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ПРЕДИСЛОВИЕ

Русская военная эмиграция за девять десятилетий своего су
ществования внесла выдающийся вклад в отечественную культу
ру, продолжив прерванную большевиками на родине националь
но-государственную традицию. При этом следует особо отметить 
уникальность этой деятельности, поскольку большая часть того, 
что было сделано тогда в эмиграции, в СССР не могло быть созда
но в принципе.

Издательская деятельность русской эмиграции проходила как 
в рамках работы различных военных и политических организаций, 
так и в порядке частной инициативы. В условиях скудости финан
совых средств, полного отсутствия материальных стимулов и в ог
ромном большинстве случаев даже недостатке свободного време
ни размах этой деятельности поистине поразителен.

В крайне тяжелых условиях эмигрантского существования 
русскими офицерами велась большая военно-научная и военно
историческая работа, в ходе которой было создано много ценных 
трудов. Их можно разделить на следующие категории: 1) воен
но-теоретические и военно-специальные труды; 2) военно-ис
торические труды; 3) работы по составлению историй полков и 
учебных заведений Русской Армии; 4) труды по истории Пер
вой мировой войны; 5) фундаментальные научные труды по ис
тории Гражданской войны; 6) работы по той же теме более част
ного характера, посвященные отдельным операциям; 7) истории 
отдельных частей белых армий; 8) жизнеописания руководите
лей Белого движения; 9) труды мемуарного характера (как веду
щих руководителей Белого движения, так и рядовых участников). 
Более восьмидесяти книг вышло в серии «Русская морская зару
бежная библиотека», не считая нескольких десятков других книг, 
посвященных флоту.

Заметным фактором русской культуры стала зарубежная во
енная периодическая печать. Достаточно назвать журнал «Ча
совой» — орган связи русского воинства за рубежом, флагман 
военной журналистики, в течение 60 лет (!) возглавлявшийся 
кап. В.В. Ореховым (с 1929 по 1988 г. вышло 669 номеров). Зару
бежная военная периодика может быть разделена на ряд видов:
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военно-научные издания (например, «Вестник военных знаний», 
«Военный Сборник», «Артиллерийский журнал»), издания воин
ских объединений общего характера (например, «Вестник Союза 
офицеров участников войны», «Вестник Общества Галлиполийцев 
в Болгарии», «Вестник Общества ветеранов в Америке»), перио
дика (журналы, бюллетени и т. д.) полковых объединений Русской 
Армии, издания кадетских объединений, морские («Зарубежный 
Морской сборник», «Морской журнал», «Морские записки») и ка
зачьи издания («Донской атаманский вестник», «Кубанец», «Каза
ки за границей», «Родимый край» и др.).

В последние пятнадцать лет публикаций по различным ас
пектам истории военной эмиграции появилось немало, но ее из
дательская деятельность предметом обстоятельного исследова
ния еще не стала. Ее печати в целом специально посвящена лишь 
брошюра И. Шинкарук и В. Ершова, которая в силу небольшого 
объема крайне фрагментарна1. Сведения о ряде конкретных орга
нов печати и издававших их организаций можно найти в издани
ях справочного характера2. Недавно появилась весьма обстоятель
ная книга П.Н. Базанова3, фактически первый труд такого рода по 
издательской деятельности эмиграции, но ограниченный рамка
ми ее политических организаций. Тем не менее (поскольку в ряде 
случаев ряд политических организаций имел серьезную военную 
«составляющую», и провести четкую грань между политическими 
и военными организациями, особенно созданными после Второй 
мировой войны, не всегда возможно) она содержит и некоторые 
сведения по рассматриваемой тематике.

Среди изданий библиографического характера, созданных 
в эмиграции, выделяется труд А.А. Геринга4, специально посвя
щенный военной печати и содержащий ценнейшую информацию 
фактического характера до конца 1960-х гг. Сведения об изданиях 
воинских организаций содержатся и в многочисленных библиогра
фических справочниках общего характера. Среди последних можно 
выделить недавнее издание РГБ5, только что завершенный большой 
труд, подготовленный в ГПИБ6, и составленный Н.Г. Пискуновой 
указатель материалов журнала «Военная быль»7. Из работ специ
ального характера следует отметить работы В.В. Лобыцына по мор
ским изданиям8 и очерк И.В. Домнина9, посвященный военной 
мысли русского зарубежья, который представляет собой по сущес
тву единственное серьезное исследование одного из тематических 
аспектов издательской деятельности русской военной эмиграции.

В настоящем издании сделана попытка обобщить и проана
лизировать сведения об издательской деятельности русской воен
ной эмиграции на всех этапах ее существования после Гражданс
кой войны. Структурно книга состоит из двух частей, в первой из 
которых дается общее представление о «человеческом потенциа
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ле» русской военной эмиграции — ее составе, численности, местах 
сосредоточения, характере внутренних связей и возможностях. Во 
второй — непосредственно рассматривается издательская деятель
ность русской военной эмиграции по каждому из типов организа
ций, существовавших в зарубежье, — общевоинских объединений, 
полковых, кадетских, казачьих и т. п.

Поскольку информация биографического характера об упо
минающихся в тексте деятелях печати военного зарубежья излиш
не перегрузила бы текст, к изданию прилагается биографический 
словарь, содержащий справки об этих деятелях. Он, по возможнос
ти, включает сведения о дате и месте рождения, происхождении, 
образовании, статусе к началу Гражданской войны (чин и долж
ность), информацию о службе в белых армиях, эвакуации, жизни в 
эмиграции и кончине (родовые титулы и предикаты, являющиеся 
неотъемлемой частью фамилии, ставятся перед ней).

Издательская работа рассматривается прежде всего сквозь 
призму существования и деятельности «организационных еди
ниц» военной эмиграции, каждая из которых представляла собой 
достаточно своеобразную среду, особенности формирования и бы
тия которой в эмиграции обусловливали и специфику ее издатель
ской деятельности. Поэтому для характеристики последней такие 
вопросы, как история создания, состав и численность, играют пер
востепенную роль. Стоящий перед ними круг задач, область инте
ресов, полнота документального материала и вообще источников, 
которыми они могли располагать, кругозор, культурный и интел
лектуальный потенциал участников, их возраст, финансовые воз
можности — всё это самым непосредственным образом сказыва
лось на результатах издательской деятельности. Конечно, зачастую 
решающую роль в этом могли играть и случайные обстоятельства: 
исключительная энергичность отдельных лиц, удачно сложивша
яся в статусном или материальном плане судьба нескольких или 
даже кого-то одного из членов организации. Но все-таки в боль
шинстве случаев, как станет очевидно из изложенного ниже, вза
имосвязь между изначальным «потенциалом» организации и ее 
издательской деятельностью просматривается достаточно хоро
шо. Следует заметить, что понятие «издательская деятельность во
енной эмиграции» не ограничивается только военной тематикой, 
оно включает и издания общего характера и литературные произ
ведения — если таковые были обязаны своему появлению предста
вителям русской военной эмиграции.

Хотя издательская деятельность велась в основном органи
зациями, но писали книги и статьи и способствовали их изданию 
все-таки конкретные люди, не говоря уже о том, что довольно зна
чительный объем этой работы приходился на «частную инициати
ву», т. е. целый ряд изданий военного характера увидел свет вне ор
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ганизационных рамок какого-либо из воинских объединений. Кто 
же, собственно, имеется в виду в «персональном» плане, когда речь 
идет о понятии «военное зарубежье»?

Постараемся сразу очертить этот круг. В «социальном» плане 
абсолютное большинство деятелей русской зарубежной военной 
печати составляли, естественно, офицеры. Причем среди деяте
лей печати соотношение между их различными категориями (кад
ровые офицеры, офицеры военного времени — произведенные в 
конце 1914—1917 гг., и офицеры, произведенные в белых армиях) 
существенно отличалось от соотношения по общей численности 
в пользу кадрового офицерства. Это закономерно, поскольку об
разовательный и культурный уровень, а также опыт последнего в 
среднем был существенно выше. За относительно редкими исклю
чениями (выехавших в 1917 г. или оставшихся после этого време
ни за границей) это были люди, служившие во время Гражданской 
войны в различных белых армиях.

Но помимо офицерства среди деятелей печати мы видим и 
целый ряд лиц, служивших (в основном по крайней молодости 
ко времени Гражданской войны) рядовыми и унтер-офицерами. 
Сюда же относится и довольно заметная группа тех, кто в 1917— 
1922 гг. были кадетами. Кроме того, со временем растет роль в из
дательской деятельности детей офицеров-эмигрантов, в том числе 
и родившихся уже в эмиграции, и даже их внуков — т. е. представи
телей второго и третьего поколений эмиграции. Следует отметить, 
что таковые, как правило, входили в качестве «членов-соревнова- 
телей» или «кандидатов» в состав воинских союзов и объединений, 
и в значительной мере именно за счет этого контингента эти ор
ганизации продолжали функционировать в 1970—1980-х гг., когда 
почти все их первоначальные члены вымерли. Наконец, в понятие 
«военное зарубежье» следует включить и представителей «второй 
волны» эмиграции — бывших советских военнослужащих, оказав
шихся в эмиграции в ходе и после Второй мировой войны, чинов 
РОА и других аналогичных формирований. В послевоенное время 
они составили очень заметную часть военной эмиграции.

Не относятся к «русской военной эмиграции» лица, хотя бы 
ранее и служившие в Русской Армии, но в эмиграции не считав
шие себя принадлежащими к русской культуре и государственности 
и не поддерживавшие связей с русскими организациями. Определя
ющим моментом здесь является не национальная принадлежность и 
не служба в годы Гражданской войны и эмиграции в национальных 
армиях (целый ряд офицеров, продолжавших в 1920—1930-х гг. слу
жить в финской, польской и прибалтийских армиях, участвовал в 
деятельности русской военной эмиграции и к ней принадлежал), а 
именно культурно-государственное самоопределение.



Часть 1

РУССКАЯ ВОЕННАЯ 
ЭМИГРАЦИЯ



Состав, организация и сосредоточение

Русская военная эмиграция стала складываться еще до окон
чания Гражданской войны, фактически с весны 1917 г. Часть офи
церов — из числа уволенных из армии Временным правительством 
во время весенней «чистки», а также находящихся к тому времени в 
отставке, — покинула Россию уже после Февральской революции. 
Некоторое число офицеров, находившихся на службе за границей 
(помимо персонала, состоявшего при посольствах и военных мис
сиях и в составе различных закупочных комиссий, на французском 
и Салоникском фронтах находились русские пехотные дивизии с 
штатными артиллерийскими и инженерными частями) и бывших в 
плену в Германии и Австро-Венгрии, так и не вернулось в Россию 
после известий о произошедших там событиях. Таких было относи
тельно немного (например, из 325 офицеров 2-й Особой пехотной 
дивизии на Салоникском фронте осталось в эмиграции 48 чел., ис
чезло в неизвестном направлении 16, а 261, т. е. более 80%, вступи
ло в белые армии10), но в целом — несколько сот чел. Однако в те
чение уже 1918—1919 гг. за границей оказались тысячи офицеров, 
спасавшихся от красного террора, а также значительное число тех, 
кто по инвалидности или возрасту не мог принять участие в анти
большевистской борьбе. В одной Финляндии, куда спасалась ос
новная масса беженцев из Петрограда, к 1919 г. находилось более 
20 тыс. эмигрантов, в том числе 2—2,5 тыс. офицеров11.

Основной поток хлынул с начала 1920 г.: после эвакуации 
Одессы и Новороссийска в январе—марте не менее трети эвакуи
рованных попали не в Крым, а в Турцию, Болгарию (до 10 тыс. бе
женцев, из которых офицеров могло быть до 1,5—2 тыс.) и Египет 
(куда, в частности, были вывезены из Новороссийска Донской ка
детский корпус и ряд учреждений и госпиталей). Несколько тысяч 
офицеров из состава Вооруженных сил на Юге России (войск Ки
евской и Новороссийской областей) перешли под командованием 
ген. Бредова в Польшу, а некоторые — в Румынию. В это же вре
мя происходила эвакуация Северной и Северо-Западной армий, 
офицеры которых из Финляндии, Норвегии и Эстонии рассеялись
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вскоре по всей Европе. Правда, несколько тысяч потом вернулось 
в Крым, где оставались до самого конца Белой борьбы.

Летом 1920 г. в Крыму было более 500 тыс. беженцев и столько 
же в Европе, Египте и на Ближнем Востоке12. К началу мая 1920 г. 
по данным красной разведки в Турции и Болгарии находилось око
ло 45 тыс. русских, из которых почти половину составляли офице
ры, в Крым из них вернулось около 4 тыс. Кроме того, к середине 
ноября (в основном из Константинополя) 2850 офицеров неле
гально (через Румынию, Польшу и Закавказье, а также морем с по
мощью контрабандистов) возвратилось в Россию13. Следователь
но, осталось за границей около 15 тыс. офицеров.

Образцово проведенная эвакуация Русской Армии ген. Вран
геля из Крыма в начале ноября 1920 г. привела в Константинополь 
на 126 кораблях 145 693 чел., не считая судовых команд, в том чис
ле 50 тыс. чинов армии и 6 тыс. раненых14. Красная разведка счита
ла, что из Крыма было вывезено 12 тыс. офицеров боевых частей, 
7 тыс. раненых офицеров и более 30 тыс. офицеров и чиновников 
тыловых частей и учреждений, а также 10 тыс. юнкеров (цифра 
явно нелепая, завышенная едва ли не десятикратно), до 15 тыс. ка
заков и 4—5 тыс. солдат, кроме того, до 60 тыс. гражданских лиц 
(в большинстве членов семей офицеров и чиновников)15. Учиты
вая, однако, что в Крыму всего было 50 тыс. офицеров, эта цифра 
завышена; из Крыма выехало до 30 тыс. офицеров16.

Командование не считало борьбу законченной и во что бы то 
ни стало стремилось сохранить армию как боевой организм. Еще в 
пути она была сведена в 1-й армейский (ген. Кутепова), Донской 
и Кубанский корпуса, разместившиеся, соответственно, на Галли
полийском полуострове, в районе Чаталджи (50 км к югу от Конс
тантинополя) и о. Лемнос (уже бывший ранее прибежищем части 
эвакуированных из Новороссийска). В Константинополе армию 
разрешалось покинуть всем престарелым и раненым офицерам, а 
также всем штаб-офицерам, которым после сведения частей не ос
талось строевых должностей. Были распущены и практически все 
тыловые учреждения и организации.

1-й армейский корпус (26 596 чел.) состоял в Галлиполи из 1-й 
пехотной дивизии (4 именных полка, в один из них — Алексеев- 
ский, были сведены все прочие пехотные части), Кавалерийской 
дивизии (1—4-й полки, Гвардейский дивизион, Офицерский учеб
ный кавалерийский полк и Запасный ремонтный эскадрон), 1-й 
артиллерийской бригады (4 именных, 5-й Тяжелый и 6-й Бронепо
ездной и Конно-артиллерийский дивизионы), Технического пол
ка и Железнодорожного батальона. Там же действовали 6 военных 
училищ и 3 офицерские школы (артиллерийская, инженерная и 
фехтовально-гимнастическая). Кубанский корпус (16 050 чел.) со
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стоял из 1-й (1—3-й полки, Горский и 1-й конно-артиллерийский 
дивизионы) и 2-й (4—6-й полки, Гвардейский и 2-й конно-артил
лерийский дивизионы) Кубанских конных дивизий и Кубанского 
технического полка. Донской корпус (14 630 чел.) — из 1-й (1—6-й 
Донские казачьи и Терско-Астраханский полки и 1-й артиллерий
ский дивизион) и 2-й (7—10, 18-й Донские казачьи и Дзюнгарский 
калмыцкий полки и 2-й артиллерийский дивизион) Донских каза
чьих дивизий и Донского технического полка17.

Армия оказалась в очень тяжелом положении, разместившись 
в старых, полуразрушенных деревянных бараках и даже просто па
латках, которые должны были служить убежищем в зимнюю пору. 
Начались массовые заболевания, у тысяч людей открылся тубер
кулез в острой и быстро прогрессирующей форме. При отсутствии 
медикаментов уже за декабрь—январь умерло около 250 чел. Офи
церы жили в палатках в большой скученности без всяких средств 
к существованию (всё, имевшее какую-то ценность, имущество 
было продано в первые же дни в Константинополе за продукты). 
На 12 февраля 1921 г. численность армии составляла 48 319 чел., 
среди которых до половины офицеров.

В таких условиях П.Н. Врангель и его окружение (в первую 
очередь генералы А.П. Кутепов, П.А. Кусонский, П.Н. Шатилов) 
прилагали неимоверные усилия по поддержанию дисциплины, 
понимая, как важно сохранить «надежный и вполне подготовлен
ный кадр будущей армии». Проводились учения, парады, офицер
ские военно-штабные игры, активно действовали военно-полевые 
суды, решениями которых 40 офицеров были разжалованы в ря
довые. Абсолютное большинство офицеров оставалось на высо
те положения, и среди 10 тыс. человек, покинувших лагеря в пер
вые месяцы 1921 г. по настоянию французского командования, их 
было лишь несколько десятков. Положение офицеров вне армии 
было едва ли лучше. Им приходилось работать продавцами газет, 
посудомойками, грузчиками, чернорабочими и т. д., подвергаясь 
бесконечным и бесчисленным унижениям, зачастую даже побо
ям турецких полицейских. Константинопольская эпопея, неод
нократно описанная в десятках мемуарных и художественных про
изведений, хорошо известна. Некоторое офицеры бежали даже в 
армию Кемаля Ататюрка, импонировавшего им своим твердым и 
решительным характером.

После того, как стала очевидна беспочвенность надежд на 
возобновление военных действий, армию было невозможно со
хранять в неизменном виде, и по мысли П.Н. Врангеля она долж
на была существовать в «полускрытом виде». Было принято реше
ние о перебазировании армии в Болгарию и Югославию. На 22 мая 
1921 г., когда началась отправка войск, они насчитывали 12 833 офи
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цера и 29 816 солдат и казаков (штаб, конвой Главнокомандующе
го и ординарческий эскадрон в Константинополе — 109 офицеров 
и 575 солдат, 1-й армейский корпус — 9363 и 14 698, Донской кор
пус — 1977 и 5690, бригада в Кабадже — 218 и 1059; при армии со
стояло 2000 женщин и 459 детей). Кавалерийская дивизия уже с 
августа 1921 г. находилась в Югославии, принятая в полном соста
ве, — 3382 чел. на пограничную стражу и частично в жандармерию 
(64 старших офицера на офицерские, 778 офицеров на унтер-офи
церские должности); позже к ним присоединились 1100 чел. гвар
дейской казачьей группы и около 300 чел. на свободные вакансии 
из прибывших с последним эшелоном из Галлиполи18.

Переезд войск (сохранивших часть оружия и насчитывавших 
тогда до 24 тыс. чел.) закончился в середине декабря 1921 г. На се
вере и северо-востоке Болгарии разместился 1-й армейский кор
пус со штабом в Велико Тырново, а в южной части страны — Дон
ской корпус со штабом в г. Стара Загора. Части армии размещались 
на работы по строительству дорог, на шахты и т. д., по возможнос
ти сохраняя свою организацию (одним из главных мест сосредото
чения чинов армии были шахты в Пернике, на которых работали 
несколько сот человек19). До 11 тыс. чел. (главным образом казаки 
Кубанского корпуса) осело в Югославии.

Созданные в Белой Армии военные училища практически все 
свои выпуски сделали уже в эмиграции. Константиновское воен
ное училище за пять лет сделало 3 полных (двухлетних) и 2 уско
ренных выпуска — всего 343 офицера. Александровское и Корни
ловское военные училища сделали первый выпуск (107 и 69 чел.) 
29 июня 1921 г. в Галлиполи. Последнее всего дало 5 выпусков офи
церов с чином подпоручика. Николаевское кавалерийское учили
ще было воссоздано в Галлиполи в середине февраля 1921 г. и су
ществовало в Белой Церкви (Югославия) до 1923 г. Оно произвело 
4 выпуска — всего 357 человек. Сергиевское артиллерийское учи
лище сделало первый выпуск (127 чел.) 29 июня 1921 г. в Галлипо
ли, еще три выпуска сделаны в Тырново (Болгария). Николаевс
кое (Николаевско-Алексеевское) инженерное училище возникло 
в Галлиполи в виде курсов, в середине февраля 1921 г. преобразо
ванных в училище, а 11 июля осуществлен новый прием. Кубанское 
Алексеевское училище сделало последний выпуск 1 сентября 1922 г. 
в Болгарии.

После перевода армии на Балканы в Константинополе и его 
окрестностях еще оставалось много офицеров, не бывших в воен
ных лагерях: из около 30 тыс. беженцев, учтенных по профессиям, 
только не имеющих гражданской профессии (кадровых) офицеров 
насчитывалось 3660 чел.20 Часть наиболее решительных и непри
миримо настроенных офицеров сплотилась вокруг ген. В.Л. Пок
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ровского, создав организацию, главной задачей которой было 
осуществление десантов в Россию. Однако попытки высадить де
санты на Кавказе по разным причинам потерпели неудачу. Одна из 
групп распылилась в районе Трапезунда, другая сразу попала в за
саду и была уничтожена21. Организация боролась также с больше
вистской агентурой и насаждавшимся ею «возвращенческим» дви
жением.

Отношение болгарского социалистического правительства, 
находившегося под сильным советским влиянием, к русским офи
церам (ориентировавшимся на правые круги) было крайне не
приязненным. Среди командного состава проводились обыс
ки и аресты, и более 100 видных офицеров во главе с генералами 
В.Е. Вязьмитиновым, А.П. Кутеповым и П.Н. Шатиловым были 
высланы в Югославию. Были случаи убийств жандармами русских 
офицеров (от их рук пал, в частности, и ген. Покровский). Пере
ворот 9 июня 1923 г., приведший к власти правительство Цанкова, 
резко изменил положение русских офицеров, тем более, что сфор
мированные из них отряды под руководством генералов А.В. Тур- 
кула и В.К. Витковского (первые «нестроевые роты» с болгарской 
формой были организованы еще в июле—августе) сыграли важней
шую роль в подавлении осеннего коммунистического восстания.

Постепенно чины армии стали рассеиваться по всей Европе, 
причем основной поток устремился в Чехословакию (где были со
зданы условия для завершения и получения высшего образования), 
Бельгию и Францию, куда переезжали в организованном порядке 
в отдельные города (иногда имея контракты на работу на местных 
предприятиях) целые группы офицеров определенных воинских 
частей. Офицеры, имеющие ранее осевших в Европе родственни
ков, стремились воссоединиться с семьями.

Большинство офицеров в начале 1920-х гг. было сосредото
чено на Балканах. В Венгрии переговоры ген. А.А. фон Лампе о 
размещении воинских частей были безуспешными. В Германии, 
которая тогда была крупнейшим центром русской эмиграции (на 
декабрь 1922 г. до 600 тыс. чел.), находились в основном офице
ры Северо-Западной армии. До 1921 г. германское правительство 
помогало содержать остатки Западной Добровольческой армии 
П.Р. Бермонта-Авалова, жившего в Гамбурге и не оставлявшего на
дежды на продолжение борьбы. Германия тогда была также цен
тром сосредоточения монархических организаций и сторонников 
германской ориентации (генералы П.Н. Краснов, В.В. Бискуп- 
ский, А.Г. Шкуро, полк. Ф. Винберг и др.). В Польше в это вре
мя еще находились русские формирования С.Н. Булак-Булахо- 
вича (Русская народная армия), служившие базой для отправки 
отрядов в Белорусию, и части 3-й русской армии (подчиненной
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бар. П.Н. Врангелю), но после 1922 г. они прекратили организован
ное существование, и вообще с ухудшением отношения к русским 
эмигрантам последние стали покидать Польшу, хотя довольно зна
чительное число продолжало оставаться в лагерях: на 21 июля 
1923 г. в лагере Стржалково находилось 1037 чинов РИА и 3-й РА 
(в том числе 552 офицера) и 289 членов семей22.

В 1921 — 1922 гг. в среде офицеров, оказавшихся вне строевых 
частей армии, начали создаваться офицерские организации, раз
личные военные общества и союзы. В Нормативном уставе, разра
ботанном командованием Русской Армии, предусматривалось, что 
их действительными членами могут быть только офицеры, а воен
ные чиновники, врачи и священники — членами-соревнователя- 
ми. Предписывалось к 1 ноября 1922 г. произвести регистрацию 
офицеров вне армии и лиц, могущих и желающих служить, считать 
временно находящимися в резерве, а остальных — уволенными 
от службы. Регистрационный лист содержал следующие вопросы:
1. Служба в антибольшевистских армиях: когда вступил в армию и 
в какую; в каких частях служил и какие занимал должности; пос
ледний чин и старшинство в нем по последнему о нем приказу; 
награды; ранения и контузии; имеет ли категорию и какую; суди
мость; когда покинул ряды армии и флота. 2. В каких обществах и 
союзах состоит и с какого времени. 3. Имеет ли возможность и же
лание стать в ряды армии или флота по зову Главнокомандующе
го. 4. Адрес23.

Зарегистрировалось всего примерно 10 тыс. офицеров (в том 
числе около 600 генералов и более 4 тыс. полковников и подпол
ковников) — почти все из служивших на Юге России24. Регист
рация тщательно проводилась на Балканах, по другим странам, 
насколько можно судить по сохранившимся регистрационным 
тетрадям25 (сохранились тетради регистрации офицеров артилле
рии — 673 чел., технических войск — 561 чел., казачьих войск — 
652 чел. и чиновников — 372 чел.) — сведения носят достаточно 
случайный характер. Всего по четырем тетрадям на Сербию при
ходится 1170 чел., на Болгарию — 518, на Турцию (Константино
поль) — 216, на Грецию — 181, на Венгрию — 74, на Румынию — 
43, на Италию — 22, на все другие страны — примерно 30 чел.

23 июля 1921 г. с целью объединения офицерских организа
ций был образован «Совет Союзов и Обществ бывших русских во
инов, находящихся в Турции», куда вошли следующие организа
ции (численность дается на 23 июля 1921 г. и то же число 1922 г.): 
Союз русских инвалидов (1531/1536), Общество кавалеров орде
на Св. Георгия (185/185), Союз офицеров армии и флота (381/295), 
Союз участников 1-го Кубанского похода (223/216), Общество 
офицеров Генерального штаба (58/44), Общество офицеров Рус
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ского экспедиционного корпуса во Франции и Македонии (27/27), 
Общество офицеров Конной Артиллерии (42/40), Группа лиц, под
держивающих духовную связь с русскими военными за границей 
(874/237), — всего 2430 членов. Имелись и более малочисленные 
(10—15 чел.) организации («Кружок Заамурцев», «Союз офицеров 
Интендантской Академии» и т. п.). Ряд организаций по различным 
причинам (не чисто военный, а корпоративный характер, наличие 
политической платформы) не вошли в состав «Союза»: Общество 
бывших пажей, Русский Авиационный Союз, Союз офицеров Рос
сийской Императорской гвардии26.

В 1921 г. в Белграде возник Совет объединенных офицерс
ких обществ в Королевстве СХС в составе всех местных офицер
ских организаций, некоторые из которых распространяли свою 
деятельность и на другие страны. К концу 1923 г. в него входили 
следующие общества: русских офицеров в Королевстве СХС — 225 
чел., офицеров Генерального штаба — 318, офицеров-артиллерис- 
тов — 290, военных юристов — 33, военных инженеров — 121, офи
церов инженерных, железнодорожных и технических войск — 652, 
бывших воспитанников Николаевской Инженерной академии и 
училища — 306, офицеров Корпуса военных топографов — 88, воен
ных интендантов — 63, гвардейской артиллерии — 55, георгиевских 
кавалеров — 150, морских офицеров — 709, пажей — 129, бывших 
юнкеров Николаевского кавалерийского училища — 51, офицеров 
Корпуса военно-воздушного флота — 200, Союз полковых объеди
нений гвардейской пехоты и сапер — 190 (членами последнего были 
не отдельные лица, а полковые объединения в полном составе); все
го 3580 чел. Советом было основано Русское офицерское собрание, 
имевшее целью дать возможность офицерам проводить свободное 
время в офицерский среде и пользоваться библиотекой, читальней 
и столовой. Его членами были все офицеры, чиновники и военные 
священники и члены их семей27. В Болгарии офицеры, не состоящие 
в строевых частях армии, образовали Союз русских офицеров.

Кроме того, для массы офицеров, находящихся вне струк
тур Русской Армии, центрами притяжения были учреждения и 
организации самых разных типов: российские представительс
тва и посольства, отделения Общества Красного Креста и Земго- 
ра, различные общества взаимопомощи, общежития и столовые на 
общественных началах, бюро и агентства по трудоустройству и т. д. 
Офицеры состояли также в национальных и профессиональных 
организациях. Многие же находились совершенно вне всяких ор
ганизационных структур.

В Софии существовали: Управление Всероссийского союза 
городов, Союз русских воинов, Союз инвалидов, русская военная 
миссия, в Варне — Союз офицеров, Союз увечных воинов, Союз
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взаимопомощи служащих в армии. В Плевне было отделение Со
юза инвалидов, в Новой Заторе — представительство Общества 
Красного Креста; представительства Земгора имелись в Плевне и 
в Тырновском округе. В Белграде находились Управление россий
ского военного агента и Управление российского морского агента; 
трудоустройством занималась Государственная комиссия в Коро
левстве СХС (Югославии), которая имела районные бюро труда: 
в Панчеве, Сееке, Сараеве, Нише и агентства: в Субботице, Сам- 
боре, Пегце, Добое, Парелине, Зайчаре и Шабаце. Ряд организа
ций имелся и в Германии, прежде всего в Берлине: Русский союз 
увечных воинов, Союз бывших русских военнопленных и интер
нированных, Союз взаимопомощи украинских офицеров в Герма
нии, Союз русских летчиков в Германии. Существовал также Союз 
взаимопомощи офицеров бывшей Российской армии и флота. Во 
Франции тогда еще не было центральных воинских учреждений, 
и массовое переселение эмигрантов еще не началось. Однако в 
Париже находилось Главное управление бывшего Главнокоман
дующего ВСЮР, Управление военного агента и российская воен
ная миссия, Управление военно-морского агента. Имелись также 
Союз офицеров-участников войны, Общество помощи бывших 
русских воинов во Франции, Союз офицеров-инвалидов, а также 
русское офицерское общежитие и столовая.

В Константинополе русские военные структуры были пред
ставлены тогда штабом Главнокомандующего Русской Армией, во
енно-морским агентом, русским капитаном над портом и Союзом 
русских инвалидов. В Греции имелось представительство Главно
командующего, в Чехословакии — российская военная миссия и 
общежитие для офицеров, а также Союз русских, бывших военно
пленных, в Польше — Русский Варшавский военно-исторический 
кружок, Польско-Русское общество, в Швеции — русская военная 
миссия, в Англии — Союз русских воинов. В Венгрии, Румынии, 
Италии, Швейцарии, Австрии, Египте, Прибалтике, Дании, Нор
вегии и Финляндии военных организаций не было, и офицеры со
стояли в различных общественных организациях или тяготели к 
центрам иного рода (например, в Дании имелось некоторое чис
ло офицеров-монархистов, группировавшихся вокруг двора вдовс
твующей императрицы Марии Федоровны). В США российское 
представительство возглавляли военный и морской атташе. При 
общей многочисленности разных организаций воинских было не
много. В Нью-Йорке существовали Союз русских офицеров армии 
и флота и Союз русских моряков.

По своим политическим настроениям офицеры-эмигранты 
были весьма разнородны, как и вся эмиграция в целом. Но соот
ношение между основными направлениями внутри офицерской
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среды существенно отличалось от общего. Некоторое количество 
младших офицеров примыкало в эмиграции к кадетам и другим 
либеральным партиям. Но подавляющее большинство офицерс
тва, особенно старшего — кадрового, было настроено монархи
чески. Это не означало их организационного единства, поскольку 
такового не было изначально и в самой монархической среде. Из
бранный в 1921 г. на Рейхенгалльском съезде Высший монархичес
кий совет не признал манифеста вел. кн. Кирилла Владимировича, 
принявшего императорский титул (офицеры, с самого начала под
державшие этот акт, вступили затем в созданный в 1924 г. Корпус 
Императорской Армии и Флота). Руководство армии (настроен
ное однозначно монархически), главной целью которого было со
хранить единство армии, признавая династические права Кирил
ла Владимировича, не считало, однако, возможным участвовать в 
этой распре и запретило всем офицерам состоять в каких бы то ни 
было политических организациях, хотя бы и монархических, в чем 
было поддержано практически всеми ее чинами и офицерскими 
организациями. Тем более резкий отпор встретили попытки под
чинить себе армию со стороны ВМС.

Начиная с 1921 г. широкий размах при активном содействии 
советской агентуры приобрело «возвращенчество», захватившее 
частично и офицерскую среду. Если младшие офицеры, в значи
тельной части производства времени Гражданской войны, руко
водствовались теми же иллюзиями, что и рядовые казаки и сол
даты, рассчитывая на снисходительное отношение большевиков 
(судьба оставшихся в Крыму и Архангельске еще не была извест
на), то ряд лиц старшего командного состава находился во власти 
личных обид и амбиций28. В 1921 г. вернулось 121 843 эмигранта, 
а всего по 1931 г. — 181 432, или 18—20% эмиграции. Во Франции 
к середине 1926 г. подали заявления 13—15 тыс. чел., вернулось 
от 15 до 20% находящихся там эмигрантов, из Болгарии в 1922— 
1923 гг. — более 11 тыс.29 Но в целом в массе возвращенцев офице
ров было ничтожно мало — не более 3 тыс.

1922—1924 гг. стали критическими в судьбе офицеров-эмиг- 
рантов. Армия не могла более существовать как армия. Ввиду не
достатка средств все трудоспособные военнослужащие перешли 
на собственное содержание, а поиски работы делали невозмож
ным сохранение частей в прежнем виде. Выход был найден бар. 
П.Н. Врангелем в сохранении армии в виде объединений и союзов, 
а также штабов и кадра отдельных частей и соединений. Центром 
продолжала пока оставаться Югославия и частично Болгария.

Приказом № 82 от 8 сентября 1923 г. офицерские союзы и об
щества зачислялись в состав армии и передавались под руководс
тво представителей Главного командования в соответствующих
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странах. Этим же приказом чинам армии (а, следовательно, и чи
нам воинских союзов) запрещалось состоять в партийных и по
литических организациях. 1 сентября 1924 г. было объявлено о 
создании Русского Обще-Воинского Союза (РОВС), чем и под
ведена черта под существованием Русской Армии. РОВС вклю
чал в себя всех солдат и офицеров белых армий, оставшихся вер
ным идеям Белого Дела, и главной его задачей стало сохранение 
кадра для развертывания в будущем новой русской армии. В орби
ту этого дела включились все русские офицеры за границей, в том 
числе и не служившие в белых армиях, но состоящие во входящих 
в РОВС организациях. Военнослужащие частей Русской Армии, 
даже рассеянные по всей Европе, сохраняли связи со своими пол
ками и входили в ближайшую группу своей части или соединения. 
С созданием РОВСа начался новый этап истории русской военной 
эмиграции.

На протяжении 1920-х гг. размещение русской эмиграции в 
целом претерпело весьма существенные изменения, что отрази
лось и на перемещениях воинских чинов. Эти изменения могут 
быть представлены следующим образом30.

Страна Начало 1921 Конец 1921 1927

Югославия 35 35,4
Болгария 9 15 26,5
Турция 90 80 3,0
Греция 4 2,1
Румыния 8 10
Венгрия 5 5,3
Чехословакия 5 30-40 30,0
Австрия 5 10 2,5
Польша 400 125 90,0
Германия 300 400 150,0
Франция 65 80 400,0
Бельгия 10,0
Италия 15 15 1,1
Швейцария 4 2,3
Англия 15 15 3,0
Испания 0,5
Финляндия 25 50 18,0
Швеция 1,0
Дания 0,3
Латвия 15 30 40,0
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Литва
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Германия, бывшая в начале 1920-х гг. основным местом со
средоточения эмиграции, к концу их утратила значение такового 
(если в 1922 г. там жило 600 тыс. эмигрантов, то в 1923-м — 400, в 
1924-м -  500, 1925-м -  250, 1928-м -  150, и в 1934-м -  50 тыс.)31. 
То же относится к Польше, Турции, а на Дальнем Востоке — Ки
таю, куда (как в приграничные страны) сперва устремился основ
ной поток эмигрантов. К концу 1920-х гг. резко возрастает числен
ность эмигрантов в Чехословкии — за счет того, что там им были 
созданы благоприятные условия для продолжения образования. 
Начиная с 1924 г. масса эмигрантов стала перемещаться во Фран
цию (где к концу 1920-х гг. проживало до 40% всей эмиграции). 
Постепенно туда переехало руководство РОВСа и главные прав
ления всех офицерских организаций. Однако во Франции, в отли
чие от Чехословакии, большинство не имело возможности занять
ся умственным трудом. До 3/ 4 было чернорабочими, что в полной 
мере относится и к офицерам, большинство которых жили ниже 
прожиточного минимума; грузчиками на парижских вокзалах ра
ботали и некоторые генералы. К этому следует добавить плохое от
ношение французских рабочих, чью психологию русские офицеры 
не усваивали, продолжая мыслить совершенно другими категори
ями и смотреть на свою нынешнюю судьбу, как на временное яв
ление. Они не состояли в профсоюзах, срывали стачки и были на 
стороне администрации32.

Лишь единицы имели финансовые средства или возмож
ность пользоваться таковыми, будучи близкими к соответствую
щим кругам и фондам. В Париже существовало полтора десятка 
русских церквей, несколько десятков принадлежащих русским 
ресторанов и иных заведений, при которых находили себе рабо
ту и офицеры. Одним из самых распространенных занятий рус
ских офицеров в Париже стало вождение такси — из 17 тыс. ма
шин 2 тыс. обслуживались ими. Семейных среди офицеров было 
не более трети — основную массу их составляли 20—30-летние 
неженатые люди, да и содержать семьи тогда почти не было воз
можности; если женились, то в 1920—1930-е гг. почти исклю
чительно на соотечественницах. Французское общество отно
силось к русским совершенно равнодушно, не интересуясь их 
жизнью и судьбой.
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По-прежнему крупнейшим центром офицерской эмиграции 
продолжали оставаться балканские страны, особенно Югосла
вия, единственная страна, где русские офицеры долгое время име
ли возможность носить свою форму, где продолжали действовать 
русские кадетские корпуса и другие учебные заведения, поскольку 
югославские власти и лично король Александр I, отдавая дань бла
годарности России, наиболее дружественно относились к русской 
эмиграции. В Болгарии для участников войны 1877—1878 гг. были 
установлены пенсии, и туда переехало немало русских ветеранов. 
Русским офицерам довелось сыграть решающую роль в судьбах 
Албании. 10 декабря 1924 г. в г. Дебари (Югославия) был сформи
рован Русский Отряд в 108 чел. (или 102 чел. при 15 офицерах) во 
главе с полк. Миклашевским (пом. — полк. В.В. Берестовский, на
чальник штаба — полк. Русинов, командир батареи — полк. Бар- 
бович, начальник пулеметной команды — полк. Улагай), который, 
перейдя 17 декабря албанскую границу, 24-го с боями вошел в сто
лицу и посадил на престол короля Ахмета Зогу. После этого чины 
отряда получили пенсии и осели в стране, а ряд офицеров остались 
на албанской службе (к 1939 г. оставалось около 20 чел., в том чис
ле четверо были офицерами албанской армии; некоторые были в 
1945 г. убиты коммунистами)33.

Некоторое количество русских офицеров осело в Африке. В Би- 
зерту, куда эвакуировалась русская эскадра, прибыло 5200 чел., в 
том числе около 1 тыс. морских офицеров и гардемарин Морского 
корпуса. Оттуда, не считая 0,5 тыс. раненых, еще ранее помещен
ных во французские госпитали, свыше 3 тыс. чел. выехало во Фран
цию, а до 1,5 тыс. осталось в Тунисе. В Эфиопию с 1925 по 1935 г. 
прибыло 17 офицеров, к концу 1930-х гг. русская колония там на
считывала около 80 чел. (к 1973 г. — чуть более 20)34. Несколько сот 
офицеров служили в рядах французского (и некоторые — испанско
го) Иностраного Легиона, причем некоторые в 1920-х гг. пали в боях 
против повстанцев в Сирии и Марокко. Несколько десятков офице
ров поступили добровольцами в национальную испанскую армию 
ген. Франко, рассматривая это как продолжение борьбы с мировым 
коммунизмом. Во время гражданской войны в Испании на стороне 
национальных сил ген. Франко сражалось не менее 80 русских офи
церов, ряд из которых служил потом в Голубой дивизии35.

Наиболее известная русская колония в Южной Америке до 
Второй мировой войны сложилась в Парагвае, куда организован
но переезжали эмигранты из Европы (в частности, в начале 1935 г. 
из Люксембурга прибыла группа чинов РОВСа во главе с полк. 
Кермановым — 44 чел., в том числе 12 женщин и детей36). Русские 
офицеры сыграли там выдающуюся роль в ходе войны с Боливией 
в 1932—1935 гг., выигранной во многом благодаря именно им (пя
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теро погибли). В это время в парагвайской армии служило около 
80 русских офицеров, в том числе двое (И.Т. Беляев и Н.Ф. Эрн) 
в генеральских чинах, 8 — полковниками, 4 — подполковниками, 
13 — майорами и 23 — капитанами (один из них — С.Л. Высоко- 
лян, служил генералом до 1980-х гг.). Некоторые командовали пол
ками. Будущий президент А. Стресснер служил под их началом и 
навсегда вынес убеждение, что это — люди чести. Именами погиб
ших русских офицеров были названы десять улиц в столице страны 
Асунсьоне, и положение русских в Парагвае было всегда наиболее 
благоприятным37.

* * *

На Дальнем Востоке положение русских эмигрантов было в 
целом гораздо тяжелее. Если в Европе, перейдя границу, они могли 
чувствовать себя, по крайней мере, в безопасности, то в Монголию 
и Китайский Туркестан красные отряды вторгались совершенно 
свободно. Поэтому на этих территориях оседлой русской эмигра
ции не сохранилось. В Монголии, где еще до революции насчиты
валось около 15 тыс. русских, их положение было особенно неза
видным. В ходе монголо-китайской борьбы они вырезывались и 
грабились обеими сторонами (в Урге русские офицеры с семьями 
содержались в тюрьме в невыносимых условиях до взятия города 
бар. Р.ф. фон Унгерн-Штенбергом; не менее 100 русских погибло в 
резне 19 марта 1921 г. в Маймачене, до 10 — при погроме 20 февра
ля в Кобдо, 21 июля в Улясутае монголами была произведена резня 
русских офицеров-инструкторов и населения, погиб весь персонал 
русского госпиталя, а всего до 100 чел. и т. д.).

На Востоке белые формирования после перехода границы су
ществовали в Китае, Монголии и Корее очень непродолжитель
ное время. Судьба русских формирований, в разное время пере
ходивших границу Монголии и Китайского Туркестана, оказалась 
незавидной. Оренбургский отряд (бывшая Оренбургская армия) 
во главе с ген. А.С. Бакичем — свыше 10 тыс. бойцов, перешел 
китайскую границу 27 марта 1920 г. и расположился в лагере на 
р. Эмиль. Из него к июню вернулось в Россию около 6 тыс., а часть 
получила разрешение выехать в сторону Дальнего Востока. В мае 
1921 г. отряд вместе с прибывшими осенью повстанцами войско
вого старшины Шишкина (несколько сот) и отошедшей из Сиби
ри повстанческой Народной Дивизии хорунжего Токарева (до 1200 
бойцов) двинулся на восток, совершив (в неимоверно тяжелых ус
ловиях жары, без пищи и воды; боеспособных было не более 600 
из 8 тыс. чел.) так называемый «Голодный поход» в Монголию, 
где осенью после боев с красными перестал существовать: боль
шинство погибло, около 4 тыс. сдалось, а несколько сот распы
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лились по Китаю. Чуть позже перешел в Китай и расположился в 
лагере на р. Бартале, а потом в Суйдине отряд Оренбургского ата
мана А.И. Дутова, в котором к 1921 г. насчитывалось 1600 чел. Этот 
отряд после убийства Дутова постепенно распылялся и к 1922 г. 
прекратил существование. Отряд ген. Б.В. Анненкова (около 600 
чел.) перешел границу у Кульджи 26 мая 1920 г. В середине авгус
та он стал передвигаться в Урумчи, а осенью — далее на восток — 
в Гучен, откуда рассеялся по Китаю.

Белые войска Алтая под командой кап. Д.В. Сатунина (по
том кап. 1-го ранга Б.М. Елачича, а затем ес. А.П. Кайгородова) 
в апреле 1921 г. вышли в Монголию в районе Кошагача, где к ним 
присоединились беглецы из небольших русских отрядов, бродив
ших по Западной Монголии. Этот отряд (около 400 чел.) вместе 
с подошедшим корпусом Бакича в сентябре сражался с красными 
у оз.Тулба и, понеся большие потери, во главе с полк. В.Ю. Со- 
кольницким ушел в Кобдо, а затем вместе с ушедшими от Бакича 
оренбуржцами (670 чел., в том числе 488 бойцов) в конце декабря 
перешел в китайский Туркестан и расположился лагерем на р. Бу- 
лугун, где 26 ноября 1922 г. был ликвидирован как боевая часть и 
постепенно распылился по городам северного Китая.

В Монголии существовали и другие русские отряды. В Уля- 
сутае, где было до 300 русских, назначенный бар. Р.Ф. фон Ун- 
герн-Штернбергом И.Г. Казанцев (атаман Енисейского казачьего 
войска) весной 1921 г. сформировал из них отряд, который в мае 
предпринял поход в Урянхайский край. Потеряв около 80 чел., он 
вернулся, а в июле двинулся на Кобдо, где 22 августа соединился с 
отрядом Кайгородова. Осенью 1920 г. в Ханге был сформировал из 
беженцев — иркутских казаков (в конце осени около 150 чел.) — 
отряд полк. Н.Н. Казагранди, в который в середине февраля 1921 г. 
влилась русская колония в Заин-Шаби (до 80 чел. во главе с кап. 
Барским). Отряд (в июне 1921 г. 350 чел.) после боев с красными 
начал отход на юг через пустыню Гоби. К началу августа от него ос
талось 169 чел., которые в большинстве погибли в боях с китайца
ми, а последние 35 сдались 5 октября у Цицикара и были вывезены 
в Приморье.

Азиатская конная дивизия бар. Р.Ф. фон Унгерн-Штернбер- 
га при отступлении войск Г.М. Семенова из Забайкалья в середине 
октября 1920 г. двинулась в Монголию, где вела бои против китай
ских и красных войск (в июне 1921 г. она насчитывала 3500 сабель, 
но потеряла до 2/ 3 под Троицкосавском). К осени 1921 г. была разо
ружена китайцами в Маньчжурии, а остатки ее перевезены в При
морье или рассеялись в Маньчжурии38.

В Приморье белые войска, состоявшие из четырех групп: По
волжской, Сибирской, Сибирской казачьей и Дальневосточной,
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держались до конца 1922 г. Сибирская группа войск ген. И.С. Смо
лина (с беженцами 3 тыс. чел.) отступила в район ст. Погранич
ной, где перешла китайскую границу. Поволжская и Сибирская 
казачья группы (до 9 тыс., в том числе до 700 женщин, 500 детей и 
4 тыс. больных и раненых) сосредоточились для перехода границы 
в Ново-Киевске, а Дальневосточная отошла на Владивосток. Все 
перешедшие сухопутную границу прибыли в Хунчун, где на сере
дину ноября насчитывали 8649 чел. (7535 мужчин, 653 женщины 
и 461 ребенок). В середине декабря хунчунская группа стала пере
водиться в Гирин, где в феврале 1923 г. была размещена в лагерях39. 
Эвакуация Владивостока началась с 21 октября 1922 г. Из Влади
востока (город оставлен 26 октября) смогли выехать практически 
все желающие. На судах Сибирской флотилии в Посьет эвакуиро
валось до 8 тыс. чел.: Дальневосточная группа, Урало-Егерский от
ряд, милиция побережья Татарского пролива, Сибирский и Хаба
ровский кадетские корпуса, батальон Морских стрелков, Морская 
десантная рота, Русско-сербский отряд, чины учреждений морс
кого ведомства (всё это с семьями) и беженцы40 (в Посьете 281 чел. 
конных казаков сошли на берег и пошли в Ново-Киевск). 2 нояб
ря Сибирская флотилия прибыла в корейский порт Гензан (сов
ременный Вонсан), где уже находилось несколько сот раненых и 
кадет, вывезенных до эвакуации. Из Гензана флотилия 21 ноября 
перешла в Пусан, затем в Шанхай, откуда 4 января 1923 г. вышла 
на Филиппины (прибыло около 800 чел.), а 1 июля прибыла в Сан- 
Франциско. В Гензане, за исключением тех, кто прибыл туда и за
тем уехал самостоятельно, после ухода флотилии осталось около 
5,5 тыс. чел., в том числе 2,5 тыс. военнослужащих, около 2 тыс. чле
нов их семей и 1 тыс. гражданских лиц41. Через полгода в Шанхай 
из Гензана прибыли еще 4 корабля с войсками ген. Ф.Л. Глебова42.

В Китае положение офицеров-эмигрантов существенно отли
чалось от их положения в Европе. Там беженцы первоначально се
лились в основном в полосе отчуждения КВЖД, где сохранялась 
старая русская администрация, и основной костяк эмигрантов 
сложился еще после занятия большевиками Сибири. Всего в поло
се отчуждения проживало до 300 тыс. чел., крупнейшим центром 
русской эмиграции был Харбин. Офицеры оказались, однако, еще 
в худшем положении, чем в Европе, поскольку на Дальнем Восто
ке после эвакуации Приморья армии как целостного организма не 
существовало. Чтобы не умереть с голода, офицерам приходилось 
объединяться в артели грузчиков, носильщиков, работать черно
рабочими, заменив в этом качестве китайцев.

Когда в конце 1922 г. хлынул последний поток беженцев из 
Приморья, китайцы, не пустив их в полосу отчуждения, направ
ляли в концентрационные лагеря, где были созданы тяжелейшие
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условия, и помимо голода и болезней эмигранты подвергались из
девательствам китайских жандармов, как о том свидетельствуют 
многочисленные письма: «...Но возмущает всех поголовно учас
тившиеся мордобития. Жандармы грубые, вспыльчивые и на руку 
невоздержанные, и то и дело приходится слышать, что они изби
ли поручика такого-то, прапорщика такого-то». «...В Хунчхуне, 
Яндигане нам выдавали по одному фунту чумизы и одному фунту 
картофеля, а если этого не было, заменяли редькой. Да кроме того 
невозможные санитарные условия грозят унести еще не одну со
тню жизней женщин и детей. Больных масса. И, между прочим, их 
судьба находится в руках чиновника-китайца, человека малокуль
турного»43.

Офицеров в Китае было не менее 5 тыс., и хотя многие сра
зу же уехали в Японию, США и Канаду, а некоторые и в Европу 
(главным образом во Францию и Чехословакию), большинство 
оставалось в Китае. Несколько больший процент, чем на Западе, 
эвакуировался вместе с семьями, т. к. среди офицеров Восточно
го фронта абсолютно преобладали местные уроженцы, но имущес
тва большинство никакого не имело. Некоторую заботу об офи
церах проявляли высшие военные круги, обладавшие на Дальнем 
Востоке кое-какими средствами, поступали таковые и от руко
водства КВЖД. Имелись Общество взаимопомощи офицеров и 
другие организации взаимной поддержки. Крупнейшим центром 
по объединению офицеров была харбинская офицерская органи
зация. С декабря 1934 г. русская эмиграция находилась в ведении 
Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии (к началу 
1930-х гг. там насчитывалось около ПО тыс. русских, в том числе 
около 60 тыс. эмигрантов), в 1938—1945 гг. в армии Маньчжоу-Го 
имелись российские воинские отряды, комплектовавшиеся из мо
лодежи во главе с русскими офицерами44.

В Синцзяне к 1926 г. насчитывалось до 6 тыс. русских. Во вре
мя мусульманского восстания 1931 — 1933 гг. из них был набран 
конный отряд в 180 чел. (сотник Франк) и взята на службу бывшая 
батарея войск Анненкова (полк. Кузнецов). Когда эти части пока
зали себя, китайцы объявили мобилизацию белых русских в Илий- 
ском крае (под угрозой высылки в Советскую Россию), и командо
вание над отрядом (до 1000 чел.) принял сподвижник Дутова полк. 
Папенгут. Однако эти войска, сыгравшие главную роль в подавле
нии восстания, при изменении политической обстановки в резуль
тате борьбы среди китайских властей были раздроблены на мелкие 
части, затем обезоружены и распущены, а некоторые командиры 
(в том числе Папенгут) — казнены45.

Многие русские офицеры и солдаты находились на службе в 
китайской армии, полиции, служили инструкторами и участво
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вали в гражданской войне в Китае на стороне правителя Мань
чжурии Чжан Цзо-лина. 1-я русская смешанная бригада воевала 
в войсках маршала Лу Юн-сяна, причем самый факт ее существо
вания доставлял беспокойство советскому правительству, которое 
в 1925 г. заявляло официальный протест по этому поводу. Сфор
мированная ген.-лейт. К.П. Нечаевым по просьбе командующе
го фронтом Чжан Зун-чана русская группа войск на основе 65-й 
дивизии46 включала пехотную (104 и 105-й полки по 500 штыков) 
и кавалерийскую бригады двухполкового (по 300 сабель) состава, 
отдельные инженерные роты, дивизион из шести бронепоездов и 
воздушную эскадрилью (кроме того охрана ген. Чжан Зун-чана — 
120 шашек при пяти офицерах и 107, 108 и 109-й полки с русским 
кадром)47. В марте 1925 г. при штабе 65-й дивизии была создана 
русская комендантская команда, преобразованная в июне в Юн
керскую роту в 87 чел., юнкера которой осенью 1926 г. произведе
ны в подпоручики. В Шаньдуне в 1927—1928 гг. в китайской армии 
существовало русское военное училище (Шаньдунский офицерс
кий инструкторский отряд), выпускники которого (русские) были 
признаны РОВСом в присвоенных им чинах подпоручиков рус
ской службы48. Через него прошло около 300 чел. (первый выпуск 
1927 г. дал 43 чел., второй — 1928 г. — 1749. Для первого выпуска спе
циально был создан Особый полк из трех родов оружия, в 1928 г., 
при начале краха, полк и училище во главе с полк. И.В. Кобылки- 
ным были выведены в Маньчжурию и спасены, но русская группа 
войск понесла огромные потери (только в Цинанфу, главной базе 
русских войск, похоронено около 2 тыс. убитых — половина всех 
добровольцев). Например, в 1925 г. у Суйчжоу погибла группа рус
ских бронепоездов полк. Кострова, из примерно 400 чел. удалось 
прорваться только 100 бойцам50. К началу 1930-х гг. русские фор
мирования были в основном распущены, и офицеры постепенно 
устраивались на гражданскую службу или покидали Китай.

Одним из важных центров сосредоточения русского офицерс
тва был Шанхай, где существовало русское офицерское собрание, 
созданное в 1926 г. и на 1941 г. насчитывавшее в общей сложности 
216 членов и 32 постоянных гостей51. Там же 16 января 1927 г. в со
ставе Шанхайского волонтерского корпуса был сформирован рус
ский отряд во главе с кап. 1-го ранга Н.Ю. Фоминым из 250 чел., 
затем развернутый в полк (существовавший более десяти лет), охра
нявший европейское население, где до 50% составляли офицеры, а 
также русская полицейская рота во французской концессии52.

*  *  *

Практически все русские воинские организации, существо
вавшие в 1920-х — 1930-х гг. в эмиграции объединялись и возглав
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лялись Русским Обще-Воинским Союзом. За его пределами из 
сколько-нибудь заметных организаций оставался только КИАФ 
(Корпус Императорских Армии и Флота), все же остальные либо 
непосредственно входили в структуры РОВСа, либо были тесно с 
ним связаны. До Второй мировой войны РОВС был массовым ис
точником антикоммунистического активизма. Организация ген. 
Кутепова подготовила десятки боевиков, переходивших границу и 
действовавших на советской территории. Как правило, это были 
молодые офицеры, произведенные в Белой Армии из юнкеров, 
и выпускники зарубежных русских кадетских корпусов. Но ос
новным направлением деятельности РОВСа являлась подготовка 
кадров для будущей Русской Армии. Собственно, сам РОВС уже 
представлял собой такой кадр, но принимались меры по его по
полнению и развитию военного образования. Еще в 1926 г. было 
отдано распоряжение о приеме молодых людей в части и полко
вые объединения в качестве кандидатов, а 5 июня 1930 г. было со
ставлено и введено «Положение о приеме в воинские организации 
Р.О.В.Союза молодых людей, ранее в войсках не служивших». Оно 
предусматривало сдачу в дальнейшем этими лицами (окончившие 
кадетские корпуса именовались юнкерами, получившие образова
ние в объеме гимназического и выше — вольноопределяющимися, 
остальные — охотниками) экзаменов на унтер-офицерский, а име
ющими соответствующее образование — офицерский чин («самое 
производство в офицеры осуществляется председателем РОВС, 
когда это будет признано возможным»).

Организации РОВСа были трех типов: 1) объединяющие кад
ры войсковых частей 1-го армейского и Донского корпусов, Кава
лерийской и Кубанской дивизий (сохранялись штабы и кадр всех 
частей и соединений армии, существовавших в 1921 — 1924 гг.); 
2) объединяющие чинов РОВСа, проживающих в данном населен
ном пункте или районе; 3) все прочие организации. Среди последней 
категории можно выделить следующие основные виды организаций: 
а) полковые объединения старой русской армии, б) общества вы
пускников различных военных академий, училищ и кадетских кор
пусов, в) объединения бывших военнослужащих ряда белых армий 
и отдельных соединений этих армий, г) объединения офицеров по 
специальностям и родам войск, д) общества взаимопомощи и сою
зы офицеров, проживающих в той или иной стране, не относящейся 
к основным ареалам расселения эмиграции. Формально не входил в 
РОВС, но находился с ним в теснейшей связи Зарубежный союз Рус
ских военных инвалидов, объединявший Союзы инвалидов в Англии, 
Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, Польше, Румынии, 
Сербии, Турции, Сирии, Северной Америке, Финляндии, Франции, 
Чехословакии, Эстонии, Шанхае и Тяньцзине. РОВС после смерти
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П.Н. Врангеля последовательно возглавлялся генералами А.П. Куте
повым (1928—1930), Е.К. Миллером (1930—1937), Ф.Ф. Абрамовым 
(1937—1938) и А.П. Архангельским (1938—1957). Он делился на ряд 
отделов по географическому принципу и в период своего расцвета, в 
начале 1930-х гг. насчитывал до 40 тыс. членов.

В сферу ведения I отдела (ген.-кав. П.Н. Шатилов) входи
ли: Франция, Англия, Испания, Италия, Швейцария, Голландия, 
Скандинавские страны, Польша, Египет, Сирия и Иран. Абсолют
ное большинство его чинов было сосредоточено во Франции, пре
жде всего в Париже. Здесь располагались: Гвардейское объедине
ние (состоявшее из объединений всех 38 гвардейских частей всех 
родов оружия), Общество офицеров Генерального штаба, Союз 
Георгиевских кавалеров, Союз офицеров участников войны, Рус
ская секция союза французских комбатантов, Союз офицеров 
участников войны на Французском фронте, Союз офицеров Кав
казской армии, Союз чинов Сибирских войск, Союз Технических 
войск, Общество офицеров артиллеристов, Союз Донских артил
леристов, Объединение чинов 13-й пехотной дивизии, Объедине
ние Железных Стрелков, Союз Первопоходников, Союз Ливен- 
цев, Союз Северо-Западников, Союз офицеров Нижегородского 
драгунского полка, Союз Тверских драгун, Общество Галлиполий- 
цев, Союз Галлиполийцев во Франции (в том числе 21 отделение в 
других городах Франции), Французская, Парижская и 25 полковых 
групп всех частей 1-го армейского корпуса, объединение и 23 пол
ковые группы Кавалерийской дивизии (в том числе 1, 5, 7—10, 12,
16-го гусарских, 7—10, 12 и 13-го уланских, 8—10, 12, 13, 15, 16 и 
18-го драгунских, Крымского конного и конной артиллерии), объ
единения: офицеров 7-го гусарского полка (с отделениями в Лио
не и Риве), л.-гв. Гусарского полка, 1-го гаубичного артдивизиона, 
юнкеров Одесского военного училища, Киевлян-Константинов- 
цев, Тверского кавалерийского училища, Гренадерское объедине
ние, Общество взаимопомощи бывших воспитанников Никола
евского кавалерийского училища, и, наконец, 34 группы РОВСа 
в различных провинциях Франции. В Англии имелся Союз офице
ров участников гражданской войны, в Дании — Союз офицеров, в 
Голландии — группа РОВСа, в Норвегии — объединение РОВСа и 
Объединение Северян, в Италии — Союз офицеров, в Египте — 
отдел РОВСа, в Сирии — Союз русских инвалидов, Кавалерийс
кое и артиллерийское объединения. Кроме того, во Франции име
лись формально не входящие в РОВС: Всероссийский союз кадет, 
Объединение бывших кадет Аракчеевского корпуса, Союз Пажей 
(с отделами в Ницце и Брюсселе), Союз военных летчиков, Орен
бургское казачье учил ище и Общество Северян, а в Англии — Союз 
взаимопомощи бывших военнослужащих в Англии.
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II отдел (ген.-майор А.А. фон Лампе) объединял структуры, 
находящиеся на территории Германии, Австрии, Венгрии и При
балтики. В Германии имелись: Союз взаимопомощи офицеров, Об
щество офицеров Генерального штаба, Центральный союз русских 
увечных воинов, Союз взаимопомощи служивших в Российском 
флоте, Союз взаимопомощи офицеров инженерных, технических 
и железнодорожных войск и отделение Общества взаимопомощи 
бывших кадет Первого корпуса. В Венгрии — Союз офицеров и 
отделение Общества Галлиполийцев, в Латвии — Общество взаи
мопомощи военнослужащих (с Двинским и Режицким отделами), 
в Австрии, Литве и Данциге были представители отдела РОВСа 
(в Данциге — еще объединение Ливенцев), в Эстонии — началь
ник Эстонского района. Болгария и Турция охватывались III отде
лом (ген.-лейт. Ф.Ф. Абрамов). В Болгарии располагались: Обще
ство Галлиполийцев (с отделениями в Тырнове, Рущуке, Пловдиве, 
Видине, Варне и Пернике), Общество офицеров Генерального шта
ба, Союз Георгиевских кавалеров, Союз «Долг Родине», Союз офи
церов артиллеристов, Союз офицеров технических войск, Группа
1-го армейского корпуса (в том числе 13 представительств его час
тей и военных училищ), Группа л.-гв. Гренадерского полка и Объ
единение л.-гв. 3-й артиллерийской бригады.

Весьма важное значение имел IV отдел (ген.-инф. В.Э. Экк), 
включавший Югославию, Грецию и Румынию. В Югославии (вто
ром после Франции центре офицерской эмиграции), в основном 
в Белграде, находились общества: Русских офицеров в Королев
стве Югославии (Центральное правление в Белграде и 37 отделов 
в других городах), кавалеров ордена Св. Георгия и Георгиевско
го оружия, офицеров артиллеристов, взаимопомощи воспитан
ников Николаевской Инженерной академии и училища, военных 
топографов, Николаевского кавалерийского училища, воздушно
го флота, офицеров Интендантской академии, военных юристов, 
участников Великой войны, офицеров л.-гв. Кексгольмского пол
ка, офицеров Генерального штаба, ревнителей военных знаний, 
бывших юнкеров Елисаветградского кавалерийского училища, 
единения 12-го уланского полка, Митавских гусар, объединения: 
Киевлян-Константиновцев, 48-й пехотной дивизии, Лейб-егерей, 
Северских драгун, Одесских улан, л.-гв. Волынского полка, чи
нов 18-го армейского корпуса, взаимопомощи Черниговских гу
сар, а также Морское объединение, Галлиполийская, Кавалерий
ская и Кубанская группы, кадр Приморского драгунского полка, 
кадр 14-го уланского полка, группа Корниловского артдивизиона; 
наиболее крупными были Общество Галлиполийцев (правление и 
12 отделений в разных городах) и Союз участников 1-го Кубанско
го похода (Главное правление — в Белграде, 8 отделов — в Югосла
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вии, в том числе отдел участников Великого Сибирского похода, 
2 — в Болгарии, 2 — в Чехословакии, а также во Франции, Греции 
и Польше).

V отдел (ген.-майор Б.Г. Гартман) включал Бельгию и Люк
сембург. В Бельгии находились: Союз русских офицеров в Бель
гии, Объединения офицеров Генштаба, Гвардейской пехоты и Во
лынского полка, Объединение бывших воспитанников Пажеского 
Корпуса, Русская Спортивная дружина, Группа Корниловского 
артдивизиона (Брюссель), Союз офицеров (Льеж), Союз участ
ников Великой войны (Шарлеруа), Объединение бывших воспи
танников Русского кадетского корпуса (Лувен); Общество Гал- 
липолийцев имело отделения в Брюсселе и Льеже, группы чинов
1-го армейского корпуса были в Шарлеруа, Ла-Лувьере и Лувене. 
В Люксембурге имелись группы чинов 1-го армейского корпуса и 
отделение Общества Галлиполийцев. VI отдел (ген.-лейт. Н.А. Хо- 
дорович) объединял находящиеся на территории Чехослова
кии Галлиполийские землячества, которые существовали в Пра
ге, Брно, Пильзене и Братиславе. В Праге находился также Союз 
участников Великой войны (с отделениями в Брно, Пильзене и 
Градец-Кралове), в Пшибраме — Союз русских студентов, в Жиж- 
кове — Союз Первопоходников.

Дальневосточный отдел (ген.-лейт. М.К. Дитерихс) объеди
нял воинские организации в Китае. В Шанхае находились: Союз 
служивших в Российской армии и флоте (с отделением в Тяньцзи
не) и Союз Первопоходников и добровольцев юга России, в Харби
не — Офицерский союз, а также имелись отделения РОВСа в Хар
бине, Мукдене и Дайрене. Существовали также отделы РОВСа: 1-й 
(Сан-Франциско; нач. — ген.-лейт. бар. А.П. Будберг, куда входило 
Общество русских ветеранов) и 2-й (Нью-Йорк; нач. — полк. Нико
лаев, куда входил Союз Галлиполийцев) в США, Канадский (нач. — 
ген.-майор А.М. Ионов), Южноамериканский (нач. — ген.-майор 
Н.Ф. Эрн; включал находившиеся в Бразилии Союз русских вои
нов и Русский офицерский союз) и Австралийский (нач. — полк. 
И.И. Попов; включал Союз служивших в Русской Армии в Сиднее).

Зарубежные русские морские организации можно разделить на 
два основных типа. К первому относились строевые организации, 
представляющие собой кадры флота и созданные непосредствен
но на базе Черноморского флота Русской Армии (русской эскадры 
в Бизерте) и подчинявшиеся РОВСу. Они объединялись Военно- 
Морским союзом, созданным 3 октября 1929 г., председатель ко
торого вице-адмирал М.А. Кедров был помощником председателя 
РОВСа. Союз объединял чинов флота по группам в зависимости 
от места жительства, а в Париже (где их было больше всего) — по 
выпускам из учебных заведений и месту прежней службы. Здесь
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существовало 15 групп: 1) Минной бригады Черного моря; 2) ин
женер-механиков и корабельных инженеров; 3) крейсера «Цесаре
вич Георгий»; 4) линкора «Гангут»; 5) Онежской флотилии; 6) офи
церов выпуска до 1914 г.; 7) Азовского отряда; 8) выпуска 1914 г.; 
9) выпусков 1915—1917 гг.; 10) выпуска 1918 г.; 11) Парижского отд. 
«Звено»; 12) корабельных гардемарин выпуска 5.07.1922 г.; 13) ко
рабельных гардемарин выпуска 6.11.1922 г.; 14) гардемарин выпус
ков 1923—1925 гг.; 15) охотников флота. Вне Парижа существовали 
группы в Марселе, Алжире, Ницце, Нанси, Каннах, Ментоне, Су
дане, Афинах, Белграде, Бухаресте, Гельсингфорсе, Чехословакии 
(и отдельно в Брно), Норвегии, Германии, Эстонии, Латвии, Бол
гарии и Шанхае53.

Ко второму типу относились корпоративные организации 
нестроевого характера: кают-компании, разного рода общества 
взаимопомощи, объединения выпускников морских учебных за
ведений и научные кружки, не входившие в Военно-Морской 
союз. Некоторые из этих организаций возглавлялись лицами, од
новременно руководившими организациями, входящими в Воен
но-Морской союз. Они в большинстве были объединены во Всеза- 
рубежное объединение морских организаций, (созданное в августе 
1929-го в Париже, а в 1966 г. переехавшее в Нью-Йорк). Это были 
следующие организации. Кают-компании: в Афинах (кап. 1-го ранга 
К.К. Мертваго), Бейруте (ст. лейт. Б.Л. Новиков), Белграде (контр- 
адм. И.А. Кононов), Ницце (адм. С.А. Воеводский, секр. — контр- 
адм. В.П. Пилкин), Париже (адм. А.И. Русин, секр. — кап. 1-го ран
га Д.П. Руденский), Праге (ст. лейт. М.С. Стахевич), Сан-Франциско 
(пор. В.П. Антоненко), Сиэттле(контр-адм. Д.В. Никитин), Харбине 
(контр-адм. М.И. Федорович) и Шанхае (Н.А. Вильгельминин). Во
енно-исторические кружки: Брно — отдел морского кружка «Зве
но» (кор. гард. П.Е. Цеслинский), Париж — Военно-морской ис
торический кружок имени адмирала Колчака (адм. П.П. Муравьев, 
секр. — ст. лейт. М.О. Кубе). Объединения воспитанников морских 
учебных заведений: Алжир — группа корабельных гардемарин вы
пуска 1922 (кор.гард. Г.А. Усаров), Белград — Кружок бывших вос
питанников Морского корпуса (кап. 1-го ранга Г.Г. Хоматьяно), За
греб — Кружок питомцев Морского училища и Морского корпуса 
(вице-адм. Ф.А. Вяткин), Лион — Кружок бывших воспитанников 
Морского корпуса и Отдельных гардемаринских классов (кап. 1-го 
ранга К.П. Иванов-Тринадцатый, секр. Г.А. Коновалов), Париж — 
Междувыпускной центр выпусков 1918-го, 1920-го, 3 марта, 5 июля 
и 6 ноября 1922 г., Объединение выпуска 1918 (мич. Г.Г. Фус), Объ
единение выпуска 1920, Центральная группа корабельных гарде
марин выпуска 1922 (кор. гард. В.В. Гусев), Тунис — группа объ
единения корабельных гардемарин выпуска 1922 (кор. гард.
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И.С. Вишневский). Объединения морских офицеров общего ха
рактера: Алжир — Российское военно-морское объединение 
(кап. 1-го ранга А.ГТ. Гезехус), Берлин — Союз взаимопомощи 
служивших в Русском военном флоте (кап. 1-го ранга П.А. Но
вопашенный), Белград — Общество моряков русского военного и 
коммерческого флота в Югославии (кап. 2-го ранга Б.В. Карпов), 
Брюссель — Союз морских офицеров в Бельгии (кап. 1-го ран
га Г.А.Быков), Бухарест — Кружок бывших офицеров Российско
го флота (кап. 1-го ранга Н.В. Саблин), Гараджа — Объединение 
морских офицеров в Гарадже (Е.А. Берендс), Гельсингфорс — Об
щество взаимопомощи русских морских офицеров в Финляндии 
(кап. 1-го ранга Б.М. Четверухин) и Группа русских морских офи- 
церов-эмигрантов в Финляндии (кап. 1-го ранга П.В. Вилькен), 
Катарро — Катаррский кружок бывших офицеров Императорс
кого Российского флота, Копенгаген — Группа морских офице
ров (контр-адм. М.М. Римский-Корсаков), М анила— Группа 
морских офицеров при Союзе участников Великой и Граждан
ской войн (ст. лейт. РА. Штюрмер), Нью-Йорк— Союз быв
ших морских офицеров в Америке (ст. лейт. бар. Г.Н. Таубе), Па
риж — Объединение офицеров Гвардейского Экипажа (вел. кн. 
Александр Михайлович, секр. Н.Н. Родионов), Общество взаи
мопомощи чинов Онежской флотилии (кап. 1-го ранга А.Д. Ки- 
ра-Динжан, секр. — лейт. А.А. Соколов), Касса взаимопомощи 
бывших чинов линейного корабля «Императрица Мария» (кап.
2-го ранга Н.Н. Трасковский), Пильзень — Объединение морских 
организаций в Чехословакии и Группа офицеров флота (кап. 1-го 
ранга Я.И. Подгорный), Ревель — Касса взаимопомощи моряков 
(кап. 1-го ранга Э.К. Шульц), Рига — Объединение служивших в 
Российском флоте (секр. — лейт. Н.Н. Лишин), Тулон — Кружок 
взаимопомощи служивших во флоте и Морском ведомстве (ген.- 
майор С.А. Беркалов), Тунис — отдел Общества русских офице
ров (подпор. В. Шкунов), Тяньцзинь — Группа морских офице
ров (кап. 1-го ранга Л.П. Муравьев).

Таким образом, в ряде городов имелось по несколько морских 
организаций (как входящих, так и не входящих в Военно-Морской 
союз): 25 — в Париже, 4 — в Белграде, по 3 — в Алжире, Гельсинг
форсе, по 2 — в Афинах, Берлине, Брно, Бухаресте, Ницце, Пиль- 
зене, Ревеле, Риге, Тунисе и Шанхае. В середине 1930-х гг. насчи
тывалось около 30 морских организаций, а к началу 1940-х — более 
50 (как правило, они должны были иметь не менее 5 чел.). Наибо
лее крупными в 1920-х гг. были Тунисский отдел общества русских 
офицеров (64 чел.), Общество бывших русских морских офице
ров в Америке (124 чел.); Парижская кают-компания насчитывала 
343 чел. В середине 1960-х осталось 10 морских организаций с об
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щей численностью 608 чел. (79 — в США, 59 — во Франции, ос
тальные — в Бельгии, Тунисе, Аргентине и Австралии).

Наиболее тесные связи существовали между офицерами, вхо
дившими в полковые объединения, где собирались сведения обо 
всех однополчанах, постоянно велся учет оставшихся в живых, из
давались бюллетени и материалы исторического характера. Пол
ковые объединения до Второй мировой войны насчитывали по 
несколько десятков, иногда свыше 100 офицеров. Например, на 
рубеже 1920—1930-х гг. в эмиграции жило более 120 чел., когда- 
либо служивших в л.-гв. Преображенском полку, объединение 
л.-гв. Измайловского полка насчитывало 72 чел., л.-гв. Конного — 
105, л.-гв. Конной Артиллерии — 43, л.-гв. Финляндского — 74, 
Черниговского гусарского — 65, л.-гв. Гренадерского — 87, л.-гв.
2-й артиллерийской бригады — 62, Митавского гусарского — 89, 
л.-гв. Кирасирского Ее Величества — 52, л.-гв. Уланского Его Ве
личества — около 50 чел. и т. д. Из состава Донской артиллерии за 
границу выехало 26 генералов и свыше 200 офицеров. Некоторые 
объединения даже и в 1950-х гг. насчитывали десятки членов. Еще 
более многочисленными были объединения выпускников училищ. 
Общество взаимопомощи Киевского Константиновского учили
ща насчитывало более 200 чел. Морского Инженерного учили
ща — 85, Виленского военного училища — более 60, из выпускни
ков Елисаветградского кавалерийского училища даже к 1965 г. за 
рубежом жили, как минимум, 142 чел. Морских офицеров насчи
тывалось более 2 тыс. чел. Наиболее крупными в 1920-х гг. были 
Тунисский отдел общества русских офицеров (64 чел.), Общество 
бывших русских морских офицеров в Америке (124 чел.), Париж
ская кают-компания (343 чел.). В середине 60-х осталось 10 морс
ких организаций с общей численностью 608 чел.

* * *

Вторая мировая война послужила важным рубежом в судьбах 
русских воинских организаций. С началом войны существование 
эмигрантских структур в воюющих странах стало невозможным, и 
в 1939 г. РОВС и КИАФ были формально временно распущены, 
возобновив свою деятельность только в конце 1940-х гг. Их основ
ные структуры в Европе в ходе войны были уничтожены, и центр 
деятельности переместился в конце концов в США. Важным ас
пектом стало качественное изменение функций РОВСа, по-пре
жнему остававшегося основным объединением военной эмиг
рации, но превратившегося как по возрасту его членов, так и по 
условиям существования из боевой организации кадра Белой Ар
мии в «ветеранскую» организацию. В 1957—1967 гг. его возглавлял 
ген.-майор А.А. фон Лампе, в 1967—1979 — ген.-майор В.Г Харжев-
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ский, в 1979—1984— кап. М.П. Осипов, в 1984—1985 — войско
вой старшина В.И. Дьяков, 1985—1986 — пор. П.А.Калиниченко, 
1986—1988 — кап. Б.М. Иванов, в июне—августе 1988 г. — сотник 
Н.И. Иович, 1988—1999 — пор. В.В. Гранитов, 1999—2000 кап.
B. Н. Бутков, 2000 кап. В.А. Вишневский54.

Война нанесла тяжелый урон и кадрам эмигрантских воинс
ких организаций. Члены их, жившие на Балканах и в Восточной 
Европе, в основном служили в Русском Корпусе и других русских 
антисоветских объединениях и после войны многие из них были 
схвачены (равно как и жившие в Китае) и частью расстреляны, 
частью были вывезены в СССР и сгинули в лагерях. Целый ряд 
офицеров-эмигрантов принимал участие в деятельности РОА, но 
большинство из них служило в других, не связанных с РОА рус
ских добровольческих формированиях (лишь в самом конце вой
ны в большинстве формально присоединившихся к РОА) — бри
гаде ген. А.В. Туркула в Австрии, 1-й Русской национальной армии 
ген. Б.А. Хольмстона-Смысловского, полку «Варяг» полк. М.А. Се
менова, отдельном полку полк. Кржижановского и, разумеется, в 
казачьих соединениях (15-й Казачий кавалерийский корпус и Ка
зачий стан).

Хольмстону-Смысловскому (в войсках которого все коман
дные посты занимали штаб-офицеры из старых эмигрантов:
C. Н. Ряснянский, Е.Э. Месснер, Тарасов-Соболев, Г.Г. Бобриков, 
К.Е. Истомин, Н.К. Кондырев, И.А. Колюбакин, С.К. Каширин, 
Климентьев) удалось вывести свои части в Лихтенштейн и избе
жать выдачи. Большинство чинов РОА было, как известно, выдана, 
но старые эмигранты выдаче в принципе не подлежали и постра
дали лишь некоторые из них. (Следует отметить, что среди офи
церов антисоветских формирований некоторые, как глава Каза
чьего стана Т.И. Доманов, видные деятели РОА В.Ф. Малышкин, 
М.А. Меандров, М.В. Богданов, А.Н. Севастьянов, Ф.И. Трухин, 
в свое время тоже были офицерами Русской Армии, но либо из
начально служили в Красной Армии, либо попали туда после пле
на.) Наиболее тяжелая участь постигла казачьих офицеров (казаки, 
в абсолютном большинстве к началу войны остававшиеся на Бал
канах, практически поголовно служили в антисоветских частях): 
28 мая 1945 г. все они (в том числе более половины, 1430 — не под
лежащих выдаче старых эмигрантов) — в общей сложности 2756 
офицеров (в том числе 35 генералов во главе с П.Н. и С.Н. Красно
выми, А.Г. Шкуро, Т.И. Домановым, 167 полковников, 283 войско
вых старшины, 375 есаулов, 460 подъесаулов, 526 сотников, 756 хо
рунжих, 124 военных чиновника, 15 офицеров санитарной службы, 
2 фотографа, 2 священника, 2 дирижера, 2 переводчика и 5 офице
ров связи РОА) должны были быть переданы Советам. Реально (за
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исключением не явившихся, покончивших самоубийством, бежав
ших и убитых) было передано 2146 (из которых 68% старых эмиг
рантов); большинство было расстреляно еще в Австрии55. В Мань
чжурии позже были захвачены проживавшие там ген. Г.М. Семенов 
и множество других офицеров, часть которых была убита на месте, 
некоторые вывезены и расстреляны в Монголии, а остальные — на 
территории СССР56. Позже, после установления коммунистичес
кого режима во всем Китае, та же участь постигла и офицеров, не 
успевших выехать из Шанхая и других городов. Жившие в Запад
ной Европе (прежде всего во Франции) избежали этой участи (не
которые офицеры сравнительно молодого возраста воевали в со
ставе французской армии; в ее составе в 1939—1945 гг. было убито 
в общей сложности более 300 русских эмигрантов57), несколько сот 
некоторое время находилось под арестом при немецкой оккупа
ции58). Но после 1945 г. начался массовый исход и тех и других в 
США и Южную Америку (прежде всего в Аргентину). Из Китая 
остававшиеся там офицеры перебирались на Филиппины, а оттуда 
в Австралию и США.

После войны возник ряд новых воинских организаций — на 
базе военных формирований, созданных в годы войны. Прежде 
всего это Союз чинов Русского Корпуса. Ряд организаций объеди
нял бывших чинов Русской освободительной армии (Объединение 
ветеранов освободительного движения народов России, Боевой 
союз молодежи народов России — Союз борьбы за освобождение 
народов России, Союз Андреевского флага, Союз воинов освобо
дительного движения и др.). На базе кадра 1-й Русской националь
ной армии ген. Б.А. Хольмстона-Смысловского было образовано 
Российское военно-национальное освободительное движение им. 
генералиссимуса А.В. Суворова. Несмотря на общий упадок де
ятельности воинских организаций после Второй мировой войны, 
в это время был создан ряд новых органов печати, прежде всего 
«Первопоходник» («Вестник первопоходника»), «Военная быль» и 
«Военно-исторический вестник». Наряду с флагманом военной пе
риодики — журналом «Часовой» (последний номер которого вышел 
в 1988 г.) они сыграли выдающуюся роль в сохранении исторических 
и воинских традиций. Время конца 1960-х — начала 1970-х гг. прак
тически подвело черту под существованием русской военной эмиг
рации, поскольку именно в эти годы скончалась большая ее часть 
(подавляющее большинство участников Гражданской войны при
надлежали к поколению, родившемуся в 1880-х— 1890-х гг.), од
нако ряд организаций продолжал существовать и позже — за счет 
вступления в их состав потомков эмигрантов «первой волны». Бла
годаря этому до конца 1990-х гг. сохранялись некоторые казачьи 
организации, Союз чинов Русского Корпуса, Общество Галлипо-
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лийцев, Гвардейское объединение во Франции, а также кадетские 
объединения в ряде стран.

Основными центрами проживания уцелевших русских офи
церов помимо Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса в 
США стали Лейквуд, Патерсон, Наяк, Вайнленд, Ричмонд, Си- 
эттл, в Аргентине — Буэнос-Айрес, в Бразилии — Сан-Паулу, в 
Австралии — Сидней и Мельбурн, в Англии — Лондон и Манчес
тер, в Бельгии — Брюссель, во Франции, помимо Парижа, Ниц
цы и Канн, — места расположения старческих домов: Монморан
си, Кормей-ан-Паризи, Сент-Женевьев-де-Буа, Ментон, Ганьи и 
Шелль. Именно там после 1945 г. умерло абсолютное большинство 
русских офицеров. Последние из них скончались в 1990-х гг.



Часть 2

ЗА РУ БЕ Ж Н А Я  РУССКАЯ 
ВОЕННАЯ П ЕЧАТЬ



Издания основных воинских организаций

Наиболее массовыми эмигрантскими воинскими организа
циями помимо Русского Обще-Воинского Союза были Общество 
Галлиполийцев, Союз участников 1-го Кубанского генерала Кор
нилова похода, Зарубежный союз русских военных инвалидов, 
Дальневосточный союз военных, Союз служивших в Российских 
Армии и Флоте, а также Корпус Императорских Армии и Флота. 
Все они, за исключением последнего, либо непосредственно вхо
дили в состав РОВСа, либо находились с ним в тесной связи (тем 
более, что практически все их члены были одновременно членами 
РОВСа или входивших в него организаций). РОВС, представляя 
собой по существу совокупность кадров частей Белой Армии и во
инских организаций, непосредственно издательской деятельнос
тью занимался мало, за исключением публикации некоторых офи
циальных материалов (так, в Париже в 1932 г. была издана «Сводка 
руководящих указаний по организации и деятельности судов 
чести»), даже его фактический главный печатный орган — жур
нал «Часовой» формально не был с ним связан. С конца 1920-х гг. 
РОВС к тому же находился в крайне стесненном финансовом со
стоянии (средства, находившиеся в распоряжении командования 
Русской Армии, были исчерпаны) и существовал только на член
ские взносы, которые были весьма скромными, поскольку абсо
лютное большинство бывших чинов белых армий высокооплачи
ваемой работы в эмиграции не имело; этих средств едва хватало 
на содержание его центрального аппарата (в середине 1930-х он 
был предельно сокращен и временами средств на финансирова
ние оставалось на несколько месяцев). Поэтому издательская де
ятельность в основном велась входившими в него отдельными ор
ганизациями и часто благодаря инициативе отдельных их членов, 
сумевших собрать необходимые средства.

Из изданий, обязанных своему существованию членам руко
водства РОВСа, следует назвать прежде всего «Белое Дело». Этот 
солидный альманах, содержащий материалы по истории Бело
го движения, издавался в 1926—1933 гг. в Берлине в издательстве 
«Медный Всадник» под редакцией ген.-майора А.А. фон Лампе.
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В редколлегию его входили бар. П.Н. Врангель, герц. Г.Н. Лейх- 
тенбергский, владелец издательства «Медный всадник», в котором 
готовился альманах, и св. кн. А.П. Ливен. В шести его вышедших 
томах были помещены ценные материалы, касающиеся всех пяти 
фронтов Белого движения (каждый из № 1—4 был составлен так, 
чтобы все они были представлены), в том числе (в № 5—6) впервые 
опубликованы воспоминания самого бар. П.Н. Врангеля, лишь в 
конце 1960-х гг. вышедшие отдельным изданием (репринтным спо
собом под одной обложкой)59. В этом альманахе были опубликова
ны материалы Н.А. Андрушкевича, А.П, Брагина, Н.Д. Нелидова, 
С.М. Пауля, Д.Н. Потоцкого, К.К. Смирнова. Г.Н. де Тиллота,
A. П. Филимонова, Н.В. Шинкаренко (Белогорский) и др. В 1926— 
1928 гг. в Париже вышло три тома другого аналогичного альмана
ха — «Белый архив», содержащего материалы по истории револю
ции и Белого движения. Его редактором и издателем был бывший 
начальник политического отдела штаба ВСЮ? полк. Я.М. Ли- 
совой, в то время — директор «Музея современных событий в 
России». Помимо мемуарных свидетельств (в том числе самого 
Я.М. Лисового, П.И. Нестеренко, Ф. Гнесина, Я. Арефина, А.Е. Ко- 
томкина, В.К. Модраха) и аналитических статей (в частности, ген. 
П.И. Залесского) «Белый архив» публиковал много документов пе
риода 1917—1922 гг., переписку руководителей Белого движения, 
статьи о положении в СССР и в эмиграции. В 1920 г. в Констан
тинополе по официальным данным «Бюро русской печати» была 
опубликована брошюра (34 стр.) «Возрождение Русской Армии». 
Еще одна брошюра, содержащая полные фактические сведения о 
численности и составе армии, была выпущена в 1923 г. в Югосла
вии60. Непродолжительное время в 1930 г. в Софии выходил «Бюл
летень» РОВСа, в США — «Информация Отдела РОВС в Северной 
Америке», Дальневосточным отделом РОВСа в Шанхае в 1930— 
1932 гг. издавалась газета «Голос России».

Ряд книг был опубликован очень близким к ген. Врангелю
B. Х. Даватцем, ставшим в эмиграции одним из идеологов РОВСа, — 
его воспоминания об участии в боях и о пребывании Русской Ар
мии в эмиграции и политической борьбе вокруг нее61. В 1930-х гг. 
был также издан ряд сборников статей и воспоминаний о руково
дителях Белого движения: бар. П.Н. Врангеле (с участием Б.Г. Гар
тмана и В.Н. Варнека), А.П. Кутепове (с участием Н.Н. Голови
на, В.В. Свечина, В.В. Дейтриха, П.Н. Шатилова, В.П. Агапеева, 
Н.Н. Виноградова, Б.А. Суворина, Н.З. Рыбинского, М.А. Кед
рова, Б.А. Штейфона, В.Х. Даватца, С.А. Жукова, В.А. Залюбов- 
ского, П.Н. Малевского-Малевича, М.А. Пешни, С.В. Резниченко, 
кн. С.Е. Трубецкого, содержащий также воспоминания самого
А.П. Кутепова) и Н.Н. Юдениче (с участием П.Н. Шатилова,
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А.В. Геруа, Б.П. Веселовзорова)62. Наконец, следует отметить кни
ги членов высшего руководства РОВСа: вышедшие сразу после 
окончания Гражданской войны обширные воспоминания А.А. Лу- 
комского63 и работы А.А. фон Лампе; написанные в разное время 
и частично опубликованные в 1930-х гг. в виде брошюр (в частнос
ти, известная работа «Причины неудачи вооруженного выступле
ния белых»), они были после Второй мировой войны изданы отде
льной книгой вместе с его воспоминаниями)64. В этой книге были 
помещены и полные списки награжденных учрежденным в Рус
ской Армии орденом Св. Николая Чудотворца.

При поддержке РОВСа в Белграде с 13 апреля 1930 по 1940 г. 
(до германской оккупации Югославии) выходила общественно- 
политическая и военная газета «Русский голос». Редактором ее был 
полк. В.М. Пронин (в начале 1930-х гг. членом редколлегии был 
секретарь 4-го отдела РОВСа ген. В.Н. Полтавцев). В этой газете 
сотрудничали такие видные военные специалисты, как В.Е. Бо
рисов и Л.М. Михеев, довольно большое место уделялось событи
ям Первой мировой и Гражданской войн, но основными были ста
тьи политической тематики (газета подвергалась суровой цензуре 
югославского Пресс-бюро и МИДа со снятием статей, направлен
ных против советского режима). После того, как в странах герман
ской оккупации существование отделов РОВСа сделалось невоз
можным, в Германии 24 октября 1938 г. было создано Объединение 
русских воинских союзов, Чехословацким отделом его издавалась 
в 1940 г. в Праге «Информация Юго-восточного отдела Объедине
ния русских воинских союзов».

После Второй мировой войны некоторые отделы РОВСа из
давали свои информационные бюллетени: в 1949 г. в Мюнхене под 
редакцией кн. Н.В. Кудашева некоторое время выходил бюллетень 
II отдела РОВСа «За честь и славу Родины», в Париже в 1960-х гг. — 
«Информация I отдела Русского Обще-Воинского Союза». В 1954 г. 
в Сан-Пауло (Бразилия) был издан тиражом 500 экз. небольшой 
сборник о вождях Белого движения (с участием В.М. Пронина, 
Г.А. Орлова, К.В. Деникиной, митрополита Анастасия и др.)65, а к 
40-летию основания Добровольческой армии Аргентинский отдел 
РОВСа издал сборник малого формата (с участием В.М. Пронина,
А.В. Криштановского и М.К. Бореля), посвященный началу Бе
лой борьбы и ген. М.В. Алексееву66. После Второй мировой вой
ны РОВСом было опубликовано и специально создававшееся для 
этой организации объемное собрание статей ее главного идеолога, 
выдающегося философа И.А. Ильина, известное как «Наши зада
чи»67. Впрочем, это издание вышло уже после смерти автора, а до 
того вошедшие в него статьи с 1848 по 1954 г. по отдельности (по 
мере их написания) пересылались для утверждения руководству



Зарубежная русская военная печать 39

РОВСа, после чего печатались на ротаторе небольшим тиражом и 
рассылались по организациям РОВСа.

Общество Галлиполийцев было основано 22 ноября 1921 г. в 
Галлиполи с целью быть восприемником частей 1-го армейского 
корпуса в случае ликвидации армии и первоначально дублирова
ло его структуру. Это была одна из наиболее многочисленных во
инских организаций. Эмблемой общества стал Галлиполийский 
крест — учрежденный 15 ноября 1921 г. для бывших в лагерях осо
бый знак в виде черного креста с надписью «Галлиполи» (для быв
ших на о. Лемнос — с надписью «Лемнос») и датами вверху и внизу 
«1920», «1921». В начале 1925-го она насчитывала 12 350 чел. (еще 
73 чел. к этому времени умерли и 89 исключено и выбыло):

Всего 1АК К аза
ков

Чл.-сор.

Генералы 69 59 10
Штаб-офицеры 821 802 4 15
Обер-офицеры 4489 4385 37 67
Юнкера, кадеты и 
вольноопределяющиеся 923 886 37

Нижние чины 4488 4388 90 10
Чиновники и медперсонал 642 642
Гражданские лица 83 38 45
Женщины 573 537 36
Дети 262 261 1
Всего 12 350 1 1 9 9 8 131 221

С расселением галлиполийцев по разным странам там возни
кали местные ответвления Общества, наиболее крупные из ко
торых вели самостоятельную издательскую деятельность. В Об
щество входили: Союз Галлиполийцев во Франции, отделы в 
Венгрии, Бельгии, Болгарии, Югославии и Чехословакии и от
деления в Люксембурге (входило в Бельгийский отдел) и США 
(Союз Галлиполийцев). Крупные отделы делились на отделения. 
Болгарский отдел (София) имел отделения в Великом Тырнове, 
Рущуке, Пловдиве, Варне, Видине и Пернике. Югославский от
дел (Белград) имел отделения в Белграде, Загребе, Сараеве, Белой 
Церкви, Горадже, Крагуеваце, Новом Саде, Эрцегнови, Битоле, 
Нише, группы в Дубровнике и Великом Бечкереке. Бельгийский 
отдел (Брюссель) имел отделение в Льеже. Чехословацкий отдел 
(Галлиполийское землячество) имел отделения (землячества) в 
Праге, Брно, Пльзене и Братиславе. Уже в 1923 г. в Берлине кол
лектив из восемнадцати авторов под редакцией комиссии в соста
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ве Г.Ф. Волошина-Петриченко, В.К. Мироновича, В.В. Полянско
го, И.С. Савченко, В.В. Соханева и С.М. Шевякова издал большой 
(496 стр.) и богато иллюстрированный сборник материалов «Рус
ские в Галлиполи», являющийся до настоящего времени основным 
печатным источником по истории Галлиполийской эпопеи. В сбор
нике были помещены материалы В.Ф. Баумгартена, М.В. Васне
цова, Е.П. Ващенко, В.Х. Даватца, Д.П. Ильинского, В.А. Карпо
ва, Р.Г. Курца, Б.Н. Раевского, Н.З. Рыбинского, М.Д. Сорокина, 
Н.П. Чернявского, С.М. Шевлякова, а также полный список чи
нов Русской Армии, скончавшихся в Галлиполи. В Белграде сущест
вовал Издательский отдел Общества Галлиполийцев (во главе с
В.Х. Даватцем и Н.З. Рыбинским). В 1923 г. его силами выпуска
лась газета «Галлиполи», а в 1923—1926 гг. — ежемесячный журнал 
«Вестник Главного правления Общества Галлиполийцев»; в 1923 г. 
им также был издан небольшой сборник68. В Софии в 1927— 1931 гг. 
выходил «Вестник Галлиполийцев в Болгарии», Рущукское отде
ление Общества к 5-летию своего существования издало в 1929 г. 
журнал «За рубежом». Союз Галлиполийцев во Франции в 1927 г. 
издавал в Париже под редакцией В.В. Орехова, В.В. Полянского и 
Е.В. Рышкова (Евгения Тарусского) газету «Галлиполиец», Лион
ское отделение в 1927 г. выпускало «Вестник Общества взаимопо
мощи Галлиполийцев в Лионе». В Праге в 1928 г. издавался «Бюл
летень галлиполийцев в Праге», а затем до Второй мировой войны 
ежемесячно издавался на ротаторе журнал «Информация юго-вос
точного отдела общества Галлиполийцев» (вышло около ста номе
ров), Союзом Галлиполийцев в Бельгии в 1929 г. была издана бро
шюра (84 стр.) «Болезнь, смерть и погребение генерала Врангеля 
в Брюсселе» (ее продолжает брошюра С.И. Орема «Перенесение 
праха генерала Врангеля в Белград»).

До Второй мировой войны главным органом Общества Гал
липолийцев являлся журнал «Галлиполийский вестник» (он же 
отчасти выполнял функции официоза РОВСа). Журнал помещал 
официальные документы РОВСа и входящих в него частей и ор
ганизаций, основной его тематикой была внутренняя жизнь рус
ских воинских организаций (в том числе систематически публи
ковались «информационные листы» каждого из объединений 1-го 
армейского корпуса) и вообще хроника зарубежной жизни, но по
мещались также небольшие политические военные и военно-ис
торические статьи и некрологи воинских чинов. Он издавался в 
Софии сначала как «Галлиполийский бюллетень» (24 стр. книжно
го формата). С 15 августа 1933 г. журнал стать выходить с новой ну
мерацией под редакцией Н.И. Плавинского как «Вестник Обще
ства Галлиполийцев» — объемом обычно 16—24 (иногда 8—12) стр. 
большого формата в две колонки два раза в месяц (с 1934 г. — еже



Зарубежная русская военная печать 41

месячно). С 1937 г. (с № 43) журнал, сохранив единую нумерацию, 
вновь перешел на книжный формат и стал именоваться «Вестник 
Галлиполийцев», а с 1938 г. — «Галлиполийский вестник». Формат 
его и нумерация остались прежними, но объем существенно увели
чился, достигнув 36—48 стр., и военно-исторические статьи заня
ли более значительное место. «Галлиполийский вестник» этого пе
риода открывался передовой статьей, после чего следовали обзоры 
(по материалам Информационного отдела РОВСа) — по СССР и 
международный, затем статьи, материалы морского и военно-инс
трукторского отделов (в журнале сотрудничали известные генера
лы М.М. Зинкевич и В.И. Морозов, а также В.В. Жмакин, Г.И. Ру
банов), хроника, некрологи и объявления. Всего по 1939 г. вышло 
более 60 номеров. Этот журнал содержал наиболее полную факти
ческую информацию о жизни воинских организаций, в этом плане 
не имея себе равных среди зарубежной периодики.

После Второй мировой войны в результате установления в ос
новных центрах русской военной эмиграции — Болгарии и Югос
лавии коммунистических режимов, основная часть ее перемести
лась в США, и американские отделы воинских организаций стали 
основными центрами и издательской деятельности. В полной мере 
это относится и к Обществу Галлиполийцев. Главным правлением 
общества в начале 1950-х гг. была предпринята попытка издавать 
под редакцией В.В. Полянского свой орган «Общество Галлипо
лийцев», но она не получила развития. Практически единствен
ным издательским центром стал его Американский отдел, который 
с начала 1950-х гг. издавал на ротаторе ежемесячный «Информа
ционный бюллетень отдела Общества галлиполийцев в С.А.С.Ш». 
Это было чисто информационное издание объемом 2—6 стр. 
(к концу 1956 г. вышло около 60 номеров).

Гораздо более важное значение имел другой орган того же отде
л а — военно-политический журнал «Перекличка». Он издавался в 
1951 —1970 гг. в Нью-Йорке и выходил ежемесячно объемом 16 стр. 
Всего вышло 190 номеров, в том числе сдвоенные (24 стр.; начи
ная с 1966 г. почти все номера были сдвоенными). Редакторами его 
были А.К. Павлов (до 1960) и С.М. Богословский (с 1960). «Пере
кличка» в общем продолжала традицию «Галлиполийского вестни
ка», но, за исчезновением большинства «кадровых» воинских ор
ганизаций, хроникальная часть там была довольно скромной (хотя 
продолжали помещаться официальные документы РОВСа и Об
щества Галлиполийцев), а основная часть объема выделялась для 
военно-политических и чисто политических статей, а также ста
тей военно-исторического содержания. Довольно много помеща
лось и переводных материалов. Среди постоянных авторов журна
л а — К.Г. Белоусов, А.М. Бервик, В.Н. Бутков, Н.И. Виноградов,
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С.Л. Войцеховский, С.Л. Горин, Н. Греков, С.А. Зилов, Б.М. Куз
нецов, Ф.Д. Кузьмин, Г.В. Месняев, Е.Э. Месснер, В.Е. Милода- 
нович, С.Н. Нефедов, В.С. Новиков, Е.Н. Обозненко, Г.А. Орлов,
В. Павлович, К.М. Перепеловский, К.Н. Подушкин, С.Н. Ряснян- 
ский, Г.Г. Сакович, Б.Н. Сергеевский, Б.В. Тряпкин, В.Г. Харжев- 
ский, в журнале также публиковались мемуары А.В. Геруа. Амери
канским отделом Общества Галлиполийцев в 1954 г. была выпущена 
книга В.А. Замбржицкого о Второй мировой войне69. В 1955 г. в 
Голливуде был издан юбилейный альманах-памятка «Галлиполи— 
Лемнос—Чаталджа—Бизерта», в Нью-Йорке в 1971 г. С.Н. Ряснян- 
ский выпустил брошюру «Галлиполи» (18 стр.).

Воинской организацией, оставившей чрезвычайно важное и 
обширное печатное наследие, был Союз участников 1-го Кубан
ского генерала Корнилова похода (или, как он чаще именовался, 
Союз Первопоходников), созданный в Югославии (центр — Бел
град) и объединявший участников легендарного «Ледяного» по
хода — первого похода Добровольческой армии с Дона на Ку
бань. Поход этот продолжался с 9 февраля по 30 апреля 1918 г., за 
80 дней похода (из которых 44 дня боев) армия прошла 1050 верст. 
Пережитые лишения и проявленный героизм создали «первопо- 
ходникам» огромный авторитет в Белом движении и эмиграции. 
Установленный для участников похода знак в виде серебряного 
тернового венка пересеченного снизу вверх направо серебряным 
мечом рукоятью вниз, носившийся на Георгиевской ленте с розет
кой национальных цветов, стал со временем символом всего Бело
го движения и его изображение широко использовалось в печатных 
изданиях русской военной эмиграции. До Второй мировой войны 
Союз имел отделы в Югославии — в частях Кубанской казачьей ди
визии, в Субботице, Новом Саде, Осеке, Любляне, Нише и Шабаце, 
в Чехословакии — в Праге и Брно, в Болгарии — в Великом Тырно- 
ве и Пернике, в Польше — в Варшаве, в Греции — в Салониках и во 
Франции — в Париже. При Союзе имелся также особый Отдел учас
тников Великого Сибирского похода (так именовалось отступление 
войск Восточного фронта после оставления Омска в середине нояб
ря 1919 г. до прихода в Забайкалье в феврале 1920 г.; для его участни
ков был учрежден такой же знак, но золотого цвета).

Главным правлением Союза Первопоходников в 1928—1938 гг. 
в Белграде раз в год, ко дню начала похода, под редакцией
А.Н. Комаровского, а в начале 1930-х гг. — В.М. Пронина, издава
лась газета «Первопоходник». В 1948—1962 гг. в Виллахе (Австрия) 
под редакцией председателя Союза полк. К.Н. Николаева выхо
дили «Информационные листы». Членами Союза (В.Р. Ваври- 
ком, В.К. Леонтовичем, Ю.В. Сербиным, ханом Р.-Б. Хаджиевым, 
Б.А. Сувориным, Л.В. Половцовым, Н.Н. Львовым) уже в первые
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годы эмиграции было опубликовано несколько книг с описанием
1-го Кубанского похода, ставшими впоследствии основными ис
точниками по его истории70. Ряд первопоходников (Г.И. Алексеев,
A. Г. Макриди, А.Ф. Слизской, хан Р.-Б. Хаджиев) поместили свои 
воспоминания в эмигрантской периодике71. Главным правлени
ем Союза Первопоходников время от времени издавались посвя
щенные походу сборники. Первый из них (авторы — Н.Н. Львов,
B. А. Ларионов, К.Н. Николаев, В.А. Карпов, В.Р. Ваврик, Г.А. Ор
лов, И.А. Родионов, А.И. Осипов, П.А. Падчин) был издан под 
редакцией Б.И. Казановича, И.К. Кириенко и К.Н. Николаева в 
1926 г.72 К 35-летию похода под редакцией С.Н. Ряснянского вы
шел в свет небольшой сборник73, содержащий сведения факти
ческого и статистического характера о походе, ряд стихотворений 
участников похода (З.И. Готгард, З.Н. Журавская, Б.А. Будило- 
вич), воспоминания Б.А. Суворина, С.Н. Ряснянского, В.А. Лари
онова, В.М. Иванова, В.И. Третьякова, И.А. Эйхенбаума и некото
рые другие материалы. Еще один сборник, более значительный по 
объему и иллюстрированный фотографиями (также под редакци
ей С.Н. Ряснянского), был издан к 40-летию похода74; он содержал 
высказывания о нем видных деятелей русской культуры, стихотво
рения, «дневник похода» (подневное описание событий), а также 
воспоминания В. Иляхинского о деятельности в походе сестер ми
лосердия. В 1967 г. в Нью-Йорке С.Н. Ряснянским была выпущена 
брошюра «К 50-летию 1-го Кубанского (Ледяного) ген. Корнилова 
похода», представляющая собой перепечатку материалов этих из
даний. (Следует также отметить, что походу также была посвяще
на брошюра (12 стр.) «Ледяной поход», выпущенная в 1949 г. от
делом печати РОННДД, снабженная иллюстрациями художника 
К. Кузнецова, впоследствии чрезвычайно популярными и часто 
использовавшимися в разных эмигрантских изданиях.) В 1948 г. 
в Австрии, в лагере Келлерберг, были изданы на ротаторе книги 
председателя Союза Первопоходников К.Н. Николаева о первых 
вождях Добровольческой армии: «Генерал Корнилов» и «Генерал 
Алексеев». В Австрии же (в Виллахе) главное правление союза в 
1948—1962 гг. выпускало под редакцией К.Н. Николаева свои «ин
формационные листы».

После переезда основной части русской военной эмиграции 
с Балкан в США Калифорнийский отдел Союза участников 1-го 
Кубанского генерала Корнилова похода начал выпускать журнал 
«Вестник первопоходника», ставший одним из самых заметных 
периодических изданий русской военной эмиграции после Второй 
мировой войны наряду с «Военной Былью» и «Военно-историчес
ким вестником». Но если в этих журналах преобладали материалы 
по истории русской армии XVIII—XIX вв. и Первой мировой вой
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ны, то «Вестник первопоходника» был почти полностью посвящен 
Гражданской войне. Журнал специализировался главным образом 
на публикации мемуаров и представляет собой одно из наиболее 
ценных изданий по истории Белого движения, содержащее не
сколько десятков нигде более не публиковавшихся воспоминаний 
участников Гражданской войны. В нем помещались также хрони
кальные материалы, некрологи первопоходников, стихи и отде
льные исторические, политические и библиографические статьи и 
заметки (главным образом, связанные с юбилеями лиц и событий 
русской военной истории).

«Вестник первопоходника» издавался в Лос-Анджелесе с сен
тября 1961 по сентябрь 1970 г. ежемесячно (в июле 1969— марте 
1970 г. не выходил) на ротаторе. Всего вышло 93 номера журнала 
(32—44 стр.), в том числе сдвоенные. Главным редактором журнала 
был А.Ф. Долгополов (1961 —1968), которого сменил Г.Л. Корнилов 
(1968—1969). В редколлегию входили ГЛ, Корнилов (1961—1963),
B. П. Мяч (1961 —1966), Ф.В. Пухальский (1961 — 1963), И.И. Гон
чаров (1963—1964), Г.А. Рейнгард (1964), ГА. Головань (1964— 
1967), М.Г. Коваленский (1964, 1968—1970), А.П. Мяч (1968), 
Н.Б. Мяч (1968), гр. М.Э. Шиле (1968), В.Ф. Веригин (1968-1970),
C. И. Чернов (1968), А.И. Терский (1969—1970). Большинство этих 
лиц были также членами правления Калифорнийского отдела Со
юза Первопоходников.

В журнале публиковались десятки воспоминаний. В первую 
очередь тех, что касались 1-го Кубанского похода и первых меся
цев Добровольческой армии. Это мемуары Г1.И. Алексеева (он же 
доброволец Иванов), Н.И. Басова, В.А. Богенгардта, Е.Г. Булюба- 
ша, А.П. Ваксмута, К.И. Васильева, А.А. Векслера, М.Д. Гетмано
ва, Г.А. Голованя, М.А. Голубова, ГМ. Гусака, А.Ф. Долгополова,
B. Н. Дончикова, П.Т. Казамарова, Б.И. Казановича, Э.Ф. Кариуса, 
М.Г. Коваленского, В.Я. Крамарова, А.А. Крицкого, И.Э. Лисенко, 
К.Н. Николаева, В.Г. Острецова, А.Д. Перехода, Л.В. Пермякова, 
Е.В. Полянского, Н.А. Прюца, Ф.В. Пухальского, Г.А. Рейнгарда,
C. Н. Ряснянского, Б.Г. Сальского, Д.Д. Свидерского, Ю.В. Сер
бина, А.И. Скрылова, Л.П. Сукачева, С.А. Сыроватки, А.Д. Трем- 
бовельского, Б. Турчанинова, Н.П. Украинцева, В.А. Черепова, 
В.В. Черешнева, А.Г. Щербакова, И.А. Эйхенбаума и В.С. Эльма
новича. Часть публикаций была посвящена другим эпизодам Граж
данской войны на Юге России — В.В. Альмендингера, А.А. Арис
това, В.А. Арона, М.Ю. Бердника, М.К. Бореля, М.К. Бугураева, 
В. Гаджемукова, А.Н. Глушкова, А.П. Грекова, А. Гришина, Ф.И. Ели
сеева, Н.Л. Кисиля, А.К. Корсуна, П. Матвеева, М.А. Моисеева, 
Е.Н. Обозненко, Д. Одарченко, А.В. Осипова, Н.И. Плавинско- 
го, И .А. Полякова, Г.Г. Рауха, А.А. Рябинского, Б.Н. Сергеевского,
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В.М. Терентьева, А. Чуйкова, М.Э. Шиле. Публиковались и вос
поминания о борьбе на Восточном фронте, в том числе и очень 
значительные по объему (печатались с продолжением во многих 
номерах) — В.О. Вырыпаева, Г.С. Думбадзе, А.Г. Ефимова (чья 
большая книга об ижевцах и воткинцах первоначально была опуб
ликована в журнальном варианте), А.Н. Ленкова (он же А. Ники
тин), Ф.А. Пучкова, В.И. Шайдицкого.

