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ПРЕДИСЛОВИЕ

Четвертый том коллективной монографии «Исторические 
портреты патриотов Отечества» начинается очерком о Великом 
князе Киевском Игоре (877–945 гг.), родоначальнике русской 
великокняжеской и царской династий Рюриковичей. 

Несмотря на длительный период управления государством 
(33 года), насыщенный военными походами и отражением втор-
жений на Русь, а также другими акциями военно-политического 
характера и мерами по укреплению внутриполитической ста-
бильности, деятельность князя Игоря не нашла должного объ-
ективного отражения в исторических источниках, а его заслуги 
перед Отечеством были преданы забвению. Причиной подобно-
го восприятия князя Игоря является то, что большинство источ-
ников, которыми руководствовались древнерусские летописцы, 
описывавшие его деятельность, были греческого происхождения. 
Игорь же, поставивший фактически «на колени» Византию, для 
греческих историков и писателей был неприятелем. Поэтому, по 
сути, они и навязали негативное восприятие князя древнерусским 
летописцам. 

Между тем государственническая деятельность князя Иго-
ря на протяжении более чем тридцатилетнего периода не просто 
способствовала, но и обеспечивала безопасное и эффективное 
развитие Древней Руси на протяжении практически всей первой 
половины X столетия. Более того, Киевская Русь под управле-
нием князя Игоря стала одним из ведущих государств с позиций 
и интересами которого вынуждены были считаться крупнейшие 
империи того времени: Византия и Хазарский каганат. 

Одним из наиболее почитаемых соотечественников в Ря-
зани является Великий князь Рязанский Олег Иванович  
(1335–1402 гг.).

Более 50 лет князь Олег возглавлял Рязанское княжество.  
Период его княжения считается временем наибольшего расцвета 
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Рязанской земли. Приняв разоренное постоянными набегами ор-
дынцев Рязанское княжество, князь Олег сумел мобилизовать его 
жителей на отпор кочевникам и привлечь к борьбе за освобож-
дение от монголо-татарского ига других русских князей. Леген-
дарная же битва на реке Вожа, в которой совместное московско-
рязанское войско разбило татарские отряды стала, по сути, пред-
вестницей Куликовской победы. Немаловажен вклад князя Олега 
и в последующее собирание и объединение русских земель.

Важнейшим этапом в истории России стало освоение 
причерноморско-приазовского региона – обширных степных 
пространств, находившихся на стыке владений России, Польши 
и Турции, а также вассального ей Крымского ханства, так назы-
ваемого «Дикого поля». Территория региона длительное время 
использовалась для набегов на южнорусские и польские терри-
тории. Это предопределило необходимость обеспечения защиты 
и безопасности приграничных территорий.

Особое значение в этом плане имело инициированное Пе-
тром I привлечение в регион сербских граничар, а также предста-
вителей других славянских народов для противодействия турец-
ким нашествиям и крымско-татарским набегам и обеспечения за-
щиты приграничных территорий России. В результате были соз-
даны военные поселения выходцев с Балканского полуострова 
в рамках Славяно-сербской автономии, основным предназначе-
нием которых являлось участие, наряду с регулярными россий-
скими воинскими формированиями и казачеством, в защите при-
граничных территорий.

После победы России в русско-турецкой войне 1768‒1774 го-
дов были созданы условия для социально-экономического разви-
тия региона. С этой целью привлечение в регион колонистов об-
рело экономический аспект. В этот же период происходит обра-
зование Новороссии, ставшей в последующем одним из наиболее 
развитых в социально-экономическом и культурном отношении 
регионов Российского государства.

 Выдающийся русский военный и государственный дея-
тель, мореплаватель и полярный исследователь Фердинанд Пе-
трович Врангель (1797‒1870 гг.) родился и закончил свои дни 
близ Чудского озера. Он не раз ходил вокруг света на парусниках, 

был главным правителем Русской Америки, управляющим Мор-
ским министерством, соучредителем Русского географического 
общества. В очерке, посвященном Ф.П. Врангелю, исследуется 
не столько биография хрестоматийного полярного исследователя 
и военного администратора XIX века, сколько сопряжение его де-
ятельности с современностью, пересечение судеб многих персо-
нажей отечественной истории, которые могли быть даже незна-
комы при жизни. Интерес представляет опыт патриотического 
воспитания молодежи, приобретенный членами Русского геогра-
фического общества, следующими по пути одного из его отцов-
основателей. В отечественной истории Ф. Врангель остаются сво-
еобразной актуальной единицей измерения самоотверженности.

В 2018 году отмечалось столетие завершения Первой мировой 
войны, в российских дореволюционных источниках, получившей 
название Второй Отечественной. Победа в той Великой войне 
была бы немыслима без России, принявшей и отразившей основ-
ные удары государств противостоящего Антанте Тройственного 
союза.Причем Русская армия воевала не только на своей терри-
тории, но и во Франции. Но по окончанию войны Россию (ни Со-
ветскую, ни Белую) даже не пригласили на подписание капитуля-
ции Германии. Напротив, Россия оказалась в числе проигравших  
государств. 

В этой связи нельзя не согласиться со словами Президента 
Российской Федерации В.В. Путина о том, что у России в Пер-
вой мировой войне была украдена победа. На наш взгляд, укра-
дена она была не только союзниками России, традиционно жуль-
нически относившихся к ней, а также США, вступивших в вой-
ну тогда, когда ее исход уже был фактически предрешен. Укра-
дена она была и деградировавшей политической элитой страны, 
оказавшейся неспособной принять меры по укреплению государ-
ственности в период ее острейшего кризиса, а также демократи-
чески продвинутыми контрэлитами, поставившими интересы до-
стижения власти и личного благополучия выше государственных.

Несмотря на это, историческим фактом является то, что  
в значительной мере успех Антанты в Первой мировой войне был 
обеспечен мужеством и героизмом русских солдат и офицеров,  
а также военным искусством русских полководцев.
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Одним из таких ярких полководцев, предопределивших ис-
ход Первой мировой войны, был генерал Алексей Алексеевич 
Брусилов. Блестяще разработанная и проведенная под его ру-
ководством операция, ставшая известной в последующем как 
«брусиловский прорыв», вошла в учебники по истории военно-
го искусства, а тогда же (в 1916 году) ее проведение поставила 
Австро-Венгрию на грань поражения и выхода из войны.

В очерке, посвященном А.А. Брусилову, рассматриваются 
два очень значимых этапа становления этого талантливого полко-
водца: его служба в Офицерской кавалерийской школе (от строе-
вого офицера до начальника), а также во 2-ой гвардейской кавале-
рийской дивизии, где он заслужил большое уважение подчинен-
ных своим командирским искусством и уважительным отноше-
нием к офицерам и солдатам.

Безусловным гением современной человеческой цивилиза-
ции явился Владимир Иванович Вернадский – выдающийся 
русский и советский учёный XX века, естествоиспытатель, мыс-
литель и общественный деятель, создатель многих научных школ. 

Плоды его научной деятельности поистине велики и бесцен-
ны. В.И. Вернадский является основоположником комплексов 
основных наук о Земле. В сферу его изучения входили такие от-
расли, как: биогеохимия; геохимия; радиогеология; гидрогеоло-
гия. Научные идеи Владимира Ивановича Вернадского стали от-
правной точкой развития современной картины научного мира. 

Огромен вклад В.И. Вернадского в дело организации науки –  
он один из основателей и первый президент Академии наук Укра-
ины (1919 год), с 1917 года академик Академии наук России, 
а с 1925 года член Академии наук СССР.

Чрезвычайно интересную и насыщенную событиями жизнь 
прожил сын великого русского художника Всеволод Аполли-
нарьевич Васнецов. Избрав профессию полярного исследова-
теля, он всю свою жизнь посвятил изучению истории освоения 
Арктики и исследованию Мирового океана. Примечательна и его 
просветительская деятельность. Всеволод Аполлинарьевич ‒ ав-
тор книг о полярных исследованиях, а также воспоминаний о ху-
дожниках Апполинарии и Викторе Васнецовых. Он же явил-
ся организатором в Москве квартиры-музея отца – художника  

А.М. Васнецова и одним из инициаторов создания в с. Рябове  
Зуевского р-на Кировской области музея-усадьбы художников 
Васнецовых Виктора и Апполинария.

Пламенным патриотом Советской Родины была Вера Воло-
шина, комсорг группы разведчиков, уничтожавших штабы, сред-
ства связи и коммуникации гитлеровцев под Москвой осенью 
1941 года.

Она прославилась еще до Великой Отечественной войны: это 
её скульптор И. Шадр выбрал в качестве модели для своей все-
мирно известной скульптуры «Девушка с веслом», украшающей 
ПКиО имени Горького.

В тяжелейший для страны период – в ноябре 1941 года ‒ 
Вера в составе разведгруппы была направлена в тыл немецко-
фашистских оккупантов, являвшийся тогда ближним Подмоско-
вьем. В этой разведгруппе, помимо Веры Волошиной, была и Зоя 
Космодемьянская, чей подвиг и героическая смерть уже в годы 
Великой Отечественной войны стали известны всей стране. 

Так же героически погибла и Вера Волошина, но, в отли-
чие от подвига Зои, обстоятельства подвига Веры стали известны 
только лишь через несколько десятилетий. И только в 1994 году ей 
было присвоено звание Героя уже Российской Федерации.

По-настоящему Солдатом, Политиком, Дипломатом и Чело-
веком, для которого превыше всего долг, честь, патриотическое 
служение Отечеству был Николай Григорьевич Егорычев. Его 
становление в качестве выдающейся личности и патриота Отече-
ства непосредственно связано с МВТУ (МГТУ) имени Н.Э. Баума-
на. Поступив в 1938 году на бронетанковый факультет Бауманки, 
в 1941 году он уходит добровольцем на фронт, участвует в обороне 
Москвы, Курской битве, форсировании Днепра, боях за освобож-
дение Киева и других сражениях Великой Отечественной войны.

 После окончания Великой Отечественной войны вернулся 
в МВТУ, окончив его в 1950 году с отличием. Во время учебы был 
избран секретарём комитета ВЛКСМ факультета, а затем и коми-
тета Комсомола МВТУ имени Н.Э. Баумана. Дальнейшая работа 
Н.Г. Егорычева была связана с партийной сферой, где он прошел 
путь от секретаря партийного комитета МВТУ имени Н.Э. Бау-
мана (1950 год) и 1-й секретаря Бауманского райкома КПСС гор. 
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Москвы (самый молодой руководитель райкома партии в столи-
це в то время) до 1-го секретаря Московского городского комите-
та партии (1965 год).

 В этот период в Москве было развёрнуто активное жилищ-
ное строительство (свыше трёх миллионов человек получили но-
вое жильё). Было обновлено более 80 % основных фондов про-
мышленности. По инициативе Н.Г. Егорычева была восстановле-
на Триумфальная арка на Кутузовском проспекте, он смог отсто-
ять от разрушения церковь Симеона Столпника на Поварской на 
Новом Арбате. При его активном участии в 1966 году был соо-
ружён мемориал «Могила Неизвестного солдата» у Кремлёвской 
стены в Александровском саду. 

Принципиальная позиция в оценке событий мировой поли-
тики стала причиной завершения его партийной карьеры. Он был 
переведен на нижестоящую должность в партийно-хозяйственной 
иерархии. ЦК КПСС в его лице потеряла выдающегося организа-
тора, принципиального и честного коммуниста. Все эти его каче-
ства в полной мере были востребованы уже на новом поприще го-
сударственной деятельности – дипломатической службе. Будучи 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Советского Союза в Да-
нии, а затем и в Афганистане Н.Г. Егорычев с честью и с большим 
достоинством отстаивал интересы нашей Родины. 

Среди плеяды одаренных патриотов страны особое место 
занимает Генеральный конструктор Владимир Николаевич 
Челомей.

Его одним из наиболее знаковых качеств была тяга к зна-
ниям. Поэтому уже будучи студентом Киевского авиационно-
го института, он параллельно учился и в Киевском государ-
ственном университете, и еще посещал лекции в Академии 
наук Украины.

В 1937 году, на год опередив однокурсников, Владимир Чело-
мей с отличием закончил вуз, а в 1939 году в возрасте 25 лет за-
щитил кандидатскую диссертацию. 1 июня 1941 года блестяще 
защитил докторскую диссертацию. Начавшаяся война помешала 
оформить документы.

В годы Великой Отечественной войны В.Н. Челомей работа-
ет на оборонных предприятиях, а осенью 1944 года в 30 лет ста-

новится директором завода, на котором создавалось новое ору-
жие – беспилотная боевая техника. 

После завершения Великой Отечественной войны В.Н. Че-
ломей вновь возвращается к своим научным изысканиям. Для 
защиты докторской диссертации Челомей выбирает Ученый со-
вет Московского высшего технического училища им. Н.Э. Ба-
умана – знаменитую инженерную школу СССР. В 1952 году 
он стал профессором МВТУ им. Н.Э. Баумана, а в 1954 году 
была создана специальная конструкторская группа, ставшая  
в последующем головным КБ по разработке крылатых ракет  
для Военно-Морского Флота. Благодаря напряженной рабо-
те В.Н. Челомея и коллектива, которым он руководил, удалось 
блестяще осуществить национальные оборонные программы 
вплоть до настоящего времени, обеспечивающие обороноспо-
собность нашей страны. 

В конце 50-х годов В.Н. Челомей «заболел» Космосом. На 
Земле ему стало тесно. Его влекла неизведанная тогда область 
управляемого полета в Космосе. Он мечтал о подчинении тра-
ектории своей воле: маневрах, сближениях, облетах, стыковках 
и расстыковках. И многие из его идей в последующем нашли 
свою реализацию. 

Владимир Николаевич внес значительный вклад в успешную 
реализацию ядерной, ракетной и космической программ обеспе-
чивших технологический прорыв СССР. За каждой из этих про-
грамм стояли выдающиеся Конструкторы, Ученые, Инженеры. 
В числе этих незаурядных людей ‒ В.Н. Челомей, человек яркой 
индивидуальности. Он был под стать своему времени: волевым 
и бескомпромиссным. Решительным и жестким, грубым и бес-
страшным, талантливым и сильным. Но всегда ‒ великолепным 
руководителем, гениальным конструктором, принципиальным 
человеком!

Чрезвычайно насыщенную и плодотворную жизнь прожил 
выдающийся советский государственный деятель Николай Кон-
стантинович Байбаков. Его жизненный путь можно охаракте-
ризовать словами от Сталина до Путина. 97 лет прожил Николай 
Константинович. И все эти годы были посвящены укреплению 
могущества СССР и России.
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Получив образование по специальности «горный инженер по 
нефтепромыслам», Н.К. Байбаков уже в 26 стал главным инже-
нером, а в 27 лет – управляющим трестом «Лениннефть» (Баку). 
В 29 лет Н.К. Байбаков был уже заместителем народного комис-
сара нефтяной промышленности СССР, а с началом Великой  
Отечественной войны возглавлял созданный в Наркомате специ-
альный штаб, координировавший работу по обеспечению горю-
чим воинских частей и предприятий. 

В 1942 году исполнял поручении И.В. Сталина по уничто-
жению нефтяных скважин и нефтеперерабатывающих пред-
приятий в Кавказском регионе с тем, чтобы они не достались 
врагу ‒ немецко-фашистским захватчикам. 

С ноября 1944 года Николай Байбаков – народный комис-
сар нефтяной промышленности СССР, а в марте 1946 он стал ми-
нистром нефтяной промышленности южных и западных райо-
нов СССР. С декабря 1948 Николай Константинович – министр  
нефтяной промышленности СССР. В этот период, благодаря раз-
работке крупнейших месторождений Урала и Поволжья, добыча 
нефти в СССР начала быстро расти. Под руководством Байбакова 
были внедрены многие передовые технологические процессы по 
повышению нефтеотдачи пластов.

Николай Константинович Байбаков прошёл путь от рядово-
го инженера на нефтяных промыслах Баку до заместителя Пред-
седателя Совета Министров СССР, Председателя Госплана СССР.

На протяжении всей своей 68-летней трудовой деятельности 
Н.К. Байбаков, заботился о социально-экономическом развитии 
своей Родины, являясь её истинным патриотом. 

Таким образом, авторами монографии представлены исто-
рические портреты выдающихся граждан России, живших в раз-
ное время, разных по своему статусу, объединенных единым чув-
ством патриотизма и внесших свой бесценный вклад в обеспече-
ние безопасности и развитие российской государственности.

Руководитель проекта 
И.В. Бочарников

 

У ИСТОКОВ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ:  

Великий князь Киевский Игорь – 
первый Рюрикович

В еликий князь Киев-
ский Игорь, сын Рюрика, 
фактический родоначаль-
ник правившей в России 
более шести веков дина-
стии Рюриковичей и пер-
вый из русских князей, 
упомянутый в зарубеж-
ных исторических хрони-
ках, где он фигурировал 
как правитель скифов (ру-
сов, или росов) Ингер. 

История его жизни 
и деятельности в качестве 
главы Древнерусского го-
сударства мало освещена 
в исторических и литера-
турных источниках. Более 

чем, очевидным является сформировавшийся вокруг личности 
Великого князя Игоря Рюриковича заговор забвения. Причиной 
этого, возможно являются обстоятельства его гибели, описан-
ные в первом литературном источнике того времени – летописи 
«Повесть временных лет». Появившееся более чем через 100 
лет после описываемых событий сочинение летописца Нестора, 
при всей его исторической значимости, едва ли может быть до-
кументальным свидетельством. Тем не менее, именно она ста-
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ла основой исторических сведений об Игоре и, соответственно, 
восприятия его в негативном ключе.

Так, в частности Н.М. Карамзин в «Истории государства 
Российского» о князе Игоре пишет: «Два случая остались уко-
ризною для его памяти: он дал опасным печенегам утвердить-
ся в соседстве с Россиею, и не довольствуясь справедливою, то 
есть умеренною данию народа, ему подвластного, обирал его, 
как хищный завоеватель»1. С «легкой руки» Н.Карамзина, образ 
«алчного князя» перекочевал и в другие исторические источни-
ки. При этом никто из исследователей этого периода истории 
России почему-то не задавался вопросом: ни слишком ли это ку-
цая характеристика для человека, почти 33 года возглавлявшего 
Древнерусское государство. Причем возглавлявшего зарождав-
шуюся Русь именно в то время, когда рушились империи, а на 
их месте появлялись новые государственные образования, мно-
гие из которых также уходили в небытие. Подобная участь впол-
не могла ожидать и Русь, но именно этого и не произошло, в 
том числе благодаря усилиям и государственнической деятель-
ности Великого князя Киевского Игоря. Киевская же Русь, на-
против, в период его правления окончательно сформировалась 
как государственное образование, с интересами и позицией ко-
торого считались ведущие государства того времени. Очевид-
но, что без сильного главы государства, это едва ли было бы 
возможным. Тем не менее, данные аспекты деятельности князя 
Игоря мало освещены в исторических источниках, а имеющие-
ся сведения чрезвычайно скудны и противоречивы. Все это дает 
основание считать, что Великий князь Киевский Игорь Рюрико-
вич, очевидно, стал жертвой недосказанности, осознанного или 
не осознанного искажения реальных фактов своей жизни. Для 
русской истории это явление далеко не ординарное, а напротив 
чрезвычайно распространенное. 

Родился Игорь в семье князя Рюрика. В 854 году Рюрик по-
терпел в Фрисландии (область на побережье Северного моря) 
поражение от германского императора Лотаря и вынужден был 
бежать с остатками дружины, а через восемь лет, в 862 году сла-

1 Карамзин Н.М. История государства Российского в 12 томах. Том. I. СПб.: Тип. 
Н.Греча 1816‒1829.

вянские племенные союзы словен, кривичей и финно-угорс- 
ких ‒ чуди и веси пригласили Рюрика на княжение в Ладогу. 

По мнению историка В.Н. Татищева имеются летописные 
сведения, позволяющие предположить, что Рюрик был внуком 
первого новгородского князя (посадника) Гостомысла, у которо-
го было четверо сыновей и три дочери. Дочери вышли замуж за 
соседних князей. Одни сыновья умерли собственной смертью, 
другие погибли на войне. Поэтому унаследовать власть было 
некому. Именно Гостомыслу и принадлежала идея пригласить в 
Новгород детей одной из своих дочерей Умилы: Рюрика, Сине-
уса и Трувора. 

Согласно древнерусскому праву Рюрик был князем-изгоем, 
т.е. князем, лишившемся своего удела, поэтому особых прав на 
княжеский престол он не имел и в любой момент мог быть из-
гнан из Новгорода. Тем не менее, это устраивало самого Рюри-
ка, для которого новгородское княжение, по-видимому, предпо-
лагало временную передышку для продолжения борьбы и вос-
становления своей власти во Фрисландии. Но история распоря-
дилась по иному – сделав его родоначальником древнерусской 

Внуки Гостомысла: Рюрик,  Трувор,  Синеус.  
Художник Илья Глазунов
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великокняжеской, а в последующем и царской династии. Сам же 
факт прибытия 21 сентября 862 года Рюрика в Новгородское го-
родище – стал исходной датой зарождения российской государ-
ственности.

В 877 году у Рюрика родился сын, названный Игорем. Одной 
из жен Рюрика и, предположительно, матерью Игоря была Ефан-
да ‒ дочь уманского князя из рода норвежских королей. 

Как предполагают некоторые историки, у матери Игоря был 
родной брат, и им был князь Олег, опекавший малолетнего Иго-
ря по завещанию Рюрика после его смерти в 879 году, то есть с 
двухлетнего возраста. 

Одним из пер- 
вых упоминаний 
об Игоре после 
смерти Рюрика 
стало свидетель-
с т во  о  е го  у ч а -
стии в походе кня-
зя Олега на Киев  
в 882 году. Именно 
его, пятилетне-
го, покажет Олег 
киевским прави-
телям (бывшим 

дружинникам Рюрика) Аскольду и Диру на днепровском берегу, 
подняв из ладьи и высоко вознеся над головой со словами: «Не 
князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода. А это 
сын Рюрика». 

Занять место отца на княжеском престоле Игорь должен 
был по достижении семнадцати лет, когда человек в Древней 
Руси становился совершеннолетним, т.е. около 895 года, но это-
го не произошло, поскольку Олег княжескую власть отдавать 
не собирался. По большому счету, он и не должен был этого де-
лать, поскольку Рюрик был лишь Новгородским князем, а речь 
шла о Киевском престоле, который захватил Олег. Игорь же был 
не только его воспитанником, но и наследником, так как своих 
детей у Олега не было.

Князь Олег и Игорь.  
Художник Илья Глазунов

Учился Игорь науке великокняжеской власти, прежде все-
го у своего воспитателя – князя Олега. Первый такой урок кня-
жич получил тут же, на берегу Днепра перед воротами города-
крепости Киева. Олег, отличавшийся не только военными даро-
ваниями, но и другими выдающимися качествами, вследствие 
чего и был прозван Вещим, то есть ведающим, знающим то, что 
скрыто от глаз обычных людей, сумел убедить горожан принять 
его власть после казни Аскольда и Дира.

Повзрослев, Игорь становится ближайшим помощником 
и официальным преемником Великого князя Олега, будет со-
провождать его во многих походах или оставаться за него в Ки-
еве как соправитель. 

Долгие годы молодой князь находился, хотя и рядом, но  
в тени Олега, трудами которого было продолжено дело Рюрика ‒  
создание на бескрайних просторах восточнославянского мира 
Русского государства. Летописи содержат скудные сведения  
о происходивших тогда событиях. Можно утверждать, что вос-
питанник высоко чтил своего воспитателя-родича, не помышляя  
о получении в свои руки великокняжеской власти. Такие взаи-
моотношения в древнерусской великокняжеской и просто княже-
ской семье, когда вопрос шел о власти, были не частым явлением.

Лишь несколько записей полулегендарного характера рису-
ют основные этапы взросления Игоря и становления его как го-
сударственного деятеля. В 903 году он женился на изборской 
княжне Ольге, девичьим именем которой было Прекраса. Но 
о сколько-нибудь самостоятельной политической роли достиг-
шего совершеннолетнего возраста князя можно говорить лишь 
с 911 года, когда, отправляясь войной на Византию, Олег оста-
вил Игоря править Киевом и Русью.

Со следующего (912) года, после смерти Великого князя 
Олега, началось и правление Игоря Рюриковича. 

В наследство Игорю при вступлении на престол досталось 
крупное по меркам того времени государство, состоящее из раз-
ных городов и областей, начинающих приспосабливаться к со-
вместной жизни. Поэтому главным направлением его деятель-
ности являлось сохранение целостности Руси и защита страны 
от внешних угроз. 
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Первым самостоятельным шагом Игоря в качестве Велико-
го князя стало усмирение в 912‒914 годах восставших против 
киевской власти древлян. Подавив этот бунт, князь наложил на 
побежденных древлян еще более тяжелую дань, чем была при 
князе Олеге.

Тогда же (в 914 году) к Киевскому княжеству были присое-
динены земли уличей (угличей), проживавших в южных степях 

Древнерусское государство в  IX ‒ начале XI века

у Черного моря между Бугом и Днепром. При Олеге угличи не 
были подданными Киева, а только союзниками, которые не пре-
пятствовали торговому судоходству русских купцов по Днепру. 
Обложив их столицу Пересечну (вблизи совр. г. Кишинева), вой-
ска Игоря только через три года взяли этот сильный город и вы-
нудили угличей платить дань Киеву.

Покончив со смутой внутри Киевской Руси, вызванной смер-
тью Великого князя Олега, Игорь Рюрикович совершил свой пер-
вый большой поход на побережье Каспийского моря.

Для того времени это был уникальный поход, не уступавший 
по грандиозности замысла походу Олега на Царьград. При этом 
в организационном плане он был еще более сложен, поскольку 
предполагал морскую и сухопутную компоненты и осуществлял-
ся более чем за 1.5 тыс. километров от своих территорий. 

В 914 году 
русская рать на 
5 0 0  б о л ь ш и х 
мореходных ко-
раблях, в каж-
дом по сто чело-
век, спустилось 
вниз  по  Дне-
пру к Черному 
морю. Затем эта 
огромная фло-
тилия, пройдя 
вдоль крымско-
го побережья, 
вошла в Азов-
ское море и под-
нялась вверх по 
Дону до его из-
лучины вбли-
зи современной 
станицы Кача-
линской Ростов-
ской области.
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Здесь ладьи были или поставлены на колеса, или их тащили 
волоком по каткам из бревен. Таким образом, войско князя Иго-
ря оказалось на Волге. Далее оно беспрепятственно спустилось 
к ее устью и вошло в Каспийское море.

Двигаясь вдоль побережья Каспийского моря, подступы 
к которому находились под контролем хазар, войско Игоря по-
дошло к Баку. 

В качестве платы за «пропуск» хазарам была обещана поло-
вина добычи. Добыча действительно была огромной и половину 
ее русичи, как и обещали, отдали хазарам. Однако, отличавшие-
ся алчностью хазары, решили овладеть второй половиной воен-
ной добычи русичей и вероломно напали на них. 

В результате трехдневного неравного сражения большая 
часть 50-ти тысячного отряда, которым командовали воеводы 
Великого князя, была перебита. Удалось прорваться вверх по 
Волге на ладьях порядка пяти тысячам воинов. Но и они под-
верглись нападению со стороны поволжских народов (буртасов 
и камских болгар). Таким образом, в результате вероломного 
нападения русский отряд был уничтожен, а результаты похода 
были сведены на «нет». Именно поэтому, по всей видимости, 
этот поход так и не нашел должного отражения в исторических 
источниках.

Вероломный поступок хазар требовал отмщения. Оно и про-
изошло позднее. Князь Святослав, пойдя по стопам отца, снача-
ла нанесет поражение, а затем и окончательно уничтожит Ха-
зарский каганат.

Для Киевской Руси и, соответственно, Игоря как главы 
государства в этот период наибольшую опасность представ-
лял другой противник – появившиеся вблизи границ Руси 
орды кочевников – печенегов. Прибывшие из-за Волги орды 
печенегов, постепенно взяли под контроль степные простран-
ства в русском приграничье. Так, уже в начале X века между 
Доном и Дунаем кочевало восемь печенежских орд, ставших 
фактическими хозяевами Дикого поля. Это резко изменило не 
только внешнеполитическую ситуацию для Киевской Руси, 
но и создало угрозу непосредственно приграничным русским 
территориям. 

Отношения русичей с печенегами изначально носили от-
кровенно враждебный характер. Основным видом деятельности 
печенегов являлись набеги и грабежи, объектами которых и вы-
ступали русские поселения. Печенеги нападали на мирные по-
седения и до основания их разрушали, угоняли русичей в плен, 
отбирали скот. Набегам также подвергались и русские купече-
ские караваны, особенно у Днепровских порогов. 

В 915 году печенеги, узнав о вероломном разгроме хазара-
ми 50-ти тысячного русского отряда на Волге, решили напасть 
на столицу Древней Руси – Киев в надежде безнаказанно по-
живиться добычей уже не обычного селения, а крупного горо-
да – столичного центра. Но этим грабительским планам не суж-
дено было сбыться, поскольку князь Игорь сумел к моменту их 
подхода к Киеву собрать достаточно большое войско.

Таким образом, Игорь стал первым из русских князей, ко-
торому пришлось столкнуться с ордами печенегов. Но тогда, в 
915 году, военного столкновения, по крайней мере, крупного, 
не произошло. Встретившись с сильным войском Игоря, пече-
неги вынуждены были покинуть пределы Руси. При этом Игорь 
сумел не только остановить печенегов, но и даже заключить с 
ними своего рода мирный договор, по условиям которого пе-
ченеги пять лет не тревожили русских. Но уже с 920 года они, 
как пишет составитель «Повести временных лет», вновь начали 
вторгаться в просторы Киевской Руси. Тогда и состоялось пер-
вое крупное сражение русских войск с печенегами. При этом, 
Игорь, согласно более поздним записям «Повести временных 
лет», «воеваша на печенегов»2. То есть другими словами, он не 
отбивал набег и не оборонялся, а сознательно пошел на врагов 
и победил их. 

Результатом этого победоносного похода стало то, что два 
поколения печенегов вообще боялись предпринимать враждеб-
ные действия в отношении Руси. Очередной набег на Русь пе-
ченеги совершат только лишь в 968 году. Таким образом, побе-
да Игоря Рюриковича над печенегами в 920 году дала Киевской 
Руси целых 48 лет спокойной жизни! 

2 Повесть временных лет / Подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева;  
под ред. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 1996. 667 с.
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Помимо этого, побежденные Игорем печенеги оказались 
фактически в вассальной зависимости и были вынуждены вы-
полнять его волю. Так в частности в его походах на Константи-
нополь они входили во вспомогательные военные отряды кня-
жеских войск. Примечательна в этом плане и характеристика 
печенегов арабским географом Ибн-Хаукалем, назвавшего их 
«копьём в руках князя, которое он может обернуть против кого 
пожелает»3. 

Эти факты говорят о том, что Русь при Игоре Рюриковиче 
была сильной державой, способной не только побеждать врагов, 
но и держать их в повиновении. Подтверждение этому находят-
ся и в других источниках. В записях арабских историков и ге-
ографов река Дон и Чёрное море названы «русскими». Там же 
сказано, что «только руссы смеют плавать по ним». В этот же пе-
риод начинается колонизация русскими территорий Причерно-
морья. Первоначально была создана колония на Таманском по-
луострове, недалеко от Керчи, приблизившись тем самым к гра-
ницам Хазарии и византийским колониям Крыма. 

Это вполне закономерно вызвало негативную реакцию со сто-
роны военно-политического руководства Византии, взявшего курс 
на противодействие усилению Руси, в том числе посредством на-
рушения договоров, заключенных ранее с князем Олегом. 

Все это в конечном итоге привело к обострению русско-
византийских отношений, хотя процесс этот происходил до-
статочно длительное время, поскольку на протяжении прак-
тически четверти века Русь исполняла свои обязательства по 
договору, направляя войска для участия в различных военно-
политических акциях Византии. Так, в 915 году, несмотря на тя-
желое поражение от вероломных хазар, Игорем было направ-
лено войско на помощь Византии, на которую напали болгары, 
а в 935 году корабли и войска Великого князя Киевского ходили 
с греческим флотом в Италию.

В последующем нарушения договора приняли системный 
характер, а к концу 30-х годов X столетия руководство Византии 
посчитало себя свободным от обязательств и перестало выпол-

3 Абул-касым ибн Хаукаль. Книга путей и стран http://www.vostlit.info/Texts/rus9/
Haukal/text5.phtml

нять условия мирного договора 911 года, заключенного с князем 
Олегом. Это не могло не привести к новой войне. И в 941 году 
князь Игорь начинает первый в период своего правления поход 
на Царьград (Константинополь). 

Поход на Византию был поистине масштабным. Киевский 
князь, если верить летописцам, взял с собой около 10 000 кора-
блей, что в 5 раз было больше того войска, с которым одержал 
победу Олег. Однако внезапности похода не получилось: к тому 
времени болгары, жившие в низовье Дуная, были уже союзни-
ками византийского императора и сумели вовремя предупре-
дить его о походе руссов. Византийцы успели подтянуть в сто-
лицу крупные воинские силы из провинций и, что было особен-
но важным для них, ‒ многочисленный военный флот, который 
перекрыл проход через пролив Босфор.

8 июля 941 года у входа в Босфорскую гавань состоялось 
морское сражение флотов Киевской Руси и Византии. Визан-
тийский флот встретил ладьи князя Игоря у Искреста. Так рус-
ские мореходы называли высокую и приметную с моря камен-
ную башню, стоявшую на скале к северу от Босфора. На верши-

Поход князя Игоря на Византию.  
Худ.  А.  Быстров
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не башни был установлен светильник, и по ночам, в штормовую 
погоду она исполняла роль маяка. Здесь и произошло одно из 
крупнейших морских сражений древности.

Греческие корабли в этом сражении имели неоспоримое 
преимущество, поскольку были вооружены, так называемым 
«греческим огнем» ‒ горючей смесью, в основе которой была 
нефть, что позволяло ей гореть даже в воде. Смесь выстрелива-
лась через большие медные трубы, попадала на корабль и при-
липала к его деревянным частям, потушить ее практически ока-
зывалось невозможно. Судно загоралось и его экипажу прихо-
дилось искать спасение в воде. Воины с горящих кораблей бро-
сались в море, но обремененные защитными доспехами и шле-
мами, тонули в большом числе. Византийские же корабли так 
и оказались недосягаемыми для лучников руссов и тех ладей, 
которые пытались взять на абордаж корабли противника4.

Морское сражение у маяка Искреста закончилось побе-
дой военного флота Византии. Только часть русского ладейно-
го флота смогла избежать гибели от «греческого огня», уйдя к 
побережью Малой Азии, на мелководье. Там находилась другая 

4 Шишов А.В. Русские князья. М.: Изд-во «Феникс», 1999.

часть великокняжеского войска, конные дружины во главе с са-
мим князем Игорем. Тот оказался свидетелем поражения свое-
го многочисленного флота близ маяка Искреста, но оказать по-
мощь воинам-мореходам он просто не мог. У фракийских бе-
регов произошло второе большое морское сражение, в котором 
вновь был применен «греческий огонь». Лишь немногим рус-
ским ладьям удалось уйти домой, хотя битва в море отличалась 
упорством и ожесточением. 

Так неудачно закончился поход Киевского Великого князя 
Игоря Рюриковича на Царьград в 941 году. Сведения о нем со-
хранились не только в древнерусских летописях и трудах ви-
зантийских историков. Довольно подробно о тех военных со-
бытиях говорится в писаниях арабского историка Аль-Макина 
и кремонского епископа Лиутпранда, который изложил на бу-
маге рассказ своего отчима, бывшего послом в Константинопо-
ле и ставшего свидетелем массовой казни Игоревых воинов, за-
хваченных в плен.

Неудача большого похода не остановила князя Игоря 
в стремлении победно «повоевать» Византийскую империю.

Но перед тем как совершить новый поход на Византию 
в 943 году, Игорь посылает сильный воинский отряд в кавказ-
ские владения Хазарского каганата. Взяв Дербент, а затем Шир-
ван, разгромив по пути войска ширваншаха, по реке Куре рус-
сы поднялись вверх и захватили крупнейший в то время город 
Закавказья – Берда из которого они ушли на Северный Кавказ, 
через Дарьяльский проход, бывший во владении союзного им 
аланского царя5. 

После завершения похода на Каспий, наступил черед и Ви-
зантии. В 944 году Игорь Рюрикович выступил в новый поход 
на Константинополь с еще более мощной, чем в 941 году си-
лой. Для участия в походе Игорь нанял дружины варягов «из-за 
моря» и степных конников-печенегов, которые дали ему даже 
заложников. Также к походу были привлечены дружины словен, 
кривичей и днестровских тиверцев. Общая численность собран-
ных к походу войск превысила 80 тыс. воинов.

5 Бочарников И.В. Кавказская политика России в X–XIX веках. М.: Эконом-
информ, 2013. 255 с.
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Киевская рать двинулась в поход морем и сухим путем 
вдоль берега, переправившись через Дунай. И, если о числен-
ности русского флота во втором походе нет известий, то русская 
конница, вместе с союзниками-печенегами, выглядела впечат-
ляюще и могла подвергнуть опустошению европейские провин-
ции Византийской империи. Союзники русских ‒ венгры ‒ так-
же бросили свои лавы под стены Константинополя.

Первыми прислали тревожное известие в Константинополь 
херсонесские греки. Они извещали императора Романа I Лакапи-
на, что «идут русские ‒ кораблей нет числа, покрыли все море ко-
раблями». Болгары, дружившие тогда с греками, тоже со своей 
стороны дали весть, что «идут русские, наняли себе и печенегов».

Руководство Византийской империи еще до начала боевых 
действий осознало всю опасность положения. Вследствие этого 
император Роман I Лакапин решил не искушать судьбу и поспе-
шил направить навстречу Игорю посольство с просьбой о мире 
еще до начала войны. Согласно летописным источникам, визан-
тийские послы сказали Игорю: «Не ходи, но возьми дань, какую 
брал Олег, придем и еще к той дани». 

По обычаю Игорь обратился за советом к дружине. И услы-
шал в ответ: «Чего нам еще нужно, ‒ не бившись взять золото и 
серебро и паволоки? Разве знает кто, кому одолеть: нам или им? 
Или с морем кто в союзе? Не по земле ведь ходим, но по глубине 
морской: всем общая смерть»6. Князь, последовал совету и, взяв 
с греков богатые дары на всех своих воинов, согласился прекра-
тить поход и возвратился в Киев.

По сути, была одержана крупнейшая военно-политическая 
победа. При этом князь Игорь едва ли знакомый с трудами древ-
некитайского мыслителя и стратега Сунь-цзы, по сути, реали-
зовал на практике один из важнейших постулатов его «Искус-
ства войны» ‒ победить не сражаясь. Как писал в свое время 
Сунь-цзы: «Сто раз сразиться и сто раз победить ‒ это не луч-
шее из лучшего; лучшее из лучшего ‒ покорить чужую армию, 
не сражаясь7. Это, в общем-то, и было достигнуто Великим кня-
зем Киевским Игорем во втором византийском походе. 

6 Волков В. Войны и дружины Древней Руси. М.: Прометей, 2016.
7 Сунь-цзы Искусство войны. http://chugreev.ru/st-sun-czi.html.

Летом 944 года Киев и Царьград (Константинополь) обме-
нялись посольствами и заключили новый мирный договор, тре-
тий по счету (после договоров 907 и 911годов) в русской исто-
рии. Договор устанавливал «мир вечный до тех пор, пока солн-
це сияет и весь мир стоит»8. 

Договор 944 года Великого князя Игоря с Византией во мно-
гом повторял мир князя Олега. Это касалось, прежде всего, тех 
статей, где говорилось об ответственности за преступления, 
пребывании торговых людей и посланников, выкупе русских 
и греческих пленников, сыске беглых невольников, снабжении 
экипажей торговых судов, отправлявшихся домой.

Но были в мирном договоре и новые статьи. Русская сторо-
на обязывалась «не творить никакого зла Херсонцам», ловящим 
рыбу в устье Днепра. Русы не могли там зимовать, обязываясь 
осенью возвращаться домой. Князь Русский обязывался не про-
пускать через свои владения «черных болгаров воевать в стра-
не Херсонской». То есть не пропускать болгарские военные от-
ряды с дунайских берегов в Крым, греческие поселения которо-
го являлись частью Византийской империи.

Оговорено было и военное сотрудничество двух стран. Так, 
статья четырнадцатая мирного договора гласила: «Ежели Цари 
Греческие потребуют войска от Русского Князя, да исполнит 
Князь их требование, и да увидят чрез то все иные страны, в ка-
кой любви живут Греки с Русью»9.

Все это свидетельствовало об исключительной значимости 
в военно-политическом и торгово-экономическом отношении 
подписанного Договора и фактически выводило Русь на уро-
вень стратегического союзника Византийского империи, зало-
жив основы дальнейшего развития русско-византийских связей 
при Владимире Святом и Иване III.

Особое значение нового договора (944 года) имело то, что 
после его подписания послы Византии прибыли в Киев, где от 
имени императора принесли клятву соблюдать его условия. Сам 

8 Повесть временных лет / Подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева; под 
ред. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 1996.
9 Истрин В.М. Договоры русских с греками X века // Известия Отделения 
русского языка и словесности Российской Академии Наук. 1924 г. Л., 1925. Т. XXIX.  
С. 383-393.
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же договор был составлен не только на греческом, но и на рус-
ском языке, что свидетельствовало о возросшем авторитете Ки-
евской Руси. В этом же Договоре впервые официально было вве-
дено в оборот и само понятие «Русская земля»10.

В целом же результаты походов князя Игоря упрочили меж-
дународное положение Древнерусского государства, его торго-
вые связи с Византией. Оба похода подтвердили славу русских 
как храбрых и умелых воинов, показали полководческие и ди-
пломатические способности Игоря. Русское военное искусство 
обогатилось опытом дальних морских и комбинированных по-
ходов.

Поход на Византию 944 года и его успешное завершение 
стали последним крупным военно-политическим достижением 
Великого князя Игоря. К тому времени ему исполнилось уже 
67 лет. Более 30 лет он правил Киевской Русью, большую часть 
времени, проведя в походах и битвах.Современники отмечают, 
что после победы над Византией Игорь был настроен последу-
ющие годы провести мирно, посвятив жизнь подготовке своего 
сына Святослава к занятию киевского престола.

Но История распорядилась по-иному. Трагическая гибель 
князя Игоря внесла существенные коррективы в дальнейшее 
становление и развитие Русского государства.

Великий князь Игорь погиб осенью 945 года. Достоверная 
причина смерти князя Игоря так и осталась неизвестной. Офи-
циальной версией его гибели является трактовка, изложенная  
в летописи «Повесть временных лет», написанная более чем че-
рез 100 лет, после описываемых событий и включающая в себя 
сведения полулегендарного характера.

В соответствии с летописью осенью 945 года Игорь по тре-
бованию дружины, недовольной своим содержанием, лично от-
правился за данью.

Ходить в дань означало для того времени княжеский объ-
езд, сбор с подвластных славянских племен назначенной дани. 
На Руси это называлось полюдьем. Оно было большим государ-
ственным предприятием и сопровождалось объездом князем 

10  Добровольческое движение в России: история и современность/под общ.ред. 
Д.В. Саблина. М.: Изд-во «Экон-Информ», 2015.

и его «мужами» земель подвластных племен, прежде всего их 
главных городов и крупных поселений.

Полюдье совершалось ежегодно и продолжалось всю зиму, 
то есть шесть месяцев в году ‒ с ноября по апрель. По устано-
вившейся еще с времен правления Олега традиции полюдье на-
чиналось с Древлянской земли, с ее столицы ‒ Искоростеня. На-
чало полюдья с Древлянской земли обусловливалось тем, что 
древлянская дань, собранная в ноябре, когда реки еще не покры-
лись льдом, могла быть сплавлена по Ужу в Днепр к Чернобы-
лю и оттуда в Киев. Тем самым не отягощался поезд Великого 
князя, которому предстояло совершить длительную поездку для 
сбора дани по другим регионам страны.

Таким образом, сам факт выезда князя Игоря в полюдье и 
начала сбора дани с Древлянской земли очевиден. Но вот даль-
нейшее развитие событий, по всей видимости, является плодом 
домысла и предпо-
ложений, или же 
фальсификации: 
осознанной или 
неосознанной. 

Так, в част-
ности, согласно 
летописи, собрав 
дань, более значи-
тельную по срав- 
нению с прошлы- 
ми полюдьями, 
Игорь с дружиной 
выехал из Древ-
лянской земли. 
Но  справедли-
вой взятую дань 
считал лишь Ве-
ликий князь, его 
дружинники из 
варягов считали 
иначе. Они стали 
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просить его вернуться к древлянам, чтобы вторую дань взять 
себе, а не в великокняжескую казну.

Поразмыслив, Игорь, как следует из летописи, сказал своей 
дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё». 
И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружи-
ны вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, 
что князь Игорь возвращается, держали совет с князем своим Ма-
лом: «Если повадится волк к овцам, то вынесёт все стадо, пока не 
убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит» … 
и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружин-
ников его, так как было их мало. И погребен был Игорь, и есть мо-
гила его у Искоростеня в Деревской земле и до сего времени»11.

Таким образом, следуя официальной исторической вер-
сии, понять древлян можно – их грабили, и они защищались. Но 
всё же, в летописной версии есть ряд моментов, заставляющих 
усомниться в правдоподобности описания событий, связанных 
с гибелью князя Игоря.

Прежде всего, обращает на себя внимание необоснованность 
вывода о том, что собрав дань с древлян, Игорь вернулся с тем, 
чтобы что-то еще собрать. Это поступок жадного и алчного чело-
века. А славяне всегда славились щедростью, доходящей до рас-
точительства. Да и лично Игоря никто и никогда не смел упре-
кнуть в жадности, по крайней мере, до тех пор, пока он был жив.

С другой стороны, летописец не пишет: почему князь, вы-
ехав «в полюдье» (за сбором дани), рассчитанным на полгода, 
вдруг отправил дружину в Киев сразу же после Древлянской 
земли, а не поехал дальше. Получается, что он вместо того, что-
бы собирать большую дань с других земель вернулся к уже за-
платившим дань древлянам, чтобы добрать ничтожную. А это 
же крайне нелогичный поступок для князя, сокрушившего до 
этого крупнейшее государственное образование того времени – 
Византийскую империю и взявшего с нее дань несопоставимую 
с данью провинциального Искоростеня.

К тому же, как утверждают летописи, возвращался князь в 
Древлянскую землю с малым отрядом, а это уже совсем нераз-

11  Повесть временных лет / Подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева; под 
ред. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 1996.

умно – ехать с небольшим количеством людей к обобранным 
данью древлянам. Чрезвычайно интересным представляется тот 
факт, что основная часть дружины вернулась в Киев совершен-
но здоровыми и невредимыми, в то время как сам князь и не-
сколько его самых верных подданных оказались убитыми. 

Очевидно, что и «злодейство» древлян в убийстве князя 
Игоря также в значительной мере носит надуманный характер. 
Княгиня Ольга, конечно же, предприняла меры репрессивного 
характера, причем чрезвычайно жесткие и даже жестокие. Но 
при этом достоверных сведений о том, что древлянский князь 
Мал, возглавивший восстание против Игоря, был казнен, нет. 
И совсем уже парадоксальным выглядит тот факт, что дочь кня-
зя Мала – Малуша, будет взята ко двору княгини Ольги и ста-
нет в последующем женой сына Игоря – Святослава. Она же 
станет и матерью его младшего сына Владимира, крестивше-
го Русь в 988 году. Наставником же молодого князя Владими-
ра долгое время будет родной брат Малуши (сын Мала) – До-
брыня12. Все это никак не укладывается в логику кровной мести 
княгини Ольги за смерть князя Игоря. 

Таким образом, «легендарность» официальной версии оче-
видна, и поверить в нее можно только при очень большом жела-
нии, слишком уж много в ней нестыковок и очевидных несоот-
ветствий. Причиной всех этих «нестыковок» является, по всей 
видимости, то, что автор «Повести временных лет» использовал 
при подготовке летописи имевшиеся к тому времени историче-
ские источники в значительной мере греческих авторов. А у гре-
ков были свои счеты с князем Игорем. Вот они ему и отмстили, 
уже мертвому, постаравшись оболгать и извратить память о нем.

Подводя итоги, следует сказать, что, несмотря на скептиче-
ское отношение современников, а также пренебрежение потом-
ками, Великий князь Киевский Игорь Рюрикович внес неоцени-
мый вклад в становление и развитие Древней Руси. 

