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Я всегда 
остаюсь 
русским

«Я всегда остаюсь русским», –  
так назвала свой материал журналист  
Валентина Никольская.
С Алексеем Александровичем 
Панчулидзевым я познакомилась в 1993 году, 
в городе Нови Сад в Югославии. Он родился 
в знаменитой семье русских дворян –  
представителей первой волны эмиграции. 
Его родители называли себя беженцами 
и всегда мечтали вернуться в Россию, 
которую они сравнивали с градом Китежем, 
навсегда ушедшим под воду, как грустно 
шутили они. 
Новая власть под руководством Иосипа 
Броз Тито в 1944–1945 годах жестоко 
расправилась с белой гвардией.  
В тридцатилетнем возрасте без вести пропал 
отец Алексея – Александр Семенович.  
И не только он – огромен список людей,  
у которых нет ни крестов, ни могил. Это был 
цвет русской нации, которых расстреливали 
только за то, что они родились в царской 
России. Однако в семье Панчулидзевых 
никогда не говорили о нашей стране плохо, 
как это бывало с эмигрантами второй  
и последующих волн эмиграции. Алексей  
и его жена Кира много раз бывали в СССР 
и новой России и всегда мечтали получить 
российское гражданство.
Однако, как горько заметила однажды Кира: 
«Мы и там, и здесь, в России, никому  
не нужны». 
Эта тема остается открытой. И они  
по-прежнему приезжают в Москву.  
В последний раз их пригласили на 
торжества, посвященные 200-летию победы 
в Отечественной войне 1812 года. И тогда  
я взяла это интервью.Алексей Панчулидзев у памятника своему предку, саратовскому 

губернатору Алексею Александровичу Панчулидзеву



№ 8/2012 | ЭкономИЧескИе стрАтеГИИ | ��

сВязь Времен
В этом году отме-
чается 200-летие 
войны 1812 года. 
На Ваш взгляд, 
помнят ли в Рос-
сии эту дату 
и что означает 

для Вас это событие?
Мне кажется, помнят. Во-первых, 
я заметил, что вся Москва обклее-
на плакатами, афишами, посвя-
щенными юбилею. Во-вторых, 
люди, с которыми я встречался, 
очень хорошо знают, что случи-
лось 200 лет назад. И в-третьих, 
был бы грех, если бы русские не 
знали, что такое Отечественная 
война 1812 года. Думаю, что в Рос-
сии это очень значимое событие.

Мы участвовали в торжествах на 
Бородинском поле. Своими гла-
зами мы увидели маленький, но 
грандиозный кусочек битвы. Это 
замечательное место. Я считаю, 
что каждый человек в России дол-
жен побывать здесь. На трибуне 
мы сидели рядом с потомками тех, 
кто сражался при Бородине. Наши 
предки тоже покрыли себя славой 
в этом сражении. И не только мы 
помним это, вместе с нами знает 
и помнит об их славном подвиге 
вся Россия. И мы гордимся ими.

А что Вам больше всего понрави-
лось, какой род войск? Ваши вели-
кие предки, два генерала, воева-
ли в конной гвардии, командова-
ли дивизиями — один в армии Баг-
ратиона, другой — у Барклая де 
Толли.
Несомненно, конные части — это 
что-то исключительное. Но и пе-
хота, гренадеры, артиллерия по-
казали себя с самой лучшей сто-
роны. 

Когда Вы в первый раз услыша-
ли о своих прославленных пред-

ках, генерал-лейтенанте Иване 
Давидовиче Панчулидзеве и гене-
рал-майоре Семене Давидовиче 
Панчулидзеве? 
Про двух братьев-генералов 
я узнал довольно поздно по прос-
той причине: моя мать, живя в со-
циалистической Югославии, опа-
салась говорить о славном про-
шлом нашей семьи. Я и моя 
младшая сестра жили будто бы 
в другом мире, много лет пребы-
вая в неведении о том, что Пан-
чулидзевы имеют знаменитых 

предков. Со временем, когда со-
циализм в Югославии, если так 
можно выразиться, смягчился, 
мы стали что-то узнавать о своих 
предках, о том, что они составля-
ют предмет семейной гордости. 
В 1965 году, может быть чуть рань-
ше, мама и дядя (отца уже давно не 
было в живых) начали понемногу 
рассказывать о семье — дядя ездил 
на Запад и встречался с родствен-
никами, а по возвращении рас-
сказывал о наших предках. Сей-
час, когда мне 75 лет, я знаю очень 
многое и не только о генералах 
Панчулидзевых.