Продолжением «Вестника первопоходника» стал журнал 
«Первопоходник» — также орган Калифорнийского отдела Союза 
участников 1-го Кубанского генерала Корнилова похода. Он изда
вался с июня 1971 по декабрь 1976 г. в Лос-Анджелесе шесть раз в 
год редколлегией в составе А.Ф. Долгополова, А.П. Мяча (до 1975) 
и Н.Б. Мяч (жены предыдущего). «Первопоходник», как и «Вест
ник первопоходника» издавался на ротаторе и по внешнему виду 
почти не отличался от своего предшественника. Его номера (всего 
вышло 34 номера) были несколько большего объема (44—64 стр., в 
том числе сдвоенные) и, в отличие от «Вестника первопоходника», 
были лучше иллюстрированы. Если прежде иллюстрациями слу
жили в основном известные рисунки К. Кузнецова, схемы и ред
ко фотографии, то в «Первопоходнике» имелись типографски от
печатанные вклейки с большими фотографиями очень высокого 
качества. Поскольку большинство воспоминаний о первых меся
цах Добровольческой армии уже было опубликовано в «Вестнике 
первопоходника», пропорции несколько изменились, и большая 
часть материалов «Первопоходника» была посвящена другим пе
риодам Гражданской войны, особенно событиям на Восточном 
фронте. Сохранился и основной состав авторов (в том числе про
должилась публикация ряда материалов, начатая в «Вестнике пер
вопоходника»). Из воспоминаний о начале Добровольческой ар
мии в «Первопоходнике» были помещены мемуарные материалы 
В.Н. Боголюбского, М.Н. Васильева, С.Н. Гернберга, А.А. Жем
чужного, П.Т. Казамарова, И. Карабута, В .Я. Крамарова, И.Л. Ли- 
манского, И.Э. Лисенко, А.П. Мяча, К.П. Нефедьева, Н.А. Прюца, 
Ф.В. Пухальского, Г.А. Рейнгарда, Д.Д. Свидерского, А.И. Скры- 
лова, Б.А. Суворина, А.Д. Трембовельского, Н.В. Федорова, о дру
гих событиях на Юге России — А.А. Абальянца, С.И. Афанасьева, 
В.В. Берестовского, Н.Ф. Буровой, К.И. Васильева, А. Глебова,
А.В. Голубинцева, А.Ф. Долгополова, Ф.И. Елисеева, И.И. Игнатье
ва, И.И. Какурина, М.Н. Левитова, П.Е. Мирошниченко, Е.Н. Оно- 
шковича-Яцыны, А.П. Падалкина, Л. Пивоварова, И.И. Рубцова, 
Н.В. Станюковича, С.Л. Туржанского, Б. Турчанинова, П.П. Черле- 
ниовского, С.В. Энвальда, о борьбе на Востоке России — В.О. Вы
рыпаева, В.П. Варженского, А.Г. Ефимова, В.Д. Жиганова,
А.П. Еленевского, И. Киборта, Ф.Ф. Мейбома, Д.М. Михайлова,
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В.М. Молчанова, Ю.П. Овсянникова, И.С. Смолина, Д.И. Федич- 
кина, Б.Б. Филимонова. Издание журнала прекратилось со смер
тью А.Ф. Долгополова (хотя редакция и выразила в последнем но
мере намерение продолжать его издание).

Весьма многочисленной (несколько тысяч человек) и раз
ветвленной организацией был Зарубежный союз русских воен
ных инвалидов. Эта благотворительная организация находилась 
в тесной связи с РОВСом (куда одновременно входила большая 
часть ее членов) и объединяла Союзы инвалидов в местах русско
го рассеяния: в Англии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Да
нии, Польше, Румынии, Югославии, Турции, Сирии, Северной 
Америке, Финляндии, Франции, Чехословакии, Эстонии, Шан
хае и Тяньцзине. Главным правлением Союза издавался его офи
циальный орган — военно-научная и литературная газета «Рус
ский инвалид». Она выходила с 13 апреля 1930 по 5 июня 1940 г. 
в Париже сначала ежемесячно, а с 17 апреля 1931 г. (№ 14) — раз 
в две недели, но меньшего формата. Всего за этот период вышло 
133 номера. В издании газеты принимали участие виднейшие де
ятели русской военной эмиграции и печати. Главным редакто
ром ее был сам председатель Союза инвалидов ген.-кав. Н.Н. Ба
ратов, его помощником — ген.-лейт. Н.Н. Головин, секретарями 
редакции были известные военные историки К.С. Попов, а затем
A. М. Зайцов. Организуя это издание, Н.Н. Баратов стремился воз
родить одноименную газету, бывшую до революции официальным 
органом военного ведомства. Парижский «Русский инвалид» стал, 
однако, прежде всего трибуной эмигрантской военно-научной 
мысли, поскольку вокруг него сплотилось окружение Н.Н. Голо
вина, и газета была наполнена военно-историческими и военно
научными статьями. Там печатались такие известные военные спе
циалисты, как В.Г. Баранов, М. Бернацкий, В. Борисов, В. Варнек, 
Б.В. Геруа, А.А. Гулевич, А.А. Зайцов, П.Н. Краснов, Е.Э. Месснер,
B. А. Мустафин, Е.Ф. Новицкий, П.Д. Ольховский, А.И. Русин,
В. Сигарев, В.Д. Синеоков, Н.Н. Стогов, С.К. Терещенко, Д.И. Хит- 
ров, П.Н. Шатилов, Е.Н. Шильдкнехт.

Прекратившееся после немецкой оккупации Франции изда
ние газеты возобновилось только через двадцать лет — в мае 1960 г. 
с продолжением прежней нумерации (с № 134) и продолжалось до 
начала 1970-х гг. (№ 164 за 1971 г.). Но теперь газета стала ежегод
ной и выходила под редакцией ген.-майора С.Д. Позднышева в мае 
каждого года. Теперь это издание (большого формата на мелован
ной бумаге объемом 12—20, чаще 16 стр.) по смыслу и содержанию 
скорее напоминало альманах. Ее основное содержание составля
ли обширные политические и исторические статьи (А.А. Лодыжен- 
ского, Е.А. Ефимовского, П.Е. Ковалевского, Д.Д. Кузьмина-Ка
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раваева, А. Михайловского, С.Д. Позднышева и др.), но прежде 
всего— статьи по русской военной истории (К.В. Хвольсона, 
Н.Н. Машукова, Г.В. Покровского), операциям Первой мировой 
(Н.Н. Головина, М.В. Голубева, Е.В. Масловского, Е.Э. Мессне- 
ра, А.А. Обручева, С.Д. Позднышева, Б.В. Сергеева, В.С. Хитро
во, А.В. Щиткова) и Гражданской (Е.Е. Ковалева, В.Е. Павлова, 
воспоминания В.В. Валентинова, Г.В. Немировича-Данченко, 
Ю.А. Слезкина, А.Ф. Слизского, В.В. Попова) войн. На последних 
страницах печатались хроникальные материалы о жизни Союза за 
год и полные списки жертвователей (многие сотни имен). В 1930-х гг. 
Союзом также издавался ежегодно «Отрывной православный кален
дарь». В 1938 г. была издана на мелованной бумаге иллюстрирован
ная краткая история Союза в зарубежье75.

Чехословацкое отделение Союза в 1930 г. выпускало в Пра
ге под редакцией П.К. Чудакова и В.М. Монгловского «Бюлле
тень Союза русских инвалидов в Чехословакии», Болгарское в 
1931 — 1932 гг. в Софии — «Информационный бюллетень Сою
за русских инвалидов в Болгарии», в Эстонии А.К. Баиовым в 
1930 г. была выпущена в Ревеле однодневная газета «Ревельский 
русский инвалид». Союз русских военных инвалидов в Шанхае в 
1928 г. выпустил под редакцией Н.М. Губанова однодневную га
зету «Русский Инвалид», а в 1931 — 1943 гг. издавал под редакцией 
Л.В. Сейфуллина тиражом 400—500 экз. ежегодный иллюстриро
ванный журнал «Друг инвалида». Это богато оформленное и объ
емное (512 стр.) издание уделяло много места освещению русской 
военной истории. В 1939—1944 гг. там же под редакцией того же 
Л.В. Сейфуллина выходил еженедельный военно-литературный 
журнал «Кстати» (объемом 30—40 стр.), тираж которого с перво
начальных 200 экз. затем возрос до 400 (всего вышло 223 номера). 
В 1936 г., к 10-летию шанхайского Союза инвалидов, была выпу
щена его краткая история76.

Издательство главного правления Союза инвалидов до Вто
рой мировой войны и во время нее издало ряд мемуарных книг 
П.Н. Краснова77 и брошюру М. Иностранцева о Гражданской вой
не в Сибири78. Эта работа была продолжена и в дальнейшем: в 
1960-х гг. были, в частности, изданы последний роман П.Н. Крас
нова «В житейском море» и книга В.С. Новикова «Русский госу
дарственный орел» (история происхождения и видоизменения 
государственного герба России). Несколько книг было опубли
ковано самим председателем Союза и послевоенным редактором 
«Русского Инвалида» С.Д. Позднышевым. Это, прежде всего, ил
люстрированная история русского зарубежного инвалидного дви
жения «Этапы» и книга о жизни и гибели императора Николая II 
«Распни его», а также две брошюры на ту же тему79.
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Журнал «Часовой»

Особое место среди изданий русского зарубежья занимает во
енный, политический и военно-исторический журнал «Часовой». 
Этот журнал долгие годы оставался безусловным лидером рус
ской зарубежной печати и действительно был «органом связи рус
ского воинства за рубежом» (как значилось в его подзаголовке). 
«Часовой» был создан капитаном инженерных войск В.В. Оре
ховым, который и оставался его бессменным редактором шесть 
лет — журнал перестал выходить только со смертью В.В. Орехова 
в 1988 г. Всего за это время вышло 669 номеров «Часового» (в том 
числе сдвоенных).

Издаваться «Часовой» начал с января 1929 г. в Париже, а затем 
в Брюсселе, выходил два раза в месяц, был хорошо иллюстрирован 
рисунками и фотографиями. «Часовой» формально не был орга
ном РОВСа, но и по содержанию, и по проводимой политической 
линии фактически являлся именно таковым — основной трибу
ной этой организации. Он публиковал официальные документы и 
приказы РОВСа, а значительная часть содержания каждого номе
ра отводилась жизни РОВСа и различных его организаций. Систе
матически в каждом номере «Часовой» публиковал под рубрикой 
«Незабытые могилы» некрологи и объявления о смерти воинских 
чинов во всех странах зарубежья и в этой области не имел себе рав
ных среди других военных изданий. Он являлся также (благодаря 
своей распространенности и популярности в военной среде) ос
новным средством розыска воинских чинов, помещая многочис
ленные объявления на эту тему.

«Часовой», будучи тесно связан с руководством РОВСа, оста
вался, тем не менее, благодаря личности его редактора, вполне не
зависимым органом военной и политической мысли. На его стра
ницах велась полемика по самому широкому кругу политических 
вопросов и по проблемам взаимоотношений белых организаций 
зарубежья. Сам журнал строго придерживался идеологической ли
нии, сформулированной П.Н. Врангелем и его последователями в 
руководстве Белого движения, причем эта его позиция не зависе
ла от позиции конкретного руководства организации, а была обус
ловлена собственными взглядами редактора и его основных со
трудников.

Соредакторами журнала были Е.В. Рышков, известный под 
псевдонимом Евгений Тарусский (до 1941), и первое время (до 
1930) — А.А. Вонсяцкий. Первоначально в журнале существовали 
три отдела: военный (до 1940 г. редактор П.Г. Архангельский), воен
но-морской (редактор С. К. Терещенко) и политический (редактор 
В.В. Полянский), но уже в 1930 г. последний как самостоятельный
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отдел был упразднен (хотя политическая тематика со временем за
нимала всё больше места). Первые годы в журнале постоянно при
сутствовал еще и исторический отдел, почти в каждом номере 1 — 
2 стр. отводились рубрике «Истории российских полков», в кото
рой в общей сложности помещались иллюстрированные материа
лы о нескольких десятках полков Русской Армии. Постоянными 
рубриками журнала оставались «Хроника», «Перекличка», «Голос 
читателя» и «Новые книги».

Как и большинство журнальной периодики военного зару
бежья, «Часовой» помещал много материалов (как исследователь
ского, так и мемуарного характера) о Первой мировой и Граждан
ской войнах. Но обычно не менее трети, а иногда до половины 
содержания каждого номера отводилось чисто военным вопро
сам — публиковались статьи военно-теоретического содержания, 
о состоянии и развитии военной техники в разных странах, об ор
ганизации иностранных армий и т. д. Довольно много внимания 
«Часовой» уделял как общеполитическому положению в СССР, 
так и специальным статьям о состоянии его вооруженных сил, раз
витии военной техники, командном составе. В 1929—1939 гг. жур
нал выходил два раза в месяц (32—34 стр., иногда несколько мень
ше), иногда сдвоенными номерами, в 1940 г. периодичность была 
несколько нарушена.

В «Часовом» в 1930-е гг. печатался очень широкий круг авто
ров. Прежде всего это имена, хорошо известные и по другим ор
ганам зарубежной военной печати, среди которых практически 
все крупные военные теоретики, военные историки, полководцы 
Первой мировой войны, руководители Белого движения и извес
тные в эмиграции военные журналисты — В.П. Агапеев, Б.В. Ада
мович, И.Г. Акулинин, С.П. Андоленко, А.Н. Андреев, Г.Б. Алек
сандровский, Г.А. Аренс, А.К. Баиов, В.Г. Баранов, Н.А. Бигаев, 
Г.А. Бенземан, А.П. Богаевский, С.В. Болдырев, П.Н. Богданович, 
И.М. Бордовский, бар. А.П. Будберг, В.Г. Булюбаш, Н.И. фон 
Бурмейстер, В.Н. Варнек, Б.П. Веселовзоров, Р.Э. фон Вирен, 
В.К. Витковский, С.Л. Волкобрун, Н.Ф. Вохин, Н.Я. Галай,
А.А. Гефтер, Н.Н. Головин, А.А. Гордеев, Г.А. Гоштовт, А.А. Гу
левич, В.И. Гурко, В.Х. Даватц, Ю.Н. Данилов, А.Г. Доронин,
A. М. Драгомиров, А.Г. Емельянов, Н.А. Епанчин, С.Ф. Ефремов,
B. С. Жолтенко, А.А. Зайцов, А.В. Зернин, К.Ф. Зерщиков, В.А. Зам- 
бржицкий, А.А. Керсновский, Н.М. Киселевский, И.А. Кононов, 
П.Н. Краснов, Ф.И. Крамарев, М.О. фон Кубе, А.А. Курбатов, 
П.А. Кусонский, А.А. фон Лампе, В.А. Ларионов, С.И. Лашков, 
св. кн. А.П. Ливен, А.П. Лукин, И.С. Лукаш, А.С. Лукомский,
А.Л. Марков, Л.Л. Марков, Е.В. Масловский, П.С. Махров, Е.К. Мил
лер, Н.А. Монастырев, В.И. Морозов, В.А. Мустафин, А.И. Мит
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ропольский (Арсений Несмелов), В.М. Нефедов, Б.В. Никитин, 
Д.В. Никитин, Е.Ф. Новицкий, К.П. Ольховик, П.Д. Ольховс
кий, Г.А. Орлов, А.В. Осипов, И.Ф. Патронов, К.Н. Подушкин,
С.Д. Позднышев, Н.А. Попов, А.В. Потоцкий, М.Н. Промтов, 
Н.А. Попов, Н.В. Пятницкий, гр. К.Н. де Рошфор, С.В. Рытчен- 
ков, А.И. Русин, Н.З. Рыбинский, М.А. Свечин, Ю.В. Сербин, 
К.Н. Скуратов, С.А. Слезкин, М.И. Смирнов, Н.П. Солодков, 
И.И., А.И. Спиридович, П.П. Ставицкий, И.И. Стеблин-Каменс
кий, Н.Н. Стогов, Б.А. Суворин, кн. В.В. Трубецкой, кн. Н.С. Тру
бецкой, Н.Н. Туроверов, Д.Д. Тыртов, Б.Б. Филимонов, В.Е. Флуг,
B. К. Фурман, К.Н. Хартлинг, В.С. Хитрово, И.А. Хольмсен, 
гр. К.А. Хрептович-Бутенев, В.А. Черепов, П.Н. Шатилов,
А.В. фон Шварц, кн. В.И. Шаховской, А.А. Швецов, М.Н. Ше
реметев, Н.Н. Шиллинг, Б.А. Штейфон, А.Н. Щеглов, Н.М. фон 
Энден, М.В. Ярославцев. Публиковались в журнале и статьи из
вестных политических деятелей и мыслителей — Н.А. Цурикова, 
Н.В. Савича, С.С. Ольденбурга, Н.Н. Чебышева, И.А. Ильина, 
О.С. Трахтерева.

Практически в каждом номере помещали статьи и заметки 
и члены редколлегии журнала. В.В. Орехов с 1930 г. и до послед
них лет существования журнала из номера в номер помещал там 
свои статьи, посвященные текущим политическим вопросам и 
выражающие взгляд на события редакции «Часового», под назва
нием «Мысли белогвардейца». Помимо них наиболее часто появ
лялись в эти годы на страницах «Часового» имена К.З. Ахаткина, 
Б.П. Апрелева, П.А. Варнека, С.Л. Войцеховского, М.Г. Гарши
на, Б.В. Геруа, В.Н. Доманевского, Д.И. Ходнева, Г.Л. Жиховско- 
го, В.А. Меркушева, Г.А. Усарова, А.А. Соболева, М.А. Критского,
C. А. Мацылева, А.Н. Виноградского, А.Л. Мищенко, Ф.И. Ростов
цева, Н.П. Иванова, Н.А. Никольского, Б.В. Карпова, Н.В. Шин- 
каренко, иллюстрировал журнал П.П. Дмитров.

Печатались в «Часовом» в эти годы также А.А. Аристов, 
Л.Ф. Бичерахов, А.В. Богословский, Н.Н. Болтин (Гренадер), 
Б.В. Веверн, В.Н. Выгран, бар. С.Е. Людинкгаузен-Вольф, Н.Г. Во- 
лодченко, И.В. Галанин, С.Я. Гребенщиков, А.З. Грибов, С.К. Тур
ский, К.М. Добровольский, С.Ц. Добровольский, Н.Н. Дуброва,
A. П. Ергин, В.А. Значко-Яворский, Г.В. Зубов, А.М. Ионов,
B. Л. Коленов, кн. Ф.Н. Касаткин-Ростовский, К.А. Кельнер,
В.С. Клепацкий, В.Д. Колесников, А.И. Колосов, Л.П. Колосов, 
Н.Н. Коломейцев, С.Е. Кох, М.Е. Крафт, Б.Н. Левшин, М.И. Ли- 
лье, А.И. Лодыженский, П.С. Ломшаков, кн. Л.В. Лыщинский- 
Троекуров, М.М. Манжетный, Ф.С. Марьянков, О.И. Лебедев, 
Ф.Ф. Макшеев, А.С. Манштейн, А.И. Мартынов, П.В. Миронов,
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М.В. Немсадзиев, Н.Е. Невядомский, А.Л. Носович, В.В. фон Нот- 
бек, С.А. Прокопович, В.М. Пугачев, А.М. Ренников, Я.Н. Репнин
ский, М.И. Репьев, Н.В. Ротштейн, Н.П. Рыбаков, И.Г. Савченко,
В.И. Соколовский, П.А. Соколовский, В.К. Скачков, М.Н. Су
воров, С.Ф. Сулин, М.М. Спасовский, А.Г. Тяпугин, Л.Ф. Плес- 
цов, В.Н. Потемкин, Г.П. Розальон-Сошальский, А.М. Саранчов, 
В.Н. Смирнов, К.И. Сычев, В.В. Томилин, П.А. Томилов, Г.Л. Том
сен, Б.Н. Третьяков, И.К. Федяевский, Э.Г. Фрейберг, Н.А. Харито
нов, Д.К. Хотовицкий, Ф.Л. Чижиков, Б.В. Чуйкевич, А.А. Шеин, 
К.В. Шитт, А.М. Шкляревский, И.Г. Эрдели, П.К. Ясевич.

С середины 1930-х гг. «Часовой» предоставляет свои страницы 
близким ему по идеологии организациям. С 1935 г. в конце номе
ра регулярно помещается «Страница Российского общественного 
комитета в Польше», по четыре страницы уделяется номерам жур
нала Национальной организации русских разведчиков «Русский 
разведчик», с 15 февраля 1935 г. 3—4 стр. отводилось также органу 
Национального союза нового поколения «За Россию» (где поме
щались материалы его активистов В.Д. Поремского, И.К. Марты- 
новского-Опишни и др.).

Издательством «Часового» был также издан ряд книг. Прежде 
всего это изданный в Париже предположительно в 1931 г. под ре
дакцией В.В. Орехова и Е. Тарусского большой (170 стр.) военный 
справочник «Армия и Флот», который содержал перечень частей 
Русской Армии на 1914 г., полный перечень русских воинских ор
ганизаций за рубежом, справочные статьи об отдельных полковых 
и училищных объединениях, информацию о зарубежных армиях. 
Издавались им также пособия по вюенному делу (например, «Ру
ководство для унтер-офицеров» объемом 118 стр.)

В мае 1941 г. журнал был закрыт германскими оккупационны
ми властями (последний № 262 — за 10 мая) по причине его враж
дебности к «дружественному III Рейху советскому правительс
тву» и несоответствию его позиции провозглашенному фюрером 
«новому порядку». Его издание возобновилось лишь через шесть 
лет — в мае 1947 г. (№ 263). Он издавался ежемесячно (20, 24, иног
да 36 стр.); с августа 1979 г. (№ 620) — на ротаторе. После Второй 
мировой войны «Часовой» позиционировал себя как «орган связи 
российского национального движения». В конце каждого номера в 
1950-х гг. журнал отводил 2—3 стр. Бюллетеню Российского наци
онального объединения.

Содержание журнала довольно сильно изменилось в пользу об
щеполитических статей, иногда довольно значительных по объему, 
появляются многочисленные статьи А.В. Байкалова, А.П. Загорско
го, Л.Н. Кутукова (он же Н. Кремнев), В.А. Рудинского, Г.А. Тока-
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ева и др.; многие из них публикуются под псевдонимами. Вместе 
с тем «Часовой» продолжает публиковать официальные матери
алы РОВСа и информацию о жизни русской эмиграции. Видное 
место стали занимать материалы с анализом событий Второй ми
ровой войны (среди которых следует отметить обширное исследо
вание В.А. Замбржицкого «Очерки по истории 2-й мировой вой
ны», публиковавшееся в течение нескольких лет). По-прежнему 
значительное место занимали материалы о положении в СССР, 
международных отношениях, статьи о состоянии советской и за
рубежных армий, новых вооружениях и технике, довольно много 
публикаций было посвящено экономическим вопросам. В журна
ле имелись военный, военно-морской, литературно-исторический 
и политический отделы и постоянные рубрики «Книжная полка», 
«Хроника» и «Незабытые могилы».

Состав сотрудников журнала также претерпел очень значи
тельные перемены, вызванные коренными изменениями в судьбах 
военной эмиграции в 1940-е гг. — большинства прежних сотрудни
ков «Часового», особенно старшего возраста, уже не было в живых. 
Их место заняла выросшая в эмиграции молодежь и представите
ли «второй волны». Однако до 1960-х гг. все-таки более половины 
материалов принадлежали перу офицеров, в том числе и ряду до
военных сотрудников «Часового». Среди них — Г.П. Апанасенко, 
И.И. Аслан-Бек, Н.Н. Болтин, Л.А. Булгаков, Н.Я. Галай, Г.М. фон 
Гельмерсен, А.А. Гордеев, И.Н. Горяйнов, М.М. Георгиевич,
С.В. Голубинцев, А.Г. Дисский, В.А. Замбржицкий, И.Е. Захарьин, 
кн. П.П. Ишеев, Н.З. Кадесников, М.Д. Каратеев, В.В. Кочубей,
A. А. фон Лампе, В.А. Ларионов, Ю.И. Лодыженский, А.Л. Марков, 
Л.Л. Марков, П.С. Махров, С.А. Мацылев, С.Р. Нилов, К.Н. Нико
лаев, О.П. Обух, Г.А. Орлов, И.А. Поляков, Н.Н. Ребиков, 
Н.Ф. Рыбаков, С.В. Рытченков, А.И. Рябинин, А.А. Северин, 
М.И. Смирнов, Ю.В. Сербин, П.А. Соколов, Н.П. Солодков,
B. А. Черепов, Н.Ф. Федоров, Д.И. Ходнев, П.П. Черлениовский, 
В.И. Юкшинский. Публиковались воспоминания П.П. Богаевско
го, Н.С. Воеводского, С.Г. Гапона, В.И. Гетца, В.Э. фон Гогента- 
ля, М.А. Голубова, А.Г. Ефимова, Ф.И. Елисеева, П.П. Заварзина,
А.К. фон Корвина-Вирзбицкого, Ю.И. Лодыженского, В.Е. Ми- 
лодановича, С.Д. Позднышева, Д.В. Никитина, З.Ф. Майбороды, 
Д.А. Марченко, П.В. Месняева, В.М. Перекрестенко, Л.В. Пер
мякова, Б.В. Прянишникова, М.А. Свечина, А.Н. Толбатовского, 
И.И. Чекатовского, Л.К. Штрик-Штрикфельда, Н.С. Эммануэля 
и др.
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Издания военно-научных учреждений 
и обществ и корпоративных организаций

Очень заметное место в издательской деятельности русской во
енной эмиграции занимали ее учебно-научные учреждения, став
шие центрами развития военной мысли. Их существование стиму
лировало издание как учебников и разного рода учебных пособий, 
так и капитальных трудов по различным отраслям военного дела и 
военной истории. Эти учреждения были, естественно, местом со
средоточения лучших военно-научных сил эмиграции и естествен
но, что большинство работ военно-научного характера было опуб
ликовано либо в органах этих учреждений, либо в связи с ними.

Еще в 1922 г. основанные в центрах расселения военной эмиг
рации кружки военного самообразования были объединены ген. 
Н.Н. Головиным в «Заочные курсы высшего военного самообра
зования» (в 1926 г. насчитывалось до 52 таких кружков с 550 учас
тниками). А в 1927 г. он организовал в Париже вечерние Высшие 
военно-научные курсы (просуществовавшие до 1940 г.), на кото
рых офицеры обучались по полной программе курса академии Ген
штаба. Такие же курсы в январе 1931 г. открыл ген. А.Н. Шуберс- 
кий в Белграде. Их руководящий и профессорский состав состоял 
из 19 чел., которые были дополнены восьмью лучшими выпуск
никами первого выпуска (всего в Париже курсы закончили 82, в 
Белграде — 77 офицеров). Отделения имелись в Праге и Буэнос- 
Айресе. С 1930 г. при ВВНК в Париже действовали Военно-учи
лищные курсы для подготовки юношей с шестнадцати лет по про
грамме военных училищ, выпускникам которых присваивался чин 
подпоручика80. Деятельность Высших военно-научных курсов по
лучила подробное освещение в зарубежной печати уже после Вто
рой мировой войны81. В связи с учебным процессом в эмигрант
ских военно-учебных заведениях был издан целый ряд трудов 
их преподавателей: книги В.Н. Болдырева82, В.Е. Вязьмитино- 
ва83, С. Добророльского84, В.Н. Доманевского85, Р.К. Дрейлинга86,
А.А. Зайцова87, Н.П. Иванова88, Б.И. Казановича89, Б.Н. Луго
вого90, Н.И. Митропольского91, Л.М. Михеева92, Н.В. Пятниц
кого93, Б.Н. Сергеевского94, В.А. Тараканова95, А.В. Шаврова96, 
Б.А. Штейфона97, А.Н. Шуберского и И.П. Севрина98. 1 сентяб
ря 1930 г. в Париже открылись трехгодичные Военно-техничес
кие курсы с программой Николаевской Инженерной академии 
ген.-майора Е.Ю. Бема. Их преподаватели (В.В. Пересвет-Солтан, 
П.П. Ставицкий и др.) опубликовали ряд трудов по военно-инже
нерному делу. В тесной связи с ВВНК в Париже в 1932 г. Н.Н. Го
ловиным был образован научно-исследовательский Институт по
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исследованию проблем войны и мира, коллектив которого соста
вили преподаватели и лучшие выпускники ВВНК. Такая же воен
но-научная структура — Военно-научный институт — была созда
на в 1936 г.ив Белграде. Этот институт в 1936—1938 гг. издавал (под 
редакцией Н.Н. Головина) два раза в год свой журнал «Осведоми
тель» (вышло 5 номеров), где печатались А.А. Арсеньев, В.Е. Бори
сов, А.Н. Шуберский и др. Деятельность Института возобновилась 
с конца 1940-х гг. в Нью-Йорке, где издавался сборник его трудов. 
Ряд работ (в частности, книга Е.Э. Месснера, брошюра о русском 
офицерстве с участием С.В. Вакара, В.В. Гранитова, С. К. Кашири
на, А.Ф. Петрашевича, М. Рожченко, В.К. Цешке, В.И. Шайдиц- 
кого и И.А. Эйхенбаума) был издан Южноамериканским отделом 
Института".

Крупнейшим представителем военной науки в эмиграции был 
сам Н.Н. Головин, печатное наследие которого очень велико. Пре
жде всего это капитальные труды по истории Первой мировой вой
ны и участию в ней России (особенно большую известность полу
чил его труд «Военные усилия России в Мировой войне»)100. Ему 
же принадлежит одно из двух наиболее подробных исследований 
по истории Гражданской войны — «Российская контрреволюция», 
вышедшее в двенадцати книгах в Эстонии и охватывающее пери
од до конца 1918 г. с приложением важнейших политических доку
ментов того времени101. Н.Н. Головин считался одним из наиболее 
авторитетных специалистов по военному искусству, опубликовав 
в эмиграции целый ряд работ по тактике родов войск и органи
зации армии102. Наконец, он известен и своими работами по гео
политике103. Видным военным историком был и А.А. Зайцов, ко
торый, помимо упоминавшихся выше работ по тактике и службе 
Генерального штаба, является автором второго (наряду с трудом 
Н.Н. Головина) подробного исследования по Гражданской вой
не104. Известным военным теоретиком русской эмиграции был и
А.К. Баиов, опубликовавший в Эстонии несколько книг105. До
вольно большую известность в военной среде получила книга
А.В. Геруа «Полчища», переведенная и на французский язык106. 
В области военной науки можно отметить также труды Н.С. Ба- 
тюшина107, изданную в 1938 г. в Белграде работу Л.М. Михеева,
А.М. Вахрушева и В.С. Никитина «Пояс Мажино», парижский 
сборник (два выпуска, 1934—1935 гг.) «Проблемы. Угроза войны. 
Защита страны» (особенно статьи Ф.Е. Махина) и вышедшие от
дельными изданиями в Эстонии труды Г.Е. Вейгелина108, А.А. За- 
льфа109, А.О. Штубендорфа110.

Огромное значение для развития зарубежной военной мыс
ли имело Общество ревнителей военных знаний в Королевстве 
Югославии, созданное в 1921 г. в Белграде под председательством
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полк. В.М. Пронина и насчитывавшее около ста членов. Издавав
шийся им в 1921 — 1941 гг. в Белграде военно-научный и военно
исторический журнал «Военный Сборник» стал флагманом зару
бежной военно-научной мысли. Редактировали его В.М. Пронин 
и И.Ф. Патронов (он же секретарь Общества), членами редкол
легии были Н.Н. Головин и Д.А. Бубнов. Это издание мыслилось 
его инициаторами как продолжение дореволюционного «Военно
го Сборника» и по содержанию не уступало ему. Однако если до 
революции журнал субсидировался военным ведомством, в эмиг
рации он мог существовать только на самоокупаемости. Поэтому 
выходил не ежемесячно, а примерно раз в год. Всего вышло 11 но
меров (12-й погиб в типографии при начале германо-югославской 
войны в мае 1941 г.). Номера «Военного Сборника» представляли 
собой довольно объемистые книги (200—450 стр.) и содержали ста
тьи по вопросам военного искусства — тактике, стратегии, служ
бе Генерального штаба, а также военной истории, военной психо
логии и педагогики. Основное внимание уделялось осмыслению 
опыта Первой мировой войны с точки зрения развития военной 
науки, а также изучению отдельных ее операций. Чрезвычайно ос
нователен был в журнале библиографический отдел, в котором на
ходили отражение все достойные внимания публикации русских, 
иностранных и советских авторов. На страницах «Военного Сбор
ника» был представлен весь цвет эмигрантской военной науки, 
известный еще с довоенных времен, а также и военные специа
листы, сделавшие себе имя уже в эмиграции. Там публиковались 
работы А.К. Баиова, В.В. Беляева, А.Д. Болтунова, В.Е. Борисова,
В.Е. Вязьмитинова, А.В. Геруа, Н.Н. Головина, С.К. Добророльского,
А.М. Драгомирова, Р.К. Дрейлинга, А.Е. Егорова, В.Е. Жолондков- 
ского, А.А. Зайцова, А.С. Лукомского, Е.Э. Месснера, В.Е. Мило- 
дановича, Е.Ф. Новицкого, П.Д. Ольховского, Ф.Ф. Палицына, 
И.Ф. Патронова, А.Г. Передельского, А. Попова, В.М. Пронина,
A. Н. фон Розеншильд-Паулина, В.В. Чернавина, Д.Г. Щербачева.

Помимо «Военного Сборника» в 1920—1930-х гг. выходили 
еще три военно-научных издания, обязанные своим существова
нием энергии отдельных лиц. В Берлине в 1922—1925 гг. издавал
ся военно-научный и военно-технический журнал «Война и мир» 
(имевший подзаголовок «Вестник военной науки и техники»). Его 
последовательно редактировали М.И. Тимонов, А.К. Келчевский 
и В.В. Колосовский. В общей сложности им удалось выпустить 
19 иллюстрированных номеров объемом около 200 стр. каждый. 
Наиболее часто в журнале публиковались С.К. Добророльский,
B. Е. Борисов, П.И. Залесский, В.М. Кущ и А.А. Носков. Журнал 
не касался политических вопросов и почти не затрагивал темати
ку Белой борьбы (в силу чего был даже допущен к распростране
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нию в СССР). В Сараево (Югославия) в 1929—1935 гг. под редак
цией К.К. Шмигельского при участии ген.-лейт. Е.Ф. Новицкого 
раз в два месяца, а затем примерно раз в квартал выходил «Вестник 
военных знаний» — небольшой по объему (30—50 стр.), но содер
жательный и интересный военный журнал (всего было выпущено 
22 номера). Авторами его были в значительной мере те же лица, 
что активно печатались в «Военном Сборнике»: А.-К.М. Адариди,
А.К. Баиов, А.В. Геруа, Б.В. Геруа, А.Е. Егоров, А.Л. Мариюшкин, 
Е.Э. Месснер, В.А. Свидерский, П.Н. Симанский, Б.А. Штей- 
фон. Наконец, в самом конце 1930-х гг. — в январе 1938 — декабре 
1939 г. в Париже выходил ежемесячный журнал «Армия и Флот» 
(всего вышло 9 номеров), посвященный вопросам теории и исто
рии военного искусства, техники и организации армии. Редакти
ровал его полк. Е.В. Кравченко при пом. И.И. Стеблин-Каменс- 
ком и секр. ГМ. Кузнецове.

На Дальнем Востоке с 1924 г. действовало немногочисленное 
(около 20 чел.) Военно-научное общество «Армия и Флот» под пред
седательством полк. Н.В. Колесникова (с 1929 г. оно именовалось 
«Первое русское военно-научное общество в Китае»), которое в 1925— 
1936 гг. выпускало свой ежемесячный военно-научный журнал «Армия 
и Флот» (в 1930 г. он выходил в виде еженедельной газеты) под редак
цией самого Н.В. Колесникова (он также выступал в качестве редак
тора альманахов и газеты «Россия», выходившей в Шанхае в 1924— 
1930 гг. и опубликовал несколько исторических романов — «Огонь 
Земли», «Святая Русь», «Накануне», «Диктатор»). Журнал издавал
ся при участии К.И. Боброва, Д.А. Лебедева и С.С. Саркисбекова. 
В общей сложности вышло 48 номеров журнала, содержащего помимо 
чисто военных статей регулярные политические обзоры. Там печата
лись известные военные специалисты: П.С. Андрианов, Н.Н. Головин, 
Ю.Н. Данилов, И.М. Зайцев, Е.Э. Месснер, К.И. Сербинович, 
К.В. Хвольсон. Журналом был выпущен и военно-теоретический 
труд самого Н.В. Колесникова111. В конце 1930-х гг. в Маньчжурии су
ществовало военно-полицейское училище, издавшее в 1939 г. в Хар
бине под редакцией С.И. Долгова двухтомное учебное пособие «Ос
новы военной подготовки», авторами которого были Ф.Н. Федоров,
А.А. Попов и Н.А. Ядыкин.

В области военной истории выдающуюся роль сыграл осно
ванный в 1946 г. в Париже Кружок любителей русской военной 
старины, вскоре преобразованный в одноименное Общество. Кру
жок с 1 июня 1946 по июль 1956 г. (№ 1—21) дважды в год издавал 
«Информационный листок Кружка любителей русской военной 
старины», а затем, с сохранением единой нумерации и с той же пе
риодичностью, — «Извещения Общества любителей русской воен
ной старины». Всего вышло 45 номеров.
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Но главным изданием Общества любителей (с 1966 г. — рев
нителей) русской военной старины, ставшим (наряду с «Вестни
ком первопоходника» («Первопоходником») и «Военной Былью») 
одним из наиболее значительных периодических изданий русско
го военного зарубежья после Второй мировой войны, являлся «Во
енно-исторический вестник». Его предшественником был выпу
щенный в 1947 г. в Париже Кружком любителей русской военной 
старины сборник «Русская военная старина», в котором приня
ли участие Г.М. Дестрем, А.А. Керсновский (посмертная статья), 
П.В. Пашков, А.А. Попов, В.Г. Рихтер, А.К. Савицкий, Ю.А. То
порков и Н.Н. Туроверов. Этот сборник (96 стр. на отличной бума
ге с обложкой работы А.Б. Серебрякова) вышел тиражом в 500 экз., 
каждый из которых был пронумерован. Затем там же в 1948— 
1952 гг. два раза в год под редакцией А.К. Савицкого и Ю.А. Топор
кова стал издаваться на ротаторе «Русский военно-исторический 
вестник» (с № 3 издание стало органом Кружка любителей рус
ской военной старины, а всего вышло 11 его номеров), круг авто
ров которого был в общем невелик: помимо участников «Русской 
военной старины» (активно публиковавшихся и в журнале) там 
поместили статьи и воспоминания В.В. Верещагин, В.Г. Ковалев
ский, П.Е. Ковалевский, А.А. Левицкий, АЛ. Марков, Н.И. Па
нов, Б.Ф. Петров, Б.Д. Приходкин, А.А. Стахович, П.Б. Сушиль- 
ников, кн. Н.С. Трубецкой, А. Холево и кн. В.И. Шаховской.

Наконец, с мая 1953-го вместо него начал выходить «Военно
исторический вестник», который получил новую нумерацию. Он 
издавался тоже два раза в год (в мае и ноябре) и выходил вплоть 
до 1978 г. Его первые номера (№ 1—7) печатались на ротаторе, а 
последующие — уже типографским способом. Ротаторные номера 
имели 50—54 стр., а последующие типографские — 30—40 (чаще 
32) стр. Всего вышло 50 номеров «Военно-исторического вестни
ка», причем, начиная с 1970 (№ 35—36) по 1976 г. все номера вы
ходили сдвоенными (т. е. раз в год) по 40 стр., а последний сдвоен
ный номер (49—50) охватывал 1977—1978 гг. (его объем составил 
92 стр.). Журнал выходил на мелованной бумаге и был хорошо ил
люстрирован. Редакторами его последовательно были М.В. Голубев 
(до 1958), Ю.А.Топорков(1958—1970),С.П. Андоленко(1971—1973), 
Н.И. Бобарыков (1973-1974) и Л.О. Бек-Софиев (1973-1978).

«Военно-исторический вестник» был целиком и полностью 
посвящен истории Русской Армии, причем главным образом сю
жетам XVIII—XIX вв., но довольно много публикаций касались так
же Первой мировой и (меньше) Гражданской войн. Почти весь объ
ем журнала занимали довольно обширные статьи и мемуары, хотя 
он публиковал также различные документы, библиографические 
обзоры (хроникальные материалы занимали минимальное место).



58 Русская военная эмиграция

Сложился круг постоянных авторов журнала, в число которых, по
мимо названных выше авторов «Русского военно-исторического 
вестника» и редакторов журнала, входили С.С. Булацель, А.Л. Вол
ков, Н.И. Гранберг, А.Ф. Долгополов, Н.Л. Пашенный, С.Е. Плот
ников, Е.С. Молло, А.А. Обручев, В.Е. Скальский, кн. М.Д. Ша
ховской и А.В. Щитков. Кроме того, военно-исторические статьи 
поместили в журнале К.М. Адариди, Е.А. Александров, Г.А. Арта
монов, Б.В. Геруа, А.А. Гордеев, А.И. Григорович, В.В. Дейтрих,
А.Ф. Забелин, Н.В. Зарецкий, В.А. Каменский, М.В. Карханин,
A. Н. Клейгельс, В.Ф. Козлянинов, Р.А. Колчак, М.О. фон Кубе, 
Б.Н. Левшин, В.М. Лесеневич, М.А. Литвизин, Е.В. Масловский,
B. Н. Матвеев, Г. Месняев, П.А. Михайлов, Н.И. Моисеенко, 
И.Н. Оприц, В.А. Петрушевский, Д.И. Поздняков, А.В. Полива
нов, В.А. Попов, А.К. Прежбяно, Ю.С. Ртищев, В.П. Семенов- 
Тян-Шанский, гр. Д.С. Татищев, В.Н. Тимченко-Рубан, С.А. То
порков, Н.Н. Туроверов, Г. Турчанинов, Б.В. Фомин, В.С. Хитрово, 
Д.И. Ходнев, Н.С. Чириков, А.Г. Шольп, Е.Л. Янковский, Н.Н. Януш
кевич. В «Военно-историческом вестнике» публиковались мемуа
ры ряда генералов и офицеров о службе в Императорской армии 
(в том числе и охватывающие довольно длительный период вре
мени, включая довоенный период, Мировую и Гражданскую вой
ны) — вел. кн. Андрея Владимировича, К.М. Адариди, А.П. Айва
зовского, В.Ф. Берга, П.Л. Бирка, И.С. Булацеля, М.Ф. Георгица, 
Б.В. Геруа, А.И. Горбача, Г.Н. Есаулова, Н.В. Иениша, Д.И. Кам- 
булина, В.А. Карамзина, В.А. Карцова, Я. Кефели, Н.Л. Максимо
ва, Е. Милодановича, Л.С. Пенькова, П.А. Половцова, В.В. Сакса, 
Ф.В. Северина, В.И. Фарафонова, П.Н. Шатилова, а также воспо
минания о боях Первой мировой войны (В.К. Абданк-Коссовско- 
го, А.А. Арсеньева, И.А. Бафталовского, Г.Г. Баха, гр. Д.Ф. Гейдена, 
Н.М. Иванова, Б.Н. Левшина, С.Р. Нилова, Ю.Н. Плющевско- 
го-Плющика, А.В. Поливанова, А.Н. фон Розеншильд-Паулина, 
А.А. Терне, Б.В. Фомина, П.В. Шапошникова), событиях ре
волюции и Гражданской войны (А.А. Адлерберга, А.Ю. Криво
шея, К.В. Бури, кн. Н.В. Голицына, гр. П.М. Дунина-Раевского, 
К.К. Зродловского, кн. А.Н. Искандера, С.М. Калугина, В.А. Ка
менского, С.Р. Нилова, В.С. Хитрово).

К изданиям военно-научных обществ примыкают издания 
обществ корпоративных, создававшихся офицерами определен
ной специальности, поскольку их содержание имело тот же самый 
профессиональный и научный характер. Артиллерийских офи
церов объединяло в эмиграции Общество офицеров-артиллерис- 
тов, созданное в 1921 г. в Белграде, уже на конец 1923 насчитывало 
290 чел., проживавших в Югославии. Вообще же офицеров-артил- 
леристов в эмиграции было довольно много. Уже в 1926—1927 гг.
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зарегистрировалось 1246 чел., а всего в начале 1930-х гг. их число 
оценивалось в 3—4 тыс. чел. В 1932—1940 гг. Ощество издавало в 
Белграде журнал «Артиллерийский вестник» (там публиковались 
материалы В.М. Булыгина, Н.Г. Грузевича-Нечая, М.Н. Добро- 
рольского, Н.А. Зуева и других артиллеристов), а в 1930 г. они из
дали небольшой (48 стр.) сборник «Артиллерийские чаи-беседы», 
а в 1934 г. под редакцией С.И. Лашкова— иллюстрированный 
сборник воспоминаний и статей о вел. кн. Сергее Михайловиче, 
в котором приняли участие В.А. Лехович, кн. В.Н. Масальский, 
И.К. Багговут, М.В. Бискупский, Н.А. Илькевич, Н.Г. Синеоков,
В.В. Добрынин, Л.А. Зандер, бар. Б.Н. Майдель, бар. И.Н. Май- 
дель, А.П. Залюбовский, А.А. Нилус, П.П. Нечволодов, А.Ф. фон 
Аккерман, С.И. Лашков, Н.И. Яковенко-Маринич, В.А. Бров- 
цын и В.Г. Пащенко112. И Общество, и журнал прекратили свое 
существование во время Второй мировой войны. Представитель
ство Общества в Германии в 1949 г. возобновило свою деятель
ность, выпустив в Мюнхене на ротаторе первый номер (12 стр.) 
«Вестника Общества русских офицеров-артиллеристов за рубе
жом», где были помещены обращение руководства и воспоми
нания Н.А. Шоколи об ускоренных курсах Михайловского ар
тиллерийского училища 1916—1917 гг. (всего вышло 7 номеров). 
Общество русских офицеров-артиллеристов во Франции изда
вало в Париже в 1927—1930 гг. силами А.Н. Андреева (редак
тор-издатель) и А.С. Олехновича (секретарь редакции) ежеме
сячный «Артиллерийский журнал». Первые 10 номеров журнала 
издал литографическим способом кап. Любищев, в дальней
шем журнал печатался типографским способом. Это было се
рьезное и авторитетное издание. Тираж его достигал 500 экз., 
что делало его доступным прямо или косвенно практически 
всем зарубежным артиллеристам, однако вследствие тяжело
го материального положения большинства эмигрантов число 
его подписчиков составляло всего около 300 чел., что затруд
няло издание и в конце концов привело к его прекращению. 
В журнале печатались воспоминания И.Т. Беляева, А.Ф. Дитма- 
ра, В.Е. Долгово-Сабурова, В.В. Добрынина, А.Н. Ефремова, бар. 
И.Н. Майделя, В-М.И. Стоммы, специальные статьи по тактике 
артиллерии, фортификации, искусству стрельбы там публико
вали Д.Э. Бауман, В.Ф. Беркутов, В.А. Бровцын, С.И. Лашков, 
П.П. Ставицкий, М.Д. Тимофеев и другие артиллеристы. Отде
льным изданием «Артиллерийский журнал» выпустил воспоми
нания Л.А. Зандера о вел. кн. Сергее Михайловиче.

Летчиков в эмиграции объединяло Общество офицеров рус
ского воздушного флота (Общество офицеров Корпуса военно-воз
душного флота), созданное летом 1921 г. в Югославии (правление
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его находилось в Нови Саде), которое к концу 1923 г. насчитыва
ло 200 чел., к 1925 — 169 чел. С 1923 г. оно издавало «Авиационный 
бюллетень» и выходивший в Нови Саде под редакцией В.М. Ткаче
ва журнал «Наша стихия». Летчиками (Н.П. Бочаров, П.Ф. Ляпи
девский, А. Матвеев, К.Н. Финне) в эмиграции был опубликован 
ряд воспоминаний113. В 1975 г. в США под редакцией К.Г. Белоусо
ва был издан сборник в честь Б.В. Сергиевского (где публикова
лись и его воспоминания)114.

В эмиграции существовало также несколько Обществ офи
церов Генерального штаба: в Югославии, Болгарии, Германии и 
во Франции (которые входили в состав соответствующих отде
лов РОВСа). Первое их них в 1924—1940 гг. издавало в Белгра
де ежемесячный «Вестник районного правления Общества рус
ских офицеров Генерального Штаба в королевстве Югославии», 
редакторами которого последовательно были В.Н. Полтавцев, 
Н.А. Соборский и К.М. Перевалов. Аналогичное американское 
общество в 1931 — 1932 гг. издавало в Сан-Франциско «Вестник 
объединения офицеров Генерального Штаба». В них печатались 
статьи В.И. Баскакова, А.Н. Вагина, А. Мариюшкина и других 
офицеров.

Издания объединений полков и военно-учебных 
заведений Русской Армии

Полковые объединения являлись наиболее многочисленным 
в эмиграции видом воинских организаций, однако далеко не все из 
них были в состоянии осуществлять издательскую деятельность, и 
в большинстве случаев она носила довольно скромный характер. 
Дело в том, что, по сравнению с другими типами воинских органи
заций, они же были и самыми малочисленными. В полку обычно 
служило не более полусотни офицеров, и хотя за годы Первой ми
ровой и Гражданской войн через их ряды прошло в несколько раз 
больше людей, но велики были и потери, и в эмиграцию в итоге 
попало не так много представителей каждого из полков, к тому же 
они были рассеянны по разным странам.

Другим важным обстоятельством было наличие традиций, но
сителем которых является офицерский состав полка. Большинс
тво полков Русской Армии мирного времени имело, как минимум, 
вековую или около того историю, что нашло отражение в издании 
в конце XIX — начале XX в. полковых историй: были составлены 
истории почти всех гвардейских полков, 13 из 16 гренадерских, 
105 из 208 пехотных (в том числе из 160 наиболее старых — 101), 
14 драгунских, 12 уланских и 11 гусарских (из 37—10 каждого вида),
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ряда стрелковых и казачьих полков, 12 артиллерийских бригад, 
6 саперных и 2 железнодорожных батальонов. Но во время Первой 
мировой войны к 1917 г. было создано свыше тысячи новых пол
ков, ни истории, ни традиций не имевших, а в них и служило аб
солютное большинство офицеров. Кроме того, огромные потери 
привели к тому, что и в старых пехотных полках к 1917 г. оставалось 
по 2—3 кадровых офицера. Вот почему, за единичными исключе
ниями, объединений пехотных полков в эмиграции не существо
вало. В гвардии и кавалерии картина была иная (о чем будет сказа
но ниже), кроме того важнейшим фактором являлось то, что почти 
все их полки были восстановлены в белых армиях, а в эмиграцию 
попали именно они.

К 1917 г. гвардия включала следующие формирования. Кавале
рия: 1-я гвардейская кавалерийская дивизия (полки Кавалергард
ский, л.-гв. Конный, Кирасирский Ее Величества, Кирасирский 
Его Величества), 2-я гвардейская кавалерийская дивизия (полки 
л.-гв. Конно-Гренадерский, Уланский Ее Величества, Драгунский 
и Гусарский), 3-я гвардейская кавалерийская дивизия (полки л.-гв. 
Уланский Его Величества, Гродненский гусарский, Казачий, Ата
манский и Сводно-Казачий), кроме того Гвардейский запасный 
кавалерийский полк, Гвардейский полевой жандармский эскад
рон и Собственный ЕИВ конвой. Пехота: 1-я гвардейская пехот
ная дивизия (полки л.-гв. Преображенский, Семеновский, Из
майловский, Егерский), 2-я гвардейская пехотная дивизия (полки 
л.-гв. Московский, Гренадерский, Павловский, Финляндский),
3-я гвардейская пехотная дивизия (полки л.-гв. Литовский, Кек- 
сгольмский, Петроградский, Волынский), Гвардейская стрелковая 
дивизия (полки л.-гв. 1-й, 2-й, 3-й и 4-й стрелковые). Артиллерия: 
л.-гв. Конная артиллерия, л.-гв. 1-я, 2-я, 3-я и Стрелковая артил
лерийские бригады, л.-гв. 1-й и 2-й мортирные и Тяжелый артил
лерийские дивизионы, л.-гв. 6-я Донская казачья батарея. Другие 
части: л.-гв. Саперный полк, Собственный ЕИВ железнодорож
ный полк, Собственный ЕИВ Сводный пехотный полк, Гвардей
ский Экипаж и рота Дворцовых гренадер.

Состав офицерского корпуса гвардии за годы Первой ми
ровой войны изменился весьма мало. Персональные перемены 
были, конечно, весьма значительны. Но, в отличие от армейских 
частей, гвардия и во время войны пополнялась тем же элементом, 
что и в мирное время. Сюда попадали (за исключением несколь
ких месяцев после февраля 1917 г.) либо бывшие кадеты, либо 
сдавшие офицерский экзамен (или окончившие краткий курс 
специальных классов Пажеского корпуса) выпускники и учащи
еся лучших гражданских учебных заведений — Александровско
го лицея и Училища правоведения115. Всё это были выходцы из
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старых потомственных служилых семей, очень часто — родствен
ники офицеров, к тому времени служивших в соответствующих 
полках. Кроме того, членами гвардейских полковых объедине
ний в эмиграции могли состоять все лица, когда-либо в них слу
жившие, а множество таковых было переведено в армейские час
ти, на различные должности в штабах и учреждениях, находилось 
в отставке или служило по гражданскому ведомству Некоторые 
из последних, выехав за границу еще до большевистского пере
ворота, сумели, в отличие от большинства, сохранить достаточ
ные средства.

Во время Гражданской войны большинство гвардейских офи
церов служили в различных белых армиях (из примерно 5,2 тыс. 
гвардейских офицеров, судьбы которых достоверно известны, 
лишь несколько десятков находилось на службе у большевиков), 
прежде всего на юге — в Добровольческой армии, ВСЮР и Рус
ской Армии (в среднем около 50 офицеров от каждого полка), 
где была развернута Сводно-гвардейская пехотная дивизия и два 
сводно-гвардейских кавалерийских полка, включавшие батальо
ны, дивизионы и эскадроны всех полков и артиллерийских бри
гад гвардии. В течение 1917—1920 гг. в общей сложности погиб
ло более тысячи гвардейских офицеров. В среднем по каждому из 
полков в Гражданскую войну к концу 1917 г. погибло от 20 до 30 % 
их списочного состава. Гвардия дала и наиболее высокий процент 
эмигрировавших. В общей сложности в эмиграции умерло до 70% 
гвардейских офицеров116. О действиях возрожденных гвардейских 
полков на Юге России М.Н. Голеевский в 1930-х гг. в Югославии 
опубликовал двухтомный труд117.

В эмиграции в 1921 г. в Югославии было создано Гвардейское 
объединение (с 1924 г. — в Париже), которое структурно состояло 
из полковых объединений. Оно входило в состав I отдела РОВСа, 
но имело особое «Положение», согласно которому входящие в его 
состав полковые объединения руководствовались своими устава
ми и самостоятельно избирали своих председателей, о чем ставили 
в известность вышестоящее руководство. Объединение охватыва
ло практически всех гвардейских офицеров, находившихся в эмиг
рации, в разное время его членами состояло в общей сложности до 
4 и более тыс. чел. На 15 мая 1935 г. оно объединяло более 2 тыс. 
гвардейских офицеров: 883 чел. пехоты, 556 кавалерии, 214 пешей 
и 127 конной артиллерии, 112 казачьих, 24 саперов, 14 железно
дорожного полка, 47 моряков и 9 чел. запасного кавалерийского 
полка; кроме того, еще 47 чел. проживало на Дальнем Востоке и 
101 — в США. К 1962 г. в объединении осталось всего 557 офице
ров. Ниже обобщены сведения о численности объединения за от
дельные годы.
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Полки гвардии 1938
Париж Всего

Преобра
женский 26 51

Семеновский 10 55

Измайловский 13 40

Егерский 13 62

Московский 12 34

Гренадерский 17 25

Павловский 11 14

Финляндский 9 31

Литовский 9 12

Кексгольмский 6 11

Петроградский 4 20

Волынский 15 29

1-й стрелковый 0 5

2-й стрелковый 5 15

3-й стрелковый 10 34

4-й стрелковый 12 14

Кавалер
гардский 26 60

Конный 10 51

Кирасирский 
Его Велич. 14 33

Кирасирский я 41Ее Велич. о

Конно- Q 42Гренадерский У

Уланский Ее 
Велич. 16 24

Драгунский 11 28

Гусарский 21 26

Уланский Его 
Велич. 10 28

Гродненский
гусарский 9 21

Казачий 31 50

Атаманский 18 31

1-я артбригада 7 11

2-я артбригада 5 7

1951 1958
Всего Париж Всего Париж

47 18 36 13

55 10 36 7

40 12 21 10

62 21 34 16

33 13 22 8

25 17 19 9

14 9 11 6

32 8 23 6

12 7 9 4

22 4 16 5

19 5 9 3

29 13 25 8

5 0 7 0

14 5 9 4

33 9 18 7

14 8 28 5

59 22 41 17

50 12 55 14

32 13 27 13

41 И 19 7

41 6 25 6

23 10 24 8

28 17 31 10

26 17 21 13

28 7 16 7

20 10 0 0

50 32 53 26

31 21 21 13

11 6 9 6

6 4 7 3

1949
Париж США

18 8

10 2
14 11
21 2
13 7
17 0
9 О
8 3
7 О
2 3
5 1
13 2
1 О
5 1
9 1
8 2

25 15

12 7

13 4

11 9

14 4

10 4

17 5
18 2

7 4

10 4

32 4
21 5
6 3
4 4
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3-я артбригада 4 4 1
Стрелковая
артбригада 6 5 1

1-й мортирный 
артдивизион 4 2 2

2-й мортирный 
артдивизион 4 0 0

Тяжелый
артдивизион 2 3 2

Конная
артиллерия 15 60 12

Саперный 10 14 6
Гвардейский
экипаж 6 33 8

Всего 424* 1026 396

2 5 1 11 0

0 5 5 4 4

0 2 2 4 2

0 0 0 15 7

0 3 2 4 1

2 60 12 52 9

1 15 6 25 4

12 32 8 6 6

134 1024 383 793 287

* В том числе 5 офицеров Гвардейского запасного кавалерийского 
полка и 1 — Собственного Его Величества железнодорожного полка. Не 
включены кандидаты и члены-соревнователи объединений: 4-го л.-гв. Пре
ображенского, 12-го Кавалергардского и 10-го л.-гв. Казачьего полков.

При объединении действовала Историческая комиссия 
(пред. — ген.-лейт. А.А. Гулевич, секр. — ротм. Г.А. Гоштовт). Рас
полагая незначительными средствами, объединение с 1957 г. изда
вало на ротаторе журнал «Вестник Гвардейского Объединения». Он 
выходил два раза в год, но нерегулярно. Объем журнала — обычно 
40 с небольшим стр., иногда меньше. Изредка помещались фото
графии (в натуральном виде, вклеенные от руки). В приложение 
к № 11 (ноябрь 1962) была издана брошюра И. Сагацкого (с отде
льным титулом и нумерацией), содержащая очерк истории Гвар
дейского объединения за сорок лет118. Основную массу материалов 
журнала составляли воспоминания о службе и боевых действиях 
частей гвардии, членах Императорского Дома, а также различного 
рода юбилейные и информационные материалы, публиковались 
также небольшого объема документы (главным образом пись
ма). Издание продолжалось до начала 1970-х гг. под редакцией
В.В. Бутчика (всего вышло 25 номеров). Авторами журнала были 
Б.В. Адамович, И.Н. Адамович, С.В. Алексеев, кн. В.М. Андрони
ков, Н.А. Барановский, Р.К. Баумгартен, Г.А. Бенземан, Ю.Е. Би
биков, А.М. Брофельдт, А.П. Буковский, Н. фон Бурмейстер, 
кн. И.С. Васильчиков, В.В. Геруа, К.А. Гилленштейн, В.Э. фон Го- 
генталь, Н.Н. Головин, В.И. Гранберг, А.-Э.И. Гримм, кн. А.А. Друц- 
кой, В.В. Дубинский, В.А. Каменский, В.А. Качоровский, 
А.Ф. Климович, А.А. фон Лампе, К.Н. Мандражи, В.И. Меща
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нинов, А.Н. Моллер, Н.Н. Мурзин, Е.Н. Оношкович-Яцына, 
Н.А. Петровский, А.В. Попов, Г.Г. Раух, В.П. Родзянко, Н.Г. Роти- 
нов, Н.В. Ротштейн, И.И. Сагацкий, С.Л. Сафонов, Б.В. Сергеев, 
А.А. Скрябин, А.А. Стахович, В.Н. Тимченко-Рубан, Б.Н. Третья
ков, В.И. Фарафонов, В.С. Хитрово, Д.И. Ходнев, М.Г. Хрипунов, 
Г.П. Чеботарев, бар. И.Г. Штемпель, Е.Л. Янковский.

Кроме того, объединение периодически выпускало (также на 
ротаторе) справочники по Гвардейскому объединению (таковые 
известны за 1935, 1949, 1951, 1958 и 1962 гг.), содержащие спис
ки всех должностных лиц объединения и его структурных единиц 
(полковых объединений), расписание праздников частей гвардии 
и сведения о численном составе119. В 1938 г. вышло издание, со
держащее список членов объединения по полкам120. Объедине
нием были опубликованы составленные Военно-исторической 
комиссией журналы боевых действий 1-й, 2-й и 3-й гвардейских 
пехотных дивизий и Гвардейской стрелковой бригады (под редак
цией полк. В.П. Глиндского)121. К юбилею основания гвардии была 
выпущена брошюра, посвященная первым гвардейским частям122. 
Изданиям объединения содействовали вел. кн. Дмитрий Павлович 
и кн. С.С. Белосельский-Белозерский. Но подавляющая часть из
дательской деятельности гвардейцев приходилась на долю полко
вых объединений, о которых и пойдет речь ниже.

Полковое объединение л.-гв. Преображенского полка в эмиг
рации — «Союз Преображенцев» — существовало с сентября 1921 г. 
(хотя начало «Союзу» было положено еще летом 1918 г. группой 
офицеров полка, собравшейся в Киеве; тогда же был составлен 
проект устава). В Гражданской войне погибло 29 его офицеров. 
К 1930 г. в эмиграции жило более 120 чел., когда-либо служивших в 
полку123. В 1930-х гг. оно насчитывало 182 действительных и почет
ных члена, на 1939 г. — 130 чел. (в том числе 40 во Франции, все в 
Париже). До Второй мировой войны органом «Союза» был журнал 
«Преображенская хроника», издававшийся с января 1936 по ап
рель 1939 г. (вышло 9 номеров) под редакцией полк. В.В. Свечина, 
а затем — до ноября 1959 г. — «Оповещение Службы Связи Союза 
Преображенцев» (вышло 4 номера) под редакцией пор. гр. Д.С. Та
тищева. А.Ф. Гире, бар. Г.Р. Дистерло, бар. С.А. Торнау, В.Н. Тим- 
ченко-Рубан и Т.В. Пархоменко опубликовали свои воспоминания 
о службе в полку124, а член полкового объединения С.П. Андоленко 
издал брошюру о действиях полка в Первую мировую войну125.

Объединение л.-гв. Семеновского полка (полк потерял в Бе
лом движении 38 офицеров, еще 24 были расстреляны большеви
ками) было образовано в Белграде в 1920 г. и первоначально насчи
тывало 12 членов, позже перебазировалось в Париж. На декабрь 
1926 г. оно уже насчитывало 121 чел., к 1939 г. — 89 (в том числе



66 Русская военная эмиграция

25 — во Франции, 16 — в Париже), к 1962 г. — 35 чел. С первых лет 
своего существоввания объединение издавало орган связи — «Се
меновские бюллетени» (первый номер вышел 4 декабря 1923 г.). 
Бюллетени выходили примерно раз в год — 4 декабря). Это изда
ние представляло собой листы большого формата, написанные от 
руки и размноженные на ротаторе. Со временем (с № 11 за декабрь 
1931 г.) они стали печататься на машинке (в 1933 г. вне общей ну
мерации вышел юбилейный бюлетень в обложке полкового цве
та), а с середины 1930-х гг. (с № 15) — типографским способом, 
а последний номер (№ 20 за 1950 г.) — с фотографиями и нотами. 
С 1951 по 1968 г. (с № 21 по № 32) вместо бюллетеней издавались 
«Сообщения», вновь выпускаемые на ротаторе. Офицерами полка: 
С.П. Дириным, А.А. Зайцовым, Ю.В. Макаровым и А.В. Ивано- 
вым-Дивовым были опубликованы мемуары и книги о действиях 
полка в Первую мировую войну126.

Основу объединения л.-гв. Измайловского полка, как и дру
гих объединений, составляли офицеры, воевавшие в его составе в 
Гражданскую войну. В Добровольческой армии воевало 52 офице
ра полка, еще 5 было принято в полк во время войны и 44 прико
мандировано (часть их тоже принята в полк). Полк потерял в Бе
лом движении 37 офицеров. «Союз Измайловцев» был основан 
25 марта 1922 г. в Париже и на сентябрь 1930 г. насчитывал 72 чел. 
(в том числе 32 — во Франции, 17 — в Сербии и 12 — в Финлян
дии)127, на 1939 г. — 74 чел. Союз уделял военно-исторической ра
боте очень большое внимание, но по финансовым обстоятельствам 
его издания остались раритетными. Бывший командир полка 
Н.М. Киселевский опубликовал брошюру к 200-летию полка128. 
В Александрии (Египет) А .Я. фон Бретцель издавал сборники «Из
майловская старина», подготовив по 1938 г. 30 выпусков (по 200 стр. 
каждый), но ничтожным тиражом (10 экз.). В Нью-Йорке издавал
ся «Измайловский досуг» (по 1948 г. вышло 15 сборников) — из
дание того же рода (рисунки и фотографии вклеивались от руки). 
Несмотря на столь малый тираж, издания эти содержат уникальный 
материал по истории полка и представляют собой памятник под
вижничеству создателей. Одним из них был кап. П.В. Данильченко, 
чьи обширные воспоминания (более 1000 стр.) остались неопубли
кованными, ряд материалов по истории полка поместили в печати 
Б.Г. Геруа и С.Л. Волкобрун129.

Л.-гв. Егерский полк был представлен в эмиграции «Объеди
нением Лейб-Егерей», которое первоначально находилось в Белг
раде, затем в Осеке (Югославия), а позже в Париже. В 1925 г. оно 
насчитывало 93 члена, на 1939 г. — 80 (в том числе 25 — во Фран
ции, 20 — в Париже), к 1962 г. от них осталось 35 (в том числе 16 — 
в Париже). До 1939 г. объединение издавало в Париже на ротато
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ре ежегодный журнал «Егерский Вестник» (вышло 14 номеров) 
объемом 20—30 стр., который редактировал ген.-майор А.П. Бу
ковский. Параллельно выходил редактируемый кап. В.А. Камен
ским журнал «Осведомитель лейб-егерей», который продолжал 
издаваться и после Второй мировой войны (40 номеров вышло до 
1939 г. и еще 9 — после войны до 1965 г.). Оба этих журнала издава
лись на ротаторе. В.А. Каменским была издана на ротаторе неболь
шим тиражом (60 экз.) с семидесятью раскрашенными от руки схе
мами и фотографиями книга о действиях полка в Первой мировой 
войне130, а Н. Ротштейном — воспоминания из полковой жизни131.
В.А. Каменский, Б.В. Геруа, С.А. Усов, Е.Н. Гагарин, Н.И. Скори- 
но и Н.И. Моисеенко опубликовали воспоминания и статьи в пе
риодической печати132.

Полковое объединение л.-гв. Московского полка (потерявше
го в Белом движении 26 офицеров) было создано в 1921 г. К 1936 г. 
оно насчитывало 39 чел., к 1939 г. — 43 чел. (в том числе 19 — во 
Франции), к 1962 г. — 21 чел. Это объединение в 1931—1962 гг. из
давало в Париже на ротаторе «Бюллетень Объединения л.-гв. Мос
ковского полка» (вышло 154 номера). К 50-летию боя уд. Тарнавка 
во время Первой мировой войны был издан специальный юбилей
ный бюллетень133, этому же событию были посвящены воспомина
ния К.Н. Мандражи134; к 125-летию полка объединение выпустило 
юбилейный сборник135, а к 150-летию в 1961 г. в Париже — листов
ку с четырьмя фотографиями.

Л.-гв. Гренадерский полк был представлен в Добровольчес
кой армии с самого начала: в 1-м Кубанском походе участвова
ло 18 офицеров под своим знаменем во главе с командиром полк. 
Н.Н. Дорошевичем. Потом их насчитывалось несколько десятков, 
24 из них погибли136. Из Крыма было эвакуировано 29 офицеров 
полка, 23 из которых прошли Галлиполи. Полковое объединение в 
эмиграции (Париж) к 1925 г. насчитывало 17 офицеров, к 1931 г. — 
48 офицеров и 39 солдат, к 1962 г. — 19 чел. В эмиграции Ф.В. Руса
новым была написана краткая история полка137, кроме того офице
рами полка (С.И. Савицким, А.А. Швецовым, Е.М. Яконовским) 
опубликован ряд воспоминаний и статей по истории полка138.

Полковое объединение л.-гв. Павловского полка на 1939 г. на
считывало 55 чел. (в том числе 14 — в Париже). С 1 апреля 1928 по 
1 декабря 1929 г. оно издавало в Париже на ротаторе под редакцией 
полк. С.Я. Левицкого довольно солидный (более 172 стр.) журнал 
«Павловец», но его издание скоро прекратилось (вышло 6 номе
ров). А.В. Потоцким была подготовлена (оставшаяся в рукописи) 
обширная история полка в шести томах большого формата (про
должающая полковую историю, изданную до революции и дове
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денную до 1892 г.)139, а А.П. Редькиным — опубликованы много
численные мемуарные статьи в «Военной были»140.

Л.-гв. Финляндский полк во время Гражданской войны был 
возрожден в Донской армии при участии 27 его офицеров (он вхо
дил в состав 2-й Донской стрелковой бригады) и потерял в боях 
17 офицеров. Полковое объединение в эмиграции к 1932 г. насчи
тывало 74 чел., на 1939 г. — 62 (в том числе 23 — во Франции, 15 — 
в Париже). С 1920-х гг. по декабрь 1963 г. оно издавало на ротато
ре осведомительный листок «Финляндец» (вышел 51 номер). Этот 
«листок», тем не менее, представлял собой весьма солидное изда
ние: он имел обложку полкового цвета с цветным изображением 
полкового знака и до двадцати и более страниц в каждом номере. 
В нем опубликовали свои воспоминания В.Н. Андреев, Н.Л. Бе
нуа, К.Ф. де Галиндо, Д.П. Енько, М.Г. Зиборов, бар. П.А. Клодт 
фон Юргенсбург, А.А. Лихошерстов, Г.В. Лукин, А.Н. Моллер, 
Н.П. Омельченко, А.А. Петухов, А.С. Работин, Э.Э. фон Раунер, 
А.А. Ресин, А.П. Сапунов, К.Н. Староскольский, В.В. Ушаков. 
В 1956 г. объединение к 150-летию полка выпустило иллюстриро
ванный юбилейный сборник (116 стр.)141. Полк. Д.И. Ходнев вы
пустил небольшого объема, но содержащий большой фактический 
материал, труд по истории полка в Первой мировой и Гражданской 
войнах142.

Из полков 3-й гвардейской пехотной дивизии имели свои пе
чатные органы два объединения. Объединение л.-гв. Кексгольмс- 
кого полка (из полка в белых армиях воевало 77 офицеров), име
новавшееся «Обществом офицеров л.-гв. Кексгольмского полка», 
было образовано в начале 1922 г. и располагалось в Сараево (Югос
лавия), на 1939 г. насчитывало 40 чел. (в том числе 17 — во Фран
ции, 6 — в Париже). Объединение издавало журнал «Кексгольмская 
быль», который редактировал полк. Е.Л. Янковский, но выпустило 
только 2 номера (Е.Л. Янковский опубликовал также статью к 250- 
летнему юбилею полка143), а в 1930-х гг. в Париже Б.В. Адамович 
издал труд об участии полка в Мировой войне144 и юбилейную бро
шюру145. Полковое объединение л.-гв. Волынского полка («Обще
ство гг. офицеров л.-гв. Волынского полка») было создано в 1921 г. в 
Югославии в числе 60 чел. (из них 40 участников Белого движения) 
и на 1939 г. насчитывало 67 чел. (в том числе 16 — в Париже). Оно 
издавало в 1935—1937 гг. в Брюсселе свой орган связи «Переклич
ка». Вдовой полк. Л.Н. Трескина была опубликована брошюра о его 
службе146. Членами объединений полков этой дивизии (Г.Н. Акимо
вым, Е.Л. Янковским, С. Апухтиным, С.Г. Лучаниновым) был напе
чатан ряд статей о своих полках в военной периодике147.

Полковое объединение л.-гв. 1-го стрелкового полка издава
ло «Полковое оповещение л.-гв. 1-го Стрелкового Его Величества
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полка» (вышло 20 номеров), а объединение л.-гв. 2-го стрелкового 
полка (полк потерял убитыми в гражданской войне 17 офицеров), 
именовавшееся «Союзом Царскосельских стрелков» (на 1939 г. — 
28 чел., в том числе 10 — в Париже), — «Сводки Архива и музея 
лейб-гвардии 2-го стрелкового полка» (до конца 1930-х гг. вышло 
16 выпусков). «Сводки» (первая вышла 23 марта 1930 г. в Ревеле) 
представляли собой написанные от руки и размноженные на ро
таторе листы (4 — 12 стр.). Однако в этом издании публиковались 
ценные воспоминания об участии полка в Гражданской войне и ма
териалы о судьбах его офицеров. Был также опубликован сборник 
воспоминаний офицеров полка (Н.А. Артабалевский, А.И. Джули- 
ани, Н.Н. де Липпе-Липский, Н.В. Нагаев, В.С. Ревенков, Г.А. Та- 
вастшерна) под редакцией ген.-майора Э.А. Верцииского148. Им же 
были изданы собственные воспоминания о Первой мировой войне 
и революции149. В полковом объединении л.-гв. 3-го стрелкового 
полка (на 1939 г. — 45 чел., в том числе 20 — в Париже и 15 — в дру
гих местах Франции) был подготовлен ряд трудов об участии пол
ка в Первой мировой войне, частично оставшихся неизданными150. 
Ряд офицеров гвардейских стрелковых полков —- бар. Н.А. Будберг 
(1-й), В.Н. Матвеев (2-й), Х.А. Ауэ (3-й), Л.И. Кульнев (4-й) опуб
ликовали воспоминания151.

Довольно многочисленными (относительно других) были объ
единения полков гвардейской кавалерии, особенно 1-й (кирасир
ской) дивизии (главным образом за счет того, что включали мно
жество лиц, в молодости служивших в полку и рано вышедших в 
отставку). Следует отметить, что почти все они имели за границей 
свои полковые музеи и располагали некоторым количеством до
кументов, позволявшим им вести военно-научную деятельность. 
«Кавалергардская семья» — полковое объединение в эмиграции 
Кавалергардского полка (он потерял в Белом движении 16 офице
ров) на 1939 г. насчитывало 110 чел. (в том числе 85 — во Франции, 
из них 71 — в Париже). В 1938—1972 гг. оно издавало в Париже на 
ротаторе ежегодный журнал «Вестник кавалергардской семьи» объ
емом 30—40 стр. с вклейками, содержащими фотоматериалы, вы
полненными типографским способом и очень высокого качества. 
До 1956 г. его редактировал полк. бар. К.Н. Розен (опубликовавший 
также брошюру памяти шефа полка152), а затем — полк. В.Н. Зве- 
гинцов. Последним был также издан капитальный труд по истории 
полка в Первую мировую и Гражданскую войны, служащий про
должением дореволюционной полковой истории. Первые два тома 
(охватывающие 1914 и 1915 гг.) вышли тиражом 300 экз. во второй 
половине 1930-х153, а третий — тридцать лет спустя154. Выдающимся 
военным историком русского зарубежья был сын В.Н. Звегинцова —
В.В. Звегинцов. Его труды выходили на ротаторе очень маленьким
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тиражом (обычно 100 экз.), но по значению не имеют себе равных 
в своей области. Помимо капитальных трудов по хронологии Рус
ской Армии за двести лет и ее дислокации и формированиям 1914— 
1917 гг.155, он прославился уникальными работами по знаменам Рус
ской Армии156 и формам обмундирования157. Неопубликованное на
следие В.В. Звегинцова было недавно передано сыновьями в Биб
лиотеку-фонд «Русское зарубежье». В.Н. Звегинцов и В.В. Кочубей 
также поместили ряд статей о жизни полка в «Военной были»158.

Объединение л.-гв. Конного полка («Союз Конногвардей
цев», с 1939 г. — «Конногвардейское объединение») было создано в 
1923 г. в Париже (в Гражданской войне полк потерял 23 офицера) и 
к 1931 г. насчитывало 105 чел., а к 1939 г. — 64 чел. (в том числе 27 — 
во Франции, 12 — в Париже). Его печатным органом был издава
емый в марте 1953 — декабре 1967 г. на ротаторе ежегодный жур
нал «Вестник конно-гвардейского объединения» (12 стр., тираж 
90 экз.). Его редактором был ротм. А.П. Тучков. За рубежом была 
составлена капитальная история полка159. Этот обширный труд 
издавался кн. С.С. Белосельским-Белозерским (2-й и 3-й тома) 
и вел. кн. Дмитрием Павловичем (1-й том). Первый том вышел 
под редакцией полк. В.Ф. Козлянинова, второй и третий — ротм. 
А.П. Тучкова и пор. В.И. Вуича. К истории прилагался роскошный 
альбом иллюстраций (около 400, в том числе 50 цветных) в худо
жественно выполненной коробке. Выходу этой истории в начале 
1930-х гг. предшествовало более краткое издание — полковая па
мятка (500 экз.)160 Член объединения бар. М.А. Торнау выпустил 
книгу воспоминаний161.

Офицеры л.-гв. Кирасирского Его Величества полка (полк по
терял в Белом движении 16 офицеров) создали свое полковое объ
единение 21 июня 1922 г. в Париже. На 1926 г. оно насчитывало око
ло 50 чел. (в том числе 22 — в Париже), к 1939 г. — 45 чел. (15 — во 
Франции, 14 — в Париже). Членами объединения были составлены 
труды, продолжающие изданную в 1902 г. историю полка. Периоде 
1902 до 1914 г. был освещен в книге, изданной Г.А. Доленга-Кова- 
левским и кн. Н.М. Девлет-Кильдеевым162 (помимо них, в ней при
няли участие А.С. Бразоль, Н.А. Петровский и Н.К. Карангозов), а 
Г.А. Гоштовтом и В.А. фон Розеншильд-Паулином была написана 
история полка в Первую мировую и Гражданскую войны163 (выходу 
в свет этого издания способствовали С.Л. Сафонов, С.Ф. Ефремов, 
А.В. Каменский и И.Я. Григуль). Кроме того, ряд офицеров полка 
(А.С. Бразоль, Ю.К. Мейер, Е.Н. Оношкович-Яцына, С.Л. Сафо
нов, кн. И.М. Черкасский) опубликовали воспоминания о жизни 
полка и его боях во время Гражданской войны164.

Что касается л.-гв. Кирасирского Ее Величества полка, то из 
списочного состава к концу 1917 г. (около 60 офицеров), на Юге в
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рядах полка воевало 38 его офицеров и 15 прикомандированных (из 
Крыма эвакуировалось 25), еще около 20 воевали на других фрон
тах, 22 из общего числа погибли. На 1 января 1921 г. в списках пол
ка за рубежом числилось 25 офицеров, на 1 марта 1927 г. полковое 
объединение в эмиграции (Париж) насчитывало 52 чел., к 1939 г. — 
47 чел. (в том числе 12 — во Франции, 9 — в Париже). Объедине
ние имело свой печатный орган: в январе 1928 — январе 1931 г. оно 
издавало на ротаторе под редакцией полк. Б.Н. Третьякова «Вест
ник Кирасир Ее Величества» (вышло 7 номеров). По материалам 
Г.А. Гоштовта была составлена история боев полка в Первую миро
вую войну165, А.А. фон Баумгартен и А.А. Литвинов написали ис
торию полка в Гражданскую войну166. Ю.П. Апрелевым, Г.А. Гош- 
товтом, кн. А.Н. Искандером, А.А. Мордвиновым, И.Ф. Рубцом, 
М.М. Плешковым и М.А. Свечиным опубликованы воспомина
ния167. В объединении была также напечатана на ротаторе (по чис
лу членов объединения) книга «Воспоминания старого кирасира о 
родном полку» (78 стр. с 13 фотографиями). Особенно большое ли
тературное и мемуарное наследие оставил живший в Риге ген.-майор 
Г.И. Гончаренко, писавший под псевдонимом Юрий Галич168.

Полковое объединение л-гв. Конно-Гренадерского полка (по
терявшего в белых армиях 18 офицеров) — «Общество старых офи
церов л.-гв. Конно-Гренадерского полка» находилось также в Па
риже (на 1929 г. насчитывало 79 чел., на 1939 г. — 59, в том числе 
24 — во Франции). Своего печатного органа оно не имело, но его 
членами велась большая военно-историческая работа. К.Н. Скура
тов и Н.Д. Плешко составили капитальную историю полка (в об
щей сложности свыше полутора тысяч страниц на ротаторе с мно
гочисленными фотографиями)169, продолжением ее стал большой 
труд (также на ротаторе) А.А. Скрябина170; П.Л. и К.Л. Стефано
вичами издавались полковые памятки171, А.А. Скрябин, К.Н. Ску
ратов и П.Л. Стефанович опубликовали также статьи по истории 
полка172, а кн. А.Е. Трубецкой и Г.Г. Раух — воспоминания о Граж
данской войне173.

Объединение л.-гв. Драгунского полка (он потерял в Граж
данской войне 12 офицеров) было создано первоначально в 1921 г. 
в Югославии (15 офицеров, не считая прежде служивших в пол
ку), в 1922 г. образовалась группа в Париже и вскоре — в США. На 
1939 г. всё объединение насчитывало 53 чел., на 1962 г. — 21 чел. 
(в Европе, США и Иордании). Им было издано несколько выпус
ков воспоминаний офицеров полка (Г.А. Алеев, А.П. Бендерский,
В.Л. де Витт, Н.В. Главацкий, С.Я. Гребенщиков, А.-Э.И. Гримм, 
К. Желтухин, Б.И. Коносевич, И.М. Кучевский, Ю.М. Левицкий, 
М.А. Мухля, гр. Ф.М. Нирод, А.Р. Романович, С.А. Литвинов) 
о мирной жизни полка и его участии в Мировой и Гражданской
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войнах174. Кроме того, были опубликованы полковая «Памятка» 
(1964), а также воспоминания и статьи (Д.Л. де Витт, А.-Э.И. фон 
Гримм, И.М. Кучевский) в «Военной были»175. Последний коман
дир полка ген.-майор С.Я. Гребенщиков издал сборник своих сти
хотворений, посвященных полку, Русской Армии и Петербургу176. 
В объединении л.-гв. Гусарского полка (полк потерял в Белом дви
жении 10 офицеров; его объединение было немногочисленным — 
на 1962 г. в нем осталось менее 10 чел.) С.Х. Рооп подготовил боль
шой труд по истории полка (продолжение изданной до революции 
полковой истории, доведенной до 1857 г.), содержащий в том чис
ле и список всех его офицеров за время существования177. Члены 
объединения л.-гв. Уланского Ее Величества полка (Н.Э. Вуич, 
А.В. Поливанов, Р.В. Споре, гр. В.Э. Шуленбург) опубликовали 
ряд статей и воспоминаний в военной периодике178.

Из полков варшавской гвардейской бригады объединение 
л.-гв. Гродненского гусарского полка (хотя на 1939 г. оно насчи
тывало 60 чел., в том числе 23 — во Франции, 15 — в Париже) за
метного следа в издательской деятельности не оставило (только 
А.П. Макарович издал свои воспоминания179), зато небольшое пе
чатное наследие оставило объединение л.-гв. Уланского Его Ве
личества полка (к 1923 г. насчитывало около 50 офицеров), чины 
которого очень активно участвовали в Белом движении, потеряв 
26 офицеров (гродненцы — только 9). Это объединение пыталось 
издавать в Белграде свой орган — «Совещания старейших Улан Его 
Величества», но вышел всего один номер в 1937 г. Был также издан 
небольшой труд по истории полка180, С.И. Новиковым, М.К. Боре- 
лем и А.А. Вонсяцким опубликованы воспоминания о судьбе пол
ка во время революции и об участии его в Гражданской войне181.

Оба казачьих гвардейских полка также имели в эмиграции 
свои органы печати. Оба полка были восстановлены в Донской ар
мии и через их ряды в Гражданскую войну прошло довольно мно
го офицеров. Л.-гв. Казачий полк потерял погибшими 34 офицера, 
его объединение — «Офицерское Общество Лейб-казаков» — име
ло один из лучших полковых музеев (в Курбевуа). Оно с октября 
1961 по апрель 1968 г. под редакцией ес. Г.М. Гринева издавало на 
ротаторе тиражом 100 экз. «Информационный бюллетень Объеди
нения лейб-казаков»; с 1964 г. это издание выпускалось полковым 
музеем (И.Р. Поздеевым) под редакцией Г.М. Гринева и именова
лось «Бюллетень Музея Лейб-гвардии Казачьего Его Величества 
полка»; всего вышло 13 номеров. И.Н. Оприцем был создан капи
тальный труд по истории полка в Гражданскую войну, основанный 
на материалах сохранившегося полкового архива182, музеем объ
единения были изданы на ротаторе воспоминания А.Л. Носови- 
ча183, работы К.Р. Поздеева об участии полка в Мировой войне184,
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И.И. Сагацкого о Лейпцигском сражении185 (ему же посвящена 
статья Г.М. Гринева186) и И.И. Какуринао 1-м Кубанском походе187, 
а также типографским способом две брошюры о самом музее188 и 
сборник стихов и песен189. Полковое объединение л.-гв. Атаман
ского полка — «Общество Атаманцев» в 1931 — 1938 гг. издавало в 
Париже ежегодный журнал «Вестник Общества Атаманцев». Сек
ретарем этого объединения (и хранителем музея в Иври) был выда
ющийся донской поэт подъесаул Н.Н. Туроверов.

Издательской деятельностью занимались и все объединения 
гвардейской артиллерии. Л.-гв. Конная артиллерия потеряла в Бе
лом движении 17 офицеров. Ее полковое объединение в эмигра
ции — «Общество взаимопомощи офицеров л.-гв. Конной артил
лерии в Париже» было создано 27 апреля 1929 г. и насчитывало к 
1930 г. 43 чел., на 1939 г. — 85 чел. (в том числе 30 — во Франции, 
21 — в Париже), к 1962 г. — 45 членов и 5 кандидатов (потомков 
офицеров полка). Ряд офицеров ее (Л.Л. де Витт, А.С. Гершель- 
ман, К.В. Киселевский, Б.А. Лагодовский, кн. Б.А. Мещерский, 
П.Ф. Рерберг) оставили исторические труды и воспоминания190. Из 
состава л.-гв. 1-й артиллерийской бригады (70 офицеров к началу 
революции плюс 5 зачисленных в Гражданскую войну) погибло 20 
и умерло в эмиграции в 1922—1958 гг. 12 чел. Объединение бри
гады — «Общество офицеров л.-гв. 1-й артиллерийской бригады» 
(на 1939 г. — 30 чел., из них 15 — во Франции) издавало в Париже 
с 1931 г. ежегодное «Оповещение по объединению л.-гв. 1-й артил
лерийской бригады». «Оповещения» имели разный объем (1-й но
мер — 20 стр., 2-й — 46), писались от руки и размножались на рота
торе. Помимо информационных материалов в журнале печатались 
воспоминания Д.В. Альтфатера, В.А. Качоровского, Н.М. фон Эн- 
дена, списки офицеров бригады и членов объединения с указани
ем адресов. Была составлена краткая история бригады191. Н.И. фон 
Бурмейстером была издана книга о ее предшественнице — Бом
бардирской роте192. Из состава л.-гв. 2-й артиллерийской брига
ды в белых армиях воевало около 50 офицеров, 29 из них погибло. 
К 1932 г. за рубежом жило 62 офицера бригады (20— в Югосла
вии, 20 — во Франции, 5 — в США, 4 — в Болгарии, по 2 — в Гер
мании и Финляндии, по 1 — в Канаде, Польше, Венгрии, Дании, 
Эстонии, Бельгии, Греции, Чехословакии и Парагвае) и 10 к тому 
времени умерли в эмиграции. На 1939 г. объединение бригады на
считывало 48 чел. (11 — во Франции). А.Ф. фон Аккерманом были 
опубликованны труды по истории бригады193. Объединение л.-гв.
3-й артиллерийской бригады (на 1939 г. — 39 чел., в том числе 12 — 
во Франции, 6 — в Париже) издавало «Оповещения по объедине
нию л.-гв. 3-й артиллерийской бригады». Чинами объединения 
л.-гв. Стрелковой артиллерийской бригады (на 1939 г. — 20 чел.,
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в том числе 11 — во Франции, 7 — в Париже) была составлена крат
кая история бригады194, а также написан ряд воспоминаний, остав
шихся в рукописях195. Объединением л.-гв. 6-й Донской казачьей 
батареи (на 1939 г. — 14 чел.) была выпущена краткая история ба
тареи196 и опубликована статья Э.Э. Шляхтина197. Об участии в Ми
ровой и Гражданской войнах чинов л.-гв. Саперного полка оста
вил обширные воспоминания В.А. Маевский, ему же принадлежит 
большой труд о русско-сербских отношениях198. Из состава Собс
твенного Его Императорского Величества Конвоя во ВСЮР и Рус
ской Армии сражались Кубанские и Терская гвардейские сотни, из 
которых после эвакуации из Крыма на о. Лемнос в составе Кубан
ской казачьей дивизии был сформирован Дивизион л.-г. Кубанских 
и Терской сотен, включавший 1-ю и 2-ю л.-гв. Кубанские и 3-ю 
л.-гв. Терскую сотни, и к осени 1925 г. насчитывал 215 чел. (в том 
числе 29 офицеров). В 1941 г. дивизион в полном составе вступил в 
Русский Корпус. После 1945 почти все его чины переехали в США, 
гдеН.В. Галушкиным была составлена история конвоя199. К.Ф. Зер- 
щиков и З.Н. Мартынов опубликовали ряд воспоминаний200.

Несколько менее обширное, чем гвардейские объединения, 
но всё же довольно значительное издательское наследие остави
ли полковые объединения кавалерийских полков. В Русской Ар
мии к 1914 г. насчитывалось в общей сложности 57 полков регу
лярной кавалерии: 22 драгунских (в том числе не имеющий номера 
Приморский, а также Крымский конный полк), 17 уланских и 
18 гусарских полков. Организационно они составляли 16 кавале
рийских дивизий и 3 отдельные кавалерийские бригады. Кавале
рийские дивизии, имевшие номера с 1-й по 15-ю, были организо
ваны единообразно, включая по одному гусарскому, уланскому и 
драгунскому полку с теми же номерами (в дивизию входило так
же по одному казачьему полку); 16-й, 17-й и 18-й драгунские пол
ки входили в состав Кавказской кавалерийской дивизии. 1-я от
дельная кавалерийская бригада включала 19-й драгунский и 16-й 
гусарский полки, 2 -я — 17-й и 18-й гусарские, 3 -я — 16-й и 17-й 
уланские. Приморский драгунский полк входил в состав Уссурий
ской конной бригады, а 20-й драгунский и Крымский конный су
ществовали отдельно (во время войны они были сведены в 4-ю от
дельную кавалерийскую бригаду вместе с новосозданным полком 
Офицерской кавалерийской школы). Кроме того, существовало 
8 запасных кавалерийских полков: 1-я запасная кавалерийская 
бригада включала 2-й, 4-й и 6-й, 2-я — 1-й, 3-й и 7-й и 3-я — 5-й и
8-й полки, а также Кавалерийский запасный дивизион. К 1914 г. в 
кавалерии насчитывалось до 3,5 тыс. офицеров (в полках 6-ти эс
кадронного состава служило по 40—50 офицеров), за годы войны 
в общей сложности было произведено более 3 тыс. кавалерийских
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офицеров, и численность их, даже с учетом безвозвратных потерь 
(около 600 чел.), возросла примерно вдвое, достигнув примерно 
7 тыс. чел. (число ротмистров армейской кавалерии в 1916 г. соста
вило около 1050 чел. против примерно 530 чел. в 1913 г.).

Вследствие относительно небольших потерь и особенностей 
комплектования (кавалерийские училища и в годы войны комп
лектовались преимущественно выпускниками кадетских корпу
сов, а среди вольноопределяющихся было много выходцев из се
мей, традиционно служивших в кавалерии) кавалерия примерно в 
той же степени, что гвардия, сохранила свой качественный состав 
и к 1917 г. Духовные и дружеские связи между офицерами кавале
рийских полков не были разрушены. Здесь особенно сильно были 
развиты традиции наследственной службы в кавалерии вообще и 
службы родственников в одних и тех же полках в частности, здесь 
и до 1914 г. был вдвое выше, чем в пехоте, процент потомственных 
дворян. Поэтому не приходится удивляться, что поведение и судь
бы офицеров армейской кавалерии в значительной мере схожи с 
таковыми гвардейских офицеров.

Как показывают предварительные подсчеты, из офицеров, 
вышедших на войну в 1914 г. (т.е. кадровых офицеров кавалерии), 
в Первой мировой войне погибло примерно 17%. Из оставшихся в 
живых к концу 1917 г. почти 72% воевали в белых армиях и до 5% — 
в армиях новообразованных лимитрофных государств. Кроме того, 
в эмиграции были еще около 18% офицеров, относительно которых 
нет прямого указания на участие в Белой борьбе (но в большинстве 
случаев они также служили в антибольшевистских формировани
ях). В Гражданской войне (в том числе и от красного террора) по
гибло не менее 15%, в эмиграции всего оказалось примерно 65%. 
При этом среди тех, кто воевал в белых армиях, процент погибших 
и эмигрантов примерно тот же. В общей сложности к настоящему 
времени известны судьбы примерно 6 тыс. кавалерийских офице
ров, более 90% которых либо участвовали в Белом движении, либо 
находились в эмиграции, либо были расстреляны большевиками. 
В общей сложности во ВСЮР были возрождены в виде эскадронов, 
дивизионов или даже полков полного состава 17 из 18 гусарских, все 
17 уланских и 15 драгунских (из 22) полков, т. е. 49 из 57 полков регу
лярной армейской кавалерии; их потери в Гражданской войне были 
в среднем вдвое выше, чем в Первой мировой201.

После эвакуации Русской Армии в Галлиполи была образо
вана Кавалерийская дивизия (на 1921 г. — 3382 чел., в том числе 
842 офицера). В эмиграции кавалерийские офицеры, служившие 
в различных антибольшевистских формированиях, обычно состо
яли в кадрах соответствующих частей Русской Армии и РОВСа и 
были членами других белых организаций. Но одновременно они
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группировались вокруг полковых объединений своих старых пол
ков (все такие объединения также входили в состав РОВСа). Эти 
организации объединяли всех вообще бывших офицеров данного 
полка, в том числе и тех, которые оказались в эмиграции, не учас
твовав в Гражданской войне, они принимали в свои ряды и членов 
семей офицеров, поэтому многие из них смогли просуществовать 
очень долго — до 1970-х гг. Однако не все кавалерийские полки 
имели в эмиграции свои объединения, а из имевшихся лишь мень
шинство могло выпускать свои издания.

Среди кавалерийских полковых объединений наиболее за
метный след в издательской деятельности оставили объединения 
гусарских полков. Объединение 1-го гусарского Сумского полка 
(потерял в Белом движении 19 офицеров; в объединении на 1951 г. 
состояло 39 чел.) в 1939 г. издавало «Бюллетень Объединения Сум
ских гусар» (вышло 3 номера). Коллективом авторов (Б.Н. Говоров, 
К.В. Соколов, Ф.К. Водо, П.П. Вярьвильский, Н.М. Снежков) под 
редакцией Г.А. Шведа была издана история полка (с 1901)202. Объ
единение 3-го гусарского Елисаветградского полка — «Общество 
Елисаветградских гусар», созданное 6 мая 1931 в Югославии (свы
ше 40 офицеров), издавало «Вестник Елисаветградских гусар» (ин
формационный листок: две машинописных стр., до 1940 г. вышел 
101 номер). Полковое объединение 11-го гусарского Изюмского 
полка издавало под редакцией ротм. К.Н. фон Розеншильд-Паули- 
на машинописный журнал «Жизнь Изюмских гусар» (по декабрь 
1965 г. вышло 70 номеров). Оно выпустило сборник полковых пе
сен и стихов203 и небольшой сборник воспоминаний изюмцев204. 
Был также выпущен в 1952 г. под редакцией А. В. Балашова единс
твенный номер (25 стр. на ротаторе) «Изюмского изборника» 
(А.В. Балашовым в 1923 г. в Нови Саде было также выпущено отде
льным изданием стихотворение «Перед портретом Царя-мучени- 
ка»). Кроме того, офицерами этих полков А.И. Рябининым (3-й), 
К.Н. фон Розеншильд-Паулином и П.П. Шостаком (11-й) опубли
кованы воспоминания205.

Объединения 4-го Мариупольского, 5-го Александрийского,
6-го Клястицкого, 7-го Белорусского, 8-го Дубенского, 9-го Киев
ского, 10-го Ингерманландского, 12-го Ахтырского, 14-го Митавс- 
кого, 15-го Украинского, 17-го Черниговского и 18-го Нежинского 
гусарских полков своих печатных органов не имели, но их офицера
м и — Л.Н. Шишковым (4-й), Д.С. Франком (6-й), Г.М. Гриневым, 
Б.К. фон Царевским (7-й), Ю.К. Устимовичем (8-й), А.А. Аристо
вым, А.А. Гернгросом, Н.Н. Протопоповым и А.П. Иванжиным 
(9-й), К.Н. Шургаевичем и М.Ю. Родионовым (12-й), Л.И. Высоц
ким и В.Б. Фохтом (14-й), Б.Н. Левшиным (15-й), Г.А. Куторгой и 
Я.Я. Смирновым (17-й), К.Н. Подушкиным (18-й) был опублико
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ван ряд военно-исторических статей и воспоминаний (в основном 
об участии полков в Гражданской войне)206. Наиболее значитель
ные мемуары были оставлены офицерами 5-го гусарского Алек
сандрийского полка (этот полк был возрожден во ВСЮР в пол
ном составе — 6 эскадронов) — В.А. Карамзиным, В.А. Карповым, 
С.А. Топорковым и Н.В. Станюковичем207 и 10-го гусарского Ин- 
германландского полка (в Добровольческой армии воевали почти 
все офицеры полка, состоявшие в нем к моменту революции, — 
41 чел., 21 из них погиб; полк также был возрожден в полном со
ставе) — М.И. Тихонравовым, В.В. Чеславским, С.Н. Ряснянским 
и С.А. Слезкиным208.

Объединения уланских и драгунских полков своих органов пе
чати не имели (во всяком случае, экземпляры таковых не сохра
нились), однако их членами был опубликован в печати целый ряд 
статей и воспоминаний, посвященных истории и боевым действи
ям своих полков во время Мировой и Гражданской войн. К ним, 
в частности, относятся работы В.Е. Скальского, И.И. Рубцова и 
С.И. Афанасьева (1-й уланский Петроградский)209, П.С. Бассен- 
Шпиллера, кн. П.П. Ишеева и М.Я. Дудышкина (3-й уланский 
Смоленский)210, И.С. и С.С. Булацелей и В.Г. Рихтера (4-й улан
ский Харьковский)211, Л.В. Сукачева (5-й уланский Литовский)212,
В.Н. Выграна и С.Э. Коха (9-й уланский Бугский)213Н.В. Шинка- 
ренко (12-й уланский Белгородский), М.Н. Мураховского и Ти
мофеева (14-й уланский Ямбургский)214, М.Н. Залевского (15-й 
уланский Татарский)215, кн. Н.В. Голицына (16-й уланский Новоар
хангельский)216, Н.Н. Кузнецова (1-й драгунский Московский)217, 
Ф.И. Крамарева (2-й драгунский Псковский)218, А.Е. Залозного 
(6-й драгунский Глуховский)219, В.Е. Скоробогача (7-й драгунский 
Кинбурнский)220, Н.А. Попова и С.В. Эрдели (9-й драгунский Ка
занский)221, Г.А. Валуева и А.А. Трингама (10-й драгунский Новго
родский)222, Д.Н. Харькова (13-й драгунский Военного Ордена)223, 
Г.Ф. Танутрова (16-й драгунский Тверской)224, А.П. Айвазовско
го, П.В. фон Дена, бар. Г.К. Мейендорфа и А.А. Столыпина (17-й 
драгунский Нижегородский)225, П.Л. Бирка (Приморский драгун
ский)226.

Объединением 4-го уланского Харьковского полка была изда
на памятка к 125-летию награждения полка Георгиевским штан
дартом227. По истории боев 12-го уланского Белгородского полка 
(он потерял в Гражданской войне 25 офицеров) И.Л. Сарнавский 
по воспоминаниям полк. А.А. Байдака составил подробный труд228. 
Такой же труд о действиях 10-го драгунского Новгородского полка, 
составленный Г.А. Валуевым, остался неизданным229. Боевой жиз
ни 3-го драгунского Новороссийского полка была посвящена кни
га А.З. Грибова230. Офицерами 20-го драгунского Финляндского
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полка по инициативе В.Н. Бартенева и Б.Н. Бунакова (всего при
няли участие около 20 чел.) в 1934 г. был изготовлен в двух томах по 
300 стр. «Альбом Финляндского драгунского полка», переданный 
на хранение в Финляндский национальный музей, а после Второй 
мировой войны в США издан большой сборник воспоминаний231. 
Офицерами Крымского конного полка (практически все его офи
церы участвовали в боях с большевиками, в Галлиполи их прибы
ло 45, а в 1928 г. кадр полка включал 26 офицеров) В.Т. Юрицыным 
и В.А. Эммануэлем и вольноопределяющимся Г.А. Люстихом на 
основании изданной до революции полковой памятки, сохранив
шихся документов и воспоминаний более десяти офицеров полка 
в конце 1970-х гг. была составлена полная история полка со вре
мени основания232. Ее авторами выступили также С.В. Дмитриев, 
Г.Г. Дрига, кн. Е.В. Кудашев, П.Н. Лесеневич, И.М. Петрункевич, 
Д.Л. Сенявин, П.П. Росницкий, Э.Ф. фон Фе, А.Н. Эммануэль. 
Книга была издана В. Азаром в своем издательстве «Глобус» при 
поддержке кн. Н.В. Кудашева. Этому труду предшествовало изда
ние в 1934 г. полк. Г.А. Бако полковой памятки233.

В эмиграции (в Париже) существовало Гренадерское объеди
нение, объединявшее чинов гренадерских полков (во ВСЮР был 
создан Гренадерский Сводный пехотный полк из 16 рот — по од
ной от каждого из прежних полков, затем развернутый в Свод
но-гренадерскую дивизию), но издательской деятельности оно не 
вело (по истории гренадер в Гражданской войне известны лишь 
публикации А.Л. Волкова и А.Ю. Кривошея234). На этом фоне вы
деляется единственное в эмиграции полковое объединение ар
мейской пехоты — объединение 13-го гренадерского Эриванского 
полка (одного из старейших полков Русской Армии, основанно
го в 1662 г.) Почти все офицеры полка участвовали в Белом дви
жении (из них погибло 25 чел.). В эмиграции полковое объедине
ние — «Союз Эриванцев» — в 1931 — 1932 гг. издавало в Париже на 
ротаторе под редакцией полк. П.А. Брюнелли журнал «Летопись 
Эриванцев за рубежом» (4—8 стр.). Кроме того, в 1933 г. и в 1942— 
1946 гг. оно выпустило небольшие сборники «Эриванская лето
пись» и «Летопись временных лет» (последний — под редакцией 
полковников П.А. Брюнелли и В.В. Шидельского235). П.А. Брю
нелли опубликовал две брошюры, посвященные истории полка236. 
В 1942 г. было выпущено сокращенное переиздание полной исто
рии полка, написанной до революции237. Особо следует отметить 
деятельность члена объединения кап. К.С. Попова — историка и 
писателя. Он опубликовал пять книг разного жанра — личные вос
поминания («Воспоминания кавказского гренадера»), историчес
кие труды («Храм славы» и «Лейб-Эриванцы в Великой войне»), 
сборник рассказов («Господа офицеры») и литературоведческое
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исследование238. О его творчестве в эмиграции издана специальная 
книга К.Г. Булгакова239. Что касается остальных пехотных полков, 
то лишь отдельными их офицерами опубликованы некоторые 
материалы, а часть осталась в рукописях240. Существовавшим 
в 1930-х гг. в Белграде союзом офицеров, служивших до 1917 г. в 
составе 18-го армейского корпуса (единственный пример органи
зации такого рода в эмиграции), выпускалась «Информация Объ
единения чинов XVIII армейского корпуса». Офицерами Заамурс- 
кого округа Одельного корпуса пограничной стражи, большинство 
которых (из оставшихся в живых) осело в Харбине, в 1938 г. там из
давался свой орган связи «Заамурец». Заамурцы (С.И. Доброволь
ский, Н.В. Орлов) также часто печатались в газете «Луч Азии».

К изданиям полковых объединений типологически примы
кают издания объединений военно-учебных заведений. Помимо 
органов печати военных училищ, созданных или возрожденных в 
белых армиях, которые и после эвакуации продолжали существо
вать как воинские части (они рассматриваются в следующем раз
деле), в эмиграции известны издания союзов и обществ, объеди
нявших бывших выпускников ряда военно-учебных заведений. 
С одной стороны, такие организации были потенциально довольно 
многочисленными, но, с другой стороны, связи между выпускника
ми военных училищ (ввиду значительных по численности выпусков 
последних) были значительно слабее, чем между выпускниками ка
детских корпусов или сослуживцами по полку. Поэтому лишь не
сколько военных училищ имели в эмиграции свои объединения.

Союз Пажей (с центром в Париже) объединял воспитанни
ков Пажеского Корпуса и на 12 декабря 1952 насчитывал 280 чел. 
(176 чел. — в Европе, в том числе 77 — в Париже, 11 — в Африке, 
2 — в Азии, 1 — в Новой Зеландии, 66 — в Северной и 24 чел. — 
в Южной Америке). Союзом издавались на ротаторе «Оповеще
ния Союза пажей» (4—6 стр.), а в 1954 г. в приложении был опуб
ликован список пажей по странам с годами выпуска и адресами 
(17 стр.). Был издан сборник воспоминаний пажей. Выпускники 
Николаевского кавалерийского училища (Общество взаимопо
мощи бывших его воспитанников находилось в Париже) также 
издали ряд воспоминаний об училище241. Объединением учили
ща в 1930-х гг. были также выпущены две памятки (написанные 
К.С. Стракачем и Г.Ф. Танутровым) о жизни за рубежом242, 
еще одна памятка, авторами которой выступили В.В. Хороман
ский, бар. Э.Ф. Менд, В.Н. Иолкин, Е.Е. Лукашев, И.Ф. Рубец, 
С.Д. Дриневич, К.Н. фон Розеншильд-Паулин, Г.М. Гринев,
B. Великосельский, А.А. Арсеньев, К.К. Скуридин, Н.Н. Бога
евский (Воробьев), А.Д. Баженов, Г.И. Лисовский (Е. Вадимов),
C. П. Полковников, Д.П. Вертепов, Я.С. Сулейман-Улановский,
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Н.Е. Русский, Н.И. Греков, А.Н. Стафиевский, В.И. Гранберг,
B. П. фон Дервиз, вышла в 1969 г.243 Общество бывших юнке
ров Елисаветградского кавалерийского училища было создано в 
Югославии (в Белграде), из выпускников этого училища к 1965 г. 
за рубежом жили, как минимум, 142 чел. (в том числе 9 юнкеров, 
произведенных в Добровольческой армии). К 100-летию основа
ния училища они издали под редакцией С.Н. Ряснянского исто
рический очерк училища с приложением воспоминаний и стихов 
его воспитанников (Е.Г. Алешо, Андерсон, П.С. Бассен-Шпиллер,
C. В. Вакар, А.Н. Васильевский, С.Г. Двигубский, М.Я. Дудышкин, 
кн. П.П. Ишеев, Л.В. Кинашевский, А.Н. Коваленко, М.А. Коло- 
совский, А.М. Мартынов, И. Михайлов, Н.П. Михайлов, С.К. На
местник, А.М. Николаев, К.Н. Подушкин, П.Ф. Проходовский, 
А.И. Рябинин, И.И. Сагацкий, Ю.М. Слезкин, С.А. Топорков)244. 
Д.Л. де Витт и В.К. Фурман и ряд других членов Общества пуб
ликовали свои статьи в «Военной были» и «Военно-историческом 
вестнике».

Выпускники Михайловского артиллерийского училища вы
пустили в свет четыре иллюстрированных сборника «Михайлов- 
цы» (два первых вышли в конце 1930-х в Белграде, а последний в 
1959 г.). Их авторами были Н.С. Батюшин, Н.Т. Беляев, Б.А. Долго- 
во-Сабуров, А.И. Крылов, П.А. Кусонский, В.Д. Нарбут, М.Н. Про- 
мтов, А.Н. Потапов, В.П. Родзянко, К.В. Саватиевич, Л.Я. Симонов, 
К.В. Снигиревский, Н.М. Храбров, В.К. Чернявский, А.Н. Щерби
нин, С.И. Лашков, В.Е. Милоданович, Е.А. Милоданович В.П. Ни
кольский, А.Н. Ефремов, А.А. Нилус, В.И. Стомма, В.В. Щавинский, 
К.К. Эггер. Органом связи выпускников Николаевского артилле
рийского училища была ежемесячно издававшаяся Н.А. Апостоло
вым в 1966—1967 гг. в Безансоне (Франция) «Перекличка Никола- 
евцев-артиллеристов» (вышло 11 номеров по 2—4 с.).

Имело свой орган связи и объединение Виленского военного 
училища (к 1953 г. — 61 чел., к 1963 г. — 36), называвшийся «Все- 
зарубежное Объединение Виленцев». Он издавался на ротаторе и 
редактировался полк. В.И. Шайдицким (по июнь 1968 г. вышло 
62 номера). П.С. Махровым была опубликована на ротаторе па
мятка об училище245. К 100-летнему юбилею училища его объеди
нение издало под редакцией В.И. Шайдицкого большой и хорошо 
иллюстрированный сборник воспоминаний виленцев (Ф.И. Берг,
A. А. Гордеев, В.И. Гетц, К.С. Лейман, Г.В, Месняев, Д.М. Михай
лов, А.Г. Невзоров, В.А. Айдаров, Г.Ф. Иванько, В.И. Кириллов,
B. Ф. Клементьев, С.Л. Крыжановский, Н.И. Любомиров, Л.А. По
пов, В.А. Саарсен, Н.А. Сафронов, П.С. Серебряков, Л.Н. Ски
петров, Д.Е. Таран, Л.В. Шаблыко, Н.Г. Шухардт) с приложени
ем сведений о судьбе выпускников училища246, некоторые виленцы
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(А.А. Гордеев, А.А. Биттенбиндер, Г.В. Месняев, А.Г. Невзоров) 
печатались и в других изданиях247. Объединение бывших юнкеров 
Чугуевского военного училища (в Югославии) издало памятку, ос
вещавшую жизнь объединения за первые десять лет его существо
вания248. Этим же объединением под редакцией И.А. Зыбина было 
издано на ротаторе два иллюстрированных сборника воспомина
ний «Чугуевцы»249, а в 1941 г. в Белграде — еще один сборник под 
названием «Гнездо орлов». В.В. Альмендингер и Б.Д. Сырцов на
печатали свои мемуары в «Военной были»250.

Издания объединений частей 
белых армий

Существовавшие в эмиграции объединения частей, возник
ших в белых армиях, существенно отличаются по своему характе
ру от полковых объединений полков дореволюционной Русской 
Армии (хотя абсолютно все последние также возникли на базе тех 
своих единиц, которые были возрождены и воевали в белых арми
ях). Если полковые объединения, о которых шла речь в предыду
щем разделе, представляли собой как бы офицерские клубы, чле
нами которых были люди, объединенные только принадлежностью 
к данному полку когда-либо в прошлом (часто и не служившие в 
нем в одно и то же время), то объединения полков времени Граж
данской войны представляли собой по существу сами эти полки, 
продолжавшие до 1924 г. существовать в виде строевых воинских 
частей, а после — в виде их кадра. Соответственно и численность 
их (по нескольку сот человек), и компактность проживания их чле
нов были совершенно иными. Все эти части (в том виде, как они 
представлены ниже) были сформированы в составе 1-го армейско
го корпуса после эвакуации Русской Армии из Крыма в Галлипо
ли251. Речь идет, собственно, о корниловцах, марковцах, дроздов- 
цах и алексеевцах, поскольку остальные части ВСЮР и Русской 
Армии (за исключением военных училищ) не сохранились и не 
имели в эмиграции своих объединений.

