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Игнатьевы принадлежат к старинному дво-
рянскому роду, происходящему от чернигов-
ского боярина Федора Бяконта, перешедшего в 
XIV в. на службу к московскому князю Даниилу 
Александровичу. Его старший сын, митропо-
лит Московский Алексий, являлся фактическим 
правителем Москвы в малолетство Дмитрия 
Донского. Весь род Игнатьевых был связан с во-
енной и государственной службой. Дед Николая 
Николаевича Игнатьева – Павел Николаевич 
– был капитаном Преображенского полка, за-
нимал при Александре II посты петербургского 
генерал-губернатора, председателя Комитета 
министров2. Отец – Николай Павлович – блестя-
щий дипломат, автор Сан-Стефанского договора 
19 февраля / 3 марта 1878 г., вернувшего Болга-
рии государственность. Будучи министром вну-
тренних дел в начале царствования Александра 
III (1881-1882 гг.), добился разгрома «Народной 
воли», предпринял меры по улучшению поло-
жения крестьян3. Супруга Николая Павловича 
Екатерина Леонидовна (1842-1917), урожден-
ная княжна Голицына, правнучка фельдмарша-
ла М.И. Кутузова, первая красавица Петербурга, 
была верной спутницей и помощницей мужа, 
любящей и строгой матерью их детей4. 

У Игнатьевых была большая семья. Первым в 
1865 г. родился Леонид (1865-1943), командовав-
ший в Первую мировую войну 10-м и 12-м Дон-
скими казачьими полками на Юго-Западном 
фронте. Затем появились на свет дочери Мария 
(1868-1953) и Екатерина (1869-1914). Екатерина 
стала сестрой милосердия, Мария (Мика) забо-
тилась о больных крестьянах. В 1870 г. родился 

Павел (1870-1945), возглавлявший в 1915-1916 гг. 
министерство просвещения. Николай Игнатьев 
(1872-1962) был пятым ребенком. Его младший 
брат Алексей (1874-1948) был в 1915-1917 гг. ге-
нерал-губернатором Киева. Последний ребенок 
Николая Павловича – Владимир (1879-1905) – 
погиб в 1905 г. в Цусимском бою. Графиня Екате-
рина Леонидовна Игнатьева умерла 7 мая 1917 г. 
Ей не довелось стать свидетелем того, как волна 
эмиграции разбросает ее сыновей по свету5. 

В последнее время судьба детей Н.П. и Е.Л. 
Игнатьевых становится в центре внимания ис-
следователей. Появились работы об их сыне Пав-
ле и его вкладе в развитие образования в России6. 
Между тем его брат Николай Николаевич отно-
сится к тем представителям рода Игнатьевых, 
чьи биографии до сих пор серьезно не изучены. 
Его кузен, Алексей Алексеевич Игнатьев (1877-
1954), советский генерал, в своей книге «Пятьде-
сят лет в строю» отзывается о нем весьма презри-
тельно, считая «неудачником» и не называя его 
иначе, как «бедный Коля», «толстый Коля». Он ха-
рактеризует его как «очень начитанного, но не-
решительного и неуверенного в себе» человека7. 
В исследовательской литературе о Николае Ни-
колаевиче встречаются лишь отдельные характе-
ристики. В 2006 г. вышла в свет книга болгарской 
исследовательницы Калины Каневой «Рыцарь 
Балкан», посвященная потомкам дипломата Н.П. 
Игнатьева, и в ней даются краткие сведения о его 
сыне Николае8. В своем труде о боевом прошлом 
лейб-гвардии Преображенского полка генерал 
Сергей Андоленко осветил деятельность Николая 
Николаевича как командира этого полка в 1914-
1915 гг.9, но остальные периоды жизни графа 
остались вне его внимания. 

