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ЖЕНЩИНА ИЗ ЛЕГЕНДЫ: 
ЛИДИЯ ЛИСОВСКАЯ, СОРАТНИЦА Н. И. КУЗНЕЦОВА

Исследованы жизнь и деятельность Лисовской Л., нештатной сотрудни-
цы советской разведки, в годы Второй мировой войны. Критически рассмо-
трены обстоятельства ее загадочной гибели после освобождения террито-
рии Западной Украины от нацистских оккупантов осенью 1944 года. Сделан 
вывод о необходимости проведения дальнейших исследований. 

Ключевые слова: разведка, Вторая мировая война, Западная Украина, го-
род Ровно, отряд Медведева.

Вторая мировая война дала многочисленные примеры деятельности 
представителей разведывательных органов самых разных стран, в том чис-
ле целого ряда женских имен: достаточно вспомнить советских разведчиц 
Э. Г. де лас Африку1, З. И. Воскресенскую2, Е. Ю. Зарубину3, А. А. Морозо-
ву4, М. А. Фортус5, К. Харрис6, и многих, многих других. О некоторых, са-
мых известных из них, сняты документальные и художественные фильмы, 
написаны книги. В этой плеяде женских имен нередко упоминается и Лидия 
Лисовская, но упоминается обычно как героиня «второго плана». При этом 
количество фильмов, где она фигурирует как значимый персонаж7, и книг, 
в которых так или иначе описывается ее деятельность [1–9], хватило бы на 
десяток других героинь.

Причин такого отношения к данной персоналии несколько, но главная 
лежит на поверхности – вся разведывательно-подпольная деятельность Ли-
дии Лисовской прошла на фоне жизни и борьбы другой, совершенно феноме-
нальной, фигуры Николая Ивановича Кузнецова. Поэтому наша героиня так 
и осталась в истории разведки как «соратница» и «помощница» легендарного 

1 Африка де лас Эрас Гавилан (1909–1988, советская разведчица, полковник. Героиня фильма «Женщина под 
грифом «Секретно» (2010 г.).
2 Воскресенская (Рыбкина) З. И. (1907–1992), легендарная советская разведчица, полковник. После войны – 
детская писательница, лауреат Государственной премии СССР. Героиня телесериала «Поединки. Две жизни 
полковника Рыбкиной» (2011 г.).
3 Зарубина Е. Ю. (1900–1987), советская разведчица, подполковник. 
4 Морозова А. А. (1923–1944), советская разведчица, руководитель интернациональной подпольной органи-
зации, Герой Советского Союза (посмертно). Героиня телесериала «Вызываем огонь на себя» (1965 г.).
5 Фортус М. А. (1900–1980), советская разведчица, полковник. Участница трех войн. Прототип героини фильма 
«Салют, Мария!» (1970 г.).
6 Харрис К. (1899–1966), профсоюзный деятель. Работала на советскую разведку в 1930–1940-х гг., в том числе 
обеспечивала связь с легендарной «кембриджской пятеркой».
7 См., например: «Сильные духом» (1967 г.), «Отряд специального назначения» (1987 г.), «По лезвию бритвы» 
(2014 г.).
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советского разведчика. Между тем в подобных определениях нам видится не-
которая недооценка вклада этой необыкновенной женщины в дело антифаши-
стской борьбы.

А то, что героиня нашего исследования была личностью абсолютно не-
заурядной, видно из ее биографии. Лидия Демчинская (девичья фамилия Ли-
совской) родилась в 1910 г. в польском (тогда) городе Ровно. По свидетель-
ствам современников, она «... имела прекрасные музыкальные способности, 
хорошо танцевала и была настоящей красавицей: голубые глаза, спортивного 
типа фигура и волосы цвета спелой ржи, которые она часто заплетала в коро-
ну»1. Кроме того, девушка активно занималась спортом и балетом.