Корниловский ударный полк вел происхождение от созданного 
19 мая 1917 г. из добровольцев приказом по 8-й армии (ген. Л.Г. Кор
нилова) 1-го Ударного отряда, 1 августа преобразованного в полк, 
который в декабре прибыл в Добровольческую армию. В октябре 
1919 г. он был развернут в трехполковую Корниловскую дивизию 
(включала также запасный батальон, Отдельную ген. Корнилова 
инженерную роту и Корниловскую артиллерийскую бригаду, поз
ж е— и Отдельный конный ген. Корнилова дивизион), которая, 
являясь одним из наиболее надежных соединений, обычно дейс
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твовала на направлении главного удара и несла наибольшие поте
ри. Общие потери корниловцев исчисляются в 13,7 тыс. убитых и 
34,3 тыс. раненых (среди убитых свыше 5,3 тыс. офицеров). Осе
нью 1925 г. полк насчитывал 1135 чел., в том числе 738 офицеров. 
После переезда из Галлиполи в Болгарию там, в лагере корнилов
цев в Горно-Паничерево в начале 1922 г. издавался ежемесячный 
журнал «Корниловец» (24 стр. типографским способом). Содер
жание его было чрезвычайно разнообразным. Наряду со статья
ми военного (по тактике) и политического характера много места 
отводилось литературным материалам, особенно стихам (имел
ся в журнале и юмористический отдел). В журнале сотрудничали 
И.Ф. Азаров, А.И. Бржезицкий, В.Е. Вязьмитинов, М.М. Георгие
вич, А.Г. Дисский, А.П. Кривошеев, А.С. Морозов, П.М. Сахненко, 
бар. В.Е. Таубе, Б.П. Удинцов, кн. Н.П. Ухтомский, В. Шедышков,
A. Щеблянов. В начале 1950-х гг. в Париже издавался информаци
онный бюллетень объединения корниловцев «Корниловцы».

Корниловцами трижды издавались книги по истории полка: 
в 1936, 1967 и 1974 гг. Первая из них представляла собой состав
ленную М.А. Критским по документам полкового архива и вос
поминаниям историю полка (включены воспоминания А.Н. Ан
дрианова, В.А. Байбакова, А.С. Дороховского, А.Е. Дудниченко, 
П.И. Евдокимова, Т.И. Канельца, Д.Ю. Лебедева, Г.Н. Лужинского, 
Р.Ф. Пуха, М.И. Редько, Н.В. Скоблина, Л.Ф. Сорокина, Г.З. Тро
шина, С.П. Харченко, М.В. Хвостова, С.И. Чернова, Я.Г. Шини- 
на, В.П. Щеглова, А.П. Яремчука)252, вторая — объемную юбилей
ную памятку, составленную из статей разных авторов (К.А. Ассеев,
B. И. Гетц, П.Я. Григуль, М.Н. Левитов, В.С. Левитова, К.И. Леон
тьев, Е.Э. Месснер, А.Ф. Дадыкин, А.А. Рябинский, М.И. Стефа- 
новский, И.А. Эйхенбаум), освещающих различные стороны жиз
ни полка253, а третья — составленную М.Н. Левитовым наиболее 
полную и прослеживаемую по дням историю полка, основанную 
на издании 1936 г., но в несколько раз более информативную, пос
кольку автор опирался на архив своего 2-го Корниловского пол
ка254. Кроме того, корниловцы опубликовали в различных изда
ниях целый ряд воспоминаний. Это, прежде всего, публикации 
Н.И. Басова, М.Ю. Бердника, А.Е. Бондаря, Е.Г. Булюбаша, 
К.И. Васильева, Г.А. Голованя, Р.Б. Гуля, Г.М. Гусака, А.Ф. Долго
полова, Д.Ф. Дядюна, М.А. Моисеева, А.А. Рябинского, А.Д. Трем- 
бовельского и Д.Д. Свидерского255. Кап. А.П. Яремчук издал книгу 
об участии русских добровольцев в гражданской войне в Испании 
на стороне ген. Франко256. Из чинов Корниловского артиллерий
ского дивизиона (образован из Корниловской артиллерийской 
бригады, сформированной во ВСЮР 10 ноября 1919 г. на базе двух 
дивизионов, развернутых из 2-й Офицерской батареи и 5-й, 6-й и
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8-й батарей 1-й артиллерийской бригады; осенью 1925 г. насчиты
вал 368 чел., в том числе 195 офицеров) воспоминания опублико
вали В.И. Гетц и А. Чуйков257.

Марковцы представляли самые первые части Добровольчес
кой армии. 1-й Офицерский полк (получивший затем имя погиб
шего ген. С.Л. Маркова, своего первого командира) был сфор
мирован 12 февраля 1918 г. в ст. Ольгинской при реорганизации 
Добровольческой армии в начале 1-го Кубанского похода из 1-го,
2-го и 3-го Офицерских батальонов, Ударного дивизиона Кавказ
ской кавалерийской дивизии, части 3-й Киевской школы пра
порщиков, Ростовской офицерской и Морской рот (вскоре в него 
вторым батальоном влит Особый Юнкерский батальон). Части, 
вошедшие в состав полка, практически полностью состоявшие из 
офицеров, начали 1-й Кубанский поход в составе около 1320 чел. 
Полк вынес на себе основную тяжесть боев, особенно в 1918 г., и 
провел через свои ряды десятки тысяч людей. Осенью 1919 г. он 
был развернут, как и Корниловский, в одноименную дивизию в 
составе 1-го, 2-го и 3-го Марковских полков, запасного батальо
на, Марковской инженерной роты и Марковской артиллерийской 
бригады. Общие потери марковцев исчисляются до 30 тыс. чел. бо
евых потерь, в том числе 20% — 6 тыс. — убитыми. После сбора 
в Галлиполи всех марковцев (с техническими ротами), их набра
лось 2030 чел. (в том числе 500 чел. артдивизиона), осенью 1925 г. 
Марковский полк насчитывал 515 чел. (все офицеры). Объедине
ние марковцев выпускало бюллетени «Марковец» (2—4 стр. малого 
формата на ротаторе; к 1967 г. вышло 37 номеров) и «Связь по цепи 
марковцев» (известно 19 номеров). В 1933 г. в Париже марковцами 
был издан на ротаторе небольшой (21 стр.) сборник «Шаблиевка», 
посвященный ген. С.Л. Маркову. С первых дней эмиграции мар
ковцы начали собирать и систематизировать документы по исто
рии полка, но эти материалы погибли в Болгарии во время Второй 
мировой войны. Тем не менее, подполк. В.Е. Павлов после Второй 
мировой войны опубликовал капитальный труд по истории пол
ка258. Для его издания был основан специальный «Фонд издания ис
тории марковцев» и образована редакционная комиссия в составе 
председателя Б.В. Рябухина и членов: К.Н. Николаева, С.А. Касья
нова, В.В. Орехова и З.Ф. Майбороды. Этот труд далеко выходит за 
рамки полковой истории, поскольку благодаря огромному факти
ческому материалу представляет собой один из основных источни
ков по истории Белого движения на Юге России. Следует заметить, 
что он был составлен главным образом по дневникам, записным 
книжкам и воспоминаниям, предоставленным более чем ста мар
ковцами, а также офицерами других частей, поскольку к тому вре
мени в распоряжении объединения практически не было полко
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вых архивов. Кроме того, целый ряд марковцев (Д.А. Марченко, 
ГА. Рейнгардт, И.А. Эйхенбаум, В.С. Эльманович) опубликовали 
свои воспоминания в периодике259.

Большая издательская работа была проделана и марковцами- 
артиллеристами. Марковский артиллерийский дивизион (в кото
рый в Галлиполи была сведена одноименная артбригада) вел про
исхождение от созданной 19 ноября 1917 г. из юнкеров Сводной 
Михайловско-Константиновской батареи. Из состава бригады (на 
15 сентября 1920 г. в ней состояло 250 офицеров) за войну по не
полным данным погибло 126 офицеров, юнкеров и кадет, 2 сест
ры милосердия и 65 солдат. В Галлиполи при сведении бригады в 
дивизион последний насчитывал 500 чел., осенью 1925 г. — 340, в 
том числе 220 офицеров. До Второй мировой войны объединением 
марковцев-артиллеристов издавались ежемесячные «Информации 
марковцев-артиллеристов», а в 1931 г. была подготовлена и издана 
на ротаторе тиражом 100 экз. «История Марковской артиллерий
ской бригады» (568 стр. и 91 схема), но она не сохранилась, и пос
ле Второй мировой войны, к 50-летию основания бригады была 
составлена по воспоминаниям более двадцати марковцев-артил
леристов и некоторым сохранившимся документам (в частности, 
список бригады на сентябрь 1920 г. и ряд приказов) новая история 
бригады260. Авторами ее выступили Б.Я. Земчихин, С.В. Иегулов, 
П.Н. Каменский, В.А. Ларионов, А.М. Леонтьев, И.Э. Лисенко, 
Н.Н. Мино, К.К. Сломинский, В.М. Терентьев и Б.А. Фишер. Она 
была напечатана на машинке лично председателем объединения 
подполк. В.В. Щавинским и издана на ротаторе тиражом 165 экз. 
Кроме того, несколько марковцев-артиллеристов (В.А. Ларионов, 
И.Э. Лисенко и Н.А. Прюц) опубликовали довольно обширные 
воспоминания261.

Дроздовский стрелковый полк вел происхождение от стрел
кового полка Отряда полк. М.Г. Дроздовского, участвовавшего в 
походе Яссы — Дон. При соединении с Добровольческой арми
ей он получил наименование 2-го офицерского, а после смерти 
М.Г. Дроздовского — его имя. 30 июля 1919 г. полк был развернут 
в Офицерскую стрелковую генерала Дроздовского бригаду, кото
рая 14 октября 1919 г. преобразована в одноименную дивизию в со
ставе 1-го, 2-го и 3-го Дроздовских полков, запасного батальона, 
Дроздовской инженерной роты и Дроздовской артиллерийской 
бригады. Дивизия была одним из наиболее надежных соединений 
и несла тяжелые потери (потери дроздовцев исчисляются в 15 тыс. 
убитых и 35 тыс. раненых, среди убитых свыше 4,5 тыс. офицеров). 
Осенью 1925 г. полк насчитывал 1092 чел., в том числе 753 офице
ра. Наиболее известными изданиями дроздовцев были «Дневник» 
ген. Дроздовского, впервые изданный в 1923 г. и переизданный
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после Второй мировой войны262, и книга воспоминаний послед
него командира дроздовцев А.В. Туркула (в литературной обработ
ке писателя И.С. Лукаша), также впоследствии дважды переиздан
ная263. Была издана также книга бывшего начальника Дроздовской 
дивизии ген. В. К. Витковского264, а также ряд воспоминаний (в част
ности, Л.А. Булгакова, Ф.Л. Дудецкого, А.В. Зауэра, Н.Д. Невадов- 
ского, Н.Е. Новицкого, Н.И. Плавинского, Г.Я. Салищева) в пери
одике265. Двухтомная история дроздовцев появилась только после 
Второй мировой войны266. В значительной степени она представ
ляет собой компиляцию из опубликованных ранее книг, а также 
опирается на ряд дневников и свидетельств чинов полка, наиболее 
значительным из которых является дневник полк. М.А. Кобаро- 
ва — командира 2-го конного Дроздовского полка. Дроздовцами- 
артиллеристами (Дроздовский артиллерийский дивизион, в кото
рый в Галлиполи была сведена одноименная артбригада, осенью 
1925 г. насчитывал 391 чел., в том числе 263 офицера) еще в Гал
липоли издавалась машинописная газета «Веселые бомбы». После 
Второй мировой войны в США была опубликована книга, содер
жащая воспоминания и дневники Д.Ф. Пронина, Г.Б. Александ
ровского и Н.Н. Ребикова267.

Алексеевский пехотный полк первоначально был сформи
рован 11 — 13 февраля 1918 г. в ст. Ольгинской при реорганизации 
Добровольческой армии в начале 1-го Кубанского похода из быв
ших отрядов донских партизан (в основном учащейся молодежи) 
как Партизанский полк, после смерти ген. М.В. Алексеева полу
чив его имя. 14 октября 1919 г. на его основе была сформирована 
одноименная дивизия в составе 1-го и 2-го Алексеевских и Самур- 
ского полков, запасного батальона, Отдельной ген. Алексеева ин
женерной роты и Алексеевской артиллерийской бригады. Понеся 
большие потери, алексеевцы в апреле 1920 г. были сведены в бата
льон, но 14 июня Алексеевский полк был восстановлен. В Галлипо
ли в него влились остатки 6-й, 7-й, 13-й и 34-й пехотных дивизий, а 
коренные алексеевцы составили 1-ю роту (осенью 1925 г. полк на
считывал 1161 чел., в том числе 847 офицеров). Поэтому объедине
ние алексеевцев не обладало такой степенью сплоченности, как кор
ниловцы, марковцы и дроздовцы. После перебазирования полка из 
Галлиполи в Болгарию там в Тырново в 1922—1923 гг. издавался его 
орган связи «Алексеевец». Коренными алексеевцами (П.И. Алексе
ев, Б.И. Казанович, М.А. Голубов, Б.А. Павлов, С.А. Сыроватка) 
было опубликовано в периодике довольно много воспоминаний268, 
а обширные мемуары Б.А. Павлова изданы отдельной книгой269. 
После Второй мировой войны чинами объединения был состав
лен сборник по истории полка, занявший целиком один из номе
ров журнала «Первопоходник»270. Он содержал краткую историю
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полка, воспоминания Е.Ф. Емельянова, Б.В. Прянишникова и об
ширный дневник А. Судоплатова. Чинами Железнодорожного ба
тальона Русской Армии в 1929 г. в Париже был выпущен «Русский 
военный календарь — памятка» (160 стр.).

К изданиям «цветных» частей Добровольческой армии примы
кают издания ее военных училищ. Киевское Константиновское во
енное училище принимало участие в боях с большевиками в Киеве 
25 октября — 1 ноября 1917 г. и прибыло в Екатеринодар 13 ноября 
1917 г. в составе 25 офицеров и 131 юнкера, большинство которых 
вскоре погибло. Прием по полному курсу был открыт в Симферо
поле 1 января 1919 г. (67-й выпуск по общему счету). Училище ак
тивно участвовало в боях, потеряв с этого времени убитыми 4 офи
церов и 64 юнкера и свой первый выпуск сделало 5 декабря 1920 г. 
в Галлиполи, а всего за пять лет сделало три полных (двухлетних) и 
два ускоренных выпуска — всего 343 офицера. Осенью 1925 г. оно 
насчитывало 148 чел., в том числе 133 офицера. В 1926 г. в Париже 
основано «Объединение Киевлян-Константиновцев» и «Общество 
взаимопомощи Киевлян-Константиновцев» во Франции и Югос
лавии (к 1930 г. более 200 чел.), существовавшие до Второй миро
вой войны. В эмиграции было выпущено две кратких истории учи
лища: одна в 1922 г. (содержала списки двух последних выпусков)271 
и вторая — после Второй мировой войны в библиотеке журнала 
«Военная быль»272 (ей предшествовал журнальный вариант, опуб
ликованный в № 72 и 73 того же журнала), а также воспоминания 
об училище в периодике273.

Александровское военное училище было возрождено во ВСЮР 
31 января 1919г., когда в Екатеринодаре был сформирован кадр во
енно-училищных курсов, в июле 1919 г. в Ейске преобразованых 
в училище. Оно сделало первый выпуск (107 чел.) 29 июня 1921 г. в 
Галлиполи и осенью 1925 г. насчитывало 157 чел., в том числе 143 
офицера. Объединение училища в январе 1928 — июле 1932 г. из
давало в Варне (Болгария) под редакцией ген. А.А. Курбатова еже
месячный листок «Александровец» (всего вышло 55 номеров); 
а в 1950 г. в Париже полк. Свистун-Жданович выпустил под тем 
же названием большую иллюстрированную газету (1 номер). Кор
ниловское военное училище, созданное одновременно с Алексан
дровским (но в Ставрополе), одновременно с ним сделало и пер
вый выпуск (69 чел.), а всего сделало пять выпусков (осенью 1925 г. 
насчитывало 67 чел., в том числе 59 офицеров). Ему была посвя
щена публикация А.Ф. Дадыкина274. Николаевское кавалерийское 
училище было возрождено в Галлиполи в феврале 1921 г. на базе 
Учебного дивизиона и находилось в Белой Церкви (Югославия) до 
1923 г., произведя четыре выпуска (всего 357 чел.). Воспоминания 
о нем опубликованы В.А. Череповым275. Сергиевское артиллерий
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ское училище, действовавшее в Одессе с 1913 г., было восстановле
но во ВСЮР в октябре 1919 г. и сделало первый выпуск (127 чел.) 
29 июня 1921 г. в Галлиполи, еще три выпуска сделаны в Тырново 
(Болгария), причем последние два — весной и летом 1923 г., осе
нью 1925 г. оно насчитывало 164 чел., в том числе 148 офицеров. 
Воспоминания о жизни училища в Гражданскую войну и его пре
бывании в Болгарии были написаны В.Н. Дюкиным и М.Д. Кара- 
теевым276.

Атаманское военное училище — бывшее Новочеркасское ка
зачье училище, после очищения Дона от большевиков возобнови
ло свою деятельность в составе Донской армии. С Лемноса учили
ще убыло в числе 532 чел. (174 офицера, 217 юнкеров, 141 казак), 
осенью 1925 г. насчитывало 282 чел., в том числе 219 офицеров. 
На Лемносе в 1920—1921 гг. его юнкерами издавались рукопис
ные журналы «Атаманец» (18 номеров) и «Сын изгнания» (6 номе
ров), позже были опубликованы воспоминания о его боях во время 
Гражданской войны277. Кубанское генерала Алексеева военное учи
лище было создано в 1917 г. из школы прапорщиков казачьих войск 
в Екатеринодаре. Занятия возобновились 15 мая 1919 г., а последний 
выпуск был сделан 1 сентября 1922 г. в Болгарии. С Лемноса учили
ще убыло в числе 618 чел. (177 офицеров, 263 юнкера, 178 казаков), 
осенью 1925 г. насчитывало 632 чел., в том числе 412 офицеров. Как 
и атаманцы, юнкера училища во время пребывания на Лемносе из
давали рукописные журналы. Это были журналы «Барабан» (1920— 
1921) и «Кубанец» (1921 г., вышло 12 номеров). В.К. Зродловский 
опубликовал воспоминания о боях училища278.

Морской кадетский корпус был открыт 17 октября 1919 г. в Се
вастополе и эвакуирован с флотом в Бизерту (Тунис), где просу
ществовал до 25 мая 1925 г. При эвакуации он имел 235 гардемарин, 
ПО кадет, 17 офицеров-экстернов, 60 офицеров и преподавателей. 
За время его существования через корпус прошло 394 чел., 300 из 
которых получили аттестаты. В Тунисе первый выпуск был произ
веден 2 марта 1922 г. (34 чел.), второй — 5 июля 1922 г. (65 чел.), 
третий — 19 ноября 1922 г. (63 чел.). Последний выпуск был сде
лан в июне 1925 г. Чинами корпуса (В.В. фон Берг, Н.Н. Кнорринг, 
Д.Т. Шульгин, Б.А. Щепинский) в эмиграции были опубликованы 
воспоминания по истории корпуса и его жизни во время пребыва
ния в Бизерте279.

Из объединений частей, сражавшихся на других фронтах 
Гражданской войны, следует прежде всего отметить Объедине
ние Ливенцев (Союз Ливенцев). Как видно из изложенного выше, 
необходимым условием устойчивого существования в эмиграции 
объединения какой-либо части Белой Армии, делавшего возмож
ным и его издательскую деятельность, была очень тесная сплочен
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ность его членов, которая возникала не на формальной основе, а 
имела основанием общие духовные основы, поэтому сохранились 
и эффективно действовали только объединения частей, с самого 
начала сложившихся на основе добровольчества. Именно такое 
объединение представляли собой ливенцы. Русский добровольчес
кий отряд в Прибалтике начал формироваться ротмистром гвардии 
св.кн. А.П. Ливеном 6 января 1919 г. в Либаве и первоначально со
стоял из 60 офицеров. К июню 1919 г. он насчитывал уже 3500 чел. 
и включал три полка, Стрелковый дивизион, легкую и гаубичную 
батареи, два броневика и авиационный отряд, а также кадр желез
нодорожного батальона и бригаду по эксплуатации железных до
рог. В июле 1919 г. отряд перебазировался в Эстляндию и вошел 
в состав Северо-Западной армии как 5-я (Ливенская) пехотная ди
визия. В эмиграции Объединение Ливенцев выпускало свой печат
ный орган «Служба связи Ливенцев и Северозападников» (издавал
ся под редакцией св. кн. А.П. Ливена и Ю.Н. Коваленко отделением 
в Данциге). Это издание не было обычным для «органов связи» ро
таторным «листком», а представляло собой полноценый политичес
кий и военно-исторический журнал объемом 50—60 стр., изданный 
типографским способом. Просуществовало оно, к сожалению, не
долго (№ 3 вышел в декабре 1930 г.). Информационные материалы 
занимали там довольно незначительное место, тогда как главное 
отводилось военно-историческим и политическим статьям и вос
поминаниям ливенцев. Одним из наиболее активных авторов жур
нала был сам св. кн. А.П. Ливен, помещавший в нем статьи самого 
разного жанра (например, о военном искусстве А.В. Суворова, рус
ской культуре, событиях в эмиграции). В журнале публиковались 
также статьи и мемуары В. Андреева, бар. В.А. Вреде, К.И. Дыдо- 
рова, М.В. Ярославцева и других членов объединения. К 10-летию 
основания отряда была издана «Памятка Ливенца» — солидный 
иллюстрированный сборник воспоминаний и документов по ис
тории Ливенского отряда280. Помимо св. кн. А.П. Ливена авторами 
ее выступили К. Брац, бар. Н.А. Будберг, Г.Ф. Галактионов, Г. Ган, 
К.И. Дыдоров, А.А. Енш, фон Зауэр, И.С. Коноплин, Д.И. Котом- 
кин, Павлов, А.А. Северин, М.Я. Соболевский и Г.И. Цельмин. 
Это издание вышло тиражом несколько сот экземляров (нумеро
ванных и именных — оно предназначалось для раздачи членам 
объединения). В этом издании был помещен и список ливенцев, 
погибших в боях и умерших в эмиграции. Ряд членов объединения 
(бар. Н.А. Будберг, Б. Пермикин, А. Северин, М. Ярославцев) по
мещали свои статьи и воспоминания и в других органах эмигрант
ской военной периодики281. Еще в 1919 г. в Эстонии была издана 
брошюра (28 стр.) Б. Видякина «Краткая записка о возникновении 
Северного корпуса и дальнейшей его боевой деятельности».
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Участники Белой борьбы на Восточном фронте — Великого 
Сибирского Ледяного похода издавали в Китае в 1928 г. свой журнал 
(44 стр.) под названием «Крестный путь» (известно не менее четы
рех номеров этого журнала). После переезда в начале 1950-х гг. боль
шей части русской эмиграции из Китая в США Союз участников 
Великого Сибирского похода пытался в 1960 г. начать издание в 
Сан-Франциско своего органа «Поход», но вышел только один его 
номер. Общество участников Волжского движения издало в Пари
же в 1930 г. при участии ген. С.А. Щепихина сборник (небольшим 
тиражом — по числу членов общества)282.

Обществом Северян, объединявшим в эмиграции бывших чи
нов Северного фронта (правление находилось в Булони, во Фран
ции), была подготовлена памятка с кратким очерком событий на 
Севере в 1918—1919 гг.283 Мемуары его членов, в том числе всех вид
ных руководителей движения (Г.Е. Чаплина, В.В. Марушевского, 
Е.К. Миллера, Н.Н. Мензелинцева, С.Н. Городецкого, С.Ц. Добро
вольского, Б.А. Вилькицкого, И.А. Данилова, Н.Н. Тандефельта) 
публиковались главным образом в «Белом деле» и «Архиве русской 
революции»284. Воспоминания Н.П. Зеленова вышли отдельным 
изданием285.

Издания кадетских объединений

Созданные в эмиграции кадетские объединения (оставив
шие след в издательской деятельности) можно разбить на несколь
ко групп: 1) объединения выпускников тех кадетских корпусов, 
которые перестали существовать после большевистского пере
ворота (1-й, Суворовский, 2-й и 3-й Московские, Полтавский); 
2) объединения корпусов, которые продолжали существовать в 
Гражданскую войну в составе белых армий, но не сохранились в 
эмиграции (Псковский, Одесский); 3) объединения корпусов, ко
торые сохранялись и во время Гражданской войны, и некоторое 
время в эмиграции (Хабаровский, Сибирский, Донской); 4) объ
единения корпусов, созданных уже в белых армиях или в эмигра
ции (Крымский, Первый Русский); 5) общекадетские объединения. 
Естественно, что и численность их, и издательские возможности 
были различными.

Объединение 1-го кадетского корпуса («Общество взаимопо
мощи бывших кадет Первого корпуса») (пред. — ген.-майор бар. 
А.А. Врангель) находилось в Париже, но имело отделение и в 
Берлине, входившее в состав II отдела РОВСа. Еще в Галлиполи 
А.Н. Антоновым (автором дореволюционной корпусной памятки) 
была издана краткая история корпуса286, еще одна была опублико
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вана В.П. Агапеевым в том же году в Белграде287, членом объедине
ния, инженером гр. К.Н. де Рошфором в Париже в 1931 — 1934 гг. 
было издано несколько брошюр, посвященных выдающимся выпус
кникам корпуса288. Еще рядом членов объединения (Г.А. Бенземан,
A. В. Борщов, А.А. Ветлиц, А.А. Геринг, К.В. Доможиров, Н.Н. Дон- 
нер, И.И. Исаков, Н.А. Косяков, А.А. фон Лампе, А.В. Михайлов) 
были помещены воспоминания в «Военной были»289. Объединение
2-го Московского кадетского корпуса, находившееся в Париже, из
давало там в 1948—1950 гг. журнал «Кадеты», редактором которого 
был полк. Б.Д. Приходкин (известно 11 номеров). Л.А. Лимонтов и 
Б.А. Павлов опубликовали воспоминания о корпусе290. Объедине
ние 3-го Московского кадетского корпуса издало в 1952—1953 гг. 
на ротаторе 2 номера (6 и 4 стр.) газеты «Кадетская заря», а в 
1952—1959 гг. также 4 номера журнала «Досуг Московского Каде
та» (на ротаторе). Объединением Полтавского кадетского корпуса 
к его 125-летию был издан на ротаторе иллюстрированный сборник 
воспоминаний питомцев корпуса (В.С. Богомолец, А.А. Бугреев,
B. Н. Вербицкий, П.Ф. Волошин-Петриченко, В.П. Бабаев, Ю.В. Ге- 
ништа, М.В. Дмитриев, А.Н. Заводов, С. Заводов, Н.А. Караченцев,
C. П. Кисель-Загорянский, Н.К. Кобылинский, А. Луста, А.А. Ма
каревич, А.И. Макаревич, Б.В. Сабо, А.А. Скрынька, Н.В. Сулима, 
В.А. Тальвинский, С.Н. Трещенков, С.И. Четвериков, М.Д. Кара- 
теев, П.П. Нечволодов, М.Н. Шереметев)291, Г.Ф. Хижняковым, 
М.Н. Шереметевым и М.Д. Каратеевым — мемуары в периодике292. 
В.Н. Лабзин опубликовал в 1933 г. к его 100-летию памятку с крат
кой историей Николаевского кадетского корпуса293, а И.Ф. Рубец — 
воспоминания в периодике294. В.Я. Бельским была издана книга о
2-м кадетском корпусе295.

Объединение бывших кадет Суворовского кадетского корпу
са (существовал с 1899 г. в Варшаве, с 1914 г. — в Москве), создан
ное в 1921 г. в Белграде, было довольно многочисленным. К 1941 г. 
существовали также отделы во Франции и в Болгарии, 16 октября 
1949 г. центр объединения перемещается в Париж, к 1951 г. возни
кает отдел в США. Помимо бывших кадет в него со временем были 
приняты также члены их семей и чины 3-го отряда танков (комп
лектовавшегося во ВСЮР и Русской Армии в основном суворов
цами). К 1956 г. объединение насчитывало 109 членов (из них 93 
бывших кадета), еще о 25 не было полных данных и с 37 (остав
шимися в Восточной Европе) связь была потеряна — всего 171 чел. 
Объединение издавало с октября 1953 г. в Нью-Йорке на ротато
ре ежегодный сборник-журнал «Суворовцы». Всего было выпу
щено 24 номера. Редактором № 1 — 12 был полк. А.Н. Потапов, а 
последующих — кап. Н.В. Главацкий и ес. Г.М. Гринев. Объем но
меров колебался от 18 до 69 стр. В журнале помещались воспоми
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нания о корпусной жизни и службе выпускников, информация об 
их судьбе, их стихотворения, а также был опубликован список всех 
кадет корпуса по выпускам. Наиболее часто там публиковались
С.Н. Авенариус, Г.Н. Акимов, Н.М. Витте, К.А. Глоба-Михайлен
ко, В. П. Заткалик, Н.П. Клобуков, Н.А. Корьюс, А.В. Криштановс- 
кий, Л.П. Линевич (он же выполнил и обложку журнала), П. Маке
донский, С.В. Нитц, Е.Е. Поль, А.И. Пятибоков, Н.Н. Страшкевич, 
Я.Ф. Субботин. Кроме того, издавались «Осведомления Объеди
нения Суворовского кадетского корпуса». К 50-летнему юбилею кор
пуса под редакцией А.Н. Потапова, Н.В. Главацкого, В.В. Крейтера 
и С.А. Кашкина вышла в свет корпусная памятка с воспоминания
ми и стихотворениями его выпускников296. С.Г. Двигубский в Риупе- 
ру (Франция) издал фотографическим способом написанные от руки 
воспоминания «Общая тетрадь» (77 стр.; 1948) и брошюру «Суворов» 
(37 стр.; 1941), а также поместил статьи в «Военной были» (№ 1 и 58).

Одесский кадетский корпус (основан в 1899 г.) был восстанов
лен и с 1 апреля 1919 г. включен в состав ВСЮР. В начале 1920 г. 
при оставлении Одессы большинство кадет (за исключением око
ло 350) было эвакуировано в Югославию, где они вошли в состав 
созданного там Первого Русского кадетского корпуса. Из общего 
числа 1196 выпускников корпуса в белых армиях служили 446, т. е. 
подавляющее большинство тех, чья судьба известна. Из 99 офице
ров, окончивших этот корпус и дослужившихся до генеральских и 
штаб-офицерских чинов, 71 получили их в белых армиях. Из 235 
погибших выпускников корпуса 70 погибли в Первой мировой 
войне, 128 — в белых армиях и еще 32 — в борьбе с большевика
ми после Гражданской войны. В эмиграции объединение корпу
са издало в 1955 г. в Париже на ротаторе один номер журнала 
«Досуг Одесского кадета» (250 экз.). Редколлегию его составили 
С.М. Ножин, В.С. Новиков, С.М. Каминский, К.С. Соловский. 
Органом связи были «Бюллетени Одесского кадетского корпуса» 
(известно 19 номеров), а Торонтской группой корпуса издавались 
бюллетени под названием «Объяснительная записка — “Бюлле
тень горя”» (известно 28 номеров). Объединеним была издана 
также история корпуса, содержащая полный список его выпуск
ников и персонала, и воспоминания В.Ф. Дяткова, А.Н. Лихаче
ва, Е.С. Козловского-Болестица, С.М. Ножина, кн. П.Н. Гагарина, 
А.А. Бажанова, Л.П. Бендера, П.П. Шеншина, В.С. Пшеничникова, 
Б.Я. Калиничева, В.А. Эммануэля, М.М. Голеевского, В.А. Терновс- 
кого, Б.В. Крицкого, Н.Г. Слюсаренко, Н.Г. Смирнова, В.Н. Дюкина, 
Д.В. Оссовского, А.М. Росселевича, В.Г. Музыкантова, В.А. Качоров- 
ского и Р.М. Борицкого297. В.С. Новиковым, А.М. Росселевичем, 
Г.Н. Есауловым и Е.М. Яконовским опубликованы воспоминания 
о корпусе в периодике298.
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Псковский кадетский корпус (основан в 1858 г.) был в сентяб
ре 1917 г. эвакуирован из Пскова на Волгу (где дал выпуск в мар
те 1918 г.). В конце августа 1918 г. он походным порядком перешел 
в Лаишев, оттуда отправлен в Уфу, а затем в Иркутск, где весной 
1919 г. к нему прикомандированы остатки 2-го Оренбургского ка
детского корпуса. Корпус сделал выпуск в мае 1919 г. и должен был 
дать следующий в январе 1920 г., но после эсеровского мятежа про
тив Колчака прекратил существование. Старшие роты принимали 
участие в последних боях в городе. В эмиграции в Париже в 1955 г. 
объединением корпуса под редакцией Г.А. Бороздина был издан 
журнал «Досуг Кадета-Псковича» (142 стр. на ротаторе), содержа
щий воспоминания Н.Н. Гранберга, М.А. Зайцева и полный спи
сок выпускников корпуса. Им же был издан на ротаторе (250 экз.) 
очерк истории корпуса, а М.А. Зайцевым и С.М. Ольденборгером 
помещены воспоминания в журналах299.

Хабаровский кадетский корпус, основаный в 1900 г., был вос
становлен на Восточном фронте. До осени 1920 г. он находился в 
Хабаровске, потом переведен во Владивосток и помещен на Рус
ском Острове. Дал выпуски в мае 1919г., январе 1920 г., мае 1921 г. 
и мае 1922 г. При эвакуации Приморья вывезен в Шанхай, где дал 
выпуски в 1923 г. (41 чел.) и в 1924 г. (65 чел.) В 1924 г. корпус был 
вывезен в Югославию, где влит в Первый Русский кадетский кор
пус. При закрытии корпуса в 1920 г. там состояло 666 кадет, но ко 
времени открытия его во Владивостоке — 367, без 39 выпускных — 
328. К 1 января 1923 г. в корпусе состояло 155 кадет (еще 113 оста
лось во Владивостоке), 76 окончивших, 28 штатных и 20 вольнона
емных служащих и 31 член их семей. Почти все питомцы корпуса 
участвовали в белом движении. За годы гражданской войны корпус 
выпустил 288 чел. (в 1918 г. — 45, 1919 г. — 54, 1920 г. — 71, 1921 г. — 
56 и 1922 г. — 62). В эмиграции выпускниками корпуса была созда
на его история, содержащая полные списки выпускников и пер
сонала300, а также опубликован ряд воспоминаний (в частности, 
В. Костроминым, Л.В. Сейфулиным и П.Г. Гаттенбергером)301.

Сходную судьбу имел Сибирский кадетский корпус (основан 
в 1913 г.). Он также был восстановлен на Восточном фронте. До 
30 июля 1919 г. он находился в Омске, затем переведен во Влади
восток на Русский Остров. Дал выпуски в мае 1919г., январе 1920 г., 
мае 1921 г. и в мае 1922 г. Выпуск 1919г. целиком пошел на комплек
тование Томского военного училища, 1921 г. и 1922 г. — во Влади
востокское (Корниловское) военное училище и на флот. При эва
куации Приморья (за исключением младших кадет и большинства 
преподавателей) в составе 38 чел. персонала и около 180 кадет кор
пус был вывезен в Шанхай, где дал выпуски 1923 г. (43 чел.) и 1924 г. 
(36 чел.). В 1924 г. был вывезен в Югославию, где влит в Первый
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Русский кадетский корпус. В Гражданской войне погибло 47 его ка
дет и еще 8 — в партизанских отрядах в СССР после ее окончания. 
В эмиграции Общество Сибиряков-Александровцев в Белграде из
давало журнал «Кадет Сибиряк-Александровец» (вышло 2 номера 
по 16 л.). С.В. Марковым, М.Г. Мелик-Нубаровым, В.А. Соколовым 
и Г.С. Челпановым были опубликованы воспоминания302. В Китае 
обществом бывших воспитанников корпуса были опубликованы 
два сборника: один небольшой (с 36 фотографиями) вышел в 1933 г. 
в Харбине, а другой — значительно большего объема (с 250 фото
графиями) — в 1940 г. в Шанхае303.

Донской кадетский корпус, существовал с 1883 г. Несколько 
десятков кадет корпуса участвовало в боях под Ростовом в ноябре 
1917 г., 1-м Кубанском и Степном походах. Возобновил деятель
ность после очищения Дона от большевиков. К декабрю 1918 г. 
насчитывал 622 кадета. Выпуски 30-й (1918) и 31-й (1919; около 
70 чел.) переводились в Атаманское военное училище. В начале 
1920 г. корпус походным порядком отступил к Новороссийску, от
куда был эвакуирован в Египет (Исмаилия). Расформированный в 
Исмаилии осенью 1922 г., был воссоздан на базе сформированного 
в Югославии 2-го Донского кадетского корпуса и существовал до 
1933 г. в Горажде (Югославия). По расформировании кадеты и часть 
преподавательского состава были переведены в Первый Русский 
кадетский корпус. Среди его кадет также было много участников 
Гражданской войны (например, из 36 кадет выпуска 1924 г. — 28, 
в том числе 9 георгиевских кавалеров). Его персонал насчитывал 
более 35 чел. в Египте и более 70 чел. в Югославии. Во время пре- 
бывния в Египте кадетами корпуса издавался рукописный жур
нал «Донец на чужбине» (в 1920—1921 гг. вышло 19 номеров), а в 
Югославии — «Донец» (также рукописный; в 1922—1928 гг., вы
шел 21 номер). После Второй мировой войны бывшими кадетами 
корпуса были изданы в Мадриде сборник воспоминаний (А.Н. Ал
феров, Н.Н. Воробьев, М.Ф. Герасимов, Г.А. Грейц, В.С. Данилов, 
В.В. Казимиров, В.Н. Калинин, И.А. Квятковский, А.Е. Кунаков, 
Э.Ф. фон Менд, Д.А. Саринов, А.Г. Филин, И.И. Фомин, Е.И. Ба- 
лабин, М.К. Бугураев, М.Н. Залесский, И.И. Сагацкий, А.В. Черячу- 
кин, Э.Э. Шляхтин) и материалы для истории корпуса в эмиграции304, 
а М.Н. Залеским, М.К. Бугураевым, Е.И. Балабиным, И.П. Егоро
вым, Б.В. Прянишниковым и И.И. Сагацким были опубликованы 
воспоминания в периодике305.

Крымский кадетский корпус создан в Русской Армии в Кры
му (в Ореанде) из остатков Владикавказского и Полтавского кор
пусов и затем эвакуирован в Белую Церковь (Югославия). Он про
вел через свои ряды более 1000 кадет (до 75% его кадет в Крыму 
участвовали в боях, из них 46 георгиевских кавалеров) и 150 чи
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нов персонала. При эвакуации он насчитывал 650 кадет (в том чис
ле 108 воспитанников Феодосийского интерната) и 37 чинов пер
сонала, в 1922 г. — 579 кадет, к моменту закрытия — 250 кадет и 
44 чел. персонала. При расформировании корпуса в 1929 г. 103 
кадета перешло в Донской кадетский корпус, остальные — в Пер
вый Русский кадетский корпус. Полный курс окончили 616 кадет. 
В 1926 г. кадеты корпуса выпустили на шапирографе журнал «Се
мейные вечера» (28 стр.); редактор — Н.В. Козякин, издатель — 
Г.К. Лукинский. Была опубликована также история корпуса306.

Первый Русский Великого Князя Константина Константино
вича кадетский корпус был создан в Югославии 10 марта 1920 г. из 
остатков Одесского, Полоцкого (165 кадет и 21 чин персонала) и 
Киевского (95 кадет и 18 чинов персонала) корпусов, эвакуирован
ных из Одессы. Первоначально он находился в Панчево и Сисаке, 
затем в Сараево и с 1929 г. в Белой Церкви. Корпус просущество
вал до осени 1944 г., приняв в свой состав персонал (в разное время 
в нем служило 175 чел.) и кадет упраздненных Крымского и Дон
ского кадетских корпусов. В апреле 1945 г. остатки его были ин
тернированы в Зальцбурге (Австрия). К 1931 г. из 416 выпускников 
40 были офицерами Югославской армии. Всего корпус за 24 вы
пуска окончили 906 кадет, и в 1944—1945 гг. в нем оставалось бо
лее 190 кадет и около 40 чинов персонала. Из выпускников корпуса 
43 поступили в Николаевское кавалерийское училище, 113 окон
чили Югославскую военную академию и были югославскими офи
церами, более 200 чел. окончили университеты. В 1925 г. корпусом 
была издана памятка307, его директор Б.В. Адамович издал подроб
ную иллюстрированную опись корпусного музея308. Выпускника
ми корпуса были изданы труды по истории корпуса, содержащие 
полный список выпускников и персонала, а также воспомина
ния о корпусной жизни309. Еще ряд публикаций кадетов корпуса —
A. Г. Невзорова, В.И. Новицкого, В.П. Ягелло — был помещен в 
различных журналах310. В.П. Ягелло издал также краткую историю 
корпуса311. Еще одним, последним созданным в эмиграции кор
пусом был Русский корпус-лицей имени Императора Николая II 
(создан 1 ноября 1930 г. в Версале, сделал первый выпуск в 1937 г. 
и просуществовал до конца 1950-х). Попечительским комитетом 
корпуса была издана его иллюстрированная памятка312. В 1939 г. в 
Париже было издано два номера «Памятки старых кадет Корпуса 
Императора Николая II».

Первым изданием — органом общекадетского объединения 
в эмиграции стал «Вестник объединения российских Пажеско
го, Морского и кадетских корпусов в Королевстве Югославии». 
Он издавался в 1930—1931 гг. в Югославии редколлегией в составе
B. П. Агапеева, В.В. Добровольского, С.А. Кашкинаи Н.В. Мамон
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това. После Второй мировой войны, когда почти все кадеты рас
сеялись с Балкан по разным странам (преимущественно в США 
и Латинскую Америку), в этих странах возникли объединения, 
включавшие выпускников всех кадетских корпусов. До 1970-х гг. 
наиболее авторитетным считалось Общекадетское объединение 
во Франции. С 24 декабря 1950 г. оно издавало в Париже ежеме
сячную газету «Вестник», которая служила органом связи общека
детских объединений в разных странах, а в течение трех лет была 
официальным органом Совета общекадетских объединений за 
рубежом. Редактировал ее лейт. А.А. Геринг. До 1957 г. она изда
валась на ротаторе, а затем — типографским способом и к июню 
1968 г. было выпущено в общей сложности 159 номеров. Этим же 
объединением издавался в Париже на ротаторе и ежегодный жур
нал «Кадет»; в 1955—1959 гг. вышло 5 номеров, и после перерыва в 
1963—1964 гг. — еще 2 номера. Им также были опубликованы вос
поминания бывшего кадета Симбирского корпуса Г.П. Ишевско- 
го313 и иллюстрированный сборник к 100-летию вел. кн. Констан
тина Константиновича314, в котором приняли участие Г.В. Месняев, 
П.В. Данильченко, А.В. Борщов, П.Ф. Волошин, К.Н. Подушкин, 
В.Г. Ковалевский, В.И. Шайдицкий, Н.Н. Страшкевич, А.Г. Не
взоров и Г.Ф. Танутров.

Но самым значительным изданием, выходившим под грифом 
этого объединения, был военно-исторический журнал «Военная 
быль», посвященный истории Русской Армии, Первой мировой и 
Гражданской войн. Основателем и бесменным его редактором до 
самой смерти был лейт. А.А. Геринг, его помощником — подпор. 
К.М. Перепеловский. В 1950—1970-х гг. это было одно из основ
ных (наряду с «Вестником первопоходника», «Первопоходником» 
и «Военно-Историческим вестником») изданий такого рода. Жур
нал публиковал исследовательские статьи, мемуары и иные мате
риалы. Издавался он в Париже с 1 апреля 1952 по 1974 г. шесть раз 
в год объемом 48 стр. большого формата в две колонки. Первые 
номера (№ 1—7) вышли на ротаторе, остальные — типографским 
способом. Его тираж (1000 экз.) был весьма значителен для эмиг
рантских изданий и обеспечил ему широкую известность. Всего 
вышло 129 номеров. Некоторые номера были целиком посвящены 
флоту. В 1993 г. журнал возрожден в России315.

Круг авторов «Военной были» в значительной мере совпадал с 
выходившим в те же годы «Военно-историческим вестником». Здесь 
сотрудничали практически все оставшиеся в живых к 1950-м гг. 
мемуаристы и военные историки русского зарубежья. Постоян
ными авторами журнала были С.П. Андоленко, А.А. Арсеньев, 
Г.М. Аустрин, П.С. Бассен-Шпиллер, Г.А. Бенземан, И.И. Боба- 
рыков, А.В. Борщов, П.А. Варнек, А.Л. Волков, П.Ф. Волошин,
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И.А. Волхонский, Н.Ф. Гаттенбергер, Г.М. фон Гельмерсен, 
Г.М. Гринев, С.Г. Двигубский, В.В. Звегинцов, М.Д. Каратеев, 
В.В. Кочубей, кн. П.П. Ишеев, В.А. Каменский, Б.М. Кузнецов, 
Т.Н. Куликовский, А.А. Левицкий, А.П. Макарович, А.Л. Мар
ков, В.Е. Милоданович, Е.С. Молло, А.Г. Невзоров, Л.И. Павлов, 
В.Г. Рихтер, И.Ф. Рубец, И.И. Сагацкий, Л.В. Сейфулин, Ю. Со- 
лодков, П.Б. Сушильников, Г.Ф. Танутров, кн. Н.С. Трубецкой, 
Г.А. Усаров, В.К. Цимбалюк, П.Н. Чижов, Н.С. Чириков, В.В. Фе- 
дуленко, П.В. Шапошников, Е.Л. Янковский

Статьи по военной истории и воспоминания о службе в Импе
раторской армии публиковали в журнале Г.Н. Акимов, Н.Н. Ала- 
дьин, Б.А. Арский, Г.А. Байков, Н.А. Беляевский, гр. В. Бем де 
Косбан, М.А. Бер, В.Н. Биркин, В.А. Богуславский, А.М. Бро- 
фельд, В.Н. Бундас, Н.В. Быкадоров, Ю.А. Валуев, Е.В. Васильев, 
А.М. Валигурский, В.А. Верещагин, А.А. Ветлиц, В.В. Вереща
гин, А.А. Вержховский, Н.М. фон Витте, К.Ф. Гавликовский, 
М.Ф. Георгиц, Д.Д. Гнедич, А.И. Горбач, Г.К. Граф, Г.Д. Гребен
щиков, А. Грейц, А.А. Григоренко, Э.И. фон Гримм, Е. Гришке - 
вич-Трохимовский, М.А. Губанов, Н.Р. Гутан, В.Н. Давидович- 
Нащинский, М.К. Данилевич, Г.А. Джуджиев, А.Ф. Долгополов, 
Н.В. Дризен, Б.П. Дудоров, Б.Н. Ермолов, И. Заборовский, 
М.А. Зайцев, М.Н. Залевский, А.Г. Земель, К.К. Иванов-Тринад- 
цатый, К.П. Иванов-Тринадцатый, Н.В. Иениш, Г.П. Ишевский, 
Н.З. Кадесников, Б.П. Казмичев, А.А. Керсновский, К.В. Кисе
левский, Ф. Китаев, В.Г. Ковалевский, А.В. Кованько, А.Г. Кон, 
К.П. Кондзеровский, А.К. фон Корвин-Верзбицкий, А.Н. Кос- 
модель, Н.А. Косяков, А.С. Крапивин, Н.Н. Кузнецов, А.А. Куль- 
гачев, Н.А. Кулябко-Корей кий, Ф.Е. Кочетов, П.И. Крылов,
A. В. Лазорин, А.А. Лепеха, М.А. Литвизин, А.П. Лукин, В.А. Лю
ков, П.П. Маковой, А.В. Максимов, Н.Л. Максимов, Б.М. Ма
рин, А. Маслов, бар. В.В. Местмахер де Будде, В.И. Мещани
нов, М.А. Микулинский, Е.А. Милоданович, И.Д. Мирошников,
B. Н. Миткалев, Т.В. Михайлов, С.П. Можаров, К.А. фон Морр, 
Н. Мосолов, А.К. Непржецкий, Р.Л. Нижевский, В.В. фон Нот- 
бек, А.С. Олехнович, А.С. Орлов, кн. В.П. Орлов-Диаборский, 
К.К. Отфиновский, Н.Л. Пашенный, Н.А. Петровский, В.А. Пет- 
рушевский, В.К. Пилкин, В.К. Пигулевский, Г.С. Пилсудский, 
Б.В. Погожев, А.В. Попов, А.В. Потоцкий, Б.Д. Приходкин, С.Д. Про
хоров, Н.А. Реймерс, Н. Рерберг, П.Ф. Рерберг, В.П. Родзянко, 
А.М. Росселевич, Б.Н. Ряснянский, Н.В. Саблин, П.М. Савель
ев, К.Л. Сазонов, Б.И. Сверчков, М.А. Свечин, Ю.В. Сербин, 
Б.Н. Сергеевский, В.А. Силин, С.В. Симонович, В.В. Скрябин, 
Н.И. Скрябин, В.Н. Совинский, Ю.С. Сречинский, Э.Н. Суражев- 
ский, С.Н. Тимирев, В.В. Траубенберг, Б.Н. Третьяков, А.П. Туч
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ков, Н.Б. Федосеев, кн. Н.В. Химшиев, Г.И. Холенков, А.А. Хох
лов, Б.К. фон Царевский, А.М. Чернушевич, А.В. фон Шварц, 
П.В. Шиловский, С.В. Широков, Я.Ф. Шкинский, В.А. Штенгер, 
Э.Э. Шляхтин, В.Д. Шульц, В.В. Щавинский, Б. Эриксен, А.М. Юзе
фович, А.В. Яковлев.

Очень широко на страницах журнала были представлены вос
поминания и статьи (практически всегда также мемуарного харак
тера), посвященные Первой мировой войне. Их авторами были 
В.В. Альмендингер, Д.И. Астафьев, В.Э. Арнгольд, М.Н. Архипов, 
З.И. Балтушевский, В.И. Бастунов (Корчинский), И.В. Белицкий, 
В.В. Беллин, В.Д. Белов, Л.А. Беляев, гр. Г.П. Беннигсен, С.А. Бе
зобразов, П.П. Богаевский, М.И. Бояринцев, бар. Н.А. Будберг, 
Б.И. Бучинский, Б.Н. Вавилов, В.А. Васильев, Н.А. Вдовкин, 
Н.Е. Взоров, Д.Л. де Витт, А.М. Войно-Оранский, В.О. Вырыпа
ев, К.М. Гейштор, А.С. Гершельман, В. Годелюк, Я.А. Демьяненко, 
М.К. Дитерихс, А.М. Драгомиров, В.Н. фон Дрейер, В.В. Дубинс- 
кий, А.И. Думбадзе, Ф.И. Елисеев, М.А. Зайцев, М.Н. Залевский, 
Г.Н. Зюзин, П.А. Кисляков, бар. ГА. Кистер, Д.П. Ковалевский, 
А.Я. Космодель, Д.И. Козинец, А.В. Козьмин, К.А. Кривоше- 
ин, К.С. Лейман, В. Лисенко, С.В. Максимович, Н.Н. Мензелин- 
цев, И.Д. Мирошников, П.А. Нечаев, А.А. Немирович-Данченко, 
Б.А. Николаев, О.П. Обух, Е.Н. Оношкович-Яцына, В.Е. Пав
лов, П.В. Пашков, В.И. Панаиот, П.О. Папенгут, Н.А. Первышин, 
А.Н. Пестов, Д.Д. Понафидин, К.Н. фон Розеншильд-Паулин, 
И.Ф. Рубец, В.А. Рыхлинский, А.А. Рябинский, Б.Н. Сергеевский,
A. А. Сионский, Н.П. Солодков, А.Н. Степурский, П.А. Стефанов- 
ский, А.А. Столыпин, Б. Сырцов, В.П. Тархов, В.М. Федоровский,
B. В. Хороманский, Г.Г. Цвецинский, М.М. Чайковский, М.Т. Чер
нявский, П.В. Шагал, В.В. Щепетильников, Г.А. Эдельберг, К.Л. Юн- 
чик-Юцевич, П.М. Юркевич.

Событиям революции и Гражданской войны в журнале были 
посвящены публикации Г.А. Алеева, Г.И. Алексеева, В.В. Арис
това, К.Т. Баева, В.А. Бекеча, Н.А. Боголюбова, бар. Н.А, Будбер- 
га, Б.В. Бьеркелунда, А.А. Векслера, Д.Л. де Витта, Л.Л. де Витта, 
А.А. Власова, Н.Н. Голеевского, А.И. Горбача, И.Н. Горяйно
ва, В.А. Григоркова, П.В. Данильченко, В.Н. Дюкина, А.П. Еле- 
невского, В.В. Звегинцова, кн. А.Н. Искандера, Е.Е. Ковалева, 
Е.М. Красноусова, С.Н. Латышева, С.В. Маркова, А.А. фон Лам
пе, А.А. Литвинова, Н.Н. Машукова, Н.Н. Мензелинцева, И.В. Не- 
лавицкого, Е.Н. Оношковича-Яцыны, А. Орлова, Л.С. Пенькова, 
А.И. Полякова, О.Г. фон Прюссинга, Г.Г. Рауха, М. фон Рейтлинге- 
ра, П.Ф. Рерберга, В.А. Рыхлинского, А.А. Рябинского, И.Г. Седова,
C. Н. Сементовского, А.И. Тихменева, В. Тихомирова, В.И. Треть
якова, Г.А. Усарова, В.К. Федорова, В.В. Хороманского, В.Г. Чер-
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нопыского, Я.В. Шрамченко, А.А. Штрома, Б.А. Щепинского и 
Е.М. Яконовского. Помимо некоторых из перечисленных выше, 
в «Военной были» публиковали свои стихи и рассказы П.В. Бары
шев, М.В. Волкова, Н.Н. Богаевский (Воробьев), И.Н. Звездкин, 
В.С. Новиков, А.Г. Генкин, А. Коровай-Метелицкий, кн. Н.В. Ку
дашев, Н.П. Михайлов, В. Сумбатов, П. Сухотин, Л.П. Линевич 
(Н. Турбин), А.Н. Туроверов, Н.Н. Туроверов, Б.Н. Ширяев.

В качестве приложения к журналу выпускалась «Военно-ис
торическая библиотека» — книги того же формата, что и журнал, 
и того же объема, имевшие единую нумерацию. Большинство их 
были посвящены фалеристике и оружию (почти половина: 5 из 
12 выпущенных к 1968 г. книг) и принадлежали перу Е. Молло316 
(№ 2, 5, 8 и 12), кн. Н.С. Трубецкого (№ 5) и П.В. Пашкова 
(№ I)317 (труд последнего до настоящего времени является наибо
лее авторитетной работой по фалеристике Гражданской войны). 
Весьма ценными работами были опубликованные в серии исто
рии военных училищ В.П. Ягелло (№ 3), П.А. Нечаева (№ 6)318 
и К.М. Перепеловского (№ 9), а также книга В.В. Альмендингера 
о Симферопольском офицерском полке (№ 4)319. В серии были 
также опубликованы мемуары вел. кн. Ольги Николаевны (№ 7), 
П.К. Кондзеровского (№ 11) и ранее не издававшиеся письма 
А.В. Суворова к принцу Нассау-Зиген (№ 10).

Во Франции также в феврале 1961 — апреле 1968 г. издавался 
на ротаторе (12 стр.) бюллетень «Информация Генерального Сек
ретариата Союза Российских кадетских корпусов» (вышел 21 но
мер) и журнал «Кадетский голос из провинции», который в февра
ле 1942 — декабре 1967 г. издавал и редактировал живший в Риуперу 
корнет С.Г. Двигубский. Ему удалось издать (от руки фотографи
ческим способом) 36 номеров своего журнала. В Аргентине мест
ное Общекадетское объединение издавало под редакцией А.Г. Де
нисенко на ротаторе до июля 1960 г. «Кадетское письмо» (вышел 
21 номер); им был выпущен также один номер (30 стр.) «Военной 
Библиотеки». В Венесуэле небольшое Общекадетское объедине
ние также издавало свой бюллетень.

С 1970-х гг. основные общекадетские издания выходят в США. 
На западном побережье таким изданием стала «Кадетская пере
кличка» (орган Объединения кадет российских кадетских корпу
сов за рубежом), издающаяся с 1971 г. в Нью-Йорке и продолжаю
щая выходить и в настоящее время. Это издание книжного формата, 
первые номера его имели обычно около 80 стр., но затем объем пос
тепенно увеличился до 120—170. С марта 1997 г. журнал стал выхо
дить сдвоенными номерами (по апрель 2001 г. вышел 71 номер). Ре
дактировали журнал П.В. Олферьев (1971 — 1978), Н.В. Козякин 
(1978—1992), А.Б. Иордан (с 1992); с 1992 по 1995 г. членами ред
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коллегии были также С.А. Муравьев и Г.Н. Сперанский, адми
нистраторами: В.Г. Глинин (1971 — 1883), Е.Е. Гире (1983—1992), 
Г.И. Шидловский (с 1992). Помимо множества информационных 
материалов журнал довольно много места уделял воспоминани
ям кадет и преподавателей кадетских корпусов (Л.Б. Буйневича, 
В.А. Высоцкого, В. Голунского, А. Грейца, Г.С. Гуторовича, В.В. За
болотного, Ф.А. Кадушкина, В.П. Курганского, Е. Лазарева, 
Г.П. Левчука, А.П. Мальчевского, Н.Я. Навроцкого, Д. Николае
ва, Е.И. Оглоблева, П.Н. Пагануцци, А.Н. Родзевича, А.А. Стаце- 
вича, В.П. Тихомирова, С.А. Якимовича), а также статьям истори
ческого и идеологического характера. На восточном побережье с 
начала 1980-х гг. издается «Бюллетень объединения кадет российс
ких кадетских корпусов в Сан-Франциско» (также существующий 
по настоящее время) — ежеквартальное издание большого фор
мата по 60—80 стр. (по август 2003 г. вышло 74 номера). Редакти
ровал его К.Ф. Синькевич, с 2002 г. в редколлегию входили также 
И.А. Козлов, А.Н. Истомин и С.Н. Забелин, администраторы 
В.А. Власовский, Г.Б. Пишенин (с 2002). Общекадетским объ
единением в Сан-Франциско была издана книга воспоминаний 
А.Л. Маркова, содержащая также материалы об участии кадет и юн
керов в Белом движении, некоторые документы и статьи М.Н. За
лесского, С.Н. Палеолога и В.А. Черепова 320.

Издания морских организаций

Начало издательской деятельности русской морской эмигра
ции было положено сразу после эвакуации Русской Армии из Кры
м а — еще в Бизерте (Тунис), куда была отведена русская эскадра 
и где до 1924 г. она продолжала существовать как боевая единица. 
С июля 1921 по октябрь 1923 г. на эскадре выпускался журнал 
«Морской сборник» — продолжение аналогичного русского морс
кого журнала дореволюционного времени. Он и стал первым морс
ким периодическим изданием русского зарубежья. Его редактором 
был кап. 2-го ранга Н.А. Монастырев. Журнал содержал регуляр
ные обзоры событий на эскадре и публиковал документы эскадры 
и ряда возникших к тому времени морских организаций. Но осно
вой его содержания были статьи военно-исторического, военно
научного, политического и технического характера (в том числе и 
переводные). «Морской сборник» издавался ежемесячно и имел 
помесячную нумерацию внутри каждого года, но кроме того — и 
сплошную нумерацию по «выпускам», обозначавшуюся римскими 
цифрами. Всего вышло 26 выпусков: № 1—7 за 1921 г., № 1 — 12 за 
1922 г. и № 1 — 10 за 1923 г. (2—3, 7—8 и 9—10 сдвоенные).
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Наиболее активными авторами журнала были сам Н.А. Мо- 
настырев (опубликовавший несколько десятков статей и заметок), 
а также С.К. Терещенко и М.А. Китицын. Больше всего материалов 
журнала было посвящено Первой мировой войне — действиям не 
только русского флота, но и иностранных флотов (статьи В.В. Аль- 
гина, Р.Э. фон Вирена, Н.Н. Дамаскина, А.В. Зернина, К.В. Морд
винова, переводы А.П. Германа, Д.Б. Крейчмана, М.М. Максимо
вича, П.М. Сербулова), а также Гражданской войне (публикации 
Н.А. Вильгельминина, Р.Э. фон Вирена, А.В. Зернина, Л.В. Камча- 
това, М.В. Копьева, Б.А. Лазаревского, Г.А. Мейрера, Д.Н. Федо
това). Авторами статей по морской теории (помимо ряда из пере
численных выше) были также Д.И. Коссович, И.И. Бохановский, 
статей научного и технического содержания (посвященных судовым 
приборам и устройствам) — С.А. Денисов, М.Ф. Духович, Ю.В. Со
ловьев, А.Г. Рыбин, С.А. Заушкевич, Э.И. Страутинг, статей поли
тического содержания — А.Д. Бубнов, А.Н. Щеглов, материалов о 
жизни в эмиграции — В.А. Борисов, С.Л. Бугаев, В.А. Меркушев, 
Б.В. Соловьев.

Там же, в Бизерте, начал издаваться и «Журнал Кружка Мор
ского училища во Владивостоке» (это училище в начале 1920 г., 
после прихода к власти в Приморье крайне левого правительства, 
было эвакуировано в Крым, где его воспитанники вошли в состав 
возрожденного в Севастополе Морского корпуса и вместе с ним 
попали в Бизерту). В январе—феврале 1922 г. в Бизерте вышло два 
номера журнала, а № 3 и 4 (март — апрель 1922 г.) вышли уже в 
Белграде, где был образован кружок училища. Много позже, уже 
после Второй мировой войны выпускники училища (оно сделало 
выпуск в 1920 г., и многие его выпускники попали с Дальнего Вос
тока в США) издавали в 1965— 1971 гг. в Лейквуде (США) свой еже
годный «Бюллетень» (первый его номер именовался «листком свя
зи»). Один из офицеров этого выпуска, мичман И.М. Белавенец с 
1940 г. издавал в Нью-Йорке серию брошюр и книг под общим на
званием «Морского училища выпуск 1920 года» Эти издания пред
ставляли собой по сути нерегулярно издававшийся альманах с очень 
разным объемом выпусков. Они выходили в 1940 г. (14 стр.), 1950 г. 
(332 стр. с дополнениями), 1957 г. (264 стр.), 1958 г. (39 стр.) и в 
1960 г. (190 стр. с дополнениями).

Хотя морских организаций в эмиграции насчитывалось не
сколько десятков, абсолютное большинство их было малочислен
ными, объединявшими лишь несколько человек, и вести само
стоятельную издательскую деятельность, выпускать свои органы 
печати они в большинстве случаев не могли. Как правило, это ста
новилось возможным в результате достаточно случайных обстоя
тельств — при наличии средств и энергии у отдельных лиц или же
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в тех случаях, когда организация была достаточно сильной и мно
гочисленной.

Основным морским органом печати в зарубежье до Второй 
мировой войны был «Морской журнал». Он играл для морского 
зарубежья примерно ту же роль, что «Часовой» в отношении всей 
военной эмиграции. Журнал считался изданием Кают-компании в 
Праге, но фактически был обязан своим существованием (как и в 
случае с «Часовым») энтузиазму и энергии одного человека — его 
бессменного редактора и издателя лейт. М.С. Стахевича. Журнал 
ставил себе три задачи, касающиеся прошлого, настоящего и буду
щего: 1) «поддерживать в моряках бодрость духа, напоминая слав
ное прошлое российского флота за время двухсотлетнего служе
ния его Родине»; 2) «служить всемерно целям единения морских 
офицеров; освешать деятельность морских объединений; знако
мить с жизнью отдельных членов морской семьи; давать им воз
можность обращаться к сослуживцам и соплавателям за советом и 
помощью»; 3) «посильно знакомить офицеров российского фло
та с новейшими техническими достижениями флотов иностран
ных держав». Первый номер «Морского журнала» вышел тиражом 
500 экз., из которых 396 были целенаправленно разосланы по мор
ским организациям, а остальные разошлись по частным лицам, 
второй — 700 экз. В дальнейшем журнал издавался тиражом 300— 
400 экз. и стал довольно хорошо известен в эмиграции (подписчи
ками его были не только морские офицеры, но и иные лица), во 
всяком случае, его получали практически во всех морских органи
зациях и кают-компаниях, так что он, помимо прочего, выполнял 
и роль органа связи русского морского зарубежья.

«Морской журнал» выходил в Праге с ноября 1927 по де
кабрь 1941 г. ежемесячно (с 1940 г. — эпизодически) и всего вышло 
147 номеров. Он издавался типографским способом, имел книж
ный формат и обычный объем 20—32 стр. (некоторые номера — 
более 40 стр., юбилейные № 100 и 120 — более 80 стр., а № 144, 146 
и 147 — 4 стр.) Помимо основных материалов (статьи на специаль
ные морские темы, военно-исторические и политические статьи) 
журнал имел ряд постоянных рубрик: «Отдел торгового морепла
вания» (редактор мич. В.Л. Богданович), «Из жизни морских орга
низаций», «Библиографический обзор», систематически публико
вал некрологи и извещения о смерти чинов флота, информацию о 
розыске их в эмиграции, списки подписчиков журнала. Довольно 
большое место в журнале занимали биографические и иные юби
лейные материалы. Очень важное место в деятельности журнала 
занимал сбор сведений о судьбе морских офицеров. Ежегодно пуб
ликовались материалы, посвященные судьбе какого-либо из выпус
ков Морского корпуса. К некоторым номерам прилагались списки
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членов того или иного морского объединения. В качестве прило
жения к журналу выходили набиравшиеся на машинке и печатав
шиеся ротапринтным способом отдельные публикации большого 
объема. Так, в виде приложения к № 24 был выпущен «Краткий 
очерк действий белого флота в Азовском море в 1920 г.» Б. В. Кар
пова, в приложении к № 26 — работа А.А. Рахманинова «Краткая 
история выпуска 1920 года из Морского училища», в приложении 
к № 57 был опубликован список морских офицеров, произведен
ных после 1914 г. Отдельными оттисками изданы в 1928 г. работы 
М.М. Римского-Корсакова «Морской устав» (15 стр.) и В.Н. Дави- 
довича-Нащинского «О морском сословии» (19 стр.).

Почти в каждом номере журнала публиковались статьи по ис
тории русского флота (в журнале первые годы много печатался так
же известный историк проф. Е.Ф. Шмурло), особенно по участию 
русских моряков в Первой мировой и Гражданской войнах, по во
енно-морскому делу и о жизни морской эмиграции. Постоянны
ми сотрудниками журнала или авторами наиболее значительных 
публикаций были Г.Б. Александровский, Б.П. Апрелев, Г.А. Аренс,
A. А. Бабакин, В.Л. Богданович, В.З. Бурхановский, А.Д. Бубнов, 
Н.И. Бутковский, Р.Э. фон Вирен, И.С. Вишневский, Н.Ф. Во- 
хин, бар. В.А. Вреде, П.Х. Вуков, М.Г. Гаршин, А.Г. Городысский, 
Г.К. Граф, В.Н. Давидович-Нащинский, Д.И. Дараган, А.Я. Ель- 
шин, Д.П. Жемчужин, В.В. Загорянский-Кисель, М.А. Иност
ранцев, М.В. Казимиров, Б.В. Карпов, М.А, Кедров, А.А. Коно
нов, И.А. Кононов, М.Д. Кривцов, М.О. фон Кубе, В.М. Линден, 
К.Г. Люби, В.А. Меркушов, Н.А. Монастырев, П.П. Муравьев,
С.В. Николаев, В.К. Пилкин, С.С. Политовский, П.В. Репин, 
М.М. Римский-Корсаков, А.С. Рождественский, А.И. Русин, 
П.Ф. Рябиков, В.Н. Сахаров, М.И. Смирнов, А.А. Соболев, 
Б.В. Соловьев, бар. Н.Н. Соловьев, Е.К. Трутовский, кн. Я.К. Ту
манов, Д.Д. Тыртов, кн. В.В. Трубецкой, Г.А. Усаров, К.В. Фе
доров, М.И. Федорович, И.А. Холодковский, М.М. Шварц,
С.А. Шрамченко, Е.Н. Шильдкнехт, Н.М. Шугуров, К.М. Соломо
нов (Шумский), В.И. Юркевич. Свои воспоминания (помимо ряда 
перечисленных выше) опубликовали А.М. Бригер, Г.В. Вахтин,
B. Н. Вечеславский, С.Н. Ворожейкин, М.К. Герарди, Н.Д. Демен- 
ков, Н.А. Епанчин, А.В. Зернин, гр. П.Ф. Келлер, Н.В. Крузенш
терн, Е.А. Куфтин, А.П. Лукин, А.А. Макалинский, А.В. Мейер- 
сон, Ф. Миляновский, Д.В. Ненюков, Д.В. Никитин, Н.В. Саблин, 
В.И. Трегубов, К.Н. Финне, Г.Г. Фус, гр. К.А. Хрептович-Бутенев, 
П.Н. Шабельский-Борк, стихи — В.А. Невский, Г.Ю. Корибут-Ку- 
битович, Н.А. Новаковский, Е.В. Рышков.

В 1920—1930-х гг. ряд органов морской периодики издавался в 
Чехословакии и во Франции. В Чехословакии непродолжительное
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время выходили два морских издания. В Брно в 1925—1927 гг. мич. 
П.В. Репиным издавался в единственном экземпляре журнал «Зве
но» (вышел 21 номер), а в Пильзенекап. 1-горангаЯ.И. Подгорный 
в 1928—1931 гг. выпускал «Зарубежный морской сборник» (вышло 
13 номеров); отдельным оттиском в 1929 г. была издана работа 
А.Д. Бубнова «Русская морская проблема» (55 стр.). Основан
ный в 1922 г. в Париже Военно-морской исторический кружок 
имени адмирала Колчака ежегодно выпускал с апреля 1931 по 
апрель 1937 г. «Записки военно-морского исторического кружка». 
Редактором их был ст. лейт. М.О. фон Кубе (бывший также секрета
рем кружка). Всего удалось выпустить 8 номеров. Там же (в Пари
же) в ноябре 1927 г. и апреле 1928 г. корабельными гардемаринами 
Н.Н. Цветковым и А.П. Покотиловым были выпущены два номера 
журнала «Сигнал», а одним из подразделений Союза Младороссов 
(7-й военно-морской очаг) в 1934 г. был выпущен единственный 
номер журнала «Норд-Ост 23».

Основные морские организации (Военно-Морской союз и Все- 
зарубежное объединение морских организаций) издательской де
ятельности непосредственно почти не вели (хотя все деятели мор
ской зарубежной печати были их членами). Военно-Морской союз 
в 1930—1932 гг. в Париже издал три небольшие книги: М.И. Смир
нова об адм. Колчаке, воспоминания о Первой мировой войне 
А.В. Зернина и сборник морских рассказов А.А. Гефтера321. Под 
эгидой ВОМО там же в 1951 г. к юбилею Морского корпуса была 
издана богато иллюстрированная книга «Колыбель флота». Си
лами членов Общества бывших воспитанников Морского инже
нерного училища (основано 12 февраля 1924 г. в Париже восьмью 
выпускниками училища, к 1930 насчитывало 80, к 1931 г. — 85 чле
нов во Франции, Англии, Бельгии, Финляндии, Югославии, Бол
гарии, Чехословакии и Румынии) к 150-летию этого учебного за
ведения был подготовлен небольшой исторический сборник322. 
В США Кают-кампанией в Сан-Франциско в 1934—1939 гг. под 
редакцией ст. лейт. М.Ю. Горденева (Гюбнера) издавался «Вах
тенный журнал» (всего вышло 22 номера), где были, в частности, 
опубликованы ценные мемуары К.К. Шуберта о борьбе на Кас
пии в 1919 г. Этой же Кают-кампанией изданы книга М.Ю. Горде
нева по истории церемониалов русского флота323 и книги воспоми
наний и морских рассказов Д.В. Никитина (псевд. Фокагитов)324.

После Второй мировой войны центр издательской деятель
ности морской эмиграции переместился в США. Еще в 1923 г. там 
был создан Союз (общество) бывших морских офицеров в Аме
рике — одна из наиболее крупных морских организаций (на 1 ян
варя 1939 г. общество насчитывало 114 чел., на 1 января 1944 г. — 
100 чел.). С марта 1943 г. общество издавало военно-исторический
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журнал «Морские записки». Этот журнал выходил в Нью-Йорке до 
начала 1965 г. включительно, несколько раз в год, и всего вышло 
59 номеров. В 1943—1946 гг. его редактировал ст. лейт. С.В. Глад
кий, а с 1947 г. — ст. лейт. бар. Г.Н. Таубе. «Морские записки» пред
ставляли собой солидное издание журнального формата, выпус
каемое типографским способом. Нумерация была не сплошной, 
а погодной; выпуски журнала за каждый год (не более четырех но
меров, иногда сдвоенные) составляли «том» (I—XXII). В 1943 г., к 
20-летию основания общества, выпущен юбилейный номер «Мор
ских записок»325. Этот журнал являлся наиболее содержательным 
органом морской эмиграции. Основное место в нем занимали ос
новательные статьи по истории флота. Если в «Морском журнале» 
публикации вследствие относительно скромного объема каждого 
номера были, как правило, небольшими или печатались в несколь
ких номерах с продолжением, то «Морские записки» публиковали 
статьи довольно большого объема. В журнале, в частности, публи
ковались чрезвычайно интересные материалы о действиях белого 
флота в Гражданскую войну, являющиеся для исследователей ос
новным источником по данному вопросу (таковы работы Н.Р. Гу- 
тана, К.Н. Заварина, Г.Д. Ивицкого, В.С. Макарова, Г.А. Мейрера, 
Ю.К. Старка, М.А. Юнакова), а также воспоминания И.Ф. Бер
га, Б.Н. Бушена, А.Д. Варенова, Г.М. Веселаго, В.В. Веселовского,
B. Ц. Волковского, А.О. Гадда, С.В. Евдокимова, А.Н. Заева, Н.В. Ке- 
марского, М.А. Китицына, М.П. Корецкого, В.М. Костенко, 
Н.Н. Крыжановского, М.А. Мурзина, А.Н. Павлова, В.И. Полидо- 
рова, В.А. Потапьева, Н.А. Рагозина, П.А. Светлика, Ф.Г. Скрыдло- 
ва, бар. Н.А. Типольта, С.Л. Трухачева, М.М. Тьедера, С.Н. Угрюмовой, 
Н.Г. Фомина, И.Л. де Франка, Н.С. Харина, А.И. Хорошави- 
на, М.М. Четверухина. В 1944 г. журналом была издана книга бар. 
Г.Н. Таубе о боях Гвардейского экипажа в Первую мировую войну326.

Почти полвека (с 1934 по ноябрь 1982 г.) Общество издава
ло свои бюллетени — книжного формата, богато иллюстрирован
ные фотографиями: «Бюллетени Общества Офицеров Российско
го Императорского Флота в Америке». В общей сложности было 
выпущено 144 номера. В 1948—1949 гг. оно также издало 10 номе
ров машинописного «Журнала Исторической комиссии Общества 
бывших морских офицеров в Америке». Кроме того, им были вы
пущены юбилейный сборник (содержащий ряд мемуаров, в том 
числе кн. Д.Д. Максутова)327, история Общества (под редакцией
C. В. Гладкого и Ю.К. Дворжицкого)328, а также отдельными изда
ниями целый ряд документов Общества (устав, сборник докумен
тов 1923—1940 гг., ежегодные протоколы общего собрания Обще
ства, докладные записки и др.), а также каталог морской выставки 
Общества, проведенной в январе 1959 г. в Нью-Йорке, и «Описа
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ние библиотеки, архива и музея Общества» (в 1953). В приложении 
к одному из бюллетеней Общества (№ 1 за 1968 г.) был опублико
ван список выпускников Морского корпуса 1918 г.

Морские офицеры в эмиграции издали целый ряд книг (глав
ным образом мемуарного характера, но также военно-историчес
кого и политического, и даже художественные произведения на 
морские темы). Они выходили начиная с 1919 г. вне связи друг с 
другом, в основном на средства авторов, но с появлением «Мор
ского журнала» его редактор М.С. Стахевич стал вести учет и ре
гистрацию всех книжных изданий, принадлежащих перу морских 
офицеров, объединив их в «Русскую морскую зарубежную библио
теку» и присвоив каждому изданию свой номер внутри этой серии 
(всего было дано около 80 номеров, но некоторые остались нереа
лизованными). Авторитет «Морского журнала» как органа связи 
морской эмиграции был настолько велик, что это приняли все, и с 
1930 г. авторы заранее запрашивали номер для своей книги, кото
рый затем и проставлялся на ее обложке. В ряде случаев такие кни
ги входили и в серию Военно-исторической библиотеки «Воен
ной Были», и тогда имели нумерацию и по той, и по другой серии. 
Так, книга Н.П. Солодкова329 имела № 14 по библиотеке «Военной 
Были» и № 80 по «Русской морской зарубежной библиотеке».

«Русская морская зарубежная библиотека» объединила прак
тически все книги морских офицеров, изданные за рубежом. Вне ее 
вышло лишь несколько изданий книжного типа: книга А.Д. Бубно
ва, выпущенная в США издательством им. А.П. Чехова330, «Крат
кий очерк по истории русского флота» М.О. фон Кубе, изданный 
сразу после Второй мировой войны на ротаторе в одном из лагерей 
в Германии, воспоминания А.Н. Палова331 и два изданных в США 
сборника («Столетие годовщины прихода русских эскадр в Амери
ку в 1863 году» Петрова, А.Г. Тарсаидзе и А.Ф. Долгополова и «На 
морские темы» группы офицеров в Лос-Анджелесе).

Помимо уже упоминавшихся ранее, среди составивших «Рус
скую морскую зарубежную библиотеку» книг, следует назвать во
енно-исторические труды Г.Б. Александровского, А.Г. фон Ни- 
дермиллера, М.С. Стахевича, В.П. Шмитта (его книга об адм.
С.О. Макарове была издана сыном последнего — ст. лейт. В.С. Мака
ровым), М.Г. Гаршина, Н.А. и Н.Н. Епанчиных332, книги по истории 
боевых действий флота во время Гражданской войны Н.З. Колесни
кова и Н.Н. Лишина333, геополитическое исследование Н.Н. Голо
вина и А.Д. Бубнова334, воспоминания В.Н. Давидовича-Нащинс- 
кого335, И.А. Кононова, В.М. Линдена, К.Г. Люби, К.И. Мазуренко,
С.Н. Тимирева, кн. Я.К. Туманова, С.С. Фабрицкого, Г.Ф. Цивинско- 
го, Г.К. фон Шульца336, морские рассказы А.П. Лукина и В.Р. Шена337, 
роман Е.В. Рышкова338. Весьма ценным изданием стала книга
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A. Г. Тарсаидзе по истории Морского корпуса, содержащая полные 
списки выпускников корпуса за 1901 — 1925 гг., служащие продол
жением опубликованных до революции339.

Авторами книг выступали чаще всего те офицеры, которые 
известны и как наиболее активные сотрудники морской периоди
ки. Целый ряд из них выпустили по нескольку книг в этой серии. 
В частности, десять книг опубликовал Н.А. Монастырев (история 
флота, воспоминания; большая часть их была издана на француз
ском, а также на итальянском, английском и немецком языках)340, 
по пять — Б.П. Апрелев (морские рассказы и исторические очер
ки)341, Б.Я. Ильвов (морские рассказы, романы)342 и А.А. Гефтер 
(морские рассказы)343, три — Г.К. Граф (воспоминания, действия 
флота в Первой мировой войне)344, по две — М.О. фон Кубе (мор
ские рассказы)345, Б.Л. Седергольм (воспоминания)346 и С.К. Те
рещенко (военно-исторические очерки)347. В серии «Русская мор
ская зарубежная библиотека» в 1930 г. в Риге и Праге вышли два 
сборника: один из которых — сборник морских рассказов (А.А. Ге
фтер, А.П. Лукин и Б.Л. Седергольм)348, а другой — сборник статей 
и воспоминаний в честь 25-летия похода 2-й Тихоокеанской эс
кадры и Цусимского сражения (А.П. Гезехус, Г.К. Граф, К.К. Кла- 
пье де Колонг, С.Р Невяровский, С.А. Посохов, А.А. фон Транзе и
B. А. Штенгер)349.

Ряд морских офицеров (А.П. Ваксмут350, П.А. Варнек351, 
Б.В. Карпов352, Г.А. Усаров353, А. Штром354) опубликовали в различ
ных общеэмигрантских военных изданиях (в «Часовом», «Вестни
ке первопоходника», «Военной Были», «Русской газете») статьи и 
воспоминания об участии в Белом движении. Несколько рукопи
сей морских офицеров, подготовленных к печати (воспоминания 
В.В. Скрябина, С.Н. Тимирева, Н.В. Саблина, военно-историчес
кие работы Г.М. фон Гельмерсена, Н.А. Монастырева и М.О. фон 
Кубе), так никогда и не были изданы.

Издания казачьих организаций

Возможности издательской деятельности казачьих организа
ций определялись прежде всего численностью культурных сил ка
зачества и общей численностью казаков того или иного войска, 
оказавшихся в эмиграции. Первые периодические казачьи издания 
появились в лагерях на Лемносе и Кабадже в Донском и Кубанс
ком корпусах, Атаманском и Кубанском военных училищах. Свои 
печатные органы имели полковые объединения Л.-г. Казачьего и 
Атаманского полков, рукописные журналы выходили также при 
Донском кадетском корпусе (см. выше). Помимо официальных и
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прочих изданий казачьих войск, а также отдельных войсковых со
единений, частей и военно-учебных заведений периодические из
дания имели крупные казачьи организации, а также общеказачьи 
объединения и станицы в различных странах. Рассмотрим сначала 
издательскую деятельность отдельных казачьих войск.

Наиболее крупным среди казачьих войск России было Дон
ское, которое насчитывало свыше 1,5 млн чел. (в Первую миро
вую войну выставило свыше 100 тыс. чел.). В Гражданскую войну 
оно участвовало в борьбе практически поголовно и понесло очень 
большие потери. К началу 1918 г. в войске состояло около 6 тыс. 
офицеров, из которых уже в первые месяцы 1918 г. несколько сот 
было расстеряно, а большая часть остальных погибла до конца 
1920 г. После восстания казачества в апреле 1918 г. был созван Вой
сковой круг, избравший 3 мая Войсковое правительство и атамана. 
В дальнейшем войско вело борьбу с большевиками в составе Дон
ской армии, ВСЮР и Русской Армии, где из донских частей 1 мая
1920 г. был образован Донской корпус.

Из Крыма корпус был эвакуирован в составе 22 тыс. чел. Пер
воначально он располагался в лагерях в районе Чаталджи, а к весне
1921 г. был перебазирован на о. Лемнос, где насчитывал 14 630 чел. 
К 15 декабря 1920 г. корпус был переформирован в две Донские ка
зачьи дивизии по три бригады двухполкового состава каждая. 1-я 
включала 1-й л.-гв. Сводно-казачий полк, 2-й, 3-й атамана Кале
дина, 4-й атамана Назарова, 5-й атамана Платова, 6-й атамана Ер
мака Донские казачьи и Терско-Астраханский казачий полки и 1-й 
Донской казачий конно-артиллерийский дивизион. 2-я включала
7-й, 8-й, 9-й Гундоровский Георгиевский, 10-й и 18-й Георгиевс
кий Донские казачьи и Зюнгарский калмыцкий полки и 2-й Дон
ской казачий конно-артиллерийский дивизион. В состав корпуса 
входил также Донской технический полк и Атаманское военное 
училище. После преобразования армии в РОВС Донской корпус 
(все части которого с 1922 г. находились в Болгарии) сохранился 
как одно из кадрированных соединений. На осень 1925 г. он имел 
следующий состав.

Части Всего Офицеры Офицеров
%

Управление Лемносской группы 25 — —

Донской офицерский резерв 332 237 71,4
Донская офицерская батарея 85 78 91,8
Донская инженерная сотня 68 43 63,2
Гундоровский полк 854 318 37,2
3-й Донской казачий полк 377 81 21,5
5-й Донской казачий полк 310 61 19,7
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Терско-Астраханский полк 
Атаманское военное училище 
Донской госпиталь 
Всего

427 211 49,4

282 219 77,7

37 19 51,4

2797 1267 45 ,3

Первыми органами донской зарубежной печати можно счи
тать издания Донского корпуса. На Лемносе с декабря 1920 по 
февраль 1922 г. корпусом издавались «Информационный Листок 
Донского лагеря на острове Лемносе» (под редакцией Куницына; 
всего вышло 56 номеров), и в марте—декабре 1921 г. «Вестник Дон
ского лагеря на острове Лемнос» (вышло 52 номера). Кроме того, в 
лагере Кабаджа в декабре 1920 — январе 1922 г. издавался журнал 
«Донской Маяк» (вышло 14 номеров под редакцией Рязанского), 
в одной из бригад корпуса — рукописный журнал «Дон» (вышло 
9 номеров). Донской исторической комиссией при штабе Дон
ского корпуса спустя два года был выпущен капитальный труд 
о пребывании казаков в лагерях Чаталджи и Лемноса с приложе
нием списков скончавшихся там, а также документов и 58 фото
графий355. Та же комиссия в начале 1920-х гг. подготовила четыре 
сборника материалов «Донской летописи». 1-й был посвящен об
щей истории Донского казачества после 1917г., 2-й — времени ата
манства А. М. Каледина (в него вошли воспоминания А.Н. Грекова, 
Н.Д. Дувакина), 3-й — времени атаманства П.Н. Краснова и 4-й — 
времени атаманства А.П. Богаевского. Ею же был издан дневник 
А.П. Богаевского 1917 г. и труд С.Г. Сватикова по истории Войска 
Донского с 1549 по 1917 г. В 1931 г. штабом Донского корпуса был 
издана книга (126 стр.) «Казаки за границей», освещающая поло
жение казаков в эмиграции на март 1930 — январь 1931 г.

Первое время после перебазирования Донского корпуса в 
Болгарию там в Софии в январе — феврале 1922 г. издавался еже
недельный журнал «Казачье Слово» (орган войскового правитель
ства). Но после выхода 8 номеров его издание прекратилось, и 
вместо него с января 1923 г. в Софии стал выходить журнал «Каза
чьи думы» под редакцией С.А. Пинуса. В Чехословакии, где также 
оказалось немало донских казаков (в 1921 г. туда, в частности, пе
ребазировался почти целиком 18-й Донской казачий полк с Лем
носа), в том числе и студентов, получивших возможность продол
жить образование, донской студенческой станицей в 1923 г. был 
издан первый (оказавшийся и последним) номер журнала «Казак 
на чужбине» (рукописный журнал казаков-гимназистов старших 
классов русской гимназии в Шумене в Болгарии с таким же назва
нием издавался в 1921 — 1924 гг. редколлегией в составе П.Д. Крю
кова, И.С. Бойко и Ю.Ф. Гончарова; известно 5 его номеров), но
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затем его заменил издававшийся дважды в год журнал «Казачий 
Сполох», выходивший в Праге до 1928 г. (всего вышло 12 номеров). 
В Праге же под редакцией полк. В. Добрынина был издан «Донс
кой календарь на 1928 г.» В том же году в Париже вышла брошю
ра В.Д. Синеокова «Казачество и его государственное значение». 
Члены Союза Донских артиллеристов (Донская артиллерия поте
ряла в Первую мировую войну б и в  Гражданскую войну — 52 офи
цера, за границу выехало свыше 230) Е.Е. Ковалев и В.М. Нефедов 
подготовили и издали в Париже на ротаторе историю Донской ар
тиллерии в Гражданскую войну356. С.В. Рытченков в 1922 г. опубли
ковал там же книгу о пребывании казаков на Лемносе357.

Официальным органом Донского атамана (с начала 1919 г. им 
являлся ген. А.П. Богаевский) стал журнал «Казак» (он также был ор
ганом Союза казаков-комбатантов), издававшийся в 1933—1934 гг. 
в Париже (до смерти А.П. Богаевского) под редакцией Н.М. Мель
никова, бывшего председателя Донского правительства. С 1935 г. в 
качестве официального органа Донского атамана в зарубежье (пос
ле смерти А.П. Богаевского им становится ген.-лейт. гр. М.Н. Граб
бе) начал издаваться журнал «Атаманский Вестник», выходивший 
в Париже под редакцией Б.Ф. Криштофовича. Он выходил нерегу
лярно, примерно дважды в год (всего вышло 12 номеров). После 
начала Второй мировой войны журнал пришлось закрыть, но в на
чале 1950-х гг., когда основная масса казачьей эмиграции перебра
лась в США, журнал был возрожден там в 1952 г. под названием 
«Донской Атаманский Вестник». Он издавался в Ховелле, потом 
в Самтере несколько раз в год на ротаторе и имел объем 20 стр. 
с приложениями. До 1970-х гг. он издавался типографским спосо
бом (до 2 стр.), а затем — на ротапринте (40—50 стр.). Основную 
часть его содержания составляли официальные материалы донс
кого атамана, хроника жизни зарубежных донских станиц, некро
логи, статьи общеисторического, идеологического, политического 
характера, библиографические заметки, однако в журнале поме
щались также военно-исторические материалы и воспоминания 
донских офицеров. Среди активных авторов журнала — Л.И. Ба- 
рат, М.К. Бугураев, Г.М. Моисеев, К.Р. Поздеев. Этот журнал про
существовал до конца 1990-х гг. (по январь 1996 г. вышло 146 номе
ров). С 1994 г. начал выходить российский вариант журнала — под 
одной обложкой с журналом «Кубанец» (с № 5).

После Второй мировой войны основным изданием казачьего 
зарубежья стал исторический и политический журнал «Родимый 
край» — орган Донского войскового объединения, заявленый как 
«орган общеказачьей мысли». Он издавался с 1954 г. (сначала как 
Информационный бюллетень Донского войскового объединения) 
и выходил шесть раз в год (№ 1 — 14 были изготовлены на ротаторе,
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а дальнейшие номера — типографским способом, объемом снача
ла 30, затем до 50 стр.) Всего вышло по октябрь 1974 г. 114 номе
ров журнала. Редакторами его были В.С.Крюков и Б.А. Богаевский 
(с 1955) — сын А.П. Богаевского, бывший много лет председате
лем Казачьего союза. Первый состав редакции вошли В.Н. Рома
нов, Н.Н. Туроверов, Б.Н. Уланов, Б.П. Гарницкий, в дальнейшем 
в редколлегии в разное время состояли А.Н. Клочков, В.М. Кузне
цов, Г.А. Новиков, А.П. Падалкин, В.А. Соколов, С.Ш. Балданов 
(с 1970), К.С. Мащенко (с 1970), П.А. Фадеев (с 1970), Н.И. Зи
мин (с 1973). «Родимый край» публиковал общеказачьи хрони
кальные материалы, статьи и заметки по истории казачества, рас
сказы из казачьего быта; в каждом номере помещались наиболее 
полные списки умерших казаков во всех странах зарубежья. Одна
ко значительную часть его содержания составляли военно-истори
ческие статьи и воспоминания. В этом плане по информативнос
ти и научной значимости журнал сопоставим с такими изданиями, 
как «Военно-исторический вестник» и «Военная быль». Наибо
лее значительные материалы опубликовали в журнале И.Н. Пла
хов, И.В. Попов, С.Ф. Родин (Первая мировая война), Я.П. Бога
евский, П.С. Ветров, М.К. Бугураев, Ф.И. Елисеев, Н.Н. Жданов, 
А.А. Жемчужный, В.А. Клименко, Е.Е. Ковалев, И.И. Кури
цын, герц. Н.Н. Лейхтенбергский, П.С. Лосев, Н.М. Мельников, 
А.М. Мефодиев, М.А. Моисеев, В.С. Мыльников, А.П. Падал
кин, И.И. Сагацкий, П.А. Соколов, А.И. Третьяков, П.А. Фаде
ев, Д.А. Цымлов, В.А. Шлехта (Гражданская война), В. Строгов, 
Т.Н. Данилевич, П.И. Иванисас (Вторая мировая война). Ряд но
меров журнала носил специализированный характер — был пос
вящен отдельным темам и представлял собой как бы тематический 
сборник. Таковы, в частности, № 30 (посвященный истории Ку
банского казачьего войска в связи с его юбилеем), № 50 (где впер
вые сделана попытка собрать воедино сведения о партизанских от
рядах на Дону во время Гражданской войны), № 85 (посвященный 
100-летию Новочеркасского казачьего училища). Особое место в 
этом ряду занимает сдвоенный № 80—81: он целиком посвящен 
Степному походу 1918 г. и представляет собой единственное из
дание, специально (и наиболее полно) освещающее это событие. 
К тексту (149 стр.) приложено множество схем, рисунков и фото
графий (в том числе более 70 портретов участников похода).

Редакция «Родимого края» (существовавшего на самоокупа
емости — за счет подписной платы, продажи и пожертвований) 
организовала издание, собрав через журнал пожертвования, ряда 
книг (сборники рассказов П.М. Аврамова, книга Н.М. Мельни
кова о Ермаке, коллективная монография под его же редакцией о 
М.П. Богаевском, сборники стихов Н.Н. Евсеева), среди которых
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следует отметить капитальный труд Н.М. Мельникова о А.М. Ка
ледине358 и изданные совместно с Музеем Белого движения в США 
воспоминания А.П. Богаевского — один из основных источников 
по истории 1-го Кубанского похода359. В Австралии донская ста
ница в Мельбурне с 1966 г. издавала журнал «Станичник» (вышло 
8 номеров).

Ряд донцов — М.К. Бугураев, И.И. Какурин, В.И. Караваев, 
К.М. Киреев, Е.Е. Ковалев, К.А. Ленивов, В.Д. Маслов, И.Д. Мель
ников, А.П. Падалкин, И.А. Поляков, И.И. Сагацкий, С.Л. Туржан- 
ский, П.Г. Янюшкин активно печатались и в других органах печати 
военного зарубежья («Военной Были», «Первопоходнике», «Рус
ском инвалиде» и др.), опубликовав там статьи и мемуары по учас
тию донского казачества в Гражданской войне360. Среди книжных 
изданий, выпущенных донскими офицерами в эмиграции, следует 
назвать вышедший под редакцией А.В. Черячукина и П.В. Гусева 
иллюстрированный сборник статей об атамане А.П. Богаевском (с 
участием Н.Н. Алексеева, Я.П. Богаевского и И.С. Чикунова)361, ряд 
работ по истории донского казачества И.Ф. Быкадорова, А.А. Гор
деева (большинство его трудов, в том числе по истории Первой ми
ровой войны, остались неизданными)362, книги по истории борьбы 
Донской армии с большевиками В.В. Добрынина363, воспоминания 
о Гражданской войне А.В. Голубинцева364, книги о казачьих фор
мированиях в составе германской армии во время Второй мировой 
войны Н.Н. Краснова и А.К. Ленивова365.

Наиболее богатое литературное наследство оставил хорошо 
известный как писатель еще до революции ген.-кав. П.Н. Краснов, 
Донской атаман в 1918 — начале 1919 гг. Основную часть его эмиг
рантского наследия составляют художественные произведения. 
Наиболее известный его роман «От двуглавого орла к красному 
знамени» выдержал несколько изданий и был переведен более чем 
на десять европейских языков (он выходил на английском, фран
цузском, немецком, испанском, итальянском, голландском, датс
ком, шведском, чешском, болгарском и хорватском языках). Ро
ман «Амазонка пустыни» также переводился на одинадцать языков 
(английский, французский, немецкий, итальянский, норвежский, 
шведский, польский, чешский, хорватский, словенский). На ос
новные европейские языки был переведен и еще ряд его романов: 
«Опавшие листья», «Понять — простить», «Белая свитка», «Лар
го», «Ненависть», «Единая-неделимая», «За чертополохом», среди 
других его произведений — романы «Выпашь», «Подвиг», «Ложь», 
«Домой», повесть «Мантык, охотник на львов», сборники расска
зов «Терунешь», «Поездка на Ай-Петри», «Степь». Особое место 
в его литературном наследстве занимают исторические художест
венные произведения на темы русской истории: романы «С нами
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Бог», «Екатерина Великая», «Цареубийцы», повести «Всё прохо
дит», «С Ермаком на Сибирь». Однако помимо художественной 
прозы П.Н. Краснов известен как один из наиболее видных специ
алистов по военной психологии, автор книги «Душа армии»366; ему 
принадлежит также несколько военно-политических очерков (в 
том числе «Тихие подвижники» и «Казачья самостийность»). Важ
нейшими источниками по истории донского казачества в 1917— 
1918 гг. стали и опубликованные им обширные воспоминания «На 
внутреннем фронте» и «Всевеликое войско Донское» (они были 
изданы в 1-м и 5-м томах «Архива русской революции»).

Кубанское казачье войско было вторым по численности и 
значению после Донского (насчитывало свыше 1,3 млн чел.; в 
Первую мировую войну выставило около 89 тыс. чел.). Кубанские 
части приняли участие еще в 1-м Кубанском походе и в дальней
шем составляли весомую часть Добровольческой армии, ВСЮР 
и Русской Армии. Участие кубанцев в Гражданской войне, как и 
других казачьих войск, было даже более активным, чем в Пер
вую мировую. В Гражданскую войну войско выставило 6 конных 
дивизий, 3 отдельных конных бригады, 3 пластунских бригады, 
23 батареи, конную бригаду карачаевцев, запасный полк, 17 за
пасных сотен и 2 сотни Собственного ЕИВ Конвоя; максималь
ная единовременная численность кубанцев в Белой армии дости
гала 110 тыс. чел.

В Русской Армии кубанские части в конце октября 1920 г. были 
сведены в Кубанский корпус, который после эвакуации Крыма 
разместился на о. Лемнос. К 20 апреля 1921 г. переформированный 
в две дивизии, он насчитывал 16 050 чел. 1-я Кубанская конная ди
визия включала 1-й, 2-й и 3-й Кубанские конные полки, Горский и
1-й конно-артиллерийские дивизионы, 2-я Кубанская стрелковая 
дивизия включала Гвардейский дивизион, 4-й, 5-й и 6-й Кубанские 
стрелковые полки и 2-й артиллерийский дивизион. В состав корпу
са входил также Кубанский технический полк и Кубанское генерала 
Алексеева военное училище. Позже корпус был сведен в Кубанскую 
казачью дивизию, которая после преобразования армии в РОВС со
хранилась как одно из кадрированных соединений (все ее части на
ходились в Югославии) и к осени 1925 г. имела следующий состав.

Части

Управление дивизии
Кубанский офицерский 
дивизион
Дивизион л.-гв. Кубанских и 
Терской сотен

Всего Офицеры
Офицеров

%

16 12 75,0

33 33 100,0

215 29 13,5
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1- й Сводно-Кубанский полк
2- й Сводно-Кубанский полк
3- й Сводно-Кубанский полк 
Кубанская конная батарея 
Кубанский технический батальон
Кубанское генерала Алексеева 
военное училище
Общество Красного Креста 
Всего

360 35 9,7
477 42 8,8
274 35 12,8
127 12 9,4
238 57 23,9

632 412 65,2

13 10 76,9
2385 677 28,4

На Лемносе с ноября 1920 по ноябрь 1921 г. издавался «Ин
формационный бюллетень Штаба Кубанского казачьего корпуса» 
(вышло 47 номеров), который и стал первым кубанским периоди
ческим изданием в эмиграции. В 1920-х гг. в Белграде Кубанская 
войсковая канцелярия совместно с Терской выпускала ежемесяч
ное издание «Кавказский казак», содержащее информацию о жиз
ни этих войск в эмиграции. Однако серьезных органов печати в 
1920—1930-х гг. кубанцы не имели, хотя попытки создать таковые 
предпринимались. В 1931—1932 гг. в Париже Обществом ревни
телей Кубани под руководством Ф.И. Елисеева издавался иллюс
трированный журнал «Кубанское Казачество», но вышло только 
3 номера. Там же Кубанской кассой взаимопомощи в 1931 г. был 
выпущен единственный номер журнала «Кубанская старина и сов
ременность». В Белграде, в 1935—1938 гг. кубанской станице уда
лось издать 12 номеров своего органа «Наша станица».

После Второй мировой войны абсолютное большинство ку
банского казачества (в огромном большинстве служившего в 
Русском Корпусе и иных антисоветских формированиях) пере
местилось в США и Южную Америку, где и возникли позже пол
ноценные органы печати Кубанского войска. С 1960 г. в Наяке (шт. 
Нью-Йорк), а затем в Ховелле (шт. Нью-Джерси), стал издаваться 
информационный листок Кубанской канцелярии — официальный 
орган Кубанского атамана журнал «Казак». Первоначально он вы
ходил два раза в месяц, потом несколько раз в год (печатался на 
ротаторе, имел объем 20—30 стр.). Это издание продолжало выхо
дить до 1990-х гг. (по май 1990 г. вышло свыше 300 номеров). Оно 
содержало почти исключительно хроникальные материалы о жиз
ни кубанцев в эмиграции, публиковало списки умерших, некроло
ги, докуметы кубанского атамана и отдельные заметки историчес
кого характера.

В 1959—1963 гг. в Оранжбурге (США) непосредственно бес
сменным кубанским атаманом (он был им почти 60 лет: с 1920 г. до 
своей смерти в конце 1979 г.) В.Г. Науменко издавался и редакти
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ровался «Кубанский исторический и литературный сборник». Это 
был полноценный кубанский казачий военно-исторический и ли
тературный журнал (хотя и издававшийся на ротаторе), выходив
ший шесть раз в год (всего вышло 20 номеров журнала). Его объем 
(30—34 стр.) позволял публиковать довольно обширные статьи по 
истории Кубанского казачьего войска, его отдельных частей, ис
торические документы, материалы этнографического характера, 
рассказы и стихи и, разумеется, воспоминания об участии кубан
цев в Первой мировой и Гражданской войнах (в частности, и самого 
В.Г. Науменко). В.Г. Науменко единолично издавал у себя в Оранж- 
бурге и еще одно периодическое издание — «Сборник материалов о 
выдаче казаков в Лиенце и других местах», который, издаваемый бо
лее или менее регулярно (вышло 20 номеров), фактически представ
лял собой своеобразный журнал. Материалы этого издания позже 
выпустило в свет Всеславянское издательство в Нью-Йорке в виде 
двухтомника под названием «Великое предательство»367.

С июня 1979 г. в Рэд Бэнке (шт. Калифорния) ежемесячно из
давался на ротаторе журнал «Кубанец» — орган Объединения ку
банских казаков в Америке (с 1988 г. — Кубанского казачьего сою
за). Его бессменным редактором был А.Д. Шиленок. Журнал имел 
объем 20 стр. и помещал, помимо хроникальных материалов, вос
поминания (в частности, там были помещены интересные мемуа
ры о Гражданской войне В.Г. Науменко, С.Г. Улагая, А.А. Жемчуж
ного и др.), общеисторические статьи, статьи по истории войска, 
стихотворения, рассказы, и в определенной мере продолжал дело 
«Кубанского исторического и литературного сборника». К началу 
1990-х гг. вышло уже около 140 номеров журнала, а с 1992 г. он вы
ходил одновременно в России с иным содержанием и своей нуме
рацией (№ 1—2 вышли в Екатеринодаре, остальные — в Москве; 
по 1994 г. вышло 5 номеров — по 80 стр. типографским способом, 
книжного формата, тираж 3 тыс., с № 3 — 2 тыс. экз.; главным ре
дактором российского издания оставался А.Д. Шиленок, его за
местителем был Г.П. Борисов, выпускающим редактором в Рос
сии — В.А. Шуков; с № 5 «Кубанец» содержал под одной обложкой 
также российский вариант «Донского Атаманского вестника»).

Несмотря на существование в 1960—1970-х гг. кубанских орга
нов печати, их объема все же было недостаточно для публикации 
всего военно-исторического и мемуарного наследия кубанской 
эмиграции. Поэтому основной массив произведений, созданных в 
эмиграции чинами Кубанского казачьего войска (в основном офи
церами), публиковался в общевоинских органах печати. В частнос
ти, весьма солидный по объему и исключительно ценный блок вос
поминаний о первых боях на Кубани в конце 1917 — начале 1918 г. 
и участии кубанцев в 1-м Кубанском походе — В.Н. Боголюбского,
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А.А. Жемчужного, П.Т. Казамарова, В.Я. Крамарова, А.П. Мяча, 
К.П. Нефедьева, К.Н. Николаева, В.Г. Острецова, Л.В. Пермякова, 
Е.В. Полянского, Ф.В. Пухальского, Ю.В. Сербина, А.И. Скрыло- 
ва, В.В. Черешнева, был опубликован в «Вестнике первопоходника» 
и «Первопоходнике»368. П.Т. Казамаров, П.И. Кокунько, К.Н. Ни
колаев, Ю.В. Сербин, Я.С. Смяцкий, Г.А. Федоров, С.А. Федоров 
(Лантух), Т.К. Хоруженко, Ф. Штовхань, Е.М. Якименко, а также 
Ф.И. Елисеев и В.И. Третьяков помещали материалы той же тема
тики и в других органах печати369. Мемуары Ю.В. Сербина еще в 
Югославии вышли отдельной брошюрой370. Кубанцами в эмигра
ции было опубликовано также несколько книг371.

Среди кубанцев-деятелей эмигрантской военной печати без
условно выделяется фигура полк. Ф.И. Елисеева. Он опубликовал 
наибольшее среди кубанцев число военно-исторических и мему
арных статей (несколько десятков) в самых разных органах печа
ти, в том числе и не только военных (например, в газетах «Новое 
русское слово», «Россия». «Русская жизнь»)372. Но основу его пе
чатного наследия составили публиковавшиеся им с 1930-х по на
чало 1970-х гг. работы по истории Кубанского казачьего войска 
и его боев в годы Первой мировой и Гражданской войн. Они вы
пускались Ф.И. Елисеевым за свой счет на ротаторе в виде отде
льных брошюр по 20—30 стр. тиражом несколько сот экземпляров 
(до Второй мировой войны — в Париже, с 1950 г. — в Нью-Йор
ке), причем наиболее крупные работы включали несколько (до 13) 
продолжающих друг друга брошюр. Отдельные работы выходили 
вторым изданием, некоторые — в новой редакции или включались 
в состав более поздних. Среди этих работ можно выделить работы, 
посвященные отдельным казачьим деятелям: «Генерал Эльмурза 
Мистулов» (1933 г.; 28 стр.; вышла вторым изданием в 1953 г.), «Ге
нерал Г.К. Маневский» (1939 г.; не сохранилась), «Наказной ата
ман Кубанского казачьего войска генерал Бабыч» (1971 г.; 25 стр.) и 
некоторым вопросам истории войска: «История войскового гимна 
Кубанского казачьего войска» (1930 г.; 28 стр.; вышла вторым изда
нием в 1950 г.), «Рейд сотника Гамалия в Месопотамию в мае 1916 г.» 
(1956 г.; 2 брошюры, 60 стр.), «Песни кубанских казаков» (1960 г.; 
2 брошюры, 62 стр.). Основную же часть наследия Ф.И. Елисее
ва составлют чрезвычайно подробные его воспоминания о сво
ей службе, органически соединенные с описанием исторических 
событий «На берегах Кубани» (1955—1957 гг.; 3 брошюры, 76 стр.; 
первые две из них переизданы в 1966 г. в другой редакции и под на
званием «Первые шаги военной службы»), «Оренбургское казачье во
енное училище, 1910—1913 гг.» (1967—1968 гг.; 13 брошюр, 368 стр.), 
«Первые шаги молодого хорунжего, 1913—1914 гг.» (1962 г.; 5 бро
шюр, 190 стр.), «В храм войсковой славы. Казачьи полки на Кав
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казском фронте в 1914—1917 гг.» (1956—1960 гг.; 13 брошюр, 
318 стр.), «Наш полк в месяцы революции 1917—1918 гг.» (1961 г.; 
5 брошюр, 156 стр.), «На берегах Кубани и партизан Шкуро» 
(1955 г.; 2 брошюры, 52 стр.; вторым изданием выпущена в 1972 г. — 
4 брошюры, 120 стр.), «С Корниловским конным полком на бере
гах Кубани, в Ставрополье и в Астраханских степях в 1918—1919 гг.» 
(1959 г.; 14 брошюр, 321 стр.), «С хоперцами от Воронежа и до Ку
бани в 1919—1920 гг.» (1961 — 1962 гг.; 5 брошюр, 155 стр.), «Лабин- 
цы и последние дни на Кубани, 1920 г.» (1962—1964 гг.; 9 брошюр, 
300 стр.), «“Одиссея” по красной России» (1963 г.; 3 брошюры, 
97 стр.), «Побег из красной России» (1964 г.; 38 стр.), «На коне по Белу 
Свету» (1965—1966 гг.; 3 брошюры, 100 стр.), и «В Индокитае про
тив японцев и в плену у них, 1945 г.» (1966 г.; 4 брошюры, 120 стр.). 
Практически всё наследие Ф.И. Елисеева в последние годы пере
издано в России исследователем его творчества П.Н. Стреляновым 
(Калабуховым)373.

Терское казачье войско (насчитывавшее около 260 тыс. чел. и 
выставившее в Первую мировую войну 18 тыс. чел.) также понес
ло в Гражданской войне очень большие потери. В июне — ноябре 
1918 г. терцы подняли восстание против большевистской власти, а 
с конца 1918 — начала 1919 г. после того, как белые войска очисти
ли от большевиков территорию Терской области, терское казачест
во принимает участие в борьбе в составе Добровольческой армии и 
ВСЮР. Основу терских формирований составляли 1—4-я Терские 
казачьи дивизии и 1—4-я Терские пластунские отдельные бригады 
(по два Волгских, Горско-Моздокских, Сунженско-Владикавказс- 
ких и Кизляро-Гребенских полка и пластунские батальоны тех же 
наименований), а также Терские казачьи конно-артиллерийские 
дивизионы и отдельные батареи, входившие в состав Кубанских 
корпусов и других соединений. В Русской Армии терцы воевали 
в составе Терско-Астраханской бригады, а в эмиграции входили в 
состав Терско-Астраханского полка.

В 1920-х гг. Терская войсковая канцелярия совместно с Ку
банской выпускала ежемесячное издание «Кавказский казак», а в 
1935—1939 гг. ею ежемесячно издавался небольшого объема (15 стр.) 
собственный журнал хроникального характера «Терский казак», 
который и был официальным органом Терского казачьего войска 
в эмиграции. Всего вышло 42 номера этого журнала. После Вто
рой мировой войны, когда абсолютное большинство терских каза
ков переехало в США, там в 1970—1972 гг. в Монтерее (шт. Кали
форния) Союзом терских казаков стал издаваться журнал «Родной 
Терек». Он издавался на ротаторе и сначала выходил четыре, а за
тем два раза в год и был, как и «Терский казак», небольшим по объ
ему (16 стр.). Всего вышло не менее 7 номеров. Редактором его был



Зарубежная русская военная печать 117

Н.Н. Протопопов, вскоре ставший (с 1 марта 1973 по 7 января 
1998 г.) терским атаманом.