Известно, что в начале 1920 г. Николай Ни-
колаевич эмигрировал за границу. Между тем 
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его семья (жена Магдалина Васильевна и четве-
ро детей) осталась в Советской России. Сын Ни-
колай Николаевич (1908-1990) был капитаном 
Красной армии, главным инженером при строи-
тельстве Приднепровской ГРЭС, «заслуженным 
энергетиком» УССР10. Жил в Киеве на Красно-
армейской улице с женой Александрой Васи-
льевной (1909-1989), у них родились две дочери: 
Александра и Наталья. В 1981 г. он составил для 
своих близких родственников семейную хрони-
ку «Даты и факты. Автобиографические записи 
семьи Игнатьевых. Кн.1-2 (Киев, 1981)». Она не 
опубликована и служит ценнейшим источни-
ком, проливающим свет на жизненный путь его 
отца, преображенца Н.Н. Игнатьева.

Николай Николаевич скончался в 1990 г., 
сегодня в его квартире живут его старшая дочь 
Александра Николаевна, правнучка графа Ни-
колая Павловича Игнатьева, и ее муж Николай 
Васильевич Столповский – оба инженеры, рабо-
тали в институте по проектированию атомных 
электростанций «Атомэнергопроект». 

Важнейшим источником для изучения био-
графии Николая Игнатьева, дополняющим и 
уточняющим киевские «Даты и факты», явля-
ется выявленный в московском Российском го-
сударственном военно-историческом архиве, в 
фонде Военно-походной канцелярии Его Импе-
раторского Величества, его послужной список, 
дающий возможность проследить его судьбу с 
рождения до начала Первой мировой войны11.

Николай родился 9 августа 1872 г. в Констан-
тинополе, где его отец, Николай Павлович, слу-
жил чрезвычайным посланником при Оттоман-
ской Порте. По вероисповеданию православный. 
В 1889 г. окончил в Петербурге Александровский 
кадетский корпус и был принят в Пажеский кор-
пус, где завершил обучение в 1891 г. Был назна-
чен в камер-пажи к самой императрице Марии 
Федоровне12, что было большой честью, по-
скольку на это могли рассчитывать только особо 
отличившиеся в учебе и поведении и свободно 
владеющие иностранными языками. 

В августе 1891 г. Николай был произведен в 
подпоручики лейб-гвардии Преображенского 
полка, одного из старейших гвардейских полков, 
созданных Петром Великим. В октябре 1894  г. 
был принят в Николаевскую академию Гене-
рального штаба. Окончил двухклассный курс13. 

В 1898 г. Николай Николаевич был выпущен 
в Преображенский полк, руководил различны-
ми его ротами: 2-й, 4-й, 16-й, 3-й. С мая 1901 по 
июль 1902 г. командовал Его Величества ротой 
(Царевой ротой), с августа 1902 по август 1906 г. 
– 6-й ротой Преображенского полка14. 

9 февраля 1904 г. командир Преображенско-
го полка С.С. Озеров, ходатайствуя о награжде-
нии капитана Игнатьева орденом св. Анны 3-й 
степени, отметил, что с января по август 1902 г. 
он находился около Государя Наследника ве-

ликого князя Михаила Александровича (1878-
1918)15, вступившего тогда в Преображенский 
полк, непосредственно знакомил его со службой 
вообще и с обучением молодых солдат в особен-
ности и выполнил это «блестяще». А его коман-
дование ротами Озеров охарактеризовал как 
«отличное». Так, 6-я рота, принятая Николаем 
Николаевичем в «расшатанном состоянии», на-
ходится «во всех отношениях в примерном по-
рядке», что, по убеждению Озерова, является 
«последствием трудов, положенных капитаном 
графом Игнатьевым, и благодаря твердому его 
характерному знанию службы и крайне серьез-
ному взгляду и отношению к служебному делу и 
к своим обязанностям»16. 

В 1906-1907 гг. Николай Николаевич вновь 
состоял командиром Его Величества роты, а 
также ктитором Преображенского собора. За-
тем руководил 4-м, 2-м и 1-м батальонами Пре-
ображенского полка17. Как примерный служака, 
Игнатьев находился на особом счету у началь-
ства и выполнял особые поручения. Направ-
лялся для охраны императорских поездов на 
Балтийской железной дороге (в 1898, 1903-1904, 
1911-1912 гг.). В ноябре 1905 г. был командиро-
ван в г.Кронштадт для подавления беспорядков. 
6 июля 1911 г. получил благодарность Николая II 
за работу в качестве сотрудника сенатора Д.Б. 
Нейдгарта (1861-1942), произведшего в 1910 г. 
ревизию правительственных и общественных 
учреждений Привислинского края. В 1910 г. был 
произведен в полковники, а в 1912 г. назначен 
флигель-адъютантом Его Императорского Ве-
личества18.

