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В.А. Афанасьев — боевой генерал, ученый-историк, общественный деятель 

 
Владимир Александрович Афанасьев (1873—1953) в свое время был известен широкому 

кругу ученых, занимавшихся историей Отечественной войны 1812 года и Бородинского 
сражения, как общественный деятель начала XIX в., ревнитель памяти Отечественной войны 
1812 года, организатор и первый руководитель исторического Кружка аналогичного названия, 
ученый секретарь и фактический руководитель Высочайше утвержденного Особого комитета 
по устройству в Москве музея 1812 года. 

Генерал-майор старой армии, он окончил Академию Генерального штаба, был видным 
деятелем РККА. Он же — узник ГУЛАГа, вернувшийся оттуда, ставший профессором, 
сотрудником Академии наук и Государственного Исторического музея. Его перу принадлежат 
многие научные труды. 

Происхождение 
В.А. Афанасьев родился 13 октября 1873 г. в Москве, на Большой Никитской в Николо - 

Хлыновском тупике. Он был восьмым ребенком в семье Александра Михайловича Афанасьева, 
состоявшего при штабе войск Московского Военного округа, и его жены, Елизаветы Ивановны, 
урожденной Мичуриной (из того же рода, что и великий «преобразователь природы»). Крещен 
был поблизости в Церкви Св. Николая в Хлынове. Восприемниками были подполковник 
Николай Николаевич Бажанов и княжна Людмила Владимировна Шаховская, тетка матери. 
Назван в честь дяди по отцу — тоже военного, Владимира Михайловича Афанасьева. Род по 
преимуществу военных, Афанасьевы вписаны в дворянские родословные книги ряда губерний 
во 2-ю часть, т. е. по заслугам на военном поприще. 

Родоначальник Афанасьевых — поручик Петр Афанасьев сын Афанасьев (1722 — умер 
до 1798), из солдатских детей. Его сын Иван Петрович (прадед В.А. Афанасьева) — участник 
турецкой войны 1787—1791 гг., внук Михаил Иванович (дед В.А.) — участник Отечественной 
войны 1812 г. и заграничных походов 1813— 1814 гг. в составе Нижегородского военного 
ополчения. В октябре 1813 г. он был дважды ранен пулей в руку и ногу, ротмистр в отставке с 
1821 г. Наконец, отец В. А. — Александр Михайлович служил в Сибирском гренадерском и 
лейб-пехотном Бородинском полках. Кавалер ордена св. Владимира 4-й ст. с бантом. 
Подполковник. 

Полная родословная Афанасьевых, включая ныне живущие поколения, охватывает 275 
лет, включает 8 колен, 38 персон — носителей фамилии и 17 супруг и супругов. Среди 
родственных Афанасьевым фамилий уже упоминавшиеся Мичурины, а также Павловы, 
Хруцкие, Тер-Гукасовы, Ильины, Римские-Корсаковы, Нарышкины, Карамзины, Верещагины. 

Продолжателем рода сейчас является правнук В.А. — москвич Сергей Олегович 
Афанасьев (род. 1970 г.). 

В гербе Афанасьевых на червленом поле щита — воин в латах, надетых на кольчугу, 
шлеме и с опущенным в правой руке мечом, в левой руке — круглый щит. В правой части щита 
помещена конская голова — знак службы в коннице Михаила Ивановича Афанасьева. В 
нашлемнике рука, разящая мечом, под гербом девиз «РЕВНОСТЬ И ВЕРНОСТЬ». 

Герб утвержден императором Николаем II 3 ноября 1904 г. в Царском селе. 
 
Основные вехи биографии В. А. Афанасьева 
В.А.Афанасьев воспитывался в 1-м Московском кадетском корпусе; образование получил 

в Александровском училище (окончил в 1893г.) и Николаевской Академии Генерального 
Штаба (1899г.). 

Службу начинал в лейб-гв. Павловском полку в 1893 г. С 1899 г. — в Генеральном штабе, 
место службы — Московский военный округ, род службы — организация передвижения войск. 
Полковник (с 1908 г.). 

В 1916—1917 гг. участвовал в боевых действиях на фронте, будучи командиром 65-го 
Московского Его Величества полка, затем генерал - квартирмейстером 2-й армии, начальником 
штаба 3-го Сибирского армейского корпуса, а также и в других штабных и руководящих 
должностях. Генерал-майор с апреля 1917 г. Кавалер орденов св. Владимира 3-й ст. с мечами, 
4-й ст., Анны 2-й ст., Станислава 2-й и 3-й ст. 

