения России на Урал и да-
лее в Сибирь.

13 По названию этого племени и было названо Сибирское ханство, а затем и вся 
обширная территория от Урала до Дальнего Востока. – Прим. автора.
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Для решения этой задачи Иван Грозный из-за Ливонской  
войны, не имея возможности направить в этот регион вой-
ска, использовал потенциал, с одной стороны, нарождающего-
ся предпринимательского сословия – купцов-промышленников,  
а с другой – казачьей вольницы, уже зарекомендовавшей себя  
к тому времени в охране рубежей государства. 

В соответствии с этим в 1558 году земли на Урале в бассей-
не Камы были отданы на откуп промышленникам Строгановым 
(предки которых со времен Новгородской республики промыш-
ляли в этих краях). Царь надели их самыми широкими полно-
мочиями. Они имели право собирать ясак (дань), добывать по-
лезные ископаемые, строить крепости. Для защиты своих тер-
риторий и промыслов Строгановы также имели право создавать  
вооруженные формирования.

Следует отметить, что к этому времени ситуация в регио-
не коренным образом изменилась. Это было обусловлено тем, 
что власть в сибирских княжествах захватил хан Кучум – сын 
одного из последних ханов Золотой Орды Муртазы. Опираясь 
на  своего родственника, бухарского хана Абдуллы II и исполь-
зуя войско, состоящее из узбекских, ногайских, казахских отря-
дов, Кучум в 1563 году свергнул и убил сибирского хана Едиге-
ра и стал владетельным ханом над всеми землями по Иртышу  
и Тоболу. Само же население Сибирского ханства, основу кото-
рого составляли татары и подчиненные им манси и ханты, вос-
принимали Кучума как узурпатора.

После захвата власти в Сибирском ханстве, Кучум сна-
чала продолжал платить ясак и даже отправил в 1571 году  
в Москву своего посла с 1000 соболей. Но когда окончились его 
войны с местными конкурентами, организовал несколько похо-
дов во владения Строгановых.

Наличие источника угрозы заставило промышленников ак-
тивизировать поиски добровольцев, способных не только проти-
востоять набегам войск Кучума, но и нанести ему поражение на 
его территории – в Сибирском ханстве. Такие добровольцы на-
шлись в лице волжско-яицких казаков, скрывавшихся на Урале 
от царского гнева за систематически грабежи купеческих судов 
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на Волге. Дружину 
вольных охотников – 
казаков  возглавил 
наиболее авторитет-
ный среди них участ-
ник Ливонской войны 
донской (по другим 
данным – яицкий) ка-
зак Ермак Тимофее-
вич Аленин – Ермак14.

В 1582 году Ерма-
ком для похода в Си- 
бирь была сформи-
рована дружина в со-
ставе  600  казаков  
и 300 ратников, выде-
ленных Строгановы-
ми, и уже летом того 
же года был начат его 
знаменитый поход, 
положивший начало 
присоединению это-
го богатейшего края  
к России.

В течение почти 100 дней казаки добирались по рекам Ура-
ла и Сибири до владений Кучума. В октябре произошли пер-
вые сражения с его войсками. Несмотря на превосходство  
в численности войска Кучума потерпели поражение, в ноябре 
того же года Ермаком была взята столица Сибирского ханства 
Искер. Во многом этому способствовало то, что за плечами  
у вольных казаков были длительные войны с кочевниками  
в «диком поле» и они научились одолевать их, невзирая на 
численный перевес.

14 Во время Ливонской войны (1558–1583 годы) Ермак командовал казачьей 
сотней. В 1581 году участвовал в походе на Литву, дошел до Могилева, после чего 
защищал осажденный Псков. – Прим. автора.

Ермак.  
Худ .  Н.В.  Овечкин
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Немаловажной причиной успеха экспедиции Ермака яви-
лась также внутренняя непрочность Сибирского ханства. Во-
енные неудачи привели к возобновлению междоусобной борь-
бы среди татарской знати. Власть Кучума перестали признавать 
многие местные мансийские и хантские князья и старейшины. 
Некоторые из них стали оказывать помощь Ермаку продоволь-
ствием. 

Ничто не мешало Ермаку учредить в Сибири свой поря-
док... Вместо этого казаки, взяв власть, стали управлять име-
нем царя, привели местное население к присяге на государево 
имя и обложили его государственным налогом – ясаком15. С на-
ступлением весны 1583 года казачий круг направил в Москву 
гонцов с известием о покорении Сибирского ханства. И, таким  
образом, оно было фактически подарено Ивану Грозному, по 
достоинству оценившему этот дар и направившему в помощь  
Ермаку отряды стрельцов численность до 300 человек под ко-
мандованием воевод С. Болховского и И. Глухова.

Два года экспедиция Ермака устанавливала юрисдикцию 
России в обском левобережье Сибири. Первопроходцы, как 
почти всегда бывает в истории, поплатились своими жизнями.  

15 Экспедиция Ермака и присоединение Сибири http://do.gendocs.ru/docs/in-
dex-287099.html.

Покорение  Сибири Ермаком.  
Худ .  В.И. Суриков
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Но притязания русских на Сибирь впервые было обозначены 
именно казаками атамана Ермака. За ними пришли другие по-
корители. Достаточно скоро вся Западная Сибирь «почти добро-
вольно» пошла в вассальную, а потом и в административную за-
висимость от Москвы.

Смерть Ивана Грозного в 1584 году, а затем и гибель Ер-
мака в 1585 году на некоторое время приостановила экспансию 
на Восток, но уже к концу XVI столетия века бассейны рек Обь  
и Таз были полностью освоены купцами-промышленниками, 
построившими здесь ряд укреплений, ставших в последующем 
промысловыми и торговыми центрами. Так, в 1586 году была за-
ложена Тюмень – первый русский город в Сибири; в 1587 году –  
Тобольск; в 1594 году – Сургут; в 1595 году – Обдорск (с 1933 года – 
Салехард). В 1601 году – Мангазея, ставший главным админи-
стративным центром Урала, долгое время служивший перева-
лочным пунктом для дальнейшего продвижения на восток.

XVII век, по праву, называют золотым веком русских добро- 
вольцев-первопроходцев по освоению Сибири и Дальнего Вос-
тока.  Начало этому процессу положил первооткрыватель реки 
Лена, легендарный казак Демид Сафонов по прозвищу Пянда. 
Этот человек совершил небывалый по своей решительности по-
ход за тысячи верст по совершенно диким местам. В 1620 году 
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он с отрядом в 40 человек выступил из Мангазеи, поднялся по 
Енисею от Туруханска до Нижней Тунгуски. За 3,5 года Пян-
да проплыл по рекам около 8 тысяч км, нашел волоки с Нижней 
Тунгуски на Лену и с Лены на Ангару и встретил два новых для 
русских народа – якутов и бурятов. 

Значитель- 
н ы й  в к л а д 
в  о с в о е н и е  
В о с т о ч н о й 
Сибири внес 
о с н о в а т е л ь 
ряда  сибир-
ских городов 
(Якутск, Чита, 
Нерчинск и др.) 
П е т р  Б е к е -
тов. Приехав 
в Сибирь до-
бровольно, он 
попросился в 
Е н и с е й с к и й 

острог, где и был в 1627 году назначен стрелецким сотником. 
В 1628–1629 годах он участвовал в походах вверх по Анга-

ре. А в 1632 году П. Бекетов заложил Ленский острог, от кото-
рого берет начало Якутск и за два года привел к присяге на вер-
ность России жителей почти всей центральную Якутии. 

Заложенный П. Бекетовым Якутск в последующем стал од-
ним из основных отправных пунктов для русских землепроход-
цев.  Именно отсюда в частности, начиналась весной 1639 года 
экспедиция под руководством томского казака Ивана Москвити-
на, исследовавшая низовья Лены и побережья Северного Ледо-
витого океана. 

 Состав экспедиции насчитывал всего 39 человек. Сначала 
они шли вверх по реке Мае и ее притоку Нудым, а затем углуби-
лись в горы. Осенью 1639 года казаки достигли берега Охотского 
моря. На Улье, где жили родственные эвенкам ламуты (эвены), 

Якутск XVII века .  
Худ .  И.  Попов
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И. Москвитин поставил зимовье, ставшее первым известным 
русским поселением на побережье Тихого океана. Здесь же,  
в устье реки Улья И. Москвитин построил два судна, с которых 
фактически началась история русского тихоокеанского флота.

В целом же результатами похода стало открытие и иссле-
дование побережья Охотского моря на протяжении 1300 км,  
Удской губы, острова Сахалин и Сахалинского залива, а также 
устья Амура и Амурского лимана.

Экспеди-
ция оказалась 
н а с т о л ь к о 
удачной, что 
уже  в  июле 
1 6 4 3  г о д а , 
спустя 4 года 
после похода 
И. Москвитина, 
первый якут-
ский воевода 
П .  Го л о в и н 
снарядил для 
д а л ь н е й ш и х 
исследований Приамурья отряд в количестве 133 казаков под на-
чалом землепроходца Василия Даниловича Пояркова. В том же 
году экспедиция поднялась по Алдану и его притокам, до воло-
ка к притокам Зеи. После зимовки на ее берегах в мае 1644 года 
отряд спустился к Амуру до его устья, а в начале сентября – 
устья реки Улья. 

За 3 года этой экспедиции В. Поярков прошел около 8 тыс. 
км, собрав ценнейшие сведения о живущих по Амуру народах, 
а также об острове Сахалин. Только летом 1646 года экспеди-
ция вернулась Якутск, потеряв за время похода две трети свое-
го состава. Такова была цена, которую землепроходцы заплати-
ли за первые подробные сведения о Приамурье.

Вести об открытии Амура чрезвычайно заинтересовали 
другого известного русского землепроходца Ерофея Павловича  

Карта-схема похода  И.  Москвитина  
в  1639–1641  г г .
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Хабарова – человека экстраординарной судьбы, энергии и стрем-
ления к исследованиям новых земель. 

Родившийся в европейской части страны под Великим 
Устюгом, Е.П. Хабаров в молодости служил в Хетском зимовье 
на Таймыре. Перебравшись затем в верховья Лены, с 1632 зани-
мался скупкой пушнины. В 1639 году открыл Усть-Кутское со-
ляное месторождение16, которое в последующем, наряду с Ир-
кутским Усольем, обеспечивало солью всю Восточную Сибирь. 
Одновременно с этим занимался соболиным и рыбным промыс-
лом, а также землепашеством, став одним из крупнейших хле-
боторговцев в Якутском уезде17. Кроме «промысловой жилки» 
в это время, которое биографы Е.П. Хабарова называют Лен-
ским периодом, по мнению Ф. Сафонова, Ерофей Павлович, 
«ища прибыли государям» и «прибытку себе», собирал сведе-
ния о Ленском бассейне, возможностях и времени хождения по 
Лене под парусами и греблей до устья, «какие люди по тем ре-
кам живут», старался получить и перепроверить данные о раз-
личных народах этого бассейна18.

Доходы, которые получал Е.П. Хабаров от своих промыс-
лов и торговли хлебом не могли оставить равнодушными сибир-
ских чиновников того времени в лице якутских воевод П. Голо-
вина и М. Глебова. Сначала у него заняли 3000 пудов хлеба, за-
тем «отписали» в казну без всякого вознаграждения его соляной 
промысел. В 1643 году за отказ «ссужать деньгами» воеводскую 
казну у него незаконно отобрали все владения, а самого бросили 
в якутскую тюрьму, в которой он просидел 2,5 года, по всей ви-
димости, за то, что он интересы государства ставил выше лич-
ных, а тем более, потребностей чиновников.

Освободившись в 1645 году из тюрьмы, Е.П. Хабаров на 
протяжении нескольких лет собирал сведения о результатах экс-
педиций на Амур. В 1649 году Е.П. Хабаров за свой счет набрал 
70 человек добровольцев и, получив разрешение нового воево-
16 Леонтьева Г.А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. М.: Просвещение, 
1991. С. 33.
17 Алексеев А. Одиссея Ерофея Хабарова. В кн. Амур – река подвигов. Хабаровск, 
1970. С. 204.
18 Павлик В.И. Долгий путь на Амур: Ерофей Хабаров и его «войско». Хабаровск, 
Хабаровский краевой благотворительный общественный фонд культуры, 2004.
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ды Якутска Д.А. Францбекова (Фаренсбаха), отправился в свой 
знаменитый поход в Даурию.

В отличие от В. Пояркова, Е. Хабаров избрал другой марш-
рут. Выйдя из Якутска осенью 1649 года, он поднялся вверх по 
Лене к устью реки Олекмы, добрался до ее притока реки Тугир. 
С верховьев Тугира казаки перешли через водораздел и спусти-
лись в долину реки Урки. Вскоре, в феврале 1650 года, они были 
на Амуре. 

Будучи пораженным открывшимися перед ним несметны-
ми богатствами в одном из донесений якутскому воеводе он пи-
сал: «и по тем рекам живет многое множество тунгусов, а вниз 
по славной великой реке Амур живут даурские люди, пахотные 
и скотные луга, и в той великой реке Амуре рыба – калужка, осе-
тра, и всякой рыбы много против Волги, а в горах и улусах луга 
великие и пашни есть, а леса по той великой реке Амур темные, 
большие, соболя и всякого зверя много... А в земле золото и се-
ребро виднеется»19.

В сентябре 1651 года на левом берегу Амура, в районе озе-
ра Болонь, хабаровцы построили небольшую крепость и назва-
ли ее Очанским городком. Для утверждения позиции России в 
Приамурье Е. Хабарову нужна была помощь. С этой целью из 
Москвы на Амур был послан дворянин Д. Зиновьев, который не 
разобравшись в обстановке отстранил Хабарова от должности 
и повез его под конвоем в столицу. Таким образом, в очередной 
раз на деятельность отважного землепроходца оказал влияние 
чиновничий произвол. И хотя в последующем он был оправдан, 
тем не менее, на Амур его больше не пустили.

Важнейший вклад в освоение дальневосточных террито-
рий внес путешественник, который первым прошёл по морско-
му побережью современной Магаданской области, Михаил Ва-
сильевич Стадухин. Он же является одним из первооткрывате-
лей реки Колымы. Будучи по происхождению купцом, поступил 
в казачью службу и в течение 10 лет прослужил на берегах Ени-
сея, затем на Лене. 

19 Встречь солнцу / Сост., предисл., коммент. С. Шульгин. – М.: Молодая гвардия, 
1987. – С. 437.
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Зимой 1641 года во главе отряда добровольцев совершив пе-
реход через северную часть хребта Сунтар-Хаята, попал в бас-
сейн Индигирки. Летом 1643 года первым достиг морем дельты 
«большой реки Ковыми» (Колымы) и основал в ее устье остро-
жек, названный Нижнеколымским. По Колыме М. Стадухин 
поднялся на ее среднее течение (открыв восточную окраину Ко-
лымской низменности), поставил к осени на берегу первое рус-
ское зимовье, а весной 1644 года – второе, в низовьях реки, где 
жили юкагиры. Основанный землепроходцем Нижнеколымск 
стал отправным пунктом для дальнейших великих географиче-
ских открытий на Северо-востоке Азии. 

Осенью 1645 года М. Стадухин вернулся на Лену, однако 
в 1648 году вновь возвратился на Колыму. В 1649 году совер-
шил плавание на восток от Колымы, а в 1650 году с отрядом вы-
шел по суше на реку Анадырь к основанному первооткрывате-
лем Берингова пролива Семеном Дежневым Анадырскому зи-
мовью. Там он перезимовал, а в феврале 1651 года отправился 
от Анадыря на реку Пенжину и спустился по ней до Охотско-
го побережья. Здесь казаки построили суда и обследовали по-
бережье Охотского моря, и осенью того же года ими было осно-
вано зимовье в устье реки Гижиги. Летом 1652 года М. Стаду-
хин со спутниками отправился в путешествие на запад по Охот-
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скому побережью, по ходу ими было построено Ямское зимо-
вье, а позднее – острог на реке Тауй20. Летом 1657 года экспеди-
ция М. Стадухина дошла до устья реки Охота, а в 1659 году че-
рез Оймякон и Алдан вернулась в Якутск, замкнув гигантский 
кольцевой маршрут по Северо-Восточной Азии.

Всего же за 12 лет М. Стадухин прошел свыше 13 тысяч  
километров – больше, чем какой-либо иной землепроходец  
XVII века. Общая длина открытых им северных берегов Охот-
ского моря составила не менее 1500 километров. 

В экспедиции М. Стадухина был и Семён Иванович Дежнёв –  
казачий атаман, землепроходец, путешественник, мореход, ис-
следователь Северной и Восточной Сибири. Службу С.И. Деж-
нев начал в Тобольске рядовым казаком. В 1638 году был на-
правлен в составе отряда П.И. Бекетова в Якутский острог. Был 
участником первых походов по Крайнему Азиатскому Северу. 
Позже служил на реке Колыме. 

В 1648 году С. Дежнёв 
предпринял плавание вдоль бе-
регов Чукотки и впервые в мире 
прошел Студеным и Анадыр-
ским морями (Северным Ледо-
витым океаном и Беринговым 
морем) от устья Колымы до се-
верной оконечности Камчат-
ского полуострова. Этим похо-
дом было доказано существо-
вание пролива, отделяющего 
Азиатский материк от Амери-
канского.

В следующем, 1649 году 
им были исследованы и на-
несены на карту берега реки  
Анадырь, а в период с 1659 по 1669 годы – совершены похо-
ды по реке Анюй, низовьям рек Лены и Оленек, по реке Ви-

20 Бурыкин А.А. Походы Михаила Стадухина и открытие Камчатки http://zaimka.
ru/to_sun/burykin1.shtml.

Сем¸н Дежн¸в
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люю. Все это свидетельствовало о большом вкладе С. Дежнева 
в освоение Дальнего Востока. 

Его наиболее значимым открытием стал пролив, отделяю-
щий Евразию от Америки. Парадоксом истории является то, что  
именно это его наиболее значимое открытие долгое время оста-
валось малоизвестным.

Вследствие этого открытый им пролив Дж. Куком, не знав-
шем о подвиге С. Дежнёва, получил имя В. Беринга, который 
побывал в этих местах почти на век позже него и не прошел 
через пролив из Тихого океана в Северный Ледовитый, а лишь 
приблизился к нему.

По достоинству географические заслуги С. Дежнёва были 
оценены только в XIX веке, когда 1898 году в честь 250-летия 
похода с Колымы на Анадырь по предложению Русского Геогра-
фического общества крайняя восточная точка Евразии была на-
звана его именем – именем человека, доказавшего, что Дальний 
Восток является неотъемлемой частью нашей страны.

Одним из последних в XVII веке исследований Сибири 
и Дальнего Востока стала экспедиция в 1697 году на Камчат-
ку казачьего пятидесятника Владимира Васильевича Атласова. 
И, хотя он не был первооткрывателем Камчатки, но был пер-
вым, кто прошел практически весь полуостров с севера на юг 
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и с запада на восток. Экспедиция В. Атласова по исследованию 
Камчатки фактически завершила, так называемый, доброволь-
ческий этап освоения новых земель России. 

Значение этого этапа в истории России, пожалуй, наиболее 
образно выразил один из последних классиков отечественной 
литературы, В.Г. Распутин, по словам которого: «После сверже-
ния татарского ига и до Петра Великого не было в судьбе России 
ничего более огромного и важного, более счастливого и истори-
ческого, чем присоединение Сибири, на просторы которой ста-
рую Русь можно было уложить несколько раз».

Примечательно, что примерно в это же время шла активная 
колонизация Испанией, Португалией и Англией африканских 
и американских земель. Но она проводилась под эгидой руко-
водства и правительств указанных стран, то есть по сути дела 
носила административный характер. 

В Сибири же и на Дальнем Востоке все было с точностью 
до наоборот. Сначала эти земли открывали и осваивали добро-
вольцы, в основном казаки, устремившиеся сюда за пушниной, 
ценными металлами и просто за лучшей долей. А уже вслед за 
ними шла администрация. По сути, Сибирь и Дальний Восток 
досталась Российскому государству благодаря подвижничеству 
и энергии добровольцев-первопроходцев.

Еще одним принципиальным отличием освоения Сибири 
и Дальнего Востока от европейской колонизации было отноше-
ние к населению, проживающему на присоединяемых террито-
риях. Конечно же, освоение не всегда носило изыскательский 
характер. Были и вооруженные столкновения, особенно на юге 
Сибири21, но в целом освоение территорий не носило истребля-
ющего характера, как это было в процессе колонизации англича-
нами и французами Северо-американского континента, а затем 
и самими американцами.

Во многом это было обусловлено тем, что с самого нача-
ла русской экспансии в Сибирь царское правительство не толь-

21 Общие потери коренных народов в военных столкновениях с русскими за весь 
XVII век составили не более двух тысяч человек: около 0,5 тысячи ненцев, приблизительно 
0,3–0,4 тысячи тунгусов и якут, несколько сот бурят, примерно тысяча представителей 
саяно-алтайских народов.
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ко поддерживало первопроходцев, но и тщательно следило, что-
бы они не обижали туземное население. Так, например, в одном 
из указов Алексея Михайловича дается прямой приказ воево-
дам: «Воеводам было предписано обходиться с ясачными ласко-
во, а не неволию и не жесточью»22.  

Все это позволяет говорить об освоении или присоедине-
нии Сибири, а не ее завоевание.

С начала XVIII века началась не только модернизация Рос-
сии, итогом которой стало преобразование ее в ведущее госу-
дарство мирового сообщества, но и дальнейшее освоение новых 
земель, раздвинувших просторы России вплоть до Аляски и Ка-
лифорнии. Россия прочно утверждалась по обеим сторонам Ти-
хого океана на северо-востоке, что позволило уже во второй по-
ловине XVIII века М.В. Ломоносову произнести историческую 
фразу, сопровождавшую и по сей день развитие российской  

22 Шерстнова Л.И. Русские и аборигены Южной Сибири. В кн. Сибирский 
плавильный котел: социально-демографические процессы в Северной Азии в ХVII –
начале ХХ веков. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2004.

Худ.  Г. Олиферов .  Литография
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государственности о том, что «богатствами Сибири и Северного 
Ледовитого океана будет прирастать могущество России».

 Но это уже был другой этап «собирания земель», уже не 
казаки-добровольцы, промышленники-купцы и другие «охо-
чие» люди осваивали Сибирь и Дальний Восток, а экспедиции, 
снаряжаемые под эгидой государства с последующим утвержде-
нием на присоединенных территориях российской администра-
ции.

Бочарников Игорь Валентинович, 
руководитель Научно-исследовательского  

центра проблем национальной безопасности,  
профессор кафедры информационной  

аналитики и политических технологий  
МГТУ имени Н.Э. Баумана,  
доктор политических наук,  

действительный государственный советник  
Российской Федерации 3 класса 
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СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ 
Чернышев Александр 

Иванович . 
ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ АТТАШЕ 

РОССИИ.

5 ноября 2018 года
исполняется 100 лет 
с о  д н я  о с н о ва н и я 
Главного разведыва-
тельного управления 
Генерального штаба 
В о о руже н н ы х  с и л 
Российской Федера-
ции. Поэтому в 3-ем 
томе «Исторических 
портретов патриоты 
Отечества» мы хотели 
бы рассказать о рус-
ском военном и госу-
дарственном деятеле, 
выдающемся военном 
дипломате генерал-
адъютанте, генерале 
от кавалерии светлей-
шем князе Чернышеве 
Александре Иванови-

че, роль которого в своевременном предупреждении о планах 
Наполеона трудно переоценить.

Полковник  А.И. Чернышев . 
Военный атташе России 

во  Франции
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Но, прежде чем начать 
свой рассказ о герое наше-
го очерка, напомним вам, 
уважаемые читатели, о си-
туации в России в начале 
XIX века.

В январе 1810 года 
военным министром Рос-
сии был назначен Михаил 
Богданович Барклай-де-
Толли – русский пол- 
ководец, генерал-фельд- 
маршал, будущий герой 
Отече ственной  войны  
1812 года. Став министром, 
он сразу приступил к уси-
лению армии. Михаил Бог-
данович хорошо понимал, 
что рано или поздно, подмяв Европу, Наполеон начнет войну и с 
Россией. В этой связи усиливались крепости, организовывалась 
корпусная система войск, расширялась военная разведка, кото-
рой занималась тогда квартирмейстерская часть. Управление 
ею в мае 1810 года было поручено большому знатоку военного 
дела и штабной культуры молодому генерал-адъютанту кня-
зю П.М. Волконскому. Смелость, аккуратность, необыкновен-
ная память, редкая наблюдательность и способность быстро 
и ясно оценивать ситуацию, а также боевой опыт были приняты 
Александром I в расчет, когда он назначал Петра Михайловича  
в 1807 году в заграничную командировку «с целью изучения 
иностранных военных учреждений». 

В начале 1810 года возвратившись в Петербург, князь пред-
ставил отчет «О внутреннем устройстве французской армии 
и генерального штаба».

Барклай-де-Толли, прочитав этот отчёт, получил повод об-
судить 30 января с Александром I вопрос о направлении в рус-
ские посольства за границей специальных военных представи-

Военный министр 
М.Б. Барклай-де-Толли
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телей с тем, чтобы они под прикрытием дипломатических долж-
ностей могли собирать сведения о вооружённых силах страны 
пребывания.

Александр I дал согласие направить за рубеж таких офи-
церов, и для руководства их деятельностью была учреждена 
Экспедиция секретных дел при военном министерстве. В ян-
варе 1812 года она была переименована в Особенную канцеля-
рию при военном министре ‒ орган, отвечающий сугубо за сбор 
и обработку данных, поступающих из-за рубежа. 

Для выполнения же секретных поручений в командировку 
были направлены: полковник А.И. Чернышев ‒ в Париж, поручик 
П.И. Брозин ‒ в Кассель, потом в Мадрид, полковник Ф.В. Тейль-
ван Сераскиркен ‒ в Вену. В Мюнхен со званием канцелярско-
го служителя убыл поручик П.Х. Граббе, в Берлин ‒ полковник 
Р.Е. Ренни и поручик М.Ф. Орлов. Эти офицеры временно ста-
новились дипломатами «с ношением употребительной одежды». 
Они выбирались из лучших представителей армии.

Уже в 1810 году военный министр начал получать сведе-
ния об иностранных армиях. Наибольших результатов добился 
полковник А.И. Чернышев, оперативно направлявший донесе-
ния особой важности, которые в одном экземпляре регулярно 
составлялись только для Наполеона. Доклады Чернышева по-
ступали на имя Александра I. В начале апреля 1811 года полков-
ник Чернышев, которому было всего 25 лет, сделал вывод о том, 
что «Наполеон уже принял решение о войне против России, но 
пока что выигрывает время из-за неудовлетворительного поло-
жения его дел в Испании и Португалии». 

Донесения Александра Ивановича и других военных дипло-
матов из европейских столиц, поступившие в 1810‒1812 годах, 
убедили военного министра в том, что с Наполеоном нельзя бо-
роться теми же приемами, которыми он блестяще владел. Глав-
ное оружие французского императора ‒ генеральное сражение.  
В нем Наполеон наносил удар, от которого противоборствую-
щая сторона теряла все: войска, территорию и в конечном счете 
победу. В случае нападения Наполеона на Россию, решил Бар-
клай, генерального сражения надо избежать, завлечь французов 



ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
патриотов Отечества

ТОМ 3

55

вглубь России, растянуть обозы по бесконечным дорогам и, вы-
брав выгодный момент, разгромить.

Так кто он же такой ‒ полковник Чернышев Александр Ива-
нович? Кем и как служил он на протяжении своей блестящей во-
енной карьеры? О нем наш рассказ.

«Зачем не имею я побольше министров, подобных этому 
молодому человеку...». Так написал император Александр I на 
донесении своего военного агента из Парижа Александра Ива-
новича Чернышева от 5 (17) июня 1811 года.

О Чернышеве писали и в отдельных научных работах, и в 
беллетризованных книгах по истории дипломатии. Раз или два 
мелькнул он на страницах романа «Война и мир». Когда князь 
Болконский прибыл для представления императору Александру 
после начала войны, армия Наполеона перешла Неман и быстро 
продвигалась вглубь России.

«Князь Андрей приехал в квартиру генерала Бенигсена, за-
нимавшего небольшой помещичий дом на самом берегу реки, ‒ 
пишет Л.Н. Толстой. ‒ Ни Бенигсена, ни государя не было там; 
но Чернышев, флигель-адъютант государя, принял Болконского 
и объявил ему, что государь поехал с генералом Бенигсеном и с 
маркизом Паулучи другой раз в нынешний день для объезда укре-
плений Дрисского лагеря, в удобности которого начинали силь-
но сомневаться.

Чернышев сидел с книгой французского романа у окна пер-
вой комнаты...»23.

И современники, и историки Отечественной войны 1812 г. 
мало знают о разносторонней деятельности флигель-адъютанта 
Александра Чернышева в канун той войны. Алексей Алексеевич 
Игнатьев, автор известных воспоминаний «Пятьдесят лет в строю», 
писал о Чернышеве, своем дальнем предшественнике в Париже:

«Военные агенты, или, как их называют теперь у нас по 
примеру заграницы, военные атташе, впервые появились на 
дипломатическом горизонте в наполеоновскую эпоху. Наибо-
лее ярким их прообразом тогда был русский полковник флигель-

23 Толстой Л.Н. Война и мир. Издание «Т-ва И.Д. Сытина». ‒ М., 1912. Т. II. ‒ 
С. 205.
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адъютант Чернышев, представитель Александра I при Напо-
леоне, посылавший свои донесения непосредственно императо-
ру, минуя посла. Он вел в Париже, казалось, бесконечную велико-
светскую жизнь, пользовался большим успехом у женщин и, от-
влекая всем этим от себя внимание французской полиции, уму-
дрялся иметь почти ежедневные тайные свидания с офицера-
ми и чиновниками французского военного министерства, под-
купил некоторых из них и в результате успел вывезти из Пари-
жа в конце февраля 1812 года, т.е. за несколько недель до на-
чала Отечественной войны, толстый портфель, содержащий 
подробные планы развертывания великой армии Наполеона»24.

Все это так. Но действительность во многом превзошла ска-
занное даже таким информированным человеком, как генерал 
А.А. Игнатьев.

Родился Александр Иванович 10 января 1786 года в г. Москве. 
Получил домашнее образование под руководством аббата 

Перрона. Его отец, генерал-поручик Иван Львович Чернышев 
(1736‒1793), был костромским наместником. Мать, урожденная Лан-
ская Елизавета Николаевна, ‒ сестра екатерининского фаворита.

Военную службу начал в 1802 году в конной гвардии. Камер-
паж, шефский адъютант генерала Уварова, адъютант Его Вели-
чества, в 1808‒1812 годах выполнял ряд дипломатических пору-
чений, был военно-дипломатическим агентом во Франции; со-
стоял адъютантом Александра I при Наполеоне. 

С сентября 1812 года ‒ в действующей армии, командует от-
дельным кавалерийским отрядом, участвуя в партизанских дей-
ствиях, командир передового отряда (1812‒1815). Преследо-
вание отступающих французов, действия на флангах и в тылу 
французской армии во главе кавалерийских частей во время за-
граничных походов русской армии 1813‒1814 годов снискали 
Чернышеву славу храброго и опытного командира с задатками 
крупного военачальника.

В свите царя (1815‒1818), член комитета об устройстве 
Донского казачьего войска (1819‒1821), начальник легкой гвар-
дейской кавалерийской дивизии (декабрь 1821‒1826). 
24 Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. ‒ М., 1988. ‒ С. 154.
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Член следственной комиссии по делу декабристов (1826‒1827). 
В историю вошла фраза, сказанная им Волконскому: «Стыди-
тесь, генерал-майор князь Волконский, прапорщики больше по-
казывают». По его приказанию повторно вешали сорвавшихся 
с виселицы Рылеева, Бестужева и Муравьева-Апостола.

В 1826 году пожалован в графское достоинство.
Сенатор (1827), управляющий Военным министерством 

(02.10.1827‒1828), товарищ начальника Главного штаба и управ-
ляющий Главного штаба (1828‒1832), военный министр 
(1832‒1852).

Провел ряд преобразований, которые закрепили рекрут-
скую систему комплектования армии (Устав 1831 года) и уси-
лили централизацию военного ведомства. Современники не жа-
ловали Чернышева-министра. В вину ему ставили поражение 
в Крымской войне 1853‒1856 годов.

В 1848‒1856 годах ‒ председатель Государственного совета. 
В 1849 году получил титул светлейшего князя.
Умер 20 июня 1857 года в Кастелламмаре-ди-Стабия (Ита-

лия). Похоронен в с. Петровском Московского уезда (ныне –  
с. Лыткарино Московской области).

Оценки деятельности Чернышева на различных военных 
и государственных постах диаметрально противоположны – от 
восторженных до резко отрица-
тельных. Но одно бесспорно: на 
протяжении всей своей жизни 
Чернышев Александр Иванович 
преданно служил Отечеству.

Еще в детстве Александра 
по обычаю записали вахмистром 
в конную гвардию. В 1801 году 
счастливый случай на балу у 
князя Александра Борисовича 
Куракина (русский дипломат, в 
1796‒1802 годах вице-канцлер, 
президент Коллегии иностран-
ных дел, в 1808‒1812 годах ‒ Князь  А.Б. Куракин
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посол во Франции), в Москве сводит юношу с императором 
Александром I. 

Мужчины по ходу танца становились с одной стороны, жен-
щины ‒ с другой. Рядом с императором оказался симпатичный 
и находчивый юноша, который, не смущаясь, отвечал на вопро-
сы своего высочайшего собеседника. Танец закончился назначе-
нием 15-летнего Чернышева камер-пажем. Это давало возмож-
ность определиться офицером в гвардию. Именно так и посту-
пает молодой человек, мечтавший о военной карьере.

В 1802 году он – корнет кавалергардского полка, в 1804-м ‒ 
поручик, адъютант командира полка Ф.П. Уварова. Чернышев 
принимает участие в кампаниях 1805 и 1807 годах против войск 
Наполеона. За Аустерлицкое сражение молодому офицеру вру-
чают Владимирский крест 4-й степени с бантом за храбрость 
в кавалерийских атаках. В 1807 году Чернышев получает свою 
вторую награду ‒ Георгиевский крест 4-й степени: ему удалось 
отыскать брод через реку Алле, по которому переправилась на 
другой берег часть отступающих русских войск, разбитых при 
Фридланде. За участие в других сражениях кампании 1807 года 
Чернышев удостаивается шпаги с надписью «За храбрость».

После заключения Тильзитского мира А.И. Чернышев воз-
вращается в Петербург. В январе 1808 года на придворном балу 
император Александр I, разговаривая с Чернышевым, неожидан-

но обращается к нему 
с вопросом: «Не рас-
строит ли твои за-
бавы, если я дам тебе 
поручение, которое 
удалит тебя на вре-
мя из Петербурга?» 
Ответом было изъ-
явление полной го-
товности исполнить 
высочайшую волю. 
На следующий день 
Александр I поручил Император Александр I
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Чернышеву отправиться в Париж и доставить послу графу 
П.А. Толстому пакет с письмом Наполеону. Увидев при встрече 
на груди русского офицера боевые ордена, французский импе-
ратор поинтересовался, где он их заслужил. Завязался разговор 
о сражениях при Аустерлице и Фридланде. Стоявший за спи-
ной императора П.А. Толстой тщетно подавал знаки посланнику 
Александра I. Чернышев, не смущаясь, спорил, порою опровер-
гал доводы великого полководца. Смелость и уверенность Чер-
нышева понравились Наполеону. Спустя месяц Александр I вто-
рично отправляет Чернышева в Париж с письмом, которое на 
сей раз предстояло вручить лично Наполеону.

В апреле 1809 года Чернышев, которого друзья шутя назы-
вали «вечным почтальоном», в очередной раз направился с пись-
мом Александра I к Наполеону. Одновременно его обязали на-
ходиться при Наполеоне во время боевых действий французов 
против австрийцев. В тот период Россия выступала союзницей 
Франции. Александр I напутствовал Чернышева такими слова-
ми: «...Ты любишь воен-
ное ремесло, и я достав-
лю тебе прекрасный слу-
чай усовершенствовать-
ся в нем, потому что ты 
весь поход будешь со-
стоять при Наполеоне.  
Я отдаю тебя в его пол-
ное распоряжение».

Во время сражения 
под Асперном французы 
потерпели поражение. 
На следующий день На-
полеон призвал к себе 
Чернышева и, зная, что 
тот был очевидцем со-
бытий, распорядился 
написать обо всем уви-
денном императору 

Император Франции  
Наполеон  Бонапарт
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Александру I. Письмо следовало передать министру внеш-
них сношений Франции для отправки с курьером в Петербург. 
23-летнему офицеру, еще неискушенному в дипломатической 
переписке, предстояло самостоятельно составить донесение го-
сударю о поражении французской армии. Он не сомневался, что 
письмо будет прочитано Наполеоном.

Чернышев писал, что, находясь постоянно при Наполеоне, 
почитает себя самым счастливым из военных, потому что поль-
зуется ежедневными наставлениями величайшего из полковод-
цев. Далее он подробно описал ход Аспернского сражения. Са-
мая деликатная часть донесения состояла в оценке поражения 
французов. Чернышев нашел выход. Он написал: «Если бы в то 
время австрийцами командовал Наполеон, то свершенная ги-
бель французов была бы неизбежна».

Приветливость, с которой его встретил на следующий день 
Наполеон, убеждала, что письмо было прочитано и прочитано 
с удовольствием. Петербург также высоко оценил действия по-
сланника при особе французского императора. 

В июне 1809 года 
Чернышев был пожа-
лован во флигель-
адъютанты. Первым 
поздравил Черны-
шева Наполеон, по-
лучивший донесе-
ние от французского 
посла из Петербур-
га. Александр I так-
же повелел канцлеру 
графу Николаю Пе-
тровичу Румянцеву 
посетить мать Чер-
нышева и выразить 
ей свое удовлетворе-
ние службой сына. 
Александр I убедил-Граф Н.П. Румянцев
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ся, что молодой человек, которого он направлял со своими пись-
мами к Наполеону, не только ловкий и расторопный офицер, но 
и незаурядный аналитик и тонкий наблюдатель.

В августе 1809 года Чернышев направляется с письмами 
Александра I к Наполеону и австрийскому императору Францу I. 
Миссия достаточно деликатная, учитывая, что союзница России 
Франция еще находилась в состоянии войны с Австрией. Черны-
шев с блеском выполнил и ее. В своем письме канцлеру Н.П. Ру-
мянцеву, помимо изложения беседы с австрийским императором, 
Чернышев представляет собранную им информацию о перспек-
тивах заключения франко-австрийского мирного договора.

Военный министр ставил перед А.И. Чернышевым задачу 
добывать сведения «о числе войск..., об устройстве, образовании 
и вооружении их и расположении по квартирам..., о состоянии 
крепостей, способах и достоинствах лучших генералов и распо-
ложении духа войск». Предписывалось также «закупать издава-
емые в стране карты и сочинения в военной области».

Барклай указывал, что «не менее еще желательно доста-
точное иметь известие о числе, благосостоянии, характере 
и духе народа, о местоположениях и произведениях земли, о вну-
тренних источниках сей империи или средствах к продолжению 
войны». Документ заканчивался следующим указанием военно-
го министра: «все сношения ваши со мною были в непроницае-
мой тайне, то для вернейшего ко мне доставления всех сведе-
ний обязаны вы испрашивать в том посредства г. посла, кото-
рого я также особенным отношением о сем прошу». «Извест-
ное усердие ваше и достоинства подают мне приятную надеж-
ду, ‒ писал Барклай, ‒ что возлагаемое на вас сие поручение вы 
исполните с желаемым успехом и тем самым оправдаете осо-
бенное к вам высочайшее доверие». 

Адресатами информации Чернышева были только три 
лица: российский император, министр иностранных дел и во-
енный министр. Его источники информации были разнообраз-
ны. В первую очередь таким источником был сам Наполеон. 
Каждое письмо Александра I, которые Чернышев доставлял 
Наполеону, он пространно комментировал в его присутствии,  
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а перед отправлением письма в Россию Наполеон принимал 
Чернышева и в ходе беседы давал пояснения и дополнения к по-
сылаемому тексту.

Чернышев завязал широкие знакомства в придворных, пра-
вительственных и военных кругах Парижа, чему в немалой сте-
пени способствовало благосклонное отношение Наполеона 
к русскому офицеру. Приближенные к Наполеону сановники 
и видные государственные деятели открыли перед Черныше-
вым двери своих резиденций. «Своим человеком» Чернышев 
стал и у сестер Наполеона, королевы Неаполитанской и прин-
цессы Полины Боргезе. Молва приписывала Чернышеву даже 
любовную связь с принцессой. Здесь узнавал он все придворные 
тайны. В великосветских салонах Парижа о Чернышеве сложи-
лось мнение как о покорителе женских сердец. «Его прозвали 
«Северным Ловеласом», но не потому, что у него было краси-
вое лицо или вообще благородная внешность, а потому что он 
обладал шиком... оригинальными манерами в соединении с край-
ним изяществом. Его гибкая талия, плотно обтянутая узким 
мундиром, каска с пером, татарские глаза ‒ все делало из него 
любопытный и самый пикантный тип в парижском обществе. 
Одним словом, по выражению Савари, военный дипломат Чер-
нышев сделался маленьким царьком... Парижа».

Еще большую известность приобрел он после печально зна-
менитого бала у австрийского посла князя К. Шварценберга, ког-
да в разгар веселья загорелся танцевальный зал и в огне погиб-
ло много приглашенных. Чернышев бесстрашно бросался в огонь  
и спас жизнь женам маршала Нея, Дюрока и сенатора Богарне.

Увеселения парижского высшего света не отвлекали Чер-
нышева от его главной задачи ‒ сбора информации. Ничто не 
ускользало от зоркого ока молодого флигель-адъютанта. Имен-
но близкое знакомство с французским маршалом Ж.Б. Бернадо-
том, будущим королем Швеции, послужило основанием для на-
правления Чернышева в Стокгольм в конце 1810 года. Там лич-
ному посланнику Александра I предстояло выяснить намерения 
Бернадота в отношении России после избрания его шведским 
наследным принцем. В преддверии войны с Францией это было 
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заданием чрезвычайной важности. Исключительно благодаря 
усилиям А.И. Чернышева между Бернадотом и Александром I 
установились доверительные отношения. Шведский наследный 
принц стал источником разведывательной информации. Опира-
ясь на личные связи в окружении Наполеона, Бернадот сооб-
щил, в частности, царю о планах Бонапарта организовать по-
ход в Индию после предполагавшегося разгрома русской армии.