Получив «на руки» юное государство, границы которого 
едва оформились, Игорь сумел сохранить Русь, не потеряв ни 
единой пяди из ее вновь обретенных территорий. Более того, 

12 С учетом того, что вторым именем князя Мала было Нискинич, очевидно 
именно о нем – Добрыне Никитиче – идет речь в древнерусских былинах. Прим. автора.
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в период его правления власть русичей распространилась по 
обе стороны верхнего и среднего Днепра, на юго-восток – до 
Кавказа и Таврических гор, на севере – до берегов Волхова. Он 
сумел оградить Русь от набегов кочевников и заключить выгод-
ный договор с Византией, фактически склонившей голову перед 
Великим князем Киевским. 

Правивший Русью 33 года князь Игорь, государственниче-
ской деятельностью, усилиями и ратными подвигами которого 
создавалось Древнерусского государство, и обеспечивалась его 
безопасность и международное положение, безусловно, досто-
ин уважения и памяти. Его заслуги перед Отечеством не уступа-
ют заслугам князя Олега, князя Святослава, да и других выдаю-
щихся правителей Древней Руси.

Бочарников Игорь Валентинович 

Великий князь Рязанский  
Олег Иванович.
КНЯЗЬ ВОИН  

ДИПЛОМАТ, ПОЛИТИК

Рязанское княже-
ство в эпоху Великого 
князя Олега Иванови-
ча достигло небывалой 
силы и величия. Однако 
оценка его личности до 
сих пор неоднозначна. 
Экспертное сообщество 
разделилось на два ла-
геря: одни считают его 
предателем Земли Рус-
ской, а другие, наобо-
рот, крупным деятелем 
средневековой Руси, 
много сделавшим для 

укрепления мощи и возвеличивания Отечества. Это впол-
не объяснимо, так как противоречивым и сложным было само 
время его княжения. В этот период Русь переживала один из 
самых поворотных моментов своей истории. С одной стороны, 
борьба с монголо-татарскими завоевателями вступала в реша-
ющую стадию, главным событием которой стала Куликовская 
битва. С другой стороны, стремительно набирал силы процесс 
становления единого Русского государства с центром в Москве.

История его происхождения тоже неоднозначна. В 1350 го- 
ду, когда Рязанским князем стал малолетний Олег Иванович, 
умер Рязанский князь Василий Александрович. До сих пор 
нет однозначного ответа, кто же отец князя Олега Рязанского. 
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В исторической науке сегодня высказывается достаточно твер-
дое убеждение, что Василий ‒ это второе имя отца Олега Ивано-
вича, данное ему при крещении.

Автор «Истории Рязанского княжества» Д. Иловайский пред- 
полагает, что годом рождения Олега Ивановича можно считать 
1338 год. В крещении ему дано было имя Иаков. Правил князь 
Олег Рязанский с 1350 года. В это время ему было около 12 лет. 
По распространенной версии, он был сыном князя Ивана Алек-
сандровича, а по другой ‒ Ивана Коротопола. При этом оба его 
предполагаемых отца принадлежали к одной ветви Рюрикови-
чей, являясь двоюродными братьями.

То обстоятельство, что отец Олега Ивановича Иван Алек-
сандрович не был прямым наследником Ивана Ивановича Ко-
ротопола, приходясь ему лишь двоюродным братом, дало по-
вод московским недругам Олега Ивановича называть его «худо-
родным». Однако о каком «худородстве» может идти речь, когда 
сам он происходил из старинного и именитого княжеского рода, 
а власть унаследовал законным путем после отца, который так-
же был Великим князем.

Также противоречивы, начиная с древних летописей, харак-
теристики, которые даются Олегу Ивановичу. В них он часто 
изображен робким, малодушным, слабым, приходящим от все-
го в трепет, велеречивым, преждевременно созревшим в поро-
ках, жестокосердным.

И здесь представляется, что только обладая обширным 
умом, несокрушимой энергией и способностью разбираться в 
запутанных политических отношениях того времени, можно 
было придать мощь своему княжеству и стать любимцем народа. 
Известно, что окружавшие его бояре и советники оберегали его, 
как оберегали московские бояре своего князя Димитрия, когда 
он был малолетним. Они старались довести до сознания юного 
Олега, что он князь земли Рязанской, которую должен любить 
больше всего на свете, что на его плечи возлагается обязанность 
беречь ее от врагов, которых тогда было много.

Ситуация, в которой оказалось Рязанское княжество, была 
очень непростая. На западе росло и крепло Литовское княже-
ство. С юга, из степей, совершали набеги на Рязанскую землю 

татары, от которых никогда не было покоя. Рязанская земля всег-
да оказывалась на их пути, куда бы они ни шли. Каждый раз они 
ее грабили и разоряли.

В 1365 году, когда Олегу Ивановичу исполнилось 27 лет, на 
Рязанские земли внезапно напали татары во главе с Тагаем. Они 
сожгли Переяславль Рязанский, ограбили ближайшие волости 
и возвращались в пределы мордвы. Олег Иванович быстро со-
брал дружину, призвал на помощь Пронского и Козельского кня-
зей и погнался за Тагаем. Битва произошла под Шишевским ле-
сом. Татары были разбиты, Тагай вынужден был спасаться бег-
ством, а Олег Иванович вернулся победителем.

После нашествия Тагая у Олега Ивановича возникла вражда 
с Пронским князем Владимиром. Этим не замедлило восполь-
зоваться Московское княжество. Как полагает историк В. Тати-
щев, причиной войны между Москвой и Рязанью был давний 
спор из-за Лопасны.

Московский князь Димитрий Иванович послал на Рязань 
свою рать под начальством знаменитого полководца Димитрия 
Михайловича Волынского. Битва произошла 14 декабря 1371 го- 
да недалеко от Переяславля Рязанского. Олег был разбит и с не-
большой дружиной спасся бегством.

Последствия этой битвы были для Олега Ивановича тяже-
лые. Рязанцы сместили его с княжеского престола, на который 
ненадолго был посажен Владимир Пронский. 

Олег Иванович скоро восстановил свое положение, призвав 
на помощь татарского мурзу Салахмира. Владимир Пронский 
был изгнан из Рязани и приведен в послушание Олегу.

Осенью 1377 года татарские полчища под предводитель-
ством Арапши ворвались в пределы Рязанского княжества, за-
хватив Переяславль. Израненный татарскими стрелами, князь 
Олег едва избежал плена.

Однако, как сообщают летописи, уже в 1378 году в битве на 
реке Воже татары во главе с Бегичем были разбиты московски-
ми и рязанскими силами. В 15 верстах от Рязани до сих пор су-
ществуют высокие курганы, на которых разбросано село Ходы-
нино. Это памятники Вожинской битвы – предвестницы Кули-
ковской победы.
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В целом, описывая эпоху Куликовской битвы, летописцы 
обвиняют Олега Ивановича в предательстве, называя его «из-
менником», «советником безбожного Мамая». Эта несправедли-
вость, на наш взгляд, пережила столетия. 

Первым поднял голос в его защиту русский историк XVIII ве- 
ка князь М.М. Щербатов, объясняя поведение Олега Ивано-
вича обстоятельствами того времени. В дальнейшем эту пози-
цию поддержали историк Н.С. Арцыбашев в книге «Повество-
вание о России», Д.И. Иловайский в труде «История Рязанско-
го княжества», советские и российские ученые М.Н. Тихомиров, 
А.Г. Кузьмин и другие.

Летописцы обвиняют Олега Ивановича в союзе с Мамаем. 
Однако неоспоримым фактом является то, что Олег Иванович 
не участвовал вместе с татарами в битве на Куликовом поле 
против ополчения Великого князя Московского Димитрия. На-
оборот, в литературном памятнике «Задонщина» сообщается, 
что на Куликовом поле среди русских героев сложили головы 
70 рязанских бояр. Исследователи отмечают, что слово «рязан-
ские» указывает здесь не на город, а на всю землю Рязанскую. 

Битва на реке Вожа. Художник И. Комов

Подчеркивается также, что бояре были не одни, а с ними на-
ходились и воины.

На помощь Мамаю двигался со своим войском литовский 
князь Ягайло. Но соединиться с татарами Ягайло не успел. В мо-
мент Куликовской битвы он стоял у Одоева в 140 км от поля боя, 
а по другим сведениям – лишь в 30 или 40 верстах. Вину за свое 
опоздание Ягайло целиком возлагал на Рязанского князя Олега 
Ивановича. 

О том, что Ягайло двигается со своим войском на соеди-
нение с войском Мамая и о том, что у Москвы не один явный 
враг, а два, Рязанский князь Олег Иванович своевременно уве-
домил письмом Московского Великого князя Димитрия Ива-
новича. Князь Олег вынужден был в сражении держать ней-
тралитет, поскольку его княжество уже подвергалось разгро-
му. Однако его письмо Димитрию содержало сведения, опреде-
лившие практически замысел битвы. При этом древнейшие ле-
тописные записи свидетельствуют, что во время Куликовской 
битвы и до возвращения в Москву со стороны Великого кня-
зя Димитрия к Рязанскому князю Олегу вообще не было ника-
ких претензий.

Косвенно опровергает предательство Олега Ивановича 
и договорная грамота 1381 года, установившая отношения Ряза-
ни с Москвой. В этом документе на первом плане не политиче-
ские отношения, а границы между княжествами.

Ради исторической справедливости следует отметить, что 
уже через два года после Куликовской битвы вновь вспыхнула 
жестокая вражда между Димитрием и Олегом. Опустошитель-
ная, кровавая междоусобица длилась три года.

Великий князь Димитрий Иванович не захотел истощать 
Московское княжество упорной борьбой с Рязанским княже-
ством и предложил Олегу Ивановичу мир. Однако Олег потре-
бовал от него слишком больших уступок, и мир не состоялся.

В сентябре 1385 года Димитрий Иванович посетил Троиц-
кий монастырь и обратился к Преподобному Сергию Радонеж-
скому с просьбой принять на себя посольство в Рязань и скло-
нить Олега Ивановича к вечному миру. Той же осенью 1385 года 
Преподобный Сергий отправился в путь в сопровождении ста-
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рейших бояр Ве-
ликого князя Мос- 
ковского. Прибыв 
в  П е р е я с л а вл ь  
Рязанский, он оста- 
новился в Тро-
ицком монасты-
ре. Переночевав 
здесь, Преподоб-
ный Сергий на 
другой день при-
шел в княжеский 
дворец.

По словам ле-
тописцев, чудный 
старец долго бе-
седовал с князем 
Олегом Иванови-
чем о пользе ду-
шевной, о мире и 
любви. Его тихие и кроткие речи произвели такое впечатление 
на суровое сердце Олега, что он умилился душой, забыл о своей 
враждебности и заключил с Димитрием вечный мир и любовь 
из рода в род.

В следующем, 1386 году союз между Москвой и Рязанью 
был скреплен родственными отношениями: сын Олега Ивано-
вича Федор женился на Софье, дочери Великого князя Москов-
ского Димитрия Донского.

И далее Великий князь Олег Рязанский продолжал укре-
плять мощь и авторитет Рязанского княжества. 12 августа 
1399 года, находясь уже в преклонных годах, Олег Иванович 
совместно с пронскими, козельскими и муромскими князья-
ми разбил литовского князя Витовта в битве на Ворскле, кото-
рый перед тем с большими силами вторгся в Рязанскую землю.  
В 1400 году Олег Иванович отвоевал у литовцев Смоленск.

Как уже отмечалось, некоторые летописцы представля-
ли Великого князя Рязанского «погрязшим в пороках». Однако 

Фрагмент мозаики  
«Преподобный Сергий 

Радонежский примиряет 
благоверных князей Димитрия 
Донского и Олега Рязанского» 

на западном фасаде Сергиевской 
церкви в  Троицком Рязанском 

монастыре

историки называют его и заботливым семьянином, отмечая его 
любовь к сыновьям, скорбь о Родославе, попавшем в плен к ли-
товцам. Щедро одаривал Олег Иванович и своих зятьев. Здесь, 
правда, усматриваются и явные политические расчеты. Среди 
зятьев были, как указывается в летописях, и Козельский князь 
Иван, и смоленский князь Юрий Святославич, и князь Прон-
ский Владимир Дмитриевич. Очевидно, своими родственны-
ми связями Олег Иванович стремился укрепить границы своего 
княжества и иметь своих подручных князей.

Так, в 1237 году город Козельск в Никоновской летописи 
назван Рязанским. Тит Козельский помогал рязанцам в борьбе 
с татарами под Шишевским лесом. Елецкие князья, ближайшие 
родственники козельских, после 1385 года также были подручны 
Олегу. Под конец своей жизни Олегу Ивановичу удалось присо-
единить еще два удела – Пронск и Муром, который с 1385 года 
и до конца жизни Олега не выходил из-под его влияния.

Известно трепетное и верное отношение князя Олега к сво-
ей любимой супруге Евфросинии, с которой рука об руку он 
прошел весь земной путь. Не расстались они и после кончины, 
так как погребены были рядом в Солотчинском монастыре. 

На берегу речки Солотчи, впадающей в Оку, в глухом и уе-
диненном месте князь Олег с супругой Евфросинией встрети-
ли отшельников Василия и Евфимия. Эта встреча навела князя 
на мысль построить монастырь при устье реки. Обитель была 
основана в 1390 году. В том же году Олег Иванович был постри-
жен в монашество с именем Иона. 

Тело князя после его смерти было погребено в Покров-
ском храме Солотчинской обители. Княгиня Евфросиния, оста-
вив мир, постриглась с именем Евпраксия в Солотчинском-
Зачатейском монастыре, находившемся в трех верстах от Солот-
чинского. Она скончалась в 1405 году и была погребена в том же 
Покровском храме рядом с прахом своего супруга. 

Песчаный грунт под основанием Покровского храма впо-
следствии осыпался, и в 1769 году храм разобрали. В кон-
це XVIII столетия останки князя и княгини были перенесены 
в главную монастырскую церковь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы и положены в новой княжеской гробнице.
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Таким образом, княжение Олега Ивановича, охватившее со-
бой всю вторую половину XIV столетия, признается исследо-
вателями самым славным и самым счастливым по сравнению с 
предыдущими и последующими княжениями. Олег Иванович, 
Великий князь Рязанский, принадлежал к тем личностям, кото-
рые, отражая в себе характерные черты эпохи, оставили неиз-
гладимый след в истории. Весь период самостоятельного кня-
жества для рязанцев сосредоточился в нем. Именно к нему па-
мять народная хранит любовь и уважение. Не случайно на ря-
занском гербе изображен Олег Иванович, самый знаменитый 
и самый любимый своим народом Великий князь Рязанский.

Как уже отмечалось, у него была сложная и противоречи-
вая судьба. Недобрая слава о нем дошла до наших дней. Многи-
ми он считался изменником, а в результате был признан святым. 
В память о князе в Рязани установлен памятник, автором кото-
рого является Зураб Церетели. Он сооружен в 2007 году и явля-
ется одним из главных украшений Соборной площади Рязани. 
Памятник передан в дар рязанцам.

Памятник князю Олегу Рязанскому.  
Скульптор З.  Церетели

Олег Иванович был русским человеком. Русские люди всег-
да сознают единство своей страны, своей культуры, свое соб-
ственное единство. Волей судьбы выразителями этого единства 
стали московские князья. Не случайно, внук Олега Иван Федо-
рович в 1456 году, умирая, совершил дальновидный политиче-
ский акт, передав княжение свое рязанское и сына своего Васи-
лия Московскому князю Василию II, тем самым подав пример 
многим другим князьям.

Соединившись с Москвой, Рязань честно и верно служи-
ла Отечеству, радея об общей пользе русской. Первым, кто за-
ложил основу этого союза, был великий князь Олег Иванович  
Рязанский ‒ верный сын и истинный патриот своего Отечества.

Емец Валерий Сергеевич 
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ЗАРОЖДЕНИЕ НОВОРОССИИ  
И ЕЕ РОЛЬ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ РОССИИ XVIII ВЕКА

Новороссийский край ‒ 
Новороссия ‒ занимает осо-
бое место в российской исто-
рии. Длительное время степ-
ные малозаселенные про-
странства региона, по сути, 
представляли собой, так на-
зываемое «Дикое поле» – пу-
стынный заброшенный край. 
Это было одно из наиболее 
уязвимых для российской го-
сударственности геополити-
ческих направлений. Помимо 
военно-политической и эко-
номической блокады, реали-
зуемой Османской импери-
ей по отношению к России, 
территория края использовалась для набегов вассального Тур-
ции Крымского ханства на южные рубежи Российского госу-
дарства. 

Все это предполагало необходимость, с одной стороны, 
обеспечения военной безопасности России на черноморско-
азовском направлении ‒ ликвидации крымско-татарской и ту-
рецкой угрозы, а с другой, ‒ утверждения позиций России в ре-
гионе, прорыва военно-политической блокады, реализуемой по 
отношению к ней и возвращения выхода к Черному (Русскому 
в средневековых источниках – И.Б.) морю.

Решение этих задач стало одним из приоритетных направ-
лений развития российской государственности в XVIII веке. 

С учетом дефицита военных, экономических и иных ресур-
сов, а также решения в этот же период аналогичных задач на 
балтийском и прикаспийском направлениях, ставка была сдела-
на на привлечение в регион людских ресурсов, способных не 
только осваивать одичавшие плодородные земли, но и оберегать 
их от набегов и вторжений.

Начало этому процессу положил Петр I. Не найдя союзни-
ков в борьбе с Турцией в Европе (этой цели было посвящено его 
Великое посольство 1697‒1697 годов), он решил найти их сре-
ди населения порабощенных ею народов. С этой целью им был 
издан ряд указов с призывами о переселении представителей 
южнославянских и других православных народов Балкан с це-
лью их участия в обороне южных рубежей России от нападений 
крымских татар и турок.

Этому способствовала позиция самих балканских народов, 
видевших в России силу, способную сокрушить Османскую им-
перию и освободить их от турецкого господства. Вера в могу-
щество и мессианизм «боговенчанной державы» пришла в кон-
це XVII века на смену надежде на католического лидера в Вос-
точной Европе – деградирующую Речь Посполитую13. Эта вера 
была подкреплена и заявлениями российских официальных лиц. 
В частности, например, представитель России на Карловицком 
мирном конгрессе (1698 год) П.Б. Возницын указал, что «если 
султан является покровителем всего исламского мира, а ав-
стрийский император – католиков, то Россия имеет право всту-
паться за православных на Балканах»14. В последующем вплоть 
до крушения Российской империи в 1917 году, это стало лейтмо-
тивом ее внешней политики.

В силу этого уже с конца XVII столетия в Россию направля-
ются представители высшего православного духовенства, а так-
же политической и военной элиты балканских народов с прось-
13  Артамонов В.А. Сербы и турецко-русская война 1710–1713 гг. (к 300-летию 
русско-сербского боевого содружества) // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. Т. 13. № 3 (2), 2011. C. 333.
14 Богоявленский С.К. Пётр I. Материалы для биографии. М., 1946. Т.3. С. 393.
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бами о покровительстве и предложения совместной борьбы  
с Османской империей.

На практике это проявилось в ходе русско-турецкой войны 
1711–1713 годов. Для помощи России в балканских провинциях 
Австрии было сформировано 20-тысячное сербское ополчение, 
но соединиться с Русской армией оно не смогло, поскольку было 
блокировано австрийскими войсками. В итоге в корпус Б.П. Ше-
реметьева из-за австрийской блокады летом 1711 года удалось 
пробиться только лишь 148 сербам под командованием капитана 
В. Болюбаша15. В последующем количество сербов-добровольцев 
увеличилось, составив к 1713 году порядка 1500 человек. Столь 
же малочисленными оказались добровольцы из Венгрии (409 че-
ловек) и Молдавии (порядка 500 человек). 

По окончанию кампании большинство добровольцев верну-
лось на родину. В то же время часть из них вернуться не могла, 
поскольку в Австрии они неминуемо были бы подвергнуты ре-
прессиям. Поэтому по завершению войны, они были размеще-
ны в городах Слободской Украины: Нежине, Чернигове, Полта-
ве и Переяславле. А 31 января 1715 года был издан Указ Петра I 
«Об отводе земель молдавским, волошким и сербским офице-
рам и солдатам для поселения в Киевской и Азовской губерни-
ях и выдаче им жалованья»16. При этом особое внимание в Ука-
зе было уделено поселению сербских офицеров и рядовых, ко-
торым определялись не только места для проживания, но и годо-
вое жалование. Помимо этого в Указе Петра І содержался при-
зыв «привлечь и других сербов – написать им и послать в Сер-
бию специальных людей, которые сагитировали бы других сер-
бов поступить на русскую службу под командованием сербских 
офицеров». 

Таким образом, 150 оставшихся после войны в России сер-
бов стали фактически первыми поселенцами в крае, который 
в последующем назовут Новороссией. Значение этого акта за-
ключается в том, что он фактически положил начало привлече-

15 Богоявленский С.К. Из русско-сербских отношений при Петре I // Вопросы 
истории. 1946. № 8-9. С. 29
16 Указ Петра I «Об отводе земель молдавским, волошким и сербским офицерам 
и солдатам для поселения в Киевской и Азовской губерниях и выдаче им жалованья» 
ЦГАДА, ф. 86, оп. 1, 1715 г., д. 1, л. 3-4. Заверенная копия.

нию в регион добровольцев-поселенцев, способных не только 
осваивать его, но и защищать южные рубежи России от татаро-
турецкой агрессии.

Последующие события, связанные с утверждением пози-
ций России на Балтике на некоторое время отложили реализа-
цию данного замысла. Но уже после заключения Ништадско-
го мирного договора (1721 год), знаменовавшего победу Рос-
сии в Великой Северной войне, в ходе подготовки к очеред-
ной русско-турецкой войне Петр I, ставший к этому времени 
по пожеланию Сената и Синода Императором России, возвра-
щается к идее укрепления рубежей государства на азовско-
черноморском направлении посредством привлечения к это-
му добровольцев – переселенцев с Балканского полуострова. 
Данная позиция Петра I во многом определялась, с одной сто-
роны, его скептическим отношением к украинскому казачеству 
после предательства гетмана И. Мазепы, а с другой, – высо-
кой оценкой боевых качеств и верности России сербских до-
бровольцев.

С этой целью 31-го октября 1723 года выходит «Универсал 
Петра І с призывом к сербам вступать в гусарские сербские пол-

Великое переселение сербов
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ки на Украине», предусматривающий создание нескольких кон-
ных гусарских полков, состоящих из сербов. Для этой цели пла-
нировалось создание специальной комиссии во главе с майором 
И. Албанезом, которая должна была набирать из сербских этни-
ческих территорий Австрии добровольцев для полков17. Пред-
усматривался ряд привилегий – сохранение чина, который они 
имели в австрийской армии; повышение в чин полковника, если 
они приведут целый полк; выдача земли на поселение и про-
питание, если они переедут семьями и т. д. На выданные сред-
ства майору И. Албанезу удается привлечь, по данным Коллегии 
иностранных дел от 18 ноября 1724 года, 135 человек18, а к кон-
цу года – 459. Среди них были не только сербы, но и болгары, 
венгры, волохи, мунтяны и другие19. В 1725 году на поселение 
в Азовскую губернию переезжает еще 600 сербов. 

В последующем идея Петра І о формировании сербско-
го гусарского полка подтверждается Указом Екатерины І от 
1726 года, а Указом Петра ІІ от 18 мая 1727 года «сербская во-
енная команда» переименована в «Сербский гусарский полк». 
Указом же Высшего тайного совета от мая того же года Воен-
ная коллегия обязана была решить вопрос о поселении сербов 
в Белгородской губернии20.

Таким образом, Россия начинает политику заселения юж-
ных районов и обеспечивает защиту страны от татаро-турецких 
нашествий. Однако на тот период централизованная политика 
по расселению балканских переселенцев еще не осуществля-
лась и петровская идея не привела к массовой миграции пред-
ставителей южнославянских народов в Россию.

Новая кампания для привлечения сербов в Россию нача-
лась в преддверии очередной русско-турецкой войны (1735– 
1739 годов). Для реализации этой задачи было получено согласие  
австрийского императора Карла VІ о вербовке 500 человек из 
17 Политические и культурные отношения России с югославянскими землями 
впервой трети XIX века: Документы / Рос.акад. наук, Ин-т рос. истории и др.; [Составители 
Е. П. Кудрявцева и др.]. С. 68.
18 Указ.соч. С.70-71.
19 Указ.соч. С.71.
20 Гарабедян А., Комсалова Р. Переселение болгар и сербов в Россию во время 
Петра Великого и его наследников. http://www.rastko.rs/rastko-ukr/istorija/2003-ns/agarabe-
djan-rkomsalova.pdf.

австрийских владений для пополнения Сербского гусарского 
полка21. 

Таким образом, к началу 1738 года количество сербов на 
службе в Русской армии составило порядка 800 человек. Тако-
вым оно и оставалось вплоть до начала 50-ых годов ХVІІІ века, 
когда начался очередной этап переселения сербов в Россию.

Как это, ни пара-
доксально, но в опреде-
ленной мере этому спо-
собствовала полити-
ка австрийских властей 
по онемечиванию серб-
ского населения при-
граничных с Турцией  
территорий, так называ-
емых граничар. Это вы-
ражалось, с одной сто-
роны, в насаждении  
католицизма, в резуль-
тате чего значительная 
часть сербов-граничар 
стала хорватами, а с дру- 

гой, – в утверждении немецкого языка в качестве официально-
го на всех территориях их проживания. Помимо этого руковод-
ством Священной Римской (Австрийской) империи было при-
нято решение о постепенном переселении сербов-граничар 
с участков Военной Границы на реках Тиса и Марош в другие 
районы, либо превращении их в подданных Венгерского коро-
левства (входившего в состав Австрийской империи).

Это спровоцировало рост межэтнической напряженности 
этом регионе и стимулировало отток сербов в другие места, 
в том числе за пределы Священной Римской империи.

В то же время это был именно тот контингент, в котором 
нуждалась Россия для обустройства своих пограничных линий 
на азово-черноморском направлении. «Граничары» обладали бо-

21 Политические и культурные отношения России с югославянскими землями 
впервой трети XIX века. С. 107-110.
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гатым опытом организа-
ции военных поселений 
и сочетания сельскохо-
зяйственной деятельно-
сти с несением военной 
и пограничной службы. 
К тому же и противник, 
от которого им предсто-
яло охранять рубежи 
Российской империи на 
азовско-черноморском 
направлении, был тот 
же, с которым они стал-
кивались в австрийском 
пограничье – Турция  
и вассальное ему Крым- 
ское ханство.

Начало процессу пе- 
р е с е л е н и я  « г р а н и -
чар» в Россию положи-
ла встреча российского посла в Вене М.П. Бестужева-Рюмина 
с сербским полковником И. Хорватом (Хорват фон Куртич), ко-
торый изложил прошение о переселении сербов-граничар в Рос-
сийскую империю. При этом И. Хорват, по словам посла, обе-
щал привести в Россию гусарский полк в 1 000 человек, за что 
он требует получить чин генерал-майора пожизненно, а его сы-
новей назначить офицерами русской армии. В последующем он 
обещал при возможности создать и пехотный полк регулярных 
пандур (мушкетер), числом 2 000 и в российские же границы до-
стать22. 

Это, безусловно, соответствовало интересам России. По-
этому императрица Елизавета Петровна просьбу полковника 
И. Хорвата удовлетворила, объявив 13 июля 1751 года, что не 
только Хорват и его ближайшие соратники из числа граничар, 
но и любые сербы, желающие перейти в российское подданство 

22 Костяшов Ю.В. Сербы в австрийской монархии в XVIII веке http://www.studfi-
les.ru/preview/1094042/page:4/.

Полковник Сербской службы  
Иван Самойлович Хорват

и переселиться в Российскую империю, будут приняты как еди-
новерцы. Российскими властями было решено отдать под поселе-
ние граничар земли между Днепром и Синюхой, на территории 
современной Кировоградской области Украины23. Переселение 
началось в соответствии с Указом от 24 декабря 1751 года, поло-
жившим начало Новой Сербии – сербской колонии на территории 
Российского государства. При этом она изначально являлась ав-
тономной, подчинявшейся в военно-административном отноше-
нии лишь Сенату и Военной Коллегии. И. Хорват, за организацию 
переселения сербов произведенный в генерал-майоры, стал фак-
тическим главой этой автономии. 

В то же время намерение И. Хорвата перевести в Россию од-
новременно 600 человек осуществлено не было. Первая груп-
па переселенцев, или, как ее называли, «команда», прибыла 
в Киев, через который проходил их путь к местам будущего раз-
мещения, 10 октября 1751 года. В ее составе, по данным «Ве-
домости прибывших из Венгрии в Киев сербской нации штаб 
и обер-офицеров», было 218 человек24. В общей сложности 
к концу 1751 года в Новую Сербию прибыло всего 419 человек, 
включая военнослужащих, членов их семей и слуг.

Эта, конечно же, была далеко не та численность пересе- 
ленцев-граничар, на которую рассчитывало российское руко-
водство. Поэтому для укомплектования полков И. Хорвату было 
разрешено набирать в их состав не только сербов бывших ав-
стрийских подданных, но и православных выходцев из Осман-
ской империи и Речи Посполитой – болгар и валахов, а также 
представителей других народов. В результате И. Хорвату уда-
лось создать гусарский полк, укомплектованный переселенца-
ми, за что он получил следующее воинское звание – генерал-
поручика25.

Вслед за созданием Новой Сербии, решением Сената  
от 29 марта 1753 года, было учреждено еще одно администра- 

23 Полонский И. Гусары Новороссии: сербские колонии и оборона южных 
рубежей Российской империи. http://topwar.ru/55648-gusary-novorossii-serbskie-kolonii-i-
oborona-yuzhnyh-rubezhey-rossiyskoy-imperii.html.
24 Архив внешней политики России (Москва). Фонд 32. Опись 1. Дело 6. Лист 1.
25 Полонский И. Гусары Новороссии: сербские колонии и оборона южных 
рубежей Российской империи. http://topwar.ru/55648-gusary-novorossii-serbskie-kolonii-i-
oborona-yuzhnyh-rubezhey-rossiyskoy-imperii.html.
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тивно-территориальное образование для сербских поселенцев-
добровольцев – Славяно-Сербия – на правобережье Северского 
Донца, на территории Луганщины. У истоков ее создания сто-
яли сербские офицеры полковник И. Шевич и подполковник 
Р. Прерадович, состоявшие до 1751 года на австрийской воен-
ной службе. Каждый из них возглавлял собственный гусарский 
полк. Полк И. Шевича разместился на границе с современной 
Ростовской областью, а Р. Прерадовича – в районе Бахмута. Оба 
они также как и И. Хорват, получили генерал-майорские звания. 
При этом состав этих полков также был полиэтничен как и у 
И. Хорвата в Новой Сербии. Так, например, в полку Р. Прера-
довича из 199 военнослужащих было 72 серба, 51 валах и мол-
даванин, 25 венгров, 11 греков, 9 болгар, 4 македонца, 3 цесар-
ца (австрийца – И.Б.), 1 славонец, 1 моравец, 1 малоросс, 1 рус-
ский и даже три турка и один еврей, принявшие православную 
веру. В полку И. Шевича из 272 военнослужащих сербов было 
151 человек, валахов и молдаван – 49, македонцев – 20, венг- 
ров  – 17, болгар – 11, русских – 8, «славян» – 5. Также в полку 
несли службу принявшие православие босниец, татарин, еврей, 
немец и даже англичанин и швед26.

26 Подов В.И. Донбасс. Век XVIII. Социально-экономическое развитие Донбасса 
в XVIII веке. Луганск, 1998.

Центральными пунктами новых поселений были Новомир-
город и крепость Св. Елисаветы (современный г. Кропивницкий, 
бывш.Кировоград) в Новой Сербии, Бахмут и Белевская кре-
пость (г. Красноград Харьковской области) в Славяно-Сербии.

Таким образом, в 50-х годах XVIII века были создано две 
колонии военных поселенцев, обеспечивавших совместно с ка-
зачеством безопасность юго-западных рубежей России. Превос-
ходно показали себя сербские гусарские полки и в ходе Семи-
летней войны (1756–1763 годов) России с Пруссией.

В то же время сложившаяся ситуация в регионах компакт-
ного поселения сербов-граничар не в полной мере удовлетво-
ряла российское руководство. Особенно это касалось непосред-
ственного управления поселениями. После того, как до ставшей 
в 1762 году императрицей Екатерины II дошли слухи о финан-
совых и должностных злоупотреблениях И. Хорвата, она приня-
ла решение немедленно сместить его с занимаемой должности. 
Для анализа ситуации в регионе и выработки мер более эффек-
тивного управления были созданы два особых комитета (по де-
лам Новой Сербии, а также Славяно-Сербии и Украинской укре-
пленной линии).

Весной 1764 года Екатерине II были представлены их заклю-
чения. В качестве основного препятствия для эффективного раз-
вития региона признавались разрозненность и бесконтрольность 
действий руководителей местных администраций и военных 
органов управления. В соответствии с Указом Екатерины II от 2 
апреля 1764 года Ново-Сербское поселение и одноименный во-
инский корпус были преобразованы в Новороссийскую губернию 
под единой властью наместника (главного командира). Летом того 
же года губернии были подчинены Славяно-Сербская провинция, 
Украинская укрепленная линия и Бахмутский казачий полк27.

Для обеспечения лучшей управляемости губернии, она была 
разделена на 3 провинции: Елисаветинская (с центром в кре-
пости Св. Елисаветы), Екатерининская (с центром в Белевской 
крепости) и Бахмутская. В сентябре 1764 года в пределы Ново-
россии по просьбе местных жителей было включено малорос-

27 Скальковский А. История Новороссийского края. 1731–1823. Ч. 1. Одесса: 
1836. С. 63.
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сийское местечко Кременчуг. Оно же в последующем до 1783 го- 
да являлось центром Новороссийской губернии28. 

Таким образом, петровская идея о заселении азовско-
черноморского края представителями славянских народов реа-
лизована не была, но она положила начало претворению в жизнь 
более масштабного проекта – Новороссии, ставшей не только 
форпостом России на юго-западном направлении, но и одним из 
ее наиболее развитых в социально-экономическом плане регио-
нов. И это при том, что значительная часть Новороссийской гу-
бернии на этапе ее образования по-прежнему представляли со-
бой «Дикое поле» – необжитые одичавшие пространства. Поэто-
му одним из важнейших приоритетов российского руководства 
стало освоение в хозяйственном отношении этих пространств и, 
соответственно защита их от различного рода вторжений.

Решение этой задачи предполагало привлечение в регион 
людских ресурсов, как из других регионов страны, так и из-за 
границы.

Знаковым в этом плане стал манифест Екатерины II от 25 
октября 1762 года «О позволении иностранцам селиться в России 
и свободном возвращении русских людей, бежавших за границу». 
Продолжением этого документа стал манифест от 22 июля 1763 го- 
да «О дозволении всем иностранцам, въезжающим в Россию, се-
литься в разных губерниях по их выбору, их правах и льготах»29. 

Екатерина II своими манифестами призывала иностран-
цев «селиться главным образом для развития наших промыслов 
и торговли», то есть другими словами она фактически форми-
ровала человеческий капитал страны за счет притока «мозгов». 
Именно этим были обусловлены столь значительные преферен-
ции, предоставляемые новым поселенцам от оплаты расходов 
на переезд в Россию за счет казны, до освобождения на длитель-
ный период (до 10 лет) от различного рода налогов и пошлин.

Программа привлечения населения из-за границы приняла 
комплексный характер и для участия в ней были задействова-

28 С 1783 года центром Новороссийской губернии был определен г. Екатеринослав, 
который, по замыслу генерал-губернатора края Г.А. Потемкина, должен был стать южной 
столицей России. Прим. автора.
29 Самсонов А. 25 октября 1762 г. Екатерина II повелела заселить малообжитые 
районы России иностранцами http://topwar.ru/35056-25-oktyabrya-1762-g-ekaterina-ii-
povelela-zaselit-maloobzhitye-rayony-rossii-inostrancami.html.

ны органы военной и гражданской администрации края. Вме-
сте с земельными участками военные и гражданские чиновники 
получали разрешения («открытые листы») на вывод из-за гра-
ницы свободных «людей всякого звания и наций, для причисле-
ния в полки или водворения на своих или казенных землях»30. 
При успешном выполнении этой задачи чиновникам полагались 
существенные поощрения. За вывод 300 человек, присваивал-
ся чин майора, 150 – капитана, 80 – поручика, 60 – прапорщика, 
30 – вахмистра31.

Важнейшим положением манифестов Екатерины стала де-
кларация свободы вероисповедания. Данным разрешением ак-
тивно пользовались и старообрядцы, жившие в Польше, Молда-
вии и Турции. Переселение староверов стало настолько массо-
вым, что в 1767 году правительство было вынуждено наложить 
ограничения на данный процесс.

В 1769 году началось переселение в Новороссийский край 
евреев-талмудистов из западной России и Польши. При этом 
для этой категории переселенцев льготы были установлены не-
значительные: они имели право держать винокурни; льгота от 
постоев и других повинностей им давалась всего на год, им раз-
решалось нанимать себе русских работников, свободно испо-
ведовать свою веру и т.п. Несмотря на незначительные льготы, 
расселение их в городах шло успешно. Попытки же устроить ев-
рейские земледельческие колонии оказались неудачными32.

Наиболее многочисленными оказались переселенцы из Ма-
лороссии, как Левобережной (входившей в состав России), так 
и Правобережной или Заднепровской Украины, являвшейся соб-
ственностью Польши. Переселенцы из центральных регионов 
России были представлены в основном государственными (не-
крепостными) крестьянами, а также, казаками, отставными сол-
датами, матросами и мастеровыми. Еще одним важным ресур-
сом пополнения населения Новороссийского края стало пересе-
ление дворянами, обзаводившимися землями на юге, собствен-

30 Скальковский А. История Новороссийского края. 1731–1823. Ч. 1. Одесса: 
1836. С. 75.
31  Дегтярев Ю. Сказание о Земле Славяносербской – Славяносербия, 1753–1764. 
http://www.rastko.rs/rastko-ukr/istorija/2003-ns/jdegetjarev.pdf.
32 Багалей Д. И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути 
культуры. Киев, 1889. С. 96.
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ных крепостных крестьян из центральных губерний России.
С учетом недостатка женщин на первоначальном этапе 

освоения были разработаны меры по стимулированию их вер-
бовки для переселения в Новороссию. Так, «одному еврею вер-
бовщику платилось по 5 р. за всякую девицу. Офицеров награж-
дали чинами – кто наберёт на свой счёт 80 душ, тому давали чин 
поручика»33.

Таким образом, были созданы необходимые условия для мно-
гонациональной, но преимущественно великоросско-малорос- 
сийской (или русско-украинской) колонизации Новороссии. Ре-
зультатом этой политики стал стремительный рост населения 
в южных пределах европейской России. Уже в 1768 году без уче-
та регулярных войск, находящихся в регионе на временной осно-
ве, в Новороссийском крае проживало около 100 тыс. человек (на 
момент образования губернии численность населения Новорос-
сии составляла до 38 тыс.)34. Российская империя буквально на 
глазах обретала важнейший оплот для борьбы за доминирование 
на Черном море.

Новый этап освоения бывших степей «Дикого поля», став-
ших Новороссией, и расширения южных рубежей Российской 
империи был связан с успешным окончанием русско-турецкой 
войны (1768–1774 годы). По ее итогам был подписан Кючук-
Кайнарджийский мирный договор, по условиям которого к Рос-
сии отошла территория причерноморского лимана между Юж-
ным Бугом и Днепром, где располагалась турецкая крепость 
Кинбурн. Помимо этого Россия закрепила за собой ряд крепо-
стей на Керченском полуострове, в том числе Керчь и Ени-Кале. 
Важнейшим итогом войны стало признание Турцией независи-
мости Крымского ханства, оказавшегося сразу же под протекто-
ратом Российской империи. Таким образом, была окончатель-
но устранена угроза южным регионам страны от набегов крым-
ских татар.

Вместе с побережьями Чёрного и Азовского морей Россия 
получила выход к морю, и ценность Новороссийского края зна-

33 Освоение Новороссии с XVIII-го по начало ХХ-го вв. http://statehistory.ru/4558/
Osvoenie-Novorossii-s-XVIII-go-po-nachalo-XX-go-vv.
34 Иваненко И. Екатерина II – «Губернию именовать Новороссийскою». К 250- 
летию образования Новоросии http://www.russkie.org/index.php?id=32196&module=fullitem.

чительно увеличилась. Это предопределило необходимость ак-
тивизации политики освоения этого региона. 

Исключительную важную роль в этом сыграл назначенный 
в 1774 году генерал-губернатором Новороссийского края князь 
Г.А. Потемкин. Долгое время в отечественной историографии 
его роль в преобразовании Новороссии, или же искажалась, или 
же игнорировалась. В широкий обиход вошел фразеологизм 
«потемкинские деревни», предполагавший демонстрацию Ека-
терине II во время ее инспекции края бутафорских деревень, с 
последующим их перемещением по маршруту следования им-
ператрицы. Автором мифа о «потемкинских деревнях» был се-
кретарь посольства Саксонии в России Г. Гельбиг. Основанием 
для мифа стали собранные им в Петербурге слухи, которые он 
соответствующим образом интерпретировал и опубликовал в 
ряде европейских стран (Голландии, Англии и Франции). Таким 
образом Г.А. Потемкин фактически стал жертвой грязных по-
литических технологий того времени.

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

Блистательный, та-
лантливый администра-
тор, военачальник и го-
сударственный деятель 
Г.А. Потемкин был на-
делен Императрицей 
чрезвычайно широкими 
полномочиями. В его 
ведении был не только  
Новороссийский край, но 
и Азовская и Астрахан-
ская губернии. Таким об-
разом, он был фактически 
полномочным предста-
вителем Екатерины II на 
юге России. Чрезвычай-

но широким был и спектр деятельности Г.А. Потемкина: от ос-
воения одичавших территорий Приазовья и Причерноморья, в 
том числе на Кубани, до руководства действиями русских войск 
на Кавказе. Помимо этого наместник руководил строительством 
торгового и военного флота, портовой инфраструктуры на Чер-
ном и Азовских морях. В ходе второй (во времена Екатерины II) 
русско-турецкой войны 1787–1791 годов князь Г.А. Потемкин 
командовал российскими войсками. Примечательно, что в рос-
сийских дореволюционных источниках эту войну в честь глав-
нокомандующего называли «потемкинской».

Но не только военно-политическими успехами в этот пери-
од была отмечена деятельность князя Г.А. Потемкина В период 
его наместничества в Новороссии и в Крыму были заложены ос-
новы садоводства и виноградарства, увеличены посевные пло-
щади. В этот же период возникли около десятка городов, в чис-
ле которых наряду с упомянутыми выше, Мариуполь (1780 год), 

Симферополь (1784 год), Севастополь (1783 год), ставший базой 
Черноморского флота, руководителем строительства которого и 
главнокомандующим Г.А. Потемкин был назначен в 1785 году. 
Все это характеризовало его как выдающегося государственно-
го деятеля России эпохи Екатерины Великой, которая, пожалуй, 
наиболее точно определила феномен своего наместника в Ново-
россии: «В нем было… одно редкое качество, отличавшее его от 
всех других людей: у него была смелость в сердце, смелость в 
уме, смелость в душе»35.

Именно Г.А. Потемкину принадлежала идея присоедине-
ния Крыма к России. Так, в одном из писем к Екатерине II он 
писал: «Крым положением своим разрывает наши границы... 
Положите же теперь, что Крым Ваш и что нет уже сей боро-
давки на носу – вот вдруг положение границ прекрасное... Нет 
держав в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Аф-
рики, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни обога-
тить Вас не может, а только покой доставит»36. 8 апреля 1782 года 
Императрица подписала манифест, окончательно закрепляющий 
Крым за Россией. Первыми шагами Г.А. Потемкина по реали-
зации этого манифеста стали строительство Севастополя как 
военного и морского порта России и создание Черноморского 
флота (1783 год).

Следует отметить, что само по себе присоединение Кры-
ма к России реализовывалось в рамках другого еще более мас-
штабного, так называемого «греческого проекта» Г.А. Потемки-
на – Екатерины II, который предполагал воссоздание Греческой 
империи со столицей в Константинополе (Стамбуле). Неслучай-
но на триумфальной арке во въезде в заложенном им г. Херсоне 
была написано «Путь в Византию».

Но все же, главным направлением деятельности Г.А. По-
темкина было обустройство Новороссии. Закладка городов, 
строительство флота, разведение садов и виноградников, поо-
щрение шелководства, учреждение школ – все это свидетель-
ствовало о возрастании военно-политического и социально-
35 Елисеева О.И. Григорий Потемкин. М.: Молодая гвардия, 2005. С. 319-310.
36 Письмо генерал-губернатора Новороссийской, Азовской и Астраханской 
губерний Г.А. Потемкина Екатерине II о преимуществах присоединения Крыма к России 
14 декабря 1782 г. Россия и Крым: документы из Архива МИД. http://www.idd.mid.ru/ros-
siya_i_krym.html.
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экономического значения края. И в этом ярко проявились адми-
нистративные способности Потёмкина. По свидетельству со-
временников, «он мечтал превратить «дикие» степи в плодород-
ные нивы, выстроить города, заводы, фабрики, создать флот на 
Чёрном и Азовском морях». И это ему удалось. По сути дела, 
именно он превратил «Дикое поле» в процветающую Новорос-
сию, а черноморские берега в южную границу Российской им-
перии. И его по праву называют устроителем Новороссии. 

В значительной мере это было обусловлено эффективной 
переселенческой политикой, реализуемой в период его управ-
ления краем. Прежде всего, это касалось институализации, так 
называемой «вольной» колонизации Новоросии крестьянами из 
центральных губерний России. Ликвидировав в 1775 году За-
порожскую Сечь, он, тем не менее, сохранил один их основных 
принципов ее функционирования – «с Сечи выдачи нет». Поэто-
му крепостные крестьяне, покинувшие своих владельцев, нахо-
дили убежище в Новороссии. 

Более того, 5 мая 1779 года, по его настоянию Екатериной II 
был опубликован манифест «О вызове воинских нижних чинов, 
крестьян и посполитых людей, самовольно отлучившихся за 
границу». Манифест не только разрешал безнаказанно возвра-
щаться в Россию всем беглым, но и предоставлял им 6-летнюю 
льготу от уплаты податей. Крепостные крестьяне, таким обра-
зом, могли не возвращаться к своим помещикам, а переходить 
на положение государственных крестьян. 

Помимо этого в Новороссию происходило централизован-
ное переселение государственных крестьян. Так, в соответствии 
с Указом Екатерины II от 25 июня 1781 года «на порожние зем-
ли» Азовской и Новороссийской губерний было переселено 
24 тысячи крестьян, находившихся в ведении Коллегии эконо-
мии, т.е. государственных крестьян37. 

Новый импульс в период управления Г.А. Потемкиным об-
рело переселение в край иностранных поселенцев. Так, в част-
ности, после того, как Крым получил независимость от Осман-
ской империи, в 1779 года из него выселилось много греческих 
и армянских семей. 
37  Освоение Новороссии с XVIII-го по начало ХХ-го вв. http://statehistory.ru/4558/
Osvoenie-Novorossii-s-XVIII-go-po-nachalo-XX-go-vv.

Греческим переселенцам (порядка 20 тысяч человек) на 
основании жалованной грамоты была отведена для поселения 
земля в Азовской губернии, по побережью Азовского моря 
и были предоставлены существенные льготы – исключитель-
ное право рыбной ловли, казенные дома, свободу от военной 
службы и другие. На отведенных для поселения территориях 
на побережье Азовского моря греки основали порядка 20 по-
селений, наиболее крупным из которых, в последующем стал 
г. Мариуполь. 

Вместе с греками стали переселяться в Новороссию армя-
не. В течение 1779–1780 годов было переселено 13 695 человек 
представителей армянской общины Крыма38.

На перевод из Крыма греков и армян было затрачено 75 092 руб. 
и, кроме того, 100 тыс. руб. в виде компенсации «за утрату под-
данных» получили крымский хан, его братья, беи и мурзы.

Активизировалось в этот период переселение в Новорос-
сию и молдаван. В конце XVIII – начале XIX веков ими были 
основаны города и селения по р. Днестру – Овидиополь, Новые 
Дубоссары, Тирасполь и др.

С 1789 года начинается добровольное переселение в Ново-
россию немецких колонистов. Несмотря на то, что привлечение 
немцев-колонистов началось еще в 1762 году, в Новороссийский 
край они стали привлекаться только тогда, когда стали очевид-
ными успешные для России результаты последней в XVIII веке 
русско-турецкой войны (1788–1791 годы) и, соответственно, за-
крепление за ней всего северного Причерноморья.