После Октябрьской революции — на службе в Рабоче-крестьянской Красной армии 
(РККА). Участвует в гражданской войне на Восточном, Туркестанском и Западном фронтах. С 



1921 г. — на преподавательской работе в военных учебных заведениях. Уволен из рядов РККА 
в декабре 1926 г. в возрасте 53 лет. 

После этого работал в системе Народного комиссариата путей сообщения (НКПС): 
преподавал в МИИТе и был хранителем музея транспорта. 

В 1930—1935 гг. — в заключении и ссылке в Сибири. По возвращении в Москву 
начинает заниматься научной работой в области военной истории, которой он, впрочем, начал 
интересоваться с первых своих шагов на военной службе. Он автор 52 научных печатных и 
рукописных работ и двух изобретений. 

В 1944 г. Афанасьев защитил кандидатскую диссертацию — в Институте материальной 
культуры им. Марра, получив вскоре после этого ученое звание профессора. Последние места 
его работы — Институт истории Академии наук и Государственный Исторический музей. 

Умер Афанасьев 4 октября 1953 г. в Москве, не дожив 10 дней до своего 80-летия. 
Похоронен на Ваганьковском кладбище. 

 
В. А. Афанасьев — ревнитель памяти Отечественной войны 1812 года и российской 

истории 
В 1908 г. Россия начала интенсивно готовиться к празднованию 100-летия Отечественной 

войны 1812 года В.А. принял большое участие в организации юбилейных торжеств на 
Бородинском поле в 1912 г., был консультантом Ф. Рубо при написании им панорамы 
«Бородинская битва» и организации ее экспозиции. Он принимал участие в изготовлении и 
открытии на Бородинском поле памятника родному ему Павловскому полку (кстати, вместе с 
дедом автора этих строк, в то время капитаном лейб.-гв. Павловского полка Львом 
Николаевичем Сапожниковым, и другими офицерам-павловцами). 

Тогда же В. А. организовал уже упоминавшиеся Кружок ревнителей памяти 
Отечественной воины 1812 года и Особый комитет по устройству в Москве музея 1812 г. В.А. 
продолжал руководить этими объединениями, несмотря на начало войны, поскольку первое 
время он продолжал служить в Москве. И только в июле 1916 г. и Кружок, и Комитет 
расстались с ним. Вот один из прощальных адресов. 

От Кружка: 
Дорогой Владимир Александрович. 
Волею Державного Вождя Вы назначены на ответственный пост командира 

доблестного 65 пехотного Московского ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка. 
Расставаясь с Вами, Совет организованного по мысли и при непосредственном Вашем 

участии Кружка ревнителей памяти Отечественной войны 1812 г. счастлив передать Вам 
прощальный привет от имени всех членов Кружка и глубокую благодарность за непрерывную 
плодотворную работу по изучению эпохи первой Отечественной войны. 

Мы глубоко верим, что с отличающей Вас энергией Вы в настоящую вторую 
Отечественную войну поведете соименный Первопрестольной Матушке Москве доблестный 
Имени ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полк по пути славы.  

Верьте, дорогой Владимир Александрович, что наш Кружок мыслию и сердцем всегда с 
Вами. 

Призывая на Вас благословение Божие, Кружок просит принять сию святую икону. 
Да хранит Вас Бог. 
Гор. Москва 
22 июля 1916 года. 
Очень интересен адрес, с которым в 1916 г. прощался с В.А. Афанасьевым, уезжавшим на 

фронт, Особый комитет по устройству в Москве музея 1812 г.: 
Глубокоуважаемый Владимир Александрович. 
Высочайше утвержденный Особый Комитет по устройству в Москве Музея 1812 г. 

начал свою деятельность по Вашему просвещенному почину в 1908 году. Вы первый и главный 
проводник мысли об устройстве в Москве храма славы, достойного памяти героев 
Отечественной воины. С первого заседания Комитет возложил на Вас трудную обязанность 
ученого секретаря Комитета и Вы, как подобает энергичному пособнику первой мысли, 
сделались главным и неутомимым работником во всех начинаниях Комитета. При Вашем 
ближайшем участии Комитет в первые шесть лет сделал то, что не выпадало на долю других 
подобных художественно-просветительных исторических учреждений-памятников — 
большинство их раскрывало свои двери для широкой публики через много лет от дня своего 



зарождения. Вы же сумели заинтересовать все слои русского народа «священной памятью 
Двенадцатого года» настолько, что в первый же год своей деятельности Комитет мог 
устроить выставку памяти Отечественной войны. При Вашем же участии была устроена в 
юбилейный год вторая выставка, занявшая собраниями 9-й зал Императорского 
Исторического Музея и вызвавшая большой интерес широких слоев общества... 