Посетив вместе с Кирой Ми-
хайловной храм Христа Спаси-
теля, среди имен героев войны 
1812 года Вы увидели фамилию 
своих предков. Можете вспом-
нить эти минуты? Какое чув-
ство Вы испытали? 
Я не только могу вспомнить, я даже 
вижу себя в тот момент, когда 
я вошел в храм Христа Спасите-
ля. Получилось почти случайно: 
я рассматривал надписи на мра-
морных плитах и вдруг увидел 
имя генерал-майора Семена Да-
видовича Панчулидзева. Это вы-
звало во мне такое возбуждение, 
что у меня потекли слезы. В храме 
Христа Спасителя есть и табличка 
с фамилией другого моего пред-
ка — генерал-лейтенанта Ивана 
Давидовича Панчулидзева. 

Я счастлив и от того, что в Санкт-
Петербурге, в Эрмитаже, в Галерее 
героев войны 1812 года также есть 
портреты братьев Панчулидзе-
вых. Первый, кого я увидел, войдя 
в зал, был Семен Давидович Пан-
чулидзев. Внимательно присмот-
ревшись, нашел и портрет Ивана 
Давидовича, который находит-
ся в другом ряду. Получилось, что 
я словно следил за ними, а они 

Генерал-лейтенант Иван Давидович Панчулидзев 

Генерал-майор Семен Давидович Панчулидзев 
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смотрели на меня, мои знамени-
тые предки. 

Вам довелось участвовать 
в других торжествах по случаю 
200-летия Отечественной вой-
ны 1812 года?
31 августа нас пригласили в Дом 
русского зарубежья имени Алек-
сандра Солженицына, где прошел 
«круглый стол», в котором при-
нимали участие проживающие за 
рубежом потомки героев войны 
1812 года — Мусина-Пушкина, 
Шаховского, Трегубова и других. 
Мы с супругой тоже участвовали 
в дискуссии. 

О чем шла речь?
Я говорил, как ни странно, не 
о моих предках Панчулидзевых, 
хотя и о них, конечно, сказал. Ос-
новным предметом моего выступ-
ления стало событие, происшед-
шее ровно 200 лет назад: 31 авгус-
та 1812 года французские войска 
под водительством вице-короля 
Италии генерала Эжена (Евгения) 
де Богарне подступали к Звени-
городу и расположились недале-
ко от Саввино-Сторожевского мо-
настыря. Я рассказал о том, какое 
чудо случилось недалеко от мо-
настыря: в ночь с 30 на 31 авгус-
та 1812 года генералу де Богарне 
приснился святой Савва, который 
попросил его не разрушать монас-
тырь, а потом сказал: «Если выпол-
нишь эту просьбу, твое потомство 
будет русским». В монастыре ге-
нерал увидел икону святого Саввы 
и понял, что это был не сон, а чу-
десное знамение. Он повиновал-
ся требованию святого, сберег мо-

настырь. Через несколько лет сын 
Эжена (Евгения) де Богарне, Мак-
симилиан, познакомился с Мари-
ей Николаевной, дочерью госуда-
ря императора Николая I. Они по-
любили друг друга, обвенчались, 
и появилась ветвь де Богарне, гер-
цогов Лейхтенбергских, которая 
была прочно связана с импера-
торской властью в России. Сейчас 
в монастыре под Парижем живет 
Елена Дмитриевна Лейхтенберг-
ская де Богарне, ей 90 лет, она пос-
ледняя представительница этого 
рода. Она приняла постриг под 
именем матери Елизаветы. Меня ра-
дует, что о ней знают в Доме рус-

ского зарубежья, что ее пригла-
сили в Москву. Елена Дмитриевна 
в годах, она не смогла приехать, но 
написала благодарственное пись-
мо. Елена Дмитриевна Лейхтен-
бергская де Богарне — моя трою-
родная сестра. 

Мне сейчас вспомнилась Ваша 
знакомая, представительница 
русской эмиграции, дочь офице-
ра белой гвардии Екатерина Бо-
рисовна Сомова, которая всю 
жизнь прожила в Париже, рабо-
тала в знаменитом русском ма-
газине «Каспий», занималась мо-
дельным бизнесом... Когда мы с ней 
прощались, она мне сказала, что 
гордится тем, что в 1812 году 
победила именно русская армия. 
Такое чувство патриотизма 
в ней проснулось, что она сказа-
ла: «Били и будем, если надо, бить 
французов». 
И эта женщина, и многие другие 
русские эмигранты первой волны 

всегда оставались русскими людь-
ми, хотя жили во Франции, Анг-
лии, даже в Аргентине. Русское на-
чало в них было неистребимо. 

Русский человек, который рус-
ское в своей душе несет, сердце 
русское имеет, в котором зало-
жен русский дух, он от этого ни-
когда отойти не сможет. Конеч-
но, нет правил без исключений, 
но, думаю, что я прав, — 99 про-
центов эмигрантов ощущают себя 
русскими и считают, что русские 
всегда должны быть впереди.