Бернадот в ходе трех продолжительных бесед с Черныше-
вым заверил царского посланника, что «Швеция не двинется, 
в каких бы обстоятельствах ни находилась Россия, и ничего не 
сделает, что могло бы быть ей неприятно». В письме А. Черны-
шев писал: «Я очень счастлив, Государь, что те сведения, о ко-
торых я имел счастье доносить Вашему Величеству касательно 
характера наследного принца, оправдываются... Это, конечно, 
не слуга императора Наполеона... Что же касается его чувств 
к России, то я осмеливаюсь уверить Ваше Величество, что он 
честно относится к ней, и если мы будем щадить его, то мо-
жем рассчитывать на него. Поэтому Ваше Величество може-
те во всякое время быть спокойным насчет Финляндии и даже 
располагать свободно частью войск, которые там находятся».

Диапазон добываемой Чернышевым информации, в том чис-
ле и совершенно секретной, был необычайно широк. Так, ему 
удалось получить ряд документов из секретного архива мини-
стерства внешних сношений Франции, в том числе донесение им-
ператору Наполеону о «политическом положении Пруссии».

Русский флигель-адъютант внимательно следил за всеми 
изданиями по военному искусству и наставлениями для офице-
ров наполеоновской армии. Среди отправленных в Россию пу-
бликаций «История революционных войн Франции», «Исто-
рия военной администрации», «Военный атлас», «Инструкция 
для офицеров-артиллеристов сухопутных войск», «Инструк-
ция для офицеров полков легкой кавалерии», «Воспомина-
ния военного хирурга». В поле зрения Чернышева находились 
военно-технические изобретения французов. Он докладывает 
об изобретении новых ружейных замков без кремней и особо-
го состава пороха. При этом он направляет два образца замков  
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и рецепт состава пороха. Не проходят мимо внимания Черныше-
ва и поступившие в войска новые транспортные повозки. Пере-
одевшись, он сумел проникнуть в часть, куда поступили первые  
образцы таких повозок, сделать их эскизы и снять основные  
характеристики.

Информация, поступающая от Чернышева, была многопла-
нова и всеобъемлюща. Во-первых, это были сведения, отражав-
шие повседневную деятельность французской армии, состоя-
ние французского общества в целом и высшего света, внутрипо-
литическую обстановку в стране и внешнеполитические акции 
Франции. Во-вторых, это были всесторонний анализ обстанов-
ки, блестящие прогнозы, а также рекомендации и предложения, 
учет и реализация которых должны были, по мнению Черныше-
ва, способствовать успеху русского оружия в предстоящей вой-
не. Подобное было возможно только благодаря незаурядным спо-
собностям Чернышева. Постоянно общаясь с Наполеоном и выс-
шим французским военным командованием, ему удалось проник-
нуть в стратегическое мышление императора Франции, выявить 
основные элементы его стратегии.

Еще в конце 1810 года Чернышев усмотрел в Наполеоне заво-
евателя, который никогда не остановится на достигнутом. После 
продолжительной аудиенции у Наполеона 23 декабря 1810 года 
Чернышев докладывает Александру: «Осмеливаюсь сказать ва-
шему величеству, что, хотя речи императора наполнены миро-
любием, все его действия совершенно не согласны с ними. Бы-
строта, с которою в продолжение шести месяцев соверше-
но столько насильственных присоединений, предвещание, что 
за ними последуют другие захваты; деспотические и насиль-
ственные меры, которые употреблял Наполеон для увеличения 
своих войск, конскрипция нынешнего года, которую он возьмет, 
конечно, в полном числе, в чем никто не сомневается, видя, к ка-
ким коварным средствам он прибегает в этом случае, наконец, 
предположение учредить подвижную национальную гвардию 
более нежели в 300 000 человек, о чем уже идут рассуждения в 
Совете... Все эти обстоятельства ставят все европейские дер-
жавы в крайне тревожное положение в отношении к империи 
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Наполеона». «Взоры всех обращаются на Россию, ‒ продолжа-
ет Чернышев, ‒ это единственная держава, которая одна еще 
может не только не подчиниться тому рабству, от которого 
страдает остальная Европа, но даже положить предел тому 
разрушительному потоку...».

В этой ситуации Чернышев, как опытный военный дипло-
мат, рекомендует любой ценой заключить мир с турками. «Эта 
жертва ‒ объясняет он, ‒ будет с избытком вознагражде-
на всеми выгодами, которые произойдут от грозного и внуши-
тельного положения, которое может тогда занять Россия, за-
ставив уважать свою волю в мирное время, а в случае разрыва 
с Францией приобретая неоценимое преимущество – предупре-
дить своего врага».

Чернышев – военный дипломат был радикален в предло-
жениях. Учитывая сказанное выше, он предлагал «нанести ро-
ковой удар выгодам Наполеона: для этого достаточно войти 
в соглашение с Австрией и Швецией, обещав первой часть Ва-
лахии и Сербию, а второй ‒ Норвегию... а затем, внезапно заняв 
варшавское герцогство, объявить себя королем польским и об-
ратить против самого императора все средства, приготов-
ленные в этой области для войны с нами». 

И так едва ли не в каждом письме: анализ складывавшейся 
внутри- и внешнеполитической обстановки, прогноз развития 
событий и рекомендации. Чернышеву удалось предвосхитить 
основные контуры стратегического замысла Наполеона, окон-
чательно сформулированного императором только в мае–июне 
1812 года. Именно предвосхитить, так как еще в марте Наполе-
он планировал отражать русское наступление на Варшаву.

20 февраля Чернышев докладывает в Петербург: «Война не-
отвратима и не замедлит разразиться». При этом он сообща-
ет, что французы проводят мероприятия «с целью предупредить 
нас на рубеже Вислы и воспрепятствовать нашему вторже-
нию в герцогство Варшавское». Стратегический замысел буду-
щей кампании Наполеона против России в общих чертах был 
вскрыт Чернышевым задолго до того, как были нанесены стре-
лы на штабных картах. 
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12 января 1812 года он докладывает военному министру, 
ссылаясь на прекрасно информированных лиц, что француз-
ский император поведет наступление тремя группами корпу-
сов в трех стратегических направлениях. Не ошибся Чернышев 
и в определении направления главного удара французских во-
йск, связав его с будущим местоположением штаб-квартиры На-
полеона. Невозможно окончательно утверждать, докладывал он 
20 февраля 1812 года, куда направится Наполеон ‒ в Варшаву 
или в Данциг. (Чтобы скрыть истинные размеры и цели пере-
дислокации Великой армии от русского командования, во фран-
цузских корпусах осуществлялся целый комплекс мероприятий 
по дезинформации: распускались ложные слухи, производилась 
демонстрация войск с целью убедить потенциального против-
ника в том, что основные силы концентрируются в районе Вар-
шавы, то есть в центре стратегического развертывания француз-
ских войск. Для большей убедительности под Варшаву был на-
правлен двойник Наполеона, было объявлено об инспекции На-
полеоном 5-го корпуса, развернутого в этом районе. – В.В.). 

«Различные сведения, ‒ продолжал Чернышев, – позволяют 
предположить, что главный удар будет нанесен именно из по-
следнего пункта». Правильное предвидение ‒ главный удар по 
русским войскам наносился именно левым крылом французской 
группировки под началом самого Наполеона. Передаваемые Чер-
нышевым данные позволяли судить о численном составе перво-
го эшелона Великой армии ‒ 350‒400 тыс. человек по состоянию 
на 15 марта 1812 г. К моменту вторжения в Россию он насчитывал 
448 тыс. человек. Раскрыл Чернышев и намерение Наполеона вы-
играть войну в ходе одной кампании, начав с разгрома русской ар-
мии уже в пограничных сражениях. «Цель и устремления Наполе-
она, ‒ докладывает он Барклаю, ‒ направлены единственно на до-
статочную концентрацию сил, чтобы... нанести сокрушитель-
ные удары и решить дело в одной кампании. Наполеон прекрас-
но понимает, что не может отсутствовать в Париже больше 
года и что проиграет, если война продлится два или три года».

Указывая на примеры Фабия и Веллингтона, Чернышев 
предлагает затягивать военные действия и избегать больших 
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сражений, которые противник будет искать. Как истинный во-
енный дипломат, он исходил из тезиса, что в политике, так же, 
как и в военном искусстве, главное правило заключается в том, 
чтобы делать противное тому, что желает противник. Он выдви-
гает идею отступления: «Затягивать на продолжительное вре-
мя войну, умножать затруднения, ‒ иметь всегда достаточ-
ные армии в резерве... Этим можно совершенно спутать ту си-
стему войны, которой держится Наполеон, заставить отка-
заться от первоначальных своих планов и привести к разруше-
нию его войска вследствие недостатка продовольствия или не-
возможности получать подкрепления, или вынудить к ложным 
операциям, которые будут для него гибельны». В заключение 
русский офицер категоричен: «Это единственный образ дей-
ствия, которому должно следовать наше правительство в та-
ких затруднительных и важных обстоятельствах».

Выводы Чернышева сыграли не последнюю роль в приня-
тии весной 1812 г. Россией оборонительной стратегии, преду-
сматривающей ведение боевых действий в течение нескольких 
лет – сначала на своей территории, в приграничных областях, не 
отступая далеко, а затем перенесение их в Европу, с опорой на 
антинаполеоновское освободительное движение.

По утверждению военного историка А.И. Михайловского-
Данилевского, накануне вторжения Наполеона Чернышев пись-
менно высказал свои опасения императору Александру о чрез-
мерной растянутости русских армий на западной границе. 
В этой связи 2-я армия была передислоцирована ближе к 1-й.

Уже в ходе войны, в июле 1812 года, Александру I им была 
представлена «Записка флигель-адъютанта Чернышева о сред-
ствах к предупреждению неприятеля в 1812 году». «Записка» 
указывала на необходимость соединения двух армий и на край-
нюю опасность обладания неприятелем дорогой из Минска че-
рез Смоленск в Москву, не имея возможности противостоять 
на этом пути вплоть до столицы. Чернышев писал о затягива-
нии военных действий для создания и подготовки подкреплений 
внутри страны, полагая, «что спасение армий, а, следователь-
но, государств, лежит, прежде всего, в силе резервов». Затем он 
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указал, что призыва государя к народу будет достаточно, чтобы 
пополнить кадры резервной армии до 100 тыс. человек. Для этой 
резервной армии Чернышев предлагал создать пять укрепленных 
лагерей в Смоленской губернии. И вновь Чернышев повторяет, 
что «затягивание войны, задержание Бонапарта возможно долее 
вдали от его отечества представляет единственный способ».

Чернышев пристально отслеживал, как французские войска 
готовятся к войне. Первоочередное внимание Наполеона, ука-
зывал Чернышев, обращено на артиллерию и кавалерию. Имен-
но артиллерия и кавалерия рассматривались Наполеоном как 
наиболее боеспособные для войны с Россией, именно на них он 
делал ставку, наращивая численность.

Весной 1811 года Чернышев почувствовал повышенный ин-
терес французской полиции к своей персоне. 9 апреля в пись-
ме к Александру I он отмечает, «что со времени моего возвра-
щения (10 апреля 1811 года Чернышев доставил ответное пись-
мо Александра I Наполеону. – В.В.) в эту столицу, несмотря на 
всю вежливость и предупредительность в отношении ко мне со 
стороны всех окружающих Наполеона, за мной гораздо больше 
следят теперь, чем прежде».

За Чернышевым же был установлен особый контроль. В пись-
ме от 18 декабря 1811 года, адресованном Барклаю, Чернышев от-
мечает, что в течение трех месяцев находился под наблюдением по-
лиции более жестким, чем когда-либо. В доме, где проживал Чер-
нышев, поселился сотрудник полиции, который проговорился слу-
гам, что выбрал там квартиру с целью шпионить за их хозяином.

О пристальном внимании полиции к российскому посоль-
ству и к нему самому полковнику удалось узнать от агентов 
в военном министерстве и военной администрации. Во второй 
половине ноября туда поступил грозный циркуляр Наполеона: 
«Министр полиции меня информирует, что краткая ведомость 
о дислокации войск империи... оказывается у русских, как толь-
ко она выходит в свет. Эта ведомость дошла даже до их войск 
и штабов. Горе тому, кто виновен в этом презренном преда-
тельстве, я смогу навести порядок, разоблачить преступника 
и заставить его понести наказание, которое он заслуживает».
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Проанализировав ситуацию, Чернышев пришел к заклю-
чению, что вывод полиции о русской агентуре в военных ми-
нистерствах был сделан на основании информации, поступив-
шей из России. «До посла Франции и наемников герцога Ровиго 
в С.-Петербурге дошли сведения о направлении подобных ма-
териалов из Парижа, о чем они не преминули сообщить». При 
этом он не сомневался, что «императору Наполеону до сих пор 
не удалось выявить источник получения нами этих материа-
лов». Вокруг Чернышева была соткана целая шпионская сеть. 
Полицейские ищейки под руководством префекта Паскье докла-
дывали о каждом шаге русского полковника министру полиции 
Савари и министру иностранных дел Марэ, герцогу Бассано.

Приближался роковой 1812 год. Сознавая, что его деятель-
ность становится все более подозрительной в глазах француз-
ского правительства, и, желая в скорой войне защищать Роди-
ну с оружием в руках, Чернышев просит отозвать его в Россию.  
12 января 1812 года полковник пишет графу Румянцеву: «Про-
должение моего пребывания в Париже зависит исключительно 
от императора Наполеона. ... Он не намерен отправить меня об-
ратно; ... мне оказывается слишком много чести, опасаясь меня, 
и поэтому стараются противодействовать мне и удерживать 
здесь... Надеюсь, что вы уверены в том, что я не опасаюсь не-
приятностей, связанных с подобным положением; мною руко-
водит не желание избегнуть захвата моих бумаг, может быть 
даже лишение свободы... Я крайне буду огорчен, если не буду не-
медленно на своем месте, лишь только война призовет всех воен-
ных к исполнению своего долга. ...Примите участие, чтобы осу-
ществилось мое желание... возвратиться в Петербург под ви-
дом ли вызова меня или отпуска, или по каким-либо другим при-
чинам, которые сочтут более приличными». Избавление неожи-
данно пришло от самого Наполеона, который принял решение 
отправить Чернышева с письмом к Александру. После короткой 
аудиенции 25 февраля 1812 года он выехал в Петербург.

На следующий же день после отъезда Чернышева в его квар-
тиру нагрянула полиция и произвела обыск. В кабинете были 
найдены обрывки писем и записок, а в камине в спальне оказа-
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лась груда пепла от сожженных бумаг. В надежде найти уцелев-
шие от огня листы было решено перебрать пепел на ковре, ле-
жащем рядом с камином. Когда же подняли ковер, под ним яко-
бы оказалось письмо, «случайно попавшее туда и таким обра-
зом избегнувшее уничтожения». Письмо гласило:

«Господин граф (Чернышев не был графом, в графское до-
стоинство он был возведен в 1826 году. – Прим. авт.), вы гне-
тете меня своими просьбами. Могу ли я сделать для вас более 
того, что делаю? Сколько я переношу неприятностей, чтобы 
заслужить случайную награду. Вы удивитесь завтра тому, что 
я вам дам. Будьте у себя в 7 часов утра. Теперь 10 часов: я бро-
саю перо, чтобы достать сведения о дислокации Великой армии 
в Германии по сегодняшний день. Формируется четвертый кор-
пус, состав которого совершенно известен, но время не позволя-
ет мне дать вам об этом все подробности. Императорская гвар-
дия войдет в состав Великой армии. До завтра в 7 часов утра.

М».
Это письмо стало роковым для автора. Находку сочли пря-

мым доказательством совершения государственной измены. 
Письмо было подписано одной буквой «М» и, очевидно, под ней 
скрывался человек, имеющий доступ к тайнам военного ведом-
ства. На первых порах поиск в военном министерстве и военной 
администрации не дал результатов. И лишь после того, как об-
ратились к сотрудникам кабинета начальника генерального шта-
ба, немедленно заподозрили, не скрывается ли под буквой «М» 
один из мелких чиновников по фамилии Мишель. Этого Мише-
ля отыскали в военной администрации, где он занимал место 
в отделе обмундирования; у него был лучший почерк во всем 
ведомстве, но он пользовался сомнительной репутацией челове-
ка пьющего и живущего не по средствам. Немедленно достали 
написанную им бумагу, и в сравнении ее с найденной запиской 
почерк оказался тождественным. Спустя час Мишеля привезли 
в министерство полиции, и он чистосердечно сознался в сноше-
ниях с Чернышевым.

При этом он старался представить себя невинной жертвой 
искусителей и в первую очередь Чернышева, «который ловко 
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его завлекал всевозможными средствами и не только прини-
мал его во всякое время к себе, но и посещал его, не брезгуя его 
скромным жилищем». Мишель уверял судей, что несколько раз 
хотел прекратить свои сношения с Чернышевым, но тот пугал 
его, говоря: «Если вы откажетесь мне служить, то я донесу на 
вас, и вы погибнете».

Слушание дел Мишеля и сообщников состоялось в уго-
ловном суде Сены, ему были посвящены два заседания 13 и 14 
апреля 1812 года «...К общему изумлению всей Европы, обнару-
жена картина целой системы подкупов агентами русского пра-
вительства французских чиновников военного ведомства». Ми-
шелю было предъявлено обвинение по статье 76 Уголовного  
кодекса, «каравшей гильотиной за сношения с иностранными 
государствами, с целью доставить им средства предпринять 
войну против Франции». Суд присяжных после трехчасового 
совещания приговорил Мишеля к смертной казни. 1-го мая Ми-
шеля казнили, несмотря на просьбу о помиловании. В монархи-
ческих кругах Европы громко сожалели о его судьбе. 

Судебный процесс над Мишелем, несомненно, являлся ча-
стью большой политики, поскольку появилась удобная воз-
можность метать громы и молнии в адрес России за ее «небла-
говидные действия в мирное время» и негодовать по поводу  
недостойного поведения личного представителя российского 
императора. По словам прокурора, «за спиной соблазненного чи-
новника постоянно стоит Чернышев. Это он внушил и прика-
зал выполнить этот длинный ряд преступных деяний». Проку-
рор называет Чернышева «самым нескромным, самым предпри-
имчивым из дипломатов».

Обвинение Чернышева в принуждении Мишеля к противо-
законной деятельности, так же, как и признание на суде послед-
него в выполнении заданий русского полковника оставались го-
лословными без вещественных доказательств. И такой уликой 
стало письмо, найденное в квартире Чернышева, ‒ письмо, кото-
рого Чернышев не оставлял и не получал. Как мы видели выше, 
последние месяцы жизни в Париже Александр Иванович жи-
вет в ожидании обыска и даже возможного ареста и проявляет 
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в этой связи чрезвычайную осторожность. «Я... не осмеливаюсь 
больше хранить у себя ни единого важного листочка, ‒ пишет 
он Барклаю, ‒ сознавая прекрасно, что мое убежище не являет-
ся неприкосновенным». Не могло после отъезда Чернышева под 
ковром «заваляться» письмо от негласного агента, когда даже 
самые незначительные бумаги были преданы огню. А раз пись-
ма не было, значит, его подбросили. И в этом письме он не был 
краток, каким должен быть агент с опытом работы более восьми 
лет. Казалось, достаточно было сообщить: «Буду у вас завтра в 
семь часов утра с интересующими материалами». Без обраще-
ния и без подписи. Однако письмо писалось для прокурора, поэ-
тому в нем присутствует все. И характер разведывательных све-
дений, передаваемых Чернышеву, ‒ дислокация Великой армии 
в Германии, формирование четвертого корпуса, сообщение об 
императорской гвардии и настойчивость Чернышева ‒ «госпо-
дин граф, вы гнетете меня своими просьбами». И свидетельство 
их постоянного сотрудничества ‒ «могу ли я сделать для вас бо-
лее того, что делаю?». Письмо, выдающее и автора, и настояще-
го адресата с головой.

Письмо сфабриковано, оставалось дождаться отъезда Чер-
нышева, нагрянуть на его квартиру и «обнаружить» вещдок. 
К этому моменту Мишель уже был в руках полиции и давал по-
казания. Как иначе объяснить тот факт, что спустя три дня по-
сле обыска у Чернышева ‒ 1 марта 1812 года Наполеону уже был 
представлен доклад с «приложением подлинных документов».

Несмотря на эти перипетии своей блестящей карьеры, 
в 1832 году светлейший князь Чернышев Александр Иванович 
стал успешным военным министром России. Но это уже дру-
гая история.

Винокуров Владимир Иванович, 
доктор исторических наук, профессор,  

профессор кафедры международных отношений  
Дипломатической академии МИД России 
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Дмитрий  
Агренев-Славянский .
ЗАБЫТЫЙ ПЕВЕЦ РОССИИ

Имя Д.А. Агре-
нева-Славянского 
(1833–1908) – певца, 
основателя Славян-
ской хоровой капел-
лы, страстного про-
пагандиста народ-
ной художественной 
культуры – сегодня, к 
сожалению, известно 
лишь в самых узких 
профессиональных 
кругах музыкантов 
и искусствоведов.

2018 год – памят-
ный год в истории 
музыкальной культу-
ры России. Это 185-летие со дня рождения и 110-летие со дня 
упокоения русского музыканта, яркого общественного деятеля, 
зачинателя многих художественных творческих свершений.

Юность музыканта прошла в Верхневолжье. Под Тверью 
у него было большое имение, служившее репетиционной ба-
зой его знаменитого коллектива. Долгое время Д.А. Агренев-
Славянский был активным членом тверского губернского обще-
ства меценатов «Доброхотная копейка», помогая посильными 
материальными средствами; множество премьерных концертов 
капеллы были организованы именно на Тверской земле. Кроме 
того, участники его капеллы во многом повлияли на развитие 



ТОМ 3 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
патриотов Отечества

74

культурно-образовательной жизни губернии, став яркими музы-
кальными деятелями. 

Дмитрий Александрович – человек очень интересной и уни-
кальной судьбы. Характеризуя его жизненное кредо, почти всег-
да можно добавлять слова: основатель, в числе первых, зачина-
тель, впервые, в начале и т.д. Удивительно, но вся биография 
музыканта мозаично складывается из каких-либо принципи-
альных новшеств, нововведений, новых открытий и установок, 
произвольно или непроизвольно следующих за ним. Он стоял у 
истоков возникновения концертно-сценической интерпретации 
и исполнительства традиционной народной песни и музыкаль-
ного фольклора не только русского, но и соплеменных ему сла-
вянских народов. Даже знаменитый Ф.И. Шаляпин называл его 
своим учителем, подчеркивая, что именно у Дмитрия Алексан-
дровича и через его певческий и актерский дар он осознал мощь 
и глубину народной песни.

А для того, чтобы стать 
незабытым потомками, 
как отмечает Д.А. Агре- 
нев-Славянский сделал 
достаточно в своей жиз-
ни. Он был знаменитым 
исполнителем народных 
песен, основателем и част- 
ным владельцем крупней- 
шей в России ХIХ века 
певческой капеллы, авто- 
ром-издателем целого 
ряда песенных сборни-
ков, собирателем музы-
кального фольклора.

Дмитрий Алексан-
дрович дружил с имени-
тыми людьми своего вре-
мени и со многими выда-
ющимися исторически-
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ми деятелями России (композитор А.Н. Верстовский, публи-
цист И.С. Аксаков, общественный деятель А.П. Хитрово, из-
вестный редактор популярного отечественного журнала «Новое 
время» А.С. Суворин, историк И.Е. Забелин, художник и скуль-
птор М.О. Микешин, певец Ф.И. Шаляпин, редактор и публи-
цист С. Ф. Шарапов и др.). Он был знаком с государственными 
деятелями разных государств.

Кроме того, Дмитрий Александрович вел большую обществен-
ную и культурно-просветительную работу: был членом Русского 
театрального общества; состоял в славянском обществе, слыл яр-
ким публицистом, занимался благотворительностью. В своих мно-
гочисленных гастролях участвовал в миссионерской деятельности.

Он – автор идеи создания Центра славянской культуры 
с организацией народной русско-славянской консерватории – 
школы народных певцов и регентов; собранием музыкального 
и литературного фольклорного архива; ведением концертно-
филармонической деятельности; открытием интерната-панси- 
она для музыкально одаренных детей.

Наконец, Дмитрий Александрович – родоначальник музы-
кальной династии Агреневых-Славянских. Он и его верная су-
пруга Ольга Христофоровна – коллега, единомышленница и со-
ратница – воспитали 8 детей, многие из которых, получив 
достойное образование, продолжили отцовское дело и творческо-
художественное ремесло семьи.

В одной из своих рецензий А.В. Свешников25 писал: «Ши-
рокой известностью и высокими художественными достоин-
ствами была отмечена деятельность и таких хоров, как капел-
лы Д. Шереметьева, Ю. Голицына, Д. Агренева-Славянского, 
А. Архангельского. Однако, к сожалению, об известных хоро-
вых деятелях и о работе возглавлявших ими хоров мы почти за-
были. Несправедливо, что в истории нашей музыкальной куль-
туры им отводится обычно второстепенное место»26.
25 А.В. Свешников (1890–1980) – выдающийся хормейстер, общественный дея-
тель, профессор, ректор Московской консерватории им. П.И. Чайковского, народный ар-
тист СССР, художественный руководитель Государственного академического хора СССР, 
организатор Московского хорового училища.
26 Ткачев Д.В. Александр Андреевич Архангельский. – Л.: Изд-во «Музыка», 
1974. – С. 3.
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Тут вспоминаются слова В.В. Стасова, который справедли-
во заметил: «У нас все любят откладывать, особенно то, что по-
важнее. Сюда я причисляю биографии замечательных людей 
русских. Они в большинстве случаев блещут в нашей литера-
туре своим отсутствием… Наше отечество так скудно сведени-
ями о самых выдающихся по таланту и творчеству сынах сво-
их, как ни одна земля в Европе. Сначала тянут и медлят. Потом 
окончательно забывают, а позже не остается никакой возможно-
сти собрать не только устные какие-нибудь рассказы, но даже 
письма того исторического русского человека, который, навер-
ное, заслуживал бы лучшей участи. Какая печальная система, 
какая недостойная привычка!»27.

Ещё будучи студенткой РАМ им. Гнесиных при подготовке 
к очередному зачету по истории музыки, я встретилась с именем 
Д.А. Агренева-Славянского. В память тогда запало, что был он 
моим земляком – из бельского сельца Дунаево, которое теперь 
входит в южные окраины Тверской области: 30 верстах от г. Бе-
лого и в 40 – от станции Оленино. В 2006 г., поехав в свою оче-
редную ежегодную фольклорную экспедицию, я впервые побы-
вала в г. Белом и в Дунаеве, надеясь разыскать какие-либо све-
дения о музыканте. Они оказались весьма скудными, но идея 
поиска материалов по исследованию творческой деятельности 
певца проросла и дала новые корни.

Потом стала кропотливо собирать материал по биографии 
музыканта-выходца из этих заповедных мест – очень скудный, 
почти недоступный и растерявшийся в отрывках старых полуист-
левших газетных публикаций ХIХ века. Нашла единственно со-
хранившиеся фото, эксклюзивный печатный материал, разыскала 
правнука музыканта, живущего в Нижнем Новгороде, и его даль-
него родственника – гражданина Франции…

В июне 2008 года в г. Белый была организована научно-
практическая конференция «Время. События. Судьбы», где про-
звучали добротные краеведческие сообщения. Там же была от-
крыта мемориальная доска памяти, изготовленная на добро-
вольные пожертвования. Позже состоялась наша поездка в Ялту, 
27 Стасов В.В. Избранные статьи о музыке. – М; Л.: ГМИ, 1949. – С. 168.
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где мы нашли дом, в котором жил когда-то наш земляк, посети-
ли Поликуровский некрополь – последнее земное пристанище 
русского артиста. Заказали панихиду, которую отслужили в хра-
ме Иоанна Златоуста именно 11 июля в день столетней памяти 
о певце. И теперь знаем, что хотя бы всем этим, сообща сделан-
ным нами, тропа к музыканту не зарастет. И, может быть, мы 
все вместе одолеем еще одну ступеньку своего неведения исто-
рии великой России.

Дмитрий Александрович (настоящая фамилия Агренев, 
псевдоним Славянский) родился в дворянской семье, по муж-
ской линии восходившей к тверским князьям Вагреневым, по 
материнской – к московскому дворянству.

Мальчику едва исполнилось два года, когда скоропостиж-
но умирает его отец. Рано овдовев и оставшись одна, мать Алек-
сандра Фёдоровна уезжает на Смоленщину в отцовское родовое 
поместье (Бельский уезд, с. Дунаево). Там она занимается вос-
питанием и обучением своего сына-первенца, окружив его лю-
бовью и особой художественной атмосферой.

Все детские годы, как вспоминает впоследствии Дмитрий 
Александрович, он провел в имении деда – сельце Дунаеве, что 
расположено на высоком берегу реки Общи – притоке Межи, 
впадающей в Западную Двину.

С ранних пор, имея необыкновенную любовь к пению и му-
зыке, будучи ещё совсем ребенком, мальчик проявлял недюжин-
ные природные музыкальные дарования, чему во многом спо-
собствовала семейная обстановка.

В имении Агреневых, где семья жила значительную часть 
календарного года, из крепостных крестьян содержались посто-
янные хоры музыкантов и песенников, исполнявших русские 
песни. В.В. Стасов писал: «Известно, что, за исключением не-
многих вельмож, ни у кого из русских дворян в течение нашего 
столетия не было своих оркестров в городах; в деревнях же, на-
против того, почти везде сохранилась у богатых помещиков эта 
привычка прошлого ХVIII столетия и оставалась во всей силе 
даже до 30-х и 40-х годов»28.
28 Стасов В.В. Избранные статьи о музыке.  – М-Л.: ГМИ, 1949. – С. 16.
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М.И. Глинка, который был уроженцем Смоленской зем-
ли и близким соседом Д.А. Агренева, признавался: «И, может 
быть, эти песни, слышанные мною в ребячестве, были первою 
причиною того, что впоследствии я стал преимущественно раз-
рабатывать народную русскую музыку»29. Думается, что эти же 
слова мог бы сказать о себе и Дмитрий Александрович.

Наверное, именно первые детские впечатления и сопри-
косновение с народной традицией высекли и у юного Дмитрия 
ту небесную искру любви к песне, вспыхнувшую позднее та-
ким ярким пламенем в его музыкальной деятельности. Здесь, 
в далеком лесном краю будущий певец-профессионал, завое-
вавший впоследствии мировое признание, прильнул к удиви-
тельному источнику и живительному роднику народной куль-
туры, ощутив все богатство и глубокую внутреннюю силу 
этно-художественного творчества. Матушка Дмитрия Алексан-
дровича, Александра Федоровна, по свидетельствам современ-
ников, сама искусно владевшая голосом и хорошо музицировав-
шая, – имела обыкновение приглашать поселян на хороводы, 
игры, народные гуляния, устраивавшиеся в парке и липовой ал-
лее усадьбы30.

Прав был В.В. Стасов, когда говорил: «В них (в песнях – О.К.) 
присутствует та искренность, та правда, то непосредственное 
чувство, которых не почерпнуть ни из каких книг. Надо было са-
мому среди всего этого родиться, все это увидать собственными 
глазами и услыхать собственными ушами, надо было все это пе-
речувствовать не с чужих слов, а собственною душою»31.

Современные фольклористы единодушно признают, что 
традиционная музыкальная песенно-инструментальная куль-
тура смоленско-тверского и псковского пограничья стоит в 
ряду наиболее ярких и самобытных явлений художественно-
го наследия русского народа. «Их притягательная сила – в со-
кровенной искренности, глубине и совершенстве поэтиче-
ских образов, в интонационной правде и чистоте песенных 

29 Асафьев Б.В. Глинка.  – М.: Музгиз, 1947.  – C. 34-35.
30 Хитрово А.П. Дмитрий Александрович Славянский и его деятельность. – 
Тверь: Типо-Литография Ф.С. Муравьева, 1887. – С. 16.
31 Стасов В.В. Избранные статьи о музыке. – М-Л.: ГМИ, 1949. – С.171.
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форм, в жизненной энергии музыкальных ритмов» – отмечает  
А.М. Мехнецов32.

Свое первоначальное образование Дмитрий Александрович 
получает во Второй московской гимназии. Затем учится в Мо-
сковском университете. С началом Крымской войны поступает 
на военную службу, а в 1857 году выходит в отставку по ране-
нию в чине поручика.

До 1862 году он обучался пению в Москве, Петербурге, Ми-
лане, Флоренции и Париже. В 1862 году начал выступать на 
оперных сценах Италии и Франции, в этом же году состоялся 
его дебют в России в концерте Петербургского отделения Рус-
ского музыкального общества.

В 1867 году, будучи в Праге, он организовал мужской октет, 
исполнявший во время гастролей песни славянских народов. 
В 1868 году на собственные средства им была создана «Сла-
вянская капелла» – смешанный хор, состоящий из 25 человек.  
За 40 лет капеллой, численность которой в отдельные годы до-
стигала 100–150 человек, было дано около 10 тысяч концертов 
в России, на Балканах, в странах центральной и западной Евро-
пы, Америки, Азии, Африки.

В 1869 году «Славянская хоровая капелла» была приглаше-
на  на гастроли в Америку, где дала 175 концертов. Она стала од-
ним из первых российских коллективов, которому было оказана 
честь представлять Россию за океаном. Объездив многие шта-
ты, повсюду ей сопутствовали признание и успех.

Расцвет коллектива пришелся на 70–80 годы ХIХ века.  
С 1872 года хормейстер предпринимает большое турне по цен-
тральной России, Кавказу и Сибири. Для гастролей в волжских 
городах от Рыбинска до Астрахани он покупает пароход, назы-
вая его «Певец Славянский».

Концерты капеллы проходят и в богатых залах дворянских 
собраний, и на открытых сценах садов и парков. Ее приглаша-
ют в Ливадийский императорский дворец. Она участвует в по-
пулярных для того времени вокзальных концертах г. Павлов-

32 Мехнецов А.М. Песни Псковской земли. Вып. 1. – Л.: Советский композитор, 
1989. – С. 3.
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ска. Собственно, само слово вокзал и означает зал для пения.  
Выступления собирают массу публики в московских и петер-
бургских манежах, на фабриках и заводах, в учебных заведени-
ях и больницах.

Концертные программы художественного коллектива были 
особо уникальны, где озвучивались былины, народный эпос, 
песни западных и южных славян, частушки и шуточные пес-
ни фабричных окраин. Чуть позже в эстрадных выступлениях 
принимает участие оркестр балалаечников. Кроме того, хор ис-
полнял сложные духовные произведения и сочинения Д.С. Бор-
тнянского, М.С. Березовского; музыку русских композиторов, 
романсы.

В 1879 году Дмитрий Александрович публикует первый 
выпуск сборника «Русские песни и песни южных и западных 
славян», основу которого составил вокально-хоровой реперту-
ар капеллы. После победоносной войны России за Болгарию 
(1877–1878 годы) идея политического объединения славян под-
крепляется практикой культуры. В 1882 году капелла приобрета-
ет новый сценический облик: костюмированные артисты стали 

Славянская капелла
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выступать в богато укра-
шенных стилизованных бояр-
ских костюмах ХVI–ХVII ве-
ков, выполненных по рисун-
кам и эскизам Н.Н. Каразина 
и М.О. Микешина и по сове-
там историков И.Е. Забелина 
и П.А. Чаева. В середине 80-х 
годов в атрибутике коллекти-
ва появляется инсценирован-
ное оформление концертов  
и декорации, что стало при-
давать эстрадным выступле-
ниям яркую зрелищность  
и самобытный колорит.

Кроме постоянных га-
стролей по России, в 1884 году 
«Славянская капелла» по-
казывает свое искусство в странах Балканского полуострова.  
В 1885–1886 годах коллектив выступает в Англии (26 концер-
тов), во Франции (22), в Германии (300), в Швейцарии; в 1887 го- 
ду – в Румынии; в 1895–1896 годах – в Испании и Португалии 
(44), в 1897 году – на севере в Египте, юге Европы… и везде – 
с одинаково громким и заслуженным успехом. 

1896 год стал для Д.А. Агренева-Славянского драматичным 
и переломным. Отказавшись от гастролей по Южной Америке, 
хормейстер направил все творческие силы для организации кон-
цертов на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Од-
нако множество различных неурядиц в значительной степени 
осложнили выступление капеллы. Музыкант теряет не только 
основную часть личных средств (он продает даже тверское име-
ние Кольцово), но и серьезно подрывает здоровье.

С 1897 г. концерты хора проходят, в основном, по Рос-
сии. В 1900 г. Дмитрий Александрович заканчивает свои соль-
ные выступления, оставаясь дирижером и художественным ру-
ководителем «Славянской капеллы». Он покупает дом в Ялте,  
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а с 1904 по 1908 годы постоянно живет на даче «Славянский 
двор», где организует школу музыки и пения.

В 1903 году в Петербурге в зале Дворянского собрания че-
ствуют 45-летний юбилей артистической и художественно-
творческой деятельности Д.А. Агренева-Славянского. Для ма-
териального поддержания русского артиста указом Николая II 
в 1904 году из государственной казны и специальной царской 
казны ему назначается пенсия.

С 1905 по 1907 годы гастрольная деятельность капеллы не-
сколько оживилась. В хоровых концертах постоянно принима-
ют участие дети Дмитрия Александровича – Инна, Елена, Мар-
гарита, Кирилл и Юрий, которые имели великолепное образо-
вание и стали представителями целой музыкальной династии.

1908 год становится последним в жизненном пути Дмитрия 
Александровича. В июне он  решается на большое гастрольное 
турне  капеллы по славянским землям и отправляется с хором 
концертировать по  Болгарии, Венгрии, Сербии. 10 (23) июля 
музыкант скоропостижно скончался в г. Рущук (Болгария). В тот 
же день из Петербурга от императора Николая II русскому кон-
сулу было дано особое распоряжение о выдаче специальной ма-
териальной помощи, а также средствна возвращение всего со-
става капеллы в Россию. 14 (27) июля в Ялте состоялись граж-
данская панихида в соборе Иоанна Златоуста и погребение ка-
пельмейстера на Поликуровском холме крымского некрополя. 

После ухода из жизни Дмитрия Александровича имя его как-
то сразу стирается с музыкального горизонта. Дети потихоньку 
разъезжаются, кто-то навсегда покидает Россию. А в 1922 году, 
когда часть капеллы, руководимой его дочерью Маргаритой Дми-
триевной, не возвращается после гастрольного турне по Дальне-
му Востоку и эмигрирует в США, само имя Агренева-Славянского 
практически сразу же просто вычеркивается из истории музы-
кальной культуры.

В механическое и жестокое горнило событий начала ХХ ве- 
ка попал тогда не только он. Сложность и смутность всей об-
становки в стране уже с конца ХIХ века повлекли за собой мно-
жество негативных культурных и общественных перемен. Они 
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подкосили судьбы и творческие передовые замыслы многих. 
Только сегодня, спустя целый век потомки чуть приоткрывают 
глухую завесу той эпохи перелома.

В 30-х годах ХХ века на заседании Союза композиторов 
СССР Д.С. Васильев – Буглай и А.П. Копосов ставили вопрос 
о пересмотре государственного отношения к Д.А. Агреневу 
и его наследию. Но не сложилось. В Советской России долгое 
время пытались откреститься от «царского» наследия во мно-
гих областях. А утратили часть общенационального культурно-
го достояния, к которому относится капелла Славянского. 

Хоровая традиция и песенная культура не могут передавать-
ся никак иначе, чем через живое исполнение. Ни литература, ни 
записанные нотные знаки не позволяют восстановить утрачен-
ное. Погибший хор не возродить. Нам  остается только по мере 
сил сопротивляться историческому беспамятству.  

Кузьмина Ольга Михайловна, 
кандидат педагогических наук,  
член Союза композиторов РФ,  

председатель Ржевского краеведческого общества,  
Почетный работник культуры 

 и искусства Тверской области (г. Ржев) 
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Император Николай II.  

ХОЗЯИН ЗЕМЛИ РУССКОЙ. 
ПРЕДАННЫЙ И ОБОЛГАННЫЙ 

ГОСУДАРЬ

«Нет такой жертвы, которую я бы 
не принес, чтобы спасти Россию»

Николай II 

2018 год от-
мечен двумя знаме-
нательными датами 
в  истории Ро ссии, 
связанными с жизнью 
и гибелью последнего 
Всероссийского им-
ператора Николая II: 
150-летие со дня рож-
дения (18.05.1868 г.) 
и 100-летие убийства 
его и членов царской 
семьи (17.07.1918 г.). 

Николай Александрович Романов прожил короткую, но 
очень яркую и насыщенную жизнь. Всего лишь 50-лет жизни 
отвела ему судьба. При этом почти 23 года из них он являлся 
главой крупнейшего по тем временам государственного образо-
вания ‒ Российской империи. Мало, кому из его предшествен-
ников на этом посту выпало на долю столько потрясений, сколь-
ко ему. На царствование Николая II пришлись такие эпохаль-
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ные события, как: две революции (1905‒1907 годов и февраль-
ская 1917 года) и две войны (русско-японская 1904–1905 годов 
и Первая мировая).

На фоне этих крупнейших социально-политических ката-
клизмов в России по инициативе и под руководством Николая 
II осуществлялись преобразования в основных сферах жизнеде-
ятельности российского общества, не уступавшие по грандиоз-
ности и эффективности «петровским».

Несмотря на это, история жизни и деятельности Николая II 
является фактически неизвестной, а если быть более точным, то 
в значительной мере искаженной, а сам император оболганным. 