При Вашем ближайшем участии Комитет собрал сумму до 200000рублей на 
устройство Музея 1812 г., получил окончательное разрешение вопроса о месте для Музея, 
каковое по Высочайшему повелению определено среди святынь Кремля, выработал план 
переустройства арсенала Петра Великого для нужд музея и проект штата для его 
обслуживания... 

Высочайше утвержденный Особый Комитет по устройству в Москве Музея 1812 г., 
высоко ценя Вашу неустанную работу по созданию музея, выражает Вам глубокую 
благодарность и преисполнен горячим желанием, чтобы святое ратное дело окружило Вас 
ореолом славы, подобной той, которая витает над великими именами героев 1812 года и 
чтобы, вернувшись здравым с полей битв, Вы снова приняли участие в работах Высочайше 
утвержденного Особого Комитета и увидали самый храм славы Первой Отечественной 
войны с раскрытыми для всех дверями... 

Среди подписавших адрес были известные тогда генералы Глазов, Баумгартен, Петров, 
действительные статские советники Гучков, Арсеньев, Савелов, Тучков, военный инженер 
полковник Воронцов-Вельяминов, шталмейстер князь Голицын и др. 

Интересен фрагмент приказа (№ 133 от 25. 03. 1917), написанный самим В. А. 
Афанасьевым при прощании с 65-м пехотным Московским полком. Здесь он выступает как 
ревнитель русской воинской славы. 

«... МОИ БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ, ДОБЛЕСТНЫЕ МОСКОВЦЫ. 
Волею начальства я командирован во 2-ю армию на должность Генерал-

квартирмейстера и сегодня, покидая Ваши ряды, держу к Вам мое последнее слово. Недолго 
довелось нам прослужить вместе, но много пришлось пережить, особенно в эти Мартовские 
дни, когда Московцы, верные своему воинскому долгу, непосредственно защищая честь Родины 
на боевой позиции у Бергофа от немцев, обеспечили грудью своей спокойный переход к новому 
Государственному строю. 

За 217 лет много славных Командиров стояло во главе полка, начиная с первого 
полковника ИВАНИЦКОГО. Все они, а по их примеру и я, вели Вас по путям чести, для славы и 
на радость нашей Могучей Родине. Мы верно служили Государям, которые всегда отмечали 
нашу боевую службу. Когда же, волею Божиею, Государь, наш Шеф, Николай II сложил с себя 
Царскую власть для блага Родины, то мы, послушные долгу, спокойно приняли это небывалое 
еще решение и своим примером старейшего Шефского полка показали достойный пример 
прочим. 

Ныне, расставаясь с Вами, я благодарю Вас за доблестную боевую службу Родине под 
моим начальством. Уверен, что старый полк, сражавшийся со славою под Нарвою, Полтавою, 
бивший немцев под Куненсдорфом и бравший Берлин еще во времена Фридриха Великого, 
отстаивавший Москву под Бородином, освобождавший от турок наших братьев славян на 
Кавказе и на Балканах, сражавшийся под Комаровом, Куршанами и целых 1 1/2 г. 
задерживавший до сего дня вместе с другими, а Бог даст и далее, немцев под Двинском, в их 
понятном стремлении взять Петроград, достоин новой славы, новой любви и новых отличий 
уже Свободного народа в эту вторую Великую Отечественную войну. 

А если в общей работе и боевых трудах полка есть, и Вы признаете, и моя доля, то этим 
я буду счастлив... 

Спасибо Вам, храбрые подпрапорщики и фельдфебели, Вам, лихие унтер-офицеры и всем 
Вам доблестные солдаты Московцы, строевые, нестроевые и писаря. 

Да живет с Божией помощью и заступлением его Великих Святителей Петра, Алексея и 
Ионы наш славный, старый Московский полк доколе стоит Великая Россия и красуется 
Златоглавая Матушка Москва. 

