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  Статья посвящается графу Николаю Николаевичу Игнатьеву (1872-1962) – сыну знаменитого 

дипломата Николая Павловича Игнатьева. На основе впервые вводимых в научный оборот архивных 

документов России, Украины и Болгарии прослеживается весь жизненный путь графа: от 
командующего частями Преображенского полка до служащего Национальной библиотеки и 

председателя медицинской комиссии Комитета русских беженцев в Софии. Автор приходит к 

выводу, что Н.Н. Игнатьев был достойным сыном своего отца, принесшим пользу двум странам: 
России и Болгарии. 
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Игнатьевы принадлежат к старинному дворянскому роду, происходящему от 

черниговского боярина Федора Бяконта, перешедшего в XIV в. на службу московскому 

князю Даниилу Александровичу. Его старший сын, митрополит Московский Алексий, 

являлся фактическим правителем Москвы в малолетство Дмитрий Донского. Весь род 

Игнатьевых был связан с военной и государственной службой. Дед Николая Николаевича 

Игнатьева – Павел Николаевич – был капитаном Преображенского полка, занимал при 

Александре II посты петербургского генерал-губернатора, председателя Комитета 

министров2. Отец – Николай Павлович – блестящий дипломат, автор Сан-Стефанского 

договора 19 февраля / 3 марта 1878 г., вернувшего  Болгарии государственность. Будучи 

министром внутренних дел в начале царствования Александра III (1881-1882 гг.), добился 

разгрома «Народной воли», предпринял меры по улучшению положения крестьян3. Супруга 

Николая Павловича Екатерина Леонидовна (1842-1917), урожденная княжна Голицына, 

правнучка фельдмаршала 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), 

командовавший в Первую мировую войну 10-м и 12-м Донскими казачьими полками на 

Юго-Западном фронте. Затем появились на свет дочери Мария (1868-1953) и Екатерина 

(1869-1914). Екатерина стала сестрой милосердия, Мария (Мика) заботилась 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. генерал-губернатором Киева. 

Последний ребенок Николая Павловича – Владимир (1879-1905) – погиб в 1905 г. в 

Цусимском бою. Графиня Екатерина 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 исследователей. Появились работы об их сыне Павле и его вкладе в развитие 

образования в России6. Между тем, его брат Николай Николаевич относится 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 «Пятьдесят лет 

в строю» отзывается о нем весьма презрительно, считая «неудачником» и не называя его 
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иначе, как «бедный Коля», «толстый Коля». Он характеризует его как «очень начитанного, 

но нерешительного и неуверенного в себе» человека7. В исследовательской литературе о 

Николае Николаевиче встречаются лишь отдельные характеристики. 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 Николаевич эмигрировал за границу. Между 

тем, его семья (жена Магдалина Васильевна и четверо детей) осталась в Советской России. 

Сын Николай Николаевич (1908-1990), был капитаном Красной армии, главным инженером 

при строительстве Приднепровской ГРЭС, «заслуженным энергетиком» УССР10. Жил в 

Киеве на Красноармейской улице с женой Александрой Васильевной (1909-1989), у них 

родились две дочери: Александра и Наталья. В 1981 г. он составил для своих близких 

родственников семейную хронику «Даты и факты. Автобиографические записи семьи 

Игнатьевых. Кн. 1-2 (Киев, 1981)». Она не опубликована и служит ценнейшим источником, 

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 Николая Павловича Игнатьева, и ее муж 

Николай Васильевич Столповский – оба инженеры, работали в институте по 

проектированию атомных электростанций «Атомэнергопроект».  

Важнейшим источником для изучения биографии Николая Игнатьева, дополняющим 

и уточняющим киевские «Даты и факты», является выявленный в московском Российском 

государственном военно-историческом архиве, в фонде Военно-походной канцелярии Его 

Императорского Величества, его послужной список, дающий возможность проследить его 

судьбу с рождения до начала Первой мировой войны11. 

Николай родился 9 августа 1872 г. в Константинополе, где его отец, Николай 

Павлович, служил чрезвычайным посланником при Оттоманской Порте. По 

вероисповеданию православный. В 1889 г. окончил в Петербурге Александровский 

кадетский корпус и был принят в Пажеский корпус, где завершил обучение в 1891 г. Был 

назначен в камер-пажи к самой императрице Марии Федоровне12, что было большой честью, 

поскольку 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 Генерального штаба. 