Что касается восточных казачьих войск, то они (за исключе
нием Оренбургского) имели относительно небольшую числен
ность, в Гражданской войне участвовали практически поголовно, 
но в эмиграции от каждого из них оказалось не так много пред
ставителей. Поэтому их собственная издательская деятельность не 
была особенно заметной. Оренбургское казачество (более 533 тыс. 
чел., к 1917 г. в строю около 30 тыс.) в большинстве воевало в со
ставе Оренбургской армии, возглавлявшейся оренбургским атама
ном А.И. Дутовым (оренбургские части имелись также в составе 
Западной и Сибирской отдельных армий Восточного фронта); оно 
выставило в Гражданскую войну 36 конных, 3 пластунских полка и 
9 батарей. Остатки Оренбургской армии перешли в Китай из Се
миречья, а часть оренбургских казаков продолжила борьбу в со
ставе Дальневосточной армии в Забайкалье и затем в Приморье. 
В эмиграции оренбуржцы расселялись преимущественно в Китае и 
позже — в Австралии и США. В Харбине (Китай) Союзом Казаков 
в 1939 г. под редакцией С.Р. Старикова был издан единственный 
номер журнала «Оренбургский казак». Более успешной была из
дательская деятельность созданного также в Харбине Кружка рев
нителей истории Оренбургского казачьего войска. В 1932—1938 гг. 
этот кружок ежегодно ко дню войскового праздника издавал на ро
тапринте альманах «Оренбургский казак», а в 1937 и 1938 гг. под 
тем же названием Кружком были изданы сборники материалов 
по истории войска. Не прекратилась деятельность Кружка и пос
ле того, как при установлении в Китае коммунистического режи
ма большинство оренбуржцев переехало в США. Там в Сан-Фран
циско в 1952 г. под редакцией полк. Д.В. Кочнева вышел в свет еще 
один выпуск «Оренбургского казака» (также ротапринтным спо
собом — 26 стр., с воспоминаниями самого Д.В. Кочнева, статьей
A. П. Загорского о гибели атамана А.И. Дутова, списком умерших в 
эмиграции оренбуржцев, стихами, документами и иными матери
алами). По горячим следам событий в Китае один из их участников 
И.И. Елавский издал книгу о «Голодном походе» оренбуржцев374. 
Руководители оренбургского казачества И.Г. Акулинин, А.В. Зуев 
и Г.В. Енборисов во время пребывания в эмиграции в Китае опуб
ликовали книги о действиях войска в Гражданской войне375, рядом 
офицеров помещены воспоминания в периодике376.

От уральских казаков, насчитывавших около 174 тыс. чел. и к 
1917 г. в строю около 13 тыс., в эмиграции оказалось лишь несколь
ко сот человек — в основном те, что пришли в Иран с отрядом ген.
B. С. Толстова. Своих органов печати уральцы не имели, но ими в 
эмиграции был опубликован ряд книг и статей (например, П.П. Бо
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кова, Н.А. Дорошина377). В частности, уже в 1921 г. вышла книга 
В.С. Толстова о походе в Иран378, после Второй мировой войны в 
США — книга Л.Л. Масянова, посвященная трагедии Уральского 
казачьего войска в 1917—1920 гг. (содержащая также воспомина
ния К.Н. Хогондокова)379.

Сибирское казачье войско (около 172 тыс. чел., к 1917 г. в 
строю — 11,5 тыс.) выставило в Гражданскую войну 15 конных пол
ков и 3 батареи. Сибирские казачьи части входили в состав корпу
сов и армий Восточного фронта, считаясь одной из наиболее на
дежных сил. В сентябре 1919 г. из них был сформирован Сводный 
казачий корпус (3—4 тыс. чел.). При начале осеннего отступления 
1919 г. большинство Сибирских казачьих полков было сведено в 
Сибирскую казачью бригаду, которая пришла в Забайкалье. В со
ставе Дальневосточной армии сибирские казаки были представле
ны бригадой, полком и отдельными дивизионами. В эмиграции они 
расселялись преимущественно в Китае и затем Австралии. В дека
бре 1932 г. в честь 350-летия войска была издана газета «Сибирский 
Казак». В том же году в Харбине под редакцией А.А. Грызова вышел 
«Сибирский казачий сборник», а через два года там же под редак
цией Е.П. Березовского вышел большой (308 стр.) и богато иллюс
трированный сборник «Сибирский казак», освещающий историю 
войска до 1914 г. Е.М. Красноусовым в декабре 1958 г. в Брисбе
не (Австралия) на ротаторе была издана в нескольких экземпля
рах брошюра «Вторая батарея 1-го Сибирского казачьего конно
артиллерийского дивизиона».

Малочисленное Енисейское казачье войско, которое в мир
ное время выставляло только одну Красноярскую казачью сотню, 
а в Первую мировую войну выставило конный дивизион (поз
же полк) и запасный дивизион, в Гражданскую войну выставило 
2 конных полка и батарею, составивших Отдельную Енисейскую 
казачью бригаду. В эмиграции Енисейская зарубежная станица в 
Харбине издавала под редакцией Н.Н. Князева журнал «Енисей
ские казаки» (1940). Иркутское казачье войско выставило в Граж
данскую войну полк и конный дивизион. В эмиграции Зарубеж
ная станица Иркутского казачьего войска в 1934—1935 гг. издала 
два выпуска иллюстрированного альманаха «Иркутский казак» 
(70 и 60 стр. большого формата). Атаман Забайкальского казачь
его войска Г.М. Семенов в эмиграции издал (тиражом 500 экз.) 
воспоминания380 (еще в 1919 г. в Харбине была издана брошюра 
«Деятельность Особого Манджурского Атамана Семенова Отря
да»), а ген.-майор того же войска И.Ф. Шильников — иллюстри
рованную историю боев 1-й Забайкальской казачьей дивизии во 
время Первой мировой войны381. В.Г. Казаковым (при участии 
Г.И. Клерже и А.С. Шеринова) была опубликована иллюстриро
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ванная книга, посвященная истории знамен и реликвий восточ
ных казачьих войск382.

Помимо изданий, выпускавшимися отдельными казачьими 
войсками и их организациями, довольно значительную издатель
скую деятельность в эмиграции вели общеказачьи организации. 
Основной организацией такого рода был Казачий союз, существо
вавший с 1924 г. в Париже как общеказачье объединение. Он пре
дусматривал как коллективное, так и индивидуальное членство и 
объединял 188 казачьих организаций, существовавших в 18 стра
нах мира (руководство его находилось в руках главным образом 
представителей донского казачества — председателем Союза был 
бывший глава Донского правительства Н.М. Мельников, почет
ным председателем — донской атаман А.П. Богаевский). Печат
ным органом Союза стал издававшийся с марта 1924 г. в Париже 
«Информационный Листок Объединенного Совета Дона, Кубани 
и Терека», бывший продолжением органа Донского правительства 
«Казачьи думы» (см. выше). Всего по 1926 г. включительно вышло 
12 номеров «Листка», после чего с 1926 г. вместо него стал изда
ваться «Вестник Казачьего Союза». В 1928 г. Союзом в Париже был 
также издан большой сборник (379 стр.) «Казачество. Мысли сов
ременников о прошлом, настоящем и будущем казачества».

Как сам Казачий союз, так и «Вестник Казачьего Союза» во
зобновили свою деятельность в Париже после Второй мировой 
войны, и с сентября 1948 г. вышло еще несколько номеров журнала. 
В 1950 г. вместо «Вестника» в качестве органа Центрального прав
ления Казачьего союза (председателем которого стал известный 
поэт Н.Н. Туроверов) под редакцией Мельникова-Разведенко- 
ва стала издаваться газета «Казачий Союз», выходившая до 1954 г. 
(всего выпущен 21 номер). Однако помимо основного печатно
го органа Казачьим союзом в Париже издавались также журналы 
«Родимый край» под редакцией Н.М. Мельникова (в 1929—1931 гг. 
вышло 36 номеров) и «Казачье Единство» (2 его номера вышли в 
марте и мае 1934 г.).

Помимо Казачьего союза в разных странах существовало мно
го более мелких организаций общеказачьего характера (станицы, 
кружки и т. д.), некоторые из которых также пытались наладить вы
пуск собственных печатных органов. Больше всего казачьих изда
ний до Второй мировой войны выходило в Париже. Обще-Казачье 
объединение издавало здесь в 1923—1924 гг. свой орган «Казачье 
Слово», выпустив за это время 7 номеров, Казачье Объединение 
для борьбы за Родину в 1929—1930 гг. выпустило 8 номеров свое
го печатного органа с тем же названием (он имел малый формат, 
приспособленный для рассылки с помощью писем). Кружок каза- 
ков-литераторов выпустил в 1939 г. «Казачий Альманах», редкол
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легию которого составили П.В. Гусев, В.С. Крюков и Н.Н. Турове- 
ров, Казачья студенческая станица в Париже десять лет издавала 
под редакцией П.В. Гусева свой орган «Станица», выпустив за это 
время 32 номера; с 1926 г. под редакцией Е.Д. Коновалова издавал
ся «Казачий журнал» (вышло 12 номеров). В Чехословакии Союз 
возрождения казачества в Праге издавал с января 1922 по декабрь 
1927 г. под редакцией Б.Н. Уланова журнал «Казачья Лава» (вы
шел 21 его номер), в Германии Лихтенгорская казачья станица вы
пустила в Берлине в 1921—1922 гг. под редакцией полк. Карташева 
5 номеров «Казачьего Сборника».

На Дальнем Востоке, в Китае существовало до Второй ми
ровой войны два основных общеказачьих объединения. Казачий 
союз в Шанхае, образованный 12 апреля 1925 г., к 1929 г. насчи
тывал до 700 чел., объединенных в десяти войсковых станицах 
(Амурская, Забайкальская, Уссурийская, Сибирская, Енисейская, 
Иркутская, Семиреченская, Уральская, Донская и Кубанская), од
нако своих органов печати не имел. Но Союз казаков на Дальнем 
Востоке в Харбине выпускал, хотя и нерегулярно, целый ряд пери
одических изданий. В 1933—1935 гг., здесь под редакцией Е.Г. Сы
чева выходил журнал «Россия и казачество», в 1938 г. штаб Союза 
выпустил под редакцией Л.Л. Черного один номер журнала «Зов 
казака», в декабре 1938 г. Союз выпустил номер журнала «Казачий 
Клич», а в 1939 г. (под редакцией К.С. Малыха) — журнал «Атаман
ский Клич».

В период Второй мировой войны свои органы печати имели 
казачьи формирования, действовавшие в составе германской ар
мии. Общим органом, издававшимся для этих формирований, был в 
1940—1944 гг. журнал «На Казачьем Посту». Он выходил в Германии 
два раза в месяц и всего за эти годы вышло 37 его номеров. Помимо 
актуальных материалов в нем публиковались и мемуары (в частности, 
полк. П.М. Духопельникова). Редакцией этого журнала издавалась 
также серия брошюр «Казачья библиотека», в № 8 которой был 
опубликован сборник «Казачьи песни». Там же в 1944 г. вышли три 
выпуска «Исторических очерков Дона» П.Н. Краснова. Известна 
также еженедельная газета 1-й казачьей дивизии «Казачий Клич» 
(1944). После войны, в конце 1967 г., в США была предпринята по
пытка издания под редакцией И.Г. Грибова органа связи Объеди
нения 1-го казачьего юнкерского училища Казачьего Стана «Юн
кер, слушай!» (вышел один номер, 21 стр. на ротаторе).

После Второй мировой войны небольшие общеказачьи объ
единения продолжали издавать свои органы печати. В Париже в
1955—1961 гг. под редакцией И.П. Буданова и Г.В. Губарева выхо
дил «Казачий Исторический Сборник» (выпущено 14 номеров). 
В Германии Общеказачья станица в Шляйсгейме издавала в 1947—
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1948 гг. журнал «На пикете». Эта же станица издавала под редак
цией полк. С.В. Болдырева и «Казачий Исторический Календарь», 
издание которого позже продолжилось уже в США (выпускался За
океанской казачьей станицей в Кливленде), всего за 1948—1958 гг. 
было выпущено 10 номеров этого издания. Обще-Казачий Союз в 
Германии с 1964 г. издавал под редакцией А.М. Протопопова журнал 
«Казачий Путь» (к концу 1960-х гг. вышло 12 номеров). В Англии 
Общеказачий округ в Великобритании в 1954 г. издавал в Ноттинге
ме свой информационный листок «Пикет». В США Общеказачьей 
станицей в Фармингдейле в 1957 г. издавался журнал «Станичник». 
Но основным общеказачьим изданием после Второй мировой вой
ны являлся военно-исторический и литературный «Общеказачий 
журнал» (довольно объемный — свыше 100 стр.), выходивший с 
1946 по август 1953 г. в Нью-Йорке 2—3 раза в год под редакцией 
С.Г. Елатонцева (вышло 20 номеров журнала). Журнал, как и боль
шинство подобных изданий, в значительной степени существовал 
на средства жертвователей (списки которых помещались в каж
дом номере) и до того, как в 1954 г. стал выходить «Родимый край» 
(см. выше), служил основным обще казачьим органом связи (пуб
ликовались списки скончавшихся казаков, обширные некрологи, 
объявления о розыске, разного рода хроникальные материалы).

Издания прочих воинских организаций

Помимо основных массовых воинских организаций издатель
скую деятельность вел и целый ряд более мелких союзов, обществ 
и объединений, если материальные условия их существования поз
воляли им это делать.

Совет объединенных офицерских обществ в Югославии (до 
1929 г. — Королевство сербов, хорватов и словенцев) в 1922—1924 гг. 
выпускал в Белграде свой «Информационный еженедельник», а с 
1925 г. под редакцией Н.П. Рклицкого там же еженедельно издава
лась газета «Русский военный вестник». Постепенно она приня
ла чисто монархическое направление и с 1928 г. именовалась «Цар
ский вестник», но военные материалы продолжали составлять там 
довольно большое место. Ее значение как органа военной эмиг
рации определяется в первую очередь тем, что она стала трибуной 
известного военного историка А.А. Керсновского, опубликовав
шего в ней несколько сот военно-политических статей. Там же пе
чатались его главный труд «История русской армии», а также работы 
«Мировая война» и «Философия войны», которые в конце 1930-х гг. 
вышли отдельными изданиями383. В «Русском военном вестнике» 
и «Царском Вестнике» сотрудничали такие известные военные
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специалисты, какА.В. Геруа, Б.В. Геруа, В.И. Гурко, П.И. Дивеев, 
А.Е. Егоров, В.Е. Мазур-Ляховский, В.А. Свидерский, В.Е. Флуг, 
Д.И. Хитров, В.И. Черемисинов, С.Э. Шишко, Б.А. Штейфон.

Союзом участников Великой войны в Чехословакии в Праге 
под редакцией Н. Тилли в 1933 г. издавался журнал «Военный вес
тник», Русским воинским союзом — там же в 1935 г. журнал «Сиг
нал». Созданным в 1935 г. в Маньчжурии Дальневосточным сою
зом военных было издано несколько книг В.А. Кислицина384 (его 
основателя и главы). Созданный в Китае в 1932 г. Военно-монар
хический союз опубликовал в Харбине две книги своего основате
ля В.Д. Косьмина (посвященные вопросам тактики)385 и под его же 
редакцией книгу Н.Г. Смирнова «Война, армия и воспитание ее». 
В Париже Союз Добровольцев (под председательством А.И. Дени
кина) в 1936—1938 гг. издавал газету «Доброволец».

Несколько особняком среди воинских организаций зару
бежья стоял Корпус Императорских Армии и Флота, созданный 
приказом вел. кн. Кирилла Владимировича 30 апреля 1924 г. и им 
же непосредственно возглавлявшийся. Печатным органом Кор
пуса был ежемесячно издававшийся в 1930—1931 г. под редакци
ей А.Ю. Лашкарева в Югославии (в Белграде) военный и полити
ческий журнал «Императорский Штандарт». На Дальнем Востоке, 
где одно время существовало связанное с КИАФ русское военное 
училище, оно в конце 1934 — начале 1935 гг. выпустило в Харбине 
два номера своего журнала «Юнкер». Местные отделения КИАФ 
в Китае и Японии выпустили также ряд отдельных изданий (две 
брошюры монархического содержания были выпущены в 1928 г. в 
Шанхае, одна в 1933 г. — в Японии, в Харбине в 1932 г. издана од
норазовая газета «Штандарт»).

В 1936 г. вышедшей из РОВСа группой офицеров во главе с 
ген.-майором А.В. Туркулом, жаждущей активной политической 
деятельности и недовольной провозглашенным РОВСом принци
пом «армия вне политики», был образован Русский национальный 
союз участников войны. К 1939 Союз имел отделы во Франции, 
Югославии, Бельгии, Чехословакии, Греции, Албании, Аргенти
не и Уругвае. Печатным органом РНСУВ была газета «Сигнал», 
которая издавалась в Париже с 1 февраля 1937 по 1940 г. два раза 
в месяц тиражом 4 тыс. экз. под редакцией полк. Н.В. Пятниц
кого. Среди ее постоянных сотрудников были Г.П. Апанасен
ко (главный идеолог организации) А.А. Борман, В.В. Гаврилов, 
Н.Я. Галай, А.Г. Генкин, А.Г. Доронин, М.А. Критский, В.А. Ла
рионов, И.С. Лукаш, Е.Э. Месснер, В.С. Новиков, С.М. Ножин, 
Д.А. Персиянов, К.Н. Подушкин, Н.В. Пятницкий, Е.В. Рышков 
(Евгений Тарусский), Б.Н. Санградский, Ю.Ф. Семенов, Б.А. Су
ворин, М.С. Титов, Б.В. Тряпкин, А.В. Туркул, В.В. Чернощеков,
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Е.Д. Цешковский. В Югославии с 1 октября 1939 г. два раза в месяц 
выходил журнал «Военный журналист», издаваемый Белградским 
отделением Югославянского отдела. Редактировали его Е.А. Шелль 
(с ноября 1940 г.) и К. Попандопуло, а среди сотрудников были
A. А. Арсеньев, Б.С. Варенник, Н.В. Краинский, С.И. Лашков, 
М.К. Рынейский, М.С. Титов, Б.А. Штейфон. Этот же отдел издал 
в Белграде в 1940 г. «Памятку РНСУВ» и книгу Г Погодаева «Наше 
понимание монархии». Люблянское отделение Югославянского от
дела в 1941 г. выпускало журнал «Всегда за Россию», но очень не
продолжительное время (вышло 2 номера). РНСУВ также выпустил 
отдельными изданиями 2 книги идейно-политического содержа
ния: в Софии в 1939 г. вышла книга, составленная из работ Г.П. Апа
насенко и Б.В. Тряпкина, а в Белграде в 1941 г. — сборник статей 
«Творчество или шаблон?», в котором приняли участие А.А. Ган,
С. Жуков, А. Крымский, Г. Погодаев, Е.А. Шелль и Б.А. Штейфон.

Помимо организации А.В. Туркула, умышленно выбравшей 
себе такое, вполне «нейтральное» и приемлемое для французс
ких властей, название, в эмиграции существовал еще ряд обществ, 
объединявших «участников войны» (имелось в виду Первой миро
вой), что выглядело несколько курьезно (поскольку практически 
все офицеры-эмигранты, за исключением сравнительно неболь
шого числа произведенных в белых армиях, были ее участника
ми), но акцентирование внимания на участии в Первой мировой 
войне предполагало более благожелательное отношение со сторо
ны властей стран, бывших союзниками России в этой войне. Союз 
офицеров участников войны (под председательством ген.-кав. 
И.Г. Эрдели, входивший в состав I отдела РОВСа) существовал во 
Франции (имел отделения в Ницце, Марселе, на севере Франции, 
в Туркуине и в Тунисе) и в 1929—1931 гг. издавал в Париже журнал 
(32 стр.) «Вестник Союза офицеров участников войны», выпустив 
более 10 номеров.

В Сан-Франциско 25 мая 1925 г. группой из 9 офицеров было 
создано Общество ветеранов Великой войны (входило в I отдел 
РОВСа в США, на 1926 г. насчитывало 60 чел.), объединявшее на 
самом деле участников Белой борьбы на Восточном фронте. С мая 
1926 г. Общество издавало журнал «Вестник Общества русских ве
теранов Великой войны в Сан-Франциско», которому было суж
дено стать одним из самых заметных русских зарубежных воен
но-исторических журналов. Журнал этот был посвящен истории 
Первой мировой и Гражданской войн. Там печатались большие 
работы бар. А.П. Будберга, А.М. Драгомирова, А.И. Камбалина,
B. А. Кохановского, Н.А. Петрова, А.И. Пивенштейна, В.Е. Флуга, 
Б.Н. Шебеко и других видных деятелей Белого движения, а также 
много воспоминаний рядовых его участников. Первоначально но
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мера журнала (30—40 стр.) изготавливались на ротаторе, а с 1939 г. 
печатались типографским способом. Всего по 1994 г. вышло 274 
номера. Редакторами журнала были А.А. Тихонравов, В.И. Коневе- 
га, М.М. Попруженко, Б.Н. Сергеевский, Г.А. Швед, А.Г.Ефимов; 
с 1967 г. членами редколлегии состояли также полк. Б.И. Попов и 
штабс-ротм. В.В. Поляков.

Известны издания и очень небольших обществ. Так, в Дижо
не (Франция) Общество друзей ген. Ренненкампфа издало неболь
шой (22 стр.) сборник, посвященный его памяти, в Китае (в Хар
бине) в 1938 г. Правлением по охране Порт-Артурского и других 
военных кладбищ была издана памятка «Забытые могилы» (52 стр. 
и 30 фотографий). В Шанхае местным Офицерским собранием 
была издана его история с приложением списков членов и их фо
тографиями386.

Издания воинских организаций, возникших после 
Второй мировой войны

После Второй мировой войны одной из наиболее заметных 
частей русской зарубежной военной печати стали издания орга
низаций, ведущих свое происхождение от русских антисоветских 
добровольческих формирований, созданных во время войны в со
ставе германской армии или позже вошедших в ее состав.

Одним из наиболее крупных чисто эмигрантских формирова
ний являлся Русский Корпус в Югославии. Поводом для его созда
ния была активизация местных коммунистов, развернувших тер
рор против русских эмигрантов и вырезавших иногда поголовно 
целые семьи (только до 1 сентября 1941 г. было зарегистрировано 
более 250 случаев одиночных и групповых убийств). В этих услови
ях возглавлявший эмиграцию в Югославии ген.-майор М.Ф. Ско
родумов выступил с инициативой организации русской части для 
защиты эмигрантского населения и 12 сентября 1941 г. отдал при
каз о формировании Русского Корпуса, имея в виду последующую 
переброску его на Восточный фронт для борьбы против коммуниз
ма. Но вследствие политики немецкого партийного руководства 
эти надежды не оправдались, настаивавший на этом Скородумов 
был арестован, и корпус под командованием ген.-лейт. Б.А. Штей- 
фона остался в Югославии, сражаясь против коммунистических 
отрядов Тито. В Корпус вступили представители трех поколений 
русской эмиграции (наряду с 16—18-летними внуками белых офи
церов, были лица старше 70 лет). Большинство старых офицеров 
вынуждено было за недостатком командных должностей всю служ
бу провести рядовыми. Корпус состоял из 5 полков (из которых
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1-й — чисто казачий). В общей сложности через Корпус прошло 
свыше 17 тыс. чел. Основным печатным органом Корпуса была из
дававшаяся в 1942—1944 гг. в Белграде под редакцией Е.Э. Мессне- 
ра еженедельная газета «Ведомости Русского Охранного Корпуса в 
Сербии» (с 1943 г. — «Русское Дело»); в 1942—1943 гг. в Софии так
же издавался журнал Корпуса «Потешный».

Корпус прекратил существование в лагере Келлерберг (Авст
рия), где его чины оставались еще несколько лет, и там же 1 нояб
ря 1945 г. был образован Союз чинов Русского Корпуса. К концу 
1940-х гг. чины Корпуса в большинстве переехали в Южную Аме
рику (в основном в Аргентину) и США, куда переместилось и руко
водство объединения. Управление Союза находилось в Нью-Йор
ке (с 1976 г. — в Сан-Франциско). Союз имел 16 отделов в США, а 
также отделы и представительства в Австралии, Австрии, Англии, 
Аргентине (Союз Святого Благоверного Великого Князя Алексан
дра Невского), Бельгии, Бразилии (Общество Святого Благовер
ного Великого Князя Александра Невского), Венесуэле (Общество 
имени Св. Александра Невского), Германии (Объединение чинов 
корпуса в Западной Германии), Канаде, Марокко, Новой Зелан
дии, Парагвае, Франции, Чили, Швейцарии и Швеции.

Еще в 1948 г. в лагере Келлерберг корпусниками издавался на 
ротаторе под редакцией В.М. Маркевича и К.Н. Николаева жур
нал «На рубеже» (вышло 60 номеров). Там же в 1949 г. была изда
на «Хронологическая памятка боевой истории 2-го полка Русско
го Корпуса» Н.В. Мамонтова. В начале 1950-х гг. наиболее крупная 
колония корпусников сложилась в Аргентине (впоследствии часть 
их оттуда переехала в США), и в 1951 — 1953 гг. в Буэнос-Айресе 
выходил один—два раза в год (всего вышло 8 номеров) военный и 
политический журнал «Под белым крестом» (эмблемой Русского 
Корпуса был белый крест типа дореволюционного ополченского). 
Первый номер журнала изготовлялся на ротаторе, остальные — ти
пографским способом. Объем каждого номера составлял 18—32 стр. 
В журнале преобладали статьи политического характера и воспо
минания о действиях корпуса.

Но основным органом Союза чинов Русского Корпуса был жур
нал «Наши Вести». Он издавался на ротаторе с мая 1945 г. в лагере 
Келлерберг как информационный листок (по № 2137). С 1 февраля 
1952 г. (к этому времени основная часть корпусников перебралась 
в США) — с № 1/2138 (с этого времени и до конца существования 
журнал сохранял двойную нумерацию) издание его переместилось 
в США (Нью-Йорк). В дальнейшем место издания зависело от 
проживания редакторов: с апреля 1976 г. журнал издавался в Мон
терее (Калифорния), с 1987 г. — в Вест Милфорде (Нью-Йорк), с 
1990 г. — в Санта-Розе (Калифорния). В США «Наши Вести» изда
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вались уже как журнал — два раза в месяц (1 и 15-го числа). Снача
ла объем его составлял 6, потом 8, позже 14 стр. на ротаторе с ил
люстрированной обложкой. С 1 октября 1957 г. (с № 136) журнал 
стал выходить ежемесячно, объем его увеличился до 16 стр. и печа
тался он уже типографским способом. Но с 1970 по 1977 г. он снова 
стал печататься на ротаторе; иллюстрации обычно помещались на
1-й, 2-й и 3-й стр. обложки. Редактором журнала с 1952 по 28 фев
раля 1976 г. был Д.П. Вертепов, а после его смерти — Н.Н. Прото
попов (29 февраля 1976 г. — 6 января 1997 г.). В апреле 1976 г. была 
образована редколлегия, в которую входили А.А. Пустовойтен- 
ко (до 1987), П.Г. Гаттенбергер (до 1978), А.С. К олет (до 1978), 
С.В. Волков (с 1993), Н.Л. Казанцев (1993—1995), А.В.Шмелев 
(с 1996), И.Б.Иванов (с 1997). С апреля 1976 г. журнал выходил в 
том же объеме (16 стр.), но раз в два месяца (реально в 1976—1977 гг. 
вышло по 7 номеров, в 1978 г. — 5), а с марта 1978 г. — четыре раза 
в год (24—28 стр., типографским способом). Издание продолжа
лось более полувека: последний вышедший номер (№ 461/2762) — 
за декабрь 2000 г. — май 2001 г.

После того, как практически вся информация о внутренней 
жизни Союза чинов Русского Корпуса была вынесена в издавав
шийся отдельно бюллетень «Коорпусник» (см. ниже), журнал пре
вратился из корпоративного в общеполитический и военно-исто
рический. Обычно он открывался редакционной статьей и помещал 
на своих страницах статьи по истории России и Русской Армии, 
Белой борьбы, воспоминания корпусников, материалы о поло
жении в СССР и политические обзоры. С прекращением издания 
в 1970-х гг. «Военно-исторического вестника», «Военной Были» и 
«Первопоходника» журнал «Наши Вести» остался наряду с «Часо
вым» единственным изданием такого рода.

За время существования журнала в нем поместили публикации 
различного характера более 660 чел. Постоянными сотрудниками 
были А.И. Альбощи, В.П. Альбрехт, В.В. Андерс, А.А. Бертельс- 
Меньшой, М.К. Бугураев, Л.А. Булгаков, С.Л. Войцеховский, 
М.М. Георгиевич, С.В. Голубинцев, В.В. Гранитов, В.И. Гранитов, 
Ю.М. Доманский, Ю.Д. Драценко, Б.М. Иванов, Л.Б. Казанцев, 
В.С. Кобылин, В.М. Кравченко, кн. Н.В. Кудашев, С.М. Лесене- 
вич, И.И. Лозицкий, Г.А. Любарский, Н.В. Мамонтов, С.В. Мар
ков, Г.В. Месняев, Е.Э. Месснер, А.А. Навроцкий, Б.А. Павлов, 
Б.С. Патковский, Н.Н. Петлин, А.Н. Полянский, А.И. Рогожин, 
Л.В. Сердаковский, В.И. Ситковский, В.П. Скрябин, Ю.А. Слёз- 
кин, П.Е. Стогов, Н.Д. Тальберг, А.Д. Трембовельский, Д.С. Франк, 
Д.И. Ходнев, В.А. Черепов, Б.Н. Шатилов, Г.И. Шевяков, 
Е.А. Шелль. Среди лиц, значительные материалы которых были по
мещены в «Наших Вестях», — В.А. Абданк-Коссовский, А.П. Аль
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бов, кн. А.В. Амилахвари, гр. П.Н. Апраксин, А.П. Архангельский,
С.И. Афанасьев, А.А. Грызов (Алексей Ачаир), кн. Т.К. Баграти- 
он-Мухранский, М.Ю. Бердник, А.Э. Берендс, К.А. Бертье де ла 
Гард, Ю.Е. Бибиков, А.А. Битенбиндер, В.В. Бодиско, М.К. Бо- 
рель, А.В. Бойчевский, А.С. Бразоль, барон Н.А. Будберг, С.С. Бу- 
лацель, В.Н. Бутков, С.В. Вакар, Г.А. Вдовенко, Ю.Ф. Волошинов, 
Н.В. Галушкин, С.Г. Гапон, П.Г. Гаттенбергер, В.И. Георгиевский,
A. А. Гернгросс, А.С. Гершельман, В.И. Гетц, кн. Н.В. Голицын, 
М.В. Голубев, Б.В. Гонтарев, А.Б. Григорович-Барский, В.А. Гри
горьев-Путилин, К.Н. Грудзинский, гр. М.А. Гудович, В.Х. Даватц, 
Ю.Н. Данилов, В.М. Диаковский, Н.Л. Добровольский, А.Ф. Дол
гополов, Д.В. Домрачеев, К.П. Дубина, Н.К. Дубина, В.В. Его
ров, А.П. Еленевский, Ф.И. Елисеев, В.В. Жадкевич, К.Ф. Зерщи- 
ков, М.М. Зинкевич, Е.В. Иванов, И.И. Игнатьев, А.Б. Иордан, 
Б.М. Иордан, В.А. Ирман, кн. А.Н. Искандер, Н.З. Кадесников, 
И.И. Какурин, В.В. Князев, В.А. Корбе, Б.А. Короваев, И.М. Куд- 
ренко, М.П. Кузьменко,гр. И.С. Ланской, В.И. Ливай(Наливайко), 
Н.А. Любельский, Н.И. Любомиров, В.М. Маркевич, С.А. Мацы- 
лев, Ю.К. Мейер, М.Н. Мингалев, Э.Д. Мистулов, Г.М. Моисеев, 
О.Л. Мокиевский-Зубок, В.И. Назанский, В.Г. Науменко, Д.В. Ни
китин (Фокагитов), К.Н. Николаев, Е.Н. Обозенко, В.В. Оре
хов, Л.И. Павлов, И.Ф. Патронов, К.Н. Подушкин, С.Д. Поздны- 
шев, В.В. Поздняков, А.С. Политанский, Н.Н. Попов-Кокоулин,
С.А. Прокопович, П.Ф. Проходовский, В.М. Пулевич, Н.Ф. Рер- 
берг, А.П. Рышков, А.И. Рябинин, И.И. Сагацкий, М.А. Семенов, 
К.В. Семчевский, Ю.В. Сербин, Б.Н. Сергеевский, Г.Л. де Симон 
(Томин), К.Ф. Синькевич, А.А. Скопинский, М.Ф. Скородумов, 
Е.К. Смола-Смоленко, Н.П. Солодков, С.Н. Сосье, В.Н. Став- 
рович, М.И. Стефановский, В.Н. Сучко, К.Б. Тамби, Н.М. Тих- 
менев, Е.С. Тихоцкий, Б.И. Ткачев, Л.Н. Трескин, В.И. Третья
ков, К.К. Улагай, Н.В. Федоров, М.Г. Федоровский, В.К. Фурман, 
М.Г. Хрипунов, И.И. Чекатовский, А.Н. Черепов, Г.Г. Черничен- 
ко, Н.Н. Чухнов, В.Д. Шатилов, С.К. Шебалин, Н.Т. Шевченко,
B. Э. Шеффер, А.А. Штром, И.А. Эйхенбаум, В.А. Эммануэль. 
В 1983—1986 гг. в журнале были опубликованы дневники В.М. Бе
зобразова.

Отдельным изданием был «Корпусник» — орган связи Сою
за чинов Русского Корпуса. Он выходил с октября 1957 г. каждое
15-е число месяца как ежемесячный бюллетень с официальны
ми материалами Союза чинов Русского Корпуса в виде приложе
ния к журналу «Наши Вести» — под тем же названием и номером, 
что и журнал, но с литерой «а» (2—4 стр. на ротаторе). С 15 июля 
1962 г. бюллетень получил собственное название — «Корпусник», 
ас сентября 1962 г. — и собственную нумерацию (с № 1). С 15 июня
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1962 г. издавался типографским способом, с сентября 1968 г 
(№ 73) — снова на ротаторе. С июля 1971 по март 1976 г. «Корпус
ник» отдельно не выходил (последний — № 106, 15 июня 1971 г.), 
а публиковался без номера на 14—15 стр. журнала «Наши Вести» 
(№ 301—357). С апреля 1976 г. — с № 164 (были учтены безномер- 
ные выпуски в «Наших Вестях») «Корпусник» возобновил выход в 
прежнем виде (на ротаторе). С 1980 г. он выходил уже не каждый 
месяц, с 1982 г — раз в два месяца, а с  1991 г. — два раза в год. По 
февраль 1997 г. вышло 278 номеров бюллетеня (считая с сентяб
ря 1962 г.). Бюллетень содержал наиболее полную информацию о 
жизни Союза чинов Русского Корпуса и его личном составе (в том 
числе и списки скончавшихся).

В 1960 г. в Нью-Йорке Союз чинов Русского Корпуса издал 
на мелованной бумаге фотографический альбом, на 96 стр. кото
рого было помещено в общей сложности около 1000 фотографий, 
в том числе более 530 портретов чинов Корпуса с краткой исто
рией каждого полка Корпуса. В 1963 г. был опубликован под ре
дакцией Д.П. Вертепова объемный сборник, содержащий факти
ческую информацию по истории Корпуса, списки его командного 
состава и многочисленные воспоминания его чинов (С.В. Болды
рев, М.К. Бугураев, Л.А. Булгаков, Р.М. Васильев, А.Г. Вильперт,
С.Г. Гапон, В.И. Гетц, В.В. Гранитов, В.М. Диаковский, П.П. Ко
шель, Н.Н. Мурзин, А.Г. Невзоров, К.Н. Подушкин, А.Н. Полянс
кий, А.И. Рогожин, А.П. Рышков, Б.К. Сементовский, В.А. Силин, 
Д. Симонов, М.А. Скворцов, Е.К. Смола-Смоленко, Б.И. Ткачев, 
Л.Н. Трескин, В.А. Черепов, Г.Г. Черниченко, Е.Л. Янковский)387. 
Объединение 1-го полка Русского Корпуса (этот полк состоял ис
ключительно из казаков) издало к 20-летию образования Корпу
са на ротаторе сборник, куда вошли история полка, воспоминания 
(К.Н. Николаева, М.К. Бугураева, Д.П. Вертепова. В.И. Третья
кова, К.Н. Подушкина, С.А. Заботкина, В.В. Гранитова), стихи 
(О.А. Сидорова, А.А. Навроцкого), некоторые документы, списки 
погибших и раненых чинов полка388.

Другим крупным формированием была Первая Русская наци
ональная армия, созданная и возглавленная в 1944 ген. Б.А. Хольм- 
стоном-Смысловским. Она включала два полка и все командные 
посты в ней занимали штаб-офицеры из старых эмигрантов. В мае 
1945 г Хольмстону-Смысловскому удалось вывести свои части 
(494 чел.) в Лихтенштейн и избежать выдачи их советским влас
тям. В 1947—1948 гг. ядро армии (около 100 чел.) перебазировалось 
в Аргентину. В 1947 г. там преимущественно из чинов армии было 
создано Суворовское движение (Российское военно-националь
ное освободительное движение им. генералиссимуса А.В. Суворо
ва, или Суворовский союз), которое ставило целью создание Рос
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сийской национальной освободительной армии. Движение имело 
отделения в Австралии, Австрии, Англии, Бразилии, Сенегале, 
Израиле, Иране, Канаде, Марокко, Норвегии, Швеции, Парагвае, 
США, Тунисе, Франции и ЮАР. Органом этого объединения была 
газета (с 1957 г. — журнал) «Суворовец» (вышло 7 номеров), с ав
густа 1957 г. вместо него начал издаваться журнал «Сигнал». Кроме 
того, в 1948—1957 гг. Движением было издано четыре книги самого 
Б.А. Хольмстона-Смысловского военно-исторического и полити
ческого содержания, в том числе сборник его речей и статей389.

В 1958 г. в Нью-Йорке под редакцией С.Н. Ряснянского вы
шло 3 номера (32 стр. типографским способом) журнала «Вестник 
Совета российского зарубежного воинства». Североамериканский 
отдел Совета российского зарубежного воинства в 1955—1956 гг. 
издал под редакцией Г.М. Кузнецова на ротаторе 7 номеров свое
го органа — журнала «Военный вестник» (объемом около 100 стр.). 
В Сан-Пауло (Бразилия) в 1952 г. Обществом Святого Князя Вла
димира ежемесячно издавался на ротаторе военно-исторический 
и политический журнал (24 стр.) «Владимирский Листок», где со
трудничали В. Абданк-Коссовский, А.Л. Марков, Н.В. Оноприенко, 
Н.Д. Тальберг, Е.Н. Шильдкнехт и др. В Германии Российская сек
ция Германского солдатского и военного союза в Баварии (созданная 
в январе 1953 г. и объединявшая бывших советских военнослужащих, 
служивших в Вермахте) издавала в 1953—1967 гг. в Мюнхене свой 
«Информационный бюллетень» (20—40 стр.) на русском и немецком 
языках. До 1957 г. он выходил ежемесячно, затем ежеквартально, за
тем — два—три раза в год (всего вышло 75 номеров). Редактировали 
его П.А. Квоченко, В.М. Кравченко (конец 1957 г. — ноябрь 1958 г. и 
слета 1959 г.) и Б.Я. Яковлев (декабрь 1958 г. — июль 1959 г.).

Во время Второй мировой войны ряд периодических изданий 
выпускался имевшей свою типографию Русской освободительной 
армией А.А. Власова и некоторыми ее частями. В 1943 г. под редак
цией Н. Орличенко выходила газета «Боец РОА», в Праге в 1944 г. 
под редакцией К.А. Быковича — газета «Голос воина». После вой
ны из бывших военнослужащих РОА и других представителей 
«второй волны» эмиграции были созданы несколько организаций. 
Это были весьма многочисленные структуры, имевшие еще более 
многочисленную аудиторию для своих изданий. Хотя деятельность 
этих организаций носила не столько воинский (или ветеранский) 
характер (как Союз чинов Русского Корпуса или Суворовское дви
жение), сколько общеполитический, о них тоже следует сказать 
несколько слов. Крупнейшей из них был Союз Андреевского фла
га, существовавший в Германии с апреля 1948 г. При Союзе имелся 
отдел печати, выпустивший за несколько лет очень значительный 
объем печатной продукции (листовок, материалов конференций,
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пропагандистских брошюр и книг). Союз имел несколько пери
одических изданий: официальный журнал «Союз Андреевского 
флага», публиковавший документы Союза, издававшиеся типог
рафским способом журналы «Снайпер» в Шлейсгейме, «Витязь» 
в Нюрнберге (сменивший выходивший ранее на ротаторе «Бюлле
тень франконского округа САФ»), «На переломе» «Горн», «Общее 
дело» в Мюнхене, в Мюнхене в 1949 г. также издавалась газета «Сегод
ня». Н.Н. Чухновым в 1947 г. там же был выпущен сборник «Огни». 
Все эти издания распространялись преимущественно в лагерях пере
мещенных лиц в Германии, но были недолговечны, т. к. после смерти 
главы САФ ген. П.В. Глазенапа Союз практически прекратил свою 
деятельность, хотя формально просуществовал до начала 1960-х гг. 
В 1950 г. от Союза Андреевского флага откололся Комитет объеди
ненных власовцев во главе с А.В. Туркулом. Главным органом этой 
организации был выходивший в Мюнхене в 1953—1957 гг. журнал 
«Доброволец», редактировавшийся самим А.В. Туркулом (вышло 
более 50 его номеров), имел Комитет и другие органы печати (хотя 
и недолго существовавшие) — выходившие в Мюнхене журналы 
«Власовец» (известно 8 номеров за 1950—1952 гг.), «Воля народа» 
(1950) и «Явь и Быль» (издававшийся одноименным издательством 
под редакцией В. Ордовского-Танаевского и Я. Галая), Австрий
ский отдел в 1950 г. выпускал «Информационный листок». Сою
зом воинов освободительного движения народов России (СВОД) 
в Мюнхене в 1948 г. издавался военно-научный и учебный журнал 
«Призыв», а в 1950 г. там же выходил «Вестник Союза воинов осво
бодительного движения».

В 1950—1970-х гг. бывшими чинами РОАбыл опубликован ряд 
книги статей. Воспоминания А.Г. Нерянина (Алдан), В.П. Артемье
ва, Ф.П. Богатырчука, А.С. Казанцева, А.Н. Киселева, М. Китаева, 
Д.В. Константинова, К.Г. Кромиади (с приложением воспомина
ний РЛ. Антонова и В.А. Ресслера), А.В. Николаева, С.Б. Фрели- 
ха, К. Черкассова, В.К. Штрик-Штрикфельда вышли отдельными 
изданиями390. В.В. Поздняковым в начале 1970-х гг. были составле
ны и изданы в Сиракузах (США) два сборника материалов391 (в них, 
в частности, вошли воспоминания В.П. Артемьева, А.Д. Архипо
ва, Г.А. Пшеничного, М. Куренева, Ю. Терновского, А. Ромашки
на, Т. Бездетного и самого В.В. Позднякова), еще один двухтомный 
сборник (со статьями А.А. Зубакина, М.А. Меандрова, В.И. Панаи- 
ота) ранее был издан В.М. Кузнецовым392. Кроме того, ряд воспоми
наний был опубликован в «Добровольце» (А.И. Козин, Л.А. Норд, 
У. Сергеев, Н. Старицкий), «Наших Вестях» (А.А. Бертельс-Мень- 
шой, В.В. Поздняков, Л.В. Сердаковский), «Часовом» (Б.Н. Оль
шанский, А. Занкевич-Дикий), «Новом журнале» (И.Л. Новосиль
цев, В.В. Поздняков), «Луче» (А. Белоусов).
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Издательская деятельность вне организаций

Немалая часть печатного наследия русской военной эмигра
ции создавалась вне организационных рамок воинских организа
ций и даже вне всякой связи с ними — по инициативе отдельных 
генералов и офицеров, имевших по каким-либо удачно сложив
шимся обстоятельствам их судьбы в эмиграции возможность изда
вать свои работы в тех или иных издательствах или органах печати. 
В совокупности их труды составили весьма значительную часть эмиг
рантского наследия. Не имея возможности перечислить все публи
кации в периодике, остановимся на работах, вышедших отдельными 
изданиями. Их можно разделить на несколько групп. Во-первых, 
это воспоминания видных военных деятелей, охватывающие 
обычно и Первую мировую войну. Таковые оставили генералы 
вел. кн. Александр Михайлович, В.Н. Воейков, А.В. Герасимов, 
Б.В. Геруа, М.В. Грулев, В.И. Гурко, А.И. Деникин, В.Н. фон 
Дрейер, В.Н. Ипатьев, Г.И. Квинитадзе, П.К. Кондзеровский, 
П.Г. Курлов, Я.М. Ларионов, А.П. Мартынов, А.А. Мосолов, 
Е.Ф. Новицкий, П.А. Половцов, Г.Е. Рейн, Ф.П.Рерберг, А.И. Спи- 
ридович, В.А. Сухомлинов, Н.М. Тихменев, И.А. Хольмсен, 
Г.И. Шавельский393.

Воспоминания (в том числе охватывающие и эмигрантскую 
жизнь) оставили и многие представители военной эмиграции из 
числа старших и младших офицеров: вел. кн. Гавриил Константино
вич, Г.В. Алексеев, Г.Д. Безсонов, В.Н. Биркин, В.М. Вонлярлярс- 
кий, Н.В. Воронович, Б.К. Ганусовский, Н.И. Гасфельд, В.Е. Гущик, 
кн. П.П. Ишеев, В.И. Назанский, Б.В. Никитин, О.И. Пантю
хов, В.М. Пронин, В.В. Свечин, Х.Д. Семина, Б.Н. Сергеевский,
B. Б. Станкевич, Ф.А. Степун, А.А. Успенский, С.М. Устинов, 
Н.И. Химич, Е.П. Шмидт, кн. Ф.Ф. Юсупов, гр. Сумароков-Эль- 
стон394. К 50-летию Русско-японской войны были также изда
ны воспоминания участников обороны Порт-Артура (Б.И. Бок,
C. П. Бурачек, А.А. Воробьев, Г.О. Гадд, бар. Р.Р. Мирбах, Л.Д. Твер
дый, К.В. Шевелев, А.И. Русин, А.М. Юзефович, Б.П. Дудоров, 
Н.В. Иениш, В.И. Сейфулин, В.П. Орлов, В.Ф. Берг, Б.Н. Третья
ков, Я.И. Кефели, Д.В. Никитин, А.В. фон Шварц)395.

Во-вторых, это работы по военной истории и истории Русской 
Армии (издания С.П. Андоленко, И.И. Беляева, П.Н. Богдановича, 
А.И. Деникина, Н.З. Кадесникова, Н.Н. Кнорринга, Н.В. Колес
никова, П. Комарова, Е.К. Миллера, А.Д. Нечволодова, В.М. Про
нина, С.Н. Ряснянского, А.И. Спиридовича396). Особенно много
численны военно-исторические труды о Первой мировой войне, 
в том числе описания ее отдельных операций и боев. Здесь следу
ет назвать работы А. Андреева, В.С. Андреева, П.Н. Богдановича,
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Ю.Ф. Бунинского, В.В. фон Валя, Б.В. Веверна, М.М. Георгиеви
ча, А.А. Гулевича, Ю.Н. Данилова, А.Г. Емельянова, В.А. Кисли- 
цина, В.А. Козьмина, Е. Масловского, Е.Э. Месснера и И.А. Эй
хенбаума, В.П. Никольского, А.В. Сливинского, Е.С. Тихоцкого, 
Б.Н. Третьякова, А.В. фон Шварца, Н. Якоби, перевод В.В. Чер- 
навина397.

Не менее значительное число изданий посвящено Граж
данской войне. Здесь также можно выделить книги руководите
лей Белого движения на различных его фронтах — П.М. Бермон- 
та-Авалова, М.В. Алексеева, Е.К. Вишневского, К.И. Гоппера,
A. И. Деникина, С.В. Денисова, М.М. Зинкевича, А.К. Кельчевс- 
кого, Г.И. Клерже, П.П. Петрова, А.П. Родзянко, К.В. Сахарова, 
Я.А. Слащева-Крымского, Д.В. Филатьева, А.Г. Шкуро398.

Целый ряд книг был выпущен рядовыми участниками со
бытий, это воспоминания И.Н. Адамовича, Я. Александрова,
B. А. Беляевского, И.К. Волегова, А.В. Добрынина, В.Н. Душкина, 
П.В. Жадана, В.В. Завадского (Корсак), Д.П. Ковалевского (Вла
дикавказец), Д.Д. Кузьмина-Караваева (Белый Офицер), Витоль
довой (С. Лютык), К.М. Иоктона, Г.Л. Кирдецова, Б.М. Кузнецо
ва, И.А. Лаврова, А.С. Макеева, С.М. Макеева, С.А. Мальсагова,
C. И. Мамонтова, В.М. Наумова, М.А. Нестерович-Берг, К.А. Нос
кова, П.С. Парфенова, Н.А. Протопопова, В.А. Рыхлинского, 
В.М. Воскобойникова (Савинского), Е.В. Семчевской, Д.А. Си
дорова, С.Я. Смоленского, Б. Солодовникова, В.А. Хабарова, 
К.Н. Хартлинга399, военно-исторические работы В.В. Альмендин- 
гера, В.В. фон Валя, А. Котомкина, Е.М. Красноусова, В.Д. Мата- 
сова400.

На этом фоне выделяются своей значительностью труды 
И.И. Серебренникова, написавшего обстоятельную историю от
ступления различных формирований Восточного фронта и их пре
бывания в Китае и Монголии401, и Б.Б. Филимонова, создавшего 
по воспоминаниям участников событий и документам наиболее 
полную историю как летних (1918) боев против большевиков Си
бирской армии, так и заключительной эпопеи Белой армии в При
морье в 1920—1922 гг.402 Последнюю из своих книг он выпустил 
уже в США в издательстве, основанном В.П. Камкиным, одним из 
его сослуживцев в Белой армии. Еще одну книгу Б.Б. Филимонова 
(посвященную истории воинских частей белых войск Восточного 
фронта), оставшуюся в рукописи, после 1991 г. позже издали в Рос
сии403. Несколько книг, посвященных руководителям Белого дви
жения, было выпущено гражданскими журналистами404.

В эмиграции также вышел целый ряд написанных генералами 
и офицерами книг и брошюр, посвященных волновавшим эмиг
рацию историческим и политическим проблемам, в том числе
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осмыслению причин русской революции, идейно-политической 
ситуации в эмигрантской среде, задачам белой эмиграции, гео
политическим вопросам того времени. Таковы работы В.Н. Ага- 
пеева, А.И. Андогского, Н.В. Шинкаренко (Н. Белогорский), 
Ф.В. Винберга, П.И. Залесского, И.З. Крачкевича, Б.М. Кузнецо
ва, А.Л. Мариюшкина, С.В. Маркова, П.С. Махрова, К.М. Оберу- 
чева, В.А. Яхонтова405. Целый ряд брошюр посвятил этим пробле
мам и А.И. Деникин406.

Наконец, русскими офицерами в эмиграции было написано 
и издано немало художественных произведений — как рассказов 
и повестей на военные темы, так и исторических романов. Это 
рассказы Н.А. Байкова, П.А. Берга, М. Горянского, А.И. Дени
кина, повести и рассказы В.С. Жолтенко, Е. Клеши, И.С. Лука
ша, А.И. Митропольского (Арсений Несмелов), стихотворения 
В.А. Петрушевского, повесть Б.А. Суворина, романы А.И. Купри
на, Е.В. Рышкова (Евгений Тарусский) и А.Д. Щербачева, новеллы 
Н.В. Шинкаренко (Н. Белогорского) и его же романы из времен 
Первой мировой и Гражданской войн407. Целый ряд историчес
ких романов из эпохи борьбы Руси с татаро-монголами написал 
М.Д. Каратеев408.

Некоторая часть из написанного представителями русской 
военной эмиграции так и не увидела свет. Остались в рукописях, 
например, воспоминания Астафьева о Сербско-турецкой вой
не 1876 г., А.Ф. Забелина, В.Ю. Липеровского, В.Н. Семенова, 
Е.Л. Янковского, часть воспоминаний В.Н. Биркина, А.В. Бор
това, Б.В. Веверна и Т.В. Пархоменко, бблыпая часть мемуаров 
Ф.П. Рерберга, работы В.В. Кочубея о Гумбиненском сражении, 
исторические работы Б  А .  Николаева, П.Н. Чижова и многие дру
гие произведения.

В ряде случаев отдельные офицеры самостоятельно издава
ли даже свои периодические издания. Так, еще в 1920 г. в Харби
не В.В. Мясников издавал газету «Военная мысль», А.Я. Слащев- 
Крымский в 1921 г. издал в Константинополе единственный номер 
«Военного Альманаха», Е.Д. Коновалов до Второй мировой войны 
в Париже выпустил не менее 11 номеров общественно-политичес
кого и исторического журнала «Россия», некоторые номера кото
рого были целиком посвящены казачеству, А.В. Ланиным в 1934— 
1939 гг. издавалась в Белграде газета «Партизан», Н.Н. Твердым 
в 1936 г. в Праге — еженедельник «Оборона России». А.К. Пав
лов, редактор журнала «Перекличка», выйдя в 1960 г. в результа
те конфликта с руководством из Общества Галлиполийцев, начал 
самостоятельно издавать политический, военный и военно-исто
рический журнал «Наша перекличка», заявленный как «непартий
ный орган связи белой эмиграции в США». Он выходил ежеме
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сячно в Нью-Йорке с февраля 1960 по ноябрь 1963 г. (всего вышло 
43 номера). АЛ. Обручев издавал в 1963—1974 гг. в Париже журнал 
«Военный Сборник» (опубликовавший мемуары А.А. Балковско- 
го, О.Ф. Берга, А.А. Игнатьева), Г.М. Моисеевым с начала 1990-х в 
Ланарке (Канада) издается (нерегулярно, несколько раз в год объ
емом 2—4 стр.) «Белый листок».

Кроме того, деятельность русской военной эмиграции не ог
раничивалась только чисто военными изданиями. Необходимо от
метить, что ряд деятелей русской военной печати выступал в качес
тве военных обозревателей в крупных общеэмигрантских газетах. 
В парижском «Возрождении» это был Ю.Н. Данилов, в «Последних 
Новостях» — К.М. Соломонов (Шумский), в белградском «Новом 
Времени» — Б.А. Штейфон, в рижской «Сегодня» — Е.Э. Месснер, 
в варшавской «За Свободу» — П.Н. Симанский.

Среди общеэмигрантских газет наибольшее внимание воен
ным и военно-историческим вопросам уделяло «Возрождение», в 
котором было опубликовано больше офицерских статей и мемуаров, 
чем в некоторых чисто военных журналах. В газете сотрудничали 
В.К. Абданк-Косссовский, Н. Алексеев, С.П. Андоленко, Д.И. Ан
дриевский, кн. В.В. Барятинский, А.И. Бенклевский, А.Н. Виног
радский, Н.Н. Головин, Я.Н. Горбов, Ю.Н. Данилов, А.И. Дени
кин, В.Н. Доманевский, А.А. Зайцов, М.А. Кедров, Н.К. Клименко, 
П.Н. Краснов, М.А. Критский, гр. П.К. Ламздорф-Галаган, И.О. фон 
Липхарт, М.К. Марченко, В.К. Молоховец, А.А. Мордвинов, 
гр. Д.А. Олсуфьев, М.С. Расловлев, Г.О. Раух, В.И. Семенов, Н.Д. Се- 
менов-Тян-Шанский, И.В. Степанов, А.Р Трушнович, Н.Я. Федо
ров, А.Н. Харкевич, М.М. Четверухин, К.М. Шумский.

Довольно много публикаций представителей военной эмиг
рации встречается и в других основных общеэмигрантских органах 
печати — газетах «Новое русское слово» (X. Арслан-Бек, В.Ф. Бла
гов, В.И. Бологовский, А. Бураков, А.А. Волошин, А.Н. Воскресен
ский, Н.Ф. Добрышин, принц Р-К-М. Каджар, Н.Д. Корольков, 
К.Е. Кувязев, В.А. Некрасов, С.Ф. Полевой, А.Н. Прокофьев-Се
верский, С.П. Рождественский, И.С. Свищев, Б.А. Семенов- 
Мерлин, Б.В. Сергиевский, В. Строгов, А.А. Ступенков, А. Торо- 
шин, Н.Я. Федоров, С.Е. Хитун, В.В. Чернавин), «Русская мысль» 
(А.В. Аракелян, А.П. Вельмин, К.И. де Гайлеш, Н.Ф. Добры
шин, Д.И. Звегинцов, Е.В. Жаго, Н.Д. Нелидов, В.Н. Новиков, 
К.Ф. фон Рейнгард, Я.Д. Садовский, В.И. Семенов, П.А. Соколов, 
А.А. Солонский, А.А. Ступенков, С.Е. Хитун, А.И. Хорошавин, 
гр. И. Чапский, О.Н. Шарки) и «Сегодня» (кн. В.В. Барятинский, 
П.П. Булыгин, Г.К. Гегер-Нелюбин, П.П. Мейер, С.С. Политовс- 
кий, А.Р. Раупах, Н.Я. Федоров, В.В. Чернавин, И.С. Шабловский, 
К.М. Шумский, Б.А. Энгельгардт).
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Печатались их статьи и воспоминания и в ряде других «граж
данских» периодических изданий: в «Новом Времени» (А.К. Ба- 
иов, К.Ф. фон Брюммер, Б.А. Штейфон), «Новом журнале» 
(А.Г. Бармин, Н.П. Вакар, И.С. Ильин, С.Г. Пушкарев), «Рос
сии» (П.А. Скачков), «Иллюстрированной России» (Г.П. Берт- 
гольдт, А.П. Брагин, В.М. Деспотули, П.П. Дьяконов, П.А. Исто
мин, М.Д. Филичкин), шанхайском «Времени» (Ю.П. Апрелев, 
В.В. Буняковский, Ю.Н. Данилов), «Императорском Штан
дарте» (М.К. Глаголев, А. Мариюшкин), «Парижском Вестни
ке» (Н.Н. Головин, Н.В. Пятницкий), «Гранях» (М.И. Изергин), 
«Вольном казачестве» (У. Алексеев, Д.И. Витютнев-Воротынский, 
А.А. Гейман, В.П. Елисеев, Е.Ф. Кочетов, В. Куртин, М.С. Мор
двинов, Н.С. Пискунов, А.Н. Пономарев, В. Смазнов, С.Д. Тка
ченко, А.П. Черный), «Казачьем единстве» (И.М. Лазарев), «На
шей станице» (И.Я. Лаштабега, И. Мирошников, А.С. Мороз, 
Д.Г. Новосильцев), «Отечестве» (В. Пучковский, В.Ф. Суббо
тин), «Грядущей России» (К.К. Акинтиевский), «Новой Заре» 
(К.М. Шумский), «Мече» (К.П. Ольховик), «Двуглавом орле» (гр. 
П.В. Гендриков), «Православной Руси» (В.М. Леонтьев, Е.И. Ма- 
хароблидзе, Н.П. Рклицкий, И.В. Степанов), «Родных перезво
нах» (П.П. Анненков, А.А. Балковский, П.П. Баль, И.А. Гребен
щиков, И.М. Шадрин, И.А. Шепетковский), «Русском Колоколе» 
(Б.А. Штейфон), «Русском пути» (С.И. Бельденинов, М.В. Кра
совский, М.Н. Кржижановский), «На чужой стороне» (Б.А. Евреи- 
нов, С.Я. Эфрон), «Руле» (М.К. Адамов), «Доне» (Г.С. Перфилов), 
«Днях» (Н.Н. Пораделов), «Воле России» (С. Чечек), «Вольной Си
бири» (А.А. Кириллов), «Вече» (Ф.Ф. Кирхгоф, Е.А. Румянцева), 
«Русском возрождении» (В.С. Павленко), «Штандарте» (Н.В. Пав
ловский), «Родных далях» (И.С. Свищев), «Иллюстрированной 
жизни» (М.Н. Струве), «Луче Азии» (А.П. Бакшеев, М.Н. Гордеев- 
Байкалец, В.И. Грибановский, А.Г. Грызов, А.А. Егоров, Н.Н. Кня
зев, В.П. Новицкий, С.К. Сажин, П.П. Чувашов), «Последних 
Новостях» (кн. В.В. Барятинский, И. Григ, Ю.Н. Данилов, Л.П. Дю- 
симетьер, В.Г. Коренчевский, В.И. Сидорин, гр. А.М. дю Шайла), 
«Русской летописи» (Д.Н. Дубенский, К.А. Кологривов, А.А. Мор
двинов), «Архиве русской революции» (С.А. Коренев, П.Н. Крас
нов, Н.Н. Кришевский, А.С. Лукомский, Н.В. Плешко, А.П. Си
негуб, А.П. Филимонов), а также в различных сборниках общего 
характера (Н.Н. Богданов, М.А. Бочарникова, кн. Л.И. Дондуков- 
Изъединов, П.П. Орлов, Н.Д. Семенов-Тян-Шанский, Б.В. Се
ргиевский, Т.М. Стариков, М.М. Филоненко, гр. Д.С. Шереметев, 
Б.А. Энгельгардт, Ю.В. Янишевский).

Представители военной эмиграции сыграли свою роль и в деле 
создания общеполитических и литературных органов печати рус
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ского зарубежья. Например, А.Ф. Долгополовым в 1954—1965 гг. в 
Лос-Анджелесе ежемесячно (60—70 стр. на ротаторе) издавался «ан
тикоммунистический общественно-политический и литературно
художественный» журнал «Родные дали», в редколлегию которого 
входили также А.Н. Беленицын, Э.Ф. Кариус и П.Я. Сагайдачный. 
Редактором общественно-политического и литературного жур
нала монархического направления «Согласие» (выходил в 1951 — 
1973 гг. в Лос-Анджелесе ежемесячно; 50—60 стр. на ротаторе) был 
ротмистр Д.С. Франк, в редколлегию его входили В.И. Георгиевс
кий и М.И. Мальцев, часто печатался в журнале и Н.З. Колесни
ков. Редакторами монархического журнала «Штандарт» (выходив
шего в 1928—1940 гг. в Шанхае) были Б.Г. Уваров и Н.Н. Николаев 
(последний был также редактором шанхайского журнала «Русское 
Знамя», выходившего в 1930—1938 гг., и того же названия газеты, 
выходившей в 1936—1938 гг.). Фактическим издателем основан
ной И.Л. Солоневичем в Софии газеты «Голос России» был кап. 
В.К. Левашов (Дубровский). Его жена Т.В. Дубровская, а затем ее 
брат М.В. Киреев издавали выходящую с 1948 г. в Буэнос-Айресе 
(Аргентина) газету «Наша Страна» (с 1970— 1980-х гг. — единствен
ная монархическая газета русского зарубежья), с 1967 г. ее редакто
ром стал сын и внук белых офицеров, известный в Аргентине воен
ный журналист, прославившийся во время Фолклендской войны, 
Н.Л. Казанцев. Редактором издававшегося в 1950—1970-х гг. 
в Нью-Йорке монархического журнала «Знамя России» был 
Н.Н. Чухнов (он же написал обширные воспоминания об участии 
в монархическом движении в 1940—1960-х гг.409), редактором мо
нархического журнала «Штандарт» (Сан-Франциско) — А.Н. Лен
ков и т. д. Вообще, среди сотрудников органов печати, выпускав
шихся всевозможными политическими организациями русской 
эмиграции, причем всех направлений — как крайне правого, так и 
лево-либерального, офицеры занимали довольно заметное место. 
Это обстоятельство не должно казаться удивительным, учитывая, 
что в ходе Первой мировой войны офицерские погоны получили 
практически все годные по здоровью и подходящие по возрасту 
представители образованного слоя России.

Заключение

Существовавшее на протяжении более семидесяти лет рус
ское военное зарубежье, насчитывавшее в общей сложности около 
200 тыс. человек, оставило огромное печатное наследие. Его пред
ставители опубликовали в общей сложности свыше тысячи отде
льных печатных изданий (книг, брошюр, отдельных оттисков), из
давалось около 300 периодических изданий.
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Масштабы этой деятельности выглядят особенно впечатляю
ще, учитывая крайне неблагоприятный для творчества и ведения 
издательской деятельности характер условий, в которых приходи
лось существовать и работать оказавшимся в эмиграции офице
рам. Еще большее значение приобретает их деятельность на фоне 
того, что на родине бывшие офицеры, при том, что из уцелевших 
после Гражданской войны (служивших как в Красной, так и в бе
лых армиях) большинство — около 110 тыс. (против 70 тыс. эмиг
рировавших) — осталось в СССР, были лишены возможности 
писать и издавать свои произведения, посвященные истории Рус
ской Армии, событиям Первой мировой и Гражданской войн (сам 
факт принадлежности к русскому офицерскому корпусу в 1920— 
1930-е гг. был «криминализующим» фактором и его предпочита
ли скрывать) — т. е. той тематике, которая была основной в твор
честве русской военной эмиграции. Такую возможность имели 
лишь несколько десятков бывших офицеров, остававшихся к се
редине 1920-х гг. в РККА и занимавшихся при этом научно-педа
гогической деятельностью, но их труды в основном были посвя
щены вопросам прикладной военной науки, а труды мемуарного 
характера были единичны, поскольку по понятным причинам в 
стране не приветствовались, и появились лишь в 1950—1960-х гг. 
В совокупности печатное наследие русской эмиграции (в создании 
которого приняло участие в общей сложности более 2 тыс. чел.) 
многократно превышает таковое, принадлежащее перу русских 
офицеров, оставшихся на родине, и оказалось, что более 90% ин
формации о Русской Армии и событиях 1914—1922 гг., изложенной 
их непосредственными участниками и изданной после 1920 г., до
шло до нас именно благодаря издательской деятельности русской 
военной эмиграции.

В этой деятельности можно выделить пять периодов. Пер
вый — это время непосредственно после Гражданской войны. Уже 
в 1921 — 1923 гг. появилось довольно много публикаций (в том чис
ле и очень значительных по объему книг), по горячим следам ос
вещающих недавние события. В Европе абсолютное большинс
тво их выходило тогда в Германии, поскольку там сосредоточилось 
очень много русских эмигрантов, а главное — послевоенные усло
вия: низкие цены на печатную продукцию позволяли широко раз
вернуть издательскую деятельность. В этот период значительное 
место среди изданий занимают издания частей еще существующей 
Русской Армии, носящих во многом «прикладной» характер, то 
есть служащих тем целям, для которых обычно и создается «фрон
товая печать».

Второй период — время с конца 1920-х гг. до Второй мировой 
войны. С количественной точки зрения —это высший пик подъема
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зарубежной военной печати, когда появляются основные ее пери
одические органы («Часовой», «Морской журнал» и др.), выходя
щие регулярно и с достаточно высокой степенью периодичности 
(еженедельники, ежемесячники). Это же и время наивысшего раз
вития военно-научной мысли и корпоративно-профессиональ
ного творчества русского зарубежья — большинство соответству
ющих работ появилось именно тогда. Характерной особенностью 
военной периодики этого времени было то, что она во многом еще 
носила прикладной характер — основное (если не по объему, то по 
значению) место уделялось официальным и хроникальным мате
риалам. Это, в общем, естественно, если учесть, что до Второй ми
ровой войны русская военная эмиграция представляла собой еще 
вполне живой военный организм, и большинство частей Русской 
Армии продолжало существовать в виде кадра, готового при опре
деленных условиях к «мобилизации».

1940-е и начало 1950-х гг. стали для эмигрантской военной пе
чати в общем временем глубокого упадка, связанного с упадком 
самих воинских структур русского зарубежья, которые либо вов
се перестали существовать, либо из воинских превратились в ве
теранские организации, кроме того, были ликвидированы основ
ные очаги русской военной эмиграции в Восточной Европе и на 
Балканах (в Чехословакии, Югославии и Болгарии). Война нанес
ла тяжелый удар и по военной периодике, большинство органов 
которой прекратили или прервали свое существование. Поэтому в 
качестве четвертого периода представляется возможным выделить 
время с середины 1950-х по середину 1970-х гг. В эти годы военная 
эмиграция, с одной стороны, оправилась от потрясений Второй 
мировой войны, а с другой, еще оставалась достаточно многочис
ленной, поскольку абсолютное большинство ее представителей 
составляли лица 1890-х и 1900-х гг. рождения. Кроме того, матери
альное положение большинства эмигрантов в связи с общим повы
шением уровня жизни в странах их обитания заметно улучшилось, 
многие вышли уже на пенсию и были избавлены от необходимости 
заботы о выживании. Характер изданий в это время существенно 
меняется. Именно в эти годы возникают и действуют все наиболее 
«толстые» и информативные журналы («Военная быль», «Военно
исторический вестник», «Морские записки», «Вестник первопо- 
ходника», «Первопоходник», «Родимый край»), в которых опуб
ликовано абсолютное большинство мемуарного наследия русской 
военной эмиграции. Периодика этого периода очень радикально 
отличается от довоенных изданий — теперь они больше не напо
минают «фронтовую печать», а носят по преимуществу военно-ис
торический и политический характер. Тогда же создается и боль
шинство обобщающих трудов по истории частей белых армий.
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Этот период естественным образом заканчивается со смертью 
большинства представителей русской военной эмиграции, мас
совое вымирание которой приходится на конец 1960-х— начало 
1970-х гг. Со смертью как большинства организаторов-энтузиастов, 
чья энергия позволяла выходить журналам, так и потенциальных ав
торов, эти издания прекращают существование. Последний период, 
отчасти продолжающийся с середины 1970-х гг. до настоящего вре
мени, — период умирания русской зарубежной военной печати. 
В это время еще продолжают выходить «Часовой», «Наши Вести», 
ряд казачьих журналов, но публикации в них носят преимущест
венно политический характер, мемуарные же материалы встреча
ются в большинстве случаев в виде перепечаток или очень невелики 
по объему. Авторами публикаций выступают почти исключитель
но представители второго и третьего поколений эмиграции — дети 
и внуки эмигрантов, а также «второй волны» эмиграции. Нако
нец, после 1991 г. наметился процесс смешения зарубежной печати 
с современной российской, ряд эмигрантских изданий начинает 
печататься в России или возрождается заново в России410. Однако 
поскольку ряд изданий зарубежной военной периодики продолжа
ет выходить и даже появляются новые (например, газета вновь об
разованного Союза потомков русских белогвардейцев в Болгарии), 
историю русской зарубежной военной печати еще нельзя считать 
полностью завершенной.
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артиллерии. Белград, 1934. 116 с.
113 Б очаров Н .П . Воспоминания русского летчика / /  Свобода. 1955. 

№ 33; Л ьдовск и й  (П .Ф . Л яп и девски й ). Записки военного летчика. Шанхай, 
1934; Он ж е. Голубой фоккер. Харбин, [б.г.]; М а т веев  А. Разбитые крылья. 
Берлин, [б.г.]; Ф инне К .Н . Русские воздушные богатыри И.И. Сикорского. 
Белград, 1930.

114 Борис Васильевич Сергиевский, 1888—1971: Воспоминания. Нью- 
Йорк, 1975.

115 См.: Памятная книжка лицеистов за рубежом. Париж, 1929; П а 
ш енный Н . Императорское училище правоведения и правоведы в годы 
мира, войны и смуты. Испания, 1967.

116 См.: В олков С.В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартироло
га. М., 2002.

117 Голеевский М .Н . Материалы по истории гвардейской пехоты и ар
тиллерии в гражданскую войну с 1917 г. по 1922 г. Кн.1—3. Белград, [б.г.].

118 С агац кий  И . Гвардейское объединение на чужбине (1921 — 1961 гг.). 
Париж, 1962. 20 с.

119 Они имели разное название; см., напр.: Справочник по Гвардейс
кому объединению. Париж, 1949; Справочная книга Гвардейского объеди
нения на 1962 год. Париж, 1962.

120 Представление чинов Императорской гвардии Его Императорско
му Высочеству Великому князю Владимиру Кирилловичу в г. Париже 4/17 
декабря 1938 г. Париж, 1938. Юс.
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121 Журнал боевых действий 1-й гвардейской пехотной дивизии. 1914 г. 
[Б.м., б.г.]. 24 с.; То же. 1915 г. 24 с.; Журнал боевых действий 2-й гвардей
ской пехотной дивизии. 1914 г. [Б.м., б.г.]. 27 с.; То же. 1915 г. 32 с.; Журнал 
боевых действий 3-й гвардейской пехотной дивизии. 1914 г. и 1915 г. Па
риж, 1938. 45 с.; Журнал боевых действий Гвардейской стрелковой брига
ды. Париж, 1936.

122 Преображенцы. Семеновцы. Бомбардиры. 1683—1933. Париж, 
1933.40 с.

123 Ч. № 31. С. 10.
124 ГирсЛ .Ф . Военная служба Наследника Цесаревича/ /  Ч. № 334; Д и с-  

т ерло Ю .Р. Царский смотр / /  Возрождение. 1965. № 163; Торнау барон С.А. 
С родным полком. Берлин, 1923; Тим ченко-Рубан В. Страницы прошлого / /  
ВБ. № 87; П архом енко Т.В. Воспоминания о моей службе / /  ВБ. № 72.

125 А ндоленко С .П . Лейб-гвардии Преображенский полк в Великую 
войну. Париж, 1965. 16 с.
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к а р о в  Ю . Моя служба в старой гвардии 1905—1917. Буэнос-Айрес, 1951. 
381 с.; И ва н о в-Д и во в  А .В . 7-я рота лейб-гвардии Семеновского полка в Га
лиции / /  ВБ. №91.

127 Ч. № 39. С. 19-20.
128 К иселевский Н .М . Лейб-гвардии Измайловский полк. Двухсотлетие 

со дня его основания. 1730—1930 гг. Париж, 1930.
129 Геруа Б .В . Боевой и мирный календарь измайловцев с июня 1915 г. 

по июнь 1916 г. //ВИ В. № 20—21; В олкобрун  С .Л . Измайловцы в дни пере
ворота 1762 г. / /  ВИВ. № 29.

130 К аменский В.А. Лейб-егеря в войну 1914—1917 гг. Париж, 1954. 264 с. 
Дополнение 46 с.

131 Рот ш т ейн Н. Синие дали. Таллин, 1938. 142 с.
132 Геруа Б .В . О моей службе в лейб-гвардии Измайловском пол

ку / /  ВИВ. № 29; Он ж е. Егеря и гатчинцы / /  ВБ. № 96; Гагарин Е .Н ., 
К ам ен ски й  В.А. Лейб-егеря в войну 1914 года / /  ВБ. № 98; К ам енский В., 
Усов С., Скорино Н. Лейб-гвардии Егерский полк / /  ВБ. №81; Каменский В.А. 
Лейб-егеря в войну 1914 года: Первые дни мобилизации / /  ВБ. № 68; Он 
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1916 г .// ВБ. № 62; Он ж е. Объединение лейб-егерей / /  ВБ. № 61; М ои се
енко Н .И . Лейб-егеря под Кульмом / /  ВИВ. № 22.

133 Тарнавка 1914—1964. Бюллетень объединения л.-гв.Московского 
полка. Париж, 1964. 28 с.

134 М ан драж и К. Бой под Тарнавкой 26 августа 1914 года / /  ВБ. № 68.
135 Лейб-гвардии Московский полк 7.XI. 1811— 7.XI. 1936. Париж, 

1936. 54 с.
136 Армия и Флот. С. 100.
137 Р усанов Ф .В. Лейб-Гвардии Гренадерский полк (1756—1956). Нью- 

Йорк, 1960. 96 с.
138 С а ви ц к и й  С. Лейб-гвардии Гренадерский полк / /  ВБ. № 18; Он 

ж е. Лейб-гвардии Гренадерский полк в войну 1914—1917 гг.: Бой у дер.
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Крупе / /  ВБ. № 116; Он ж е. Лейб-гвардии Гренадерский полк на войне 
1914года//ВБ.№96; Онж е. РазведкаподКрасноставом//ВБ.№89;Я/в^овЛ. 
К боевому прошлому лейб-гренадер / /  Ч. № 54; Я кон овски й  Е. Голая При
стань (Последний бой лейб-гренадер 7 октября 1920) / /  ВБ. № 6—7.

139 П от оцкий А .В . Материал для истории л.-гв. Павловского полка. 
1890-1917. Т. 1-6. (Рукопись).

140 Р едькин А. Картинки мирной жизни лейб-гвардии Павловского 
полка / /  ВБ. № 43, 44, 53, 60; Он ж е. Павловцы в Великую войну / /  ВБ. 
№ 54, 55, 57, 58; Он ж е. Солдатский сундучок / /  ВБ. № 59 и др.

141 Юбилейный сборник лейб-гвардии Финляндского полка. [Б.м.],
1956.

142 Х однев Д .Д . Л.-гв. Финляндский полк в Великой и гражданской 
войне (1914—1920 гг.). Белград, 1932. 48 с.

143 Я н ковски й  Е. К 250-летию основания лейб-гвардии Кексгольмско- 
го полка / /  ВБ. № 45. С. 22-23.

144 А дам ович Б. Трыстень 15—28 июля 1916. Париж, 1935. 64 с.
145 А дам ович Б. Ко дню 225-летия л.-гв. Кексгольмского полка. Па

риж, 1936.
146 Трескина С.В. 50 лет верной службы л.-гв.Волынского полка пол

ковника Леонида Николаевича Трескина Престолу и Отечеству. С.А.С.Ш., 
1959. 64 с.

147 А ким ов. Лейб-гвардии Литовский полк / /  ВБ. № 57; Он ж е. Литов
цы под Бородиным / /  ВБ. № 56; Я н ковски й  Е .Л . 1710 — 29 июня ст. ст. — 
1960: К 250-летию основания лейб-гвардии Кексгольмского полка / /  ВБ. 
№ 45; Он ж е. Гость незванный и негаданный / /  ВБ. № 86; А пухт ин С. На 
фронте после революции / /  ВБ. № 92; Л учан и н ов С.Г. Мои воспоминания 
о первых днях революции / /  ВБ. № 73.

148 Памятные дни. Из воспоминаний гвардейских стрелков /  под ред. 
Э.А. Верцинского. Т. 1—3. Ревель, 1937—1939. 106, 128 и 130 с.

149 В ерцинский Э.А . Из мировой войны. Ревель, 1929. 167 с.; Он ж е. Год 
революции. Ревель, 1929. 60 с.

150 Глиндский В .П . Боевая летопись лейб-гвардии 3-го стрелкового Его 
Величества полка 19 июля 1914 — 2 марта 1917г.; Лейб-гвардии 3-й стрел
ковый полк. Материалы для истории полка, воспоминания 1914—1917 гг. 
(Рукопись).

151 Б удб ер г Н. Из жизни лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величест
ва полка / /  ВБ. № 91 и др.; М а т веев  В. К столетию со дня основания гвар
дейских стрелков / /  ВБ. № 20; А у э  Х.А. Гвардейский стрелок / /  ВБ. № 20; 
К ульнев Л .И . Волны жизни. Париж, 1955. 34 с.

152 Розен К .Н . Светлой памяти Августейшего шефа. Париж, 1929.
153 Звеги нцов В.Н. Кавалергарды в великую войну и гражданскую. Т. 1 —

2. Париж, 1936-1938. 171 и 206 с.
154 Звеги н ц ов В .Н . Кавалергарды в великую и гражданскую войну 

1914—1920 год. Париж, 1966. 206 с.
155 Звеги н ц ов  В.В. Хронология русской армии 1700—1917 гг. Ч. 1—2. 

Париж, 1961—1962. 241 и 172 с.; Он ж е. Русская армия 1914 года. Париж, 
1959. 132 с.
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156 Звеги н ц ов  В .В . Альбом рисунков русских знамен. Париж, 1964. 
124 с.; Он ж е. Знамена и штандарты русской армии. Ч. 1 — 12. Париж, [б.г.]. 
62 и 146 с.

157 Звеги н ц ов В .В . Формы русской армии 1914 года. Париж, 1959. 132 с. 
и 98 л. рис.; Он ж е. Русская армия. Ч. 1. Париж, 1968.
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№ 57 и др.; К очубей В. Вышнеловка: Из воспоминаний / /  ВБ. № 42 и др.

159 История лейб-гвардии Конного полка. Т. 1—3. Париж, 1964—1967. 
250, 216 и 338 с.
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1931. 88 с. О боях полка во время Гражданской войны см. также: В олков- 
М уром цев Н .В . Юность от Вязьмы до Феодосии. 1902—1920. Париж, 1983; 
Тат ищ ев Н .Д . Письмо в Россию. Париж, 1972.

161 Торнау М .А . Сродным полком. Берлин, 1923.
162 Кирасиры Его Величества 1902—1914. Последние годы мирного 

времени. Нью-Йорк, [б.г.]. 186 с.
163 Гоштовт Г.А. Кирасиры Его Величества в Великую войну. Т. 1. Па

риж, 1934. 222 с.; т. 2. Париж, 1942. 216 с.; т.З. [Б.г.] 368 с.; Р озен ш и л ьд-П ау
лин В. Участие в Белом Движении. Жизнь за рубежом / /  Гоштовт Г.А. Ки
расиры Его Величества в Великую войну. Т. 3. [Б.г.].

164 Бразоль А. Мои последние бои в Добровольческой армии / /  НВ. 
№ 369; М ейер Ю .К . Записки белого кирасира. Вашингтон, 1991; О нош ко- 
вич-Я ц ы на Е. Взятие Ростова 7-го — 8-го февраля 1920 года / /  ВБ. № 78; 
Он ж е. Сводно-Гвардейский кавалерийский полк в период 10 декабря 
1919 г. — 15 марта 1920 г. / /  ПП. № 2; С аф онов С. История происхожде
ния марша кирасир Его Величества / /  ВБ. № 60; Ч еркасский И .М . Гримасы 
Гражданской войны / /  ВБ. № 123 и др.

165 Обзор действий кирасир Ее Величества в войне 1914—1917 гг. 
Мюнхен, 1956. 204 с.

166 Б аум гарт ен  А .А ., Л и т ви н ов А.А. Памятка кирасир Ее Величества за 
время гражданской войны. Берлин, 1927. 116 с.

167 А прелев Ю . Бой кирасир Ее Величества у фольварка Кураполы / /  
Время (Шанхай). 1930. № 129; Гош т овт  Г.А. Дневник кавалерийского 
офицера. Париж, 1931. 194 с.; Он ж е. Каушен. Медон, 1931. 80 с.; Князь  
И скан дер  А .Н . Небесный поход / /  ВИВ. № 9; Он ж е. Конная атака (взя
тие Большой Каховки. 1920) / /  ВБ. № 60; Он ж е. Взятие деревни Даукше / /  
ВБ. № 74; М ордвин ов А .А . Отрывки из воспоминаний / /  Русская летопись. 
Кн. 5—6; Рубец И. Л.-гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Импе
ратрицы Марии Федоровны полк / /  ВБ. № 71; П леш ков М .М . Мои вос
поминания. Мюнхен, 1959. 66 с.; С вечин М .А . Записки старого генерала о 
былом. Ницца, 1964. 205 с.; Он ж е. Из воспоминаний старого кирасира Ее 
Величества / /  Ч. № 383.

168 Галич Ю . Легкая кавалерия. Рига, 1919. 194 с.; Он ж е. Император
ские фазаны. Рига, [б.г.]. 184 с.; Он ж е. Волчий смех. Рига, 1929. 218 с.; Он 
ж е. Красный хоровод. Рига, 1929. 385 с.; Он ж е. Гусарские сказки. Рига, 
1933. 158 с.; Он ж е. Синие кирасиры. Лейб-регимент. Рига, 1936. 414 с.
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169 С курат ов К .Н . Мирное и боевое прошлое л.-гв. Конно-гренадер
ского полка. Т. 1—5. Париж; Нью-Йорк, 1940—1951.

170 Скрябин А.А . Мирное и боевое прошлое л.-гв.Конногренадерского 
полка. Париж, 1967. 611с.

171 С т еф ановичи П .Л . и К .Л . Общество старых офицеров л.-гв. Конног
ренадерского полка. [Б.м.], 1926. 7 с.; Они ж е. Памятка Общества старых 
офицеров л.-гв. Конногренадерского полка. Париж, 1929; Они ж е. Памят
ка старых офицеров л.-гв. Конногренадерского полка. Париж, 1931. 16 с.

172 Скрябин А.А. Мое производство в офицеры / /  ВБ. № 63; С курат ов К .Н . 
Из полковой хроники конногренадер / /  ВБ. № 78; Ст ефанович Л . Лейб-дра
гуны под Фер-Шампенуазом //В Б . № 67.

173 Т рубецкой  А .Е . История одной попытки / /  Ч. № 114/115, 118— 
120; Р а ух  Г. Г. Разгром Буденного под Ростовом 6—8 января 1920 г. / /  ВП. 
№ 71/72; Он ж е. Бой с Буденным 6—8 января 1920 г. под Ростовом / /  ВБ. 
№81.

174 «Ширвинт». Лейб-драгуны дома и на войне. Кн. 1—4. Париж,
1928-1931. 134, 136, 142 и 141 с.

175 Д е  Вит т  Д . Миниатюры прошлого / /  ВБ. № 20; Он ж е. Северная 
Чечня / /  ВБ. № 53 и др.; Гримм Э. Полковой праздник / /  ВБ. № 35; К уч ев-  
ский И .М . Шестое чувство / /  ВБ. № 8.

176 Гребенщ иков С.Я. Родина. Белград, 1931.
177 Poon С.Х. Служба лейб-гусар царю и родине. Т 1—2. Париж, 1956.
178 Вуич 1-й. Действия Уланского Цесаревича полка в бою под Фрид- 

ландом / /  ВБ. № 123; П оливанов А. Эпизод из 1-й Мировой войны / /  ВИВ. 
№ 12; Он ж е. Из моего дневника: Последние дни лейб-гвардии Уланского 
Ее Величества полка / /  ВБ. № 77; С поре Р.В. Сто лет назад / /  ВБ. № 1; Ш у- 
лен бург В .Э . Воспоминания об императрице Александре Федоровне. Па
риж, 1928.

179 М акарови ч  А. Судьба / /  ВИВ, № 40; Он ж е. «Похищение» штандар
та л.-гв. Гродненского гусарского полка / /  ВБ. № 97.

180 Уланы Его Величества 1876—1926 гг. Белград, 1927. 64 с.
181 Н ови ков  С. Конец родного полка / /  ВБ. № 89; Борель М .К . Крест

ный путь в армию / /  ВП. № 19—23; Он ж е. В поход / /  ВП. № 25, 27; Он ж е. 
К Черному морю / /  ВП. № 90; Он ж е. Сила приказа / /  ВП. № 90; Он ж е. 
Уланы просят сыграть гимн / /  НВ. № 375. В онсяцкий А.А. Против больше
виков/ / Ч. № 25, 29.

182 О приц И .Н . Лейб-казаки в годы революции и гражданской войны. 
Париж, 1939.

183 Н осович А .Л . Записки вахмистра Носовича. Париж, 1967. 74 с.
184 Л о зд ее в  К .Р . Пулеметная команда л.-гв. Казачье го полка. Париж, 

1964. 70 с.
185 С агац ки й  И. Лейпциг. Париж, 1963. 60 с.
186 Гринев Г. Атака лейб-казаков под Лейпцигом / /  ВБ. № 65.
187 К акури н  И. Первый Кубанский генерала Корнилова поход. Париж, 

1967.65 с.
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1X8 Музей л.-гв.Казачьего Его Величества полка. Нью-Йорк, [б.г.]. 8 с.; 
Музей л.-гв.Казачьего Его Величества полка. Париж, [б.г.]. 8 с.
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годовски й  Б .А . Служба в Варшаве / /  ВБ. № 104; М ещ ерский Б.А . Пасха 1916 
года / /  Новое русское слово. 17 апр.1955; Х ит рово В. С. Лейб-гвардии Кон
ная артиллерия в Бородинском сражении / /  ВБ. № 59.

191 История лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. [Б.м., б.г.].
192 Б урм ей ст ер Н .И . Лейб-гвардии Бомбардирская рота. Лион, 1933.
193 А ккерм ан А .Ф . Лейб-гвардии 2-я артиллерийская бригада. Париж, 

1933. 109 с.; Он ж е . Краткая история о жизни и службе л.-гв. 2-й артилле
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войны / /  ВП. № 9; Он ж е. Константиновская-Михайловская батарея Доб
ровольческой армии / /  ВП. № 47/48; ПП. № 1; Он ж е. Крымская Стрелка. 
Крым / /  ПП. № 2; Он ж е. Остров Хортица / /  ПП. № 7; Он ж е. По дороге 
на Москву/ / ВП. № 21; Он ж е. Очерки. Лос-Анджелес, 1967.
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262 Д р о здо вск и й  М .Г. Дневник. Берлин, 1923. 186 с.; То же. Нью-Йорк, 
1963.202 с.

263 Т уркул А .В . Дроздовцы в огне. Париж, 1937. 324 с.; То же. Нью- 
Йорк, 1990. 278 с.

264 В ит ковский  В .К . В борьбе за Россию. Воспоминания. Сан-Фран
циско, 1963. 80 с.

265 Б улгаков Л. Хорлы / /  Ч. № 586/587; Он ж е. Малолетние богатыри / /  
Ч. № 596; Д у д е ц к и й  Ф .Л . Последний выстрел / /  Ч. № 636; Он ж е. Когда 
смолкли выстрелы //Доброволец. 1955. № 28; Он ж е. В утренней мгле 
/ /  Доброволец. 1956. № 48; З а у эр  А .В . В Новочеркасске / /  РК. № 80/81; 
Н .Н .Р . Атака красных на бронепоезд// Перекличка. Янв. 1959; Салищ ев Г. 
Как выбралась наша пехота / /  Русская Мысль. 21 янв. 1971; Невадовский Н.Д. 
Первые походы / /  ВП. № 26; Н овицкий Н .Е . Отрывки из моих воспоми
наний. Кадеты в Дроздовском походе. Яссы—Дон — 1918 г .//  КП. № 31; 
П лавинский Н. «Дроздовец» / /  Голос России. № 22. 17 нояб. 1936; Д р о зд о -  
вец. «На картечь!» //Там же; Участник. Краткая выписка из боевой жизни
2-го конного имени генерала Дроздовского полка / /  Ч. № 48; Участник. 
Десант в Хорлах// Ч. № 353.

266 К равченко  В. Дроздовцы от Ясс до Галлиполи. Т. 1—2. Мюнхен, 
1973-1975. 394 и 396 с.: ил.

267 П ронин Д .,  А лександровский  Г., Р ебиков Н. Седьмая гаубичная. 
1918-1921. Нью-Йорк, 1960. 224 с.

268 К азан ович  Б. Партизанский полк в Первом Кубанском походе / /  
ВП. № 16, 23; Голубов М.А. «Финляндцы» / /  ВП. № 76/78; Голубов М.А. Силь
ные духом / /  ВП. № 53/54; И ванов. По следам памяти / /  ВП. № 30—45; 
П авлов Б. Алексеевцы в Первом Кубанском походе / /  Ч. № 581; П авлов Б. 
Из истории Алексеевского полка / /  Ч. № 568; Сыроватка. Из далекого 
прошлого / /  ВП. № 76/78.

269 П ылин Б. (П авл ов). Первые четырнадцать лет. Калифорния, 1972.
270 Партизанский генерала Алексеева пехотный полк 1917—1920 / /  

ПП. № 21.90 с.
271 Константиновское военное училище. 1865—1922. Горная Джумая, 

[б.г.] 14 с.
272 П ерепеловский К .М . Киевское Великого Князя Константина Конс

тантиновича военное училище. Париж, 1965. 16 с.
273 С агац ки й  И. Фельдфебель 1-й роты Константиновского пехотного 

военного училища / /  РК. № 124.
274 Д а д ы к и н  А. Корниловское военное училище / /  Корниловцы. Па

риж, 1967.
275 Черепов В.А. Последние корнеты / /  М а р к о в  А. Кадеты и юнкера. 

Сан-Франциско, 1961.
276 Д ю к и н  В. Сергиевское артиллерийское училище в гражданской 

войне / /  ВБ. № 86—87; К арат еев  М. Белогвардейцы на Балканах. Буэнос 
Айрес, 1977.

277 С агацкий И. Атаманское военное училище под Каховкой / /  ВБ. №11.
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278 Зродловский В .К. Из истории Кубанского ген. Алексеева училища / /  
Казак. 1972. № 275.

279 Б ерг В. Последние гардемарины. Париж, 1931; К норринг Н. Сфаят. 
Очерки из жизни Морского корпуса в Африке. Париж, 1935; Ш ульгин Д . 
Марсафлоты / /  КП. № 17; Щ епинский Б.А. Последние годы военной жиз
ни воспитанников кадетских рот Морского Училища / /  ВБ. № 118.

280 Памятка Ливенца. 1919 — 1929 г. Рига, 1929. 188 с.
281 Б удберг Н. Северо-западная армия генерала Юденича и Петрог

радская операция 1919 года / /  ВБ. № 39; Он ж е. Штаб Добровольческо
го Корпуса Светлейшего Князя Ливена летом 1919 в Митаве / /  ВБ. № 70; 
П ерм икин Б. О Северо-Западной армии / /  Ч. № 390; Северин А. Памяти Се
веро-Западной армии / /  Ч. № 388; Он ж е. К истории Белого движения / /  
Ч. № 345; Я рославцев М. В рядах Северо-Западной армии / /  Время. 1930. 
№ 166-167.

282 Гражданская война на Волге. Сборник Первый. Париж, 1930. 286 с.
283 Памятка о Белом Севере. Париж, 1958.
284 Чаплин Г.Е. Два переворота на Севере (1918 г.) / /  Белое дело. Т. 4. 

Берлин, 1928; М аруш евски й  В .В . Год на Севере (Август 1918 г — август 
1919 г.) / /  Белое дело. Т. 1—3. Берлин, 1926—1927; М иллер Е .К. Борьба за 
Россию на Севере. 1918—1920 гг. / /  Белое дело. Т. 4. Берлин, 1928; Он ж е. 
Прибытие генерала Миллера в Архангельск / /  Ч. № 1; М ензелинцев Н .Н . 
Архангельск — Омск / /  ВБ. № 93; В илькицкий Б .А . Когда, кому и как я слу
жил под большевиками / /  Архивы русской эмиграции. Т. 5. Фресно, Ка
лифорния, 1974; Городецкий С .Н . Образование Северной области / /  Белое 
дело. Т. 3. Берлин, 1927; Д обровольски й  С .Ц . Борьба за возрождение Рос
сии в Северной Области / / АРР. Т. 3. Берлин, 1921 \ Д ан и лов И .А . Воспоми
нания о моей подневольной службе у большевиков / /  APR Т. 14. Берлин, 
1924; Тандефельт  Н. Карельские партизаны / /  Последние Новости. № 323. 
8 мая. 1921.

285 Зелен ое Н .П . Трагедия Северной области. Париж, 1922.
286 А нт онов А .Н . Первый кадетский корпус. Галлиполи, 1921. 24 с.
287 А га п еев  В.П . Первый кадетский корпус. Белград, 1921. 16 с.
288 Граф де Рош ф ор К .Н . Первый кадетский корпус — колыбель рос

сийского театра и бывший кадет Сумароков — первый русский драматург. 
Париж, 1931. 18 с.; Он ж е. Первый Георгиевский кавалер 1-й степени — 
бывший кадет Первого кадетского корпуса фельдмаршал граф Румянцев- 
Задунайский. Париж, 1931.4 с.; Он ж е. Первый кадетский корпус. Париж, 
1932. 16 с.; Он ж е. К двухсотлетию указа императрицы Анны Иоанновны 
об учреждении Первого кадетского корпуса. Париж, 1932. 4 с.; Он ж е. Ав
густейший кадет Первого кадетского корпуса. Париж, 1934. 4 с.

289 Б ензем ан Г. Высочайший парад / /  ВБ. № 66 и др.; Б орщ овА .В . Вос
поминания о Первом кадетском корпусе / /  ВБ. № 96—97 и др.; Вет лиц А. 
Первый кадетский корпус / /  ВБ. № 54—55; Геринг А. Библиотека Перво
го кадетского корпуса / /  ВБ. № 121 и др.; К .Д . Сборный зал Первого ка
детского корпуса / /  ВБ. № 4; Д он нер  Н .Н . Воспоминания воспитателя о 
Первом кадетском корпусе / /  ВБ. № 1—2; К ося ков Н.А. Конец первого ка
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детского корпуса / /  ВБ. № 103 и др.; Л ам п е Л. «Цукнул...» / /  ВБ. N° 23; М и 
хайлов Л. Первый кадетский корпус / /  ВБ. N° 78.

290 Л им онт ов Л .А . Воспоминания / /  КП. № 17; П авлов Б. Конец 2-го 
Московского императора Николая 1 кадетского корпуса / /  ВБ. № 93.

291 Сборник воспоминаний бывших питомцев Петровско-Полтавско
го кадетского корпуса. Париж, 1965. 226 с.

292 Х иж няков Г. Полтава—Владикавказ—Крым / /  КП. N° 8; К а р а т е-  
ев М . Лазаретные воспоминания / /  ВБ. № 46; Ш ерем ет ев М .Н . Великий 
князь в Полтаве / /  ВБ. N° 10 и др.

293 Л абзи н  В .Н . Памятка Николаевского кадетского корпуса (1833— 
1933). Париж, 1933. 16 с.

294 Рубец И. Николаевский кадетский корпус / /  ВБ. № 26.
295 Б ельский В .Я. О родном корпусе. Сан-Франциско, 1971.
296 Суворовский кадетский корпус. Памятка. 1899 — 1949. [Б.м.], 1949.

48 с.
297 Одесский Великого Князя Константина Константиновича кадетс

кий корпус. 1899—1924. Нью-Йорк, 1974.
298 Н ови к ов  В. Корпусной праздник// ВБ. № 50; Он ж е. Соприкосно

вение с армией / /  ВБ. N° 61; Росселевич А .М . Одесский кадетский корпус в 
Туапсе / /  КП. N° 5; Е саулов Г.Н. Из воспоминаний / /  ВИВ. N° 49—50; Я к о -  
новский Е. После Канделя / /  ВБ. N° 14.

299 З а й ц ев  М .А. Из воспоминаний о Пскове / /  ВБ. N° 6; Он ж е. Походы 
и экскурсии в корпусе / /  ВБ. N° 10; О льденборгер С. Воспоминания 65-лет
ней давности / /  КП. N° 28.

3(Ю Хабаровский графа Муравьева-Амурского кадетский корпус. Сан- 
Франциско, 1978.

301 К ост ром ин В. Два прощания с Родиной / /  КП. N° 20; Сейфулин Л . 
Из истории Хабаровского графа Муравьева-Амурского кадетского корпу
са / /  ВБ. N° 16; Гат т енбергер Л . С Амура на Дунай / /  ВБ. N° 126; Хабаровс
кий графа Муравьева-Амурского кадетский корпус 1888—1925 / /  КП. N° 9.

302 М а р к о в  С. Первый Сибирский Императора Александра I кадет
ский корпус / /  КП. N° 9; С околов В. / /  Первый Сибирский Императора 
Александра I кадетский корпус / /  КП. N° 47; М ел и к -Н уба р  М. Эвакуация 
Сибирского императора Александра I кадетского корпуса из Омска / /  ВБ. 
N° 32; Челпанов Г. С. К 150-летию 1-го Сибирского императора Александра 
I кадетского корпуса / /  ВБ. N° 61.

303 Первый в Сибири кадетский корпус. 1813—1933 гг. Харбин, 1934. 
68 с.; 1-й Сибирский Императора Александра I кадетский корпус. Шан
хай, 1940. 416 с.

304 Воспоминания кадет Донского корпуса. Мадрид, 1973; Донской 
Императора Александра III кадетский корпус / /  Кадетские корпуса за ру
бежом 1920—1945. Монреаль, [б.г.].

305 Залесски й  М .Н . На «добыче» / /  РК. N° 105; Б у гу р а ев  М .К . Ненужное 
разжалование / /  КП. N° 3; Б алабин Е. Донской кадетский корпус в Ново
черкасске / /  ВБ. N° 122; Е горов И. Казачья эмиграция / /  Вольное казачест
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во. 1929. № 35; П ряниш ников Б. После бала веселого... / /  РК. № 106; С а га ц -  
кий И . XXX выпуск / /  ВБ. № 39-40.

306 Крымский кадетский корпус 1920—1929 / /  Кадетские корпуса за 
рубежом 1920—1945. Монреаль, [б.г.].

307 Русский кадетский корпус. Памятка на 1920—1925 гг. Сараево, 
1925.80 с.

308 А дам ович Б .В . Опись музея 1-го Русского Великого Князя Конс
тантина Константиновича кадетского копуса. Белая Церковь, 1933. 210 с.

309 Первый Русский Великого Князя Константина Константиновича 
кадетский корпус. Седьмая кадетская памятка. Нью-Йорк, 1997; Первый 
Русский Великого Князя Константина Константиновича кадетский кор
пус / /  Кадетские корпуса за рубежом 1920—1945. Монреаль, [б.г.].

310 Н евзо р о в  А .Г . Кадетский корпус в Сараеве / /  ВБ. № 72; Н о ви ц 
к и й  В .И . Похороны химии / /  КП. 13; Я гел л о  В .П . Последний приезд 
Главнокомандующего / /  ВБ. № 47.

311 Я гелло В .П . Княжеконстантиновцы. Париж, 1962. 8 с.
312 Русский кадетский корпус-лицей имени Императора Николая II в 

Версале. Париж, 1939. 16 с.
313 И ш евский Г.Н. Честь. Мюнхен, 1957. 328 с.
314 Сборник памяти Великого Князя Константина Константиновича. 

Париж, 1962. 144 с.
315 Возрожденный журнал (редактор А.С. Кручинин, члены редколлегии 

А.А. Васильев и А.Д. Езеев) выходил с двойной нумерацией: первый номер — 
1 (130); всего вышло 10 номеров (32 стр., тираж 500, с№  4 — 250 экз.).

316 М олло Е .С . Русское холодное оружие XVIII и XIX века. Париж, 
1962; Он ж е. Русское холодное оружие эпохи императора Николая II и 
Трубецкой Н .С . Нижегородская шашка. Париж, 1963; М олло Е .С . Русские 
офицерские знаки. Париж, 1968; Он ж е. Русские орденские знаки XVIII 
века. Париж, 1968.

317 П аш ков П .В . Ордена и знаки отличия гражданской войны 1917— 
1922 гг. Париж, 1961.

318 Н ечаев П .А. Алексеевское военное училище. Париж, 1964.
319 А льм ендингер В .В . Симферопольский офицерский полк. Париж,

1962.
320 М а р к о в А. Кадеты и юнкера. Буэнос-Айрес, 1961. 302 с.
321 Смирнов М .И . Адмирал Колчак. Париж, 1930. 60 с.; Зернин А.В. Бал

тийцы. Париж, 1931. 153 с.; Гефтер А.А. В море корабли. Париж, 1932. 160 с.
322 Морское инженерное училище императора Николая I. Нью-Йорк, 

[б.г.]60 с.
323 Горденев М .Ю . Морские обычаи, традиции и торжественные цере

монии Русского императорского флота. Сан-Франциско, 1937.
324 Н икит ин (Ф о к а ги т о в) Д .В . На берегу и в море. Шанхай, [б.г.]; Он 

ж е. В отлива час. Шанхай, [б.г.].
325 Общество бывших морских офицеров в Америке. Юбилейный вы

пуск журнала «Морские записки». К 20-летию существования общества в 
Нью-Йорке. Нью-Йорк, 1943. 80 с.
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326 Таубе Г.И. Описание действий Гвардейского экипажа на суше и на 
море в войну 1914—1917 гг. Нью-Йорк, 1944.

327 С берегов Америки. Таллин, 1939. 356 с.
328 Общество бывших морских офицеров в Америке. Исторический 

очерк. 1923—1948. Нью-Йорк, 1949.96 с.
329 С олодков Н .П . Морские рассказы. Париж, 1968.
330 Б убнов А .Д . В царской ставке. Нью-Йорк, 1955.
331 П авлов А .Н . На флоте. Берлин, 1929.
332 А лександровский  Г.Б. Цусимский бой. Нью-Йорк, 1956; Н идерм ил- 

лер А.Г. От Севастополя до Цусимы. Рига, 1930; С т ахевич М .С . Полярная 
экспедиция лейтенанта А.В. Колчака в 1903 году. Прага, 1933; Ш митт В. П. 
Адмирал Степан Осипович Макаров. Нью-Йорк, 1934; Гаршин М .Г. Ко
ролева эллинов Ольга Константиновна. Прага, 1937; Епанчин Н .А ., Е п ан -  
чин Н .Н . Три адмирала. Нью-Йорк, 1946.

333 К адесников Н .З. Краткий очерк Белой борьбы под Андреевским фла
гом на суше, морях, озерах и реках России. Нью-Йорк, 1965; Лиш ин Н .Н . 
На Каспийском море. Прага, 1938.

334 Головин Н .Н ., Б убнов А .Д . Тихоокеанская проблема в XX веке. Пра
га, 1924.

335 Его «Воспоминания старого моряка» были изданы в Софии че
тырьмя отдельными брошюрами, которые в серии «Русская морская зару
бежная библиотека» имели один номер (№ 25).

336 К ононов И .А . Путь к Голгофе русского флота. Нью-Йорк, 1961; Л и н -  
ден В .М . Шквал. Прага, 1937; Черномор. Волны Балтики. Рига, 1939; М а -  
зурен ко  К .И . На «Славе» в Рижском заливе. Нью-Йорк, 1949; Тимирев С.Н . 
Воспоминания морского офицера. Нью-Йорк, 1961; Т ум анов Я .К . Мичма
на на войне. Прага, 1930; Ф абрицкий С. С. Из прошлого. Берлин, 1926; Ц и -  
винский Г.Ф . 50 лет в Императорском флоте. Рига, 1921.

337 Л ук и н  А .П . Флот. Кн. 1—2. Париж, 1934; Ш ен В.Р. На путях корса
ров. Берлин, 1936.

338 Е вгений Тарусский. Экипаж «Одиссеи». Париж, 1928.
339 Т арсаидзе А.Г. Морской корпус за четверть века (1901 — 1925 гг.). 

Нью-Йорк, 1944.
340 М онаст ы рей Н .А. В Черном море 1912—1920 гг. Париж, 1928; Он 

ж е. На службе Императорскому флоту. Берлин, 1930; Он ж е. На трех мо
рях. Тунис, 1932; Он ж е. Подводный корабль. Париж, 1935; Он ж е. Гру- 
мант, неизвестный Шпицберген. На борту «Фуко» в 1935 г. Париж, 1937; 
Он ж е. Дорога на NNO. Земля Франца Иосифа. Париж, 1937 и др.

341 А прелев Б .Н . Брызги моря. Прага, 1931; Он ж е. Нельзя забыть. 
Шанхай, 1933; Он ж е. Нашей смене. Шанхай, 1934; Он ж е. На «Варяге». 
Шанхай, 1934; Он ж е. Исторические очерки. Т. 1—2. Шанхай, 1935.

342 И лъвов Б .Я . Рокот моря. Шанхай, [б.г.]; Он ж е. Летучий голландец. 
Шанхай, 1935; Он ж е. Морская даль. Шанхай, 1937; Он ж е. Ураган. Шан
хай, 1937; Он ж е. Смерч. Шанхай. 1937.

343 Гефтер А.А. Мояна. Рига, 1937; Он ж е. Секретный курьер. Париж, 
1938. 284 с.; Он же. Поцелуй. Тяньцзинь 1940; Он ж е. Подвиг. Тяньцзинь 1949.
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344 Граф Г.К. На «Новике». Мюнхен, 1922. 480 с.; Он ж е. Русский флот 
в войну 1914—1918 гг. Париж, 1928. 426 с.; Он ж е. Моряки. Париж, 1930. 
372 с.

345 К убе М .О ., фон. С полуночи случаи. Прага, 1932; Он ж е. Дела давно 
минувших дней. Шанхай, 1936.

346 С едергодьм  Б .Л . В разбойном стане: Три года в стране концессий и 
«Чеки», 1923—1926 гг. Рига, 1934.

347 Терещ енко С .К . Русско-японская война на море. Париж, 1939; Ги
т ар Л ., Н овик Д . Под Андреевским флагом. Париж, 1919.

348 Флаг адмирала. Рига, 1930. 230 с.
349 С эскадрой адмирала Рожественского. Прага, 1930. 150 с.
350 В аксм ут  А .Л . Моряки у Корнилова / /  ВП. № 8; Он ж е. Конец Кас

пийской флотилии времени гражданской войны под командой генерала 
Деникина / /  ВП. № 27; Он ж е. Русским женщинам / /  ВП. N° 33; Он ж е. 
К статье «Добровольческие десанты» / /  ВП. N° 71—72.

351 В арнек П .А . На фланге армии / /  ВБ. № 9; Он ж е. Линейный ко
рабль «Генерал Алексеев» и его пушки / /  ВБ. № 101; Он ж е. Эвакуация 
Одессы Добровольческой армией в 1920 г. / /  ВБ. № 106; Он ж е. Действия 
флота в северо-западном районе Черного моря в 1920 году / /  ВБ. N° 108— 
109; Он ж е. У берегов Кавказа в 1920 году// ВБ. № 118—120; Он ж е. Обра
зование флота Добровольческой армии / /  ВБ. № 129.

352 К арпов Б .В . Белый флот в Азовском море / /  Ч. N° 139/140, 143.
353 У саров Г.А. Три похода в Хорлы в 1920 году / /  ВБ. № 119.
354 Ш т ром А . Последние... / /  ВБ. № 107; Он ж е. Памяти «Белой моло

дежи» / /  Русская газета. N° 50; Он ж е. Флот в Белой борьбе / /  Русская га
зета. N° 135—137.

355 Казаки в Чаталдже и на Лемносе в 1920—1921 гг. Белград, 1924. 
164 с., 22 и 32 с.: ил.

356 Материалы по истории Донской артиллерии. Вып. 1—2. Париж, 
1935-1939. 62 и 75 с.

357 Р ы т ченков С. 259 дней лемносского сидения. Париж, 1933. 152 с.
358 М ельников Н .М . А .М . Каледин — герой Луцкого прорыва и Донс

кой атаман. Мадрид, 1968. 374 с.
359 Б огаевски й  А .Л . Воспоминания 1918 г. Нью-Йорк, 1963.
360 Б угур а ев  М .К . Чернецовцы — Тихого Дона партизаны / /  ВП. N° 27; 

Он ж е. Бронепоезда Донской армии / /  ВБ. № 117; К акури н  И . Взятие ста
ницы Ново-Дмитриевской / /  НВ. № 412; Он ж е. Разгром конной группы 
Жлобы 20 июня 1920 г. / /  ПП. № 10; Он ж е. Донской офицерский резерв 
в Крыму / /  ПП. № 15; К а р а ва ев  В .И . Первые дни февральской революции 
на Д ону// Казаки. 1929. N° 1; К иреев К .М . К истории восстания верхнедон- 
цев в 1919 г.// Казакия, 1935. N9 1; К овалев  Е .Е . Бои с конницей Буденного 
и Думенко на Дону и на Маныче в 1920 году// Русский инвалид. № 163; Он 
ж е. Бой с конной армией Буденного у Батайска и Ольгинской / /  ВБ. N9 77; 
Он ж е. Второй бой с конницей Буденного и Думенко на Маныче / /  ВБ. 
№ 87; Он ж е. Действие 2-го Донского отдельного корпуса с началом Ма- 
мантовского рейда / /  ВБ. № 37; Он ж е. Из Польши на Украину с 3-й Рус
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ской армией генерала Врангеля / /  ВБ. № 27—28; Он ж е. Последний бой 
на Персиановке. (10 февраля 1918 г.) / /  ВБ. № 31; Он ж е. Поход донской 
конницы на Торговую / /  РИ. № 164; Л ен и вое  К .А. Материалы по истории 
Степного похода / /  Вольное казачество. 1937. № 215; Он ж е. Чернецовские 
партизаны в бою у станции Заповедное 26 января 1918 г .//  Вольное каза
чество. 1937. № 214; М аслов В.Д. Памяти И.М. Малова / /  Вольное казачест
во. 1938. № 240; М ельников И. Д . Восстание в станице Суворовской / /  Воль
ное казачество. 1937. № 214; П адалки н  А .П . Партизаны-степняки / /  ПП. 
№ 2; Яа/шсов Я. Донские казаки вборьбесбольшевиками//ВП.№ 6; Яред- 
т еч е н ск и й А .Д . Пасха в 1918 г.//Вольное казачество. 1938. №240; С а га ц -  
к и й И .И . БойподстанциейДолжанской//ВБ.№ 17; Онж е. На Лемносе// ВБ. 
№ 47—48; Он ж е. На пути к Новороссийску / /  ВБ. № 53; Он ж е. С Назаро
вым под Вознесенском / /  ВБ. № 28—30; Турж анский С .Л . Дневник пору
чика, младшего офицера Семилетовской батареи Сводно-Партизанской 
дивизии Донской армии с 30 ноября 1919 г. по 28 сентября 1921 г. / /  ПП. 
№ 29—32; Я ню ш кин П .Г. К морю / /  Казачий путь. 1926. № 88.

