
269

19 февраля 2011 г. после продолжительной болезни на 89 году 
жизни скончался известный петербургский ученый, доктор исто-
рических наук профессор Николай Иванович Барышников. Его имя 
широко известно. Он являлся признанным и одним из самых компе-
тентных в России специалистов в области советско-финляндских от-
ношений, автором ряда крупных монографий, изданных на русском, 
английском, финском и других иностранных языках. Последнюю его 
работу «Финляндия. Из истории военного времени 1939–1944» опуб-
ликовали в издательстве «Наука» в 2010 г. Николай Иванович Барыш-
ников — автор около 200 научных работ, посвященных малоизвес-
тным в России страницам истории Второй мировой войны, битве за 
Ленинград, а также истории российско-финляндских отношений. Он 
был одним из наиболее ярких представителей петербургской истори-
ческой науки и ведущим специалистом в России в области изучения 
истории Финляндии второй половины ХХ в.

Н. И. Барышникова родился в 1922 г. в Бутурлиновке — одном 
из провинциальных городков центральной части России Воронежс-
кой губернии. Окончив среднюю школу, в 1940 г. Н. И. Барышников 
был призван в армию. Он оказался представителем того поколения 
людей, которое первым встретило войну, обрушившуюся на страну 
в июне 1941 г.

Для Н. И. Барышникова война началась за Выборгом, на са-
мой границе с Финляндией. Он проходил свою армейскую служ-
бу в особо секретном подразделении сил противовоздушной 
обороны Ленинграда — радиолокационном расчете, обслуживав-
шем первые в нашей стране радары. Н. И. Барышникову суждено 
было пережить все ужасы, которые испытал Ленинград в течение 
900 блокадных дней. Примечательно, что именно тот расчет радар-
ной установки, в котором служил Н. И. Барышников, весной 1944 г. 
смог обнаружить и зафиксировать последнюю попытку вражеской 
авиации нанести массированный бомбовый удар по Ленинграду. 
Самолеты противника были обнаружены на расстоянии 210 км се-
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вернее города — они летели с территории Финляндии. В результате оперативных действий 
ПВО Ленинградского фронта эти самолеты так и не смогли сбросить свой смертоносный груз, 
встретив на подлете к городу плотную завесу огня зенитной артиллерии. За успешное об-
наружение целей, которое привело к срыву последнего налета на город, Н. И. Барышников 
был награжден орденом Отечественной войны. Более того, уже в 1980-е гг. он стал одним 
из прототипов героя художественного произведения писателя Валерия Волошина «Ленинг-
рад — срочно…» (М., 1986), в котором писатель постарался в литературной форме предста-
вить героику битвы за Ленинград в 1941–1944 гг. и показать в ней роль противовоздушной 
обороны.

После окончания войны в 1949 г. Н. И. Барышников закончил исторический факультет Ле-
нинградского государственного университета. Одновременно он продолжал служить, и вскоре 
был переведен в Политуправление ЛВО. Молодой офицер был направлен в отдел, в задачу ко-
торого входил анализ политической обстановки в Финляндии. Кроме того, Н. И. Барышников 
принимал участие в первых, ставших уже историческими «визитах дружбы» советских военных 
делегаций в Финляндию, получив, таким образом, возможность лично видеть видных финских 
государственных и военных деятелей, а также политиков соседней страны.

В конце 1950-х гг. Н. И. Барышников завершил работу над кандидатской диссертацией. 
Ее защите не помешало даже то, что он был на некоторое время направлен в Венгрию, и нахо-
дился в Будапеште в служебной командировки, в момент наиболее бурных и драматических 
событий осени 1956 г., когда советские войска вели настоящие боевые действия на улицах 
венгерской столицы, участвуя в подавлении так называемых «контрреволюционных выступ-
лений» венгерского народа.

Кандидатская диссертация была успешно защищена Н. И. Барышниковым в 1962 г. 
в стенах исторического факультета Ленинградского государственного университета. В ней 
он проанализировал те коренные изменения, которые произошли во взаимоотношениях 
между Советским Союзом и Финляндией в послевоенные годы. В этой диссертации факти-
чески впервые в советской историографии был дан всесторонний научный анализ послево-
енного развития советско-финляндских отношений. После получении диплома кандидата 
исторических наук Н. И. Барышников закончил службу в Политуправлении ЛВО и был пе-
реведен на преподавательскую работу в Ленинградское высшее инженерно-строительное 
училище имени генерала армии А. Н. Комаровского, где в 1967 г. стал доцентом кафедры 
истории.