Окончил двухклассный курс13.  

В 1898 г. Николай Николаевич был выпущен в Преображенский полк, руководил 

различными 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 Преображенского полка С.С. Озеров, ходатайствуя о 

награждении капитана Игнатьева орденом св. Анны 3-й степени, отметил, что с января по 

август 1902 г. он находился около Государя Наследника великого князя Михаила 

Александровича (1878-1918)15, вступившего тогда в Преображенский полк, непосредственно 

знакомил его со службой вообще и с обучением молодых солдат в особенности и выполнил 

это «блестяще». А его командование ротами Озеров охарактеризовал как «отличное». Так, 6-

я рота, принятая Николаем Николаевичем в «расшатанном состоянии», находится «во всех 

отношениях в примерном порядке», что, по убеждению Озерова, является «последствием 

трудов, положенных капитаном графом Игнатьевым, и благодаря твердому его характерному 

знанию службы и крайне серьезному взгляду и отношению к служебному делу и к своим 

обязанностям»16.  
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В 1906-1907 гг. Николай Николаевич вновь состоял командиром Его Величества роты, 

а также ктитором Преображенского собора. Затем руководил 4-м, 2-м и 1-м батальонами 

Преображенского полка17. Как примерный служака, Игнатьев находился на особом счету у 

начальства и выполнял особые поручения. Направлялся для охраны императорских поездов 

на Балтийской железной дороге (в 1898, 1903-1904, 1911-1912 гг.). В ноябре 1905 г. был 

командирован 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 Величества18. 

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 Старочеркасской Магдалиной Васильевной (1878-1935), дочерью полковника В.Д. 

Красовского, и в ноябре того же года женился на ней. У Игнатьевых родились три дочери: 

сначала Магдалина (1899-1982), затем Екатерина (в замужестве Савиофская; 1902-1973) и 

Ольга (1905-1924). И сын Николай (1908-1990)20.  

Сперва молодожены поселились в доме Николая Павловича, на улице Миллионная, 

2221 (теперь здесь располагается Комитет по физкультуре 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 Николая Николаевича, столовая, гостиная, спальни, 

детская, «синяя комната» (по цвету стен, где стояли фортепиано и столы для занятий и 

детских игр). Здесь жили горничная, кухарка, денщик, гувернантки детей. Всего в квартире 

было 15 комнат24.  

Жена и дети редко видели отца. По порядку, заведенному в гвардии, он был обязан 

при ночевках дома являться в полк до утренней побудки, а уходить только после отбоя и 

совместного ужина в Офицерском собрании, и все это – не считая суточных дежурств25. 

В «Датах и фактах» Николай Игнатьев вспоминал, что его родители тщательно 

рассчитывали расходы. Денег постоянно не хватало, так как из получки надо было что-то 

выкраивать на поддержание Офицерского собрания, празднование 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 посещения 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 научить пятилетнего сына 

строевым приемам и обращению с винтовкой и шашкой. Этим офицером был А.П. Кутепов 

(1882-1930), позднее получивший известность как второй человек в Белой армии и 

бескомпромиссный боец с Советской властью27. 

Летом детей отвозили в имение Игнатьевых в селе Круподеринцы Киевской губернии 

– сейчас это Погребищенский район Винницкой области 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, катание на лошадях28. 

В «Датах и фактах» Николай Николаевич рассказывает о том, как началась Первая 

мировая война, и его отец был в августе 1914 г. отправлен на фронт. По его словам, 

Преображенский полк построили перед Преображенским собором в каре. Все было готово 
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для общей молитвы, но где-то задержался командир полка – немец Шиллинг. И вместо него 

командование Преображенским полком возложили на Игнатьева29. 