361 Атаман Богаевский. Париж, 1935. 55 с.
362 Б ы к адоров  И .Ф . Донское войско в борьбе за выход в море. 1546— 

1646 гг. Париж, 1937; Гордеев А .А . История казаков. 4 .1 . Париж, 1968;
363 Д обры нин В. Борьба с большевизмом на Юге России. 1918—1919. 

Участие в борьбе донского казачества. Прага, 1921; Он ж е. Вооруженная 
борьба Дона с большевиками. (Февраль 1917 — март 1920). Вена, 1924. Ему 
же принадлежат работы: Вашингтон — Канны — Москва. Прага, 1922 и 
брошюра на чешском языке «К японо-китайскому конфликту на Дальнем 
Востоке 1931 —1932 гг.».

364 Голубинцев А .В . Русская Вандея. Мюнхен, 1959.
365 К расн ов Н .Н . Незабываемое. Сан-Франциско, 1957; Л ен и вое А .К . 

Под казачьим знаменем. Мюнхен, 1970.
366 К расн ов П .Н . Душа армии. Очерки по военной психологии. Бер

лин, 1927.
367 Оба тома в несколько сокращенном виде, но с добавлением тре

тьей, ранее никогда не публиковавшейся части (из архива В.Г. Науменко, 
переданного его дочерью), были недавно переизданы под одной обложкой 
в России П.Н. Стреляновым (Калабуховым); см.: Н аум енко В.Г. Великое 
предательство. СПб., 2003.

368 Боголю бский В.Н . Воспоминания юного артиллерийского офицера о 
начале гражданской войны / /  ПП. № 20,22; Ж ем чуж ны й А. Слепой конь / /  
ПП. № 4; К азам аров  Я. Т. Судьба. ПП. № 4; Он ж е. Россию защищают дети / /  
ПП. № 5; К рам аров . Под Екатеринодаром / /  ВП. № 93; Он ж е. Воспоми
нания об отряде «Спасения Кубани» / /  ПП. № 25; М яч А. Вступление в Ку
банский отряд / /  ПП. № 1; Н еф едьев К. Два первопоходника / /  ПП. № 13; 
Первый Кубанский поход//ВП. № 29—32; О ст рецов В. Атака//ВП. № 14; 
П ерм яков Л . Генерал Корнилов (Из воспоминаний участника l-ro Кубанс
кого похода) / /  ВП. № 31 /32; Он ж е. Моя контрреволюция / /  ВП. № 76/78; 
П олянский Е. Первый бой на Кубани / /  ВП. № 16; П ухальски й  Ф .В. В Ку
банском правительственном отряде / /  ВП. № 17; Он ж е. Отход в неизвест
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ность / /  ВП. № 12; Он ж е. Петроград и на Кубани / /  ВП. № 17; Од ж е. Раз
гром корпуса Жлобы / /  ПП. № 6; Сербин Ю .В . Генерал В .Л. Покровский / /  
ВП. № 25; Он ж е. Белая борьба на Кубани 1917—1918 гг. / /  ВП. № 76/78; 
С кры ловЛ .И . Экспедиция Бардижа на Тамань в самодельном бронепоезде// 
ВП. № 7; Он ж е. Экспедиция К.Л. Бардижа / /  ПП. № 24; Черешнев В. Кон
ница под Екатеринодаром / /  ВП. № 9; Он ж е. Последний павлон / /  ВП. 
№ 22.

369 К аза м а р о в  П .Т . Памяти русской героической молодежи / /  Рус
ское слово. № 156—157; К окун ько  П .И . Войсковой старшина Ярошевич / /  
Вольное казачество. 1930. № 54; Н иколаев К .Н . Смутные дни на Кубани / /  
Ч. № 331-332; Сербин Ю .В . Белая борьба на Кубани 1917-1918 гг. / /  Рус
ское слово. № 130; С м яц ки й Я .С . Бои под Сенгилеевской и Барсуковской / /  
Наша станица. 1935. № 8; Он ж е. Отступление на Туапсе / /  Наша стани
ца. 1936. № 2; Он ж е. Около Армавира / /  Наша станица. 1937. № 7/8 и 
др.; Ф едоров Г.Л. Лабинская — Пятигорск / /  Казакия. 1935. № 1 (7); Л а н -  
т ух  С .Ф . Черные дни Кубанской армии / /  Казачий путь. 1926. № 91; Х о -  
руж ен к о  Т.К . Черные дни на Кубани / /  Вольное казачество. 1932. № 9; 
Ш т овхань Ф. На Черноморском побережье / /  Вольное казачество. 1929. 
№ 34 и 47; Я ки м ен ко  Е .М . Перед первым походом / /  Вольное казачест
во. 1937. № 216, 219, 233; 1938. № 237; Т рет ьяков В. Первые добровольцы 
на Кубани и кубанцы в I - o m  походе / /  ВБ. № 24; Гулы га И .Е . Кубанские 
пластуны во время Великой войны / /  Кубанская старина и современ
ность. 1931. № 1.

370 Сербин Ю .В . Смутные дни на Кубани. Белград, 1924.
371 См., напр.: Гулый Е. Казачий путь. Сиракузы (США), 1960; К ов-  

ган  П .С . Записки неуча. Т. 1—2. Харбин, 1927; К убанский Ф. На приволь
ных степях кубанских. Нью-Йорк, [б.г.]; Он ж е. Орлы земли родной. Нью- 
Йорк, 1960; Солодухин Г.Л. Жизнь и судьба одного казака. Нью-Йорк, 
1962; Щ ербина Ф.Л. Казачьи герои и сподвижники. Прага, 1930.

372 См., напр.: Е лисеев Ф .И . Кавказское восстание / /  ПП. № 6—7; Он 
ж е. Партизан Шкуро и его отряд / /  ПП. № 27—28; Он ж е. Отход от Ма- 
ныча (в 1920-м году) / /  ПП. № 34; Он ж е. Трагедия Кубанской армии / /  
РК. № 101 — 102; Он ж е. Горькие уроки / /  Ч. № 664; Он ж е. Агония Кубан
ской армии / /  НРС. 13 нояб. 1971; Он ж е. Кубань в огне / /  Кубанец. Дон
ской атаманский вестник. 1996. № 1; НРС. 19, 26 сент., 5, 12, 19 окт., 2, 9, 
16 нояб. 1984; Он ж е. О Сорокине / /  Новое русское слово. 3 окт. 1972; 
Он ж е. Рейд на Касторную / /  НРС. 24 февр. 1984.

373 Труды Ф.И. Елисеева, составленные, подготовленные к печати и 
откомментированные П.Н. Стреляновым (Калабуховым), выходили в раз
ное время в разных издательствах; см.: Е лисеев Ф .И . Первые шаги моло
дого хорунжего. М.: Рейтар, 2005; Он ж е. Казаки на Кавказском фронте 
1914—1917. М.: Воениздат, 2001; Он ж е. С  Корниловским конным. М.: 
ACT, 2003; О н ж е .С х  оперцами //Дневники казачьих офицеров. М.: Центр- 
полиграф, 2004; Он ж е. Лабинцы. Побег из красной России. М.: Центр- 
полиграф, 2006; Он ж е. На коне по Белу Свету / /  Джигитовка казаков по 
Белу Свету. М.: Центрполиграф, 2006; Он ж е. В Иностранном легионе и в 
плену у японцев. М.: Доброволецъ-Рейтар, 2005.
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374 Е лавский  И. Голодный поход Оренбургской армии. Пекин, 1921.
24 с.

375 А кулинин И. Г. Оренбургское казачье войско в борьбе с большевика
ми. Шанхай, [б.г.] 208 с.; З у е в  А .В . Оренбургские казаки в борьбе с больше
визмом. Харбин, 1937. 132 с.; Е нборисов В.Г. От Урала до Харбина. Памятка 
о пережитом. Шанхай, 1932. 188 с.

376 Савин. Путь в Китай / /  РК. № 65; Синдзянский. Как погиб атаман Ду
тов //Луч Азии. 1936. № 20; Он ж е. Каркалинская голодная степь, 1919 г. / /  
Луч Азии. 1937. № 32; Ш иряев И.А. До Александровского форта / /  Казачьи 
Думы. 1923. № 13-14.

377 Боков П .П . С Урала через Китай в Швейцарские Альпы / /  РК. № 56; 
Дорош ин Н.А. Отход уральцев на форт Александрова зимой 1919 г. / /  РК. 
№79.

378 Толстов В .С . От красных лап в неизвестную даль. Константино
поль, 1921.

379 М асянов Л .Л . Гибель Уральского казачьего войска. Нью-Йорк,
1963.

380 А т ам ан С еменов. О себе. Харбин, 1938. 228 с.
381 Ш ильников И .Ф . 1-я Забайкальская казачья дивизия в Великой ев

ропейской войне 1914—1918 гг. Харбин, 1933.
382 К а за к о в  В.Г. Немые свидетели. Шанхай, 1938.
383 К ерсновский А.А. История русской армии. Ч. 1—4. Белград, 1933— 

1938; Он ж е. Мировая война (Краткий очерк). Белград, 1939; Он ж е. Фи
лософия войны. Белград, 1939.

384 Кислицин В.А. В огне гражданской войны. Харбин, 1936; Он ж е. 
В огне Великой мировой войны: Личные воспоминания. Харбин, 1938; Он 
ж е. Инженерная оборона государства и влияние на оборону железных до
рог до и по опыту Великой европейской войны 1914—1918 годы. Харбин, 
1939; Он ж е. Пантеон воинской доблести и чести. Харбин, 1941.

385 Косьм ин В .Д . Солдатская памятная книжка. Харбин, 1934; Он ж е. 
Устав полевой службы. Харбин, 1934.

386 Офицерское собрание в Шанхае. Шанхай, 1941.
387 Русский Корпус 1941 — 1945 гг. Нью-Йорк, 1963. 416 с. Второй 

том этого издания под редакцией Н.Н. Протопопова и И.Б. Иванова был 
опубликован уже в России; см.: Русский Корпус на Балканах (1941 —1945). 
СПб., 1999.460 с.

388 Верные долгу. Наяк, 1961.
389 Х ольм ст он-С м ы словский  Б.А. На волшебном пути. Буэнос-Айрес, 

1948 (нем. яз.); Он ж е. Война наци и советов. Буэнос-Айрес, 1948 (исп. 
яз.); Он ж е. Избранные статьи и речи. Буэнос-Айрес, 1953; Он ж е. Война 
и политика. Нью-Йорк, 1957.

390 А лдан А.Г. Армия обреченных. Нью-Йорк, 1969; А рт ем ьев В .П . 
Первая дивизия РОА. Лондон, 1974; Б огат ы рнук Ф .П. Мой жизненный путь 
к Власову и Пражскому манифесту. Сан-Франциско, 1978; К азанцев А .С . 
Третья сила. Франкфурт-на-Майне, 1952; К иселев А .Н . Облик генерала 
А.А. Власова. Нью-Йорк, 1976; К и т аев М . Как это начиналось. Нью-Йорк,
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1970; Конст ант инов Д .В . Записки военного священника. Канада, 1980; К ро- 
м иади К Г . За землю, за волю. Сан-Франциско, 1980; Н иколаев А.В . Так это 
было. Франция, 1982; Ф релих С .Б . Генерал Власов: Русские и немцы между 
Гитлером и Сталиным. Кельн, 1990; Ч еркассов К. Генерал Кононов. Т. 1—2. 
Мельбурн, 1963—1965; Ш т рик-Ш т рикф ельд В .К . Против Сталина и Гитле
ра. Франкфурт-на-Майне, 1975.

391 Рождение РОА. Сиракузы (США), 1972; Андрей Андреевич Власов. 
Сиракузы (США), 1973.

392 В угоду Сталину: Годы 1945—1946. Т. 1—2. Нью-Йорк, 1958.
393 Воейков В.Н. С царем и без царя. Гельсингфорс, 1936; Герасимов А.В. 

На лезвии с террористами. Париж, 1985; Геруа Б .В . Воспоминания о моей 
жизни. Т. 1—2. Париж, 1969—1970; Грулев М. Записки генерала-еврея. 
[Б.м.], 1930; Гурко В.И . Царь и царица. Париж, 1927; Он ж е. Война и ре
волюция в России (1914—1917 гг.). Нью-Йорк, 1919; Д еникин А .И . Путь рус
ского офицера. Нью-Йорк, 1953; Д рей ер  В .Н . На закате империи. Мадрид, 
1965; Он ж е. Крестный путь во имя Родины. Берлин, 1921; И пат ьев В.Н . 
Жизнь одного химика. Т. 1—2. Нью-Йорк, 1945; К вини т адзе Г.И. Мои вос
поминания в годы независимости Грузии. Париж, 1985; К ондзеровски й П .К . 
В Ставке Верховного. 1914—1917 гг. Париж, 1967; К урлов П .Г. Гибель Им
ператорской России. Берлин, 1923; Л ари он ов Я. Записки участника Миро
вой войны. Харбин, [б.г.]; М арт ы нов А .П . Моя служба в Отдельном кор
пусе жандармов: Воспоминания. Стэнфорд, 1972; М осолов А.А . При дворе 
Императора. Рига, 1937; Н овицкий Е. Неизреченная красота подвига. Бел
град, 1930; П оловцов Н . Дни затмения. Париж, [б.г.]; Рейн Г.Е. Из пере
житого 1907—1918. Т. 1—2. Берлин, 1936; Рерберг П .Ф . Исторические тайны 
великих побед и необъяснимых поражений. Мадрид, 1967; Спиридович А .И . 
Великая война и Февральская революция. Т. 1—3. Нью-Йорк, 1963; С у
хом линов В. А. Воспоминания. Берлин, 1924; Он ж е. Великий Князь Нико
лай Николаевич младший. Берлин, [б.г.]; Тихменев Н .М . Из воспоминаний 
о последних днях пребывания в Ставке императора Николая II. Ницца, 
1926; Хольмсен И. На военной службе в России. Нью-Йорк, [б.г.]; Он ж е. 
Мировая война. Наши операции на Восточно-Прусском фронте зимою 
1915 года. Париж, 1935; Ш авельский Г.И. Воспоминания последнего про
топресвитера русской армии и флота. Т. 1—2. Нью-Йорк, 1954.

394 Великий князь Гавриил Константинович. В Мраморном дворце. 
Нью-Йорк, 1955; А лексеев Г.В. Живые встречи. Берлин, 1923; Безсонов Г.Д. 
Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков. Париж, 1928; Биркин В.Н. Повес
ти минувших лет. Молодые офицеры. Берлин, 1929; Он ж е. Повести ми
нувших лет. Осиное гнездо. Берлин, 1930; Он ж е. Повести минувших лет. 
1904—1905 годы. Берлин, 1939; Вонлярлярский. Мои воспоминания. Бер
лин, 1939; В оронович Н. Всевидящее око. Нью-Йорк, 1951; Он ж е. Русско- 
японская война. Нью-Йорк, 1952; Он ж е. Записки камер-пажа императрицы. 
Нью-Йорк, 1952; Он ж е. Вечерний звон. Нью-Йорк, 1952; Ганусовский Б .К. 
10 лет за железным занавесом. Сан-Франциско, 1983; Гасф ельд Н. Полве
ка. Париж, 1950; Гущ ик В .Е . Тайна Гатчинского дворца. Рига, 1927; И ш еев  
князь П .П . Осколки прошлого. Нью-Йорк, 1960; Н азанский  В .Н . Круше
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ние Великой России и Дома Романовых. Париж, 1930; Н икит ин Б. Ро
ковые годы. Париж, 1937; П ан т ю хов О . О днях былых. Нью-Йорк, 1969; 
П ронин В .М . Последние дни царской ставки. Белград, 1929; Свечин В.В . 
Светлой памяти Императора Великомученика Николая II. Париж, 1933; 
Семина Х Д .  Трагедия русской армии Первой великой войны 1914—1918 гг. 
Нью-Йорк, 1963; С ергеевский  Б .Н . Пережитое (1914 год). Белград, 1933; 
С т анкевич В . Воспоминания 1914—1919 гг. Нью-Йорк, [б.г.]; С т епун Ф. 
Из писем прапорщика-артиллериста. Прага, 1926; У спенский А.А. На вой
не. Каунас, 1932; Он ж е. В плену. Каунас, 1934; Уст инов С. Записки началь
ника контрразведки (1915—1920 гг.). Берлин, 1923; Химич Н. На волнах 
жизни и смерти. Безансон, 1964 (на франц. яз.); Ш м и дт -О чаковски й  Е .П . 
Лейтенант Шмидт: Воспоминания сына. Прага, 1926; Ю супов Ф .Ф . Конец 
Распутина. Париж, 1927.

395 Порт-Артур. Нью-Йорк, 1955.
396 Л ндоленко С .П . Нагрудные знаки русской армии. Париж, 1966 (ему 

же принадлежит ряд работ, написанных на французском языке о знаменах 
русской армии Первой мировой войны, краткий обзор этой войны, кни
ги о А.В. Суворове, по истории русской армии и др.; им же издан альбом 
«Картины русской армии»); Б еляев И .И . Финансы и стратегия. Париж, 
1937; Б огданови ч  П .Н . Аракчеев, граф и барон Российской Империи. Буэ
нос-Айрес, 1956; Он ж е. Полтавская виктория. Буэнос-Айрес, 1959; Д е н и 
кин А .И . Старая армия. Париж, 1929; К адесн иков Н .З . Краткий очерк рус
ской истории XX века. Нью-Йорк, 1967; К норринг Н .Н . Генерал Скобелев. 
[Б.м., б.г.]; К олесников Н. Суворов. Шанхай, 1932; К ом аров П. Год Порт- 
Артура. [Б.м., б.г.]; М иллер Е .К . Император Николай II и армия. [Б.м., б.г.]; 
П ронин В .М . Крымская война. Сан-Пауло, 1954; Ряснянский С .Н .Русско- 
японская война. Нью-Йорк, 1954; Он ж е. Русская армия перед револю
цией 1917 года. Нью-Йорк, 1956; Он ж е. Императорская Николаевская 
академия Генерального Штаба. [Б.м., б.г.]; С пиридович А .И . История боль
шевизма в России. 1883—1903—1917. Париж, 1922.

397 А н дреев  А. Саракамышская операция. Париж, 1934; А н дреев В. 
Первый русский марш-маневр в Великую войну. Гумбинен и Марна. Па
риж, 1928; Б огдан ови ч  П .Н . Вторжение в Восточную Пруссию. Буэнос- 
Айрес, 1964; Б учинский  Ю .Ф . Танненбергская катастрофа. София, 1939; 
В аль ф он В .В . Кавалерийские обходы генерала Каледина (1914—1915 гг.). 
Таллин, 1933; В еверн В .В . Шестая батарея. Париж, 1938; Георгиевич М .М . 
Генерал Людендорф — военные воспоминания. Константинополь, 1921; 
Гулевич А .А . Роль России в Мировой войне. Париж, 1934; Д ан и лов Ю .Н . 
Россия в Мировой войне. Берлин, 1924; Он ж е. Великий князь Николай 
Николаевич. Париж, 1930; Он ж е. Русские отряды на французском и Ма
кедонском фронтах, 1916 г. Париж, 1938; Емельянов. Персидский фронт. 
(1915—1918). Берлин, 1923; К озьм ин В.А. Кавказская гренадерская артил
лерийская бригада в войну 1914—1917 гг. [Б.м., б.г.]; М асловский  Е. Ми
ровая война на Кавказском фронте. Париж, 1933; М есснер Е .Э . Луцкий 
прорыв: К 50-летию великой победы. Ныой-Йорк, 1968; М есснер Е ., Э й 
хен баум  И. Великая Луцко-Черновицкая победа 1916 г. Буэнос-Айрес,
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1966; Н икольский В .П . Саракамышская операция. София, 1933; С ливинс- 
кий А. Конный бой 10-й кавалер, дивизии под дер. Ярославице 8 авгус
та 1914 года. Сербия, 1921; Тихоцкий Е. Атака австро-венгерской конни
цы на 2-ю сводную казачью дивизию под м. Городок 4/17 августа 1914 г. 
Белград, [б.г.]; Он ж е. Атаки 1-го линейного полка Кубанского казачье
го войска в боях у Черткова (22 августа) и у Бучача (29 августа) 1914 года. 
Белград, 1935; Трет ьяков Б .Н . Генерал Людендорф, мысли о войне и рево
люции. София, 1922; Ш варц А.В. Ивангородв 1914—1915 г. Париж, 1969; Я к о 
би Н. Марна. Рига, 1938; Б екм ан  В. Немцы о русской армии. Пер. и примеч. 
В.В. Чернавина. Париж, 1939.

398 А валов Л . В борьбе с большевиками. Гамбург, 1925; А лексеев М .В . 
Из дневника. Прага, 1929; В иш невский Е .К . Аргонавты белой мечты. Хар
бин, 1937; Гоппер К. Четыре катастрофы. Рига, [б.г:]; Д ени кин  А .И . Очерки 
русской смуты. Т. 1—5. Париж; Берлин, 1921 — 1926; Д ен и сов  С.В. Запис
ки. Гражданская война на Юге России. 1918—1920 гг. Кн. 1. Константино
поль, 1921; Он ж е. Белая Россия. Нью-Йорк, [б.г.]; Зинкевич  М. Основание 
и путь Добровольческой армии. София, 1930; К ельчевский А .К . Думенко и 
Буденный. Константинополь, 1920; К лерж е Г.И. Революция и гражданс
кая война. Мукден, 1932; П ет ров П .П . От Волги до Тихого океана в рядах 
белых. Рига, 1923; Он ж е. Роковые годы. Франкфурт, 1959; Он ж е. Кру
шение императорской России. Харбин, 1938; Родзянко А .Л . Воспомина
ния о Северо-Западной армии. Берлин, 1920; С ахаров К .В . Белая Сибирь. 
Мюнхен, 1923; Он ж е. Чешские легионы в Сибири. Берлин, 1930; С лащ ев- 
К ры м ский Я.А. Требую суда общества и гласности. Константинополь, 1921; 
Ф илат ьев Д .В . Катастрофа Белого движения в Сибири 1918—1922. Париж, 
1985; Ш куро А.Г. Записки белого партизана. Буэнос-Айрес, 1961.

399 А дам ович И .Н . Гражданская война. Царьград, 1920; А лександров Я. 
Белые дни. Берлин, [б.г.]; Б еляевски й  В.А. Кто виноват: воспоминания 
о белом движении. 1918—1920 гг. Буэнос-Айрес, 1960; Он ж е. Голгофа: 
Очерки из моих воспоминаний 1882—1964. Сан-Пауло, 1965; В олегов И .К . 
Воспоминания о Ледяном походе. Данденонг (Австралия), 1988; Д о б р ы 
нин В.А. Оборона Мугани, 1918—1919. Париж, 1973; Д уш кин  В .Н . Забытые. 
Париж, 1983; Ж а да н  П .В . Русская судьба. Нью-Йорк, 1989; К орсак  В.В. 
Плен. Париж, 1927; Он ж е. Забытые. Париж, 1928; Он ж е. У красных. Па
риж, 1930; Он ж е. У белых. Париж, 1931; Он ж е. Великий исход. Париж, 
1931; Белый Офицер (Кузьмин-Караваев Д.Д.). Октябрьское наступление 
на Петроград и причины неудачи похода. Финляндия, 1920; В ит ольдова. 
На Восток. Рига, 1931; Она ж е. На Запад. Рига. 1931; И окт он К. История 
юного военного инвалида-еврея Русской армии. Париж, 1938; К ирдецов Г. 
У ворот Петрограда. Берлин, 1921; Владикавказец. Пути-дороги. Мадрид, 
1967; К узнецов Б .М . 1918 год в Дагестане. Нью-Йорк, 1959; Л а вр о в  И.А. 
На рубеже. Харбин, 1937; М а к еев  А. С. Бог войны — барон Унгерн. Шанхай, 
1934; М а к еев  С. К берегам Кавказа. Ницца, 1927; М альсагов  С.А. Адские 
острова. Лондон, 1926; М ам онт ов С. Походы и кони. Париж, 1981; Н а у 
м о в В .М . Мои воспоминания. Сан-Франциско, 1975; Н ест ер о ви ч-Б ер г М.А. 
В борьбе с большевиками. Париж, 1931; Н осков. Авантюра или черный
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год. Харбин, 1930; П арф енов П .С . Уроки прошлого. Гражданская война в 
Сибири. 1918, 1919, 1920 гг. Харбин, 1921; П рот опопов Н.А. По закамским 
лесам. Харбин, 1938; Он ж е. Воткинцы. Харбин, 1942; Рыхлинский В.А. Года
1918—1919—1920. Из Германии на Юг России. [Б.м., б.г.]; С авынский В .М . 
Воспоминания. Буэнос-Айрес, 1980; С ем чевская  Е. Очерки из Сибирско
го Ледяного похода. Шанхай, [б.г.]; С идоров Д .А . Организованные расстре
лы общественных деятелей в московской Бутырской тюрьме. [Б.г., б.м.]; 
См оленский С. Крымская катастрофа. София, 1921; Солодовников. Наш 
счет. Берлин, 1922; Ф едорович А .А . Генерал Владимир Оскарович Каппель. 
Мельбурн, 1967; Х абаров В.А. Завоевание Индии: Записки русского бежен
ца. Белград, 1930; Х арт линг К .Н . На страже Родины. Шанхай, 1935;

400 А льм ендингер В.В. Орловщина. Лос-Анджелес, 1966; Валь фон В. Де
ятельность генерала Щербачева. Таллин, 1935; Он ж е. Война белых и крас
ных в Финляндии. Таллин, [б.г.]; К от ом кин А. О чехословацких легионах 
в России. Париж, 1930; К расн оусов Е .М . Шанхайский русский полк 1927— 
1945. Сан-Франциско, 1984; М а т а со в  В .Д. Белое движение на Юге Рос
сии. 1917—1920 годы. Монреаль, 1990.

401 С еребренников И .И . Великий отход. Харбин, 1936
402 Ф илимонов Б .Б . На путях к Уралу. Шанхай, 1934; Он ж е. Белопов- 

станцы. Кн. 1—2. Шанхай, 1932; Он ж е. Конец Белого Приморья. [Б.м.], 
1971.

403 Ф илимонов Б .Б . Белая армия адмирала Колчака. М., 1998.
41,4 См., напр.: Тинский Г. (Горт ы нин). Атаман Семенов. Его жизнь и де

ятельность. Токио, 1920; Ц ури к ов  Н .А. Генерал А.П. Кутепов. Прага, 1930.
405 А га п еев  В. Жива ли Царская Семья? Белград, 1929; А ндогский  А .И . 

Пути к разрешению Тихоокеанской проблемы. Харбин, 1926; Белогорский Н. 
Что же мы должны делать? Ницца, 1930; Он ж е. Доколе же? Берлин, 1931; 
Он ж е. Летопись. Испанские письма о воинстве. Берлин, 1939; Валь фон В. 
Значение и роль Украйны в вопросе освобождения России от большеви
ков; Он ж е. Как Пилсудский погубил Деникина; В инберг Ф .В. Крестный 
путь. Мюнхен, 1922; Залесски й  П .И . Причины русской катастрофы. Бер
лин, 1925; К рачкевич  И .З . Истоия русской революции. Кн. 1. Гродно, 1921; 
К узнецов Б .М . В угоду Сталину. Ч. 1—2. [Б.м., б.г.]; М арию ш кин А. Пом
ни войну! [Б.м.], 1927; Он ж е. Трагедия русского офицерства. Новый Сад, 
1923; М а р к о в  С.В. Покинутая Царская Семья. Вена, 1928; Он ж е. Ответ
С.В. Маркова Н.Е. Маркову 2-му. Вена, 1929; М ахров П .С . Что нам де
лать? Париж, 1938; Он ж е. Кто и почему мог похитить генералов Кутепова 
и Миллера? Париж, [б.г.]; О беручев К .М . Офицеры в русской революции. 
Нью-Йорк, [б.г.]; Я хонт ов В.А. Русское офицерство в связи с развитием 
русской общественности. Нью-Йорк, 1918.

406 Д ен и ки н  А .И . Кто спас советскую власть от гибели? Париж, 1937; 
Он ж е. Русский вопрос на Дальнем Востоке. Париж, 1932; Он ж е. Миро
вые события и русский процесс. Париж, 1932; Международное положение 
России и эмиграция. Париж, 1934.

407 Б а й к о в  Н .А . По белу свету. Харбин, 1937; Б ер г П .А . Граница. Рига, 
[б.г.]; Горянский М. В огне. София. 1935; Он ж е. Красный меч. София, 1939;
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Д ени кин  Л .И . Офицеры. Париж, 1928; Ж олт ен ко  В. Простодушные. Хар
бин, [б.г.]; Он ж е. Улыбки жизни. Любляна, 1935; Клеш а Е. 22-й мортир
ный. Рига, [б.г.]; Л ук а ш  И .С . Дворцовые гренадеры. Париж, 1930; Он ж е. 
Голое поле. София, 1922; Н есм елое А. Рассказы о войне. Шанхай, 1936; 
П ет руш евский В.А. Родине. Париж, 1930; С уворин Б.А. Барон. Шанхай, 
1932; К уприн А .И . Юнкера. Париж, 1933; Тарусский Е. Дорогой дальнею. 
Париж, [б.г.]; Щ ербачев А .Д . За Русь Святую. Берлин, [б.г.]; Б елогорский Н. 
Тринадцать щепок крушения. Берлин, [б.г.]; Он ж е. Марсова маска. Бер
лин, 1924; Он ж е. Вчера. Мадрид, 1964;

408 К арат еев  М Д .  Ярлык великого хана. Буэнос-Айрес, 1958; Он ж е. 
Карач-мурза. Буэнос-Айрес, 1962; Он ж е. Богатыри проснулись. Буэнос- 
Айрес, 1963; Он ж е. Железный хромец. Париж, 1967; Он ж е. Возвращение. 
Париж, 1967.

409 Чухнов Н .Н . В смятенные годы. Нью-Йорк, 1967.
410 Помимо уже упоминавшегося возрождения «Военной были» и из

дания в России журналов «Кубанец» и «Донской атаманский вестник», 
также и «Наши вести» с 1993 г. и до прекращения своего существования 
в начале 2001 г. готовились к изданию и печатались в Москве, а затем в 
Санкт-Петербурге (вместо них созданным еще в начале 1990-х гг. отделом 
РОВСа в России стал издаваться под редакцией И.Б. Иванова «Вестник 
РОВСа»). Там же с 1994 г. стал издаваться в виде «толстого» военно-исто
рического журнала «Новый Часовой» (правда, мало напоминающий свое
го предшественника).



Указатель периодических изданий, сборников статей 
и книжных серий, упоминаемых в книге

Авиационный бюллетень
Александровен
Алексеевец
Армия и Флот (Париж)
Армия и Флот (Шанхай)
Артиллерийские чаи-беседы*
Артиллерийский вестник 
Артиллерийский журнал 
Атаманец
Атаманский Вестник 
Атаманский Клич

Барабан 
Белое Дело 
Белый архив 
Белый листок 
Боец РОА 
Бюллетень (РОВС)
Бюллетень выпускников Морского училища во Владивостоке 
Бюллетень Галлиполийцев в Праге
Бюллетень Музея Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка 
Бюллетень Общекадетского объединения в Венесуэле 
Бюллетень Общества Офицеров Российского Императорского Фло

та в Америке
Бюллетень Объединения кадет российских кадетских корпусов в 

Сан-Франциско
Бюллетень Объединения л.-гв. Московского полка 
Бюллетень Объединения Сумских гусар 
Бюллетень Одесского кадетского корпуса 
Бюллетень Союза русских инвалидов в Чехословакии

В память Первого Кубанского похода*
Вахтенный журнал
Ведомости Русского Охранного Корпуса в Сербии

* — сборники, ** — книжные серии.
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Великий Князь Сергей Михайлович — генерал-инспектор русской 
артиллерии*

Веселые бомбы 
Вестник
Вестник военных знаний
Вестник Галлиполийцев
Вестник Галлиполийцев в Болгарии
Вестник Гвардейского Объединения
Вестник Главного правления Общества Галлиполийцев
Вестник Донского лагеря на острове Лемнос
Вестник Елисаветградских гусар
Вестник Кавалергардской семьи
Вестник Казачьего Союза
Вестник Кирасир Ее Величества
Вестник Конно-гвардейского объединения
Вестник Общества Атаманцев
Вестник Общества взаимопомощи Галлиполийцев в Лионе 
Вестник Общества Галлиполийцев
Вестник Общества русских ветеранов Великой войны в Сан-Фран

циско
Вестник Общества русских офицеров-артиллеристов за рубежом 
Вестник Объединения офицеров Генерального Штаба 
Вестник Объединения российских Пажеского, Морского и кадетс

ких корпусов в Королевстве Югославии 
Вестник первопоходника
Вестник районного правления Общества русских офицеров Гене

рального Штаба в королевстве Югославии 
Вестник Совета российского зарубежного воинства 
Вестник Союза воинов освободительного движения 
Вестник Союза офицеров — участников войны 
Витязь
Владимирский Листок 
Власовец
Во имя правды о Белом движении и его вождях*
Военная Библиотека 
Военная Быль 
Военная Мысль
Военно-историческая библиотека**
Военно-исторический вестник 
Военно-Исторический Сборник 
Военный Альманах 
Военный вестник (Прага)
Военный вестник (Нью-Йорк)
Военный журналист 
Военный Сборник (Белград)
Военный Сборник (Париж)
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Война и мир 
Воля народа
Воспоминания кадет Донского корпуса*
Всегда за Россию
Всезарубежное Объединение Виленцев

Галлиполи
Галлиполиец
Галлиполийский бюллетень
Галлиполийский вестник
Галл и пол и—Л ем нос—Ч аталджа—Б изерта*
Гнездо орлов*
Голос воина 
Голос России 
Горн
Гражданская война на Волге*

Доброволец (Париж)
Доброволец (Мюнхен)
Дон
Донец
Донец на чужбине 
Донская летопись 
Донской Атаманский Вестник 
Донской Маяк 
Досуг Кадета-Псковича 
Досуг Московского Кадета 
Досуг Одесского кадета 
Друг инвалида

Егерский Вестник 
Енисейские казаки

Живым и гордым*
Жизнь Изюмских Гусар
Журнал Исторической комиссии Общества бывших морских офице

ров в Америке
Журнал Кружка Морского училища во Владивостоке 

За рубежом
За честь и славу Родины 
Заамурец
Записки военно-морского исторического кружка 
Зарубежный морской сборник 
Звено 
Зов казака



172  Указатель периодических изданий, сборников статей и книжных серий ...

Из Изюмской старины*
Извещение Общества любителей руссской военной старины
Измайловская старина
Измайловский досуг
Изюмский изборник
Императорский Штандарт
Информационный бюллетень Объединения лейб-казаков 
Информационный бюллетень отдела Общества галлиполийцев в

С.А.С.Ш.
Информационный бюллетень Российской секции Германского сол

датского и военного союза в Баварии 
Информационный бюллетень Союза русских инвалидов в Болгарии 
Информационный бюллетень Штаба Кубанского казачьего корпуса 
Информационные листы 
Информационный еженедельник 
Информационный листок
Информационный листок Донского лагеря на острове Лемносе 
Информационный листок Кружка любителей русской военной ста

рины
Информационный листок Объединенного Совета Дона, Кубани и 

Терека
Информация I отдела Русского Обще-Воинского Союза 
Информация Генерального Секретариата Союза Российских кадетс

ких корпусов
Информация марковцев-артиллеристов 
Информация Объединения чинов XVIII армейского корпуса 
Информация Отдела РОВС в Северной Америке 
Информация Юго-восточного отдела общества Галлиполийцев 
Информация Юго-восточного отдела Объединения русских воинс

ких союзов 
Иркутский казак

Кавказский казак 
Кадет
Кадет Сибиряк-Александровец 
Кадетская заря 
Кадетская перекличка 
Кадетские корпуса за рубежом 1920—1945*
Кадетский голос из провинции 
Кадетское письмо 
Кадеты 
Казак (США)
Казак (Франция)
Казак на чужбине 
Казаки за границей*
Казачество*
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Казачий Альманах 
Казачий журнал
Казачий Исторический Календарь 
Казачий Исторический Сборник 
Казачий Клич (1938)
Казачий Клич (1944)
Казачий Путь 
Казачий Сборник 
Казачий Союз 
Казачий Сполох 
Казачье Единство 
Казачье Слово 
Казачьи думы
Казачья библиотека (серия)
Казачья Лава 
Кексгольмская быль 
Колыбель флота*
Корниловец
Корниловцы
Корниловцы*
Корпусник 
Крестный путь 
Кстати 
Кубанец
Кубанец (Лемнос, 1921)
Кубанская старина и современность 
Кубанский исторический и литературный сборник 
Кубанское Казачество

Ледяной поход*
Летопись временных лет*
Летопись Эриванцев за рубежом

Марковец
Михайловцы*
Морские записки
Морского училища выпуск 1920 года**
Морское инженерное училище императора Николая I* 
Морской журнал 
Морской сборник

На Казачьем Посту 
На пикете 
На рубеже
На службе Отечества*
Начало Белой борьбы и ее основоположник*
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Наша перекличка 
Наша станица 
Наша стихия 
Наши Вести
Незабываемое прошлое Славной Южной школы*
Норд-Ост 23

Оборона России
Общее дело
Общеказачий журнал
Общество Галл и пол ий цев
Объяснительная записка — Бюллетень горя
Оповещение по объединению л.-гв. 1-й артиллерийской бригады
Оповещение по объединению л.-гв. 3-й артиллерийской бригады
Оповещение Службы Связи Союза Преображенцев
Оповещение Союза пажей
Оренбургский казак (альманах)
Оренбургский казак (журнал)
Осведомитель 
Осведомитель лейб-егерей
Осведомление Объединения Суворовского кадетского корпуса. 
Отрывной православный календарь

Павловец 
Памятка Ливенца*
Партизан
Первопоходник (газета)
Первопоходник (журнал)
Первые-начавшие*
Первый в Сибири кадетский корпус. 1813—1933 гг.*
Первый Русский Великого Князя Константина Константиновича ка

детский корпус*
Перекличка (Бельгия)
Перекличка (США)
Перекличка Николаевцев-артиллеристов 
Пикет
Под белым крестом
Полковое оповещение л.-гв. 1-го Стрелкового Его Величества полка 
Порт-Артур: Воспоминания участников*
Потешный
Поход
Преображенская хроника 
Призыв

Ревельский русский инвалид 
Ренненкампф*
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Родимый край
Родимый край (Франция, 1929—1931)
Родной Терек 
Россия
Россия и казачество 
Русская военная старина*
Русская морская зарубежная библиотека**
Русские в Галлиполи*
Русский военно-исторический вестник 
Русский военный вестник 
Русский голос 
Русский инвалид (Париж)
Русский инвалид (Шанхай)
Русское Дело

С берегов Америки*
С эскадрой адмирала Рожественского*
Сборник воспоминаний бывших питомцев Петровско-Полтавского 

кадетского корпуса*
Сборник материалов о выдаче казаков в Лиенце и других местах 
Сборник памяти Великого Князя Константина Константиновича* 
Сводка Архива и музея лейб-гвардии 2-го стрелкового полка 
Связь по цепи марковцев 
Семейные вечера 
Семеновский бюллетень
Сибирский Императора Александра 1 кадетский корпус*
Сибирский Казак 
Сибирский казак*
Сибирский казачий сборник*
Сигнал (Прага, 1935)
Сигнал (Париж, 1927—1928)
Сигнал (Париж, 1937—1940)
Сигнал (1957)
Служба связи Ливенцев и Северозападников 
Снайпер
Совещания старейших Улан Его Величества
Союз Андреевского флага
Станица
Станичник
Станичник
Суворовец
Суворовцы
Сын изгнания

Творчество или шаблон?*
Терский казак
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Финляндец
Финляндские драгуны*
Флаг адмирала*

Царский вестник

Часовой
Чугуевцы*

Шаблиевка*
Ширвинт. Лейб-драгуны дома и на войне* 
Штандарт

Эриванская летопись*

Юнкер
Юнкер, слушай!
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Список сокращений
адм. — адмирал 

бар. — барон
БРЭМ — Бюро по делам русских эмигрантов

ВБ — Военная быль
ВВД — Всевеликое Войско Донское
ВВНК — Высшие военно-научные курсы
ВГК — Верховный Главнокомандующий
вел. кн. — великий князь
ВИВ — Военно-исторический вестник
ВМС — Военно-Морской союз
вол. — волость
ВОМО — Всезарубежное объединение морских организаций
ВП — Вестник первопоходника
ВПСО — Временное правительство Северной области
врио — временно исполняющий обязанность
врид — временно исполняющий должность
ВСЮР — Вооруженные силы на Юге России
вып. — выпуск

ГАУ — Главное артиллеристское управление 
гв. — гвардейский
ГВСУ — Главное военно-судное управление 
ген. — генерал
ген.-инф. — генерал от инфантерии 
ген.-кав. — генерал от кавалерии 
герц. — герцог
ГПИБ — Государственная публичная историческая библиотека 
ГПУ — Главное политическое управление 
гр. — граф 
губ. — губерния
ГУВУЗ — Главное управление военно-учебных заведений 
ГУГК — Главное управление государственного коннозаводства 
ГУГШ — Главное управление Генерального штаба
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д. — деревня

ЕИВ — Его (Ее) Императорское Величество 
ес. — есаул

Земгор — Российский Земско-Городской комитет помощи бежен
цам

и. д. — исполняющий должность 
им. — имение 
имп. — император

кап. — капитан
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога 
КИАФ — Корпус Императорских Армии и Флота 
кн. — князь
КОНР — Конфедерация освобождения народов России 
кор. гард. — корабельный гардемарин
Королевство СХС — Королевство сербов, хорватов и словенцев 

(Югославия)
КП — Кадетская перекличка 
кр. — крест

лаг. — лагерь
л. -гв. — лейб-гвардейский 
лейт. — лейтенант

м. — местечко 
мед. — медаль
МИД — Министерство иностранных дел
мич. — мичман
М3 — Морские записки
МЖ — Морской журнал
МПС — Министерство путей сообщения

нач. — начальник 
НВ — Наши вести
НИИ — Научно-исследовательский институт
НОРР — Национальная организация российских разведчиков
НРС — Новое русское слово
НТС — Научно-трудовой союз

о.— остров 
обл. — область
ОВД — Область Войска Донского
оз. — озеро
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ОИККА— Объединение императорской конницы и конной артил
лерии

ОКПС — Отдельный корпус пограничной стражи 
ОМФ — Объединенный монархический фронт 
ОСВАГ — Осведомительное агентство (Белого движения на Юге 

России)
отд. — отделение 

пех. — пехотная
ПКК — Политический Красный крест 
подп. — подпоручик 
полк. — полковник 
пом. — помощник
пор. — поручик
пос. — поселок
ПП — Первопоходник 
пред. — председатель
ПРЭ — Представительство русской эмиграции 
псевд. — псевдоним

р. — река
РА — Русская Армия 
РИ — Русский инвалид
РИСО — Российский императорский союз-орден 
РК — Родимый край
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РМО — Российское монархическое объединение
РИА — Русская национальная армия
РНМД — Российское народно-монархическое движение
РНО — Российское национальное объединение
РНСД — Российское национальное и социальное движение
РНСУВ — Российский национальный союз участников войны
РОА — Русская освободительная армия
РОВС — Русский Обще-Воинский Союз
РОК — Русский охранный корпус
РОННДД— Российское общенациональное народно-державное 

движение
ротм. — ротмистр
РСХД — Российское студенческое христианское движение

с. — село
сан. — санаторий
САСШ — Северо-Американские Соединенные Штаты
СВОД — Союз воинов освободительного движения
СЕИВК — Собственный Его Императорского Величества Конвой
секр. — секретарь
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СИККА — Союз Императорской конницы и конной артиллерии
ССАН — Союз Святого Александра Невского
ст. — станица
стан. — станция
ств. — старшинство
степ. — степень
СУВ — Союз участников войны 
СЧРК — Союз членов Русского Корпуса

ТАОН — Тяжелая артиллерия особого назначения 
тов. — товарищ

у. — уезд
УНР — Украинская Народная Республика 
ур. — урожденный(ая) 
уст. — установлено

х.— хутор

ч. — часовой
чл.-сор. — член-соревнователь

шт. — штат
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А бальянц А рист оген  А ванесович  (И ван ови ч). Штабс-капитан 46-го за
пасного пехотного полка. Участник и руководитель восстания в Бердян
ске в апр. 1918. Участник похода Яссы — Дон. В Добровольческой армии 
во 2-м Офицерском (Дроздовском) стрелковом полку. В эмиграции во 
Франции. Представитель журнала «Часовой» и РНО, председатель группы 
Дроздовского полка в Марселе. Ум. 11 сент. 1963 в Марселе (Франция).

А б да н к -К о ссо вск и й  В енедикт  А лександрович , р. 1 февр. 1918 в Москве. 
В эмиграции в Литве. После 1945 в Германии, с 1961 в США, член НТС и 
КРА. Ум. 10 дек. 1994 в Сиракузах (США).

А б да н к -К о ссо вск и й  В ладим ир К он корди еви ч , р. 1885. Институт вос
точных языков, Новороссийский университет, Александровское воен
ное училище, Офицерская электротехническая школа. Полковник инже
нерных войск. Георгиевский кавалер. В Вооруженных силах Юга России. 
В эмиграции во Франции. Ум. 19 апр. 1962 в Грассе (Франция).

А венариус С ергей Н и колаеви ч , р. 1892. Суворовский кадетский корпус 
1911. Поручик (подпоручик) инженерных войск. Во ВСЮР и Русской Ар
мии в телеграфной роте до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севасто
поля на корабле «Инкерман». В эмиграции на 1922 в Болгарии. Капитан. 
Ум. 14 марта 1953 в Париже.

А врам ов П ет р М ат вееви ч , р. до 1898. Из казаков ст. Старо-Григорьев
ской Области Войска Донского. Донская духовная семинария, Новочер
касское казачье училище. Сотник 16-го Донского казачьего полка. В Донс
кой армии; февр. 1918 формировал добровольческий отряд есаула Боброва 
в Новочеркасске. Участник Степного похода: командир 3-й сотни отряда 
генерала И. Д. Попова, с 2 апр. 1918 командир конвойной сотни штаба по
ходного атамана; с 27 марта 1919 подъесаул, затем есаул. Вышел в отставку 
войсковым старшиной 30 апр. 1920. В эмиграции во Франции. Ум. 11 нояб. 
1963 в Шартре (Франция).

А га п еев  В ладим ир П ет рович , р. 9 июня 1876 в Варшаве. Из дворян Мо
гилевской губ., сын генерал-лейтенанта. 1-й кадетский корпус 1893, Ни
колаевское кавалерийское училище 1895, академия Генштаба 1901. Офи
цер л.-гв. Уланского Его Величества полка. Генерал-майор, начальник 
штаба 35-го армейского корпуса и 1-го Польского корпуса. Георгиевс
кий кавалер. В Добровольческой армии с нояб. 1917, организатор Харьков
ского центра Добровольческой армии, с 15 авг. 1918 в Харьковском цент
ре (к 21 нояб. 1918 числился в гетманской армии генеральным хорунжим),
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с 7 янв. 1919 в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 
22 янв. 1919 в резерве чинов при штабе Крымско-Азовской Доброволь
ческой армии, 5 февр. — 1 июня 1919 начальник штаба 2-го армейского 
корпуса (переименован в 1-й армейский корпус), затем в резерве чинов 
при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с авг. 1919 по конец марта 1920 
представитель при союзном командовании в Константинополе. Генерал- 
лейтенант (с 3 июня 1919). На май 1920 в Югославии (1922 около Белгра
да); делегат 2-го съезда Союза русских военных инвалидов; на сент. 1930 
член Общества офицеров Генерального штаба, главный редактор «Вест
ника объединения российских Пажеского, Морского и кадетских корпу
сов в королевстве Югославии», 17 лет служил в Военно-топографическом 
институте. Служил в Русском Корпусе. С осени 1942 в Австрии, 1946 пред
ставитель Красного Креста в Германии, с 1948 в Чили, с 1950 начальник 
отдела Союза Российского зарубежного воинства в Аргентине. Ум. 6 мая 
1956 в Буэнос-Айресе.

А га п еев  В севолод Н и колаеви ч , р. 20 апр. 1877 во Владикавказе. Из дво
рян Орловской губ., сын полковника. Воронежский кадетский корпус 
1894, Павловское военное училище 1896, академия Генштаба 1902. Гене
рал-майор, начальник штаба 124-й пехотной дивизии. Георгиевский кава
лер. 1918 начальник штаба 5-го корпуса в гетманской армии (генеральный 
хорунжий), затем в украинской армии до апр. 1919. С весны 1919 В Воо
руженных силах Юга России; военный агент в Константинополе. В эмиг
рации во Франции, к 1 янв. 1934 член Общества офицеров Генерального 
штаба. Ум. 22 февр. 1948 в Ницце (Франция).

А дам ов М ихаил К онст ант инович , р. 31 марта 1858 в Санкт-Петербур
ге. 3-я Санкт-Петербургская военная гимназия 1875, Константиновское 
военное училище 1877, Военно-юридическая академия 1884. Штабс-ка
питан. С 1885 в отставке. Присяжный поверенный Петроградского су
дебного округа. В эмиграции в Германии, 1927—1933 член Союза русской 
присяжной адвокатуры в Германии, затем во Франции. Ум. 13 марта 1933 
в Париже.

А дам ович Борис В икт орови ч , р. 15 нояб. 1870. Из дворян Полтавской 
губ., сын генерал-майора. 3-й Московский кадетский корпус 1888, Конс
тантиновское военное училище 1890. Офицер л.-гв. Кексгольмского пол
ка. Генерал-майор, генерал для поручений при военном министре по ин
спекции школ прапорщиков (с 1917 в отставке). Георгиевский кавалер. 
В Вооруженных силах Юга России с 1919 в резерве чинов при штабе 
Главнокомандующего. Генерал-майор. Эвакуирован из Новороссийска в 
Югославию, где с марта 1920 директор Первого Русского кадетского кор
пуса. Председатель Общества офицеров л.-гв. Кексгольмского полка в Са
раево. Ум. 22 марта 1936 в Сараево (Югославия).

А дам ович И ван Н иколаевич  (Ч удово-А дам ови ч ), р. 1895. Кадетский 
корпус, юнкер Николаевского кавалерийского училища. В Добровольчес
кой армии (прибыл в Новочеркасск 2 нояб. 1917с генералом Алексеевым); 
адъютант генерала А. П. Богаевского. Участник 1-го Кубанского («Ледяно
го») похода; с 14 дек. 1918 в эскадроне Кавалергардского полка в Сводно-



Ад
ам

ов
ич

 Б
.В

.
184 Деятели русской зарубежной военной печати

гвардейском полку, 1919 в Сводном полку 
гвардейской кирасирской дивизии. Стар
ший унтер-офицер. Георг, мед. 4 степ. Кор
нет (с 15 июля 1920). В Русской Армии в 
Гвардейском кавалерийском полку до эва
куации Крыма. Галлиполиец. В эмиграции 
во Франции надек. 1963 казначей Гвардей
ского объединения, с 3 июня 1947 на нояб. 
1951 также и его Распорядительного коми
тета. Поручик. Ум. 8 июля 1976 в Париже.

А дари ди  А вгуст -К а р л -М и х а и л  М и хай 
лови ч , р. 29 авг. 1859. Николаевское инже
нерное училище 1879, академия Генштаба 
1888. Офицер л.-гв. Семеновского полка. 
Генерал-дейтенант, начальник 27-й пехот
ной дивизии (с 1915 в отставке). В эмиг
рации к дек. 1926 в Гельсингфорсе. Член 
полкового объединения. Затем во Фран
ции. Ум. 15 нояб. 1940 в Перро сюр Марн 
(Франция).

А длерберг А лександр А лексан дрови ч , 
р. 11 июля 1849. Пажеский корпус 1869. 
Офицер л.-гв. Преображенского и л.-гв. 
Финляндского полка. Генерал от инфанте
рии, инспектор запасных войск. В Добро
вольческой армии и ВСЮР; с 24 нояб. 1918 
и на 22 янв. 1919 в резерве чинов при штабе 
Главнокомандующего. Инспектор запасных 
войск. Эвакуирован в 1919—1920 из Ново
российска в Константинополь на кораб
ле «Константин». В эмиграции в Югосла
вии, начальник Загребского района РОВС. 
Ум. 9 апр. 1931 в Загребе (Югославия).

А за р  В ладим ир Н иколаевич. В эмигра
ции в Югославии. Окончил Первый Рус
ский кадетский корпус. Лейтенант РОА. 
После 1945 в США. Создатель издатель
ства «Глобус». Ум. 26 июля 1984 в Сан- 
Франциско (США).

А заров И ван Филиппович. Во ВСЮР и 
Русской Армии в Корниловской дивизии до 
эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 в 3-й роте 
Корниловского полка в Галлиполи. Пору
чик. Осенью 1925 в составе того же полка в 
Бельгии. Капитан. Ум. 21 мая 1929 в Брюс
селе.
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А й вазовски й  А лександр  П елапидович. Пажеский корпус 1904. Офицер
17-го драгунского полка. В эмиграции в Англии. Ум. после февр. 1954.

А й даров В севолод А лексеевич . Виленское военное училище. Штабс- 
капитан броневого дивизиона Особой армии. В Вооруженных силах Юга 
России. В эмиграции. Ум. 7 нояб. 1958 в Германии.

А ким ов Глеб Н иколаевич. Суворовский кадетский корпус 1906, Нико
лаевское инженерное училище 1909, академия Генштаба. Полковник л.-гв. 
Литовского полка. Взят заложником в сент. 1918 в Петрограде. Во ВСЮР 
и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Ялты на корабле 
«Корвин». В эмиграции в Бельгии, член Союза Инвалидов, 1956 предста
витель объединения корпуса в Бельгии, председатель объединения л.-гв. 
Литовского полка. Ум. 30 июля 1976 в Льеже (Бельгия).

А кин т и евский  К онст ант ин К онст ант инович , р. 14 окт. 1884 в Черни
говской губ. Орловский кадетский корпус 1902, Константиновское артил
лерийское училище 1905, академия Генштаба 1913. Офицер л.-гв. запас
ной пешей батареи и 16-й конно-артиллерийской батареи. Полковник, 
начальник штаба 1-го гвардейского корпуса. В белых войсках Восточно
го фронта; 1 июня — 17 июля 1919 и.о. начальника походного штаба ВГК, 
17 июля — 12 нояб. 1919 начальник штаба 2-й армии, затем генерал-квар
тирмейстер Дальневосточной армии, с 12 февр. 1920 помощник начальни
ка штаба армии, с 3 мая по 28 июля 1920 начальник штаба той же армии. 
Генерал-майор (с 1 сент. 1919). В эмиграции в Китае, на 8 янв. 1922 в Хар
бине, член общества офицеров гвардии на Дальнем Востоке, 1936—1941 в 
Шанхае, 1936—1937 председатель Распорядительного комитета Офицерс
кого Собрания в Шанхае; затем в США, член ОМФ. Ум. 17 (19) марта 1962 
в Нью-Йорке.

фон А ккерм ан  А лександр  Ф едорович , р. 4 апр. 1871. Киевский кадетс
кий корпус 1889, Михайловское артиллерийское училище 1892, Офицер
ская артиллерийская школа, Археологический институт. Офицер л.-гв.
3-й артиллерийской бригады. Генерал-майор, командир л.-гв. 2-й артил
лерийской бригады, и. д. инспектора артиллерии 34-го армейского кор
пуса. 1918 в гетманской армии; заведующий артиллерийской частью 1-го 
Волынского корпуса, назначен начальником штаба гетмана 24 окт. 1918. 
В Вооруженных силах Юга России; с 15 сент. 1919 в резерве чинов при 
штабе Главнокомандующего, с 11 дек. 1919 в резерве чинов войск Ново
российской обл., на 25 марта 1920 в Феодосии. В эмиграции 1930 в Бол
гарии, Югославии (Белград), член Общества офицеров-артиллеристов, на 
1938—1940 представитель полкового объединения в Югославии.

А кулинин И ван  Григорьевич , р. 12 янв. 1880. Из казаков ст. Урлядин- 
ской Оренбургского казачьего войска. Оренбургское казачье училище 
1902, академия Генштаба 1913. Офицер 2-го Оренбургского казачьего пол
ка. Полковник Главного управления Генерального штаба, 1917 помощник 
войскового атамана Оренбургского казачьего войска. В белых войсках 
Восточного фронта; с дек. 1917 зам. председателя войскового правитель
ства, с июня 1918 командующий войсками Оренбургского военного ок
руга и с 19 окт. 1918 главный начальник того же округа, 7 марта — 24 мая
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1919 командир 2-го Оренбургского казачь
его корпуса Оренбургской армии, 1919 на
чальник штаба походного атамана Орен
бургского казачьего войска, с 1 июля до 
11 нояб. 1919 командир 1-го Оренбургско
го казачьего корпуса в Уральской обл., за
тем через Кавказ прибыл в Крым, с июня
1920 в Русской Армии: в отделе генерал- 
квартирмейстера штаба Гавнокомандую- 
щего до эвакуации Крыма. Генерал-майор 
(с 1 окт. 1918). Эвакуирован на корабле 
«Сцегед». В эмиграции в Югославии, за
тем во Франции, 1921 член Общества ка
валеров ордена Св. Георгия, к 1 янв. 1934 
член Общества офицеров Генерального 
штаба. Ум. 26 нояб. 1944 в Париже.

А ладьин Н иколай Н иколаевич. Елиса- 
ветградское кавалерийское училище 1911. 
Офицер 13-го гусарского полка. Во ВСЮР 
и Русской Армии в ординарческом эскад
роне штаба Главнокомандующего до эва
куации Крыма. Подполковник. Эвакуиро
ван на корабле «Сцегед». К 23 февр. 1922 
в лагере «Селемие» (Турция). Полковник. 
В эмиграции в Югославии. Капитан югос
лавской армии, 1943 в Белграде. Ум. 14 мая 
1965 в Канне (Франция).

А леев Георгий А лександрович. Алек
сандровский кадетский корпус 1906, Ни
колаевское кавалерийское училище 1908. 
Ротмистр л.-гв. Драгунского полка. В Во
оруженных силах Юга России в своем 
полку, с февр. 1920 начальник обоза 2-го 
разряда во 2-м сводно-гвардейском кава
лерийском полку. Полковник. В эмигра
ции во Франции. Ум. после 1972.

А лександр  М ихайлович, великий к н я зь , 
р. 1 апр. 1866 в Тифлисе. Морской кор
пус 1894. Офицер л.-гв. 1-й артиллерийс
кой бригады. Адмирал, генерал-инспектор 
авиации. В эмиграции во Франции. По
четный председатель Союза русских во
енных летчиков, Парижской кают-компа
нии, Объединения Гвардейского Экипажа. 
Ум. 26 февр. 1933 в Ментоне (Франция).
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А лександровский  Георгий Б ори сови ч , р. 29 дек. 1900. Одесский кадет
ский корпус 1919. Во ВСЮР и Русской Армии; вольноопределяющийся 
Черноморского флота, 1920 подпоручик в офицерской роте 3-го Дроз- 
довского полка, затем в корпусе корабельных офицеров Черноморского 
флота и в Морском корпусе до эвакуации Крыма. Дважды ранен. Эваку
ирован из Севастополя на линейном корабле «Генерал Алексеев». Подпо
ручик (с 27 янв. 1920). На 25 марта 1921 в составе русской эскадры в Би- 
зерте (янв. 1921 на подводной лодке «Утка» в 3-м отряде судов). Окт. 1921 
окончил Морской корпус (экзамен). Поручик по адмиралтейству. В эмиг
рации в Чехословакии (1937, Пильзен), окончил горный институт, инже
нер-металлург, историк. После 1945 в США, с 1964 издатель-редактор га
зеты «Россия». Ум. 8 марта 1981 в Нью-Йорке.

А лексеев Глеб В асильевич, р. 1892. Прапорщик. В Вооруженных силах 
Юга России в Крымском отделе пропаганды. Ранен. Эвакуирован из Ново
российска 2 (8) марта 1920 в госпиталь в Пирей (Греция) на корабле «Хер
сон». Уехал в Сербию. На май 1920 в Югославии, затем в Германии. Писа
тель и журналист. Ум. 1938.

Алексеев Григорий И ванович , р. около 1897. Сын офицера. Симбирский 
кадетский корпус, Киевское военное училище 1917. Прапорщик, курсо
вой офицер Киевского военного училища. Участник боев в Киеве в окт. 
1917. В Добровольческой армии в 1-м Кубанском стрелковом полку; участ
ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Во ВСЮР и Русской Армии до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Алексеевского пол
ка в Югославии. Поручик. Служил в Русском Корпусе и РОА. Ум. 11 июля 
1969 в Ютике (США).

А лексеев Н иколай М ихайлович, р. 20 дек. 1891 в Санкт-Петербурге. 2-й 
кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище 1912. Штабс- 
ротмистр л.-гв. Уланского Его Величества полка. Участник выступления 
ген. Корнилова в авг. 1917. В Добровольческой армии с нояб. 1917. Участ
ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в отряде полковника Гершельма- 
на, затем в эскадроне своего полка; сент. 1918 в Екатеринодаре (ротмистр). 
В нояб. 1919 командир эскадрона во 2-м Сводно-гвардейском кавалерий
ском полку, апр. 1920 командир дивизиона л.-гв. Уланского Его Величества 
полка, 14—15 авг. 1920 и с 8 сент. 1920 врид командира Гвардейского кава
лерийского полка. Ранен окт. 1920. Полковник. В эмиграции в Югославии, 
1931 в Белграде. Окончил курсы Генерального штаба в Белграде, затем пре
подаватель их. Ум. 13 апр. 1960 в Буэнос-Айресе.

А лексеев  Н иколай Н иколаевич , р. 25 марта 1875. Полоцкий кадетс
кий корпус 1892, Михайловское артиллерийское училище 1895, акаде
мия Генштаба 1902. Офицер л.-гв. 3-й артиллерийской бригады. Генерал- 
майор (с 1916), командир 26-го армейского корпуса. В Донской армии; с 
18 окт., на 20 нояб. 1918 командующий Северной группой, февр. 1919 на
чальник штаба группы Мамонтова, с 23 февр. 1919 начальник штаба 1-й 
Донской армии, с 12 мая 1919 до 23 апр. 1920 командир 1-го Донского от
дельного корпуса, 23 апр. — дек. 1920 начальник штаба Донской армии и 
Всевеликого Войска Донского (с 28 нояб. 1919 походного штаба Донского
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атамана). Генерал-лейтенант (с 18 апр. 1920). В эмиграции во Франции, на 
20 мая 1938 в Исси-ле-Мулине, затем в Париже, в 1931 член учебного ко
митета Высших военно-научных курсов, к 1 янв. 1934 член Общества офи
церов Генерального штаба, 1949 председатель Союза Российских кадетских 
корпусов, на нояб. 1951 старший представитель объединения л.-гв. 3-й ар
тиллерийской бригады. Ум. 15 сент. 1955 в Париже.

А лексеев П авел  И ванович. Из духовенства. Донская духовная семина
рия, ветеринарный институт (не окончил). В Добровольческой армии; с 
нояб. 1917 доброволец Студенческой дружины, с янв. 1918 в партизанс
ком отряде полковника Чернецова. Участник 1-го Кубанского («Ледяно
го») похода в Партизанском полку, с мая 1918 прапорщик. С лета 1918 во
2-м офицерском конном полку. Тяжело ранен, эвакуирован в Египет, воз
вратился в Крым. В Русской Армии в Дроздовской дивизии до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Дроздовского полка в Болга
рии. Хорунжий. В эмиграции там же. После 1945 в США. Ум. около 7 авг. 
1972 в Нью-Йорке.

А лексеев С ергей В ладим ирович , р. 25 мая 1894. Павловское военное 
училище 1914. Офицер л.-гв. Егерского полка. Капитан. В эмиграции во 
Франции, на 10 авг. 1928 в Париже, член объединения л.-гв. Егерского 
полка. Ум. 8 марта 1964 в Париже.

А лексеев Учур. Из казаков-калмыков Области Войска Донского. 
В Донской армии; командир 4-го взвода 6-й сотни 80-го Зюнгарского 
полка. Взят в плен, бежал, затем в составе 2-го Донского казачьего полка. 
В эмиграции в Чехословакии. Ум. после 1931.

Алеш о Е вгений Гаврилович. Елисаветградское кавалерийское учили
ще 1914. Поручик Крымского конного полка. В эмиграции в Голландии. 
Ум. 12 февр. 1965 в Антверпене (Бельгия).

А лф еров А ндрей В асильевич , р. 1914. В эмиграции в Югославии. Окон
чил Донской кадетский корпус. После 1945 во Франции. Ум. 28 сент. 1978 
в Париже.

А льбов А лександр  П авлович  (К арлович), р. 1902. Сын судейского чинов
ника в Ломже. Гимназия в Одессе 1918. В Вооруженных силах Юга России; 
участник восстания в Одессе в организации полковника Саблина в авг. 1919, 
затем вольноопределяющийся 1-го Одесского караульного полка, с конца 
авг. 1919 до эвакуации Новороссийска на бронепоезде «Генерал Дроздовс- 
кий», летом 1920 юнкер Корниловского военного училища, младший офи
цер комендантской роты Севастополя до эвакуации Крыма. Георг, кр. 4 степ. 
Подпоручик л.-гв. Измайловского полка (с 6 авг. 1920). Эвакуирован на ко
рабле «Вел. Князь Александр Михайлович». Галлиполиец. Осенью 1925 в 
составе Гвардейского отряда в Югославии. В эмиграции там же. Служил в 
РОА (майор), с 1945 в США. Ум. 3 нояб. 1989 в Пасифик-Грове (США).

Альбощ и А лексей  И ван ови ч , р. 1 авг. 1883. Прапорщик запаса (с 1912 
по Острогожскому у.) Штабс-капитан. Во ВСЮР и Русской Армии во 2-м 
Дроздовском полку до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в со
ставе Дроздовского полка в Болгарии. Капитан. Служил в Русском Корпу
се. После 1945 в США. Ум. 16 июня 1966 в Сан-Франциско (США).
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А льбрехт  Владим ир П ет рови ч , р. 1923. 
В эмиграции в Югославии. Служил в Рус
ском Корпусе. Подпоручик. После 1945 в 
Аргентине. Ум. 19 янв. 1989 в Буэнос-Ай
ресе.

Альгин Владимир Владимирович, р. 21 ию
ля 1894. Одесский кадетский корпус 1913, 
Морской корпус 1915. Мичман, ревизор 
эсминца «Гневный» Черноморского фло
та. В дек. 1917 бежал из-под ареста в Се
вастополе. В Добровольческой армии с 
1918 на крейсере «Алмаз». Во ВСЮР и 
Русской Армии в Черноморском флоте 
до эвакуации Крыма. Лейтенант (с 11 апр. 
1919). 30 нояб. 1920 окончил Штурман
ский офицерский класс. Эвакуирован с 
флотом в Бизерту. На 25 марта 1921 в со
ставе русской эскадры в Бизерте, янв. 1921 
списан в лагерь Айн-Драгам. В эмигра
ции в Тунисе, с 1923 в США. Член Обще
ства бывших русских морских офицеров в 
Америке. Ум. 3 янв. 1973 (шт. Вашингтон, 
США).

А льм ендингер В ладим ир В ильгельм ович , 
р. 1895 в Крыму. Симферопольская гим
назия, Чугуевское военное училище 1914. 
Штабс-капитан 16-го стрелкового и 33-го 
запасного пехотного полков. В дек. 1917 в 
офицерской роте Крыма. Во ВСЮР и Рус
ской Армии до эвакуации Крыма. Служил 
в Симферопольском офицерском полку. 
Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Алек- 
сеевского полка в Чехословакии (до 1937 в 
Брно). Подполковник. В эмиграции сотруд
ник журнала «Военная Быль». Делегат За
рубежного съезда 1926. После 1945 в США. 
Ум. 16 нояб. 1974 в Лос-Анджелесе (США).

А льт ф ат ер Д м ит рий В асильевич , 
р. 23 мая 1874 в Санкт-Петербурге. Сын ге
нерал-майора. Реальное училище в Санкт- 
Петербурге 1891, Михайловское артил
лерийское училище 1894, Михайловская 
артиллерийская академия 1900. Офицер 
23-й артиллерийской бригады. Генерал- 
майор, командир л.-гв. 1-й артиллерийс
кой бригады, инспектор артиллерии 39-го
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армейского корпуса. Арестовывался в янв. 1918, затем с 7 сент. 1918 коман
дир 1-й тяжелой артиллерийской бригады и инспектор артиллерии в гет
манской армии. С мая 1919 инспектор артиллерии в Добровольческом им. 
гр. Келлера корпусе и в Русской Западной армии, с нояб. 1919 — Особого 
русского отряда в Германии, с 9 янв. 1920 командующий русскими войска
ми в Германии. Мальтийский кр. 3 степ. В эмиграции в Германии, март, до 
10 июня 1920 в составе Русского отряда в лаг. Альтенграбов, к 22 июня 1921 
в лаг. Кведлинбург, к 10 окт. 1922 в лаг. Шэйен; к 1 окт. 1921 член Общества 
взаимопомощи офицеров бывших Российских армии и флота, член Обще
ства офицеров-артиллеристов, 1921 — 1923 член Союза русских инженеров. 
До 1926 глава русской колонии в Целле. Ум. 15(16) окт. 1931 в Больтерсене 
(Ганновер, Германия).

князь А м илахвари Александр Владим ирович , р. 20 нояб. 1879 в Гори. Тиф
лисский кадетский корпус, Пажеский корпус 1901. Полковник Собствен
ного ЕИВ Конвоя. Георгиевский кавалер. Командир сформированного им 
Грузинского драгунского полка. В эмиграции в Испании, доброволец армии 
генерала Франко. После 1945, на февр. 1954 в Перу, с 1957 в США, председа
тель Союза Инвалидов в Нью-Йорке. Ум. 21 авг. 1968 в Нью-Йорке.

А ндерс В алент ин В алент инович. В эмиграции в Югославии. Служил в 
Русском Корпусе. Окончил Военно-училищные курсы 1942. Подпоручик. 
После 1945 в США. Ум. 2 янв. 1994 в Сан-Франциско (США).

Андерсон. Елисаветградское кавалерийское училище 1914. Корнет 
15-го гусарского полка. В эмиграции. Ум. после 1965.

А ндогский А лександр  И ван ови ч , р. 25 июля 1876. Из дворян Новгород
ской губ., сын действительного статского советника. Вологодская гимна
зия, Санкт-Петербургский университет 1898, офицерский экзамен при 
Павловском военном училище 1899, академии Генштаба 1905. Офицер 
л.-гв. Московского полка. Генерал-майор, начальник академии Геншта
ба. В белых войсках Восточного фронта (перешел от красных); до 23 окт. 
1922 начальник академии Генштаба; экстраординарный профессор той же 
академии (с 18 сент. 1919 ординарный профессор, с оставлением в долж
ности начальника академии), 26 янв. 1919 в резерве чинов при штабе 
Иркутского военного округа, с 18 сент. 1918 помощник управляюще
го военным министерством по снабжению с оставлением в прежней 
должности, с 18 июня 1919 1-й генерал-квартирмейстер Ставки, с 12 авг. 
1919 1-й помощник начальника штаба, с 8 окт. 1919 в распоряжении началь
ника штаба Верховного Главнокомандующего с оставлением в должности 
начальника академии и ординарного профессора, с окт. 1921 преподаватель 
Владивостокского военного училища, 1922 городской голова Владивостока. 
В эмиграции в Китае, сотрудник «Казны Вел. Князя Николая Николаеви
ча». Покончил самоубийством 25 февр. 1931 в Харбине (Китай).

А ндоленко С ергей  П авл ови ч , р. 13 июня 1906 в Волочиске. В эмиграции 
во Франции. Окончил там Сен-Сирское военное училище 1928. Бригад
ный генерал французской армии. Военный историк, член правления Об
щества ревнителей русской военной старины, с 1927 кандидат объедине
ния л.-гв. Преображенского полка. Ум. 27 авг. 1973.
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А ндреев А лександр Н иканорович, 
р. ок. 1877. Константиновское артилле
рийское училище 1896. Полковник. В Во
оруженных силах Юга России. Эвакуиро
ван в начале 1920 из Одессы на корабле 
«Царь Фердинанд». В эмиграции во Фран
ции (Париж), к 1927 член Общества офи- 
церов-артиллеристов.

А ндреев В. В Северо-Западной армии; 
осенью 1919 в 1-м батальоне Темницкого 
полка. В эмиграции. Ум. после 1929.

А ндреев В икт ор Н иколаевич. Павлов
ское военное училище. Офицер л.-гв. Фин
ляндского полка. В Донской армии в л.-гв. 
Финляндском полку, во ВСЮР в 1-м свод
но-гвардейском полку, в Русской Армии до 
эвакуации Крыма. Капитан. Эвакуирован 
из Севастополя на ледоколе «Илья Муро
мец» и в Катарро (Югославия) на корабле 
«Истерн-Виктор». В эмиграции в Египте, 
к 1 мая 1939 член полкового объединения. 
Ум. 29 янв. 1970 в Александрии (Египет).

А ндреев В ладим ир С вят ославович , 
р. 4 авг. 1885 в Одессе. Из дворян Тверс
кой губ., сын офицера. Николаевское ка
валерийское училище 1908. Офицер 13-го 
уланского полка. В Добровольческой ар
мии; 1918 начальник связи 5-й пехотной 
дивизии, в конце 1919 начальник связи 
Крымского корпуса, в Русской Армии на
чальник связи 3-го армейского корпуса до 
эвакуации Крыма. Ротмистр. В эмиграции 
в Греции, Германии и во Франции. Учас
тник Рейхенгалльского монархического 
съезда 1921 г. Ум. 28 янв. 1953 в Париже.

А ндрей В ладим ирович, великий  кн я зь , 
р. 2 мая 1879. В службе с 1895, офицером с 
1898. Михайловское артиллерийское учи
лище 1902, Военно-юридическая академия 
1908, Офицерская артиллерийская школа 
1910. Офицер л.-гв. Конной артиллерии. Ге
нерал-майор, командир л.-гв. Конной ар
тиллерии (с 1917 в отставке). В эмиграции 
во Франции, член Общества офицеров- 
артиллеристов. Почетный председатель 
Союза Измайловцев, председатель объ-

А
нд

ре
ев

 В
.С

.



192 Деятели русской зарубежной военной печати

единения л.-гв. Конной артиллерии, с 1947 председатель Гвардейского 
объединения. Ум. 30 окт. 1956 в Париже.

А ндрианов А лександр  Н ест ерович. Юнкер 1-й Казанской школы пра
порщиков. В Добровольческой армии; участник 1-го Кубанского («Ле
дяного») похода в Корниловском ударном полку. Прапорщик. На 19 апр. 
1920 в том же полку. Штабс-капитан. В эмиграции. Ум. после 1936.

А ндрианов П авел  С ем енович , р. 29 июля 1896. Павловское военное 
училище. Поручик. В Добровольческой армии и ВСЮР; весной 1919 в ох
ране Императорской фамилии в Крыму, с 26 июля 1919 командир роты в
3-м Корниловском полку, окт.—дек. 1919 командир 1-го батальона того же 
полка. Штабс-капитан. В Русской Армии в Корниловской дивизии до эва
куации Крыма. На 18 дек. 1920 в 10-й роте Корниловского полка в Галли
поли. Штабс-капитан. Осенью 1925 в составе того же полка во Франции; 
секретарь Общества Галлиполийцев (капитан). Ум. 10 янв. 1974 в Париже.

А ндриевский Д м и т ри й  И ван ови ч , р. 6 февр. 1875. Орловский кадетс
кий корпус 1892, Павловское военное училище 1894, академия Геншта
ба 1901. Офицер 18-го пехотного полка. Генерал-майор, дежурный гене
рал Главного штаба. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии и 
ВСЮР; 1918—1919 состоял при представителе ВСЮР в Закавказье при 
генерале Баратове. Арестован в конце 1920 в Эривани и в нач. февр. 1921 
доставлен в Баку. В эмиграции в Иране (Тавриз), с 1920-х во Франции, к 
1 янв. 1934 член Общества офицеров Генерального штаба. Ум. 29 мая 1951 
в Версале (Франция).

князь А ндроников В ладим ир М и хайлови ч , р. 24 февр. 1878. Псковский 
кадетский корпус 1895, Николаевское кавалерийское училище 1897. Пол
ковник л.-гв. Уланского Ее Величества полка. В Вооруженных силах Юга 
России. Эвакуирован в дек. 1919 — марте 1920. На май 1920 в Югославии. 
В эмиграции в Германии, к 1931 в Вюртемберге, затем председатель объ
единения л.-гв. Уланского Ее Величества полка в Гогенгейме. Ум. 29 дек. 
1942 в Мюнхене.

А ндруш кевич Н иколай А лександрович , р. 1885. Московский кадетский 
корпус, Александровское военное училище, Санкт-Петербургский уни
верситет. Полковник. В белых войсках Восточного фронта; 1918—1921 уп
равляющий Иманским у., уполномоченный по охране государственного 
порядка в Уссурийском крае, 1921 председатель Городской Думы Влади
востока, Народного Собрания во Владивостоке. До авг. 1922 под арестом. 
В эмиграции в Китае, 1925 преподаватель Хабаровского кадетского корпу
са, затем в Югославии.

А нненков П ет р П ет рович , р. 1890. Военный чиновник управления 
российского военного агента в Париже. В эмиграции во Франции и в 
Бельгии. Сотрудник газеты «Общее дело», издатель журнала «Родные пе
резвоны». Ум. 21 сент. 1970 в Брюсселе.

А нт онов А лександр  Н иколаевич , р. 8 сент. 1863. Виленская гимназия 
1882, Виленское пехотное юнкерское училище (офицером с 1885), акаде
мия Генштаба. Полковник, директор Полтавского кадетского корпуса. Во 
ВСЮР с 7 авг. 1919 на той же должности. В Русской Армии до эвакуации



Биографический словарь 193

Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Константиновского военно
го училища в Югославии. Ум. 16 мая 1942 в Сабаде (Венгрия).

А нт онов К онст ант ин Н и колаеви ч , р. 14 окт. 1888. 1-й кадетский кор
пус 1906, Константиновское артиллерийское училище 1909. Поручик, ко
мандир 3-го авиадивизиона. В Донской армии; 7 нояб. 1918 — 29янв. 1919 
в 1-м, 1 февр. 1919 — 13 апр. 1920 в 3-м Донском самолетном отрядах (под
полковник); 1919 командир 3-го самолетного отряда; 13 апр. — 30 окт. 
1920 командир Крымской авиагруппы. Эвакуирован на корабле «Сцегед». 
Полковник (с 21 июля 1920). На 18 дек. 1920 в 1-й роте Авиационного ба
тальона Технического полка в Галлиполи. Осенью 1925 в составе Техни
ческого батальона в Югославии. В эмиграции в Югославии, в 1921 — 1941 
в югославской авиации, преподавал на Высших военно-научных курсах в 
Белграде. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в США. Ум. 9 авг. 1965 
в Нью-Йорке.

А нт онов Рост ислав Л ьвови ч  (Б ерзи н ), р. 1920 в Петрограде. С 1939 в 
РККА. Капитан. С 1942 в плену, служил в РОА. Ум. 1977.

А пан асенко  Георгий Л . Офицер пехоты. Во ВСЮР в кавалерийских 
частях, затем в прикомандировании к дивизиону Крымского конного 
полка (февр. 1920 переведен в полк). В Русской Армии до эвакуации Кры
ма. Эвакуирован на корабле «Решид-Паша». Корнет (с лета 1919). В эмиг
рации после 1934 во Франции, затем в Бельгии, 1953 в Брюсселе. Член 
РСНУВ.

А пост олов Н иколай А н дрееви ч , р. 19 окт. 1896. Николаевское артил
лерийское училище 1916. Прапорщик, старший офицер 2-й батареи 4-го 
мортирного артиллерийского дивизиона. 1918 в русской добровольческой 
батарее в Киеве, затем в Добровольческой армии. Во ВСЮР и Русской Ар
мии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. На 18 дек. 1920 в 5-й батарее 5-го 
артиллерийского дивизиона. Подпоручик. В эмиграции во Франции, член 
Общества офицеров-артиллеристов. Поручик. Ум. 2 июня 1968 в Безансо- 
не (Франция).

граф  А праксин П ет р Н и колаеви ч , р. 3 янв. 1876 в Нерви (Италия). 
Пажеский корпус 1896. Капитан в отставке л.-гв. 4-го стрелкового пол
ка. Действительный статский советник, гофмейстер, состоящий при ЕИВ 
Императрице. Во ВСЮР и Русской Армии; 1920 Таврический губернатор, 
председатель Ялтинской городской думы. В эмиграции в Бельгии, член 
полкового объединения л.-гв. 4-го стрелкового полка, председатель от
дела Союза Пажей, основатель Историко-Генеалогического общества. 
Ум. 3 февр. 1962 в Брюсселе.

А прелев Б орис П ет рович , р. 18 февр. 1888. Морской корпус 1907. 
Старший лейтенант, офицер связи с командованием союзными морски
ми силами в Средиземном море. После февральской революции 1917 во 
французском флоте, помощник морского агента в Японии (1918—1919). 
Награжден оррденом Почетного легиона. В белых войсках Восточного 
фронта; с 1919 морской агент адмирала Колчака в Италии и Югославии. 
Капитан 2-го ранга (с 1919). К лету 1921 в Белграде, в 1925—1929 в Па
риже, член кают-компании. В эмиграции в Китае: 1929—1931 в Харбине,
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1931 — 1943 в Шанхае, во французской консульской полиции; возглавлял в 
Шанхае группу РОВС, член кают-компании (1936—1946, 1939 член Коми
тета старшин), 1944—1946 ( в Циндао директор русской гимназии, затем 
снова в Шанхае, сянв. 1949 в Сан-Франциско. Скончался при невыяснен
ных обстоятельствах 5 марта 1951 в Сан-Франциско (США).

Л прелев Георгий (Ю ри й ) П ет рович , р. 1 марта 1889. Пажеский корпус 
1908, академия Генштаба 1913. Ротмистр, командир эскадрона л.-гв. Ки
расирского Ее Величества полка (Генштаба капитан). В Добровольческой 
армии с дек. 1917. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Тяжело 
ранен; в мае 1918 в штабе армии, в июне 1918 адъютант генерала Деники
на. Ранен во 2-м Кубанском походе 23 июня 1918, затем при штабе Добро
вольческой армии; с 14 нояб. 1918 в эскадроне своего полка; 1919 (июль, 
сент.—окт.) — март 1920 командир Сводно-уланского полка, с янв. 1920 
командир 2-го Сводно-кавалерийского полка. Полковник. Эвакуирован в 
марте 1920. На май 1920 в Югославии. В эмиграции там же (на 1 янв. 1921 
в списке л.-гв. Кирасирского Ее Величества полка); 1923—1924 член Об
щества офицеров Генерального штаба, затем на Дальнем Востоке (к 1932 
в Шанхае) и во Франции; на нояб. 1951 представитель в Гвардейском объ
единении от 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Директор кадетско
го корпуса в Версале. Ум. 10 янв. 1964 в Париже.

А пухт ин С ергей  А лександрович. Александровский кадетский корпус, 
Павловское военное училище. Капитан л.-гв. Петроградского полка. Гео
ргиевский кавалер. В Добровольческой армии; с сент. 1918 в 15-й роте
1- го Офицерского (Марковского) полка, в июле — авг. 1919 командир
2- го батальона во 2-м сводно-гвардейском полку, окт. 1919 командир бата
льона л.-гв. Петроградского полка в 3-м сводно-гвардейском полку, нояб. 
1919 — сводного батальона в 3-м сводно-гвардейском полку. Полковник 
(к окт. 1919). Эвакуирован в дек. 1919— март 1920. На май 1920 в Юго
славии. 6 авг. 1920 из Софии прибыл в Ялту на пароходе «Виолетта» в рас
поряжение дежурного генерала штаба Русской Армии. В 1921 в Констан
тинополе, член Морского клуба. В эмиграции в Югославии, на 1 мая 1939 
член полкового объединения, затем в США. Ум. 11 мая 1969 в Хартфорде 
(США).

А ракелян А коп Васильевич (Б ер сего ви ч ), р. 9 окт. 1894 в Екатеринодаре. 
Одесское военное училище. Офицер 242-го запасного пехотного полка. 
Поручик экспедиционного корпуса в Македонии. 1919—1921 в армянской 
армии. В эмиграции во Франции. Служил во французском Иностранном 
легионе. Капитан. Ум. 11 нояб. 1977 в Париже.

А ренс Георгий А поллонович, р. 11 февр. 1893. Морской корпус 1915. 
Мичман, вахтенный начальник эсминца «Капитан-лейтенант Баранов». 
Во ВСЮР и Русской Армии. Лейтенант (с 29 марта 1920). В эмиграции в 
Болгарии, в 1929—1935 в Софии.

А рист ов А лександр  А ндреевич. Сын офицера. Елисаветградское кава
лерийское училище 1909. Подполковник, врид командира 9-го гусарского 
полка. Во ВСЮР и Русской Армии в дивизионе своего полка. В эмиграции 
в Германии, 1968 в Берлине.
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А рист ов В севолод В асильевич. Гимназия, студент Таврического уни
верситета. В Вооруженных силах Юга России; охотник флота; с начала
1919 на эсминце «Живой», с лета 1919 в 5-м бронепоездном дивизионе на 
бронепоезде «Непобедимый». Участник Бредовского похода. В эмигра
ции. Историк, философ. Ум. 1985.

А рнгольд Валент ин Э рнест ович (2 -й ) , р. 18 авг. 1889 (8 мая 1890) в Пет
рограде. Тверское кавалерийское училище 1910. Поручик 1-го уланского 
полка. В белых войсках Восточного фронта в конных частях в Сибирской 
армии; 1920 окончил академию Генштаба, начальник штаба Азиатской 
конной дивизии. Штабс-капитан. В эмиграции в Китае, к 1941 в Шан
хае. После 1949 в США. Член Общества Ветеранов. Ротмистр. Ум. 21 февр. 
1969 в Сан-Франциско (США).

А рон В алент ин А лександрович , р. 1878 в Сибири. Офицер Приморско
го драгунского полка. Ротмистр Текинского конного полка. В Доброволь
ческой армии и ВСЮР в конвое Главнокомандующего. Участник 1-го Ку
банского («Ледяного») похода. Полковник (13 июля 1919). Эвакуирован
1920 из Новороссийска на корабле «Анатолий Молчанов». В эмиграции в 
Бельгии. Ум. 25 сент. 1951 в Брюсселе.

А рсеньев А лексей  А лексеевич . Санкт-Петербургский университет, Ни
колаевское кавалерийское училище 1916. Корнет Кабардинского конно
го полка Туземной конной дивизии. В февр. 1918 в Нальчике в ожидании 
прихода Добровольческой армии; участник восстания летом 1918 на Те
реке, командир взвода, затем при представителе Добровольческой армии 
в Терской обл. В эмиграции в Югославии. Окончил курсы Генерального 
штаба в Белграде. После 1945 в США. Ум. 8 июля 1964 в Санта-Барбаре 
(США).

А рский Б орис А лександрович , р. 14 янв. 1890. Морской корпус 1911. 
Лейтенант, флагманский штурман штаба начальника отряда заградителей 
Балтийского моря. 1918—1920 в белых войсках на Севере России; флаг- 
капитан штаба командующего войсками Северной обл., командир бата
льона 4-го Северного полка, старший флаг-офицер Беломорской и Севе
ро-Двинской флотилий. Старший лейтенант (с 1 дек. 1919). В февр. 1920 
эвакуирован со штабом генерала Миллера на ледоколе «Минин» в Нор
вегию. На 29 апр. 1920 в лаг. Варнее в Норвегии. Выехал в Крым, но вер
нулся из Франции ввиду начавшейся эвакуации. В эмиграции в Норвегии. 
Ум. 16 дек. 1970 в Осло.

А рт абалевски й  Н иколай А лександрович , р. 1886. Офицер л.-гв. 2-го 
стрелкового полка. Полковник. В эмиграции, на 1930 в Фесе (Марокко), 
1937 во Франции (Париж), на 8 мая 1935, 6 мая 1939 член полкового объ
единения. Ум. 20 марта 1967 в Ганьи (Франция).

А рт ем ьев Вячеслав П авлович , р. 27 авг. 1903 в с. Березань Киевской губ. 
Из крестьян. С 1918 в РККА. Подполковник. С июля 1944 в РОА. В эмигра
ции к 1951 в Германии (в Мюнхене). Ум. после 1974.

А рхангельский А лексей  П ет рови ч , р. 5 марта 1872. Из дворян. 2-й Мос
ковский кадетский корпус 1890, Александровское военное училище 1892, 
академия Генштаба 1898. Офицер л.-гв. Волынского полка. Генерал-лей-
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тенант, начальник Главного штаба. С дек. 
1917 на подпольной работе в Главном шта
бе Красной Армии. Во ВСЮР с февр. 1919; 
с 1 марта 1919 в резерве чинов при штабе 
Главнокомандующего, затем в Военном 
управлении того же штаба, с 14 мая член 
комиссии по рассмотрению представле
ний о производстве офицеров и классных 
чинов, с 3 июня 1919 помощник начальни
ка общего отдела Военного управления (с 
оставлением в прежней должности). Пос
ле эвакуации Крыма начальник отделения 
личного состава, начальник общего отде
ла и дежурный генерал штаба Русской Ар
мии, с 14 окт. 1926 начальник штаба Глав
нокомандующего. В эмиграции в Бельгии, 
на 10 авг. 1928 в Брюсселе. Председатель 
Общества офицеров Генерального штаба, 
полкового объединения л.-гв. Волынско
го полка, Объединения офицеров гвардей
ской пехоты, Русской Спортивной Дружи
ны в Брюсселе, член объединения л.-гв. 
Егерского полка, на нояб. 1951 также по
четный председатель отдела Гвардейского 
объединения в Бельгии. 23 марта 1938 — 
25 янв. 1956 начальник РОВС, июль 1949 — 
март 1957 председатель Совета Российско
го Зарубежного Воинства. Ум. 2 нояб. 1959 
в Брюсселе.

А рхангельски й  П ет р Григорьевич. Ака
демия Генштаба. Полковник. В Добро
вольческой армии и ВСЮР; помощник 
начальника особого отделения отдела Ге
нерального штаба Военного и Морско
го отдела, с 29 июня 1919 начальник того 
же отделения. В Русской Армии до эваку
ации Крыма. В эмиграции начальник по
литической разведки. В мае 1921 входил 
в состав ближайшего окружения генерала 
Врангеля, затем редактор военного отдела 
«Часового», секретарь 1-го отдела РОВС и 
секретарь Общества офицеров Генераль
ного штаба. Ум. 23 июля 1936 в Париже.

А рхипов А ндрей Д м и т ри еви ч  (А рхип ов- 
Гордеев) , р. 13 марта 1893 в Ялте. Сын ры
бака. Ялтинская гимназия, Алексеевское
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военное училище 1914. Штабс-капитан. В Добровольческой армии; с окт. 
1918 (рядовым), в июле 1919 в 7-й (3-й) роте 1-го Офицерского (Марков
ского) полка. Во ВСЮР и Русской Армии врид командира 3-го Марковс
кого полка до эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 в 5-й роте Марковского 
полка в Галлиполи. Капитан. В эмиграции во Франции. Окончил курсы 
Генерального штаба в Париже. Служил в РОА. Полковник. После 1945 в 
США, 1960 член правления ПРЭ. Ум. 1 мая 1979 в Санта-Барбаре (США).

А рхипов М ихаил Н и колаеви ч , р. 16 нояб. 1885 в Гельсингфорсе. 1-й 
кадетский корпус 1903, Павловское военное училище 1905, Археологиче
ский институт 1908, академия Генштаба 1911. Офицер л.-гв. Измайлов
ского полка. Полковник л.-гв. Волынского полка, начальник штаба 22-го 
армейского корпуса, командующий войсками Казанского военного окру
га. Георгиевский кавалер. В белых войсках Северного фронта; осенью 1918 
руководитель вербовочной комиссии в Стокгольме, с 14 (28) мая 1919 до 
февр. 1920 начальник штаба войск Мурманского района. Отступал от Ма- 
сельской. 10 марта 1920 перешел финскую границу и помещен в лаг. Лахти. 
На 29 апр. 1920 в лаг. Хермола в Финляндии. К 30 июня и на 16 окт. 1920 в 
Финляндии. В эмиграции там же, 1921 представитель там генерала Вран
геля, 1935 в Гельсингфорсе, председатель объединения л.-гв. Измайловс
кого полка. Ум. 10 февр. 1972 в Фридрихсгаме (Финляндия).

А сл а н -Б ек  И ордан И зм аилови ч , р. 19 янв. 1895. Офицер. Во время Вто
рой мировой войны начальник транспорта Кавказского корпуса. В эмиг
рации в Италии и США. Ум. 18 июля 1979.

А сееве К онст ант ин А нт ониевич, р. 23 февр. 1902. Во ВСЮР и Русской 
Армии в Корниловской артиллерийской бригаде до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. В февр. 1921 во 2-й батарее Корниловского артиллерийско
го дивизиона. Старший фейерверкер. Осенью 1925 в составе того же диви
зиона в Болгарии. В эмиграции в Аргентине. Ум. после 1963.

А ст аф ьев Д м и т ри й  И ван ови ч , р. 14 мая 1896 в Новоржеве Псковской 
губ. Морской корпус 1915, Штурманской офицерский класс 1917. Мич
ман 1-го Балтийского флотского экипажа, плутонговый командир крей
сера «Диана». В белых войсках Северного фронта с 14 февр. 1919 в Сла
вяно-британском легионе, с весны 1919 в Онежской озерной флотилии 
командир катера-истребителя № 1. Лейтенант (с 7 мая 1919). В февр. 1920 
эвакуирован на ледоколе «Минин» в Норвегию. На 29 апр. 1920 в лаг. Вар
нее в Норвегии. Выехал через Сербию в Крым, куда прибыл в авг. 1920. 
В Русской Армии старший офицер канонерской лодки «Урал» до эвакуа
ции Крыма. На 25 марта 1921 в составе русской эскадры в Бизерте, 3 дек. 
1920 переведен на крейсер «Генерал Корнилов». В эмиграции в Новой Зе
ландии. Ум. 17 сент. 1972 в Веллингтоне.

А уст ри н  Георгий М а р т и н о ви ч , р. 14 апр. 1898 в Сухум-Кале. Киевс
кий кадетский корпус 1915, Павловское военное училище 1915. Офицер 
5-го Кавказского пограничного полка. В Добровольческой армии и ВСЮР; 
10 окт. 1918 в 1-м конном полку, затем в Особом Черноморском, Крым
ском, Скадовском отдельных пограничных отрядах; в Русской Армии до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Алексеевского
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полка в Болгарии. Ротмистр. В эмиграции член Союза Инвалидов, 1975 
председатель объединения Киевского кадетского корпуса в Париже. 
Ум. 21 янв. 1977 в Риуперу (Франция).

Л уэ Х рист оф ор А лександрович. Павловское военное училище 1904. 
Полковник л.-гв. 3-го стрелкового полка. Георгиевский кавалер. В эмиг
рации в Австралии, к 1933 в Сиднее, на 1954 член полкового объединения. 
Ум. после 1956.

А ф ан асьев С ергей И ванович. 5-я Одесская гимназия. В Вооруженных 
силах Юга России; сент. — окт. 1919 в дивизионе 1-го уланского полка. 
Младший унтер-офицер. Во ВСЮР и Русской Армии. Георг, кр. 4 степ. 
Поручик. В эмиграции; во время Второй мировой войны адъютант генера
ла Туркула. После 1945 в США. Ум. 6 апр. 1988 в Санта-Барбаре (США).

А хат кин К ронид Зосим ович. Одесское пехотное юнкерское учили
ще 1906, академия Генштаба 1913. Капитан. В Добровольческой армии и 
ВСЮР; с 24 янв. 1919 начальник штаба Отдельной Терской пластунской 
бригады, нояб. 1919 начальник штаба 5-й пехотной дивизии, затем Свод
но-гвардейской пехотной дивизии. Участник Бредовского похода. Пол
ковник. Весной, в июне 1920 в лаг. Стржалково (барак 52). В эмиграции. 
Ум. после 1956 в Сан-Паулу (Бразилия).

Б абаки н  А лександр  А лександрович , р. 2 авг. 1886. Морской корпус 1906. 
Старший лейтенант Учебно-минного отряда. В белых войсках Северного 
фронта; 18 авг. 1919 убыл в Сибирь. В эмиграции в Гельсингфорсе, в Па
риже, с апр. 1925 в Нью-Йорке, член Общества бывших русских морских 
офицеров в Америке. Ум. 1970 в Скенектеди (шт. Нью-Йорк, США).

Б а гго вут  И ван  К арлович , р. 12 апр. 1862. Сын генерала от инфанте
рии. Пажеский корпус 1884. Офицер л.-гв. Конной артиллерии, командир 
л.-гв. 2-й артиллерийской бригады. Генерал-лейтенант, инспектор артил
лерии 42-го армейского корпуса (с 1917 в отставке генералом от артилле
рии). В Донской армии в Донской артиллерии. Генерал от артиллерии. 
В эмиграции во Франции. Ум. 9 февр. 1933 в Канне (Франция).

князь Б аграт и он -М ухран ск и й  Теймураз К онст ант инович , р. 21 авг. 
1912. В эмиграции в Югославии. Кадет Крымского кадетского корпуса. 
Окончил Первый Русский кадетский корпус 1932, Югославскую военную 
академию 1935 (гв. артиллерия); на 1941 офицер действительной службы 
югославской армии. После 1945 в США, председатель Толстовского фонда 
и Палестинского общества. Ум. 10 апр. 1992 в Нью-Йорке.

Б а ев  К онст ант ин Тим оф еевич , р. 1901. Майкопское техническое учи
лище 1919. В Вооруженных силах Юга России с осени 1919. Участник боев 
под Ставрополем, затем юнкер Кубанского Алексеевского училища. Взят 
в плен марта 1920, затем в партизанских отрядах полковника Крыжанов- 
ского на Кубани и в Русской Армии до эвакуации Крыма. В эмиграции во 
Франции. Ум. 1979 в Париже.

Б аж ан ов А лександр  А лександрович. Одесский кадетский корпус 1909, 
Киевское военное училище 1911, академия Генштаба. Офицер 153-го пе
хотного полка. Капитан. В Добровольческой армии и ВСЮР; начальник
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штаба Терской пластунской бригады. Пол
ковник. В эмиграции во Франции (Лион), 
представитель Союза Русских кадетс
ких корпусов. Ум. 28 марта 1966 в Грассе 
(Франция).

Баженов Анатолий Дмитриевич, 
р. 21 апр. 1873 в Томской губ. Из казаков 
Томской губ., сын офицера. Сибирский 
кадетский корпус 1891, Николаевское ка
валерийское училище 1893. Есаул, коман
дир сотни 9-го Сибирского казачьего пол
ка. В белых войсках Восточного фронта. 
В эмиграции в Китае (с 1936 в Харбине), с 
1940 в Сан-Франциско (США).

Баиов Алексей Константинович, 
р. 8 февр. 1871. Из дворян Киевской губ., 
сын генерал-лейтенанта. Киевский кадет
ский корпус 1888, Константиновское во
енное училище 1890, академия Генштаба. 
Офицер л.-гв. Егерского полка. Генерал- 
лейтенант, начальник 42-й пехотной диви
зии, командир 50-го армейского корпуса. 
Георгиевский кавалер. Осенью 1918—1919 
служил в Главархиве. В Северо-Западной 
армии (перешел от красных; зачислен с 
1919). В эмиграции в Эстонии, на 10 авг. 
1928 в Ревеле, член объединения л.-гв. 
Егерского полка. Ум. 9 мая 1935 в Ревеле 
(Эстония).

Байбаков Владимир Алексеевич. Во 
ВСЮР и Русской Армии во 2-м Корни
ловском полку до эвакуации Крыма. На 
18 дек. 1920 в 8-й роте Корниловского 
полка в Галлиполи. Подпоручик. В эмиг
рации. Ум. после 1936.

Байдак Андрей Артемьевич. Елиса- 
ветградское кавалерийское училище 1908. 
Штабс-ротмистр (подполковник) 12-го 
уланского полка. В Добровольческой ар
мии; с 24 июня 1918 во 2-м конном пол
ку, с 19 нояб. 1918 командир эскадрона в 
том же полку, с 22 февр. 1919 командир эс
кадрона 12-го уланского полка, затем в ди
визионе 12-го уланского полка, начальник 
штаба 1-й кавалерийской дивизии, в мар
те и с июня 1920 командир 3-го кавалерий-
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ского полка до эвакуации Крыма. Полковник. Орд. Св. Николая Чудот
ворца. На 18 дек. 1920 в штабе 2-го кавалерийского полка в Галлиполи. 
В эмиграции в Югославии, в 1931 старший кадра 12-го уланского полка в 
Румынии.

Б ай к ал ов  А нат олий В асильевич , р. 23 нояб. 1882 на прииске Эдуар- 
довский, Южно-Енисейского горного округа. Из енисейских казаков 
ст. Таштыпской. Гимназия в Красноярске, Казанский университет. В бе
лых войсках Восточного фронта; выполнял дипломатические поручения 
Сибирского Областного правительства в Японии. В эмиграции в Англии, 
с 1919 в Лондоне. Ум. 13 июля 1964 там же.

Б а й к о в  Глеб А ркадьеви ч  (Б о й к о в), р. 11 апр. 1895. 1-й кадетский кор
пус 1912, Тверское кавалерийское училище 1914. Офицер 13-го гусарского 
полка. Во ВСЮР и Русской Армии в эскадроне 13-го гусарского полка до 
эвакуации Крыма. Штабс-ротмистр. Эвакуирован на корабле «Лазарев». 
В эмиграции во Франции. Ротмистр. Ум. 30 апр. (мая) 1969 в Париже.

Б а й к о в  Н иколай А поллонович, р. 1872. Полковник Заамурской погра
ничной стражи. В эмиграции в Китае, в 1939 в Харбине. Ум. 1958 в Брис
бене (Австралия).

Б ак о  Григорий А лександрович , р. 7 февр. 1874. Тверское кавалерийское 
училище 1894. Офицер 4-го гусарского полка. Полковник Крымского 
конного полка. Георгиевский кавалер. В дек. 1917 командир русско-татар
ской бригады в боях с большевиками в Крыму. В Добровольческой армии 
и ВСЮР; дек. 1918 — февр. 1919 командир дивизиона Крымского конно
го полка, помощник командира Крымского конного полка (с мая 1920 Ту
земного конного полка), в июле 1920 ушел из полка. Галлиполиец. В эмиг
рации во Франции, в 1931 возглавлял группу Крымского конного полка в 
Курбевуа. Ум. 22 февр. 1951 в Аньере (Франция).

Б акш еев А лексей П роклович. Из казаков пос. Атамановка Читинской 
губ. Есаул 1-го Читинского полка Забайкальского казачьего войска. В бе
лых войсках Восточного фронта; с 9 июня 1919 и на апр. 1920 помощ
ник атамана Забайкальского казачьего войска, генерал-майор. Председа
тель войскового правительства Забайкальского казачьего войска, 1922 зам. 
председателя Земского Собора. Генерал-лейтенант. В эмиграции в Китае. 
1921—1923 в Харбине. Член правления Восточного Казачьего союза. В 1930- 
х начальник Дальневосточного союза казаков, начальник отдела БРЭМ, 
с 22 авг. 1935 до 1938 председатель БРЭМ, к 1940 начальник Захинганского 
бюро БРЭМ в Хайларе. Захвачен 1945 и расстрелян 30 авг. 1946 в Москве.

Б алабин Е вгений И ванович , р. 22 дек. 1879. Из дворян Области Войс
ка Донского, казак ст. Новочеркасской. Донской кадетский корпус 1898, 
Николаевское кавалерийское училище 1900. Офицер л.-гв. Казачьего пол
ка. Генерал-лейтенант, командир бригады 9-й Донской казачьей дивизии. 
В Донской армии; в начале 1918 командующий в Макеевском районе, апр. 
1918 в Заплавской группе, командующий боевой линией у Новочеркасска; 
1918—1920 член войскового круга, управляющий отделом коневодства и 
ремонтирования Донского правительства. Генерал-лейтенант. В эмиг
рации в Чехословакии; 1922—1926 член Союза русских педагогов в Чехо-
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Словакии, 1940—1945 атаман общеказачьего объединения в Германии, 
Словакии и Венгрии, 1936—1944 член Донской казачьей станицы в Праге, 
с 1944 начальник управления казачьих формирований, затем в штабе каза
чьих войск при штабе РОА, член Совета казачьих войск КОНР. Ум. 27 окт. 
1973 в Вене.

Б алаш ов А ндрей В ладим ирович , р. в Москве. Вольноопределяющийся 
11-го гусарского полка. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Корнет. Эвакуирован на о. Проти на корабле «Кизил Ермак». На 18 дек. 1920 
в составе 2-го кавалерийского полка в Галлиполи. В эмиграции в Бельгии. 
Ум. 19 окт. 1969 в Брюсселе.

Б алданов С анж а. Из казаков-калмыков Области Войска Донского. 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. С июля 1922 в лаг. «Се- 
лемие» (Турция).

Б алковски й  А лександр А ндреевич, р. 1889. Псковский кадетский корпус 
1907, Михайловское артиллерийское училище 1910. Офицер 46-й и 25-й ар
тиллерийских бригад. Подполковник, командир 46-й зенитной батареи. 
В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похо
да во 2-й батарее; нояб. 1919 во 2-й артиллерийской бригаде. Полковник 
(с 6 нояб. 1919). Участник Кубанского десанта. Галлиполиец, командир 2-й 
батареи Алексевского артиллерийского дивизиона. В эмиграции в Югосла
вии, лесной инженер, член Общества офицеров-артиллеристов. Ум. 23 мая 
1969 в Югославии.

Б алт уш евский  Зи новий И ванович . Виленское военное училище 1913. 
Подполковник 114-го. и 531-го пехотного полка. В эмиграции, после 1963 
в США. Ум. после 1967.

Б аль П ет р П ет рови ч , р. 5 дек. 1885. Произведен в офицеры из юнке
ров флота 1910. Лейтенант Черноморского флотского экипажа. Во ВСЮР 
и Русской Армии в Черноморском флоте до эвакуации Крыма; сент. 1920 
старший офицер транспорта «Кронштадт». Старший лейтенант (с 29 марта 
1920). На 25 марта 1921 в составе русской эскадры в Бизерте. В эмиграции 
нояб. 1938 в Тунисе, с 1957 в США (Калифорния), член Общества офице
ров Российского Императорского флота в Америке. Ум. после 1974.

Б аран ов В ячеслав Г ригорьевич , р. 26 февр. 1888. Из дворян Облас
ти Войска Донского, сын офицера, казак ст. Луганской. Донской кадет
ский корпус 1905, Николаевское инженерное училище 1908, Офицерская 
воздухоплавательная школа 1911, Гатчинская авиационная школа 1912. 
Подполковник, командир 7-го авиадивизиона. Георгиевский кавалер. 
С 15 дек. 1917 по 26 янв. 1918 инспектор авиации в украинской, с авг. 1918 
в гетманской армии: инспектор авиации Киевского района, с 30 авг. 1918 
всей армии. В Донской армии с сент. 1918: командир Донского самолетно
го дивизиона, с 25 дек. 1918 полковник, с 26 сент. 1918поапр. 1920 началь
ник авиации Донской армии; 20 июля 1920 прибыл из Севастополя в Вар
ну на корабле «Цесаревич Георгий». В Русской Армии в отделе авиаглава 
до эвакуации Крыма. Генерал-майор (с 1920). Эвакуирован на корабле 
«Сцегед». В эмиграции на 1922 в Болгарии и Югославии, 1922 член Сою
за русских студентов Белградского университета (технический факультет),
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затем во Франции, 1930 товарищ предсе
дателя, затем председатель Союза русских 
летчиков в Париже, в 1931 член учебно
го комитета, 1938 руководитель (помощ
ник руководителя) Высших военно-на
учных курсов в Париже, с 1939 в Англии. 
Ум. 21 июля 1964 в Лондоне.

Б аран ов-Б арат  Л еонид И ванович. Из 
казаков Области Войска Донского. В эми
грации в Германии, журналист, руководи
тель кружка «За веру и верность» в Мюн
хене. Ум. 11 дек. 1993 в Пасифик-Грове 
(США).

Б аран овски й  Н иколай А лексан дро
ви ч , р. 13 дек. 1886. Александровский ли
цей 1908. Офицер с 1909. Полковник 
л.-гв. Конной артиллерии. Эвакуирован 
до 15 сент. 1920. В эмиграции в Германии, 
к 1 окт. 1921 член Общества взаимопомо
щи офицеров бывших Российских армии 
и флота, член Общества офицеров-артил- 
леристов; затем во Франции. Ум. 9 марта 
1957 в Париже.

Б арат ов Н иколай Н иколаевич, р. 1 февр. 
1865 во Владикавказе. Из дворян Терской 
обл. Владикавказское реальное училище 
1882, Константиновское военное училище 
1884, Николаевское инженерное училище, 
академия Генштаба 1891. Генерал от кава
лерии, командующий русским экспедици
онным корпусом в Персии. В Доброволь
ческой армии и ВСЮР на Кавказе: 1918 
представитель Главнокомандующего в За
кавказье, тяжело ранен 13 сент. 1919, с дек. 
1919 в управлении иностранных дел, март— 
апр. 1920 министр иностранных дел Южно- 
русского правительства до эвакуации Но
вороссийска. Эвакуирован до авг. 1920 из 
Батума. В эмиграции в Югославии; 1923— 
1924 член Общества офицеров Генерально
го штаба, затем во Франции. Председатель 
Зарубежного Союза Русских Военных Ин
валидов. Ум. 22 марта 1932 в Париже.

Б арт ен ев  В севолод Н иколаевич. Ни
колаевское кавалерийское училище 1910. 
Офицер 8-го драгунского полка. Ротмистр
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20-го драгунского полка. Георгиевский кавалер. В Вооруженных силах 
Юга России. Эвакуирован в нач.1920 из Новороссийска на Антигону и 
в Константинополь на транспорте «Бриенн». На май 1920 в Югославии. 
В эмиграции там же. Ум. 20 авг. 1937 в Сараево (Югославия).

Бары ш ев П ет р В ладим ирович , р. около 1879. Виленское военное учи
лище. Подполковник. В Добровольческой армии; окт. 1918 в 1-м Став
ропольском стрелковом полку, с янв. 1919 помощник командира 1-го от
дельного осетинского батальона, затем в Одесском военном училище. 
Полковник (с дек. 1918). Эвакуирован до марта 1920 на корабле «Нова- 
хо». На май 1920 в Югославии. 21 июля — 1 авг. 1920 возвратился в Крым. 
В Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на шхуне «Орлик». 
В эмиграции в Югославии. 1940 преподаватель Первого Русского кадетско
го корпуса. Остался в Белой Церкви (Югославия).

князь Б арят инский В ладим ир В ладим ирович , р. 20 дек. 1874. Морс
кой корпус 1894. Лейтенант (из отставки), снова в отставке со 2 окт. 1917. 
В эмиграции во Франции, надек. 1924 председатель объединения Гвар
дейского Экипажа, писатель и драматург. Капитан 2-го ранга (по КИАФ). 
Ум. 7 марта 1941 в Париже.