Первыми немецкими поселениями в Новороссии стали 
семь деревень, основанные выходцами из Пруссии немцами-
меннонитами (баптистами) в Екатеринославской губернии 
на правом берегу Днепра в районе Хортицы, включая и сам 
остров. Первоначально в Новороссии были поселены 228 се-
мей, в последующем их количество увеличилось, составив 
уже к средине XIX века обширную немецкую колонию чис-
ленностью почти в 100 тысяч человек. Этому способствовали 
значительно более выгодные преференции, предоставляемые 

38 Богданян А.М. Из прошлого: О переселении армян из Крыма на Дон http://bo-
okre.org/reader?file=1224960.
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немецким колонистам, по сравнению с иными иностранными 
переселенцами.

Все это способствовало привлечению в регион активно-
го в социально-экономическом плане населения. Только за два 
десятилетия (1774–1793 года) население Новороссийского края 
возросло более чем в 8 раза с 100 до 820 тысяч человек. 

Это стало следствием грамотной и эффективной переселен-
ческой политики, основными положениями которой являлись:

• не распространение на регионы переселения крепостного 
права;

• свобода вероисповедания; 
• льготы духовенству; 
• уравнивание крымско-татарской знати в правах с россий-

ским дворянством («Жалованная грамота дворянству»);

• утверждение права на куплю-продажу земли; 
• свобода передвижения; 
• освобождение коренного населения от воинской повинности; 
• освобождение иностранных переселенцев от уплаты на-

логов на срок до 10 лет; 
• реализация программы строительства городов и селений, 

посредством чего население переводилось на оседлый образ 
жизни и другие.

Все это, в конечном итоге, стимулировало переселение 
в Новороссию значительного количества активного в социаль-
ном, экономическом и военном отношении населения. 

При этом важнейшей спецификой этой политики являлось 
с одной стороны, добровольное переселение, а с другой, ‒ мно-
гонациональный состав переселенцев. Большую часть из них 
составляли русские и украинцы. Наряду с ними в регион пере-
селялись так же сербы, болгары, молдаване, греки, армяне, та-
тары, немцы, швейцарцы, итальянцы и представители других 
народов. 

В итоге по своему этническому составу это был, пожалуй, 
наиболее многонациональный регион страны. Таковым он и оста-
вался вплоть до крушения Российской империи в 1917 году, а за-
тем и распада СССР в 1991 году, когда пришедшими на волне 
социально-политических катаклизмов местными украинскими 
элитами началась активно разыгрываться националистическая 
карта, а заодно и искажаться история освоения «Дикого поля» 
и создания Новороссии.

Таким образом, практически в течение столетия – XVIII века – 
в рамках реализации программы прорыва военно-политической 
и экономической блокады и обеспечения свободного выхода 
к морским коммуникациям произошло преобразование России 
в ведущее государство мирового сообщества того времени. Важ-
нейшее значение в этом плане имело образование Новороссии 
на просторах безлюдного и опасного в военно-политическом от-
ношении «Дикого поля».

Усилиями российского руководства данная территория пре-
вратилась в один из наиболее значимых для российской государ-
ственности регионов, форпост России на юго-западном направ-
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лении, обеспечивавший не 
только ее безопасность, 
но и развитие ее взаи-
мовыгодных связей с ев-
ропейскими странами в 
черноморско-средиземно-
морском бассейне. 

Особую роль в этом 
сыграло начатое при Пе-
тре I, продолженное во 
время императрицы Ели-
заветы и завершившееся в 
период царствования Ека-
терины II освоение края, 
посредством привлечения 
в регион добровольцев – 
колонистов. 

Сам же факт добро-
вольной  колонизации 
края, способствовал пре-
вращению его в один из 
наиболее развитых в со-
циально-экономическом 
и культурном отношении 
регионов Российской им-
перии, а в последующем 
и Украины (как Совет-

ской, так и «незалежной») остается фактом. Вычеркнуть его 
из истории нельзя, можно только лишь замолчать или иска-
зить.

Бочарников Игорь Валентинович

Памятник «Братерство» 
в  пос.  Славяносербск 
Луганской области, 

посвященный 
250-летию образования 

Славяносербии

Адмирал Фердинанд  
Петрович Врангель.

ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ ПСКОВА  
ДО ТАРТУ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Записки капитана маленькой яхты
Для нижних чинов, свободных от вахты

Ф ердинанд Петрович 
Врангель родился в Пскове в 
декабре 1796 года (по новому 
стилю считается, это было 
уже в январе следующего 
года). Свой последний день 
он встретил летом 1870 года 
в городе Тарту, носившем тог-
да историческое имя Дерпт. 
Эти города разделяет полто-
ры сотни верст, что по суше, 
что по воде. Покинув Псков, 
будущий адмирал прошел всю 
Россию с запада на восток, 
раздвинул ее северные преде-
лы, упрочил ее американские владения, совершил не одно кру-
госветное путешествие и вернулся на землю предков, вовсе не 
собираясь умирать. Происходивший из древнейшего рода, слу-
жившего датским, шведским, прусским и русским сюзеренам, 
он был, прежде всего, компетентным морским офицером.

Книги о Фердинанде Врангеле на любой полке будут стоять 
так тесно, что новый труд уже не втиснуть. Издавал свои труды 
и сам Ф. Врангель. Но главное, адмирал создал актуальные до 
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наших времен правила игры (по научному ‒ парадигмы) в гео-
графии, военно-морском деле, военной администрации. Жить 
«по Врангелю» может оказаться и очень просто, и очень сложно. 
Не имея возможности следовать за прославленным моряком, мы 
в наших изысканиях-реконструкциях пошли встречным курсом 
в обратном направлении. Наш творческий метод изучения гео-
графии и истории Родины – многотрудное путешествие. Под-
растающее поколение просто не может сбежать с корабля или 
получить доступ к оберегаемому бортовому аккумулятору, что-
бы подзарядить свои гаджеты. Значит, читает классику или слу-
шает наставников.

Когда-то автор на маленькой парусной лодке прошел от 
одного города до другого по рекам и озерам Родины. Отчаливали 
мы с набережной реки Великой от штаба Псковской воздушно-
десантной дивизии, где заместителем командира тогда служил 
половник А. Лебедь. Старшим воинским начальником гарни-
зона эстонского города на конечной точке маршрута тогда был 
авиационный полковник Дж. Дудаев. Теперь понятно, как давно 
это было – на расстоянии поколения.

Когда мы собрались через десяток другой лет повторить 
этот маршрут, уже не было ни Дудаева, ни Лебедя. Тогда мы шли 
из Советского Союза в Советский Союз. Сегодня же посередине 
нашего маршрута встала невидимая, но очень прочная стена или 
еще более глубокая вода. Российско-эстонская озерная граница 
демаркирована так, что близко к нашему берегу лучше не при-
ближаться ‒ мелко. Эстонцам достались более глубокие тихие 
воды, через которые они пока пропускают соседей. Даже ма-
ленькие российские лодки вынуждены запрашивать право мир-
ного прохода через чужие воды у нашей погранслужбы. Соглас-
но международной Конвенции по морскому праву 1982 года мы 
должны были идти через территориальные воды сопредельного 
государства «непрерывно и быстро, не нарушая его обществен-
ный порядок и безопасность». Вот уж не думал, что с нашими 
размерениями попадем под действие такой серьезной нормы и 
будем представлять угрозу безопасности соседям.

Нарушение гармонии вызывает не только слабо маркиро-
ванная государственная граница, а ментальное размежевание 

людей, живущих по берегам Чудского озера. Когда-то оно не 
было глубоким. Меньше чем глубины водоемов. На наш очень 
субъективный взгляд российские берега Псковского и Чудско-
го озер – исторический центр России, актуальный центр мани-
фестации национального сознания. Здесь состоялись как знако-
вые личности Александр Невский, князь святой и благоверный, 
и инок Филофей, нашедший вспомогательный тезис в борь-
бе за чистоту веры «Москва – Третий Рим». Но и другой бе-
рег был в полной мере освоен русскими. Дерпт (Юрьев, Тар-
ту) ‒ мощнейший центр русской культуры. Город неразрывно 
связан с именами литераторов Ф. Булгарина, Н. Языкова, хирур-
га Н. Пирогова и астронома В. Струве. В местном университе-
те до постсоветских дней работал выдающийся русский культу-
ролог Ю. Лотман.В Тарту родилась и вошла в историю леген-
дарная разведчица Балтийского флота Хелене Кулмане. Девуш-
ку фашисты казнили в 1943 году. Посмертно ей было присвое-
но звание Героя Советского Союза. Годом ранее немцы расстре-
ляли еще одного бывшего жителя Тарту ‒ Бориса Вильде. Но 
было это под Парижем. Историки знают, что во время Второй 
мировой войны очень глубокое по смыслу слово Сопротивле-
ние (Resistance) французам подсказали русские эмигранты Бо-
рис Вильде и Анатолий Левицкий. Они создали газету с таким 
названием. Генерал Шарль де Голь, находившийся в 1943 году 
в Алжире, наградил героев медалями посмертно. На памятной 
доске в вестибюле парижского Музея Человека, где работал Бо-
рис Владимирович выбито «…выдающийся пионер науки, цели-
ком посвятил себя делу подпольного Сопротивления с 1940 го- 
да. Будучи арестован чинами Гестапо и приговорён к смертной 
казни, явил своим поведением во время суда и под пулями па-
лачей высший пример храбрости и самоотречения». А в Тарту 
мемориальную доску на здании бывшей русской гимназии, где 
Б. Вильде учился, сняли в конце 1990-х годов.

Эстония сегодня ‒ относительно молодая без глубокого 
исторического опыта страна, которая ищет свое место в боль-
шой политике. И не замечает, что становится непредсказуемым 
лимитрофным пограничьем для Европы, может даже, для са-
мих Соединенных Штатов. Свой далекий фронтир уже посе-
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щали американские президенты, и почти на постоянной осно-
ве обживают американские солдаты. К сожалению, эстонский 
истеблишмент по известным историческим причинам не имеет 
глубоких корней. Приходится признать, что страна не один век 
управлялась немецкими баронами, среди которых не послед-
нее место занимали Врангели. Ориентация на русскую культуру 
и художественную, и военно-политическую в XVIII‒XIX веках 
казалась для них вполне приемлемой. Они вошли в элиту Рос-
сийской империи. В прошлом веке Эстония в две попытки пы-
талась сформировать собственную этническую элиту на совер-
шенно различных принципах идентификации. Эта новая элита 
ведет свою страну в клуб несостоявшихся государств.

Первые достойные пера хронистов Врангели были совре-
менниками и врагами национального героя Эстонии Лембита 
в самом начале XIII века. Крестоносцы Врангели группирова-
лись вокруг Ревеля (Таллинна) на завоеванных землях языче-
ского племени эстов. Со временем они дали несколько ветвей 
(домов) баронского рода. Фердинанд был из ветви Лагена. Это 
не мешало ему с рождения спать в кроватке, предназначенной 
для Василия из дома Луденгоф. В основном, бароны всех ветвей 
ладили друг с другом, даже служа разным сюзеренам. По окон-
чании Северной войны в 1721 году эстляндские бароны русское 
подданство приняли как данность и стали служить дому Рома-
новых. Этот дом в следующих поколениях российских импера-
торов стал именоваться Гольштейн ‒ Готтропским ‒ Романовым. 

Свой путь офицера императорского флота Фердинанд Пе-
трович начал в 1807 году с Морского кадетского корпуса в Пе-
тербурге. К тому времени он уже осиротел. Корпус был на пер-
вый взгляд весьма привилегированным учебным заведением, 
хотя не таким как Лицей или Пажеский корпус. Известен слу-
чай, когда отставной екатерининский адмирал Петр Иванович 
Пущин привез в Царское Село двух внуков. Но в Лицей взяли 
только одного – первого бесценного друга А. Пушкина. Прави-
тельство было заинтересовано, чтобы как можно большее число 
дворянских семейств могло воспользоваться этим учебным за-
ведением. Морской корпус же поощрял династии и «братство». 
Туда можно было привести несколько внуков. Двоюродные бра-

тья Фердинанд и Василий воспитывались вместе и вместе по-
ступили в корпус. Приемных экзаменов в то время не предусма-
тривалось.

В морскую службу записывали детей весьма небогатых дво-
рян, дабы избежать чрезмерных расходов потом. Чтобы служить 
в гвардии приходилось тратиться на многие дорогие статусные 
вещи. Морская служба традиционно в России не имела соразме-
ренного вознаграждения. В «золотой век» императрицы Екате-
рины однажды ради забавы подвели итог окладов всех (!) рус-
ских моряков. Оказалось, что он не достигает содержания одной 
гвардейской роты. Да и локтями родственники будущих мор-
ских кадетов толкались меньше. Уж больно непредсказуема эта 
жизнь на зыбкой палубе. Небогатая семья могла отправить от-
прысков и в сухопутный кадетский корпус с тем, чтобы служить 
им по выпуску в армейских частях. Морская служба не имела 
гвардейских соблазнов, но и не позволяла затеряться среди ты-
сяч армейских офицеров. Все-таки бароны.

В послужных (формулярных) списках морских офице-
ров того времени указывалось «воспитывался в Морском Ка-
детском Корпусе». Один из директоров корпуса Воин Андрее-
вич Римский-Корсаков, вспоминал, что кадеты «сами развива-
ли в себе добрые наклонности, без всякого участия в том со сто-
роны начальства». Нельзя сказать, что в корпусе пренебрега-
ли воспитанием. Ведь и записано было воспитывался, а не обу-
чался. Воспитание было итогом следования флотским обычаям 
и традициям учебного заведения, писаным и неписаным прави-
лам поведения человека в форме. 

Первым и бесценным другом Фердинанда Врангеля в кор-
пусе стал Петр Анжу. Службу в Ревеле они начали вместе. Не-
богато жили в одной квартире, мечтали о дальних походах, за-
калялись, читали. Примечательно, что Фердинанд выпустился 
из корпуса первым по списку, а его друг вторым. Так они пошли 
по жизни ровесниками и умерли в один год. Впервые мичманы 
расстались в 1817 году. Петр оставался ждать случая проявить 
себя, Фердинанд же почти бежал со службы, чтобы попасть на 
шлюп «Камчатка», уходивший в кругосветное плавание под ко-
мандованием В. Головнина. На флоте редко бывает, когда офи-
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цер выбирает начальника. 
Так уж получилось, что 
Василий Михайлович 
Головнин, набирая млад-
ших офицеров, вынужден 
был следовать друже-
ски-семейным узам. Рука 
не поворачивается на-
писать – блату. И только 
Ф. Врангель напросился 
сам, рискуя карьерой за 
самовольное оставление 
флотского экипажа. В те 
счастливые годы на бор-
ту одного корабля оказа-
лись молодые офицеры, 
определившие лицо рос-
сийского флота на годы 
вперед. Спутниками Фер-
динанда Петровича стали 
Федор Литке, Федор Ма-
тюшкин и Феопемпт Лут-
ковский. 

Несколькими годами 
раньше в первую кругос-
ветную экспедицию на-
бирал офицеров И. Кру- 
зенштерн. На его «Надеж-
де» в отличных моряков 
превратились дальний 
родственник Отто Коце-
бу и остзейский земляк  
Фабиан Беллинсгаузен. 
«Головнинцы» и «крузен-
штерновцы» стали знако-
выми фигурами русской 
военно-морской истории. 

Адмирал П.  Анжу

Адмирал Ф. Литке

Такие эпизоды случались не только в нашем Отечестве. Так 
в последнем роковом путешествии Джеймса Кука его младшими 
офицерами были Джордж Ванкувер, Ульям Блай, Джеймс Тре-
венен, Джозеф Биллингс. Первые два нашли достойное место 
в истории британского флота, двое других – российского. 

Судьбоносной для Фердинанда (Федора) Петровича стала 
дружба с Федором (Фридрихом, Фрицем) Петровичем Литке. 
Ф. Врангель писал о своем друге, что ненасытная жажда зна-
ний составляла отличительную черту его характера, плюс вы-
дающиеся умственные способности. Несомненно, что Ф. Литке 
имел все основания отзеркалить комплимент. 

Сам Ф. Литке после кругосветного плавания получил под 
командование бриг «Новая Земля» и четырехкратно водил его 
в Северный Ледовитый океан. В высокоширотных и кругосвет-
ных плаваниях он провел до 1832 года. После этого заслужен-
но стал воспитателем великого князя Константина Николаеви-
ча, будущего генерал-адмирала. 

После участия молодых офицеров в кругосветном плавании 
«Камчатки» флот не думал создавать для них какие-то особые 
социальные лифты. Фе-
опемта отправили опять к 
Камчатке и Аляске. Тро-
их Федоров – на север. 
Хорошо, что в 1820 го- 
ду Ф. Врангель и Ф. Ма-
тюшкин (лицейское про-
звище «Плыть хочется») 
не расстались, а попали 
в очередную многотруд-
ную экспедицию. Старый 
приятель П. Анжу возглав-
лял взаимодействующий  
отряд. Весьма малочислен-
ные группы, передвигаясь 
пешком и на упряжках, за 
четыре года достоверно 
положили на карту север- Адмирал Ф.Ф. Матюшкин
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ное побережье Сибири: П. Анжу ‒ от Лены до Индигирки, а Ф. 
Врангель ‒ от Индигирки до Берингова пролива. Вопрос, мучив-
ший Петра I, сошлась ли Америка с Азией, окончательно закрыл 
именно Ф. Врангель.

В отряде Ф. Врангеля только догадывались о существовании 
где-то на сотню миль от берега большого острова. В 1866 году 
его открыли американцы и назвали в честь самого адмира-
ла Ф. Врангеля, имевшего достойную репутацию исследовате-
ля и администратора в Русской Америке. Российская юрисдик-
ция на остров оспаривалась до 1924 года. В девяностых годах 
прошлого века американцы посчитали возможным попросить 
предать остров США по праву первооткрывателей. Остров ни-
когда не переименовывался, не смотря на общность фамилии 
с дальним родственником Петром Врангелем, Главнокомандую-
щим Вооруженными Силами Юга России. Сегодня он стал ме-
стом дислокации частей Арктической группировки войск Рос-
сии. Для заповедника полярных медведей там осталось доста-
точно места. Остров большой настолько, что его контур не по-
местить и в Азовское море.

Император Александр Павлович, принимая «полярни-
ков», поинтересовался, были ли у них за эти годы красные 
(выходные) дни. Ф. Врангель ответил: «Мы, ваше величество, 
провели там, быть может, самые красные дни в нашей жиз-
ни». Редкий случай когда Фердинанд Петрович проявил крас-
норечие. Ему привычней было выражать свои мысли на бу-
маге, избегая публичности. Далеко не сразу, а после дюжи-
ны лет осмысления Ф. Врангель издал книгу «Путешествие 
по северным берегам Сибири и Ледовитому морю, совершен-
ное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 гг., экспедициею, состо-
явшею под начальством флота лейтенанта Фердинанда фон 
Врангеля».

В 1824 году признанный полярный исследователь в чине 
капитан-лейтенанта получил под командование военный транс-
порт «Кроткий» и три года провел в кругосветном плавании. Не 
оправдывая своего названия, военный транспорт ввязался в бо-
евую стычку с аборигенами острова Нукагива, чего русские мо-
ряки до этого избегали. Друг Петр к тому времени был отправ-

лен исследовать Аральское море, а друг Федор, «волн и бурь 
любимое дитя» (А. Пушкин) вновь пошел с Фердинандом в кру-
госветку. Сам же Фердинанд Петрович, по его собственным сло-
вам, обретал отечество, покой и кров только в океане.

После этого вояжа последовали не только производство в чин 
и ордена, но и избрание Ф. Врангеля членом-корреспондентом 
Императорской Академии Наук. 

Дальнейшая судьба офицера могла сложиться линейно, 
уже без опасных странствий. Можно было получать чин капи-
тана первого ранга и принять под командование большой ко-
рабль. Ф. Врангель принял на стапеле фрегат «Елизавета», ко-
торый строился под наблюдением самого государя. К тридца-
ти годам офицер, путешественник и барон, обласканный импе-
ратором Александром Павловичем, заслужил уважение и го-
сударя Николая Павловича, который справедливо полагал, что 
русские дворяне служат России, а немецкие лично ему. Пере-
живший и подавивший декабрьский 1825 года бунт родовитых 
дворян на Сенатской площади, император имел право на та-
кое мнение. Построенный фрегат капитан первого ранга пере-
дал другому достойному офицеру, а сам получил очередное на-
значение, от которого нельзя было отказаться – стать Главным 
правителем российских колоний в Северо-западной Америке. 
Офицер вновь выбрал нелинейную карьеру.

Далекие российские поселения управлялись администра-
цией, сформированной частной акционерной Российско-амери- 
канской компанией (РАК), которая приглашала морских офице-
ров на суда и в береговую администрацию. При этом морское ве-
домство не ограничивало их выслугу в чинах и по завершению 
контракта вновь принимало на флот. 

Первым морским офицером, подписавшим договор с РАК, 
был капитан-лейтенант Юрий Федорович Лисянский. Он изъ-
явил желание вступить в службу компании с целью привести 
обратно корабли, отправляемые в первое планируемое русское 
кругосветное путешествие. В РАК до уступки Аляски послужи-
ло несколько десятков морских офицеров.

Первым морским офицером, возложившим на себя обя-
занности Главного правителя Русской Америки, был капитан-
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лейтенант Леонтий Гагемейстер. Положение в колониях посте-
пенно стабилизировалось. И смена правителей превращалась в 
процедуру регулярную и довольно рутинную. Порядковый но-
мер Ф. Врангеля в списке военных Главных правителей ‒ пятый. 

Перед отъездом в колонии на пять лет Фердинанд Петро-
вич решил одно очень деликатное дело – напористо и счаст-
ливо женился на девушке из хорошей баронской семьи Росси-
льон с французскими корнями и близкой «пушкинскому кругу». 
Так совпало, или это был промысел судьбы; девушку звали, как 
и оставленный фрегат, Елизаветой. 

 В Русскую Америку Врангели прибыли в 1830 году из Охот-
ска, пройдя всю Россию сушей. По пути в Иркутске у них роди-
лась дочь Мария-Луиза. В Америке родился еще и сын Виль-
гельм (Виллит). Правда, Марию они почти сразу же потеряли. 
Так был открыт мартиролог детей морских офицеров, умерших 
в американских колониях.

Деятельность Ф. Врангеля пришлась на расцвет РАК, равно, 
как и он сам тому расцвету непосредственно способствовал. По-
явился шанс укрепить контору Росс и продолжить экспансию в 
Калифорнии. В 1832 году было окончательно решено оставить 
колониальное управление на острове Ситка. Столичный Ново-
Архангельск стал приобретать светскость и принимать ино-

Русская Америка

странные корабли из Европы и Америки. Баронесса Врангель по 
мере сил формировала местный высший свет. Местные и приез-
жие уважали молодую и не чопорную женщину. Современник 
писал о ней:«Буйные русские охотники все почитали ее, сви-
репые старейшины родовых племен забывали о вражде с рус-
скими и восхваляли ее добродетель... Даже в плохую погоду ба-
ронесса иногда совершала прогулки по грязным улочкам..., по-
сещая отдельные лачуги с больными женщинами или детьми».
Один североамериканский купец-авантюрист даже назвал свое 
судно «Леди Врангель». 

Главный правитель отправлял экспедиции по побережью 
и вглубь Аляски, начал искать золото, поощрял православных 
священников обучать коренных жителей. Барон вовсе не был за-
носчивым. Он и в Америке, и после возвращения в Петербург 
искренне доброжелательно общался со служащими компании. 
Самая теплая дружба связывала его с высокообразованным при-
казчиком компании Кириллом Хлебниковым. При этом немец-
кая педантичность была хорошо привита русскому администра-
тору. Так посетив селение Росс в Калифорнии он отдал приказ о 

Ново-Архангельск
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поддержании дисциплины на работах. Последний абзац прика-
за достоин цитирования: «Ленивому и самая мала работа кажет-
ся трудной, а прилежный и усердный человек без ропоту делает, 
что не превышает сил его. Компания требует от вас немногого и, 
окромя колоний, нигде в целом свете вы не увидите, чтобы ра-
бочий человек работал только 10 часов летом, а зимою еще ме-
нее... Ослушников, грубиянов, лентяев приказано от меня стро-
го наказывать».

Начинать путь из Русской Америки морскому офицеру при-
шлось сухим путем через весьма нестабильную тогда Мексику. 
Сложилась возможность договориться с правительством моло-
дой независимой от Испании страны о сохранении русских по-
селений в Калифорнии. Известно, что Ф. Врангель писал свои 
труды на немецком. Дневники мексиканского путешествия он 
начал на языке, на котором как выпускник Морского корпуса 
думал и командовал – на русском. Постепенно стал разбавлять 
речь немецкими оборотами, отдельными предложениями и це-
лыми абзацами. И уже в кабинетной тиши следующих лет пере-
шел на строгий немецкий.

Вернулся Ф. Врангель в Россию в 1836 году и почти сразу 
же получил чин контр-адмирала. Общее собрание акционеров 
РАК постановило вручить барону 30 000 руб. за успешную дея-
тельность на посту Главного правителя колоний. Эта сумма со-
ставляла годовое жалованье правителя.

С 1842 года Ф. Врангель вошел в совет директоров РАК 
первым из высокопоставленных офицеров. До этого директора-
ми были люди купеческого звания. Новый директор сформиро-
вал за счет родственных связей круг офицеров, связавших свою 
судьбу с РАК. Первым в этом списке следует назвать Василия 
Завойко, кругосветного мореплавателя, в свое время бывшего 
военным губернатором Камчатки, и тоже ставшего директором 
компании. На момент передачи колоний в 1867 году директо-
ром компании был племянник адмирала тайный советник Егор 
Врангель (ветвь Луденгоф). В состав правительственных комис-
саров, передававших русские колонии американцам, Врангели 
добились включения родного племянника Фердинанда Петро-
вича капитана 2-го ранга Федора Коскуля. Впрочем, он уже был 

ветераном Аляски. Остзейский барон фон Коскуль мог бы по-
ложить начало новой аристократии Аляски и Калифорнии. По-
сле передачи колоний он оставался почти три года русским кон-
сулом на Аляске и в Сан-Франциско.Офицер счастливо женил-
ся на новой калифорнийке Софии Гардер. Ее отец Леонтий Фе-
дорович служил русским шкипером и принял американское 
гражданство. Благо, процедура для бывших российских коло-
ниальных жителей была упрощенной. Примечательно, что по-
сле передачи колоний новым хозяевам американское граждан-
ство приняли в основном выходцы из российских прибалтий-
ских территорий. 

Последним в списке из 13-ти морских офицеров ‒ Глав-
ных правителей Русской Америки, но не последним по значе-
нию в ее судьбе, оказался князь и георгиевский кавалер Дми-
трий Максутов, входивший в близкий круг Врангелей через Ге-
орга (Егора Васильевича ветви Луденгоф) специалиста по рус-
скому праву и его тестя, бывшего первого директора Казанского 
университета Илью Яковкина. 

Весной 1857 года Великий князь Константин, постоян-
но озабоченный поиском средств для развития флота, в пись-
ме министру иностранных дел А. Горчакову посчитал прода-
жу Русской Америки своевременной. Канцлер убедил Алексан-
дра II, что «эту мысль стоит сообразить». Новый самодержец, 
в отличие от своего отца, не считал, что русский флаг должен 
оставаться там, где был однажды поднят. Он внял доводам бра-
та Константина, что США «следуя естественному порядку ве-
щей, должны стремиться к обладанию всею Северной Амери-
кою и поэтому рано или поздно встретятся там с нами и не под-
лежит сомнению, что овладеют нашими колониями даже без 
больших усилий, а мы никогда не будем в состоянии возвратить 
их». Была подготовлена записка МИД «Об уступке Соединен-
ным Штатам наших владений в Северной Америке» и решено 
затребовать подробные соображения по этому поводу у бывших 
правителей колоний адмиралов Ф. Врангеля, М. Тебенькова и 
А. Этолина. Все трое были адмиралами, в той или иной степени 
обязанными своей карьерой генерал-адмиралу. Великий князь 
Константин видел возможность воспользоваться излишками 
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финансовых средств в американском казначействе. Как для реа-
лизации масштабных преобразований в стране, так и для попол-
нения бюджета Морского ведомства после Восточной (Крым-
ской) войны. В послевоенные годы он приблизительно равнял-
ся 20 млн. рублей в год. Исполнительный Ф. Врангель, не сове-
туясь с директорами РАК, приступил к расчету стоимости коло-
ний. Дело был довольно секретным, так как могло вызвать не-
предсказуемые колебания стоимости акций компании. Он вы-
шел на две цифры: 7 и 20 млн. рублей серебром. Первая циф-
ра – реальная цена, исходя из стоимости акций компании, вто-
рая ‒ оценка потенциальных возможностей региона. Потенциал 
Аляски оценивался, разумеется, без экстраординарных запасов 
золота или экзотической в те времена нефти. Опыт участия в ко-
лониальных делах позволил Фердинанду Петровичу довольно 
точно спрогнозировать цену вопроса.

Уступку Русской Америки отложили почти на десять лет.
Когда в 1866 году вопрос был переведен в практическую пло-
скость, российский посланник в Вашингтоне барон Эдуард 
Стекль использовал весьма простой расчет. Колонии следует 
продать за 5-6 млн. рублей. Эта сумма могла дать 300 тыс. ру-
блей годового дохода, что превышало доходы, приносимые ко-
лониями. Все остальные факторы в расчет не принимались. 
Вполне взвешенный подход, хотя несколько ограниченный. Ко-
лонии были уступлены за 11 млн. рублей серебром.

Делом жизни адмирала стало Русское географическое об-
щество (РГО). Когда-то Ломоносов нескромно заметил, что он 
сам и есть Академия. Фердинанд Петрович такого никогда ска-
зать не мог. Тем более, что инициатором создания общества в 
1845 г. был его друг Ф. Литке. Но в памяти потомков Ф. Вран-
гель и есть Русское географическое общество. Уже не покидая 
Петербурга он весьма компетентно разрабатывал планы дости-
жения Северного полюса, составлял маршруты экспедиций, по 
которым пошли почти сто лет спустя.

Общество под председательством Великого князя Константи-
на стало Императорским и внесло огромный вклад в формирова-
ние географических представлений в расширяющейся Российской 
империи. Географию стало необходимым учить наряду с матема-
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тикой для приведения ума в порядок. Россия преодолевала син-
дром «недоросля» XVIII века: извозчики довезут. Не всюду могли 
довезти извозчики. Поэтому общество поощряло различные вида 
активности, и не в последнюю очередь военно-географические 
экспедиции морские и сухопутные в дальние пределы.

Сегодня, когда доверие к извозчикам и перевозчикам под-
рывается, возрастает потребность в специалистах, умеющих 
самостоятельно проложить курс по морям и по горам, рассчи-
тать маневры крылатых ракет от Каспийского моря до Сирии 
через Иран и Ирак, оптимизировать логистику в Арктике и пр., 
пр. Работа отечественных географов, объединенных в органи-
зацию с мощной государственной поддержкой, не прекраща-
лась и в советское время. Одно из последних заседаний Все-
союзного географического общества перед Великой Отече-
ственной войной в июне 1941 года было посвящено экспеди-
ции В. Беринга – А. Чирикова к Аляске. Лекторий общества, 
в котором давались военно-географические знания, никогда не 
пустовал, хотя был платным в отличие от современного на Но-
вой площади Москвы. 

На первый взгляд РГО наших дней в полной мере сохра-
нило традиции и энтузиазм географов середины позапрошло-
го века, и даже получило новые силы в реализации мощного 
общественно-политического тренда – ускорить прогресс Отече-
ства. Но в отличие от того императорского общества, новое РГО 
не включено в систему частно-государственного партнерства, 
хотя и стало почти президентским. Дело в том, что сама эта си-
стема так и осталась в XIX веке. 

Развитие капитализма в России характерно появлением 
акционерных компаний с государственной или квазигосудар-
ственной администрацией. Первой по списку в этом ряду стоит 
Российско-американская компания. На судовых и сухопутных 
должностях она содержала офицеров, действительная служба 
которых в военно-морском флоте не приостанавливалась. Такая 
практика службы военно-морских чинов в частных акционер-
ных компаниях закрепилась в Русском обществе пароходства 
и торговли (РОПиТ) с 1856 года и Доброфлоте с 1878 года. Эти 
два морских перевозчика были активными потребителями про-

дукта РГО наряду с Генеральным и Главным морским штаба-
ми. РГО и транспортные компании являлись социальными пар-
тнерами. Первый перевозчик, опираясь на Черное море, распро-
странил свое влияние до Палестины, второй ‒ до портов Даль-
него Востока. Коммерческие транспорты очень быстро превра-
щались в военные, госпитальные и даже крейсерские суда. 

 К военным операциям Доброфлот был привлечен во время 
очередной военной кампании на рубеже веков. Во время пода-
вления восстания ихэтуаней (боксеров) в Китае (1899–1901 гг.). 
Именно суда Доброфлота перевезли войска из Одессы и помогли 
нарастить русскую группировку до существенной, чтобы играть 
роль в международной военной коалиции. Бывшие коммерче-
ские суда во время Первой мировой войны составили военные 
транспортные флотилии, позволившие провести, в частности, 
успешную Трапезундскую операцию на Черноморском побере-
жье. Во время эвакуации Русской армии П. Врангеля и граждан-
ского населения из Крыма в 1920 году на судах Доброфлота со-
хранялся образцовый порядок и поддерживался традиционный 
комфорт. Во многом это стало возможным благодаря командно-
му составу, служившему в компании 15 и более лет. Доживи До-
брофлот или РОПиТ до наших дней, России не пришлось бы 
срочно закупать иностранные транспортные суда для перевозки 
вооружения и персонала в Сирию.

Кроме задач средиземноморской логистики РОПиТ реша-
ло задачу реализации российской ближневосточной политики. 
Идеологию и даже философию этой политики во многом опре-
деляло созданное в 1882 году Императорское православное па-
лестинское общество (ИППО), очень сходное по формату с РГО. 
Предшествовавший обществу Палестинский комитет начал ра-
ботать еще в 1860-х годах. И эта организация не только содей-
ствовала паломничеству на Святую землю, но и активно изуча-
ла географию и историю Палестины и Сирии, в частности, фон-
ды библиотеки Антиохийского патриархата в Дамаске. Подвиж-
ническая работа православного общества сталкивалась с проти-
водействия султанского турецкого кабинета. 

Как видим, «врангелевское» РГО имперских времен входи-
ло в систему добровольных обществ, созданных для выражения 
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и реализации интересов государства, иногда только угадывае-
мых или предвосхищаемых.

Парадигма частно-государственного партнерства в России 
была разрушена попыткой создания клона РАК в XX веке – Кон-
цессией по рубке леса на реке Ялу (Корея). По замыслу «Рус-
ского лесопромышленного товарищества» дровосеков должны 
были защищать солдаты. У России, точнее сказать у очень узкой 
группы приближенных к трону лиц, появился экономический 
интерес в Корее, который необходимо было защищать военны-
ми силами. Россия встретила самые серьезные возражения та-
кой политике в лице Японии. Последовавшая русско-японская 
война не стала для нашего Отечества победоносной. До сих пор 
Россия решает вопросы борьбы за природные ресурсы для част-
ных компаний по калькам позапрошлого века. И уже все труд-
нее свернуть с казалось бы, легкого пути объединения возмож-
ностей частно-государственного капитала и прерогатив высших 
чиновников империи.

Назначение адмирала Ф. Врангеля на высшую военно-
морскую должность была мерой отчасти вынужденной. 
С 1849 года вице-адмирал находился в отставке и жил в своем 
имении Руиль в Эстляндии вполне счастливо, пока в 1854 году 
не умерла жена. С началом войны он вернулся в строй, принял 
должность директора Гидрографического департамента. Несо-
мненно в этом назначении существенную роль сыграл его дав-
ний «друг Фриц» Литке, организатор обороны Балтийского 
моря. В 1855 году далекий от военного дела Фердинанд Петро-
вич стал управляющим морским министерством. Его предмест-
ником был потерявший авторитет адмирал Александр Менши-
ков. Выше был только генерал-адмирал. В высшей должности 
он оставался до 1857 года и оставил ее при резком упадке сил.

Со всеми большими и малыми должностями полный ад-
мирал расстался в 1864 году, уединившись в имении. Послед-
ний выезд в Дерпт стоил ему жизни. Отставник читал о пу-
тешествиях, немного беллетристику. Вспоминал о проек-
те его ученика достичь полюса на воздушном шаре. Спорил 
с писателем-маринистом Иваном Гончаровым о толковании на-
ционального русского характера. Настоящий русский ‒ это не 

Обломов, и даже не Штольц (гордость – нем.). В некрологе ад-
мирала не без оснований указывалось, что он знал в совершен-
стве все изгибы русской речи и любил русского человека. Сам 
Врангель и есть тип русского национального характера. Доказа-
но жизнью и служением!

Казалось бы Фердинанду Петровичу не по заслугам мало 
памятников. Нет улицы его имени ни в его родном Пскове, ни в 
Тарту. К могилам в Руиле все труднее добраться. Чеканный про-
филь адмирала хорошо бы смотрелся на какой-нибудь монете. 
Той же Эстонии. Банкноты евро едины, но каждая страна зоны 
чеканит свою монету, отражающею ее историю, культуру, иден-
тичность. Например, на аверсе евроцента Греции изображен 
российско-греческий политик Иоанн Каподистрия. На всех мо-
нетах Эстонии есть только номинал евроцента на реверсе и кар-
та страны на аверсе. Вполне достойны оказаться своим профи-
лем на эстонских евро такие русские адмиралы как Ф. Врангель, 
И. Крузенштерн, Ф. Беллинсгаузен. Они же местные и вовсе не 
оккупанты, а люди с мировыми именами. Не хотят современные 
эстонские лидеры остзейских немцев, можно поискать из ко-
ренных эстонцев, всегда отличавшихся высокой морской куль-
турой. Освободившись от немцев и белых баронов, Эстония в 
советское время воспроизвела поколение адмиралов недворян-
ского сословия. Среди них первым по праву следует вспомнить 
вице-адмирала Ивана (Йоханеса) Грена, выдающегося морского 
артиллериста. Построенные им батареи защищали Севастополь, 
в то время как сам Иван Иванович командовал береговой артил-
лерией Ленинграда и всего Балтийского флота. Сегодня его имя 
носит российский большой десантный корабль. Первым канди-
датом военно-морских наук в советской истории стал выходец 
из остзейских дворян контр-адмирал Евгений Шведе. Список 
можно продолжить. 

В конце концов, есть в Эстонии свои национальные герои та-
кие, как Лембит, или националистические адмиралы, такие как 
Йохан Питка. Диплом капитана дальнего плавания он получил 
еще в царской России, до Первой мировой войны был респекта-
бельным судовладельцем. Без всякой иронии его следует отнести 
к самоотверженным патриотам своей страны, участвовавшим 
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в ее становлении личным 
капиталом и личным муже-
ством. Следует отнести его 
и к врагам России. Но это 
простительно. Он был ко-
мандующим военно-морс- 
кими силами Эстонии во 
время Освободительной 
войны (1918‒1920 гг.), во-
евал и против Красной ар-
мии в 1944 году, возглавляя 
боевую группу лесных бра-
тьев. Именем пропавшего 
без вести адмирала сегод-
ня назван флагман военно-
морского флота Эстонии. 
Есть же герои в каждом 
Отечестве. И памятники 
им есть. С памятниками проще, чем с монетами. Хотя монумен-
ты могут и не отражать национальный консенсус. 

Примечательно, что сохранение за арктическим островом 
имени Врангеля есть следствие исторического консенсуса рос-
сиян в имперские, советские и нынешние времена. Давать имя 
адмирала кораблям, аэропортам и дирижаблям ‒ только дробить 
на фрагменты память о великом человеке. Адмирал Фердинанд 
Петрович Врангель остается выше псевдополитической ритори-
ки и оксюморонов, создаваемых различными псевдоисториче-
скими организациями. 

Ружейников Владимир Владимирович

Могила Ф. Врангеля

Добровольцы России 
В НАЦИОНАЛЬНО-

ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ ВОЙНАХ  
XIX ВЕКА

После окончания Отечественной войны 1812 года и осво-
бождения оккупированных наполеоновской Францией европей-
ских стран общественное сознание России переживало подъем 
патриотических и великодержавных чувств. Пожалуй, наиболее 
образно царившую в обществе атмосферу, можно охарактеризо-
вать словами А.В. Суворова «Мы – русские, какой восторг». Это, 
в свою очередь, обострило чувство справедливости и стремле-
ния к оказанию помощи порабощенным народам. Борьба за их 
освобождение стала, таким образом, доминантой развития обще-
ственного сознания в стране.

В первую очередь, это касалось христианских народов, на 
протяжении столетий находившихся под национальным и рели-
гиозным гнетом Османской империи. Об отношении к этой ча-
сти населения мусульманского большинства империи свидетель-
ствует само их обобщенное название – райя, в переводе с арабско-
го – «стадо». Соответствующим образом господствовавшее боль-
шинство Турции и относилось к немусульманам.

Все это не могло продолжаться сколь-угодно долго и, в ко-
нечном итоге, инициировало зарождение структур национально-
освободительного движения порабощенных народов. Одной из 
первых таких организаций стала созданное в г. Одессе в 1814 году 
тайное общество «Филики этерия», объединившее греческих па-
триотов, проживавших в Новороссии, для подготовки восстания 
в Греции. 

И оно было начато по инициативе и под руководством бывше-
го адъютанта Александра I, героя Отечественной войны 1812 года 
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генерал-майора Александра Константиновича Ипсиланти. Само-
вольно оставив службу в Русской армии генерал, сопровождае-
мый несколькими греческими офицерами русской армии 25 мар-
та 1821 года, вторгся в Дунайские княжества Османской империи  
и поднял в них восстание39. В дальнейшем предполагалось рас-
пространить повстанчество на другие подвластные туркам терри-
тории и, прежде всего, конечно же, Греции. 

Замысел А. Ипсиланти 
в данном случае увенчал-
ся успехом. В течение трех 
месяцев восстание охвати-
ло весь Пелопоннес, часть 
континентальной Греции, 
а также Крит, Кипр Родос 
и некоторые другие грече-
ские острова. Предполага-
лось также, что европей-
ское сообщество, на про-
тяжении столетий декла-
рировавшее стремление  
к освобождению христиан-
ских народов, поддержит 
греческое национально-
освободительное движе-
ние. Но этот расчет А. Ип-
силанти и его сподвижни-
ков не оправдался. 

Главы европейских государств (Великобритании, Австрии, 
Пруссии и Франции) посчитали, что это восстание является 
«российским заговором по захвату Греции и даже, возможно, 
Константинополя»40, поэтому крайне негативно отреагирова-
ли на события на Балканах, а также возможное участие в них 
России.

39 25 марта – день начала антитурецкого восстания под руководством А. Ипсиланти 
отмечается как День независимости Греции – один из важнейших государственных 
праздников страны. Прим. автора.
40 Освободительная борьба против османского ига 1921 года http://www.greece-
portal.ru/istoriya/osvoboditelnaya-borba-protiv-osmanskogo-iga-1821.html.

Вследствие этого Александр I, связанный узами созданного 
им же Священного Союза, вынужден был отказаться от поддерж-
ки греческого национально-освободительного движения. 

Между тем, турки, воспользовавшись разногласиями сре-
ди глав европейских держав, направили в Грецию для подавле-
ния восстания отряды янычар41. По Турецкой империи прокати-
лась волна антигреческих погромов. В Константинополе был по-
вешен 84-летний греческий патриарх Григорий V. Страшную рез-
ню учинили янычары на острове Хиос: не щадили даже груд-
ных младенцев, поджигали монастыри, в которых прятались без-
защитные люди. Из 100-тысячного населения острова уцелело 
лишь около 2 тыс. человек. 

Жестокость, с которой происходило подавление восстания, 
вызвало широкий резонанс, как в России, так и в других стра-
нах и инициировало формирование общественных движений со-
лидарности с восставшими греками. В Париже, Лондоне, Жене-
ве действовали комитеты, занимавшиеся сбором средств для сра-
жавшейся Греции. Тысячи добровольцев из разных стран устре-
мились на помощь восставшим. 

Но наибольшую поддержку греческому восстанию ока-
зало все-таки русское общество. Помощь восставшей Гре-
ции, по сути, стала гражданским общенациональным про-
ектом России. Она имела чрезвычайно широкий спектр: от 
сбора средств в пользу многочисленных беженцев из Осман-
ской империи, нашедших убежище в Новороссии и Бессара-
бии и выкупа невольников, до непосредственного участия в 
боевых действиях в отрядах инсургентов (повстанцев). Та-
ковых, по мнению исследователей, в рядах греческих по-
встанцев было от нескольких десятков до сотен. Наиболь-
шую же известность в греческой освободительной войне 
1821–1829 годов, помимо А. Ипсиланти и его соратников но-
вороссийских греков, получили: А. Протопопов, Н. Райко,  
И. Березовский и ряд других русских добровольцев, явивших 
собой пример самоотверженного и бескорыстного участия  
в национально-освободительной борьбе греческого народа.
41 Греческая война за независимость (1821–1829). Энциклопедия. http://world.
clow.ru/text/2140.htm.

Александр Ипсиланти
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Так, в частности Н. Райко поручик Лейб-гвардии Драгунско-
го полка в начале 1827 года тайно выехал в Грецию. Первоначаль-
но он мало был известен своими действиями, но уже в 1828 году 
он, по решению И. Каподистри (ставшего к тому времени прези-
дентом страны), назначается военным комендантом сначала воен-
ной крепости, а затем морского порта.  Примечательно, что, буду-
чи в высшей степени идеалистом и самоотверженным воином, он 
отказывался получать жалование. 

На протяжении всей войны турки так и не смогли сломить 
сопротивление восставших. В то же время и восставшие не мог-
ли одержать  победу над регулярными войсками Османской им-
перии.

Ключевым событием в обретении независимости Греции ста-
ла русско-турецкой война 1828–1829 годов, по результатам ко-
торой правительство Николая I вынудило Османскую империю 
признать автономию Греции42.

Таким образом, по воле России уже в 1829 году Греция ста-
ла фактически независимым государством. Примечательно, что 
его президентом стал бывший министр иностранных дел Рос-
сии И. Каподистри, погибший в 1831 году при загадочных об-
стоятельствах. Еще ранее в Австрии, после длительного тюрем-
ного заключения умер и другой пророссийский лидер греческого 
национально-освободительного движения А. Ипсиланти. 

Международное же признание Греции состоялось только в 
1832 году на Лондонской конференции. Великобритания, провоз-
гласив себя протектором Османской империи, долгое время про-
тивилась каким-либо изменениям сложившегося  статус-кво. В то 
же время осознание кризисности процессов в Турции, получив-
шей к тому  времени в дипломатических кругах название «боль-
ной человек Европы» вынудило британцев пересмотреть свое от-
ношение и к Турции, и к Греции. С этого времени Британия фак-
тически не выпускала из поля зрения развитие ситуации, как в са-
мой Греции, так и в целом на Балканском полуострове.

Ситуация на Балканском полуострове, покровительство пра-
вославным народам, а также защита христианских ценностей, на-
42 Согласно Андрианопольскому мирному договору (2 сентября 1829 года). 
Прим. автора.

ходившихся на территории Османской империи  в дальнейшем 
стала одним из приоритетов внешней политики России. Именно 
это в частности стало поводом к Крымской (Восточной – в запад-
ных источниках войне), в которой России противостояли помимо 
Турции, Великобритания, Франция и даже бывший союзник Рос-
сии – Австрия. 

Война, закончилась подписанием унизительного для Рос-
сии Парижского договора. По условиям договора Россия отка-
зывалась от своего требования о передаче православных поддан-
ных Османской империи под особое покровительство российско-
го императора, согласилась гарантировать совместно с другими 
державами независимость и целостность Османской империи. 
Черное море объявлялось нейтральным. России и Турции запре-
щалось иметь на нем военный флот и военно-морские базы. Это 
событие стала переломным этапом в осмыслении руководством 
страны ее места и роли в мировой политики, а также наиболее 
значимых проблем внутриполитического развития.  

Внешнеполитическая программа русского правительства, 
сформулированная A.M. Горчаковым была изложена в циркуляр-
ной депеше русским послам за границей от 21 августа 1856 года. 
В ней содержалось облетевшее весь мир выражение: «Россия не 
сердится, она сосредоточивается». Это означало, что Россия со-
бирается с силами, сосредоточивает внимание на экономических 
и политических вопросах, связанных с внутренним развитием го-
сударства.