Начался тот новый этап в его научно-исследовательской деятельности, на протяжении 
которого появился целый ряд фундаментальных работ, написанных в соавторстве с другими 
исследователями и касавшихся истории Второй мировой войны и истории ЛВО. Одновремен-
но все больше внимания Н. И. Барышников стал уделять тому, что не особенно приветствова-
лось официальной советской исторической наукой. На основе архивных источников, а также 
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зарубежной мемуарной и исследовательской литературы он приступил к серьезному изучению 
проблемы безопасности Ленинграда с севера в годы Второй мировой войны. Итогом многолет-
ней работы ученого стала успешно защищенная им в 1981 г. докторская диссертация, в которой 
Н. И. Барышников изложил результаты своих исследований.

В 1985 г. им была издана в соавторстве первая в Советском Союзе книга об участии Фин-
ляндии во Второй мировой войне. Эта работа нашла невероятной широкий отклик в советской 
печати. Тем не менее, в ведущих финских средствах массовой информации появились крити-
ческие замечания по поводу данного труда, что, очевидно, лишь стимулировало Н. И. Барышни-
кова к дальнейшему научному поиску. К тому же, в это время в звании полковника он закончил 
военную службу и перешел на работу в качестве профессора на кафедру истории Санкт-Петер-
бургской Академии государственной службы.

У него появилось больше возможностей для активной исследовательской деятельности. 
Вместе с тем, научная работа Н. И. Барышникова сопровождалась значительными трудностя-
ми, поскольку в Финляндии ограничивали допуск советских исследователей к своим тайнам, 
блокируя возможность их работы в финских государственных архивах по изучению периода 
военного времени. Поэтому, находясь в Финляндии, Н. И. Барышников решил дать по этому по-
воду развернутое интервью представителям финской прессы. После его публикации 30 авгус-
та 1988 г. в популярных газетах «Hufvustadsbladet» и «Helsingin Sanomat» финские архивные 
чиновники вынуждены были признать факт подобной практики, и пообещали не допускать ее 
впредь. С этого момента открылись совершенно новые перспективы для появления глубоких 
научно-исследовательских работ, основанных на новых, неизвестных ранее источниках. Ито-
гом стало появление совместного российско-финляндского научного труда «Зимняя война. По-
литическая история» (1998), в котором рассматривалось, может быть, самое сложное и значи-
мое событие во взаимоотношениях двух государств в ХХ в.

Одновременно появились новые научные предложения — подготовка с финскими ис-
следователями совместного издания, в котором затрагивались бы вопросы участия Финлян-
дии в войне в 1941–1944 гг. против СССР на стороне фашистской Германии. Однако добиться 
прежнего творческого сотрудничества с финскими коллегами на этот раз не удалось. Вызвано 
это было, очевидно, тем, что в новом труде требовалась объективность в отношении к политике 
своего государства. Это, в свою очередь, означало отказ от господствующих в финской истори-
ческой науке определенных мифов и пропагандистских штампов, которые сложились в период 
Второй мировой войны. В итоге, совместная работа, которая уже началась, не была завершена 
в силу разных взглядов на проблему историков двух стран.

Николай Иванович продолжил эти исследования самостоятельно. Результатом его изы-
сканий стало появление нескольких монографий: «Блокада Ленинграда и Финляндия», «Ман-
нергейм без ретуши», «Пять мифов в военной истории Финляндии 1940–1944 гг.». В этих ра-
ботах он открыто пошел на опровержение устоявшихся финских исторических концепций. Их 

Памяти Николая Ивановича Барышникова



272 Новейшая история России  /  Modern history of Russia. 2011. №1

появление вызвало огромный резонанс. Даже министр иностранных дел Финляндии Эркки Туо-
миоя посчитал необходимым высказаться и признать, что «нам нужно знать трактовку событий 
другой стороны, чтобы понять существующие там взгляды».

Действительно, ценность работ Н. И. Барышникова, прежде всего, заключалась в том, что 
в них получили максимально объективную оценку наиболее острые и «неудобные» для фин-
ских историков сюжеты военного периода. Стремление профессора Н. И. Барышникова избе-
гать предвзятости и политической ангажированности суждений может быть проиллюстрирова-
но тем, что он с одинаковой глубиной и научной обоснованностью писал не только о финском 
руководстве, приведшем в 1941 г. страну к войне на стороне гитлеровской Германии. Он так-
же дал оценку попыткам Советского Союза реализовать на практике в начале так называемой 
«зимней войны» идею создания для Финляндии некого «народного правительства».

Во всех работах профессора Н. И. Барышникова нашло отражение одно свойство его 
истинно исследовательской натуры — убежденность в том, что развитию отношений России 
и Финляндии, взаимопониманию российского и финского народов будет способствовать науч-
ная, непредвзятая оценка событий прошлого — от военных лет до наших дней.

С уходом из жизни Николая Ивановича Барышникова российская историческая наука, 
к великому сожалению, потеряла талантливого и объективного исследователя.
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