Долгое время усилиями идеологизированной пропаганды 
в массовом сознании не только в России, но и за ее пределами 
навязывался образ никчемного безвольного правителя. В широ-
кий же обиход вошли такие выражения, как: «кровавый», «нико-
лашка» и другие ярлыки, навешиваемые на него.

Целью подобного рода целенаправленной дискредитации 
являлось, с одной стороны, обоснование легитимности револю-
ций 1917 года (февральской и октябрьской) и их итогов, а с дру-
гой, ‒ нивелирование одного из наиболее знаковых злодеяний 
XX столетия ‒ убийства царя и его семьи.

Менее известны противоположные оценки личности Нико-
лая II. Тем не менее, и они были представлены в выражениях из-
вестных и авторитетных государственных и общественных дея-
телей того времени. В отличие от огульного охаивания импера-
тора, в них выражено стремление отразить драматизм ситуации 
и несправедливость по отношению к императору и памяти о нем.

Так, по мнению, историка О. Платонова: «Трагедия жизни 
Николая II, состояла в неразрешимом противоречии между его 
глубочайшим убеждением хранить основы и традиции России 
и нигилистическими попытками значительной части образован-
ных слоёв страны разрушить их»33.

«Трусость и предательство, ‒ по словам всемирно извест-
ного российского адвоката А.Ф. Кони, ‒ прошли красной нитью 
через всю его жизнь, через всё его царствование, и в этом, а не 
33 Платонов О. Николай II http://www.tsaarinikolai.com/demotxt/Platonovd.html.
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в недостатке ума или воли, надо искать некоторые из причин 
того, чем закончилось для него и то, и другое»34.

Примечательна и характеристика личности Николая II 
А.П. Чеховым, по словам которого «про него неверно говорят, 
что он больной, глупый, злой. Он просто обыкновенный гвар-
дейский офицер»35. 

Николай II, безусловно, и был блестящим гвардейским офи-
цером, поэтому жил и царствовал в соответствии с принципа-
ми морали, нравственности, чести и достоинства, укорененной 
в русской гвардии.

Именно поэтому Николай не мог представить себе, как 
можно проливать кровь своих соотечественников, будь они хоть 
и революционеры, желавшие его свержения. К этому же следует 
добавить и его особое чувство ответственности за судьбы вве-
ренных ему страны и народа. 

Если бы он подавил революционные выступления, так как 
в свое время Петр I стрелецкий бунт, или как Наполеон восста-
ние парижан, то, он, по всей видимости, вошел бы в истории как 
Великий. 

Но, Николай II избрал другой путь, по аналогии с Сокра-
том, испившим свою чашу с ядом, осознавая несправедливость, 
творимую по отношению к нему. И в этом, очевидно, тоже сво-
его рода величие императора, пожертвовавшего собой и своими 
близкими в надежде, что революция примет эти жертвы и будет 
предотвращено масштабное междоусобное кровопролитие – 
очередная Великая русская смута. Увы, Великой русской рево-
люции их жертвы оказалось недостаточно.

Все это определяет необходимость освобождения лично-
сти императора от массива лживых наслоений и рассмотрение 
основных этапов жизнедеятельности Николая II как государ-
ственного деятеля и патриота России.  

Николай Александрович Романов, старший сын императо-
ра Александра III и императрицы Марии Федоровны, родился 

34 Отзывы современников о личности Николая II: http://www.rosimperija.info/
post/1619.
35 Там же.
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18 мая (6 мая по ста-
рому стилю) 1868 го- 
да в Царском Селе 
(ныне город Пушкин 
Пушкинского района 
Санкт-Петербурга).

Будучи наследни-
ком русского престо-
ла, он рос в атмосфере  
роскошного импера-
торского двора, но в 
строгой и, по словам 
современников, спар-
танской обстановке. 
Его отец, император 
Александр III, и мать, 
императрица Мария 
Федоровна принципи-
ально не допускали ни-
каких слабостей и сан-
тиментов в деле воспи-
тания детей. Для них 
всегда был установлен жесткий распорядок дня, с обязательны-
ми ежедневными уроками, посещениями церковных служб, не-
пременными визитами к родственникам, обязательным участи-
ем в множестве официальных церемоний. Дети спали на про-
стых солдатских койках с жесткими подушками, по утрам при-
нимали холодные ванны, на завтрак давали овсяную кашу36.

В 8-летнем возрасте Николай начал получать общее образо-
вание в домашних условиях. Учебные занятия велись в течение 
13 лет: первые восемь лет были посвящены предметам расши-
ренного гимназического курса, где особое внимание уделялось 
изучению политической истории, русской литературы, англий-
ского, немецкого и французского языков.

36 Ольденбург С. Царствование императора Николая II www.e-reading.club/chapter.
php/150563/12/Ol%27denburg_Carstvovanie_imperatora_Nikolaya_II.htm.

Александр III со  своей  семь¸й . 
Цесаревич Николай  

стоит позади  отца
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Последующие пять лет 
были посвящены изучению 
военного дела, юридиче-
ских и экономических наук. 
Лекции будущему монар-
ху читали лучшие ученые с 
мировым именем, которых 
лично подбирали для сына  
Александр III и Мария Фе-
доровна. Все они лишь чи-
тали лекции. Спрашивать, 
чтобы проверить, как усво-
ен материал, профессора не 
имели права. 

С ранних лет страстью 
Николая было военное дело. 
Традиции офицерской сре-
ды и воинские уставы он 

знал в совершенстве. Безропотно переносил неудобства армей-
ских буден на лагерных сборах или маневрах. Более того, по его 
словам, среди военных он отдыхал душой. «Я… страшно срод-
нился и полюбил службу» ‒ писал он об этом в своем дневнике37.

Сразу же после рождения Николай был зачислен в списки 
нескольких гвардейских полков и назначен шефом 65-го пехот-
ного Московского полка. В пятилетнем возрасте был назначен 
шефом лейб-гвардии Резервного пехотного полка, а в 1875 году 
зачислен в лейб-гвардии Эриванский полк. В декабре 1875 года 
получил свое первое воинское звание ‒ прапорщика, в 1880 году 
был произведен в подпоручики, а через 4 года стал поручиком.

6 (18) мая 1884 года, по достижении совершеннолетия  
(16 лет для наследника), принёс присягу в Большой церкви Зим-
него дворца  и поступил на действительную военную службу. 
К этому же времени относится и первый опубликованный от 
его имени документ ‒ рескрипт на имя московского генерал-
губернатора В.А. Долгорукова о выделении 15 тысяч рублей для 
37 Боханов А.Н. Император Николай II. ‒ М.: Русское Слово, 1998. ‒ С. 26.

Цесаревич Николай 
Александрович .  1879  год
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распределения, по усмотре-
нию того, «между жителя-
ми Москвы, которые наибо-
лее нуждаются в помощи». 

В июле 1887 года Ни-
колай был произведен в 
штабс-капитаны и опреде-
лен в лейб-гвардию Преоб-
раженского полка. Там он 
числился два года, испол-
няя обязанности взводного, 
а затем ротного командира. 
Затем для приобщения к ка-
валерийской службе отец 
перевел его в лейб-гвардии 
Гусарский полк, где Нико-
лай принял под командова-
ние эскадрон. Одновремен-
но с воинской службой Николай продолжал обучение по специ-
ально написанной для него программе, соединявшей курс го-
сударственного и экономического отделений юридического фа-
культета университета с курсом Академии Генерального штаба. 

Помимо образовательных дисциплин в программу обучения 
входили путешествия по различным губерниям России, которые 
он совершал вместе с отцом. В довершение образования отец 
выделил в его распоряжение крейсер «Память Азова» в составе 
эскадры для путешествия на Дальний Восток. За девять месяцев 
Николай Александрович со свитой посетил Австро-Венгрию, 
Грецию, Египет, Индию, Китай, Японию, а позднее ‒ из Влади-
востока через всю Сибирь возвратился в столицу России. 

В 1891 году он был произведен в звание капитана, а 6 (18) 
августа 1892 года ‒ в полковники. В этом звании он до послед-
него служил России.

Первое знакомство с государственными делами у наследни-
ка престола состоялось в 1889 году, когда он начал присутство-
вать на заседаниях Госсовета и Кабинета министров. 

Штабс-капитан  
Н.А. Романов
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Таким образом, к 23 годам своей жизни Николай Алексан-
дрович был человеком, получившим обширные сведения в раз-
ных областях знания. Самым же ценным в его подготовке ста-
ло познание России, ее величия, проблем и перспектив. Это, в 
конечном итоге предопределило его внешнеполитический курс 
и основные направления социально-экономической полити-
ки страны, основой которых стал принцип, сформулированный 
А.И. Солженицыным 100 лет спустя – народосбережение. Ре-
зультатом этой политики стало то, что население Российской 
империи за годы его правления увеличилось на 40% и состав-
ляло к окончанию его царствования порядка 180 млн. человек. 

В октябре 1894 года, после смерти Александра III, Нико-
лай в возрасте 26 лет вступил на престол. При этом он сразу 
же развеял иллюзии о возможных либеральных и демократиче-
ских преобразованиях в политической сфере страны. Николай II 
никому никаких кардинальных перемен не обещал. Напротив, 
он намеревался продолжать продемонстрировавшую эффектив-
ность политику царя-миротворца Александра III. 

Соответственно руководством к действиям для нового им-
ператора было политическое завещание отца: «Я завещаю тебе 
любить все, что служит ко благу, чести и достоинству России. 
Охраняй самодержавие, памятуя притом, что ты несешь ответ-
ственность за судьбу твоих подданных перед Престолом Все-
вышнего. Вера в Бога и святость твоего царского долга да будет 
для тебя основой твоей жизни. Будь тверд и мужествен, не про-
являй никогда слабости. Выслушивай всех, в этом нет ничего 
позорного, но слушайся самого себя и своей совести»38. 

Эти слова, стали ключевыми в характере деятельности Ни-
колая II. Все решения он принимал сам. И этот факт стал доста-
точно неприятным для его ближайшего окружения, надеявшего-
ся использовать свое положение для оказания влияния на царя 
по тем или иным вопросам. 

Завещание отца стало главным императивом его жизни и дея-
тельности, а главной целью своей политики Николай определил 

38 Духовное завещание Александра III своему сыну Николаю II http://allpravda.
info/content/3446.html.
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продолжение стремления Александра III «придать России больше 
внутреннего единства». В своем обращении к народу по случаю 
вступления на престол Николай II возвестил, что: «отныне Он… 
приемлет священный обет перед лицом Всевышнего всегда иметь 
единой целью мирное преуспеяние, могущество и славу дорогой 
России и устроение счастья всех Его верноподданных».39 Имен-
но этим, очевидно, и объясняется то, что в ходе первой в истории 
России переписи населения (1897 года) Николай в графе «род за-
нятий» указал – «хозяин земля Русской»40. И он действительно 
таковым был, хозяином, ответственным за все то, что происходит 
в вверенном ему государстве.

Коронация императора и его супруги состоялась 14 (26) мая 
1896 года. В преддверии коронации Николай II издал манифест, 
в котором объявлялась амнистия заключённых по мягким пра-
вонарушениям, а также большое списание долгов и прочих за-
долженностей с населения и облегчение в налогах41.

39 Император Николай II. Вступление на престол. http://www.pravzhurnal.ru/
Preobrazhenie/Istoriya/imperator-nikolayII.html.
40 Петров Н.П. Записки о Гапоне // Всемирный вестник. ‒  СПб., 1907. ‒ № 1. ‒ С. 35-51.
41 Император Николай II. Вступление на престол. http://www.pravzhurnal.ru/
Preobrazhenie/Istoriya/imperator-nikolayII.html.

Коронационная процессия.  Москва .  14  мая 1896 г .
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В последующем предполагалось проведение торжеств по слу-
чаю коронации. Ничто, казалось бы, не предвещало беды, но она 
произошла через несколько дней, 18 мая 1896 года на Ходынском 
поле на окраине Москвы. В результате массовой давки во время 
раздачи царских подарков погибли 1391 человек и 900 человек 
было покалечено.

Это трагедия вошла в историю как Ходынская катастрофа, 
ответственность за которую либеральная и революционная об-
щественность сразу же возложила на Николая II. Хотя, по сути, 
имела места трагическая случайность, вызванная провокаци-
онными слухами, распространившимися в толпе о том, что на 
всех подарков царя не хватит. Вследствие этого толпа бросилась 
к раздатчикам подарков, сминая все на своем пути. Напор был 
столь сильный, что толпу не смогли сдержать специально выде-
ленные для обеспечения порядка 1800 полицейских.

Одним из оснований обвинений Николая II стало, что импе-
ратор не объявил траур и даже посетил бал во французском по-
сольстве. По всей видимости, это, конечно же, было ошибкой, 
но абсолютно немотивированной и не заслуживающей последу-
ющей обструкции императора. Очевидно, это можно было объ-
яснить сравнительной молодостью императора (ему было всего 
26 лет), а также тем, что само по себе данное событие явилось 
экстраординарным, не имевшим аналога и соответственно опре-
деленного опыта реагирования на него.

Тем не менее, последующие действия императора, свиде-
тельствовали о том, что он полностью контролировал ситуацию 
и принял необходимые меры по устранению последствий этой 
трагедии. 

Так, семьям пострадавших и погибших была выплачена 
большая материальная компенсация. В общей сложности импе-
раторская семья пожертвовала пострадавшим и членам семей 
жертв порядка 90 тыс. рублей, что по современному курсу фак-
тически превышает сумму в более чем 100 млн. руб. Помимо 
этого Николай II лично навестил пострадавших. Были приня-
ты меры по привлечению к ответственности лиц, не обеспечив-
ших безопасность людей. Со своих должностей были уволены 
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ответственные за организацию празднеств, а Московский обер-
полицейский А. Власовский был даже привлечен к суду за ги-
бель людей на Ходынском поле.

Тем не менее, все эти меры, были проигнорированы либе-
ральной и революционной общественностью, использовавшей 
трагедию на Ходынском поле для черного пиара и «расшаты-
вания» ситуации в стране. Поэтому все последующие действия 
руководства страны расценивались исключительно в негатив-
ной коннотации.

Между тем в России уже в 1894 году по инициативе им-
ператора начались масштабные преобразования в социально-
экономической сфере, итогом которых стало ее преображение 
в одно из наиболее динамично развивающихся государств ми-
рового сообщества того времени. 

Свидетельством этому является то, что темпы роста про-
дукции российской промышленности к 1900 году превышали 
9% в год. По этому показателю Россия вышла на первое место 
в мире, опередив даже стремительно развивающиеся Соединен-
ные Штаты Америки. Наиболее высокие темпы роста показала 
металлообрабатывающая промышленность. Её продукция вы-
росла на 80%. 

Промышленный рост во многом был обусловлен увеличени-
ем количества промышленных предприятий. К концу 1903 года 
в стране действовало 23 тыс. фабрично-заводских предприятий 
с числом рабочих примерно 2,2 млн. человек. 

В 1897 году была введена винная монополия, одновремен-
но с этим была безболезненно проведена важная денежная ре-
форма – переход на золотую валюту, упрочивший международ-
ное финансовое положение России.

Россия к этому времени стала крупнейшим производителем 
и экспортером хлеба и льна, ряда продуктов животноводства. 
На ее долю приходилось 2/5 всего мирового экспорта крестьян-
ской продукции.

Одновременно с этим Россия продолжала укреплять свое 
международное положение и авторитет. В результате в мае 1899 го- 
да по инициативе Николая II в Гааге открылась первая мирная 
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конференция по разоружению. В ней участвовали 20 европей-
ских государств, 4 азиатских, 2 американских. В ходе работы 
этой и последующей конференции в Гааге (1907 год), также со-
званной по инициативе России был принят ряд международных 
конвенций, регулирующих поведение воюющих сторон в пери-
од вооруженных конфликтов и, соответственно, ограничения 
вооруженного насилия. В результате было сформировано  пра-
во вооруженных конфликтов. При этом, очевидно, что его важ-
нейшим источником являются мирные инициативы именно Ни-
колая II. Вплоть до настоящего времени положения этих конвен-
ций остаются сводом общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права, относящихся к войне, а их нарушение – пре-
ступлением по международному праву. 

Тем временем международная обстановка в значительной 
мере обострялась агрессивными экспансионистскими устрем-
лениями ряда стран. В Европе таковым центром эскалации на-
пряженности являлась Германия, в Азии – Япония.

Камнем преткновения в российско-японских отношени-
ях в начале XX века были притязания Японии на исключитель-
ное влияние в Китае, Корее и Маньчжурии. Особое значение 
в этом плане имела аренда Россией Ляодунского полуострова, 
постройка Китайско-Восточной железной дороги и основание 
военно-морской базы в Порт-Артуре, а также в целом растущее 
влияние России в Манчжурии.

Неприятия этого стало следствием разрыва дипломатиче-
ских отношений 24 января (6 февраля) 1904 года по инициативе 
Японии, а уже 26 января (8 февраля) 1904 года японский флот 
без объявления войны атаковал порт-артурскую эскадру. На сле-
дующий день, 27 января (9 февраля) 1904 года, Россия объяви-
ла Японии войну. 

Удаленность театра военных действий, необходимость пе-
реброски крупных группировок войск с западной части терри-
тории страны на Дальний Восток, а также ряд других причин 
предопределили неблагоприятные условия начало военной кам-
пании. В результате русские войска потерпели ряд поражений. 
В декабре 1904 года после 11-ти месячной героической обороны 
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был сдан Порт-Артур. В марте 1905 года русские войска остави-
ли Мукден, а в мае 1905 года произошло неудачное для русско-
го флота Цусимское сражение. 

Тем не менее, ситуация не была катастрофической и Россия 
вполне могла продолжать войну. Ее экономика динамично раз-
вивалась и военные расходы не оказывали на это значимого вли-
яния. В то же время для Японии продолжение войны могло при-
вести к катастрофическим последствиям. Так, по мнению аме-
риканского исследователя  Т. Деннетта «Япония была истощена 
уже к концу мая, и только заключение мира спасло её от круше-

Русско-японская война 1904–1905 г г .
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ния или полного поражения в столкновении с Россией»42. Полу-
ченные на проведение войны четыре иностранных займа тяжё-
лым грузом легли на японский бюджет. 

Осознание того, что продолжение войны по причине отсут-
ствия дальнейшего финансирования становится невозможным, 
стало причиной того, что японское правительство через амери-
канского посла ещё в марте 1905 года довело до сведения пре-
зидента США Т. Рузвельта желание войну закончить. Расчёт  
делался на посредничество США, что в итоге и произошло. 

Для России так же важно было закончить войну в связи 
с тем, что в этот период в стране начиналась первая революция 
XX века – 1905–1907 годов. Россия в очередной раз вступала 
в период смуты. Война в условиях революции закономерно об-
рекала государство на гибель, что со всей очевидностью и под-
твердили события 1917 года.

Вследствие этого император, получив 23 мая (5 июня) 1905 го- 
да предложение президента Т. Рузвельта о посредничестве со-
гласился на переговоры о заключении мира. Договор о мире 
был подписан 23 августа (5 сентября) 1905 года в г. Портсмуте 
(США). По его условиям Россия признала Корею сферой влия-
ния Японии, уступала Японии Южный Сахалин и права на Ля-
одунский полуостров с городами Порт-Артур и Дальний. При 
этом императором категорически были отвергнуты притязания 
японцев на какую-либо денежную контрибуцию. 

Япония, таким образом, вышла победителем из войны во 
многом благодаря подрывной деятельности российской либе-
ральной и революционной общественности. 

В тоже время подписанный договор и прекращение вой-
ны не привели к стабилизации внутриполитической ситуации 
в России. Маховик революции, запущенный еще в 1904 году  
уже не мог быть остановлен только лишь прекращением вой-
ны, а также некоторыми уступками, на которые пошло руковод-
ство страны. Так, после убийства эсеровским боевиком мини-
стра внутренних дел В.К. Плеве на его пост был назначен счи-
тавшийся либералом П.Д. Святополк-Мирский. Помимо этого 
42 Dennett T. Roosevelt and the russo-japanese war. New York, 1925. Р. 297.
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12 декабря 1904 года был издан Указ императора «О предначер-
таниях к усовершенствованию государственного порядка», обе-
щавший расширение прав земств, страхование рабочих, эманси-
пацию инородцев и иноверцев, устранение цензуры. 

Кульминационным моментом в первой русской революции 
стали события 9 января 1905 года, вошедшие в анналы истории 
как «кровавое воскресенье» и представлявшиеся в революци-
онной и советской публицистике исключительно как расстрел 
мирного шествия рабочих «кровавым» царизмом, не желавшим 
удовлетворять их нужды. Следует отметить, что причины для 
недовольства рабочих действительно были: имелись проблемы 
с зарплатами, с продолжительностью рабочего дня и с отсут-
ствием социального страхования. Но эти проблемы решались. 
И поэтому массовых забастовок со стороны рабочего движения 
не было. Вплоть до 1905 года бастовало менее 5 % рабочих еже-
годно. Рост забастовочного движения начался только лишь с на-
чалом 1905 года.  

Примечательно, что событиям 9 января предшествовал ни-
чтожный по своей значимости конфликт на Путиловском заводе 
из-за увольнения мастером А. Тетявкиным 4 рабочих, входив-
ших в организацию «Собрание русских фабрично-заводских ра-
бочих». 3 января данная организация, созданная и возглавляе-
мая священником-расстригой Г. Гапоном (!), воспользовавшись 
конфликтной ситуацией, объявила о забастовке. 

В первый день забастовали рабочие Путиловского завода ‒ 
12,6 тыс. человек. Большая численность этой забастовки вдох-
новила организаторов на её расширение за счёт привлечения 
рабочих других предприятий. 4 января остановились Невский 
и Обуховский заводы, а 5 января ‒ Франко-русский механиче-
ский и Семянниковский заводы. К 6 января бастовало 40 тысяч 
человек, к 7 января ‒ 105 тыс. человек, а 8 января ‒ уже около 
111 тысяч человек. 

Таким образом, у истоков первой русской революции (1905–
1907 годов) и фактически ее лидером, по крайней мере, на на-
чальном этапе явился никто иной, как поп Г. Гапон – один из 
функционеров партии эсеров и по совместительству агент 
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охранного отделения полиции43. Именно по его инициативе 
и было назначено и срежиссировано шествие рабочих к Зим-
нему дворцу.

При этом, призвав рабочих на мирную демонстрацию к Зим-
нему дворцу, инициаторы шествия изначально готовили столкно-
вение с войсками. Рабочим объявили о Крестном ходе, который, 
действительно, начался с молебна о здравии царской семьи. Од-
нако в текст петиции без ведома рабочих были внесены откровен-
но провокационные политические требования, такие как: прекра-
щение войны с Японией, созыв Учредительного собрания, пол-
ное освобождение от налогов … и, наконец, «клятвы Царя перед 
народом» (!).

При этом Гапон прекрасно понимал, что готовит провока-
цию. Примечательно, что еще 7 января на совещании с пред-
ставителями революционных партий (меньшевиками и эсера-
ми) Г. Гапон заявил: «За мной стоит 150 000 человек; 9-го мы 
идём подать петицию; если её не примут, мы ставим всё на кар-
ту и подымем восстание; согласны?»44. А, в преддверии само-
го шествия, на митинге он призывал: «Если… не пропустят,  
то мы силой прорвемся. Если войска будут в нас стрелять, мы 
будем обороняться. Часть войск перейдет на нашу сторону,  
и тогда мы устроим революцию. Устроим баррикады, разгро-
мим оружейные магазины, разобьем тюрьму, займем телеграф  
и телефон. Эсеры обещали бомбы… и наша возьмет» (отчет о 
демонстрации в «Искре» № 86).45

Таким образом, Г. Гапон и те, кто за ним стоял, организо-
вывая шествие, заранее знали, что будут жертвы, и, таким об-
разом, сознательно направили рабочих на гибель. При этом то, 
что Николая II в городе уже не было (с 6 января он находился 
в Царском селе) для Гапона и его соратников значения не име-
ло. Необходимо было организовать шествие именно к царю, по-
тому, что ни к кому другому рабочие бы не пошли. Весь день  
43 28 марта 1906 года Г. Гапон по приговору ЦК партии эсеров был повешен в при-
городе Санкт-Петербурга. Исполнителем акции явился его куратор по событиям 9 января 
1905 года эсер П.М. Рутенберг. – Прим. автора.
44 Петров Н.П. Записки о Гапоне // Всемирный вестник. ‒ СПб., 1907. ‒ № 1. ‒ С. 35-51.
45 Провокация «Кровавое воскресенье» – начало «первой русской революции» 
http://nikolai2.ru/provokatsiya-krovavoe-voskresene-nachalo-pervoj-russkoj-revolyutsii.html.
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8 января руководители движения объезжали город и на митингах 
призывали идти к дворцу. Там, где Гапон сомневался в аудито-
рии, он успокаивал, говоря, что никакой опасности нет, что царь 
примет петицию и все будет хорошо. Там, где настроение было  
более революционным, он говорил, что если царь не примет 
требований рабочих ‒ «тогда нет у нас царя»46.

Стремясь предотвратить трагедию, власти выпустили объ-
явление, запрещающее шествие 9 января и предупреждающее 
об опасности. Но, симптоматично, что, вся петербургская прес-
са забастовала именно 9 января. Это лишило возможности рас-
пространить объявления от градоначальника, предупреждав-
шие, что шествия запрещены, и что участвовать в них опасно. 
Они были расклеены по городу только вечером 8 января и то 
в ограниченном количестве.

Петербургские власти, собравшиеся вечером 8 января на 
совещание, понимая, что остановить рабочих уже невозможно, 
приняли решение не допустить их в центр города. Главная зада-
ча состояла в том, чтобы предотвратить беспорядки, неизбеж-
ную давку и гибель людей в результате стекания огромных масс 
с четырёх сторон на узком пространстве Невского проспекта 
и Дворцовой площади, среди набережных и каналов47. 

9 (22) января 1905 колонны рабочих во главе со священ-
ником Гапоном двинулись с разных концов города к Зимнему 
дворцу. Наэлектризованные революционной пропагандой, рабо-
чие упорно стремились к центру города. 

В это же время в городе распространялись подстрекатель-
ские листовки. В скоплениях рабочих было замечено немало 
провокаторов. Были повалены телефонные столбы и построе-
ны баррикады в нескольких местах, разгромлены две оружей-
ных лавки и полицейский участок, предприняты попытки захва-
тить тюрьму и телеграф. 

В ходе шествия были провокационные выстрелы в полицию 
из толпы. Первое столкновение рабочих с полицией произошло 
у Нарвских ворот в 12 часов. Вышедшие навстречу толпе пред-
46 Ольденбург С. Указ. соч.
47 Есин И. Ложь о кровавом воскресении http://www.ruskmir.ru/2014/01/igor-evsin-
lozh-o-krovavom-voskresenii/.
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ставители полиции уговаривали рабочих не идти в город, пред-
упреждали, что в противном случае войска будут стрелять по 
ним. Между тем, толпы рабочих находились в возбуждённом со-
стоянии, наэлектризованные агитацией, не слушали предупре-
ждений и продолжали двигаться к Зимнему дворцу.

Чтобы предотвратить скопление 150-тысячной толпы в цен-
тре города, войска вынуждены были произвести по колоннам 
ружейные залпы. 

По официальным данным, за день 9 (22) января 1905 года 
было убито 130 и ранено 299 человек. Что же касается оппози-
ционных СМИ и представителях революционных кругов, то они 
откровенно врали о тысячах жертв, замученных «кровавым» ре-
жимом, и что якобы Николай II лично отдал приказ на расстрел. 
И то, и другое, конечно же, являлось ложью, направленной на 
дальнейшую дестабилизацию внутриполитической обстановки.

Что, касается причастности самого Николая II к событиям 
9 января, то он в период с 6 по 11 января находился в Царском 
селе и не мог отдавать приказ о применении оружия. Эти реше-
ния принимались на месте и в соответствии со складывающей-
ся обстановкой. Войска и полиция действовали согласно имев-
шимся на тот момент уставам, регламентировавшим примене-
ние оружия.

Особым же цинизмом отличались заявления представите-
лей революционной и либеральной общественности о количе-
стве жертв. Так, в частности В.И. Ленин в своей статье «Рево-
люционные дни» писал: «По последним газетным известиям, 
журналисты 13-го января подали министру внутренних дел спи-
сок 4600 убитых и раненых, список, составленный репортёра-
ми. ... Победа самодержавия над безоружным народом стоила не 
меньше жертв, чем большие сражения в Маньчжурии»48. 

Таким образом, вождю мирового пролетариата очень уж хо-
телось, чтобы на алтарь революции было положено как мож-
но больше жертв. Погибшие рабочие должны были сыграть 
роль «сакральной жертвы», увеличивавшей шансы революции. 

48 Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи Полковник 
Акаси Мотодзиро и его миссия 1904‒1905 гг. https://coollib.com/b/289485/read.
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Поэтому В.И. Ленин и завышал количество жертв более чем  
в 35 раз, выдавая желаемое за действительность. 

События 9 января 1905 года стали поворотным моментом в 
русской истории и положили начало первой русской революции. 
У этой революции, особенно ее начального этапа, по-прежнему 
много «белых пятен», с одной стороны, а с другой, – очевидно 
сходство с реализуемыми в настоящее время технологиями, так 
называемых «цветных революций». Сама по себе акция с заве-
домыми жертвами – по сути дела, грандиозная провокация, на-
правленная на подрыв устоев российской государственности. 

Есть еще один принципиальный момент, который характе-
ризует провокационность событий 9 января 1905 года – ино-
странное вмешательство. Всякая революция требует оружия 
и денег, революция в такой стране как Россия – безусловно, 
больших денег и большого количества оружия. И то, и другое 
первая русская революция получила от тех, кто в наибольшей 
степени был заинтересован в дестабилизации ситуации в стра-
не. Больше всех в этом была заинтересована Япония49, но не 
только она. Значительные финансовые средства на революцию 
1905 года поступили также из США. По традиции свою подрыв-
ную роль сыграла и Великобритания, приняв участие в снабже-
нии революционных группировок оружием. 

Для руководства же страны и самого императора события  
9 января стали трагедией. Для преодоления ее последствий 
были приняты сравнительно эффективные и бескровные меры 
по прекращению беспорядков в Петербурге, а всем пострадав-
шим и семьям погибших по распоряжению Николая II были  
выплачены пособия размером в полуторагодичный заработок 
квалифицированного рабочего50. 19 января состоялась встреча 
императора с рабочими в Зимнем дворце, в ходе которой, со сто-
роны рабочих было выражено сожаление участием в провокаци-
онных действиях Г. Гапона и его сподвижников.

Таким образом, казалось бы, были приняты все необходимые 
меры для стабилизации внутриполитической ситуации в стране. 

49 Ленин В.И. ПСС, издание пятое, том 9, стр. 205-229.
50 Ольденбург С. Указ. соч.
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Между тем, запущенный революцией маховик, остановлен 
не был. Представителям революционных партий необходимо 
было не реальное улучшение жизни рабочих, а смена власти – 
свержение самодержавия, любой ценой, в том числе посред-
ством революционного террора. С этого времени страну всту-
пила в полосу масштабного эсеровского и анархистского инди-
видуального террора. 

Одним из первых резонансных терактов стало убийство 
4 февраля в Кремле Московского генерал-губернатора великого 
князя Сергея Александровича, которого эсеры считали оплотом 
консерватизма в России. 

В последующем теракты приняли массовый, системный ха-
рактер. Людей убили только за то, что они находились на го-
сударственной службе. В  результате революционного терро-
ра в 1905‒1907 году были убиты тысячи чиновников, офицеров  
и полицейских. По данным полиции, только с февраля 1905-го 
по май 1906-го было убито: генерал-губернаторов, губернато-
ров и градоначальников – 8, вице-губернаторов и советников гу-
бернских правлений – 5, полицеймейстеров, уездных начальни-
ков и исправников – 21, жандармских офицеров – 8, генералов 
(строевых) – 4, офицеров (строевых) – 7, приставов и их помощ-
ников – 79, околоточных надзирателей – 125, городовых – 346, 
урядников – 57, стражников – 257, жандармских нижних чинов – 
55, агентов охраны – 18, гражданских чинов – 85, духовных лиц – 
12, сельских властей – 52, землевладельцев – 51, фабрикантов  
и старших служащих на фабриках – 54, банкиров и крупных  
торговцев – 29. Жертвами терактов становились и обычные 
граждане, вследствие избранной боевиками тактики «выстре-
лил и смешался с толпой».

Одновременно с этим под воздействием революционной 
пропаганды массовые беспорядки начались в национальных 
окраинах (в Польше, Прибалтике, Грузии). В Прибалтике «лес-
ные братья» начали вырезать местных немецких помещиков, на 
Кавказе началась армяно-татарская (армяно-азербайджанская)51  
резня, жертвами которой стали тысячи человек.
51 До 1918 года азербайджанцы назывались закавказскими татарами.
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В этих условиях у Николая II был выбор: введение военной 
диктатуры в стране, что, в общем-то, в условиях воюющей стра-
ны было бы вполне оправданно, или же пойти на уступки поли-
тическим требования об ограничении своей власти. Император 
не пошел ни на чрезвычайно радикальный шаг, ни уговоры об 
уступках революционерам, осознавая, что в первом случае, это 
приведет к жертвам среди населения, а во втором, ‒ лишь вдох-
новит экстремистов на выдвижение еще более радикальных тре-
бований. 

Осознавая, что перемены в политической системе необхо-
димы, Николай II все же отложил их реализацию до стабилиза-
ции внутриполитической ситуации в стране. Главным импера-
тивом его действий стал принцип «сначала успокоение, а затем 
реформы». 

И они действительно начали реализовываться. 6 (19) авгу-
ста 1905 года были подписаны Манифест об учреждении Госу-
дарственной думы, «как законосовещательного установления, 
коему предоставляется предварительная разработка и обсужде-
ние законодательных предложений и рассмотрение росписи го-
сударственных доходов и расходов» и закон о Государственной 
думе и положение о выборах в Думу52. Законом 27 августа была 
определена широкая автономия высшим учебным заведениям, 
в соответствии с которой весь внутренний порядок передавался 
в руки коллегии профессоров и выборных ими ректоров. 

При этом издание этих документов, означавших, по сути, 
начало крупномасштабной политической реформы в стране не 
носило вынужденный характер, а было продиктовано осознани-
ем Николая II необходимости перемен в политическом устрой-
стве страны.

Но набиравшая силы революция перешагнула через акты 
6 августа. Вторая половина 1905 года была отмечена многочис-
ленными волнениями в университетах и в духовных семинари-
ях. В университетах и других учебных заведениях стали устра-
иваться студенческие сходки.  Этим воспользовались различно-

52 Манифест об учреждении Государственной Думы http://constitution.garant.ru/
history/act1600-1918/3081/.
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го рода революционные партии, ставшие превращать студенче-
ские сходки в народные митинги, на которых обсуждались уже 
не учебные, а политические вопросы. Попутно выдвигались 
требования о том, чтобы уж не профессура, а студенты распо-
ряжались в университетах. В Петербурге был объявлен «бой-
кот» семи профессорам «за реакционное направление»; сходка 
постановила не допускать их лекций53. 

Под воздействием революционной пропаганды произошли 
восстания на флоте: в Кронштадте, Севастополе, Либаве, Вла-
дивостоке, на броненосце «Потемкин» и крейсере «Очаков». 

В октябре 1905 года вся страна была парализована заба-
стовкой железнодорожников. 7 октября забастовали служащие 
Московско-Казанской железной дороги. На следующий день ста-
ли Ярославская, Курская, Нижегородская, Рязанско-Уральская до-
роги. Забастовщики валили телеграфные столбы, чтобы остано-
вить движение там, где находились желающие работать. 10 октя-
бря стала и Николаевская дорога: Москва была отрезана от внеш-
него мира. В тот же день была объявлена всероссийская полити-
ческая стачка, в которой приняло участие более 2 млн. человек. 

Столь масштабное забастовочное движение негативно от-
разилось на условиях жизни и деятельности уже не только вла-
сти, но и простых граждан. В результате стихийно стало фор-
мироваться контрреволюционное движение, ставшее известным 
как «черная сотня». Хотя, по мнению П.А. Столыпина, это была 
«не черная сотня, а черные миллионы», людей, которые не при-
нимали революцию, но в то же время были вовлечены в нее54.

Столкновения между сторонниками и противниками рево-
люции обретали все более системный и ожесточенный харак-
тер. Страна, по сути, находилась на грани гражданской войны 
уже осенью 1905 года.

В этих условиях, Николай II уже вынужден был прини-
мать кардинальные решения. И опять вопрос стоял или о вве-
дение военной диктатуры или хотя бы военного положения, или 

53 Ольденбург С. Указ. соч.
54 Слепынин О. Столыпин. Взгляд из рассеяния ХХI века. http://www.voskres.ru/
articles/slepinin10.htm.
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же осуществлять дальнейшее преобразования в политическом 
устройстве страны. Император избрал второй путь – путь ре-
формирования. 

17 (30) октября 1905 года Николай II подписал Манифест 
«Об усовершенствовании государственного порядка», даровав-
ший свободы гражданам России. Манифест провозглашал «не-
зыблемые основы гражданской свободы на началах действи-
тельной неприкосновенности личности, свободы совести, сло-
ва, собраний и союзов». Расширялись избирательные права 
граждан, учреждался новый представительный орган  власти с 
законодательными правами ‒ Государственная Дума. Документ 
завершался призывом «ко всем верным сынам России помочь 
прекращению... неслыханной смуты» и вместе с государем «на-
прячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной 
земле».

Одновременно с этим было разрешено существование про-
фсоюзов, демократических партий; в стране издавались тыся-
чи периодических изданий; были изданы законы об улучшении 
условий труда рабочих: нормирование рабочего времени, выбор 
рабочих старост, вознаграждение при несчастных случаях на 
производстве, обязательное страхование рабочих от болезней, 
по инвалидности и старости.

Через три недели после манифеста были амнистированы 
политические заключённые, кроме осуждённых за терроризм; 
указ 24 ноября (7 декабря) 1905 отменял предварительную 
как общую, так и духовную цензуру для повременных (перио-
дических) изданий, выходящих в городах империи (26 апреля  
1906 года была отменена всякая цензура). 

После опубликования манифестов забастовки пошли на 
убыль, но уже в декабре 1905 года под влиянием революционной 
пропаганды, ситуация в стране, особенно в столичных центрах 
вновь обострилась. Революционные партии (социал-демократы, 
эсеры, анархисты) расценивали Октябрьский манифест как сла-
бость государственной власти и призвали к ужесточению борь-
бы с самодержавием. Была начата подготовка к вооруженному 
восстанию. 
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Благодаря принятым мерам, восстание захлебнулось, так 
и не начавшись. Вооруженные столкновения произошли толь-
ко лишь в Москве в период с 10 по 18 декабря, известное как 
декабрьское восстание. Благодаря принятым мерам восстание 
было раздроблено и приняло очаговый характер. Немаловажную 
роль сыграло также и то, что лидеры революционных партий от 
самого восстания старались держаться на безопасном расстоя-
нии. Руководство восстанием осуществляли районные комите-
ты Советов и уполномоченные Московского комитета РСДРП 
в этих районах. При этом численность восставших, по различ-
ным данным не превышала 1000–1500 человек55. Население же 
Москвы не поддержало восставших, восстание, таким образом, 
не обрело всенародного характера. По сути, имел место баналь-
ный мятеж, который был подавлен сравнительно легко подраз-
делениями Семеновского и Сумского полков, при участии каза-
чьих разъездов. 

Провал вооруженного восстания и отсутствие массовой 
поддержки, в том числе в рабочей среде, вынудил лидеров ре-
волюционного движения перейти к иной тактике утверждения  

55 Черномордик С. Декабрьское вооруженное восстание 1905 года и московский 
совет рабочих депутатов // Вопросы истории, № 1, Январь 1946, C. 3‒36.

Кудринская Садовая.  Меблированная комнаты «Ялта» 
и  баррикады после  обстрела артиллерией
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революционных идеалов – революционному террору. В резуль-
тате терактов в 1906 году было убито 768 и ранено 820 предста-
вителей власти, а в 1907 году каждый день от рук террористов 
погибало в среднем 18 человек.

В 1906 году начала работать учрежденная царским манифе-
стом Государственная дума. Впервые в отечественной истории 
император стал править при наличии выборного от населения 
представительного органа. Россия постепенно начала преобра-
зовываться в конституционную монархию.

На открытии Думы 27 апреля 1906 года выступил Николай 
II, призвавший в своей речи депутатов к работе на благо Рос-
сии. «С пламенной верой в светлое будущее России Я привет-
ствую в лице вашем тех лучших людей, которых Я повелел воз-
любленным Моим подданным выбрать от себя. Трудная и слож-
ная работа предстоит вам. Верю, что любовь к Родине и горячее  
желание послужить ей воодушевят и сплотят вас. Я же буду 

Тронная речь  императора Николая II  
во  время открытия I государственной  думы  

в  Зимнем дворце  27  апреля 1906 года
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охранять непоколебимыми установления, Мною дарованные, 
с твердой уверенностью, что вы отдадите все свои силы на са-
моотверженное служение отечеству»56.

Тем не менее, как показали дальнейшие события, большая 
часть депутатов не были настроена на конструктивное взаимо-
действие с главой государства. В работе Думы стали преобла-
дать популистские и радикально-революционные настроения. 
В конечном итоге, после того, как Дума превысила свои пол-
номочия по ряду вопросов (аграрному, ответственности прави-
тельства, амнистии и др.), она была распущена 9 июня 1906 го- 
да, просуществовав всего лишь 72 дня.

После новых выборов открылась (20 февраля 1907 года) 
Вторая Государственная дума. На ее открытии выступал уже не 
император, а председатель правительства П.А. Столыпин, пред-
ставивший свою широкую программу реформ. Тем не менее, 
новый состав Думы, оказался еще более радикален. Все пред-
ложения правительства отвергались, главным же рефреном ра-
боты Думы стал лозунг «долой самодержавие». Левые депута-
ты открыто призывали народ к восстанию, кадеты демонстра-
тивно молчали. Именно в этот период прозвучало известное вы-
ражение П.А. Столыпина в ответ на выпады оппозиции: «Не за-
пугаете».