Б а с к а к о в  В ениам ин И ван ови ч , р. 25 марта 1861. Из казаков Терского 
казачьего войска, ст. Ермоловской. Владикавказское реальное училище 
1877, Константиновское военное училище 1879, академия Генштаба. Ге
нерал-майор, профессор академии Генштаба (в отставке с 1906). В Воору
женных силах Юга России; представитель Терского казачьего войска на 
Верховном круге в Екатеринодаре. Эвакуирован из Новороссийска в мар
те 1920. В эмиграции в Югославии; на сент. 1930 член Общества офицеров 
Генерального штаба. Ум. 11 февр. 1941 в Белграде.

Б асов Н иколай И ванович (Б а с со в ), р. 30 нояб. 1903 в Новочеркасске. 
Сын офицера. Кадет Донского кадетского корпуса. В Добровольческой 
армии с дек. 1917. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в 6-й 
роте Корниловского полка. Затем с 1919 в Атаманском военном училище, 
откуда в 1920 отчислен в 4-й класс 2-го Донского кадетского корпуса, с ко
торым эвакуирован из Крыма. Георг, кр. 4 степ. В эмиграции в Югославии 
и Чехословакии. Окончил Донской кадетский корпус 1925, Пражский по
литехнический институт. Инженер-строитель; 1926—1931 член Общества 
русских, окончивших вузы в Чехословакии, с 1948 в Канаде. Ум. 28 июля 
1975 в Монреале (Канада).

Б ассен-Ш п иллер П авел  С т епанович. Елисаветградское кавалерийс
кое училище 1913. Штабс-ротмистр, командир эскадрона 3-го уланско
го полка. Георгиевский кавалер. В эмиграции член Союза Имп. конницы 
и конной артиллерии в Аргентине, с 1956—1959 в Германии. Полковник. 
Ум. 1 дек. 1962 в Германии.

Б аст ун ов В ладим ир И ванович  (К орчи нский ), р. 4 авг. 1894. Поручик пе
хоты. В эмиграции в США. Ум. 3 июля 1986.

Б ат ю ш ин Н иколай С т еп анович , р. 26 февр. 1874. Астраханское реаль
ное училище 1890, Михайловское артиллерийское училище 1893, акаде
мия Генштаба 1899. Офицер 4-й конно-артиллерийской батареи. Генерал-
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майор, председатель комиссии по борьбе 
со шпионажем и разрухой тыла. В Добро
вольческой армии и ВСЮР с конца 1918, 
состоял при начальнике штаба Крымско- 
Азовской армии, затем в распоряжении 
штаба ВСЮР. Эвакуирован в дек. 1919 — 
марте 1920. На май 1920 в Югославии. 
В эмиграции 1936 в Белграде (Земун), пре
подаватель Высших военно-научных кур
сов, затем во Франции и Бельгии. Ум. 1957 
в Брен ле Комте (Бельгия).

Бауман Дуглас Эдуардович, р. 1874. 
Константиновское военное училище 1894. 
Полковник 29-й артиллерийской брига
ды. В 1918 мобилизован большевиками. 
В эмиграции во Франции. Ум. 19 марта
1961 в Грасе (Франция).

Баумгартен Вильгельм (Василий) Федо
рович (Вильгельм ВильгельмовичА р. 17 окт. 
1879 в Санкт-Петербурге. Александровский 
кадетский корпус, Николаевское инженер
ное училище, Николаевская инженерная 
академия 1905. Офицер 6-го саперного ба
тальона. Полковник, начальник инженер
ной части 3-й армии. В Добровольческой 
армии; с сент. 1918 на руководящих долж
ностях по инженерной части, янв. 1919 и. д. 
начальника инженерных снабжений. Во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Кры
ма. На 18 дек. 1920 корпусной инженер 1-го 
армейского корпуса, затем помощник ко
мандира Технического полка. В эмиграции 
в Югославии, служил в югославской ар
мии, возглавлял Общество взаимопомощи 
воспитанников Николаевской инженерной 
академии в Белграде. Генерал-майор. Пос
ле 1945 в Аргентине, председатель Обще
ства Галлиполийцев в Южной Америке и 
с 1949 начальник отдела РОВС. Ум. 13 мая
1962 в Буэнос-Айресе.

Баумгартен Роман Карлович, р. 28 мая 
1887 во Владикавказе. Пажеский корпус 
1906, академия Генштаба 1912. Офицер 
л.-гв. 4-го стрелкового полка. Подполков
ник, начальник разведывательного отдела 
Юго-Западного фронта. 1918 в гетманской
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армии; войсковой старшина, 25 авг. 1918 назначен (с 10 апр.) начальни
ком демобилизационной части. Полковник. В Добровольческой армии 
и ВСЮР; с конца 1918 до авг. 1919 заведующий оперативной частью ор
ганизации «Азбука» в Киеве. Эвакуирован. К 16 июля 1920 на о. Проти. 
12 мая 1920 возвратился в Русскую Армию в Крым (Севастополь) на ко
рабле «Вел. князь Александр Михайлович». В эмиграции в Париже и его 
окрестностях, к 1 янв. 1934 член Общества офицеров Генерального штаба, 
на нояб. 1951 заместитель председателя объединения л.-гв. 4-го стрелко
вого полка. Ум. 28 окт. 1963 в Париже.

фон Б аум гарт ен  А лександр  А лексан дрови ч , р. 2 авг 1889 в Санкт-Пе
тербурге. Пажеский корпус 1909. Ротмистр, командир эскадрона л.-гв. 
Кирасирского Ее Величества полка. Весной — летом 1918 в подпольной 
организации в Москве. В Добровольческой армии; с окт. 1918 во главе эс
кадрона своего полка, переименован в полковники (утв. 5 дек. 1919), нояб. 
1918 помощник командира по хозчасти Сводно-гвардейского экадрона, с 
24 марта , 12 мая 1919 помощник командира по хозчасти в Сводном полку 
гвардейской кирасирской дивизии, 2 июля — 4 авг. 1919 командир диви
зиона в 1-м гвардейском сводно-кирасирском полку, с апр. 1920 помощ
ник командира Сводно-кирасирского полка. Тяжело ранен 4 авг. 1919. 
В Русской Армии помощник командира Гвардейского кавалерийского 
полка. В эмиграции в Константинополе, в Германии, к 1 окт. 1921 член 
Общества взаимопомощи офицеров бывших Российских армии и флота, с 
окт. 1929 в Бразилии. Уполномоченный Союза Инвалидов в Бразилии, то
варищ председателя Общества Св. Владимира, на нояб. 1951 заместитель 
старшего руководителя объединения л.-гв. Кирасирского Ее Величества 
полка. Ум. 12 окт. 1955 в Сан-Паулу (Бразилия).

Б аф т аловский И горь Адам ович, р. 1896. Из дворян Волынской губ., сын 
полковника. Полтавский кадетский корпус 1913, Павловское военное учи
лище 1914, академия Генштаба (не окончил). В белых войсках Восточного 
фронта; окт. 1922 в штабе Земской Рати. Подполковник. Георгиевский кава
лер. В эмиграции в Китае, затем во Франции. Ум. 1959 в Канне (Франция).

фон Б а х  Генрих Генрихович. Александровский лицей 1902. Камер-юн
кер, чиновник МИД, поверенный в делах в Голландии. В эмиграции во 
Франции (Париж). Ум. после 1929.

Б езо б р а зо в  В ладим ир М и хайлови ч , р. 11 янв. 1857. Из дворян Санкт- 
Петербургской губ. Пажеский корпус 1877, Офицерская кавалерийская 
школа. Офицер л.-гв. Гусарского полка, командир Кавалергардского пол
ка, 1-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, начальник 2-й 
гвардейской кавалерийской дивизии. Генерал от кавалерии, командую
щий Гвардейским Отрядом. Георгиевский кавалер. В эмиграции в нача
ле 1919 в Копенгагене. Член полкового объединения л.-гв. Семеновс
кого полка. Участник Рейхенгалльского монархического съезда 1921 г. 
Ум. 17 сент. 1932 в Ницце (Франция).

Б езобразов  С ергей А лексан дрови ч . Пажеский корпус 1914. Ротмистр 
Кавалергардского полка. В эмиграции к 1954 на Восточном побережье 
США. Ум. после 1967.
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Б езсонов Георгий Д м и т ри еви ч, р. 10 марта 1890 в Санкт-Петербурге. 
1-й кадетский корпус 1908, Николаевское кавалерийское училище 1910. 
Офицер 2-го драгунского полка. Штабс-ротмистр л.-гв. Драгунского пол
ка, командир сотни Черкесского конного полка. В белых войсках Север
ного фронта с 31 окт. 1919; окт. 1919 —февр. 1920 в резерве чинов при шта
бе Главнокомандующего. Взят в плен, содержался в различных тюрьмах и 
на Соловках. 1925 бежал в Финляндию. В эмиграции во Франции.

Б екеч  В ладим ир А лександрович , р. 1896. Поручик. В Вооруженных си
лах Юга России; осенью 1919 инженер-механик танка «Ген. Скобелев»
3-го танкового отряда. В Русской Армии в 1-м дивизионе танков до эва
куации Крыма. Орд. Св. Николая Чудотворца. Капитан. Эвакуирован из 
Севастополя на транспорте «Корнилов». В эмиграции на 1922 в Югосла
вии, затем во Франции. Ум. 1975.

Б ек -С о ф и ев  Л е в  О скарович, р. 11 нояб. 1902. Из дворян, сын полков
ника. Кадет Нижегородского кадетского корпуса. В эмиграции во Фран
ции. Ум. 3 июня 1982 в Париже.

Б елавенец  И ван М ит роф анович, р. 1900. Гардемарин Отдельных гар
демаринских классов. В плавании на вспомогательном крейсере «Орел». 
В белых войсках Восточного фронта; с 1 дек. 1918 в Морском училище во 
Владивостоке. Эвакуирован 31 янв. 1920 на «Орле». Корабельный гарде
марин (с 2 апр. 1920 в Сингапуре). 27 окт. 1920 прибыл в Русскую Армию в 
Севастополь на посыльном судне «Якут». В эмиграции в Париже, таксист; 
1929 помощник казначея Военно-Морского союза. С 1938 в США. Жил в 
Нью-Йорке, на 31 янв. 1944 член Общества бывших русских морских офи
церов в Америке. Ум. 30 авг. 1961 в Джорданвилле (США).

Беленицын А лексей  Н иколаевич. Во ВСЮР и Русской Армии до эваку
ации Крыма. На 18 дек. 1920 в составе 2-го кавалерийского полка в Галли
поли. Младший унтер-офицер. В эмиграции в США. Ум. после 1964.

Б елицкий И ван  В ладиславович. В эмиграции в Польше, майор в поль
ской армии. Ум. 1974.

Беллин В ладим ир В икт орович, р. 1 янв. 1920. В эмиграции в Юго
славии. Кадет Донского кадетского корпуса, затем во Франции. Во время 
Второй мировой войны в английской, с 1953 во французской армии, пол
ковник Иностранного легиона. Ум. 21 авг. 1988.

Б елов В ладим ир Д м и т ри еви ч, р. 1892. Ярославский кадетский корпус 
1911, Киевское (Александровское?) военное училище. Офицер 45-го пе
хотного полка. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Полков
ник. Эвакуирован из Севастополя на корабле «Инкерман». В эмиграции. 
Служил в Русском Корпусе. Взят в плен, 10 лет лагерей, затем во Франции. 
Ум. 18 дек. 1969 во Франции.

князь Б елосельски й -Б елозерски й  С ергей  С ергеевич, р. 23 июля 1895 в 
Санкт-Петербурге. Пажеский корпус 1914. Штабс-ротмистр, командир 
дивизиона л.-гв. Конного полка. В Северо-Западной армии; зачислен 
старшим адъютантом оперативного отдела, с нояб. 1919 обер-квартирмей- 
стер штаба 2-го корпуса. В эмиграции в Англии, служил в торговом фло
те, после 1945 на Восточном побережье США. Председатель Российского
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комитета Освобождения и Российского комитета в США, на нояб. 1951 
представитель полкового объединения в США. Ум. 23 окт. 1978.

Б елоусов К онст ант ин Гаврилович , р. 18 марта 1896 в Ахтырке Харь
ковской губ. Ахтырская гимназия, Петроградский институт путей сооб
щения (не окончил). Офицер с 1916. Корнет 12-го уланского полка. 1918 в 
русских добровольческих частях графа Келлера в Киеве. Во ВСЮР и Рус
ской Армии с 1919 в эскадроне 12-го уланского полка до эвакуации Кры
ма. Тяжело ранен уд. Коробино Орловской губ. нояб. 1919, янв. 1920 с 
тифом в госпитале в Новороссийске. На 18 дек. 1920 в составе 2-го кава
лерийского полка в Галлиполи. 26 окт. 1921 выехал в Прагу. В эмиграции 
с 1921 в Чехословакии, 1924 окончил Пражский политехнический инс
титут, доктор технических наук, до 1934 председатель Общества Галлипо- 
лийцев в Братиславе. Окончил политехнический институт, с 1940 доцент 
Братиславского университета. Организатор академических курсов РОВС, 
с 1945 в Мюнхене, организатор академических курсов для 2-й эмиграции, 
с 1947 в США, организатор и почетный член Общества русских инженеров 
в США. Вице-председатель Русского Православного Фонда, председатель 
Русской академической группы в США. Ум. 29 авг. 1977.

Б ельденинов С ергей И ва н о ви ч , р. 1879. Петербургский универси
тет. Присяжный поверенный. Прапорщик. В белых войсках Восточного 
фронта. В белых войсках Восточного фронта в прикомандировании к Ир
кутскому окружному суду, февр.—апр. 1919 помощник военного проку
рора в Иркутске, затем в прокурорском надзоре Иркутского военно-ок
ружного суда; на 6 янв. 1920 в Иркутске. Остался в СССР. Отбыл 10 лет 
тюрьмы в Пятигорске. После 1945 в Германии и США. Публицист, адво
кат. Ум. 7 июля 1971 на Толстовской ферме (США).

Б ельский В алент ин Я к о вл еви ч , р. 24 окт. 1898 в Санкт-Петербурге. 
Сын коллежского советника, военного ветеринарного врача. 2-й кадет
ский корпус, Константиновское артиллерийское училище 1915. Офицер
4-й Сибирской артиллерийской бригады. В белых войсках Восточного 
фронта в 8-й Сибирской артиллерийской бригаде, затем младший и стар
ший офицер и в июле 1919 командир батареи Читинского военного учи
лища; февр. 1920 комендант поезда, посланного атаманом Семеновым для 
встречи войск, перешедших Байкал, янв. 1922 командир артиллерийской 
сотни 1-го Пластунского полка и старший офицер Добровольческой бата
реи 2-го корпуса, сент. 1922 командир Добровольческой батареи Сибирс
кого артдивизиона. Полковник (с 6 сент. 1921). В эмиграции в Харбине, 
затем в США. Член Общества Ветеранов. Ум. 26 июня 1974 в Сан-Фран
циско (США).

Б еляев В ладим ир В асильевич, р. 1 окт. 1868. 1-й кадетский корпус 1885, 
Николаевское инженерное училище 1887, академия Генштаба 1894. Офи
цер 6-го саперного батальона. Генерал-лейтенант, начальник штаба 12-й 
армии. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 10 окт. 1918 и на 22 янв. 1919 в 
резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 19 марта ^ ^ п р ед
ставитель от Военного управления в Кубанском Союзе им. генерала Корни
лова. В Русской Армии в Высшей комиссии правительственного надзора до
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эвакуации Крыма. Эвакуирован на кораб
ле «Сцегед». В эмиграции в Югославии; на
I апр. 1937 член Общества офицеров Гене
рального штаба.

Б еляев И. И. Во ВС ЮР и Русской Ар
мии. Ротмистр (штабс-ротмистр). В эмиг
рации к 1937 во Франции. Окончил Вы
сшие военно-научные курсы в Париже 
(2-й вып.).

Б еляев И ван Тим оф еевич, р. 19 апр. 
1875. 2-й кадетский корпус 1892, Михай
ловское артиллерийское училище 1895. 
Офицер л.-гв. 2-й артиллерийской брига
ды. Генерал-майор, командир артиллерий
ской бригады Кавказского фронта. Гео
ргиевский кавалер. В Добровольческой 
армии и ВСЮР; 1918 командир батареи, 
авг. 1918 начальник артиллерии 1-й кон
ной дивизии, с 15 нояб. 1918 инспектор 
артиллерии 1-го конного (затем Кубанско
го) корпуса, с 17 марта, нояб. 1919 инспек
тор артиллерии 1-го армейского корпуса, 
затем инспектор артиллерии Кавказской 
армии, с 1 февр. 1920 в резерве чинов при 
штабе Главнокомандующего. Эвакуирован 
25 марта 1920 из Новороссийска на кораб
ле «Бюргермейстер Шредер». Галлиполиец. 
В эмиграции в Болгарии, с 1924 в Параг
вае, член Общества офицеров-артилле- 
ристов, 1931 служил в армии и отличился 
в войне с Боливией. Генерал-лейтенант. 
Ум. 19янв. 1957 в Асунсьоне.

Б еляев Л еон и д  А нат ольевич , р. 1890. 
1-й Московский кадетский корпус 1909, Ми
хайловское артиллерийское училище 1912. 
Капитан 63-го отдельного паркового ар
тиллерийского дивизиона. В Вооруженных 
силах Юга России. Участник Бредовского 
похода. На май 1920 в Югославии. В эмиг
рации там же, член Общества офицеров-ар- 
тиллеристов. Затем в Швейцарии. Ум. около
II мая 1972 в Цюрихе (Швейцария).

Б еляев Н иколай Тимофеевич, р. 26 июня 
1878 в Санкт-Петербурге. 2-й кадетский 
корпус 1896, Михайловское артиллерий
ское училище 1899, Михайловская артил-
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лерийская академия 1904. Офицер л.-гв. 1-й артиллерийской бригады. 
Полковник в Русском заготовительном комитете по снабжению армии в 
Англии. Остался в Англии, профессор; на 22 нояб. 1931 действительный 
член Общества гг. офицеров л.-гв. 1-й артиллерийской бригады в Англии, 
к 1939 во Франции, на нояб. 1951 заместитель председателя объединения 
той же бригады, член Общества офицеров-артиллеристов. Ученый-метал
лург и историк. Ум. 6 нояб. 1955 в Париже.

Беляевский Василий Арсеньевич, р. 1882 в х. Лозное ст. Есауловской Об
ласти Войска Донского. Начальник продовольственного отдела штаба 8-й 
армии. В Донской армии. Полковник. Остался в СССР. В эмиграции с 1945, 
жил в Южной Америке. Ум. после 1965.

Б еляевски й Н иколай А лександрович . Владикавказский кадетский кор
пус 1915. Капитан артиллерии. Ум. до 1967 в Алжире.

гр а ф  Б ем  де  К оссбан В ладим ир. Офицер из вольноопределяющихся
9-го уланского полка 1915. Прапорщик 11-го драгунского полка. Георгиев
ский кавалер. Офицер в польской армии, с начала 1919 уполномоченный 
польского Верховного Национального комитета при ВСЮР. Орд. Св. Вл. 
4 степ. 11 окт. 1919. Ротмистр. Во время Второй мировой войны формиро
вал в Вене Славянский полк. В эмиграции. Ум. в июле 1954 в Аргентине.

Б ендер Л еон и д П ет рович , р. 31 июля 1891 в Николаеве. Одесский ка
детский корпус 1909, Павловское военное училище 1911, академия Ген
штаба 1916 (не окончил). Офицер 1-го гренадерского полка, и. д. старшего 
адъютанта штаба 1-й гренадерской дивизии. К 21 нояб. 1918 в гетманской 
армии. В Вооруженных силах Юга России в штабе Марковской дивизии, 
начальник разведывательного отдела штаба казачьего корпуса. Штабс-ка
питан (капитан). В эмиграции в Югославии; на 1 апр. 1937 член Общества 
офицеров Генерального штаба. После 1945 в Канаде. Ум. 21 февр. 1984 в 
Торонто (Канада).

Б ендерский  А лександр  П ет рови ч , р. 1869. Николаевское кавалерийс
кое училище 1894. Полковник л.-гв. Драгунского полка. В белых войсках 
Восточного фронта с осени 1919; нояб.—дек. 1919 в канцелярии военно
го министерства, на 1920 штаб-офицер для поручений при командующем 
Дальневосточной армией. В эмиграции в Китае; на 8 янв. 1922 член об
щества офицеров гвардии на Дальнем Востоке в Пекине, с сент. 1926 член 
правления отделения, к 1931 председатель Союза служивших в Российс
кой армии и флоте в Тяньцзине (Китай).

Б ензем ан Глеб А лексеевич. 1-й кадетский корпус 1916. Офицер с 1916. 
Офицер л.-гв. Гренадерского полка. Эвакуирован 25 янв. 1920 из Одессы. 
На май 1920 в Югославии. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Галли- 
полиец. Осенью 1925 в составе Гвардейского отряда в Болгарии. Капитан. 
В эмиграции во Франции, 1938—1939 адъютант полкового объединения, 
на нояб. 1951 и. д. секретаря отдела Гвардейского объединения в США, 
представитель полкового объединения в США. Участник монархического 
движения. Ум. 16 марта 1982 в Нью-Йорке.

Б енклевски й  Ант он И ван ови ч , р. 15 окт. 1888 в Киеве. Морской корпус 
1910. Лейтенант, начальник поста службы связи Балтийского флота в Ли-
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баве, затем в штабе Коморси в Гельсингфорсе. В белых войсках Восточно
го фронта; с 27 июня и на авг. 1919 во Владивостоке. Старший лейтенант. 
В эмиграции в Эфиопии. Ум. 25 дек. 1934 в Аддис-Абебе.

гр а ф  Беннигсен Георгий П авлови ч , р. 1 июня 1879. Пажеский корпус 
1899. Офицер л.-гв. Преображенского полка (ротмистр штаба 2-й армии, 
поручик 1-го пехотного полка; в плену с 1914). В белых войсках Северного 
фронта; с конца 1918 доброволец в английских частях в Мурманске. Капи
тан. В эмиграции к 1919 в Дании, затем в Лондоне, генеральный секретарь 
Общества помощи русским беженцам, с 1952 товарищ председателя РНО 
в Англии, к 15 июля 1960 член полкового объединения. Ум. 8 (10) нояб. 
1962 в Нью-Йорке.

Бенуа Н иколай Л еонт ьевич. Капитан л.-гв. Финляндского полка. В эми
грации в Германии (в Берлине), к 1 мая 1939 член полкового объединения, 
затем в Канаде, председатель объединения полка. Ум. 28 сент. 1961 в Ван
кувере (Канада).

Бер М ихаил А лексееви ч , р. 27 нояб. 1875. Пажеский корпус 1895. Пол
ковник л.-гв. Конной артиллерии. Арестован 19 окт. 1920 в Москве, от
правлен в Бутырскую тюрьму. В эмиграции во Франции, в 1931 в Париже. 
Ум. 8 февр. 1953 во Франции.

Б ервик А лександр М ихайлович. Казак Донского казачьего войска. В эми
грации в США. Публицист. Ум. 2 июля 1974 в Детройте (США).

Б ерг В ладим ир Ф ердинандович (Ф едорови ч), р. 7 янв. 1875. Морское 
инженерное училище 1896. Генерал-майор, инженер-механик, непос
редственный наблюдатель по механической части за постройкой кораб
лей на Черном море. Во ВСЮР и Русской Армии; апр. 1920 флагманский 
инженер-механик Черноморского флота. Генерал-лейтенант. К лету 1921 
в Константинополе. В эмиграции в Германии, затем во Франции, 1924— 
1930 член Общества бывших воспитанников Морского инженерного учи
лища в Париже, нояб. 1936 в Германии. Ум. 17 авг. 1961 в Висбадене (Гер
мания).

Б ер г И ван Ф ридрихович (Ф едорови ч), р. 15 сент. 1883 в Ревеле. Мор
ское инженерное училище 1906. Старший лейтенант, инженер-механик 
1-го Балтийского флотского экипажа. В Северо-Западной армии с июня 
1919. В эмиграции в Эстонии, на март 1927 и 1929 член таллинской кассы 
взаимопомощи моряков. С 1939 в Германии, 1941 мобилизован в военно- 
морской флот с назначением инженером по наблюдению за постройкой 
кораблей на верфи в Гамбурге, к 1949 в Бразилии, с 1950-х в Германии. Ка
питан 2-го ранга. Ум. 29 дек. 1974.

Б ерг О скар Ф абианович, р. 1865. Подполковник инженерных войск. 
В эмиграции с 1920 в США. Ум. 18 нояб. 1933 в Вашингтоне.

Б ер г Ф ридрих И ванович. Виленское военное училище 1905. Офицер 
Финляндского стрелкового полка. Подполковник 5-го Особого полка. 
В эмиграции во Франции, к 1936 в Париже. Ум. в июне 1956 в Швейцарии.

фон Б ерг Владим ир В ладим ирович , р. 1881. Морской корпус 1900. Ка
питан 2-го ранга, командир роты Морского корпуса в Севастополе. Во 
ВСЮР и Русской Армии; заведующий зданиями Морского корпуса, с окт.
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1919 командир роты и преподаватель корпуса до эвакуации Крыма. Капи
тан 1-го ранга. Эвакуирован из Севастополя на линейном корабле «Гене
рал Алексеев». В эмиграции во Франции, 1930—1935 в Париже. Ум. янв. 
1963 в Эквадоре.

Б ердник М ихаил Ю рьевич. Участник похода Яссы — Дон. В Добро
вольческой армии и ВСЮР; с весны 1920 начальник пулеметной команды 
в 1-м Корниловском полку. Поручик. В эмиграции в США. Штабс-капи
тан. Ум. 25 февр. 1973 в Лос-Анджелесе (США).

фон Б ерендс А лексей  Э дуа р до ви ч , р. 1911. В эмиграции в Югославии. 
Окончил Донской кадетский корпус 1932. Служил в Русском Корпусе. Под
поручик. С 1948 в Бразилии, землемер, с 1958 в США, член НТС, надек. 1991 
член СЧРК в Сан-Франциско. Ум. 27 авг. 2000 в В аллей-Коттедж (США).

Б ерест овски й  В.В. Прапорщик запаса. Офицер 9-го гусарского полка. 
Георгиевский кавалер. Во ВСЮР и Русской Армии; в июле 1920 командир 
дивизиона своего полка. Полковник. Тяжело ранен. Галлиполиец. В эми
грации с 1924 в Албании. Ум. 1944 там же.

Б ер к ут о в  В икт ор Ф адееви ч , р. И авг. 1893. Одесский кадетский кор
пус 1911, Константиновское артиллерийское училище 1914. Капитан 11-го 
мортирного артиллерийского дивизиона. В Добровольческой армии и 
ВСЮР в 1-м конно-горном артиллерийском дивизионе, с 14 янв. 1919 ка
питан, затем командир батареи в 1-м Кубанском корпусе. Подполковник 
(с 1919). В эмиграции в Югославии (Белград), член Общества офицеров- 
артиллеристов. Служил в Русском Корпусе. Пропал без вести 15 окт. 1944 
под Смередово (по другим данным убит 1944 в Белграде).

В ермонт  П авел  Раф аилович (князь А валов П авел  М ихайлович), р. 4 мар
та 1884. Сын капельмейстера Сибирского стрелкового полка. Произведен 
в офицеры за боевое отличие. Штабс-ротмистр. Георгиевский кавалер. В авг. 
1918 начальник контрразведки Южной армии в Киеве; летом 1918 началь
ник вербовочного пункта той же армии на Украине, осенью 1918 начальник 
добровольческого отряда на Украине, с февр. 1919 формировал «Партизан
ский конно-пулеметной отряд» в Германии, затем командующий Западной 
Добровольческой армией в Прибалтике. Генерал-майор. После неудачного 
наступления на Ригу отошел в Германию. В эмиграции в Германии, в Югос
лавии, с 1944 в США. Ум. 27 дек. 1973 в Нью-Пальце (США).

Б ернац кий М ихаил В ладим ирович, р. 6 окт. 1876. Профессор Петрог
радского политехнического института, управляющий отделом труда ми
нистерства торговли и промышленности, министр финансов Временного 
правительства. В Вооруженных силах Юга России; весной 1919 министр 
финансов правительства генерала Шварца в Одессе, затем начальник уп
равления финансов, член Особого совещания, март 1920 министр финан
сов Южно-Русского правительства. Эвакуирован из Новороссийска. Ле
том 1920 в Константинополе, затем начальник гражданского управления, с 
29 марта 1920 начальник Финансового управления правительства генерала 
Врангеля. В эмиграции в Бриндизи, руководитель Российского централь
ного объединения, затем во Франции, в 1931 член учебного комитета Вы
сших военно-научных курсов в Париже. Ум. 16(17) июля 1943 в Париже.
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Бертгольдт Григорий Павлович, р. 1877. 
Сын генерал-лейтенанта. Полоцкий ка
детский корпус 1895, Александровское 
военное училище (не окончил), офицер с 
1897. Полковник кавалерии. В эмиграции 
во Франции. Ум. после 1937.

Бертельс-Меньшой Андрей Александ
рович, р. 1904 в Санкт-Петербурге. Кадет 
Пажеского корпуса. В Вооруженных силах 
Юга России; ординарец при отце и развед
чик, затем кадет Полтавского кадетского 
корпуса и Крымского кадетского корпу
са до эвакуации Крыма. Георг, мед. В эми
грации в Югославии. Окончил Крымский 
кадетский корпус 1922, Николаевское кава
лерийское училище, Белградский универ
ситет. Корнет 12-го гусарского полка. Слу
жил в Русском Корпусе. Капитан РОА, с 
1945 в Мюнхене, затем в Бразилии. Инже
нер-агроном, сотрудник НИИ. Ум. 3 февр. 
1989 в Пелотасе (Бразилия).

Бертье де ла Гард Константин Алек
сандрович, р. 6 окт. 1907 в Севастополе. Из 
дворян, сын офицера. Кадет Полтавского 
кадетского корпуса. Окончил Крымский 
кадетский корпус. Служил в Русском Кор
пусе. Подпоручик. С 1947 в Бразилии. Поэт. 
Ум. 11 июля 1982 в Сальвадоре (Бразилия).

Бибиков Георгий (Юрий) Евгеньевич, 
р. 6 апр. 1881. Из дворян Владимирской 
губ. 1-й кадетский корпус 1893 (не окон
чил), Пажеский корпус 1900. Полковник 
л.-гв. Уланского Ее Величества полка. Гео
ргиевский кавалер. В Северо-Западной 
армии; окт. 1918 командир конного пар
тизанского отряда Отдельного Псковс
кого добровольческого корпуса, дек. 1918 
зам. командующего Отдельным Псковс
ким добровольческим корпусом, янв. 1919 
начальник конного отряда, с 17 мая 1919 
комендант Ямбургского у., с 5 авг. 1919 в 
распоряжении Военно-гражданского уп
равления, дек. 1919 в Конно-Егерском 
полку. В эмиграции в Германии, к 1 окт. 
1921 член Общества взаимопомощи офи
церов бывших Российских армии и флота,
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член «Союза Верных», с 1920-х во Франции, затем на Восточном побе
режье США. Ум. 27 сент. 1971 в Нью-Йорке.

Б и гаев  Н иколай А лексан дрови ч , р. 1864. В службе с 1885, офицером 
с 1887. Полковник, начальник конвоя вел. кн. Николая Николаевича на 
Кавказе. В Добровольческой армии с нояб. 1917. В эмиграции 1925—1937 
в Праге; начальник РОВС в Чехословакии, старшина Кавказского куна
чества. После 1945 в Германии. Ум. 25 марта 1951 в Мюнхене.

Б и рк П .Л . Николаевское кавалерийское училище 1915. Штабс-рот
мистр Приморского драгунского полка. В Северо-Западной армии; в 
дек. 1919 командир 3-го экадрона Конно-Егерского полка. В эмиграции. 
Ум. после 1959.

Биркин Василий Н иколаевич. Николаевское инженерное училище 
1900. Офицер 4-го саперного батальона. Полковник 6-го гренадерского 
полка, преподаватель Донского кадетского корпуса. Участник Степного 
похода, начальник группы Донского кадетского корпуса, затем 25 февр. 
1918 в ст. Веселой присоединился к Добровольческой армии. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода в 4-й роте Офицерского полка, затем 
вернулся в Донской кадетский корпус. Эвакуирован с корпусом из Ново
российска в Египет, 10 мая 1921 убыл в Верхний Египет. В эмиграции в 
Германии. Ум. после 1939.

Б и скуп ски й  М ихаил В асильевич, р. 11 июля 1875. Михайловское артил
лерийское училище 1895, академия Генштаба. Полковник л.-гв. Конной 
артиллерии, начальник санитарной части 7-й армии. Георгиевский кава
лер. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в янв. — марте 1920 
из Новороссийска в Константинополь на корабле «Константин». На май 
1920 в Югославии. В эмиграции в Югославии (Белград), член Общества 
офицеров-артиллеристов. Ум. около 8 авг. 1943 в Белграде.

Б и т т енбиндер А рт ур Георгиевич , р. 14 окт. 1886. Из потомственных 
почетных граждан. Витебское городское училище, Виленское военное 
училище 1907, академия Генштаба 1914. Подполковник, и.д. помощника 
начальника отдела управления генерал-квартирмейстера штаба Румынс
кого фронта, помощник Главнокомандующего фронтом. В Добровольчес
кой армии; 1918 старший адъютант штаба 3-го армейского корпуса, затем 
старший адъютант отдела генерал-квартирмейстера штаба Доброволь
ческой армии, с 22 июля, сент. 1919 начальник штаба 1-й пехотной диви
зии, затем начальник штаба Марковской дивизии, с дек. 1919 начальник 
Марковской дивизии. Летом 1920 в Русской Армии в Крыму. Полковник 
(с 1918). В эмиграции в Югославии; на 1 апр. 1937 член Общества офице
ров Генерального штаба. После 1945 в США. Ум. 18 мая 1972 в Питтсбур
ге (США).

Б и черахов Л а за р ь  Ф едорович , р. 15 нояб. 1882 в Санкт-Петербурге. Из 
казаков ст. Ново-Осетинской Терской обл., сын вахмистра. 1-е Петербург
ское реальное училище, Алексеевское военное училище. Офицер 1-го Гор
ско-Моздокского полка Терского казачьего войска. Войсковой старшина 
(с 1915) 2-го Горско-Моздокского полка, начальник партизанского отряда 
в Персии. Георгиевский кавалер. Прибыв в начале 1918 из Персии в Баку
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и Дагестан, стал руководителем борьбы с большевиками в Дагестане; ко
мандующий войсками «Диктатуры Центрокаспия», затем возглавлял со
юзное кавказско-каспийское правительство, генерал-майор и командую
щий русскими силами в Прикаспийском крае и в освобожденном им от 
большевиков районе (с 16нояб. 1918). В начале 1919 после расформирова
ния его войск англичанами перешел во ВСЮР. Генерал-лейтенант. В эми
грации в Англии. Ум. 22 июля 1952 под Ульмом (Германия).

Б лагов  В ладим ир Ф едорович . Сын редактора газеты «Русское слово». 
Офицер с 1916. Прапорщик по адмиралтейству. В эмиграции в Чехосло
вакии; 1926—1931 член Общества русских, окончивших вузы в Чехослова
кии, затем в Румынии и США. Ум. после 1973.

Б оборы ков И ван И ван ови ч , р. 1890. Чиновник МИД. Чиновник во
енного времени. В дек. 1918 в 1-м отдельном артиллерийском дивизио
не Русского Корпуса в гетманской армии. В начале 1919 в Германии при 
Межсоюзной комиссии по пленным, затем в английской офицерской 
школе. Во ВСЮР и Русской Армии с янв. 1920 в 3-м армейском корпусе 
до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в прикомандировании к 
6-му артдивизиону во Франции. Коллежский секретарь. В эмиграции во 
Франции. Окончил Высшие военно-научные курсы в Париже (1-й вып.), 
в 1938 руководитель (помощник руководителя) тех же курсов. Ум. 19 янв. 
1981 в Ментоне (Франция).

Б обров  К онст ант ин И ван ови ч , р. 1880. Морское инженерное училище 
1904. Капитан 2-го ранга, инженер-механик. В белых войсках Восточного 
фронта; с 19 янв. и на авг. 1919 во Владивостоке, затем на Сибирской фло
тилии. При эвакуации 1922 прибыл с флотилией на Филиппины. В эми
грации в Китае. Ум. в авг. 1926 в Циканфу (Китай).

Б огаевски й  А ф ри кан  П ет рови ч , р. 27 дек. 1872. Из дворян Области 
Войска Донского, сын офицера, казак ст. Каменской. Донской кадетский 
корпус 1890, Николаевское кавалерийское училище 1892, академия Ген
штаба 1900. Офицер л.-гв. Атаманского полка, командир 4-го гусарско
го полка. Генерал-майор, начальник 1-й гвардейской кавалерийской ди
визии. Георгиевский кавалер. В Донской армии; янв. 1918 командующий 
войсками Ростовского района. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») 
похода: командир Партизанского полка и с 17 марта 1918 2-й бригады. 
В Донской армии; с 4 мая 1918 председатель Совета управляющих отдела
ми ВВД (Донского правительства) и управляющий иностранным отделом, 
с 6 февр. 1919 войсковой атаман Донского казачьего войска. Генерал-лей
тенант (с 27 авг. 1918). В эмиграции с нояб. 1921 в Софии, с окт. 1922 в Бел
граде, с нояб. 1923 в Париже, к 1 янв. 1934 член Общества офицеров Гене
рального штаба. Ум. 21 окт. 1934 в Париже.

Богаевский Борис Африканович, р. 1 окт. 1908. Кадет Донского кадетского 
корпуса. В эмиграции во Франции. Вольноопределяющийся л.-гв. Атаман
ского полка. 27 марта 1932 окончил унтер-офицерскую школу при л.-гв. 
Казачьем дивизионе и произведен в унтер-офицеры. Хорунжий. Окон
чил Высшие военно-научные курсы в Париже (6-й вып.). Ум. 1 янв. 1975 в 
Монморанси (Франция).
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Б о га евск и й  Н иколай Н и колаеви ч , 
р. 1908 в Санкт-Петербурге. Из дворян 
Области Войска Донского. В эмиграции 
в Югославии. Донской кадетский корпус, 
Белградский университет, юрист. Поэт 
(псевд. Н. Воробьев). Ум. 3 июля 1989 в 
Пебл Бич (США).

Б огаевский  П авел П авлович , р. 28 июня 
1876 в Умани. Киевский кадетский кор
пус 1894, Павловское военное училище 
1896. Офицер 57-го пехотного полка. Ге
нерал-майор, командир 57-го пехотного 
полка, командир бригады 15-й пехотной 
дивизии. Георгиевский кавалер. 1918 в гет
манской армии; командующий 6-й пехот
ной дивизией в Одессе, с которой защи
щал Николаев и Одессу от григорьевцев 
и с ней же перешел в Добровольческую 
армию. Весной 1919 эвакуирован из Сева
стополя в Новороссийск на крейсере «Ка- 
гул» («Генерал Корнилов»). С 11 апр. 1919 
в резерве чинов при штабе Главнокоман
дующего ВСЮР, с 27 июня 1919 начальник
3-го этапного участка Екатеринодар — 
Батум. Эвакуирован 25 марта 1920 из Но
вороссийска на корабле «Бюргермейстер 
Шредер». В Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Был на о. Лемнос. В эмиграции в 
Югославии, служил в югославской армии, 
с 1945 в Италии. Ум. 17 окт. 1961 в Риме.

Б огаевский  Януарий П ет рович , р. 1884. 
Сотник. В Донской армии в Зюнгарском 
(80-м) калмыцком конном полку и 18-м 
Донском казачьем полку до эвакуации 
Крыма. Есаул (с 25 авг. 1921 одновременно 
с чином подъесаула). В эмиграции в Кон
стантинополе и во Франции. Ум. 20 февр. 
1970 в Драней (Франция).

Богданов Николай Н иколаевич, р. 26 сент. 
1875 в Санкт-Петербурге. Рижский по
литехнический институт (не окончил). 
Офицер с 1894. Полковник артиллерии, 
комиссар Временного правительства в 
Тверской губ. В Добровольческой армии; 
дек. 1917 начальник интендантской час
ти. Участник 1-го Кубанского («Ледяно-
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го») похода: февр.—апр. 1918 заведующий 
финансовым отделом, затем финансовой 
и контрольной частью. Весной 1919 ми
нистр внутренних дел Крымского крае
вого правительства. Во ВСЮР и Русской 
Армии уполномоченный в органах Все
российского Земского союза до эвакуа
ции Крыма. Эвакуирован на транспорте 
«Ялта». В эмиграции 1920—1921 член Зем- 
гора. Ум. февр. 1930 в Лаванжу (Франция).

Б огданови ч  В ладислав Л еон ардови ч , 
р. 27 сент. 1890 в Мариуполе. Московский 
университет. Произведен в офицеры из 
юнкеров флота 1916. Мичман, помощник 
начальника управления морским транс
портом в Архангельске. В белых войсках 
Северного фронта с 27 нояб. 1918 в той же 
должности. С 1919 в Лондоне в правитель
ственном комитете по транспорту. Остал
ся в эмиграции, работая как специалист 
по морскому транспорту. Состоял чле
ном Русского экономического общества, 
для которого в 1921 сделал доклад «Се
верный морской путь в Сибирь, его зна
чение для ближайшего будущего и торго
вая организация». В эмиграции в Англии. 
Ум. 25 февр. 1956 в Лондоне.

Богданович П авел Н иколаевич, р. 26 мая 
1883 в Киеве. Царицынская гимназия, Ки
евское военное училище 1904, академия 
Генштаба 1911. Офицер 13-го гренадер
ского полка, в прикомандировании к л.-гв. 
Преображенскому полку. Капитан, состо
ял при штабе 8-й пехотной дивизии (в пле
ну с 1914; бежал в Голландию). Во ВСЮР и 
Русской Армии; 1921 возглавлял военную 
миссию при посольстве в Париже по пред
ставлению Главнокомандующего Русской 
Армии; штаб-офицер для поручений при 
главноуполномоченном Главнокоманду
ющего в Париже. Полковник (с 1922, од
новременно с чином подполковника). Ос
нователь и начальник (с 1932) НОРР, 1934 
член правления общества друзей «Часо
вого», член Союза Преображенцев и объ
единения 13-го гренадерского полка.
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1942—1944 в Управлении делами русской эмиграции в Париже, редактор 
еженедельника «Парижский вестник», с 1948 в Аргентине, 1953 начальник 
штаба HOPR Ум. 6 марта 1973 в Буэнос-Айресе.

Б оген гардт  В севолод А лексан дрови ч , р. 1892. Студент Московского 
университета. Подпоручик. В Добровольческой армии с нояб. 1917. Учас
тник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в 4-й роте Офицерского полка, 
дек. 1918 в комендантской команде 1-го Офицерского (Марковского) пол
ка. Капитан. В эмиграции в Константинополе, 1921 член Морского клуба, 
затем в Чехословакии; 1922—1926 член Союза русских педагогов в Чехосло
вакии, с сер. 1920-х в Париже. Ум. 1961 во Франции.

Б оголю бов Н иколай А лександрович , р. 5 апр. 1898 в Намангане (Туркес
тан). Самаркандская гимназия, Морской корпус 1918. Старший гардема
рин. В Северо-Западной армии в Талабском полку. Ранен в боях под Ям
бургом, награжден Георгиевскими крестами 4 и 3 степ. Мичман (с 5 авг. 
1919). 1919 в отряде быстроходных катеров. 1920 участник похода траль
щика «Китобой» из Ревеля в Севастополь и далее в Константинополь и 
Бизерту. На 25 марта 1921 в составе русской эскадры в Бизерте на том же 
корабле. С сент. 1921 в эмиграции в США. С 1923 член Общества бывших 
русских морских офицеров в Америке. Окончил университет Северной 
Каролины. Ум. 20 янв. 1975 в Рутфорде (шт. Вермонт, США).

Б оголю бский В ладим ир Н и колаеви ч , р. 25 марта 1898 (1889). Констан- 
тиновское артиллерийское училище 1917. Прапорщик Кавказского запас
ного артиллерийского дивизиона. В Добровольческой армии; нояб. 1917 в 
офицерском отряде при Кубанском атамане, затем в отряде войскового 
старшины Галаева. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в 1-й 
отдельной батарее. Во ВСЮР и Русской Армии в 1-м дивизионе танков 
до эвакуации Крыма. Штабс-капитан. Эвакуирован из Севастополя на 
транспорте «Корнилов». На 18 дек. 1920 в составе Технического полка 
в Галлиполи. Осенью 1925 в составе Технического батальона в Югосла
вии. В эмиграции там же, 1922 член Союза русских студентов Белградс
кого университета (технический факультет). Капитан. Ум. после 1963 в 
Аргентине.

Богом олец Василий С ергеевич. Кадет 6-го класса Полтавского кадет
ского корпуса (вып. 1919). Во ВСЮР и Русской Армии в 3-м кавалерий
ском полку до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Сцегед». Гал- 
липолиец. Окончил Николаевское кавалерийское училище 1923. Корнет. 
В эмиграции во Франции. Ум. до 1965 в Ницце (Франция).

Б огословски й  А лексей  В ладим ирович. Николаевское кавалерийское 
училище 1915. Офицер 2-го Заамурского пограничного конного полка. Во 
ВСЮР и Русской Армии во 2-й Севастопольской команде до эвакуации 
Крыма. Тяжело ранен. Эвакуирован на транспорте «Ялта». В эмиграции в 
Китае, 1939 в Харбине. Ротмистр.

Б огословский  С авва  М и хайлови ч , р. 18 дек. 1888. Во ВСЮР и Русской 
Армии в Марковской инженерной роте до эвакуации Крыма. На 18 дек. 
1920 в 1-й телеграфной роте Телеграфного батальона Технического пол
ка в Галлиполи. Подпоручик. Служил в Русском Корпусе. Капитан. После



Бо
лт

ин
 Н

.Н
. 

Б
од

ис
ко

 В
.В

.
218 Деятели русской зарубежной военной печати

1945 в США. Член правления Общества 
Галлиполийцев. Ум. 27 янв. 1977 в Нью- 
Йорке.

Б огусл авск и й  Виссарион А ндреевич, 
р. 1 окт. 1872. Воронежская военная гим
назия (не окончил), Орловский кадетский 
корпус 1889, Павловское военное учили
ще 1891. Полковник артиллерии (с 1914). 
В плену с 1915. В Добровольческой армии 
и ВСЮР; вел вербовку в армию в нача
ле 1919 в Германии при Межсоюзной ко
миссии по пленным. Прибыл из Ганнове
ра, летом 1919 в лаг. Гельмштедт, янв.—апр.
1921 в лаг. Альтенау, к 10 мая 1921 и 10 окт.
1922 в лаг. Шэйен; к 1 окт. 1921 член Об
щества взаимопомощи офицеров бывших 
Российских армии и флота. В эмиграции 
во Франции, член Общества офицеров- 
артиллеристов. 1937 начальник организа
ции «Юный Доброволец» (с 1933 «Русский 
Скаут»). Ум. 2 июня 1964 в Ганьи (Фран
ция).

Б одиско  В ладим ир В асильевич , р. 1912 
в Санкт-Петербурге. Из дворян, сын ге
нерал-майора. В эмиграции в Югославии,
1923 кадет Крымского кадетского корпуса. 
Окончил Первый Русский кадетский кор
пус 1930, Белградский университет 1936. 
Инженер-агроном. Служил в Русском Кор
пусе и РОА (лейтенант). Поручик. После 
1945 в Венесуэле. Профессор Каракасско
го университета. Ум. 12 апр. 1998 Маракае 
(Венесуэла).

Б ойчевский Алексей Васильевич, р. 1904. 
Во ВСЮР и Русской Армии кадет интерна
та при Константиновском военном учили
ще до эвакуации Крыма. Эвакуирован из 
Севастополя на транспорте «Корнилов». 
Галлиполиец. Осенью 1925 в прикоманди
ровании к 1-му Сводно-Кубанскому пол
ку в Югославии. Окончил Крымский ка
детский корпус. Во время Второй мировой 
войны командир конвоя командира 15-го 
казачьего кавалерийского корпуса герман
ской армии. Есаул Кубанского казачьего 
войска. Ум. 7 сент. 1978 в Мюнхене.
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Б ок Б орис И ванович, р. 12 июля 1879. Морской корпус 1901. С 1911 в 
запасе, уездный предводитель дворянства Шавельского у. Ковенской губ., 
камер-юнкер. Капитан 2-го ранга, офицер штаба начальника Восточно
го отряда судов Черноморского флота (с 1917 в отставке капитаном 1-го 
ранга). Георгиевский кавалер. В эмиграции с нояб. 1918 в Швеции, весной 
1935 в своем имении в Литве, затем в Польше до 1938; с 1938 в Австрии 
(Северные Альпы близ Зальцбурга), с апр. 1948 в США, член Общества 
бывших русских морских офицеров. Ум. 4 марта 1955 в Сан-Франциско 
(США).

Б оков  П анф ил П ет рович , р. 1888. Казак Уральского казачьего войска. 
В белых войсках Восточного фронта. В эмиграции с 1920 до 1950-х в Китае, 
затем в Европе, с 1962 в Швейцарии (Гроно). Ум. после 1965.

Б олды рев С ергей В ладим ирович, р. 18 марта 1890 в ст. Богоявленской 
Области Войска Донского. Из казаков ст. Раздорной. Донской кадетский 
корпус 1909, Николаевское кавалерийское училище 1911. Офицер Дон
ского казачьего войска. Георгиевский кавалер. В Донской армии; учас
тник Степного похода; с мая 1918 в конвое Донского атамана, затем на 
штабных должностях. Полковник. В эмиграции в Югославии, воспита
тель и преподаватель Донского кадетского корпуса, с 1925 во Франции, 
1934 в Париже. Служил в Русском Корпусе (обер-лейтенант). 1948—1958 
в Шлясенгейме (Германия), с 1950 в Кливленде (США). Ум. 28 окт. 1957 в 
Кливленде (США).

Б ологовски й  В ладим ир И ванович  (Б ол оговской ), р. 16 окт. 1870. Военно
медицинская академия 1899. Коллежский советник, доктор медицины, 
старший врач 1-го Балтийского флотского экипажа. Во ВСЮР и Русской 
Армии в Черноморском флоте; 1919 старший врач на крейсере «Кагул» 
(«Генерал Корнилов»). Эвакуирован с флотом в Бизерту. С янв. 1921 по 
окт. 1923 флагманский врач русской эскадры в Бизерте. После ликвидации 
эскадры врач в Тунисе (награжден высшим тунисским орденом и фран
цузской медалью). Ум. 19 февр. 1950 в Тунисе.

Болт ин Н иколай Н и колаеви ч , р. 1881. Пажеский корпус 1901. Полков
ник л.-гв. Конно-гренадерского и 2-го драгунского полка. С мая 1918 воз
главлял офицерскую организацию в Смоленске, затем в Белоруссии; апр. 
1919 арестован, но бежал, с лета 1919 В Вооруженных силах Юга России. 
Эвакуирован из Новороссийска. В эмиграции в Испании. Доброволец ар
мии генерала Франко. Ум. 20 янв. 1954 в Мадриде.

Б олт унов А лександр Д м и т ри еви ч , р. 10 янв. 1868. Киевское реальное 
училище, Алексеевское военное училище 1891, академия Генштаба 1903. 
Офицер Гунибского резервного батальона. Генерал-майор, командир 
155-го пехотного полка, начальник штаба 4-й Туркестанской стрелковой 
дивизии и 1-го Кавказского армейского корпуса. В Добровольческой ар
мии и ВСЮР с окт. 1918; с 19 окт. 1918 в резерве чинов при штабе Главно
командующего ВСЮР, с 22 янв. 1919 в резерве чинов при штабе Кавказс
кой Добровольческой армии, занимал должности по Генеральному штабу 
и в Александровском военном училище, в Русской Армии с 8 мая 1920 по 
февр. 1921 начальник Кубанского Алексеевского училища. Галлиполиец,



220 Деятели русской зарубежной военной печати

с 1921 инспектор классов, а с апр. 1922 и.д. начальника Николаевского 
инженерного училища. Осенью 1925 начальник Николаевского инженер
ного училища в Болгарии. Ум. 21 окт. 1933 на мине Перник (Болгария).

Бондарь А лексей  Е ф рем ович. Учительская семинария. Подпоручик 
(с 1916). В Добровольческой армии и ВСЮР; с июля 1919 командир отде
ления в офицерской роте 2-го Корниловского полка, адъютант офицер
ского батальона Корниловского полка, в Русской Армии до эвакуации 
Крыма. На 18 дек. 1920 в 5-й роте Корниловского полка в Галлиполи. Осе
нью 1925 в составе Корниловского военного училища в Болгарии (помощ
ник начальника хозчасти). Поручик. В эмиграции. Член правления РНО. 
Ум. 3 июня 1981 в Люксембурге.

Б ордовски й  И ван  М ихайлович. Константиновское артиллерийское 
училище, Севастопольская авиационая школа 1916, Школа высшего пи
лотажа 1917. Подпоручик 8-й артиллерийской бригады и 8-го корпусного 
авиационного отряда. Георгиевский кавалер. В Вооруженных силах Юга 
России; 1919 в 1-м Кубанском авиационном отряде, затем сформировал
9-й авиационный отряд; капитан, командир группы авиации до эвакуации 
Крыма. На 18 дек. 1920 в 1-й роте Авиационного батальона Технического 
полка в Галлиполи. Полковник. В эмиграции во Франции, окончил Вы
сшую авиационную школу 1925 в Париже. Ум. после 1965.

Б орель М ихаил К онст ан т и нович , р. 18 авг. 1895 в Санкт-Петербурге. 
Из купцов. Студент Петербургского политехнического института. Юнкер 
Николаевского кавалерийского училища, в дек. 1917 Кабардинского кон
ного полка. Весной 1918 прибыл из Ессентуков в Добровольческую армию 
и зачислен в 1 -й офицерский конный полк, с 4 июня 1918 в 4-м Кубанском 
казачьем полку, затем в конвое генерала Алексеева, с начала окт. 1918, 
вольноопределяющийся в эскадроне л.-гв. Уланского Его Величества пол
ка в Запасном кавалерийском полку, март 1919 адъютант дивизиона л.-гв. 
Уланского Его Величества полка в том же полку, затем в Сводно-гвардей
ском кавалерийском полку, с 30 июня 1919 корнет, летом 1920 в эскадроне 
л.-гв. Уяанского Его Величества полка в Гвардейском кавалерийском полку. 
Ранен 17 июня 1920 у х.Терны под Каховкой. С осени 1920 в заграничной 
командировке. Поручик. В эмиграции в Югославии (в Белграде). С 1943 
в Германии, с марта 1949 в Аргентине. Штабс-ротмистр. Ум. 25 сент. 1979 
в Буэнос-Айресе.

Б ори сов В ладим ир А лександрович , р. 18 июля 1887. Морской кор
пус 1908 (офицер с 1909), Минный офицерский класс 1913, Офицерский 
класс подводного плавания 1916. Старший лейтенант минного заградите
ля «Волга» Балтийского флота. Во ВСЮР и Русской Армии; флагманский 
минный офицер бригады подводных лодок Черноморского флота, флаг- 
капитан штаба командующего Русской эскадрой. Эвакуирован с флотом в 
Бизерту. На 25 марта 1921 в составе русской эскадры в Бизерте, янв. 1921 
флаг-капитан отдела личного состава в штабе эскадры, в июне 1921 — 
июне 1922 начальник части личного состава того же штаба. В эмиграции 
1948 во Франции, работал в магазине фирмы «Ситроен». Ум. 8 окт. 1965 в 
Ницце (Франция).
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Б орисов Вячеслав Е вст аф ьеви ч , р. 24 сент. 1861. Санкт-Петербург
ская гимназия Св. Петра и Павла 1880, Константиновское военное учи
лище 1882, академия Генштаба 1890. Офицер 64-го пехотного полка. Гене
рал-лейтенант, профессор академии Генштаба. В Вооруженных силах Юга 
России с весны 1919 (перешел от красных). Эвакуирован 22 февр. 1920 
из Новороссийска в Александрию на корабле «Саратов». В эмиграции в 
Югославии (Земун), служил в югославской армии. Ум. после 1941.

Б орицкий Р ом уальд В ячеславович. Одесский кадетский корпус 1913, 
Елисаветградское кавалерийское училище 1914. Офицер 10-го драгунско
го полка. В эмиграции в Польше, служил в польской армии. Подполков
ник кавалерии.

Борм ан А ркади й  А льф редович , р. 1891 в Санкт-Петербурге. Сын ин- 
женера-кораблестроителя и писательницы А. Тырковой-Вильямс. Санкт- 
Петербургский университет. В Добровольческой армии; янв. 1918 послан с 
поручением в тыл к красным. Во ВСЮРдо эвакуации Новороссийска. Эва
куирован 22 февр. 1920 в Константинополь на корабле «Саратов». В эми
грации в США, журналист. Ум. 20 мая 1974 в Нью-Йорке.

Б ороздин Георгий А лексееви ч , р. 21 февр. 1902 в Печерах Псковской губ. 
Кадет Псковского кадетского корпуса. В белых войсках Восточного фронта; 
окончил корпус 1919. Состоял в кадре л.-гв. Литовского полка. В эмиграции 
во Франции, 1957 в Париже. Ум. 1983.

Б орщ ов А дриан В оинович , р. около 1889. 1-й кадетский корпус 1907, 
Михайловское артиллерийское училище, Офицерская автомобильная 
школа. Капитан, командир 33-го броневого автоотделения. Георгиевс
кий кавалер. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в нач. 1920 
из Новороссийска на корабле «Владимир». В Русской Армии в танковых 
частях до эвакуации Крыма. Эвакуирован в Бизерту, служил фельдшером 
ряда учреждений. Ум. 22 нояб. 1952 в Сетифе (Алжир).

Б очарни кова  М ария А лексан дровн а , р. 1899. Из дворян. Унтер-офицер 
женского батальона, сестра милосердия. В Добровольческой армии; 1918 в 
Марковском полку, затем в 1-м Кубанском полку. На 10 марта 1920 в обще
житии № 2 в Константинополе, затем в Русской Армии, участница Кубан
ского десанта. Ранена. В эмиграции во Франции. Ум. 21 янв. 1975 в Мон
моранси (Франция).

Б очаров Н иколай П авлович. Инженер, летчик. Гатчинская авиацион
ная школа 1913. Полковник, командир 25-го корпусного авиационного от
ряда. Георгиевский кавалер. В эмиграции в Германии, затем во Франции. 
Член союза русских летчиков во Франции. Ум. 16 марта 1935 в Париже.

Б ояринцев М ит роф ан И ванович , р. 29 нояб. 1894 в Курской губ. Рыль- 
ская гимназия, Киевское военное училище 1915. Штабс-капитан(?), ко
мандир батальона 5-го пехотного полка. В Добровольческой армии; с сент. 
1918 в Корниловском полку, затем командир сотни 5-го Кубанского плас
тунского батальона, затем вновь в Корниловском полку командир роты и 
батальона. Во ВСЮР и Русской Армии в Корниловской дивизии до эваку
ации Крыма. Полковник. На 18 дек. 1920 в 3-й роте Корниловского полка 
в Галлиполи. В эмиграции во Франции, председатель полкового объедине-
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ния, сотрудник журнала «Военная Быль». 
Ум. 17 сент. 1971 в Шелль (Франция).

Б разоль А лександр  С ергееви ч , р. в Пол
тавской губ. Полтавский кадетский кор
пус 1910, Николаевское кавалерийское 
училище 1914. Штабс-ротмистр л.-гв. Ки
расирского Его Величества полка. 1918 в 
гетманской армии; сотник, 7 нояб. 1918 
назначен (с 10 марта) личным адъютантом 
начальника Генштаба. В сент. 1918 в Ки
еве. В Добровольческой армии и ВСЮР; 
с 23 янв. 1919 в эскадроне своего полка, 
с 24 марта и 12 мая 1919 в том же эскад
роне в Сводном полку гвардейской кира
сирской дивизии, с 30 мая 1919 командир
4-го экадрона в дивизионе своего полка, 
комендант штаба Сводно-кирасирского 
полка, весной 1920 ротмистр, летом 1920 
командир комендантской роты в Гвардей
ском кавалерийском полку. Ранен сент. 
1920. Подполковник. Эвакуирован на ко
рабле «Петр Регир». В эмиграции с 1921 в 
Париже, секретарь объединения л.-гв. Ки
расирского Его Величества полка.

Б ра и, К урт . Весной 1919 в Балтий
ском ландесвере. В эмиграции в Германии. 
Штаб-лейтенант запаса флота. Ум. после 
1929.

фон Б рет цель А лексей  Я ковлевич . Пав
ловское военное училище 1904. Полков
ник л.-гв. Измайловского полка. В эмигра
ции в Египте. Ум. 5 авг. 1940 в Александрии 
(Египет).

Б рж ези цки й  А лександр  И оси ф ович , 
р. около 1883. Полковник. В Доброволь
ческой армии и ВСЮР командир Кавказс
кого стрелкового полка, перешел в Корни
ловский полк в Новороссийске; в Русской 
Армии во 2-м Корниловском полку до эва
куации Крыма (в июне 1920 командир 3-го 
батальона, ранен 28 авг. 1920). Эвакуиро
ван на транспорте «Ялта». На 18 дек. 1920 
в 8-й роте Корниловского полка в Галли
поли, с 24 дек. 1921 помощник командира 
2-го батальона того же полка. Осенью 1925 
в составе полка в Болгарии. Полковник.
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1933 окончил политехнический институт, инженер. Служил в Русском 
Корпусе. Ум. 13 апр. 1971 в Грасе (Франция).

Б ри гер  А лександр  М ихайлови ч , р. 17 февр. 1861. Морской корпус 1882, 
Николаевская морская академия 1886. Генерал-лейтенант флота, дирек
тор Морского корпуса. В эмиграции во Франции. С 1928 член Парижской 
кают-компании. Ум. 20 мая 1931 в Коломбе, близ Парижа.

Бровцы н В асилий А лексееви ч , р. 6 янв. 1866. Полтавский кадетский 
корпус 1885, Павловское военное училище 1887. Офицер Динабургской 
крепостной артиллерии. Генерал-майор (с 1917), командир 2-й артилле
рийской бригады. Георгиевский кавалер. В Вооруженных силах Юга Рос
сии. Эвакуирован в дек. 1919 — март 1920. На май 1920 в Югославии. 
В эмиграции там же чиновник в Дравском военном складе, член Общества 
офицеров-артиллеристов. Ум. 2 июля 1937 в Панчево (Югославия).

Броф ельдт  А лександр М орт им ерович. Из дворян, сын генерал-майо
ра. Псковский кадетский корпус 1905, Павловское военное училище 1907. 
Полковник л.-гв. Измайловского полка, адъютант Управления инспекто
ра войск гвардии. В эмиграции в Германии, к 1 окт. 1921 член Общества 
взаимопомощи офицеров бывших Российских армии и флота, на дек. 1924 
секретарь объединения л.-гв. Измайловского полка, на нояб. 1951 пред
ставитель полкового объединения в США. Ум. 26 марта 1971 в США.

фон Б рю м м ер К онст ант ин Ф едорович , р. 5 дек. 1856. 2-я Санкт-Пе
тербургская военная гимназия 1874, Николаевское кавалерийское учили
ще 1877, Офицерская кавалерийская школа. Офицер Кавалергардского 
полка. Генерал-лейтенант, в распоряжении главнокомандующего армия
ми Юго-Западного фронта. Взят заложником в сент. 1918 в Петрограде. 
В эмиграции во Франции, сторож. Ум. 11 июля 1930 в Париже.

Брю нелли П авел  А льф онсович, р. 23 июня 1873 в Манглиси. Из дворян, 
сын полковника. Тифлисский кадетский корпус 1891, Александровское 
военное училище 1893. Офицер л.-гв. Измайловского полка. Полковник 
13-го гренадерского полка. Присяжный поверенный в Санкт-Петербурге. 
В эмиграции во Франции. Ум. 7 окт. 1949 в Париже.

Б убнов А лександр  Д м и т ри еви ч , р. 6 мая 1883 в Варшаве. Сын офицера. 
Гимназия 1900, Морской корпус 1903, Морская академия 1913. Контр- 
адмирал, и. д. начальника Морского управления Ставки ВГК 1917. Пос
ле 25 окт. 1917 уволился с флота и выехал в Париж. Дек. 1918 — начало 
1919 член русской делегации на Версальской мирной конференции от 
правительства адмирала Колчака. Во ВСЮР и Русской Армии; с 20 авг. 
1919 до 8 февр. 1920 начальник штаба Черноморского флота. Эвакуиро
ван в Турцию. 29 июня (2 окт.) 1920 возвратился в Русскую Армию в Крым 
(Севастополь) на транспорте «Константин». В эмиграции во Франции 
и Югославии; 1923—1941 профессор в югославской Морской академии. 
Ум. 2 февр. 1963 в Кралье (Югославия).

Б у га е в  С ергей Л еонт ьевич , р. 5 июля 1895. Морской корпус 1915. Мич
ман Черноморского флотского экипажа, прикомандированный к Морс
кому корпусу. Во ВСЮР и Русской Армии в Черноморском флоте до эва
куации Крыма. Лейтенант (с 28 марта 1920). На 25 марта 1921 в составе
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русской эскадры в Бизерте, старший офицер транспорта «Добыча», март 
1922 председатель Русского трудового кооператива в Тунисе. В эмиграции 
в Тунисе. Ум. 1923 в г. Тунисе.

Б угр еев  А ндрей А ндреевич. Кадет Полтавского кадетского корпуса. 
В Добровольческой армии и ВСЮР на бронепоезде «Генерал Дроздовский», 
в Русской Армии в бронепоездных частях до эвакуации Крыма. Осенью 1925 
в составе 6-го артдивизиона в Болгарии. Канонир из вольноопределяющих
ся. В эмиграции в Бельгии. Ум. 25 сент. 1970 в Брюсселе.

Б угур а ев  М аксим  К онст ант инович , р. 1892. Донской кадетский кор
пус 1910, Михайловское артиллерийское училище 1913. Офицер Донской 
артиллерии. В Донской армии; февр. 1918 адъютант начальника Донс
кой артиллерии, апр. 1918 участник боев за Новочеркасск; во ВСЮР ко
мандир 7-й Донской казачьей батареи, с 9 апр. 1919 войсковой старшина, 
1920 старший офицер в 3-й Донской казачьей батарее. Орд. Стан. 2 степ. 
28 мая 1920, в Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Осе
нью 1925 в составе 5-го Донского казачьего полка в Болгарии. Полковник. 
В эмиграции в Болгарии. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в Герма
нии и США. Ум. 6 июня 1982 в Лейквуде (США).

Б удан ов И ван П лат он ович , р. 1880 в ст. Федосеевской Области Войс
ка Донского. Новочеркасская учительская семинария, Московский уни
верситет 1912. Присяжный поверенный, депутат от Донского казачьего 
войска. В Донской армии; 1918 член Войскового Круга, затем войсковой 
секретарь. В эмиграции во Франции, 1955—1961 редактор «Казачьего Ис
торического Сборника». Ум. 18 янв. 1961 в Париже.

барон Б удберг А лексей  П авлови ч , р. 21 мая 1869 в Лифляндской губ. Из 
дворян той же губ., сын полковника. Орловский кадетский корпус 1886, 
Михайловское артиллерийское училище 1889, академия Генштаба 1895. 
Офицер л.-гв. 3-й артиллерийской бригады. Генерал-лейтенант, коман
дир 14-го армейского корпуса. В белых войсках Восточного фронта; в рас
поряжении начальника штаба Верховного Главнокомандующего, с 3 мая 
1919 главный начальник снабжений и инспекций при Верховном Глав
нокомандующем, с 23 мая 1919 помощник начальника штаба Верховного 
Главнокомандующего и военного министра с правами военного минис
тра по управлению военным министерством, с 27 авг. 1919 и.д. военно
го министра, с 5 окт. 1919 в распоряжении Верховного Главнокомандую
щего, с 19 нояб. 1919 начальник штаба Приамурского военного округа. 
В эмиграции с 1921 в Сан-Франциско, член Русского общества помощи 
национальной России, сотрудник «Казны Вел. Князя Николая Николае
вича», начальник l-ro отдела РОВС в США, председатель Общества вете
ранов Великой войны; на 1 апр. 1937 член Общества офицеров Генераль
ного штаба. Ум. 14 дек. 1945 в Сан-Франциско (США).

барон Б удб ер г Н иколай А нат ольевич (Б ен н и н гсга узен -Б уд бер г) (1 -й ),  
р. 1894. Петергофская школа прапорщиков 1915. Штабс-капитан л.-гв. 
l-ro стрелкового полка. С февр. 1919 в отряде св. кн. Ливена, летом 1919 
старший адъютант штаба отряда, с июня 1919 адъютант штаба Западно
го корпуса. В Северо-Западной армии (в списках армии с 31 июля 1919);
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с авг. 1919 начальник конвоя начальника 
2-й стрелковой дивизии, затем в дек. 1919 
в штабе 2-й стрелковой дивизии. Штабс- 
капитан. В эмиграции в Эстонии (Куреса- 
ар), на 27 нояб. 1927, 1935—1939 член пол
кового объединения; 1963 представитель 
Гвардейского объединения в Германии, к 
1967 сотрудник журнала «Военная Быль». 
Ум. 8 февр. 1971 в Детмольде (Германия).

Б удилович Борис А нт онович. Коллеж
ский секретарь, переводчик разведыва
тельного отдела штаба Юго-Западного 
фронта. Быховец. В Добровольческой ар
мии. Участник 1-го Кубанского («Ледяно
го») похода в штабе армии, затем перевод
чик разведывательного отделения штаба 
армии, с 8 окт. до 4 нояб. 1918 помощник 
начальника политической канцелярии по
мощника Главнокомандующего. Ум. 1920.

Б уйнееич Л еон и д Б рон и славови ч , около 
1905. Сын полковника. Кадет Полоцкого 
кадетского корпуса, затем учащийся Сум
ского реального училища. В Вооруженных 
силах Юга России кадет Одесского кадет
ского корпуса. После эвакуации зачислен 
в 5-й класс Сводного (Первого Русского) 
кадетского корпуса. В эмиграции в Югос
лавии. Окончил Первый Русский кадет
ский корпус 1923. Музыкант. Ум. 24 (27) 
мая 1992 в Мельбурне (Австралия).

Б уковский Александр Пет рович, р. 11 авг. 
1868. Из дворян, сын полковника. Орен
бургский Неплюевский кадетский корпус 
1885, Константиновское военное учили
ще 1887, академия Генштаба 1893. Офи
цер л.-гв. 2-го стрелкового полка. Генерал- 
майор, командир л.-гв. Егерского полка, 
командующий 38-й пехотной дивизией. 
Георгиевский кавалер. В Добровольческой 
армии и ВСЮР; в начале 1919 генерал-ин
спектор пехоты при штабе командующе
го добровольческими войсками в Одессе, 
после эвакуации Одессы в резерве чинов 
при штабе Главнокомандующего ВСЮР, 
член комиссии по пересмотру уставов. 
В эмиграции в Югославии, с 1921 предсе
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датель объединения л.-гв. Егерского полка, член Общества кавалеров ор
дена Св. Георгия, на 1 апр. 1937 член Общества офицеров Генерального 
штаба, на 10 авг. 1928 в Осиеке, на 1930—1937 в Белграде, затем в Осиеке, 
на 1938 представитель полкового объединения л.-егерей в Югославии, до 
1939 редактор «Егерского вестника», на 6 мая 1939 почетный член Союза 
Царскосельских стрелков. Ум. ок. 29 апр. 1944 в Белграде.

Булацель Илья С ергееви ч , р. 19 июля 1885. Полтавский кадетский кор
пус 1902, Елисаветградское кавалерийское училище 1904. Ротмистр 4-го 
уланского полка. В эмиграции во Франции, 1937 член НОРР в Тарасконе. 
Ум. 8 янв. 1959 в Париже.

Булацель Сергей Сергеевич. Елисаветградское кавалерийское училище 
1903. Ротмистр 4-го уланского полка, с 1917 в Персидской казачьей дивизии, 
с окт. 1919 начальник Тегеранского отряда, с 30 янв. 1920 начальник Гилянс- 
кого отряда. В эмиграции в Марокко. Ум. 9 авг. 1971 в Танжере (Марокко).

Б ул га к о в  К онст ант ин Герасим ович , р. 1885. Академия Генштаба 1914. 
Капитан, старший адъютант штаба Кавказской гренадерской дивизии. 
В Добровольческой армии и ВСЮР; с 13 марта 1919 обер-квартирмейстер 
штаба войск Терско-Дагестанского края, сент. — окт. 1919 обер-квартир
мейстер Войск Северного Кавказа. Уволен от службы 1 апр. 1920. Полков
ник (к сент. 1919). К 16 июля 1920 на о. Проти. В эмиграции в Аргентине. 
Ум. 13 марта 1968 в Буэнос-Айресе.

Б ул га к о в  Л е в  А ндреевич. Учащийся духовной семинарии. Во ВСЮР и 
Русской Армии в Дроздовской артиллерийской бригаде (доброволец, те
лефонист 4-й батареи) до эвакуации Крыма. Георг, кр. 4 степ. Галлиполи- 
ец. Осенью 1925 в составе Дроздовского артдивизиона в Болгарии. Млад
ший фейерверкер. Служил в Русском Корпусе. Подпоручик. Журналист. 
Ум. 5 дек. 1977 в Болтоне (Англия).

Булы гин В икт ор М ихайлови ч , р. 4 янв. 1886. Тамбовское реальное учи
лище 1907, Московский межевой институт 1913. Произведен в офицеры 
из вольноопределяющихся. Штабс-капитан (с 1917), старший офицер 5-й 
батареи 1-й Заамурской пограничной артиллерийской бригады. На май 
1920 в Югославии. В эмиграции там же (Белград), член Общества офице- 
ров-артиллеристов, инженер. После 1945 в Венесуэле. Ум. 23 февр. 1962 в 
Каракасе.

Булыгин П авел П ет рович , р. 23 янв. 1896 во Владимире. Из дворян, сын 
писателя. Владимирская гимназия, Александровское военное училище 1916. 
Офицер л.-гв. Петроградского полка. В Добровольческой армии с дек. 1917. 
Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Ранен, с весны 1918 началь
ник Отряда особого назначения по охране лиц Императорской фамилии в 
Крыму, в мае — окт. 1918 организатор попытки спасения Императорской се
мьи на Урале, с янв. 1919 в белых войсках Восточного фронта; с авг. 1919 в 
распоряжении следователя Н.А. Соколова при расследовании дела об убийс
тве Императорской семьи. Капитан. В эмиграции в Китае (Харбин) и Евро
пе. Участник Рейхенгалльского монархического съезда 1921 г., с нояб. 1924 в 
Эфиопии (инструктор эфиопской армии), с начала 1934 в Латвии, затем в Па
рагвае. Поэт. Ум. 17 февр. 1936 под Асунсьоном.
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Булюбаш  Евгений Григорьевич, р. 1 сент. 
1873 в Полтаве. Из дворян. Киевский ка
детский корпус 1892, Павловское военное 
училище 1894, академия Генштаба 1900. 
Офицер л.-гв. Петроградского полка. Пол
ковник, помощник начальника и коман
дир батальона Павловского военного учи
лища, командир 151-го пехотного полка. 
В Добровольческой армии с 3 нояб. 1917, 
начальник гарнизона Новочеркасска. 
Участник 1-го Кубанского («Ледяного») 
похода, командир 1-го (офицерского) ба
тальона Корниловского полка. В Донской 
армии летом — дек. 1918 командир 1-го 
Донского пластунского батальона и пол
ка. Тяжело ранен. В Русской Армии пре
подаватель Кубанского Алексеевскою учи
лища до эвакуации Крыма. Генерал-майор 
(21 марта 1921). Галлиполиец. Осенью 1925 
в составе Александровского военного учи
лища в Болгарии. В эмиграции в Болгарии, 
на 1 мая 1939 член полкового объединения, 
с 1950 в США. Председатель объединения 
Павловского военного училища. Ум. 2 окт. 
1967 в Мартинсбурге (шт. Зап. Вирджиния, 
США).

Б ун а к о в  Борис Н иколаевич. Николаев
ское кавалерийское училище 1911. Офицер
3-го уланского полка. Штабс-ротмистр 
20-го драгунского полка. В белых войсках 
Северного фронта с 1918; командир дра
гунского полуэскадрона, затем в Особом 
отряде связи, комендант Березова и на
чальник Березовского района; в июле- 
августе 1919 в 8-м Северном стрелковом 
полку, до 22 авг. 1919 в 4-й батарее 1-го от
дельного артдивизиона. Ротмистр. Взят 
в плен и провел 2 года в тюрьме, бежал. 
В эмиграции в Финляндии. Ум. 12 окт. 
1938 в Гельсингфорсе (Финляндия).

Б ун дас В ладим ир Н и колаеви ч , р. 16 авг. 
1883. Морской корпус 1904, Санкт-Петер
бургский Электротехнический институт 
1914. Старший лейтенант, постоянный 
член комиссии для наблюдения за пост
ройкой кораблей в Черном море. В Воору-
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женных силах Юга России. Капитан 2-го ранга (с 29 марта 1920). Эвакуи
рован из Николаева. К лету 1921 в Константинополе. В эмиграции 1934 в 
Париже, член Морского собрания. Ум. 25 февр. 1967 в Шелле (Франция).

Б ун яковски й  В севолод В икт орови ч , р. 5 апр. 1875. Из дворян, сын пол
ковника. 1-й кадетский корпус 1892, Николаевское инженерное училище 
1895, академия Генштаба 1902. Офицер 17-го саперного батальона. Гене
рал-майор, начальник Николаевского (2-го Киевского) военного учили
ща. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 25 нояб. 
1918 в Киевском центре (утв. 2 февр. 1919 в резерв при центре). В эмиграции 
в Югославии; на 1 апр. 1937 член Общества офицеров Генерального штаба.

Б урачек  С т епан П авл ови ч , р. 5 янв. 1880 в Кронштадте. Из дворян, 
сын офицера. Морской корпус 1900. Капитан 2-го ранга, командир флот
ского экипажа в Або, командующий дивизией траления Северного Ледо
витого океана. В белых войсках Северного фронта с 27 нояб. 1918; заве
дующий школой рулевых и сигнальных команд Морского ведомства. На 
29 апр. 1920 в лаг. Варнее в Норвегии, затем в Германии. К лету 1921 в 
Югославии. В эмиграции там же, после 1945 в США. Участник монархи
ческого движения. Ум. 13 апр. 1958 в Нью-Йорке.

фон Б урм ей ст ер Н иколай  И ванович. Пажеский корпус 1914. Капитан 
л.-гв. 1-й артиллерийской бригады. В Добровольческой армии. Участник
1-го Кубанского («Ледяного») похода в 1-м казачьем дивизионе. Полков
ник. В эмиграции в Париже и его окрестностях, на 22 нояб. 1931 действи
тельный член Общества гг. офицеров л.-гв. 1-й артиллерийской бригады 
во Франции. Ум. 4 февр. 1976 в Лионе (США).

Б урова  Н ина Ф едоровна (ур. К от лова), р. 11 февр. 1894 в Вильно. Из 
дворян, дочь офицера. Мариинский институт. Сестра милосердия. В Доб
ровольческой армии и ВСЮР; с марта 1920 до апр. 1921 начальник парти
занского отряда на Кубани. Тяжело ранена и взята в плен, 1921 —1924 в ла
герях. После побега в эмиграции в Польше и во Франции, с начала 1950-х 
в США. Ум. после 2000 в Вашингтоне.

Б урхановский  В икт ор Захарови ч, р. 1 нояб. 1866. Морской корпус 1887. 
Капитан 1-го ранга Черноморского флотского экипажа. В Вооруженных 
силах Юга России начальник охраны Севастопольских рейдов. Эвакуиро
ван до осени 1920 из Севастополя на корабле «Вел. князь Александр Ми
хайлович». К лету 1921 в Константинополе. В эмиграции в Югославии 
(1934—1937 в Белграде) и во Франции. Ум. 5 мая 1939 в Сите д ’Оржемон 
(Франция).

Буря Конст ант ин Васильевич, р. 18 сент. 1886. Воронежский кадетский 
корпус 1905, Михайловское артиллерийское училище 1907. Подполков
ник, командир 2-го дивизиона 1-й Кавказской артиллерийской бригады. 
Во ВСЮР и Русской Армии; окт. 1920 начальник команды Офицерской ар
тиллерийской школы до эвакуации Крыма. Полковник. Эвакуирован в Ка- 
тарро (Югославия) на корабле «Истерн-Виктор». В эмиграции в Югославии 
(Белград), член Общества офицеров-артиллеристов. Ум. после 1975.

Б ут к о в  В ладим ир Н и колаеви ч , р. 19 июня 1916 в Таганроге. В эмиг
рации в Болгарии, 1936—1937 член НОРР, с 1944 в Югославии. Служил



Биографический словарь 2 2 9

в РОА. Капитан. После 1945 в Касаблан
ке, с 1958 в США. С июня 1999 начальник 
РОВС. Ум. 11 февр. 2000 в Вест-Оранж 
(шт. Нью-Джерси, США).

Б ут ковски й  Н иколай И гн ат ьеви ч , 
р. 17 янв. 1887 в Касимове Рязанской губ. 
Из дворян, сын морского офицера. Морс
кой корпус 1906. Старший лейтенант 1-й 
бригады линейных кораблей Черноморс
кого флота. Во ВСЮР и Русской армии до 
эвакуации Крыма; 1919—1920 помощник 
командира парохода «Трапезунд», на кото
ром пришел в Константинополь. Капитан
2-го ранга. С 1921 в эмиграции во Фран
ции, жил в Париже. С 1924 член Париж
ской кают-компании, 1932 вышел в Морс
кое Собрание. Жил в Париже. Ум. 13 сент. 
1957 в Ганьи (близ Парижа).

Б ут чи к В ладим ир В ладим ирович. 
Штабс-капитан л.-гв. Егерского полка. 
В Добровольческой армии в 4-м баталь
оне Марковского полка, с 28 сент. 1918 в 
Сводно-гвардейском полку. Во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации Крыма. Гал- 
липолиец. Осенью 1925 в составе Гвардей
ского отряда во Франции. Подполковник. 
В эмиграции во Франции, на 10 авг. 1928 в 
Париже, член суда чести парижской груп
пы полкового объединения (подполков
ник). Полковник, председатель полкового 
объединения. Ум. 1 марта 1980 в Париже.

Б учинский Б ори с И ван ови ч , р. 1881. 
Киевский кадетский корпус 1899, Никола
евское кавалерийское училище 1901,акаде
мия Генштаба 1908. Офицер 8-го уланского 
полка. Полковник, начальник штаба 12-й 
кавалерийской дивизии. В Добровольчес
кой армии с мая 1918 в распоряжении ге
нерала Эльснера в Новочеркасске, с июня 
1918 начал ьн и к службы связи штаба армии, 
с июля 1918 начальник разведывательного 
отделения в управлении генерал-квартир
мейстера штаба Главнокомандующего, с 
окт. 1918 начальник контрразведыватель
ного отделения, с 11 нояб. 1919 начальник 
контрразведывательной части; начальник
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особого отдела штаба Главнокомандующего ВСЮР, февр.—март 1920 на
чальник разведывательного отделения. Эвакуирован до лета 1920 из Се
вастополя. К 16 июля 1920 на о. Проти. В эмиграции в Болгарии (Плов
див), затем во Франции, с марта 1934 начальник Лионского района РОВС. 
Ум. 14апр. 1971 в Сент-Женевьев-де-Буа (Франция).

Б учинский Ю лиан Ф орт унат ович. Полковник 5-го пехотного полка. 
В эмиграции в Болгарии. Ум. после 1939.

Бушем Б орис Н и колаеви ч , р. 27 дек. 1884. Морской корпус 1906. Мич
ман с 1907. Старший лейтенант, артиллерийский офицер крейсера «Гро- 
мобой». Во ВСЮР с 7 апр. 1919; осенью 1919 командир бронепоезда 
«Дмитрий Донской», с 20 сент. 1919 командир вспомогательного крейсе
ра «Дмитрий Донской» Каспийской флотилии, в начале 1920 врио коман
дующего флотилией. Капитан 2-го ранга (с 27 марта 1919). К 16 мая 1921 
в лаг. в Басре (Месопотамия). В эмиграции в Египте, в 1928—1937 член 
парижского Военно-морского исторического кружка. Ум. 9 сент. 1956 в 
Александрии (Египет).

Б ы кадоров И са а к  Ф едорович , р. 19 мая 1882 в ст. Нижне-Кундрючев- 
ской Области Войска Донского. Из дворян Области Войска Донского, 
сын полковника. Ростовская гимназия, Новочеркасское казачье учили
ще 1902 (офицер с 1903), академия Генштаба 1910. Полковник, командир 
58-го Донского казачьего полка. Георгиевский кавалер. В Донской ар
мии; один из организаторов Общедонского восстания, март 1918 руко
водитель восстания в районе ст. Бело-Калитвенской, командир отряда 
восставших казаков, командующий ополчениями станиц Нижнее-Калит- 
венской, Кундрюческой, Усть-Белокалитвенской и других, с 1 апр. — авг. 
1918 командующий Задонской группой, с 12 мая по дек. 1918 — войска
ми Задонского района и Южной группой Восточного фронта Донской 
армии, с 23 февр. 1919 командующий 2-й Донской армией, с 11 марта по 
апр. 1919 командир 8-го Донского армейского корпуса. 1918—1920 това
рищ председателя Войскового Круга ВВД. Генерал-майор (с 7 мая 1918). 
Эвакуирован 25 марта 1920 из Новороссийска на корабле «Бюргермейс- 
тер Шредер». В эмиграции в Югославии, Чехословакии, 1927—1928 член 
Союза русских военных инвалидов, затем во Франции. С начала 1930-х 
и до смерти товарищ председателя Войскового Круга ВВД. Ум. 20 сент. 
1957 в Анже (Франция).

Б ы кадоров Н иколай  В асильевич , р. 1903. Кадет Донского кадетского 
корпуса. В Донской армии; с 1917 доброволец 2-й Донской казачьей бата
реи, затем в Астраханской батарее. Георг, кр. 4 степ. В эмиграции в Бельгии, 
окончил университет в Лувене. Ум. 1963 в Сент-Адель-Бас (Канада).

Бъеркелунд Борис В ольдем арович , р. 8 сент. 1893 в Санкт-Петербурге. 
Морской корпус 1915. Мичман 2-го Балтийского флотского экипажа, ко
мандир отряда новобранцев. Во время расправ с офицерами в Гельсинг
форсе в марте 1917 тяжело травмирован и в мае уволен по болезни с чином 
лейтенанта. В эмиграции в Финляндии, состоял при МИД Финляндии 
дипломатическим курьером из Гельсингфорса в Москву. После ареста 
жены в 1923 в советской визе было отказано. 1923—1941 в финском Ге
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неральном штабе. В 1944 г. депортирован 
в СССР, 15 лет лагерей. В нояб. 1955 г. вер
нулся в Финляндию. Ум. 25 апр. 1976 близ 
Гельсингфорса (Финляндия).

В авилов Б орис Н иколаевич , р. 13 июля 
1892. Морской корпус 1914. Мичман Чер
номорского флотского экипажа. В Добро
вольческой армии с 20 июня 1918 в Ека- 
теринославском центре (утв. 2 февр. 1919), 
с 19 янв. 1919 лейтенант. Во ВСЮР и Рус
ской Армии в Черноморском флоте. Стар
ший лейтенант. К лету 1921 в Константи
нополе. В эмиграции с 1921 в США, затем 
во Франции. С 1924 член Парижской кают- 
компании, в 1932 перешел в Морское Соб
рание. Ум. 15 дек. 1954 в Париже.

В аврик В асилий Ром анович, р. 21 марта 
1889 в с. Яснище Львовской обл. Студент, 
доброволец Русской Армии. В Доброволь
ческой армии с 21 янв. 1918; вольнооп
ределяющийся Карпаторусского отряда. 
Участник 1-го Кубанского («Ледяного») 
похода в составе Чехословацкого инже
нерного батальона, с 9 марта 1918 до дек. 
1918 командир Карпаторусской роты и от
ряда. Затем в Чехословацком пехотном ба
тальоне и Славянском стрелковом полку; 
с 4 апр. 1919 прапорщик, с 30 сент. 1919 
поручик. С весны 1920 во 2-м батальоне 
Сводно-стрелкового полка и 4-й (Карпато
русской) роте Брестского пехотного полка. 
Ранен под Вернерсдорфом. Затем в распо
ряжении генерал-квартирмейстера штаба 
Главнокомандующего. В Русской Армии 
служащий отдела печати штаба Главноко
мандующего до эвакуации Крыма. Эваку
ирован в Катарро (Югославия) на корабле 
«Истерн-Виктор». Штабс-капитан. Дваж
ды ранен. В эмиграции в Чехословакии, 
1926 окончил Карлов университет в Пра
ге, затем в Польше, преподаватель Львов
ского университета. Писатель и литерату
ровед. Ум. после 1970 во Львове.

В агин А лександр  Н иколаевич , р. 26 авг. 
1884 в Киевской губ. Академия Геншта
ба 1910. Подполковник (с 1917), началь-
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ник контрразведывательного отделения 
штаба 3-й армии. В белых войсках Вос
точного фронта; 1918—1919 полковник, 
с июня 1918 начальник штаба Оренбург
ской армии, затем Оренбургского военно
го округа, с 21 июля 1919 и на 15 янв. 1920 
начальник штаба Иркутского военного 
округа. Генерал-майор (с 1 марта 1919). 
В эмиграции в Харбине, затем в США, 
1932 начальник унтер-офицерских кур
сов в Сан-Франциско, учредитель и по
четный член Русского центра в Сан-Фран
циско. Ум. 18апр. 1953 в Сан-Франциско 
(США).

В а к а р  Н иколай П лат онович , р. 26(27) 
мая 1894 в Тульчине. Александровская 
гимназия в Киеве, Киевский универси
тет (не окончил). Поручик артиллерии. 
В Добровольческой армии с марта 1918. 
В эмиграции во Франции, с 1941 в США. 
Публицист, переводчик. Ум. 18 июля 1970 
в Сарасоте (шт. Флорида, США).

В а к а р  С ергей  Васильевич  р. 1892 в Там
бове. Варшавский политехнический инс
титут (не окончил), Елисаветградское ка
валерийское училище 1915. Офицер 1-го 
гусарского полка. В Вооруженных силах 
Юга России. Штабс-ротмистр. В эмиг
рации в Югославии, чертежник в МПС. 
Служил в Русском Корпусе. С 1949 в Ар
гентине. Чертежник. Ум. 16 февр. 1981 в 
Буэнос-Айресе.

Ваксмут  Анатолий Петрович, р. 17 нояб. 
1889. Морской корпус 1910. Лейтенант, ко
мандир строящегося сторожевого кораб
ля «Чибис» Балтийского флота. Георгиев
ский кавалер. В Добровольческой армии; 
с 1 янв. 1918 в Морской роте. Тяжело ра
нен в февр. 1918 и остался в Новочеркас
ской больнице, с июня 1918 командир па
рохода «Кубанец» Донской флотилии, с 
24 янв. 1919 старший лейтенант, в нача
ле 1919 старший офицер ледокола «По
лезный», в июне 1919 командир дивизио
на катеров Волжской флотилии, с 20 сент. 
1919 командир вспомогательного крейсе-
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ра «Америка» Каспийской флотилии. К 16 мая 1921 в лаг. в Басре (Ме
сопотамия), затем на Каспийской флотилии, с сент. 1921 начальник шта
ба Сибирской флотилии; командир тральщика «Взрыватель» в походе от 
Гензана до Шанхая и из Шанхая в Олонгапо (Филиппины), где оставал
ся на кораблях. Капитан 2-го ранга (с 29 марта 1920). В эмиграции в Ки
тае, 1936 — 18 июня 1946 член (в 1939 член Комитета старшин) кают-ком
пании в Шанхае, 1948 еще в Шанхае, затем в Австралии. Член КИАФ и 
РМО. Ум. 25 нояб. 1973 в Сиднее (Австралия).

В алигурский  А ркади й  М аксим ови ч. Старший унтер-офицер. В эмигра
ции. Ум. после 1969.

В алуев Георгий (Ю ри й) А ркадьеви ч , р. 1889. Московский кадетский 
корпус 1907, Николаевское кавалерийское училище 1909. Ротмистр 10-го 
драгунского полка. В Добровольческой армии; с 1918, в июле 1919 ко
мандир эскадрона своего полка в Сводном полку 10-й кавалерийской ди
визии; в Русской Армии до эвакуации Крыма. Полковник. Галлиполиец. 
В эмиграции в Югославии и Франции. Ум. 12(13) апр. 1966 в Париже.

фон В аль Вильгельм  (В асилий ) В икт орови ч , р. 1 нояб. 1880 в Риге. Из 
дворян, сын генерала. Пажеский корпус 1900, академия Генштаба 1909. 
Полковник л.-гв. Конного полка. В Северо-Западной армии; осенью 1918 
в Отдельном Псковском добровольческом корпусе, командирован в Ре
вель для переговоров с англичанами, с 10 дек. 1918 начальник штаба кор
пуса, дек. 1918 командир Западного отряда, с дек. 1918 командир Отде
льного корпуса Северной армии, янв. 1919 начальник штаба Северного 
корпуса, затем в распоряжении командира корпуса. В эмиграции в Герма
нии, с сер. 1920-х в Бельгии, затем во Франции, к 1933 в Ницце. Погиб в 
конце авг. 1944 в Тулоне (Франция).

В аренник Б ори с С ергееви ч , р. 24 июня 1890 в Полтаве. Во ВСЮР и 
Русской Армии в Дроздовской дивизии (доброволец, 16 лет) до эвакуации 
Крыма. На 18 дек. 1920 рядовой в 3-й роте Железнодорожного батальона 
Технического полка в Галлиполи. Окончил Николаевское инженерное учи
лище. Подпоручик. Осенью 1925 в составе училища в Болгарии. В эмигра
ции в США. Поручик. Ум. 12 (14) окт. 1964 в Лос-Анджелесе (США).

В ареное А лександр  Д м и т ри еви ч, р. 26февр. 1882. Морской корпус 1902. 
Капитан 2-го ранга, постоянный член Комиссии по наблюдению за пост
ройкой кораблей в Черном море. В Вооруженных силах Юга России. Эва
куирован 1920 из Одессы. К лету 1921 в Константинополе. В эмиграции в 
Чехословакии, 1922—1923 председатель Кружка взаимопомощи бывших 
военнослужащих росийского флота в Праге, к 1937 в США (в Нью-Йор
ке), на 31 янв. 1944 и 20 янв. 1949 член Общества бывших русских морских 
офицеров в Америке. Ум. 3 янв. 1955 в Нью-Йорке.

В арж ен ски й В асилий П авлович . Поручик. В белых войсках Восточно
го фронта; весной 1919 в Чердынском полку Пермской дивизии. Участник 
Сибирского Ледяного похода. В эмиграции. Ум. после 1972.

В арн ек  В адим  Н и колаеви ч , р. 1896. Константиновское артиллерий
ское училище 1916. Офицер позиционной артиллерии. Во ВСЮР и Рус
ской Армии в тяжелой артиллерии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. На



В
ар

не
к 

П
.А

.
2 3 4 Деятели русской зарубежной военной печати

18 дек. 1920 в 3-й батарее 5-го артиллерийс
кого дивизиона. Подпоручик. Осенью 1925 
в составе 6-го артдивизиона в Болгарии. 
Штабс-капитан. В эмиграции во Франции. 
Ум. 1 окт. 1940 в Гренобле (Франция).

В арнек  П ет р А лександрович. Во ВСЮР 
и Русской Армии охотник флота, с 10 апр. 
1919, в июне — сент. 1919 матрос эсминца 
«Поспешный». Георг, кр. 4 степ. С окт. 1919 
кадет Морского корпуса. Эвакуирован с 
флотом в Бизерту. Окончил Морской кор
пус 5 июля 1922. Корабельный гардемарин. 
В эмиграции в Бельгии (1948 в Брюсселе), 
инженер, на 20 янв. 1949 член Историчес
кой комиссии Общества бывших русских 
морских офицеров в Америке. Ум. 23 февр. 
1980 в Брюсселе.

В асильев В ячеслав А ф анасьевич. Пав
ловское военное училище 1915. Штабс-ка
питан 2-го Особого полка. В эмиграции во 
Франции. Вице-председатель Союза офи
церов русского экспедиционного корпуса. 
Капитан. Дьякон. Ум. 14 дек. 1975 в Мур- 
мелоне (Франция).

В асильев Е вгений В ладим ирович. Алек
сандровский кадетский корпус. Офицер 
2-го Туркестанского саперного батальона. 
В эмиграции. Ум. после 1961.

В асильев К .И . Прапорщик. В Добро
вольческой армии в Корниловском удар
ном полку. Участник 1-го Кубанского 
(«Ледяного») похода. Штабс-капитан (ка
питан). В эмиграции. Ум. после 1956.

В асильев М ихаил Н иколаевич. Чугуевс
кое военное училище. Во ВСЮР и Русской 
Армии в Марковской железнодорожной 
роте до эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 в 
1-й роте Железнодорожного батальона Тех
нического полка в Галлиполи. Подпоручик. 
Осенью 1925 в составе Технического бата
льона в Болгарии. Поручик. В эмиграции 
во Франции, 1931 возглавлял группу Же
лезнодорожного батальона в Кнютанже. 
Ум. 7 марта 1977 в Нильванже (Франция).

В асильев Рост ислав М ст иславович , 
р. 20 дек. 1899. Пажеский корпус 1917 (об-
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щие классы), Константиновское артиллерийское училище 1917. Пра
порщик л.-гв. 2-й артиллерийской бригады. В Добровольческой армии и 
ВСЮР; с янв. 1919 в батарее своей бригады в Сводно-гвардейском полку. 
Поручик. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Ранен. Эвакуирован на 
транспорте «Ялта». В эмиграции на 1922 в Югославии (Белград), член Об
щества офицеров-артиллеристов. Окончил курсы Генерального штаба в 
Белграде. Подполковник югославской армии на 1941. Служил в Русском 
Корпусе. Участник КОНР. Полковник. После 1945 на Восточном побережье 
США, секретарь отдела Союза Пажей. Ум. 6 нояб. 1988 в Лейквуде (США).

В асильевский А нат олий Н и колаеви ч , р. 1895 в Ялте. Елисаветградское 
кавалерийское училище 1917. Корнет армейской кавалерии. В Доброволь
ческой армии и ВСЮР; февр.—март 1919 в Сводно-гвардейском кавале
рийском дивизионе полковника Гершельмана, затем в Сводно-кавалерий
ском полку, с лета 1919 в дивизионе 1-го уланского полка, в июне 1920 
поручик. Штабс-ротмистр (с сент. 1920). В эмиграции в США. Ум. 3 мая 
1968 в Нью-Йорке.

князь В асильчиков И лларион С ергееви ч , р. 15 апр. 1881 в Санкт-Петер
бурге. Санкт-Петербургский университет 1904. Офицер с 1905. Подпоручик 
запаса л.-гв. 4-го стрелкового полка, камергер. Член Государственной Думы, 
Ковенский предводитель дворянства, член Главного управления Красного 
Креста. В эмиграции в Германии, 1956—1957 член полкового объединения. 
Ум. 3 июня 1969 в Эберстайлбрюге под Баден-Баденом (Германия).

В аснецов М ихаил В икт орови ч , р. 1884 в Москве. Из дворян, сын ху
дожника. Гимназия в Москве, Московский университет 1908. Поручик, 
преподаватель Киевской авиационной школы. Во ВСЮР и Русской Ар
мии до эвакуации Крыма (летом 1920 начальник метеорологической 
службы авиации). На 18 дек. 1920 в 1-й роте Авиационного батальона Тех
нического полка в Галлиполи. Подпоручик. Осенью 1925 в составе Нико
лаевского инженерного училища в Чехословакии. Поручик. В эмиграции 
в Болгарии, в Чехословакии; к 1931 член Союза русских педагогов в Че
хословакии, 1929 председатель правления отдела Общества Галлиполий- 
цев в Чехии, 1930 возглавлял группу Общества Галлиполийцев в Праге, 
член Общества ветеранов Великой войны. Астроном. С нач. 1930-х свя
щенник. Ум. 1972 в Праге.

В ахруш ев А ндрей М и хайлови ч , р. 1895. Тверское кавалерийское учи
лище 1915. Штабс-ротмистр 5-го гусарского полка. Георгиевский кавалер. 
В Добровольческой армии и ВСЮР. Участник 1-го Кубанского («Ледя
ного») похода в 1-м конном полку. В дек. 1919 ротмистр в Александрийс
ком гусарском полку, в апр. 1920 в Феодосии. В эмиграции в Югославии. 
Окончил курсы Генерального штаба в Белграде; на 1 апр. 1937 член-сорев- 
нователь Общества офицеров Генерального штаба. Подполковник. Инже
нер-строитель, 1935 член правления Союза Первопоходников в Белграде. 
Ум. в конце 1940 — начале 1941 в Никшиче (Югославия).

В ахт ин Георгий В асильеви ч , р. 1887. Морской корпус 1908 (офицером 
с 1909). Старший лейтенант. Во ВСЮР и Русской Армии; на 16 окт. 1920 
при морском агенте в Дании. В эмиграции там же. В 1930-х член Сою-
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за взаимопомощи русских офицеров в Да
нии. Ум. 25 мая 1949 в Копенгагене.

В ащ енко Е вгений П ет рович. Подпору
чик. Во ВСЮР и Русской Армии в дроздов- 
ских частях до эвакуации Крыма. Галлипо- 
лиец. Осенью 1925 в составе Дроздовского 
полка в Болгарии.

В довенко Герасим А ндреевич , р. 4 марта 
1867i Из казаков ст. Государственной Терс
кой обл. Владикавказское реальное учили
ще 1887, Ставропольское казачье юнкерское 
училище 1889. Офицер 1-го Кизляро-Гре- 
бенского и 1-го Волгского полков Терско
го казачьего войска. Полковник, командир
3-го Волгского полка 2-й бригады 4-й Ку
банской казачьей дивизии. В Доброволь
ческой армии и ВСЮР. Участник Терско
го восстания 1918, начальник Моздокской 
линии и Прохладненского отряда. В Доб
ровольческой армии и ВСЮР; с 18 янв. 
1919 генерал-майор, с 28 февр. 1919 Тер
ский атаман. На 10 янв. 1920 в общежи
тии № 1 в Буюк-Дере (Константинополь). 
В Русской Армии до эвакуации Кры
ма. Генерал-лейтенант (с 13 марта 1919). 
В эмиграции в Югославии. Терский ата
ман до 1945. Арестован в Белграде и выве
зен в СССР. Ум. 1946 в Бутырской тюрьме 
в Москве.

В довкин  Н иколай А лексееви ч , р. около 
1887. Павловское военное училище. Офи
цер Оренбургского казачьего войска. Пол
ковник. В эмиграции. Служил в Русском 
Корпусе. После 1945 в США. Ум. 2 авг. 
1974 в Лос-Анджелесе (США).

В еверн  Б олеслав В ильгельм ович , р. 1878 
в Гродно. Из дворян, сын генерал-майора. 
Полоцкий кадетский корпус 1896, Кон- 
стантиновское артиллерийское учили
ще 1898. Полковник, командир 6-й бата
реи 81-й артиллерийской бригады, затем 
командир 17-й артиллерийской бригады. 
Участник Ярославского восстания июля 
1918, затем в Крыму. Во ВСЮР и Русской 
Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. 
Осенью 1925 в составе 1-й Галлиполийс-
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кой роты во Франции. В эмиграции там же, член Общества офицеров-ар- 
тиллеристов. Ум. 2 апр. 1937 в Медоне (Франция).

Вейгелин Георгий Е вген ьеви ч , р. 20 февр. 1886 в Ревеле. Сын армейско
го офицера. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, Морской кор
пус 1906 (офицер с 1907). Старший лейтенант, командир подводной лодки 
«Тур». В апреле 1918 остался в Гельсингфорсе, с дек. 1918 в Оборонитель
ных силах Эстонии командиром канонерской лодки «Лембит» (б. «Бобр»), 
а затем эсминца «Леннук» (б. «Автроил»). С июня 1919 в Северо-Запад
ной армии; командир бронепоездов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Кол
чак», командир роты Печорского полка, в дек. 1919 командир 1-й роты тя
желых танков Отдельного батальона танков. Орд. Св. Анны 2 степ, с меч. и 
Св. Стан. 2 степ, с меч. (1919). Остался в Эстонии, получив 19 марта 1921 
гражданство как кавалер Креста Свободы за участие в т. н. Освободитель
ной войне. До 1939 жил в Таллине, состоял членом Кассы взаимопомощи 
моряков. В конце 1939 выехал в Германию. Погиб в 1945 в рядах фольксш- 
турма на польском побережье (близ Путцига).

В екслер А нат олий А лексан дрови ч , р. 1901. Кадет Морского корпуса. 
В Добровольческой армии; нояб. 1917 в Юнкерском батальоне, янв. 1918 в 
морской роте. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Офицерс
ком полку. С 1918 в 4-м Кубанском конном полку, затем в бронепоездном 
дивизионе, с 24 янв. 1919 прапорщик по адмиралтейству. В июне — сент. 
1919 в конном партизанском дивизионе Донской армии, затем в 4-м гу
сарском Мариупольском полку, корнет. Орд. Стан. 3 степ. (10 нояб. 1919). 
Поручик с 17 марта 1920. Георг, кр. 4 степ. Орд. Св. Николая Чудотворца. 
Дважды ранен. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Штабс-ротмистр 
(с июня 1920). На 18 дек. 1920 в 1-й полуроте автопулеметной роты Тех
нического полка в Галлиполи. Поручик. В эмиграции в Бельгии, 1953— 
1972 член правления, с 1973 председатель Союза Инвалидов в Бельгии. 
Ум. 31 окт. 1984.

Вельмин А нат олий П ет рови ч , р. 23 окт. 1883. Киевский универси
тет. Судейский чиновник штаба 11-й армии. Участник Белого движения. 
В эмиграции в Польше с 1924, сотрудник газеты «Последние новости», 
после 1945 во Франции, секретарь Союза писателей и журналистов в Па
риже. Ум. около 23 окт. 1958.

В ербицкий В севолод Н и колаеви ч . Полтавский кадетский корпус 1914, 
Елисаветградское кавалерийское училище 1914. Ротмистр 12-го гусарско
го полка. В эмиграции во Франции. Ум. 22 февр. 1977 в Сент-Женевьев- 
де-Буа (Франция).

Верещ агин Василий Васильевич. Штабс-капитан Во ВСЮР и Русской 
Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Офицерс
кой артиллерийской школы в Чехословакии. В эмиграции. Ум. после 1952.

Верещ агин Владимир А лександрович, р. 14 окт. 1888 в Санкт-Петербурге. 
Сын генерала. Военный цензор, затем Главном управлении РОКК Северно
го района. В эмиграции во Франции. Писатель. Ум. 3 авг. 1981 в Париже.

В еригин Владим ир Ф едорович , р. 1896 в Екатеринодаре. Сотник. Во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью
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1925 в составе Кубанского Алексеевского 
военного училища в Болгарии. В эмигра
ции в Чехословакии, член РНСД. После 
1945 в США. Ум. после 1970.

Вертепов Дмитрий Петрович, р. 17 дек. 
1897. Сын офицера Терского казачье
го войска, ст. Прохладной. Владикавказ
ский кадетский корпус 1916, Николаевс
кое кавалерийское училище 1917. Офицер 
Волгской запасной сотни и 1-го Волгско- 
го полка Терского казачьего войска. Участ
ник Терского восстания, командир сотни 
ст. Прохладной. В Добровольческой ар
мии и ВСЮР; сянв. 1919 младший офицер 
2-го Горско-Моздокского полка, сотник, 
с сент. 1919 в Терской гвардейской сотне. 
В Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Осенью 1925 в составе дивизиона л.-гв. 
Кубанской и Терской сотен в Югославии. 
Подъесаул. Служил в Русском Корпусе. 
В 1945—1946 в лаг. Келлерберг (Австрия), 
с 1957 в США. Есаул. Вице-председатель 
Союза Чинов Русского Корпуса. Полков
ник (с 6 нояб. 1974). Ум. 28 февр. 1976 в 
Нью-Йорке.

Верцинский Эдуард Александрович, 
р. 5 янв. 1873. 1-й кадетский корпус 1890, 
Павловское военное училище 1896, ака
демия Генштаба 1900. Генерал-майор, ко
мандир л.-гв. 2-го стрелкового полка и на
чальник Гвардейской стрелковой дивизии. 
В эмиграции в Эстонии, на 1930—1937 в 
Ревеле, на 8 мая 1935, 6 мая 1939 Предсе
датель Союза Царскосельских стрелков 
и его северо-западной группы, на 1 июля 
1925, 1 мая 1938 член полкового объеди
нения л.-гв. Кексгольмского полка. В 1940 
арестован в Ревеле. Расстрелян 1940 в Ле
нинграде.

Веселого Георгий Михайлович, р. 29 
сент. 1892. Морской корпус 1911. Старший 
лейтенант, с сент. 1917 по янв. 1918 началь
ник оперативной части, и.о. начальника 
штаба Мурманского укрепленного райо
на и отряда судов. Георгиевский кавалер. 
С февр. 1918 зав. делами Мурманской на
родной коллегии и управляющий делами
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Мурманского Совета. После роспуска Совета 5 окт. 1918 находился под 
следствием органов Северной обл. С конца 1918 в белых войсках Север
ного фронта; командующий вооруженными силами Мурманского района. 
В февр. 1919 с помощью американской военной миссии покинул Мур
манск и прибыл в Париж, где состоял штаб-офицером при начальнике уп
равления по делам военнопленных. В авг. 1919 отбыл в Сибирь. 1919— 1920 
в Морском училище во Владивостоке. Вянв. 1920 эвакуирован вместе с учи
лищем на вспомогательном крейсере «Орел». Осенью 1920 из Калькутты 
убыл в Нью-Йорк. 1921 — 1925 в эмиграции в Мексике, затем в США (Фила
дельфия, Пенсильвания), член Общества бывших русских морских офице
ров в Америке. Ум. 4 июня 1971 в Менло-Парке (шт. Калифорния, США).

В еселовзоров Б орис П ет рови ч , р. 28 сент. 1869. Тифлисский кадетский 
корпус 1887, Павловское военное училище 1889, академия Генштаба 1896. 
Генерал-майор, начальник штаба 9-го армейского корпуса, командующий 
Кавказской гренадерской дивизией. Во ВСЮР и Русской Армии до эва
куации Крыма. На 14 февр. 1921 в лаг. Канробер (ст. Макрикей) в Румы
нии. В эмиграции во Франции, к 1 янв. 1934 член Общества офицеров Ге
нерального штаба, член правления Союза офицеров Кавказской армии в 
Париже. Ум. 11 апр. 1944.

В еселовский В ладим ир В лади м ирович , р. 1895. Морской корпус 1915. 
Мичман. Во ВСЮР и Русской Армии; начальник распорядительного от
деления штаба 2-го отряда судов Черноморского флота; с 24 янв. 1919 
лейтенант. При эвакуации Крыма — командир транспорта «Мечта», дек. 
1920— янв. 1921 старший офицер посыльного судна «Якут». На 25 мар
та 1921 в составе русской эскадры в Бизерте. Старший лейтенант (28 сент. 
1920). В эмиграции с 1923 в США, член Общества бывших русских морс
ких офицеров в Америке. Ум. 24 марта 1976 (шт. Огайо, США).

Вет лиц А лександр  А лександрович , р. 1883. 1-й кадетский корпус 1901, 
Павловское военное училище 1903. Офицер 6-го гренадерского полка. 
Во ВСЮР и Русской Армии ординарец в штабе инспекции конницы до 
эвакуации Крыма. Штабс-ротмистр. Эвакуирован на корабле «Сцегед». 
На 18 дек. 1920 в управлении Марковского конного дивизиона в Галли
поли. Ротмистр. В эмиграции в Югославии. Служил в Русском Корпусе. 
Ум. 10 дек. 1977 в Зальцбурге (Австрия).