Ваш прямой предок, саратовский 
губернатор Алексей Давидович 
Панчулидзев заложил собор Алек-
сандра Невского в честь победы 
над Наполеоном. Он предложил 
собрать деньги, чтобы воссла-
вить тех, кто избавил Россию от 
французов, покоривших всю Евро-
пу. Что для Вас означает война 
1812 года? 
Мой прапрапрадед участвовал 
в организации ополчения, чтобы 
как можно больше собрать тех, 
кто бы боролся против Наполео-
на. Бонапарт покорил всю Европу 
и утром 12 июня перешел Неман, 
вступив вместе со своим, как го-
ворят, 12-язычным войском на 
русскую землю. Наша армия была 
значительно слабее французской. 
Русские как один встали на защиту 
Отечества, это была поистине на-
родная война.

Я знаю, что Вы побывали в Сара-
тове, городе на Волге, где ваши 
корни. Расскажите о Ваших впе-
чатлениях? 
Почему-то мне сказали, что Сара-
тов считается глубинкой. Неправ-
да! Это могучий город на прекрас-
ной реке Волге. Это город, в кото-
ром все еще ощущается дыхание 
Алексея Давидовича Панчулид-
зева. Мне было особенно прият-

99 процентов эмигрантов ощущают 
себя русскими и считают, что русские 
всегда должны быть впереди.
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но, что саратовцы помнят его. Мы 
были рады встретиться с Дмитри-
ем Аяцковым, который тоже был 
губернатором Саратовской об-
ласти, — он многое нам показал 
и рассказал. Я благодарен минист-
ру Борису Шинчуку за блестящую 
организацию этой поездки. 

Когда я первый раз приехала в Са-
ратов, нас пригласили в дом гу-
бернатора, и я увидела бюст Ва-
шего предка — Вы на него очень 
похожи. Ведь Вы тоже его виде-
ли? Какие у Вас были чувства?
У меня нет слов, чтобы выразить, 
как было приятно видеть свое-
го предка! В этом памятнике есть 
душа, которая как бы выходит из 
мрамора и затрагивает мою душу. 
Мы также были в парке, заложен-
ном Алексеем Давидовичем Пан-
чулидзевым. Не могу описать впе-
чатление, которое получил от 
прогулки по парку. Все было как 

во сне. И взрослые, и малыши гу-
ляют в этом парке. Это огромная 
радость для меня, что сейчас это 
одно из любимых мест отдыха го-
рожан.

Потом нам показали гимназию 
и театр на Театральной площади, 
которые открыл мой прапрапра-
дед, и другие знаковые места, свя-
занные с Панчулидзевым. Таких 
мест в городе немало — ведь он 
был саратовским губернатором 
целых 18 лет, и за эти годы очень 
многое сделал. 

Алексея Давидовича в Сара-
тове поминают добрым сло-
вом. Не каждый город может 
похвастаться таким губерна-

тором. К тому же его знамени-
тые братья участвовали в войне 
1812 года. Вы можете предста-
вить, как после окончания войны 
они встретились в Саратове?
Я очень живо представляю эту 
встречу. Это такая радость, когда 

гром отгремел и наступают 
такие спокойные дни. Начинает-
ся новая жизнь, спокойная и ра-
достная. И театр, который я рас-
сматриваю как источник радос-
ти, чего-то светлого, доброго, был 
заложен после войны, в 1815 году. 
Алексей Давидович также пони-
мал это, будучи человеком хо-
рошо образованным, любящим 
театр, музыку. Современники пи-
сали о нем как о человеке жизне-
радостном и хлебосольном хозя-
ине. Я решил проверить, знают 
ли жители Саратова, кто такой 
Алексей Давидович Панчулид-
зев, и спросил об этом у гулявшей 
в парке женщины. Она ответила: 
«Как же не знать такого человека?! 
200 лет назад он был саратовским 
губернатором».

Пока мы гуляли по парку, при-
ехала группа экскурсантов из Са-
мары. Видимо, гид услышал, что 
я потомок губернатора, и сказал: 
«Давайте сделаем остановку, се-
годня здесь находится потомок 
губернатора Панчулидзева». Тут 
же состоялось небольшое интер-
вью с экскурсантами, они задава-
ли вопросы, спрашивали, я отве-
чал. Мне был очень приятен этот 
интерес к истории и личности 
моего предка.

Вы гордитесь тем, что спустя 
200 лет память о подвиге Ваших 
предков жива, что Вы носите та-
кую знаменитую фамилию?
Несомненно. Я убежден, что абсо-
лютно все и в Саратове, и в Моск-
ве, и в Санкт-Петербурге и других 
городах России хотели бы видеть 
сильную Россию, которая никог-
да бы не была такой, как ее пред-
ставляют иногда в некоторых дру-
гих странах. Россия куда сильнее! 
В Россию надо верить! эс
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Алексей Панчулидзев в здании 
правительства Саратовской области 
внимательно рассматривает статую своего 
предка. «Мне кажется, мы очень похожи...»

Кира и Алексей Панчулидзевы в парке, 
заложенном первым саратовским 

губернатором