О радикализме Думы свидетельствует и то, что депутаты 
отказались осудить восхваление террора в печати и антиправи-
тельственную пропаганду в армии, отвергла все земельные зако-
ны П.А. Столыпина, вновь потребовала отнимать у помещиков 
землю силой (что должно было разрушить 130 тысяч культур-
ных хозяйств, а крестьянам дать лишь незначительные прирез-
ки). Не нравились думцам и призывы П.А. Столыпина «хранить 
исторические заветы России», сделать государственный курс 
национально-русским. Именно тогда прозвучала еще одна исто-
рическая фраза П.А. Столыпина: «Противники государственно-
сти хотят освободиться от исторического прошлого России. Нам 
предлагают среди других сильных и крепких народов превра-

56 Из тронной речи Императора Николая II 27 апреля 1906 года https://www.
kommersant.ru/doc/671718.
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тить Россию в развалины – чтобы на этих развалинах строить 
неведомое нам отечество… Им нужны – великие потрясения, 
нам нужна – великая Россия!»57.

В конечном итоге, радикализм Второй Думы, а также про-
воцирование ею антиправительственных выступлений стали на-
столько очевидны, что решением императора 3 июня 1907 года 
она была распущена, так и не приняв ни одного закона.

С этого момента принято считать окончание первой рус-
ской революции. Этому способствовали меры не только, поли-
тического, но и репрессивного характера. С августа 1906 года 
по апрель 1907 года в стране действовали военно-полевые суды  
для борьбы с распространением террора. 

Еще более значимым фак-
тором стабилизации ситуации 
в стране стало назначение в 
июне 1906 года председателем 
Совета министров П.А. Сто-
лыпина, оказавшегося верным 
соратником и единомышлен-
ником императора. Во многом 
именно благодаря реформам 
П.А. Столыпина, поддержан-
ным императором, в России 
начался подъем в экономи-
ческой и социальной сферах, 
а также стабилизироваться 
внутриполитическая ситуация. 
Одним из главных направ-
лений своей деятельности  
П.А. Столыпин видел в осуществлении аграрной реформы,  
от реализации которой, по его мнению, зависит дальнейшее  
развитие страны.

Представляя свой план реформы Государственной думе, он 
в частности заявил: «На очереди главная наша задача ‒ укрепить 
низы. В них вся сила страны. Их более 100 миллионов и будут 
57 Столыпин, Пётр Аркадьевич – жизнь и судьба http://rushist.com/index.php/
russia/3451-stolypin-pjotr-arkadevich

Столыпин  
Петр Аркадьевич
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здоровы и крепки корни у государства, поверьте ‒ и слова Рус-
ского Правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и пе-
ред целым миром… Дружная, общая, основанная на взаимном 
доверии работа ‒ вот девиз для нас всех, Русских. Дайте Госу-
дарству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете 
нынешней России»58.

В результате реформы произошел быстрый рост аграрного 
производства, увеличение емкости внутреннего рынка, возрас-
тание экспорта сельскохозяйственной продукции, причем тор-
говый баланс России приобретал все более активный характер. 

В тот же период в России были проведены и другие рефор-
мы, введено фабричное законодательство, принято несколько 
законов об обязательном страховании рабочих и всеобщем на-
чальном образовании, а также отменен налоговый сбор с зем-
левладельцев польского происхождения и отменена такая мера 
наказания, как ссылка в Сибирь.

Плоды созидательной деятельности начали проявляться 
уже в 1909 году, когда Россия вновь по основным показателям 
социально-экономического развития стала выходить на веду-
щие позиции в мире.

Все это не могло не вызвать отторжение у многочисленных 
недругов России, как внешних, так и внутренних, главной це-
лью которых стало устранение П.А. Столыпина. Так, по свиде-
тельству историка А.В. Зиньковского: «Социалисты ни в своей 
программе, ни в своих выступлениях в Государственной думе 
не скрывали, что они вообще против существующего государ-
ственного монархического строя, и были того мнения, что пока 
у власти будет находиться Столыпин, то им ни при каких усло-
виях не удастся добиться свержения существующего государ-
ственного строя и захвата власти в свои руки. 

Поэтому террористическая группа социал-революционеров 
с самого вступления Столыпина на пост министра внутренних 
дел и Председателя Советов министров вплоть до его смерти 
принимали все меры к тому, чтобы путем покушений на него до-

58 Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете Рос-
сию! Столыпин. http://maxpark.com/user/1370754355/content/1312832.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
патриотов Отечества

ТОМ 3

111

биться его смерти»59. И они этого добились, 1 сентября 1911 года 
в Киеве в городском театре (ныне Национальная опера Украи-
ны) на П.А. Столыпина было совершено очередное покушение, 
в ходе которого он был смертельно ранен. Прежде чем потерять 
сознание Петр Аркадьевич, по свидетельству очевидцев, пере-
крестил императора и произнес «Счастлив умереть за царя»60.

Гибель П.А. Столыпина стало большой утратой как для Рос-
сии в целом, так и непосредственно для императора Николая II. 

Тем не менее, начатые П.А.Столыпиным реформы не были 
свернуты, напротив они были далее развиты уже под руковод-
ством непосредственно императора. Россия продолжала эффек-
тивно и динамично развиваться. Пиком развития страны в этот 
период принято считать последний предвоенный год – 1913.

59 Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете Рос-
сию! Столыпин. http://maxpark.com/user/1370754355/content/1312832.
60 Сухарников Е. Краткий курс истории. Счастлив умереть за Царя https://histrf.ru/
biblioteka/book/kratkii-kurs-istorii-schastliv-umieriet-za-tsaria.

П.А. Столыпин при  представлении в  Киеве  
Его  Величеству  крестьянских  депутатов  

от Юго-Западного  края (30  августа 191 1  года)



ТОМ 3 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
патриотов Отечества

112

К этому времени Россия уверенно вышла по основным по-
казателям социально-экономического развития на ведущие по-
зиции в мире.

В 1913 году, накануне Первой Мировой войны, экономика 
Российской Империи росла одними из самых быстрых темпов 
в мире, и занимала 3–4 место в мире и 2–3 место в Европе. ВВП 
Российской Империи в 1913 году составлял порядка 464 млрд. 
долл. И уступал лишь ВВП Британской империи со всеми ее ко-
лониями (986 млрд. долл.) и США (917 млрд. долл.)61. 

В период с 1893 по 1913 годы государственный бюджет Рос-
сии вырос в 3,3 раза и составил 3,4 миллиарда рублей62. Золо-
той запас России вырос в 3,7 раза, составлял в 1914 году 1 мил-
лиард 695 миллионов рублей и был крупнейшим в мире. Приме-
чательно, что, к 1928 году золотой запас СССР составил всего 
лишь 150 тонн, то есть огромная часть золота была либо укра-
дена во время революции и Гражданской войны, или же оказа-
лась за границей.

По темпам роста национального дохода Российская импе-
рия опережала многие страны, а в отдельные периоды, напри-
мер, с 1908 по 1917 год российские темпы роста были одними 
из самых высоких в мире на то время ‒ свыше 7 % в отдельные 
годы63.

Россия превращалась в аграрно-индустриальную страну. 
При этом именно Россия, а не США, Канада или Аргентина 
была главным мировым экспортером зерновых.

Успешно развивались не только сельское хозяйство, метал-
лургия, нефтяная, лесная отрасли, но и самые передовые: химия, 
электротехника, машиностроение (с 1909 по 1913 годы произ-
водство двигателей внутреннего сгорания выросло на 283,5%), 
авиастроение (достаточно назвать самые мощные в мире само-
леты «Витязь» и «Илья Муромец» И.И. Сикорского).

61 Как менялась десятка экономических лидеров мира за последние 50 и 100 лет?  
http://polit-ec.livejournal.com/5556.html.
62 Петров Ю.А. Государственный бюджет Российской империи. http://protown.ru/
information/hide/6612.html.
63 Бразоль Б.Л. Царствование Императора Николая II 1894‒1917 в цифрах и фак-
тах. http://www.russia-talk.com/brazol.htm.
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По добыче нефти Россия заняла первое место в мире уже 
в 1901 году, обогнав американских добытчиков, и стала претен-
довать на звание глобальной энергетической державы. Впослед-
ствии американцы вернулись на первое место, однако второе 
место прочно занималось Россией.

По уровню производства электроэнергии в 1913 году Россия 
находилась на четвёртом месте в мире после США, Германии 
 и Великобритании. За всё время правления Николая II выработ-
ка электроэнергии выросла в 100 раз, были разработаны первые 
планы электрификации всей страны, предшествующие знамени-
тому плану ГОЭЛРО64. 

Большое значение император придавал развитию железных 
дорог. В период его правления была построена самая грандиозная 
железная дорога России и мира ‒ Транссибирская магистраль, со-
единившая европейскую часть страны и Урал с Дальним Восто-
ком. Ещё одна стратегическая магистраль ‒ Китайско-Восточная 
железная дорога (КВЖД) ‒ была построена на территории сосед-
него Китая65. Всего же в период с 1880 по 1917 год было построено 
58 251 км железных дорог, ежегодный прирост составил 1575 км. 
 В итоге, к 1917 году по длине железных дорог Российская импе-
рия занимала второе место в мире, уступая лишь США66.

Правление Николая II характеризовалось также значитель-
ным общественным прогрессом. 

Были достигнуты выдающиеся для того времени результаты 
в системе образования. Усилились темпы строительства школь-
ных сетей, увеличилось число учеников, росли объёмы средств, 
выделяемых на образование.

Российская инженерная школа и в целом высшее образова-
ние по числу студентов вышли на первое место в Европе. Нака-
нуне войны в России действовало более ста вузов с 150 000 сту-
дентов (во Франции – около 40 000 студентов). Высокое каче-

64 Электрификация в дореволюционной России. http://statehistory.ru/3973/
Elektrifikatsiya-v-dorevolyutsionnoy-Rossii.
65 Результаты правления Николая II (статистика Д.И. Менделеева и других) https://
www.liveinternet.ru/users/olgafov/rubric/4120847//
66 Сведения о железных дорогах общего пользования с 1838 по 1917 гг. http://
istmat.info/node/42966.
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ство работы системы высшего образования в тот период можно 
косвенно оценить по масштабному росту числа открытий и изо-
бретений, сделанных в России, а также по росту числа выдаю-
щихся писателей, поэтов, художников на рубеже XIX‒XX веков.

Произошли качественные изменения в системе российско-
го здравоохранения. Это выразилось в 4-х кратном увеличении 
количества больниц и 2-х кратном – врачей. Массовое здравоох-
ранение впервые охватили большинство населения страны. Ни-
колай II поддержал внедрение в Российской империи террито-
риальной системы врачебных участков, которой не было нигде 
в мире. В этот период сложилась трёхзвенная структура меди-
цинской помощи населению: врачебный участок, уездная боль-
ница, губернская больница. Лечение в этих медицинских учреж-
дениях было бесплатным67. 

Повышение уровня жизни стимулировало рост населения. 
За время царствования Николая II население Российской импе-
рии увеличилось на 40%, со 120 до примерно 180 млн. человек 
(больше, чем при любом другом правителе России).

Эти и многие другие показатели свидетельствовали о том, 
что у России был лидер, под руководством которого страна без 
каких-либо особых потрясений развивалась эффективно, и ни-
каких предпосылок для социально-политических катаклизмов 
не было. 

Подъем России в начале ХХ века подтверждали и многие 
западные ученые. Так, профессор Эдинбургского университета 
Ч. Саролеа писал в работе «Правда о царизме»: «Одним из наи-
более частых выпадов против Русской Монархии было утверж-
дение, что она реакционна и обскурантна, что она враг просве-
щения и прогресса. На самом деле она была, по всей вероят-
ности, самым прогрессивным правительством в Европе… Лег-
ко опровергнуть мнение, что русский народ отвергал царизм 
и что революция застала Россию в состоянии упадка, развала 
и истощения…»68.

67 Реформа здравоохранения Императора Николая II. https://tsargrad.tv/articles/
reforma-zdravoohranenija-imperatora-nikolaja-ii_68168.
68 Николай II ‒ оболганный царь: цифры и факты.  https://politikus.ru/events/4749-
nikolay-ii-obolgannyy-car-cifry-i-fakty.html.
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Для политического кризиса в России нужно было некое экс-
траординарное событие. Таковым и стала Первая мировая вой-
на, а точнее ее итоги. Не вдаваясь в детальный анализ причин 
ее начала, следует отметить, что война была неизбежна. И это 
осознавали как в России, так и в мире. Вследствие этого к вой-
не готовились, готовилась и Россия.  Наряду с экономическими 
реформами, большое внимание императором было уделено во-
енному строительству, подготовке армии и флота к новой войне.  
В результате Россия получила боеспособные армию и флот.

Начало войны, сразу же получившее название Второй Оте-
чественной, поддержало все общество. Даже оппозиция, как в 
Государственной Думе, так и за ее пределами выступила в под-
держку правительства в войне. Из знаковых политических дея-
телей того времени только лишь В.И. Ленин определял  пораже-
ние царизма (России) как наименьшее зло. Примечательно, что 
эту его позицию не поддержали даже его ближайшие сподвиж-
ники: Г.В. Плеханов и Л.Д. Троцкий.

Сама по себе война, проходившая для России на широком 
фронте от Прибалтики до Восточной Анатолии (азиатской Тур-
ции) на начальном этапе традиционно приняла тяжелый харак-
тер, обусловленный рядом причин, среди которых наиболее зна-
чимыми были несогласованность действий командования фрон-
тов. Это стало следствием катастрофы в Восточной Пруссии, 
когда преследуя отступающего противника, 2-ая армия генера-
ла А.В. Самсонова оказалась в кольце и погибла. В результате 
операция, начинавшаяся вполне успешно, закончилась пораже-
нием.

При этом ценой своего самопожертвования русская армия 
фактически спасла Францию. Как писали французские газеты 
в августе 1914 года: «русская армия вынудила германское ко-
мандование в срочном порядке перебросить из Франции на вос-
точный фронт 2 корпуса и 2 дивизии, что стало одним из глав-
ных факторов «чуда на Марне», когда немцы были отброшены 
от стен Парижа»69. 

69 Яременко Н. Первая Мировая – Вторая Отечественная http://ruskline.ru/special_
opinion/pervaya_mirovaya_vtoraya_otechestvennaya/.
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Более успешными были действия русских войск в Галиции 
и на территории Царства Польского. В результате Варшавско-
Ивангородской и Лодзинской операций удалось стабилизиро-
вать фронт на территории Польши, в результате Галицийской – 
была занята значительная часть Галиции и Буковины.

Военные действия в 1915 году происходили с переменным 
успехом. Было успешное наступление в Карпатах и взятие Пе-
ремышля, но был и Горлицкий прорыв немецко-австрийских  
войск, в результате которого противнику удалось не только 
остановить наступление русских войск, но и вынудить к отсту-
плению в Галиции. В мае 1915 года началось так называемое 
«Великое отступление», в результате которого русские войска  
вынуждены были оставить Галицию, часть Прибалтики, Поль-
ши и Белоруссии.

Главными причинами неудач Русской армии этого перио-
да являлся так называемый снарядный голод. Русское производ-
ство снарядов достигало около 100 000 штук в месяц, тогда как 
расход превышал миллион70. В результате у противника в пла-
не огневого поражения было практически 10-ти кратное пре-
восходство. Имели место и ошибки в управлении войсками на 
уровне Верховного главного командования.

Все это в совокупности вынудило императора возложить 
Верховное главнокомандование на себя. Решение императора 
положило конец возникшему в стране «двоевластию», объеди-
нив в своем лице как гражданскую, так и военную власть.

Принятие Николаем II Верховного главнокомандования 
своим военным итогом имело коренной перелом на Восточ-
ном фронте в пользу России, поскольку привело к прекраще-
нию «Великого отступления», стабилизации фронта и созданию 
предпосылок для перехода русской армии в 1916 году в насту-
пление.

В этот же период произошло еще одно событие, оказавшее 
в последующем значимое влияние и на ход войны, и на разви-
тие мировых политических процессов в целом. По инициативе 
итальянских и швейцарских социалистов в швейцарской дерев-

70 Ольденбург С. Указ. соч.
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не Циммервальде 23–27 августа 1915 года проходила конферен-
ция представителей социалистических партий. Конференция 
приняла резолюцию, в которой выражалось осуждение «импе-
риалистической войны», задачей же пролетариата определялась 
«борьба за немедленный мир». Именно в ходе этой конференции 
российской радикальной интеллигенцией во главе с В.И. Лени-
ным был рожден преступный по своей сути лозунг «превратить 
войну империалистическую в войну гражданскую».

Между тем ситуация на фронте с принятием Николаем 
II Верховного главнокомандования кардинально изменилась.  
1916 год – стал годом побед для русской армии. В мае 1916 года 
было начато грандиозное наступление на южном участке Западно-
го фронта, вошедшее в историю как Брусиловский прорыв. Успех 
наступления фактически поставил Австро-Венгрию на грани во-
енного поражения. На грани поражения находилась и Турция, 
еще один союзник Германии, воевавший с Россией на Кавказ-
ском театре военных действий. Кавказским фронтом командовал 

Николай II с  генералами Алексеевым (справа) 
и  Пустовойтенко  в  Ставке  Верховного 

Главнокомандования
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один из лучших русских военачальников того времени – полко-
водец суворовской школы – генерал Н.Н. Юденич. Именно его 
полководческий талант во многом определял успешность дей-
ствий Кавказской армии. А успешными были практически все 
проведенные ею вплоть до апреля 1917 года операции, среди 
которых особую значимость имели такие как: Сарыкамышская 
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(декабрь 1914 ‒ январь 1915 годов), Алашкертская (июль ‒ август 
1915 года), Хамаданская (октябрь ‒ декабрь 1915 года), Эрзерум-
ская (декабрь 1915 ‒ февраль 1916 годов), Трапезундская (январь-
апрель 1916 года) и другие71.

Чрезвычайно заинтересованные в активных боевых дей-
ствиях на русском фронте союзники России, по всем вопросам, 
касающимся послевоенного устройства мира, шли буквально 
«на встречу» ее пожеланиям. 

Таким образом, успехи России позволили более чем через 
100 лет вновь в российской политике поставить вопрос о реали-
зации «греческого проекта» Екатерины II. В сентябре 1914 года 
в беседе с английским и французским послами министр ино-
странных дел России С.Д.Сазонов заявил, что при заключении 
мира русские должны обеспечить себе раз и навсегда свободный 
проход через проливы. Официальные требования России, свя-
занные с османским «наследством», были изложены в меморан-
думе от 4 марта 1915 года. Согласно этому Документу в состав 
Российской империи должны были войти «Константинополь, ев-
ропейские владения Турции до линии Энос ‒ Мидия, часть ази-
атского побережья в переделах между Босфором, р. Сакарьей и 
подлежащим определению пунктом на берегу Исминдского за-
лива, острова Мраморного моря и острова Имброс и Тенедос»72. 
4 марта 1916 года было подписано англо-франко-русское Согла-
шение о «целях войны России в Малой Азии», предусматривав-
шие переход под юрисдикцию России района Константинополя 
и проливов, а также северной части турецкой Армении. 

Таким образом, обстановка для России в Великой войне скла-
дывалась вполне благоприятно, победа была неизбежна. На март 
1917 года было запланировано совместное с союзниками насту-
пление, и летом того же года война должна была быть завершена.

Но именно в этот момент произошли события, сыграв-
шие роковую роль и в истории России, и в судьбе импера-
тора Николая II – так называемая февральская буржуазно-

71 Бочарников И.В. Кавказский фронт России в первой мировой войне // Между-
народные отношения. – 2015. – №2. – С. 250.
72 Керсновский А.А. «История русской армии», М., 1994, т. 4, с. 158.
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демократическая революция. Ее одним из наиболее значимых 
результатов стало вынужденное отречение императора Нико-
лая II от престола. 

Причинами революции стали, отнюдь не усталость армии 
и народа от войны, и не так называемая «революционная си-
туация», а безответственность, трусость и предательство пред-
ставителей политической элиты страны, поставивших интере-
сы достижения власти и личного благополучия выше государ-
ственных.

Особую роль в этом сыграли депутаты Государственной 
думы. Наиболее активные из них, например, начиная с ноября 
1916 года, проводили политику дезорганизации государствен-
ной власти России и подрыва самих устоев Российской им-
перии, подготовки дворцового или военного переворота. Об 
этих планах достаточно откровенно свидетельствовал один из 
лидеров либеральной оппозиции того времени А.И. Гучков:  
«…Я ведь не только платонически сочувствовал этим действи-
ям, я принимал активные меры… Провести это было трудно 
технически… план заключался в том,  чтобы захватить по доро-
ге между Царским Селом и Ставкой императорский поезд, вы-
нудить отречение, затем одновременно, при посредстве воин-
ских частей, на которые в Петрограде можно было рассчиты-
вать, арестовать существующее правительство и затем объявить 
как о перевороте, так и о лицах, которые возглавят собой прави-
тельство… Надо было найти часть, которая была бы расположе-
на для целей охраны ж.д. пути, а это было трудно».73

Таким образом, уже с ноября 1916 года вынашивался план 
государственного переворота, предполагавшего вынужденное 
отречение Николая II от престола, а в феврале 1917 года на-
шлись и части для реализации этого замысла.

Роковую роль в этом сыграло сосредоточение в Петрогра-
де различного рода тыловых и учебных частей. Более 200 тысяч 
солдат, в основном тех, кто не был на фронте, не хотел и боялся 
идти на фронт. Именно они в конечном итоге и подняли воору-
женный мятеж, который легко мог быть подавлен. 

73 Ольденбург С. Указ. соч.
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Но этого императору сделать не дали. Николай II фактиче-
ски был обманут своим окружением, введен в заблуждение о ха-
рактере и содержании массовых беспорядков в Петрограде.

22 февраля он покинул Петроград, а уже на следующий 
день в городе вспыхнули беспорядки с участием тыловых ча-
стей. Тотчас же было отдано распоряжение о направлении бое-
вых частей армии для подавления мятежа. Но начальник штаба 
ставки генерал М.В. Алексеев фактически саботировал это рас-
поряжение императора. С одной стороны, он приказал приоста-
новить направление в Петроград боевых армейских частей, а с 
другой, ‒ проинформировал императора о том, что ситуация под 
контролем и сил Петроградского гарнизона вполне достаточно 
для подавления беспорядков.

Когда же Николай II решил лично прибыть в столицу, он 
оказался изолированным на станции в Пскове и был лишен воз-
можности отдавать распоряжения. Неблаговидную роль в этом 
сыграл главнокомандующий армиями Северного фронта генерал-
адъютант Н.В. Рузский. Именно он фактически изолировал импе-
ратора в Пскове. Не лучшим образом проявили себя и некоторые 
другие представители русского генералитета.  

После же того, как по инициативе начальника штаба Став-
ки генерала М.В. Алексеева, все командующие войсками фрон-
тов высказались за отставку императора, 2 марта 1917 года Ни-
колай II принял решение об отречении. В тот же в своем дневни-
ке он записал: «Кругом полость, трусость, измена»74. А на сле-
дующий  день вручил Манифест об отречении прибывшей депу-
тации Госдумы в лице А.И. Гучкова и В.В. Шульгина. При этом 
вопреки, распространившимся в последующем воспоминаниям 
участников события, он не стал даже разговаривать с делегата-
ми Думы. Манифест был вручен молча. В последующем, как 
отмечал В.В. Шульгин, ознакомившись с текстом Манифеста: 
«Как же жалок был наш проект»75. 

Таким образом, произошло крушение тысячелетнего го-
сударства: из-за глупости, подлости и предательства. К власти 
74 Заговор генералов. https://tsargrad.tv/articles/zagovor-generalov_48792.
75 Овсянникова О.А. Личность эпохи – Василий Витальевич Шульгин //Геополи-
тический журнал. – 2015. – № 2. – С. 95.
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в  Р о с с и и 
пришли дема-
гоги и попу-
листы в лице 
Времен н ого 
п р а в и т е л ь -
ства во главе  
с А.И. Гучко- 
вым, Г.Е. Льво- 
вым, а затем 
А.Ф. Керен-
ским и Петро-
градского Со-
вета рабочих 
и солдатских 

депутатов76 (Н.С. Чхеидзе, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев). Стра-
на погрузилась в хаос революции, а затем, как и мечтали лиде-
ры большевиков (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий и др.) – в братоу-
бийственную гражданскую войну.

Дальнейшая судьба Николая Александровича Романова 
и его близких была более чем трагичной. По сути, их жизнь пре-
вратилась, говоря словами А.Н. Толстого, в «хождение по му-
кам», также как и у всей страны. Мученически император и его 
близкие приняли смерть. 14 июля 1918 года исполком Уральско-
го областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депу-
татов принял решение расстрелять императора Николая II, чле-
нов его семьи и сопровождающих их лиц. 

В ночь на 18 июля 1918 года приговор был приведен в ис-
полнение. При этом их не расстреливали, их убивали, убивали 
подло, с особой жестокостью. В их лице и, прежде всего, лице 
императора убивали и Россию, которой он служил. Убивали  

76 На совести этого Совета, например, было принятие печально известного При-
каза № 1, положившему начало разложению русской армии на фронте. Наряду с другими 
популистскими мерами приказ предусматривал фактическую отмену в действующей ар-
мии единоначалия («демократизация армии»), что привело к нарастанию анархии в виде 
отказов солдат идти в наступление и самосудов над офицерами; кроме того, произошёл ко-
лоссальный рост дезертирства

Николай II после  отречения.  
Март 1917  года



ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
патриотов Отечества

ТОМ 3

123

также, как сотни и тысячи других жителей России, не приняв-
ших или даже не успевших принять новую власть. По сути, им-
ператор стал первой жертвой той кампании террора, которая 
была развязана  революционерами уже в сентябре 1918 года 
в рамках так называемого «красного террора»77.

77 Постановление Совет Народных Комиссаров РСФСР от 5 сентября 1918 года 
«О красном терроре» http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_353.htm.
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Столь зверское и подлое убийство, очевидно, было продик-
товано чувством страха. Боялись не только императора, но и па-
мяти о нем. Поэтому, исполнители этого террористического акта 
(именно так очевидно, следует квалифицировать убийство цар-
ской семьи) попытались уничтожить останки жертв.

А в массовое сознание стали внедряться ложные инсину-
ации, дискредитирующие и порочащие императора Николая II 
и его семью. В итоге человек, так много сделавший для России 
и пожертвовавший собой, до сих пор находится под гнетом лжи-
вой клеветы 

В конце концов, история должна все расставить на свои  
места и воздать должное по заслугам. В отношении Николая II, 
думается история, по крайней мере, наша российская, свой долг 
пока еще не исполнила. 

 
Бочарников Игорь Валентинович, 

руководитель Научно-исследовательского  
центра проблем национальной безопасности,  

профессор кафедры «Информационная  
аналитика и политические технологии»  

МГТУ имени Н.Э. Баумана, доктор политических наук,  
действительный государственный советник  

Российской Федерации 3 класса
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Князь  
Дмитрий Максутов .

ТЕРНИИ НА ПУТИ К ЗВЕЗДАМ
БЕЛОГО ОФИЦЕРА И СОВЕТСКОГО 

АКАДЕМИКА

Блажен, кто посетил сей мир  
в его минуты роковые.

Ф. Тютчев 

Есть плеяды изобретателей, которые иногда сами того не 
желая, оставили свое имя в созданных технических шедеврах. 
Благодарные потомки, не задумываясь, пользуются именами 
собственными для обозна-
чения привычных и край-
не полезных вещей, напри-
мер, макинтош, цеппелин, 
калашников. Список можно 
продолжить. 

Относительно корот-
кий, толстоватый и удоб-
ный чуть ли не в бытовом 
применении телескоп на-
зывается по имени его соз-
дателя «максутов». Во вся-
ком случае, в Соединен-
ных Штатах, когда слышат  
«у меня есть кольт», могут 
переспросить калибр. Когда 
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слышат «у меня есть хороший максутов», переспрашивают ди-
аметр. Имя советского оптика Дмитрия Дмитриевича Максуто-
ва, сконструировавшего этот прибор, хорошо известно в мире 
и помещено в многие энциклопедии. Ученому посвящено мно-
жество комплиментарных статей.

Приведем строки из почти прижизненных изданий: «Вы-
дающийся ученый-оптик и всемирно известный изобретатель 
в разных областях астрономического приборостроения. Доктор 
технических наук (1941), профессор (1944), член-корреспондент 
АН СССР (1946). Дважды лауреат Государственной премии 
СССР (1941, 1946). Родился в Одессе (1896) в семье моряка. 
С детства увлекся астрономией, в 12–13 лет изготовил реф-
лекторы диаметром 180 и 210 мм и вел серьезные астрономи-
ческие наблюдения. В возрасте 15 лет избран членом Русско-
го астрономического общества. Окончил Военно-инженерное 
училище в Петербурге (1914). В 1920 году приглашен для ра-
боты в ГОИ. В 1921‒1930 годах продолжает работы по астро-
номической оптике в физическом институте Одесского универ-
ситета, в 1930‒1952 годах заведует лабораторией астрономиче-
ской оптики в Государственного Оптического Института (ГОИ), 
с 1952 года ‒ зав. отделом Главной астрономической обсервато-
рии Академии Наук СССР (Пулково)». 

Не зарастает тропа к его могиле в Пулково в окрестностях 
известной обсерватории. На надгробной черного мрамора пли-
те ученого обозначена оптическая схема его научного детища ‒ 
телескопа, дополненная позднее элементами княжеского герба 
крестом и полумесяцем. Дворянский герб на плите кладбища 
астрономов появился вовсе не потому, что упокоившийся полу-
чил титул посмертно. А именно потому, что свое княжеское про-
исхождение ученый был вынужден скрывать. Князья Максуто-
вы известны в русской истории еще с 1620 года. Но в совет-
ское время это знание было смертельно опасно для него самого  
и семьи. 

В настоящем очерке попытаемся понять, как молодой чело-
век «заболел» небом, стремился подарить его людям, и как со-
хранил свой дар. Вроде бы все удалось, но какой ценой. Будем 
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опираться на личный архив Дмитрия Дмитриевича, сохранен-
ный его дочерью Татьяной Дмитриевной. 

Чтение старых бумаг предварим историей Александра Бор-
щаговского, рассказанной автору этих строк. В 1953 году да-
леко не мэтр отечественной литературы закончил свой пер-
вый роман «Русский флаг», посвященный героической оборо-
не Петропавловска-Камчатского от англо-французской эскадры 
во время войны, еще не названной Крымской. Прозаик признал-
ся, что торопился к юбилею и допустил некоторые неточности в 
описании героев. Собственно, это и было поводом нашего раз-
говора. Ошибки маститого беллетриста были исправлены следу-
ющим поколением, работающим в жанре nonfiction. Александр 
Михайлович рассказал историю, как нашел своего самого глав-
ного читателя. Будучи на отдыхе в Крыму, Д. Максутов добирал-
ся из Симферополя в Ялту на такси. Водитель притормозил, что-
бы подсадить попутчицу. Астроном не возражал. В салоне «По-
беды» скромная девушка попыталась читать роман. Это избав-
ляло ее от необходимости поддерживать беседу. Оптик и кава-
лер вежливо нарушил барьер, спросив, что девушка читает так 
увлеченно. Тысячи раз задавались, и будут задаваться подобные 
ритуальные вопросы. На то и вежливость, на то и девушки. Но 
только в одном из тысячи случаев действительно важно, что на 
самом деле читает симпатичная попутчица. Этот был как раз 
тот самый случай. Астроном даже попросил водителя остано-
виться, чтобы пролистать 650 страниц романа и найти строки 
о своем деде князе, капитан-лейтенанте и георгиевском кавале-
ре Дмитрии Петровиче Максутове. Впервые он видел свою фа-
милию среди безусловных героев России. Пролистал, перечи-
тал и шутливо заметил попутчице: «Теперь, когда меня придут 
забирать, вместо мешка с сухарями и бельем возьму только эту 
книгу. Пусть знают, с чьим внуком имеют дело». Дважды лауре-
ат Сталинской премии и член-корреспондент академии наук все 
еще опасался, что за ним придут ОГПУ ‒ НКВД ‒ КГБ как за 
офицером белой армии. Просто пятьдесят пятый год наступил 
после пятьдесят четвертого, которому предшествовал пятьдесят 
третий. Для понимающих достаточно.
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Спустя сто лет после 
создания чуть ли не день 
в день Красной и Белой 
армий появляется возмож-
ность дать офицерам, по-
лучившим первый чин до 
1917 года, преодолеть по-
ражение в правах. В пра-
вах на славу, порядочность, 
признание и благодар-
ность! 

Для рожденного в се-
мье морских офицеров на 
рубеже тех веков молодо-
го человека было вполне 
естественным выбрать во-
енную карьеру. Родился 
будущий советский оптик 
в черноморском порту 
Одессе. Его отец Дмитрий 
Дмитриевич-старший был 

первым сыном Главного правителя Русской Америки князя Дми-
трия Петровича, рожденным уже в России. После окончания Мор-
ского училища в Петербурге служил и на Черном море, и на Бал-
тике, и в императорском флоте, и в Корпусе пограничной стражи, 
и на судах Доброфлота. Был счастливо женат на дочери адмира-
ла Ефремова. Во время Первой мировой войны князь Д. Максу-
тов служил в Транспортной флотилии Черного моря на знакомых 
кораблях Доброфлота, которые, как им и предназначалось, стали 
военными транспортами. Основной базой флотилии была Одес-
са. Там и жила семья офицера. В 1916 году Транспортная флоти-
лия обеспечивала десантные операции на побережье Лазистана. 
Безусловный успех высадки и начала боевых действий позволя-
ли надеяться, что Кавказский фронт продвинется вдоль южных 
берегов Черного моря до самого Константинополя. Готовился 
и русский экспедиционный корпус для занятия берегов Босфора. 

Первый снимок  
с  отцом и  матерью
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Князь Дмитрий 
Максутов-старший 
покинул Россию 
вместе с бароном 
Петром Вранге-
лем, своим очень 
дальним родствен-
ником, в ноябре 
1920 года. Почти за 
год до этого Воору-
женные Силы Юга 
Ро ссии  о ст ави -
ли ставшую близ-
кой князю Одессу. 
Последняя долж-
но сть  капит ана 
1-го ранга Д. Максутова в Русской эскадре ‒ помощник коман-
дира судна «Владимир», одного из самых больших транспортов 
Доброфлота. Затем Сербия, Франция, Соединенные Штаты без 
права переписки с оставшимися в Советской России близкими. 
В сухом остатке для биографии будущего советского академи-
ка – отец белоэмигрант, живущий в Соединенных Штатах. Брат 
Константин тоже эмигрант и еще церковник. Мать ученого Еле-
на Павловна осталась в советской Одессе.

Поэтому академик всегда писал об отце осторожно: «мой 
отец – моряк – заинтересовал меня с детских лет астрономи-
ей. И под его руководством я с 8–9 летнего возраста начал изу-
чать звездное небо... далее отец руководил моим чтением, а так 
же обучал столярному и слесарному мастерству …». В автоби-
ографии 1939 года образ отца ‒ князя и штаб-офицера флота за-
мещен образом трудового моряка. Хотя ни слова лжи. Совет-
ский ученый сохранил фотографии одесского довоенного пери-
ода жизни семьи, но тщательно заретушировал погоны на пле-
чах отца, дяди и своих.  

В 1906 году Дмитрий Дмитриевич-младший посту-
пил в Одесский кадетский, разумеется Константиновский, кор-

Семейный снимок в  Одессе .  
Погоны у  мужчин заретушированы
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пус, прервав морские тра-
диции семьи. Здания ка-
детского корпуса на 4-ой 
станции Большого Фон-
тана и Сергиевского ар-
тиллерийского училища 
на 3-ей станции Большо-
го Фонтана сохранились 
для современного Воен-
ного института Украи-
ны. Возможно, сохрани-
лась и дача Максутовых, 
ставшая в советское время 
школой. 

В корпусе началось 
увлечение юноши астро-
номией. В старших клас-
сах он уже построил пер-
вый свой телескоп и был 
принят в Русское астроно-
мическое общество. Ка-

дет заведовал обсерваторией. Полюбив астрономию с младых 
ногтей, ученый будет всегда стремиться сделать ее доступной 
в школах. Массовое производство учебных телескопов станет 
его сверх идеей.

В 1913 году он закончил корпус со средним баллом 11,95 из 
12 возможных и получил права 1-го разряда вольноопределяю-
щихся или первой степени поступающих на военную службу по 
жребию. Так юный князь вступил на стезю царского офицера. 
В автобиографии он предельно сжимает время Первой мировой 
или, как тогда ее пытались называть, «Второй отечественной» 
войны: «Переход в военное училище, а затем фронт империали-
стической войны, на несколько лет оторвал меня от любимого 
дела ... к изготовлению телескопов я вернулся только в 1920 го- 
ду в г. Томске, где по водворении советской власти, я организо-
вал небольшую производственную ячейку...». 

Первый снимок  
в  офицерской  форме
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 Вслед за компетентными органами рассмотрим путь офи-
цера пристальнее. После окончания корпуса он поступил в Ни-
колаевское инженерное (военное) училище в Санкт-Петербурге, 
славное юнкерским контрреволюционным мятежом в октябре 
1917 года. Чин подпоручика князь получил уже через полтора 
года, когда успел окончить краткосрочный курс радиотелегра-
фии при Офицерской электротехнической школе. С 1915 года 
служил начальником передвижной радиостанции на Кавказском 
фронте, где уже воевали его отец и кузен. Будучи боевым кава-
лером и поручиком инженерных войск поступил в Кавказскую 
военную авиационную школу в Тифлисе. 

Возможно, авиацией молодой человек заболел еще в Одес-
се, уже имевшей в 10-х годах XX века свой аэроклуб. У всех на 
устах были имена одесских воздухоплавателей и летчиков Алек-
сея ван дер Шкруфа и Сергея Уточкина. Уже в этот время над 
Одессой успели полетать на самолете Иван Заикин и очень вни-
мательный наблюдатель Александр Куприн. 

Может быть, в душу офицера запало Обращение Великого 
князя Александра Михайловича в первые дни войны. 

Школа летчиков  в  Тифлисе
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«Грозный час испытания настал. Германия вековой враг 
славянства, объявила России войну и, в союзе с Австрией, жела-
ет посягнуть на Могущество Нашей Дорогой Родины. По слову 
Своего ДЕРЖАВНОГО ВОЖДЯ, Русский Народ, как один чело-
век, встал на защиту Своего Отечества.

Высочайше учрежденный Особый Комитет по усилению 
военного флота на добровольные пожертвования, давший 
Флоту и Армии, за десятилетнее свое существование, 23 бое-
вых судна и подготовивший значительное количество военных 
летчиков, несущих, в настоящее время, боевую службу, напра-
вил ныне все свои средства на постройку самолетов и на не-
прерывную подготовку летчиков и авиационных мотористов, 
как из чинов Армии и Флота, так и из числа частных лиц, же-
лающих служить, на правах охотников, в военно-авиационных 
отрядах.

Ко всем, кому дорого благо Великой России, обращаюсь 
с горячим призывом оказать состоявшему под Моим Председа-
тельством Особому Комитету посильную помощь пожертво-
ваниями на воздушный флот – могучее оружие войны.

Великий Князь Александр Михайлович.
2 августа 1914 г. С.- Петербург
1) Прошения принимаются в канцелярии Высочайше 

утвержденного Особого Комитета – С. Петербург, Офицер-
ская улица. Д. №35.

2) К прошению должны быть приложены документы, ука-
занные в перечне требований, предъявляемых к желающим об-
учаться искусству летать на аэропланах или подготовляться 
к обязанностям авиационных мотористов.»

Заведующий авиацией действующей армии великий князь 
Александр Михайлович убедил Верховного главнокомандую-
щего в 1916 году в необходимости создания истребительной 
авиации. Для этого потребовалась ускоренная подготовка ка-
дров. Ускоренная – значит рисковая. Даже в старейшей школе 
авиации – Московской в тот период был всплеск аварийности. 
И в Тифлисской школе один из тренировочных полетов декабря 
1917 года оказался неудачным; самолет чуть ли не развалился 
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в воздухе. Заметим, что в декабре 1917 года русская армия, не 
разделенная на красную и белую, еще продолжала воевать. По-
сле падения с почти стометровой высоты поручик Д. Максутов 
надолго оказался в госпитале. Он мог бы стать первым русским 
летчиком из радиоинженеров. До этого костяк российский авиа-
торов составляли бывшие кавалеристы, артиллеристы и моряки.   

Инвалидом ученый остался на всю жизнь. В Трудовой 
книжке, выданной в Петрограде в 1921 году, отмечено в разделе 
«К каким работам пригоден: ни к каким работам». Похожая за-
пись есть и в пенсионной книжке 1920 года: «К какому занятию 
способен: ни к какому». В документах указана весьма респекта-
бельная и охранительная профессия «механик». Отличавшийся 
хорошим чувством юмора оптик, уже в советское время нарисо-
вал шарж на саму идею короткого телескопа, где изобразил себя 
веселого, но с отрезанными ногами. Такая своеобразная психо-
логическая проекция-компенсация. 

Окончание Гражданской войны Дмитрий Дмитриевич 
встретил в Томске. Инвалидность князя совпала с инвалидно-
стью страны. Поэтому Дмитрий Дмитриевич попытался эмигри-
ровать в США, чтобы работать у знаменитого конструктора те-
лескопов Джорджа Ричи в Маунт-Вильсоновской обсерватории. 
Удалось добраться до почти русского Харбина в Китае. В самый 
разгар войны офицер вынужден был вернуться в Томск, заня-
тый белыми. Вопрос о службе поручика радиотелеграфистом 
у колчаковцев остается открытым. После прихода красных по-
ступил в Томский технологический институт, открестившись от 
«белогвардейского» эпизода в биографии. В 1920 году это еще 
было возможно. Массовые расправы с бывшими царскими офи-
церами еще не начались. Собственно своего прошлого Д. Мак-
сутов не скрывал. В сохранившимся Трудовом списке (Трудо-
вой книжке), открытом в июне 1931 года после первой отсид-
ки, упраздненный князь в графе образование пишет «Кадетский 
корпус и Николаевское инженерное училище, Томский техноло-
гический институт». Отмечены так же «Действительная служба 
в Старой Армии» 1913–1917 годы и «Служил в Белой Армии по 
мобилизации» 1918–1920 годы. 