На самом деле автор неточен. Игнатьев был назначен командующим Преображенским 

полком еще 12 июля 1914 г.30 Мемуары Николая Игнатьева-младшего изобилуют подобными 

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 орденом Св. Георгия 4-й степени за то, что «с 

отличным мужеством» руководил «блестящими» действиями полка в боях Люблинской 

операции с 19 августа по 2 сентября 1914 г. Тогда было остановлено 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 высоты. Несмотря на бешеный натиск противника, большие потери и 

двукратное приказание отступить, он удержал позицию, обеспечив фланг 1-й гвардейской 

пехотной дивизии и успех Люблинской операции31.  

В октябре 1914 г. Преображенский полк остановил 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 огнем, 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. Малевского-Малевича, он привязал к себе 

сердца «преображенцев» «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 назначен начальником штаба Гвардейского 

отряда35, а с мая 1916 г. занимал должность начальника штаба войск Гвардии36. 

 Кузен Николая Алексей Алексеевич Игнатьев пишет, что в «злосчастной операции на 

Стоходе» они с командующим войсками Гвардии В.М. Безобразовым (1857-1932) «погубили 

цвет доблестной 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 организованная, она окончилась 

провалом с большими жертвами среди гвардейцев.  

Между тем, утверждение «красного графа» является весьма спорным. Представляется 

более верной точка зрения штабс-капитана Юрия Макарова, не считавшего Николая 

Игнатьева повинным в Стоходской операции. Он свидетельствовал, что, несмотря на 

сильные протесты Игнатьева и Безобразова, приказ атаковать укрепленные немецкие 

позиции пришел из Ставки Верховного главнокомандующего, на которую в свою очередь 

давили из Парижа. Таким образом, «это была одна из многих наших человеческих жертв на 

союзнический алтарь»38. 

Схожего мнения был и «преображенец» полковник Ю.В. Зубов, писавший что 

ответственность лежит на начальнике штаба Ставки М.В. Алексееве (1857-1918), 

требовавшем от командующего Юго-Западным фронтом А.А. Брусилова (1853-1926) 

направлять свежие гвардейские части в самое крепкое место неприятельского фронта, 

сплошь занятое отборными германскими 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 

дивизии. По свидетельству штабс-капитана Ю.В. Макарова, служившего в то время под его 

началом, граф сделал все, что было в его силах, для приведения «уже усталой и 

потрепанной» дивизии в порядок и сохранения ее боеспособности40.  
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Тем не менее, удар по армии нанесла Февральская революция, ее разложение шло 

стремительными темпами. Уже в апреле 1917 г. управляющий делами Временного 

правительства В.Д. Набоков (1869-1922) получил от Н.Н. Игнатьева, назначенного 16 апреля 

1917 г. командующим гвардейской стрелковой дивизией, несколько писем, в которых тот 

призывал отдавать отчет в том, что война фактически проиграна, поскольку армия больше не 

может и не хочет воевать. «Умные люди должны придумать способ ликвидировать войну 

безболезненно, иначе произойдет катастрофа»41, – предупреждал Николай Николаевич. Эти 

мысли были созвучны взглядам самого Набокова, и он характеризовал 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 командованием его бывшего командира Н.Н. Игнатьева (5 офицеров и около 80 

солдат) вошли в его семейное имение Круподеринцы. Полк был окружен стоявшей там 

немецкой пехотой и разоружен44. Там Николай Игнатьев встретил свою жену Магдалину 

Васильевну с детьми, которые переехали сюда из Петрограда еще в июне 1917 г. В период 

пребывания в Круподеринцах он пытался упорядочить запущенное за годы войны хозяйство 

имения. Кроме того, у него впервые в жизни появилось время заниматься с младшими 

детьми, для которых он даже организовал игры. Его сын подробно описывал многодневные 

бои оловянными солдатиками, игру в разведчики и городки, гимнастические упражнения на 

турнике. Тем временем, у адъютанта Николая Николаевича Петра Николаевича Малевского-

Малевича (1891-1974) завязался роман с его старшей дочерью 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 Малевский – молодую жену, уже беременную сыном 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 отступление к Одессе46.  

В январе 1920 г. граф Игнатьев командовал Одесским оборонительным районом 

Войск Новороссийской области47, но уже к концу месяца и к Одессе подошли войска 

Красной армии.  