Тем не менее, сосредоточение на решении внутренних про-
блем не отразилось на восприятии российским обществом наибо-
лее значимых мировых политических процессов.

При этом европейские революции средины XIX века особого 
интереса в российском обществе не вызвали. В то же время, борь-
ба за объединение Италии под руководством Дж. Гарибальди, на-
шла в российском обществе сочувствие и живой отклик. Передо-
вая российская общественность была целиком на стороне пред-
ставителей итальянского движения Рисорджименто – «Воскре-
шения» Италии, ее освобождения и объединения. 

Примечательно, что сама идея объединения Италии, зародив-
шаяся еще во времена Н. Макиавелли, свое логическое оформ-
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ление обрела в России, в Таганроге. Именно здесь в 1833 году 
Дж. Гарибальди становится членом организации «Молодая 
Италия»43, а в 1834 году за участие в ней заочно приговарива-
ется австрийскими властями к смертной казни. В период с 1836 
по 1847 годы Дж. Гарибальди принимает участие в национально-
освободительном движении в Бразилии и Уругвае. А в 1848 году 
возвращается в Италию и принимает участие в боевых действиях 
против австрийских оккупационных войск. 

Ключевым этапом в  борьбе за освобождение Италии стала 
высадка 5 мая 1860 года легендарной «тысячи» – гарибальдий-
ских добровольцев в Сицилии (порт Марсала). В течение чуть бо-
лее месяца численность его корпуса увеличилась в 20 раз за счет 
притока добровольцев, причем не только из Италии, но и из ряда 
европейских стран, в том числе России. В рядах гарибальдийцев 
сражалось не менее полусотни российских добровольцев, среди 
них: Г. Лопатин, А. Красовский, В. Ковалевский, А. Толиверова-
Якоби, Н. Берг (автор первых русских корреспонденций о Дж. Га-
рибальди) и другие. О безграничном доверии к русским добро-
вольцам самого Дж. Гарибальди свидетельствует тот факт, что 
его адъютантом долгое время вплоть до своего ранения был рус-
ский ученый, географ Л. Мечников44.

В 1861 году было провозглашено образование Итальянского 
королевства в составе Пьемонта и соединившихся с ним областей. 
Новое королевство насчитывало 22 млн. жителей, вместо 6 млн., 
составлявших население Пьемонта.  В то же время с созданием 
Итальянского королевства дело национального объединения за-
кончено не было. Под властью Австрии осталась Венецианская об-
ласть, а в Риме сохранялась светская власть папы под охраной фран-
цузских войск. Сам процесс объединения происходил вплоть до  
1870 года. В 1866 году Австрийская империя, потерпев поражение 
в войне с Пруссией и Италией, согласилась на передачу Венециан-

43 Молодая Италия («Giovine Italia») – подпольная организация, созданная  
в 1831 году Дж. Мадзини для борьбы за национальную независимость и единство Италии. 
Прим. автора.
44 Лев Мечников (старший брат Ильи Мечникова, профессора Новороссийского 
университета, и будущего лауреата Нобелевской премии в области физиологии)  получил 
тяжелое ранение, командуя артиллерийской батареей. Остался после этого инвалидом, 
но написал капитальный труд всей своей жизни – книгу «Цивилизация и великие 
исторические реки». Прим. автора.

ской области Франции, которая в свою очередь, передала ее Ита-
льянскому королевству, а в 1870 году, с началом франко-прусской 
войны, в его состав вошли Рим и вся Папская область.

Таким образом, именно добровольцы, в том числе и из Рос-
сии, способствовали созданию одного из ведущих современных 
государств Европы. Следует отметить, что вклад наших соотече-
ственников в освобождение и объединение Италии только лишь 
участием в боевых действиях не ограничивался. 

Большую роль, в частности, сыграл знаменитый русский хи-
рург Н.И. Пирогов, фактически спасший в 1862 году после ра-
нения ногу Дж. Гарибальди, несмотря на заключения европей-
ских врачей о необходимости ее ампутации. Тем самым, извест-
ный русский хирург предопределил дальнейшее активное уча-
стие Дж. Гарибальди в становлении независимого Итальянско-
го государства.

Настоящей эпохой в российском добровольческом движении 
стали события 1875–1876 годов на Балканском полуострове. 

После поражения России в Крымской войне и отмены рос-
сийского протектората над православными в Турецкой империи, 
их положение значительно ухудшилось. После нескольких лет 
террора сербы в Боснии и Герцеговине и болгары в Болгарии 
подняли восстания. Его подавление, по уже устоявшейся в Ос-
манской империи традиции, происходило массовыми насилиями, 

Н.И. Пирогов у  Джузеппе Гарибальди.  
Худ.  К.  Кузнецов
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поруганиями и истреблением населения православного верои-
споведания. 

Единственным препятствием для турок были действия Сер-
бии и Черногории, организовавших поддержку повстанцев в Бос-
нии и Герцеговине, как оружием, так и отрядами добровольцев.  
В Болгарии же повстанцы частично были разгромлены, а частич-
но отступили в горы или в соседнюю Сербию.

С объявлением Сербией и Черногорией войны Турции  
18 июня 1876 года в России прокатилась волна солидарности в 
поддержку выступления южнославянских государств. Активи-
зировалась деятельность славянских комитетов45, ставших ини-
циаторами сбора денежных пожертвований, на которые приобре-
талось оружие, продовольствие, медикаменты для повстанцев. 
О масштабности этой помощи свидетельствуют то, что только 
к ноябрю 1875 года из России в русское консульство в Дубров-
нике было послано более 60 тыс. руб. частных пожертвований 
(от славянских комитетов, редакций газет и т.д.). С 1 октября  
1875 года по 1 июля 1876 года в Черногорию было переправ-
лено 583 тыс. руб., собранных славянскими комитетами. Для 
закупок продовольствия для повстанцев в Черногории, рус-
ским правительством с 1875 по 1878 годы было израсходовано  
1 056 тыс. руб.46

Важнейшим направлением деятельности славянских комите-
тов стала также организация отправки добровольцев в Сербию.

Знаковым моментом в стимулировании притока русских до-
бровольцев сыграл тот факт, что главнокомандующим Серб-
ской армией был назначен выдающийся русский генерал Миха-
ил Григорьевич Черняев – участник сражения на Мамаевом кур-
гане в Крымскую кампанию, покоритель Средней Азии и герой 
штурма Ташкента, которого еще при жизни называли «Ермаком  
XIX века». С самого начала балканских событий генерал  
М.Г. Черняев осознавал их значение для будущего, как балкан-

45 Славянские комитеты – общественно-политические и благотворительные 
организации в России середины XIX – начала XX веков. Возникли после Крымской войны 
1853 – 1856 годов  для оказания различной помощи славянским народам, находившимся 
под турецким и австро-венгерским игом. Прим. автора.
46 Карасев А.В. Боснийско-герцеговинское восстание 1875–1878 гг. и восточный 
кризис // Россия и восточный кризис 70-х годов XIX в. М., 1981.

ских народов, так и России. Поэтому, несмотря на офици-
альный запрет властей, он самовольно в мае 1876 года вы-
ехал в Сербию, а уже в июне, с началом войны с Турцией, 
он главой государства – князем М. Обреновичем – был на-
значен главнокомандующим Сербской армии.

Известие об этом 
его назначении привело 
к большому росту числа 
русских добровольцев. 
Сам генерал М.Г. Чер- 
няев, посредством сво-
его авторитета сумел 
привлечь большое число 
представителей русско-
го офицерства, многие 
из которых были потом-
ками героев Отечест- 
венной войны 1812 го- 
да. Таковыми в част-
ности были полковник 
Д.П. Дохтуров, граф 
Коновницын, князь Чав-
чавадзе, майор Миних, 
капитан Фермор, пол-
ковник Н.Н. Раевский и другие. Сам генерал М.Г. Черняев 
был сыном русского офицера, дошедшего в 1814 году до 
Парижа 

В июле 1876 года добровольчество в Сербию обрета-
ет массовый характер. Желание отправиться в Сербию вы-
ражали представители интеллигенции, крестьян, купече-
ства, мещанства, рабочих, но славянские комитеты, руко-
водствуясь просьбами М.Г. Черняева, постановили, что 
в первую очередь должны посылаться офицеры и отстав-
ные солдаты. При этом офицерам для того, чтобы попасть 
в Сербию, необходимо было выйти в отставку.

Массовый характер добровольчества побудил Алексан-
дра II официально разрешить русским офицерам выходить 

Главнокмандующий 
Сербской армией 

генерал М.Г.  Черняев



ТОМ 4 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
патриотов Отечества ТОМ 4ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

патриотов Отечества

9190

временно в отставку, чтобы ехать на театр войны, с обещанием, 
что каждый возвратится потом в свой полк, не потеряв своего 
старшинства».47 Одновременно с этим в Сербию по указанию 
Императора был отправлен генерал В.Д. Дaндевиль как пред-
ставитель петербуржского славянского комитета и В.Н. Теплов 
в качестве представителя московского славянского комитета для 
координации по приему и распределению добровольцев48. Часть 
добровольцев направлялась на командные должности – от ко-
мандира роты до командира бригады в армию Сербии, а дру-
гую часть отправляли в добровольческие отряды, состоявшие 
из болгар. К концу войны появились отряды, которые состояли 
только из русских добровольцев. Наибольшее число русских до-
бровольцев (около двух тысяч двухсот человек, из которых 650 
офицеров и 300 – медперсонала49) воевало в Тимoчко-Моравской 
армии. Общее же число русских добровольцев в Сербии, по раз-
ным данным составило от четырех до семи тысяч человек. При  
этом офицеры составляли практически треть от общего числа 
добровольцев.

Одновременно с укреплением Сербской армии шло создание 
болгарских военных формирований. Так, по указанию генерала 
М.Г. Черняева в сентябре-октябре 1876 года были созданы две 
бригады, которые возглавили подполковник Ф.М. Депрерадович 
и полковник А.М. Милорадович. Примечательно, что их предки, 
знаменитые герои наполеоновских войн, сами были потомками 
выходцев из Сербии. 

В ходе состоявшегося 14 августа 1876 года сражения с 40-ты-
сячной турецкой армией Сербская армия и добровольческие фор-
мирования одержали победу. Но, не имея достаточных сил для 
развития успеха, не смогли решить более значимую задачу по 
освобождению Косово, где вследствие большого процента албан-
ского населения турки имели мощную мобилизационную базу. 
Попытки генерала М.Г. Черняева создать из массы мобилизован-

47 Окороков А. В. Русские добровольцы. М: Яуза, Эксмо, 2007. С. 123.
48 Кузьмичева Л.В. Русские добровольцы в сербско-турецкой войне 1876 г // 
Россия и восточный кризис 70-х годов XIX в. М., 1981. С. 83.
49 В госпиталях Сербии и Черногории работали русские добровольцы-врачи, 
среди которых были такие известные медики, как Н.В. Склифосовский, С.П. Боткин.  
Прим. автора.

ных сербских крестьян в кратчайший срок регулярную армию с 
помощью русских добровольцев не увенчалась успехом, в том 
числе из-за, так называемого «языкового» барьера.

Военные действия развивались неблагоприятно для Сербии. 
Наступление Сербской армии было вскоре остановлено. Турки, 
быстро отмобилизовав резервы, перешли в контрнаступление.  
В результате Сербская армия была вынуждена отступить в сраже-
ниях под Горним Адровцем 17 октября 1876 года, а затем и под 
Джунисом 29 октября 1876 года, где до половины русских добро-
вольцев погибло50.

Стало очевидно, что инициатива перешла к турецким вой-
скам. Героизм русских добровольцев и самоотверженность нео-
пытных сербских воинов не смогли спасти Сербию и Черного-
рию от поражения. Война была проиграна. 

Но в полной мере Турция не смогла насладиться этой побе-
дой. Россия решила вступиться за братские сербский и болгар-
ский народы и 12 апреля 1877 года объявила войну Турции, в ходе 
которой Османская империя потерпела сокрушительное пораже-
ние. Под угрозой полного военного поражения Турция обрати-
лась к командованию Дунайской армии с предложением о пере-
мирии. Переговоры о мире были завершены 19 февраля 1878 года 
в местечке Сан-Стефано вблизи Константинополя. Согласно До-
говору Сербия, Черногория и Румыния получали полную неза-
висимость. Провозглашалось создание Болгарии – автономного 
княжества, в котором в течение двух лет находились русские вой-
ска для наблюдения за преобразованиями в стране.

В то же время данные условия Договора не устраивали лиде-
ров европейских государств и в первую очередь Австро-Венгрии, 
Великобритании и Франции. Под нажимом западных держав рос-
сийское руководство согласилось передать на обсуждение меж-
дународного конгресса некоторые статьи Договора, имеющие об-
щеевропейское значение. Конференция состоялась в Берлине под 
председательством О. Бисмарка. Наиболее острые обсуждения 
вызвал болгарский вопрос. Оказавшись в изоляции, русская де-
легация оказалась бессильной отстоять условия Сан-Стефанского 

50 Валецкий О. Фактор добровольчества в войнах сербского народа. http://zhurnal.
lib.ru/o/oleg_w/faktordobrowolxchestwawwojnahserbskogonaroda.shtml.
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договора. 1 июля 1878 года был подписан Берлинский трактат. 
В отличие от Сан-Стефанского договора, он сильно сокращал 
территорию автономного княжества Болгарии. Болгарские зем-
ли к югу от Балканского хребта составили турецкую провинцию 
Восточная Румелия. Австро-Венгрия получила право оккупиро-
вать Боснию и Герцеговину. 

Таким образом, русско-турецкая война завершила нацио- 
нально-освободительную борьбу балканских народов. При этом 
очевидным является тот факт, что, свою независимость Сербия, 
равно как и Болгария, завоевали во многом благодаря русским до-
бровольцам. Именно они сыграли важную роль в том, что Россия 
вступила в войну против Турции, в результате которой были осво-
бождены как сербские, так и болгарские земли. 

Кроме традиционной для российской истории балканской 
темы, добровольцы из России принимали участие и в других 
конфликтах национально-освободительной направленности. 
И хотя, участие их было не столь массовым, как на Балканах 
или в ходе освобождения Греции и объединения Италии, тем не 
менее, даже отдельные добровольцы играли весьма значимую 

роль в утверждении идеалов 
справедливости.

Характерен в этом плане 
пример участия в граждан-
ской войне в США полков-
ника Русской армии Ивана 
Васильевич Турчанинова – 
генерала Дж. Турчина. Закон-
чив Николаевскую академию 
Генерального штаба с сере-
бряной медалью, он прини-
мал участие в Крымской во-
йне, где за доблесть ему был 
присвоен чин гвардии пол-
ковника. В 1856 году из-за ув-
лечения идеями утопическо-
го социализма и несогласия 
с подписанием позорного для 

России по итогам войны Парижского мира И.В. Турчанинов 
оставляет службу и уезжает в США. 

С началом гражданской войны между федералистами (се-
верными штатами) и конфедератами (южными штатами) в чине 
полковника вступает в американскую армию и получает под ко-
мандование 19-ый полк волонтеров (добровольцев) штата Илли-
нойс, ставшего благодаря его командованию одним из лучших в 
армии северян. В ходе войны с успехом применил знания, полу-
ченные им в Академии Генерального штаба Русской армии, раз-
работал и опубликовал серию брошюр по тактике, обмену сигна-
лами для координации действий, подготовке засад и тренировке 
новобранцев. Это были одни из первых работ по военной науке 
в США, на их основе позже была построена подготовка амери-
канской армии51. К безусловной заслуге И.В. Турчанинова в обла-
сти военного искусства относится и использование им в военных 
действиях артиллерийских систем, установленных на железно-
дорожные платформы, то есть, фактически, создание первого ар-
тиллерийского бронепоезда. Американскую гражданскую войну  
И.В. Турчанинов закончил в звании бригадного генерала. На 
просьбу вернуться в Россию получил отказ и умер в США в бед-
ности в 1901 году.

Знаковым и едва ли не определяющим было участие друго-
го русского добровольца Николая Степановича Леонтьева в воо-
руженном конфликте в Африке – первой итало-эфиопской войне 
(1895–1896 годов). Ее причиной стало стремление только лишь 
образованного Итальянского королевства расширить свои владе-
ния за счет обретения колоний. Но поскольку мир к тому вре-
мени был уже поделен, оставалось искать государственное об-
разование, над которым можно было бы установить, по крайней 
мере, протекторат. Таковым, по мнению, итальянского руковод-
ства того периода являлась Эфиопия (Абиссиния) – единствен-
ное государственное образование Африканского континента, об-
ладавшее признаками суверенитета. Именно оно и попало в поле 
зрения итальянских геостратегов. Поводом для начала войны ста-
ло разночтение в итальянских и эфиопских официальных источ-
никах положений статьи 17 Уччиальского договора 1889 года. 

51 Иван Турчанинов. http://www.peoples.ru/military/colonel/ivan_turchaninov.

Бригадный генерал 
армии США 

И.В.  Турчанинов
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Итальянский текст статьи предполагал установление протектора-
та над Эфиопией, о чем ее руководство узнало спустя лишь не-
которое время, причем из зарубежных источников. Денонсация 
данного договора привела, сначала к попыткам вмешательства во 
внутренние дела Эфиопии, путем противопоставления внутрен-
ней оппозиции центральному правительству, а затем и к полно-
масштабному вооруженному конфликту вследствие итальянской 
интервенции.

В этой ситуации руководство Эфиопии в лице императо-
ра Менелика II обратилось за помощью к России. И она была 
оказана поставками вооружения, а также направлением группы 
добровольцев ‒ военных советников под прикрытием исследо-
вательской миссии Императорского географического общества. 
Возглавлял группу «исследователей» есаул Н.С. Леонтьев. Став 
советником императора Менелика, он за короткое время сфор-
мировал из вооруженных отрядов местных феодалов воинские 
подразделения по европейскому образцу. Поэтому итальянскому 

корпусу противостояли впол-
не боеспособные подразделе-
ния. Ключевым этапом войны 
стало сражение 1 марта 1895 
года при г. Адуа, по итогам ко-
торого итальянский экспеди-
ционный корпус просто пере-
стал существовать. При этом 
итальянцы потеряли 11 тысяч 
человек, тогда как эфиопы –  
4 тысячи. В этом сражении 
Н.С. Леонтьев лично прини-
мал участие, он же от име-
ни императора Эфиопии вел  
и переговоры о мире. Условия 
подписанного соглашения 
были фантастическими: Ита-
лия не только признала свое 
поражение, но и обязалась 
выплатить Эфиопии контри-

буцию. Сам же Н.С. Леонтьев после окончания войны полу-
чил высший военный титул Эфиопии, несколько наград и был 
назначен генерал-губернатором южных провинций Эфиопии.  
С началом же русско-японской войны он добровольцем убыл на 
дальневосточный фронт.

В конце XIX века русские добровольцы участвовали и в дру-
гих вооруженных конфликтах национально-освободительного 
характера.

Таковым, в частности стало восстание в 1894 году на индо-
незийском острове Ломбок против голландских колонизаторов, в 
котором принимал участие русский доброволец инженер по обра-
зованию, модаванин Василий Пантелеймонович Мамалыга.

В конце XIX века Нидерланды вели колониальные войны в 
Юго-Восточной Азии. Им, в частности, удалось покорить остро-
ва Суматра, Ява и ряд других, ныне входящих в состав Индоне-
зии. Сопротивление голландцы встретили лишь со стороны пра-
вителя острова Ломбок Чакра-Негара, отказавшегося признать 
их власть и ставшего активно закупать оружие в Сингапуре. 
Закупкой оружия и доставкой его на остров Ломбок занимался  
В.П. Мамалыга, он же возглавил и отряды местного сопротив-
ления. После высадки на острове голландского оккупацион-
ного отряда, на военном совете родовых старейшин по совету  
В.П. Мамалыги было принято решение для видимости проявить 
покорность и выплатить голландцам половину требуемой суммы – 
500 000 гульденов, а затем неожиданно напасть на них.

Именно так и произошло 23 августа 1894 года, когда после 
вручения «выкупа» восставшие напали на лагерь голландцев  
и в пятидневном бою разбили его, захватив шесть орудий, по-
рох, снаряжение, вернув половину выкупа, командующий отря-
дом генерал ван Гам был убит, общие потери голландцев превы-
сили 500 человек52. 

В сентябре того же года Нидерланды начали карательную 
операцию против восставших, в ходе которой истреблялись жи-
тели острова, сжигались их деревни. По завершению операции 
остров был фактически разграблен. Попавший в плен В.П. Мама-
лыга был приговорен военным судом к смертной казни, но при-

52 Шевченко Р. Василе Мамалыга – герой войны в Индонезии.

Н.С. Лелнтьев, 
губернатор 

Экваториальных 
провинций Абисинии  

и его оруженосец
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вести в исполнение приговор голландцы не осмелились и депор-
тировали его в Россию.

На рубеже XIX–XX веков произошел малоизвестный в на-
стоящее время, но, безусловно, сыгравший знаковую роль в даль-
нейшем развитии мировых политических процессов конфликт – 
англо-бурская война (1899–1902 годы).

Причиной войны стала стремление Великобритании уста-
новить контроль над Трансваалем и Оранжевым Свободным Го-
сударством, на территории которых, были обнаружены большие 
месторождения алмазов и золота. 

В 1867 году на границе Оранжевого Свободного Государства 
и Капской области (колонии Великобритании) было обнаружено 
крупнейшее в мире месторождение алмазов, ставшее собствен-
ностью основателя компании «Де Бирс» С. Родса, а в 1886 году 
на территории уже Трансвааля нашли богатейшие в мире золо-
тоносные месторождения. Это инициировало прибытие в стра-
ну большого количества иностранцев, количество которых  к сре-
дине 90-х годов стало превышать численность граждан этих ре-
спублик. Они же сосредоточили в своих руках золотодобычу, про-
мышленность и торговлю. В то время как население Трансвааля и 
Оранжевой Свободного Государства было представлено в основ-
ном фермерами – бурами (от голландского «boer» – крестьянин).

В 1895 году при негласной поддержке Великобритании воо-
руженный отряд, принадлежавший  частной английской горно-
рудной кампании попытался захватить власть в Трансваале. Тем 
не менее, попытка мятежа была подавлена. Это стало основанием 
для интервенции Великобритании в эти бурские республики. По 
сути дела, речь шла о реализации технологии «цветной револю-
ции» – свержения законного правительства под предлогом «по-
мощи страдающим от бесправия соотечественникам». В Южную 
Африку был направлен воинский контингент превышающий чис-
ленность населения бурских республик: первоначально 100 тыс. 
человек, а к концу войны – более 450 тыс. И это при том, что в 
Трансваале и Оранжевом Свободном Государстве проживало ме-
нее 200 тыс. человек. Республики не имели постоянной армии, но 
военнообязанными являлись все белые мужчины от 16 до 60 лет. 
Общее число ополченцев составляло около 50 тыс. человек.

Интервенция вызвала широкий общественный резонанс во 
всем мире. Поскольку ни одно из государств, в том числе и Рос-
сия (объявившая о нейтралитете), не выступило открыто против 
агрессии Великобритании в Трансвааль и Оранжевую Республи-
ку стали прибывать добровольцы. Их общее количество в период 
боевых действий составило более 2 500 человек. При этом каж-
дый 10-ый из них был добровольцем из России.

Тот факт, что небольшой по численности народ буров осме-
лился противостоять и успешно вести войну против могуще-
ственной сверхдержавы, имевшей многократное превосходство в 
живой силе, в российском обществе вызывало восхищение. Сред-
ства массовой информации России того времени сравнивали бу-
ров с былинными героями, ценящими независимость Отчизны 
больше жизни, восторгалась их мужеством и храбростью53. По-
сле известия, что бурский генерал П. Кронье взят в плен, прошла 
широкая кампания по сбору средств, чтобы подарить ему брати-
ну ‒ громадную братскую чашу из порфира с серебряным орна-
ментом. Эта братина была послана вместе с листами, на которых 
расписались 70 тыс. человек. Листы были озаглавлены «подпи-
си к братине от русских людей командиру буров Питу Кронье»54.

Солидарность российского общества с борьбой за независи-
мость буров была обусловлена также карательным характером 
военных действий Великобритании на территории бурских ре-
спублик. С середины 1900 года, британская армия стала приме-
нять «тактику выжженной земли», уничтожая дома, скот (основ-
ное богатство буров-фермеров) посевы.

К периоду англо-бурской войны относится еще одно нов-
шество, ставшее печально известным к середине XX век – кон-
центрационные лагеря. Система концентрационных лагерей для 
мирного населения была создана по распоряжению главнокоман-
дующего британскими войсками Г. Китченера. Первые концен-
трационные лагеря появились еще в период гражданской войны в 
США, но именно лорд Г. Китченер впервые задолго до нацистов 

53 Шубин Г.В. Российские добровольцы в англо-бурской войне 1899–1902 гг.  
(по материалам Российского государственного военно-исторического архива). http://refdb.
ru/look/2132018-pall.html.
54 Давидсон А.Б., Филатова И.И. Англо-бурская война и Россия // Новая  
и новейшая история, 2000, №1. http://zadocs.ru/voennoe/11521/index.html?page=2.
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применял эту бесчеловечную систему в отношении гражданско-
го населения. Концентрационными лагерями, получившими из-
девательское название «refuge» («убежище», «место спасения») 
была покрыта вся территория бурских республик. По различным 
данным в них содержалось порядка 200 тыс. человек граждан-
ского населения – 120 тыс. буров и 80 тыс. африканцев55. В пери-
од с 1899 по 1902 годы в них погибло 27 тыс. буров, в том числе 
22 тыс. детей и от 14 до 20 тыс. африканцев. Именно так британ-
цы и побеждали в той войне.

Все это способствовало росту русских добровольцев для уча-
стия на стороне бурских повстанцев. С учетом царивших в обще-
стве настроений органы государственной власти Российской им-
перии не препятствовали добровольцам частным порядком при-
нимать участие в боевых действиях на стороне буров. В отря-
дах сопротивления воевало порядка 250 русских добровольцев. 
В историю той войны вошли русские добровольцы такие, как: 
штабс-капитан А. Шульженко, подпоручик Л. Покровский, лейте-
нант флота Б. Строльман, корнет В. Бискупский, крестьянин И. За-
болотный, артиллерист И. Высочанский и многие представители 
самых разных сословий от офицеров и отставных солдат, до куп-
цов, студентов, крестьян и дворян. Наибольшую же известность 
получили подпоручик Е.Ф. Августус – автор мемуаров об англо-
бурской войне56, князь Н.Г. Багратион-Мухранский, служивший 
рядовым в одном из бурских отрядов, штабс-ротмистр А.Н. Га-
нецкий – командир Русского отряда и другие. По-настоящему же 
легендарным стал подполковник Евгений Яковлевич Максимов. 
В конце апреля 1900 года он, командуя отрядом добровольцев, 
преимущественно из Голландии, участвовал в нескольких сраже-
ниях. В бою под Табанчу он получил три тяжелых раны: височ-
ную с повреждением черепа, разрывной пулей в лопатку и плече-
вую контузию. 

Несмотря на ранения, Е.Я. Максимов продолжал участво-
вать в боевых действиях, потеряв сознание и будучи доставлен 
в госпиталь, он, чтобы избежать плена, покинул госпиталь и са-
мостоятельно добрался до одного бурских отрядов. Это о нем,  
55 Давидсон А.Б., Филатова И.И. Указ. соч.
56 Августус Е.Ф. Воспоминания участника англо-бурской войны 1899–1902 гг. 
Варшава, 1902.

о Е.Я. Максимове, бурский гене-
рал Л. Бота сказал, что «хотя он 
сам не трус и много видел хра-
брых людей, но никого подоб-
ного этому русскому полковни-
ку он не только не видел, но и не 
представлял»57. 24 мая 1900 года 
собранием, на котором присут-
ствовало несколько сот буров  
и европейцев и шесть коман-
дантов, Е.Я. Максимов был про-
возглашен «боевым генералом» 
(фехтгенералом). Таким обра-
зом, он стал вторым иностран-
цем, получившим такое высокое 
звание58.

Не менее славную страницу 
в историю борьбы буров против 
англичан вписали и русские добровольцы-медики, принимавшие 
участие в боевых действиях в составах санитарного отряда Рос-
сийского Общества Красного Креста и Русско-голландского са-
нитарного отряда. 

Отряд Российского Общества Красного Креста прибыл  
в Южную Африку 26 января 1900 года и состоял из 34 человек. 
Первоначально предполагалось отправить два санитарных отря-
да – по одному к каждой из воюющих сторон, но английское пра-
вительство отказалось от медицинской помощи59.

Примечательно, что само формирование отряда происходи-
ло под патронажем матери Николая II императрицы Марии Фё-
доровны, являвшейся покровительницей Российского Общества 
57 Изъединова С.В. Несколько месяцев у буров. Воспоминания сестры 
милосердия. СПб., 1903. С. 284-285.
58 Первым по решению трансваальского правительства стал погибший 
незадолго до этого французский полковник граф Виллебуа-Марейль, первый командир 
«Иностранного легиона». См.: Шубин Г.В. Российские добровольцы в англо-бурской 
войне 1899–1902 гг. (по материалам Российского государственного военно-исторического 
архива). http://refdb.ru/look/2132018-pall.html.
59 Англо-бурская война 1899–1902 годов глазами российских подданных.  
В 13 томах. Т. 9. Москва: Издатель И. Б. Белый, 2012. 466 с.

Генерал армии буров 
Е.Я.  Максимов
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Красного Креста. Она же перед убытием отряда в Трансвааль 
лично встретилась с врачами и медперсоналом отряда 24 ноября 
1899 года60.

За период работы Российского санитарного отряда в Транс-
ваале были организованы несколько стационарных и «летучих» 
госпиталей и излечены сотни раненых и больных. Было произ-
ведено 132 большие и малые операции, принято 2117 амбула-
торных больных, в том числе 106 человек с огнестрельными ра-
нами61.

Другой санитарный отряд – Русско-голландский – был сфор-
мирован в рамках деятельности Голландского комитета, создан-
ного осенью 1899 года в Санкт-Петербурге. Отряд состоял из вра-
чей и медперсонала, как из Голландии, так и из России. При этом 
все члены отряда были гражданскими лицами, даже если имели 
военно-медицинское образование. Обязательным условием для 
всех членов отряда было соблюдение нейтралитета по отноше-
нию к воюющим сторонам. Отряд работал в Трансваале и Оран-
жевом Свободном Государстве и оказал значительную помощь 
местному населению. 
60 Англо-бурская война 1899–1902 годов … С. 12.
61 Шубин Г.В. Российские добровольцы в англо-бурской войне 1899–1902 гг.

К сожалению, бурам не удалось победить в той войне. Слиш-
ком уже не равны были силы сторон. Но это ни сколько не умаля-
ет подвига добровольцев России.

На протяжении XIX столетия добровольцы из России прини-
мали активное участие и в других национально-освободительной 
войнах и конфликтах.

Во всех этих войнах и вооруженных конфликтах русские до-
бровольцы движимые чувством солидарности с борьбой народов 
за освобождение от национального и религиозного гнета прини-
мали активное участие, зачастую даже вопреки официальной по-
зиции государства. Определяющим фактором, обусловливающим 
феномен добровольчества в этих конфликтах, являлось осознание 
необходимости оказания помощи тем, кто в ней нуждался, тем 
более, если это было связано с сохранением и завоеванием свобо-
ды и независимости.

Бочарников Игорь Валентинович

Отряд русского Красного Креста в полевом лагере  
в  Трансваале Русские в  Англо-бурской войне
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Генерал Брусилов  
Алексей Алексеевич. 

СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛКОВОДЦА

7  октября 1881 го- 
да А.А. Брусилов был 
командирован в учеб-
ный  кава лерийский 
полк,  находившийся 
в Петербурге. 17 ок-
тября он прибыл в сто-
лицу. В тот же день его 
зачислили в штатное 
число офицеров пере-
менного состава проек-
тируемой Офицерской 
кавалерийской школы62.

15 декабря за отли-
чие по службе он был 
досрочно произведен 
в капитаны, а 18 августа 
1882 года – переимено-
ван в ротмистры63.

Офицерская кавалерийская школа была создана путем пере-
формирования ранее существовавшего учебного, кавалерийско-
го эскадрона. Ее задачами являлись: повышение теоретических 
и практических знаний офицеров армейской регулярной кава-
лерии и казачьих войск, предназначаемых на должности коман-
диров эскадронов и сотен; подготовка инструкторов верховой 
езды и выездки строевых кавалерийских лошадей; подготовка 
из унтер-офицеров и рядовых опытных наездников; подготовка 
62 РГВИА. Ф. 162. On.1. Д. 2. Л. 1.
63 Там же. Л. 2

кузнецов; практическое испытание и исследование всех усовер-
шенствований по кавалерийской части, вводимых как в России, 
так и за границей. Школа находилась в подчинении генерал-ин-
спектора кавалерии64.

Эти задачи определили и организационную структуру шко-
лы. Она состояла из отдела эскадронных и сотенных команди-
ров, инструкторского отдела, отдела наездников, эскадрона шко-
лы и учебной кузницы. Основным являлся отдел эскадронных 
и сотенных командиров, куда ежегодно присылалось из полков 
36 офицеров, в том числе 13 офицеров казачьих войск. Учебный 
курс был рассчитан на один год и семь месяцев. Занятия велись 
и зимой, и летом.

С самого начала своего существования Офицерская кавале-
рийская школа преследовала две цели. Она должна была под-
нять военно-научное образование офицеров кавалерии и в то 
же время дать им необходимые навыки в области техники езды 
и выездки лошадей. Однако практически главный упор делал-
ся на теоретическую подготовку. Этому в немалой степени спо-
собствовало то, что поступавшие в школу кандидаты на заме-
щение должностей командиров эскадронов имели средний воз-
раст около 36 лет, который не позволял им осваивать техниче-
скую сторону кавалерийского дела с должным напряжением фи-
зических сил.

Офицерская кавалерийская школа неоднократно подверга-
лась реорганизации65.

В 1898 г. она была в очередной раз вновь реорганизована. 
По новому положению школа состояла из офицерского отдела, 
казачьего отдела, отдела наездников, эскадрона и учебной куз-
ницы. Переменный состав комплектовался ежегодно 40 обер-
офицерами гвардейских и армейских кавалерийских полков. Они 
должны были пройти двухгодичный курс офицерского отдела.

В реорганизованной школе обучалось 36 офицеров. Двад-
цативосьмилетний А.А. Брусилов оказался среди них едва ли не 
самым молодым. Многие офицеры по своим физическим дан-
ным уже не только не могли принимать участие в скачках с пре-
пятствиями, но даже проскакать галопом.
64 Дистерло Н.А. Офицерская кавалерийская школа. Исторический очерк. СПб, 1909.
65 Там же.
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Своей старательностью и кавалерийским мастерством Бру-
силов обратил на себя внимание самого Великого князя Нико-
лая Николаевича (Старшего), что не могло не сказаться на его 
карьере. 12 августа 1883 года он окончил курс наук отдела эска-
дронных и сотенных командиров по разряду «отлично» и был 
награжден орденом Святой Анны II степени. В наградном при-
казе от 3 октября отмечалось, что орден жалован вне правил, т.е. 
не за выслугу лет, а за примерную учебу. 5 сентября он был пе-
реведен в постоянный состав школы66. 

В течение своего двухлетнего пребывания в школе А.А. Бру-
силов побывал во многих кавалерийских полках, знакомясь с их 
боевым опытом, характером обучения новобранцев и трениров-
кой офицеров.

В октябре 1883 года А.А. Брусилов был назначен адъю-
тантом школы, начальником которой в то время был генерал 
И.Ф. Тутолмин67. Но вскоре тот был назначен начальником Кав-
казской кавалерийской дивизии, а начальником школы был на-
значен В.А. Сухомлинов, тогда еще полковник. А.А. Брусилов 

66 РГВИА. Ф. 162. Оп. 1. Д. 2. Л. 2
67 Там же.

Офицерская кавалерийская школа

в это же время был назначен начальником офицерского отдела 
Офицерской кавалерийской школы.

В этой должности он часто производил различные пробеги 
и кавалерийские испытания, и жизнь его наполнилась весьма 
интересовавшими его опытами кавалерийского дела.

Занятия в Офицерской 
кавалерийской школе про-
водились строго согласно 
расписанию. Они диффе-
ренцировались для отдела 
эскадронных и сотенных ко-
мандиров, отдела езды и вы-
ездки лошадей, для эскадронов  
и учебной кузницы68. По-
служной список Брусилова 
демонстрирует его быстрое 
продвижение по службе, по-
вышение в воинском звании, 
получение наград за добро-
совестное выполнение своих 
обязанностей69. Так, 29 но-
ября 1889 года он был назна-
чен исполняющим обязанно-
сти учителя верховой езды и 
выездки лошадей. 9 февраля 1890 года произведен в подполков-
ники в должности старшего учителя верховой езды и выездки 
лошадей. 21 августа 1890 г. назначен помощником начальника 
отдела верховой езды и выездки лошадей. 27 октября избран 
членом суда общества офицеров школы. С 16 октября по 3 но-
ября и с 7 декабря по 22 декабря 1890 году в связи с болезнью 
начальника отдела верховой езды и выездки лошадей испол-
нял его обязанности. 1 июля 1891 года назначен председателем 
эскадронного суда Офицерской кавалерийской школы. 12 авгу-
ста назначен штаб-офицером в отделе эскадронных и сотенных 
командиров.
68 РГВИА. Ф. 766. On.1. Д. 1. Л. 1-2.
69 Там же. Ф. 162. On.1. Д. 2. Л. 2-5.

Подполковник  
А.А.  Брусилов.  1891 год
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С 16 августа по 4 сентября временно исполнял обязанно-
сти начальника отдела эскадронных и сотенных командиров.  
4 сентября назначен начальником отдела эскадронных и сотен-
ных командиров. 28 октября вновь избран членом суда обще-
ства офицеров школы на годичный срок. 30 августа 1892 года 
произведен в полковники по гвардейской кавалерии. 1 января  
1893 года в связи с упразднением отдела эскадронных и со-
тенных командиров назначен начальником драгунского отдела.  
С 29 июня по 3 августа исполнял обязанности начальника школы 
в связи с отсутствием последнего. 10 мая 1895 года избран чле-
ном суда общества офицеров школы на годичный срок. 6 декабря 
1895 года награжден орденом Святого Владимира 4-й степени,  
26 февраля 1896 года – серебряной медалью в память царство-
вания императора Александра III для ношения на груди на лен-
те ордена Святого Александра Невского, 14 мая 1894 года – 
серебряной медалью в память святого коронования их импера-
торских величеств для ношения на груди на Андреевской ленте,  
17 июня 1896 года –бухарским орденом Золотой Звезды II сте-
пени, 12 октября 1897 года – французским орденом Почетного 
Легиона (офицерским крестом), 22 сентября 1898 года – прус-
ским орденом Красного Орла 2-й степени, 6 декабря 1898 года –  
орденом Святого Владимира III степени, 11 ноября 1897 года 
поощрен денежной премией по 1200 руб. в год за все время пре-
бывания в занимаемой должности70.

Итак, с 1883 по 1898 годы. Брусилов последовательно за-
нимал должности адъютанта, учителя, старшего учителя верхо-
вой езды и выездки лошадей, помощника начальника инструк-
торского отдела, начальника отдела эскадронных и сотенных ко-
мандиров, начальника драгунского отдела.

К тому времени способного офицера хорошо знали в столич-
ных военных кругах: за годы преподавания перед ним прошел 
чуть ли не весь обер-офицерский состав кавалерии. С огромным 
увлечением занимался Брусилов преподавательской деятельно-
стью. Он читал офицерам школы лекции о теории езды и вы-
ездки лошадей, вел с ними практические занятия. В этот период 
в течение нескольких лет он также ведал ездой пажей, для чего 
70 Там же. Л. 5.

приезжал в Пажеский корпус, где в манеже давал уроки езды его 
воспитанникам. Отношения с молодыми людьми у него были 
самые товарищеские. «...И жизнь моя, – вспоминал он, – напол-
нилась весьма интересовавшими меня опытами кавалерийского 
дела».

С 21 марта по 30 мая 1898 года полковник А.А. Брусилов 
вместе с подполковником В.А. Химец находился в заграничной 
служебной командировке. Цель ее состояла в том, чтобы осмо-
треть европейские кавалерийские полки и школы, приобрести 
лошадей. Офицеры побывали во Франции, Австрии и Герма-
нии, где детально знакомились с подготовкой командных кадров 
для кавалерии. Во Франции они осмотрели три ремонтных депо,  
Сомюрскую учебную кавалерийскую школу и Сен-Сирскую 
школу; в Австрии – Венскую школу учителей верховой езды 
и школу высшей езды, состоявшую при королевских и импера-
торских конюшнях; в Германии – Тракенский государственный 

Группа преподавателей Офицерской  
кавалерийской школы вместе с великим князем  

Николаем Николаевичем младшим. 
Фотограф С.Л.  Левицкий.  1886–1900 гг.



ТОМ 4 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
патриотов Отечества ТОМ 4ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

патриотов Отечества

109108

конный завод и Ганноверскую школу верховой езды. Кроме того, 
им удалось посетить некоторые кавалерийские части. Во Фран-
ции они произвели осмотр 23 драгунского полка, в Австрии – 
13 гусарского полка, в Германии – 16 драгунского, 2 гвардейско-
го, 13 и 16 уланских и 10 гусарского полков. Они присутствова-
ли на полковых учениях гвардейских кирасирского, 1 и 2 дра-
гунских полков, а также на парадах войск Берлинского и Пот-
сдамского гарнизонов.

Результаты своих наблюдений офицеры изложили в подроб-
ном отчете. Характеризуя подготовку кадров для кавалерии в 
странах Западной Европы, они отмечали ее недостатки и в то 
же время указывали на положительные стороны. Например, при 
посещении Ганноверской школы их внимание привлекла хоро-
шая организация там парфорсной охоты71. В целом Брусилов 
пришел к выводу, что уровень верховой езды в России лучше, 
чем в Европе, но сами русские лошади хуже, поскольку конные 
заводы в России возникли лишь в XVIII веке, а для выработки 
настоящей породы требуются долгие годы.

Все эти годы петербургской жизни Брусилова протекали 
в кавалерийских занятиях Офицерской школы, скачках, всевоз-
можных конкурсах, парфорсных охотах, которые позднее были 
им заведены сначала в Валдайке, а затем в Поставах, Виленской 
губернии.

В школе Брусилов читал офицерам лекции по теории езды 
и выездки лошадей. В манере преподавания Брусилова удиви-
тельным образом «сочетались требовательность с необычайной 
деликатностью в отношении с-подчиненными. Подобное отно-
шение к людям у Брусилова сохранилось и в дальнейшем. 

Работа, преподавателя доставляла ему истинное удоволь-
ствие, и скоро он был назначен старшим учителем верховой 
езды и выездки лошадей Офицерской кавалерийской школы.  
Теоретические лекции Брусилов сочетал с практическими заня-
тиями, состоявшими из упражнений в манеже, скачки по ровной 
и пересеченной местности с препятствиями. Проводились так-
же и скаковые конкурсы.

71 Отчет полковника Брусилова и подполковника Химец о командировке во 
Францию, Австрию и Германию для осмотра кавалерийских школ. СПб., 1899. С. 19.

Для того чтобы приучить офицеров удерживаться в седле 
в самой сложной обстановке, Брусилов ввел упражнения под 
названием парфорсной охоты. Это упражнение состояло в ими-
тации охоты за зверем или в настоящей охоте за оленями с соба-
ками на особо сложных участках местности, что было доступно 
только очень хорошим кавалеристам.

Метод парфорсной охоты оценил новый главный инспек-
тор кавалерии Великий князь Николай Николаевич (Млад-
ший). По его одобрению метод парфорсной охоты получил 
распространение во всей русской кавалерии, вплоть до ее 
высших командных кадров. Для таких охот были созданы 
специальные лагеря в Новгородской и Виленской губерниях. 
«Считаю, что это дело было поставлено мною хорошо, на ши-
рокую ногу и принесло значительную пользу кавалерии»72, – 
впоследствии вспоминал Брусилов. В 1897 году у Брусилова 
в «Военном сборнике» вышла статья «Об одиночной подго-
товке всадника и коня в кавалерии», обобщившая накоплен-
ный им опыт.

72 Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1983. С. 33.

Офицерская кавалерийская школа.  
Парфосная охота
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После того, как В.А. Сухомлинов в 1897 году добился на-
значения в Киевский военный округ и оставил школу, его место 
занял генерал-лейтенант А.А. Агаси-бек Авшаров.

Положением об Офицерской кавалерийской школе 1898 года 
вводилась должность помощника начальника школы. На нее 
10 ноября 1898 года был назначен А.А. Брусилов, поскольку его, 
как талантливого офицера, ценили многие старшие военачальни-
ки. С огромной энергией взялся он за улучшение подготовки во-
енных кадров.

Императорским указом от 6 мая 1900 года ему было присво-
ено звание генерал-майора73.

Семейная его обстановка в те годы была следующая. В 1884 го- 
ду Брусилов женился на племяннице Карла Максимовича Гаге-
мейстера, его названого дяди, Анне Николаевне фон Гагемейстер. 
Этот брак был устроен согласно желанию его дяди ввиду общих 
семейных интересов. Но, несмотря на это, Алексей Алексеевич 
был очень счастлив, любил свою жену, и единственным минусом 
его семейной жизни были постоянные болезни и недомогания его 
слабой здоровьем жены. В 1887 году у них родился сын Алек-
сей74.

Жена Брусилова происходила из лютеранской семьи,  
и имение ее брата было расположено в Эстляндской губернии, 
недалеко от Ревеля. У Алексея Алексеевича были очень хоро-
шие отношения с родственниками его жены, но по своим чисто 
русским, православным убеждениям и верованиям он несколько 
расходился с ними в религиозных взглядах. Его кроткая и глу-
боко его любившая жена с первых же лет их брака пошла за ним 
и по собственному желанию приняла православие, несмотря на 
противодействие ее теток, очень недовольных тем, что она пере-
менила религию. Впрочем, это не помешало им поддерживать 
самые дружеские отношения со всей ее родней. Почти каждую 
осень после лагерного сбора Брусиловы проводили некоторое 
время в семье брата Анны Николаевны, за исключением тех 
лет, когда ездили за границу. Посещали они обычно Германию 
и Францию, как-то прожили лето в Аркашоне, откуда Алексей 
Алексеевич один съездил в Испанию, в Мадрид. 
73 РГВИА.Ф. 162. On.1. Д. 2. Л. 6.
74 Брусилов А.А. Указ. соч. С. 34

В общем, Брусилов 
мог сказать, что первый 
его брак был, безусловно, 
счастлив. Ранняя кон-
чина жены глубоко его 
потрясла. Последние 
годы своей страдаль-
ческой жизни его жена 
была все время больна 
и почти не покидала по-
стели. Скончалась она 
в 1908 году.

Брусилов остался 
один со своим сыном  
Алексеем, который в то 
время окончил Паже-
ский корпус и вско-
ре  вышел корнетом 
в лейб-гвардии Кон-
но-Гренадерский полк, 
дислоцирующийся не-
далеко от столицы – 
в Старом Петергофе. 
Любил он его горячо, но отцом был весьма посредственным. 
Окунувшись с головой в интересы чисто служебные, Брусилов 
не сумел приблизить к себе сына, не умел руководить им. Алек-
сей Алексеевич считал, что это был большой грех на его душе. 
Сын его погиб в 1919 году, участвуя в Гражданской войне в ря-
дах Красной Армии.

Кроме сына, около него в то время было два младших брата 
с семьями. Они все жили дружно, и семейные их события всегда 
были близки одинаково им всем, хотя часто они жили в разных 
местах и виделись редко. По характеру, образу жизни неслужеб-
ным интересам все три брата были весьма разными75.

Находясь на должности помощника начальника Офицерской 
кавалерийской школы, Брусилов проявлял заботу о повышении 

75 Там же. С. 35.

Алексей Брусилов (младший) 
влспитанник Пажеского 

корпуса.  1906 год
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качества подготовки офицеров для кавалерийских частей. Осо-
бое внимание он уделял огневой подготовке и верховой езде, по-
ощряя проведение парфорсной охоты офицерами школы. В этой 
связи 12 апреля 1899 года он обратился с рапортом к начальнику 
школы об организации кружка охотников, члены которого со-
ставили проект его устава. Здесь же он ходатайствовал об ут-
верждении устава кружка охотников76.

8 марта 1900 году Брусилов выступил с инициативой перед 
начальником школы о необходимости созыва общего собрания 
всех членов общества парфорсной и ружейной охоты и развития 
скакового дела в кавалерии77.