В ет ров П ет р С т еп анович , р. в Области Войска Донского. В Донской 
армии; с весны 1918 в составе партизанского отряда подъесаула А.А. Алек
сеева. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на 
о. Проти на корабле «Кизил Ермак». В эмиграции. Ум. после 1966.

Видякин Б. Николаевское кавалерийское училище 1915. Поручик 14-го 
гусарского полка. В Северо-Западной армии (зачислен с окт. 1918); окт. 
1918 в Отдельном Псковском добровольческом корпусе (перешел из Крас
ной Армии), в начале 1919 в отряде Булак-Балаховича, затем начальник 
штаба Южной группы Северного корпуса, с июня, в сент.—нояб. 1919 рот
мистр, и. д. начальника штаба 1-го стрелкового корпуса Северо-Западной 
армии. Полковник (к нояб. 1919). В эмиграции в Германии.
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В ильгельм инин Н иколай А лексан дро
ви ч , р. 1896. Морской корпус 1916. Мич
ман 1-го Балтийского флотского экипажа. 
В Добровольческой армии и ВСЮР; с мар
та 1919 в Каспийской флотилии, апр. 1919 
на «Успехе», 15 июля — 18 сент. 1919 на ка
нонерской лодке «Надежда». Лейтенант 
(30 нояб. 1919; ств. 12 нояб. 1919). К 16 мая 
1921 в лаг. в Басре (Месопотамия), затем с 
20 сент. 1921 на Сибирской флотилии до 
эвакуации Приморья. В конце 1922 — вес
ной 1923 в составе команды транспорта 
«Охотск» в Гензане (Корея). В эмиграции 
в Китае, к 1931 председатель Кают-компа
нии в Шанхае. Ум. после 1939 там же.

В илькицкий Б орис А ндреевич, р. 9 мар
та 1885 в Пулкове. Морской корпус 1903, 
Морская академия 1908. Георгиевский 
кавалер. Капитан 1-го ранга, командир 
эсминца «Летун». В белых войсках Се
верного фронта; в 1918—1919 командир 
гидрографических экспедиций, совершил 
переход на Дальний Восток. Контр-адми
рал (с 16 окт. 1919). На 29 апр. 1920 в лаг. 
Варнее в Норвегии. В эмиграции в Нор
вегии, Англии, Франции и Бельгии. Слу
жил в Конго, с 1927 в Брюсселе. Ум. 6 мар
та 1961 в Брюсселе.

Вильперт  А лексей Григорьевич, р. 1900. 
Корнет 5-го гусарского полка. В эмиграции. 
Служил в Русском Корпусе. Ум. 15 июня 
1971 в Аргентине.

В инберг Ф едор В икт орови ч , р. 27 июня 
1869 в Санкт-Петербурге. Из дворян, сын 
генерала. Александровский лицей 1890. 
В службе с 1892, офицером с 1893. Пол
ковник л.-гв. Уланского Его Величест
ва полка, командир 2-го Прибалтийского 
конного полка. Член организации Пуриш- 
кевича, арестован в нояб. 1917 в Петрогра
де, в окт. — дек. 1918 командир 4-го отдела 
офицерской дружины генерала Кирпиче- 
ва в Киеве. В эмиграции с 1919 в Герма
нии (Бавария). Участник Рейхенгалльско- 
го монархического съезда 1921 г. Основал 
и возглавил Союз Национального Осво
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бождения. Редактор-издатель газеты «Призыв» и журналов «Луч света» и 
«Русская Трибуна», редактор «Вестника Русского монархического объеди
нения в Баварии». Ум. 14 февр. 1927 в Шелль (Франция).

В ин оградов Н иколай И ва н о ви ч , р. 30 дек. 1895. Гимназия в Санкт-Пе
тербурге, Киевский университет. Офицер 32-го мортирного артиллерийс
кого дивизиона. Георгиевский кавалер. Капитан. Во ВСЮР и Русской Ар
мии в Марковской артиллерийской бригаде. В эмиграции в США. Доктор 
медицины, публицист. Ум. 23 апр. 1968 в Нью-Йорке.

В иноградский А лександр  Н и колаеви ч , р. 24 апр. 1874. Из дворян По
дольской губ. Пажеский корпус 1893, академия Генштаба 1899, Офицерс
кая артиллерийская школа 1907. Офицер л.-гв. Конной артиллерии. Гене
рал-майор, командир 15-й артиллерийской бригады, начальник русской 
артиллерийской миссии при румынской армии. Георгиевский кавалер. 
1918 в гетманской армии, генеральный хорунжий; 24 окт. 1918 назначен в 
штат военно-исторической комиссии. В Вооруженных силах Юга России. 
Эвакуирован в дек. 1919— март 1920. На май 1920 в Югославии, 1921 — 
1922 там же, член Общества кавалеров ордена Св. Георгия, затем во Фран
ции, член Общества офицеров-артиллеристов, в 1931 член учебного ко
митета Высших военно-научных курсов в Париже, на 1934 член суда чести 
главного правления Союза Пажей; к нояб. 1934 в Лозанне. Ум. 2 дек. 1935 
в Париже.

фон В ирен Роберт  Э дуа р до ви ч , р. 1891 в Ревеле. Морской корпус 1912. 
Лейтенант Черноморского флота. В Добровольческой армии; авг. 1918 на 
бронепоезде «Адмирал Непенин», после окт. 1918 на бронепоезде «Дмит
рий Донской», с марта 1919 на Каспийской флотилии: апр. 1919 на «Ус
пехе», 15 июля — 22 сент. 1919 командир канонерской лодки «Надежда», 
18 сент. 1919 тяжело ранен, в 1920 командир канонерской лодки «Салгир». 
21 нояб. 1920 командир канонерской лодки «Грозный». Старший лейте
нант (30 нояб. 1919; ств.14 окт. 1918). Орд. Св. Николая Чудотворца. Эва
куирован с флотом в Бизерту. На 25 марта 1921 в составе русской эскад
ры в Бизерте, до марта 1923 командир канонерской лодки «Грозный», 
апр.—нояб. 1923 на миноносце «Беспокойный», зачислен в штаб эскадры, 
март—июнь 1924 на учебном судне «Моряк». В эмиграции во Франции, с 
1935 в Эстонии (в Ревеле), с 1940 в Германии, служил в германской армии. 
Ум. 23 марта 1953 в Бонне.

В ит ковский  В ладим ир К онст ант инович , р. 21 апр. 1885 в Пскове. Из 
дворян Санкт-Петербургской губ. 1-й кадетский корпус 1903, Павловское 
военное училище 1905. Полковник л.-гв. Кексгольмского полка, командир 
199-го пехотного полка. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии; 
с весны 1918 в отряде полковника Дроздовского, летом 1918 командир Сол
датского батальона (затем Самурского полка), с 24 июня 1918 командир 2-го 
офицерского (Дроздовского) стрелкового полка, с 24 нояб. 1918 командир 
бригады 3-й дивизии, с 18 дек. 1918 генерал-майор, с февр. 1919 начальник
3-й (затем Дроздовской) дивизии. В Русской Армии с 2 авг. 1920 командир 
2-го армейского корпуса, с 2 окт. 1920 командующий 2-й армией. Генерал- 
лейтенант (с апр. 1920). На 28 дек. 1920 начальник 1-й пехотной дивизии
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и заместитель генерала Кутепова в Галлиполи. В эмиграции в Софии на 
1 июля 1925, надек. 1924 председатель объединения л.-гв. Кексгольмского 
полка, к 1931 председатель объединения 1 -го армейского корпуса и Обще
ства галлиполийцев в Ницце (Франция), на 1 мая 1938, 12 авг. 1940, 1958— 
1960 в Париже, председатель полкового объединения, на нояб. 1951 пред
ставитель объединения л.-гв. Кексгольмского полка в США, 1960 член 
правления ПРЭ. Ум. 18 янв. 1978 в Пало-Альто (США).

де Вит т  В ладим ир Л ьво ви ч , р. 30 марта 1889 в Санкт-Петербурге. 
Пажеский корпус 1908. Офицер л.-гв. Драгунского полка. Полковник. 
В эмиграции во Франции. Ум. 24 авг. 1952 в Монморанси (Франция).

де Вит т  Д м и т ри й  Л ьво ви ч , р. 9 апр. 1896 в Санкт-Петербурге. Сум- 
ский кадетский корпус 1915, Елисаветградское кавалерийское учили
ще 1916. Офицер 5-го Заамурского пограничного конного полка. В Доб
ровольческой армии и ВСЮР; весной 1919 в Чеченской конной дивизии 
(в июле 1919 в 1-м Чеченском конном полку), командир эскадрона, штабс- 
ротмистр, затем в эскадроне л.-гв. Драгунского полка. В Русской Армии 
до эвакуации Крыма. Галлиполиец. В февр. 1921 в Запасном кавалерийс
ком дивизионе. Ротмистр. В эмиграции во Франции, военный публицист 
и историк. Ум. 6 марта 1963 в Париже.

де Вит т  Л е в  Л ьвови ч , р. 1 авг. 1897. Произведен в офицеры из вольно
определяющихся 1917. Офицер л.-гв. Конной артиллерии. В Вооруженных 
силах Юга России; осенью 1919 во 2-й батарее л.-гв. Конной артиллерии. 
Поручик. В эмиграции во Франции. Окончил Высшие военно-научные 
курсы в Париже (3-й вып.). С 1939 лейтенант в 1-м кавалерийском полку 
Иностранного Легиона. Штабс-капитан. Ум. 2 дек. 1961 в Сент-Женевь- 
ев-де-Буа (Франция).

фон В ит т е Н иколай М и хайлович , р. 1 марта 1897. Из дворян, сын офи
цера. Суворовский кадетский корпус 1914, Александровское военное учи
лище 1914. Штабс-капитан командир роты 10-го гренадерского полка. 
В Добровольческой армии и ВСЮР в Дроздовской дивизии. Ранен и эва
куирован в Салоники. Эвакуирован на о. Лемнос. 16 окт. 1920 выехал в 
Крым на корабле «Херсон». В Русской Армии окт. 1920 до эвакуации Кры
ма в Алексеевском полку. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Дроздовско- 
го полка в Болгарии. В эмиграции во Франции (в Лионе и в Канне), 1930— 
1935 член правления Общества Галлиполийцев в Канне. Во время Второй 
мировой войны в РОА. После 1945 в США, 1951 член Общества Галлипо
лийцев в Калифорнии, 1956 представитель объединения Суворовского ка
детского корпуса на Западе США. Ум. 9 дек. 1986 в Лос-Анджелесе (США).

В ит ю т нев Д м и т ри й  И ван ови ч , р. 1886. Из казаков ст. Ново-Алексан
дровской Области Войска Донского. В Донской армии. В эмиграции в 
Польше, 21 июня 1924 убыл из лаг. Стржалково во Францию. В эмиграции 
во Франции. Писатель (псевд. Воротынский). Ум. 15 мая 1943 в Париже.

В иш невский Е вгени й  К ондрат ьеви ч , р. 1 нояб. 1876. Из дворян Грод
ненской губ. Брест-Литовская прогимназия 1894, Одесское военное учи
лище 1898 (офицером с 1899). Полковник 25-го Сибирского стрелково
го запасного полка. Георгиевский кавалер. В белых войсках Восточного
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фронта; с 1 янв. 1918 начальник Томского отряда офицеров (конспиратив
ная организация), с 1 июня 1918 командир 2-го Томского (позже 6-го Ма
риинского) полка, с 23 июня 1918 начальник 1-й Томской Средне-Сибир
ской (затем 2-й Сибирской) стрелковой дивизии, с 15 окт. 1918 помощник 
командира 1-го стрелкового Сибирского корпуса, с 27 окт. 1918 начальник 
корпусного округа, с 11 дек. 1918 главный начальник Самаро-Уфимского 
края, с 15 апр. 1919 и. д. начальника Военно-административного управле
ния района Западной армии, с 5 авг. 1919 в распоряжении главнокоман
дующего Восточным фронтом, с 17 авг. 1919 начальник 7-й Сибирской 
стрелковой дивизии, с 10 окт. 1921 командующий Сибирским стрелковым 
полком, затем командир 1-го отдельного Сибирского стрелкового полка, 
с 23 марта 1922 командир 3-й отдельной стрелковой бригады, с 15 мая 1922 
командир 1-й стрелковой бригады. Участник Хабаровского похода и рейда 
в Якутию в 1922—1923. Генерал-майор (с 13 авг. 1918). В эмиграции в Ки
тае. Ум. после 1945.

В иш невский И ван С т епанович. Во ВСЮР и Русской Армии. Кадет 
Морского корпуса. Во ВСЮР и Русской Армии гардемарин Морского 
корпуса до эвакуации Крыма. Эвакуирован с флотом в Бизерту. На 24 июня 
1921 в составе корпуса в Бизерте. Окончил Морской корпус 19 нояб. 1922. 
Корабельный гардемарин, к окт. 1923 на миноносце «Пылкий». К 1931 
возглавлял группу объединения вып. 1922 в Тунисе, 1930 в Алжире, 1937 
в Тунисе.

В ласов А ндрей А лексееви ч , р. 1899. Во ВСЮР и Русской Армии в бро
непоездных частях до эвакуации Крыма. Георг. кр.4степ. Подпоручик6-го 
артдивизиона. В эмиграции во Франции. Окончил Высшие военно-науч
ные курсы в Париже (5-й вып.), в 1938 руководитель (помощник руково
дителя) тех же курсов. Ум. 13 дек. 1980 в Шелль (Франция).

В ласовский В ладим ир А ф анасьевич . В эмиграции в Югославии. 1938—
1944 кадет 26 вып. Первого Русского кадетского корпуса. После 1945 в 
США. Ум. 9 мая 2000 в Сан-Франциско (США).

Водо Ф едор К онст ан т и нович , р. 1886. Тверское кавалерийское учи
лище с 1915. Поручик 1-го гусарского полка. 1918 участник попытки ос
вобождения Императорской семьи, с февр. 1918 в антисоветской орга
низации в Москве. Во ВСЮР и Русской Армии; осенью 1919 в эскадроне 
своего полка в 3-м конном полку, февр. 1920 командир взвода в эскадроне 
1-го гусарского полка, с весны 1920 в 3-м кавалерийском полку, с мая 1920 
в 7-м кавалерийском полку, в июле—авг. 1920 командир эскадрона. Ранен. 
В эмиграции в Югославии. Ротмистр. Служил в Русском Корпусе. После
1945 в США член СЧРК. Ум. 10 февр. 1969 в Сан-Франциско (США).

В оеводский Н иколай С т еп анович , р. 17 сент. 1888. Пажеский кор
пус 1908, авиашкола Имп. Всероссийского аэроклуба в Санкт-Петербур
ге 1914. Штабс-ротмистр Кавалергардского полка, авиационный агент в 
Лондоне. В Вооруженных силах Юга России; авиационный агент ВСЮР 
при английской армии. Полковник. В эмиграции в Англии, служил в ан
глийской армии. Содействовал движению генерала Франко. Ум. 26 янв. 
1975 в Испании.
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Воейков Владимир Николаевич, р. 2 авг. 
1868 в Царском Селе. Пажеский корпус 
1887. Офицер л.-гв. Гусарского полка. Ге
нерал-майор, дворцовый комендант. В эми
грации в Финляндии, к 1 мая 1939 в Тери- 
оках. Ум. 1948.

Войно-Оранский Аркадий Михайло
вич. 2-й Московский кадетский корпус 
1915, Николаевское кавалерийское учили
ще 1916. Поручик 18-го гусарского полка. 
В Вооруженных силах Юга России в эскад
роне 17-го гусарского полка. Эвакуирован 
из Севастополя в Болгарию. Летом 1920 
возвратился из Варны в Русскую Армию в 
Крым (Севастополь) на корабле «Борис». 
В эмиграции во Франции. Ум. после 1971.

Войцеховский Сергей Львович, р. 4 мар
та 1900 в Варшаве. Могилевская гимназия 
1918. В Добровольческой армии; 1918 в ор
ганизации генерала Ломновского в Киеве, 
чиновник гетманского МИД. С дек. 1918 
в Одессе, служащий французского кон
сульства, с марта 1919 послан для связи с 
организацией армии в Киев. С мая 1919 
чиновник особых поручений при управ
лении командующего войсками Киевской 
обл. В янв. 1920 остался в Одессе, участник 
создания Союза Освобождения России. 
В эмиграции в Польше, с сент. 1921 до 
июля 1944 журналист в Варшаве. С 1923 
член боевой организации Кутепова, 1928— 
1930 ее варшавский резидент, в 1931 — 1939 
член правления и управляющий делами 
РОК, 1940—1945 председатель Русского 
Комитета. 1947—1950 в Германии, затем в 
США. Писатель и публицист. Ум. 21 янв. 
1984 на Толстовской ферме (США).

Волегов Игнатий Каллиникович, р. 1888. 
В службе с 1914. Ораниенбаумская школа 
прапорщиков. Прапорщик. В белых войс
ках Восточного фронта; организатор доб
ровольческого отряда на Западно-Ураль
ской железной дороге, на 24 февр. 1919 
младший офицер 12-го Оренбургского ка
зачьего полка. Участник Сибирского Ле
дяного похода. Поручик. Участник Ха-
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баровского похода. Есаул Оренбургского казачьего войска. В эмиграции 
в Китае, летом 1925 член Харбинского офицерского союза. После 1945 
в Австралии. Ум. 1966.

В олкобрун С ергей Л ьвови ч . Сын действительного статского советника. 
Павловское военное училище с 1913. Капитан л.-гв. Измайловского пол
ка. В Вооруженных силах Юга России; весной 1919 эвакуирован из Се
вастополя в Новороссийск на крейсере «Кагул» («Генерал Корнилов»). 
В эмиграции в Чехословакии, к 1938 в Праге. Полковник. После 1945 на 
Западе. Ум. после 1967.

В олков А лександр Л еон идович , р. 27 авг. 1893. 2-й Московский кадет
ский корпус 1913. Офицер 4-го гренадерского полка. В Вооруженных си
лах Юга России; кянв. 1920 в Сводно-гренадерской дивизии. Подполков
ник. В эмиграции во Франции. Полковник. Ум. 15 дек. 1980.

В олкова М ария В ячеславовн а , р. 1902 в Усть-Каменогорске. Дочь офи
цера Сибирского казачьего войска. В замуж. Эйхельбсргер. В эмиграции 
в Литве, затем в Германии. Поэтесса. Ум. 1983.

В олков-М уром ц ев  Н иколай  В ладим ирович , р. 24 нояб. 1902 в им. Хме- 
лита Смоленской губ. Из дворян. Вяземская гимназия. Осенью 1918 — 26 
февр. 1919 содержался в Бутырской тюрьме в Москве, затем бежал в Киев. 
В Вооруженных силах Юга России с лета 1919 в батальоне л.-гв. 4-го 
стрелкового полка, затем в эскадроне л.-гв. Конного полка. Младший ун
тер-офицер. В Русской Армии до эвакуации Крыма. В эмиграции с 1921 
в Англии, окончил Кембриджский университет. Инженер.

В олодченко Н иколай  Герасим ович , р. 20 нояб. 1862. Из дворян Санкт- 
Петербургской губ. 3-я Санкт-Петербургская военная гимназия 1881, Ми
хайловское артиллерийское училище 1884, академия Генштаба 1892. Гене
рал-лейтенант, командир бригады 3-й Донской конной дивизии, начальник
16-й кавалерийской дивизии, командир 46-го армейского корпуса, главно
командующий армиями Юго-Западного фронта. Георгиевский кавалер. 
В эмиграции в Китае (1928 в Харбине). Ум. после 1945 в Харбине (Китай).

Волош ин А лександр  А лексан дрови ч , р. 1886 (1892) в Ананьеве Херсон
ской губ. Поручик. 1918 в русских добровольческих дружинах в Киеве. 
В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похо
да. Во ВСЮР и Русской Армии в 1-й отдельной телеграфной роте до эва
куации Крыма. Галлиполиец. В эмиграции в США, член Общества Галли- 
полийцев. Поэт (псевд. Негритос). Ум. 23 нояб. 1960 в Голливуде (США).

В олош инов Георгий (Ю ри й ) Ф едорович , р. 1886. Николаевское кавале
рийское училище 1906. Офицер л.-гв. Конно-гренадерского, Татарского 
и Кабардинского конного полков. Георгиевский кавалер. В Вооружен
ных силах Юга России; с 9 нояб. 1919 командир 1-го Уманского полка Ку
банского казачьего войска, с 27 янв. 1920 начальник Уманской бригады
1-й конной дивизии. Взят в плен в марте 1920 у Новороссийска. Бежал из 
Красной Армии в Польшу. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Гене
рал-майор (с 1920). Эвакуирован на корабле «Глория». В эмиграции в Па
риже. Член Братства Русской Правды. Захвачен при переходе границы из 
Персии. Расстрелян 1930 в Москве.
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В олош ин-П ет риченко Глеб Ф едорович , р. 2 июля 1892 в Киеве. Из дво
рян, сын офицера. Полтавский кадетский корпус, Киевский универси
тет. Офицер военно-судебного ведомства. Во ВСЮР и Русской Армии в 
военно-судебном ведомстве до эвакуации Крыма, помощник прокурора 
корпусного суда. Галлиполиец, редактор сборника (Берлин, 1923). Осе
нью 1925 в составе 1-й Галлиполийской роты в Болгарии. Подполковник. 
В эмиграции в Болгарии, секретарь Общества русских писателей и журна
листов, редактор газет «Русь» и «Голос». Ум. 11 июля 1937 в Софии.

В олош ин-П ет риченко П авел Ф едорович , р. 1887 в Чернигове. Сын про
фессора-физика. Полтавский кадетский корпус 1906, Александровское 
военное училище 1908, Михайловское артиллерийское училище 1910. Ка
питан 5-й артиллерийской бригады. В Вооруженных силах Юга России. 
На 10 янв. 1920 в общежитии № 1 в Буюк-Дере (Константинополь). В эми
грации во Франции. Ум. 3 янв. 1969 в Сен-Рафаэле (Франция).

В олхонский И ван  А лексан дрови ч , р. 1888. Морское инженерное учи
лище 1913. Лейтенант, инженер-механик линейного корабля «Полта
ва». Во ВСЮР и Русской Армии в Черноморском флоте до эвакуации 
Крыма. На 25 марта 1921 в составе русской эскадры в Бизерте, 1921 пре
подаватель пароходной механики в Морском корпусе. В эмиграции во 
Франции, 1924—1930 член Общества бывших воспитанников Морского 
инженерного училища в Париже. Старший лейтенант. Ум. 13(14) марта 
1962 в Париже.

Вонлярлярский В ладим ир М и хайлови ч , р. 1852. Александровский ли
цей 1871. Офицер Кавалергардского полка. Полковник, гофмейстер. 1918 
член антисоветской организации в Петрограде. В эмиграции в Германии. 
Ум. 1939.

Вонсяцкий А наст аси й  А ндреевич, р. 12 июня 1898 в Варшаве. Из дво
рян, сын полковника. Суворовский кадетский корпус 1916, Николаевское 
кавалерийское училище 1916. Офицер 5-го гусарского полка. В Доброволь
ческой армии; в начале 1919 в эскадроне л.-гв. Уланского Его Величества 
полка в Запасном кавалерийском полку. Ранен. В эмиграции во Франции и 
с 30 июля 1921 в США. Организатор (с 10 мая 1933) и руководитель Россий
ского Фашистского союза, с авг. 1933 издатель газеты «Фашист». Ум. 5 февр. 
1965 в Сен-Петерсберге (шт. Флорида, США).

В оробьев А лександр  Аполлонович, р. 1881. Морской корпус 1902. Капи
тан 2-го ранга. Во ВСЮР и Русской Армии; в июне 1920 командир свод
ной роты Морского корпуса. Эвакуирован с флотом в Бизерту. На 25 марта 
1921 в составе русской эскадры в Бизерте. До 1925 преподаватель и библи
отекарь корпуса. В эмиграции 1937—1938 Тунисе. Ум. 8 сент. 1965 в Анже
ре (Франция).

В оробьев Н .Н . В эмиграции в Югославии. Окончил 1-й Донской ка
детский корпус. После 1945 в США. Ум. после 1970-х в Пебл-Бич (шт. Ка
лифорния, США).

В орож ейкин С ергей  Н иколаевич, р. 19 янв. 1867. Морской корпус 
1886. Контр-адмирал, директор Морского корпуса в Севастополе. 1918 в 
гетманской армии; начальник штаба главного командира портов Север
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ной части Черного моря. Во ВСЮР и Рус
ской Армии; весной 1919 эвакуирован из 
Севастополя в Новороссийск на крейсе
ре «Кагул» («Генерал Корнилов»), с апр. 
1919 в резерве чинов при штабе Главноко
мандующего, с 14 окт. 1919 директор Мор
ского корпуса до эвакуации Крыма. Эва
куирован из Севастополя на линейном 
корабле «Генерал Алексеев» в Бизерту (Ту
нис). На 25 марта 1921 в составе русской 
эскадры в Бизерте, окт. 1921 — авг. 1922 за
ведующий библиотекой на линейном ко
рабле «Георгий Победоносец», 11 окт. 1922 
назначен председателем распорядитель
ной комиссии для общежития на том же 
корабле, нояб. 1922— окт. 1924 председа
тель правления заемного капитала (с мар
та 1923 числится в штабе эскадры с этой 
должностью). Вице-адмирал (с 13 окт. 
1935; по КИАФ). В эмиграции в Тунисе, 
бухгалтер в конторе. Ум. 26 марта 1939 в 
Бизерте (Тунис).

Воронович Н иколай В ладим ирович , 
р. 25 апр. 1887. Пажеский корпус 1908. 
Офицер л.-гв. Конно-гренадерского пол
ка. Полковник, 1917 председатель Лужс- 
кого Совдепа. 1918—1920 командир армии 
«зеленых» на Черноморском побережье. 
В эмиграции в США. Ум. 18 июля 1967.

В оскобойников В икт ор М ихайлович. 
Учащийся 1-го Харьковского реального 
училища. В Донской армии; слета 1919 ка
нонир в 4-й морской батарее, с весны 1920 
на бронепоезде «Единая Россия» до эваку
ации Крыма. Галлиполиец. На 30 дек. 1920 
в 3-й батарее 6-го артиллерийского диви
зиона. Канонир. В эмиграции в Чехосло
вакии; 1926—1931 член Общества русских, 
окончивших вузы в Чехословакии. После 
1945 в Аргентине. Ум. после 1980.

В оскресенский А лексей  Н и колаеви ч , 
р. 30 июля 1882. Морское инженерное учи
лище 1905. Капитан 2-го ранга, инженер- 
механик миноносца «Пронзительный». 
В эмиграции в Болгарии, 1921 — 1923 член 
Союза русских инженеров, затем во
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Франции, 1924—1930 член Общества быв
ших воспитанников Морского инженерно
го училища в Париже. Ум. 2 сент. 1939 в 
Брюсселе.

Бояков ский Витольд Цезаръевич. 
Школа прапорщиков флота 1916. Пра
порщик по адмиралтейству. Мичман Кас
пийской флотилии. В эмиграции в Иране, 
1934 в Тегеране, ослеп. Ум. 1 июня 1956 в 
Тегеране.

барон Врангель Петр Николаевич, 
р. 15 авг. 1878. Из дворян Санкт-Петер
бургской губ., сын директора страхового 
общества в Ростове. Ростовское реальное 
училище, Горный институт 1901, офицер
ский экзамен при Николаевском кава
лерийском училище 1902, академия Ген
штаба 1910. Офицер л.-гв. Конного полка. 
Генерал-майор, начальник Уссурийской 
конной дивизии, 7-й кавалерийской ди
визии, командующий 3-м и сводным кон
ным корпусом. Георгиевский кавалер. 
В Добровольческой армии с 25 авг. 1918; 
с 28 авг. 1918 командир бригады 1-й кон
ной дивизии, с 31 окт. 1918 начальник 
1-й конной дивизии, с 15 нояб. 1918 ко
мандир 1 -го конного корпуса, с 27 дек. 1918 
командующий Добровольческой армией, 
с 10 янв. 1919 командующий Кавказской 
Добровольческой армией, с 26 нояб. по 
21 дек. 1919 командующий Добровольчес
кой армией. С 22 марта 1920 Главнокоман
дующий ВСЮР и Русской Армии. Генерал- 
лейтенант (с 22 нояб. 1918). В эмиграции, с 
1924 начальник образованного из Русской 
Армии Русского Обще-Воинского Союза. 
С сент. 1927 в Бельгии. Ум. 25 апр. 1928 в 
Брюсселе.

барон Вреде Валентин Александро
вич, р. 29 июля 1886. Морской корпус 1907 
(офицером с 1908). Старший лейтенант. 
С конца 1918 в эстонском флоте. В Северо- 
Западной армии с 27 янв. 1919, командир 
артиллерийской батареи, на 12 июля 1919 
флаг-офицер оперативной части Морско
го управления. В эмиграции в Эстонии, на
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март 1927 член Кассы взаимопомощи моряков. Уехал из Эстонии до мар
та 1927 в Латвию, 1928 в Риге, в 1930-х в Германии. По другим сведениям 
репрессирован после присоединения Прибалтики к СССР.

Вуич В ладим ир И ванович. Пажеский корпус 1916. Поручик л.-гв. Кон
ного полка. В эмиграции к февр. 1954 в Финляндии, затем во Франции. 
Ум. 21 окт. 1980 в Шелль (Франция).

Вуич Н иколай Э м м ануилови ч , р. 28 нояб. 1897 в Туле. Пажеский кор
пус 1916. Офицер л.-гв. Уланского Ее Величества полка. В Добровольчес
кой армии с нояб. 1917. Во ВСЮР в 3-м Кабардинском полку и Сводно
гвардейском отряде. В Русской Армии в эскадроне л.-гв. Уланского Ее 
Величества полка в Гвардейском кавалерийском полку до эвакуации Кры
ма. Ранен в июле 1920. Ротмистр. В эмиграции в Югославии, Франции, 
Италии, Люксембурге. В 1920-х начальник отделения генерал-инспектора 
конницы КИАФ, создатель журнала «Русский клич». С 1952 начальник по
ходной канцелярии вел. кн. Владимира Кирилловича. Ум. 30 нояб. (8 дек.) 
1976 в Брюсселе.

Б ук о в  П ет р Х арит онович, р. 1891. Морской корпус 1913. Лейтенант. 
В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован. 15 июля 1920 возвра
тился в Русскую Армию в Крым (Севастополь) на корабле «Константин». 
Старший лейтенант. В эмиграции в Чехословакии, к 1937 в Праге.

В ы гран В ладим ир Н и колаеви ч , р. 26 марта 1889. Полоцкий кадетский 
корпус 1907, Елисаветградское кавалерийское училище 1910. Ротмистр 
(подполковник) 9-го уланского полка. Георгиевский кавалер. В Добро
вольческой армии и ВСЮР; 1918 в Гусарском Ингерманландском дивизи
оне, с 4 янв. 1919 полковник (уст. ств. в чине с 20 авг. 1919), затем в эскад
роне своего полка в Сводном полку 9-й кавалерийской дивизии, в июне 
1919 — февр. 1920 командир 9-го уланского полка в 9-й кавалерийской ди
визии. В Русской Армии в мае 1920, командир бригады 2-й конной дивизии, 
командир Отдельной кавалерийской бригады, затем 1-й кавалерийской ди
визии. Дважды тяжело ранен. Генерал-майор (с 1920). Галлиполиец, ко
мандир 1-й бригады Кавалерийской дивизии. В эмиграции в Югославии, 
служил в пограничной страже и югославской армии. С 1938 начальник Ка
валерийской дивизии, после 1945 председатель Русского эмигрантского 
комитета в Зальцбурге (Австрия) и директор русского кадетского корпу
са в Версале, председатель объединения Офицеров кавалерии и Комитета 
помощи русским военным инвалидам. С 1949 в США. Ум. 24 июня 1983 в 
Сан-Франциско (США).

В ы ры паев В асилий О сипович , р. 18 дек. 1891. Коммерческое училище в 
Самаре. Капитан 5-го конно-артиллерийского дивизиона. В белых войс
ках Восточного фронта; летом 1918 в подпольной организации в Самаре, с 
июня командир 1-й отдельной конной батареи Народной армии. Полков
ник. В эмиграции с 1922 в Китае и с 1923 в Австралии, с сент. 1929 в США 
(Сан-Франциско). Ум. после 1967.

В ы соцкий В ладим ир А лександрович , р. 1899. 1-й кадетский корпус 1916, 
Павловское военное училище. Прапорщик л.-гв. Гренадерского полка. 
В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похо
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да в гвардейском взводе 3-й роты Офицерского полка. Ранен. В Воору
женных силах Юга России в составе батальона л.-гв. Гренадерского полка. 
Поручик. Участник Бредовского похода; в июне 1920 в лаг. Стржалково 
(подлежал выезду по распоряжению польских властей). Штабс-капитан 
(с 1920). Эвакуирован в Болгарию. Летом 1920 возвратился из Варны в 
Крым (Севастополь) на корабле «Борис». В Русской Армии в Сводно-гвар
дейском полку до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Цесаревич 
Георгий». В эмиграции с 1976 председатель Союза Первопоходников.

В ы соцкий Л еон и д  Н иколаевич (И ван ови ч). Полоцкий кадетский кор
пус 1906, Елисаветградское кавалерийское училище 1908. Ротмистр 14-го 
гусарского полка. Генерал-лейтенант персидской армии. В эмиграции в 
Тегеране. Ум. после 1967.

В язьм ит инов В асилий Е ф им ович , р. 22 февр. 1874. Из мещан. Офи
церский экзамен при Одесском пехотном юнкерском училище 1894, ака
демия Генштаба 1904. Офицер 21-го пехотного полка. Генерал-лейтенант, 
командир 6-го Сибирского армейского корпуса. Георгиевский кавалер. 
В Добровольческой армии и ВСЮР; с 1918 начальник отделения шта
ба армии, с 12 окт. 1918 начальник части Генерального штаба Военного 
и Морского отдела ВСЮР, с янв. 1919 начальник Военного управления, 
с 29 марта 1920 начальник Военного управления ВСЮР, военный и мор
ской министр Южнорусского правительства, затем начальник Военного 
управления в Русской Армии до эвакуации Крыма. В эмиграции 1920— 
1921 военный представитель в Болгарии, с 1923 в Югославии, правитель 
дел Державной комиссии по делам русских беженцев. Ум. 29 янв. 1929 в 
Белграде.

Вярьвильский П ет р П ет рович. Офицер с 1917. Корнет 1-го гусарско
го полка. В белых войсках Восточного фронта с 1918. Ротмистр. В эмигра
ции в Китае (Харбин), затем в США (к 1949 в Сан-Франциско). Ум. пос
ле 1954.

Габаев В ладим ир П ранги ст анови ч , р. 1892. Полтавский кадетский кор
пус 1911, Александровское военное училище 1913, Евпаторийская авиа
ционная школа. Офицер гренадерского полка. Капитан, адъютант 13-го 
авиационного дивизиона. В эмиграции в США, после 1936 член правле
ния СРВ в Нью-Йорке. Ум. 11 апр. 1980.

Г авликовский К онст ант ин Ф едорович , р. 1882 (1883). Киевский ка
детский корпус 1900, Константиновское артиллерийское училище 1903, 
Офицерская кавалерийская школа 1909. Капитан конной артиллерии. 
1918 в гетманской армии; сотник, 29 нояб. 1918 назначен (с 1 нояб. 1918) 
инструктором верховой езды Одесской артиллерийской школы. В Воо
руженных силах Юга России; с окт. 1919 инструктор верховой езды Се
ргиевского артиллерийского училища до эвакуации Крыма. Галлиполиец. 
В эмиграции в Югославии, член Общества офицеров-артиллеристов, слу
жил в югославской армии. Полковник. Служил в Русском Корпусе. После 
1945 во Франции. Ум. 6 июля 1977 в Ганьи (Франция).

Гавриил К он ст ан т и н ови ч , князь императорской крови, р. 3 июля 
1887. 1-й Московский кадетский корпус 1905, Николаевское кавале
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рийское училище 1907, Александровский 
лицей 1913, академия Генштаба. Пол
ковник л.-гв. Гусарского полка. Георгиев
ский кавалер. В эмиграции во Франции. 
Ум. 28 февр. 1955 в Париже.

Гаврилов Валент ин Васильевич. Пра
порщик. В Добровольческой армии и 
ВСЮР в 3-м легком артиллерийском ди
визионе; с 14 марта 1919 подпоручик. 
В Русской Армии в Дроздовской дивизии 
до эвакуации Крыма. В мае 1921 в Конс
тантинополе. Галлиполиец. Осенью 1925 
в составе Дроздовского полка в Болга
рии. Капитан. В эмиграции в Бельгии, к 
1938 секретарь 5-го отдела РОВС в Брюс
селе, затем сотрудник генерала Туркула до 
Второй мировой войны. Ум. 5 июня 1969 в 
Монреале (Канада).

Гагарин Е вгений Н иколаевич. Поручик 
л.-гв. Егерского полка. В Вооруженных 
силах Юга России. Эвакуирован 25 янв. 
1920 из Одессы. На май 1920 в Югославии. 
В эмиграции там же, на 10 авг. 1928 в Бел
граде, член объединения л.-гв. Егерского 
полка. После 1945 в Аргентине. Капитан. 
Ум. 4 нояб. 1973 в Буэнос-Айресе.

князь Гагарин П авел  Н иколаевич. 
Одесский кадетский корпус 1908, Алек
сандровское военное училище 1910. 
Штабс-капитан л.-гв. Егерского полка. 
В Добровольческой армии; с окт. 1918 в 
сводно-гренадерской команде 1-го Офи
церского (Марковского) полка. Во ВСЮР 
и Русской Армии в Константиновском во
енном училище и во 2-м армейском за
пасном батальоне до эвакуации Крыма. 
Капитан. Эвакуирован из Севастополя 
на транспорте «Корнилов». В эмиграции 
во Франции. Ум. 31 марта 1964 в Лилле 
(Франция).

Гадд А лександр  О т т ович , р. 12 нояб. 
1875. Морской корпус 1895. Капитан 1-го 
ранга, командир крейсера «Память Мер
курия». Георгиевский кавалер. Во ВСЮР и 
Русской Армии. К лету 1921 в Константи
нополе и в Варне. В эмиграции в Эстонии,
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во Франции (1933—1935 в Бордо) и в Финляндии 1948. Делегат Зарубеж
ного съезда 1926, состоял в КИАФ. Контр-адмирал (с 14 янв. 1930). Жена 
Ксения Борисовна. Ум. 26 дек. 1960 в Гельсингфорсе (Финляндия).

Гадд Георгий О т т ович , р. 1873. Морской корпус 1894. Капитан 1-го 
ранга, начальник бригады линейных кораблей Балтийского флота. Гео
ргиевский кавалер. Во ВСЮР и Русской Армии; на 16 окт. 1920 состоял 
при морском агенте в Дании. В эмиграции в Дании, представитель вел. 
кн. Кирилла Владимировича. Контр-адмирал (с 13 марта 1930 по КИАФ). 
Ум. 30 июня 1952 в Копенгагене.

Гадж ем уков В асилий. В Добровольческой армии. Доброволец-рядо
вой. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Черкесском конном 
полку. Произведен в офицеры. В эмиграции. Ум. после 1965.

де Гайлеш К онст ант ин И оси ф ович , р. 1899. Юнкер 2-й Петергофс
кой школы прапорщиков. Участник защиты Зимнего дворца. Ум. 1982 во 
Франции.

Галай Н иколай Я к о вл еви ч , р. 1903. Во ВСЮР и Русской Армии до эва
куации Крыма. Слета 1919доброволец в 3-й батарее Дроздовской артил
лерийской бригады. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Николаевского 
инженерного училища во Франции. Подпоручик. Окончил Высшие воен
но-научные курсы в Париже (1-й вып.) и преподавал на них, в 1938 руко
водитель (помощник руководителя) курсов, член НСУВ, во время Второй 
мировой войны на Восточном фронте: заведующий школой переподготов
ки сдавшихся советских офицеров, затем в институте по изучению СССР. 
Ум. 1969 в Мюнхене.

Галакт ионов Георгий Ф ролович. Поручик. В июне 1919 командир роты 
в Ливенском отряде, В Северо-Западной армии (зачислен с 10 июля 1919); 
летом командир роты в 3-м полку 5-й (Ливенской) дивизии, в дек. 1919 в
17-м пехотном Либавском полку.

Галанин И ван В алерианович , р. 17 сент. 1893. Морской корпус 1914. 
Во ВСЮР и Русской Армии; 1919—1920 воспитатель Морского корпу
са в Севастополе, командир яхты «Забава». Лейтенант (с 29 марта 1920). 
В эмиграции во Франции, 1930—1934 начальник 8-й группы, помощник 
заведующего распорядительной частью Военно-морского Союза в Пари
же. Ум. 17(18) окт. 1945 в Париже.

де Галиндо К онст ант ин Ф едорович. Поручик л.-гв. Финляндского 
полка. В Донской армии с весны 1918 в л.-гв. Финляндском полку. Орд. 
Стан. 2 степ. 17 авг. 1920. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Кры
ма. Капитан. Эвакуирован из Севастополя на ледоколе «Илья Муромец». 
В эмиграции во Франции, к 1 мая 1939 член полкового объединения. 
Ум. 25 июля 1974 в Ланьи (или Шелль).

Галуш кин Н иколай В асильеви ч , р. 1893 в Санкт-Петербурге. Из казаков 
ст. Темнолесской Кубанской обл. Воронежский кадетский корпус, Нико
лаевское кавалерийское училище 1913. Есаул Собственного ЕИВ конвоя. 
В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похо
да. Во ВСЮР и Русской Армии; помощник командира дивизиона Собс
твенного ЕИВ конвоя до эвакуации Крыма. Войсковой старшина. Был на
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o. Лемнос. Осенью 1925 в составе дивизи
она л.-гв. Кубанской и Терской казачьих 
сотен в Югославии. В эмиграции в Югос
лавии, помощник командира 3-го Свод
но-Кубанского полка; служил в Русском 
Корпусе. Полковник, помощник ко
мандира дивизиона Собственного ЕИВ 
конвоя. 1945—1946 в Мюнхене, затем в 
США. Ум. 6 июля 1964 в Лос-Анджелесе 
(США).

Ган А лексан др-Р оберт  А л ексан дро
вич , р. 7 марта 1894 в Риге. Из почетных 
граждан, сын купца. Рижская гимназия, 
Чугуевское военное училище 1915. Гео
ргиевский кавалер. Поручик, командир 
штурмового батальона 55-й пехотной ди
визии. В Добровольческой армии с 6 янв. 
1918 в Георгиевском полку. Участник 1-го 
Кубанского («Ледяного») похода в Кор
ниловском ударном полку, начальник 
пулеметной команды полка, затем в ав- 
тоброневом дивизионе: командир броне
автомобиля «Доброволец», с 17 авг. 1919 
штабс-капитан и капитан. В марте—апр. 
1920 командир бронеотряда 2-й конной 
дивизии. Участник десанта на Кубань в 
авг. 1920, с авг. 1920 во 2-м бронеавтомо
бильном дивизионе до эвакуации Крыма. 
Подполковник (с 8 окт. 1920). На 18 дек. 
1920 помощник командира 3-го батальона 
Технического полка в Галлиполи. В эмиг
рации в Югославии. Ум. после 1941.

Ган Г. Подпоручик. С начала 1919 в 
Ливенском отряде, к июню 1919 в пуле
метной роте, затем в 5-й (Ливенской) ди
визии Северо-Западной армии. В эмигра
ции. Ум. после 1929.

Ганусовский Б орис К ази м и рович ,
p. 10 окт. 1906 в Севастополе. Сын инже
нера путей сообщения. Учащийся гим
назии в Петрограде. Кадет Одесского ка
детского корпуса. В Вооруженных силах 
Юга России; участник похода из Одессы 
к румынской границе. В Русской Армии 
кадет интерната при Константиновском 
военном училище до эвакуации Крыма.
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Эвакуирован из Севастополя на транспорте «Корнилов». В эмиграции 
в Югославии. Окончил Крымский кадетский корпус 1926, Белградский 
университет. Во время Второй мировой войны в 15-м казачьем кавалерий
ском корпусе. Выдан СССР и провел 10 лет в лагерях. Ум. 5 нояб. 1993 в 
Сант-Пауле (США).

Гапон С ергей Г ригорьевич , р. 1894 в Евпатории. Новороссийский уни
верситет (не окончил), Чугуевское военное училище 1916. Поручик 2-го 
Сибирского стрелкового полка. В Добровольческой армии; с 4 авг. 1918 в 
пулеметной команде 1-го Офицерского (Марковского) полка. Во ВСЮР 
и Русской Армии в Марковской дивизии до эвакуации Крыма. На 18 дек. 
1920 в пулеметной команде Марковского полка в Галлиполи. Капитан. 
В эмиграции в Болгарии. Служил в Русском Корпусе. Ум. 11 мая 1970 в 
Куфштейне (Австрия).

Гарницкий Борис П. В Донской армии, во ВСЮР и Русской Армии до 
эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 в составе Гундоровского 
полка в Болгарии. Старший урядник. В эмиграции во Франции. Ум. пос
ле 1955.

Гартман Б орис Е горови ч , р. 19 июня 1878 в Нижнем Новгороде. Из 
дворян, сын тайного советника. Пажеский корпус 1898, академия Геншта
ба 1908. Генерал-майор, командир л.-гв. Конного полка, начальник Отде
льного Курдистанского отряда. Георгиевский кавалер. В Добровольческой 
армии с конца 1917; с окт. 1918 командир Горской конной дивизии и плас
тунской бригады отряда Шкуро; с 7 дек. 1918 в резерве чинов при штабе 
Добровольческой армии и Главнокомандующего ВСЮР, с 22 янв. 1919 в 
резерве чинов при штабе Кавказской Добровольческой армии, затем во
енный агент в Лондоне. В эмиграции с 1924 в Бельгии, 1931 начальник 
6-го отдела РОВС, 1936 в Льеже, начальник 5-го отдела РОВС, председа
тель Союза русских офицеров в Бельгии, председатель объединения л.-гв. 
Конного полка. Ум. 29 апр. 1950 в Ментоне (Франция).

Гаршин М ихаил Георгиевич , р. 1882. Морской корпус 1903. Капитан 
1-го ранга 1-го Балтийского флотского экипажа, секретарь при Вдовству
ющей Королеве эллинов (вел. кн. Ольга Константиновна). Эвакуирован с 
флотом в Бизерту. В эмиграции в Тунисе. Ум. 1942(1943) в Тунисе.

Гасфельд Н иколай И сидорович. В эмиграции капитан драгунского пол
ка французской армии. Ум. 28 марта 1961 в Париже.

Гат т енбергер Н иколай Ф едорович , р. 1891. Из дворян, сын телегра
фиста. 2-й Московский кадетский корпус 1909, Морской корпус 1912. 
Лейтенант Черноморского флота. Во ВСЮР и Русской Армии в Черно
морском флоте до эвакуации Крыма, окт. 1920 — март 1921 старший офи
цер на миноносце «Беспокойный». Старший лейтенант (с 30 нояб. 1919). 
На 25 марта 1921 в составе русской эскадры в Бизерте, апр. 1921 — окт. 
1923 командир миноносца «Зоркий». В эмиграции к 1948 в Тунисе. Ум. 23 
апр. 1967 в Тунисе.

Гат т енбергер П ет р Георгиевич , р. 11 янв. 1906. Кадет Хабаровского 
кадетского корпуса. В эмиграции к 1925 в Шанхае, из 5-го класса пере
веден в Донской кадетский корпус, затем из 7-го класса Крымского ка
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детского корпуса — в Первый Русский кадетский корпус. В эмиграции в 
Югославии, служил в пограничной страже, 1929—1933 в Белграде. Воль
ноопределяющийся 4-го гусарского полка. Окончил военно-училищные 
курсы до 1945. Корнет. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в США. 
Ум. 14февр. 1991 в Сан-Франциско (США).

Гезехус А лександр П ет рович , р. 1875. Морской корпус 1896. Капитан 
1-го ранга. Во ВСЮРи Русской Армии; внояб.—дек. 1920 прибыл в Югос
лавию на корабле «Владимир». К лету 1921 в Югославии. В эмиграции к 
1931 председатель Российского военно-морского объединения в Алжире.

граф  Гейден Д м и т ри й  Ф едорович , р. 1862. Санкт-Петербургский уни
верситет 1884, офицер с 1885, академия Генштаба 1891. Полковник в от
ставке, с 1910 действительный статский советник; член Государственной 
Думы. С 1914 полковник, дежурный генерал штаба 8-й армии. В Добро
вольческой армии и ВСЮР; 1918— май 1919 и.д. генерала для поруче
ний при начальнике снабжений, с лета 1919 начальник гарнизона Цари
цына, осенью 1919 генерал-квартирмейстер штаба Войск Киевской обл., 
затем в распоряжении начальника снабжений. В Русской Армии до эва
куации Крыма. В эмиграции в Югославии, 15 апр. 1921 — 11 сент. 1925 
преподаватель Крымского кадетского корпуса. Ум. 23 мая 1926 в Загребе 
(Югославия).

Гейман А лександр А лександрович , р. 1866. В службе с 1884, офицером с 
1886. Генерал-майор, командир 2-го Кубанского пластунского батальона, 
начальник 3-й пластунской бригады. В Добровольческой армии и ВСЮР; 
весной 1918 возглавил восстание кубанских казаков Майкопского отде
ла и в окт. 1918 присоединился с ними к частям генерала Покровского. 
С 15 нояб. 1918, окт. 1919 начальник 2-й Кубанской пластунской отде
льной бригады. Генерал-лейтенант (с 30 нояб. 1918). Ум. 1919. В эмигра
ции в Югославии. Ум. 1939 в Великой Кикинде (Югославия).

Гейштор К онст ант ин М ихайлович. 1-й кадетский корпус 1901. Инже
нер путей сообщения. В эмиграции в зоне КВЖД в Китае, 1921 — 1923 член 
Союза русских инженеров. Ум. после 1967.

фон Гельмерсен Георгий М и хайлович , р. 13 мая 1894 в с. Новый Кре- 
менчик Мариупольского у. Морской корпус 1916. Мичман Черноморско
го флота. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован. После 17 июля 
1920 возвратился в Крым (Севастополь). В Русской Армии в Черномор
ском флоте до эвакуации Крыма. На 25 марта 1921 в составе русской эс
кадры в Бизерте. К лету 1921 в Константинополе, к 1 янв. 1922 член Со
юза морских офицеров в Константинополе. В эмиграции во Франции, 
1928 член Военно-морского исторического кружка в Париже. Лейтенант. 
Ум. 16 окт. 1979 в Кремлен-Бесет (Франция).

граф  Гендриков П ет р В асильевич. Офицер Кавалергардского полка. 
Курский вице-губернатор. Во ВСЮР и Русской Армии; Орловский гу
бернатор, 1920 в Крыму. В эмиграции во Франции, 1937 активист НОРР. 
Ум. февр. 1942.

Геништа Георгий (Ю ри й ) В. Полтавский кадетский корпус. В эмигра
ции во Франции. Ум. 1993.
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Генкин А лександр Г ригорьевич , р. 8 авг. 1901. В Добровольческой ар
мии во 2-м Офицерском (Дроздовском) стрелковом полку; во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в соста
ве Александровского военного училища во Франции. Подпоручик. В эми
грации там же. Поручик. Ум. 2 окт. 1964 в Париже.

Георгиевич М ихаил М илош евич , р. 20 апр. 1883. Киевский кадетский 
корпус, Константиновское артиллерийское училище 1903, академия Ген
штаба 1909, Офицерская кавалерийская школа 1910. Полковник, началь
ник штаба 107-й пехотной дивизии (в плену с 1917). В Вооруженных силах 
Юга России с начала 1919 в конном корпусе генерала Врангеля, с янв. 1919 
начальник штаба 1-й Кубанской конной дивизии, затем в штабе Кавказ
ской армии, начальник штаба 1-й кавалерийской дивизии, сент.—окт., до 
11 нояб. 1919 начальник штаба 4-го конного корпуса, затем в штабе Глав
нокомандующего ВСЮР, командирован к адмиралу Колчаку, вернулся в 
Крым; в Русской Армии до эвакуации Крыма, начальник Корниловского 
военного училища. Генерал-майор (с 29 сент. 1919). Галлиполиец. Осенью 
1925 в составе училища в Югославии. В эмиграции в Югославии. Служил 
в Русском Корпусе. После 1945 в Германии, затем в Австралии, начальник 
отдела РОВС. Ум. 8 мая 1969 в Сиднее (Австралия).

Георгиевский В ладим ир И ван ови ч , р. 1892 (1894). Хабаровский кадет
ский корпус 1910, Михайловское артиллерийское училище 1913. Офицер 
Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. Капитан, старший офи
цер 4-го тяжелого дивизиона батарей «Б». В эмиграции в Югославии, член 
Общества офицеров-артиллеристов. Капитан югославской армии. Слу
жил в Русском Корпусе (лейтенант). После 1945 в США. Ум. 21 янв. 1984 в 
Лос-Анджелесе (США).

Георгии, М ихаил Ф едорович , р. 2 нояб. 1889 в Бессарабской губ. Одес
ский кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище 1909, Се
вастопольская авиационная школа 1915. Штабс-ротмистр 9-го гусарского 
полка, летчик авиационного отряда охраны Ставки. Остался после коман
дировки во Франции. Ротмистр, товарищ председателя Союза русских во
енных летчиков. Капитан французской армии. Ум. 10 апр. 1960 в Париже.

Герарди М ат вей  К онст ант инович , р. 9 авг. 1839. В службе с 1861. Офи
цер с 1863 (произведен из кондукторов корпуса штурманов). Контр-адми
рал (по отставке 1894). В эмиграции в Эстонии, член Кассы взаимопомо
щи моряков. Ум. 31 марта 1930 в Эльве (Эстония).

Герасимов А лександр  В асильеви ч , р. 1861. Харьковское реальное учи
лище 1883, Чугуевское пехотное юнкерское училище 1885. Офицер армей
ской пехоты и Отдельного корпуса жандармов. Генерал-лейтенант (по от
ставке 1914), бывший генерал для поручений при министре внутренних 
дел. В эмиграции к 1937 в Германии. Ум. 1944.

Герасимов М ихаил Ф еокт ист ович. Кадет Донского кадетского корпуса 
(3-2-го класса; 35 вып.). В Донской армии; эвакуирован с корпусом из Но
вороссийска в Египет, на конец 1921 — 1922 в 5-м классе корпуса в Египте. 
В эмиграции во Франции. Ум. 4 окт. 1981.
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Геринг А лексей  А л ексееви ч , р. 30 дек. 
1895. 1-й кадетский корпус 1913. Морской 
корпус 1915. Мичман линейного кораб
ля «Петропавловск». Во ВСЮР и Русской 
Армии; летом 1920 во 2-м Днепровском 
речном отряде, сент. 1920 флаг-офицер в 
штабе 2-го отряда судов (Азовского моря) 
в Керчи. Во ВСЮР и Русской Армии в 
Черноморском флоте до эвакуации Кры
ма. Лейтенант (с 29 марта 1920). На 25 мар
та 1921 в составе русской эскадры в Бизер- 
те, авг. 1921 — янв. 1920 старший офицер, 
авг. 1922 — сент. 1924 командир эсминца 
«Беспокойный». В эмиграции во Фран
ции, с 1950 в Париже, председатель Об
щекадетского объединения. Ум. 24 февр. 
1977 в Париже.

Герман А лексей  П авлови ч , р. 1897. 
Морской корпус 1916. Мичман эсмин
ца «Мощный». Во ВСЮР и Русской Ар
мии на Черноморском флоте до эвакуации 
Крыма. На 25 марта 1921 в составе рус
ской эскадры в Бизерте, до дек. 1921 ар
тиллерийский офицер линейного кораб
ля «Георгий Победоносец». В эмиграции 
во Франции.

Гернберг С ергей  Н и колаеви ч , р. около 
1898. Из дворян, сын полковника. Подпо
ручик. В Добровольческой армии; нояб. 
1917— янв. 1918 в партизанском отряде 
сотника Грекова «Белый дьявол». Участ
ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода 
в 1-й инженерной роте. В Вооруженных 
силах Юга России в Марковских частях 
и 1-й телеграфной роте. Штабс-капитан 
(с 9 дек. 1919). Эвакуирован из Одессы в 
Египет. Ум. 2 июля 1975 в Александрии 
(Египет).

Гернгрос А лексей Александрович, р. око
ло 1890. Офицер 12-го гусарского полка. 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. На 18 дек. 1920 в составе 2-го ка
валерийского полка в Галлиполи. Штабс- 
ротмистр. В эмиграции. Служил в Русском 
Корпусе. После 1945 в США. Ротмистр. 
Ум. 21 сент. 1968 в Ричмонде (США).
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Гернгрос Алексей Александрович, р. око
ло 1890. Офицер 12-го гусарского полка. Во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Кры
ма. На 18дек. 1920 в составе 2-го кавалерий
ского полка в Галлиполи. Штабс-ротмистр. 
В эмиграции. Служил в Русском Корпусе. 
После 1945 в США. Ротмистр. Ум. 21 сент. 
1968 в Ричмонде (США).

Геруа Александр Владимирович, р. 24 мар
та 1870. Из дворян, сын генерал-майо
ра. Пажеский корпус 1891, академия Ген
штаба 1898. Офицер л.-гв. Егерского полка. 
Генерал-лейтенант, командир 18-го ар
мейского корпуса. Служил в Красной ар
мии (начальник штаба Северного участ
ка Петроградского района). С марта 1918 
вел активную работу против большевиков, 
переправляя офицеров в белые войска Се
верного фронта. В Добровольческой ар
мии, во ВСЮР и Русской Армии; с 13 окт. 
1918 представитель при генерале Бертел- 
ло (утв. 2 февр. 1919), окт. 1919 начальник 
русской военной миссии в Бухаресте от 
ВСЮР; апр. 1920 военный представитель 
Главного командования и вел. кн. Нико
лая Николаевича в Румынии. В эмиграции 
в Румынии (Бухарест), на 10 авг. 1928 в Бу
харесте, член объединения л.-гв. Егерско
го полка, председатель Союза Инвалидов в 
Румынии. 1944 схвачен и вывезен в СССР.

Геруа Борис Владимирович, р. 9 мар
та 1876. 1-й кадетский корпус, Пажес
кий корпус 1895, академия Генштаба 1904. 
Офицер л.-гв. Егерского полка. Генерал- 
майор, командующий л.-гв. Измайловс
ким полком, начальник штаба 11-й армии, 
профессор академии Генерального штаба. 
Георгиевский кавалер. Участник выступ
ления генерала Корнилова в авг. 1917. Во 
ВСЮР и Русской Армии (перешел от крас
ных; в конце 1918 бежал в Финляндию).
1919—1920 в Англии, председатель Осо
бой военной миссии по оказанию помощи 
белым армиям. В эмиграции в Англии, на 
10 авг. 1928 в Лондоне, член объединения 
л.-гв. Егерского полка, в 1931 член учебно



Биографический словарь 259

го комитета Высших военно-научных курсов в Париже, с 1939 председа
тель Измайловского союза. Художник. Ум. в марте 1942 в Культон Сент- 
Мэре (Англия).

Гершельман А лександр С ергееви ч , (5-й) р. 12 нояб. 1893 в Ревеле. Сын 
генерал-лейтенанта. Пажеский корпус 1913. Офицер 1-й конно-артилле
рийской батареи. Штабс-капитан 1-й батареи л.-гв. Конной артиллерии. 
Георгиевский кавалер. Арестован в нояб. 1918 в Москве, с нояб. 1918 в 
Финляндии, в мае 1919 участвовал в спасении Н.Е. Маркова-2-го. С мая 
1919 в Северном корпусе и Северо-Западной армии (зачислен с 16 июня 
1919); командир артиллерийского взвода Талабского полка, с июня 1919 
командир роты 5-й батареи Псковской артиллерийской бригады, с июля 
1919 командир 1-й батареи во 2-м отдельном легком артдивизионе, 
осенью 1919 командир батареи Темницкого полка, дек. 1919 командир
2-й батареи в 3-м отдельном легком артдивизионе. Ранен. Подполковник. 
В эмиграции в Финляндии, с 1 янв. 1921 в Берлине, к 1 окт. 1921 член Об
щества взаимопомощи офицеров бывших Российских армии и флота, 
член Общества офицеров-артиллеристов, с 1925, на 1938 в Вене. Участник 
Рейхенгальского монархического съезда 1921. С 1948 в Аргентине. Пол
ковник. Сотрудник журнала «Военная Быль». Ум. 24(25) дек. 1977 в Буэ
нос-Айресе.

Гет манов М ихаил Д ем ьянович , р. 1891 в ст. Барсуковской Кубанской 
обл. Из дворян, сын генерал-майора. Николаевское кавалерийское учи
лище 1911. Полковник Кубанского казачьего войска. В Добровольческой 
армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода; с 10 янв. 1919 ко
мандир 2-го Сводно-Кубанского казачьего полка, помощник командира, 
сент.—окт. 1919 командир 2-го Сводного Кубанского казачьего полка, с 
26 нояб. 1919 командир Сводного Кубанского казачьего полка. В Русской 
Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Витим». Галлипо- 
лиец. 1922 ведал связью и расквартированием в организанции генерала 
Покровского. Осенью 1925 в составе Кубанского Алексеевскою училища 
в Болгарии. Генерал-майор. В эмиграции в Югославии, 1935 начальник 
отдела Союза Первопоходников в Нише. После 1945 в США. Ум. 26 янв. 
1978 в Нью-Йорке.

Гетц В икент ий И ван ови ч , р. 19 февр. 1889 в Витебске. Реальное учи
лище в Двинске, Виленское военное училище 1911. Капитан, командир 
батареи 137-го артиллерийского дивизиона. В Добровольческой армии с 
апр. 1918, рядовой 1-й батареи, начальник орудия, с весны 1919 старший 
офицер 4-й батареи 1-й артиллерийской бригады, затем командир той же 
батареи, к нояб. 1919 командир 6-й батареи Корниловской артиллерий
ской бригады. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Орд. Св. Николая 
Чудотворца. Галлиполиец. В эмиграции в Болгарии, возглавлял группу 
Корниловской артиллерийской бригады в Софии. Служил в Русском Кор
пусе. С 1950 в Норвегии, с 1956 в США. Ум. 22 февр. 1968 в Нью-Йорке.

Гефтер А лександр А лександрович , р. 1885 в Одессе. Санкт-Петербург
ский университет 1917, Курсы гардемарин флота 1917. Мичман, вахтен
ный начальник крейсера «Память Азова». С 1917 в подпольных орга
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низациях в Петрограде. С дек. 1918 в белых войсках Северного фронта; 
в Мурманске, с весны 1919 в Финляндии. В Северо-Западной армии в от
ряде катеров. В эмиграции во Франции, 1928 член Военно-морского исто
рического кружка в Париже. Писатель. Ум. 16 дек. 1956 в Париже.

Гилленштейн К онст ант ин А вгуст ови ч , р. 1882. Офицер с 1900. Капи
тан л.-гв. Литовского полка. В Вооруженных силах Юга России по ведомс
тву министерства госконтроля. Эвакуирован 28 янв. 1920 из Одессы и Ни
колаева на корабле «Баку». Летом 1920 в Константинополе, на о. Лемнос и 
в Сербии. В эмиграции во Франции. Ум. 2 июня 1963 в Париже.

Гире А лексей  Ф едорович , р. 30 марта 1871. Пажеский корпус 1891. 
Штабс-капитан л.-гв. Преображенского полка; с 1901 в отставке. Дейс
твительный статский советник, камергер, Нижегородский губернатор. 
В эмиграции во Франции, 1949 председатель Союза Преображенцев в Па
риже, член Общества ревнителей памяти императора Николая II и Союза 
инвалидов. Ум. 11 февр. 1958 в Париже.

Гире Евгений Е вгеньевич , р. 29 апр. 1914. Сын морского офицера. 
В эмиграции в Югославии. Из 6-го класса Крымского кадетского корпуса 
переведен в Первый Русский кадетский корпус. Окончил Донской кадетс
кий корпус 1933. После 1945 в США. Ум. 21 окт. 1992 (шт. Нью-Йорк, США).

Г лавацкий Н иколай  В ладим ирович , р. 16 дек. 1889. Суворовский кадет
ский корпус 1907, Елисаветградское кавалерийское училище 1909. Офицер
8-й артиллерийской бригады. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Офицерской артиллерийской 
школы во Франции. Капитан. В эмиграции во Франции. Окончил Высшие 
военно-научные курсы в Париже (6-й вып.). Член Союза Русских военных 
инвалидов. Представитель корпусного объединения во Франции, замес
титель, затем председатель объединения корпуса. В 1950-е в Нью-Йорке. 
Ум. 19(20) мая 1978 в Париже.

Гладкий С ергей В ладим ирович , р. 8 июля 1886. Морской корпус 1907 
(офицером с 1908). Старший лейтенант, штурман «Отряда высадки» (под
готовка десанта в Константинополь) Черноморского флота. В белых вой
сках Восточного фронта; с 21 янв. и на авг. 1919 на Сибирской флотилии. 
Капитан 2-го ранга (с 18 апр. 1919). В Вооруженных силах Юга России. 
Эвакуирован до осени 1920 из Одессы. К лету 1921 в Константинополе, 
член Союза морских офицеров там же. В эмиграции во Франции, с нояб. 
1923 в Нью-Йорке, член Общества бывших русских морских офицеров в 
Америке; 1937—1938 председатель, 1939—1940 вице-председатель обще
ства, 1943—1966 председатель Исторической комиссии того же общества, 
основатель и председатель Американского исторического общества изу
чения русской морской истории. Ум. 23 февр. 1966 в Нью-Йорке.

Глебов А. Корнет. В Добровольческой армии и ВСЮР; с сент. 1918 
во 2-м (затем 3-м) Черкесском конном полку, дек. 1919 адъютант полка. 
Штабс-ротмистр. В эмиграции. Ум. после 1972.

Глиндский В ладим ир П ет рович , р. 1890. 2-й кадетский корпус. Офи
цер 1911. Полковник л.-гв. 3-го стрелкового полка. В Вооруженных силах 
Юга России. Эвакуирован в дек. 1919 —марте 1920. Намай 1920вЮгосла-
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вин. В эмиграции к 1933 в Париже, затем в 
США, на 1954 член полкового объедине
ния. Протоиерей, к 1960 в Сан-Францис
ко (США).

Глинин В алент ин Георгиевич . В эмиг
рации в Югославии. Окончил Крымс
кий кадетский корпус 1928, Белградский 
университет. С 1949 в США; архитектор. 
Ум. 30 июля 1983 в Глен-Кове (США).

Глуш ков А л ек са н д р  Н и к а н о р о ви ч , 
р. 31 мая 1896. Николаевское кавалерий
ское училище 1917. Корнет 4-го гусарско
го полка. В Добровольческой армии; дек. 
1917 — янв. 1918 в 1-м экадроне 1-го кава
лерийского дивизиона. Участник 1-го Ку
банского («Ледяного») похода: командир 
взвода в 1-м кавалерийском дивизионе, за
тем в своем Мариупольском гусарском пол
ку в Донской армии; с 17 марта 1920 пору
чик. Ротмистр. Галлиполиец. В эмиграции 
во Франции. Ум. 15 мая 1967 в Париже.

Гнедич Д м и т ри й  Д м и т ри еви ч , р. 1881 
(1879). 2-й Московский кадетский корпус 
1899, Михайловское артиллерийское учи
лище 1901, Восточный институт 1911. Под
полковник, командир 6-го Сибирского 
мортирного артиллерийского дивизиона. 
В Вооруженных силах Юга России; окт.— 
дек. 1919 в нештатной запасной батарее 
Войск Новороссийской обл. Полковник. 
К 16 июля 1920 на о. Проти. В эмиграции 
в США, член Общества офицеров-артил- 
леристов, почетный председатель Обще
ства михайловцев-артиллеристов, 1936 
председатель Союза русских ветеранов в 
Нью-Йорке. Член РИСО. Ум. 3 сент. 1969 
в Нью-Йорке.

Гнесин Ф. (В .Ф .). Прапорщик запа
са (с 1910 в отставке), с 1914 офицер 3-го 
саперного батальона. Капитан. Участник 
сопротивления большевикам в Ташкенте 
в сент.—окт. 1917: начальник штаба анти
большевистских сил. В Добровольческой 
армии с 9 янв. 1918; в мае 1918 в Ростове, 
осенью 1918 военный представитель За
каспийского правительства в Баку.
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Говоров Б ори с Н иколаевич. Николаевское кавалерийское училище 
1906. Подполковник 1-го гусарского полка. Сфевр. 1918 в офицерской ор
ганизации в Москве, затем в белых войсках Восточного фронта; командир 
2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии в Сибирской армии и начальник 
кавалерийских курсов Дальневосточной армии. Генерал-майор. В эмигра
ции в Харбине, с 1949 в Аргентине. Ум. 9 авг. 1973 в Буэнос-Айресе.

фон Гогент аль Вели Э м ильевич. Николаевское кавалерийское училище 
1905. Офицер 13-го драгунского полка. Полковник л.-гв. Кирасирского и 
гвардейского запасного кавалерийского полка. В эмиграции в Финлян
дии, председатель объединения кавалерии, к 1938 во Франции. Ум. 31 мая 
1966 во Франции.

Голеевский М аксим и лиан Н и колаеви ч , р. 19 окт. 1862. Полоцкая воен
ная гимназия 1880, Павловское военное училище 1882. Генерал-майор, на
чальник Одесского военного училища. В Вооруженных силах Юга России; 
в резерве чинов при штабе Главнокомандующего, с 29 окт. 1919 директор 
Владикавказского кадетского корпуса. В Русской Армии 13 мая — 1 сент.
1920 директор Крымского кадетского корпуса. В эмиграции в Югославии. 
Ум. 18 июня 1931 в Осеке (Югославия).

Голеевский М ихаил М аксим илианович. Одесский кадетский корпус 
1914, Павловское военное училище. Капитан л.-гв. Кексгольмского пол
ка. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 29 апр. 1919 командир роты свое
го полка в Сводно-гвардейском полку, затем командир батальона, под
полковник. Участник Бредовского похода. 20 июля 1920 эвакуирован в 
Югославию. Возвратился в Крым. Полковник. Галлиполиец. Осенью 1925 
в составе Гвардейского отряда в Югославии. В эмиграции в Югославии 
(в Осиеке, затем в Белграде), на 1 июля 1925, 1 мая 1938 член полково
го объединения; на 1941 офицер действительной службы югославской 
армии.

Голеевский Н иколай  Н иколаевич , р. 1899. Из дворян, сын офице
ра. Симбирский кадетский корпус. В белых войсках Восточного фронта; 
с 1918 в 1-м артиллерийском училище в Омске (окончил в 1920). В дек.
1921 — янв. 1922 в Волжской батарее Дальневосточной армии. Поручик. 
В эмиграции во Франции. Ум. 3 дек. 1968 в Сан-Франциско (США).

князь Голицын Н .В. Офицер 16-го уланского полка. В Добровольчес
кой армии в дивизионе своего полка. В эмиграции Ум. после 1974.

Головань Георгий А дам ови ч, р. 10 нояб. 1892 в Варшаве. Новороссийс
кая гимназия, Телавская школа прапорщиков 1916. В Добровольческой ар
мии с нояб. 1917 в отряде полковника Симановского, с 4 янв. 1918 в Кор
ниловском ударном полку. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода 
в 1-й роте полка. В мае — июне 1919 в знаменном взводе при штабе полка, 
летом — осенью 1919 командир запасного батальона в 3-м Корниловском 
полку. В Русской Армии во 2-м Корниловском полку до эвакуации Кры
ма. Поручик. Галлиполиец. В эмиграции в Болгарии и Бельгии, начальник 
группы Корниловского полка. Ум. 19 авг. 1966 в Брюсселе.

Головин Н иколай Н и колаеви ч , р. 22 февр. 1875 в Москве. Из дворян, 
сын офицера. Пажеский корпус 1894, академия Генштаба 1900. Офицер
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л.-гв. Конной артиллерии. Генерал-лейте
нант, и.д. начальника штаба Румынского 
фронта. Георгиевский кавалер. К 21 нояб. 
1918 в гетманской армии. Генерал. В бе
лых войсках Восточного фронта; с дек. 
1918 член делегации в Англию, с 24 дек. 
1918 помощник представителя белого ко
мандования при Союзном командовании 
(утв. 2 февр. 1919), с 14 авг. 1919 в распо
ряжении ВГК. В эмиграции во Франции, 
на дек. 1924 председатель объединения 
л.-гв. Гродненского гусарского полка, 1931 
возглавлял группу л.-гв. Конной артилле
рии в Париже, к 1 янв. 1934 член Общества 
офицеров Генерального штаба. Создатель 
и руководитель Высших академических 
курсов в Париже. Военный теоретик и ис
торик. Ум. 10 янв. 1944 в Париже.

Голубев М ихаил В асильевич. Псковс
кий кадетский корпус, Павловское воен
ное училище. Капитан л.-гв. Измайлов
ского полка. В Добровольческой армии 
и ВСЮР; в июле 1919 командир роты 
своего полка в Сводно-гвардейском пол
ку, затем в 1-м сводно-гвардейском пол
ку. Участник Бредовского похода. 20 июля 
1920 эвакуирован в Югославию. 16—20 авг. 
1920 возвратился в Крым. В Русской Ар
мии в Сводно-гвардейском полку до эва
куации Крыма. Эвакуирован в Катарро 
(Югославия) на корабле «Истерн-Виктор». 
В эмиграции в Югославии. Окончил кур
сы Генерального штаба в Белграде. Под
полковник. Служил в Русском Корпусе 
(начальник штаба Корпуса), ранен 1944. 
Участник монархического движения. Сек
ретарь Главного правления Союза Инва
лидов. Полковник. Ум. 5 нояб. 1982 в Га- 
ньи (Франция).

Голубинцев А лександр  В асильеви ч , 
р. 28 февр. 1882. Из казаков ст. Новочер
касской Области Войска Донского. Но
вочеркасская гимназия, Новочеркасское 
казачье училище 1901 (офицером с 1902). 
Офицер 3-го Донского казачьего полка. 
Войсковой старшина, командир 3-го Дон-
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ского казачьего полка. В Донской армии. 
Руководитель подпольной организации в 
ст. Усть-Хоперской и восстания казаков 
Хоперского и Верхне-Донского округов, 
командующий «Освободительными войс
ками Вольных хуторов и станиц Усть-Мед- 
ведицкого округа», с 5 июля командир 4-го 
конного отряда, на 29 авг. 1918 командир 
отряда войск Усть-Медведицкого райо
на, затем в распоряжении командующего 
конной группой генерала К.Мамонтова, с 
нояб. 1918 полковник, с 6 марта 1919 на
чальник 5-й конной дивизии, с 9 июня на
чальник повстанческой Усть-Медведи ц- 
кой конной дивизии, с авг. 1919 командир 
14-й Донской отдельной конной брига
ды, с 30 нояб. 1919 генерал-майор, 15— 
25 дек. 1919 командующий конной груп
пой своего имени и затем снова 14-й бри
гады (затем 4-й Донской конной дивизии). 
В Русской Армии с весны 1920 в Донском 
офицерском резерве до эвакуации Крыма. 
Орд. Стан. 1 степ. 24 июня 1920. В эмигра
ции в Болгарии (1922—1938) и в Германии. 
Во время Второй мировой войны в каза
чьих частях Вермахта, с 1944 в РОА, член 
Главного управления казачьих войск при 
КОНР, 1947—1949 член редколлегии жур
нала «На пикете» в лаг. Шлясгейм. Участ
ник монархического движения. Пред
седатель Союза Андреевского Флага. 
Ум. 17 апр. 1963 в Кливленде (США).

Голубинцев Святослав Всеволодович, 
р. около 1897. Из дворян Области Войс
ка Донского, сын офицера. Николаевский 
(1-й?) кадетский корпус, Николаевское 
кавалерийское училище 1917. Корнет 
11-го гусарского полка. В Донской ар
мии; с 1918 в л.-гв. Казачьем полку, затем 
ушел из полка. Штабс-ротмистр. В эмиг
рации служил во французском Иностран
ном легионе в Марокко, с 1922 в Арген
тине и Парагвае. Служил в парагвайской 
армии (капитан), затем в Бразилии (1930), 
секретарь начальника Департамента поли
ции, председатель Русского Офицерско-
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го Союза в Санта-Катарине. Служил в Русском Корпусе. Литератор. За
меститель председателя кадетского объединения в Сан-Паулу. Ротмистр. 
Ум. 15 июня (22 июля) 1985 в Сан-Паулу (Бразилия).

Голубов М ихаил А лексеевич . Сотник. В Добровольческой армии Учас
тник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Партизанском полку. Войс
ковой старшина. В Дднской армии. Полковник. В эмиграции, во время 
Второй мировой войны публицист, атаман казачьей станицы в Австрии. 
Ум. 20 дек. 1984 в Инсбруке (Австрия).

Голунский Владим ир. Кадет 3-го Московского кадетского корпуса. 
В эмиграции в Югославии. Окончил Крымский кадетский корпус. Свя
щенник. Ум. 17 сент. 1994 в Коломбеле (Франция).

Гонт арев Б орис В икт орови ч , р. 18 авг. 1879 в Харькове. 3-я Одесская 
гимназия, Одесское военное училище 1905, академия Генштаба 1911. 
Офицер 49-го пехотного полка. Офицер штаба 7-й кавалерийской ди
визии. Полковник, генерал-квартирмейстер и начальник штаба 12-й ар
мии. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии и ВСЮР; 1918 на
чальник штаба отряда Шкуро, затем начальник организационного отдела 
Генштаба, начальник штаба формирований Кубанской армии, начальник 
снабжений Кубанской армии, помощник главного начальника снабжений 
ВСЮР. В Русской Армии начальник управления снабжений, затем в при
командировании к отделу генерал-квартирмейстера штаба Гавнокоманду- 
ющего до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Сцегед». В эмигра
ции в Югославии; на 1 апр. 1937 член Общества офицеров Генерального 
штаба. С 1924 начальник отдела Генштаба КИАФ. Генерал-майор (с 1924). 
Служил в Русском Корпусе (начальник штаба корпуса и командир 3-го 
полка). Ум. 27 окт. 1977 в Зальцбурге (Австрия).

Гончаренко Георгий (Ю ри й ) И ван ови ч , р. 10 июня 1877 в Варшаве. По
лоцкий кадетский корпус 1895, Николаевское кавалерийское училище 
1897, академия Генштаба 1903. Офицер л.-гв. Кирасирского Ее Величества 
полка, начальник штаба 9-й кавалерийской дивизии, командир 2-го улан
ского и 19-го драгунского полков. Генерал-майор, начальник штаба Гвар
дейского кавалерийского корпуса. К 21 нояб. 1918 в гетманской армии. 
Генеральный хорунжий. В белых войсках Восточного фронта; с 28 февр. 
1920 в резерве чинов, с 29 июня 1921 генерал для поручений при команду
ющем войсками Временного Приамурского правительства. В эмиграции в 
Китае, затем в Латвии и Эстонии, на 1 янв. 1921 член объединения л.-гв. 
Кирасирского Ее Величества полка. Поэт и прозаик (псевд. Галич). Пове
сился 1940 при вступлении советских войск в Эстонию.

Гончаров И ван И ван ови ч , р. 1896. Поручик. Во ВСЮР и Русской Ар
мии во 2-м Корниловском полку до эвакуации Крыма. Эвакуирован из 
Севастополя на транспорте «Корнилов». На 18 дек. 1920 в 7-й роте Корни
ловского полка в Галлиполи. Подпоручик. Осенью 1925 в составе Корни
ловского полка в Болгарии.

Гончаров Ю рий Ф едорович. Кадет Донского кадетского корпуса. В Дон
ской армии; эвакуирован из Новороссийска в Египет, 1921 окончил кор
пус в Исмаилии (Египет).
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Гоппер Карл Иванович (Янович), 
р. 21 марта 1876. Из крестьян Трикатской 
вол. Лифляндской губ. Псковский кадет
ский корпус, Виленское пехотное юнкер
ское училище 1896. Офицер 190-го пехот
ного полка. Полковник, командир 7-го 
Латышского стрелкового полка и 1-й Ла
тышской бригады. Георгиевский кавалер. 
Участник Ярославского восстания. В бе
лых войсках Восточного фронта; авг. 1919 
начальник 21-й стрелковой дивизии Юж
ной армии. Генерал-майор (с 1919). В эмиг
рации в Латвии, с 1920 служил в латвий
ской армии, комендант Риги. Арестован 
ЗОсент. 1940 и замучен 25 марта 1941 в 
Рижской тюрьме.

Горбач Александр Ильичу. 19 мая 1888. 
Симбирский кадетский корпус 1905, Кон- 
стантиновское артиллерийское училище 
1908. Офицер 21-й артиллерийской брига
ды. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 
20 авг. 1919 в 1-й Кавказской отдельной ба
тарее. В Русской Армии в тяжелой артил
лерии до эвакуации Крыма. Полковник. 
Галлиполиец. На 18 дек. 1920 в управлении
5-го артиллерийского дивизиона. Осенью 
1925 в составе того же дивизиона во Фран
ции. Председатель объединения 5-го арт
дивизиона, член правления Общества Гал- 
липолийцев. Ум. 15 сент. 1977 в Париже.

Горбов Яков Николаевич, р. 9 авг. 1896 
в Пушкино под Москвой. Московский 
университет (не окончил), Николаевское 
военное училище. Поручик. Во ВСЮР и 
Русской Армии в 1-м дивизионе танков до 
эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севас
тополя на транспорте «Корнилов». В эмиг
рации во Франции, окончил Высшую текс
тильную школу и Лилльский католический 
университет. 1940 во французской армии. 
Писатель. Ум. 8 сент. 1981 в Париже.

Гордеев Андрей Андреевич, р. 30 нояб. 
1886 Из казаков ст. Усть-Хоперской Об
ласти Войска Донского. Виленское воен
ное училище 1914. Есаул 37-го Донско
го казачьего полка. Георгиевский кавалер.
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В Донской армии в 16-м Донском конном полку, с 17 дек. 1918 войсковой 
старшина. В Русской Армии до эвакуации Крыма; 1920 помощник коман
дира в 4-м Донском казачьем Назаровском полку. Полковник (с 29 сент. 
1919). Был на о. Лемнос. Осенью 1925 в составе Донского офицерского ре
зерва во Франции. В эмиграции во Франции. Окончил Высшие военно
научные курсы в Париже (1-й вып.). Ум. 8 нояб. 1977 в Нанте (Франция).

Гордеев М ихаил Н иколаевич . В белых войсках Восточного фронта 
в войсках атамана Семенова. Войсковой старшина. В эмиграции в Китае, 
в 1930-х начальник отдела БРЭМ. Псевд. Байкалец.

Горденев М илий Ю льевич (Г ю бнер), р. 13 мая 1884. Морской корпус 
1905. Старший лейтенант Черноморского флота. Во ВСЮР и Русской Ар
мии. В эмиграции в США, 1935—1939 в Сан-Франциско, редактор «Вах
тенного журнала». Ум. 25 июня 1955 в Сан-Франциско (США).

Городецкий С ергей Н и колаеви ч , р. 1867 в Архангельской губ. Действи
тельный статский советник, председатель Архангельского окружного суда. 
В белых войсках Северного фронта; руководитель «Национального Сою
за», окт. 1918 — авг. 1919 член правительства Северной Области, управля
ющий отделом юстиции, затем председатель Архангельского окружного 
суда. На 29 апр. 1920 в лаг. Варнее в Норвегии. В эмиграции во Франции 
(Булонь); секретарь «Общества северян». Ум. 4 апр. 1943 в Париже.

Городы ский А нат олий В ячеславови ч , р. 23 июля 1881. Сын офицера. 
Морской корпус 1902. Капитан 1-го ранга, флагманский артиллерийский 
офицер штаба Черноморского флота. Во ВСЮР и Русской Армии; вес
ной 1919 капитан над портом Севастополя, апр. 1919 командир транспор
та «Рион», март 1920 участник экспедиции в Хорлы, затем начальник базы 
в Константинополе до эвакуации Крыма. К лету 1921 в Константинополе. 
В эмиграции во Франции, 1928 организатор Военно-морского историчес
кого кружка в Париже, 1932 вышел из Кают-компании в Париже в Морс
кое Собрание. Ум. 13 февр. 1933 в Давосе (Швейцария).

Горяйнов И ван  Н икит ич. Хорунжий. В эмиграции в Германии. Ум. окт. 
1984 в Гамбурге (Германия).

Гот гардт  Зи наида  И осиф овна. Александровское военное училище 
1917. Прапорщик. В Добровольческой армии; в нач. 1918 была с поруче
ниями на Кубани и в Могилеве. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») 
похода в разведывательном отделе штаба армии. Во ВСЮР во 2-й бата
рее Дроздовской артиллерийской бригады. Подпоручик. В эмиграции в 
Югославии. Застрелилась.

Гоштовт Георгий А дам ови ч , р. 15 сент. 1891. Из дворян. Пажеский 
корпус 1910. Ротмистр л.-гв. Кирасирского Ее Величества полка. Вес
ной — летом 1918 в монархической организации в Москве. С 10 окт. 1918 
начальник главного вербовочного бюро Северной Армии в Пскове, 1919 
начальник военной миссии Северо-Западной армии в Польше. Полков
ник (с 1919). В эмиграции на дек. 1924 секретарь Распорядительного ко
митета Гвардейского объединения, на 1 янв. 1927 член объединения л.-гв. 
Кирасирского Ее Величества полка, 1934 член правления общества дру
зей «Часового», 1941 — 1945 в Париже, член организации «Русское На
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циональное Движение», на нояб. 1951 
секретарь Исторической комиссии Гвардей- 
скогообъединенияисекретарьобъединения 
л.-гв. Кирасирского Ее Величества полка. 
Ум. 8 дек. 1953 в Париже.

Гранберг В ладим ир И ванович. Из дво
рян, сын офицера. Псковский кадетский 
корпус 1914, Николаевское кавалерийское 
училище 1916. Офицер 11-го драгунского 
полка. Штабс-капитан л.-гв. 1-го стрел
кового полка. В Северо-Западной армии; 
в дек. 1919 командир запасного батальо
на 4-й пехотной дивизии. Капитан. В эми
грации в Финляндии (Гельсингфорс), на 
27 нояб. 1927, 1935—1939 член полкового 
объединения. После 1945 в Швеции, 1949 
начальник музея «Родной корпус» в Сток
гольме, 1963 представитель Гвардейско
го объединения в Скандинавских странах 
(Стокгольм). Ум. после 1960-х во Франции.

Гранберг Н иколай И ванович. Псковс
кий кадетский корпус 1910, Михайловское 
артиллерийское училище 1913. Штабс- 
капитан л.-гв. Стрелковой артиллерийс
кой бригады. Георгиевский кавалер. В эми
грации во Франции (к 1957 в Париже), 
художник журнала «Досуг Кадета-Пско- 
вича», затем в Финляндии. Ум. 4 апр. 1977 
в Гельсингфорсе (Финляндия).

Гранит ов В ладим ир В ладим ирович , 
р. 4 апр. 1915 в Петрограде. Эвакуирован 
из Новороссийска в Югославию, окончил 
русскую гимназию в Белграде 1933, Во
енно-училищные курсы РОВС 1936, Бел
градский университет 1938, Высшие во
енно-научные курсы 1942. Подпоручик 
(с 10 апр. 1941). Служил в Русском Корпу
се. С 1945 в Мюнхене, с 1948 в Аргентине, 
с 1960 в США. Инженер-строитель. Секре
тарь и председатель отдела СЧРК в США, 
с 1982 председатель комитета помощи за
рубежным военным инвалидам в Сан- 
Франциско, с 1986 председатель СЧРК, 
с 1 июля 1988 заместитель председатель 
РОВС, с 1 авг. 1988 председатель РОВС. 
Ум. 20 мая 1999 в Сан-Франциско (США).
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Гранит ов В ладим ир И ван ови ч , р. 13 нояб. 1883 в им. в Гдовском у. 
Санкт-Петербургской губ. Реальное училище в Кронштадте, Алексеев- 
ское военное училище 1905. Подполковник, командир батальона 13-го 
гренадерского полка. В Добровольческой армии и ВСЮР с 1918; 1919 ко
мандир 1-й роты 2-го сводно-гренадерского полка, командир батальона 
своего полка в Сводно-гренадерской дивизии. В Русской Армии в Алек- 
сеевском полку до эвакуации Крыма. Полковник. В эмиграции в Югосла
вии окончил Межевой институт. Служил в Русском Корпусе. С 1948 в Ар
гентине. Ум. 9 окт. 1968 в Буэнос-Айресе.

Граф Гаральд Карлович, р. 1885. Морской корпус 1904. Капитан 2-го ран
га, командир эсминца «Новик». В эмиграции во Франции, 1928 член Военно- 
морского исторического кружка в Париже, начальник канцелярии вел. кн. 
Кирилла Владимировича. Контр-адмирал (с 1939; по КИАФ). После 1945 в 
США, на 20 янв. 1949 член Исторической комиссии Общества бывших рус
ских морских офицеров в Америке. Ум. 26 марта 1966 в Питтсбурге (США).

Гребенщ иков Георгий Д м ит риевич, р. 5 мая 1883 (1882) в с. Николаев
ский рудник Томской губ. Писатель. Служил во 2-м Сибирском передовом 
отряде 6-го армейского корпуса. В эмиграции с сент. 1920 в Турции, с 1921 в 
Париже, с 1924 в США. Ум. 11 янв. 1964 в Лейкленде (шт. Флорида, США).

Гребенщ иков И ннокент ий А лексан дрови ч , р. 5 авг. 1892 в Тифлисе. 
Тифлисский кадетский корпус 1909, Павловское военное училище 1911. 
Офицер 79-го пехотного полка. Поручик, командир 1-го горного парка. 
В Добровольческой армии и ВСЮР; 1919 младший помощник начальни
ка отдела артсклада в Новороссийске. Летом 1920 в Русской Армии в Кры
му. Капитан. В эмиграции в Бельгии. Жена Елена Петровна (Черепанова, 
дочь полковника), сын Владимир эвакуированы с тестем на о. Лемнос на 
корабле «Брауенфелз», 16 окт. 1920 выехали в Крым на корабле «Херсон». 
В эмиграции в Бельгии. Ум. после 1961.

Гребенщ иков С ергей Я к о вл еви ч , р. 25 сент. 1874. Сын генерала от ин
фантерии. Полоцкий кадетский корпус 1893, Николаевское кавалерийс
кое училище 1895, академия Генштаба 1907, Офицерская кавалерийская 
школа 1908. Генерал-майор, командир л.-гв. Драгунского полка, началь
ник штаба 44-го армейского корпуса (с середины нояб. 1917 в резерве чи
нов при штабе Киевского военного округа). С 13 дек. 1917 жил с семьей в 
Сумах. 27 апр. 1918 назначен старостой (начальником) Сумского у. 22 дек. 
1918 с офицерским отрядом покинул Сумы и добрался до Одессы, где 
1 янв. 1919 подал рапорт о зачислении в Добровольческую армию. 
С 18 янв. в резерве чинов Войск Новороссийской обл., 2 февр. назначен 
в штаб Кавказской армии, куда прибыл через о. Халки и Новороссийск 
15 апр. 1919. В Вооруженных силах Юга России в резерве чинов при шта
бе Кавказской армии, с 6 авг. 1919 в резерве чинов при штабе Доброволь
ческой армии. Эвакуирован 16 февр. 1920 из Новороссийска в Салоники и 
затем во Вранья-Банью на пароходе «Габсбург». На май 1920 в Югославии 
(Землин). В эмиграции 1921 председатель Общества офицеров л.-гв. Дра
гунского полка в Белграде, преподаватель Высших военно-научных кур
сов в Белграде. Ум. 20 сент. 1933 в Белграде.
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Грейц Александр. Полоцкий кадетский 
корпус. В эмиграции. Ум. после 1967.

Грейц Георгий А. В эмиграции в Юго
славии. Кадет Донского кадетского корпуса. 
Окончил Первый Русский кадетский кор
пус 1926. После 1945 в США. Архитектор.

Греков Александр Николаевич, р. 9 апр. 
1878. Из дворян Области Войска Донско
го, сын офицера. Донской кадетский кор
пус 1896, Константиновское артиллерий
ское училище 1898. Офицер 20-й Донской 
казачьей батареи. Войсковой старшина 
(с 1912), воспитатель подготовительного 
пансиона Донского кадетского корпуса. 
В Донской армии, ВСЮР и Русской Ар
мии; 1920 комендант штаба Донского кор
пуса до эвакуации Крыма. Полковник 
(с 28 мая 1918). Был на о. Лемнос. Осенью 
1925 в составе Донского офицерского ре
зерва в Болгарии.

Греков Александр Петрович, р. 21 нояб. 
1875 в Глуховском у. Черниговской губ. Из 
дворян той же губ. Гимназия в Москве, 
Московский университет 1897, офицер
ский экзамен при Московском пехотном 
юнкерском училище 1899, академия Ген
штаба 1905. Офицер л.-гв. Егерского пол
ка. Генерал-майор, начальник штаба 6-го 
армейского корпуса. С марта 1918 помощ
ник военного министра Украинской Дирек
тории, затем в гетманской армии, 26 окт. — 
19 нояб. 1918 начальник Главного штаба, с 
нояб. 1918 главнокомандующий полевыми 
армиями Директории, с 17 дек. ^^главно
командующий войсками Херсонской, Ека- 
теринославской и Таврической губ. началь
ник Главного штаба в гетманской армии, 
2 янв— 12 февр. 1919 военный министр 
У HP, 16 мая — 7 июля 1919 главнокоманду
ющий Галицийской армии. В эмиграции в 
Австрии. Арестован в 1948, до 1956 в совет
ских лагерях. Ум. 2 дек. 1959 в Вене.

Греков Николай Иванович, р. 11 мая 
1907 в Новочеркасске. Вольноопределяю
щийся л.-гв. Казачьего полка. В эмигра
ции во Франции, 27 марта 1932 окончил
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унтер-офицерскую школу при л.-гв. Казачьем дивизионе и произведен в 
унтер-офицеры. Инженер, микропалеонтолог. Генеральный секретарь Гвар
дейского объединения и объединения л.-гв. Казачьего полка. Ум. 25 окт. 
1997 в Париже.

Грибановский В икт ор И ван ови ч , р. 30 марта 1887 в Петропавловске. 
Сын полковника Сибирского казачьего войска. Сибирский кадетский 
корпус 1906, Николаевское кавалерийское училище 1908, Офицерская 
гимнастическо-фехтовальная школа 1912. Офицер 2-го Сибирского каза
чьего полка. Войсковой старшина, начальник пулеметной команды Си
бирской казачьей бригады, помощник командира 2-го Сибирского каза
чьего полка. Участник Терского восстания. В Добровольческой армии и 
ВСЮР; командир 4-го Терского пластунского батальона, с окт. 1918 в шта
бе представителя армии в Терской обл., с 1 марта 1919 командир 4-й сотни
1- го Карачаевского конного полка, с 8 мая командующий тем же полком. 
В июне 1920 командир Хоперского полка восставших на Кубани. В Рус
ской Армии до эвакуации Крыма. Полковник (с 16нояб. 1919). Эвакуиро
ван из Севастополя на корабле «Инкерман». Галлиполиец. Осенью 1925 в 
составе Алексеевскою полка в Болгарии. В эмиграции в Болгарии, с 1926 
во Франции, с 1930 в Маньчжурии (в Харбине), с 1935 командир охранно
го отряда. Ум. 25 июня 1938 на стан. Сун-го у Сахаляна (Маньчжурия).

Грибов А лександр  З а х а р о ви ч , р. 20 окт. 1888. Елисаветградское кавале
рийское училище 1909. Полковник 2-го гусарского полка и 3-го драгун
ского полка. Во ВСЮР и Русской Армии в 7-м кавалерийском полку до 
эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на транспорте «Корни
лов». В эмиграции во Франции. Ум. марта 1943.

Грибов И .Г. Юнкер Казачьего военного училища Казачьего Стана. 
После 1945 в США. Ум. 18 апр. 1972 в Арлингтоне (США).

Григоренко А лексей  А поллонович, р. 1 окт. 1887. Из дворян, сын адмира
ла. Морской корпус 1908 (офицером с 1909). Старший лейтенант, старший 
офицер линкора «Императрица Мария». Георгиевский кавалер. Во ВСЮР 
и Русской Армии в Черноморском флоте до эвакуации Крыма. Капитан
2- го ранга (с 28 июня 1920). На 25 марта 1921 в составе русской эскадры 
в Бизерте, март 1921 комендант лаг. Papa, авг. — нояб. 1921 на линейном 
корабле «Георгий Победоносец», к окт. 1923 член Комиссии по делам рус
ских граждан в Северной Африке. В эмиграции во Франции, 1928 член 
Военно-морского исторического кружка в Париже, 1928—1932 член Па
рижской кают-компании, с 1932 Морского собрания. Ум. 26 окт. 1977 в 
Париже (Шелль).

Г ригорков В ладим ир А лександрович , р. 10 авг. 1886. 1-й кадетский кор
пус 1903, Морской корпус 1906 (офицер с 1907). Капитан 2-го ранга Чер
номорского флота. До авг. 1919 во французском флоте. Во ВСЮР и Рус
ской Армии; с авг. 1919 командир миноносца «Беспокойный», март 1920 
командир эсминца «Пылкий», с июля 1920 командир крейсера «Алмаз», 
начальник отряда судов для вывоза войск генерала Фостикова. Капитан 
1-го ранга (с 26 окт. 1920). Эвакуирован с флотом в Бизерту. На 25 марта 
1921 в составе русской эскадры в Бизерте, авг. 1922 — окт. 1923 командир
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линейного корабля «Генерал Алексеев». В эмиграции 1933—1948 в Тунисе, 
работал топографом, затем во Франции. Ум. 12 нояб. 1965 в Париже.

Григорович-Барский Алексей Борисович, р. 1913. Член организации 
«Юный доброволец» и ОРПР. Служил в РОА. Ум. 12 июля 1994 во Франции.

Г ригорьев-П ут илин В.А. Подпоручик. В эмиграции в Югославии. Слу
жил в Русском Корпусе. После 1945 в США.

Григулъ П ет р Я ковл еви ч , р. 1892 в Велиже. Виленское военное учи
лище 1917, аэрофотографические курсы 1917. Поручик. В Вооруженных 
силах Юга России; с июля 1919 в офицерской роте 2-го Корниловского 
полка, затем адъютант того же полка. В Русской Армии в том же полку до 
эвакуации Крыма. Штабс-капитан. На 18 дек. 1920 в 8-й роте Корнилов
ского полка в Галлиполи. В эмиграции во Франции. Окончил Высшие во
енно-научные курсы в Париже (1-й вып.), 1934 член правления Общества 
Галлиполийцев в Париже, член Высшего совета РОВС. Доброволец армии 
генерала Франко. Капитан. Ум. 10—11 марта 1971 в Париже.

фон Гримм А л ек са н д р -Э р и к  И ванович , р. 1880. Александровский ка
детский корпус 1898, Николаевское кавалерийское училище. Полковник 
л.-гв. Драгунского полка. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуиро
ван 23 февр. 1920 из Новороссийска в Салоники и затем в Югославию на 
корабле «Иртыш». В эмиграции на нояб. 1951 председатель объединения 
л.-гв. Драгунского полка. Ум. 1 сент. 1967 в Биоте (Испания).

Гринев Геннадий М одест ович , р. 14 авг. 1897. Из казаков ст. Новочер
касской Области Войска Донского, сын подъесаула. Суворовский кадет
ский корпус 1914, Николаевское кавалерийское училище 1915. Офицер 
7-го гусарского полка. В Донской армии; с 1918 подъесаул, старший офи
цер 1-й сотни л.-гв. Казачьего полка. Во ВСЮР и Русской Армии до эва
куации Крыма. Был на о. Лемнос. Есаул. В эмиграции в США, в 1950-х 
в Нью-Йорке, к 1961 в Париже, на 1963 представитель Гвардейского объ
единения в Австрии. Участник монархического движения. Ум. 20 окт. 1982 
в Мюнхене.

Грудзинский К онст ант ин Н иколаевич  (2 -й ) , р. 1 февр. 1895 во Влади
востоке. Хабаровский кадетский корпус 1912, Николаевское кавалерий
ское училище 1914. Офицер Уссурийского казачьего войска. В белых вой
сках Восточного фронта; в механизированных частях в отряде атамана 
Калмыкова. В эмиграции в Шанхае, затем в Югославии. Войсковой стар
шина. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в Аргентине. Ум. 22 янв. 
1992 в Буэнос-Айресе.

Г рузеви ч-Н ечай  Н иколай Г ригорьевич , р. 14 сент. 1857. Одесское реаль
ное училище 1876, Павловское военное училище 1878, академия Геншта
ба, Офицерская артиллерийская школа. Генерал-майор, командир 9-й Си
бирской артиллерийской бригады. В Вооруженных силах Юга России; с 
17 сент. 1919 в резерве чинов войск Новороссийской обл. Эвакуирован в 
дек. 1919 — февр. 1920 из Одессы в Салоники на корабле «Рио-Пардо». На 
май 1920 в Югославии. В эмиграции там же, председатель объединения 
Павловского военного училища, член Общества офицеров-артиллерис- 
тов. Ум. 14(15) окт. 1933 в Белграде.
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Грулев М ихаил В ладим ирович , р. 20 мая 1858. Из мещан. В службе с 
1878. Варшавское пехотное юнкерское училище 1882. Генерал-лейтенант 
(по отставке 1912). В эмиграции во Франции. Ум. 17 сент. 1943 в Ницце 
(Франция).

Грызов А лексей  А лексееви ч , р. 1896 в Омске. Сибирский кадетский 
корпус 1914, студент Петровской сельскохозяйственной академии. В бе
лых войсках Восточного фронта; 1918 доброволец партизанского отряда 
И.Н. Красильникова, с июня 1919 в штабе 1-й Сибирской казачьей диви
зии, начальник разведки (старший урядник). Участник Сибирского Ледя
ного похода, с 1920 вахмистр. В Дальневосточной армии в Гродековской 
группе войск. Хорунжий (с 1920). С февр. 1922 в отставке, редактор газе
ты «Последние известия». В эмиграции в Китае (Харбин), с 1923 секретарь 
Христианского союза молодых людей. Поэт (псевд. Ачаир). 1945—1956 в ла
герях, затем до 1959 в ссылке в пос. Байкит Красноярского края. Ум. 16 дек. 
1960 в Новосибирске.

Грызов А лексей  Георгиевич , р. 11 февр. 1871 в ст. Ачаирской Омского у. 
Сибирский кадетский корпус 1887, Константиновское военное училище 
1889, Школа переводчиков в Кульдже 1899. Офицер 2-го Сибирского ка
зачьего полка. Есаул, командир 2-й Сибирской казачьей запасной сотни 
(с 1915 в отставке войсковым старшиной). В белых войсках Восточного 
фронта до эвакуации Приморья; с 15 июля 1918 член и зам. председателя 
войсковой управы Сибирского казачьего войска, врид войскового атама
на по гражданской части, с июня 1920 и.о. начальника штаба войска. Пол
ковник (с 20 сент. 1920). В дек. 1922 — весной 1923 в Гензане (Корея) при 
группе управления. В эмиграции с 1923 в Китае; с 1925 член-учредитель и 
секретарь Казачьего союза в Шанхае, с 1927 в Харбине, редактор; с 1930 
председатель Общества бывших воспитанников 1-го Сибирского кадетс
кого корпуса. Ум. 8 нояб. 1943 в Харбине (Китай).

Губанов М ихаил А лександрович. Во ВСЮР и Русской Армии до эваку
ации Крыма. Галлиполиец. Окончил Николаевское инженерное училище. 
Подпоручик. Осенью 1925 в составе училища в Чехословакии. В эмиграции 
там же, в 1933 член Галлиполийского землячества в Праге, затем в Герма
нии. Поручик. Инженер-химик. Ум. 6 янв. 1974 в Геттингене (Германия).

Губанов Н иколай М ат веевич. Полковник. В белых войсках Восточно
го фронта до эвакуации Приморья. С нояб. 1922 в Гензане (Корея), 27 февр. 
1923 убыл в Китай. В эмиграции в Китае, 1928 редактор однодневной га
зеты «Русский Инвалид», к 1941 вице-председатель Шанхайского союза 
инвалидов.

Губарев Георгий В ит альеви ч , р. 1894 в ст. Елизаветинской Области 
Войска Донского. Сотник Донского казачьего войска. В эмиграции с 1920 
(осенью 1920 перешел из Литвы в Восточную Пруссию). Подъесаул. Жил 
во Франции, 1955—1961 в Париже.

граф  Гудович М ст ислав А лексан дрови ч , р. 1878. Поручик л.-гв. 1-го 
стрелкового полка. Вывезен из Киева в Германию янв. 1919, с 5 мая — ле
том 1919 в лаг. Гельмштедт, затем убыл во ВСЮР. Эвакуирован в конце янв. 
1920 из Новороссийска на корабле «Ганновер» (или на корабле «Русь»).
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В эмиграции в Югославии (Нови Сад), на 
27 нояб. 1927 член полкового объединения.

Гулевич Арсений Анатольевич, р. 14 февр. 
1866 в Москве. Из дворян, сын подпол
ковника. 3-й Московский кадетский кор
пус 1883, Александровское военное учили
ще 1885, академия Генштаба 1892. Офицер 
л.-гв. Финляндского полка, командир 
л.-гв. Преображенского полка. Генерал- 
лейтенант, командир 21-го (37-го) армей
ского корпуса. Георгиевский кавалер. Ос
тался в Финляндии. С дек. 1918 участник 
организации похода добровольческих фор
мирований из Финляндии на Петроград, 
представитель Северо-Западной армии в 
Финляндии, до 1920 заведующий учреж
дениями Красного Креста в Финляндии. 
В эмиграции во Франции, с 1920 в Пари
же, надек. 1924 заместитель председателя и 
председатель исторической комиссии Гвар
дейского объединения, командор Союза 
Преображенцев, председатель Союза офи- 
церов-участников войны, председатель 
Союза Преображенцев, профессор Вы
сших военно-научных курсов в Париже, в 
1931 член учебного комитета курсов, с окт. 
1933 заместитель председателя Союза Ин
валидов, с сент. 1934 заместитель объеди
нения Гвардии, с 1937 председатель Гвар
дейского объединения, к 1 мая 1939 член 
полкового объединения л.-гв. Финлянд
ского полка. Ум. 12 апр. 1947 в Париже.

Гулы га И ван  Е м ельянович , р. 26 авг. 
1857. Из казаков ст. Незамаевской Кубан
ской обл. Ставропольское казачье юн
керское училище 1877 (офицером с 1878), 
академия Генштаба 1899. Генерал-лейте
нант, командир Кубано-терского пластун
ского корпуса. В Добровольческой армии; 
17 янв. — 14 февр. 1918 командующий Ку
банской армией. Участник 1-го Кубанс
кого («Ледяного») похода в штабе Кубан
ского отряда; с 1 авг. 1918 в резерве чинов 
Кубанского казачьего войска. В Донской 
армии; 1919 врид начальника 8-й Донской 
казачьей дивизии, с 25 марта 1920 в ре
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зерве офицеров Генштаба при штабе Донского корпуса. В эмиграции в 
Югославии; на сент. 1930 член Общества офицеров Генерального шта
ба. Ум. около 27 июня 1934 в Белой Церкви (Югославия).

Гуль Роман Борисович, р. 1 авг. 1895 (8 янв. 1896) в Киеве. Из дворян 
Пензенской губ. 1-я Пензенская гимназия, Московский университет (не 
окончил). Прапорщик, командир роты, затем адъютант 417-го пехотно
го полка. В Добровольческой армии с конца 1917 в офицерском отряде 
полковника Симановского. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похо
да в Корниловском ударном полку. Осенью 1918 во 2 подотделе 2-го отде
ла дружины генерала Кирпичева в Киеве. В эмиграции в Германии, с 1933 
во Франции, с 1950 в США. Журналист и писатель, с 1948 редактор-изда
тель журнала «Народная Правда», 1959—1986 редактор «Нового Журнала». 
Ум. 30 июня 1986 в Нью-Йорке.

Гурко (Р о м ей к о -Г ур к о ) В асилий И оси ф ович , р. 8 мая 1864 в Санкт-Пе
тербурге. Из дворян Смоленской губ., сын генерал-фельдмаршала. Гим
назия, Пажеский корпус 1885, академия Генштаба 1892. Офицер л.-гв. 
Гродненского гусарского полка. Генерал от кавалерии, главнокомандую
щий армиями Западного фронта. Георгиевский кавалер. В июле 1917 арес
тован, сент. 1917 выслан за границу. В эмиграции в Италии. Член РОВС. 
Ум. 9(10) февр. 1937 в Риме.

Гурский С ергей  К онст ант инович (К або  Али Г урски й -М агом ет ов), 
р. 1895. Морской корпус, Николаевское кавалерийское училище 1915. Офи
цер 6-го драгунского полка. Участник Белого движения. Штабс-ротмистр. 
В эмиграции в Испании, 1936—1939 доброволец армии генерала Франко. 
Тяжело ранен 1939. Офицер Испанского иностранного легиона. Во время 
Второй мировой войны в Голубой дивизии. Ум. 26 сент. 1966 в Мадриде.

Гусак Георгий М акарови ч . Поручик. В Добровольческой армии в Кор
ниловском ударном полку. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похо
да. Во ВСЮР и Русской Армии в Марковской дивизии до эвакуации Кры
ма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Марковского полка в Болгарии.

Гусев П ет р В икт орови ч , р. 1899 в Карпогорке Архангельской обл. Из 
дворян Области Войска Донского. В Донской армии. Хорунжий. В эмиг
рации в Болгарии, с 1926 во Франции. Сотник. Во время Второй мировой 
войны в казачьих частях германской армии. Выдан 19 мая 1945 в Лиенце 
(Австрия).

Гут ан Н иколай Р удольф ович , р. 1886. Морской корпус 1906 (офице
ром с 1907). Капитан 2 ранга, командир эскадренного миноносца «Пос
пешный». Георгиевский кавалер. В Вооруженных силах Юга России; 
с 27 марта 1919, на март 1920 командир эсминца «Поспешный», летом, на 
21 нояб. 1920 до янв. 1921 командир эсминца «Дерзкий», который привел 
в Бизерту. Капитан 1-го ранга (с 30 нояб. 1919). На 25 марта 1921 в составе 
Русской эскадры в Бизерте, в февр. 1921 — нояб. 1922 начальник 2-го от
ряда судов Русской эскадры, нояб. 1922 — февр. 1924 член правления за
емного капитала. В эмиграции в Тунисе. Ум. 24 мая 1943 там же.

Гут орович Георгий С т аниславович , р. 17 янв. 1901 в Санкт-Петербур
ге. Кадет Воронежского кадетского корпуса. В Донской армии; 1919 в 4-м



Д
ан

ил
ов

 Ю
.Н

. 
Д

ав
ат

ц 
В.

Х
.

276 Деятели русской зарубежной военной печати

Донском корпусе. Георг, кр. 4 степ. В Во
оруженных силах Юга России. После эва
куации зачислен в 6-й класс Сводного 
(Первого Русского) кадетского корпуса в 
Югославии. Окончил Первый Русский ка
детский корпус 1921, университет в Бель
гии. Коммерсант. Председатель кадетско
го объединения в Бельгии. Ум. 10 дек. 1990 
в Брюсселе.

Гущ ик В ладим ир Е ф им ович , р. 1892. 
Титулярный советник. В Северо-Западной 
армии (зачислен с 6 окт. 1919), в дек. 1919 в 
штабе 1-го армейского корпуса. В эмигра
ции в Латвии. Писатель. Ум. 1947.