События 1920 года (оборону Одессы от большевиков, эвакуацию ее защитников) 

Николай Игнатьев подробно описал в своем дневнике за январь-ноябрь 1920 г., рукописный 

оригинал которого хранится в семейном архиве его потомков на Украине. В 2006 г. он был 

опубликован без комментариев в киевском «Военно-историческом альманахе» (печатном 

органе Центрального музея вооруженных сил Украины) Александром Леонидовичем 

Скрябиным, зятем Натальи Николаевны Никитиной, второй внучки преображенца Николая 

Игнатьева48. Представляют интерес оценки автором дневника действий союзников России по 

Антанте. По его убеждению, 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 плохой пище это неудивительно. Ввиду предстоящего карантина хотят 

отделить больных и раненых, дам от мужчин. Делают это грубо. Слышны окрики «скорей» и 

«пошёл». Гоняют как китайцев или кафров. … Для англичан мы лишь материал их политики. 

… К нам их отношение как к низшей расе. Слишком они показывают, что в данное время мы 

своё дело сделали и что мы им больше не нужны»50. 
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31 января 1920 г. Игнатьев и несколько верных ему «преображенцев» (В.Н. Семенов, 

В.А. Стороженко, Я.А. Стороженко) прибыли в греческий порт Салоники, откуда выехали в 

Белград, а с 4 февраля поселились в сербском городе Панчево51.  

У «преображенцев» были деньги – белогвардейские «колокольчики», которые сербы 

официально меняли на динары в надежде, что в будущем 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 описывал непростые условия существования 

русских эмигрантов в Сербии (высокие цены, эпидемии, ограничения на передвижение) и 

саму страну. На него произвели приятное впечатление живописная природа Сербии, ее 

обработанные поля, уютные чистые улицы городов, мощеные мостовые, каменные дома в 

селах. Больше всего он был поражен  гостеприимным отношением сербов к русским. В то же 

время сербские церковные службы показались ему формальными, укороченными, 

лишенными русского благолепия 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 

городами Гастингс и Баттл на побережье Ла-Манша. Николай работал над благоустройством 

его имения, занимался рубкой леса, заготовкой дров. Ему помогал зять Петр Малевский, 

добравшийся до Англии чуть раньше55. Как писал внук Павла Николаевича Михаил 

Игнатьев в книге «Русский альбом», во время школьных каникул «коренастый рыжебородый 

дядя Коля» заставлял племянников маршировать по деревенским дорогам до самого 

Гастингса, распевая на ходу полковые песни преображенцев56.  

Нежелание быть в тягость многолюдной семье брата, а также неприязненное 

отношение со стороны жены Павла, княжны Натальи Николаевны Мещерской (1877-1944), 

способствовали 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 

евразийства, а затем переехал на постоянное жительство в Нью-Йорк (США), где женился на 

американке, 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 – специалист по стали, научный 

сотрудник НИИ черной металлургии, живет в Москве. В ее архиве хранятся уникальные 

фотографии семей Игнатьевых и Малевских.  

В мае 1924 г. Николай Николаевич Игнатьев переехал в Болгарию57, где его отца – 

Николая Павловича почитают до сего дня как национального героя. Память о нем закреплена 

памятником Александру II на центральной площади Софии, где граф изображен сидящим на 

коне, с левой стороны от императора. Памятным знаком 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 преподавал русский язык в 1-й мужской гимназии в 

г. София. А с мая 1925 до выхода на пенсию в августе 1942 г. работал хранителем и 

каталогизатором в столичной Национальной библиотеке святых Кирилла и Мефодия, 

центральной библиотеке страны58. Зная семь иностранных языков, сумел создать в ней отдел 

иностранной литературы59. 