В отчете Брусилова о парфорсной охоте за 1899 года гово-
рится как о методе воспитания, вырабатывающим у офицеров 
кавалерии умения и опытность в полевой езде путем трениров-
ки в скачках и конной охоте («достигается выносливость лоша-
дей и виртуозность всадников»). Им был подробно указан по-
рядок проведения подготовки к скачкам и парфорсной охоте78.

В 1901–1902 годах при штабе генерал-инспектора кава-
лерии работала особая комиссия по вопросу об изменениях 
в драгунской шашке образца 1881 года. В материалах деятель-
ности этой комиссии содержится ценное высказывание генерал-
майора А.А. Брусилова о необходимости замены существующе-
го образца шашки. По мнению Алексея Алексеевича, необхо-
димо было привить кавалеристу веру в свое оружие и любовь к 
нему. Оружие должно служить не только для поражения против-
ника, но и для защиты самого себя. Кавалерист, раненый в руку, 
обезоружен. Необходимо дать рукоятке такую форму, которая 
вполне могла бы защитить его руку. В то же время «оружие дано 
для боя и боевые качества его не должны быть снижены за счет 
приспособления и удобного ношения его в мирное время», – го-
ворил Брусилов79.

Когда Брусилов был назначен помощником начальника 
Офицерской кавалерийской школы, то на этом новом поприще 
ему неожиданно пришлось столкнуться со своим начальником 

76 РГВИА: Ф. 77. On.1. Д. 1003. Л. 1-5.
77 Там же. Л. 3.
78 Там же. Д. 127.’л. 5-8, 11-13, 27-29.
79 Там же. Л. 4-5.

генерал-лейтенантом А.А. Агаси-бек Авшаровым. «Он был че-
ловек с виду добродушный, – писал Брусилов, – но с азиатской 
хитрецой и, не знаю, вследствие ли старости или свойств харак-
тера не отличался особым рвением к службе и везде, где мог, 
старался доставить мне неприятности и затруднения. В сущно-
сти, во внутреннем порядке школы всем управлял я, а он был 
как бы шефом, ничего не делающим и буквально бесполезным. 
Он старался как будто бы и дружить со мной, но одновремен-
но выказывал большую хитрость, заявляя всем начальствую-
щим лицам, а, в особенности, Великому князю Николаю Нико-
лаевичу, что управляет всей школой он и что ему необыкновен-
но трудно управлять мною и моими помощниками»80.

Такое положение огорчало Брусилова, ибо ему приходилось 
нести все обязанности начальника школы, не имея, однако, как 
он писал, «никаких прав и преимуществ по службе»81.

Однажды он отправил письмо на имя генерала Ф.Ф. Па-
лицына, начальника штаба генерал-инспектора кавалерии, где 
просил освободить его от занимаемой должности, соглашаясь 
стать командиром какой-либо кавалерийской бригады. 3 фев-
раля 1902 года А.А. Агаси-бек Авшаров был назначен генера-
лом для поручений при генерал-инспекторе кавалерии. Место 
начальника Офицерской кавалерийской школы с 10 февраля по 
праву занял, А.А. Брусилов с оставлением по гвардейской кава-
лерии. К этому времени, как известно, он уже имел чин генерал-
майора и был причислен к штату лейб-гвардии. Его знали и це-
нили руководители Военного министерства, в том числе и глав-
ный инспектор кавалерии Великий князь Николай Николаевич 
(Младший).

Оказалось, как Брусилову это было впоследствии сообще-
но, Великий князь все время настаивал, чтобы Алексей Алек-
сеевич был назначен начальником школы, и что это был каприз 
Палицына – сохранить такое невозможное положение. В ско-
ром времени после этого Агаси-бек Авшаров был смещен и на-
значен состоящим в распоряжении Великого князя, а Брусилов 
был назначен начальником школы. При этом Николай Николае-

80 Брусилов А.А. Указ. соч. С. 35.
81 Там же.
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вич ему сказал, что более бездеятельного и бесполезного чело-
века, чем Агаси-бек Авшаров, он никогда в жизни не встречал, 
и что отнюдь не он виноват в том, что такого так долго держа-
ли на этом месте82.

«Лошадиная академия», как ее шутливо называли в армии, 
под руководством Брусилова сделалась признанным центром 
подготовки командного состава русской кавалерии. Опираясь на 
поддержку генерал-инспектора кавалерии Великого князя Ни-
колая Николаевича (Младшего) он постарался в короткие сро-
ки улучшить подготовку обучавшихся в школе офицеров, чтобы 
она отвечала требованиям современного боя.

Основное внимание новый начальник школы направил на 
подготовку высококвалифицированных мастеров своего дела. 
Он требовал, чтобы кавалерийский офицер обладал достаточ-
ными теоретическими знаниями, а, главное, был умелым поле-
вым всадником, отличался смелостью, способностью быстро 
оценивать обстановку и принимать решения. По мнению Бру-
силова, для выработки этих качеств наилучшие условия давали 
парфорсные охоты. Как уже отмечалось, он был одним из орга-
низаторов этих охот в Офицерской кавалерийской школе и по-
стоянным их начальником.

В Западной Европе парфорсные охоты были известны с да-
леких времен. К концу XIX столетия эти охоты потеряли свое 
первоначальное значение и превратились в определенный вид 
кавалерийских упражнений, считаясь одним из лучших спосо-
бов обучения полевой езде. Поэтому они широко применялись в 
европейских армиях при подготовке офицеров кавалерии.

Благодаря стараниям Брусилова парфорсные охоты в Офицер-
ской кавалерийской школе были поставлены образцово. Они про-
водились ежегодно с 1 августа по 1 октября сначала в районе Вал-
дайки, Новгородской губернии, а затем их перенесли в окрестно-
сти местечка Поставы Виленской губернии, где климатические 
условия и характер местности были более благоприятными.

В Поставах были построены охотничий замок для размеще-
ния офицеров, конюшни, зверинец и псарня. К участию в охотах 
привлекался весь переменный состав школы, часть постоянного 
82  Там же. С. 36.

состава, а также от 10 до 16 штаб-офицеров – кандидатов на 
должности командиров кавалерийских полков. Местечко Поста-
вы, где велись охоты, часто называли «русским Ганновером». 
Этим подчеркивалось, что организация подготовки кавалерий-
ских кадров в России нисколько не уступала той, которая была в 
знаменитой Ганноверской школе. Русская кавалерия, по метко-
му выражению современника, постепенно вооружалась «даль-
нобойным и скорострельным конем»83.

Охоты эти производились с большими сворами собак, со 
строевыми лошадьми, прекрасно выдержанными, проходивши-
ми громадные расстояния без всякой задержки.

Брусилов гордился своей ролью в распространении пар-
форсных охот. «Считаю, – заявлял он, – что это дело было по-
ставлено мною хорошо, на широкую ногу, и принесло значи-
тельную пользу русской кавалерии»84.

Под руководством Брусилова Офицерская кавалерий-
ская школа быстро заняла видное место в системе подготовки 
кавалерийских кадров. Учитывая огромную пользу применяв-

83  Вестник русской конницы. 1906. № 21. С. 914.
84  Брусилов А.А. Указ.соч. С. 34.

Охота Офицеров Кавалерийской Школы.  
Группа участников
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шихся в ней методов об-
учения, сюда с 1902 го- 
да стали направлять вы-
пускников академии Ге- 
нерального штаба. Эти 
офицеры до поступле-
ния в академию имели 
обычно три года во-
йсковой службы. Такая 
практика считалась не-
достаточной. Офицер- 
ская  кава лерийская 
школа и должна была 
дать им необходимые 
знания в области техни-
ки кавалерийского дела.

Генштабисты в тече-
ние года проходили пол-
ный курс офицерского 
отдела, освобождаясь от 
сдачи лишь тех предме-
тов, которые изучались 
в академии (практиче-
ские занятия по тактике, 
история конницы, уста-

вы). Многие генштабисты эту меру встретили с ужасом. Среди них 
школа пользовалась репутацией «малоприятного учреждения». 
Особенно страшило то, что там впервые были применены мертвые 
барьеры, врытые в землю. Пугали и парфорсные охоты. Но нельзя 
было отрицать разумности подобного метода обучения. Один из 
выпускников академии, прошедший курс школы, А.А. Игнатьев, 
ставший позднее генерал-лейтенантом Советской Армии, в сво-
их воспоминаниях отмечал: «Суровые требования кавалерийской 
школы сыграли полезную роль. Постепенно среди кавалерийских 
начальников становилось все больше настоящих кавалеристов  
и все меньше людей, склонных к покою и ожирению»85.

85  Игнатьев. А.А. Пятьдесят лет в строю. М.,1988. Т. 1. С. 169.

Грамота Офицерской 
кавалерийской школы  

за подписью генерал-майора  
А.А.  Брусилова

В ы с о к у ю  о б щ у ю 
оценку  деятельно сти 
школы давало и началь-
ство. В приказе по кава-
лерии от 16 июня 1905 го- 
да указывалось: «...слож- 
ная и тяжелая работа 
выпала на долю Офицер- 
ской кавалерийской шко-
лы. В современной поста-
новке работы нынешнему 
начальнику ее генерал- 
майору Брусилову уда-
лось, избегая однород-
ности, поставить Школу 
сообразно интересам ка-
валерии на путь не узко 
технического учрежде-
ния, а военно-образова-
тельной школы, следящей 
и по мере сил и средств удовлетворяющей насущные требова-
ния жизни»86.

Но не только практические вопросы подготовки русской ка-
валерии интересовали Брусилова. Все эти годы, обучая других, 
Брусилов настойчиво учился и сам. Он много и настойчиво за-
нимался самообразованием, хорошо понимая, что мирный пери-
од может скоро кончиться и ему придется руководить войсками 
на полях сражений. А это обязывало его быть высокообразован-
ным в военном отношении офицером. 

Позднее в своих воспоминаниях он записал: «Я читал воен-
ные журналы, множество книг военных специалистов, русских 
и иностранных, и всю жизнь готовился к боевому делу, чув-
ствуя, что могу и должен быть полезен Русской армии не только 
в теории, но и на практике»87. Он говорил об этом давно близким 
людям, и многие это понимали.

86  РГВИА. Ф. 800. Оп. 3. Д. 260. Л. 37.
87 Брусилов А.А. Указ.соч. С. 34.

Начальник Офицерской 
кавалерийской школы 

генерал-майор  
А.А.  Брусилов
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Тогда же началась и его литературная деятельность. 
В журнале «Вестник русской конницы», издававшемся при 
Офицерской кавалерийской школе, а также в «Военном сбор-
нике» и других журналах он опубликовал ряд работ, где раз-
вивал прогрессивные для того времени взгляды по актуальным 
вопросам боевого применения кавалерии в будущих войнах, 
роли и места кавалерии в бою, способов ее использования, ор-
ганизации кавалерийских соединений, одиночной подготовки 
всадника и коня. Особо автор подчеркивал важность массиро-
ванного применения конницы на войне и предлагал создать с 
этой целью крупное соединение типа кавалерийского корпуса 
или даже конной армии в 18–24 тыс. воинов88. Правильность 
мысли Брусилова была впоследствии подтверждена опытом 
Гражданской войны.

Итак, под руководством Алексея Алексеевича школа пре-
вратилась в крупный центр подготовки офицерских кадров для 
кавалерии Русской армии. Он старался всемерно улучшить под-
готовку слушателей в соответствии с требованиями современ-
ного боя, благодаря чему руководимое им учебное заведение 
вскоре заняло видное место в системе военного образования.

Уделяя огромное внимание обучению верховой езде, но-
вый начальник школы издал инструкцию по данному вопросу89. 
В инструкции основное внимание уделялось теории езды.

В ней подчеркивалось, что кавалерия – сложный род войск, 
так как каждая боевая единица состоит из двух частей: всадника 
и лошади. Та кавалерия хорошая, в которой всадник с лошадью 
представляют одно целое.

В инструкции обращалось особое внимание на питание ло-
шади, используя заграничный опыт.

В целом она сыграла огромную роль в подготовке высоко-
классных кавалеристов для русской армии.

Готовя аттестации на офицеров школы, обращали внимание 
на образование, нравственные и служебные качества, способно-
сти к исполнению обязанностей. В конце аттестации делалось 
общее заключение о качествах и способностях офицера по че-
88 Брусилов А.А. Роль кавалерии в будущих войнах // Вестник русской конницы. 
1906. № 8. С. 8.
89 РГВИА. Ф. 766. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-26

тырем степеням: выдающиеся, хорошие, удовлетворительные 
и неудовлетворительные.

Брусилов особое внимание уделял подбору офицеров, в том 
числе ветеринаров, поскольку на них возлагалась обязанность 
поддерживать в хорошем состоянии лошадей90.

Приняв должность начальника Офицерской кавалерийской 
школы, Брусилов сразу же проявил принципиальность и чест-
ность в финансовых вопросах. Вскрыв недостатки в составле-
нии расходно-приходных смет, он предложил ряд мер по наве-
дению порядка в финансовой службе91.

Новый начальник школы сразу же занял принципиальную 
позицию в отношении штата отдела парфорсной охоты. Это 
подтверждается официальным письмом А.А. Брусилова началь-
нику штаба генерал-инспектора кавалерии от 17 мая 1902 года 
о невозможности уменьшения штата отдела парфорсной охоты 
ввиду того, что он уже подвергался значительному сокращению 
и дальнейшее его уменьшение нецелесообразно92. 15 ноября он 
потребовал увеличить отпуск денег на содержание парфорсной 
охоты в школе и утвердить штаты этого отдела школы93.

Начальник школы проявлял заботу не только о личном со-
ставе, но и о лошадях: их содержании и выездке. Он даже обра-
щал внимание на то, кто убирает за лошадьми. В этом отноше-
нии он больше доверял солдатам из крестьян, которые имели 
практику ухаживать за животными94.

К своей службе в должности начальника школы Брусилов 
всегда относился исключительно добросовестно и самокри-
тично. Он прежде всего обращал особое внимание на учебную 
и строевую работу, а затем и на хозяйственную деятельность95. 

В 1902 году проходили испытания проекта нового настав-
ления (системы Филлиса) для выездки кавалерийской лошади. 
В этих испытаниях приняли участие наряду с Офицерской кава-
лерийской школой части запасной кавалерии. Доклад Брусило-
ва по данному вопросу отличался научностью и деловитостью.
90 Там же. Д. 4. Л. 1-2.
91 Там же. Д. 1080. Л. 5.
92 Там же. Д. 1042. Л. 7.
93 Там же.
94 РГВИА. Ф. 766. Оп. 1. Д. 1956. Л. 11
95 РГВИА. Ф. 766. Оп. 1. Д. 1074. Л. 8
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По мнению Брусилова, основываясь на положительном 
опыте работы Офицерской кавалерийской школы по системе 
Филлиса, можно с полной уверенностью утверждать, что эта 
система, не изменяя старых основных и незыблемых принци-
пов верховой езды и выездки лошадей, вместе с тем сохраня-
ет и укрепляет их. Но систему эту, как и всякую другую, нуж-
но знать, чтобы удачно ее использовать96. Для обучения пе-
ременного состава и лошадей она прекрасно соответствова-
ла требованиям строевой кавалерийской службы и имела зна-
чительные преимущества по сравнению с другими система-
ми выездки97.

Заботясь о качестве подготовки офицеров для кавалерийских 
частей, Брусилов страстно отстаивал программу и сроки обуче-
ния в Офицерской кавалерийской школе. В этом отношении ха-
рактерен его доклад начальнику штаба генерал-инспектору ка-
валерии 1 февраля 1906 года по поводу изменения положения 
об Офицерской кавалерийской школе. В первом разделе докла-
96 Там же. Д. 965. Л. 9.
97 Там же. Л. 10.

А.А.  Брусилов с  чинами управления  
Офицерской кавалерийской школы

да («по офицерскому отделу») Брусилов говорит, что школа дает 
преимущества технических знаний «берейторской специально-
сти», имеющие большое значение, но недостаточные для образ-
цового кавалерийского офицера, которому необходим широкий 
научный кругозор. Приводя мнения начальников кавалерийских 
частей по поводу сокращения срока обучения в школе с двух-
летнего до одного года, Брусилов считает обязанным доложить 
о безусловной необходимости оставить двухлетний курс обу-
чения, так как в течение одного года нет никакой возможности 
сделаться настоящим специалистом кавалерийского дела. Бру-
силов высказывает мысль, что число наездников по два на полк – 
недостаточно. Желательно иметь по семь наездников на полк, то 
есть по одному – на каждый эскадрон и одного – для штаба пол-
ка. Здесь же Брусилов высказывает желание сделать курс в шко-
ле не двухлетним, а трехлетним98.

В аттестации на Брусилова от 21 сентября 1904 года отме-
чаются особенности характера генерала: постоянство, энергич-
ность, настойчивость в требованиях, тактичность, вниматель-
ность к подчиненным, знание быта офицеров и солдат и пра-
вильное к ним отношение, беспристрастность, справедливость 
и честность99.

Во время службы в Офицерской кавалерийской школе Бру-
силов был награжден многими орденами. Об этом свидетель-
ствует его послужной список: 12 апреля 1902 года он был на-
гражден Большим офицерским крестом болгарского ордена  
«За военные заслуги».

14 апреля 1903 года – Большим офицерским крестом ита-
льянского ордена Короны; 11 ноября 1903 года – персидским ор-
деном Льва и Солнца I степени; 6 декабря – орденом Святого 
Станислава I степени; 27 апреля 1904 года – французским ор-
деном Почетного Легиона (Командорским крестом); 29 января 
1906 года – Большим офицерским крестом болгарского ордена 
Святого Александра. На основании приказа по военному ведом-
ству от 10 октября 1902 года № 381 имел право носить нагруд-
ный знак, установленный за окончание курса в Пажеском его 

98 Там же. Д. 32. Л. 11.
99 Там же. Д. 790. Л. 9.
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императорского величества корпусе, на левой стороне мундира 
или сюртука100.

Следует отметить, что Брусилов получил основательное до-
машнее образование, был, как и многие другие выходцы, из дво-
рян, полиглотом: французским языком владел как родным, не-
мецким – хорошо, а английский, по его выражению, начал с воз-
растом забывать из-за редкого употребления. Военное же об-
разование Алексея Алексеевича блестящим назвать нельзя. Он 
окончил привилегированный Пажеский корпус и стал прапор-
щиком в девятнадцать лет. А дальше была полковая служба в 
Закавказье, война с Турцией. В переменный состав Офицерской 
кавалерийской школы он был направлен, можно сказать, слу-
чайно. Да там и остался на долгие годы, поднявшись по сту-
пенькам военной карьеры до начальника школы.

Перспектива закончить военную службу в должности на-
чальника Офицерской кавалерийской школы Брусилова не 
прельщала. Во время частных встреч с Великим князем Ни-
колаем Николаевичем (Младшим) он неоднократно высказы-
вал просьбу вернуться в строй. Николай Николаевич пошел на-
встречу желанию генерала, и, как уже отмечалось, 19 апреля 
1906 года А.А. Брусилов был назначен начальником раскварти-
рованной в Санкт-Петербурге 2 гвардейской кавалерийской ди-
визии, где заслужил большое уважение подчиненных своим ко-
мандирским искусством и уважительным отношением к офице-
рам и солдатам.

По данному поводу начальник штаба дивизии получил теле-
грамму от начальника Офицерской кавалерийской школы следу-
ющего содержания: «Провожая своего дорогого и любимого на-
чальника Алексея Алексеевича Брусилова, постоянный состав 
Офицерской кавалерийской школы шлет привет доблестному 
штабу, пьет за его славу и преуспевания, глубоко веря, что но-
вый командующий дивизией будет так же искренне ценим, как 
он был беззаветно любим школой», – генерал Мейнард101.

2 гвардейская кавалерийская дивизия была сформирована  
в 1857 году из частей 1 и 2 легких гвардейских кавалерийских 

100  Там же. Ф. 162. On.1. Д. 2. Л. 7.
101 РГВИА. Ф. 3509. On.1. Д. 62. Л. 42.

дивизий и из гвардейской Кирасировской дивизии. Дивизия со-
стояла из четырех лейб-гвардейских полков, конно-гренадер-
ского, уланского, гусарского и драгунского. Кроме того, в нее 
входили гвардейский запасный кавалерийский полк и 2 дивизи-
он гвардейской конно-артиллерийской бригады. За время свое-
го существования дивизия участвовала в Русско-турецкой войне 
1877–1878 годов. В период Первой мировой войны части дивизии 
в составе 3, 14, 23, 29 и 31 армейских, гвардейского кавалерий-
ского и 7 кавалерийского корпусов участвовали в операциях 1, 
3, 10 и Особой армий на Северо-Западном, а затем на Западном 
фронтах. Дивизия была расформирована в начале 1918 года.102

Назначение А.А. Брусилова рассматривалось как большое 
повышение по службе. Это была высокая честь, поскольку при 
дворе Его Императорского Величества дивизия считалась одной 
из лучших. 6 декабря того же года он был произведен в генерал-
лейтенанты.

Брусилов вступил в командование дивизией вскоре после 
окончания Русско-японской войны 1904–1905 годов. Опыт толь-
ко что отгремевшей войны внимательно изучался Брусиловым. 
Учитывая недостатки в армии, проявившиеся в ходе войны, 
Брусилов составил для офицеров своей дивизии записку с из-
ложением принципов, разработанных за долгие годы службы. 
«Нынешняя война воочию показала нам, – писал он тогда, – что 
мы, как и всегда, умеем доблестно умирать, но, к сожалению, не 
102 Там же.

2 гвардейская кавалерийская дивизия на учениях
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всегда принося своею смертью ощутительную пользу делу, так 
как сплошь и рядом не хватало знаний и уменья применить на 
практике и те знания, которые были»103.

На посту начальника дивизии Брусилов проявлял постоян-
ную заботу о повышении подготовки офицерских кадров. «Со-
временный бой, – указывал он, – требует от каждого офицера 
широкого кругозора и способности самостоятельно, без под-
сказки, принимать соответственное решение; отсюда прямой 
вывод, что на поднятие военного образования и развитие разу-
мной инициативы и решительности в мирное время среди офи-
церов надо обратить исключительное внимание»104.

По его мнению, наилучшим способом совершенствования 
военных знаний была организация тактических занятий с офи-
церским составом. Он лично руководил занятиями в полках, 
требуя обязательного участия в них всех штаб-офицеров и эска-
дронных командиров.

Цель тактических занятий, по мнению Брусилова, – развивать 
и совершенствовать познания офицеров, научить их принимать 
решения, исходя из оценки обстановки; ознакомить с обязанно-
стями разных должностных лиц; воспитывать у них привычку 
настойчиво идти к намеченной цели, смело и быстро отдавать не-
обходимые распоряжения. Надо уметь быстро ориентироваться, 
быстро решать, быстро переходить от слов к делу105.

Его беспокоило, что многие тактические задачи решались 
очень плохо. Причина – офицерский состав мало обращал на 
тактику внимания106. Чтобы исправить такое положение, Бруси-
лов организовывал и проводил полковые, бригадные и дивизи-
онные учения, принимая личное участие в их разборе.

Так, за пять месяцев 1907 года было проведено четыре бри-
гадных и три дивизионных учений. В ходе учений были осу-
ществлены два маневра полка против полка; один маневр бри-
гады против бригады. Главный недостаток учений, по оценке 
Брусилова, заключался в том, что «командиры всех степеней 
слабо организовывали и проводили разведку»107.
103 Там же. Д. 63. Л. 141.
104 Там же
105 Там же. Д. 65. Л. 136.
106 Там же. Д. 63. Л. 86.
107 Там же. Л. 103.

Брусилов предписывал: перед каждым маневром по получе-
нию задания командирам полков собирать всех офицеров и под-
робно разбирать задания предстоящего маневра. В свою очередь 
эскадронным командирам ‒ столь же подробно объяснять всем 
своим нижним чинам цель предстоящего маневра.

Каждый раз по окончании маневра эскадронным команди-
рам проводить подробный анализ среди нижних чинов, обращая 
внимание на все упущения, особенно в вопросах сторожевого 
охранения, разведки, наглядно указывая на нежелательные по-
следствия108. Начальник дивизии советовал: «Суворовские тре-
бования, чтобы каждый воин понимал свой маневр, проводить  
в жизнь при каждой полевой работе войск, особенно в ходе ма-
невра более крупного войскового соединения»109. Он неодно-
кратно повторял: от знания к исполнению – только один шаг; от 
неведения к исполнению – гораздо больше.

В приказе от 14 августа 1908 г. № 79 «Об итогах минувше-
го лагерного сбора» Брусилов отмечал: летние занятия в ходе 
лагерного сбора отличались особенным напряжением сил всех 
участвовавших в них войск. Это было вызвано главным образом 
тем, что на большом корпусном маневре с 7 по 11 августа ма-
невренным сторонам была предоставлена свобода действий, что 
в значительной степени приближало маневренную обстановку  
к обстановке боевой110.

В целях совершенствования тактических занятий Брусило-
вым были лично разработаны инструкторско-методические ука-
зания по тактической подготовке111.

В то время кавалерию рассматривали как род войск, годный 
только для парадов. Более того, некоторые военные специали-
сты утверждали, что в недалеком будущем она вообще прекра-
тит свое существование. Против нее говорило как появление 
дальнобойных орудий, так и развитие авиации. Но Брусилов 
считал, что при развитии оружия массового поражения возрас-
тает и значение маневра в наступлении и прорыва в глубь обо-
роны противника широких кавалерийских масс, поскольку при 

108 Там же. Л. 113.
109 Там же. Д. 65. Л. 110.
110 Там же. Д. 67. Л. 90.
111 Там же. Д. 65. Л. 136-137.
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наступлении эти массы должны быть крупными и им необхо-
димо придавать самостоятельное значение. Брусилов, как уже 
отмечалось, первым выдвинул идею создания кавалерийских 
корпусов или армий.

Кроме того, среди военных не было единых взглядов на ме-
тоды боевой подготовки кавалерийских частей и соединений. 
Используя личный опыт, полученный в Офицерской кавалерий-
ской школе, Брусилов все свое внимание направил на то, что-
бы сделать вверенную ему дивизию действительно боевым со-
единением. И он занимался этим делом с огромной энергией 
и увлечением.

В области обучения личного состава главной заботой Бруси-
лова являлась подготовка не только опытного всадника, но и хо-
рошего бойца, способного успешно решать на войне поставлен-
ные перед ним задачи112.

Он указывал: единственное наше оружие в конном строю – 
шашка, и мы обязаны владеть им в превосходной степени. Нуж-
но обучать людей рубить и колоть на всех аллюрах, а не только 
на карьере один за другим. Всадник, который умеет только ез-
дить, но не умеет рубить и колоть, еще не есть столь нужный 
для дела воин.

В то же время, по мнению Брусилова, владение кавалери-
стом единственным холодным оружием – шашкой, явно хрома-
ет. Ясно, что конный воин, доскакавший до врага и не умеющий 
его сразить, представляет из себя лишь жалкую живую и без-
защитную мишень, гибнущую зря во вред своему делу и От-
ечеству. В связи с этим необходимо завести в каждом полку раз-
личного рода приспособления и много чучел, стоящих, сидящих 
и лежащих, дабы лошади привыкли к ним и спокойно шли на 
всех аллюрах мимо и через манекены пеших людей во всевоз-
можных положениях, но не бросались от них в сторону113.

Подводя итоги смотра дивизии, Брусилов отмечал: не во 
всех эскадронах в лейб-гвардии Гусарском Его Величества пол-
ку хорошо поставлена рубка. Такие печальные результаты обу-
чения рубки происходят по причине того, что кавалеристы недо-

112 Там же. Д. 63. Л. 170.
113 Там же. Д. 65. Л. 176.

статочно владеют своими лошадьми, а при нанесении удара или 
укола правой рукой судорожно и резко двигают кистью левой 
руки вверх и на себя и одновременно незаметно для себя ударя-
ют шпорой в бок лошади. Понятно, что лошадь от удара шпо-
рой шалеет, боится этого упражнения и как шалая несется или 
же бросается в сторону от орудия пытки, изображаемого кресто-
виной для прутьев114.

Начальник дивизии требовал: каждый офицер должен иметь 
хорошего боевого коня, добрую шашку, револьвер сильного боя, 
хорошей системы призматический бинокль и компас, а все ун-
тер-офицеры и разведчики – бинокли возможно лучшей систе-
мы115.

Брусилов полагал: чтобы сделать вверенную ему дивизию 
настоящим боевым соединением, требовался, в первую очередь, 
новый подход к обучению личного состава верховой езде. На-
чальник дивизии учил: сама по себе верховая езда не есть цель, 
к которой нужно стремиться. Она служила лишь средством для 
достижения цели: обладания способностью быстро и продолжи-
тельное время передвигаться на любой местности и вести кон-
ный бой с противником116.

Брусилов установил новый порядок ведения занятий, при 
котором сокращалось время на обучение кавалеристов в манеже, 
зато значительно больше внимания уделялось полевой езде117.

«Никакая погода и никакой грунт, как бы они ни были тя-
желы и неприятны, – указывал Брусилов, – не должны служить 
предлогом для отмены езды на воздухе, ибо конный воин дол-
жен учиться работать при всяких условиях, то есть по всяко-
му грунту, в гололедицу, в глубоком снегу, в мороз, в оттепель, 
днем, ночью и т.д.»118.

В интересах улучшения специальной подготовки личного 
состава дивизии Брусилов рекомендовал в процессе обучения 
применять разнообразные предметы для рубки и уколов. «Во-
обще, – писал Брусилов, – нужно вносить разнообразие и инте-
114 Там же. Д. 63. Л. 162.
115 Там же. Д. 65. Л. 182.
116 Там же. Л. 121.
117 Брусилов А.А. Обучение верховой езде // Вестник русской конницы. 1906.  
№ 20. С. 881.
118 Там же. С. 882
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рес в обучение, и тогда сам собой явится и блестящий результат 
затраченного времени и труда»119.

По мнению Брусилова, боевой конь – главное оружие ка-
валерии. От степени работоспособности боевого коня зависит 
в значительной степени успех действий кавалерии, ибо как бы 
ни был отважен и обучен людской состав, если лошадь не в со-
стоянии выполнять требуемой работы кавалериста, жди пора-
жения. Это поражение будет, несомненно, независимо от нали-
чия блестящего корпуса офицеров. В основе подвижности кава-
лерии находится лошадь.

Работоспособность лошади зависит от системы ее содержа-
ния, то есть правильного соотношения корма, работы и ухода. 
Общеизвестный факт, что даже лошади простопородные, сла-
босильные, с различными физическими недостатками при пра-
вильном и искусном содержании развивают в себе значитель-
ную силу и устойчивость в работе, и обратно, – лошади высоких 
кровей, могущественного склада при неумелом и неправильном 
содержании делаются слабыми и мало способными к усилен-
ной работе.

В одном из приказов Брусилов предупреждал: «Провер-
ку содержания лошади я буду делать не на выводке, а в движе-
нии, наблюдая за дыханием и потливостью лошадей; на полевой 
езде при таком сочетании аллюров и величины переходов, кото-
рые бы соответствовали требуемой степени втянутости лоша-
дей данного времени года. На выводке мной будут проверяться 
уход за лошадями и ковка их»120.

Начальник дивизии учил: смотр лошадей тотчас по оконча-
нии летних занятий имеет большое значение121.

Брусилов указывал: необходимо помнить, что лошадь ка-
валеристу может принести в военное время подлинную пользу, 
когда она обладает необходимой для ее службы подвижностью, 
то есть когда она в состоянии быстро и продолжительно пере-
двигаться при условии сохранения сил для дальнейшей работы 
в течение долгих месяцев при боевых условиях жизни. В этом 
направлении и необходимо вести все конные занятия в мирное 
время и следует добиваться, чтобы после лагерного сбора кон-
119 РГВИА. Ф. 3509. On.1. Д. 63. Л. 170.
120 Там же. Л. 121.
121 Там же. Д. 65. Л. 131.

ский состав не требовал поправки, а оставался вполне свежим 
и бодрым122.

Начальник дивизии постоянно напоминал: силы лошади, то 
есть мускулатура и дыхание, вырабатываются не сразу, а в тече-
ние постоянной круговой годовой работы, которая начинается 
осенью и заканчивается летними лагерными сборами.

Отмечая большое значение осмотра лошадей после прове-
дения летних занятий, Брусилов подчеркивал: результат данной 
работы показывает правильное содержание лошадей в течение 
всего года. Тщательный уход, равномерная и настойчивая рабо-
та и правильный корм в течение круглого года представляют со-
бой условия, необходимые для полного развития сил лошади. 
При выполнении этих условий можно быть уверенным, что при 
усиленной работе лошадей на маневрах они не ослабеют и не 
истощатся, а сохранят полную способность к дальнейшей ра-
боте123.

Прививая кавалеристам любовь к лошади, Брусилов по-
стоянно также держал в центре своего внимания ветеринарную 
службу124.

Большое значение Брусилов придавал стрелковой подготов-
ке. Его особенно огорчало то, что среди офицерского состава 
дивизии наблюдалась недооценка важности этого вопроса. «Об-
ращаюсь к господам офицерам с настойчивой просьбой, – писал 
он, – сбросить с себя неуважительное отношение к стрелково-
му делу; современное состояние военного Искусства требует от 
конницы уменья владеть огнестрельным оружием не хуже, чем 
холодным оружием, и не хуже, чем конем»125.

Стрелковая подготовка, отмечал Брусилов, крайне необ-
ходима для ведения боя в пешем строю. Без этого конница 
лишалась столь нужной ей самостоятельности. Только при 
наличии уменья спешиваться и вести пеший бой она могла 
действовать на всякой местности, бороться с каким угодно 
противником126.

122 РГВИА. Ф. 3509. On.1. Д. 63. Л. 132.
123 Там же. Д. 67. Л. 92.
124 Там же. Л. 12.
125 Там же. Д. 63. Л. 180.
126 Там же. Д. 65. Л. 161.
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При современных условиях ведения боя, подчеркивал Бру-
силов, коннице не раз придется переходить от действия в кон-
ном строю к действиям в пешем строю, и только умение владеть 
винтовкой дает возможность победить противника127.

Кроме этого, существует много таких задач, возлагающих 
на кавалерию, которые она может удачно решать, в особенно-
сти зимой, лишь при помощи огня. Поэтому настоятельно нуж-
но, чтобы кавалеристы умели хорошо стрелять. Обладать этим 
искусством они смогут только при непрерывном и систематиче-
ском обучении128.

«Стрельба офицеров, – говорил начальник дивизии, – это 
показатель стрельбы всей части»129.

Начальник дивизии обращал большое внимание на бережное 
сохранение оружия. Это связано с тем, что при проверке в одном 
из полков оружия было обнаружено, что 10 процентов винтовок 
были проржавлены, большое число стволов при проверке оказа-
лись раздутыми. В канале стволов оружия имелись следы ржав-
чины. Было также заметно шатание штыков и прицельных планок 
на винтовках. Брусилов потребовал немедленно устранить халат-
ное отношение к сбережению оружия: винтовок и пистолетов130.

Много заботы проявлял Алексей Алексеевич о внедрении 
среди личного состава физической культуры. «Гимнастика, за 
исключением лейб-гвардии драгунского полка, – писал он, – 
производится только для проформы и в настоящем своем виде 
решительно никакой пользы приносить не может. Это лишь 
один извод времени, которого и без того мало. А между тем гим-
настика – занятие чрезвычайно важное и полезное»131.

По указанию генерала Брусилова при лейб-гвардии Гусар-
ском Его Величества полку была создана команда для подготов-
ки инструкторов гимнастики. Он убедительно советовал офи-
церам, в особенности эскадронным командирам, при малейшей 
возможности посещать эту команду во время ее занятий и зна-
комиться с постановкой обучения.

127 Там же. Д. 63. Л. 150.
128 Там же. Д. 65. Л. 163.
129 Там же. Л. 90.
130 Там же. Л. 145-146.
131 Там же. Д.. 63. Л. 209.

Заслуживают внимания его мысли о важности лыжной под-
готовки. Он писал, что климат России обязывает кавалерию 
иметь опытных лыжников в своей среде, которые могли бы вы-
полнять функции дозорных во время движения войск глубоки-
ми колоннами по дорогам. Кроме того, отмечал Брусилов, при 
глубоком снеге конный бой, за редкими исключениями, невоз-
можен, вследствие чего придется чаще всего вести бой спешен-
ными частями. В этом случае команды лыжников быстрым дви-
жением могли бы легко охватывать фланги неприятеля и ставить 
его под перекрестный огонь, заставляя очищать занятую пози-
цию, или же, при оборонительном бое конницы против пехоты, 
недопускать охвата своего фланга противником. Брусилов пред-
писывал иметь на каждый эскадрон не менее шести пар лыж 
и не менее 10–12 рядовых, умеющих хорошо бегать на лыжах. 
«Очень желательно, – писал он, – чтобы из господ офицеров 
также нашлось несколько охотников этого прекрасного зимнего 
спорта»132.

Брусилов обращал внимание на сложность внутриполити-
ческой обстановки в стране, сравнивая ее со Смутным време-
нем. В этой связи он отмечал: войска находятся словно на осад-
132 Там же. Д. 67. Л. 113.

А.А.  Брусилов в  рабочем кабинете
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ном положении – от напора явной и подпольной пропаганды с 
целью подрыва дисциплины, то есть создания в войсках воору-
женного сброда. Дисциплина – мать победы. Надо бороться со 
злом всеми силами, но, конечно, законными способами. Необхо-
димо использовать закон не только по форме, но и по духу. На-
чальник дивизии считал, что следует завести в войсках образ-
цовый внутренний порядок. Только этим путем, по его мнению, 
можно «охранить войска от всяких посягательств извне»133.

Генерал Брусилов потребовал, чтобы были приняты меры к 
наведению внутреннего порядка, обратив особое внимание на 
строевые занятия, тактические учения, на которых должно при-
сутствовать максимальное количество подчиненных. Он преду-
преждал, что расход людей будет проверять лично134.

Он указывал: необходимо помнить, что увольнение из ка-
зармы до поздних часов есть награда, а отнюдь не право, и эту 
награду следует предоставлять только тем нижним чинам, кото-
рые ее заслуживают135.

Брусилов обращался с просьбой к начальникам частей, 
чтобы те чаще и строже проверяли уставной внутренний по-
рядок. Он отмечал: безусловно, надо требовать старательного 
выполнения своих обязанностей вахмистрами, в особенности, 
взводными унтер-офицерами, под ближайшим руководством  
и неослабным надзором которых наводится внутренний поря-
док, но начальники частей, эскадронные командиры, начальни-
ки команд и их ближайшие помощники, а также все младшие 
офицеры не должны оставаться в стороне в этом чрезвычайно 
важном вопросе. Там, где низкая дисциплина, Брусилов требо-
вал, чтобы в казарме жил либо эскадронный командир, или кто-
либо из младших офицеров136. Начальник дивизии строго взы-
скивал с тех, кто нарушал дисциплину. Так, за курение на улице 
прикомандированный к штабу дивизии рядовой Мельников был 
оставлен без отпуска на две недели; за ношение неформенной 
фуражки рядовому Епишеву был объявлен строгий выговор137.

133 Там же. Д. 63. Л. 90.
134 Там же. Л. 99.
135 Там же.
136 Там же. Д. 65. Л. 96.
137 Там же. Д. 62. Л. 1.

Особенно строго Брусилов наказывал за неповиновение. 
В этой связи характерен следующий случай. В 4 эскадроне 
лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка имело место на-
рушение дисциплины нижними чинами, выразившееся в непо-
виновении старшему командиру. Начальник дивизии предписал: 
полковой штандарт передать из 4 эскадрона в 3 до тех пор, пока 
4 эскадрон вновь заслужит честь быть штандартным и во вся-
ком случае не ранее, как через год. За допущенные беспорядки 
в 4 эскадроне командира эскадрона штабс-ротмистра Молостова 
немедленно арестовать на 30 суток с содержанием на гауптвах-
те. Вахмистра, всех начальствующих нижних чинов 4 эскадрона 
и всех зачинщиков и подстрекателей неповиновения – предать 
военно-окружному суду138.

Брусилов боролся за честь мундира офицера. Невзирая на 
звания и социальное положение, строго взыскивал с тех, кто 
порочил высокое звание офицера. Так, в приказе от 9 июня 
1906 года № 72 он отмечал: «Поручик князь Кропоткин всту-
пил в пререкание с неизвестным штатским, который оказался 
писцом Министерства путей сообщения крестьянином Гришки-
ным и нанес ему оскорбление. Поручика Кропоткина за самоу-
правство арестовать на 7 суток с содержанием на гауптвахте»139.

Особенно Брусилов был нетерпим к рукоприкладству со 
стороны командиров. Достаточно привести в этом отношении 
один пример. Во время инспекторского опроса рядовой Сеню-
гин пожаловался, что ему были нанесены побои взводным Ни-
кифоровым. Начальник дивизии тщательно разобрался в дан-
ном вопросе и выяснил, что ранее Сенюгину с декабря 1905 года 
по май 1906 года было объявлено четыре взыскания. Решил: Се-
нюгина арестовать на трое суток, а Никифорова – уволить в за-
пас. Брусилов при этом предупредил, что за самовольную руч-
ную расправу будет взыскивать строжайшим образом140.

Начальник дивизии тщательно следил за тем, как отдается 
воинская честь в дивизии. Он требовал четкого отдания чести 
нижними чинами, не считаясь с нашивками и старшинством. 
В этой связи он отмечал: «Тем стыднее будет младшим, если 
138 Там же. Д. 65. Л. 84.
139 Там же. Д. 63. Л. 83.
140 Там же. Д. 65. Л. 74-75.
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старший отдаст ему честь раньше. Всегда раньше надо быть 
внимательным к отданию чести – это долг каждого воспитанно-
го солдата Великой Русской армии»141.

Он также предлагал офицерам обо всех нижних чинах, за-
меченных в неотдании воинской чести, немедленно уведомлять 
начальников этих чинов: ротных, эскадронных и батарейных ко-
мандиров.

Брусилов считал, что для повышения боевой готовности не-
обходимо обучать нижних чинов не только военному делу, но и 
развивать их общий кругозор. В этих целях была разработана 
программа на три года. Занятия проводились в форме чтений. 
Задача чтения заключалась, во-первых, в том, чтобы облегчить 
нижним чинам усвоение географии, литературы, истории пол-
ков и важнейших военных событий в жизни нашего государства, 
а также ознакомить их с главнейшими сведениями по отечество-
ведению, естествознанию и сельскому хозяйству, а во-вторых, 
способствовать нравственному развитию солдат.

Выбор чтения производился не случайно, по вкусу того или 
иного лектора, а согласно известному плану с таким расчетом, 
чтобы в течение года чтения у слушателей создавалось цельное 
представление о содержании занятий142.

Начальник дивизии уделял особое внимание воспитанию 
нижних чинов. В этой связи он указывал на крайнюю необходи-
мость постоянно беседовать с ними. Эти беседы должны быть 
краткими, ясными и образными. В ходе бесед целесообразно 
разъяснять все служебные обязанности в мирное и в военное 
время, а попутно сообщать и разъяснять текущие события из 
русской жизни и иностранных государств143.

Далее он подчеркивал: не менее одного раза в неделю надо 
организовывать беседы офицеров с нижними чинами о текущих 
событиях с целью давать правильное освещение.

Начальник дивизии не забывал выражать благодарность сво-
им подчиненным за их усердие, проявленное в ходе выполнении 
своих обязанностей. Так, в одном из своих приказов он писал: 
«Полковник Беляев, начальник штаба дивизии, прослужил в со-
141 Там же. Д. 62. Л. 121.
142 Там же. Д. 65. Л. 6.
143 Там же. Д. 63. Л. 121.

единении более 3,5 лет. Горячая любовь к военному делу, об-
ширные знания, большой служебный и жизненный опыт и такт, 
удивительная работоспособность и неизменная любезность, го-
товность помочь советом и делом не могли не стяжать ему об-
щее уважение и любовь. Считаю своим долгом справедливости 
выразить ему от лица службы сердечную благодарность за его 
безукоризненную и плодотворную службу в дивизии»144.

Брусилов проявлял постоянную заботу о состоянии здоро-
вья личного состава соединения. В 1907–1908 годах наиболее 
опасным заболеванием была холера. Характерен в этом отно-
шении приказ начальника дивизии от 18 марта 1908 года № 22 
«О мерах по предотвращению заболевания холерой»145.

Таков довольно обширный круг вопросов, решаемых Бру-
силовым как начальником дивизии. Постепенно начали сказы-
ваться результаты работы. Боевая подготовка частей дивизии 
повысилась. Если в 1907 году его требования были применены 
в некоторых полках в недостаточном размере, то, подводя итоги 
1908 года, он с удовлетворением отмечал, что «прыганье через 
препятствия значительно двинулось вперед», а рубка «также 
стала много лучше и искуснее»146.

Как уже отмечалось, в 1908 году Брусилов пережил личное 
горе: после тяжелой болезни скончалась его жена. Сын Алек-
сей, окончивший к тому времени Пажеский корпус, с головой 
окунулся в светскую жизнь столичных гвардейских офицеров. 
Такое поведение сына возмущало аскетичного и требовательно-
го отца. Отношения между ними стали натянутыми, что пере-
живалось генералом очень болезненно. К его личному потрясе-
нию добавилась еще гнетущая обстановка петербургской жизни 
после революции 1905–1907 годов. Все это ввело Брусилова в 
состоянии депрессии и подтолкнуло его к решению уйти из ря-
дов столичной гвардии и вернуться в армию, о чем он и подал 
рапорт. Просьба Брусилова была удовлетворена, и в конце 1908 
года он получил назначение в Варшавский военный округ ко-
мандиром 14 армейского корпуса, стоявшего в Царстве Поль-
ском в районе Люблина.
144 Там же. Д. 65. Л. 176.
145 Там же. Д. 67. Л. 23
146 Там же. Л. 113.
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Высочайшим прика- 
зом от 5 января 1909 года 
Брусилов был назначен 
командиром 14 армей-
ского корпуса147.

При инспекторском 
опросе дивизии ее но-
вым начальником ге-
н е р а л - л е й т е н а н том 
В.М. Безобразовым в 
штабе дивизии и пол- 
ках претензий к Бруси-
лову заявлено не было. 
Об этом он и доложил в 
своем приказе от 24 ян-
варя 1909 года № 24148.

Прощаясь с диви-
зией, Брусилов сказал: 
«Почти три года я имел 
радость командовать  
2 гвардейской кавале-
рийской дивизией. Рас-
ставаясь ныне с чудны-
ми полками дивизии, 

считаю своим нравственным и приятным долгом свидетель-
ствовать, что за все время меня не покидало отрадное чувство 
плодотворности, легкости и приятности общей дружной рабо-
ты на пользу и во славу Державного Вождя и Родины. Пере-
живали мы тяжелые смутные времена, предъявлялись и тре-
бования подчас трудновыполнимые, но в полках все и всегда 
исполнялось с полным успехом, с большой охотой и непреобо-
римой энергией.

Отправляясь теперь к моему новому месту службы, считаю 
себя обязанным выразить глубокую признательность за совмест-
ную службу командиру бригады, командирам полков и началь-

147 Там же. Д. 69. Л. 3.
148 Там же. Л. 10.

нику штаба. Душевно благодарю штаб-офицеров, эскадронных 
командиров за их безукоризненную, примерную работу.

Объявляю всем молодцам нижним чинам от всего моего 
сердца горячее спасибо и прошу всех чинов дивизии принять 
мои самые наилучшие пожелания дальнейших блестящих успе-
хов чему верным залогом служит тот поразительно доблест-
ный дух, которым испокон славилась и славится 2 гвардейская 
дивизия»149.

Криворучко Александр Анатольевич

149 Там же. Л. 9.
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Владимир Иванович  
Вернадский.

МЫСЛЯЩИЙ И РАБОТАЮЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ МЕРА ВСЕГО

Среди яркой чере-
ды ученых, обществен-
ных деятелей России 
особое место занимает 
Владимир Иванович 
Вернадский – русский 
и советский естествои-
спытатель, мыслитель 
и общественный дея-
тель XX века. Владимир 
Иванович всю свою дол-
гую жизнь не щадя и не 
жалея себя раздавал, 
растрачивал свой огром-
ный талант, ум, потен-
циал, активно работал 
даже в самые тяжелые 
для страны и для него 
лично годы. Плоды это-
го труда грандиозны – 
Вернадский − создатель 
многих научных школ, 

один из ярчайших представителей русского космизма. Вернад-
ский практически создал новое направление науки – кристал-
лографию – отделив его от минералогии, обосновал ее как са-
мостоятельную научную дисциплину. Впоследствии на основе 
геохимии он создал биогеохимию. Огромен вклад Вернадского 

В.И. Вернадский во время 
стажировки в Париже.  