Летом 1898 г. Николай Игнатьев находился 
в г. Ростов-на-Дону со 2-м музыкантским хором 
Преображенского полка19. Здесь в городском 
саду он познакомился с казачкой станицы Ста-
рочеркасской Магдалиной Васильевной (1878-
1935), дочерью полковника В.Д. Красовского, и в 
ноябре того же года женился на ней. У Игнатье-
вых родились три дочери: сначала Магдалина 
(1899-1982), затем Екатерина (в замужестве Са-
виофская; 1902-1973) и Ольга (1905-1924). И сын 
Николай (1908-1990)20. 

Сперва молодожены поселились в доме Ни-
колая Павловича, на улице Миллионная, 2221 (те-
перь здесь располагается Комитет по физкуль-
туре и спорту правительства Петербурга). Как 
пишет Николай Николаевич в «Датах и фактах», 
его родители стали жить отдельно от дедушки 
с 1907 г., поселившись в угловом доме №35 на 
Мойке, неподалеку от казарм Преображенского 
полка22. Но как следует из справочного издания 
«Весь Петербург», в 1907 г. они обосновались на 
Литейном проспекте, в доме №23, в 1908 г. – в 
доме №24, а в дом на Мойке переехали в 1910 г.23 
В доме №35 Игнатьевы сняли под квартиру весь 
второй этаж. В ней размещались кабинет Нико-
лая Николаевича, столовая, гостиная, спальни, 
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детская, «синяя комната» (по цвету стен, где 
стояли фортепиано и столы для занятий и дет-
ских игр). Здесь жили горничная, кухарка, ден-
щик, гувернантки детей. Всего в квартире было 
15 комнат24. 

Жена и дети редко видели отца. По порядку, 
заведенному в гвардии, он был обязан при но-
чевках дома являться в полк до утренней побуд-
ки, а уходить только после отбоя и совместного 
ужина в Офицерском собрании, и все это – не 
считая суточных дежурств25.

В «Датах и фактах» Николай Игнатьев вспо-
минал, что его родители тщательно рассчиты-
вали расходы. Денег постоянно не хватало, так 
как из получки надо было что-то выкраивать на 
поддержание Офицерского собрания, праздно-
вание именин, на подарки офицерам полка и 
членам царского дома и на общий солдатский 
котел. Жили Игнатьевы замкнуто. Заходили 
лишь сослуживцы отца или их жены, а посеще-
ния родственников были редкими26.

В 1913 г. в Петербурге проходили пышные 
торжества по случаю 300-летия дома Романовых. 
В связи с этим событием Магдалина Васильевна 
была зачислена фрейлиной двора императрицы 
Александры Федоровны и приглашена на бал в 
Зимний дворец. Тогда же Николай Николаевич 
попросил подчиненного молодого офицера на-
учить пятилетнего сына строевым приемам и 
обращению с винтовкой и шашкой. Этим офи-
цером был А.П. Кутепов (1882-1930), позднее 
получивший известность как второй человек в 
Белой армии и бескомпромиссный боец с Со-
ветской властью27.

Летом детей отвозили в имение Игнатьевых 
в селе Круподеринцы Киевской губернии – сей-
час это Погребищенский район Винницкой об-
ласти Украины. Николай Павлович Игнатьев 
прибрел это имение в 1872 г. Здесь проводили 
время все его дети с их семьями: Николаевичи, 
Павловичи, Алексеевичи. Они особенно любили 
выезды в экипажах на прогулки и пикники, ка-
тание на лошадях28.