Неудивительно, что, имея такие внешние данные, она пользовалась боль-
шим вниманием мужчин (один из них даже погиб из-за нее). Но дело не толь-
ко в этом: уже с юных лет в жизни Лидии все чаще мелькают авантюрные сю-
жеты. Так, А. Намозов в своей книге сообщает, что ее неожиданно исключи-
ли из гимназии за экстравагантную выходку: появление на балу в прозрачном 
платье, отчего все присутствующие были в шоке [1, с. 44]. Тем не менее это 
не помешало Лидии окончить Варшавское балетное училище и консервато-
рию. Но ни балетная, ни певческая карьера у Лисовской так и не сложились.

О ее первом и очень кратком замужестве имеются противоречивые и со-
мнительные сведения, которые мы не будем обсуждать. Достоверно же из-
вестно, что в 1936 г. она познакомилась с офицером польской армии Ежи Ли-
совским и сразу же полюбила его. Однако пожениться молодые люди смогли 
только два года спустя, когда ее избранник стал капитаном: по тогдашним 
польским законам офицер мог создать семью только лишь после производ-
ства в этот чин. Видимо, под влиянием мужа-военного Лидия научилась вер-
ховой езде, фехтованию и стрельбе (в том числе с двух рук из пистолетов). 
Кроме того, она приобрела навыки медсестры и на момент начала Второй 
мировой войны даже работала в этом качестве [1, с. 39].

Но фактически уже с момента замужества в жизнь Лидии Лисовской бес-
церемонно начинают вмешиваться спецслужбы, причем разных стран. Если 
верить тому же А. Намозову, то в 1938 г. она была завербована польской раз-
ведкой под псевдонимом «Блеск», а в 1939-м – английской «Интелидженс 
сервис». Осенью же 1939 г. с приходом советских войск в Западную Украину 
ее вербует уже внешняя разведка НКВД СССР. Именно в это время Лисовская 
находилась в отчаянном положении – ее муж Ежи Лисовский ушел на фронт 
и вскоре попал в плен. Лидия получила от него лишь несколько писем и пере-
писка оборвалась. Как выяснилось – навсегда.  Их любовь достойна впечат-
ляющего романа, но вряд ли его кто-то напишет… До конца своей короткой 
жизни Лисовская была уверена, что ее муж умер в немецком плену. На самом 
же деле он просто не мог уже вернуться в Ровно, ставшим районным центром 
Советской Украины, и, в конце концов, обосновался в Канаде. Ежи Лисов-
ский пережил жену почти на полвека. Только в конце жизни, после создания 

1 Ведяев А. «Николай Кузнецов: «Мстить – наш лозунг» // Трибуна народа [Электронный ресурс]. URL: http://
tribunanaroda.info/content/view/4815 (дата обращения: 12.01.2020).
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независимой Украины, он сделал попытку прояснить судьбу Лидии, однако 
вскоре умер.

Если к сказанному добавить, что в 1941 г. с приходом уже германских 
войск наша героиня становится еще и агентом СД (службы безопасности), 
то получается просто феерическая картина. И в то же время картина, на наш 
взгляд, вполне реалистичная, если разобраться в личности Лидии Лисовской 
(не зря ближайший соратник Н. И. Кузнецова – Николай Струтинский как-то 
сказал: «Мы так и не поняли, на кого на самом деле работала Лисовская»1). 
Впрочем, на наш взгляд, гораздо важнее понять, не «на кого» она работала, 
а «против кого». И здесь у нас нет ни малейших сомнений: вся ее подполь-
но-разведывательная деятельность в оккупированном немцами Ровно свиде-
тельствует о ней как о бесстрашном борце с германским нацизмом.

Мы не будем подробно рассказывать о ее деятельности в этом качестве – 
все это уже достаточно известно и стало достоянием истории. Напомним 
только, что сначала по заданию командира спецотряда Д. Н. Медведева она 
устроилась официанткой в казино хозштаба оккупационных войск в Укра-
ине. При этом она сдавала немецким офицерам комнату в своей квартире, 
в которой однажды появился и Николай Кузнецов, он же легендарный Пауль 
Зиберт. Так Лидия стала его ближайшей помощницей. Она помогала Кузне-
цову завязывать знакомства с немецкими офицерами и собирать информацию 
о высокопоставленных фашистских чиновниках в Ровно.