Сегодня на втором этаже библиотеки находится Болгарский исторический архив, в 

котором хранятся личное дело Н.Н. Игнатьева и документы, характеризующие его 

деятельность на благо библиотеки. Это огромное количество докладов и отчетов графа, 

свидетельствующих о проделанной им титанической работе по систематизации и описанию 

литературы, приведению в порядок книжного фонда60. Николай Николаевич проводил 
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ежегодные ревизии библиотеки, добивался точного учета книг, строгого контроля за их 

выдачей, 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 

библиотеки Райко Райкова к вышестоящим инстанциям (в министерство просвещения, 

Министерский Совет), в которых он просил разрешения, несмотря на возраст графа (63 года, 

потом 66, 69) продлить ему срок службы, считая  «незаменимым в любом отношении»: «Как 

чиновник, который научно изучает каждую поступившую в библиотеку книгу (болгарскую 

или иностранную), чтобы определить точно ее место в сложной систематике научного 

каталога, его широкая культура, знание европейских языков, а также заботливость, 

преданность и любовь, с которыми 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 деталей библиотечного дела… С 

другой стороны, он вполне сохранил всю свою работоспособность, энергию и бодрость, 

какими отличался, когда приехал в Болгарию эмигрантом»62.  

Игнатьев не ограничивался службой библиотекарем. Материалы Центрального 

государственного архива Софии свидетельствуют, что 23 апреля 1932 г. он был введен в 

состав Комитета русских беженцев при Министерстве иностранных дел и 

вероисповеданий63, который занимался размещением русских беженцев в Болгарии, их 

юридической и правовой защитой и распределением помощи, полученной для них от 

болгарского правительства64.  

На заседаниях Комитета Николай Николаевич старался отстаивать интересы наиболее 

обездоленных эмигрантов. Так, в собрании 30 июня 1933 г., посвященном использованию 

1520000 лев, выделенных болгарским правительством, 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 комиссию Комитета, проводившую врачебные 

освидетельствования русских инвалидов66. В 1938 г. подвергся нападкам со стороны 

руководства Комитета за то, что его «комиссия производит много инвалидов». На это граф 

отвечал, что требования к признанию инвалидности у болгарских 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 первой супруги Магдалины в 1935 г. создал новую семью. Его спутницей 

жизни стала болгарка Мария Порфирьевна Стаматова (1888-1964), учительница русского 

языка, дочь министра юстиции Болгарии П.Х. Стаматова (1840-1925), сестра писателя 

Георгия Стаматова (1869-1942)68.  

Игнатьев не забывал своих детей, оставшихся в СССР. Однако прямую связь 

поддерживал только с дочерью Екатериной. Она была одинокой и не боялась «испортить» 

чью-то биографию. 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 около 20 минут69.   

О личном общении с Николаем Игнатьевым вспоминает болгарская учительница и 

журналистка Калина Канева: «Николай Николаевич – полноватый, благодушный, 

немногословный, с прекрасным слухом и зрением. Мария Порфирьевна – 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 Леонидовны на стене в небольшой рамке. 
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20 февраля 1962 г. Николай Николаевич скончался70. Он был отпет в церкви Успения 

Богородицы на Центральном софийском кладбище и похоронен на 94-м русском 

эмигрантском участке. Под его именем на скромном памятнике подписано: «Сын автора 

Сан-Стефанской Болгарии».  

Таким образом, изученные документы российских (РГВИА) и болгарских (БИА 

НБКМ, ЦГА) архивов, а также материалы семейных архивов потомков Н.Н. Игнатьева на 

Украине, свидетельствуют, что Николай Николаевич Игнатьев был достойным сыном своего 

отца, яркой, находчивой, энергичной личностью, умевшей найти себе применение в 

различных областях и принесшей пользу как России, так и Болгарии. Нельзя согласиться с 

оценкой его кузена Алексея Алексеевича Игнатьева, считавшего его нерешительным 

неудачником.  
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Автобиографические записи семьи Игнатьевых. Кн. 1. Киев, 1981. С. 12. 
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21 Игнатьев Н.Н. Даты и факты… С. 39. 
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24 Игнатьев Н.Н. Даты и факты… С. 40. 
25 Там же. С. 43. 
26 Там же. С. 43-44. 
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36 Послужной список Н.Н. Игнатьева… Л. 69; Залесский К.А. Первая мировая война… С. 219. 
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49 Iгнатьєв М. Сторiнки щоденника… Ч. 1. С. 134, 136-137, 142-143. Ч. 2. С. 80. 
50 Iгнатьєв М. Сторiнки щоденника... Ч. 1. С. 123-125. 
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63 Центральный государственный архив г. София (далее – ЦГА). Ф. 166 К. Оп. 3. Д. 67а. Л. 9-10, 12-13, 18. 
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