В «Датах и фактах» Николай Николаевич рас-
сказывает о том, как началась Первая мировая 
война и его отец был в августе 1914 г. отправ-
лен на фронт. По его словам, Преображенский 
полк построили перед Преображенским собо-
ром в каре. Все было готово для общей молитвы, 
но где-то задержался командир полка – немец 
Шиллинг. И вместо него командование Преоб-
раженским полком возложили на Игнатьева29.

На самом деле автор неточен. Игнатьев 
был назначен командующим Преображенским 
полком еще 12 июля 1914 г.30 Мемуары Нико-
лая Игнатьева-младшего изобилуют подобны-
ми ошибками. Он часто путается в конкретных 
датах, дает неточные названия учреждений и 
армейских частей, хотя по сути верно излагает 
события.

Известно, что его отец был награжден орде-
ном Св. Георгия 4-й степени за то, что «с отлич-
ным мужеством» руководил «блестящими» дей-
ствиями полка в боях Люблинской операции с 
19 августа по 2 сентября 1914 г. Тогда было оста-
новлено победоносное наступление на Люблин 
10-го австро-венгерского корпуса 1-й австро-
венгерской армии. Особенно граф отличился 
20 августа, у деревни Владиславов, осуществив 
взятие и оборону стратегической 116-й высо-
ты. Несмотря на бешеный натиск противника, 
большие потери и двукратное приказание от-
ступить, он удержал позицию, обеспечив фланг 
1-й гвардейской пехотной дивизии и успех Лю-
блинской операции31. 

В октябре 1914 г. Преображенский полк оста-
новил австро-венгерские дивизии, наступавшие 
на г.Ивангород. Игнатьев получил Георгиевское 
оружие за то, что 13 октября 1914 года, руководя 
боевыми действиями полка под Ивангородом, 
под сильным оружейным и артиллерийским ог-
нем с боя захватил деревню Пенков и удержал 
этот важный пункт до конца боя32. 

«Под его командованием, энергичным и 
умелым, Преображенский полк вписал в свою 
боевую историю немало блестящих страниц», 
– вспоминал «семеновец» Ю.В. Макаров33. По 
мнению адъютанта Игнатьева П.Н. Малевско-
го-Малевича, он привязал к себе сердца «пре-
ображенцев» «непоколебимым бесстрашием, 
спокойствием и бережливым отношением к 
полку»34. 

В марте 1915 г. Николай Николаевич был 
произведен в генерал-майоры с зачислением в 
Свиту Его Величества. В ноябре 1915 г. был на-
значен начальником штаба Гвардейского отря-
да35, а с мая 1916 г. занимал должность началь-
ника штаба войск Гвардии36.

Кузен Николая Алексей Алексеевич Игнатьев 
пишет, что в «злосчастной операции на Стохо-
де» они с командующим войсками Гвардии В.М. 
Безобразовым (1857-1932) «погубили цвет до-
блестной русской гвардейской пехоты, бросив ее 
в бесплодную атаку по случаю безобразовских 
именин»37. 

Он имел в виду операцию Юго-Западного 
фронта по форсированию реки Стоход в рамках 
наступления на Ковель в июле 1916 г. Плохо ор-
ганизованная, она окончилась провалом с боль-
шими жертвами среди гвардейцев. 

Между тем утверждение «красного графа» 
является весьма спорным. Представляется бо-
лее верной точка зрения штабс-капитана Юрия 
Макарова, не считавшего Николая Игнатьева 
повинным в Стоходской операции. Он свиде-
тельствовал, что, несмотря на сильные проте-
сты Игнатьева и Безобразова, приказ атаковать 
укрепленные немецкие позиции пришел из 
Ставки Верховного главнокомандующего, на ко-
торую в свою очередь давили из Парижа. Таким 
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образом, «это была одна из многих наших чело-
веческих жертв на союзнический алтарь»38.

Схожего мнения был и «преображенец» пол-
ковник Ю.В. Зубов, писавший, что ответствен-
ность лежит на начальнике штаба Ставки М.В. 
Алексееве (1857-1918), требовавшем от коман-
дующего Юго-Западным фронтом А.А. Брусило-
ва (1853-1926) направлять свежие гвардейские 
части в самое крепкое место неприятельского 
фронта, сплошь занятое отборными германски-
ми частями39. Ошибки в выборе пункта атаки 
и в ее условиях были настолько очевидны, что 
многие задавали себе вопрос, не был ли этот 
расстрел гвардии подготовлен планомерно для 
уничтожения оплота монархии.