ТОМ 3 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
патриотов Отечества

134

«Старая» армия не прекратила свое существование после 
Октябрьского переворота. На рубеже 1917–1918 годов она была 
деморализована революциями, пожалуй, кроме латышских пол-
ков, которые стойко защищали свою историческую Родину от 
немцев; им некуда было уходить с фронта. Большевики хотели 
мира без территориальных захватов и контрибуций. Они приня-
ли «Декрет о мире». Германский кайзер и его военное руковод-
ство надеялись закрепиться на уже захваченных территориях 
Российской империи, вывести новую Россию из войны и сосре-
доточиться на противодействии англо-французским войскам. 
Германии было крайне важно начать победоносную кампанию 
на Западном фронте. Революция, подобная русской, могла весь-
ма вероятно произойти и в Германии. Поэтому немцам нужно 
было торопиться с миром на Восточном фронте. Свой контрна-
ступательный интерес имела и Турция, союзная Германии.

Еще осенью 1917 года большевики отстранили Верховного 
главнокомандующего генерала Николая Духонина, отказавше-
гося начать мирные переговоры с немцами. В переговоры всту-
пил назначенный большевиками Главнокомандующий прапор-
щик Николай Крыленко. Войну удалось приостановить пере-
говорами в Брест-Литовске, которые начались зимой 1917 года 
и завершились только в марте 1918 года. Для Советской России 
мир был крайне необходимым и крайне «похабным». Это харак-
теристика В.И. Ленина. 

Совет народных комиссаров, новая власть в России, попы-
тался создать новую российскую армию – Красную еще в конце 
января 1918 года. Первый корпус Красной армии был сформи-
рован только к середине февраля. Первым военным руководи-
телем страны, почти наркомом, стал Николай Подвойский. Беда 
только, что этот пламенный революционер и в высшей степени 
порядочный человек имел лишь семинарское образование. Что-
бы продолжить войну с Германией нужны были офицеры с бое-
вым опытом и Академией Генштаба за плечами.

Армию, условно назовем ее царской, большевики распусти-
ли и дали солдатам возможность выбирать командиров. Боль-
шинству офицеров это не понравилось. Но на призыв «Социа-
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листическое Отечество в опасности!» откликнулось более вось-
ми тысяч офицеров-патриотов. Они услышали главное: «Отече-
ство в опасности»! Офицеру иногда позволительно не обращать 
внимание на мелочи. Конец февраля 1918 года – время выбо-
ра офицерского корпуса России. Красные сбросят иностранных 
оккупантов, белые же никогда не вступят в борьбу с ними.

До лета 1918 года был так называемый красный доброволь-
ческий период, пока не началась мобилизация в Красную ар-
мию. В 1918 году две трети командных должностей новой армии 
занимали «царские» офицеры – военспецы. В 1919 году – поло-
вину, а к окончанию Гражданской войны – треть.  За красных во-
евало около 70 тысяч офицеров, впервые поступивших на служ-
бу еще при царе. Они и внесли решающий вклад в борьбу с Гер-
манией и бывшей союзной Антантой. В Высший военный со-
вет республики вошли 10 бывших генералов и более 60 старших 
и младших царских офицеров. 

На сторону Советской власти перешел самый авторитетный 
русский генерал Первой мировой Алексей Брусилов. За ним по-
следовал и его бывший начальник штаба генерал Владислав 
Клембовский. Первым красным Главкомом стал полковник Ге-
нерального штаба Иоаким Вацетис, его сменил «царский» пол-
ковник Сергей Каменев. Добровольно вступил в Красную ар-
мию полковник Борис Михайлович Шапошников, который воз-
главил Генеральный штаб во время Великой Отечественной во-
йны. Только к нему И.В. Сталин обращался по имени отчеству. 
Названные полковники сохранили боевое управление своими 
частями во время Первой мировой войны и пользовались абсо-
лютным авторитетом у солдат. Они-то и справились с первыми 
вызовами новой войны и первыми ударами германского кулака. 

Постепенно процент так называемых военспецов в армии 
уменьшался, да и все беды большевики стали валить на явных 
и скрытых контрреволюционеров из благородных. 

После непродолжительного пребывания в центре сибир-
ской науки в Томске Д. Максутова пригласили в Государственный 
оптический институт в Петрограде к самому Александру Чики-
ну, еще довоенному старшему товарищу Дмитрия Дмитриевича. 
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Неуемный А. Чикин путешествовал по миру и стремился созда-
вать доступные для широкой публики рефлекторные телескопы. 
Д. Максутов разделял его концепцию «эгалитарной» астрономии. 
Тогда это хорошо резонировало с общими концепциями доступ-
ности образования в новой Советской России. В современной же 
России была предпринята попытка вытеснить важную мировоз-
зренческую дисциплину астрономию из доступного среднего об-
разования. Недорослям не нужны ни астрономия, ни география. 
Смотреть на звезды, стремится к ним неотъемлемое право чело-
века, достойное внесения во всеобщую Декларацию.

После недолгого пребывания в губернском Петрограде 
Д. Максутов возвратился в Одессу к маме и альма матер. Сохра-
нились отдельные справки на русском и украинском языках от 
том, что Д. Максутов преподавал математику в Одесской команд-
ной школе тяжелой и береговой артиллерии, различных команд-
ных курсах и должен был на своей бывшей даче на 9-ой стан-
ции Среднего Фонтана открыть оптическую мастерскую и лабо-
раторию. За Одессу Д. Максутов никогда не забывал. Он писал: 
«Одесский период сильно продвинул меня по моей специально-
сти: во-первых, в это время было положено начало моим основ-
ным теоретическим работам…; во-вторых, мною собственноруч-
но было изготовлено более сотни высококачественных парабо-
лических зеркал, проверены технологический процесс изготов-
ления и методики исследования формы поверхностей; в-третьих, 
произведено огромное количество оптических работ по ремон-
ту биноклей, стереотруб, орудийных панорам, геодезических 
инструментов…». Заслугой его группы является выпуск перво-
го серийного советского (ныне читай украинского) телескопа 
в 1928 году стоимостью менее 200 карбованцев.

В автобиографии ученый подчеркивал, что служил в учеб-
ных заведениях Красной Армии. Сохранился прошитый и скре-
пленный печатью «Послужной список исполняющего долж-
ность преподавателя математики при 94-х Одесских Пехот-
ных курсах Максутова Дмитрия Дмитриевича» от 16 ноября 
1922 года. В графе «Образование» отмечено: «среднее домаш-
нее и научно-техническая работа». В графе «Какое военное,  
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юнкерское училище, школу прапорщиков, инструкторские кур-
сы и когда окончил» отмечено – «нет». Отмечено также, что он 
«инвалид II группы, страдающий эпилепсией».

В личном архиве сохранены побитые временем справоч-
ки 1930 года на дешевой бумаге. Дешевой потому, что бланков 
нужно было много. Начиналось знаменитое репрессивное дело 
против бывших царских офицеров «Весна». Читаем «Протокол 
(трусу)», т.е. Протокол обыска. Бланк на украинском, заполнен-
ный на русском. Что-то искали. В итоге ничего не найдено и ни-
чего не забрано (изъято). Тем не менее, с 8 февраля по 15 мар-
та научный сотрудник «утримувався в Бупрі» (находился в до-
пре, т.е. в тюрьме). Расстреливали, по его воспоминаниям, каж-
дого второго. Негостеприимные берега Черного моря Д. Максу-
тов покинул осенью 1930 года, чтобы продолжить работу в Ле-
нинградском институте (ГОИ). 

Спустя два года он получил привет из Украинской ССР 
в виде Постановления закрытой коллегии наркомздрава (НКЗУ). 
Ученому занесли поощрение в Трудовой список (приводится 
как можно ближе к тексту): «В связи с тем, что тов. Максутов Д.Д. 
передал в собственность НКЗУ патент и провел большую энер-
гичную и ценную работу, которая даст возможность широко … 
углубить с практическим применением в будущем на пользу че-
ловечества и в первую очередь трудящихся Советского Союза 
… объявить благодарность с выдачею грамот, с оглашением в 
печати». Возможно, речь шла о вовсе не звездной работе, а фо-
тогастрографе – аппарате для фотографирования внутренних 
органов человека, в первую очередь, желудка.

Начались годы восхождения к вершинам мастерства. Це-
лых восемь лет оптику не напоминали о его «белом» прошлом. 
Подозрения в отношении Дмитрия Дмитриевича у Главного 
Управления Государственной Безопасности появились в марте 
1938 года. Читаем справочку из Ленинградской тюрьмы (ул. Во-
инова, быв.Шпалерная д. 25): «находился в тюрьме… освобож-
ден из под ареста за прекращением дела». В довесок прилагает-
ся корешок квитанции о зачислении на личный счет заключен-
ного 30 рублей. В этой легендарной «шпалерной тюрьме» сидел 
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еще В.И. Ленин. В упоминаемые же годы Большого террора там 
вовсю работали расстрельные тройки – внесудебные органы из 
трех человек, выносившие приговоры. Не вынести приговор з/к 
личный № 29046, возможно, помогла вдова Максима Горького 
Екатерина Павловна, некоторым образом имевшая влияние на 
нового Наркома внутренних дел СССР. Эту должность в ноябре 
1938 года занял Лаврентий Павлович Берия. Хорошо известно, 
что сын наркома Серго был женат на внучке Максима Горько-
го и Екатерины Павловны. Но эти дети 1924 и 1925 года рожде-
ния соответственно не могли быть в браке в 1938 году. Говорим 
только о личном влиянии. Освобождение невиновного ученого 
в декабре 1938 года – одна из иллюстраций сворачивания Боль-
шого террора.   

Выйдя из тюрьмы, Д. Максутов еще некоторое время отби-
вался от судебного иска одного из научных изданий за неподго-
товленную к печати работу и полученный аванс. Действитель-
но, девятимесячное заключение – не повод прерывать научную 
деятельность. 

Накануне Великой Отечественной войны оптик тесно со-
трудничает с Наркоматом вооружений, выходит на уровень лич-
ного общения с академиком Сергеем Ивановичем Вавиловым. 
В феврале 1941 года Высшая аттестационная комиссия утверж-
дает начальника Лаборатории астрономической оптики Д. Мак-
сутова «в ученой степени доктора технических наук без защи-
ты диссертации». А в марте того же года его включают в комис-
сию Президиума Академии Наук по подготовке и проведению 
наблюдений солнечного затмения, возложив ответственность 
за всю оптику. Решение было принято несколько поздновато. 
Уже через пару недель наступало кольцевое солнечное затме-
ние, а полное ожидалось в сентябре. К этой масштабной рабо-
те в Средней Азии и готовились советские астрономы. В исто-
рии отечественной астрономии экспедиция признана одной 
из самых успешных, несмотря на начавшуюся войну. Случай-
но ли совпало, что именно в день полного солнечного затме-
ния 21 сентября 1941 года немцы остановили наступление на  
Ленинград, так и не взяв Пулковские высоты.
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Сотрудники ГОИ еще в августе были направлены в эвакуа-
цию в Йошкар-Олу. Самое выдающееся свое изобретение мени-
сковой системы Д. Максутов сделал как раз в вагоне уходящего 
в глубокий тыл поезда. Это был достойный вклад несдающегося 
ленинградца в отпор врагу. Сам автор проекта считал это след-
ствием вынужденного двухнедельного безделья.

Изобретатель дополнил известную оптическую схему реф-
лекторного телескопа мениском- вогнуто-выпуклой линзой, 
снижающей погрешность изображения. Уже в первые недели 
эвакуации Д. Максутов рассчитал схему нового прибора с зер-
калом 100 мм (20-кратным увеличением) и даже изготовил его. 
Изобретение нашло применение не только в телескопах. Новая 
оптика нужна была для оружия Победы. Об этом свидетельству-
ет большой объем переписки ученого с Бюро изобретательства 
Наркомата вооружений. Сталинская премия третьей степени 
1941 года была достойной наградой оптику. Во время войны эти 
весомые премии перестали присуждать, так как лауреаты все 
равно переводили их в Фонд обороны.  Но уважение к лауреа-
там было повсеместным. 

Сохранился довольно курьезный документ, позволяющий 
наполнить оттенками смыслов жизненный путь героя. В октя-
бре 1942 года группа из десяти академиков и лауреатов Сталин-
ской премии, находившихся в Йошкар-Оле, направила письмо 
Начальнику отдела торговли продтоварами Наркомторга СССР 
(копия Совнарком, Комитету по Сталинским премиям) жало-
бу на марийские автономные власти, не обеспечивающие по-
лучение положенных академикам по нормам снабжения шоко-
лада и какао (кофе). Дескать, в Казани же получают. Под доку-
ментом стоят подписи заслуженных ученых В. Линника, А. Гер-
шуна, А. Теренина, Г. Слюсарева, Е. Брумберга, Д. Максутова. 
Этим самоотверженным людям было, чем заниматься в своем 
почтовом ящике № 53, кроме как выпрашивать шоколад. Судя по 
тому, что подлинник документа остался в личном архиве Дми-
трия Дмитриевича, письмо в Наркомат торговли так и не было 
отправлено. Аристократ довольствуется меньшим, чем ему по-
ложено. Соратники тайного князя были несомненно аристокра-
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тами от науки. Научное наследие каждого из них не умещается 
в тетрабайтах информации.

Сталинскую премию первой степени ученый получил за 
создание новых оптических систем в 1946 году. В том же году 
был избран членом-корреспондентом АН СССР. 

Еще в 1944 году ставший профессором Д. Максутов принял 
участие в подготовке предложений Заместителю Председателя 
Совнаркома Н.Вознесенскому по послевоенному развитию оте-
чественной астрономии с использованием мощностей Наркома-
та вооружений.

Послепобедное время ученого было заполнено активней-
шей работой, спорами с друзьями-коллегами и коллегами-
завистниками. В 1952 году его вытеснили из ГОИ. Еще дол-
гих и насыщенных десять лет почти до конца жизни отмечен-
ный даром свыше оптик заведовал Отделом астрономического 
приборостроения Главной астрономической обсерватории АН 
СССР (Пулково). Мировое признание получили телескопы си-
стемы Максутова, установленные и в мировых обсерваториях, 
и в школах. 

Могила на  Пулковском кладбище
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Неоднократно отмеченный Советским правительством за-
служенный ученый, наверное, мог получать награды в Кремле. 
Тогда бы находясь в Георгиевском зале, Дмитрий Дмитриевич-
младший смог бы прочитать среди списков георгиевских ка-
валеров 1854 года, выбитых на мраморных плитах, имя свое-
го деда КН: ДМ: ПЕТ: МАКСУТОВЪ. Круг славы мог бы зам-
кнуться. Но замыкать его приходится нам.

Научно-исследовательский центр проблем национальной 
безопасности готов предать личный документы Дмитрия Дми-
триевича Максутова Государственному оптическому институту 
или Пулковской обсерватории.

Владимир Ружейников, 
Член совета Научно-исследовательского 

 центра проблем национальной безопасности,  
Заслуженный работник высшей школы  

Российской Федерации
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Николай Волков 
ОРГАНИЗАТОР ОДНОЙ 

ИЗ ПЕРВЫХ АНТИФАШИСТСКИХ 
ПОДПОЛЬНЫХ ГРУПП В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941–1945 ГОДОВ

Не дрогну я в сражениях с врагами,
Земли родной не выдам: Не умру!

Александр Яшин 

В романе замечательно-
го киргизского советского пи-
сателя Чингиза Айтматова  
«И дольше века длится день» 
есть поучительная легенда  
о превращении молодых лю-
дей в нелюдей – манкуртов, 
способных убивать даже сво-
их матерей. Прошли века 
и допотопные технологии 
создания манкуртов смени-
лись на более изощрённые – 
электронно-психологические. 
Если ранее «производство» 
нелюдей было единичным, 
в настоящее время оно ста-
ло массовым. Сегодня в ман-
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куртов превращают целые поколения, и даже народы. В каче-
стве аргумента хочу привести пример со знанием, вернее, абсо-
лютным незнанием части молодых людей героико-трагической 
истории Великой Отечественной войны. В отечественных СМИ 
уже рассказывалось о том, как студентка одного из известных 
исторических вузов России – жительница Волгограда, не име-
ла представления о Сталинграде, Сталинградской битве. Это не 
просто страшно, это, на мой взгляд, приговор нашему обществу. 

И в этом виновато не молодое поколение. В этом прежде все-
го наша – старшего поколения – вина. И нет ей никакого оправ-
дания! Давайте, не ссылаясь на плохие учебники и учебные про-
граммы, рассказывать в каждой семье, детском садике, школе, 
вузе о героизме простых солдат – родных дедушках и бабушках, 
отстоявших честь и свободу рода, Чувашии и всей многонаци-
ональной страны. Страны, которая занимала 1/6 часть земного 
шара и гордо звалась Советским Союзом. 

Американские политтехнологи утверждают, что если бы 
в истории их страны были такие героические события, как обо-
рона Москвы и Сталинграда, то на таких примерах воспита-
ли бы несколько поколений патриотов. Пусть наше печально-
оптимистическое повествование только об одном из миллионов  
патриотов Советской Державы станет для молодой России сим-
волом Вечной Непобедимости России… 

До чего чудна августовская ночь над Сурой близ старин-
ного русского города Ядрин! Приятно бодрит свежесть при-
ближающейся осени. Завораживает величавый хоровод мерца-
ющих  звезд. Лишь изредка нарушает тишину зовущий неве-
домо кого гудок парохода. И вдруг в безмятежной тиши раз-
дались трепетные звуки мандолины. Сливаясь с её мелодией,  
зазвучал, сопровождаемый нежными девичьими голосами, 
приятный юношеский баритон. И полетела с круч величавой 
реки печальная песня о неразделенной любви в городе Горь-
ком, где, как и в Ядрине, такие же ясные зорьки. Вещала она 
и о том, что и здесь всё ещё не написана  книжка про любовь. 
Про любовь сына кузнеца Николая и девушки, краше которой 
«ему никогда и нигде не найти».
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Это было томной августовской ночью 1926 года. Наступил 
прощальный вечер для души ядринской молодёжи Николая Вол-
кова. Завтра, ранним утром, уезжал он в неведомую сибирскую 
даль – город Томск. 

Родился Николай 4 декабря 1904 года в деревушке, находя-
щейся на извилистой реке с удивительным для этих мест мор-
ским названием Юнга. Да и сама деревня, расположенная в без-
лесной местности, именовалась чудно Ёлкино. Рассказывают, 
что основали её 6 крестьянских семей, выходцев из деревни 
Ёлкино, которая находилась в благодатных присурских лесах 
ядринского края. Крестьян, не то продал, не то проиграл в карты 
здешнему барину санкт-петербургский помещик И.А. Вашурин, 
бывший в то время городничим уездного города Ядрин. Адми-
нистративно деревня входила в Козьмодемьянский уезд Казан-
ской губернии. Ныне это Моргаушский район Чувашской Респу-
блики.  

Глава семьи, Алексей Яковлев, славился на всю округу как  
кузнечных дел мастер. Семья даже по крестьянским меркам 
была многодетной – 8 душ. У Николая было три брата (двое по-
гибли на фронте, а 3-й умер от ран в 1946 году) и 4 сестры. Раз-
меренный деревенский уклад прервало строительство на тер-
ритории Янибяковского усадьбища близ Ядрина маслобойного 
олифоварочного завода. Начал его возводить в 1899 году учё-
ный и предприниматель З.М. Таланцев со своими братьями с по-
мощью инженеров из Германии. Завод стал одним из передовых 
в своей отрасли предприятием России. На работу сюда и пере-
ехал со всей семьей Алексей Яковлев. Поселились они в завод-
ском поселке, именуемом, как и завод, ЯМОЗом. В свободное 
от учёбы время с большой охотой приобщался Николай к куз-
нечному ремеслу. В обжигающих отсветах пламени пылающе-
го горна и выковался как сталь характер будущего героя антифа-
шистского сопротивления. 

Юность Николая, как и миллионов его сверстников, при-
шлась на Великий Октябрь – время новой России, время эпо-
хальных перемен в жизни человечества. Он всем сердцем вос-
принял свежий ветер новой жизни. Одним из первых записался 



ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
патриотов Отечества

ТОМ 3

145

подручный кузнеца в создаваемый в Чувашии Коммунистиче-
ский союз молодёжи.

Следуя стратегическому лозунгу времени – учиться, учить-
ся и учиться, Николай учится в школе, затем три года в Чуваш-
ском рабфаке. Оканчивает его в июне 1926 года, а через два ме-
сяца приезжает в Томск, чтобы в Сибирском технологическом  
институте освоить профессию строителя. Третьекурсник Вол-
ков горячо воспринял провозглашенный в 1928 году пятилет-
ний план индустриализации страны. Ему и его товарищам хоте-
лось как можно быстрее окунуться в бучу великих строек. Им 
казалось, что самые грандиозные строительные проекты будут 
осуществлены без них. И вот настал и их час – они в числе пер-
вых советских инженеров-строителей. На разных стройках пя-
тилетки трудится Н.А. Волков. Но самой значимой стала рабо-
та в коллективе государственного строительного управления 
«Тагилкомбинатстрой», созданного специально для возведения 
крупнейшего в Европе Ново-Тагильского металлургического за-
вода (ныне – Нижнетагильский металлургический комбинат). 

В 1932 году происходит важнейшее в его жизни событие – 
создание семьи. Он женится на Варваре Васильевне Шапошни-
ковой. Невеста родилась 29 ноября 1908 года в г. Чебоксары, так-
же, как и жених, 
в семье кузнеца. 
После окончания 
школы поступила 
на курсы фель-
д ш е р о в  и  а ку -
шеров. Молодой 
специалист была  
направлена на ра-
боту в город Ма-
риинский Посад. 
Здесь, как и по-
всюду, остро ощу-
щался недоста-
ток медицинских 
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кадров и работать приходилось почти круглосуточно. Варя очень 
хотела осуществить давнюю мечту – стать врачом и поэтому уму-
дрялась находить время, чтобы посидеть вечерами за учебника-
ми. И вот она – студентка медицинского факультета Казанского 
государственного университета. Получив диплом врача-педиатра, 
стала работать в детской поликлинике г. Казани.

Ничем не примечательный осенний день 8 октября 1935 го- 
да стал одним из самых счастливых дней в жизни молодых су-
пругов – родилась дочь Нина. Почти ровно через три года – 
24 сентября 1938 года на свет появился сын Гера. Няней детей 
была тетя Шура – Александра Петровна Зыкова. Она часто бо-
лела и Варвара Васильевна стала её личным врачом. В знак бла-
годарности тётя Шура взяла на себя и хлопоты по ведению до-
машнего хозяйства Волковых, которые проживали по улице 
Куйбышева в доме № 40 квартире 2. Так она вошла в семью пол-
ноправным членом.

Начало 1939 года принесло в молодую семью длительную 
разлуку – Н.А. Волков уходит служить в Красную Армию. Ме-
сто службы молодого командира – советско-финская граница. 
Вскоре, 30 ноября, началась советско-финская война и на мир-
ном безоблачным небе счастливой семьи, как и над всей стра-
ной, сгустились грозовые тучи. На её первом этапе военная об-
становка для советских войск сложилась крайне неблагоприят-
но. В декабре 1939 года части Красной Армии вышли к глав-
ной линии финской обороны, и попытались взять её с ходу. Од-
нако атаки закончились огромными потерями. Мощную полосу 
оборонительных сооружений, на которой было остановлено на-
ступление, назвали «линией Маннергейма». Она была создана 
для сдерживания наступательного удара со стороны СССР дли-
ной 132–135 километров. Линия получила своё название в честь 
командующего финскими войсками, бывшего русского генера-
ла Карла Маннергейма. Стало ясно, что неприступную полосу 
сразу не преодолеть, и по всему фронту началась основательная 
специальная подготовка, которая продлилась два месяца.

11 февраля 1940 года. 9 часов 40 минут утра. Началось гене-
ральное наступление Красной Армии на Карельском перешейке. 
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Командир сапёрного взвода 120 отдельного саперного бата-
льона 86-й мотострелковой дивизии Н.А. Волков, показал себя 
исключительно инициативным командиром. 

При переправе войск через Финский залив от мыса «Серая 
лошадь» на Юкколово, командир со своими подчиненными от-
лично выполнил задачу по заделке трещин льда и организовал  
выезд воинских подразделений на финский берег. Это обеспе-
чило безопасный проход войск, причем, работа проводилась с 
опасностью для жизни работавших людей – непосредственно 
около проходящих танков, орудий и транспорта.

При переходе войск по льду с полуострова Койвисто на 
финский берег он сделал сани под корпусную артиллерию, бла-
годаря чему поддержка артиллерией пехоты была произведена 
вовремя.

За личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию 
и умелое руководство боевыми действиями, способствовавши-
ми успеху наших войск, лейтенант Н.А. Волков был  награжден 
орденом Красной Звезды и назначен командиром роты.

Падение «линии Маннергейма» и разгром основной груп-
пировки финских войск поставили противника в тяжёлое поло-
жение. 12 марта в Москве был подписан Советско-финляндский 
мирный договор 1940 года, и 13 марта военные действия были 
прекращены.

И уже думалось об отпуске, долгожданной встрече с лю-
бимой женой, детьми, однако лейтенант Н.А. Волков получает 
приказ о немедленном отбытии на западную границу. 

После объединения в сентябре 1939 года Западной Бело-
руссии с Белорусской ССР государственная граница Советско-
го Союза переместилась на запад. Был перенесён и рубеж обо-
роны со старых на новые на 300 километров. Здесь под руко-
водством генерала Д.М. Карбышева с 1940 года спешно приня-
лись возводить новую линию укреплений, протянувшуюся от 
Балтийского моря до Карпат. Она состояла  из 20 укрепленных 
районов (УРов), в том числе  в Западной Белоруссии – 4. Наи-
более мощным из укрепрайонов был 68-й Гродненский в районе 
Августовского канала – первого искусственного водного пути 
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в Европе, связывающего напрямую две большие реки – Вислу 
и Неман, и обеспечивающего связь с Чёрным морем. По фрон-
ту укрепрайона в 80 километрах от Немана восточнее Сопоцки-
на и до города Гонендза только дотов планировалось построить 
606. Глубина обороны должна была составлять 5–6 километров. 
В строительстве этого стратегически важного оборонительно-
го объекта и должен был участвовать в качестве начальника 
производственного отдела Управления начальника строитель-
ства Н.А. Волков. Вот где пригодился богатый опыт строитель-
ства, приобретённый на возведении гиганта индустрии – Ново-
Тагильского металлургического комбината. Строительные ра-
боты на огромном сверхсекретном объекте хотя и шли усилен-
ными темпами, но Москва беспрерывно требовала ускорения 
очень значимого УРа, поэтому Волкову приходилось дневать 
и ночевать здесь же.

У всех была уверенность в том, что вряд ли в ближайшее 
время Германия посмеет напасть на СССР, и Николай Алексее-
вич решается перевезти семью из Казани на жительство в Грод-
но. В феврале 1941 года после длительной разлуки Волковы 
встречаются и начинают жить в двухкомнатной квартире по 
улице Горького в доме № 49. Дом был большой, деревянный, 
с мезонином. Они стали жить в квартире № 1.

На Гродненщине, ставшей недавно советской, как и по всей 
стране, невиданными прежде темпами осуществлялись значи-
тельные экономические, социальные и культурные преобразо-
вания. Уже к  началу 1940 года в Гродно началось строительство 
нового здания обувной фабрики, хлебозавода, фабрики индиви-
дуального пошива. Продукция промышленных предприятий го-
рода превысила уровень 1939 почти в 2 раза.

В 1940 году в Гродно открыты высшие и средние специаль-
ные учебные заведения: учительский институт, педагогическое 
училище, техникумы физкультуры и строительный. Впервые 
стало бесплатным медицинское обслуживание, все дeти стaли 
посещать школу. Начал работать драматический театр. Откры-
лись музыкальная школа, ремесленное училище. Быстро росло 
население города, к концу 1940 в нём было 70 тыс. жителей.
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Николай Алексеевич всё также целыми днями пропадал на 
службе. Варвара Васильевна устроилась врачом в городскую 
больницу. Всегда приветливая, с улыбкой на лице и хорошим 
настроением, внимательный и опытный врач вскоре завоевала 
любовь и уважение своих многочисленных пациентов. Во мно-
гом благодаря этому в дни фашистской оккупации никто не вы-
даст её семью как семью командира Красной Армии. Заботливая 
тётя Шура  всецело посвятила себя детям и дому. Семья Волко-
вых вновь наполнилась светом и счастьем. 

Однако всё явственнее чувствовалось предгрозье. А кино-
фильм «Если завтра война» не оставлял сомнения в вопросе во-
йны. Вопрос был только в том: «Когда конкретно наступит это 
завтра»? Неотвратимым приговором потенциальному агрессору 
звучали слова: 

«Если завтра война – всколыхнётся страна
от Кронштадта до Владивостока
Всколыхнётся страна, велика и сильна
и врага разобьем мы жестоко».

Почти сразу же после приезда семьи Н.А. Волков получает 
приказ о назначении в г. Белосток на строительство 64-го Зам-
бровского (Замбрувского) УР. С переводом на новое место встре-
чи с семьёй стали затруднительными и редкими. Поэтому Нико-
лай Алексеевич в середине июня подыскал в Белостоке подхо-
дящую квартиру.

20 июня 1941 года, в пятницу, он приезжает в Гродно. С тре-
вогой следивший за развивавшимися на границе событиями 
Н.А. Волков понял, что пламя войны уже полыхает у наших гра-
ниц. Разумным решением в этой ситуации он счёл незамедли-
тельную отправку семьи в Казань уже в воскресенье, 22 июня. 
Со своим мыслями в тот же вечер поделился с женой. Она согла-
силась с мужем. Субботний день пролетел в хлопотах по сбору 
к отъезду. Изрядно намаявшись к вечеру, супруги уложили де-
тей спать, а сами с тётей Шурой уселись на кухне почаёвничать. 
Разговор в основном шёл об одном: осмелится всё же Гитлер на-
пасть на нашу страну или нет? Тут тётя Шура нарушила мрач-
ный разговор: «Что вы все про войну, да про войну. И без это-
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го невесело на душе... Ты бы лучше, Коля, спел под мандолину 
песни. Спой, светик, спой»! И, чтобы не разбудить спящих де-
тей, пели любимые песни вполголоса до самого утра.

Не знали они, что эта тихая летняя ночь будет самой ко-
роткой...  

Чуть забрезжил утренний рассвет, когда Волков проснулся 
от сильных взрывов авиабомб. Скоро взрывы слились в сплош-
ной гул. Его усиливал доносившийся издалека раскатистый гро-
хот немецкой артиллерии. Николай Алексеевич выбежал на 
улицу. На темном предрассветном небе расползалось огромное 
багрово-красное зарево. Это пылал Гродно. Древний город на 
седом Немане. 

…Немало трагических событий повидал ты за свои девять 
столетий, но такой ужасной, бесчеловечной картины как Вели-
кая Отечественная война не довелось тебе пережить…   

Вражеские самолеты волнами налетали на город. Их важ-
ной целью был штаб 3-ей армии, находившийся неподалёку на 
улице Коминтерна (ныне – ул. Карбышева). Сильные взрывы 
следовали один за другим. После одного из них, особенно силь-
ного, в доме и всюду погас свет. Это, видимо, бомба разрушила 
городскую электростанцию. Волков забежал в квартиру и ска-
зал плачущим от страха женщинам: «Ну вот, и началась война». 
Затем постарался, как мог, успокоить жену и няню. Говорил им, 
что фашисты будут остановлены на границе и до Гродно не дой-
дут, а наша земля станет для них могилой.

Между тем вражеская бомбардировка все нарастала. То 
здесь, то там вспыхивало пламя пожаров. Густой, едкий дым 
стелился низко, как туман. Взрывы сотрясали землю, дым ста-
новился все гуще и чернее. Волков понял, что особенно ожесто-
чённому артиллерийскому обстрелу и атаке пикирующих бом-
бардировщиков подвергаются объекты Гродненского укрепрай-
она  в районе Августовского леса и канала. «Только бы выстоя-
ли они», – думал он о свои детищах.

Николай Алексеевич помчался в военную комендатуру.  
Город невозможно был узнать. Горели здания, зияли воронки 
от бомб и снарядов. В комендатуре посоветовали немедленно  
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отправить семью на родину. На железнодорожном вокзале ему, 
как и сотням других, находящимся здесь в отчаянном состоя-
нии, стало ясно: железная дорога разбомблена и путь домой от-
резан.

А уже на следующий день, 23 июня, город был захвачен ве-
роломно напавшим врагом. На кадрах геббельсовской кинохро-
ники и фотографиях видно как солдаты вермахта победоносно 
маршируют по улицам Гродно, фотографируются на память на 
фоне разрушенных зданий и исторических памятников. На сте-
нах домов наряду с призывами помогать строительству ново-
го порядка в Европе появились и объявления «Стой! Буду стре-
лять!». 

В июле Гродно в составе Восточных земель был включён 
в территорию Третьего рейха. Новая власть без промедления на-
чала проводить жестокую политику, направленную на колони-
зацию захваченного края. Она предусматривала уничтожение  
части населения города, а вместо них поселение немецких ко-
лонистов. К лицам, оказывающим сопротивление, применялись 
устрашающие меры наказания, вплоть до расстрела. Резуль-
татом этой преступной бесчеловечной политики стало более 
33 тысяч расстрелянных! Над Принеманьем на 1117 дней опу-
стилась «черная ночь» фашистской оккупации. 

Далеко на востоке затух гул артиллерийской канонады. 
Н.А. Волков с горечью понял, что разгромить врага, как пелось 
в песне, малой кровью, могучим ударом на вражьей земле не 
удалось.  Но он твёрдо верил, что отступление Красной Армии, 
каким бы горьким не было, временное и ненавистный враг бу-
дет повержен в его же логове. А для победы надо начать воевать 
и здесь, в глубоком тылу неприятеля. Он понимал, что борьба 
будет трудной и долгой. Осознавал и то, что биться с фашиста-
ми придётся в городе, который только полтора года тому назад 
стал советским. Нацисты, объявившие настоящую охоту на ко-
миссаров, красных командиров и евреев, вполне могли рассчи-
тывать на тех горожан, которые откровенно ненавидели совет-
скую власть. Перед его глазами была  жива картина на площади, 
когда улюлюкающая толпа  аплодировала молодчикам, сдираю-
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щим со стены огромный портрет Сталина. Своим бесчеловечно 
жестоким отношением к местному населению эту открытую не-
нависть части жителей Гродненщины к русским быстро измени-
ли сами же фашисты.

Оккупационная власть Волковым  пока ещё не интересует-
ся: он малоизвестен, так как почти не жил в городе. Удалось вы-
править новые документы и устроиться на работу к немцам. Но 
это, как говорится, до поры до времени, поэтому он как канди-
дат в члены ВКП(б) и командир Красной Армии должен немед-
ленно начать бить врага в его тылу. Не откладывая ни на день, 
Волков начал создавать антифашистскую подпольную группу. 
Понимая всю ответственность за судьбы жены, детей своими 
мыслями поделился с Варварой Васильевной. Она полностью 
поддержала его. Первыми их соратниками стали  люди, которых 
они хорошо знали и которым доверяли как себе. 

О времени создания подпольной группы опубликован-
ные материалы и воспоминания дают противоречивые сведе-
ния. Одни указывают июль, другие – август, третьи – сентябрь 
и октябрь. Наше исследование свидетельствует о том, что ядро 
группы сформировалось и начало активно действовать уже с на-
чала июля. Это была одна из самых первых подпольных групп 
на оккупированной фашистской Германией не только террито-
рии Белоруссии, но и Советского Союза. 

А разночтение в датах начала деятельности организации 
объясняется тем, что первоначальная группа Волкова в разное 
время пополнилась двумя группами гродненских подпольщиков. 
Так, в октябре присоединилась группа, возглавляемая К.Г. Васи-
люком («группа дяди Кости»). Руководителем единодушно был 
утверждён Н.А. Волков. Объединённая группа по имени свое-
го командира сохранила свое прежнее название «группа дяди 
Коли». Осенью она насчитывала 12 коммунистов, комсомоль-
цев и беспартийных активистов. В их числе были А.Г. Калинина 
(после войны – Бачило, заслуженная учительница БССР) – за-
ведующая детским садом; А.К. Гуцко – начальник планового 
отдела гормолзавода, бывший военнослужащий; Н.А. Быков – 
главный бухгалтер Гродненского райпотребсоюза; А.М. Левта – 
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шофёр совхоза «Свислочь» Гродненского района; А.В. Бара-
новский – милиционер Гродненского РОВД; Е.Ф. Карпюк –  
учащийся; И.М. Завиша – рабочий Гродненского кожевенного 
завода; К.Г. Василюк – начальник топливного отдела Гроднен-
ского горисполкома; Г. Хоров – учитель.

В целях конспирации организация была построена по прин-
ципу не связанных друг с другом троек, которые не знали о су-
ществовании других. 

Свою деятельность первые подпольщики Гродно нача-
ли с оказания помощи советским военнопленным, которые то-
мились в городе в 8 концентрационных лагерях, и евреям, со-
гнанным в 2 гетто. Один из таких кровавых лагерей – шталаг 
324, находился на территории бывшего военного городка Фо-
люш с июля 1941 по осень 1942 года. Из 36 тысяч человек, про-
шедших через этот лагерь, более 18 тысяч похоронены в брат-
ских могилах. 3 тысячи человек расстреляно фашистами близ 
деревни Наумовичи. Имеются документы, свидетельствующие 
о зверстве нацистов и в других лагерях: «[…]смертность в ла-
гере по ул.Красноармейской достигла 100–150 человек в сут-
ки[…]», «[…]в лагере Колбасино уничтожено 18 тысяч чело-
век[…]», «[…]в трех гетто сожжено 43 399 евреев разных воз-
растов и пола[…]». Только во дворе Гродненской тюрьмы фаши-
стами расстреляно более тысячи человек.

В меру своих возможностей подпольщики передавали воен-
нопленным продукты, одежду и медикаменты, которые достава-
ла Варвара Васильевна. Проникая в лагерь, она также оказывала 
пленным посильную медицинскую помощь. Продолжая рабо-
тать в больнице, в беседах с матерями больных детей, при воз-
можности разъясняла им о том, что отступление Красной Ар-
мии является временным и скоро Белоруссия будет вновь сво-
бодной от фашистских захватчиков. 

На Академической улице проживала семья Вагнер, которая 
на правах фольксдойче получила разрешение новых властей иметь 
радиоприёмник. Здесь член подпольной группы Е.Ф. Карпюк 
систематически слушал передаваемые московским радио свод-
ки Совинформбюро, записывал их и передавал К.Р. Василюку.  
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Победные новости с фронтов размножались от руки в виде ли-
стовок, которые затем тайно распространялись. И.М. Завиша 
и А.В. Барановский уже имели опыт нелегальной и конспира-
тивной работы в Западной Белоруссии при польском режиме. 
Это способствовало вести им активную устную антифашист-
скую агитацию.

Проводили подпольщики и диверсионную работу. Для сбо-
ра разведывательной информации по распоряжению Н.А. Вол-
кова уборщицей в штаб немецкой части устроилась А.Г. Кали-
нина. Однажды Николай Алексеевич приказал ей, чтобы она 
вынесла из здания штаба секретные документы одной из ча-
стей Красной Армии, спрятанные при спешном  отступлении из 
Гродно. Александра Гавриловна справилась с заданием. Позд-
нее отважная подпольщица уничтожила две вражеские авто-
машины с красноармейским обмундированием и аммуницией, 
предназначенным для диверсионных групп абвера с целью со-
вершения подрывной деятельности в советском тылу. Была за-
думана и дерзкая операция по поднятию вооруженного восста-
ния в одном из лагерей для военнопленных. Для этого туда пе-
реправили, завёрнутое в тряпье оружие, однако охрана перехва-
тила посылку.

Но более эффективную борьбу с оккупантами Н.А. Волков 
видел в партизанской деятельности. Она позволяла малыми 
силами успешно бороться против превосходящего числен-
ностью и вооружением противника. С этой целью, в близле-
жащих к городу селениях, под видом подрабатывания у кре-
стьян, начал производить разведку территории в районе пред-
полагаемых действий отряда. Будущие партизаны, а их к ян-
варю 1942 года насчитывалось уже 20 человек, начали уси-
ленно вооружаться. На местах кровопролитных боев летом 
и осенью они собрали оружие, которое сложили в потайной 
склад в небольшом лесочке близ немецкого кладбища, про-
верка сохранности которого была возложена на А.Г. Бачило. 
Командир хорошо понимал, что в суровых зимних условиях, 
без подготовленной базы начинать партизанскую войну будет 
почти невозможно.
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Тем временем положение в оккупированном городе для 
патриотов стало обостряться. После сокрушительного пора-
жения «непобедимого» вермахта от Красной Армии под Мо-
сквой, гродненское гестапо ужесточило борьбу против тех, кто 
не хотел мириться с фашизмом. Все подозрительные на взгляд 
гестаповцев люди захватывались прямо на улицах. Из подва-
ла здания гестапо беспрерывно слышались крики и стоны ис-
тязаемых патриотов, а в пригороде около деревни Немирови-
чи у форта № 2 начали проводиться массовые расстрелы. Поэ-
тому Волков принимает решение перебраться с членами груп-
пы за 200 километров от Гродно в г. Барановичи, где их никто 
не знал. По всей вероятности, его выбор определялся тем, что 
город являлся крупным узлом важнейших железных и шоссей-
ных дорог. Это позволяло сохранить группу и, к тому же, на-
чать «рельсовую войну». 

В декабре 1941 года по указанию Волкова ушла из Гродно 
в  Барановичи для установления связи с партизанами А.Г. Кали-
нина. После её сообщения об установлении контактов с парти-
занами начал готовиться к выезду с членами группы и Волков.

На новое место, в неизвестность, вместе с мужем собира-
лась и Варвара Васильевна. Детей решили оставить на попече-
ние тёти Шуры.