МОСКОВЦЫ ОБЯЗАНЫ И БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ ИХ ДО ВЕКА, а потому: 
 

Никто не бойся вражей мести, 
Милой жизни не жалей, 
Для победы и для чести 
Славной Родины своей». 



Стихи — это собственное сочинение В. А. Он умел и любил это делать в течение всей 
своей жизни. 

 
Личная жизнь В. А. Афанасьева 
В.А. Афанасьев был женат на Маргарите Михайловне Нарышкиной и имел от нее троих 

детей: двух дочерей — Киру и Анастасию и сына Михаила. Его супруга — полная тезка 
Маргариты Михайловны Тучковой, знаменитой основательницы и первой игуменьи Спасо-
Бородинского монастыря. И это не случайно: Маргарита Михайловна Афанасьева — внучатая 
племянница матери игуменьи, внучка ее родного брата Александра Михайловича Нарышкина. 

Коль скоро мы заговорили о семье В. А. Афанасьева, стоит обратиться к собственным 
записям В. А. о событиях, датируемых 1908-1909 гг.: 

«...Моя матушка очень была озабочена приисканием мне невесты и устройством моего 
семейного очага. Но я, платонически увлеченный Евгенией Львовной Гришинской (рожденной 
Игнатьевой; по 2-му мужу — Саблиной, с 1918-го за границей), женой моего товарища по 
гвардии и Генштабу и огорченный неудачей моего сватовства к Александре Александровне 
Соломирской, не очень думал об этом. Помню демарш баронессы Меллер-Закомельской, жены 
умершего боевого генерала, которая приехала к мамочке в карете и начала сама сватать свою 
дочь, очень милую барышню (вышла потом за кн. Масальского), но мне почему-то не 
нравившуюся... Потом, уступая желаниям матушки, я ездил на смотрины девицы Княжниной, 
дочери помещика Новгородской губернии, которая тоже мне не понравилась. 

Но в феврале 1908 г., помню, меня уговорила мамочка поехать с нею в Церковь Св. 
Бориса и Глеба на Поварской, где мы встретились с семьей Нарышкиных, старшая дочь 
которых Маргарита Михайловна, которую я встречал у генерала Бутурлина (моего бывшего 
начальника по 2-й гренадерской дивизии), мне очень нравилась, хотя она и издевалась над 
Генеральным Штабом...» 

Затем было все, что полагалось в таких случаях: после обедни чаепития, визиты домой, а 
летом — поездка в имение. Осенью — снова имение и даже охота на волков с будущим тестем. 
И, наконец, предложение, которое, кстати, было сделано в стихах и которое было принято. 

«...Зимой с ее и моей матерью мы ездили в Бородино, где поклонились могиле 
Маргариты Михайловны Тучковой. Свадьба была 28 января 1909 г...» 

Супруги счастливо прожили 11с небольшим лет. В конце лета 1920 г. М. М. Афанасьева 
заболела тифом, а затем воспалением легких; она скончалась в ночь на 16 сентября 1920 г. в 
купе служебного вагона В. А. на Александровском (ныне Белорусском) вокзале. «...С трудом 
удалось получить разрешение НКПС перевезти тело Мары в Богородинский монастырь, где у 
меня было место около первой Церкви Спаса (на 3-й флеши), о котором я позаботился, уезжая 
на войну. После обедни в Спасской Церкви Мару похоронили в правой части флеши, вблизи, 
таким образом, ее бабки, основательницы Бородинского монастыря, и деда Александра 
Михайловича Нарышкина, погребенного в самой церкви... До 9-го дня мне разрешили отпуск, и 
я провел его в Бородинском монастыре, ежедневно посещая службы и панихиды на могиле..» 

1920-й год, по-видимому, самый тяжелый год в жизни В. А. Афанасьева. Ведь в июне 
того года в реке Самарке утонула его старшая дочь; утонула, спасая младшую сестру (младшей 
было 9 лет, старшей без малого только 11!). Это случилось на глазах у матери, что, конечно, не 
могло не повлиять на ее состояние, физическое и психологическое. 

Владимир Александрович остался один с двумя детьми. Ему было тогда 47 лет. Спустя 
два года, в 1922 г., он женился на Наталии Александровне Сабуровой, тоже представительнице 
древнего дворянского рода (напомним, что Соломония Сабурова была первой женой отца 
Ивана Грозного). Венчание их проходило в Церкви Барыковской богадельни. И, как записал в 
дневнике В.А., шаферами у него были В.С. Гадон, бывший командир лейб-гв. Преображенского 
полка, и А.С. Гришинский, бывший командир лейб-гв. Гренадерского полка. 