С сентября 1916 г. Н.Н. Игнатьев командовал 
1-й бригадой 1-й гвардейской пехотной диви-
зии. По свидетельству штабс-капитана Ю.В. Ма-
карова, служившего в то время под его началом, 
граф сделал все, что было в его силах, для при-
ведения «уже усталой и потрепанной» дивизии 
в порядок и сохранения ее боеспособности40. 

Тем не менее удар по армии нанесла Фев-
ральская революция, ее разложение шло стре-
мительными темпами. Уже в апреле 1917 г. 
управляющий делами Временного прави-
тельства В.Д.  Набоков (1869-1922) получил от 
Н.Н. Игнатьева, назначенного 16 апреля 1917 г. 
командующим гвардейской стрелковой диви-
зией, несколько писем, в которых тот призывал 
отдавать отчет в том, что война фактически про-
играна, поскольку армия больше не может и не 
хочет воевать. «Умные люди должны придумать 
способ ликвидировать войну безболезненно, 
иначе произойдет катастрофа»41, – предупреж-
дал Николай Николаевич. Эти мысли были со-
звучны взглядам самого Набокова, и он характе-
ризовал графа как «очень неглупого, вдумчивого 
и серьезного человека»42. 

С 29 апреля 1917 г. Игнатьев командовал 1-й 
гвардейской пехотной дивизией, а 31 июля того 
же года был зачислен в резерв чинов при штабе 
Киевского военного округа43. Из книги «Даты и 
факты» становится известно, что в мае 1918 г. 
остатки Преображенского полка под командова-
нием его бывшего командира Н.Н. Игнатьева (5 
офицеров и около 80 солдат) вошли в его семей-
ное имение Круподеринцы. Полк был окружен 
стоявшей там немецкой пехотой и разоружен44. 
Там Николай Игнатьев встретил свою жену Маг-
далину Васильевну с детьми, которые переехали 
сюда из Петрограда еще в июне 1917 г. В период 
пребывания в Круподеринцах он пытался упо-
рядочить запущенное за годы войны хозяйство 
имения. Кроме того, у него впервые в жизни по-
явилось время заниматься с младшими детьми, 
для которых он даже организовал игры. Его сын 
подробно описывал многодневные бои оловян-
ными солдатиками, игру в разведчики и город-
ки, гимнастические упражнения на турнике. 

Тем временем у адъютанта Николая Николае-
вича Петра Николаевича Малевского-Малевича 
(1891-1974) завязался роман с его старшей доче-
рью Магдалиной. В январе 1919 г. состоялось их 
венчание в круподеринской церкви Рождества 
Богородицы45.

В сентябре 1919 г. Киев заняли войска 
А.И.  Деникина (1872-1947). В декабре 1919 г. 
Игнатьев и П.Н. Малевский получили приказ 
явиться в г.Белая Церковь к генерал-адъютанту 
А.М. Драгомирову (1868-1955), командующему 
войсками Киевской области Вооруженных сил 
Юга России. 11 декабря – последний день, когда 
Николай Николаевич видел свою семью, а Ма-
левский – молодую жену, уже беременную сы-
ном Николаем. Еще 18 декабря оба находились 
со штабом Драгомирова в Белой Церкви, но уже 
через несколько дней войска Киевской области 
под напором Красной армии начали отступле-
ние к Одессе46. 

В январе 1920 г. граф Игнатьев командовал 
Одесским оборонительным районом Войск Но-
вороссийской области47, но уже к концу месяца и 
к Одессе подошли войска Красной армии. 