1889 год

в дело организации науки – он один из основателей и первый 
президент Украинской академии наук, Академик Император-
ской Санкт-Петербургской академии наук, а впоследствии – 
академик Российской академии наук, академик Академии наук 
СССР, лауреат Сталинской премии первой степени (1943). 
В круг его научных интересов входили геология, почвоведение, 
кристаллография, минералогия, геохимия, радиогеология, био-
логия, палеонтология, биогеохимия, метеоритика, философия  
и история и его познания во всех этих областях были далеко не 
на любительском уровне, а соответствовали последним дости-
жениям того времени.

В чем состоял па-
триотизм Вернадско-
го, который не проявил 
себя ни в сражениях за 
Россию, ни на полити-
ческом поприще, от-
стаивая ее интересы в 
мире. Вернадский был 
ученым, мыслителем, 
обладал огромнейшим 
потенциалом и понима-
нием, что первенство 
государства в сфере на-
уки среди прочих стран 
столь же значимо, как 
и в области экономи-
ки, вооружений и т.п. 
Но эти взгляды Вернад-
ского шли далее гра-
ниц одной страны, од-
ного государства, что 
наиболее ярко отраз-
илось в его учении о ноосфере. Мысль, интеллект, в скором вре-
мени должен охватить, как оболочка покрыть всю планету и в 
этом плане, развитие науки в отдельно взятых странах – лишь 
шаг, ступенька к этой мировой победе разума. С этой точки зре-

Владимир Вернадский, 
гимназист

Первой Петербургской 
гимназии,  1878 год
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ния Вернадский был патриотом Отечества, но Отечество – это 
была не только страна, но и земля, как космическое, планетар-
ное Отечество человечества. При этом Вернадский никогда не 
отрывался «от земли», от событий, происходящий в Российской 
империи и в СССР. Давая иногда очень резкую и откровенную 
их оценку в своем дневнике, он тем не менее, проявлял извест-
ную социальную гибкость и чуткость, которая в самые слож-
ные исторические периоды позволяла ему не только выжить, но 
и продолжать заниматься делом своей жизни – наукой. 

Безусловно, обладая огромным научным потенциалом, Вер-
надский мог бы позволить себе заниматься исключительно «чи-
стой» наукой, но он видел свой гражданский и патриотический 
долг не только в том, чтобы реализовать свой творческий потен-
циал, но и в том, чтобы создать условия для появления новых 
талантов. 

Кроме научной деятельности Вернадский активно занимал-
ся общественно-политической деятельностью, интерес к ко-

Владимир Иванович Вернадский в кругу семьи.  
В центре – отец – Иван Васильевич и мать  

Анна Петровна (урожденная Константинович). 
Санкт-Петербург,  конец 1870-х – начало 1880-х гг.

торой появился у него еще в студенчестве, во время обучения 
в Санкт-Петербургском университете. Наряду с учебой и уча-
стием в научных экспедициях под руководством своего наставни-
ка – В.И. Докучаева, Вернадский погружается в народнические  
и социал-демократические идеи которые были близки российско-
му студенчеству 80-х годов XIX века. В 1886 году создается не-
легальный студенческий Совет объединенных землячеств пред-
седателем которого становится Вернадский, а его заместителем –  
Александр Ульянов. Тем не менее, в последствие Вернадский не 
идет по тропе народовольства, не участвует в организации поку-
шения на Александра III. На наш взгляд это следствие в первую 
очередь особенностей мировосприятия Вернадского, поскольку 
уже в то время – он молодой ученый, который мыслит не толь-
ко сиюминутными социальными и политическими категориями  
и процессами. Он смотрит на мир и на жизнь шире, хорошо зна-
ет историю и геологию, имеет несколько иную иерархию жиз-
ненных ценностей и понимает в чем и как может быть истинная 

В Полтаве.  В кругу семьи. 
Слева направо:  сын – Георгий Вернадский,  

Павел Егорович Старицкий,  супруга –  
Наталья Егоровна,  дочь Ниночка,  

Владимир Иванович Вернадский.  1908 год
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польза для государства. Большую роль в становлении мировоз-
зрения Вернадского сыграли и взгляды Л.Н. Толстого, произве-
дениями которого он увлекался еще с ранней молодости.

Активная гражданская позиция была характерна для Вер-
надского на протяжении всей его жизни. Он тонко чувствовал 
любую социальную несправедливость и всегда старался если 
не активно повлиять на ситуацию, то публично не только сло-
вом, но и действием отреагировать на нее. В конце XIX – на-
чале XX века научная работа и карьера Вернадского отличает-
ся особой интенсивностью. На кафедре минералогии Москов-
ского университета Вернадский приступает к созданию генети-
ческой минералогии, исследует онтогенез минералов, что в по-
следствие заложило основы для биогеохимии и изучении био-
косных систем. В 1891 году в Санкт-Петербургском универси-
тете Вернадский защищает магистерскую диссертацию по ми-
нералогии: «О группе силлиманита и роли глинозема в сили-
катах», а в 1897 году докторскую диссертацию по кристалло-
графии «Явления скольжения кристаллического вещества». 
В Московском университете Вернадский работает и в обла-
сти геохимии совместно с Ф. Кларком, В.М. Гольдшмидтом 
и А.Е. Ферсманом. Параллельно Вернадский увлекается исто-
рией естествознания. В 1906 году Вернадский избран адъюн-
ктом Санкт-Петербургской Императорской Академии наук, про-
должает заведовать минералогическим отделом Геологического 
музея Академии в Петербурге.

На этом фоне вызывает восхищение общественно-полити- 
ческая деятельность Вернадского, которая продиктована в пер-
вую очередь желанием помочь своей стране, людям и которая 
отличается крайней последовательностью, глубоким гуманиз-
мом и верностью своим взглядам несмотря ни на какие условия. 
В 1891 году во время засухи в Центральных районах и в Повол-
жье, во время массового голода Вернадский участвует в сборе 
средств в России и Франции для помощи голодающим, сам ор-
ганизует бесплатные столовые в Тамбовской губернии. 

В 1905 году Вернадский становится одним из организато-
ров новой либерально-демократической партии конституцион-
ных демократов – кадетов и как ее член играет большую роль  

в политической жизни России. В качестве ее делегата от Акаде-
мии наук, Московского и Санкт-Петербургского университетов 
Вернадский был избран в выборную часть Государственного 
Совета. 

В апреле 1917 года Временное правительство назначает 
Вернадского председателем Комиссии по учебным заведениям 
и научным учреждениям при Министерстве научного просвеще-
ния. Летом 1917 года Вернадский входит в состав Временно-
го правительства в качестве товарища министра народного про-
свещения. Вернадский активно включается в работу по органи-
зации и реформированию отечественной науки. Был разрабо-
тан план, который включал созыв Всероссийского съезда дея-
телей науки; создание новых университетов в Перми, Вороне-
же, Иркутске, Тифлисе, в рамках единой общегосударственной 
сети институтов и лабораторий. При этом особая роль отводи-
лась Академии наук. Полностью Вернадский не успел вопло-

В.И. Вернадский и его ассистенты в Московском 
университете в 1911 г. :  слева направо ‒  

В.В.  Карандеев,  Г.О.  Касперович,  В.И.  Вернадский, 
А.Е.  Ферсман,  П.К.  Алексат
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тить этот план в жизнь, но в мае 1917 года Пермский универси-
тет был все же организован.

Сразу же после Октябрьской революции и ареста министров 
Временного правительства в подполье был сформирован Ма-
лый совет министров, в состав которого вошел и Вернадский. 
Этот Совет успел опубликовать в нескольких газетах воззвание 
«От Временного правительства», в котором Советское прави-
тельство объявлялось незаконным и вся полнота власти пере-
давалась Учредительному собранию. Большевики очень быстро 
ликвидировали и этот Совет и Учредительное собрание. Нужно 
отдать должное смелости и самообладанию Вернадского, уме-
нию даже в самые критические моменты сосредоточиться на том 
деле, которое он считал главным для себя и для своей страны. 23 
октября (6 ноября) 1917 года Вернадский пишет в своем днев-
нике: «Утром − осмотр минералов, собранных Ненадкевичем − 
любопытен биотит, цеолиты, берилл. Совещание в Геол. ин-те: 
Борисяк, я, Степанов, Архангельский, Левинсон Лессинг. Выра-
ботка плана года. Я − силикаты, Ферсман − геохимия, Земятчен-
ский − глины, Федоров − кристаллохимия, Вульф − рентген и 
кристаллы. Гинзбург − радиевые дела, Малявкин − о кукерских 
сланцах. Пытался добыть денег. Для Петрограда это великое бу-
дущее − жидкое топливо в неограниченных количествах. Возмо-
жен арест − но бежать неприятно. Сейчас многие едут на юг»150. 
Тогда Вернадского спас лишь отъезд из Петрограда по научной 
командировке от Академии.

Тем не менее, именно план Вернадского молодая Советская 
Республика взяла за основу для дальнейшей организации нау-
ки. В разные годы по инициативе Вернадского были созданы 
и продолжают работать и поныне Радиевый институт, Комис-
сия по изучению естественных производительных сил России − 
КЕПС (на ее базе затем возник ряд институтов), БИОГЕЛ (ныне 
Институт геохимии и аналитической химии РАН), Комиссия по 
истории знаний (ныне Институт истории техники и естествоз-
нания Академии наук), Комиссия по многолетней мерзлоте (Ин-
ститут мерзлотоведения Академии наук), Комиссия по опреде-

150 Лукин А.Е. Владимир Иванович Вернадский: жизнь, судьба, свершения // 
Геофизический журнал. 2015. № 2, С. 98.

лению возраста геологических формаций (Лаборатория докем-
брия РАН). Без преувеличения можно сказать, что в 1917 году 
Вернадский заложил основы структуры современной организа-
ции Российской науки, которая успешно функционировала на 
протяжении ста лет и которую сейчас пытаются так бездарно 
разрушить. 

После Октябрьской Революции 1917 года, Вернадский на 
несколько лет переезжает на Украину, живет в Полтаве, Кие-
ве. Этот период можно охарактеризовать как переломный в его 
творчестве, в его осмыслении исторических, политических и на-
учных процессов. Это был период краха многих идеалов и на-
дежд, которые зародились еще в юности. В некотором роде это 
был момент отчаянья, отсутствия ориентации в стране, мире, 
которые, казалось, рушатся, переживают последнюю катастро-
фу. В этот период именно наука, знание, которое можно оста-
вить последующим поколениям, научные ценности стали тем 
якорем, который позволил многим (не только Вернадскому) со-
хранить присутствие духа, ощущение смысла, цели, и продол-
жать служить своему Отечеству. Именно в это время интересы 
Вернадского в научном творчестве смещаются в сторону биоге-
охимии и концентрируются вокруг понятия «живое вещество». 
При этом Вернадский довольно оптимистично оценивает состо-
яние и планетарной и русской научной мысли: «... но все же са-
мая главная сила, которая в конце концов переборет все – мысль 
и умственное творчество – науки, философия, религия, искус-
ства. И оно сейчас в России не иссякает»151. По видимому одним 
из важных компонентов истинного патриотизма является вера – 
вера в свой народ, в свою страну, в свое Отечество, которые у 
Вернадского не исчезали в самые тяжелые моменты его жизни. 

На Украине по просьбе своего соратника по партии, извест-
ного историка и филолога, профессора Н.П. Василенко, Вернад-
ский принимает участие в организации научных учреждений в 
«незалежній Україні», активно участвует в съезде украинских 
кадетов. Осенью 1918 года создается комиссия по образова-
нию Украинской Академии наук, председателем которой ста-

151 Вернадский В.И. Открытия и судьбы. М.: Институт истории естествознания 
и техники им. С.И. Вавилова РАН. 1993. С. 288-289.
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новится Вернадский и осуществляет организационную работу, 
что было практически невозможно в условиях военно-поли-
тической обстановки того времени на Украине. Тем не менее,  
27 ноября 1918 года состоялось первое заседание Общего со-
брания Академии, президентом которой единогласно был избран  
В.И. Вернадский. Считая несовместимым научную деятельность 
и руководство Академией с политикой, он выходит из партии ка-
детов. Вернадский видел Украинскую Академию аналогичной 
Санкт-Петербургской императорской Академии наук, с мощным 
естественно-научным отделением и направленной на решение не 
только теоретических, но и прикладных проблем. Все это время 
Вернадский продолжает разрабатывать проблемы биогеохимии 
и читает курс геохимии в Киевском университете. Помимо это-
го Вернадский предпринимает беспрецедентные по мужеству 
и даже безрассудству попытки в условиях военного времени соз-
дать научные центры в Ростове, Новочеркасске, Екатеринодаре, 
Таганроге, Новороссийске, Харькове, тем самым сохранить науку 
Российской империи, но его попытки не встретили поддержки у 
руководителей Белого движения − Деникина, Врангеля и др. Об-
щее разочарование и отчаянье приводит к тому, что Вернадский 
едва не покинул Россию в 1918 году. В дневнике того времени 
появляется запись проникнутая болью и горечью за судьбу Рос-
сии «Россию пропили и ее интеллигенция, и ее народ. Сейчас на 
поверхности вся эта сволочь – правая и левая, безразлично. Все 
ее интересы в брюхе, пьянстве и разврате. И это та «свобода» и 
идеальное «счастье», которое дает миру русская революция?!»152. 
Тем не менее, сначала болезнь, а потом необходимость возглавить 
Таврический университет, что Вернадский считал своим долгом 
по отношению к профессуре, студентам, высшему образованию, 
науке, заставляют его остаться на Родине. Впоследствии, когда 
Крым был занят Красной Армией, Вернадского вывезли в Петро-
град, где он был помещен в дом предварительного заключения, 
но вскоре выпущен, благодаря ходатайству группы ученых, а воз-
можно и личному вмешательству Максима Горького.

Сразу же после освобождения Вернадский возобновляет ра-
боту в качестве председателя организованной им в 1916 году 
152 Аксенов Г.П. Вернадский. М.: Молодая гвардия. 2010. С. 260.

(совместно с А.Е. Ферсманом, А.П. Карпинским и другими уче-
ными) Комиссии по изучению естественных производитель-
ных сил России (КЕПС), директора Геологического и Минера-
логического музеев Академии наук, директора организованно-
го в 1911 году по его инициативе Радиевого института, а также 
председателя Комиссии по истории знаний при Российской Ака-
демии наук.

1 июля 1922 года Вернадский, получает приглашение рек-
тора Сорбонны М. Аппеля прочесть курс лекций по геохимии, 
и по командировке Академии наук выезжает в Париж. Француз-
ское научное сообщество, так же как и русская эмиграция встре-
чают его очень тепло. Вернадский наблюдает рождение новой 
физики, на основе теории относительности А. Эйнштейна, по-
сещает лабораторию М. Кюри, проводит исследования. Именно 
в этот парижский период наиболее ярко обозначились его жиз-
ненные и философские приоритеты − наука и Родина. В начале 
1924 года Вернадский получает из Москвы (из Президиума АН 
СССР) ультимативное требование вернуться в Советский Союз, 
неподчинение грозит ему исключением из числа академиков, но 
он отказывается, поскольку еще не завершил свои исследования. 

В рабочем кабинете 1921 год
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Этот небольшой пример показывает, как мало истинные ученые 
ценят различного рода статусы, рейтинги, звания, когда речь 
идет о самом важном − о научной работе, о научных открытиях, 
которые в итоге составят не их личную славу, а славу России, 
станут достоянием Отечества. В итоге Вернадского исключают 
из Академии, но через год восстанавливают благодаря проте-
стам ряда академиков − Н.Н. Лузина, А.Е. Ферсмана, Л.И. Ман-
дельштама и других). А в 1926 году, завершив цикл исследований 
в институте Кюри, Вернадский возвращается в Москву.

Можно строить разные догадки, почему Вернадский по при-
меру многих своих коллег не остался во Франции, не перебрал-
ся потом в США или другие страны. Являясь ученым с мировым 
именем и известностью, он мог рассчитывать на замечательные 
условия для научной работы в любом научном центре, в любой 
стране. Сейчас, да и в те времена, для многих решение Вернад-
ского вернуться в СССР воспринималось как нечто непонятное, 
иррациональное, недальновидное, противоречащее здраво-
му смыслу. На наш взгляд, причина этому могла быть только 
одна – любовь к своей единственной Родине, любовь к своему 
Отечеству и желание служить именно ему. Именно патриотизм 
является той иррациональной основой поступков многих вели-
ких людей, которые с позиций современных прагматических 
подходов могут выглядеть нецелесообразно или даже попросту 
глупо, но которые в конечном итоге приводит к победе правды.

До сих пор не оценен по достоинству вклад Вернадского в 
изучение явления радиоактивности. По мнению А.Е. Лукина 
именно участие Вернадского в «Урановом проекте» сделало из 
«неблагонадежного» ученого классика отечественной науки153. 
Интерес к изучению явления радиоактивности зародился у Вер-
надского еще до революции, когда Беккерель открыл это явление. 
29 декабря 1910 года Вернадский выступает с программным до-
кладом «Задачи дня в области радия» на Общем собрании Акаде-
мии наук. Это была важнейшая веха, отправная точка для изуче-
ния радиоактивности в России. В Радиевом институте, созданном 
Вернадским, до революции активно велись работы по урану, ра-

153 Лукин А.Е. Владимир Иванович Вернадский: жизнь, судьба, свершения // 
Геофизический журнал. 2015. № 2.

дию, торию. Когда в 1921 году, Вернадский вернулся в Петро-
град, он сразу поставил вопрос перед Совнаркомом о возрожде-
нии Радиевого института и организации специальной экспедиции 
на Урал, Кавказ, в Среднюю Азию по изысканию урановых руд. 
Вернадский уже тогда хорошо понимал значение данного направ-
ления для народного хозяйства, как практически неистощимого 
источника энергии и смог донести эту идею до власть преде-
ржащих. Ходатайство Вернадского поддержали и исследования 
в Радиевом институте продолжились. В 1940 году Вернадский 
также написал письмо Сталину и Молотову, в котором изложил 
возможности и перспективы использования энергии ядра для соз-
дания принципиально нового оружия и предупредил о проведе-
нии подобных работ за рубежом – в США и Германии. В итоге, 
в Академии наук, несмотря на достаточно сильное сопротивле-
ние значительной части академиков по инициативе Вернадского 
30 июля 1940 года решением Президиума АН создается Урановая 
комиссия в составе В.И. Вернадского, С.И. Вавилова, А.Ф. Иоф-
фе, П.Л. Капицы, А.Е. Ферсмана, Ю.Б. Харитона. Председателем 
комиссии был избран Хлопин, а его заместителями − Вернадский 
и Иоффе. Разрабатывается план конкретных мероприятий, впо-
следствии осуществленный. Позже работы по созданию атомной 
бомбы возглавил И.В. Курчатов, в свое время слушавший лекции 
Вернадского в Таврическом университете. Иными словами, Вер-
надский наверно лучше всех на тот момент в Советском Союзе 
понимавший роль и перспективы использования атомной энер-
гии, инициировал огромный пласт работ в этом направлении, за-
пустил этот инертный маховик, причем, что крайне немаловажно 
в первую очередь на уровне властных, государственных струк-
тур. Благодаря Вернадскому мы «не опоздали» с созданием своей 
ядерной бомбы и смогли представить весомые аргументы в «хо-
лодной войне». 

Как отмечает ряд авторов, популярность учения Вернадско-
го и успешность его деятельности как организатора науки зави-
села не только от интеллектуальных способностей и талантов, 
но и от неких иррациональных факторов, от магнетизма лич-
ности, который чаще называют харизмой, причем «если в мо-
лодости внешность его была приятной, но вполне обычной, то 
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с возрастом в ней все больше 
проявлялись черты мыслите-
ля и пророка.»154. Чтобы как-
то подтвердить или опровер-
гнуть данное утверждение, 
мы приведем здесь не только 
исторический и психологи-
ческий портрет Вернадского, 
но и проанализируем живо-
писные и фотографические 
изображения этого великого 
человека. Именно зритель-
ная информация является 
ведущей при формировании 
впечатления о человеке и от-
ношению к тому что он гово-
рит, пишет и т.д. Безусловно, 
такие аспекты как харизма 
и обаяние, которые в комму-
никации играют существен-

но большую роль, как правило не фиксируются фотографиями 
или это удается сделать лишь очень талантливым фотографам.  
В живописном портрете, выполненном талантливым худож-
ником можно видеть душу, внутренний мир человека. Имен-
но в портрете, современники Вернадского, изображавшие его, 
смогли запечатлеть свое отношение, эмоции, чувства, которые 
личность Вернадского вызывала у них.

При жизни и после смерти Вернадского было создано не-
сколько наиболее известных его портретов, по которым его об-
раз стал узнаваем широкими массами, несмотря на то, что суще-
ствует достаточное количество его фотографических изображе-
ний. Здесь мы остановимся лишь на некоторых портретах, как 
широко известных и узнаваемых даже людьми далекими от жи-
вописи и от науки, так и малоизвестных. Эти портреты помога-
ют глубже понять личность выдающегося ученого и то, какое 

154 Лукин А.Е. Владимир Иванович Вернадский: жизнь, судьба, свершения // 
Геофизический журнал. 2015. № 2. С. 95.

Портрет Вернадского 
выполненный  

Е.С.  Зарудной-Ковас  
в  1913 год

влияние он оказывал и продолжает оказывать на своих совре-
менников и потомков. 

Считается, что первый живописный портрет В.И. Вернад-
ского был создан Екатериной Сергеевной Зарудной-Ковас (дво-
юродной сестрой жены ученого, Натальи Егоровны) летом 
1913 года на даче Вернадских в Полтавской губернии.

Этот портрет является одним из самых малоизвестных 
и своей целью имеет скорее передачу портретного сходства, тем 
не менее, на этом портрете, так же как и на всех последующих 
приковывают внимание к себе глаза – ясные, с пронзительным, 
всепроникающим взглядом. Кажется, что перед этим человеком 
раскроются все тайны вселенной, если он направит свой пытли-
вый ум на их решение.

Второй портрет В.И. Вернадского был написан Игорем Эмма-
нуиловичем Грабарем в 1934 году в санатории Узкое. Сейчас этот 
портрет находится в кабинете-музее В.И. Вернадского в Москве.

Портрет по своему содержательному и цветовому напол-
нению лаконичен до минимализма. На абсолютно нейтраль-
ном темном фоне, который сливается с такой же нейтральной 
одеждой, выделяется лицо Вернадского в обрамлении светлых 
волос. Это практически единственное светлое, яркое пятно на 
картине, которое сразу же приковывает к себе внимание и за-
ставляет всматриваться в черты лица. Бессознательно, глядя на 
этот портрет всплывают устойчивые словосочетания «светлая 
голова», «светлые мысли», «светлый ум». 

Ученый смотрит прямо в глаза зрителю. Такой прямой и от-
крытый взгляд не позволяет усомниться в чистоте искренности 
намерений, в вере человека в свои силы и в настойчивость в дости-
жении поставленной цели. Вторым смысловым акцентом карти-
ны являются руки. Они довольно крупные и натруженные, что ха-
рактерно скорее для представителей рабочих профессий, чем для 
интеллигентов. Возможно, этим автор хотел подчеркнуть, что 
труд ученого ничуть не легче чем труд любого другого работника  
и требует таких же усилий и полной моральной и физической 
самоотдачи. Единственным символическим предметом на этом 
полотне является книга, которая все же указывает на область 
деятельности данного человека. Область эта, однако, подана 
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очень широко – это может 
быть и просвещение, и на-
ука, и литература, а отсут-
ствие конкретной пред-
метной соотнесенности с 
той или иной научной от-
раслью подчеркивает уни-
версальность знаний дан-
ного ученого и его вклад в 
самые различные стороны 
науки и образования. А вот 
как в это же время описы-
вает облик Вернадского  
Б.А. Петрушевский «…его 
невозможно было не заме-
тить, даже не зная кто он. 
Слегка сутулый, с мягкими 
длинными седыми воло-

сами, обрамлявшими лицо, с голубыми прозрачными глазами, 
смотревшими несколько рассеянно сквозь очки в тонкой золо-
той оправе − он весь чистота и благородство. К портрету его, 
будь он написан с Владимира Ивановича в то время, не требо-
валось бы никакой подписи, чтобы смотрящий понял, что перед 
ним ученый, мыслитель…»155.

Последний прижизненный портрет Вернадского был создан 
Екатериной Сергеевной Зерновой в эвакуации в 1943 году в Ка-
захстане в поселке Боровом, куда В.И. Вернадский был эваку-
ирован вместе с другими учеными. Портрет находится сейчас 
в кабинете-музее В.И. Вернадского при Российской Академии 
наук в Москве.

Несмотря на то, что композиция очень сходна с портретом 
кисти Грабаря, он создает совсем иное настроение и ощущение. 
Перед нами усталый, печальный и озабоченный человек, кажет-
ся, что в его глазах посверкивают слезы. Если на портрете Гра-

155 Петрушевский Б.А. В «Узком» летом 1940 г. В кн.: В.И. Вернадский: pro-
etcontra: Антология литературы о В.И. Вернадском за сто лет (1898−1998). Под ред.  
А.Л. Яншина. СПб: РХГИ, 2000. С. 203.

Портрет  
В.И.  Вернадского работы 

И.Э.  Грабаря.  1934 год

баря несмотря на статичность 
модели создается ощущение 
энергетики, внутренней го-
товности к действию, то здесь 
Вернадский выглядит вну-
тренне опустошенным. Это 
ощущение создается темно-
коричневой цветовой гаммой 
портрета, домашней одеждой, 
в которой изображен ученый. 
Немаловажную роль играет 
изображение только одной 
руки. Возможно, художник, 
таким образом хотела симво-
лично показать события лич-
ной жизни ученого. В 1943 го- 
ду умирает его горячо люби-
мая жена – Наталья Егоров-
на, утрату которой он тяжело 
переживал. Перед ученым на 
столе продолжают лежать бу-
маги, отражающие его научную деятельность – единственное, 
что осталось ценного в его жизни.

Конечно, Вернадский как человек, в сложившейся ситуа-
ции хотел бы быть вместе со своими детьми, внучкой, которые 
находились в это время за границей, но при этом он чувству-
ет настоятельную потребность закончить свою работу, что он 
сможет сделать только на родине. В письме к своему сыну 
Георгию он пишет: «…в моем возрасте и при начатой и дале-
ко не оконченной работе моей жизни это, очевидно,сделать 
невозможно. Работаю я неуклонно, но, конечно, силы мои 
не те, какие были. Хочется кончить работу жизни, пока есть 
силы работать. … И как ни хочется повидать вас всех перед 
уходом из жизни, – мне хочется успеть сделать то, что я могу 
сделать»156.
156 Вернадский В.И. Начало и вечность жизни / Сост., вступ. ст., коммент.  
М.С. Бастраковой, И.И. Молчалова, В.С. Неаполитанской. М.: Сов. Россия, 1989. С. 614.

Портрет академика  
В.И.  Вернадского 

работы Е.С.  Зерновой. 
1943 год



ТОМ 4 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
патриотов Отечества ТОМ 4ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

патриотов Отечества

155154

До последних дней своей жизни Вернадский оставался па-
триотом, и думал о необходимости повышения престижа Совет-
ского Союза в мировом научном пространстве. В письме к сыну 
и дочери отправленному из Борового 4 февраля 1943 года, он 
пишет: «Сейчас закончил небольшую брошюру, которой я при-
даю большое научное значение ‒ «О геологическом значении 
симметрии. На фоне роста науки XX века». Хлопочу о ее изда-
нии Академией на русском и на английском языках»157. 

Посмертным и наверно 
самым известным портретом 
Вернадского является большой 
портрет работы А.Е. Елец- 
кого, созданный по послед-
ней прижизненной фотогра-
фии выдающегося фотографа  
Г.М. Вайля.

Данный портрет полно-
стью по деталям соответ-
ствует фотографии, здесь нет 
даже минимальных символов 
принадлежности портретиру-
емого к миру науки – ни книг, 
ни рукописей, да это было 
уже и не нужно. Безусловно, 
как Г.М. Вайль, являющийся 
самым авторитетным фотоху-
дожником того времени, так и 

А.Е. Елецкий, в своих работах пытались максимально отразить 
сущность этого незаурядного человека. Все внимание зрителя 
приковывает к себе лицо ученого, которое отражает собран-
ность, сосредоточенность, глубокую задумчивость и озабочен-
ность. Взгляд ученого направлен внутрь себя, к своим мыслям, 
что отражает глубокую философскую рефлексию. Кажется, 
что ученый, завершив свой земной путь, продолжает осмыс-
ливать то научное наследие, которое он оставил после себя, 
размышляет о том, как и правильно ли оно будет воспринято, 
157 Вернадский В.И.: «Я сделал, что мог...» (письма к сыну и дочери) // ВИЕТ. 1994. 
№1. С. 105.

Портрет  
В.И.  Вернадского 

работы А.Е.  Елецкого. 
1949 год

использовано следующими 
поколениями ученых. Это 
отражает глубокую мораль-
но-нравственную позицию 
ученого, его ответственность 
за судьбу своих открытий  
и изобретений и дальнейшие 
направления развития науки, 
поскольку последние научные 
достижения способны карди-
нальным образом изменить не 
только судьбы человечества, 
но и поставить под вопрос 
существование Земли как кос-
мического объекта. Такая мо- 
рально-нравственная позиция 
должна стать доминантой в 
научной деятельности любого 
современного ученого. Пор-
трет, написанный Елецким 
находится сейчас Конференц-
зале Института геохимии и ана- 
литической химии им. В.И. Вер- 
надского РАН в Москве.

Показательно, что к лич-
ности Вернадского обращаются и современные художники.  
В частности в 2000 году украинской художницей Анной Егоро-
вой из Днепропетровска была создана целая галерея выдающих-
ся деятелей науки и в том числе – портрет В.И. Вернадского, ко-
торые сейчас находятся в Днепропетровском Государственном 
аграрном университете, на Украине.

На портрете Вернадский изображен на фоне звездного неба, 
туманностей и галактик. С одной стороны, это, безусловно, дань 
времени, своеобразной моде в изобразительном искусстве, но с 
другой стороны – это определенный символ, который должен 
отразить космический масштаб личности данного ученого для 
развития не только Российской, но и мировой, науки. 

Последняя 
прижизненная 

фотография русского 
уч¸ного,  академика  
В.И.  Вернадского, 

выполненная в  1944 год 
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Здесь нам бы хотелось 
коснуться еще одного во-
проса. Наши великие соот-
ечественники и патриоты, 
полководцы, воины, ученые, 
общественные деятели и по-
сле смерти продолжают вы-
полнять высокую миссию 
единения граждан нашей 
страны, являются символа-
ми ее могущества, вызывают 
чувство гордости и стремле-
ние следовать их путем в без-
заветном служении Родине. 
Патриоты Отечества, безус-
ловно, являются примерами 
для патриотического воспита-
ния молодежи. Тем не менее, 
это воспитание должно быть 

самым широким, охватывать все возможные народные массы. 
Более того, когда в обществе существует высокий дефицит по-
добной патриотической информации, возникает своеобразное 
самодвижение масс.

В России про личность Вернадского и его вклад в развитие 
науки также помнят и стремятся по мере сил увековечить его. 
Однако, основным способом остаются не портреты, а современ-
ный формы монументального искусства – граффити, а также ар-
хитектурные объекты.

Граффити на фасаде одного из корпусов МПГУ является 
парным с граффити изображающему С.Л. Выготского. Граффити 
имеют большой потенциал в плане патриотического воспитания 
когда сама молодежь привлекается к их созданию. Здесь, однако, 
возникает коллизия – не всегда граффити сделанные молодыми 
людьми обладают определенной художественной ценностью. В 
этом отношении показателен опыт МПГУ, который уже два года 
осуществляет проект «Настоящие супергерои». Во внутренних 
дворах университета размещается граффити выдающихся педа-

Академик  
В.И.  Вернадский, 

портрет выполнен  
А.  Егоровой в  2000 году

гогов XX века ‒ Льва Выгот-
ского, Януша Корчака, Антона 
Макаренко и Николая Кюнга, 
Джона Дьюи, Константина 
Ушинского и Марии Мон-
тессори. При этом кого изо-
бражать – определяли путем 
внутри университетского 
голосования, а техническая  
и художественная реализация 
принадлежала профессио-
нальному агентству. 

Подобного рода акции 
необходимо тщательно про-
думывать, планировать и кон-
тролировать. При этом крайне 
важно, чтобы, с одной сторо-
ны, был видимый результат, 
а, с другой стороны, вокруг 
данных акций создавалось 
определенное общественное 
мнение, резонанс. С этой точ-
ки зрения весьма большие возможности имеет интернет.

Таким образом, существует пусть и не совсем явная, но 
устойчивая внутренняя необходимость, потребность, знать  
в лицо своих героев, патриотов своей страны, которая как само-
движение проявляется в народных массах, и в этом плане ху-
дожественный портрет обладает огромным информационным, 
историческим и воспитательным потенциалом.

В случае с Вернадским имеем значительное живописное на-
следие, отражающее историю жизни этого великого ученого, ко-
торое может быть широко использовано в деле патриотического 
воспитания. Можно использовать описанный в этой работе пор-
третный ряд для оформления проспекта Вернадского, которые 
заменят собой (хотя бы частично) коммерческую рекламу. Это 
могут быть плакаты, последовательно сменяющие друг друга на 
протяжении 100-150 метров с соответствующими краткими под-

Граффити Владимир 
Иванович Вернадский; 
МПГУ г.Москва,  просп. 

Вернадского,  88.
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писями, отражающими жизненный путь и научные достижения 
Вернадского.

Говоря о личности Вернадского, мы считаем важным кос-
нуться еще одного вопроса – национального. Сейчас проблемы 
национализма, подмены им патриотизма достаточно актуальны. 
Во времена СССР национальный вопрос отчасти не был таким 
острым (в силу определенной идеологической работы), а отча-
сти просто замалчивался. Для каждого гражданина Советского 
Союза была заготовлена соответствующая государственно-клас-
совая модель самоидентификации – советский человек. С одной 
стороны, это отражало принадлежность к государству совершен-
но новой формации – социалистическому, которое вот-вот станет 
коммунистическим, где в свете доминирования таких ценностей, 
как: свобода, равенство, братство, труд и т.п. теряли свое значение 
сословные и национальные отличия. Однако при этом присут-
ствовала и национальная идентификация, которая в ограничен-
ных дозах поощрялась и позиционировалась. Основной акцент 
национальной идентичности был сделан на то, что братские на-
роды вносят вклад в общее дело – строительства Страны советов 
и коммунизма. Ярким примером этому была определенная про-
пагандистская направленность, которая нашла отражение в мо-
нументальном искусстве – это павильоны союзных республик на 
ВДНХ, оформление станций метро и т.п. Безусловно, самоиден-
тификация себя как советского человека была более приоритет-
ной и статусной, чем самоидентификация себя как представителя 
того или иного народа. Если же речь заходила о выдающихся лю-
дях Советского Союза, то вопрос национальности, как правило, 
не акцентировался; говорилось о достижениях советских людей, 
выдающихся советских ученых. Подобная политика работала на 
укрепление самоидентификации себя как советского гражданина 
и Советского Союза как самой великой страны. Национальные 
отличия, национальное своеобразие подчеркивались, как прави-
ло, когда речь шла о культуре и искусстве. В республиках также 
при распределении руководящих должностей большое внимание 
уделялось национальным кадрам. Существовали квоты по нацио-
нальному принципу при поступлении в вузы и т.п. Таким образом 
создавались условия, чтобы представители всех национально-

стей не чувствовали себя ущербными и обделенными, ощущали 
уважение к себе и на основе этого позитивного отношения еще 
активней включались в общее дело строительства коммунизма. 
Безусловно, эта модель также давала сбои, но в целом показывала 
очень неплохие результаты.

На данный момент, несмотря на то, что бывшие республи-
ки СССР стали самостоятельными независимыми государства-
ми, Россия продолжает оставаться многонациональной страной 
и проблемы сохранения национального достоинства при форми-
ровании гражданской самоидентификации населения как граж-
дан России остается. Это достаточно благодатная почва для 
формирования экстремистских, националистских идей, подме-
не ими истинного патриотизма. 

На наш взгляд, в рамках патриотического воспитания необ-
ходимо проявить в данном вопросе определенную активность 
и работать на опережение. Основным направлением будет не за-
малчивание, не опускание вопроса национальной принадлежно-
сти великих людей, составивших славу России, а наоборот, его 
акцентирование, но в контексте того, что люди самых разных 
национальностей трудились на благо России, которую считали 
своей Родиной, своим Отечеством и это не в кой степени не ме-
няет их национальной принадлежности. Так В.И.Вернадского 
вряд ли по национальному признаку можно назвать русским че-
ловеком. По некоторым оценкам предком Вернадского по от-
цовской линии был литовский шляхтич Верна, который борол-
ся против Польши на стороне Богдана Хмельницкого. Впослед-
ствии род отца Вернадского осел на Украине. Мать Вернадско-
го Анна Петровна (урожденная Константинович) была из рода 
украинских шляхтичей. Таким образом, Вернадский был скорее 
украинцем, чем русским, что не мешало ему трудится сначала 
во славу царской, а потом советской России.

Сейчас мы живем в эпоху перемен и нашу страну продол-
жают сотрясать социальные и политические катаклизмы. В этих 
условиях многим людям не обладающим сильной волей и ду-
хом, легко потерять морально-нравственную опору, ориентиры 
и впасть в отчаянье. Именно поэтому образ Вернадского сейчас 
как никогда современен и актуален. Его пример, его жизнь, его 
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взгляды и сейчас являются ярким образцом патриотизма. И сей-
час как никогда справедливы строки, которые Вернадский на-
писал более 80 лет назад: «А сила русская сейчас в творческой 
культурной работе – научной, художественной, религиозной, 
философской. Это единственная пока охрана и русского един-
ства, и русской мощи»158.

Кандыбович Сергей Львович

Разина Татьяна Валерьевна

158 Аксенов Г.П. Вернадский. М.: Молодая гвардия. 2010. С. 301.

Всеволод Аполлинарьевич 
Васнецов.

РОМАНТИК АРКТИКИ

С удьба этого че-
ловека крайне необыч-
на и увлекательна. Сын 
знаменитого художника 
Аполлинария Михай-
ловича Васнецова, Все-
волод Васнецов выбрал 
профессию полярного 
исследователя и прожил 
чрезвычайно интерес-
ную и насыщенную со-
бытиями жизнь. Причем 
первый шаг в эту жизнь, 
как потом признавал в 
своей книге «Под звезд-
ным флагом «Персея»» 
сам В.А. Васнецов, был 
сделан под влиянием счастливого случая – встречи в 1921 году 
с молодым зоологом А.А. Шорыгиным. Тот рассказал, что го-
товится принять участие в полярной экспедиции, и согласился 
порекомендовать Васнецова руководителю экспедиции извест-
ному океанографу профессору И.И. Месяцеву. На тот момент 
Всеволод Васнецов был курсантом Высшей аэросъемочной 
фотограмметрической школы РКК Воздушного флота. Во время 
личной встречи 19-летний курсант понравился профессору сво-
ей увлеченностью Арктикой. Еще в раннем детстве Всеволоду 
подарили книгу В.Г. Брёггера и Н. Рольфсена «Фритьоф Нан-
сен», и эта книга полностью овладела его воображением. 
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Незадолго до этой 
встречи, 16 марта 1921 го- 
да газета «Известия» 
опубликовала декрет 
Совнаркома об обра-
зовании при Народном 
комиссариате просве-
щения Плавучего Мор-
ского Научного Ин-
ститута (ПЛАВМОР-
НИНа) .  В декрете ,  
в  частности, подчер-
кивалось, что инсти-
тут создается «в целях 
всестороннего и плано-
мерного исследования 
Северных морей, их 
островов, побережий, 
имеющих в настоящее 
время государственно-
важное значение». Хо-
чется особо отметить, 

что появлению этого декрета предшествовала распространив-
шаяся в научных кругах информация о притязаниях Норвегии 
на архипелаг Новая Земля и намеченной на 1921 год экспедиции 
норвежцев на Новую Землю. Таким образом, создание ПЛАВ-
МОРНИНа преследовало не только научные, но и в известной 
степени национально-государственные интересы. 

У Плавучего Морского Научного Института сначала не 
было не только своего флота, но и даже мало-мальски пригод-
ного для научных исследований судна. Поэтому первая совет-
ская полярная экспедиция 1921 года началась с переоборудова-
ния ледокольного парохода «Соловей Будимирович», позже пе-
реименованного в честь лейтенанта Малыгина, участника т.н. 
Великой северной экспедиции во второй половине ХVIII века. 
Всеволод Васнецов принял активнейшее участие в подготовке 
«Малыгина» к выходу в море. Затем последовало первое бое-

В.А.  Васнецов на «Персее»  
в  Лайском доке

вое крещение – встреча с Арктикой. Вот как описывал свои впе-
чатления от первой встречи с Арктикой сам Васнецов: «По ван-
там я поднялся в наблюдательскую бочку и огляделся. Кругом 
до горизонта сверкала на солнце ледяная пустыня. Кое-где были 
видны вздыбленные нагромождения высоких торосов. Тяжелые 
сплоченные льды, без заметных разводьев, окружали корабль. 
По характеру льды были не местного происхождения, их при-
несло с севера, из Полярного бассейна.

Вот он, полярный мир, о котором я столько читал! Теперь он 
во всю ширь развернулся передо мной. Взяв фотоаппарат и вин-
товку, я ушел подальше от корабля, чтобы послушать белое без-
молвие. Стояла звенящая тишина, даже не раздавалось шороха 
подвижек.

Невероятная свершившаяся мечта: я видел и слышал по-
лярное безмолвие! От сознания, что вокруг беспредельные пу-
стынные пространства, я чувствовал себя ничтожной пылинкой, 
и в душу закрадывались страх и восторг».

Во время этой экспедиции Всеволод Аполлинарьевич прошел 
на «Малыгине» свыше 3000 морских миль, побывал на побере-
жье Новой Земли, в проливах Карские Ворота и Югорский Шар. 

В 1922 году ПЛАВМОРНИНу было передано недостро-
енное в царское время зверобойное судно, принадлежавшее 
эмигрировавшему за границу сибирскому предпринимателю 
Могучему. Могучий дал своему судну имя «Персей», и сотруд-
ники института решили не менять это имя. Многие из них, в 
том числе и В.А. Васнецов, приняли участие в достройке судна 
и подготовке его к следующей полярной экспедиции. 1 февра-
ля 1923 года на флагштоке «Персея» был поднят Государствен-
ный флаг. Судно имело 41,5 метра в длину и 8 метров в ширину  
(в средней части). На носовой палубе была устроена лаборатор-
ная рубка, в которой помещались 5 лабораторий и библиотека. 
В кормовой надстройке находились гидрологическая и гидрохи-
мическая лаборатории, а, кроме того, – кают-компания, камбуз, 
радиорубка, каюты капитана, старшего помощника и старшего 
механика. Судно могло принять на борт 40 человек (24 члена 
команды и 16 научных работников). Так было положено начало 
советскому научно-исследовательскому флоту.



ТОМ 4 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
патриотов Отечества ТОМ 4ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

патриотов Отечества

165164

В 1923 году «Персей» вышел в море в свое первое экспе-
диционное плавание. На его борту находился и В.А. Васнецов. 
Это плавание продлилось с 19 августа по 23 октября 1923 года. 
За этот период «Персей» побывал у мыса Флора (южная оконеч-
ность Земли Франца-Иосифа), зашел в губу Белушью на Новой 
Земле, обследовал побережье этого архипелага. Был собран об-
ширный материал о температуре, солености, гидрохимических 
элементах и биологии водных масс, а также о глубинах, грун-
тах и животном мире Баренцева моря. В этом же году состоя-
лось несколько весьма значимых для будущей жизни полярного 
исследователя знакомств – в том числе с прославившимся впо-
следствии полярником Э.Т. Кренкелем.

В 1924 году В.А. Васнецов принял участие сразу в двух 
плаваниях «Персея». В первом из них (с 15 июля по 11 авгу-
ста) «Персей» проводил научно-исследовательские изыскания у 
острова Междушарского, а затем у острова Вайгач, откуда ушёл 
для исследований на больших глубинах в Кандалакшский залив. 
Одной из главных задач исследований было определение балан-
са углекислоты в морской воде от поверхности до дна.

Второе плавание (с 23 августа по 15 октября) имело целью 
посещение Земли Франца-Иосифа и заход во фьорды Шпиц-

бергена. Однако подойти к островам Земли Франца-Иосифа не 
удалось – на пути встала кромка тяжелого крупнобитого мно-
голетнего льда. Поэтому «Персей» сменил курс, и пошёл на 
северо-запад – к островам Вайча. Судно преодолело зону де-
вятибалльного крупнобитого льда, и уже через сутки подошло 
к Земле Короля Карла. Здесь была проведена серия исследова-
ний, включая измерения температуры воды на разных глуби-
нах. Во время этого плавания на борту судна находился в каче-
стве газетного корреспондента известный писатель Б. Пильняк, 
и В.А. Васнецов имел возможность познакомиться с предста-
вителем творческой интеллигенции. Потом в своей книге «Под 
звёздным флагом «Персея»» он с юмором вспоминал, как восто-
рженный корреспондент принял найденный на берегу одного из 
фьордов скелет кита за скелет мамонта.

В середине сентября «Персей» бросил якорь в Ис-фьорде, 
у берегов Шпицбергена. В глубине фьорда находился поселок 
советской угольной концессии Грумантбюэн. По просьбе адми-
нистрации посёлка «Персей» доставил из Кингсбея в Грумант-
бюэн радиостанцию, приобретенную у норвежцев. За эту услугу 
научно-исследовательскому судну было предоставлено 117 тонн 
отборного угля бесплатно. Сегодня подобный бартер выглядит 
просто фантастикой.

Несмотря на статус научного сотрудника, В.А. Васнецов 
стал полноправным членом экипажа. Помимо научной рабо-
ты он занимался заготовкой продовольствия (в частности, за-
купкой мяса), пополнением запасов пресной воды на стоянках 
(что было делом крайне нелегким и очень ответственным), если 
требовалось – часами вел наблюдение за состоянием льдов, не 
вылезая из смотровой бочки. Если возникали проблемы с мя-
сом – охотился на тюленей. С 1924 года В.А. Васнецов получил 
свой участок работы – он являлся руководителем гидрологиче-
ских исследований.

В 1925 году первое плавание «Персея» было лишено экзо-
тики – судно исследовало т.н. Мурманскую и Кильдинскую про-
мысловые банки, периодически ложась в дрейф в Баренцевом 
море и выполняя т.н. «станции» (комплексы биометрических 
и гидрологических исследований). Затем последовал переход из 
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Мурманска в норвежский порт Вардё. Так впервые В.А. Васне-
цов оказался за границей. Первые впечатления были весьма бла-
гоприятными – Вардё представлял из себя небольшой городок, 
вся жизнь которого напрямую была связана с морем. Городок 
состоял в основном из деревянных, двухэтажных, обшитых ва-
гонкой домов. Улицы были мощеными. Глаз приятно поражала 
чистота и спокойствие улиц. Гавань окружали рыбные, шкипер-
ские, угольные и прочие склады. Поскольку дальше курс «Пер-
сея» лежал на Шпицберген, для геологических работ руковод-
ство экспедиции пожелало приобрести моторный катер. Был ку-
плен небольшой катер с керосиновым двигателем под красивым 
именем «Эвелина». Экипаж судна был встречен местными жи-
телями радушно, как потом писал В.А. Васнецов, «местное на-
селение проявило к «Персею» большой интерес». «Персей» был 
первым судном под флагом СССР, зашедшим в этот норвежский 
порт. Советские моряки и научные сотрудники побывали в мест-
ных кафе, в Народном доме, совершили экскурсию в местную 
крепость Вардёгуз. До революции гавани Вардё были заполне-
ны шхунами русских поморов, русские рыбаки и промышлен-
ники распродавали в Вардё рыбу, шкуры морского зверя, тюле-
ний жир и т.д. Было очевидно, что местное население не про-
тив возобновления взаимовыгодных контактов. Но это было 
дело будущего. А пока «Персей» покинул гостеприимную га-
вань и через несколько дней бросил якорь в Стур-фьорде. На-
чалось обследование Шпицбергенской банки. Что касается 
Васнецова, то он был оставлен вместе с т.н. береговой груп-
пой для обследования побережья Стур-фьорда на суровом, не-
обитаемом восточном побережье Шпицбергена. В состав груп-
пы, помимо Васнецова, входили известный геолог С.В. Обру-
чев, минерологи Т.И. Горшкова, А.Н. Сидоров и И.Н. Козлов. 
В результате работ этой группы были опровергнуты прежние 
представления о том, что восточный берег Шпицбергена сло-
жен такими же третичными угленосными сланцами, как и за-
падный. Иными словами, поиски промышленных залежей угля 
здесь бесперспективны. 