Н.А. Сабурова стала ангелом-хранителем В.А. и его детей в течение последующих 22 лет. 
Она скончалась в 1944 г. Конечно, это были непростые годы как для страны, так и для семьи 
бывшего царского генерала. 

Афанасьев не избежал репрессий. Как это бывало, мы теперь все хорошо знаем. Вот 
отрывок из записок самого В. А.: 

«...Я сидел в Бутырской тюрьме в одиночной камере № 12 (с 27.11.30) и, понятно, очень 
томился неизвестностью о Наташе и детях. Вследствие моего нежелания писать про себя 
роман (вымышленные сведения, необходимые им тогда в целях создания видимости военного 



заговора), мне обещали их разорить, а меня физически уничтожить. В апреле 1931, помнится, 
среди посылаемых мне из библиотеки книг, я получил «Басни» Крылова, изданные уже в 
советское время, где в первой части были напечатаны и его другие произведения и, между 
прочим, прекрасные переложения некоторых псалмов. Так как мы были лишены Евангелия и 
Молитвенников, то я с особой радостью и благодарностью к Провидению читал их. Особенно 
поразило меня переложение 37-го псалма, где говоря о близких, стоящих около меня, и врагах, 
желающих моей погибели, Крылов написал: 

 
«...И дух мой не отдаст он аду 
Врагам неправедным в отраду. 
Их не свершится торжество, 
Не посмеется мне их злоба, 
Что у ворот ужасных гроба 
Помочь бессильно Божество...» 
 

Господь был милостив к Афанасьеву: его выпустили на свободу и он даже смог 
вернуться к жизни в родной Москве. И не только вернуться, но и заняться творческой 
деятельностью. 

 
«Кроме Вас нет авторитетного знатока...» 
Он быстро стал известен и историкам, и деятелям искусства. Он постоянно кого-нибудь 

консультировал, и многие ему за это были благодарны. Вот, например, письмо известного 
русского и советского художника Николая Павловича Ульянова: 

«Многоуважаемый Владимир Александрович. 
Позвольте еще раз обеспокоить Вас своей просьбой. Картина моя «В ставке Кутузова» 

подходит к концу. По мере сил стараюсь не врать против исторических данных по части 
мундиров, утвари и пр., но мои пособия столь несовершенны и ограничены, что невольно 
впадаю в разные промахи, от которых хотелось бы спастись. 

Кроме Вас нет авторитетного знатока, чье мнение сейчас было бы мне так 
необходимо, поэтому позвольте попросить Вас заглянуть ко мне и сделать свои замечания. 
Изо всех сил стараюсь скорее закончить картину, так как срок сдачи ее назначен 25 сентября. 

Итак, позвольте ожидать Вас. 
С глубоким уважением 
12 сентября 1945 г. Н. Ульянов» 
Такое отношение к В.А. Афанасьеву было у многих. Иного и не могло быть, поскольку 

его знания и эрудиция в области военной истории были общепризнанны. Как выше 
указывалось, в списке его научных трудов 52 названия. Он сам выделил четыре раздела: 
Суворов и его эпоха, Кутузов и эпоха 1812 г., исторические темы ХII-ХVII вв., исторические 
темы ХУIII-ХIХ вв. (их анализ — тема для отдельного исследования). К нему с почтением 
относились самые авторитетные историки, в том числе знаменитый Е.В. Тарле. Среди 
поздравлявших его с защитой диссертации был и ныне здравствующий академик Б.А. Рыбаков, 
в то время молодой доктор исторических наук. 

Стоит напомнить, что в 1944 г., когда Афанасьев защищал диссертацию, ему шел уже... 
71-й год! 

В.А. Афанасьев прожил достойную жизнь и как солдат, и как гражданин, и как ученый. 
Мы уверены, что специалисты еще не раз вернутся к его трудам по истории России и 
Отечественной войны 1812 года. 
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Сведения из архива В. С. Афанасьева, племянника В. А. Афанасьева (хранятся у автора). 
Считаю своим приятным долгом выразить глубокую благодарность семьям Натальи Михайловны 

Афанасьевой, внучки В. А. и Владимира Семеновича Проклова, внука В. А. за предоставление в мое 
распоряжение материалов их семейного архива, которые позволили заметно расширить наши 
представления о В. А. Афанасьеве. 