События 1920 года (оборону Одессы от боль-
шевиков, эвакуацию ее защитников) Николай 
Игнатьев подробно описал в своем дневнике за 
январь-ноябрь 1920 г., рукописный оригинал 
которого хранится в семейном архиве его по-
томков на Украине. В 2006 г. он был опубликован 
без комментариев в киевском «Военно-истори-
ческом альманахе» (печатном органе Централь-
ного музея вооруженных сил Украины) Алексан-
дром Леонидовичем Скрябиным, зятем Натальи 
Николаевны Никитиной, второй внучки преоб-
раженца Николая Игнатьева48. Представляют 
интерес оценки автором дневника действий 
союзников России по Антанте. По его убежде-
нию, страны Антанты не оказывали серьезной 
поддержки Белому движению, а были в большей 
степени заинтересованы в торговле с Советами49. 

25 января 1920 г. Игнатьев эвакуировался из 
Одессы на английском пароходе «Рио-Негро». 
Ему было неприятно вспоминать обстановку 
на корабле, особенно – отношение англичан к 
русским: «Сидим в голоде и холоде… Появился 
сыпной тиф. При таком скоплении, грязи и пло-
хой пище это неудивительно. Ввиду предстоя-
щего карантина хотят отделить больных и ране-
ных, дам от мужчин. Делают это грубо. Слышны 
окрики «скорей» и «пошел». Гоняют как китай-
цев или кафров. … Для англичан мы лишь мате-
риал их политики. … К нам их отношение как к 
низшей расе. Слишком они показывают, что в 
данное время мы свое дело сделали и что мы им 
больше не нужны»50.

31 января 1920 г. Игнатьев и несколько верных 
ему «преображенцев» (В.Н. Семенов, В.А. Сторо-
женко, Я.А. Стороженко) прибыли в греческий 
порт Салоники, откуда выехали в Белград, 
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а с 4 февраля поселились в сербском городе 
Панчево51. 

У «преображенцев» были деньги – белогвар-
дейские «колокольчики», которые сербы офи-
циально меняли на динары в надежде, что в бу-
дущем получат с России возмещение. Игнатьев 
был председателем комиссии по размену денег 
в г.Панчево: собирал и отвозил «колокольчики» 
в Белград, возвращаясь оттуда с динарами52.

3 марта 1920 г. «преображенцы» переехали в 
другой сербский город – Великий Бечкерек, где 
организовали буфет-ресторан. Игнатьев был в 
нем кассиром53.

В своем дневнике Николай Николаевич опи-
сывал непростые условия существования рус-
ских эмигрантов в Сербии (высокие цены, эпи-
демии, ограничения на передвижение) и саму 
страну. На него произвели приятное впечатле-
ние живописная природа Сербии, ее обработан-
ные поля, уютные чистые улицы городов, моще-
ные мостовые, каменные дома в селах. Больше 
всего он был поражен гостеприимным отноше-
нием сербов к русским. В то же время сербские 
церковные службы показались ему формальны-
ми, укороченными, лишенными русского бла-
голепия и благочестия: «Тут православие – как 
пережиток прошлого; корней, по-моему, имеет 
мало, куда меньше, чем у нас»54. 

В июле 1921 г. Н.Н. Игнатьев, получив визу 
в Белграде, перебрался к старшему брату Павлу, 
пригласившему его в Великобританию в свое 
имение «Бошан», находившееся между города-
ми Гастингс и Баттл на побережье Ла-Манша. 
Николай работал над благоустройством его име-
ния, занимался рубкой леса, заготовкой дров. 
Ему помогал зять Петр Малевский, добрав-
шийся до Англии чуть раньше55. Как писал внук 
Павла Николаевича Михаил Игнатьев в книге 
«Русский альбом», во время школьных каникул 
«коренастый рыжебородый дядя Коля» застав-
лял племянников маршировать по деревенским 
дорогам до самого Гастингса, распевая на ходу 
полковые песни преображенцев56. 

Нежелание быть в тягость многолюдной се-
мье брата, а также неприязненное отношение 
со стороны жены Павла, княжны Натальи Нико-
лаевны Мещерской (1877-1944), способствова-
ли тому, что в 1924 г. Николай Игнатьев принял 
приглашение болгарского посла поселиться в 
Болгарии. 