В 1926 году ПЛАВМОРНИН отмечал своё пятилетие. В лет-
ние месяцы 1926 года «Персей» совершил всего два недалеких 

плавания в Белом и Баренцевом морях. Но для самого В.А. Вас-
нецова этот год оказался весьма важным и памятным. В этом году 
он окончил естественное отделение физико-математического 
факультета Московского государственного университета по ка-
федре географии. Несмотря на то, что учебу приходилось совме-
щать с работой, молодой полярник исправно посещал лекции, 
отрабатывал практикумы и сдавал экзамены.

В 1929 году в Морском научно-исследовательском инсти-
туте произошли большие изменения. ПЛАВМОРНИН был ре-
организован в Государственный океанографический институт 
(ГОИН) и передан от Наркомпроса в ведение Гидрометкомите-
та при Совнаркоме СССР. Новый институт получил в свое рас-
поряжение не только Мурманскую биологическую станцию, ла-
боратории, морской аквариум, склады, жилые помещения, но 
и научно-исследовательские корабли – шхуну «Николай Книпо-
вич» и моторно-парусную яхту «Александр Ковалевский». Но 
все же базовым судном ГОИН оставался «Персей». Получив не-
замерзающую базу в Мурманском заливе, институт (и экипаж 
«Персея») мог приступить к круглогодичным исследованиям. 
За восемь лет своего существования Морской институт доста-
точно хорошо изучил гидрологический режим Баренцева моря – 
но только в летне-осенний период. О зимнем периоде имелись 
весьма скудные данные. И именно этот пробел теперь предсто-
яло восполнить экипажу «Персея». В 1930 году произошло ещё 
одно знаменательное событие – Всеволод Аполлинарьевич Вас-
нецов был назначен начальником экспедиции. Ему было всего 
28 лет.

В конце 1930 года картографический отдел ГОИН совмест-
но с Гидрографическим управлением ВМФ выпустили в свет 
карту Баренцева и Карского морей, на которой была представ-
лена уточненная система постоянных течений Баренцева моря. 
Это был плод десятилетних исследований ПЛАВМОРНИНа. 
К этому времени были заложены основы теории поиска новых 
промысловых районов в акватории Баренцева моря. Взгляды ги-
дрологов сводились к следующему. Тресковые рыбы – не по-
стоянные обитатели Баренцева моря, они приходят из Атланти-
ческого океана отдельными стадами. В Баренцевом море раз-
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личные стада тресковых расходятся по определенным районам, 
кормятся там, а затем постепенно, уже не косяками, а рассеянно 
откочевывают обратно на запад, в Атлантику. На пути в Барен-
цево море косяки рыбы придерживаются более теплых и более 
соленых потоков вод атлантического происхождения. Основ-
ная Нордкапская струя этих вод, вторгаясь в пределы Баренце-
ва моря, прижимается к норвежскому континентальному скло-
ну. Далее к востоку под влиянием рельефа дна, особенностей 
гидрологических процессов на мелководье и встречных холод-
ных вод арктического происхождения поток атлантических вод 
распадается на отдельные струи. Они меняют свое направление 
на северное, а в более высоких широтах – на западное, завершая 
этим циркуляцию в Баренцевом море. Все эти данные позволи-
ли выявить пути миграции тресковых рыб, скапливающихся на 
различных промысловых банках. Таким образом, исследования 
экипажа «Персея» помогли выбрать оптимальные периоды вре-
мени для работы промыслового флота.

В 1930–1931 годах «Персей» совершил примерно полтора 
десятка плаваний, преимущественно в осенне-зимний период. 
В 1932 и 1933 годах начались планомерные океанографиче-

Музей-квартира В.А.  Васнецова

ские исследования по программе Второго международного по-
лярного года. В частности, «Персей» работал в водах севернее  
Шпицбергена и в северной части Баренцева моря. Затем после-
довала серия исследований в Карском море. 

В сентябре 1932 года В.А. Васнецов предпринял попытку 
обогнуть Шпицберген с севера, но крупнобитый торосистый 
лед заставил экспедицию повернуть назад. Кроме того, в уголь-
ном бункере судна произошло самовоспламенение угля, и в лю-
бой момент мог начаться крупный пожар. Учитывая, что рядом 
с углем находились бочки с керосином, судно в любой момент 
могло взлететь на воздух. Поэтому «Персей» на предельно до-
пустимой скорости направился в Ис-фьорд и 12 сентября при-
швартовался к пристани в Баренцбурге. Здесь уголь из бункера 
был выгружен и очаг пожара локализован. Это стоило коман-
де судна целых суток напряженной и изнурительной работы. 
Большую помощь команде «Персея» оказал советский консул 
на Шпицбергене М.Э. Плисецкий, отец будущей известной ба-
лерины.

Всеволод Аполлинарьевич Васнецов прожил долгую жизнь. 
В предвоенные годы он вновь руководил полярными экспедици-
ями, в годы войны плавал на гидрографическом судне «Поли-
тотделец», потерпел на нем аварию у острова Колгуева. Затем 
последовали океанографические экспедиции на судне «Нико-
лай Книпович» в водах Арктики и на научно-исследовательском 
судне «Витязь» в Тихом океане. После войны В.А. Васнецов ку-
рировал постройку в ГДР большого исследовательского судна 
«Михаил Ломоносов». Жизнь этого человека неразрывно свя-
зана с историей освоения Арктики и исследованием мирового 
океана.

Божич Анатолий Станиславович
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Герой России Вера Волошина. 
НЕПОКОРЕННАЯ СОВЕТСКАЯ 

РАЗВЕДЧИЦА

Н аверное, немного 
найдётся в нашей стране 
людей, не знающих о под-
виге Зои Космодемьянской, 
о её героической смерти 
29 ноября 1941 года, о тех 
словах, которые прокри-
чала она с петлёй на шее 
своим палачам и плачущим 
жителям Петрищева. Од-
нако далеко не всем извест-
но, что в тот же самый день 
неподалёку от Петрищева 
была казнена Зоина боевая 
подруга – Вера Волошина. 
Вместе выезжали девушки 
19 ноября на боевое зада-
ние с учебной базы в Кун-

цеве, вместе переходили линию фронта, а потом одновременно, 
разделённые всего лишь несколькими километрами, приняли 
мученическую кончину. Но если Зоя уходила из жизни на гла-
зах у всего села, то свидетельницей смерти Веры осталась лишь 
молчаливая придорожная ива…

Вера Волошина приехала в Москву из Кемерова. Спор-
тсменка, чемпионка города по прыжкам в высоту, она без труда 
поступила в Государственный центральный институт физиче-
ской культуры. Там-то и увидел её известный скульптор Иван 
Дмитриевич Шадр, уже отчаявшийся было найти «античную» 

модель для своей скульпту-
ры «Девушка с веслом». 
Поражённый красотой пер-
вокурсницы, он упросил её 
позировать ему, и вскоре 
уже студенты и препода-
ватели с гордостью сооб-
щали всем, что это она, их 
Вера, стоит посреди фон-
танных струй на централь-
ной аллее ЦПКиО имени 
М. Горького – с туго затя-
нутыми в модные «рож-
ки» волосами, похожая на 
древнегреческую богиню.

Но, к сожалению, из-за 
болезни спорт пришлось 
оставить. Вера поступи-
ла в Московский институт 
кооперативной торгов-
ли, где и застала её война.  
В конце октября 1941 го- 
да, когда враг стоял под 
Москвой, студентка Волошина стала бойцом легендарной в/ч  
№ 9903 особого назначения под командованием майора Спро-
гиса.

Вот как вспоминала тот последний для Зои и Веры выезд 
на боевое задание их бывшая фронтовая подруга, разведчица-
диверсант Клавдия Александровна Милорадова. «Выезжали 
четырьмя группами, на четырёх машинах. На перекрёстке две 
наши, с группами Бориса Крайнова и Павлуши Проворова, свер-
нули на Можайское шоссе. Продвигались медленно: к фронту 
двигался поток машин, шли колонны солдат. Часто слышалась 
«Вставай, страна огромная!». Мы подхватывали, подпевали. И в 
то же время очень внимательно следили за воздухом – фашисты 
ведь частенько прорывались к Москве. В нашей группе, кроме 
нас с Зоей, были ещё две девушки – Наташа Обуховская и очень 

Скульптура  
«Девушка с веслом»  
И.  Шадра в  ЦПКиО 
имени М. Горького.  

Открытка 1950-х годов
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красивая голубоглазая сибирячка Вера Волошина, комсорг на-
шей группы. И вот мы все полулежим в кузове на соломе, под-
ложив под головы вещмешки, и поём. А Вера, всегда такая весё-
лая, вдруг стала такой же молчаливой, как Зоя, – облокотилась на 
кабину водителя и как-то очень пристально глядит вдаль, на до-
рогу. Ветер треплет её выбившиеся из-под шапочки пышные, бе-
локурые волосы, а она как будто бы думает какую-то свою думу, и 
лицо какое-то «чужое» – печальное, сосредоточенное…».

П р и  п е р еход е  л и н и и 
фронта через реку Нару раз-
ведчики были обстреляны; 
троих раненых отправили об-
ратно на базу, а принявшие 
«боевое крещение» тринад-
цать ребят и восемь девушек 
начали движение в направле-
нии шоссе на Верею. После 
его перехода и минирования 
группы должны были разой-
тись в разных направлениях. 
Всё было, как и в прошлых 
рейдах. Продвигались скрыт-
но, заметая следы еловым 
лапником: местность была 
буквально нашпигована фаши-
стами. После коротких пере-
ходов делали привалы, чтобы 

выслать разведку для рекогносцировки окрестностей. Далеко 
уйти разведке не удавалось – она натыкалась на проволочные за-
граждения, траншеи, окопы: перешедший к обороне противник 
успел провести в своих тылах инженерные работы. Нахождение 
на переднем крае немецкой обороны исключало разжигание ко-
стров, поэтому на привалах бойцы грызли затвердевшие на мо-
розе хлеб и масло. Потом вновь снимались с места и вновь дви-
гались на запад через заиндевелый, поскрипывающий от мороза 
лес, периодически пересекая дороги, овраги, поляны. Впереди с 
гранатами в руках шли готовые к обороне бойцы головного охра-

Весна 1941 года

нения; между ними и отрядом находился связной. По пути резали 
связь, вернее, рубили, поскольку от сильного мороза провода сде-
лались несгибаемыми, и их приходилось вырубать ножами, кусок 
за куском, складывая в рюкзаки (телефонные кабели немцы про-
кладывали по земле, перебрасывая их над дорогами при помощи 
высоких треножников). На дорогах ставили мины. Не забывали 
и о праздничных датах: 23 ноября, в лесу, под ёлкой, отметили 
16-летие самого юного «спрогисовца», Илюши Брукера.

Утром 24 ноября отряд вышел к обширной поляне. До 
опушки леса оставалось не более двухсот метров, как вдруг раз-
далась автоматная очередь. На ровной белой поверхности, при 
свете дня разведчики были идеальной мишенью для врага. От-
ступать было некуда. По команде Бориса Крайнова они развер-
нулись в боевой порядок и рассеялись правее и левее огневой 
точки. «Перебежками – за мной!» – скомандовал Борис, и они 
побежали к лесу. Падали, вставали, опять бежали, а она всё не 
кончалась, эта роковая поляна… Когда добежавшие собрались 
на лесной опушке, оказалось, что их осталось всего десять че-
ловек. Кругом было тихо, на условные позывные никто не отве-
чал. Поиски товарищей, в том числе и Веры Волошиной, ока-
зались тщетными, и разведчики приняли решение продолжать 
выполнение задания оставшимся составом. Командиром груп-
пы был выбран Борис Крайнов, его заместителем – Павел Про-
воров. Главной целью их похода была деревня Петрищево, где 
вместе со штабом 332-го полка 197-й пехотной дивизии вермах-
та располагался армейский узел связи и станция радиоперехва-
та. Она перехватывала наши переговоры, устраивала эфирные 
помехи. Поэтому выведение из строя этого объекта, хотя бы на 
некоторое время, было необходимым условием начала контрна-
ступления советских войск под Москвой.

О дальнейших событиях в Петрищеве вскоре узнала вся 
страна. О судьбе одиннадцати разведчиков, не вернувшихся по-
сле обстрела на поляне у деревни Головково, не удалось выяс-
нить ничего. «Ваша дочь, Волошина Вера Даниловна, пропала 
без вести при выполнении боевого задания в тылу врага», – на-
писал командир части в феврале 1942 года Клавдии Лукьянов-
не Волошиной.
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А теперь нам придётся перенестись на пятнадцать лет впе-
рёд, когда оправившаяся от войны страна понемногу возвра-
щала из небытия имена своих доселе безвестных героев. Мир  
с волнением читал «Моабитскую тетрадь» Мусы Джалиля,  
узнавал о подвигах подпольщиков, разведчиков-нелегалов.  
15 февраля 1957 года в «Комсомольской правде» была опубли-
кована заметка кемеровского корреспондента Валентина Кала-
чинского «Она сражалась рядом с Зоей». Речь шла о пропавшей 
без вести Вере Волошиной, «студентке Московского института 
торговли». 

– Значит, наша?.. – спросила взволнованная сотрудница мно-
готиражной газеты Московского института советской торговли 
имени Г.В. Плеханова Валя Залозная ответственного секретаря 
Георгия Фролова, и они вместе побежали в институтской архив. 

Однако личного дела студентки Волошиной там не оказа-
лось. Георгий с Валентиной обнаружили его в Московском ин-

Валентина Залозная и Георгий Фролов  
в  редакции многотиражной газеты МИСТ 

 имени Г.В.  Плеханова.  1957 год

ституте кооперативной торговли Центросоюза (сегодня он стал 
Российским университетом кооперации). Вместе с краткой авто-
биографией, листком по учёту кадров и выписками из приказов 
по институту в папке были подшиты письма Клавдии Лукьянов-
ны Волошиной, умолявшей помочь ей хоть что-то узнать о судь-
бе единственной дочери. Прочитав их, ребята долго сидели мол-
ча, чувствуя, как с исписанных аккуратным почерком страни-
чек затекает в их сердца неизбывная материнская боль – не от-
пускает, растёт, застревает комком в горле. А с газетной поло-
сы задумчиво глядела куда-то вдаль нежная, печальная девушка.

Вечером Георгий Фролов отправил тёплое письмо Вери-
ной матери, пообещав сделать всё возможное, чтобы помочь 
ей, заодно попросив написать ему о довоенной жизни дочери: 
молодому журналисту очень захотелось опубликовать о ней 
очерк. Ответ пришёл быстро: Клавдия Лукьяновна сообщила 
адреса боевых подруг Веры, её командира и пригласила в гости  
(«в письме всего не расскажешь»). Прожив десять дней в ком-
нате, где росла Вера, прочитав её письма, полистав любимые 
книги, Георгий понял, что не будет ему покоя до тех пор, пока 
не узнает он, где похоронена эта девушка, пока не привезёт он 
Клавдию Лукьяновну порыдать на дочерней могиле.

Тем же летом, 6 июля, они с Валентиной отправились 
в Наро-Фоминский район Московской области. Георгий на всю 
жизнь запомнил эту дату, ведь накануне, в субботу, они сыгра-
ли свадьбу, и эта воскресная поездка стала их «свадебным пу-
тешествием». От шоссе шли по маршруту разведгруппы, нане-
сённому на карту Александрой Фёдоровной Ворониной (вместе 
с Наташей Самойлович Аля до последней минуты была рядом 
с Верой). В совхозе Головково Фроловым рассказали о казнён-
ной там партизанке. 

Когда в октябре 1941 года деревню заняли немцы, все жите-
ли убежали в лес. Жили в шалашах, землянках. Время от времени 
измученные холодом и голодом люди, рискуя жизнью, пытались 
незаметно проникнуть в свои дома, чтобы взять что-нибудь из 
тёплой одежды и съестных припасов. И вот однажды на рассвете 
пробиравшиеся по кустарнику женщины увидели повешенную 
на придорожной иве девушку. Её тело, сплошь в ссадинах и кро-
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воподтёках, было 
едва  прикрыто 
разодранным бель- 
ём. Ветер трепал 
коротко подстри-
женные белоку-
рые волосы. По-
дойдя поближе, 
ж е н щ и н ы  р а з -
глядели на плече 
казнённой след от 
пули и запёкшую-
ся кровь на спине: 
очевидно,  пуля 
прошла навылет. 
Постояв в скорб-
ном молчании , 
о н и  в е р н ул и с ь  

в лес. В декабре, когда фашисты отступили, жители Головкова 
первым делом похоронили девушку – там же, под ивой. Позд-
нее её останки были перенесены в братское захоронение села 
Крюкова. А в совхозе неизвестную мученицу с тех пор называли 
«наша партизанка».

В следующее воскресенье Фроловы вновь приехали в Го-
ловково. Каждому, кто помнил лицо «партизанки», они показы-
вали фотографии Веры в кругу сверстниц – школьниц, студен-
ток, спортсменок, и каждый опрошенный уверенно указывал на 
неё: «Вот она, наша партизанка», «Вот её мы под ивой схорони-
ли». Вскоре из публикаций журналиста Фролова страна узнала 
о судьбе ещё одной своей защитницы. Захватив раненую Веру 
в плен, фашисты после пыток казнили её. Удалось установить 
и точную дату казни: 29 ноября 1941 года, день героической 
смерти Зои Космодемьянской. Только, в отличие от Зои, Вера 
уходила из жизни в одиночестве…

Осенью Георгий Николаевич приступил к работе над по-
вестью о Вере Волошиной, ведь теперь у него в руках был бо-
гатый материал – фотографии, воспоминания Вериной матери, 

Валентина и Георгий Фроловы 
с Клавдией Лукьяновной 

Волошиной на месте  
ранения Веры

друзей, учителей, однокурсников. И вот уже наступил ноябрь, 
и чем ближе приближалось 29-е число, тем сильнее тянуло ав-
тора повести в Подмосковье. Ему вдруг нестерпимо захотелось 
перенестись в ту далёкую позднюю осень, ещё раз пройти через 
те леса – не звенящие от птичьего щебета, а суровые, опасные, 
тревожно шумящие верхушками заснеженных елей. И вновь он 
приехал в Головково, и вновь, уже не надеясь узнать что-либо но-
вое, беседовал с гостеприимными жителями. Но, видно, не зря 
притянула его туда какая-то неведомая сила: одна из случайных 
собеседниц невзначай упомянула некую Александру Звонцову, 
проживавшую неподалёку, в посёлке Скугорово. «Они с матерью 
при немцах одни в совхозе оставались. Мать недавно умерла, но 
Александра всё от неё знает, она вам расскажет. Она потом и к 
иве с нами ходила, где партизанка наша висела, и смотрела, как 
её хоронят», – услышал не поверивший своим ушам журналист. 

Оказалось, что осенью 1941 года Саша Звонцова ждала ре-
бёнка. К тому же она была больна и поэтому не вставала с посте-
ли. И хотя боявшиеся тифа немцы обходили их дом стороной, Са-
шина мать всё равно старалась не оставлять дочь надолго одну. 
Но однажды утром она не возвращалась около двух часов.

– Что случилось, мама? – с тревогой спросила Александра 
появившуюся наконец заплаканную женщину.

– Немцы только что на моих глазах девушку на иве повеси-
ли! – ответила та и снова заплакала.

А когда успокоилась, рассказала обо всём, что видела. Этот 
рассказ, записанный в своё время Георгием Николаевичем Фро-
ловым со слов Александры Фёдоровны Звонцовой, заслужива-
ет, на наш взгляд, дословного воспроизведения.

«Привезли её, бедную, к виселице на машине, а там уже 
и петля болтается на ветру. Кругом немцы собрались, много их 
было. И наших пленных, что за мостом работали, пригнали. Де-
вушка в машине лежала. Сначала её не видно было, а как стен-
ки боковые опустили, я так и ахнула! Лежит она, бедняж-
ка, на морозе в одном исподнем белье, да и то порвано, и вся 
в крови. Два немца с чёрными крестами на рукавах хотели ей 
подняться помочь, но она их оттолкнула и всё же сама подня-
лась – одной рукой за кабину уцепилась. Вторая рука у неё, вид-
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но, перебита была – как 
плеть висела. А потом 
она говорить стала. Да 
громко так, гордо! Сна-
чала, видать, по-ихнему, 
по-немецки говорила,  
а потом стала по-нашему. 
«Я, – говорит, – не боюсь 
смерти. За меня мои то-
варищи отомстят. Наши 
всё равно победят. Вот 
увидите!»

И тут она запела.  
И знаешь, какую песню? 
Ту, что у нас по радио 
рано утром и поздно ве-
чером играют.

– «Интернационал»? 
– Вот, вот – ту самую песню. А немцы стоят, как онемели, 

и слушают. Тут офицер, который у них командовал, что-то сол-
датам крикнул, те ей петлю на шею набросили и с машины со-
скочили. Офицер к шофёру подбежал и, видать, трогать с места 
велел. А тот сидит, побелел весь, и ни с места. Офицер револь-
вер выхватил, кричит что-то шофёру по-своему. Тот словно про-
снулся, и машина с места тронулась. А девушка ещё крикнуть 
успела, да так громко, что у меня кровь в жилах застыла: «Про-
щайте, товарищи!» Я глаза от страха закрыла, а когда открыла, 
вижу – она уже на иве висит…».

Перед казнью люди говорят и поют о том, что для них свя-
то, о том, за что они идут на смерть. Эта девушка пела о гряду-
щем всемирном мятеже лишённых права на достойную жизнь, о 
грядущей битве с миром «насилья» – миром наглой власти силы 
и денег. Она умерла за новый мир, построенный в её родной 
стране, громко благословив его с немецкого грузовика.

Звание Героя России Вере Волошиной было присвоено 
лишь через сорок два года – благодаря неустанным многолетним 
хлопотам всё того же Георгия Николаевича Фролова и его сорат-

Верина ива

ников (в том 
числе тогдаш-
него ректора 
Российского 
университета 
ко о п е р а ц и и 
В.П. Маслен- 
н и к о в а ) . 
Ведь т о гд а , 
в 1957 году, 
молодой жур-
налист попал 
в «пожизнен-
н ы й  п л е н » : 
в/ч № 9903 
о собого на-
значения ста-
ла с тех пор единственной темой его публикаций, а каждый её 
боец – и выживший, и павший, и пропавший без вести – родным 
и близким человеком. Итогом его розыскных трудов стала вы-
шедшая в 2009 году книга «Часть особого назначения».

30 ноября 2001 года, в преддверии празднования 60-летия 
битвы под Москвой, личными стараниями первого замести-
теля главы Правительства Москвы Людмилы Ивановны Шве-
цовой на сцене актового зала Московской мэрии состоялась 
долгожданная «встреча» двух боевых подруг, в один и тот же 
день отдавших жизни за любимый город и теперь смотревших 
с киноэкрана на тех, кто защищал его вместе с ними, – быв-
ших фронтовиков, партизан, тружеников тыла. Собравшиеся на 
торжественный приём с волнением слушали рассказы о жизни  
и подвиге Веры Волошиной, вокальную «Балладу о Зое и Вере», 
посвящённые ей стихи.

Георгий Николаевич Фролов, вернувший нашему народу 
ещё одну его героиню и святую мученицу, скончался 6 июля 
2014 года. В этот день ровно пятьдесят семь лет назад он вместе 
со своей юной женой отправился в «свадебное путешествие» по 
едва приметным следам Веры. В последний путь вместе с родны-

Г.Н. Фролов  
с  Л.Т.  Космодемьянской  

(в  центре) и К.Л.  Волошиной
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ми и близкими его провожали 
дети и внуки «спрогисовцев», 
прилетевшие из Кемеро-
ва директор средней школы  
№ 12 имени Веры Волошиной  
и бойцы созданного Георгием 
Николаевичем Международ-
ного исторического батальо-
на имени Героя России Веры 
Волошиной и Героя Совет-

ского Союза Юрия Двужиль-
ного (Вериного одноклассни-
ка, друга, любимого). И всем 
казалось, что у гроба незримо 
стоит вырванная из забвения 
белокурая светлоглазая де-
вушка с грустным, задумчи-
вым взглядом…

Галаганова Светлана 
Георгиевна

Г.Н. Фролов  
на презентации своей 
книги «Часть особого 

назначения»

Памятник Вере 
Волошиной в деревне 

Крюково Наро-
Фоминского района 

Московской области. 
Скульптор – Валерий  

Треска (Кемерово)

Николай Григорьевич 
Егорычев.

ПОЛНОМОЧНЫЙ  
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ПОСОЛ  

СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Видный партийный и со-
ветский деятель Н.Г. Егоры-
чев родился 3 мая 1920 года  
в деревне Строгино Кунцев-
ского района Московской об-
ласти (ныне г. Москва) в мно-
годетной крестьянской семье. 
Отец скончался, когда сыну 
не было и года, семья жила  
в бедности. Увлекался лыж-
ным спортом, в 1936‒1938 годах 
стал чемпионом «Красногор-
ской лыжни» среди юно- 
шей. Окончил десятилетнюю 
школу в Тушино в 1938 году  
с отличием. В 1938‒1941 го- 
дах учился на бронетанковом факультете Московского высшего 
технического училища имени Н. Э. Баумана (МВТУ). 

С началом Великой Отечественной войны участвовал  
в строительстве оборонных сооружений в Калужской области. 
После возвращения в Москву осенью 1941 года добровольно 
вступил в 3-ю Московскую коммунистическую дивизию в долж-
ности заместителя политрука отдельного взвода истребителей 
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танков. Служил под Москвой, в 1942 года в составе дивизии был 
переведён на Северо-Западный фронт, где 8 марта того же года 
в бою был тяжело ранен в ногу. Отправлен в госпиталь, после 
излечения в июне 1942 года вновь прибыл на фронт, был заме-
стителем политрука роты, командиром взвода в составе 241-й 
стрелковой дивизии. 10 августа 1942 года был ранен вторично, 
но через неделю вернулся на передовую. В составе дивизии уча-
ствовал в Курской битве, форсировании Днепра, боях за осво-
бождение Киева. 

С ноября 1943 года учился на офицерских курсах шифроваль-
щиков в Киеве, затем преподавал на курсах. Принимал участие в 
боевых действиях против Украинской повстанческой армии (УПА) 
на Западной Украине, в 1945 году проходил службу в Германии. 

После окончания Великой Отечественной войны вернулся в 
МВТУ, окончив его в 1950 году с отличием. Во время учебы был 
избран секретарём комитета ВЛКСМ факультета, затем стал 
комсоргом ЦК ВЛКСМ МВТУ. С 1950 года ‒ секретарь партий-
ного комитета МВТУ, с1954 года ‒ секретарь, с 1956 года ‒ 1-й 
секретарь Бауманского райкома КПСС гор. Москвы (самый мо-
лодой руководитель райкома партии в столице в то время). 

С февраля 1961 года ‒ 2-й секретарь, с ноября 1962 года ‒ 
1-й секретарь Московского городского комитета партии. В этот 
период в Москве было развёрнуто активное жилищное строи-
тельство (свыше трёх миллионов человек получили новое жильё). 
Было обновлено более 80 % основных фондов промышленно-
сти. По инициативе Н.Г. Егорычева была восстановлена Три-
умфальная арка на Кутузовском проспекте, он смог отстоять от 
разрушения церковь Симеона Столпника на Поварской на Но-
вом Арбате. При его активном участии в 1966 году был соору-
жён мемориал «Могила Неизвестного солдата» у Кремлёвской 
стены в Александровском саду. 

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го 
созывов. В 1965‒1967 годах ‒ член Президиума Верховного  
Совета СССР. 

В июле 1967 года Егорычев был назначен заместителем ми-
нистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 
СССР, курировавшим строительство. 

С 18 апреля 1970 года по 18 мая 1984 года ‒ посол СССР 
в Дании, в 1972 году лично способствовал организации успеш-
ного визита в нашу страну королевы Дании Маргрете II ‒ это 
был первый визит европейского монарха в Советский Союз. 

В 1984‒1987 годах Н.Г. Егорычев ‒ заместитель министра 
машиностроения для животноводства и кормопроизводства, 
вновь курировал строительство. 

В 1987‒1988 годах ‒ 1-й заместитель председателя Торгово-
промышленной палаты СССР. 

В феврале1988 года был назначен послом СССР в Афгани-
стане. В этот период происходил вывод советских войск из этой 
страны (на тот период было выведено более 50 тыс. чел.), и было 
сформировано новое правительство Афганистана, председатель 
и многие министры которого не входили в состав правившей 
Народно-демократической партии Афганистана. Власти страны 
проводили политику национального примирения в отношении 
вооружённой оппозиции, которая, однако, отказывалась идти на 
компромиссы и была ориентирована на военную победу. В ноя-
бре 1988 года был освобождён от занимаемой должности, а на его 
место был назначен карьерный дипломат Ю.М. Воронцов. 

После возвращения на Родину Н. Егорычев ушел на пенсию. 
Был членом совета старейшин при мэре Москвы, советником ас-
социации «Российский дом» Международного научно-техниче-
ского союза, принимал активное участие в ветеранском движении. 

Скончался Николай Григорьевич 16 февраля 2005 года, по-
хоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 

Мне лично посчастливилось дважды работать в посольстве 
СССР в Дании (в 1972‒1975 и 1980‒1983 годах), которым в то 
время руководил Николай Григорьевич Егорычев. И это были 
настоящие уроки дипломатического искусства, науки и ремесла. 
Наше знакомство состоялось 11 января 1972 года. В этот день он 
принял меня на своем служебном месте спустя три часа после 
нашего прибытия в Копенгаген в длительную зарубежную ко-
мандировку. Встреча прошла, как говорят в дипломатии, строго 
в соответствии с протоколом, и в ходе непродолжительной бесе-
ды Николай Григорьевич сразу произвел на меня огромное впе-
чатление неординарной, независимой и сильной личности. 
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В посольстве его знали, прежде всего, как бывшего руко-
водителя Москвы, одного из немногих, кто поплатился почет-
ной дипломатической ссылкой за свою излишнюю самостоя-
тельность на партийной и государственной работе. Ему прочи-
ли блестящее политическое будущее, все ждали, что вот-вот он 
станет членом Политбюро ЦК КПСС. Но выступление Н.Г. Его-
рычева на Пленуме ЦК, состоявшемся сразу после поражения 
арабов в июньской 1967 года войне против Израиля (незадол-
го до этой войны он посетил Египет – В.В.), не понравилось 
тогдашнему министру обороны А.А. Гречко и отвечавшему в то 
время за военную промышленность секретарю ЦК Д.Ф. Усти-
нову, и в июле 1967 года он был переведен со значительным по-
нижением с партийной работы на должность заместителя ми-
нистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 
СССР.

Его первые шаги на новом поприще в Дании, как мне 
рассказывали мои коллеги, не обещали ничего хорошего. Он 
устраивал форменный разнос своим подчиненным за то, что 
датчане не испытывали энтузиазма от мирных инициатив Мо-
сквы, и не торопились выполнять ее инструкции. Бывшему 
партийному работнику это казалось непозволительным безоб-
разием, и он готов был вызвать к себе на ковер самого датско-

го министра иностранных дел и учинить ему допрос о причи-
нах невыполнения. 

Это был настоящий посол, переживающий за судьбу своей 
страны и состояние дел в посольстве. Он умело и с большим до-
стоинством отстаивал интересы нашей Родины. В любом деле 
Николай Григорьевич умел находить главное, что соответство-
вало интересам нашей страны, и никогда не боялся действовать 
самостоятельно и решительно, не ожидая указаний из Москвы.

Несмотря на прежние столкновения с руководством Воору-
женных сил, круто повернувшие его жизнь, Николай Григорье-
вич тепло относился к нам, военным дипломатам. Он понимал 
и поддерживал деятельность военной дипломатии, знал спец-
ифику этой работы и необходимость ее учета в повседневной 
деятельности диппредставительства. Поэтому, не вникая в суть 
наших проблем, лишь просил своевременно его информиро-
вать, если паче чаяния будет назревать «провал», чтобы можно 
было, как он говорил, «посильнее хлопнуть дверью Министер-
ства иностранных дел, куда его могут пригласить в этой связи». 

До сих пор вспоминаю эмоциональные рассказы Нико-
лая Григорьевича на так называемых утренних «читках» о его 
фронтовых буднях: о боевом крещении в январе 1942 года под 
Старой Руссой, о своем первом ранении в левую ногу, о неожи-
данной встрече по возвращении в июне 1942 года из госпиталя 
с легендарным командиром 241-й стрелковой дивизии Северо 
Западного фронта генералом И.Д. Черняховским, в состав ко-
торой входил его 318 й стрелковый полк. И особенно об одном 
из эпизодов, который он называл фронтовым чудом и своим 
вторым рождением, связанным с ремнем отца. Это произошло 
рано на рассвете 10 августа 1942 года, когда дивизия три месяца 
стояла насмерть в глухой обороне. Его рота была самой крайней 
на фланге – около семидесяти человек почти на километр линии 
фронта. Рядом сильный, хорошо вооруженный противник. При 
выполнении команды окопаться поглубже Николай Григорьевич 
почувствовал сильный удар в живот. Потом боль. Пронеслась 
мысль: ранило! Ночь была холодная, поэтому он был в шине-
ли. Когда расстегнул шинель и снял толстый отцовский ремень, 
увидел, как у него на животе из ран, пробитых пулей, хлещет 
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кровь. Подумал, все, пришел конец. Он хорошо знал, что с ра-
нениями в живот на фронте, как правило, не выживают, так как 
операцию надо было делать не позже чем через два три часа, 
иначе перитонит и мучительная смерть. С трудом добрался до 
перевязочного пункта, где осмотревший рану хирург сказал:

– Ты у меня сегодня девятый с ранением в живот. Восемь 
человек, – он сложил руки крестом, – наверняка погибнут, а ты 
будешь жить. Ранение у тебя касательное. Полсантиметра глуб-
же или один сантиметр ниже, и был бы среди них.

Его спас отцовский ремень, пуля по касательной попала 
в ремень и чуть чуть изменила направление… После Северо За-
падного фронта 241-я стрелковая дивизия воевала в составе 1-го 
Украинского фронта и летом 1943 года участвовала в Курской 
битве, затем в освобождении Киева. «Фронтовики – это герои, 
которые прошли через ад войны, ‒ пишет Николай Григорьевич 
в своей книге. 

– Выстояли и победили. Поэтому я очень уважительно от-
ношусь к ветеранам. Особенно когда я вижу на груди ветерана 
медаль «За отвагу». Это солдатская медаль. Она давалась толь-
ко тем, кто непосредственно участвовал в боях, на передовой… 
Я помню каждый день, проведенный на фронте. И если писать 
о войне так, как я ее помню, то, наверное, это был бы не один 
том…».

В 1950 году Н.Г. Егорычев был избран секретарем партко-
ма МВТУ. Свежими и интересными звучат слова Николая Гри-
горьевича о роли и месте профессорско-преподавательского со-
става. «В работе с преподавателями важно было найти «главное 
звено», чтобы вытянуть всю цепь, ‒ подчеркивает он, ‒ и я на-
шел его в лице сложившихся еще до революции ученых, кото-
рые в то время возглавляли большинство кафедр. Именно они 
задавали тон… Эти беспартийные старые профессора были 
очень надежными людьми, патриотами нашей страны. Мы виде-
ли, что они отдают делу максимум того, на что способны, и вы-
соко их ценили. Это были люди, с которых можно было брать 
пример… Вели они себя с нами, студентами, как равные… Мы 
восторгались нашими преподавателями! Я был членом Ученого 
совета, и мне приходилось слушать их выступления. Я не пом-

ню ни одного случая, чтобы кто-то из них подстраивался под об-
стоятельства. Они смело высказывали свое мнение, и никто на 
них надавить не мог».

«Сейчас идут споры о том, как определять роль ученого со-
вета МВТУ. То ли научными наработками, которые он сделал, 
то ли ролью в педагогическом процессе. Я считаю, что в учеб-
ном заведении от ученых требуется, чтобы они были отличны-
ми педагогами. Главная задача МВТУ – подготовить такие ка-
дры, которые могли бы самостоятельно решать задачи в народ-
ном хозяйстве на том участке, который им будет поручен. Выпу-
стить такого специалиста, который знает, как ему надо работать, 
где искать нужные сведения для работы, какой расчет правиль-
но применить, как самостоятельно найти решение».

«В своей дальнейшей работе я часто обращался к опыту на-
ших профессоров. Выступая на пленуме МГК 3 июня 1967 года, 
я привел пример творческого подхода наших преподавателей 
даже в таком деле, как сдача студентами экзаменов. Я, помню, 
рассказал участникам пленума, как профессор Кристи разрешал 
студентам на экзаменах пользоваться любыми пособиями, даже 
отпускал экзаменующегося готовиться в библиотеку, то есть да-
вал полную свободу, понимая, что, если студент не разбирается 
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в теме, ему это не поможет. При этом он всегда оценивал знания 
не формально, не по школярски, а по существу. И никогда не 
ошибался. Он считал, что, воспитывая студента, прежде всего 
надо помнить, что сегодняшний студент завтра будет руководи-
телем производства».

Николай Григорьевич был руководитель, который сам ни-
чего не брал и никому ничего не давал, поскольку относился к 
поколению, которое прошло войну и имело другое отношение 
к ценностям. В одном из интервью телеканалу ТВЦ он подчер-
кнул, что всю жизнь прожил на заработную плату и небольшие 
привилегии: служебные дача и автомашина, 100 руб. за депу-
татскую деятельность, ежегодная льготная путевка в санаторий.

Он был удивительным человеком: любил рыбалку, особен-
но морскую, до поздней осени купался в проливе Эресунд. Ча-
сто по субботам мы, несколько человек из посольства, собира-
лись поутру под его руководством на берегу пролива и купались 
в холодной морской воде. Он называл меня в шутку генералом, 
а по окончании первой командировки дал прекрасную характе-
ристику для поступления в академию.

Для всех, кто знал Николая Григорьевича Егорычева, это, 
действительно, настоящий Солдат, Политик, Дипломат, Чело-
век, для которого превыше всего долг, честь, патриотическое 
служение Отечеству.

Винокуров Владимир Иванович 

Генеральный конструктор 
Владимир Николаевич Челомей.

ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ

В ладимир Николаевич 
Челомей (1914‒1985 гг.) – вы-
дающийся инженер XX века. 
Его жизнь вобрала наиболее 
значимые, сущностные черты 
эпохи. В его биографии слы-
шен «шум времени».

XX столетие вошло в ми- 
ровую историю как динамич-
ное и радикальное время. 
Для России это был период 
войн, революций, кардиналь-
ных преобразований. Страна 
предлагала миру новую мо-
дель развития – социалисти-
ческую. Справедливо вспоминая горькие страницы советской 
истории, нельзя забывать и о том, что тогда же осуществлялись 
грандиозные замыслы, народ много и напряженно трудился.  
В различных сферах советской жизни появлялись увлеченные, 
энергичные люди. Творческие победы наших соотечественни-
ков также часть нашего прошлого. Среди плеяды талантливых 
имен есть и имя Владимира Николаевича Челомея. Деятель-
ность ученого и конструктора была связана с ракетно-косми-
ческой техникой, его вклад в укрепление оборонной мощи 
СССР – огромен.

На сегодняшний день знания о Владимире Николаеви-
че Челомее недостаточны. Но все же, собранные по крупицам, 
они существуют. Вместе с тем, знание эпохи, в которой он жил 
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и работал, позво-
ляет реконструи-
ровать его био-
графию.

Владимир ро- 
ди л с я  1 7  ( 3 0 ) 
июня 1914 года 
в семье учите-
л е й  н а р од н о й 
школы: Николая 
М и х а й л о в и ч а  
и Евгении Фо-
миничны Чело-
мей, в маленьком  
городке Седлец 
(ныне террито-
р и я  П о л ь ш и ) . 

Затем семья переехала в Полтаву, на родину матери. Здесь ро-
дители подружились с Быковыми и Данилевскими, потомками  
А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Г.П. Данилевского. 

Стоит напомнить и о том, что Челомеи тесно общались с пе-
дагогом А.С. Макаренко и писателем В.Г. Короленко. Та интел-
лигентная, насыщенная духовностью среда, в которой рос Воло-
дя, была наполнена уважением и традицией интеллектуального 
поиска. Как известно, в значительной степени, человека форми-
рует его окружение, оно сыграло серьезную роль в становлении 
юноши. Семья, друзья родителей привили Челомею не только 
любовь к чтению, истории, музыке, живописи, технике, но и по-
влияли на становление твердого, упорного, целеустремленного 
характера.

В 1926 году Челомеи переехали в Киев. Окончив в 1929 году 
семилетнюю школу, Владимир поступил в Киевский автомо-
бильный техникум, а в 1932 году ‒ в Киевский политехнический 
институт, на авиационный факультет. Через год этот факультет 
станет Киевским авиационным институтом им. К.Е. Вороши-
лова. Одновременно юноша учился в Киевском университете. 
В Академии наук УССР посещал занятия итальянского ученого 

Николай 
Михайлович 

Челомей – отец  
В.Н.  Челомея

Евгения 
Фоминична 

Челомей –  мать  
В.Н.  Челомея

Т. Леви-Чевита. Тогда же и на всю жизнь механика, особенно ее 
раздел «Теория колебаний», станет его любимой дисциплиной. 
Обучение студент совмещает с работой техником-конструктором 
в филиале НИИ Гражданского воздушного флота159.

Известно, что В.Н. Челомей го-
ворил, что на его становление боль-
шое влияние оказал И.Я. Штаерман 
(1891‒1962 гг.) – математик, меха-
ник и педагог. Именно он стал ру-
ководителем первых научных работ 
студента В. Челомея.

Владимир Челомей писал рефе-
раты, принимал участие в научных 
семинарах и конференциях, публи-
ковал научные статьи. Он общался с 
учеными и техническими специали-
стами, порой спорил, отстаивая свою 
точку зрения. Но что не менее важ-
но, учился принимать аргументиро-
ванные взгляды оппонентов, учился 
изменять траекторию своих поисков, 
когда появлялись новые, ранее не-
известные выводы. Он постепенно 
превращался в конструктора, спо-
собного мыслить креативно.

А тем временем, в СССР шла индустриализация, выполня-
лись первые пятилетние планы. Инженер превращался в значи-
мую фигуру экономических преобразований. Армия и инженер-
ная специальность стали неразрывны. Выпускники получали не 
только диплом, но и звание лейтенанта. Молодого инженера за-
хватили перемены, он готов был активно участвовать в укрепле-
нии обороноспособности страны. В 1937 году, на год, опередив 
однокурсников, Владимир Челомей с отличием закончил вуз. 
В 1939 году он защитил кандидатскую диссертацию. В 1940 году 
был принят в докторантуру Академии наук СССР. Тогда же  

159 Евтеев И.М. Золотой фонд академика Челомея (документальные очерки).  
М.: ООО Бионформсервис, 2001. С. 11-18.

Владимир 
Челомей,  студент 

Киевского 
авиационного 
института.  

1934 г.
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о нем появилась заметка в газете «Правда», в которой отмечались 
его талант, прекрасная инженерная подготовка и склонность к 
изобретательству. Ему 26 лет, он сталинский стипендиат. 1 июня  
1941 года блестяще защитил докторскую диссертацию «Дина-
мическая устойчивость и прочность упругой цепи авиацион-
ного двигателя». Но началась война. Документы, поступившие  
в ВАК, пропали. 

К 1940 году по абсолютным объемам промышленного произ-
водства, Советский Союз вышел на второе, после США, место в 
мире. Масштабные преобразования индустрии стали реальностью. 
Многие советские люди были уверены, что участвуют в строи-
тельстве самого справедливого общества на планете. Трудности 
быта и эксцессы той поры, казались временными и случайными. 

В начале 1941 года В.Н. Челомей вступил в ряды Всесоюз-
ной Коммунистической партии (большевиков). Думается, это 
был искренний поступок молодого человека, готового посвя-
тить себя, свои умения, способности, свой труд родной Совет-
ской стране. Отныне вся его жизнь, его работа будут принадле-
жать партии и государству. Отечеству требовались специалисты 
для создания первоклассного оружия, особенно в условиях на-
растания военной угрозы.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 
Также как и многие его сверстники, Челомей явился в военкомат, 
он был готов вступить в ряды Красной Армии. Но неожиданно его 
оставляют в тылу, дают бронь и поручают производство оружия. 
В 1942 году он выдвинул ряд теоретических положений по пуль-
сирующим воздушно-реактивным двигателям. В 1943 году создал 
пульсирующий двигатель, на базе которого появляются самолеты-
снаряды. Занимается он также вопросами нестационарной газовой 
динамики и динамической устойчивости. Начинается карьерный 
рост. Осенью 1944 года В.Н. Челомей в 30 лет становится дирек-
тором завода, на котором создавалось новое оружие – беспилот-
ная боевая техника. Руководитель был молод. Отсутствие опыта 
компенсировал энтузиазм. Лично И.В. Сталин поддерживал эти 
начинания, полагая, что у ракетной техники большое будущее160.
160 Владимир Николаевич Челомей. Посвящается 100-летию со дня рождения 
Генерального конструктора, академика /Сост. М.А. Лукичёв, А.О. Дегтярев, Н.Е. Дементьева, 
В.А. Поляченко, Л.Д. Смиричевский. Ярославль: «Издательство РМП», 2014. С.34-42.

После войны возможности советской промышленности рас-
ширились. Американские историки Ф. Ордуэй и М. Шарп от-
мечали в связи с этим: «Советским специалистам нечему было 
учиться у немцев в сфере теории. В сфере же практики они бы-
стро освоили немецкие методы инженерных расчетов и прин-
ципы управления научно-техническим процессом, а затем ста-
ли создавать по этим принципам свои собственные коллективы 
специалистов»161.

За успехи в деле создания боевой техники в 1945 году 
В.Н. Челомея наградили орденом В.И. Ленина.

После завершения Великой Отечественной войны В.Н. Че-
ломей вновь возвращается к своим научным изысканиям. Для 
защиты докторской диссертации Челомей выбирает Ученый со-
вет Московского высшего технического училища им. Н.Э. Бау- 
мана – знаменитую инженерную школу СССР. Высокая эру-
диция диссертанта была оценена по достоинству. В 1951 году 
состоялась блестящая защита. Признано, что среди своих кол-
лег-ракетостроителей, именно Челомей имел самое «ракетное» 
образование: теория колебаний, динамическая устойчивость 

161 Россия: удачи минувшего века./Бордюгов Г.А. [и др.] М.: АИРО-XX, 2004. 
С. 214.

В.Н. Челомей среди сотрудников завода.  1945 г.
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упругих систем – альфа и омега полета ракеты. В 1952 году он 
стал профессором МВТУ им. Н.Э. Баумана162.

Закончилась Вторая мировая война. Круг челомеевских задач 
был очерчен ясно и четко: создавать новое ракетное вооружение. 
Казалось, дальнейший подъем обеспечен. Но послевоенные на-
дежды разбились о жестокую реальность: в конце 1940-х годов 
началась новая волна репрессий. В. Н. Челомей был среди тех, 
кто мог оказаться в системе ГУЛАГа. События разворачивались 
стремительно. В феврале 1953 года на заводе, который он возглав-
лял, все исследования были прекращены. Постановлением прави-
тельства руководитель был освобожден от должности. Казалось, 
что карьера закончилась, не успев начаться всерьез. Ждала ли 
Владимира Николаевича судьба зэка? Скорее всего, да. Но время 
сработало в его пользу. В феврале его сняли с работы, а 5 марта  
1953 года страна узнала о смерти В.И. Сталина. У Владимира Ни-
колаевича появился шанс отстоять свои научные идеи и замыслы. 
В 1954 году ему удалось прорваться на прием к Н.С. Хрущеву, по-
казать макет своей крылатой ракеты. Первый секретарь пригласил 
конструктора на ближайшее заседание Президиума ЦК КПСС, где 
ему предоставили возможность выступить. Челомей боролся и за 
себя, и за дело своей жизни. И победил163. Единогласно было при-
нято решение о продолжении работ. 9 июня 1954 года появился 
приказ о создании «Специальной конструкторской группы». В ее 
первоначальном составе было всего 20 человек, а к концу 1954 года 
уже 200. Челомею предоставили базу в Подмосковье. К 1958 году 
конструкторское бюро Челомея стало головным по разработке кры-
латых ракет для Военно-Морского Флота. При жизни конструктора  
18 типов прошли летные испытания и 10 – приняты на вооружение.