Кроме того, Лисовская привлекла к разведывательной работе свою двою-
родную сестру, Марию Микоту, которая по заданию партизан стала агентом 
гестапо под псевдонимом «17». Обе женщины активно работали в режиме 
сбора самой разнообразной информации. Можно с уверенностью сказать, что 
значительную часть тех разведывательных сведений, которые Н. И. Кузнецов 
передавал в отряд Д. Н. Медведева для трансляции в Москву, добывали имен-
но Лисовская и Микота.

Осенью 1943 г. Лидия Лисовская по заданию Николая Кузнецова устро-
илась экономкой к генерал-майору Ильгену, командиру 740-го соединения 
«восточных батальонов» (упомянутые подразделения формировались из со-
ветских военнопленных, а также лиц, проживавших на оккупированных 
территориях для решения различных «вспомогательных задач»). А вечером 
15 ноября при активном участии Лисовской состоялось невероятное по своей 
дерзости похищение и уничтожение генерала. (Автору данной статьи в да-
леком уже 1966 г. посчастливилось участвовать во встрече с одним из бли-
жайших соратников Н. И. Кузнецова – Николаем Владимировичем Струтин-
ским и от него лично услышать потрясающие подробности этой операции.) 
Лидия была задержана немецкой службой безопасности на следующий день 
и в течение восьми суток подвергалась допросам. Можно только восхищать-
ся ее удивительной смелостью и выдержкой, которые помогли ей выйти 

1 Крыжановский М. Тайны КГБ. Почему убили Николая Кузнецова [Электронный ресурс]. URL: https://mt-smi.
mirtesen.ru/blog/43670616873/Mihayil-Kryizhanovskiy.-Taynyi-KGB.-Pochemu-ubili-Nikolaya-Kuzne?nr=1&utm_
referrer=mirtesen.ru (дата обращения 12.01.2020).
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победительницей из этого неравного поединка: за недостатком улик Лидию 
освободили.

Последние годы своей недолгой жизни Лидия Лисовская жила в загадоч-
ной и авантюрной обстановке разведывательной деятельности. И погибла она 
также при весьма загадочных обстоятельствах 26 октября 1944 г., причем уже 
после освобождения Западной Украины от нацистских оккупантов. В этот 
день Лисовская и Микота поехали в Киев на вручение им орденов Отече-
ственной войны, которыми они были награждены за свою разведывательную 
деятельность в тылу врага. Но почему-то они поехали на попутной машине – 
неизвестно кому принадлежавшем грузовом «студебеккере» с брезентовым 
тентом (хотя для них были приобретены билеты на поезд). При этом в кузове 
автомашины вместе с разведчицами находились военнослужащие в форме 
офицеров Советской Армии. А вечером того же дня на шоссе Острог-Шумск 
в нескольких километрах друг от друга были обнаружены тела Лисовской 
и Микоты с колотыми и пулевыми ранениями. 

Один из случайных свидетелей их гибели дал следующие показания: «по-
сле обеда из Шумска на Острог промчался зеленый „студебеккер“, наполови-
ну закрытый брезентом. На нем сидели четверо мужчин в форме советских 
военнослужащих и две женщины. Автомашина через некоторое время на су-
масшедшей скорости снова пронеслась мимо нас назад, на Шумск. Но теперь 
в кузове рядом с четырьмя военными была только одна женщина. Нам сразу 
стало известно, что возле села Каменка лежит убитая женщина. Я поехал к ука-
занному месту. Возле погибшей собрались люди. Она лежала в придорожной 
канаве. Скоро сюда же привезли и вторую, погибшую возле села Мозярки. Бла-
годаря найденным при них документам нам стало ясно, что это разведчицы 
отряда „Победители“. Мы с почестями проводили патриоток в последний путь. 
Поставили памятник с соответствующей надписью на их могиле».