А Малевский в середине 1920-х гг. выехал в 
Париж, стал одним из руководителей евразий-
ства, а затем переехал на постоянное житель-
ство в Нью-Йорк (США), где женился на аме-
риканке, так ни разу и не увидев своего сына 
Николая (1920-2016), который стал инженером, 
всю жизнь преподавал в МВТУ им. Н.Е. Баумана 
и скончался в конце прошлого года в возрасте 96 
лет. Его дочь – Ольга Николаевна Чевская – спе-
циалист по стали, научный сотрудник НИИ чер-

ной металлургии, живет в Москве. В ее архиве 
хранятся уникальные фотографии семей Игна-
тьевых и Малевских. 

В мае 1924 г. Николай Николаевич Игнатьев 
переехал в Болгарию57, где его отца – Николая 
Павловича почитают до сего дня как националь-
ного героя. Память о нем закреплена памят-
ником Александру II на центральной площади 
Софии, где граф изображен сидящим на коне, с 
левой стороны от императора; памятным зна-
ком самому Н.П. Игнатьеву, поставленным в 
2008 г.; улицей графа Н.П. Игнатьева в центре 
столицы. В его честь называют города, села и 
школы. 

В 1924-1925 гг. Николай Игнатьев препо-
давал русский язык в 1-й мужской гимназии в 
г.София. А с мая 1925 г. до выхода на пенсию в 
августе 1942 г. работал хранителем и каталоги-
затором в столичной Национальной библио-
теке святых Кирилла и Мефодия, центральной 
библиотеке страны58. Зная семь иностранных 
языков, сумел создать в ней отдел иностранной 
литературы59.

Сегодня на втором этаже библиотеки нахо-
дится Болгарский исторический архив, в котором 
хранятся личное дело Н.Н. Игнатьева и докумен-
ты, характеризующие его деятельность на благо 
библиотеки. Это огромное количество докладов 
и отчетов графа, свидетельствующих о проделан-
ной им титанической работе по систематизации 
и описанию литературы, приведению в порядок 
книжного фонда60. Николай Николаевич прово-
дил ежегодные ревизии библиотеки, добивался 
точного учета книг, строгого контроля за их вы-
дачей, бережного их хранения61. 

Благодаря именно его усилиям служители 
стали более добросовестно относиться к своим 
обязанностям.

В личном деле Игнатьева обращают на себя 
внимание несколько писем директора библио-
теки Райко Райкова к вышестоящим инстанци-
ям (в министерство просвещения, Министер-
ский Совет), в которых он просил разрешения, 
несмотря на возраст графа (63 года, потом 66, 
69) продлить ему срок службы, считая «незаме-
нимым в любом отношении»: «Как чиновник, 
который научно изучает каждую поступившую 
в библиотеку книгу (болгарскую или иностран-
ную), чтобы определить точно ее место в слож-
ной систематике научного каталога, его широкая 
культура, знание европейских языков, а также 
заботливость, преданность и любовь, с которы-
ми относится к любой работе – эти высокие и 
редкостные качества делают его по-настоящему 
необходимым … Кроме того, граф Н.Н. Игнатьев 
руководит всей каталогизаторской работой, для 
чего требуются фундаментальные и глубокие 
знания библиографической науки и многих де-
талей библиотечного дела… С другой стороны, 
он вполне сохранил всю свою работоспособность, 
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энергию и бодрость, какими отличался, когда при-
ехал в Болгарию эмигрантом»62. 

Игнатьев не ограничивался службой би-
блиотекарем. Материалы Центрального госу-
дарственного архива Софии свидетельствуют, 
что 23 апреля 1932 г. он был введен в состав 
Комитета русских беженцев при Министерстве 
иностранных дел и вероисповеданий63, кото-
рый занимался размещением русских бежен-
цев в Болгарии, их юридической и правовой 
защитой и распределением помощи, получен-
ной для них от болгарского правительства64. 