В середине ХХ века мир вступил в период «холодной войны». 
Военные потенциалы СССР и США увеличивались. Стремясь 
не отстать в гонке вооружений, XX съезд КПСС объявил перво-
очередными задачи ускорения научно-технического прогресса164. 
Число научно-исследовательских учреждений в 1950-е годы вы-
162 Основатели научных школ Московского государственного технического 
университета имени Н.Э. Баумана. Краткие очерки / под ред. Е.Г. Юдина, К.Е. Демихова. 
М.: Из-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. С.560-561.
163 Хрущев Н.С. Воспоминания. М.: Вагриус, 1997.
164 Ильинский И.М. Холодная война: новый этап // Знание. Понимание. Умение. 
2015. № 3. С. 5-17.

росло с 2,8 до 3,2 тыс., а научных работников – со 160 до 350 тыс. 
По количеству инженеров СССР почти вдвое обогнал США165.

Конечно, В.Н. Челомей был в числе тех, кто готов был все 
свои силы отдать укреплению мощи своего Отечества. При этом 
следует понимать, что такие руководители как он были важным 
звеном советской системы166.

Конструктор создал сильный коллектив. Его единомышлен-
никами стали В.С. Авдуевский, И.К. Денисов, О. И. Зубкова, 
М.И. Лифшиц, С.Л. Попок, С.Б. Пузрин, В.В. Сачков, П.Я. Фе-
доров, Ю.Н. Шкроб. Он умел руководить людьми, был до край-
ности требователен, но в сложных жизненных ситуациях всегда 
старался помочь своим сотрудникам167.

Будучи перспективно мыслящим человеком, готовил смену, 
воспитывая новые поколения инженеров. В 1960 году В.Н. Че-
ломей основал в МВТУ кафедру СМ-2 («Аэрокосмические си-
стемы»). Преподавателем он был запоминающимся, вниматель-
но относился к способным студентам, лучших выпускников 
принимал на работу в НПО «Машиностроение»168.

Конец 1950-х – начало 60-х – плодотворная пора для Че-
ломея. В 1958 году его избрали членом-корреспондентом АН 
СССР, а в 1962 году – действительным членом АН СССР по спе-
циальности «механика». Академик А.А. Дородницын отме-
чал, что Челомей был авторитетом в академической среде, что 
его часто приглашали не только для решения технических за-
дач, но и для обсуждения научных проблем. 

По воспоминаниям коллег, еще в 1959 году Челомей «забо-
лел» Космосом. На Земле ему стало тесно169. Челомея влекла 
пока неизведанная область управляемого полета в Космосе. Он 
мечтал о подчинении траектории своей воле: маневрах, сближе-

165 Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы: CCCР в первые 
послевоенные годы. М.: РОСПЭН, 2001.
166 Хрущев С.Н. Никита Хрущев: кризисы и ракеты. Взгляд изнутри. М.: Новости, 
1994. Т.1. С.489-491.
167 Макаров Л.Е. Памятные страницы. Р.: ОАО «ВПК «НПО машиностроения», 2015. 
168 Щербакова О.М. История через личность: историческая биография деятеля 
ВПК // Гуманитарный Вестник (МГТУ им. Н.Э. Баумана): электронный журнал, 2013. №9.
Режим доступа: http:// hmbul.bmstu.ru/articles/124/124.pdf.
169 Смиричевский Л.Д. Откровенно о сокровенном. Записки заслуженного 
испытателя космической техники. Реутов: 2011. С.125-129.
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ниях, облетах, стыков-
ках и расстыковках170. 

На месте С.П. Ко-
ролева хотели оказать-
ся многие. И все же 
Сергей Павлович на-
всегда остался первым. 
Вместе с тем такой ав-
торитет, как академик 
Е.А. Федосов отмечал: 
«Я убежден, что вклад 
Челомея в отечествен-
ное ракетостроение 
не меньше, чем вклад 
Королева»171.

Полет человека в Космос во много раз увеличил количество 
инженерных задач. Тогда, в 1959 году Челомей увлекся плазмен-
ными двигателями, раскручивающими космический корабль по 
спирали вокруг Земли до тех пор, пока он не ложился на траек-
торию к Марсу или Венере. Еще одна задумка Владимира Нико-
лаевича воспроизводила вариант корабельной крылатой ракеты, 
она выпархивала в Космос из контейнера. Спустя десятилетия 
уверенность В.Н. Челомея получит реальное подтверждение: 
отечественный «Буран» и американский «Спейс-Шатл» спу-
скались на землю именно на крыле. Челомей контактировал с 
коллегами А.А. Дородницыным, А.М. Люлькой, А.И. Макарев-
ским, Г.И. Петровым, В.В. Струминским, Я.М. Серебрийским, 
Г.П. Свищевым.

Порой в исторической литературе пишут об отсутствии вза-
имопонимания и единства у тех, кто занимался ракетной тех-
никой. Более того, настаивают: между Королевым и Челомеем 
существовала неприязнь. Однако мемуарные свидетельства 
это опровергают. Б.Е. Черток, В.А. Поляничко, Е.А. Федосов, 
С.Н. Хрущев свидетельствуют о товарищеских взаимоотноше-

170 Хрущев C.Н. Рождение сверхдержавы. Книга об отце. М.: Время, 2003. С. 248.
171 Генеральный конструктор, Академик Владимир Николаевич Челомей: 
воспоминания современников. М: Воздушный транспорт,1990. С. 59.

Заведующий кафедрой СМ-2 
МВТУ им. Н.Э.  Баумана

ниях ученых. Вместе с тем, они ясно дают понять, что конкурен-
ция между специалистами существовала. Ее активно нагнетали 
партийные аппаратчики172. 

В 1964 году в КБ В.Н. Челомея началось проектирование 
совершенно новой космической станции. По мнению специали-
стов, «Алмаз» обогнал конкурентов (Королева, американцев) 
не меньше, чем на десятилетие. Станция стала тогда сгустком 
новейших технологий, а сам Челомей проявил себя как мощ-
нейший ученый-аналитик. Он проектировал пилотируемый ко-
рабль, который назвал «ракетоплан». Этот замысел не оставлял 
Владимира Николаевича до конца жизни. Но ему не суждено 
было осуществиться. По этому поводу один из сотрудников Че-
ломея горько заметил, что среди военных это предложение Че-
ломея приравняли к пустым, заоблачным фантазиям173.

Любое дело в СССР зависело от политической конъюн-
ктуры. Когда в 1964 году сняли Первого секретаря ЦК КПСС 
172 Поляченко В.А. На море и в космосе. Санкт-Петербург: МОРСАР АВ, 2008. С. 62.
173 Хрущев С.Н. Никита Хрущев: кризисы и ракеты. Взгляд изнутри. М.: Новости, 
1994. С. 252.

В.Н. Челомей,  Г.А.  Ефремов и президент  
Академии наук М.В.  Келдыш
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Н.С. Хрущева, на В.Н. Челомея обрушился шквал проверок, 
инициированных в ЦК.

Главным недругом был Д.Ф. Устинов. На страницах мно-
гих воспоминаний роль министра обороны СССР в решении 
вопросов военно-промышленного комплекса описывается не-
однозначно. Его отношение к В.Н. Челомею, его предприятию, 
многие очевидцы называют «зловещим»174. Этому неоднократно 
пытались дать объяснение. Возможно, правы те, кто полагает, 
что артиллерист Д.Ф. Устинов считал ракетостроение продол-
жением артиллерии. Он покровительствовал только своим. Че-
ломей – авиатор, т.е. чужой, при этом он убежден, что может 
делать ракеты лучше. Устинов решил, что Владимира Никола-
евича надо уничтожить. Не физически, конечно. Всего лишь 
сузить его профессиональные горизонты: не допускать к кос-
мической тематике, оставив его ОКБ только морские проекты. 
Челомею устроили «чистилище». Принципиальную позицию 
в спорах заняли М.В. Келдыш, Н.Д. Сербин, ряд главных кон-
структоров, прежде всего А.М. Исаев. Челомея поддержива-
ли оба министра обороны ‒ сначала Р. Я. Малиновский, затем  
А.А. Гречко. И тот и другой в разное время выходили на Гене-
рального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева и объясняли ему 
полезность ОКБ Челомея для общего дела. И это был один из 
эпизодов того противостояния, которое разгорелось между кон-
структорами и стоявшими за каждым из них генералами и пар-
тийными функционерами175. 

В.Н. Челомей все же смог осуществить некоторые свои за-
мыслы, сыграв одну из ведущих ролей в развитии ракетной тех-
ники и космонавтики. История навсегда сохранит его имя в своих 
анналах, как и имена: С.П. Королева, М.К. Янгеля. Согласимся с 
мнением тех, кто не берется судить, кто из великой троицы заслу-
живает первого места, полагая, что все вместе, и никто в отдель-
ности. Ведь и С.П. Королев, и В.Н. Челомей, и М.К. Янгель были 

174 Ефремов Г.А. Владимир Николаевич Челомей – конструктор, организатор, 
стратег / Аэрокосмические технологии: Научные труды Второй международной 
научно-технической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения академика 
В.Н. Челомея» // Симоньянц Р.П. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. С. 21-24.
175 Хрущев Н.С. Рождение сверхдержавы. Книга об отце. М.: Время, 2003.  
С. 666-668.

творцами на-
шей космиче-
с ко й  с л а в ы . 
Они конкури-
р о ва л и  д ру г  
с другом в на-
учной, техни-
ческой и орга-
низационной 
сфере. Однако, 
они одновре-
м е н н о  д р у г 
друга дополня-
ли, побуждая к 
новым поискам 
и открытиям.

Благодаря напряженной работе В.Н. Челомея и коллектива, 
которым он руководил, удалось блестяще осуществить три на-
циональных оборонных программы. Во-первых, Военно-Мор-
ской Флот СССР оснастили подводными, противокорабельными 
ракетами. До настоящего времени эти ракеты, в значительной 
степени усовершенствованные, позволяют современной России 
успешно конкурировать с потенциальным противником на мор-
ских просторах.

Во-вторых, к 1974 году с помощью комплексов УР-100  
и УР-100Н, удалось достигнуть паритета СССР и США по меж-
континентальным баллистическим ракетам.

В третьих, именно В. Н. Челомей создал военно-орбиталь-
ную станцию «Алмаз». Данная разработка позволила СССР пре-
одолеть отставание от США в информационной области с по-
мощью космических средств и вновь открытых возможностей. 

Реальными символами технологических прорывов СССР 
стало выполнение ядерной, ракетной и космических программ. 
За каждой из них стояли выдающиеся Конструкторы, Ученые, 
Инженеры. В числе этих незаурядных людей ‒ В.Н. Челомей, 
человек яркой индивидуальности. О нем сохранили различные, 
порой неоднозначные воспоминания, знавшие его люди. 

Запуск крылатой ракеты
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Владимир 
Н и к о л а е в и ч 
был под стать 
своему време-
ни :  волевым 
и бескомпро-
миссным. Ре-
ш и т е л ь н ы м 
и  ж е с т к и м , 
грубым и бес-
с т р а ш н ы м , 
талантливым  

и сильным. Но всегда ‒ великолепным руководителем, гениаль-
ным конструктором, принципиальным человеком!

Восприемники Челомея полагают, что его труды по теории ко-
лебаний, устойчивости динамических систем, сервомеханизмов, 
вибрационных парадоксов внесли существенный вклад в развитие 
мировой науки. Его разработки в ракетостроении и проектирова-
нии специальных систем востребованы уже более 60 лет. Создан-
ное им НПО успешно продолжает свою деятельность по тем на-
правлениям, которые были заложены В.Н. Челомеем. Символом 
соединения традиций и новаторства стала созданная совместно 
с индийскими партнерами ракета БраМос» ‒ одна из самых бы-
стрых на Земле. Долгая жизнь «Протона» ‒ лучшая память о кон-
структоре. Современные разработки «Кондор – Э» ‒ реальное под-
тверждение актуальности научно-технических идей Челомея176.

Академик не раз высказывал своим ученикам важную для 
всякого исследователя мысль: «Помните, что разработка самой 
идеи занимает 10-15% времени, остальные 85-90% ‒ это упор-
ный труд, борьба с судьбой, с жизненными обстоятельствами, 
без чего невозможен успех. В непрерывном состязании с судь-
бой и состоит движение вперед»177.
176 Леонов А.Г. Военно-техническое сотрудничество и обеспечение национальной 
безопасности России /Аэрокосмические технологии: Научные труды Второй международной 
научно-технической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения академика  
В.Н. Челомея» // Симоньянц Р.П. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012. С. 25-34.
177 Владимир Николаевич Челомей. Посвящается 100-летию со дня рождения 
Генерального конструктора, академика /Сост. М.А. Лукичёв, А.О. Дегтярев, Н.Е. Дементьева, 
В. А. Поляченко, Л. Д. Смиричевский. Ярославль: «Издательство РМП», 2014. С. 2.

Запуск с  корабля

Научные, инженерные, организационные способности ака-
демика В.Н. Челомея были реализованы в военной сфере. Он 
и его коллектив создавали грозное оружие, и тем самым вно-
сили значительный вклад в развитие военной мощи страны178.  
Но необходимо сказать и о том, что все его проекты носили ра-
циональный характер, были весьма экономичны. Генеральный 
конструктор всегда искал и находил оптимальные, экономящие 
финансы страны, решения. Будучи гением военной техники, 
создавая ее, он не приближал войну, а старался уберечь от во-
енной напасти свою страну, которую хотел видеть мощной и го-
товой противостоять любой опасности179. 

Сподвижники называли В.Н. Челомея генератором идей. 
Недоброжелатели – Мечтателем. Но разве без мечты, можно из-
менить устаревшее, создать новое, приблизить будущее?

Один из проектов В.Н. Челомея сопровождало следую-
щее описание: «…Среди россыпи немигающих звезд скользит 
удивительное создание рук человеческих: расправив огром-
ные узкие крылья радиаторов, раскручивает спирали орбиты 
космический аппарат, постепенно набирая скорость и высоту. 
178 Черток Б.Е. Ракеты и люди. Книга 1. 2-е изд., М.: Машиностроение, 1996; 
Черток Б.Е. Ракеты и люди. Горячие дни «холодной войны». М.: Машиностроение, 1999; 
Черток Б.Е. Ракеты и люди. Лунная гонка. М.: Машиностроение, 1999.
179 Яркий след крылатого «Метеорита» /Г.А. Ефремов [и др.] М.: Бетретдинов и Ко, 
2012. С. 192-193.

Протон
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Пункт назначения 
странника – орби-
та вокруг Марса 
… Наконец, он у 
цели... Объективы 
фотокамер и датчи-
ки приборов вни-
мательно изучают 
поверхно сть  за -
гадочной Красной 
планеты…».180 

В. Н. Челомей всегда шел за своей мечтой. Последними его 
словами, сказанными им любимой жене 8 декабря 1984 года, 
стала фраза: «Я такое придумал! Я такое придумал…»181.

Всю свою напряженную творческую жизнь Владимир Ни-
колаевич действительно пытался «сказку сделать былью». Во 
многом ему это удалось. Вот почему его незаурядная судьба по-
могает понять сложный, противоречивый XX век и надеяться 
на то, что в XXI столетии Россия сумеет достойно ответить на 
вызовы времени.

Щербакова Ольга Михайловна

Отрокова Ольга Юрьевна

180 Гордиенко, Н. И. Космонавтика: иллюстрированная энциклопедия. М.: Эксмо, 
Наше слово, 2010. С. 127-130.
181 Бодрихин Н.Г. Челомей. М.: Молодая гвардия, 2014. С. 497.

Николай Константинович 
Байбаков. 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ НАРКОМ.  
ОТ СТАЛИНА ДО ПУТИНА

Николай Констан-
тинович Байбаков ро-
дился 7 марта 1911 года 
в селении Сабунчи, Ба-
кинской губернии. 

Он был советским 
государственным дея-
телем, наркомом – ми-
нистром нефтяной про-
мышленно сти СССР  
в 1944–1955 годах, пред- 
с едателем Го сплана 
СССР в 1965–1985 го-
дах, Героем Социали-
стического Труда, Лауреатом Ленинской премии (1963). Ни-
колай Константинович прожил 97 лет! Такая большая жизнь, 
жизнь замечательного человека. «Дело жизни. Записки нефтя-
ника», «Тепловые методы разработки нефтяных месторожде-
ний», «Сорок лет в правительстве», «Нефтяной фронт», «От 
Сталина до Ельцина», «Моя Родина» – это книги Николая Бай-
бакова с интересными наблюдениями и фактами, с внутренней 
цензурой, где виден ясный ум, безупречная логика изложения.

Николай Константинович Байбаков родился в семье ра-
бочего бакинских нефтепромыслов. Ему дали имя Николай, 
означающее победитель народов. Николай Байбаков окончил 
Азербайджанский нефтяной институт (1932) по специальности 
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«горный инженер по нефтепромыслам», впоследствии стал док-
тором технических наук (1966).

Семья Байбаковых была большая. Всего у Константина 
Васильевича и Марьи Михайловны родилось 12 детей, однако 
пятеро умерли в младенчестве. Николай был младшим сыном.  
У него было два старших брата – Антон и Александр – и четыре 
сестры: старшие Ольга, Наталья, Евгения и младшая Антонина. 
«Считалось, – много лет спустя вспоминал Николай Констан-
тинович, – что мы жили неплохо». Раз в неделю на столе обя-
зательно было мясо. Квартира в поселке Нобелей состояла из 
комнаты и кухни. Отец и сыновья спали на кухне, а мама Марья 
Михайловна с дочерьми – в комнате. По нынешним временам –  
довольно скромно, но по стандартам начала прошлого века – 
вполне благополучный быт рабочей семьи.

Нянчить малень-
кого Колю помогала 
старшая сестра Оль-
га. Правда, через год 
после его рождения 
она вышла замуж. Ее 
избранником стал бу-
ровой мастер Захар 
Снитко, получивший 
в 1930-е годы звание 
Героя Соцтруда. Из 
всех Байбаковых одна 
Ольга так и осталась 
неграмотной. Но не-
обыкновенно чуткая 
и по-женски мудрая, 
она нашла свое при-
звание  в  материн-
стве  –  родила  и с 
большой любовью 
воспитала шестерых 
детей. Старшие из 
них были почти ро-

Большая семья Байбаковых.  
В первом ряду ‒ отец и мать

весниками Николая. 
Детские годы Нико-
лая Константиновича 
пришлись на эпоху 
войн и социально-
политических потря-
сений.

С января 1932 го- 
да он был инженером 
на нефтепромыслах 
Баку. Об этом време-
ни он вспоминал так: 
«Некоторые люди,  
с которыми я работал, 
оказались подлеца-
ми. Хотели прикле-
ить мне клеймо – 
«враг народа». Чтобы 
избежать расследо-
вания этого грязно-

В Красной армии  
на Дальнем Востоке

Н.К.  Байбаков с  азербайджанскими нефтяниками  
в  начале 1940-х годов
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го дела, я пошел служить в Красную Армию. Меня на Дальний 
Восток отправили»182.

С октября 1935 года он служил в Красной Армии на Даль-
нем Востоке (рядовой красноармеец, затем командир (офицер)  
в артиллерийском полку).

С января 1937 – старший инженер, с июля 1937 – главный 
инженер, с марта 1938 – управляющий трестом «Лениннефть» 
(Баку). Вскоре после выступления на Всесоюзном совещании 
нефтяников в марте 1938, посвящённого путям увеличения до-
бычи нефти и проходившего под председательством Л.М. Кага-
новича, его карьера получила новый импульс. В выступлении 
рассказал об опыте работы своего коллектива, о борьбе с об-
воднением скважин, внедрении новой техники, что значительно 
увеличило добычу нефти. Николай Байбаков – грамотный спе-
циалист. Для начала он организовывал исследование скважин, 
ставил опыты по определению рациональных режимов работы 
глубинных насосов. Позже появляются и первые рационализа-
торские предложения. Например, для поддержания и наращива-
ния добычи было начато бурение на кирмакинскую и подкирма-
кинскую свиты. Дебиты скважин увеличились, но вместе с ними 
возросла и обводненность продукции: верхние «кирмакинские» 
воды разрушали тампонажный цемент и попадали в продуктив-
ные пласты. Николай Байбаков предлагает метод «вторичных 
заливок»: воду «закрывали» цементом, подаваемым под боль-
шим давлением. Этот метод получил его имя, но не был запа-
тентован и в мировой практике известен под другим названием.

В дальнейшем Николай Константинович обращает внимание 
на метод беструбной эксплуатации, когда вместо остродефицит-
ных насосно-компрессорных труб для подъема нефти исполь-
зуются обсадные колонны. В 1933 году выходит его брошюра 
«Беструбная насосная эксплуатация». В предисловии он отме-
чает: «Беструбная эксплуатация, выйдя из стадии опыта, нашла 
теперь широкое промышленное применение, благодаря чему 
«Азнефть» получила десятки тысяч метров насосных труб, сэко-
номленных при внедрении этого способа. Цель данной брошю-
ры – дать простое и наглядное изложение сущности беструбной 
182 Байбаков Н.К. От Сталина до Ельцина. М., 1998.

эксплуатации и, наряду с этим, отметить моменты, на которых 
изобретательская мысль должна заострить свое внимание»183. 

Интересные факты взаимоотношений Николая Байбакова и 
Сталина. Байбаков искренне восхищался Сталиным – мощный 
интеллект, масштаб личности, умение держаться. «У Сталина 
мы проходили выучку, – вспоминал Николай Константинович, – 
как руководить хозяйством, как находить главные тенденции в 
производстве, как их осуществлять. Здесь он требовал от людей 
смелости и принципиальности. А обладая какой-то мистической 
способностью чувствовать наиболее слабые места в позиции со-
беседника, он проникал в самую суть исследуемой проблемы. 
Ты понимал, что почти безоружен перед его сжатыми до самой 
сути доводами»184.

Импонировал ему и стиль Сталина: «Не могу вспомнить 
ни одного случая, когда Сталин повышал голос, разнося кого-
нибудь, или говорил раздраженным тоном. Никогда он не допу-
скал, чтобы его собеседник стушевался перед ним, потерялся 
от страха или почтения. Он умел сразу и незаметно устанавли-
вать с людьми доверительный, деловой контакт. Каким-то осо-
бым даром он чувствовал собеседника, его волнение, и либо 
мягко вставленным в беседу вопросом, либо одним жестом мог 
снять напряжение, успокоить, одобрить»185. В один из жарких 
июльских дней 1942 года заместитель наркома нефтяной про-
мышленности Николай Байбаков был вызван в Кремль. Сталин 
неторопливо пожал ему руку, спокойно посмотрел в глаза и не-
громким, вполне будничным голосом проговорил:

– Товарищ Байбаков, Гитлер рвется на Кавказ. Он объявил, 
что если не захватит нефть Кавказа, то проиграет войну. Нужно 
сделать все, чтобы ни одна капля нефти не досталась немцам.

И, чуть-чуть ужесточив голос, добавил:
– Имейте в виду, если вы оставите немцам хоть одну тонну 

нефти, мы вас расстреляем. Но если вы уничтожите промыслы 
преждевременно, а немец их так и не захватит и мы останемся 
без горючего, мы вас тоже расстреляем.

183 Байбаков Н.К. От Сталина до Ельцина. М., 1998.
184 Там же.
185 Там же.
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Байбаков молчал. Набравшись духу, он тихо сказал:
– Но вы мне не оставляете выбора, товарищ Сталин.
Сталин остановился возле него, медленно поднял руку 

и слегка постучал по виску:
– Здесь выбор, товарищ Байбаков. Думайте!
Он привык искать, бурить, добывать, строить, но никак не 

ломать. Своими руками предстояло разрушить то, что создава-
лось с таким трудом!186

В срочном порядке Байбаков с группой специалистов-
нефтяников и работников Наркомата внутренних дел вылетел 
в Краснодар. Летели через Куйбышев и Сталинград. По обыч-
ной прямой трассе было уже не добраться. Когда приземлились, 
в городе ничто не напоминало о фронте, все было спокойно, 
много цветов. Невольно подкралось сомнение: не слишком ли 
рано прилетели? Но сомнения быстро исчезли.

В Краснодаре их встретил руководитель штаба по спецме-
роприятиям Алексей Дмитриевич Бесчастнов. Молодой чекист 
(ему было 29 лет) готовил здесь партизан и диверсантов для за-
броски в тыл немцев, обеспечивал безопасность промышлен-
ных предприятий. Именно ему, будущему руководителю 7-го 
управления КГБ и одному из создателей легендарного подразде-
ления «Альфа», было поручено координировать все работы по 
уничтожению нефтяных объектов.

Фронт приближался с каждым днем! Нельзя было терять 
ни минуты. На следующий день после прилета группа Бай-
бакова срочно выехала на промыслы. В кратчайшие сроки 
нужно было решить, каким образом можно ликвидировать 
скважины. Работа закипела. Прежде всего, решили прове-
рить методику англичан, которые уничтожали промыслы на 
острове Борнео незадолго до оккупации Японией. Их спо-
соб выглядел примерно так: вышки и емкости взрывали,  
а скважины забрасывали металлом вместе с цементом в бу-
мажных мешках. Предполагалось, что мешки при падении 
разорвутся, а цемент, смешавшись с водой и железным ло-
мом, затвердеет и превратится в железобетон. Когда ликви-
дировать промыслы? Разрешение должен был дать коман-
186 Байбаков Н.К. Нефтяной фронт. М., 1995.

дующий Северо-Кавказским фронтом Семен Михайлович  
Буденный. Легендарный Маршал Советского Союза, герой 
Гражданской войны. Ещё до войны Байбаков встречался с 
Буденным. Узнав, что штаб командования фронтом в Арма-
вире (до нефтяных промыслов оставалось километров 150, 
не более), он решил переговорить с Семеном Михайловичем 
лично: «Почему медлят? Почему не дают приказ уничтожить 
скважины?» Полетели на У-2, за час должны были добраться.

Когда набрали высоту, внизу развернулась страшная пано-
рама отступления советских войск. Пылали хутора и станицы, 
армейские части отходили, где колоннами, где разрозненными 
группами. На задымленной земле рвались снаряды, стояла бро-
шенная техника. А на аэродроме Армавира уже хозяйничали не-
мецкие танкетки!

«Что же ты делаешь?! – кричал Байбаков идущему на по-
садку пилоту. – Поднимайся! Немцы!» Но самолет продолжал 

Суровые годы войны. Нарком нефтяной 
промышленности СССР И.К.  Седин (в  первом ряду 
третий слева)  и его заместитель Н.К.  Байбаков  

(в  первом ряду второй слева)
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снижаться. Пришлось выхватить наган. «Если сядешь – застре-
лю!» – заорал он не своим голосом. Самолет взял курс на Крас-
нодар. Позже пилот признался – он не мог иначе, жена и дочка 
были в Армавире. Нет, его не расстреляли (не дал Байбаков), но 
отправили на фронт, в штрафной батальон187.

Штаб фронта замнаркома нефтяной промышленности оты-
скал уже в станице Белореченской. Как рассказывал Байбаков, 
маршал в подштанниках и нательной рубашке отдыхал на зава-
линке. «Коля, не торопись. Моя кавалерия остановит танки», – 
почему-то был уверен Семен Михайлович.

Совсем рядом лихие кубанцы обсуждали недавнюю победу: 
«Она вертится, проклятая, а я ее горючкой и… шарахнул. Они, 
как крысы, и повыскакивали! И чтоб они нас? Ни в жизнь…» 
Оказалось, что кавалеристы подожгли десять танкеток на под-
ступах к реке Белой. «Но это ж совсем не танки», – удивился 
Байбаков. Переговорив с Буденным, он решил действовать на 
свой страх и риск: «По телефону я дал нефтяникам приказ – 
приступить к уничтожению скважин, а сам сел в машину и на-
правился на промыслы. Не успел я доехать… как меня разыскал 
по телефону член Военного совета Северо-Кавказского фрон-
та Каганович и дал команду начинать ликвидацию промыслов». 
Команда приступить к осуществлению взрывов была дана, но 
теперь это приходилось делать на виду у немцев.

В те годы нефтяные промыслы Краснодарского края были 
сосредоточены в двух районах – станица Апшеронская (ныне 
город Апшеронск) и станица Хадыженская (современный город 
Хадыженск). Расстояние между ними составляло порядка трид-
цати километров.

Ближе к фронту оказались апшеронские промыслы. Их надо 
было уничтожить в первую очередь. Группа Байбакова действо-
вала по разработанному плану. Сначала ликвидировали нефте-
перекачивающие и компрессорные станции, потом скважины, 
а электростанцию взрывали уже под пулеметным огнем врага. 
«Трудно передать состояние людей, взрывавших то, что недавно 
создавалось своими руками, – вспоминал Николай Константи-
нович, – при подрыве первых компрессорных станций невоз-
187 Байбаков Н.К. Нефтяной фронт. М., 1995.

можно было сдержать слез, но мы понимали – врагу не должна 
достаться нефть»188.

Люди плакали, но взрывали. Закончив ликвидацию в стани-
це Апшеронская, группа Байбакова срочно выехала на хадыжен-
ские промыслы.

Первые серьезные попытки обратить внимание на газ от-
носятся к периоду Великой Отечественной войны. Как и дру-
гие страны, СССР стал проявлять повышенный интерес ко всем 
возможным видам топлива, рассматривать варианты замещения 
или дополнения нефти и угля другими сырьевыми источника-
ми, финансировать и реализовывать различные исследователь-
ские программы. Примечательно, что именно в годы войны га-
зовая промышленность получила первый самостоятельный ор-
ган управления. Однако как по названию, так и по функциям 
он носил явный отпечаток войны. В 1943 году было создано 
Главное управление газовой промышленности и искусственно-
го жидкого топлива сначала при Совнаркоме, а затем при Сове-
те Министров СССР (Главгазтоппром), которое занималось не 
только добычей природного газа, но и разрабатывало вопросы 
производства искусственного жидкого топлива – в то время идея 
крайне популярная, но впоследствии по экономическим сообра-
жениям не получившая дальнейшего развития.

Повышенное внимание руководства к газовой отрасли не 
замедлило дать свои результаты. Особенно это проявилось в об-
ласти развития трубопроводного транспорта, что для газовой 
промышленности имело принципиальное значение. Дело в том, 
что добыча газа напрямую зависит от наличия магистральной 
системы газопроводов. Специфика газовой отрасли такова, что 
предопределяет существенный примат трубопроводного транс-
порта над всеми остальными видами перевозок газа. Разумеет-
ся, можно перевозить сжиженный газ в цистернах или баллонах 
(что, кстати говоря, и делалось в незначительных количествах), 
но крупные объемы добычи без системы магистральных газо-
проводов невозможны. Поэтому для развития газовой промыш-
ленности просто необходимо было развивать трубопроводный 
транспорт. И в этом направлении в середине 1940-х годов были 
188 Байбаков Н.К. Там же.
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достигнуты опреде-
ленные успехи.

С ноября 1944 года 
Николай Байбаков – 
народный комиссар 
нефтяной промыш-
ленности СССР. С мар-
та 1946 года он стал 
министром нефтя-
ной промышленно-
сти южных и запад-
ных районов СССР. 
С декабря 1948 года 

Николай Константинович – министр нефтяной промышлен-
ности СССР. В этот период благодаря разработке крупнейших 
месторождений Урала и Поволжья добыча нефти в СССР на-
чала быстро расти. Под руководством Байбакова были внедрены 
многие передовые технологические процессы по повышению 
нефтеотдачи пластов189.

Так, в тяжелейшие для страны 1944‒1946 годы в кратчай-
шие сроки был построен газопровод Саратов – Москва, доста-
вивший столице газ Елшанского и других саратовских место-
рождений, открытых в 1940-е годы. Значение этого события 
трудно переоценить: ведь это был первый дальний, то есть ма-
гистральный, газопровод в нашей стране (его длина составля-
ла 747 километров). За его строительством следило высшее ру-
ководство страны. Известен такой случай. В декабре 1946 года 
И.В. Сталин, вернувшись из Сочи, где он был в отпуске, спро-
сил встречавших его на вокзале руководителей: «Как работает 
газопровод Саратов – Москва?» Секретарь ЦК партии, предсе-
датель Моссовета Г.М. Попов, ответил: «Плохо, с перебоями». 
Сталин обрушился на Берию: «Нашумели на весь мир об этом 
газопроводе, а теперь он не работает. В Сочи я получил рапорт 
строителей, – выговаривал Сталин, – собирался подписать при-
ветствие, начал подписывать, и вдруг капнули чернила из руч-
ки, образовалось пятно: плохая примета. И я решил подождать». 
189 Байбаков Н.К. Нефтяной фронт. М., 1995.

Нарком нефтяной 
промышленности. Баку,  1947 г.

Сталин предложил Берии немедленно принять меры по налажи-
ванию работы газопровода. В тот же вечер собрали всех руково-
дителей МВД, Главгазтоппрома. На совещание были приглаше-
ны Н.А. Вознесенский, А.И. Микоян и Г.М. Попов. После этого 
ошибки быстро исправили190. Уже летом 1947 года газопровод 
заработал на проектную мощность, и трудностей больше не воз-
никало. Первый магистральный газопровод был введен в экс-
плуатацию. Министр Н.К. Байбаков решительно взялся за дело. 
Прежде всего, серьезные усилия были направлены на поиск  
и разведку запасов. Так, в первой половине 1950-х годов были 
открыты крупные месторождения природного газа, прежде все-
го, на Украине (Бильче-Волицкое, Шебелинское, Спиваковское, 
Рудковское, Косовское, Кадобненское, Солоховское, Свиднец-
кое), в Краснодарском и Ставропольском краях (Ново-Дми-
триевское, Калужское, Анастасиевско-Троицкое, Ширванское, 
Каневское, Челбассовское), в Средней Азии (Сеталан-Тепе, Ка-
раул-Базар-Сарыташ, Газли, Джаркак и Ташкудук), в результате 
чего в оценке количества запасов газа произошли коренные из-
менения. Стало ясно, что у страны есть крупные районы, где 
сосредоточены ощутимые запасы газа, за счет которых можно 
развивать газовую отрасль. Ей был дан мощнейший импульс, 
приведший впоследствии к созданию могучей самостоятельной 
отрасли. Огромная подготовительная работа, которую начал 
Байбаков, сделала возможным осуществление смелых замыслов 
руководства страны по массовому строительству жилья для на-
селения. Благодаря наличию газа сложились современные стан-
дарты быта миллионов советских людей. 

С мая 1955 года Николай Байбаков – председатель Государ-
ственной комиссии Совета Министров СССР по перспективно-
му планированию народного хозяйства, а с мая 1957 года – пред-
седатель Госплана РСФСР – заместитель председателя Совета 
Министров РСФСР. 

Николай Константинович критически относился к поспеш-
ной замене отраслевого управления экономикой на террито-
риальное (ликвидации отраслевых министерств и созданию 
совнархозов). Противоречия между руководством Госплана  
190 Славкина М.В. Биографии и Мемуары. Байбаков. М.: Молодая гвардия, 2010.
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и Н.С. Хрущёвым по поводу деятельности совнархозов приве-
ли к переводу Н.К. Байбакова на работу в провинцию. Николай 
Константинович Байбаков, посмел открыто возражать по прин-
ципиальнейшему вопросу. Хрущев решил ликвидировать мини-
стерства и в значительной степени передать бразды правления  
в регионы. Решение спорное, неоднозначное, обсуждаемое до 
сих пор. Байбаков же доказывал, что без оптимального соче-
тания отраслевого и территориального принципов управления 
отечественную экономику ждет крах. С 1958 года Николай Кон-
стантинович – председатель Краснодарского совнархоза. 

Поначалу, конечно, было тяжело. Гнетущее чувство опалы, 
неустроенность. В Краснодар приехал один. Договорились, что 
жена приедет позже, когда у детей закончится учебный год. А на 
новом месте Н.К. Байбакова приняли радушно. Среди сотруд-
ников совнархоза он встретил много старых знакомых, готовых 
помочь всем, чем могли. Включился в работу моментально. Дел 
было невпроворот. «Повседневные проблемы переплетались с 
перспективными, а решать те и другие приходилось одновре-
менно», – рассказывал Николай Константинович191.

По Кубани Байбаков колесил целыми днями. Мотался с утра 
до ночи по фабрикам и заводам, стройкам и промыслам. Ему хо-
телось увидеть все самому, понять, как и что. К тому же, говорил 
Николай Константинович, «люди не могут плодотворно рабо-
тать, если первые руководители не будут интересоваться резуль-
татами труда». Свой служебный автомобиль ГАЗМ-72 он назы-
вал «победой на высоких каблуках». Это и впрямь был гибрид 
«Победы» и «газика» (ГАЗ-69). Уникальная модель, сочетающая 
комфорт легкового автомобиля и проходимость серьезного вне-
дорожника. Машина очень удобная – могла пройти по любому 
бездорожью, да и поездки на дальние расстояния в таком авто 
были менее утомительны. Чем запомнился Байбаков на Кубани? 
Удивительно, но у жителей Краснодарского края нефтяник №1 
ассоциировался, прежде всего, с сахарными заводами. «Созда-
ние крупной сахарной промышленности положительно сказа-
лось на развитии экономики края, значительно изменило лицо 
Кубани, – отмечал Н. К. Байбаков в своей статье «Рождение 
191 Славкина М. В. Биографии и Мемуары. Байбаков.

новой отрасли», опубликованной в газете «Советская Кубань» 
28 января 1960 года. – При большинстве новых заводов в целях 
экономии средств и круглогодичной загрузки теплоэлектросе-
тей, водного хозяйства, подъездных путей и других сооружений 
строятся другие предприятия пищевой промышленности. При 
всех заводах создаются крупные откормочные хозяйства. В свя-
зи со строительством сахарных заводов Краснодарский край по-
крылся густой сетью газопроводов. Коллектив строителей Глав-
газа СССР проложил уже около 500 километров магистральных 
линий». Много лет спустя Николай Константинович с удивлени-
ем узнал, что он, как говорится, был под колпаком у Хрущева. 

Что думал Николай Константинович о Хрущеве? Будучи 
в преклонном возрасте, он так сформулировал свое отношение 
к человеку, который более десяти лет находился на самой вер-
шине политического олимпа: «Некоторые историки считают, 
что если я незаслуженно попал в опалу, то у меня должно быть 
резко отрицательное отношение к Хрущеву. На самом деле это 
не так. Несмотря на то, что он меня шарахнул, я по-прежнему 
отношусь к нему уважительно. Все-таки первые пять лет его го-
сударственной деятельности были очень активными и плодот-
ворными. К сожалению, после творческого периода работы Ни-
киты Сергеевича наступило время бесконечных реорганизаций. 
Нельзя было не видеть, что экономика шла к развалу, разлажи-
валась система управления народным хозяйством, началось сни-
жение темпов экономического роста. И поэтому было принято 
правильное решение об освобождении от работы Н.С. Хрущева». 
Государственник – для Николая Константиновича это понятие, 
пожалуй, было определяющим. «И говорите то, что думаете, а не 
то, что хочет услышать начальство», – настаивал Байбаков и тре-
бовал свободного обмена мнениями, дискуссий, вопросов.

Когда Хрущев сменил гнев на милость и решил вернуть 
Байбакова в столицу (это произошло в марте 1963 года), между 
ними состоялся откровенный разговор:

– Вы что, обиделись, что ли, на меня, когда я вас освободил 
от Госплана и послал на Кубань?

– Наоборот, спасибо вам! – искренне ответил Байбаков. –  
За пять лет я очень многому научился. До этого я знал только газ 
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и нефть, а теперь 
я знаю, как ва-
рить сахар, делать 
шампанское, се-
ять кукурузу…192 

С 1963 года 
Н.К. Байбаков – 
председатель Го-
сударственного 
комитета химиче-
ской и нефтяной 
п р ом ы ш л е н н о -
сти при Госплане 
СССР – министр 
СССР.

С  о к т я б р я 
1965 года Нико-
лай Константи-

нович – заместитель председателя Совета Министров СССР, 
председатель Государственного планового комитета СССР 
(Госплана СССР). Он был одним из ближайших соратников 
А.Н. Косыгина, депутатом Верховного Совета СССР 2, 4, 5, 
7-11 созывов; депутатом Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР 11 созыва от Азербайджанской ССР193. 

В январе 1968 года Федерация экономических орга-
низаций «Кейданрэн» пригласила председателя Госплана 
СССР посетить Страну восходящего солнца. «Кейданрэн» 
– мощное объединение крупных бизнесменов, структура су-
первлиятельная в политике и экономике Японии. Николая 
Константиновича принимали на высшем уровне – встречи с 
императором, премьер-министром, министром иностранных 
дел, беседы с крупными бизнесменами, поездки по разным 
городам.

Тот самый «случай» произошел в городе Нагоя. Это один из 
крупнейших портов Японии, промышленно развитый центр. 

192 Байбаков Н.К. Нефтяной фронт. М., 1995.
193 Байбаков Н.К. Нефтяной фронт.

Нефтяники от Бога. 
Председатель Госплана СССР  

Н.К.  Байбаков  
и министр нефтяной 

промышленности СССР  
В.Д.  Шашин

Осмотр тамош-
них предприятий 
произвел на со-
в е т с к у ю  д е л е -
гацию большое 
впечатление. Ка-
кое отношение к 
труду, какая дис-
циплина,  какое 
внимание к пере-
довым техноло-
гиям! – восхищал-
ся Байбаков. Разве 
мог он предста-
вить, что его жиз-
ни и, самое страш-
ное, жизни его 
любимой супруги 
через несколько 
часов будет гро-
зить  с ерье зная 
опасность?

В момент, когда советская делегация следовала по перро-
ну железнодорожного вокзала, чтобы сесть в скоростной по-
езд, следовавший в город Осака, из толпы метнулся незнакомый 
человек. «Подбежавший к нам террорист неожиданно ударил 
сотрудника нашего посольства большим мечом из мореного 
дуба, – вспоминал Николай Константинович, – и тут же, под-
прыгнув, нанес сильный удар мне по плечу, чуть не свалив меня 
с ног. Не успел я выпрямиться, как меч опять взметнулся, уже 
над моей супругой, которая стояла рядом с губернатором Нагой 
напротив меня. Губернатор поднял руку, заслоняя Клавдию Ан-
дреевну, и ударом меча ему перебило палец». Поэтому он снова 
замахнулся на нее своим мечом, и снова благородный губерна-
тор принял удар на себя. На этот раз он сумел перехватить меч, 
готовый обрушиться на голову беззащитной женщины, и фак-
тически спас ей жизнь. Неизвестно, чем бы все закончилось, но 

Председатель Совмина СССР  
А.Н.  Косыгин и его заместитель  

Н.К.  Байбаков
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тут наконец-то опомнилась полиция, террорист был схвачен, на 
него надели наручники и куда-то увели. Как выяснилось поз-
же, преступником оказался молодой японец, уже отсидевший 
в тюрьме два года как уголовник. Освободившись, он возглавил 
группу из пяти человек, поставивших своей целью добиться 
передачи Японии четырех Курильских островов.

Николай Константинович был возмущен. «Через 15-20 ми- 
нут после отправления поезда из Нагой, – вспоминал он, –  
к нам в купе вошла делегация, которая от имени правительства 
принесла извинения по поводу случившегося. Я в свою очередь 
просил передать императору и правительству решительный 
протест, в связи с неудовлетворительной организацией охраны 
и заявил, что мы немедленно возвращаемся в Советский Союз. 
Однако на телеграмму о том, что произошло, я получил ответ о 
целесообразности продолжения нашего визита в соответствии 
с намеченным планом, а также рекомендации не акцентировать 
внимание на покушении»194. 
194  Славкина М.В. Биографии и Мемуары. Байбаков. 

Друзья.  Николай Байбаков и Фидель Кастро

Николай Константинович также встречался с Фиделем 
Кастро много раз. Особенно острым был вопрос о поставках 
и ценах на кубинский сахар. Последняя их встреча состоялась 
в апреле 1995 года, когда Николай Константинович прилетел 
на Кубу по приглашению Фиделя Кастро. Остров свободы, 
лишенный тогда поддержки СССР, находился в критической 
ситуации. 84-летний Байбаков пересек моря и континенты, 
чтобы хоть чем-то помочь Фиделю Кастро. Как обычно, те-
плая встреча, долгие разговоры. Они бурно и с интересом они 
обсуждали возможности и пути увеличения нефтедобычи.

Был ещё ряд интересных встреч. Так, в 1983 году на при-
ем к председателю Госплана СССР пришел «человек с доброй 
приветливой улыбкой и удивительными глазами». Таким запом-
нил Байбаков директора Московского института микрохирургии 
глаза Святослава Николаевича Федорова. «Со свойственной ему 
энергией, – рассказывал Байбаков, – Федоров сразу же поставил 
вопрос об «индустриализации» здравоохранения и, в частности, 
офтальмологии. Он просил поддержать его и выделить инсти-
туту свободно конвертируемую валюту на закупку за рубежом 
оборудования, на котором будут проходить глазные операции, 

В гостях у Святослава Федорова  
в  отделении лазерной хирургии
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а больные группироваться по характеру заболеваний: близору-
кость, катаракта, глаукома и т. д.». Разве мог Байбаков отказать 
в таком деле? Не без труда он нашел средства. И работа заки-
пела. Всего за несколько месяцев Святослав Николаевич сумел, 
с участием специалистов из ФРГ, построить и ввести в действие 
новое оборудование. 

Николай Константинович придерживался, что называется, 
активного образа жизни. Из его хобби всех удивляло то, с каким 
удовольствием он косил на даче траву. Никто не понимал, отку-
да такая страсть. Анекдотов про Госплан знал большое количе-
ство и имел отличное чувство юмора. 

Распад Советского Союза Н.К. Байбакова воспринял как 
удар. В 1993 году к Н.К. Байбакову обратились с предложени-
ем возглавить Общество российско-азербайджанской друж-
бы. Пришли бакинцы, жившие в Москве, объяснили ситуацию. 
«Почему именно я?» – удивился Николай Константинович. «Ну-
жен человек, пользующийся безусловным авторитетом и дове-
рием как с той, так и с другой стороны, – объяснили Байбако-
ву. – Иной кандидатуры у нас нет»195.

Свое согласие он дал не сразу, попросил время подумать. 
Его смущал возраст. Он всё же решился: если не мы, то кто 
сделает нашу жизнь лучше? Сегодня именно это и называется 
активной гражданской позицией. В феврале 2006 года 94-лет-
ний Байбаков выступил на «круглом столе» в Совете Федерации 
с анализом нынешнего состояния нефтяной отрасли России. 
В частности, выразил сожаление в связи с тем, что «сегодня 
33 тысячи нефтяных скважин списано как нерентабельные, хотя 
в них остаются солидные запасы нефти». Его выступление было 
встречено бурными аплодисментами.

Николай Константинович Байбаков скончался от пневмо-
нии, он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Однако память об этом замечательном человеке жива. 
В 1995 году на заводе «Красное Сормово» был построен тепло-
ход «Николай Байбаков».

В 1997 году по инициативе Международной топливно-энер-
гетической ассоциации и группы энергетиков создан Межреги-

195  Славкина М. В. Биографии и Мемуары. Байбаков. – М.: Молодая гвардия, 2010.

ональный общественный Фонд содействия устойчивому разви-
тию нефтегазового комплекса имени Н.К. Байбакова.

В марте 2011 года самолету Ту-154М (бортовой регистра-
ционный номер RA-85056) авиакомпании «ЮТэйр» присвоено 
имя Николая Константиновича Байбакова. Далее это почётное 
наименование перешло к самолёту Boeing 737-800 (регистраци-
онный номер VQ-BJG) той же компании.

В 2010 году OAO «Сургутнефтегаз» открыл, а в 2013 году 
ввёл в эксплуатацию месторождение имени Н.К. Байбакова.

Николай Константинович Байбаков прошёл путь от рядо-
вого инженера на нефтяных промыслах Баку до заместителя 
Председателя Совета Министров СССР, Председателя Госплана 
СССР.

За высокие трудовые достижения Н.К. Байбакову присуж-
дено звание Героя Социалистического Труда. Он награжден ше-
стью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, дву-
мя орденами Трудового Красного Знамени и многими медалями 

Президент В.В.  Путин вручает Н.К.  Байбакову  
орден «За заслуги перед Отечеством» II  степени.  

7  марта 2006 года
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Советского Союза. Он удостоен также высших орденов бывших 
социалистических стран – Болгарии, Польши, ГДР, Чехослова-
кии и Венгрии. Лауреат Ленинской премии.

На протяжении всей своей 68-летней трудовой деятельно-
сти, включая пребывание на высоких государственных постах, 
Н.К. Байбаков, заботился о социально-экономическом развитии 
своей Родины, являясь её истинным патриотом. 

Овсянникова Ольга Александровна
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