К сожалению, этому плану не суждено было сбыться. В ян-
варе 1942 года гестапо начало охоту на Н.А. Волкова, а 26 января, 
на 219 день войны, он был арестован. Из подпольщиков послед-
ний раз своего командира видел А.Г. Гуцко. Александр Клемен-
тьевич вспоминает: «Николай пришёл ко мне после обеда. Сам 
весёлый. Принёс, говорит, хорошую сводку. Сводка действитель-
но была радостная. Наши войска, не помню уж на каком фрон-
те (Юго-Западном. – В.В.) сильно разгромили гитлеровцев. Дол-
го он у меня не задержался. Вскоре пришёл ко мне Зеленевский. 
Сидим мы с ним сводку читаем. Вдруг вбегает соседка и кричит: 
«Бегите, Волкова арестовали!». Я подумал, может быть это про-
вокация и говорю: «Не знаю такого». Она что-то пробормотала 
и ушла. Мы осторожно пошли к дому Волкова, ведь он рядом 
жил. Действительно, дом был оцеплён гестаповцами. Тогда мы 
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пошли к Василюку, чтобы его предупредить. Домой я не возвра-
тился, ночевал у знакомых. Василюк успел скрыться. А жену его 
Анну Васильевну гестаповцы арестовали и потом казнили вме-
сте с Волковыми». 

Вот как рассказывает об аресте няня Волковых: «Николай 
Алексеевич и Варвара Васильевна наутро собирались уехать. 
Было часов шесть вечера. Я сидела с детьми в маленькой ком-
нате, чистила картошку. Николай Алексеевич, Варвара Васи-
льевна и ещё двое пришедших к ним мужчин о чём-то разгова-
ривали в передней. Вдруг на кухне что-то упало. Я выглянула 
и увидела что в дом ввалились гестаповцы. Они схватили Ни-
колая Алексеевича и его товарищей, начали бить их. Всех муж-
чин увели в гестапо. Варвару Васильевну не тронули. Потом 
она сама побежала в гестапо, чтобы узнать, что с мужем. Вер-
нулась поздно, вся в слезах. Оказывется кто-то рассказал ей, 
что Николая Алексеевича очень мучили, подвесили на крюк, 
били плетью. А ночью увезли и Варвару Васильевну. Приеха-
ли за ней на санях, с колокольчиком под дугой. После этого как 
колокольчик услышу, сразу в дрожь бросает… Два дня я хо-
дила в гестапо. Передать им что-либо хотела. Не приняли. На 
третий день выгнали, плёткой пригрозили, сказали, чтоб боль-
ше меня здесь не было».

Вот что рассказывает об этом ещё один участник группы  
Захар Иванович Аладьев: «Доходили слухи о том, что Волкова 
его жену и других подпольщиков пытали, сдирали кожу, но они 
мужественно молчали».

Что было причиной провала организации? Точных данных 
об этом нет. Директор музея «Память хранит» Р.Д. Прохоро-
ва 13 сентября 2013 года во время посещения уникального му-
зея автором этих строк высказала предположение о том, что 
Н.А. Волкова и его соратников по подполью выдал некий Саша, 
которому ранее помогли бежать из гетто. Он владел английским 
языком и Волков привлёк его к прослушиванию из Лондона сво-
док фронта. Именно Саша 26 января 1942 года пришёл с геста-
повцами в квартиру № 1 по улице Горького, 49. Указав на Вол-
кова, он сказал: «Это главный».
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Пока не обнаружены и документы гестапо, проливающие 
свет на этот вопрос, а также рассказывающие о жестоких пыт-
ках подпольщиков. Дальнейших арестов других членов орга-
низации, после их задержания, не последовало. Это свидетель-
ствует о том, что Волков и его товарищи никого не предали. 

Развязка трагедии наступила через несколько дней, в нача-
ле февраля 1942 года, когда Н.А. Волкова, В.В. Шапошникову, 
Н.А. Быкова, А.В. Василюк, И.М. Завишу и Г. Хорова гестапов-
цы доставили к форту № 2 у деревни Наумовичи, где и расстре-
ляли. В неравной борьбе с жестоким врагом патриоты погибли 
смертью храбрых. 

Однако в выписке из уведомления № 0890 Главного управ-
ления кадров Народного комиссариата обороны СССР гово-
рилось о том, что «лейтенант Волков Н.А. пропал без вести 
в 1941 году». Эта горькая ошибка стала возможной потому, что, 
как было сказано выше, он уехал из своей части в Гродно за се-
мьёй, а на следующий день уже началась война. В Белосток, где 
служил, возвращаться было нельзя, так как части Красной Ар-
мии с кровопролитными боями отступили уже далеко за Грод-
но и он остался в оккупированном городе. Это не давало ему по-
коя. А.Г. Бачило рассказывает, как Волков однажды в разгово-
ре с горечью сказал: «Мне, думаешь, легче? А там ещё, навер-
ное, дезертиром, считают»? Только тогда, когда стало известно 
о подвиге героя, Главное управление кадров Министерства обо-
роны СССР сообщило в военкомат Чувашской АССР 25 февра-
ля 1949 года о том, что Волков «расстрелян немцами в феврале 
месяце 1942 года».

Но так получилось, что в Гродно о первой подпольной 
организации забылось. И лишь в 1964 году, в связи с празд-
нованием 20-летия освобождения Гродно и Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков, в полную силу снова заго-
ворили о «группе дяди Коли». Александра Гавриловна Бачило, 
учительница седьмой гродненской школы рассказала о Волко-
ве членам литературного кружка. Учащиеся вместе с учитель-
ницей литературы Тамарой Сергеевной Тесленко начали ро-
зыски оставшихся в живых членов подпольной организации. 
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Так на Гродненщине узнали о борьбе и гибели наших соотече-
ственников.

Благодаря ряду публикаций в газетах «Советская Чувашия», 
«Коммунизм ялавӗ», «Молодой коммунист» в 1968 году и поз-
же стало известно о них и в Чувашии. Осенью 1981 года я уез-
жал в Институт повышения квалификации при Белорусском  
государственном университете. Перед отъездом доктор истори-
ческих наук, профессор И.Д. Кузнецов сообщил мне о Волкове, 
однако, к сожалению, минские учёные-историки ничего не смог-
ли рассказать о нём.

Только более чем через 30 лет, 13 сентября 2013 года, мне 
удалось подробно узнать о мужестве и подвиге Н.А. Волко-
ва, В.В. Шапошниковой и их боевых товарищей. Им посвящён 
в школе № 35 города Гродно музей с символическим названи-
ем «Память хранит». Его директор, опытный педагог-историк 
Р.Д. Прохорова и директор школы И.В. Потенго подробно озна-
комили с бесценными экспонатами музея, раскрывающими ге-
роическую деятельность подпольщиков-антифашистов города 
Гродно, в числе которых первыми были Н.А. Волков и В.В. Ша-
пошникова. В честь Н.А. Волкова названа одна из улиц древне-
го Гродно. К 65-летию со Дня Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне на доме № 10 – культурно-досуговом 
центре, по улице героя установлена мемориальная доска в честь 
Н.А. Волкова. 

Один из первых лютых февральских дней 1942 года. К форту 
№ 2 подъехал армейский грузовик с тентом. Откинулся задний 
борт автомобиля, раздалась команда: «Schneller! Schneller!» и на 
снег из кузова попадали шесть обессиленных пытками человек. 
Подгоняемые ругательствами и прикладами автоматов, они еле 
встали на ноги и, взявшись за руки, продуваемые свирепым мо-
розным ветром, медленно побрели к месту казни. От крови мно-
жества расстрелянных патриотов-антифашистов серая бетонная 
стена крепости окрасилась в бурый цвет. Люди добрели до этой 
стены и по приказу палачей  повернулись в их сторону. Пальцы 
рук подпольщиков  совсем одеревенели, щеки побелели от холо-
да, волосы покрылись инеем… 
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О чём думал Волков в последние мгновения своей жизни? 
О детях? О Чувашии и России? А может быть, его сердце про-
низывала жгучая боль за форт № 2, за Гродненский укрепрайон, 
которые не стали непреодолимой преградой на пути фашист-
ской чумы? Но он знал, что жизнь его, Вари и товарищей, от-
нятые фашистами, это – приближение Победы над фашистами, 
приближение счастливого будущего не только Нины и Георгия, 
но и всех девчонок и мальчишек на Земле!

Раздалась команда: «Feuer!», донеслись автоматные оче-
реди, и тела героев медленно сползли по холодной бетонной  
стене на стылую землю. Волков и его товарищи выдержали бес-
человечные пытки, мужественно приняли смерть и шагнули 
в бессмертие.

Один из первых февральских дней 2014 года. К форту № 2 
подъехали автобусы. Из них вышли учащиеся и учителя школы 
№35 г. Гродно, студенты и преподаватели Гродненского государ-
ственного университета, члены Гродненского городского обще-
ственного объединения чувашей «Атӑл» и ветераны войны. Они 
в глубоком молчании прошли к форту. Здесь установлен памят-
ник жертвам фашизма: скорбящая матерь, оплакивающая погиб-
ших своих сыновей. Ежегодно в эти дни в этом священном ме-
сте проходит митинг-реквием, посвящённый памяти расстре-
лянных гестаповцами первых подпольщиков-антифашистов 
Н.А. Волкова, В.В. Шапошниковой, Н.А. Быкова, А.В. Василюк, 
И.М. Завиши и Г. Хорова.

Люди! Помните их и миллионы жертв фашизма! Помните 
и будьте бдительны, чтобы новый фашизм, стоящий вновь у на-
шего порога, не уничтожил Россию и мировую цивилизацию!  

Васильев Владимир Александрович, 
доктор культурологии, профессор Чувашского  

государственного университета имени И.Н. Ульянова,  
член Союза журналистов России  

г. Чебоксары – г. Минск – г. Гродно – г. Чебоксары
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Генерал-лейтенант  
Н.Я. Кириченко 

КАЗАЧИЙ КОМКОР, ОРГАНИЗАТОР 
ЛЕГЕНДАРНОЙ АТАКИ КАЗАКОВ  

У СТАНИЦЫ КУЩЕВСКОЙ

В  историю Великой 
Отечественной войны на-
всегда вошла легендарная 
атака кубанских казаков 
под станицей Кущевской 
в августе 1942 года. 

Летом 1942 года на 
южном участке советско-
германского фронта для 
войск Красной Армии сло-
жилась очень тяжёлая об-
становка. Наши войска 
еще не успели оправиться 
от серьёзного поражения 
под Харьковом в мае-июне 
1942 года. Враг наступал 
на всех направлениях. Не-
смотря на упорное сопро-
тивление наших войск, ар-
мия отступала. Были слу-
чаи панического бегства. 

Главный удар фашисты планировали нанести из района 
Курска и Харькова в направлении на Сталинград с тем, что-
бы прорваться к Волге, разорвать фронт Красной Армии на две  

Генерал-лейтенант 
Н.Я. Кириченко .  

Худ .  В.В.  Туманов
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части и перерезать пути сообщения, связывающие центральные 
районы Советского Союза с Кавказом.

В дальнейшем предполагалось главный удар направить на 
север, с тем чтобы выйти в тыл московской группировке наших 
войск, отрезать ее от волжского и уральского тыла и во взаимо-
действии с армиями, стоящими западнее Москвы, разгромить 
главные силы Советской Армии и занять столицу.

Второй удар с целью отвлечения главных резервов нашей 
армии с московского направления и захвата источников горюче-
го, в котором гитлеровская Германия испытывала большую нуж-
ду, враг предполагал нанести на Кавказ.

Немецко-фашистское командование стремилось осуще-
ствить намеченный план в короткие сроки. Рассчитывая на 
ударную силу своих танковых армий, оно предусматривало за-
хватить Борисоглебск 10 июля, Сталинград ‒ 25 июля, Сара-
тов ‒ 10 августа, Куйбышев ‒ 15 августа и Арзамас ‒ 10 сентя-
бря. К 25 сентября противник предполагал быть в Баку.

24-го июля немецкие войска во второй раз захватили го-
род Ростов-на-Дону. Дорога на Кубань и Ставрополье, а также 
к нефти Майкопа и Грозного оказалась открытой. 

Именно в это время Народным Комиссаром Обороны 
И.В. Сталиным был издан приказ № 227 от 28.07.1942 года 
«О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Ар-
мии и запрещении  самовольного отхода с боевых позиций», сра-
зу же получивший в народе название «Ни шагу назад!». Приказ 
запрещал отход войск без приказа командования, вводил загра-
дительные отряды и штрафные части, формируемые из нарушив-
ших дисциплину, а также проявивших неустойчивость в бою. 

Единственным соединением, способным остановить про-
движение фашистского вермахта на южном участке фронта, 
был 17-й кавалерийский корпус. После формирования в нача-
ле 1942 года корпус выполнял боевую задачу по охране и оборо-
не побережья Азовского моря  и в боях до этого времени не уча-
ствовал. К началу боевых действий корпус состоял из двух ку-
банских и двух донских дивизий и насчитывал около двадцати 
тысяч человек.
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Командир корпуса генерал-майор Кириченко Николай Яков-
левич в конце июля 1942 года получил боевой приказ остановить 
наступление врага на берегах реки Ея на рубеже станиц Старо-
Щербиновская – Канеловская – Шкуринская – Кущёвская. По-
сле получения приказа охраняемый корпусом участок побережья 
Азовского моря был передан Азовской военной флотилии, а кор-
пус передислоцировался на указанный рубеж.

Для прикрытия передислокации корпуса от наступающего 
противника в районе населённых пунктов Пешково и Займо-
Обрыв занял оборону 23-й кавалерийский полк 12-й кубанской 
кавалерийской дивизии. В районе населённого пункта Самар-
ское заняла оборону 15-я донская кавалерийская дивизия ко-
торой была подчинена Орловская танковая бригада в составе 
30 танков Т-34 и БТ. 

Первым в районе посёлка Пешково 27 июля 1942 года всту-
пил в бой 23-й кавалерийский полк (кп) под командованием 
майора В.К. Вартаняна Кубанские казаки в тесном взаимодей-
ствии с донскими казаками 15-й кавалерийской дивизиии частя-
ми 18-й армии стойко держали оборону. Но враг был сильнее 
и казаки, сдерживая врага, медленно отступали. Бои по прикры-
тию передислокации корпуса продолжались трое суток. В ночь 
на 30-е июля части прикрытия нанесли короткие сильные удары 
по наступающим немецким частям и, оторвавшись от них, при-
были в указанные районы обороны.

31 июля во второй половине дня немцы силами 73-й пехот-
ной дивизии заняли станицу Кущёвскую. Таким образом, правый 
фланг корпуса оказался открытым, так как 18-я армия продолжала 
отступать. Генерал Н.Я. Кириченко был вынужден снять с участ-
ка обороны 15-ю донскую кавалерийскую дивизию и направить её 
в район Кущёвской с задачей – выбить немцев из станицы и при-
крыть правый фланг корпуса. В ночь с 31 июля на 1 августа дон-
ские казаки в пешем строю начали наступление на Кущёвскую. Но 
отбить станицу наши воины не смогли, так как немцы подтянули 
дополнительные силы, в основном артиллерию и миномёты, и ста-
ницу оставили за собой. 15-я дивизия была вынуждена отойти и за-
нять оборону южнее и юго-западнее Кущёвской в 3-5 километрах.
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Положение 17-го кавалерийского корпуса резко ухудши-
лось, когда в ночь с 1 на 2 августа два горно-пехотных пол-
ка 4-й горно-пехотной дивизии вермахта по земляной дамбе 
(4 км северо-восточнее х. Нардегин) перешли на южный берег 
реки Ея и за ночь углубились на 8 километров в район оборо-
ны корпуса.

Генерал Кириченко сразу же принял решение: 13-й кубан-
ской кавалерийской дивизии совместно с Орловской танковой 
бригадой, совершив 40-километровый марш из станицы Ленин-
градской, сосредоточиться юго-западнее Кущёвской в 5-7 ки-
лометрах и в конной атаке уничтожить вклинившегося в район 
обороны корпуса противника. Дивизия под командованием пол-
ковника Б.С. Миллерова, оставив в резерве 24 кавалерийский 
полк, в полночь 2 августа вместе с танковой бригадой начала 
своё выдвижение. 

Из журнала боевых действий  
15-й  Донской  казачьей  кавалерийской  дивизии
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Но атакующие конные полки и бригада к назначенному сро-
ку в указанный район не вышли – последние подразделения 
прибыли около 10.00. Казаки предполагали, что командир кор-
пуса атаку отменит, но генерал Н.Я. Кириченко приказал атаку 
начать в 11.00.

В соответствии с замыслом боя, 13-я кавалерийская диви-
зия в составе 29-го Адыгейского и 32-го Курганинского кавале-
рийских полков в конном строю должна атаковать противника 
в направлении хуторов Магровский и Весёлый, вырубая в поло-
се атаки живую силу врага. Атаку кубанских казаков на левом 
фланге должна была поддерживать Орловская танковая брига-
да в количестве 13 танков, оставшихся в строю после боёв у 
хуторов Бирючий и Калиновка. В центре атакующей конницы 
шла в атаку группа штаба дивизии, возглавляемая командиром 
дивизии полковником Б.С. Миллеровым ‒ работники политот-
дела, типографии, прокуратуры, отряд НКВД, заградительный 
отряд. Конечной целью атаки было прижать противника к реке 
Ея и уничтожить его. 

Одновременно с началом конной атаки 13-й дивизии 15-ой 
донской дивизии предписывалось перейти в наступление в на-
правлении станицы Кущёвской в пешем строю с задачей выбить 
немцев из станицы. С началом общего наступления 4-й кава-
лерийский полк 12-й дивизии, оборонявший хутора Нардегин 
и Шевченко, должен был нанести противнику фланговый удар 
вдоль железной дороги в направлении Кущёвской. 

Бой, как это нередко бывает на войне, с самого начала по-
шёл не по плану.  

4-й кавалерийский полк 12-й дивизии участия в атаке не 
принимал, так как ранним утром 2 августа он был выбит из ху-
тора Нардегин и под натиском горных стрелков 13-го горно-
пехотного полка медленно отступал к станице Шкуринской, к 
главным силам своей дивизии. Лишь к 20.00, проведя несколь-
ко часов в окружении, смог соединиться с дивизией. Артилле-
рийская подготовка нашими войсками в полном объёме прове-
дена не была. Это связано с тем, что артиллерийские батареи 
назначенные огневые позиции к указанномк сроку не заняли  
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и артиллерийскую подго-
товку начали тогда, ког-
да казаки 13-й кубанской 
кавалерийской дивизии 
уже повели атаку в кон-
ном строю. Орловская 
танковая бригада, кото-
рая наступала на левом 
фланге, должна была ог-
нём и манёвром обеспе-
чить конную атаку ку-
банских казаков. Одна-
ко, танки в атаку шли на-
столько медленно, что 
конники их обогнали. 
А когда немцы поста-
вили сильный загради-
тельный артиллерийский 
огонь, танки по необъяс-
нимой причине вышли из 
боя и с разворотом влево 
ушли в тыл. 

Один из участников сабельного боя ‒ командир сапёрно-
подрывного эскадрона лейтенант Пекло Михаил Ильич оставил 
свои воспоминания о ходе атаки. Эти воспоминания хранятся 
в районном историческом музее станицы Кущёвской. Михаил 
Ильич вспоминает: «…..В это время позади нас взвились сиг-
нальные цветные ракеты, наша лесополоса кончилась. Дальше, 
прямо перед нами было кукурузное поле, а справа, насколько 
было видно, ‒ бахча. Колонна остановилась. Наши танки пош-
ли в атаку, ведя пушечный огонь. Майор Соколов, командир  
29-го Адыгейского полка, подозвал Головащенко (заместитель 
командира полка) и сказал «Илья! Подай команду!» Головащен-
ко повернулся к колонне, лицо его горело, светились удалью его 
глаза, шапка-кубанка немного набекрень. Набрав воздух, зыч-
ным голосом подал команду, кторая запомнилась мне на всю 
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жизнь: «Шашки к бою!... Двумя эшелонами!... Уступом влево!... 
Дистанция триста метров!...За Родину!... За Сталина!... В ата-
ку марш- м-а-а-а- р ш!»… И ринулись лавиной казаки – пер-
вый эшелон за танками немного левее их, а второй немного сза-
ди по кукурузе с задачей «прочесать» её. И тогда вдруг впере-
ди танков, на всём бахчевом поле, появились сперва редкие сул-
танчики взрывов, а затем сразу возник огненный смерч – сплош-
ная завеса рвущихся снарядов и мин. И произошло непонятное: 
танки, наши танки остановились перед этой завесой, потом раз-
вернулись и стали уходить назад. Творилось что-то непонятное. 
Никогда ничего подобного я потом не видел за всю войну!

Но в это время по всему полю ни один казак не остановил-
ся и не повернул вспять за танками. Казаки молча, стиснув зубы, 
шли в этот огненный смерч. Казалось, что ничто живое не в со-
стоянии проскочить через эту завесу огня. 

Но казаки шли, проскочили эту завесу и добрались до бу-
гра, где была наскоро построена оборона противника и за кото-
рым была уже Кущёвка. И тогда огонь немцев сразу сник. Нача-

Атака кубанских  казаков  2  августа 1942 года  
под  станицей  Кущевской .  

Художник-баталист С.М. Зелихман
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лась рубка…» Вот таким запомнился тот знаменитый бой в кон-
ном строю казаков 13-й кубанской кавалерийской дивизии у ста-
ницы Кущёвской ветерану корпуса Пекло Михаилу Ильичу. По-
сле этого боя командиром дивизии полковником Б.С. Миллеро-
вым был расстрелян перед строем оставшихся в живых казаков 
и танкистов командир второго танкового батальона, майор, на-
значенный старшим в атакующей группе танков.

15-я донская кавалерийская дивизия в пешем строю вела на-
ступление на противника, удерживающего за собой станицу Ку-
щёвскую. Бой донских казаков развивался сначала успешно – 
дивизия всеми атакующими подразделениями ворвалась в Ку-
щёвскую, но полностью выбить немцев из станицы не смогла. 
Противник быстро подбросил в станицу дополнительные силы 
и, из-за отсутствия резервов, 15-я кавалерийская дивизия до-
стигнутый успех не закрепила. В силу этого командир дивизии 
полковник Горшков С.И принял решение «…отвести все части 
дивизии на ранее занимаемый рубеж и прочно его удерживать». 
Командир корпуса генерал Н.Я. Кириченко решение командира 
дивизии утвердил.

Отчетная карта 17  корпуса  на  16 .00  2  августа 1942 года
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12-я кубанская и 116-я донская кавалерийские дивизии все 
четыре дня боёв также успешно отражали атаки противника на 
своих участках обороны – в районе станиц Шкуринской и Кане-
ловской соответственно. Несмотря на то, что дивизии 17-го кор-
пуса прочно удерживали занимаемые рубежи обороны, 3 авгу-
ста 1942 года командующий Северо-Кавказским фронтом мар-
шал С.М. Будённый приказал корпусу в ночь на 4-е августа на-
чать отход. Причиной издания такого приказа послужило то, что 
18-я Армия, сосед справа, отступила далеко на юг под натиском 
5-го армейского корпуса вермахта. Казаки Кубани и Дона, вы-
полняя приказ маршала С.М. Будённого, организованно остави-
ли рубеж обороны. 

Командование высоко оценило подвиг командиров и каза-
ков 17-го кавалерийского корпуса, которые на четверо суток за-
держали наступление немецких войск на Северный Кавказ. Не 
надо объяснять, что значили эти четверо суток для Красной Ар-
мии в те тяжёлые для нашей Родины дни. 27 августа 1942 года 
17-му кавалерийскому корпусу за стойкость в обороне, высокую 
воинскую дисциплину, организованность и героизм личного со-
става было присвоено гвардейское звание и он стал именовать-
ся – 4-й гвардейский кавалерийский корпус. Все дивизии и пол-
ки корпуса, а также корпусные части также стали гвардейскими. 
Приказами Командующего Северо-Кавказским фронтом № 0223 

от 24 августа 
1942 года было 
н а г р а ж д е н о 
555 человек, а 
приказом № 03 
от 6 сентября 
1942 года на-
граждены ещё 
423 командира 
и казака корпу-
са, в том числе 
и несколько де-
сятков человек 
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за бои под станицей Кущёвской, по разным причинам не попав-
шим в первый приказ о награждении.

Н.Я. Кириченко был награждён орденом Ленина и повышен 
до звания «генерал-лейтенант». Остальной командный состав 
корпуса, командиры дивизий также награждены орденами и по-
вышены в воинских званиях.

Память о тех героических событиях в Кубанском казачьем 
войске сохраняется. В 1967 году на федеральной дороге М4 
ДОН установлен памятник Казаку-гвардейцу. Надпись на нём 
гласит: «Здесь в августе 1942 года стояли насмерть, защищая во-
рота Кавказа, гвардейцы 4-го Кубанского кавалерийского каза-
чьего корпуса, удивив мир своей стойкостью и величием духа».

В 2008 году у памятника Казаку-гвардейцу был открыт 
музейно-туристический объект «Поле казачьей славы». 

Ежегодно на Поле казачьей славы казаки Кубани и Дона от-
мечают Годовщину легендарной Кущёвской атаки. Частыми го-
стями на Поле казачьей славы бывают учащиеся школ, жите-
ли хуторов и станиц района, гости нашей Кубани. Памятник 
Казаку-гвардейцу, Поле казачьей славы стали визитной карточ-
кой Кущёвского района и  всего Краснодарского края.

Поле казачьей  славы
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На месте кон- 
ной атаки 13-й 
( в п о с л е д с т в и и 
10-й гвардейской) 
кубанской казачь- 
ей кавалерийской 
дивизии 31 июля 
2014  года  был 
установлен па-
мятный камень с 
надписью «Здесь, 
02.08.1942 г. каза-
ки 13-й (10 гв) ку-
банской казачьей 

дивизии в конном строю остановили горных стрелков вермах-
та». Первыми цветы к подножию памятного камня возложили 
участники автомобильного пробега по местам боёв 4-го гвар-
дейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Памят-
ный камень установлен по просьбе последнего живущего участ-
ника августовских 1942 года боёв корпуса под станицей Кущёв-
ской, ветерана корпуса Якова Павловича Сторчака. 

В Кущёвском районе сбе-
регают память о тех нелёг-
ких для страны и Краснодар-
ского края днях. Мы помним 
о мужестве и героизме кубан-
ских, донских казаков, наро-
дов Северного Кавказа, гру-
дью вставших на пути насту-
павшего врага. В школах рай-
она проводятся уроки муже-
ства, выездные экскурсии по 
местам боёв корпуса на ко-
торых молодому поколению 
рассказывается о подвиге ка-
заков казачьего корпуса.
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С р е д н е й 
образователь-
ной школе № 16 
присвоено имя 
донского каза- 
ка К.И. Недо-
рубова. На зда- 
н и и  ш к о л ы 
уст ановлена 
памятная до-
ска. Авторами 
А.А. Дрига и Л.В. Рочочей по материалам Центрального архи-
ва Министерства обороны России написана книга «Легендарная 
Кущёвская атака».

В августе 2017 года в Кущёвском районе широко отметили 
75-ю годовщину конной атаки с реконструкцией того боя.

Съёмочной группой федерального телевизионного кана-
ла «Моя планета» снят фильм «Кущёвка. Всадники победы» 
о конной атаке кубанских казаков на горных стрелков 4-й горно-
пехотной дивизии вермахта.

Атака казаков  в  конном строю.  Поле казачьей  славы.  
5  августа 2017  года .  Реконструкция
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 
Кириченко Николай Яковлевич (14 января 1895 г. – 2 января 

1973 г.) родился в слободе Уразово Белгородской области.
С 1912 года служил в Русской императорской армии, окон-

чил Чугуевское военное училище. 
Во время Первой мировой войны в звании ротмистр воевал 

на Западном фронте, командовал кавалерийским эскадроном.
В Красной Армии Н.Я. Кириченко с 1918 года, воевал на 

Южном фронте. 
С 1932 по 1933 годы находился в распоряжении Разведы-

вательного управления Генштаба. Окончил Военную академию 
механизации и моторизации РККА в 1935 году.

С 10 июня 1942 года – командующий 17-м Кубанским ка-
зачьим кавалерийским корпусом Северо-Кавказского фронта, 
принимавшим участие в оборонительных боях с превосходящи-
ми силами противника на рубеже реки Ея.

За стойкость, высокую дисциплину, организованность и ге-
роизм личного состава 27 августа 1942 года корпус был преоб-
разован в 4-й гвардейский кавалерийский корпус, а Н.Я. Ки-
риченко награждён орденом Ленина и повышен до звания 
«генерал-лейтенант». С 13 сентября 1942 года – командующий 
12-й армии Приморской оперативной группы войск Северо-
Кавказского фронта, оборонявшей Туапсинское направление. 

С 21 сентября 1942 года – вновь командир 4-го гвардейского 
кавалерийского корпуса, который, находясь в составе Северо-
Кавказского и Закавказского фронтов, участвовал в ожесточён-
ных сражениях на краснодарском, майкопском, белореченском 
и туапсинском направлениях. 

В ноябре 1942 года из 4-го гвардейского кавалерийского 
корпуса были сформированы 4-й гвардейский Кубанский и 5-й 
гвардейский Донской казачьи кавалерийские корпуса. Генерал-
лейтенант Н.Я. Кириченко назначен командиром 4 гвардейского 
Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.

С 7 января по 21 февраля 1943 года одновременно командо-
вал конно-механизированной группой Закавказского (с 24 янва-
ря – Северо-Кавказского) фронта, созданной для уничтожения 
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частей противника, отходивших на ставропольском и ростов-
ском  направлениях. 4-й гвардейский Кубанский казачий кавале-
рийский корпус в ходе Северо-Кавказской наступательной опе-
рации успешно действовал на всём протяжении операции и вы-
шел к реке Миус, выполнив все поставленные боевые задачи.

Н.Я. Кириченко умело командовал частями корпуса во вре-
мя рейдов в тылу противника в ходе Донбасской наступатель-
ной операции, за что был награждён орденами Суворова 2-й сте-
пени и Кутузова 2-й степени.

С ноября 1944 года – начальник Высшей офицерской кава-
лерийской школы РККА. После войны Н.Я. Кириченко на той 
же должности.

НАГРАДЫ:
Два ордена Ленина (27 августа 1942 г. и 21 февраля 1945 г.); 
Три ордена Красного Знамени (1922, 1942, 3 ноября 1945 г.);
Орден Суворова II степени (1943);
Орден Кутузова II степени (1943);
Монгольский орден Боевого Красного Знамени;
Медаль «ХХ лет РККА».

Дрига Александр Александрович,  
экскурсовод районного исторического музея  

станицы Кущевской Краснодарского края,  
подполковник запаса
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Артур Карлович Спрогис .
ЛЕГЕНДА СОВЕТСКОЙ РАЗВЕДКИ

Э тот  чело-
век стал легендой 
советской воен-
ной разведки ещё 
при жизни. Ведь 
это он, тогда ещё 
20-летний чекист, 
проводил через 
«окно» на поль-
ской границе до-
верившегося ему 
террориста Бо-
риса Савинкова, 

а потом до самого Минска «обеспечивал безопасность» закля-
того врага советской власти; это он, «команданте Артуро», один 
из инструкторов испанской Республиканской армии, водил «на 
экскурсию» за линию фронта Эрнеста Хемингуэя; это за его го-
лову сулил баснословную сумму генералиссимус Франко; это 
он, командир легендарной в/ч № 9903 особого назначения, ру-
ководил работой разведывательно-диверсионных групп на окку-
пированных территориях, это он готовил к выполнению секрет-
ного приказа Ставки Верховного Главного Командования СССР 
№ 0428 от 17 ноября 1941 года военную разведчицу Зою Космо-
демьянскую.

Артур Карлович Спрогис родился в Риге в 1904 году. В че-
тырнадцать лет стал разведчиком. А ещё через год по личной 
рекомендации председателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского был при-
нят в Кремлёвскую школу красных командиров-пулемётчиков. 
Вот что было записано в  личном деле курсанта Спрогиса:  
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«Возраст – 15 (полных) лет; происхождение – из рабочих. Раз-
ведчик красного партизанского отряда «Дикли», далее – крас-
ноармеец разведвзвода 7-го латышского стрелкового пол-
ка, в последующем – сотрудник оперативного отдела Москов-
ской чрезвычайной комиссии. Отозван с оперативной работы 
для учёбы». Впрочем, из поля зрения советской контрразвед-
ки курсанты не пропадали: выезды «на ЧП» в составе чекист-
ских отрядов, участие в облавах и засадах, борьба со спекулян-
тами и мародёрами – всё это позволяло проверять полученные 
знания на практике.

Перед отправкой на 
фронт Гражданской войны 
Артур вступил в ВКП(б), 
а потом вместе со своим 
пулемётным взводом бил на 
Украине махновцев и пет- 
люровцев, в Белоруссии – 
банды атамана  Булак-
Балаховича, участвовал  
в походе на Варшаву (окон-
чившемся неудачей для 
Красной Армии). После 
освобождения Крыма слу-
жил в особом отделе Юго-
Западного фронта, затем – 
в погранвойсках на запад-
ной границе, одновремен-
но принимая участие во 
многих чекистских операциях в приграничной зоне (в том чис-
ле, и знаменитой операции «Синдикат-2» по выманиваю из эми-
грации Бориса Савинкова и ликвидации савинковского подпо-
лья). Лишь через девятнадцать лет непрерывной напряжённой 
службы он впервые получил отпуск. 

Это было летом 1936 года. Отправившись с женой и доч-
кой к Чёрному морю, Артур Карлович зашёл по пути в Нарко-
мат внутренних дел отметить проездные документы. Однако его 

А.К. Спрогис .  
1922  год
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неожиданно пригласили к руководству, предложив «помочь ис-
панским товарищам». «Поедете без меня, мне – в командиров-
ку», – с виноватой улыбкой сказал он жене. На следующий день 
в его кармане лежали документы на другое имя.

В Испании Спрогис возглавил разведотдел 11-й интерна-
циональной бригады, действовавшей на Гвадалахарском фрон-
те. В течение полутора лет он не только готовил разведчиков 
и диверсантов, но и сам ходил по франкистским тылам. Пона-
чалу было трудно: ни чётких армейских уставов, ни военных 
переводчиков, ни специалистов-подрывников; в отрядах не хва-
тало средств связи, у партизан – выдержки и самообладания. 
К тому же, как выяснилось впоследствии, в республиканских 
штабах оказалось немало представителей той самой «пятой ко-
лонны» (скрытых сторонников Франко). Тем не менее, дивер-
сионные отряды «команданте Артуро» вскоре стали для фран-
кистов настоящим кошмаром. На военных аэродромах под Са-
рагосой и Уэской горели самолёты легиона «Кондор», под Кор-
довой взлетел на воздух железнодорожный мост, в Толедо – па-
тронный завод. В бесчисленных горных засадах гибли фашисты 
Муссолини. А когда отряд под командованием Спрогиса, пере-
шедши Гвадаррамский хребет и устроив ловушку под Сеговией, 
захватил двоюродного брата самого Франко, терпению генера-
лиссимуса пришёл конец, и таинственный «Артуро» был объяв-
лен личным врагом каудильо.

Спрогис и его диверсанты были увековечены Эрнестом 
Хемингуэем в романе «По ком звонит колокол», став прооб-
разами его героев. Разрешения на поездку писателя в учебно-
тренировочный лагерь под Альфамбре добился от старшего во-
енного советника Республиканской армии Хаджи Мамсурова 
(«Ксанти») корреспондент «Правды» Михаил Кольцов. Он же, 
«полковник Ксанти», разрешил Спрогису взять Хемингуэя в 
один из разведрейдов, где тот стал свидетелем взрыва состава с 
боеприпасами и вывода из строя железнодорожной линии Сан-
Рафаэль – Сеговия. «Шутка истории»: опекать мировую знаме-
нитость, тащившую на спине, как и другие, двадцать килограм-
мов взрывчатки, был приставлен… сын Бориса Савинкова, один 
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из самых храбрых и преданных воспитанников Артура Карлови-
ча. А «команданте Артуро» получил после возвращения из Ис-
пании две свои первые государственные награды – орден Лени-
на и орден Красного Знамени.

Однако мирная передышка оказалась недолгой: летом 1941 го- 
да, после окончания Военной академии имени М.В. Фрунзе, 
Спрогис вновь был призван на «малую войну» так иногда назы-
вают военные историки  партизанское движение.

Эта война началась у нас почти одновременно с «боль-
шой», что по сей день остаётся предметом удивления и внима-
тельного исследования зарубежными военными историками. 
Историческая «фабула» хорошо известна. 29 июня 1941 года 
И.В. Сталин и В.М. Молотов подписали совместную партийно-
правительственную директиву «Партийным и советским орга-
низациям прифронтовых областей», потребовавшую от мест-
ной власти скорейшего превращения страны в военный лагерь. 
Именно там была впервые чётко поставлена задача «созда-
вать в захваченных районах невыносимые условия для врага» 
(пункт 5). Через четыре дня основные положения этого доку-
мента были озвучены Сталиным по радио в его обращении к 
народу. За организацию «зафронтовой работы» тут же дружно 
взялись все – партийные организации и местные советы, орга-
ны госбезопасности и внутренних дел, так называемые особые 
отделы, военная разведка, армейские политорганы. Взаимодей-
ствие было настолько тесным, что исследователи партизанско-
го движения в дальнейшем справедливо рассматривали эту де-
ятельность как единое целое (сегодня её, наверное, назвали бы 
«общенациональным проектом»). В результате уже через пару 
недель в тылу немецких войск начали действовать партизанские 
отряды, разведывательно-диверсионные группы, подпольные 
организации.

Нескольким поколениям советских школьников, читавшим 
об этом в учебниках истории, всё казалось понятным и есте-
ственным: над страной нависла смертельная угроза, Сталин при-
звал, народ ответил. И почему-то ни у кого не возникал вопрос: 
почему же подобные призывы не звучали в  Польше, Югосла-
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вии, Франции, Греции (где партизанские отряды стали возни-
кать лишь после поражения и капитуляции национальной вла-
сти)? Ответ был дан ещё в XIX веке классиком военной теории 
Карлом фон Клаузевицем, рассматривавшем партизанскую вой-
ну как явление «обоюдоострое», опасное не только для против-
ника, но и для власти оккупированной им страны, ибо кто мо-
жет поручиться, что вооружённый народ не обратит оружие за-
одно и против родной «элиты»? Иными словами, беспрецедент-
ность рискованного сталинского призыва объясняется тем, что 
советская власть оказалась единственной властью, не испугав-
шейся своего народа.

Столь же «нетривиально» повёл себя и народ: не дожида-
ясь директив, он в первый же день войны самостоятельно при-
ступил к организации партизанских отрядов и диверсионных 
групп. Тут уже, видимо, активизировалась народная память 
о «лихих эскадронах», решивших исход Гражданской войны 
(ведь в них успели повоевать многие тогдашние руководители-
коммунисты). 22 июня в белорусском Пинске Василием Захаро-
вичем Коржом был сформирован отряд (60 человек), выросший 
впоследствии в Пинское партизанское соединение (равное ди-
визии). Вечером 24 июня в Минске первый секретарь ЦК КП (б) 
Белоруссии П.К. Пономаренко (опять-таки без всяких указаний 
«сверху») обсуждал этот вопрос с подчинёнными под обстре-
лом немецкой артиллерии. А 28 июня, когда фашисты ворвались 
в столицу Белоруссии, на Пинском тракте у моста через речку 
Ясельду уже гремел первый партизанский бой с механизирован-
ным взводом разведки 293-й немецкой пехотной дивизии. Так и 
не поняв, что произошло, гитлеровцы потеряли один танк и не-
сколько человек пленными (два других танка повернули назад). 
«Вы не имеете права брать меня в плен, – громко возмущался 
один «цивилизованный» оккупант. – Я солдат, а вы – граждан-
ские. Гражданское население не может брать в плен солдат!»

Да, конечно, в целом наша страна оказалась недостаточно 
подготовленной к ведению партизанской войны, само понятие 
«малая война» начисто отсутствовало в тогдашней военной док-
трине, и поэтому народную борьбу в тылу врага пришлось раз-
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ворачивать уже в ходе начавшихся кровопролитных сражений 
ценой огромных материальных затрат и человеческих жертв. 
Сегодня обо всём этом написано много и подробно. Но это – 
другая тема.

Партизанским движением изначально руководили профес-
сионалы. С этой целью уже 24 июня 1941 года в Разведуправ-
лении Генерального штаба Красной Армии была создана Осо-
бая оперативная группа (ООГ), которую возглавил тот самый 
«полковник Ксанти» – бывший начальник 5-го (диверсионно-
го) отдела РУ ГШ полковник Хаджи-Умар Джиорович Мамсу-
ров. 5 июля аналогичная группа появилась при наркоме вну-
тренних дел СССР; руководство ею было возложено на быв-
шего заместителя начальника Разведуправления НКВД СССР, 
старшего майора Павла Анатольевича Судоплатова. Оба новых 
подразделения занимались не только организацией агентурно-
диверсионной работы на оккупированных территориях и за ру-
бежом, но и инициированием партизанского движения в тылу 
гитлеровской армии. 

Активное участие полковника Мамсурова в формировании 
ООГ НКВД и разработке некоторых её операций свидетельству-
ет о том, что «конкурирующие ведомства» действовали как еди-
ный слаженный механизм. Вернее, продолжали действовать, по-
скольку практика совместной работы военной разведки и орга-
нов госбезопасности была отработана ещё до войны – в процессе 
руководства партизанским движением в Испании. Однако отсут-
ствие диверсионных отделений в разведотделах штабов фрон-
тов и армий не позволяло новым управленческим структурам 
«дотянуться» до практической организации разведывательно-
диверсионной работы в тылу врага. Для того, чтобы «головы» 
обрели «тела», было решено создать части особого назначения, 
официально именуемые оперативными диверсионными пункта-
ми (ОДП). На Западном фронте ядро ОДП составили слушатели 
и выпускники Высшей разведывательной школы при Военной 
академии имени М.В. Фрунзе во главе со старшим преподавате-
лем кафедры разведки, полковником А.Е. Свириным. Их прибы-
тие 27 июня 1941 года в располагавшийся в лесу под Могилёвом 
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штаб фронта принято счи-
тать днём рождения леген-
дарной в/ч № 9903 особого 
назначения. 