На заседаниях Комитета Николай Никола-
евич старался отстаивать интересы наиболее 
обездоленных эмигрантов. Так, в собрании 30 
июня 1933 г., посвященном использованию 
1520000 лев, выделенных болгарским прави-
тельством, он был среди тех, кто настоял на том, 
что положение нетрудоспособной части русской 
эмиграции (инвалидов, больных) не только не 
допускает сокращение средств на их поддержку, 
но требует ее увеличения65.

В 1933 г. граф возглавил медицинскую ко-
миссию Комитета, проводившую врачебные 
освидетельствования русских инвалидов66. В 
1938 г. подвергся нападкам со стороны руковод-
ства Комитета за то, что его «комиссия произво-
дит много инвалидов». На это граф отвечал, что 
требования к признанию инвалидности у бол-
гарских подданных были гораздо ниже67.

Николай Николаевич Игнатьев не состоял в 
белоэмигрантских политических организациях, 
после 1945 г. получил советское гражданство, но 
так и не вернулся на родину. После смерти пер-
вой супруги Магдалины в 1935 г. создал новую 
семью. Его спутницей жизни стала болгарка Ма-
рия Порфирьевна Стаматова (1888-1964), учи-
тельница русского языка, дочь министра юсти-
ции Болгарии П.Х. Стаматова (1840-1925), сестра 
писателя Георгия Стаматова (1869-1942)68. 

Игнатьев не забывал своих детей, оставших-
ся в СССР. Однако прямую связь поддерживал 
только с дочерью Екатериной. Она была оди-
нокой и не боялась «испортить» чью-то биогра-
фию. В 1950-е гг. она несколько раз приезжала в 
гости к отцу. 3 марта 1958 г. оба присутствовали 
на торжественном вечере, посвященном Дню 
освобождения Болгарии, который проходил в 
Театре Болгарской армии на улице Раковского. 
Николай Николаевич сделал доклад об отце и 
поделился воспоминаниями о нем, говорил око-
ло 20 минут69. 

О личном общении с Николаем Игнатьевым 
вспоминает болгарская учительница и журна-
листка Калина Канева: «Николай Николаевич 
– полноватый, благодушный, немногословный, 
с прекрасным слухом и зрением. Мария Порфи-
рьевна – маленькая, подвижная, разговорчивая 
старушка…». Их комната в доме №11 на улице 
Юрия Венелина была очень скромной: в ней 

Калина видела только железную кровать, стол, 
стул и портрет матери Николая Екатерины Лео-
нидовны на стене в небольшой рамке.

20 февраля 1962 г. Николай Николаевич 
скончался70. Он был отпет в церкви Успения Бо-
городицы на Центральном софийском кладби-
ще и похоронен на 94-м русском эмигрантском 
участке. Под его именем на скромном памят-
нике подписано: «Сын автора Сан-Стефанской 
Болгарии». 

Таким образом, изученные документы рос-
сийских (РГВИА) и болгарских (БИА НБКМ, ЦГА) 
архивов, а также материалы семейных архивов 
потомков Н.Н. Игнатьева на Украине свидетель-
ствуют, что Николай Николаевич Игнатьев был 
достойным сыном своего отца, яркой, наход-
чивой, энергичной личностью, умевшей най-
ти себе применение в различных областях и 
принесшей пользу как России, так и Болгарии. 
Нельзя согласиться с оценкой его кузена Алек-
сея Алексеевича Игнатьева, считавшего его не-
решительным неудачником. 
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COMMANDER OF THE PREOBRAZHENSKY REGIMENT COUNT 
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© 2017 M.M. Gorinov-junior

Aleksandr Solzhenitsyn Center for Russia Abroad, Moscow

The article is devoted to the biography of сount Nikolay Nikolayevich Ignatyev (1872-1962), the son of 
the famous diplomat Nikolay Pavlovich Ignatyev. Basing on the newly founded archival documents from 
Russia, Ukraine and Bulgaria, the author traces the entire path of life of the count: fi rstly the commander of 
units of the Preobrazhensky regiment, then a clerk in the National Library and a chairman of the medical 
commission of the Committee of Russian refugees in Sofi a. The author comes to the conclusion that сount 
N.N. Ignatyev was a true son of his father who yielded benefi ts for two countries, Russia and Bulgaria.
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