Другие свидетели рассказывали об этом так: «Мы копали картошку 
на огороде и видели, что происходило в 200 метрах от нас <...> Одна женщи-
на спрыгнула с кузова, а вторая подавала ей чемодан. В это время из кабины 
выскочил офицер с золотыми погонами и стал о чем-то говорить с той, что 
сошла с машины. Раздался крик „Не стреляй!“. Но прогремели три выстре-
ла. Офицер быстро вскочил в кабину, бросив перед тем в кузов чемодан, 
и машина на большой скорости ушла в сторону Шумска. Когда мы подбежа-
ли к лежавшей на дороге женщине, она уже была мертва <...> А та, что по-
дала чемодан, осталась в машине. Потом и ее застрелили на машине и кровь 
капала аж до Мозярки»1.

Тщательное расследование обстоятельств ее гибели, проведенное в 1944–
1945 гг. органами НКВД не дало никаких результатов, что само по себе до-
вольно странно и наводит на размышления2.

1 Комягин Ю. Помощницы разведчика Николая Кузнецова слишком много знали? [Электронный ресурс]. URL: 
https://jurikan.livejournal.com/79077.html (дата обращения: 12.01.2020).
2 100-летие Н. Кузнецова [Электронный ресурс]. URL: http://anti-orange-ua.com.ru/forum/viewtopic.php?t=5842 
(дата обращения: 12.01.2020).
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Вообще относительно трагической и загадочной гибели Лисовской 
и ее сестры существует несколько версий, подробно обсуждаемых в Ин-
тернете. Первая из них говорит о причастности к убийству одного из аген-
тов ровенского гестапо, который до войны учился с Лидией в одной гимна-
зии, а после отступления немцев не раз, по докладам Лисовской, попадался 
ей на глаза во Львове в форме советского офицера. Вторая версия основана 
на прижизненных сообщениях Лисовской об угрозах ей со стороны укра-
инских националистов. Сторонники третьей считают, что в ее смерти были 
заинтересованы скрытые предатели, выдававшее себя во время оккупации 
за подпольщиков. Наконец, есть и такие исследователи, кто считает, что 
ее ликвидировали свои же органы НКВД, которые более не нуждались в ус-
лугах двойного и даже тройного (по их мнению) агента. Интересно, что 
в 1970-х гг. (автор настоящей статьи это хорошо помнит) в одном из до-
кументальных фильмов о Н. И. Кузнецове и его соратниках мать Лидии 
Лисовской, будучи тогда еще в добром здравии, озвучивала именно вторую, 
«националистическую», версию.

Безусловно, что все вышеприведенные версии заслуживают внимания 
и подробного расследования. Нам же наиболее вероятными представляются 
третья и четвертая из озвученных версий. Дело в том, что анализ всех матери-
алов, выложенных на сегодня в Интернете, дает основания полагать, что Ли-
совская знала о деятельности ровенского подполья в годы оккупации что-то 
такое, что сильно компрометировало выживших его участников (в том числе 
тех, кто после войны остался работать в органах госбезопасности). О том, что 
в ровенском подполье (как, впрочем, практически во всех подпольных струк-
турах на оккупированной территории) все было, мягко говоря, не совсем так, 
как потом об этом писали выжившие подпольщики, написал в свое время 
О. В. Ракитянский [10].

К сожалению, расследовать все обстоятельства гибели отважной развед-
чицы сейчас, спустя 75 лет, невероятно трудно. Но мы не теряем надежды 
хотя бы по одной причине: далеко не все архивные фонды на сегодня рас-
секречены. Надо продолжать исследования, и, возможно, «момент истины» 
еще наступит – и даже при нашей жизни.
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The paper examines the life and activities of Lydia Lisovskaya, a non-regular 
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