Но поднять работу но-
вой войсковой части на 
должный уровень Свирину 
не удалось, и в конце авгу-
ста ОДП Разведотдела шта-
ба Западного фронта пере-
шёл в подчинение майора 
Спрогиса. В/ч № 9903 ста-
ла его детищем, главным 
делом его жизни, а подго-
товленные им разведчики-
диверсанты, среди кото-
рых было одиннадцать 
Героев Советского Союза, – 
спрогисовцами, члена-

ми тайного боевого братства, на всю оставшуюся жизнь прися-
гавшими на верность не только Родине, но и своему командиру, 
и друг другу. И как бы ни именовалась впоследствии их часть, 
кому бы она ни подчинялась, в каких бы воинских формирова-
ниях ни воевали её бойцы, они продолжали называть себя толь-
ко так – спрогисовцы.

Сказать, что все они очень любили своего командира, зна-
чит, не сказать ничего. Артура Карловича обожали, им восхи-
щались, ему подражали; любой из бойцов с радостью отдал бы 
за него жизнь. «Культ Спрогиса» имел всё ту же, хорошо из-
вестную причину: «была и личность». До рассекречивания со-
ответствующих документов в конце 1970-х годов его считали 
«партизанским командиром», а его воспитанников – «партиза-
нами» и «подпольщиками». Сегодня мы знаем, что Зоя Космоде-
мьянская, Вера Волошина, Елена Колесова, Константин Засло-
нов, Евгений Березняк («майор Вихрь»), Анна Морозова, Иван 
Банов, Григорий Линьков, Виктор Ливенцев, будущий писатель 

С переводчицей  
Е .  Паршиной 
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Овидий Горчаков и многие, многие другие, чьи подвиги вошли 
в учебники истории, повести и фильмы, были профессиональны-
ми военными разведчиками, «птенцами гнезда Артурова». Спро-
гисовцами называют себя сегодня их дети, внуки, правнуки.

Из двадцати пяти государственных наград (в том числе, 
восьми орденов), которых был удостоен к концу жизни полков-
ник Спрогис, он больше всего гордился медалью «За оборону  
Москвы». Подготовка контрнаступления наших войск осенью 
1941 года потребовала постоянного наблюдения за подходящи-
ми резервами противника, ведения активной разведки в при-
фронтовой полосе, а также минирования дорог, нарушения свя-
зи, уничтожения военных объектов и баз отдыха в районах рас-
положения немецких частей. Было необходимо резко увеличить 
количество разведывательно-диверсионных отрядов и групп в 
тылу противника. Для решения этой задачи при ЦК ВЛКСМ была 
создана Центральная разведывательно-диверсионная школа. 

Выступление  А.К.  Спрогиса  на  похоронах  
Зои Космодемьянской  7  мая 1942 г .
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Вербовка в воинских частях сорвалась: солдаты хотели сражать-
ся с фашистами в открытом бою, рядом с командирами и боевы-
ми друзьями, а если уж погибать, то опять же «на миру», чтобы 
об их гибели сообщили родным. Желающих обречь себя на без-
вестный уход из жизни в окружении врагов нашлось очень не-
много. Майор Спрогис обратился за помощью к комсомолу сто-
лицы: нужно было срочно набрать хотя бы тысячу доброволь-
цев, прошедших начальную военно-спортивную подготовку в 
школах, вузах, на предприятиях. Однако приёмной комиссии не-
ожиданно пришлось осуществлять не столько набор, сколько от-
бор: диверсантами пожелало стать около трёх тысяч школьни-
ков, студентов, молодых рабочих и служащих.

Ускоренная подготовка будущих разведчиков осуществля-
лась  в подмосковном оперативном учебном центре. Специально 
подобранная  группа офицеров обучала ребят всем видам стрель-
бы, подрывному делу, ориентации на местности и скрытному пе-
редвижению, метанию гранат, основным приёмам маскировки 
и рукопашного боя, методам ведения визуального наблюдения. 
Но главным премудростям разведки командир части обучал сво-
их питомцев сам, заставляя подолгу лежать «в засаде» – в грязи, 
под дождём, в снегу, до совершенства отрабатывать каждый на-
вык, приём, до бесконечности повторять какое-нибудь одно дви-
жение. Простуженные, измотанные новички поначалу роптали, 
а потом, возвращаясь с заданий, благодарили «мучителя» за свои 
спасённые жизни. Когда на исходе войны в/ч № 9903 особого на-
значения влилась в ряды профессиональных военных разведчи-
ков, на  спрогисовцев смотрели как на признанных асов разведде-
ла, с ними советовались, у них учились. 

Артур Карлович был для своих бойцов не только строгим 
командиром, но и любящим, заботливым «отцом». Ему «испове-
довались», с ним делились сокровенными мыслями и чувства-
ми. «Он знал о каждом из нас всё, даже то, чего не знали о себе 
мы сами, – вспоминали после войны спрогисовцы. – Его сове-
ты, которые поначалу могли показаться странными, потом ока-
зывались абсолютно верными». А скольких из них он вытащил 
из тюрем, лагерей, освободил от мёртвой хватки особых отде-
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лов! Ведь возвращавшихся с заданий ребят наша контрразведка 
резонно принимала за немецких шпионов. А за кого ещё можно 
было принять странную компанию, пробирающуюся через ли-
нию фронта из немецкого тыла, – без документов, с наганами, 
гранатами и кусками тола? 

Командир учил их решать не только профессиональные, но 
и нравственные проблемы. Это касалось, в частности, вышеу-
помянутого приказа Ставки Верховного Главного Командования 
СССР № 0428 от 17 ноября 1941 года «Об уничтожении насе-
лённых пунктов в прифронтовой полосе», возможно, самого же-
стокого приказа Великой Отечественной войны. Разведчикам-
диверсантам было приказано в течение недели сжечь десять 
подмосковных населённых пунктов, в которых размещались не-
мецкие штабы и радиостанции, то есть своими руками уничто-
жить родные, беззащитные деревни, и без того настрадавши-
еся от оккупантов. Печальники о «слезинке ребёнка» вряд ли 
смогут понять страшную военную арифметику, когда требуется 
хладнокровно сопоставить количество возможных потерь и сде-
лать тяжёлый, но единственно правильный выбор. Да, люди ли-
шатся крова, будут брести, полуживые, по русской зиме, волоча 
саночки с детьми и скарбом. Кто-то, возможно, не успеет выско-
чить из огня; кто-то погибнет в дороге. Но на другой чаше весов 
лежал срыв операции вермахта «Тайфун» по окружению, захва-
ту и затоплению Москвы, а значит, судьба страны, народа, сле-
зинки миллионов детей.

Приказ № 0428 выполняла в составе диверсионной груп-
пы в деревне Петрищеве и разведчица Зоя Космодемьянская, 
сумевшая вывести из строя немецкий узел связи и центр ради-
оперехвата со всей его новейшей звукозаписывающей аппара-
турой. Лишив на несколько дней армию противника её «глаз» 
и «ушей», московская школьница спасла тем самым жизни со-
тен тысяч солдат и офицеров, рванувшихся вскоре в отчаянную 
битву за столицу. 7 декабря 1941 года фельдмаршал фон Бок 
записал в своём дневнике: «Разрушением дорог, мостов и ли-
ний связи русские диверсанты создали для нашего фронта абсо-
лютно невыносимые условия, блокировав подвоз боеприпасов,  
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горючего, провианта и зимнего обмундирования. Уничтожение 
деревенских домов вело к массовой гибели наших солдат от об-
морожений и вынуждало тратить дефицитное горючее на обо-
грев людей в палатках. Не говоря уже об отрицательном воздей-
ствии партизан на боевой дух армии».

Но дело было не только в диверсиях и боевом духе против-
ника. Разрозненные, «разношёрстные» разведданные, регуляр-
но поставлявшиеся спрогисовцами в Разведотдел штаба Запад-
ного фронта, складывались там в целостную, законченную кар-
тину дислокации ударных группировок противника, что, в свою 
очередь, позволило правильно определить направление главных 
ударов. Так, например, в первой половине ноября 1941 года, как 
отмечал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, на основе по-
ступившей «от Спрогиса» информации командование смогло 
установить факт переброски из глубокого тыла в полосу фрон-
та девяти новых немецких дивизий. В результате были сорваны 
окружение фашистами Тулы и их наступление на Москву с юга.

В период битвы за Москву и контрнаступления наших во-
йск Артур Карлович подготовил более 45 боевых групп и от-
рядов в количестве 1299 человек. С сентября 1941 по февраль  
1942 года они совершили в общей сложности 86 рейдов в тыл 
противника, оплатив разгром фашистов 431 жизнью своих по-
гибших и пропавших без вести командиров и рядовых.

Весной 1942 года подполковник Спрогис приступил к под-
готовке разведчиков-диверсантов для работы на территории ок-
купированной Белоруссии. Это время стало переломным пе-
риодом в развитии советского партизанского движения. Лишь 
только сошёл снег, в леса вместе с местными жителями стали 
уходить «окруженцы», перезимовавшие в деревнях под видом 
родственников или наёмных работников. Рост стихийно возни-
кавших вооружённых формирований принял лавинообразный  
характер. Оставшийся один на один с жестоким врагом и его 
пропагандой, отрезанный от Большой земли, не ведающий, что 
происходит в стране, народ занятых фашистами территорий на-
шёл в себе силы подняться на борьбу – неравную, смертельную, 
отчаянную. Этим людям говорили, что немцы давно в столице, 
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что Сталин мёртв, а они создавали подпольные горкомы и рай-
комы; им показывали фото со свастиками на Кремле, подсыла-
ли «очевидцев», а они упорно взрывали и травили ненавистных 
захватчиков своей земли. Сложившаяся ситуация создавала ре-
альную возможность для превращения «малой войны» в настоя-
щий «второй фронт». Но для этого восставший против оккупан-
тов народ нужно было обучить, обеспечить оружием, связью, 
а главное – организовать, связав разрозненные формирования 
в единую систему с чётким, централизованным управлением.

Была и ещё одна причина для срочного вмешательства 
«руки Москвы»: в марте 1942 года в абвере появился Sonderstab 
«R» (Особый штаб «Россия») – специальный орган для борьбы 
с партизанами и подпольщиками. Его возглавил Б.А. Хольмстон-
Смысловский, бывший белогвардейский офицер, ставший ка-
дровым сотрудником германской контрразведки. Штаб «Р» 
дислоцировался в Варшаве под вывеской «Восточная строи-
тельная фирма Гильзен»; главные резидентуры базировались 
в Киеве, Минске, Пскове и Симферополе. Руководство штаба  
состояло из белоэмигрантов – членов Русского общевоинского  
союза (РОВС) и Национального трудового союза (НТС). Аген-
ты штаба под видом советских разведчиков поселялись у мест-
ных патриотов, входили в доверие, давали «задания», создавали 
«подпольные группы» и «партизанские отряды». В целях дис-
кредитации партизанского движения боевики РОВСа устаива-
ли бандитские налёты на деревни, грабили и сжигали крестьян-
ские хаты, убивали мирное население. Активная работа в горо-
дах вскоре позволила фашистам нанести сокрушительные уда-
ры по подпольным организациям Украины, Литвы и Белоруссии 
(в одном лишь Минске в марте 1942 года было казнено 405 под-
польщиков). Руководить действиями партизан из местного пар-
тийного подполья теперь уже было невозможно – противостоять 
абверу могли лишь профессионалы, а само партизанское движе-
ние нуждалось в серьёзном конспиративном обеспечении.

Для координации этой работы ОДП разведотделов штабов 
военных фронтов были реорганизованы в 6-ые (диверсионные) 
отделения (а Разведуправление ГШ КА – в Главное разведыва-
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тельное управление). На Западном фронте 6-е отделение воз-
главил подполковник Спрогис. От заброски разведывательно-
диверсионных групп в ближайший вражеский тыл в/ч № 9903 
особого назначения перешла к подготовке своих бойцов для 
действий в «глубокой усадке». Это означало, что им предстояло 
работать в глубоком тылу противника постоянно, до самого кон-
ца войны. Вскоре на значительном расстоянии от линии фрон-
та на Смоленщине и в Белоруссии стали десантироваться пер-
вые спецгруппы, в составе которых были как диверсанты, так 
и агентурные разведчики.

30 августа 1942 года подполковник Спрогис десантировался 
на территорию Белоруссии для осуществления непосредствен-
ного руководства действиями разведывательно-диверсионных 
сил Западного фронта. В качестве командира Оперативного раз-
ведывательного центра он участвовал в спуске под откос трёх 
немецких эшелонов с машинами, вооружением, горючим и бое-
припасами, вводил в диверсионную практику свои «испанские» 
приёмы – например, расстрел в упор приводов паровозов, ура-
ганный расстрел вагонов с живой силой противника. Одновре-
менно (вместе с майором госбезопасности С.А. Ваупшасовым) 
Артур Карлович осуществлял руководство белорусской агентур-
ной сетью. В начале октября 1942 года в одном из боёв он был 
тяжело ранен и самолётом отправлен в Москву. Но едва встав на 
ноги после нескольких сложнейших операций, вновь возвратил-
ся в строй – теперь уже в качестве начальника Штаба партизан-
ского движения в родной Латвии.

Условия для организации разведывательно-диверсионной 
работы там были исключительно трудными: густая сеть дорог, 
тщательно патрулируемая гитлеровцами, насквозь просматри-
ваемые с воздуха «прозрачные» леса, значительное количество 
симпатизирующих фашистам зажиточных хуторян – всё это тре-
бовало поиска новых, нестандартных подходов. Но задача была 
выполнена – к середине весны 1944 года в Латвии сражались 
три партизанские бригады и несколько отдельных отрядов об-
щей численностью около десяти тысяч человек. Они громили 
тыловые склады противника, уничтожали разведывательные 
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школы абвера и полицейские участки, наносили удары по ком-
муникациям армий группы «Норд», вступали в открытые схват-
ки с командами карателей, а потом оказывали неоценимую по-
мощь вступившим на латвийскую территорию частям Красной 
Армии. Однако вернуться в Москву Артуру Карловичу удалось 
лишь в 1946 году: после освобождения Прибалтики от фаши-
стов здесь ещё несколько лет продолжалась жестокая борьба с 
националистическим подпольем и его вооружёнными отрядами 
(«лесными братьями»), и полковнику Спрогису, назначенному 
заведующим военным отделом ЦК компартии Латвийской ССР, 
пришлось вновь припомнить свою испанскую «герилью».

С 1946 по 
1949 год Артур 
Карлович заве-
довал военной 
кафедрой Во-
енного инсти-
тута иностран-
н ы х  я з ы ко в . 
Возвратившись 
в столицу, он 
первым делом 
собрал «штаб» 
в е т е р а н о в -
спрогисовцев, 
поставив пе-
ред ним зада-
чу «всесоюз-
ного розыска» боевых товарищей. Целью «спецоперации» была 
не столько радость встреч, сколько создание постоянно действу-
ющей системы неформальной взаимопомощи – психологиче-
ской, бытовой, материальной. Командир знал, насколько тру-
ден для психики разведчика выход из многолетнего состояния 
«сжатой пружины». Не менее сложна и «вторичная социализа-
ция». Человек, почти ежедневно смотревший в лицо смерти, на-
чинает иначе думать, иначе чувствовать, иначе жить. Обычная 

«Десант особого  назначения»  
в  Казани:  А.К.  Спрогис , 

Ч.М. Загирова,  Н.А. Смирнова, 
К.А. Милорадова,

 Ф.С.  Фазлиахметов (1972  г .)
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жизнь обычных людей кажется ему фальшивой, бессмыслен-
ной, «бесцветной». Окружающие это чувствуют и тоже инстин-
ктивно сторонятся «чужака». А тут ещё потеря здоровья, «мир-
ной» профессии, близких, а иногда и крыши над головой, и нет 
рядом привычного дружеского плеча, и нет сил терпеть равно-
душие и несправедливость…

Не прошло и го- 
да после Победы, как 
спрогисовский «штаб» 
приступил к забро-
ске «десантов особо-
го назначения» в те 
города, где прожива-
ли бывшие бойцы в/ч 
№ 9903. Неожидан-
ное появление бое-
вых друзей, да ещё 
во главе с команди-
ром части, воспри-
нималось как зре-
лище белых пара-
шютов над белорус-
ской партизанской 
поляной: «Наши!». 
Командир требовал 
подробного и чест- 

ного доклада: как живёшь? где работаешь? в чём нуждаешь-
ся? Последнее, впрочем, становилось понятно и без докла-
да, и тогда одному срочно подновляли дом, другому помо-
гали с трудоустройством, третьему доставали дефицитное  
лекарство или путёвку в санаторий. «Группа московских то-
варищей» ходила по начальственным кабинетам, проси-
ла, требовала, писала коллективные ходатайства и статьи в га-
зеты. «Спрогисовцы своих не бросают» – в этом убеждался 
каждый вытащенный боевыми друзьями из подвала, барака, без-
денежья, депрессии. 

С бывшей разведчицей 
 К.А. Милорадовой  

в  московской  школе  ¹ 201 
имени Зои и  Александра 

Космодемьянских  (1962 г .)
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Послевоенные психологические испытания были связаны 
не только с личными проблемами. Вскоре состоялся ХХ съезд 
КПСС, вызвавший бурное одобрение «прозревшей» номенкла-
туры и подавленное молчание растерянного, ничего не пони-
мавшего народа. «Разведчик должен уметь подмечать странно-
сти. Любая нелепость должна восприниматься им как «маячок». 
Заметили – извольте задуматься, на что он указывает», – учил 
когда-то своих бойцов Спрогис. «Артур Карлович, мы вот тут 
задумались: на что указывает пассаж о планировании сраже-
ний по глобусу – на дурость докладчика или психическое рас-
стройство?» – с горьким сарказмом спросили как-то спрогисов-
цы своего командира после публикации доклада Н.С. Хрущёва 
на ХХ съезде КПСС (где докладчик заявил о том, что Сталин по-
казывал на глобусе линии фронта). «На государственный пере-
ворот», – спокойно и серьёзно ответил Спрогис, поспешив пе-
ревести разговор на другую тему. Больше подобных вопросов 
ему не задавали.

Спокойствие и хладнокровие не изменяли Артуру Карло-
вичу и во время последующих «чисток» органов госбезопасно-
сти и военной разведки, когда 
многие оклеветанные офице-
ры предпочитали доброволь-
ный уход из жизни ради спа-
сения своего доброго имени. 
В памяти ветеранов ГРУ со-
хранилось предание о том, как 
однажды уже ушедшему в от-
ставку Спрогису позвонил из 
городского телефона-автомата 
один из его давних «испан-
ских» друзей, обвинённый в 
«государственной измене». 

– Артур, я решил пой-
ти к нему на приём и убить в 
собственном кабинете. Терять 
мне нечего. Объяснишь всё 

А.К. Спрогис  
9  мая 1980 года
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моей семье, – сказал он, имея в виду назначенного Хрущёвым 
тогдашнего начальника ГРУ. 

В трубке – молчание. 
– Алло, Артур, что ты молчишь?
– Я думаю, как ты будешь отходить, – раздался, наконец, 

спокойный голос с мягким латышским акцентом. – Насколько я 
помню, там нет ни одного нормального отхода. Нет, кабинет не 
годится…

Полковник Спрогис, кава-
лер двух орденов Ленина, че-
тырёх орденов Красного Зна-
мени, ордена Красной звезды 
и ордена Отечественной вой-
ны первой степени, скончался 
в Москве 3 октября 1980 года 
в возрасте 76 лет. Его прах 
был захоронен с воинскими 
почестями на кладбище Рай-
ниса в Риге, а самая первая на-
града – браунинг 765-го кали-
бра, полученный в 1924 году 
за участие в операции «Син-
дикат-2, – находится в насто-
ящее время в Музее ФСБ РФ.

«Памятники нам не поло-
жены. И не надо. По делам на-

шим узнают нас», – говорил Артур Карлович. И с улыбкой до-
бавлял: «Оперативным. Когда будут рассекречены».

Галаганова Светлана Георгиевна, 
кандидат философских наук,  

доцент кафедры «Информационная аналитика  
и политические технологии» МГТУ имени Н.Э. Баумана

Могила А.К.  Спрогиса 
на  кладбище Райниса  

в  Риге
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Нил Иванович Ленский . 
СОЛДАТ, ЖУРНАЛИСТ,  

ДИПЛОМАТ, РАЗВЕДЧИК

«Для меня сейчас настало, пожалуй, самое трудное ‒ по-
пытаться создать зримый облик самых близких мне людей – 
моих дорогих родителей и братьев. И хотя их нет уже в жи-
вых, их светлые образы стоят передо мной везде и всюду, 
побуждая сделать всё возможное для того, чтобы их дела 
и жизни, традиции семьи ‒ не были преданы забвению. Чтобы 
потомки Ленских, зная своих предков, могли гордиться и ими, 
и своей фамилией».

Из неоконченной книги родного брата  
Н.И. Ленского Альберта.

Нил Иванович Ленский 
родился 1-го мая 1924 года  
в городе Ржев Калинин-
ской (ныне Тверской) об-
ласти. Участник Великой 
Отечественной войны, был 
дважды ранен. По оконча-
нии войны, в 1945 году по-
ступил в Военный инсти-
тут иностранных языков 
на факультет ГлавПУРА по 
специальности «Инструк-
тор по работе среди войск 
и населения противника», 
полный курс которого и за-
кончил  в 1950 году. 
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Работал журналистом ТАСС, был на дипломатической 
службе. Находился в длительных зарубежных командировках во 
Франции: первая в 1957‒1963 годах в качестве корреспондента 
ТАСС, затем в 1968‒1972 годах в ранге первого секретаря По-
сольства СССР во Франции. Впоследствии работал в централь-
ном аппарате, находился на преподавательской работе, работал 
в крупном НИИ. 

Скончался 15 октября 1995 года в г. Москве.
Награжден двумя орденами «Красной звезды» (1944, 1945), 

орденом «Отечественной войны» II ст. (1945), орденом «Отече-
ственной войны» I ст. (1985), орденом Мужества (посмертно, 
1997) и 16-ю медалями, в том числе «За боевые заслуги» (1945). 
В послевоенное время и вплоть до выхода в отставку удосто-
ен свыше десяти Благодарственных грамот, Поздравлений и По-
четных знаков отличия за добросовестное отношение к испол-
нению служебных обязанностей в Главном управлении Гене-
рального штаба Вооруженных Сил СССР и Российской Федера-
ции за подписями Министра Обороны СССР и начальника Гене-
рального штаба, их заместителей, Председателя Совета ветера-
нов 5 Гвардейской танковой армии.

Но вернемся назад. Летом 1941 года Нил Ленский закончил 
10 классов средней школы № 17 города Калинина  (в настоящее 
время – Тверь), а уже 13 октября, за три дня до захвата города 
немецко-фашистскими войсками, центральным РВК был при-
зван в РККА и направлен в Школу младших командиров проти-
вотанковых орудий (лагеря Песочные на границе Ярославской 
и Костромской областей). По окончании учёбы сразу же оказал-
ся в Действующей армии. Всю войну прошел в составе 31-тан-
ковой бригады 29-го танкового корпуса 5-й Гвардейской танко-
вой армии (с 12.07.43. по 24.06.44 г. – Степной, 2-й Украинский 
фронт; с 24.06.44 г. – 3-й Белорусский, 1-й Прибалтийский и 2-й 
Белорусский фронт). В боях с немецко-фашистскими войсками 
был дважды ранен, впоследствии признан инвалидом 2-й группы.

О том, как воевал Нил Ленский красноречиво свидетельству-
ют записи в личной красноармейской книжке и наградных до-
кументах. Вот выдержка из записи во вкладыше, датированной 
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27 августа 1944 го- 
да ‒ «За отличные 
боевые действия 
по разгрому не- 
мецко -фашист - 
ских  войск ,  за 
освобождение го-
родов и сел, за 
ф о р с и р о в а н и е 
рек, за ликвида-
цию вражеских 
группировок Вер-
ховным Главноко-
мандующим Мар-
шалом Советского Союза тов. Сталиным объявлены следую-
щие благодарности…» ‒ и дальше перечисляются девять круп-
ных военных операций, в которых принимало непосредствен-
ное участие подразделение Нила, от прорыва на правом берегу 
Днепра и овладения ж/д узла г. Пятихатка. (19.10.43 г.) до ликви-
дации окруженной группировки в районе Корсунь-Шевченково. 
(15.12.44 г.).

А вот запись водном из многочисленных наградных листов: 
«Тов. ЛЕНСКИЙ за период боевых действий на кирово-

градском направлении в районах Корсунь-Шевченково и Писа-
ревка, а также в этих боях показал свою умелость командо-
вать орудийным расчетом. Проявляя смелость и решитель-
ность в боях за ст. Заславль 3.7.44 г., своими выстрелами из 
орудия остановил поезд противника, пытавшегося удрать 
в свой тыл, тов. ЛЕНСКИЙ своевременно выкатил свое ору-
дие на выгодный рубеж и первым же снарядом попал в паро-
воз. В этом же бою тов. ЛЕНСКИЙ взял в плен 5 немцев из 
разбитого эшелона.

При отражении контратаки противника в районе м. Ракув 
он первым открыл из орудия огонь, и контратака немцев была 
сорвана. Его расчетом за период боев с 24.6.44 г. по 5.7.44 г. 
уничтожено 12 автомашин и 32 немца.

Расчет противотанкового  орудия  
на  боевой  позиции
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Приказом 31 танковой бригады № 14/н от 14.7.44 г. на-
гражден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ».

До сих пор в архиве сына Нила Ивановича свято хранится 
письмо, написанное командирами Нила его родителям в город 
Калинин после совершения этого подвига:

«Привет с фронта!
Уважаемые Иван Андреевич и Степанида Андреевна, мы, 

бойцы и командиры части, в которой служит ваш сын Нил Ива-
нович, шлем вам искренний фронтовой привет.

Мы решили сообщить и одновременно поблагодарить вас, 
Иван Андреевич и Степанида Андреевна, за ваше воспитание ва-
шего сына Нила. Ваш сын, а наш боевой товарищ сражается вме-
сте с нами. Он прошел боевой суровый путь через Украину, Бес-
сарабию, Белоруссию и Литву. В боях с немецко-фашистскими 
захватчиками Нил действительно показал чудеса бесстрашия. 

На одной из станций, где немецко-фашистские захватчики 
яростно сопротивлялись и одновременно вывозили эшелоны с 
советскими людьми и награбленным имуществом, в эту тяже-
лую минуту, когда положение было особенно тяжелое для на-
шей части, он, не щадя своей жизни с одним орудием прорвал-
ся через горящую станцию и, подъехав к противнику на 300 ме-
тров, в упор расстрелял передний эшелон, остальным эшелонам 
ехать было некуда, так как путь был разбит и занят разбитым 
эшелоном. Видя безвыходное положение, немецко-фашистские 
бандиты стали в панике бежать кто куда, и станция была за-
нята нашими войсками. Это только один эпизод из боевой жиз-
ни вашего сына, а их очень много.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, Нил награжден орденом Красной 
Звезды. Мы хотим через это письмо поблагодарить вас за вос-
питание вами вашего сына Нила.

С приветом, командир подразделения л-т (подпись Расще-
паев), ком. взвода мл. л-т (подпись Шляхов), 23.08.44.»

И еще один наградной лист.
«Товарищ ЛЕНСКИЙ еще до наступательных боев про-

водил большую работу среди комсомольцев и личного состава  
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батальона о предстоящих задачах нашего батальона в резуль-
тате чего у каждого бойца был поднят наступательный порыв.

В боях за станцию Понки, показывая образцы мужества и 
отваги, в числе первых ворвался десантом на танках в распо-
ложение противника и огнем из автомата беспощадно уничто-
жал немцев. Только в этом бою он лично уничтожил 7 немцев.

В боях за населенный пункт Косины-Конычни он лично уни-
чтожил 12 немцев и в этом бою был ранен, однако с боевого 
поста не ушел до тех пор, пока не была выполнена задача ба-
тальоном. Своим бесстрашным примером и храбростью вооду-
шевлял весь личный состав.

Приказом войскам 5-й гв. танковой армии № 072/н от 
25.3.45 г. награжден орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
2 СТЕПЕНИ»

В январе 1945 года 
Нил был тяжело ранен и 
попал в госпиталь. А через 
несколько месяцев и вой-
не пришел конец. Нил, уже 
офицером, вернулся до-
мой, в Калинин. Его оста-
вили в армии и направи-
ли на учебу в Военный ин-
ститут иностранных язы-
ков. После окончания ин-
ститута в 1950 году Ленско-
му определили место служ-
бы по специальности ‒ ин-
структором по работе среди 
войск и населения против-
ника в Северной группе Со-
ветских войск в Германии.

Прослужить он на этой должности успел всего два года, по-
сле чего был командирован для дальнейшей учебы в Москву. 
После окончания учебы получил назначение корреспондентом 
ТАСС в Париже.



ТОМ 3 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
патриотов Отечества

196

По свидетельству коллег-журналистов: «журналист – это 
человек, чья работа заключается в сборе информации, ее обра-
ботке и грамотном изложении для всевозможного использова-
ния конечного итога его работы в средствах массовой информа-
ции, руководством различных ведомств и служб в государствен-
ных интересах». Для профессионального успеха ему необходи-
мы знания, сообразительность, способность мыслить нестан-
дартно, общительность, находчивость, наблюдательность, уме-
ние анализировать и зачастую доказывать, наконец, жизненный 
опыт. Как правило, журналистов классифицируют по направ-
лениям ‒ спортивные обозреватели, международники, отрасле-
вые политические или экономические, а также по жанрам – пу-
блицист, репортер, очеркист, обозреватель, и такие професси-
ональные навыки необходимы каждому человеку, выбравшему 
эту профессию. Второй этап работы – обработка информации, 
когда проверяются собранные факты, уточняются возникшие 
в ходе работы вопросы, детали и нюансы, анализируется мате-
риал. Далее журналист работает над статьей или репортажем  
в соответствии с жанром и направлением тематики. Готовый  
материал проходит редактуру, дорабатывается, если это необхо-
димо, и выходит в свет.

Ну а что же такое работа корреспондента информационно-
го агентства? Вряд ли на этот вопрос сразу, правильно и полно 
ответит даже профессиональный журналист. И особенно, если 
речь идет о работе в тогдашнем Телеграфном агентстве Совет-
ского Союза, за много десятилетий своей работы заслужившем 
имя одного из самых известных, авторитетных и надежных те-
леграфных агентств не только СССР, а впоследствии России, но 
и всего мира. 

Быть корреспондентом ТАСС оказалось очень непросто, 
Ленский за несколько месяцев стажировки в Агентстве должен 
был постигнуть всю специфику этой профессии, получить не-
обходимые навыки, пройдя путь, который студент факультета 
журналистики, а то и уже профессиональный журналист, прохо-
дят за несколько лет.
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А  о с о б е н -
ность этой про-
фессии состоит, 
прежде всего, в 
том, что этот че-
л о в е к  д ол же н 
быть способен 
совмещать в себе 
многие навыки, 
знания и опыт, 
быть не только 
международни-
ком, или эконо-
мистом, или по-
литологом, или 
спортивным обо-
зревателем и про- 
чее, а быть уни-
версалом, поскольку ему приходится сталкиваться с любыми 
темами журналистского исследования, в каждой из которых он 
должен разбираться, порой не хуже специалистов. И второе, у 
журналиста информагентства не существует понятий рабочих 
и выходных дней, работа эта непрерывная, круглосуточная. Ра-
бочий день, а скорее рабочие сутки, насыщены сразу с само-
го утра, а то и ночи, ведь звонок дежурного по отделению кол-
леги или местного источника может последовать очень поздно 
или наоборот очень рано, с какой стороны посмотреть. А может 
вдруг преподнести неожиданную задачу и звонок из Москвы ‒ 
срочно проверить определенный факт, побывать на конкретном 
мероприятии, встретиться с такими-то людьми и взять у них ин-
тервью, после чего подготовить материал, комментарий опре-
деленного объема и успеть передать его для включения в сегод-
няшний выпуск ТАСС, ведь новость обязательно должна встать 
на ленту в этот же день, а выпуск работает до 22.00. Так что ра-
бочий день корреспондента редко когда заканчивается в 18.00 

На фото:  Визит Н.С.  Хрущева  
во  Францию,  май 1960 г .  

Н. Ленский второй  слева
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и пролетает стремительно. А если не забывать, что работа эта 
выполняется в условиях пребывания в чужой стране, не всегда 
гостеприимной и со встречами с не всегда доброжелательными 
персонажами, то приходится по-хорошему удивляться, как за-
рубежные корреспонденты-тассовцы успешно с ней справляют-
ся, любят ее и не собираются променять ни на что. Даже про-
стое перечисление всего, чем довелось заниматься корреспон-
денту ТАСС в Париже Нилу Ленскому за весь период его пер-
вой длительной командировки заняло бы не один десяток, а то 
и сотни страниц. 

Многолетний нескончаемый калейдоскоп встреч, событий, 
мероприятий различного ранга и статуса: от государственно-
го визита во Францию партийно-правительственной делегации 
СССР во главе с Н.С. Хрущевым до легкоатлетического крос-
са на приз газеты французских коммунистов «Юманите» с уча-
стием советской команды, от международных совещаний по ра-
зоружению или европейскому сотрудничеству до работы с со-
ветскими киноактерами, прибывшими в Париж для участия в 
международной премьере кинофильма «Нормандия ‒ Неман». 
Открытие прямого железнодорожного сообщения Москва ‒ 
Париж ‒ Москва, встреча с архиепископом Корсунским, това-
рищеская встреча-соревнование сборных команд воздушно-
десантных войск  России, Франции, Болгарии и США в город-
ке Ла Ферте-Гоше, кинофестивали в Каннах, каждодневные ин-
формации по различным вопросам – да всего и не упомнишь. 
Остается лишь сказать, что его работа была оценена руковод-
ством Телеграфного Агентства Советского Союза исключитель-
но положительно. 

Теперь вновь перенесемся в военные годы.
В то время как гитлеровские войска терпели сокрушитель-

ные поражения на Восточном фронте, а лейтенант Ленский на-
ходился в первых рядах советских войск, освобождавших от ко-
ричневой чумы Европу, на другом ее конце, во французском де-
партаменте Дордонь, произошло волнующее событие. Летом 
1944 года отряд партизан, в составе которого находились совет-
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ские военнопленные ‒ русские, украинцы, грузины, бежавшие 
из фашистских концлагерей, чтобы «бок о бок» с французскими 
патриотами продолжать борьбу против гитлеровских оккупан-
тов, освободил несколько населенных пунктов в этом районе.

10 июня в небольшом городке Монтиньяке, что находит-
ся близ административного центра Дордони ‒ Перигё, состоя-
лась церемония, на которой советские офицеры, среди них были 
Александр Макеев, Виктор Алексеенко, Вано Сичинава, вместе 
с французскими бойцами Сопротивления приняли торжествен-
ную клятву: «Присягаем братству между народами..., не будет 
нам покоя, пока не доведем борьбу с фашизмом до полной по-
беды...».

Но об этом еще не знал, да и не мог догадываться Нил Лен-
ский. 

После длительной командировки во Францию в качестве 
корреспондента ТАСС Ленский немного «передохнул» и по-
сле нескольких лет успешной работы в центральном аппарате, 
в 1969-м снова вернулся в эту страну ‒ на этот раз сотрудни-
ком МИДа, первым секретарем посольства СССР во Франции. 
Прошли годы, и офицеру-фронтовику довелось лично побывать 
в этих местах Дордони.

В тот год жители Монтиньяка решили в честь приближав-
шегося 25-летия Победы передать Советскому Союзу скуль-
птурную фигурку Ленина, у которой 10 июня 1944 года прино-
сили боевую присягу бойцы движения Сопротивления. Торже-
ственный акт состоялся 22 июня 1969 года, и драгоценную ре-
ликвию из рук ветеранов французского Сопротивления прини-
мал первый секретарь советского посольства Нил Ленский. 

Выступая на торжественной церемонии, французские вете-
раны Роже Рану и Ив Перон, обращаясь к сотням своих сограж-
дан, говорили о необходимости развивать франко-советское  
сотрудничество, укреплять безопасность в Европе.

Были и другие эпизоды в жизни Ленского, не менее интерес-
ные, полезные и захватывающие. Однажды он познакомился с 
героем французского Сопротивления, офицером ордена Почет-
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ного легиона Жоресом. Они, как бывшие участники Второй ми-
ровой войны, быстро подружились, стали частенько встречать-
ся в «Кафе дюкоммерс», вспоминали минувшие фронтовые дни, 
обсуждали тревожные моменты в деятельности США и НАТО, 
быстрое возрождение военной машины ФРГ. Жорес, стремив-
шийся помочь сохранению мира в Европе, не раз сообщал Нилу 
Ивановичу известные ему сведения по военно-политической 
обстановке.

Десятилетняя зарубежная работа Нила Ленского во Фран-
ции выпала на период «холодной войны», когда журналистам 
и дипломатам хватало работы. 

Здесь и пригодились Нилу Ивановичу его фронтовой опыт 
и обширные знания, полученные во время учебы в двух высших 
военно-учебных заведениях. Немаловажными для успеха оказа-
лись ореол фронтовика-победителя, умение располагать к себе 

людей и вызывать у них до-
верие, чувство юмора, блестя-
щее знание истории и культу-
ры страны пребывания, языка.

О людях такого «кали-
бра» один из крупных меж-
дународных авторитетов-спе- 
циалистов по вопросам спе-
циальных служб Константин 
Мельник, курировавший в 50-
60-х годах весь блок француз-
ских спецслужб в правитель-
стве Франции, как-то сказал: 
«Чтобы воспитать хорошего 
разведчика нужно десять лет, 
а чтобы овладеть всеми тонко-
стями большой игры не хватит 
и жизни».

Нил Иванович Ленский не только владел этими тонкостями, 
но и до конца своей жизни наполнял свою профессиональную 

С внуком Иваном, 
выпускником летной школы 

ДОСААФ
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копилку, чтобы впоследствии отдать свой опыт, знания, умения 
молодым коллегам.

И, наверное, недаром известный французский историк спец-
служб Ален Герэн, вручая Ленскому свою книгу «Что такое ЦРУ» 
исправил авторучкой ее название: «Нилу Ленскому, который зна-
ет ЦРУ лучше меня. Подпись, 21.11.1968 г.»

Деятельность полковника Ленского на преподаватель-
ской ниве в академии  достойна отдельного и очень интерес-
ного рассказа. Он всегда исходил из того, что разведка – это 
коллективное дело. Представляясь слушателям своей группы 
в Военно-дипломатической академии, он говорил: «Хочу, что-
бы у вас был единый коллектив. Вы начинаете заниматься бо-
евой работой, и важно, чтобы у вас было чувство локтя». И со-
авторами этого расска-
за являются его колле-
ги и ученики, уже сами 
ставшие ветеранами 
Главного управления, 
чьи теплые отзывы на-
ряду с орденами отца  
и деда бережно хранят-
ся в семейном архиве 
семьи Ленских. 

Следуя заветам на-
ставника, его ученики 
не раз выручали друг 
друга в непростых си-
туациях на службе и в 
жизни, поддерживают 
теплые товарищеские 
отношения до наших 
дней. Традицией стали 
встречи выпускников  
в день рождения своего 
учителя.

Нил Иванович незадолго 
до  своей  кончины на  встрече 

ветеранов  5  Гвардейской 
танковой  армии.  Пришло 
только  двое  боевых друзей
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В феврале 2000 года по случаю 55-й годовщины Великой 
Победы друг Нила Ивановича Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Советского Союза Геннадий Рыков написал стихи к сво-
ей песне под названием «Вас мало осталось в строю», где есть 
такие строки:

Вас мало осталось в строю
Из тех, кто Отчизну свою
В жестоких боях отстоял,
Казалось, не раз погибал.
Из тех, кто, вернувшись с войны,
Залечивал раны страны,
Невзгоды с ней все пережил,
Старел, но ей верно служил.

С каждым годом их – ветеранов Великой Отечественной – 
становится все меньше. Но подвиг, который они совершили во 
имя своей Родины, во имя того, чтобы мы, их дети и внуки, мог-
ли жить в мире, созидать и быть счастливыми, сохранился в на-
ших сердцах. И он должен навсегда остаться в памяти наших 
потомков.

Е.Н. Ленский
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Тимбора Кубатиевич 
Мальбахов . 

ЯРКИЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Емкое и вполне
понятное выражение 
«Россия сильна ре-
гионами!» появилось 
относительно недав-
но – уже после разва-
ла Советского Союза. 
А во времена деятель-
ности героя нашего 
очерка больше быто-
вала уверенность, что 
успехи страны полно-
стью зависят от разу-
мной руководящей де-
ятельности известной 
великой партии. Тем 
не менее, еще в грозный предвоенный период (в мае 1941 года) 
глава Советского государства И.В.Сталин четко определил, что 
«кадры решают все». Первый секретарь Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС Т.К Мальбахов (с 1956 по 1985 годы) всей сво-
ей жизнью доказал незыблемость данного постулата. Годы 
его правления стали самыми эффективными за всю историю 
Кабардино-Балкарии: из отсталой аграрной республики в те-
чение четверти века она превратилась в регион с развитой ин-
фраструктурой, высокотехнологичную аграрно-промышленную 
республику, где наряду с производством процветали санаторно-
курортные, туристические и альпинистские объекты.
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Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося госу-
дарственного и общественно-политического деятеля Кабардино-
Балкарии Тимборы Кубатиевича Мальбахова. В осенний пас-
мурный день в селении Мартазей (ныне – Дейское) на свет по-
явился самый обыкновенный мальчик, которому суждено было 
на протяжении трех десятилетий определять каким быть его ре-
спублике. Он не забыт потомками: его именем названы одна из 
ключевых и красивых улиц Нальчика, республиканская нацио-
нальная библиотека, не так давно при большом стечении людей 
торжественно открыт памятник в центре города Нальчик.

