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Питерские ВИИЯковцы  навестили  могилу графа Игнатьева 

 мая, накануне Дня Победы, члены Санкт-

Петербургской ассоциации выпускников 
ВИИЯ посетили могилу графа Алексея 
Павловича Игнатьева в некрополе 
Александро-Невской Лавры. Это посещение 
не было случайным и последовало после 
визита московских коллег на Новодевичье 
кладбище, где они навестили и привели в 
порядок место упокоения его сына, генерал-
лейтенанта Алексея Алексеевича Игнатьева, 
одного из отцов-основателей Военного 
института иностранных языков.  

В визите офицеров советской (российской) 
армии, учившихся в ВИИЯ, на могилу графа 
Игнатьева, генерал-адъютанта императора 

Николая II  кроется глубокий смысл: проходят века и десятилетия, революции и 
войны, деление на красных и белых, своих и чужих, но не должно забывать 
верных сынов Отечества, служивших верой и правдой России. Именно в этом, 
как я думаю, и заключается преемственность поколений российских офицеров. 
Тем более, если говорить о графе Игнатьеве, воспитавшем такого достойного 
сына. А на родовом гербе графской семьи Игнатьевых изображены 
скрещенные рыцарские мечи, факел и свитки рукописей – символ военной 
доблести с огнем науки и знаний. Жизнь и деятельность нескольких поколений 
Игнатьевых полностью это подтверждает.    

Найти могилу Алексея Павловича Игнатьева в Некрополе оказалось нетрудно. 
Он покоится в конце Косой дорожки среди могил знаменитых художников, 
композиторов и меценатов под постаментом красного гранита, увенчанного 
мраморной урной под покрывалом. 

   Мы щетками и водой почистили постамент и урну – на темно-красном 
граните проявилась надпись: «Отцу Алексею Павловичу Игнатьеву 1842-1906 от 
сына генерал-лейтенанта Красной Армии Алексея Алексеевича Игнатьева». 
Возложили красные гвоздики и застыли, глядя на скромный постамент. Ярко 
светило столь редкое для Петербурга солнце, доносилась негромкая музыка и 
звон колоколов… 
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Кем же был отец генерала Игнатьева, написавшего знаменитую книгу 
«Пятьдесят лет в строю», которой зачитывались многие поколения офицеров?  

Биография Алексея Павловича Игнатьева весьма объемная, поэтому приведу 
здесь лишь основные вехи его жизни. Родился он в Твери в семье генерала 
Павла Николаевича Игнатьева, возглавлявшего Пажеский корпус. В 1859 году 
Алексей Игнатьев закончил Пажеский корпус и в звании корнета назначен в 
Лейб-гвардии гусарский полк. В 1862 году закончил Николаевскую академию 
Генерального штаба. В 1864 году уже в звании ротмистра командовал 
эскадроном. В 1868 году полковник граф Игнатьев служил командиром 
дивизиона Лейб-гвардии гусарского полка, затем с 1871 по 1873 год 
командовал 2-м Лейб-уланским Курляндским полком, а позже по 1881 год – 
Кавалергардским полком. 

Далее Алексей Павлович Игнатьев последовательно занимал высокие 
должности: командир бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, 
генерал-майор (в возрасте 33 года) свиты императора, начальник штаба 
Гвардейского корпуса, генерал-губернатор и командующий войсками 
Восточной Сибири. В 1886 году был произведен в генерал-лейтенанты, а в 
1889-1897 годах занимал пост генерал-губернатора Киевского, Подольского и 
Волынского. 
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С 1896 года граф Игнатьев – член Государственного совета, в 1898 году 
произведен в генералы от кавалерии, а в 1904 году он стал генерал-
адъютантом императора Николая II. 

Во время революционных событий 1905-1906 годов выступил сторонником 
нерушимости самодержавия и противником любых преобразований в России. 

22 декабря 1906 года в буфете Дворянского собрания Твери граф Игнатьев был 
убит пятью выстрелами из браунинга. Стрелявшим был некий Сергей 
Ильинский, член боевой ячейки партии эсеров.  

Алексей Павлович был похоронен на Тихвинском кладбище Александро-
Невской Лавры в Санкт-Петербурге. Первоначальное надгробие графа 
Игнатьева было уничтожено в ходе реконструкции Некрополя. Новое 
надгробие было установлено по завещанию Алексея Алексеевича Игнатьева и 
на его личные средства в 1956 году (через два года после его смерти). 

…Навестив могилу графа Алексея Павловича Игнатьева мы невольно 
прикоснулись к сложной и противоречивой истории России, на одной из 
страниц которой были отец и сын, первый – генерал-адъютант императора 
Николая II, а второй – генерал-лейтенант Красной (Советской) армии, 
основатель нашей Алма-Матер – Военного института иностранных языков. 
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  …Мы молча шли к выходу из Некрополя, эмоции от визита еще не улеглись, и 
никто не проронил ни слова. Тихо звучала струнная музыка, в нее вплетался 
звон церковных  колоколов… 

                                           Владимир Дудченко (В-73),  
                                 член Санкт-Петербургского  

союза журналистов    
 

   

      

 