Тем не менее, еще далеко не все делается для увековече-
ния памяти этого великого человека, много сделавшего для про-
цветания республики, недостаточно внимания уделяется изуче-
нию и популяризации его имени, феномена, стиля работы. Дан-
ная публикация ‒ очередная попытка не только восполнить этот 
пробел и напомнить людям о человеке, сочетавшем в себе могу-
чий ум, способность четкого видения перспектив своей респу-
блики и умение направлять весь имеющиеся потенциал на бла-
го родной республики, но и показать российскому сообществу, 
что и руководитель, пусть и небольшой, но самостоятельной ре-
спублики, может многое вложить в развитие своей страны, если, 
конечно, будет относиться к исполнению своих обязанностей 
честно и добросовестно. Он умел использовать и свою власть, 
и власть своего авторитета для решения как перспективных, так 
и текущих задач.

...Рассказывают, в селении Урух (в Кабардино-Балкарии) 
два местных богача, встретившись за околицей, поспорили, 
чей жеребец резвее и, не придя к общему знаменателю, решили 
устроить тут же скачки. У одного под рукой не оказалось нико-
го, кто бы поскакал. В это время он увидел щупленького маль-
чика, шедшего по пыльной дороге, и он предложил ему выру-
чить его. Это был маленький Тимбора, шедший в Урух к род-
ственникам. Он выиграл эти скачки. Невысказанным в споре бо-
гачей оставалось главное ‒ не только мой жеребец тут главный, 
я и сам лучше тебя на голову… ‒ и обрадованный богатей пода-
рил мальчику своего жеребца.
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Так он начинал свою богатую интересными событиями и не 
менее интересными встречами жизнь. Естественно, никто не 
мог тогда точно определить, кем он будет в жизни, но уже в дет-
ском доме, затем в Малокабардинской окружной сельскохозяй-
ственной школе в поселке Муртазово, Тимбора проявил устой-
чивый интерес к знаниям и упорство как в их освоении, так 
и в постоянном самосовершенствовании. Успешно окончив эту 
школу, Т.К. Мальбахов в 1931 году продолжил свое образова-
ние в агромелиоративном техникуме, где также учился хорошо. 
В 1934 году он, как подающий надежды национальный кадр, 
был направлен в Новочеркасский инженерно-мелиоративный 
институт, но здесь он почему-то проучился всего год, после чего 
перевелся в сельскохозяйственный институт в г. Орджоникид-
зе. Видимо, это была судьба ‒ именно здесь он познакомился со 
своей будущей супругой Ниной Степановной, с которой он, рука 
об руку, прошел весь свой жизненный путь в счастье, согласии 
и благополучии.

По окончании института Т.К. Мальбахов свою трудовую де-
ятельность начал старшим агрономом Кантышевской машинно-
тракторной станции Чечено-Ингушской АССР, затем его назна-
чили директором того же МТС, но в этом качестве он работал не-
долго ‒ в 1940 году призвали в ряды Советской Армии простым 
красноармейцем. Однако уже с началом Великой Отечественной 
войны Тимбору Кубатиевича назначают заместителем политру-
ка II отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения 
и связи Брянского фронта. И так до 1946 года ‒ с одного фрон-
та на другой, из одного госпиталя ‒ в другой, но все время во-
евал в действующих частях, принимал активное участие в боях 
против немецко-фашистских захватчиков. Лучше всего об этом 
говорят его награды: в 1942 году он награжден главной солдат-
ской наградой ‒ медалью «За отвагу»; в 1943 ‒ орденом «Крас-
ной звезды»; в 1944 году за образцовое выполнение заданий ко-
мандования 6-ой Гвардейской Армии ‒ орденом Отечественной 
войны II степени, а в 1985 году за храбрость, стойкость и му-
жество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками и в ознаменование 40-летия Победы советского народа 
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в Великой Отечественной войне 1941‒1945 годов ‒ орденом  
Отечественной войны I степени.

Однако Тимбора Кубатиевич готовил себя не к войне, а по-
тому, вернувшись с фронта, тут же пришел в обком партии. Был 
послевоенный дефицит кадров. Его назначают заместителем за-
ведующего сельскохозяйственным отделом обкома партии, а в 
декабре того же 1946 года Т.К. Мальбахова избирают первым 
секретарем Кубинского райкома партии. Это были годы тяжело-
го труда. В отсутствие работоспособных мужчин, техники, се-
мян, удобрений организовать людей, да организовать так, чтобы 
суметь в лучшие агротехнические сроки справиться с пахотой 
(копкой во многих случаях), севом и уборкой выращенного ‒ это 
нужно быть семижильным. И каким для этого нужно обладать 
огромным авторитетом, сверхъестественной работоспособно-
стью, большими знаниями, в том числе и людей! Такие вещи не 
проходят незаметно и в 1949 году Тимбору Кубатиевича выдви-
гают на высокую должность секретаря, а затем, через несколько 
месяцев, и второго секретаря обкома партии.

Он постоянно чувствовал настойчивую потребность в рас-
ширении своих знаний. Поэтому, в 1953 году он оканчивает 
годичные курсы переподготовки партийных и советских ра-
ботников при ЦК КПСС, а позже ‒ заочно Высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС. Сегодня мало кто не знает, что он 
обладал потрясающими академическими знаниями во многих 
областях! Но это не только потому, что окончил престижные 
вузы, а благодаря его великой способности день и ночь рабо-
тать над собой. Главное материальное богатство, оставшееся 
после него ‒ книги. В его богатейшей библиотеке можно най-
ти литературу по самым разнообразным направлениям жизне-
деятельности человека.

С 1952 по 1956 год Тимбора Кубатиевич работал Предсе-
дателем Президиума Верховного Совета Кабардинской АССР, 
а в 1956 году был избран первым секретарем обкома КПСС. 
В этой должности он проработал бессменно до октября 1985 года. 
На аналогичной должности столько времени в СССР не рабо-
тал никто.
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За эти годы общественность Кабардино-Балкарии и все, кто 
его знал за пределами, узнали Т.К. Мальбахова как неординар-
ную личность, человека трезвого и аналитического ума, исклю-
чительной требовательности, прежде всего к себе. В годы его  
руководства республика стабильно развивалась. Небывалых 
успехов достигли промышленность, сельское хозяйство, стро-
ительство, здравоохранение и образование, культура, курорты, 
физическая культура и спорт, туризм и альпинизм. С его именем 
и деятельностью неразрывно связаны высокие государственные 
награды, которых удостоена Кабардино-Балкария в те годы ‒ 
орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Дружбы 
народов. Эти награды еще одно свидетельство, что Т.К. Мальба-
хов был талантливым организатором и руководителем, беззавет-
но служившим интересам родной республики.

Родина высоко оценила достойный и добросовестный труд 
Т.К. Мальбахова, наградив его четырьмя орденами Ленина, ор-
деном Трудового Красного Знамени, другими орденами и меда-
лями СССР.

Тимбора Кубатиевич неоднократно избирался депута-
том Верховного Совета СССР и депутатом Верховного Совета 
Кабардино-Балкарской АССР, кандидатом в члены ЦК КПСС, 

На заседании Верховного  Совета СССР
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был делегатом XXI‒XXVI съездов КПСС. Уйдя на пенсию, он 
никогда не порывал связей с друзьями, с коммунистами, хотя 
активной общественной деятельностью не занимался. Но по-
дал свой негромкий, но услышанный здоровой частью обще-
ства голос, когда республику залихорадила крамольная мысль 
раздела по национальному признаку, еще раз проявив свою 
интернациональность и глубокую заинтересованность в нор-
мальной судьбе республики.

Н е т  уже  с 
нами этого заме-
чательного чело-
века, организато-
ра и руководите-
ля. Осталась па-
мять о нем. Так, 
пусть она жи-
вет долго. В том 
числе и материа-
лами, которыми 
читатель найдет 
в данной книге.

Почти 30 лет 
Тимбора Маль-
бахов являлся 
первым секрета-
рем Кабардино-
Балкарского об-
кома КПСС и все 

это время был безраздельным хозяином определенной террито-
рии, простиравшейся как на земле, так и в умах тех, кем руково-
дил. Такое случается раз в 100 лет, а может, и реже, чтобы тот, 
кто взошел на вершину власти, обладал не только авторитетом 
положения, но и само это положение делал бы авторитетным. 
Это был тот исключительный случай, когда авторитет власти и 
власть авторитета обретают одну плоть. И это был такой пример 
служения делу, который поневоле заставлял окружение соот-

Седьмая сессия Верховго  Совета 
шестого  Созыва 7-9  декабря 1965 года . 

Москва .  Кремль .
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ветствовать лидеру, подтягиваться, быть на уровне его требова-
ний. Чего же он ждал от других? Можно сказать, малого ‒ про-
сто быть честным, прямым и профессиональным. Но соответ-
ствовать этим параметрам легко только тем, кто сам ими облада-
ет. Для всех остальных ‒ это был тяжкий моральный труд, ког-
да приходилось изживать лицемерие, когда обуздывалось тщес-
лавие, укрощались амбиции, измерялись аппетиты. Потому что 
тот, кто правил, кто был на самом верху, понимал, поддержи-
вал и продвигал только родных по духу, тех, кто так же, как и он 
сам, превыше всего ценил честность, прямоту и однозначность. 
Но одних этих качеств его натуры было бы недостаточно, чтобы 
соответствовать тому долгу, который возложила на него Комму-
нистическая партия, выдвинув на роль лидера республики. Он 
должен был быть носителем тех идей, что лежали в основе са-
мой идеологии коммунизма, установившего общественную соб-
ственность на все средства производства и провозгласившего 
братство, равенство, солидарность между народами. Таким он 
был ‒ идеальным руководителем своего времени ‒ эпохи рас-
цвета социализма, видевшим собственное личное благо в благе 
своего народа, впитавшим в себя все достижения науки, культу-
ры братского русского народа, но сохранившим верность и лю-
бовь к собственному; принявшим Россию как большую роди-
ну, где малая оставалась в центре его помыслов, забот и стара-
ний. И именно такое отношение к своей земле, народу как части 
единого государства, которая не должна отличаться, отставать, 
быть хуже передовых областей, позволило преобразовать респу-
блику из чисто аграрной и сырьевой окраины в хорошо разви-
тую индустриальную автономию.

Вся его жизнь, образ действий, все поставленные перед со-
бой цели служили одному ‒ установлению на вершине власти 
господства авторитета. Он не видел никакого иного рычага вли-
яния, кроме того, что оказывал на людей, на отношения между 
ними достигнутый, завоеванный в труде, в испытаниях, в по-
стижениях авторитет. И в этом плане эпоху правления Тимборы 
Мальбахова можно так и назвать: это было время власти авто-
ритета, носителем которого был признанный лидер республики.
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Период правления Тимборы Кубатиевича характерен бур-
ным развитием всей экономики, возникновением качественно но-
вых, современных отраслей промышленности, широким разма-
хом производственного и социально-бытового строительства, ко-
ренными преобразованиями в жизни наших людей. Такие гиган-
ты, как «Севкавэлектроприбор», Кабардино-Балкарский завод ал-
мазного инструмента, «Телемеханика», «Искож», «Телеавтомати-
ка», электровакуумный завод, «Кавказкабель», два завода полу-
проводниковых приборов, низковольтной аппаратуры, высоко-
вольтной аппаратуры, «Лимб», Баксанский завод «Автозапчасть», 
«Севкаврентген», завод электровакуумного машиностроения, 
трикотажный комбинат, швейные фабрики в Нальчике и Про-
хладном и другие, построены именно в эпоху Т.К. Мальбахова. 

Свое развитие получили и ранее построенные предприятия: 
Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат, мебельная 
фабрика, Нальчикский гидрометаллургический завод, Нальчик-
ская кондитерская фабрика и Нальчикский мясокомбинат, кото-

У Дома Советов после  вручения государственных  
наград  передовикам производства
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рые были ре-
конст руиро-
ва н ы ,  о с н а -
щены совре-
менной техно-
логией и, та-
ким образом, 
стали в один 
ряд с самыми 
высокотехно-
л о г и ч н ы м и 
предприятия-
ми страны.

Для того, чтобы подчеркнуть вклад Тимборы Мальбахова в 
историю и судьбу России достаточно отметить, что объемы про-
мышленного производства в республике за годы его правления 
выросли многократно. Республика много раз выходила на пере-
довые рубежи в соревнованиях по сельскому хозяйству, а в со-
ревнованиях по производству и продаже кукурузы государству 
побеждала 18 лет подряд. В ранее провинциальную и практиче-
ски никому не известную Кабардино-Балкарию при нем потяну-
лись курортники, альпинисты, туристы. Республика стала все-
союзной здравницей и ежегодно принимала до 1,5 млн. тури-
стов и альпинистов и свыше 500 тысяч курортников.

В республике появились свои специалисты; предприя-
тия были укомплектованы местными квалифицированными 
кадрами. В послевоенный период Тырныаузский вольфрамо-
молибденовый комбинат из-за бедности руды стал выдавать 
меньше продукции. ЦК КПСС склонялся к мысли о его закры-
тии. Такое решение могло привести к безработице в шахтерском 
городе, волнению среди рабочих, неуверенности в будущем дне 
на других предприятиях. Неизвестно сколько усилий было по-
трачено, но Тимбора Кубатиевич сумел тогда убедить Центр в 
ошибочности этих планов. Его доводам вняли, и комбинат был 
реконструирован, а потом еще долгие годы давал треть всего 
молибдена и вольфрама, производимого во всей стране. В це-

На заводе  «Севкавэлектроприбор»  
в  г .  Нальчике
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лом же к моменту его ухода с поста руководителя республики 
промышленность дала продукции в 55 раз больше, чем в дово-
енном 1936 году, а сельское хозяйство ‒ в 4 раза. Был достигнут 
небывалый подъем материального благосостояния людей. Если 
к приходу его к власти в населенных пунктах почти отсутство-
вали детские дошкольные учреждения, не хватало школ, врачей, 
педагогов, то к 1985 году было сдано более 3,6 млн. квадрат-
ных метров жилья, десятки школ, детских учреждений, боль-
ниц, клубов. Весь санаторно-курортный комплекс, или, как 
его называли, «индустрия здоровья», полностью отстроен при 
Т.К. Мальбахове. Более чем вдвое возросла численность сту-
дентов и учащихся, средних специальных учебных заведений 
и профессионально-технических училищ. В 3 раза увеличился 
товарооборот, что является косвенным показателем благососто-
яния людей.

Много внимания Тимбора Кубатиевич уделял развитию об-
разования и науки, и фактически почти все вузы, что сегодня 
имеются в республике, появились по его инициативе и при его 
активном участии: нынешние КБИГИ и Высокогорный геофизи-
ческий институт, сельскохозяйственный университет и Северо-
Кавказский институт искусств «сотворены» руками Т.К. Маль-
бахова. В решении этих вопросов он проявил присущую ему на-
стойчивость, можно даже сказать, упорство и несговорчивость 
в общении с высоким московским начальством, хотя в принци-
пе он не любил просить. Ему пришлось быть таким, потому что 
канун открытия двух высших учебных заведений в Нальчике 
совпал с периодом, когда ЦК КПСС посчитал достаточным ко-
личество имеющихся в стране вузов и запретил их в дальней-
шем учреждать. Но отступать от того, во что он верил, было не 
в характере Тимборы Кубатиевича. И он все же добился, что-
бы нынешний Институт искусств открылся как филиал другого, 
уже существующего вуза. Сложнее было с сельскохозяйствен-
ной академией. Благое желание лидера Кабардино-Балкарии не-
однократно натыкалось на упорное сопротивление в Центре. И 
тогда Тимбора Кубатиевич сделал упор на нехватку кадров в ме-
лиорации и других сельскохозяйственных отраслях. К тому вре-
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мени Кабардино-Балкария была бесспорным лидером в про-
изводстве кукурузы, добившись небывалых урожаев в 60–65, 
а местами ‒ 80–85 центнеров кукурузы с одного гектара. Силь-
но возражал всесильный М.А. Суслов, но дальнейшие успехи 
в сельскохозяйственном производстве были невозможны без 
увеличения площадей полива и орошения. Понимание своей 
правоты способствовало успеху. И он прямо объявил М.А. Сус-
лову, что намерен обратиться к Генеральному секретарю, на 
что тот с ухмылкой согласился. С ухмылкой, надо понимать, он 
был уверен, что после его отказа никто не допустит Мальбахова 
«к телу» первого лица – таковы были тогда правила.

Завести речь на эту тему, вспоминают очевидцы, Тимбора 
Кубатиевич счел возможным, когда Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л.И. Брежнев проездом из Баку спецпоездом решил вый-
ти прогуляться по перрону в г.Тереке.

Первый секретарь Азербайджанского ЦК Компартии 
Г.А. Алиев очень хорошо принял генсека и благодушно настро-
енный генсек поддержал секретаря обкома. 

В г .  Тереке  вместе с  Л.И. Брежневым, 
возвращавшимся из  Азербайджанской  ССР
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Он всегда пользовался уважением начальства, был на дру-
жеской, а значит, равной ноге с самыми высокими столичны-
ми чинами. Достоверен один случай, как на пленуме ЦК КПСС  
Л.И. Брежнев при огромном стечении партийного актива СССР 
подошел к Тимборе Мальбахову и обнял его с шутливыми слова-
ми: «Ну и растолстел ты, Мальбахов!» (здесь следует отметить, что 
Тимбора Кубатиевич был крайне худощав, что явилось следстви-
ем, надо полагать, его ранений и неважного состояния здоровья).

При таком свойском отношении с «высоким начальством» 
он, возможно, и раньше мог решить вопрос с открытием ву-
зов, но окольных путей Мальбахов не избирал, он всегда верил 
в дело, а не в личность. В его знаменитых записных книжках 
есть такая фраза: «Я никогда не злоупотреблял своими отноше-
ниями с руководством, с большими людьми. Конечно, на почве 
личных отношений можно кое-что заработать. Но личные отно-
шения для заработка строит нехороший человек. Личные, близ-
кие отношения нужны только для взаимопонимания, для выяс-
нения сторон каждой проблемы, которые иногда бывают проти-
воречивы (государство ‒ республика) ...».

Объектов соцкультбыта, построенных в республике при 
Мальбахове, столько, что нет абсолютно никакой возможности, 
а главное, необходимости их перечислять. Достаточно заметить, 
что их возведение осуществлялось на плановой основе и руко-
водство постоянно добивалось их включения в планы строитель-
ства. Однако часто случалось, что включение в план того или 
иного объекта оказывалось невозможным из-за различных за-
претов Центра. Тогда в ход шли различные хитрости, обеспечи-
вающие достижение благих целей. К примеру, республиканский 
ипподром возводился как комплекс конюшен, так как тогда был 
запрет на строительство культурно-развлекательных объектов.

Также «контрабандой» пришлось строить и Дворец культуры 
профсоюзов. Аналогична и история со знаменитым рестораном 
«Сосруко», баром «Бочка» и некоторыми другими объектами.

Сельское хозяйство ‒ конек Тимборы Кубатиевича. Будучи 
по рождению крестьянином, а по образованию ‒ агрономом, он 
получал истинное удовольствие, разъезжая по полям и фермам.
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В воспоминаниях верного друга и соратника Т. Мальбахо-
ва, бывшего первого секретаря Кабардино-Балкарского обко-
ма комсомола и первого секретаря Северо-Осетинского обкома 
партии Билара Кабалоева, есть эпизод, где он рассказывает, ка-
кое хозяйство Тимбора Кубатиевич принял после работы пер-
вым секретарем Кубинского райкома партии: «...осенью, в один 
из ноябрьских дней 1947 г., мы с Тимборой поехали по колхозам 
на полуразбитом «виллисе». В хозяйствах шли работы по убор-
ке зерновых, картофеля и овощей. Но убирать было почти не-
чего: на полях ‒ прогнившие остатки не убранного с прошло-
го года урожая. Новый урожай ‒ жалкие поля кукурузы и кар-
тофеля, для которых не хватало семян весной, да и пахать и се-
ять было нечем и некому: без мужчин, без техники, без тягло-
вой силы. Приходилось запрягать коров... Целый день мы про-
вели на полевых станах, на кукурузных полях, с которых соби-
рали 10–45 ц с гектара...».

Прошло время. Его талант руководителя, организатора масс 
наиболее ярко проявился на посту первого секретаря обкома 
партии.

Взять, к примеру, то же сельское хозяйство. За 10–12 лет 
он сумел в корне преобразовать облик кабардино-балкарского 

На кукурузном поле
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села: был проведен водопровод, появились электричество, ра-
дио; практически везде построены школы, детские сады, дома 
культуры и клубы, врачебные амбулатории и больницы. Колхо-
зы и совхозы были полностью укомплектованы всей необходи-
мой техникой, везде построены современные фермы. Много-
кратно увеличилась и отдача земли: многие хозяйства собира-
ли рекордные урожаи зерна. В те годы Т.К. Мальбахов добил-
ся продажи государству свыше полумиллиона тонн зерна в год, 
около 50 тыс. тонн мяса, а также огромных объемов молока, кар-
тофеля и т. д.

Он был прирожденным хозяйственником-экономистом. На 
протяжении всех 30 лет правления республикой Тимбора Маль-
бахов практически постоянно занимался улучшением отдачи 
земли, для чего всегда имел очень интересные расчеты, факты, 
и настолько умело оперировал своими наблюдениями, что с лег-
костью превращал их в непреложные истины, способные убе-
дить даже самого упрямого оппонента. Рачительный Т.К. Маль-
бахов остро переживал, что многие хозяйственные руководите-
ли работают спустя рукава, не видят не только перспективу раз-
вития, но даже очевидную выгоду.

Выступая на пленумах, партхозактивах и совещаниях, он 
подвергал резкой критике нерадивых руководителей хозяйств. 
Он прямо говорил, каким образом такие руководители умудря-
лись избегать ответственности за собственную нерадивость ‒ 
с помощью застолий за общественный счет. Таких руководите-
лей он не жаловал, хотя достаточно продолжительное время мог 
выжидать изменения ситуации, подсказывая, что делать, и на-
ставляя.

С большим уважением и даже известной долей покрови-
тельства он относился к людям труда. Было общеизвестно, как 
он чествовал Героев труда Камбулата Тарчокова, Николая Ев-
тушенко, Магомеда Атабиева, Хачима Бгажнокова; любил при-
водить их в пример, ездить к ним в хозяйства. Видимо, эти по-
ездки были для него своего рода отдушиной. Для труженика он 
готов был сделать все. Бывший председатель Прохладненского 
райисполкома Валентина Мартынко вспоминала, как в одну из 
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поездок по району Т. Мальбахов заметил, что председатель Про-
летарского колхоза А.И. Портянко подсаживается то к одному 
в машину, то к другому. Узнав, что в настоящее время у него 
попросту нет служебной автомашины, Тимбора Кубатиевич без 
слов передал ему свою. И таких случаев бывало много. Это был 
не жест барина, а рука помощи соратника. Излишне говорить, 
как после такого знака отличия вели себя те, кого Мальбахов от-
мечал. Они были просто обречены держать марку и всегда быть 
на хорошем счету. Он не любил бахвальства и самовосхваления: 
на пленумах, сессиях, совещаниях выступающие перестали ра-
портовать о своих достижениях. По всей Кабардино-Балкарии 
критика, и самокритика установились как норма докладов и ста-
ло больше взыскательных и откровенных аналитических заклю-
чений о действительных проблемах.

Тимбора Кубатиевич был глубоко и всесторонне образован. 
Он мог в равной степени компетентно рассуждать об экономи-
ке, науке, культуре, политике. Выступая 9 октября 1959 года на 
выездном заседании бюро Союза писателей РСФСР, он поразил 
видавших виды маститых поэтов и писателей не только глубо-
кими мыслями о призвании литераторов, но и отличным знани-
ем писательской «кухни», проблем союза. Говоря о том, что из-
даются и переиздаются плохие книги, «...на обложках которых 
можно было бы написать: «Не пишите!»», Тимбора Мальбахов 
причиной этого назвал низкую требовательность к поэзии, осо-
бенно молодых поэтов. «Мало того, что мы подрываем автори-
тет поэзии, ‒ говорил он, ‒ ослабляем любовь к ней, но и тем са-
мым губим молодые способности, которые могли бы при пра-
вильном подходе перерасти в талант. При такой низкой требо-
вательности молодые таланты могут превратиться в кота из ка-
бардинской сказочки, где он сидит, мурлыкая, на перине и попи-
вает молочко девяти добрых соседей. Конечно, котенку приятно 
и его мурлыканье кажется ему самому лучше всякой соловьи-
ной трели, но такой кот никогда не научится ловить мышей. А у 
нас большая здоровая семья, а мышей, к сожалению, много...».

Образнее, наверно, не смог бы сказать никто из присут-
ствовавших корифеев литературы. Однако дело не в умело по-
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добранных фразах, точных определениях и красивых сравнени-
ях, хотя образное мышление на Кавказе всегда было в почете, 
а в глубоких мыслях и ясном видении перспектив сложивше-
гося положения. Большую часть своих публичных выступлений 
готовил сам Мальбахов. Те же доклады, что ему писали помощ-
ники, он сам всегда творчески перерабатывал. Высшей для них 
похвалой являлось, если Мальбахов не вносил правки в их тек-
сты. Конечно, со временем количество тех, чьи справки он во-
все не правил, возрастает в геометрической прогрессии, но и это 
можно понять. Высокая планка, которую он предъявлял своим 
сотрудникам, да и к себе тоже, известна хорошо.

Говоря о команде, о тех людях, которых Мальбахов назна-
чал на должность, стоит сказать, что единственным мерилом 
«качества» работника, помимо безусловного профессионализ-
ма, была честность.

Перед нами прото-
кол совещания руково-
дящих работников ре-
спублики по вопросам 
сохранности социали-
стической собственно-
сти от 25 марта 1981 го- 
да, где Мальбахов, со 
свойственной ему пря-
мотой, говорит: «...вы-
сокая требователь-
ность в этом отноше-
нии должна предъяв-
ляться к каждому ком-
мунисту. В среде ком-
мунистов не могут 
быть терпимыми зло-
употребления, любые 
проявления нечестно-
сти, корыстолюбия. 
Надо полностью ис-Вместе с  Ю.В. Андроповым
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ключить из нашей жизни факты либерального отношения к чле-
нам партии, допускающим недостачи, хищения, злоупотребле-
ния служебным положением, стяжательство, накопительство, 
вообще ко всем коммунистам, подающим недостойный пример 
поведения.

Недавно бюро обкома КПСС обсудило факты нарушения 
порядка реализации легковых автомашин в личное пользование, 
факты неправильного распределения квартир и строжайше на-
казало ряд ответственных работников. Диву даешься, на какие 
только ухищрения не идут некоторые руководящие работники, 
чтобы приобрести в личное пользование автомашину или обе-
спечить себя, детей, знакомых комфортабельными квартирами, 
садами, дачными домиками, гаражами; какое между некоторы-
ми людьми разгорается соревнование, чтобы набить квартиру 
импортной мебелью, посудой, коврами и прочими прелестями 
буржуазно-мещанского счастья».

И он действительно «давался диву», потому что обладал 
иными понятиями о ценностях. Он мог отдать что угодно за ин-
тересную книгу. Круг его читательских интересов был обши-
рен: от современных поэтов, экономических проектов, фило-
софских трактатов до лингвистических исследований, мифов 
и легенд адыгского эпоса. Он был целиком и полностью челове-
ком мысли, обретений духа, и ему были смешны и нелепы «бит-
вы» за ковры, когда его ум был занят другими битвами ‒ прозре-
ниями ума.

Из воспоминаний Розы Каншумасовны Сабанчиевой, воз-
главлявшей профсоюзы КБАССР, известен факт, как в республи-
ку поступила небольшая партия японских телевизоров со встро-
енными видеомагнитофонами ‒ тогдашняя мечта любой семьи. 
При распределении, вспоминает Роза Каншумасовна, на всякий 
случай оставили один комплект и Тимборе Кубатиевичу, кото-
рый в тот момент был в отъезде. «Уверенности не было, ‒ го-
ворит она, ‒ что он одобрит такую «услугу», хотя его домаш-
ний телевизор был советского производства и не самой послед-
ней марки. По возвращении очень осторожно сказали ему о ви-
деодвойке. Он всегда был немногословен, а здесь вообще ниче-
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го не сказал. Сообщивший был весьма доволен, что угодил «са-
мому», но через несколько дней мы узнали, что свой комплект 
он распорядился передать на одну из передовых животноводче-
ских ферм. Никто не удивился этому поступку ‒ в этом был весь 
Мальбахов!»

Последующие поколения не очень хорошо знают Т.К. Маль-
бахова, и это понятно: на протяжении двух десятилетий имя это-
го великого человека замалчивалось. Энтузиастами и соратни-
ками Тимборы Кубатиевича выпущены в свет две книги, где со-
браны воспоминания о нем, некоторые речи, статьи и заметки. 
И это почти все, что есть о нем, не считая немногочисленные 
газетные публикации. Тем не менее абсолютное большинство 
населения Кабардино-Балкарии хорошо знает, что Тимбора Ку-
батиевич был бессребреником, аскетом в полном смысле этих 
слов.

Тимбора Мальбахов страстно любил свою малую Родину, 
чему есть многочисленные подтверждения. Но, думается, осо-
бых документальных подтверждений эта любовь не требует, по-
тому что всю свою жизнь без остатка этот великий человек по-
святил служению родной республике и ее людям. И он хорошо 
понимал, что только собственные кадры, умело взращенные под 
пристальным наблюдением, смогут эффективно руководить. 
При этом нужно было решить двуединую задачу: расставляе-
мые кадры должны отражать национальный состав республики, 
с одной стороны, а с другой – это должно быть не в ущерб про-
фессионализму. Такой взвешенный подход в тот период обеспе-
чил безболезненную расстановку руководящих кадров из числа 
не только титульных наций, но и осетин, горских евреев, турок-
месхетинцев, украинцев и т. д., которых в республике немало.

Вопросы, связанные с подбором, воспитанием и расстанов-
кой руководящих кадров, всегда были прерогативой партийных 
органов, и эту ответственную обязанность или, скорее всего, по-
четное право они никогда никому не делегировали. Поэтому по-
нятно, что партийные органы данный вопрос держали под жест-
ким контролем. Но одно дело обсудить проблему на очередном 
пленуме в плановом порядке, а другое ‒ жить этим ежечасно, 
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хорошо осознавая, что «кадры решают все», размышлять, взве-
шивать, решать головоломки не только национальные, но и про-
фессиональные. При этом, кроме соблюдения паритета предста-
вительства наций, следовало находить людей с хорошими дело-
выми качествами, с опытом, достойным образованием, умением 
общаться. Он особенно ценил скромность, уважение к людям. 
При этом, в отличие от распространенного мнения, что он во 
всем был уверен, он сам себе признавался: «Нет искусства бо-
лее важного и более сложного, чем подбор кадров. Я им не овла-
дел. Многие ошибки в республике могли бы не быть из-за это-
го. На руководящих постах по моей вине оказывались люди, ко-
торые были очень чувствительными в отношении к своим пер-
сонам. Это, конечно, повлияло в определенной степени и на мои 
ошибки. Мой девиз был: доверяй! Но ведь доверять надо тем, 
кто заслуживает!».

Восклицательные знаки в этом маленьком тексте указыва-
ют, что лидер писал слова в сердцах, видимо, по свежим следам 
очередного предательства. Я, как рядовой гражданин, не скло-
нен ставить в вину Мальбахову некоторые ошибки в кадровых 
вопросах, несмотря на то, что по прошествии времени все ка-
жется прозрачнее. Ведь не виноват же он, что период его правле-
ния, выпавший на послевоенные годы, пришелся на время, ког-
да человеческие ценности быстро менялись; потихоньку в нашу 
жизнь начала входить мода обогащаться за счет государства, до-
шедшая в наше время до немыслимых масштабов. Тем не менее, 
Т.К. Мальбахов никогда не изменял своим взглядам и был само-
критичен: «Есть категория людей, ‒ писал он, ‒ к счастью, не-
большая, на которых похвала, звания и чины действуют как ал-
коголь, и они уже больше не трезвеют».

Тимбора Кубатиевич сильно переживал случаи, когда неко-
торые ставленники партии не оправдывали доверия, когда от-
дельные коммунисты своим поведением дискредитировали 
идеи партии. Он не оставлял незамеченным ни один такой факт 
и подвергал их уничижительной критике.

Тимбора Кубатиевич всего себя без остатка отдавая испол-
нению своего высокого долга, оставался верным своим иде-
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алам и был ярким факелом для народа Кабардино-Балкарии, 
освещающим его путь в счастливое, как считала партия, буду-
щее. И именно по этим принципам он старался подбирать ка-
дры. Поэтому в разные годы в составе руководящих кадров всег-
да было немало заметных личностей. Это А. Ахохов, М. Хачет-
лов, М. Ансоков, В. Тлостанов, М. Докшоков, А. Блиев, В. Ду-
дуев, Б. Зумакулов, Р. Сабанчиева, Ф. Арсаева, Ж. Хамбазарова, 
М. Шекихачев, К. Эфендиев, В. Коков, М. Мамхегов, К. Тарчо-
ков, Н.Евтушенко, М. Клевцов, X. Бгажноков и многие другие, 
которые делали историю Кабардино-Балкарии и чьи имена оста-
нутся в ней ‒ верные ее сыны и надежные сподвижники видного 
общественного, политического и государственного деятеля Рос-
сии XX века Тимборы Мальбахова.

Только такой неординарный человек мог на протяжении 
30 лет руководить республикой. И дело не в ее многонациональ-
ности и не в скверном характере отдельных граждан, увлекаю-
щихся нескончаемыми анонимными посланиями на «самые вер-
хи», и даже не в сложностях послевоенной жизни. Дело в мудро-
сти и гениальности этого человека, который, как сквозь тернии, 
как сквозь тайгу, вел свой народ вперед, несмотря на быстро ме-
няющуюся политику в стране, несмотря на серьезные препят-
ствия, чинимые Центром. Но он хорошо усвоил, что не препи-
раться со всемогущим Центром нужно, а с учетом всех обстоя-
тельств исполнять свое главное назначение ‒ быть лидером сво-
его народа. Таким лидером, который с минимальными потерями 
приведет свой корабль к финишу, к небывалому развитию. И он 
это сделал ‒ республика еще долго будет идти к тому уровню раз-
вития, который был достигнут при Т. Мальбахове. Поэтому вы-
вод: Т.К. Мальбахов был гений и, как все гении, талантлив.

Тимбору Кубатиевича хорошо знали и ценили как в сосед-
них республиках, краях и областях, так и в Центре. Его архив 
оставил немало документов и иллюстраций пребывания в на-
шей республике многих именитых зарубежных и отечественных 
деятелей, космонавтов, поэтов, ученых.

 Также есть свидетельства их глубочайшего уважения к ли-
деру Кабардино-Балкарии. Вот, например, как отзывался о нем 
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всемирно известный и любимый поэт Расул Гамзатов: «Они 
(Даниялов, Кабалоев, Мальбахов, ‒ В.К.), не в пример «соро-
киным», «мазиным», были любимы и уважаемы народом. Они 
были крупными государственными деятелями. ...Нас (писате-
лей России. ‒ В.К.) удивляло его глубокое знание произведений 
разных писателей. Он выступал на заседании правления (Союза 
писателей России в Нальчике. ‒ В.К.) не для того, чтобы поды-
тожить и поставить очередные задачи перед писателями; он вы-
ступал как рядовой читатель. Когда мы анализировали вопросы, 
поднятые в его выступлении, мы узнали его как большого, уму-
дренного опытом государственного деятеля. Тимбора, конеч-
но, прежде всего, любил цветущую Кабардино-Балкарию и ее 
народ, но его заботой были происходящие события на Кавказе, 
в стране. Говорил он мало. Но запоминалось каждое слово, ко-
торое он произносил».

Внимательно относился Тимбора Кубатиевич к подбо-
ру и воспитанию женских кадров, начиная со звеньевой, и до 
самых высоких должностей. Благодаря его поддержке стали  

Во время пребывания летчика-космонавта СССР 
Шаталова В.А. в  Кабардино-Балкарии
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широко известны имена Ж.А. Хамбазаровой, Р.К. Сабанчие-
вой, Е.Т. Кешевой, В.И. Мартынко, Т.М. Зумакуловой и многих  
других.

Т.К. Мальбахов всегда был щепетилен в национальных во-
просах, знал и делал все, чтобы в работе не было каких-либо пе-
рекосов. Никогда, возможно, за исключением различных кулуар-
ных разговоров, не возникали, например, разговоры по расста-
новке национальных кадров. Но это не означает того, что неко-
торые «младонационалисты» в начале 90-х пытались приписать 
Мальбахову, а именно: попытку растворить кабардинцев и бал-
карцев в России, «обрусить» всех и вся. И лучшим свидетель-
ством его глубокого понимания родного, национального можно 
считать речь Т.К. Мальбахова на бюро обкома КПСС по вопро-
сам преподавания родного языка и литературы в декабре 1968 г. 
Инициатива постановки этого вопроса на бюро, как следует из 
документов, принадлежала ему самому, но тогда даже для тако-
го всемогущего человека это было дерзостью, потому что запро-

С Героем Социалистического  труда  С.М. Паштовой, 
председателем колхоза  им.  А.Т.Мусукаева  

Ш.А. Мусукаевой  и  секретарем обкома КПСС  
М.А. Кульбаевым
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сто могли приписать национализм. Некоторые его сподвижники 
помешали поставить вопрос во всем объеме, и поэтому, по его 
же признанию, он не смог полностью охватить всю проблему. 
Но и в усеченном виде его речь могла бы стать, на наш взгляд, 
программой действия.

Этот факт свидетельство того, что, если Мальбахов был 
в чем-то убежден, он никогда не осторожничал, не просчитывал 
и не взвешивал последствий, а действовал решительно и безо-
глядно. Он писал, что «нельзя быть подлинным, настоящим па-
триотом, не будучи интернационалистом. И наоборот, только на-
стоящий интернационалист может искренне и преданно любить 
свой народ. Любое национальное приобретение за счет ущем-
ления интересов другой национальности с неизбежностью рано 
или поздно обернется двойной потерей».

Осенью 1985 года Тимбора Кубатиевич ушел на пенсию 
в возрасте 68 лет. Нашлись люди, которые тут же отвернулись 
от человека, лишившегося положения и власти. Но этот щу-
пленький пожилой человек, неторопливо прогуливающийся 
в сквере возле Музыкального театра, был великим Мальбахо-
вым.

Тем, чье слово весило так много. Тем, кто многие годы ре-
шал судьбы людей и республики в целом. Он не отвернулся от 
общества, от людей ‒ он просто не вмешивался в общественно-
политическую жизнь республики, считая, что вправе дать им 
возможность самовыражения. Иной раз наведывался к прези-
денту Кокову. О чем они говорили ‒ не знает никто: президент 
это никак не комментировал. Хотя в архиве есть некая записка 
Т.К. Мальбахова В.М. Кокову с пронумерованными пометка-
ми о неотложных задачах власти, но это, скорее всего, попыт-
ка помочь своему воспитаннику. В день ухода с должности в 
своем выступлении он заверил всех, что не будет вмешивать-
ся в происходящие процессы, не будет мешать власти работать. 
И он придерживался своего обещания, но однажды, все же, ска-
зал свое веское слово, когда в начале 90-х была предпринята по-
пытка раздела республики по национальному признаку. Тогда 
он выступил перед аудиторией примерно в 1000 человек, и его 
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детально аргументированное выступление уже на второй день 
знала и цитировала вся республика.

И вот так всю жизнь: говорил он немного, негромко, но 
умел сделать так, чтобы его услышали и, главное, поняли все.

Тимбора Кубатиевич оставил яркий, незатухающий свет на 
земле людей, где он жил. Он и сейчас пример служения делу, 
долгу, стране, народу.

Владимир Кудаев, 
публицист, кандидат исторических наук,  

заслуженный журналист КБР,  
лауреат Государственной премии КБР
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Т ретий том «Исторических портретов патриотов Отече-
ства» продолжает традицию освещения жизни и деятельности 
выдающихся государственных и общественных деятелей стра-
ны, ее простых граждан по обеспечению безопасности, сувере-
нитета России и ее политического, социально-экономического 
и культурного развития. Большая часть представленных в книге 
очерков посвящена патриотам России, жизнь и подвиги которых 
или же остаются неизвестными и преданными забвению по тем 
или иным причинам, или же осознанно искаженной.

Поэтому авторы монографии, раскрывая неизвестные широ-
кой общественности страницы в истории страны, таким образом, 
пытаются преодолеть тенденцию насаждения исторического бес-
памятства и несправедливости, совершенной и по-прежнему со-
вершаемой в отношении людей, чья жизнь и деятельность были 
посвящены России. В отечественной истории никто и ничто не 
должны быть забыты, поскольку в этом залог современного и бу-
дущего развития страны.

Одной из наиболее значимых особенностей третьего тома 
«Исторических портретов» является ее региональный аспект. В 
книге представлены, очерки о наших соотечественниках – уро-
женцах Рязани, Ржева, Чувашии, Кабардино-Балкарии и других 
российских регионах. История России творилась не только в ее 
столицах, но и в регионах. И именно регионы, а точнее их жите-
ли, зачастую  решали жизненно важные задачи, от которых за-
висело будущее страны.

Все это определяет значимость многонационального харак-
тера российского патриотизма, единство представителей раз-
личных слоев, регионов  и народов России в интересах обеспе-
чения ее безопасности, суверенитета, благополучного и эффек-
тивного развития.
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Научно-исследовательский центр выражает признатель-
ность авторам очерков монографии «Исторические портреты 
патриотов Отечества» за неравнодушие к прошлому своей стра-
ны, а значит и ее будущему и выражает уверенность в том, что 
в рамках реализуемого проекта «Исторические портреты патри-
отов Отчества» будут открыты новые имена выдающихся наших 
соотечественников, незаслуженно преданных забвению или же 
откровенно оболганных с тем, чтобы воздать дань памяти и ува-
жения тем, кому Россия обязана своим величием, свершениями, 
прошлым, настоящим и будущим.

Бочарников Игорь Валентинович, 
руководитель Научно-исследовательского центра  

проблем национальной безопасности
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