Д а в а т ц  В лади м и р Х р и ст и а н о ви ч , 
р. 1883. Профессор математики Харьков
ского университета. В Вооруженных си
лах Юга России с лета 1919; доброволец- 
рядовой на бронепоезде «На Москву». 
В Русской Армии в бронепоездных частях 
до эвакуации Крыма. Подпоручик. Галли- 
полиец. Осенью 1925 в составе 6-го артди
визиона в Югославии. В эмиграции там 
же, секретарь Общества Галлиполийцев в 
Белграде. Служил в Русском Корпусе. Убит 
6 нояб. 1944 под Сиеницей (Югославия).

Д ави дови ч-Н ащ и н ск и й  В алериан Н и
к олаеви ч , р. 1857. Морской корпус 1879. Ге
нерал-лейтенант флота в отставке. В эмиг
рации в Болгарии. В 1933 переименован в 
вице-адмиралы по КИАФ. Ум. 1943(1944) 
в Софии.

Д а д ы к и н  А лександр Ф едорович. Воль
ноопределяющийся. Во ВСЮР и Русской 
Армии в Марковской дивизии до эвакуа
ции Крыма. На 18 дек. 1920 в составе Мар
ковского полка в Галлиполи. Окончил 
Корниловское военное училище. Подпору
чик. В эмиграции в Аргентине. Ум. 19 янв. 
1976 в Буэнос-Айресе.

Д ам аски н  Н иколай Н иколаевич , р. 1890. 
Морской корпус 1912. Лейтенант Балтий
ского флота. В Добровольческой армии; 
с конца 1918 в оперативном отделе штаба 
Черноморского флота. 1920 командиро
ван с особым поручением за границу, за-
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тем в Русской Армии до эвакуации Крыма. Старший лейтенант (с 29 марта 
1920). В эмиграции в Германии, секретарь правления Союза взаимопомо
щи служивших в российском флоте в Берлине, с 1923 в Париже, 1947— 
1958 служил во французской армии. Ум. 2 апр. 1965 в Нейи-сюр-Сен 
(Франция).

Д ан илевич  М ихаил К ази м и рови ч , р. 1889. Оренбургский Неплюевский 
кадетский корпус 1910. Капитан 5-й артиллерийской бригады. 1918 в гет
манской армии; сотник, 1918 в гетманской армии; 30 нояб. 1918 назначен 
в управлении начальника артиллерии 1-го корпуса. Во ВСЮР и Русской 
Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Офи
церской артиллерийской школы во Франции. В эмиграции там же, член 
Общества офицеров-артиллеристов, к 1931 начальник группы школы в 
Париже (Бийянкур). Ум. 7 февр. 1963 в Париже.

Д а н и л о в  В ладислав С ергееви ч , р. 26 нояб. 1901 в Воронеже. Кадет Во
ронежского кадетского корпуса. В Добровольческой армии и ВСЮР; доб
роволец в Корниловской дивизии, с 1920 в Донском кадетском корпусе. 
В эмиграции в Югославии. Окончил Донской кадетский корпус 1924, Бел
градский университет, архитектор. Служил в Русском Корпусе. После 1945 
в США. Ум. 5 дек. 1990 в Санта-Розе (США).

Д ан и л ов  Георгий (Ю ри й ) Н ики ф орович , р. 13 авг. 1866 в Киеве. Из дво
рян Киевской губ. Киевский кадетский корпус 1883, Михайловское артил
лерийское училище 1886, академия Генштаба 1892. Генерал от инфанте
рии, командующий 5-й армией. В Русской Армии помощник начальника 
Военного управления. В эмиграции во Франции, 1921 член Русского Со
вета. Ум. 3 февр. 1937 в Булони под Парижем.

Д ан и л ов  И родион А ндреевич, р. 26 марта 1871 в Санкт-Петербургской 
губ. Из дворян, сын тайного советника. Гатчинский сиротский институт
1893, Киевское пехотное юнкерское училище 1895. Полковник, командир
9-го Финляндского стрелкового полка. Георгиевский кавалер. В белых 
войсках Северного фронта; с 17 нояб. 1918 начальник офицерского резер
ва, на 8 марта 1919, до 4 авг. 1919 генерал для поручений штаба главноко
мандующего войсками Северной Области, командир 3-й Северной стрел
ковой бригады, с 25 сент. 1919 командующий войсками Двинского района. 
Генерал-майор (с 1919). Взят в плен с братом февр. 1920. Служил в РККА, 
март 1922 бежал в Финляндию. Ум. 26 мая 1954 в Борго (Финляндия).

Д ан ильченко  П ет р В асильевич , р. 1873 в Санкт-Петербурге. Сын офи
цера. 1-й кадетский корпус 1892, Константиновское военное училище
1894. Полковник л.-гв. Измайловского полка, командир 7-го пехотно
го полка. 1917 организатор Союза Инвалидов в Одессе, затем в Добро
вольческой армии и ВСЮР до эвакуации Новороссийска. На май 1920 в 
Югославии. 1 — 16 авг. 1920 вернулся в Русскую Армию в Крым, рядовой 
в офицерской роте до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на 
корабле «Инкерман». В эмиграции в Болгарии, с 1923 в Нью-Йорке, член 
КИАФ. Ум. 9 июня 1953 в Махопаке (США).

Д а р а га н  Д м ит рий И осиф ович, р. 24 дек. 1884. Морской корпус 1904. Ка
питан 2-го ранга, командир эсминца «Деятельный». Георгиевский кавалер.
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В белых войсках Северного фронта; с 1919 командир Мурманского порта. 
Капитан 1-го ранга (с 2 окт. 1919). На 29 апр. 1920 в лаг. Варнее в Норве
гии. В эмиграции в Финляндии. Ум. 31 дек. 1978 в Гельсингфорсе (Фин
ляндия).

Д ви губ ск и й  С ергей  Григорьевич , р. 1896. Суворовский кадетский кор
пус 1917. Юнкер Елисаветградского кавалерийского училища. В Добро
вольческой армии и ВСЮР в 1-м конном полку; в Русской Армии до эва
куации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Алексеевскою полка 
в Болгарии. Корнет. В эмиграции во Франции (в Риуперу). Ум. 13 апр. 
1986 в Ментоне (Франция).

Д ворж и ц ки й  Георгий (Ю ри й ) К орнильевич , р. 1889. Морской корпус 
1908 (офицером с 1909). Лейтенант. В Вооруженных силах Юга России. 
Старший лейтенант (с 29 марта 1920). Эвакуирован в Турцию, к лету 1921 
в Константинополе, к 1 янв. 1922 член Совета Союза морских офицеров 
там же. В эмиграции в США, с 1 февр. 1923 в Нью-Йорке, инженер; на 
31 янв. 1944 и 20 янв. 1949 почетный член (1934—1936, 1939—1940 предсе
датель) Общества бывших русских морских офицеров в Америке, предсе
датель Всезарубежного объединения морских организаций. Участник мо
нархического движения. Ум. 30 июня 1971 в Нью-Йорке.

князь Д евл ет -К и л ьдеев  Н иколай М и хайлови ч , р. 9 июля 1886 в Глухове. 
Николаевское кавалерийское училище 1907, Офицерская кавалерийская 
школа. Ротмистр, командир эскадрона л.-гв. Кирасирского Его Величест
ва полка. В сент. 1918 в Киеве. Во ВСЮР с 17 февр. 1919 в эскадроне своего 
полка в Сводном полку гвардейской кирасирской дивизии, с 12 мая 1919 
помощник командира дивизиона своего полка, затем (с авг. 1919) коман
дир дивизиона; в Русской Армии; весной 1920 командир запасной части 
до эвакуации Крыма. Полковник. В эмиграции в 1931 возглавлял группу 
л.-гв. Кирасирского Его Величества полка в Бельгии. Ум. 30 сент. 1965 в 
Брюсселе.

Д ей т р и х -Б ел ух а -К о х а н о вск и й  В ладим ир В ладим ирович. Офицер с 1915. 
Штабс-капитан л.-гв. Преображенского полка. Георгиевский кавалер. 
Осенью 1918 в русских добровольческих отрядах на Украине в Селещанс- 
ком отряде и Полтавском добровольческом батальоне. Взят в плен 25 дек. 
1918. С мая 1919 в 3-м батальоне Ливенского отряда. В Северо-Западной 
армии (зачислен с 10 июля 1919); 6 авг. 1919 в 3-м стрелковом полку 5-й 
(Ливенской) дивизии, в дек. 1919 командир батальона 19-го пехотного Пол
тавского полка. Трижды ранен. Капитан. В эмиграции в 1931 — 1933 возглав
лял Союз Инвалидов и группу Ливенцев в Греции (Афины). Председатель 
Союза Инвалидов в Греции. Ум. 10 июня 1960 в Афинах.

Д ем ен к о в  Н иколай Д м и т ри еви ч, р. 1 сент. 1885. Морской корпус 1910. 
Старший лейтенант. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в 
1920 из Одессы на пароходе «Грегори». К лету 1921 в Константинополе. 
В эмиграции во Франции, 1930 секретарь объединения Черноморской 
минной бригады, в 1932 вышел из Кают-компании в Париже в Морское 
Собрание (член ВОМО), 1934—1935 управляющий рестораном в Париже. 
Ум. 5 нояб. 1950 в Париже.
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Демьяненко Яков Афанасьевич. Влади
мирское военное училище 1909. Офицер 
Сибирского стрелкового полка. Полков
ник артиллерии. Георгиевский кавалер. 
JB эмиграции во Франции. Ум. около 2 
июля 1963 в Монморанси (Франция).

фонДен Петр Владимирович, р. 6 февр. 
1882 в Ставрополе. Пажеский корпус 1900. 
Полковник, командир 17-го драгунско
го полка. Георгиевский кавалер. В Добро
вольческой армии и ВСЮР с 10 окт. 1918 
в Тифлисском центре (утв. 2 февр. 1919), 
1919 представитель в Грузии. 1919—1920 
командир эскадрона 17-го драгунского 
полка в Сводном полку Кавказской кава
лерийской дивизии. В эмиграции в Ита
лии, председатель отдела Союза Пажей, 
председатель Союза Инвалидов в Италии. 
Ум. 19 янв. 1971 в Риме.

Деникин Антон Иванович, р. 4 дек. 
1872 в д. Шпеталь Дольный Варшавской 
губ. Сын майора. Ловичское реальное 
училище 1890, Киевское пехотное юн
керское училище 1892, академия Геншта
ба 1899. Генерал-лейтенант, главнокоман
дующий войсками Юго-Западного фронта. 
Участник выступления генерала Корнило
ва в авг. 1917. С 29 авг. по 19 нояб. 1917 под 
арестом в Быхове. В начале янв. 1918 ко
мандующий войсками Добровольческой 
армии, с 30 янв. 1918 начальник 1-й Доб
ровольческой дивизии. Участник 1-го Ку
банского («Ледяного») похода, замести
тель генерала Корнилова, с 31 марта 1918 
главнокомандующий Добровольческой 
армией, с 26 дек. 1918 по 22 марта 1920 
Главнокомандующий Вооруженными си
лами Юга России. В эмиграции апр. — 
авг. 1920 в Англии, до мая 1922 в Бельгии, 
с июня 1922 в Венгрии, с весны 1926 во 
Франции (Париж, с мая 1940 д. Мими- 
зан), с 1945 в США. Ум. 7 авг. 1947 в Энн 
Эрбор (США).

Денисенко Алексей Гордеевич. Из ка
заков. Кадет Владикавказского кадетско
го корпуса. Во ВСЮР и Русской Армии до
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эвакуации Крыма. В эмиграции в Югосла
вии. Окончил Крымский кадетский корпус 
1927. После 1945 в Аргентине. Ум. 18 нояб. 
1962 в Буэнос-Айресе.

Денисов Святослав Варламович, р. 10 сент. 
1878 в ст. Луганской Области Войска Дон
ского. Из дворян, сын генерал-майора 
ВВД, казак ст. Пятиизбянской. Донской 
кадетский корпус 1896, Михайловское ар
тиллерийское училище 1898, академия 
Генштаба 1908. Офицер 10-й Донской ка
зачьей батареи. Полковник, командир 
11-го Донского казачьего полка. В Донской 
армии; апр. 1918 командующий Заплавской 
группой в Донском восстании, с 4 апр. 1918 
начальник штаба Донской армии, с 12 апр.
1918 командующий Южной группой, с 
27 апр. 1918 генерал-майор, с 8 мая 1918 ко
мандующий Донской армией и управляю
щий военным и морским отделом ВВД. Ге
нерал-лейтенант (с 27 авг. 1918). С 2 февр.
1919 в отставке. В эмиграции в Константи
нополе, с 1922 в Германии, с 1923 в США; 
председатель Казачьего союза в США. 
Ум. 19 апр. 1957 в Стратфорде (США).

Денисов Сергей Алексеевич, р. 1895. 
Морское инженерное училище 1917. Мич
ман, инженер-механик Балтийского фло
та. Во ВСЮР и Русской Армии в Черномор
ском флоте до эвакуации Крыма. Лейтенант 
(с 13 окт. 1920). На 25 марта 1921 в составе 
русской эскадры в Бизерте, 1922 на посыль
ном судне «Якут», окт. 1921 — сент. 1922 и. д. 
и старший минный офицер на линейном 
корабле «Генерал Алексеев»; убыл с эскад
ры в янв. 1923. В эмиграции во Франции, 
1924—1932 член Общества бывших воспи
танников Морского инженерного училища 
в Париже. Ум. до 1949 в Париже.

фон Дере из Владимир Павлович. Ни
колаевское кавалерийское училище 1911. 
Штабс-ротмистр л.-гв. Гродненского гу
сарского полка. В эмиграции в США, на 
нояб. 1951 секретарь объединения л.-гв. 
Гродненского гусарского полка. Ум. 11 дек. 
1966 в Нью-Йорке.
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Д есп от ули  В ладим ир М и хайлови ч , р. 1895 в Керчи. Сын преподавате
ля русского языка. Поручик, адъютант генерал Н.Н. Баратова. В Воору
женных силах Юга России на той же должности до 1919. В эмиграции в 
Германии, журналист, основатель и редактор газеты «Новое Слово», член 
РНСД. Вывезен в СССР и 11 лет провел в лагерях. Вернулся в Германию. 
Ум. в авг. 1977 в Германии.

Д ест р ем  Георгий М а вр и к и еви ч , р. 11 февр. 1884. Морской корпус 
(общие классы) 1903, Константиновское артиллерийское училище 1906. 
Поручик запаса, земский начальник Юрьевского у. Вологодской губ. Ка
питан конной артиллерии, на фронте во Франции. Летом 1919 прибыл 
в Россию. 12 дек. 1919 арестован с женой в Бежецке, отправлен в Мос
кву и заключен в Бутырскую тюрьму. По ходатайству ПКК освобожден. 
В эмиграции во Франции, член Кают-компании в Париже. Ум. 2 окт. 
1959 в Париже.

Д ж удж и ев Георгий А лександрович , р. 1886. Тифлисское военное учи
лище 1908. Георгиевский кавалер. Офицер 16-го гренадерского полка. Во 
ВСЮР и Русской Армии в корниловских частях до эвакуации Крыма. Гал- 
липолиец. Осенью 1925 прикомандирован в составе Корниловского полка 
во Франции. Полковник. В эмиграции во Франции. 1929 член правления 
объединения Тифлисского военного училища, 1939 выступал в поддержку 
вел. кн. Владимира Кирилловича, 1955—1959 вице-председатель Союза 
Георгиевских кавалеров. Ум. 10 окт. 1971 в Париже.

Д ж ули ан и  А лександр  И ван ови ч , р. 27 нояб. 1875 в Санкт-Петербурге. 
Из дворян Санкт-Петербургской губ. В службе с 1892, офицером с 1895. 
Полковник л.-гв. 1-го стрелкового полка. В Добровольческой армии слета 
1918 в отделе внешних сношений штаба ВСЮР и в технических войсках до 
эвакуации Новороссийска. В эмиграции до 1921 на о. Антигона, с 1921 в 
Болгарии затем во Флоренции, надек. 1924, на 27 нояб. 1927, 1935—1939 
председатель объединения л.-гв. 1-го стрелкового полка. В эмиграции на 
1922 в Италии. Ум. после 1926.

Д и а к о вск и й  В адим  М и хайлови ч , р. 1910 в Херсоне. В эмиграции в Бол
гарии, окончил гимназию и коммерческий институт в Варне, военно-учи
лищные курсы РОВС. Подпоручик. Служил в Русском Корпусе (лейте
нант), 1945 в Келлерберге, затем в Англии. Ум. 18 апр. 1977 в Мельбурне 
(Австралия).

Д и вее в  П ет р И ванович. Во ВСЮР и Русской Армии в Корниловской 
инженерной роте до эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 в составе той же 
роты в Галлиполи. Подпоручик. В эмиграции на 1922 и в нач. 1930-х в 
Югославии.

Д и рин  С ергей П ет рович. Пажеский корпус 1910. Полковник л.-гв. 
Семеновского полка. В эмиграции в Германии, к 1 окт. 1921 член Обще
ства взаимопомощи офицеров бывших Российских армии и флота, затем 
в Данциге. Член полкового объединения, председатель отдела Союза Па
жей, к 1938 в Аргентине. Ум. 20 апр. 1972 в Буэнос-Айресе.

Д и сск и й  А ндрей Георгиевич. Офицер. Во ВСЮР и Русской Армии во 
2-м Корниловском полку до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925



Д
ит

ер
их

с 
М

.К
.

282 Деятели русской зарубежной военной печати

в составе Корниловского полка в Бельгии. 
Штабс-капитан. В эмиграции в Бельгии, 
член правления РНО, 1972 член правления 
Союза Инвалидов в Бельгии. Ум. 24 нояб. 
1987 в Брюсселе.

барон Д и ст ерло  Георгий (Ю ри й ) Р ом а
нович , р. 22 июня 1895. Сын тайного со
ветника. Училище правоведения 1916, Па
жеский корпус 1916. Штабс-капитан л.-гв. 
Преображенского полка. В белых войсках 
Восточного фронта; дежурный офицер при 
генерале Ю.Д. Романовском, затем в пред
ставительстве российской военной мис
сии при союзных миссиях во Владивос
токе. В эмиграции на 1920 в Харбине, на 
8 янв. 1922 член общества офицеров гвар
дии на Дальнем Востоке, убыл в Европу. 
В эмиграции во Франции, к 15 июля 1960 
член полкового объединения. Ум. 6 марта 
1975 в Булони (Франция).

Д и т ери хс  М ихаил К онст ант инович , 
р. 5 апр. 1874. Из дворян, сын офицера. 
Пажеский корпус 1894, академия Геншта
ба 1900. Генерал-лейтенант, с 3 нояб. 1917 
начальник штаба Верховного Главноко
мандующего; 8 нояб. 1917 уехал на Укра
ину, где стал начальником штаба Чехосло
вацкого корпуса (до янв. 1919), с которым 
начал белую борьбу в белых войсках Вос
точного фронта; на 4 июля 1918 коман
дующий вооруженными сухопутными и 
морскими силами Приморской обл. и ко
мандир Чехословацкого корпуса, с 8 янв. 
1919 определен в русскую службу, с янв. 
1919 начальник штаба русских войск За
падного фронта, 20 июня — 4 нояб. 1919 
главнокомандующий армиями Восточно
го фронта, в июле 1919 также и команду
ющий Сибирской армией, 9 авг. — 27 авг. 
1919 также начальник штаба Верховно
го Главнокомандующего и военный ми
нистр в правительстве адмирала Колчака. 
С 4 нояб. 1919 в распоряжении адмирала 
Колчака, с 8 мая по 1 июля 1920 Председа
тель Военного Совещания при главноко
мандующем всеми вооруженными силами
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Российской Восточной Окраины. В июне 1922 избран Земским собором 
во Владивостоке единоличным правителем и воеводой Земской рати, 
1(11) июня — 3 нояб. 1922 воевода Земской рати. В эмиграции с 1923 в 
Шанхае, с 1924 начальник Дальневосточного отдела РОВС. Ум. 8(12) окт. 
1937 в Шанхае (Китай)

Д и т м а р  А лександр  Ф едорович , р. 1870. Смоленское реальное училище, 
Московское пехотное юнкерское училище 1893, Офицерская артиллерий
ская школа. Полковник, командир Осовецкого тяжелого артиллерийско
го дивизиона. Полковник артиллерии. В Вооруженных силах Юга России; 
янв. 1920 в Феодосии. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуиро
ван в Катарро (Югославия) на корабле «Истерн-Виктор». В эмиграции 
там же, член Общества офицеров-артиллеристов.

Д м и т ри ев М ихаил В асильевич. Кадет Полтавского кадетского корпу
са. В Вооруженных силах Юга России; с 1919 юнкер Константиновского 
военного училища. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. 
Окончил училище в Болгарии. Подпоручик л.-гв. Гренадерского полка. 
Осенью 1925 в составе Гвардейского отряда в Болгарии. В эмиграции в 
Бельгии. Ум. 31 дек. 1977 в Брюсселе.

Д м и т ри ев  Семен В асильевич. Офицерский экзамен при Николаев
ском кавалерийском училище 1915. Штабс-ротмистр Крымского конно
го полка. В Вооруженных силах Юга России; в эскадроне 10-го уланского 
полка, с янв. 1920 Крымского конного полка. В Русской Армии до эваку
ации Крыма. Галлиполиец, командир сводного взвода крымцев в 4-м ка
валерийском полку. Ротмистр. С 1921 в пограничной страже в Югославии. 
В эмиграции после 1934 там же, после 1945 в США. Ум. после дек. 1976.

Д м и т ри й  П авлович, великий  к н я зь , р. 6 сент. 1891. Офицер с 1911. 
Штабс-ротмистр л.-гв. Конного полка, шеф л.-гв. 2-го стрелкового пол
ка. В эмиграции, на 1930 во Франции. Ум. 5 марта 1942 в Давосе (Швей
цария).

Д м и т р о в П ет р П ет рови ч , р. 1883. Из дворян, сын генерал-майора. 
Киевский кадетский корпус 1901, Пажеский корпус 1903. Ротмистр л.-гв. 
Гусарского полка. В белых войсках Восточного фронта с 1918 в Дальневос
точной комиссии во Владивостоке. Подполковник. 1920 выехал из Пари
жа в Йокохаму. В эмиграции в Японии, затем во Франции, художник, со
трудник «Часового». Ум. 14 марта 1934 в Париже.

Д обровольски й  В икт ор В асильевич. Восточный институт 1910. Под
полковник. Во ВСЮР и Русской Армии; март 1920 командир Корниловс
кой инженерной роты до эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 в составе той 
же роты в Галлиполи. Полковник (к сент. 1920). В эмиграции в Югосла
вии. Служил в Русском Корпусе.

Д обровольски й  К онст ант ин М ихайлович , р. 29 дек. 1871. Могилевское 
реальное училище 1891, Николаевское инженерное училище 1894, Нико
лаевская инженерная академия. Офицер 3-го железнодорожного батальо
на. Генерал-майор, генерал для поручений при главном начальнике снаб
жений Северного и Румынского фронтов, начальник военных сообщений 
Румынского фронта. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма.
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Эвакуирован на корабле «Румыния». В эмиграции к 1931 командир Же
лезнодорожного батальона. Ум. 23 апр. 1933 в Касабланке (Марокко).

Д обровольски й  Н иколай Л ю дви гови ч , р. 14 марта 1898 в Тифлисе. Санкт- 
Петербургский политехнический институт (не окончил), Михайловс
кое артиллерийское училище 1916. Офицер 13-й артиллерийской брига
ды. Участник похода Яссы — Дон. В Добровольческой армии и ВСЮР во 
2-м конном полку. В Русской Армии в конвое Главнокомандующего и при
командировании к канцелярии штаба Главнокомандующего до эвакуации 
Крыма. Трижды ранен. Поручик. Эвакуирован в Катарро (Югославия) 
на корабле «Истерн-Виктор». Галлиполиец. В эмиграции в Константи
нополе, к 1922 в Югославии (Белград), член Общества офицеров-артил- 
леристов, с 1952 в Аргентине, начальник Аргентинского отдела РОВС. 
Ум. 29 июня 1987 в Буэнос-Айресе.

Д обровольски й  С еверин Ц езарьевич  (Д ол и во-Д обровол ьски й ), р. 10 сент. 
1881 в Санкт-Петербурге. Из дворян Санкт-Петербургской губ. Псковс
кий кадетский корпус 1899, Константиновское артиллерийское училище 
1902, Военно-юридическая академия. Офицер 2-й артиллерийской брига
ды. Полковник, военный прокурор 11-й армии. 1918 член антисоветской 
организации в Петрограде, дек. 1918 в Финляндии. В белых войсках Се
верного фронта с 11 мая 1919 в резерве чинов при штабе Главнокомандую
щего, с весны 1919 полевой военный прокурор Северной Области; в янв. 
1920 в Военно-окружном суде. Генерал-майор (с янв. 1920). В эмиграции в 
Финляндии. Выдан в СССР и расстрелян нояб. 1945 в Москве.

Добровольский Сергей И ванович , р. 1872. Из потомственных почетных 
граждан. Виленское пехотное юнкерское училище 1894. Офицер 3-го Заамур- 
ского пограничного пехотного полка. В белых войсках Восточного фронта. 
Полковник. В эмиграции в Китае. Ум. 21 нояб. 1938 в Дайрене (Китай).

Д обророльски й  М ихаил Н и колаеви ч , р. 27 дек. 1874. Киевский кадет
ский корпус 1892, Михайловское артиллерийское училище 1895, Ми
хайловская артиллерийская академия 1900, Офицерская артиллерийская 
школа 1905. Офицер л.-гв. 3-й артиллерийской бригады. Генерал-майор 
(с 1917), командир 23-й артиллерийской бригады. Георгиевский кавалер. 
В Вооруженных силах Юга России; с 5 апр. 1919 в резерве чинов при шта
бе Главнокомандующего ВСЮР, с 24 сент. 1919 представитель Доброволь
ческой армии в правлении Киевского областного военно-промышленно
го комитета. Участник Бредовского похода, 1920 инспектор артиллерии 
Русской Добровольческой армии. В Русской Армии до эвакуации Крыма. 
В эмиграции в Югославии; на 20 мая 1938 в Белграде, представитель объ
единения л.-гв. 3-й артиллерийской бригады в Югославии, 1939 помощник 
начальника 4-го отдела РОВС, председатель Общества офпцеров-артилле- 
ристов в Югославии, объединения 18-го армейского корпуса, Общества ка
дет Киевского кадетского корпуса. Ум. 10 янв. 1949 в Зальцбурге (Австрия).

Д обророльски й  С ергей  К онст ант инович, р. 11 окт. 1867. Из дворян, сын 
майора. В службе с 1885, офицером с 1887, академия Генштаба 1894. Гене
рал-лейтенант, командир 10-го армейского корпуса. К 21 нояб. 1918 в гет
манской армии. В Добровольческой армии и ВСЮР в резерве чинов при
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штабе командующего войсками Юго-Западного края, с 1 апр. 1919 в ре
зерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 28 мая до 2 авг. 1919 
начальник 4-й пехотной дивизии, до 10 июля 1919 также врид командира 
3-го армейского корпуса, с 26 июня по 12 июля 1919 одновременно и.д. 
главноначальствующего Таврической губернией, с 2 авг. 1919 в распоря
жении Главнокомандующего ВСЮР с возложением особого поручения в 
Черноморской губ., до 15 окт. 1919 командующий войсками Черноморско
го побережья. В эмиграции председатель объединения чинов 18-го армей
ского корпуса. Застрелился 1930 (по другим данным — вернулся в СССР).

Д обры нин В асилий А лексееви ч . Поручик пограничных войск Мугани. 
1918 в войсках Мугани, с дек. 1918 в Добровольческой армии и ВСЮР. 
Капитан. В эмиграции в США. Ум. около 13 окт. 1957 в Рединге (шт. Ка
лифорния, США).

Д обры нин В ладим ир В асильеви ч , р. 9 июля 1883. Из дворян Области 
Войска Донского, ст. Заплавской, сын офицера. Донской кадетский кор
пус 1901, Михайловское артиллерийское училище 1904, академия Ген
штаба 1913. Капитан, старший адъютант штаба 53-й пехотной дивизии 
(в плену с 1915). В Донской армии и ВСЮР с 1 авг. 1918; с 31 авг. 1918 под
полковник и начальник разведывательного отдела штаба Донской армии, 
с 28 июня 1919 начальник оперативного отдела штаба Донской армии, с 
25 марта 1920 командирован за границу с особым поручением, на 1 авг. 1920 
в Русской Армии. Полковник (с 5 окт. 1918). Орд. Св. Вл. 2 степ. (23 июня
1919). На май 1920 в Югославии. В эмиграции в Чехословакии, 1936—1943 
член Донской казачьей станицы в Праге. Ум. 29 окт. 1938 в Праге.

Д обры ш ин Н иколай Ф илиппович , р. в Брянском у. Сын генерал-лейте
нанта. Училище правоведения 1915, Пажеский корпус. Штабс-ротмистр 
л.-гв. Уланского Ее Величества полка. Во ВСЮР и Русской Армии. В эми
грации, участник Второй мировой войны, затем на Восточном побережье 
США. Ум. 14 авг. 1975 в Вашингтоне.

Д о л го во -С а б ур о в  Борис А вдиевич, р. 1890. 3-й Московский кадетский 
корпус 1908, Михайловское артиллерийское училище 1911. Офицер Сибир
ской стрелковой артиллерийской бригады. Подполковник 61-й артилле
рийской бригады. В белых войсках Восточного фронта; участник восстания 
в Иркутске летом 1918; янв. 1920 командир 11-го Нижне-Удинского пол
ка. Полковник (с 13 сент. 1918). В эмиграции в Югославии, член Общества 
офицеров-артиллеристов. После 1945 в США, основатель музея Общества 
Ветеранов в Сан-Франциско. Ум. 1952 в Сан-Франциско (США). .

Д о л го во -С а б ур о в  В ладим ир Е вгеньевич. Сибирский кадетский корпус 
1899, Константиновское артиллерийское училище 1902. Полковник ар
тиллерии. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в нач.1920 из 
Новороссийска на Антигону и в Константинополь на транспорте «Бри- 
енн». В Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастопо
ля на линейном корабле «Генерал Алексеев». В эмиграции на 1922 в Кон
стантинополе.

Д олгополов А лександр  Ф едорович , р. 1899 в ст. Романовской Области 
Войска Донского. В Добровольческой армии; доброволец в Корниловском
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ударном полку. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Капитан. 
В эмиграции председатель Союза Первопоходников в Калифорнии, 1960 
член правления ПРЭ США. Ум. 12 марта 1977 в Лагуна Бич (шт. Калифор
ния, США).

Д о л ен га -К о ва л евск и й  Гавриил А нат ольеви ч , р. в Киеве. Николаевское 
кавалерийское училище 1913. Офицер 2-го уланского полка. Штабс-рот
мистр л.-гв. Кирасирского Его Величества полка. В Добровольческой ар
мии до осени 1918; окт. 1918 в Запасном кавалерийском полку, с 22 окт. 
1918 в эскадроне своего полка, с 13 нояб. 1918 в Отряде особого назначе
ния в Крыму, с 24 марта на 12 мая 1919 в эскадроне своего полка в Свод
ном полку гвардейской кирасирской дивизии, с 30 мая 1919 командир
3-го экадрона в дивизионе своего полка (летом 1919 открыл вербовочное 
бюро в Киеве). 12—15 нояб. 1920 врид командира в Гвардейском кавале
рийском полку. Полковник. Галлиполиец. В эмиграции в США, на 20 янв. 
1949 член-соревнователь Общества бывших русских морских офицеров 
в Америке, на нояб. 1951 представитель полкового объединения в США. 
Ум. 1980 в Вашингтоне.

Д ом ан евски й  В ладим ир Н и колаеви ч , р. 12 марта 1878 в Санкт-Петер
бурге. Пажеский корпус 1897, академия Генштаба 1903. Офицер л.-гв. 
Конной артиллерии, командир 14-го гусарского полка. Генерал-майор, 
и. д. начальника штаба Приамурского военного округа. Георгиевский ка
валер. В белых войсках Восточного фронта; февр. 1918 у генерала Хорва
та в Харбине, с 13 февр. по 12 апр. 1920 начальник штаба сухопутных и 
морских сил Временного правительства Приморской областной земской 
управы, с 7 марта 1921 в резерве чинов. Генерал-лейтенант. В эмиграции
1923—1924 в Югославии; член Общества офицеров Генерального штаба, 
затем во Франции, к 1931 возглавлял группу л.-гв. Конной артиллерии в 
Париже. Ум. 4 апр. 1937 в Сент-Женевьев-де-Буа (Франция).

Д ом ож иров К онст ант ин Владим ирович. 1-й кадетский корпус, ака
демия Генштаба. Штабс-ротмистр. В Вооруженных силах Юга России; в 
июле 1919 в штабе 3-го армейского корпуса, на 1 — 15 нояб. 1919 младший 
помощник начальника разведывательного отдела штаба войск Новорос
сийской обл. В Русской Армии в отделе генерал-квартирмейстера штаба 
Гавнокомандующего до эвакуации Крыма. Ротмистр. Эвакуирован на ко
рабле «Сцегед». Галлиполиец. Осенью 1925 в прикомандировании к Кор
ниловскому полку во Франции. Штабс-ротмистр. Ум. февр. 1953.

Д ом рач еев  Д м и т ри й  В ладим ирович , р. 15 мая 1910 в Тифлисе. В эмиг
рации с 1920 в Египте, с 1923 в Югославии. Русская гимназия в Белграде 
1929, Служил в Русском Корпусе. Подпоручик. После 1945 в лаг. Келлер- 
берг, с 1948 в Аргентине, 1975—1980, с 1994 председатель отдела СЧРК. 
Штабс-капитан. Ум. 15 июня 2001 в Буэнос-Айресе.

Д он нер  Н иколай Н и колаеви ч , р. 1876. Николаевское инженерное учи
лище. Подполковник, офицер-воспитатель 1-го кадетского корпуса. Во 
ВСЮР и Русской Армии; с янв. 1920 воспитатель интерната Константи- 
новского военного училища в Феодоссии до эвакуации Крыма. Эвакуи
рован из Севастополя на транспорте «Корнилов». В эмиграции в Югосла-
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вин, 14 мая 1921 — 1 сент. 1929 воспитатель 
Крымского кадетского корпуса. Ум. 25 мая 
1953 в Норвуде (Австралия).

Донников Владимир Николаевич, 
р. 1893. Поручик. В Добровольческой ар
мии с дек. 1917 в Студенческом батальоне. 
Участник 1-го Кубанского («Ледяного») 
похода в Юнкерском батальоне и Офи
церском (Марковском) полку. Во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации Крыма. Гал- 
липолиец, вапр. 1922 в Болгарии. Капитан. 
Осенью 1925 в составе 1-й Галлиполийской 
роты во Франции. В эмиграции во Фран
ции. Ум. 29 авг. (6 сент.) 1956 в Париже.

Доронин Александр Георгиевич. Пол
ковник. В Вооруженных силах Юга Рос
сии; 1919 в штабе войск Новороссийской 
обл. В эмиграции во Франции. Сотруд
ник газеты «Русская мысль». Ум. 1948 в 
Марселе.

Дороховский Александр Семенович. 
Прапорщик. В Добровольческой армии в 
Корниловском ударном полку. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода. Во 
ВСЮР и Русской Армии в Корниловской 
дивизии до эвакуации Крыма. На 18 дек. 
1920 в пулеметной роте Корниловского 
полка в Галлиполи. Штабс-капитан. Осе
нью 1925 в составе того же полка во Фран
ции. Ум. в Версале (Франция).

Дорошин Николай Александрович, 
р. 1 окт. 1892. Офицер артиллерии. В бе
лых войсках Восточного фронта; апр. 1918 
в Уральской армии, доставил пушки в 
Илек из пос. Нижинского. В эмиграции в 
США. Ум. 23 марта 1985.

Драгомиров Абрам Михайлович,
р. 22 апр. (21 сент.) 1868 в Санкт-Петер
бурге. Из дворян Черниговской губ., сын 
генерала от инфантерии. Пажеский кор
пус 1887, академия Генштаба 1893. Офи
цер л.-гв. Семеновского полка, начальник 
16-й кавалерийской дивизии, командир 
9-го армейского корпуса. Генерал от ка
валерии, главнокомандующий войсками 
Северного фронта. Георгиевский кавалер.
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С авг. 1918 помощник верховного руково
дителя Добровольческой армии, с 3 окт. 
1918— сент. 1919 одновременно предсе
датель Особого совещания при Главноко
мандующем ВСЮР. С 11 сент. 1919, дек. 
1919 главноначальствующий и команду
ющий войсками Киевской обл. С 8 марта
1919 заместитель председателя комиссии 
по эвакуации Новороссийска, с 19 сент.
1920 председатель кавалерской думы. Орд. 
Св. Николая Чудотворца. В эмиграции в 
Югославии (в Белграде), член Общества 
кавалеров ордена Св. Георгия, с 1924 ге
нерал для поручений при председателе 
РОВС, с 1931 во Франции, руководитель 
особой работы РОВС, к 1 янв. 1934 член, 
затем председатель Общества офицеров 
Генерального штаба. В годы Второй миро
вой войны в резерве чинов при штабе РОА. 
Член Общества Ветеранов. Ум. 9 дек. 1955 
в Ганьи (Франция).

Драценко Юрий (Георгий) Данилович. 
В эмиграции в Югославии. Окончил Пер
вый русский кадетский корпус 1935, Югос
лавскую военную академию 1938 (артил
лерия). Подпоручик югославской армии. 
Служил в Русском Корпусе. После 1945 в 
США. Ум. 7 апр. 1991 в Хоуэле (США).

фон Дрейер Владимир Николаевич, 
р. 4 дек. 1876. 2-й Оренбургский кадетский 
корпус 1894, Павловское военное учили
ще 1896, академия Генштаба 1903. Офицер 
8-й Туркестанской стрелковой артилле
рийской бригады. Генерал-майор, началь
ник штаба 7-й кавалерийской дивизии и 
Сводного конного корпуса. С лета 1918 в 
Екатеринодаре, затем в Крыму (в приеме во 
ВСЮР отказано). Эвакуирован в нач.1920 
из Новороссийска на Антигону и в Кон
стантинополь на транспорте «Бриенн». 
В эмиграции во Франции. Ум. 22 февр. 
1967 в Париже.

Дрига Григорий Г. Офицер пехоты. 
Во ВСЮР в кавалерийских частях, затем 
в прикомандировании к дивизиону Крым
ского конного полка (февр. 1920 переве



Биографический словарь 289

ден в полк). С лета 1919 корнет. В Русской Армии с 28 окт. 1920 командир 
эскадрона того же полка. В эмиграции в США. Штабс-ротмистр. Ум. пос
ле дек. 1976.

Д ри невич  С ергей Д м и т ри еви ч, р. 1892. Суворовский кадетский кор
пус, Николаевское кавалерийское училище 1913. Ротмистр 9-го уланского 
полка. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии с лета 1918 в эс
кадроне 9-го уланского полка. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. На 18 дек. 1920 в составе 2-го кавалерийского полка в Галлиполи. 
Подполковник. В эмиграции в Югославии, к 1931 шофер в Белграде. Слу
жил в Русском Корпусе (лейтенант). После 1945 в Чили, председатель рус
ской колонии, к 1956 представитель объединения Суворовского кадетско
го корпуса в Чили. Ум. 11(12) апр. 1971 в Сантьяго.

князь Д р уц к о й  А нат олий А лексан дрови ч , р. 20 сент. 1886. Сын статс
кого советника. Офицер с 1908. Полковник л.-гв. Егерского полка. В эми
грации в Польше, 1921 исключен из полкового объединения и кадра полка; 
к 1941 в Варшаве. Ум. 11 сент. 1966 в Кормей-ан-Паризи (Франция).

Д уб ен ск и й  Д м и т ри й  Н и колаеви ч , р. 26 окт. 1857. Александровское во
енное училище 1879, Михайловское артиллерийское училище 1880 (не 
окончил). Офицер 3-й гренадерской артиллерийской бригады. Генерал- 
майор, член совета ГУГК. Во время Гражданской войны В Вооруженных 
силах Юга России; осенью 1919 в Харьковском коннозаводстве. В эмиг
рации в Германии. Генерал-лейтенант. Ум. 5 июля 1923 в Висбадене (Гер
мания).

Д уб и н а  К узьм а П рохорович , р. 1894 в ст. Динской Кубанской обл. 
В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») по
хода. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Дважды ранен. 
Был на о. Лемнос. Осенью 1925 в составе 2-го Сводно-Кубанского полка 
в Югославии. Войсковой старшина, командир 6-й Линейной сотни, за
тем в дивизионе Собственного ЕИВ конвоя. Служил в Русском Корпусе, 
представитель Кубанского атамана. Трижды ранен. Полковник. Ум. 5 сент. 
1960 в Виллахе (Австрия).

Д уб и н а  Н иколай К узьм и ч , р. 19 апр. 1922 в Врнячка-Бане (Югославия). 
Окончил Первый русский кадетский корпус, 1838—1839 юнкер Югослав
ской военной академии. Взят в плен немцами. Окончил офицерские кур
сы РОВС. Хорунжий 15-го казачьего корпуса. Служил в Русском Корпусе. 
С 1948 в Аргентине. Представитель РОВС и журнала «Наши Вести». 
Ум. 28 нояб. 1993 в Буэнос-Айресе.

Д уби н ски й  В ладим ир В ладим ирович. Киевский кадетский корпус 1904. 
Полковник л.-гв. Литовского полка. Во ВСЮР и Русской Армии до эваку
ации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Алексеевского полка в 
Болгарии. В эмиграции во Франции, заместитель председателя объедине
ния л.-гв. Литовского полка. Ум. 3 окт. 1972 в Ментоне (Франция).

Д у б р о в а  Н и колай  Н и колаеви ч . Офицер с 1907. Полковник л.-гв. 
Московского полка. В Вооруженных силах Юга России. Участник Бре- 
довского похода. 20 июля 1920 эвакуирован в Югославию. Возвратил
ся в Крым. В эмиграции во Франции; надек. 1924 делопроизводитель,
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к 1 мая 1939 секретарь, на нояб. 1951 так
же председатель, казначей и хранитель 
музея объединения л.-гв. Московского 
полка, председатель Союза Инвалидов 
во Франции. Служил в Русском Корпусе. 
Ум. около 14 дек. 1953.

Дувакин Николай Дмитриевич, р. око
ло 1870. Советник областного правления 
Области Войска Донского. В Донской ар
мии; 1918 помощник войскового атамана. 
В Вооруженных силах Юга России в пра
вительстве ВВД. Эвакуирован 25 марта 
1920 из Новороссийска на корабле «Бюр- 
гермейстер Шредер». Переправлен 7 июля 
1920 с о. Принкипо на о. Лемнос на ко
рабле «Катария». В эмиграции. Ум. после 
1923.

Дудецкий Федор Лаврентьевич. Капи
тан. Во ВСЮР и Русской Армии в Дроз- 
довской дивизии до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Дроз- 
довского полка в Болгарии. Служил в Рус
ском Корпусе (обер-лейтенант). Ум. 11 дек. 
1981 в Брен-ле-Комте (Франция).

Дудниченко Алексей Ефимович, р. 1896. 
В Добровольческой армии и ВСЮР; сент. 
1919, окт. 1920 в офицерском батальоне 
2-го Корниловского полка до эвакуации 
Крыма. На 18 дек. 1920 в 5-й роте Корни
ловского полка в Галлиполи. Подпоручик. 
Осенью 1925 в составе того же полка во 
Франции. В эмиграции во Франции, член 
Общества Галлиполийцев. Поручик. В эми
грации во Франции. Ум. 1990 в Париже.

Дудоров Борис Петрович, р. 29 июля 
1882 во Владикавказе. Морской корпус 
1902. Капитан 1-го ранга, военно-морской 
агент в Китае и Японии. В белых войсках 
Восточного фронта на той же должнос
ти до 1922. Контр-адмирал. В эмиграции 
в США (Калифорния), на 31 янв. 1944 и 
20 янв. 1949 почетный член Общества быв
ших русских морских офицеров в Амери
ке. Ум. 11 окт. 1965 в Пало-Алто (США).

Дудышкин Михаил Яковлевич. Елиса- 
ветградское кавалерийское училище 1912.
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Штабс-ротмистр 3-го уланского полка. Участник Белого движения. Пол
ковник. В эмиграции. Ум. 24 дек. 1961 в Югославии.

Д у м б а д зе  А лексей  И ванович. Офицер 16-го стрелкового полка и Отде
льного корпуса пограничной стражи. В эмиграции в Бельгии. Ум. 15 марта 
1970 в Брюсселе.

Д у м б а д зе  Георгий С ам сонович , р. 28 марта 1896 в Тифлисе. Из дворян, 
сын офицера. Сибирский кадетский корпус 1914, Александровское воен
ное училище 1914. Капитан 141-го пехотного полка. Георгиевский кава
лер. В белых войсках Восточного фронта; на 15 июля 1919 помощник на
чальника военно-цензурного отделения информационного отдела штаба 
Верховного Главнокомандующего; 1919 окончил академию Генштаба, за
тем в распоряжении командующего войсками Енисейской губ. Участник 
Сибирского Ледяного похода. В эмиграции в США. Ум. 24янв. 1989 в Лос- 
Анджелесе (США).

князь Д ун д ук о в-И зъ ед и н о в  Л е в  И ван ови ч , р. 1864. Полковник л.-гв. Гу
сарского полка, Курский губернский предводитель дворянства. В эмигра
ции. Ум. 1939.

граф  Д ун и н -Р а евск и й  П .М . Сотник 5-го Уральского казачьего полка, 
начальник конвоя вел. кн. Бориса Владимировича.

Д ухови ч  М ихаил Ф едорович , р. 1893. Морской корпус 1913. Лейте
нант Балтийского флота. В белых войсках Северного фронта; 1919 участ
ник Карской экспедиции в Сибирь на ледоколе «Иван Сусанин». Стар
ший лейтенант (с 16 окт. 1919). На 29 апр. 1920 в лаг. Варнее в Норвегии. 
В эмиграции к 1932 в Бельгии. Ум. 25 мая 1956 в Брюсселе.

Д ухоп ельн и ков П лат он М ихайлови ч , р. 18 нояб. 1884. Из казаков ст. 
Старочеркасской Области Войска Донского. Новочеркасское окружное 
училище, 1-я Ораниенбаумская школа прапорщиков 1916. Офицер 4-й 
Сибирской стрелковой запасной бригады. В белых войсках Восточного 
фронта с 1918. Войсковой старшина. Во время Второй мировой войны в 
казачьих частях германской армии и в РОА. Генерал-майор (с 1945). Де
портации в СССР избежал. В эмиграции в Германии (атаман Донской ста
ницы в Баварии). Ум. 17 авг. 1954 в Мюнхене.

Д уш ки н  В ладим ир Н и колаеви ч , р. 1900. Во ВСЮР и Русской Армии 
до эвакуации Крыма. Галлиполиец. На 18 дек. 1920 в 3-й батарее 5-го ар
тиллерийского дивизиона. Бомбардир. Осенью 1925 в составе Офицерс
кой артиллерийской школы в Болгарии. Младший фейерверкер. Окончил 
русскую гимназию в Софии и Софийский университет. В эмиграции во 
Франции.

Д ы до р о в  Климент  И ван ови ч , р. 23 янв. 1885 в Санкт-Петербурге. Из 
крестьян Костромской губ., сын заводского служащего. Императорское 
Техническое училище, Владимирское военное училище 1908, курсы ака
демии Генштаба 1917. Капитан, и. д. начальника штаба 18-й пехотной ди
визии. В начале 1918 организатор добровольческого отряда в Риге, с окт. 
1918 участвовал в организации латвийской армии. С 15 нояб. 1918 коман
дир русской роты Балтийского ландесвера, февр. 1919 командир Русской 
роты, влившейся в Ливенский отряд 8 марта 1919; с апр. 1919 помощник
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командира, с 24 мая 1919 командир Ливенского отряда, с 22 мая 1919 
(с 10 авг. 1919) подполковник. До 20 нояб. 1919 начальник 5-й (Ливенской) 
дивизии в Северо-Западной армии; в дек. 1919 помощник начальника 5-й 
пехотной дивизии, командир бригады 1-й дивизии (нового формирования). 
Полковник (с нояб. 1919). В эмиграции в Латвии, председатель Режицко- 
го отдела Общества взаимопомощи военнослужащих в Латвии, в 1931 воз
главлял группу Ливенцев в Режице. Ум. 10 марта 1938 в Режице (Латвия).

Д ьякон ов  П авел П авл ови ч , р. 22 янв. 1878. Московская практическая 
академия коммерческих наук 1895, Казанское пехотное юнкерское учили
ще 1898, академия Генштаба 1905. Офицер 1-го гренадерского полка. Гене
рал-майор, командир 2-го Особого пехотного полка, помощник военного 
агента в Англии. В Вооруженных силах Юга России (перешел от красных). 
В эмиграции во Франции. Ум. после 1941.

Д ю ки н  В асилий Н и колаеви ч , р. 1 янв. 1901 в Порт-Артуре. Из дворян 
Херсонской губ. Одесский кадетский корпус 1918. Во ВСЮР и Русской 
Армии; 1919— февр. 1920 юнкер Сергиевского артиллерийского учили
ща, затем в Корниловской артиллерийской бригаде и снова в училище до 
эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на корабле «Херсонес» и 
на о. Проти на корабле «Кизил Ермак». Галлиполиец. Осенью 1925 в соста
ве Корниловского артдивизиона в Болгарии. Подпоручик. В эмиграции в 
Италии, 1954 в Риме, председатель правления русской библиотеки. Пору
чик. Ум. 7 апр. 1985 в Риме.

Д ю сим ет ьер  Л е в  П авл ови ч , р. 1883. Алексеевское военное училище 
1903, академия Генштаба 1914. Офицер Финляндского стрелкового полка. 
Полковник л.-гв. Гренадерского полка, преподаватель академии Геншта
ба, затем в управлении полевого генерал-инспектора авиации и воздухоп
лавания. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии с конца 1917 
в распоряжении генерала Корнилова, затем в белых войсках Восточного 
фронта; В эмиграции в Шанхае, в июне 1920 секретарь Русско-Азиатского 
банка, до 9 янв. 1922 председатель Союза военнослужащих. Ум. в 1930-х в 
Шанхае (Китай).

Д я дю н  Д м и т ри й  Ф едорович , р. 1896. Харьковский технологический 
институт (не окончил). В Вооруженных силах Юга России; 1919— янв. 
1920 во 2-м Корниловском полку до эвакуации Новороссийска. Поручик. 
В эмиграции в Египте, к 1922 член Союза русских студентов в Египте, за
тем во Франции. Ум. около 14 дек. 1989.

Д я т к о в  В икт ор Ф едорович , р. 9 апр. 1888. Одесский кадетский корпус 
1906, Михайловское артиллерийское училище 1909. Офицер 8-го мор
тирного артиллерийского дивизиона. Капитан, командир батареи. Во 
ВСЮР и Русской Армии командир батареи до эвакуации Крыма. Пол
ковник (с 18 июня 1920). В эмиграции на 1922 в Югославии, член Обще
ства офицеров-артиллеристов. После 1945 в Германии. Ум. 29 апр. 1970 
в Мюнхене.

Е вдоким ов П авел  И ванович. Во ВСЮР и Русской Армии в Корниловс
кой дивизии до эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 в пулеметной роте Кор
ниловского полка в Галлиполи. Подпоручик. Осенью 1925 в составе Кор
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ниловского полка в Бельгии. В эмиграции в Бельгии. Ум. 14 мая 1973 в 
Брюсселе.

Е вдоким ов С ергей В ладим ирович , р. 1878. Морской корпус 1899 (офи
цером с 1900). Капитан 1-го ранга. Георгиевский кавалер. В Вооруженных 
силах Юга России; весной 1919 эвакуирован из Севастополя в Новорос
сийск на крейсере «Кагул» («Генерал Корнилов»), 1919 начальник службы 
связи Черноморского флота, с 18 апр. до начала мая 1920 и. д. начальника 
штаба Черноморского флота, с конца мая по 17 окт. 1920 помощник на
чальника Морского управления эвакуации Крыма, затем в распоряжении 
Главнокомандующего. Контр-адмирал. К лету 1921 в Константинополе 
(с 11 дек. 1920 представитель морского ведомства при обществе «Шхуна»). 
В эмиграции в Югославии, Франции (таксист в Париже), в 1932 вышел из 
Кают-компании в Париже в Морское Собрание (член ВОМО), с дек. 1947 
в Нью-Йорке, работал на фабрике; на 20 янв. 1949 член Общества бывших 
русских морских офицеров в Америке. Ум. 22 апр. 1960 в Нью-Йорке.

Е вреинов Б орис А лексееви ч , р. 21 нояб. 1888 в с. Борщень Судженс- 
кого у. Санкт-Петербургский университет 1913. Мировой судья Льговс
кого округа, 1917 комиссар Временного правительства. 1918 в гетманской 
армии; с июня 1918 в Министерстве исповеданий. В Вооруженных силах 
Юга России; с весны 1919 в конном полку. Эвакуирован в Грецию. В эми
грации в Югославии, Польше и в Чехословакии. Ум. 29 окт. 1933 в Праге.

Е горов А лександр  А лександрович . Капитан 30-го Сибирского стрел
кового полка. В белых войсках Восточного фронта; 1919 командир 15-го 
Михайловского стрелкового полка. Георгиевский кавалер. Полковник. 
В эмиграции в Китае, в 1930-х в Харбине. Ум. после 1939.

Е горов А ф анасий Е ф им ович , р. 9 мая 1881. Сын вахмистра. Чернигов
ское городское училище, Черниговское пехотное юнкерское училище 1901, 
академия Генштаба 1914. Капитан, старший адъютант штаба 2-й Заамурс- 
кой пограничной пехотной дивизии. В Добровольческой армии и ВСЮР; 
и. д. штаб-офицер для поручений при штабе 1-го армейского корпуса, пол
ковник, с 10 марта 1919 начальник штаба 3-й Кубанской казачьей диви
зии, с 6 нояб. 1919, к февр. 1920 начальник штаба 2-го Кубанского корпу
са. В Русской Армии до эвакуации Крыма; с 28 апр. 1920 начальник штаба 
Сводного (с 7 июля Конного) корпуса, осенью 1920 начальник штаба
1-го армейского корпуса. Генерал-майор. В эмиграции в Югославии; на 
1 апр. 1937 член Общества офицеров Генерального штаба. Служил в Рус
ском Корпусе.

Е горов Владим ир В асильевич , р. 16 февр. 1900. Хабаровский кадетс
кий корпус 1917, Константиновское артиллерийское училище 1917. Пра
порщик конной артиллерии. В Донской армии в 1-м конно-артиллерий
ском дивизионе, с 31 янв. 1919 подпоручик. Штабс-капитан. В эмиграции 
в Югославии, член Общества офицеров-артиллеристов. Служил в Русском 
Корпусе (обер-лейтенант). После 1945 в США. Ум. 3 марта 1982 в Сильвер 
Спринге или Вашингтоне (США).

Е горов И ван П ант елейм онович. Кадет Донского кадетского корпуса. 
В Донской армии. Георг, кр. 4 степ. Эвакуирован из Новороссийска. 12 сент.
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1920 прибыл с о. Лемнос в Египет на корабле «Херсон», на конец 1921 в 8-м 
классе корпуса в Египте, окончил корпус в Исмаилии. Ум. после 1929.

Е лат онцев Семен Георгиевич , р. 1886. Из казаков ст. Кременской Об
ласти Войска Донского. Санкт-Петербургский технологический инсти
тут. Инженер-технолог. Произведен в офицеры из вольноопределяющих
ся 1914. Прапорщик 32-го Донского казачьего полка. С янв. 1918 член 
Донского правительства, секретарь канцелярии Донского атамана, по
мощник управляющего отделом продовольствия, с 5 нояб. 1919 помощ
ник управляющего отделом торговли и промышленности. Эвакуирован в 
нач.1920 из Новороссийска на корабле «Спарта». Уволен в отставку 1 авг. 
1921. В эмиграции в Чехословакии, 1921 — 1923 член Союза русских ин
женеров, заведующий казачьим отделом Земгора в Праге, с 1923 в США 
(Нью-Йорк). Ум. 23 июня 1955 в Энгмештауне (США).

Е леневский А лександр  П ет рович , р. 1902. Кадет Хабаровского кадетс
кого корпуса. В белых войсках Восточного фронта; летом 1918 в 1-м отде
льном Самарском артиллерийском дивизионе; окончил Читинское воен
ное училище 1920. Прапорщик. В эмиграции в Китае, до 1923 в Шанхае, 
в прикомандировании к Хабаровскому кадетскому корпусу, с 1925 в Юго
славии. Окончил Донской кадетский корпус 1927. Служил в Русском Кор
пусе (унтер-офицер). После 1945 в США. Ум. 7 янв. 1975 в Сан-Францис
ко (США).

Е лисеев В асилий П ет рович ( П рокоф ьеви ч) , р. 1893. Подъесаул. В Дон
ской армии, ВСЮР и Русской Армии начальник гражданского отдела в 
управлении окружного атамана 1-го Донского округа до эвакуации Кры
ма. Эвакуирован на корабле «Константин». Есаул (с 19 июня 1920). На 
19февр. — 28 марта 1921 в беженских лагерях в Румынии. В эмиграции 
там же. Ум. после 1937.

Е лисеев Ф едор И ван ови ч , р. 11 нояб. 1892 в ст. Кавказской Кубанской 
обл. Из казаков Кубанского казачьего войска. Оренбургское казачье учи
лище 1913. Подъесаул 1-го Кавказского полка Кубанского казачьего войс
ка. В Добровольческой армии с 8 июля 1918 в Ставрополе в отряде Шкуро, 
с 13 сент. 1918 командир сотни в Корниловском конном полку Кубанско
го казачьего войска; с 26 дек. 1918 есаул, с 2 февр. 1919 командир того же 
полка, с 2 мая 1919 в распоряжении штаба Кубанского казачьего войс
ка, с 18 окт. 1919 командир 2-го Хоперского полка, с нояб. 1919 Свод
но-Хоперского полка, с 6 февр. 1920 командир 1-го Лабинского полка, 
с 20 февр. и с 26 марта 1920 одновременно командующий 2-й Кубанской 
казачьей дивизией. Полковник (с 19 апр. 1919; одновременно с чином 
войскового старшины). Взят в плен 25 апр. 1920 под Сочи, содержался в 
лаг.в Екатеринбурге. 30 авг. 1921 бежал в Финляндию. В эмиграции к 1930 
в Париже, сотрудник «Часового», с 8 марта 1938 представитель Кубанско
го атамана на Дальнем Востоке. С 1940 во французском Иностранном ле
гионе в Индокитае, с нояб. 1946 в Париже, с апр. 1949 в США. Ум. 3 марта 
1987 в США.

Ельшин А лександр Я ковлеви ч , р. 13 авг. 1865. Морское инженерное 
училище 1886, академия Генштаба 1894. Офицер 2-го флотского экипажа.



Биографический словарь 2 9 5

Генерал-лейтенант, начальник 42-й пехот
ной дивизии, командир 20-го армейского 
корпуса, начальник артиллерийского от
дела Морского инженерного управления. 
Б  гетманской армии; с 5 (18) нояб. 1918 
начальник штаба Главнокомандующего 
всеми вооруженными силами на терри
тории Украины; нояб.—дек. 1918 в Кие
ве. В эмиграции к 1928 в США, сотрудник 
«Казны Вел. Князя Николая Николаеви
ча», 1932 председатель Союза Инвалидов в 
Америке, председатель Общества Ветера
нов. Генерал от инфантерии. Ум. 23 сент. 
1951 в Сиэттле (США).

Емельянов Алексей Григорьевич, р. 1856. 
Уполномоченный Всероссийского зем
ского союза на Кавказском фронте, 1917 
комиссар армии генерала Баратова. Во 
ВСЮР и Русской Армии в управлении 
Красного Креста до эвакуации Крыма. Эва
куирован на транспорте «Ялта». Ум. 1923.

Емельянов Ефим Федотович, р. 1867. 
В службе с 1887, офицером с 1890. Пол
ковник. В Добровольческой армии; осе
нью 1918 командир 1-го батальона Парти
занского Алексеевского полка. Во ВСЮР 
и Русской Армии командир роты во 2-й 
Севастопольской команде выздоравли
вающих до эвакуации Крыма. Эвакуиро
ван на транспорте «Ялта». В эмиграции. 
Ум. после 1967.

Енборисов Гавриил Васильевичу. 19 мар
та 1858. Из казаков пос. Арсинского, 
ст. Верхнеуральской Оренбургского каза
чьего войска. Подъесаул Оренбургского 
казачьего войска. В белых войсках Восточ
ного фронта; с янв. 1918 председатель во
енной комиссии войска, тов. председателя 
Войскового круга, в начале 1918 командир
4-го отряда Оренбургского казачьего вой
ска в Верхнеуральске. Участник похода 
в Тургайские степи. С лета 1918 началь
ник Военного контроля, комендант шта
ба обороны и начальник отдела Государс
твенной охраны 2-го округа. Войсковой 
старшина. Летом 1919 поступил рядо
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вым в добровольческую Дружину Свято
го Креста в Омске, но вскоре назначен 
начальником агитационно-вербовочно
го отдела в Семипалатинске. 19 окт. 1919 
сформировал добровольческий отряд Дру
жины Святого Креста в Семипалатинске, 
с которым совершил Сибирский Ледяной 
поход. С 22 марта 1920 дежурный генерал 
3-го стрелкового корпуса и одновремен
но командир Добровольческого Егерского 
отряда своего имени, с 21 апр. помощник 
начальника личной охраны атамана Се
менова. Полковник (с 1919). В эмиграции 
с лета 1920 в Харбине. Ум. 14 февр. 1946 в 
Харбине (Китай).

Енш А нат олий А рнольдович , р. 20 окт. 
1899 в Ярославле. С 19 мая 1919 вольнооп
ределяющийся Ливенского отряда затем в 
1-м стрелковом (17-м Либавском) полку
5-й (Ливенской) дивизии Северо-Запад
ной армии. Тяжело ранен. Старший унтер- 
офицер. В эмиграции в Чехословакии, ин
женер; 1926—1931 член Общества русских, 
окончивших вузы в Чехословакии, к 1933 
член Союза русских военных инвалидов. 
Ум. янв. 1936 в Праге.

Е нько Д м и т ри й  П ет рович , р. 27 мар
та 1884 в Санкт-Петербурге. 2-й кадетс
кий корпус, Павловское военное учили
ще 1904. Полковник л.-гв. Финляндского 
полка, командующий тем же полком. 1917 
организатор подпольной организации 
из офицеров полка. В Донской армии и 
ВСЮР с весны 1918 в своем полку, с 26 авг. 
1918 по 20 марта 1920 командир л.-гв. Фин
ляндского полка. Орд. Влад. 3 степ. (30 апр.
1920). Генерал-майор. В эмиграции в Гре
ции. Ум. 17 янв. 1931 в Афинах.

Епанчин Н иколай А лексееви ч , 17 янв. 
1857 в Санкт-Петербурге. Из дворян Нов
городской губ., сын подполковника. Гим
назия Мая в Санкт-Петербурге 1874, Пав
ловское военное училище 1876, академия 
Генштаба 1882. Офицер л.-гв. Преобра
женского полка. Генерал от инфантерии, 
начальник 5-й Финляндской стрелковой
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дивизии. В Донской армии; с 1 июня 1919 в распоряжении командующего 
армией. В эмиграции в Югославии, Чехословакии, Саксонии, Мюнхене, 
во Франции. 1923 председатель Русского монархического объединения в 
Баварии. Ум. 12 февр. 1941 в Ницце (Франция).

Епанчин Н иколай Н и колаеви ч , р. 18 марта 1883. Пажеский корпус 1902 
(общие классы). В эмиграции на Восточном побережье США, инженер 
путей сообщения (Кливленд); на 20 янв. 1949 член Исторической комис
сии Общества бывших русских морских офицеров в Америке. Ум. 22 сент. 
1970.

Е ргин А лексей  П авлови ч , р. 1895. Из дворян. Ковенская гимназия, ар
тиллерийское училище. Подпоручик. В Добровольческой армии и ВСЮР 
в 1-й полевой тяжелой батарее, с 23 марта 1919 поручик. В Русской Армии 
в бронепоездных частях до эвакуации Крыма. На 30 дек. 1920 адъютант 
в управлении 6-го артиллерийского дивизиона в Галлиполи. Осенью 1925 
в составе дивизиона во Франции. Штабс-капитан. В эмиграции там же,
1929—1934 секретарь Общества Галлиполийцев. Доброволец армии гене
рала Франко, состоял при его штабе. Ум. 23 дек. 1956 в Париже.

Е рм олов Б орис Н иколаевич. Симбирский кадетский корпус. В эмигра
ции. Ум. после 1967.

Е саулов Георгий Н и колаеви ч , р. 1905 в м. Кричевице Новгородской губ. 
Кадет Одесского кадетского корпуса. Во ВСЮР и Русской Армии; с мая 
1919 доброволец в эскадроне л.-гв. Конного полка, затем в команде связи 
Сводно-кирасирского полка и в эскадроне л.-гв. Кирасирского Ее Вели
чества полка, с сент. 1919 снова в корпусе. В янв. 1920 участвовал с корпу
сом в походе из Одессы, затем в 8-м гусарском полку. Ранен. В эмиграции 
в Югославии. Окончил Первый русский кадетский корпус 1922, Никола
евское кавалерийское училище, Белградский университет. Инженер путей 
сообщения. С 1948 в Канаде. Ум. 5 июля 1996 в Торонто (Канада).

Е ф им ов А венир Геннадьевич , р. 19 окт. 1888. Симбирский кадетский 
корпус 1907, Николаевское инженерное училище 1910. В белых войсках 
Восточного фронта; со взятия Казани. Участник Ижевско-Воткинско- 
го восстания. В сент.—окт. 1918 командир Ижевского стрелкового пол
ка. По окончании курсов военного времени академии Генштаба в штабе
2-го Уфимского корпуса, с 24 февр. 1919 начальник штаба Ижевской бри
гады, капитан, затем Ижевской дивизии, с 11 дек. 1919 командир Ижев
ского конного полка, с 12 марта 1920 командир Ижевского полка, с 25 авг. 
1921 командир Ижевско-Воткинской бригады и колонны в Хабаровском 
походе, сент. 1922 командир Прикамского стрелкового полка. Полковник. 
В эмиграции 1923 в Гирине и Шанхае, затем 1932 в США. Член Общества 
Ветеранов. Ум. 25 апр. 1972 в Сан-Франциско (США).

Е ф им овский Е вгений А м вросьеви ч , р. 21 сент. 1885 в Елисаветграде. 
Московский университет, Александровское военное училище 1916. При
сяжный поверенный Московского судебного округа. Подпоручик удар
ного полка «Им. 1 марта». В Добровольческой армии; член делегации от 
командрования армии в славянские страны. В Северо-Западной армии; 
1919 редактор газеты «Грядущая Россия». В эмиграции в Германии, к 1 окт.
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1921 член Общества взаимопомощи офицеров бывших Российских армии 
и флота, 1927—1933 член Союза русской присяжной адвокатуры в Герма
нии, председатель Национально-демократической крестьянской партии. 
Участник Рейхенгалльского монархического съезда 1921. С марта 1922 
председатель Русского Народно-Монархического Союза. Издатель газеты 
«Грядущая Россия». Ум. 4 сент. 1964 во Франции.

Е ф рем ов А лексей  Н и колаеви ч , р. 8 окт. 1882. 2-й Оренбургский кадет
ский корпус 1900, Михайловское артиллерийское училище 1902. Полков
ник, командир батареи 6-й артиллерийской бригады и 1-го дивизиона
10-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. Георгиевский ка
валер. 1918 в гетманской армии; 7 сент. 1918 назначен командиром 3-го 
легкого артиллерийского полка, 30 сент. 1918 уволен с должности как не 
явившийся к месту службы. В Добровольческой армии и ВСЮР; в рас
поряжении Черноморского военного губернатора, с 18 июня 1919 коман
дир 2-го дивизиона 2-й артиллерийской бригады; в Русской Армии до эва
куации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Алексеевского полка 
во Франции. Полковник. В эмиграции во Франции, с 1926 в Аргентине, 
член Общества офицеров-артиллеристов; 38 лет был начальником отдела 
РОВС. Ум. 14 марта 1964 в Буэнос-Айресе.

Е ф рем ов С т епан Ф едорович , р. 1878. Из дворян, сын офицера ВВД, 
казак ст. Старочеркасской Области Войска Донского. Александровс
кий лицей (гимназический курс) 1902, в службе с 1899, в классном чине с 
1905. Титулярный советник, помощник предводителя дворянства Донец
кого округа. В Донской армии с 1918, с нач. 1919 в л.-гв. Казачьем полку. 
Во ВСЮР и Русской Армии казначей того же полка до эвакуации Крыма. 
Был на о. Лемнос. В эмиграции во Франции. Делегат Зарубежного съезда 
1926 г. Ум.28нояб. 1942.

Ж а го  Е вгений В ладим ирович , р. 1921. В эмиграции в Югославии. Слу
жил в Русском Корпусе. Подпоручик. С 1944 по 1956 в советских лагерях, 
затем в Австрии.

Ж а да н  П авел В асильевич , р. около 1902. Ставропольская гимназия. 
В Добровольческой армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
На 18 дек. 1920 в составе 2-го кавалерийского полка в Галлиполи. Млад
ший унтер-офицер. Член НТС. 1942—1944 в СССР. После 1945 в Герма
нии, с 1951 в США.

Ж а дк еви ч  В ладим ир В асильевич , р. 31 мая 1893. Во ВСЮР и Русской 
Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. В февр. 1921 в Запасном ка
валерийском дивизионе. Младший унтер-офицер. В эмиграции в США. 
Корнет. Ум. 6 февр. 1983.

Ж ем чуж ин Д м и т ри й  П ет рович. Школа прапорщиков флота 1917. 
Мичман военного времени. В белых войсках Восточного фронта; с 24 янв. 
и на авг. 1919 на Речной боевой флотилии. Лейтенант (с 15 янв. 1919). 
В эмиграции в Китае (1920 прибыл из Читы в Харбин), к лету 1921 в Хар
бине (Китай).

Ж ем чуж ны й А лександр  А лександрович  (П ерельм ан), р. 1881. Врач. 
В Добровольческой армии; в конце 1917 — начале 1918 начальник сани
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тарной части Кубанской армии. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода, на
чальник походного лазарета Кубанского 
отряда, затем помощник начальника са
нитарной части Добровольческой армии. 
В эмиграции в Китае (Харбин, Тяньцзинь), 
с 1940 в Австралии (Сидней). Ум. 1 авг. 
1976 в Воллонгонге (Австралия).

Жиганов Владимир Данилович,р. 1 нояб. 
1896 в Хабаровске. Сын железнодорож
ного служащего. Иркутское военное учи
лище 1915. Штабс-капитан. В белых вой
сках Восточного фронта; в пулеметной 
роте Егерского батальона 1-го Сибир
ского стрелкового полка до весны 1920. 
Капитан. В эмиграции в Харбине. 1922 
вернулся в СССР. 1925 арестован, бежал 
в Японию. В эмиграции в Китае (к 1941 
в Шанхае), с 1949 в Австралии, редактор 
журнала «Картины прошлого», редактор- 
издатель альбома «Русский в Австралии». 
Ум. после 1970.

Жиховский Георгий Леопольдович. Ка
занское военное училище 1914. В эмигра
ции в Польше, майор польской артиллерии, 
член Общества офицеров-артиллеристов.

Жмакин Василий Васильевич. Конс- 
тантиновское артиллерийское училище
1903. Подполковник. 1918 в гетманской 
армии; войсковой старшина, с 20 июля 
1918 помощник Гомельского уездного во
инского начальника. В Вооруженных си
лах Юга России старший офицер 2-й бата
реи 2-го отдельного тяжелого гаубичного 
дивизиона. Участник Бредовского похо
да. Весной и в июне 1920 в лаг. Стржалко- 
во. В Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Полковник. Галлиполиец. На 18 дек. 1920 
в 1-й батарее 5-го артиллерийского диви
зиона. В эмиграции. Ум. после 1936.

Жолондковский Владимир Ефремович. 
Псковский кадетский корпус 1902, Кон- 
стантиновское артиллерийское училище
1904. Во ВСЮР и Русской Армии в Мар
ковской артиллерийской бригаде до эва
куации Крыма (с сент. 1920 подполков-
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ник 7-й батареи). Галлиполиец. Осенью 
1925 в составе Марковского артдивизио
на во Франции. Полковник. В эмиграции 
во Франции, член Общества офицеров-ар- 
тиллеристов, в 1930—1931 возглавлял груп
пу Марковской артиллерийской бригады в 
Париже; в нач. 1930-х руководил переброс
кой агентов через Румынскую границу.

Ж олт ен ко  Владим ир С ем енович , 
р. 12 июля 1867. Реальное училище 1884, 
Одесское пехотное юнкерское училище 
1890. Офицер 49-го пехотного резервного 
кадрового батальона. Генерал-майор, ко
мандир 56-го пехотного полка, начальник 
гарнизона Бендерского района. Во ВСЮР 
и Русской Армии до эвакуации Крыма; в 
мае— нояб. 1920 председатель военно
следственной комиссии Феодосийского 
района. Генерал-лейтенант. В эмиграции 
в Югославии, 1932—1935 в Любляне (Юго
славия).

Ж у к о в  С ергей  А лександрович , р. 26 авг. 
1887. Академия Генштаба 1916. В Добро
вольческой армии и ВСЮР с 1 окт. 1918; 
на 1 авг. 1920 Русской Армии. Полков
ник. В эмиграции в Югославии. Служил 
в Русском Корпусе. После 1945 в США. 
Ум. 3 апр. 1970 в Глен Кове (США).

Ж у р а вс к а я  Зи н аи да  Н иколаевна  (Ж у 
р а вс к а я -П о р т у га л о ва ), р. 11 окт. 1867. Пи
сательница. Эвакуирована в дек. 1919 — 
марте 1920. На май 1920 в Югославии. 
В эмиграции во Франции. Ум. 15 янв. 1937.

Забелин А лександр Ф едорович , р. 18 мая 
1956. Из дворян Бакинской губ. Николаев
ская гимназия 1873, Павловское военное 
училище 1875, академия Генштаба 1881. 
Офицер л.-гв. Московского полка. Гене
рал от инфантерии, начальник Главного 
управления военно-учебных заведений. 
В Вооруженных силах Юга России; с 1 апр. 
1919 начальник части военно-учебных за
ведений Военного управления, с 4 апр. 
1919 в резерве чинов при штабе ВСЮР. 
В эмиграции во Франции. Ум. 22 нояб. 
1933 в Сент-Женевьев-де-Буа (Франция).
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Заболот ны й В ладим ир В асильевич. Кадет 1-й Московского кадетского 
корпуса. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 1918 в Киевском и Одес
ском (вып. 1924) кадетских корпусах. В эмиграции в Югославии. Окончил 
Первый русский кадетский корпус 1925, служил в югославской армии. 
Ум. 26 сент. 1980 в Аргентине.

Заборовски й  И ван А ндреевич  р. 1873 в Санкт-Петербурге. 1-й кадет
ский корпус 1891, Николаевское инженерное училище 1894, Николаевс
кая инженерная академия 1899. Полковник морской строительной части, 
главный инженер Севастопольского порта. В Добровольческой армии и 
ВСЮР; 1918 начальник строительного отдела тыла флота ВСЮР, летом 
1919 главный строитель Севастопольского порта. В Русской Армии до эва
куации Крыма. Эвакуирован на корабле «Вел. Князь Александр Михай
лович». В эмиграции в 1921 член Союза морских офицеров в Константи
нополе, с 1921 в Югославии, служил в военном министерстве. Ум. 4 марта 
1952 в Дорнштадте (Германия).

Забот кин  С т епан А лександрович , р. 11 дек. 1900 в Санкт-Петербурге. 
Из дворян, сын офицера. Учащийся Александровского лицея (6-й класс; 
28 вып.). В Северо-Западной армии; в июле 1919 в пулеметной роте Ли- 
венского отряда и в 1-м полку 5-й пехотной дивизии. На 1 июня 1921 в 
Югославии. В эмиграции там же (Белград), до 1941 служащий француз
ского посольства. Окончил курсы Генерального штаба в Белграде. Подпо
ручик. Служил в Русском Корпусе. 1946—1948 в Германии, с 4 сент. 1948 в 
Аргентине, председатель ССАН. Ум. 21 сент. 1987 в Буэнос-Айресе.

З а ва д ск и й  Вениам ин В алерианови ч , р. 9 сент. 1884. Офицер (в плену с 
1914). В Вооруженных силах Юга России (перешел от красных в авг. 1919 в 
Киеве) в составе войск Киевской обл. Эвакуирован из Одессы. В эмигра
ции во Франции с 1920. Писатель (псевд. Корсак). Ум. 12 июля 1944.

З а ва р зи н  П авел П авлович , р. Ифевр. 1868. Одесское реальное училище 
1885, Одесское пехотное юнкерское училище 1888. Офицер 16-го стрелко
вого полка и Отдельного корпуса жандармов. Генерал-майор, начальник 
Варшавского губернского жандармского управления. Эвакуирован к 1920 
из Батума. В эмиграции во Франции. Ум. 10 окт. 1932 в Париже.

З авари н  К онст ант ин Н иколаевич . Морское инженерное училище 
1916. Мичман, инженер-механик Сибирской флотилии. В белых войс
ках Восточного фронта; с 30 июня 1918 на Сибирской флотилии; с июля 
1918 на эсминце «Бравый», с апр. 1919 в Камской флотилии на парохо
де «Скорый», с осени 1919 и на 20 июля 1920 на эскадренном минонос
це «Инженер-механик Анастасьев», с апр. 1921 на посыльном судне «Ад
мирал Завойко», в июне 1921 в Шанхае. Лейтенант. В эмиграции там же, 
с 1932 в США, к 1948 вице-председатель Общества бывших русских мор
ских офицеров в Сан-Франциско. Член Общества Ветеранов. Ум. 1973 в 
Сан-Франциско (США).

З а во д о в  А лексей  Н иколаевич . Кадет Полтавского кадетского корпуса 
(вып. 1919). Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуиро
ван на корабле «Сцегед». В эмиграции во Франции. Ум. 5 авг. 1987 в Па
риже.
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З агорски й  А наст аси й  П рокопьевич. 1917 — март 1918 начальник Джар- 
кендского у., затем 1918—1920 секретарь консульства в Кульдже. В янв. 
1921 в Китае с Дутовым. В эмиграции в США, 1952 в Сан-Франциско 
(США).

Загорян ски й -К и сель  В икт ор В асильевич , р. 1890. Морской корпус 1912. 
Лейтенант. В эмиграции в Румынии, с апр. 1928 член Кружка бывших офи
церов Российского флота в Бухаресте, 1933—1937 секретарь кружка Мор
ских офицеров в Сулине (Румыния).

З а е в  А лексей  Н и колаеви ч , р. 21 марта 1881. Морской корпус 1902. Ка
питан 2-го ранга, начальник Черноморской воздушной дивизии. В Дон
ской армии и ВСЮР с конца 1917 при морском управлении; в июле 1919 
командующий Волжской флотилией, февр. 1920 начальник штаба Чер
номорского флота. В Русской Армии летом 1920 командир судна «Веста», 
затем начальник службы связи флота, к 21 нояб. 1920 командир транс
порта «Самара». Контр-адмирал (с 14 апр. 1920). Эвакуирован в Турцию, 
к 1 янв. 1922 член Союза морских офицеров в Константинополе. В эми
грации с 1922 в США, рабочий в Филадельфии, затем на спичечной фаб
рике в Нью-Йорке; почетный член Морского Собрания в Париже и За
рубежного союза русских инвалидов, на 31 янв. 1944 и 20 янв. 1949 член 
(1941 — 1942, 1945—1947 председатель) Общества бывших русских морских 
офицеров в Америке. Участник монархического движения. Ум. 4 дек. 1966 
в Нью-Йорке.

Зай ц ев  И ван М а т вееви ч , р. 9 сент. 1877 в Оренбурге. Из казаков 
ст. Карагайской Оренбургской губ. Сын вахмистра (учителя). Оренбург
ское казачье юнкерское училище 1898 (офицером с 1900), академия Ген
штаба 1908. Офицер 2-го Оренбургского казачьего полка. Полковник, 
помощник командира 1-го Оренбургского казачьего полка, в составе рус
ского экспедиционного отряда в Персии. Георгиевский кавалер. Участник 
боев с большевиками весной 1918, член «Туркестанской военной органи
зации». В белых войсках Восточного фронта; летом 1919 прибыл к Дуто
ву от ферганских повстанцев; апр. 1920 начальник штаба Оренбургской 
армии. Генерал-майор. В эмиграции в Китае, состоял в отряде генерала 
Бакича, в июне 1920 убыл из отряда на Дальний Восток, жил в Харбине. 
В 1924 вернулся в СССР, арестован, с 1925 в Соловецком лаг., с 1928 в ссыл
ке в устье Печоры. Бежал, в 1929 прибыл в Шанхай. Участвовал в работе 
антикоммунистической лиги. Покончил самоубийством 22 нояб. 1934 в 
Шанхае (Китай).

Зай ц ев  М ихаил А лексеевич. Псковский кадетский корпус 1913, Кон- 
стантиновское артиллерийское училище. Офицер 6-й Сибирской стрел
ковой артиллерийской бригады. Капитан. В эмиграции в США, окончил 
университет. Художник. Ум. 28 янв. 1957 в Ипсиланти (США).

Зай ц ов Арсений А лександрович , р. 16 окт. 1889. Пажеский корпус 1906 
(общие классы), Николаевское инженерное училище 1909, академия Ген
штаба 1915? Полковник л.-гв. Семеновского полка. В Добровольческой 
армии и ВСЮР; апр. 1919 начальник боевого участка Сводно-гвардейс
кого батальона на Акманайских позициях, 1919 командир роты в Свод-
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но-гвардейском полку, янв.—февр. 1919 начальник штаба гвардейского 
отряда, с 8 июля 1919 командир 1-го батальона, осенью 1919 командир ба
тальона л.-гв. Семеновского полка в 1-м сводно-гвардейском полку, янв. 
1920 командир сводного батальона 1-й гвардейской пехотной дивизии. 
Участник Бредовского похода. 20 июля 1920 эвакуирован в Югославию. 
Возвратился в Крым. В Русской Армии на штабных должностях до эвакуа
ции Крыма. В эмиграции в Чаталдже, Лемносе, сент. 1922 в Болгарии (на
чальник штаба Донского корпуса). Осенью 1925 в прикомандировании к 
1-й Галиполийской роте в Болгарии. Окончил курсы Генерального штаба 
в Белграде. В эмиграции в Париже, к 1 янв. 1934 член Общества офицеров 
Генерального штаба, в 1931 помощник по учебной части и член учебного 
комитета Высших военно-научных курсов в Париже, 1938 руководитель 
(помощник руководителя) тех же курсов, защитил диссертацию, профес
сор. Член полкового объединения. Ум. 2 апр. 1954 в Париже.

Зал евски й  М ихаил Н и колаеви ч , р. 18 сент. 1895 в Санкт-Петербурге. 
Гимназия, Николаевское кавалерийское училище 1915. Штабс-ротмистр 
15-го уланского полка. Остался в СССР, 1918—1921 и с 1939 в РККА (воен- 
инженер 3-го ранга). Окончил Лесотехнический и Инженерно-педагоги
ческий институты. 1942 приговорен к расстрелу за антисоветскую агита
цию, бежал к немцам. Майор РОА. В эмиграции в Германии, член НТС, 
редактор газеты «За Россию». Ум. 21 окт. 1996 во Франкфурте-на-Майне 
(Германия).

Залесски й  М ихаил Н и колаеви ч , р. 4 июня 1905 в Симферополе. В Воо
руженных силах Юга России; доброволец 7-го запасного батальона, с 1919 
в Донском кадетском корпусе, с 6 авг. 1920 во 2-м Донском кадетском кор
пусе. В эмиграции в Югославии. Окончил Загребский университет. Член 
НТС. После 1945 в Германии и США. Ум. 22 марта 1979 в Сан-Францис
ко (США).

Залесски й  П ет р И ван ови ч , р. 5 окт. 1867. Полтавский кадетский кор
пус 1885, Михайловское артиллерийское училище 1888, академия Ген
штаба 1895. Офицер 23-й конно-арт. батареи. Генерал-майор, начальник
6-й кавалерийской дивизии, командующий 7-м кавалерийским корпу
сом. В Донской армии; 1918 командирован в Киев. Осенью 1918 началь
ник штаба Южной Армии. В Вооруженных силах Юга России; с 31 марта 
1920 член особого присутствия Севастопольского военно-морского суда. 
В Русской Армии в Высшей комиссии правительственного надзора до эва
куации Крыма. Эвакуирован на корабле «Сцегед». В эмиграции в Югосла
вии, на март 1925 в Мостаре (Югославия).

Залозны й А ндрей Е ф им ович , р. 17 окт. 1893. Штабс-ротмистр 6-го дра
гунского полка. В Вооруженных силах Юга России в Алексеевском кон
ном дивизионе. В эмиграции во Франции. Ум. 9 апр. 1966 в Париже.

Зальф  А рт ур А вгуст ови ч, р. 23 окт. 1873 в Лифляндской губ. Санкт- 
Петербургское пехотное юнкерское училище 1897, академия Генштаба 
1906. Офицер 95-го пехотного полка. Генерал-майор, командир 143-го пе
хотного полка, начальник штаба 36-й пехотной дивизии и 19-го армейс
кого корпуса. 1918 в гетманской армии; начальник штаба 12-й дивизии,
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12 нояб. 1918 назначен членом Военно
ученого комитета. Генеральный хорун
жий. В Вооруженных силах Юга России; 
с 3 февр. 1919 в резерве чинов при штабе 
Главнокомандующего ВСЮР. Летом 1920 
в Русской Армии в Крыму. В эмиграции в 
Эстонии. Ум. после 1932.

Залю бовски й  А нат олий П ет рович , 
р. 7 окт. 1859. Из дворян Московской губ. 
2-я Московская военная гимназия 1879, 
Михайловское артиллерийское училище 
1882, Михайловская артиллерийская ака
демия 1888. Офицер 14-й артиллерийской 
бригады. Генерал-лейтенант, строитель 
Екатеринославского оружейного завода. 
В Добровольческой армии и ВСЮР; с кон
ца 1918 в Екатеринодаре в резерве чинов 
начальника артиллерийских снабжений, 
с авг. 1919 директор Таганрогского заво
да. Эвакуирован в нач. 1920 из Новороссий
ска на корабле «Владимир» на о. Лемнос, 
до осени 1920 в Югославии. В эмиграции 
на 1922 в Югославии, затем в Чехослова
кии, руководитель оружейных заводов, 
член Союза русских военных инвалидов, 
с 1931 в Румынии, с 1933 во Франции, 
член Общества офицеров-артиллеристов. 
Ум. 30 апр. (4 мая) 1936 в Париже.

З алю бовски й  В ит алий А нат ольеви ч , 
р. 1895. Офицер с 1914. Капитан л.-гв. 
Преображенского полка. В Вооруженных 
силах Юга России. Эвакуирован 25 марта 
1920 из Новороссийска на корабле «Бюр- 
гермейстер Шредер». В эмиграции в Че
хословакии, к 1931 в Праге, к 15 июля 1960 
член полкового объединения.

Зам брж иц кий  В икт ор А льф онсович , 
р. 22 марта 1883 в Кутаисе. Воронежский 
кадетский корпус 1901, Николаевское ин
женерное училище 1903, академия Генш
таба 1911. Офицер 6-го саперного баталь
она. Полковник (с 1917), начальник штаба 
133-й пехотной дивизии и 20-го армейско
го корпуса. В Донской армии с 11 авг. 1918; 
на 20 нояб. 1918, янв. 1919 начальник шта
ба войск Северо-Западного района, затем
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Северного фронта и 2-й Донской армии; с 22 июля до 28 нояб. 1919 началь
ник штаба 2-й Кубанской пластунской бригады. В Русской Армии генерал 
для поручений в отделе генерал-квартирмейстера штаба Гавнокомандую- 
щего до эвакуации Крыма. Генерал-майор (с 14 авг. 1918). Эвакуирован на 
корабле «Сцегед». В авг. 1922 в Турции в лаг. «Селемие». В эмиграции в 
Югославии, Франции и США. Ум. 13 нояб. 1960 в Нью-Йорке.

Зан дер  Л ев  А лександрович , р. 19 февр. 1893. Александровский лицей
1913. Чиновник министерства просвещения. В эмиграции во Франции, 
профессор Богословского института в Париже, генеральный секретарь 
РСХД. Ум. 17 дек. 1964 в Париже.

Зарецкий Н иколай Васильевич , р. 9 мая 1876 в Липецке. Тверское кава
лерийское училище 1898, Академия Художеств 1914 (не окончил). Офицер 
16-го гусарского полка. Поручик в отставке, с 1914 младший художник тех
нического отдела Главного интендантского управления. Во ВСЮР и Русской 
Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Ялты на корабле «Корвин». 
В эмиграции в Германии (в Берлине), с 1931 в Праге, с 1951 во Франции. Ху
дожник, историк. Ум. 18 авг. 1858 в Кормей-ан-Паризи (Франция).

З а т к а л и к  В ладим ир П авлови ч , р. 1897 в Гродно. Суворовский кадетс
кий корпус 1915. Офицер Ларго-Кагульского пехотного полка. В Добро
вольческой армии и ВСЮР в отряде полковника Выграна в Евпатории; 
с апр. 1919 начальник пулеметной команды 7-й конно-артиллерийской 
батареи. В Русской Армии в Дроздовской дивизии до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Дроздовского полка во Франции. Ка
питан. В эмиграции там же, служил во французской армии, к 1956 в США. 
Ум. в мае 1990 (шт. Нью Джерси, США).

З а у ер  А лександр  В лади м ирович , р. 1896 в Бобруйске. Сын офицера. 
Бобруйская гимназия, Санкт-Петербургский политехнический институт 
(не окончил). Штабс-капитан. Участник похода Яссы — Дон в конно-гор
ной батарее. В Добровольческой армии, ВСЮР и Русской Армии в Дроз
довской артиллерийской бригаде до эвакуации Крыма. В эмиграции в 
Югославии. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в Канаде. Ум. 21 апр. 
1972 в Лондоне (Канада).

Зауш кеви ч  С ергей А ндреевич , р. 1881. Морское инженерное училище 
1903. Капитан 2-го ранга. В Вооруженных силах Юга России по ведомс
тву морского министерства. Эвакуирован из Одессы. Летом 1920 на о. Ан
тигона. В Русской Армии до эвакуации Крыма. На 25 марта 1921 в составе 
русской эскадры в Бизерте, 2 сент. 1921 поступил на миноносец «Цери- 
го», нояб. 1921 — янв. 1922 старший инженер-механик того же миноносца. 
В янв. 1922 уехал в Марокко, 1924—1930 член Общества бывших воспитан
ников Морского инженерного училища в Париже, 1933—1935 в Марокко.

фон З а уэр . Штабс-капитан. В начале 1919 командир взвода в Русской 
роте Балтийского ландесвера, с февр. 1919 старший офицер 1-й батареи 
Ливенского отряда, в мае — нояб. 1919 командир той же батареи в Северо- 
Западной армии. Капитан. В эмиграции. Ум. после 1929.

Захарьин  И сидор Е вст аф ьевич , р. 17 февр. 1889. Подхорунжий Кубан
ского казачьего войска. С 1916, в мае 1920 в Персидской казачьей дивизии.
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В эмиграции во Франции. Ум. 27 дек. 1982 
в Сент-Женевьев-де-Буа (Франция).

Звеги н ц о в  В ладим ир В ладим ирович , 
р. 1 нояб. 1911 в Царском Селе. Сын Вла
димира Николаевича. В эмиграции в Ита
лии, к 1931 во Франции. Член НОРР. Во
енный историк. Ум. 1996 в Париже.

З веги н ц о в  В ладим ир Н иколаевич. 
р. 11 февр. 1891 вс . Петровское-Звегин- 
цово Воронежской губ. Пажеский корпус 
1910. Ротмистр Кавалергардского полка, 
служил по Управлению Государственного 
коннозаводства. В Добровольческой ар
мии и ВСЮР; 1918 в финансово-эконо
мическом комитете Крымского центра, с 
мая 1919 адъютант штаба кавалерийской 
дивизии 3-го армейского корпуса в Кры
му, затем в эскадроне своего полка, с июня 
1919 начальник запасной и хозяйствен
ной части в дивизионе своего полка, дек.
1919 в Сводно-кирасирском полку. Весной
1920 камандирован в Сербию. Полковник. 
На май 1920 в Югославии. В эмиграции во 
Франции, с 1956 редактор «Вестника ка
валергардской семьи», сотрудник журна
ла «Военная Быль». Ум. 27 апр. 1973 в Па
риже.

З веги н ц о в  Д м и т ри й  И ван ови ч , р. 1880. 
Александровский лицей 1901. Полковник 
Кавалергардского полка, офицер связи 
при союзных миссиях. В Добровольческой 
армии, ВСЮР и Русской Армии до эваку
ации Крыма; офицер связи с английской 
военной миссией. В эмиграции в Конс
тантинополе, 1921 член Морского клуба. 
В эмиграции во Франции, к 1929 в Пари
же, затем в Англии, председатель объеди
нения Кавалергардского полка. Ум. 23 окт. 
1967 Гласбери-он-Вайл (Англия).

З в е зд  кин И ван Н иколаевич. Ярослав
ский кадетский корпус, Киевское воен
ное училище 1914. Офицер 114-го пехот
ного полка. Во ВСЮР и Русской Армии в 
Корниловской дивизии. Поручик. В эми
грации в Бельгии, староста Сокольского 
движения и председатель общекадетско
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го объединения в Бельгии, с 1967 и. д. начальника 5-го отдела РОВС. Ка
питан. Ум. 23 февр. 1969 в Брюсселе.

Зелен ое Н иколай П ет рови ч , р. 24 нояб. 1884 в Самаре. В службе с 1905. 
Реальное училище, Алексеевское военное училище. Подполковник, ко
мандир батареи 12-го особого артиллерийского дивизиона. В белых вой
сках Северного фронта; с авг. 1918 по окт. 1919 командир 1-го отдельного 
артиллерийского дивизиона, затем до февр. 1920 начальник артиллерии 
Двинского фронта. Орд. Св. Вл. Зстеп. Полковник (с 1919). На29апр. 1920 
в лаг. Хермола в Финляндии. К 30 июня и на 16 окт. 1920 в Финляндии. 
В эмиграции во Франции, член Российской военно-республиканской 
лиги в Париже.

Зем ель А лександр  Георгиевич. Прапорщик л.-гв. Московского полка. 
В Северо-Западной армии (зачислен с 10 июля 1919); в дек. 1919 в 17-м пе
хотном Либавском полку. В эмиграции в Эстонии, майор артиллерии эс
тонской армии. После 1945 в Австралии. Ум. 14 сент. 1973 в Юмайне (близ 
Сиднея, Австралия).

Зем чихин Б орис Я ковлевич , р. 26 июня 1900. 1-й кадетский корпус 1917. 
Юнкер Константиновского артиллерийского училища. В Добровольче
ской армии с нояб. 1917 в Юнкерской батарее, участник рейда партизан
ского отряда полковника Чернецова. Участник 1-го Кубанского («Ледяно
го») похода в 1-й офицерской батарее; с 12 февр. 1918 прапорщик. На 3 янв. 
1919 на бронепоезде «Витязь», затем в 1-й батарее Марковской артиллерий
ской бригады до эвакуации Крыма (с сент. 1920 штабс-капитан). Галлиполи- 
ец. Осенью 1925 в составе Марковского артдивизиона в Болгарии. Штабс- 
капитан. В эмиграции в Болгарии. Застрелился 6 апр. 1929 в Софии.

Зернин А лександр  В ладим ирович, р. 31 янв. 1891. Морской корпус 1911, 
Штурманский офиицерский класс 1915. Лейтенант подводной лодки 
«Волк», с осени 1917 командир эсминца «Послушный». В Вооруженных си
лах Юга России; окт. 1919 командир канонерской лодки К-8 «Кременчуг» 
Средне-Днепровской флотилии. В Русской Армии преподаватель Штур
манского класса и Морского корпуса в Севастополе до эвакуации Кры
ма. Старший лейтенант (с 28 марта 1920). Эвакуирован с флотом в Бизерту 
(старший штурман транспорта «Кронштадт»); 26 янв. 1921 выбыл с эскадры 
в лагерь, с 12 июня 1921 на частной службе в Матэре. В эмиграции до янв. 
1962 служил топографом в Тунисе, на французской службе. Ум. 11 марта 
1962 в Ницце (Франция). Жена Маргарита Густавовна (Нюхольм; 
р. 1896), дети Марианна (р. 1917), Михаил (1922 — 21 июля 1946 в Тунисе).

Зерщ и ков К онст ант ин Ф едорович , р. 14 дек. 1887 в ст. Бороздинской 
Терской обл. Из дворян, сын офицера. Ярославский кадетский кор
пус, Николаевское кавалерийское училище 1907, Офицерская гимнасти
ческо-фехтовальная школа. Сотник (с 1913) Собственного ЕИВ конвоя. 
В Добровольческой армии и ВСЮР в Кубанском гвардейском дивизионе, 
16 апр. 1919 разжалован в рядовые, затем восстановлен в чине. В Русской 
Армии до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос, командир Кубанского гвар
дейского дивизиона, начальник Кубанской офицерской школы. 1922 и.д. 
генерала для поручений при Главнокомандующем. Осенью 1925 в составе
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дивизиона л.-гв. Кубанской и Терской со
тен в Югославии. Полковник. 1924—1937 
командир дивизиона. Служил в Русском 
Корпусе. 1945—1946 в лаг. Келлерберг (Авс
трия). Ум. 25 мая 1951 в Зеебахе (Австрия).

Зи боров  М ихаил Георгиевич , р. 20 окт.
1895. Офицер с 1916. Подпоручик л.-гв. 
Финляндского полка. В Донской армии и 
ВСЮР в своем полку, с 10 нояб. 1919 пору
чик; в Русской Армии до эвакуации Кры
ма. Эвакуирован из Севастополя на ле
доколе «Илья Муромец». Галлиполиец. 
Осенью 1925 в составе Гвардейского от
ряда во Франции. Капитан. В эмиграции 
во Франции, к 1 мая 1939 член полково
го объединения. Окончил Высшие воен
но-научные курсы в Париже (2-й вып.), 
на нояб. 1951 казначей объединения л.-гв. 
Финляндского полка. Ум. 24 апр. 1978.

Зи лов С ергей  А лексеевич. Прапорщик. 
Участник боев в Москве в окт. 1917. В Доб
ровольческой армии с нояб. 1917. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода в Пар
тизанском полку; с 14 марта 1919 подпору
чик; во ВСЮР и Русской Армии до эваку
ации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в 
составе Алексеевского полка во Франции. 
Капитан. С 1936 в прикомандировании к 
Дроздовскому полку. После 1945 в США. 
Ум. 27 нояб. 1971 в Лейквуде (США).

Зим ин Н иколай  И ван ови ч , р. 23 нояб. 
1891. Сын офицера Терского казачьего 
войска, ст. Старопавловской. 1-й Москов
ский кадетский корпус 1909, Николаевс
кое кавалерийское училище 1911. Служил в 
1-м Волгском полку Терского казачьего 
войска. Подъесаул (с 1916) Терского каза
чьего войска. Участник Терского восста
ния. В Добровольческой армии и ВСЮР; 
1918 командир 4-й сотни 1-го Волгского 
полка, 1919 помощник командира того же 
полка, с 21 марта 1919 есаул. Полковник 
(с 24 сен. 1919). В эмиграции. Служил в 
Русском Корпусе, с 1 марта 1973 пред
ставитель Терского атамана во Франции. 
Ум. 28 авг. 1990 в Монморанси (Франция).
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Зи нкевич  М ихаил М и хайлови ч , р. 1883. Сын генерал-майора. Киевс
кий кадетский корпус 1899, Константиновское артиллерийское учили
ще 1902, академия Генштаба 1910. Полковник, начальник штаба Сибир
ской казачьей бригады. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии 
и ВСЮР; летом — осенью 1918 помощник командира Партизанского пол
ка, 1920 помощник начальника Алексеевской дивизии. В Русской Армии 
до эвакуации Крыма, 1920 начальник Корниловского военного учили
ща. Генерал-майор. Галлиполиец. 1922 выслан из Болгарии. Осенью 1925, 
на 1930 командир Алексеевского полка в Болгарии. В эмиграции там же, 
в 1931 возглавлял группу 1-го армейского корпуса и Алексеевского полка в 
Болгарии (Перник), 1935 в Софии. Служил в Русском Корпусе (командир 
батальона). Убит 24 дек. 1944 у Бусовачи (Югославия).

З н ачк о-Я ворск и й  В ладим ир А ф анасьевич , р. 1877. Гимназия, универси
тет, Михайловское артиллерийское училище (экзамен), Михайловская ар
тиллерийская академия. Офицер 44-й артиллерийской бригады. Полков
ник, помощник начальника управления Генерального штаба. В эмиграции 
в Югославии, 1921 — 1923 член Союза русских инженеров, член Общества 
офицеров-артиллеристов. Ум. после 1932.

Зродловски й  В ладим ир К онст ант инович , р. 1880 в Ахалцихе или во 
Владикавказе. Из дворян, сын полковника. Павловское военное учили
ще 1900. Офицер 16-го гренадерского полка. Полковник, командир роты 
Тифлисского военного училища. В Вооруженных силах Юга России; март 
1920 командир юнкерского батальона 1-го пластунского полка. В Русской 
Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Кубан
ского Алексеевского училища в Болгарии. В эмиграции во Франции, в 
1930 в Риве, член правления объединения Тифлисского военного учили
ща во Франции. Ум. 20 апр. 1965 в Риуперу (Франция).

Зродловски й  К онст ант ин К он ст ан т и н ови ч , р. 1889 во Владикавка
зе. Капитан. В Вооруженных силах Юга России; март 1920 командир
12-й сотни Кубанского Алексеевского военного училища. В Русской Ар
мии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Кубанско
го Алексеевского училища в Болгарии. Войсковой старшина. В эмигра
ции во Франции. Окончил Высшие военно-научные курсы в Париже 
(3-й вып.). Председатель объединения Кубанского Алексеевского учили
ща. Ум. 17 дек. 1983 в Кормей-ан-Паризи.

З убак и н  А лексей  А лексееви ч , р. 27 февр. 1900 в Москве. Из крестьян. 
Реальное училище 1918. С 1919 в РККА. Полковник. С 1941 в плену, слу
жил в РОА. В эмиграции в США.

З уб о в  Георгий (Ю ри й ) В ладим ирович, р. 2 нояб. 1892 во Владивосто
ке. Офицер с 1913. Капитан л.-гв. Преображенского полка. Георгиевский 
кавалер. В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяно
го») похода. В Вооруженных силах Юга России. Полковник. Эвакуирован 
в дек. 1919 — март 1920. На май 1920 в Югославии. В эмиграции во Фран
ции, таксист, к 15 июля 1960 член полкового объединения. Секретарь Со
юза Георгиевских кавалеров. Ум. 15 окт. 1970 в Париже.
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З у е в  А рист арх В асильевич. Из казаков Оренбургского казачьего вой
ска, Оренбургское казачье училище 1911. В белых войсках Восточного 
фронта; с нояб. 1918 помощник командира, с 1919 командир 11-го Орен
бургского казачьего полка. Участник Сибирского Ледяного похода, с кон
ца 1920 командир 2-го Оренбургского казачьего полка и Оренбургской 
казачьей бригады, с дек. 1921, в июле 1922 командир Отдельной Орен
бургской казачьей бригады. Генерал-майор (с 1920). В эмиграции в Китае, 
окончил университет, летом 1925 член Харбинского офицерского союза, 
атаман казачьей станицы в Харбине, председатель Союза казаков на Даль
нем Востоке, до 1940 начальник Союза казаков Восточной Азии, с 1940 со
ветник БРЭМ. Ум. 2 февр. 1944 в Харбине (Китай).

З у е в  Н иколай А лексееви ч , р. 12 янв. 1894. Из казаков Оренбургско
го казачьего войска, сын урядника. Симбирский кадетский корпус 1910, 
Михайловское артиллерийское училище 1913. Поручик Сибирской артил
лерийской бригады. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии и 
ВСЮР на бронепоезде «Офицер», затем капитан, до марта 1920 коман
дир бронепоезда «Степной», с 15 марта 1920 командир Туапсинской груп
пы бронепоездов. Подполковник. В Русской Армии командир дивизиона 
бронепоездов до эвакуации Крыма. Полковник. В эмиграции в Болгарии 
и Франции, таксист. Член боевой организации Кутепова, 1927— 1938 4 раза 
был в СССР (в 1937 помощник начальника штаба Ленинградского воен
ного округа), 1936 преподаватель отдела Высших военно-научных курсов 
в Болгарии. Во время Второй мировой войны в германских частях на Вос
точном фронте. После 1945 в США. Ум. 22 апр. 1953 в Нью-Йорке.

Зы бин И ннокент ий А ндреевич, р. 24 апр. 1862. Сибирская военная гим
назия 1879, Константиновское военное училище 1881, академия Генштаба. 
Офицер 4-й резервной артиллерийской бригады. Генерал-майор военно
учебного ведомства, инспектор классов Чугуевского военного училища. 
Участник боев в Чугуеве 15 дек. 1917, при разгроме училища большеви
ками вывезен в Москву. 1918 в гетманской армии; 7 нояб. 1918 при вос
становлении училища назначен на прежнюю должность. В Вооруженных 
силах Юга России; с 3 окт. 1919 в резерве чинов при штабе Главнокоманду
ющего ВСЮР, с 11 дек. 1919 инспектор классов Одесского военного учи
лища. Эвакуирован в дек. 1919— март 1920. На май 1920 в Югославии. 
В эмиграции там же, 1931 председатель объединений Чугуевского военно
го училища и Сибирского кадетского корпуса в Белграде, редактор сбор
ника (Белград, 1936). Служил в Русском Корпусе. Ум. около 1 нояб. 1942 
в Белграде.

Зю зин Георгий Н и колаеви ч , р. 8 марта 1899 в Севастополе. Из дворян, 
сын офицера. Нижегородский кадетский корпус 1917. Юнкер Константи- 
новского артиллерийского училища. Участник боев в Петрограде. В мар
те — нояб. 1918 в корпусе гр. Келлера, с 28 нояб. 1918 в конно-горном ар
тиллерийском взводе Отдельной добровольческой бригады, с 5 мая 1919 в 
Отряде имени гр. Келлера и Русской Западной армии; с 4 сент. 1919 пра
порщик, затем подпоручик, вахмистр 1-й конной батареи. Награжден ор
деном. С дек. 1919 в Германии, к 1 окт. 1921 член Общества взаимопомощи
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офицеров бывших Российских армии и флота, после 1945 в США. Член 
Общества Ветеранов, кадетского объединения. Поручик. Ум. 22 дек. 1993 
в Голливуде (США).

И ванж ин А лексей  П ет рович , р. 31 июля 1889. Сын подполковника. 
Тверское кавалерийское училище 1911, Гатчинская авиационная школа 
1916. Ротмистр 9-го гусарского полка, в составе военной миссии в США. 
В эмиграции во Франции. Ум. 27 мая 1971 в Париже.

И ван ов Б орис М и хайлови ч , р. 29 июля 1895. Сын офицера. 1-я Пен
зенская гимназия, Павловское военное училище. Прапорщик 31-го пе
хотного полка. В Добровольческой армии с дек. 1917 в распоряжении 
Л.Г. Корнилова и в офицерском отряде полковника Симановского. Участ
ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Корниловском ударном полку. 
Во ВСЮР и Русской Армии в Корниловской дивизии до эвакуации Кры
ма. На 18 дек. 1920 в 4-й роте Корниловского полка в Галлиполи. Подпо
ручик. 1923 в Панчево (Югославия). Штабс-капитан. Осенью 1925 в со
ставе того же полка в Болгарии. Капитан. В эмиграции. Служил в Русском 
Корпусе. После 1945 в США. Председатель объединения Корниловского 
полка и начальник Мичиганского отдела РОВС, затем начальник отдела 
РОВС в США, с 25 марта 1986 1-й заместитель начальника РОВС, 5 июня 
1986 — 20 июня 1988 начальник (председатель) РОВС. Ум. 22 апр. 1993 в 
Детройте (США).

И ван ов В ладим ир М ихайлович. Прапорщик. В Добровольческой ар
мии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Поручик. Во ВСЮР 
и Русской Армии в Корниловской дивизии до эвакуации Крыма. На 
18 дек. 1920 в 11-й роте Корниловского полка в Галлиполи. Штабс-капи
тан. В эмиграции в Чехословакии, окончил политехнический институт, 
затем в Германии (1953 в Ингольштадте). Ум. 22 авг. 1975 в Мюнхене.

И ван ов Е вгений В асильевич , р. 1892. Киевский кадетский корпус 1909, 
Елисаветградское кавалерийское училище 1911. Ротмистр 9-го гусарского 
полка. Георгиевский кавалер. В Вооруженных силах Юга России с осени 
1918. Осенью 1919 полковник, командир 9-го гусарского полка в возрож
денной 9-й кавалерийской дивизии. В Русской Армии командир 2-го и
6-го кавалерийских полков до эвакуации Крыма. Генерал-майор (с 1920). 
Орд. Св. Николая Чудотворца. Галлиполиец, командир 2-го сводного ка
валерийского полка, затем бригады Кавалерийской дивизии в Югославии. 
В эмиграции там же, 1929—1931 председатель Общества Елисаветградско- 
го кавалерийского училища в Белграде. Служил в Русском Корпусе (ко
мандир батальона). После 1945 в Венесуэле, с 1950 заместитель СЧРК. 
Ум. 11 мая 1972 в Каракасе.

И ванов Н иколай М акси м ови ч , р. 11 нояб. 1859. Из дворян Смоленской 
губ. 1-я Санкт-Петербургская военная гимназия 1877, Павловское воен
ное училище 1879. Офицер 3-й резервной артиллерийской бригады. Гене
рал от инфантерии, 21-й и 52-й пехотных дивизий, командир 3-го Кавказ
ского армейского корпуса. Георгиевский кавалер. Во время Гражданской 
войны в кубанских частях Добровольческой армии и ВСЮР. В эмигра
ции в Югославии, на 8 окт. 1921 член отдела Общества русских офицеров
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в Королевстве СХС в Нови Саде, служил в югославской армии; председа
тель отдела Союза Русских военных инвалидов в Скопле. Ум. 1 марта 1935 
в Скопле (Югославия).

И ван ов Н иколай П ет рович. Полковник. В эмиграции во Франции, 
член Общества офицеров-артиллеристов, в 1931 член учебного комитета, 
1933 преподаватель, в 1938 руководитель (помощник руководителя) Вы
сших военно-научных курсов в Париже.

И ва н о в-Д и во в  А нат олий В ладим ирович. Офицер с 1908, академия Ген
штаба. Капитан л.-гв. Семеновского полка. В Вооруженных силах Юга 
России. Эвакуирован. 28 авг. 1920 возвратился в Русскую Армию в Крым 
(Севастополь) на корабле «Константин». В эмиграции к дек. 1926 в Каире, 
член полкового объединения, затем в Англии. Ум. 4 сент. 1970 в Англии.

И ван ов-Т ри н адц ат ы й  К онст ант ин К онст ант инович. Сын морского 
офицера. В эмиграции во Франции. Ум. 28 авг. 1964 в Лионе (Франция).

И ван ов-Т ри н адц ат ы й  К онст ант ин П ет рови ч , р. 16 мая 1872. Морс
кой корпус 1894, Офицерский класс подводного плавания 1908. Капитан
1-го ранга, командир крейсера «Пересвет». Георгиевский кавалер. В Воо
руженных силах Юга России. Эвакуирован из Новороссийска на корабле 
«Св. Николай» в Турцию, к лету 1921 в Константинополе, на 1 янв. 1922 
член Союза морских офицеров там же. В эмиграции во Франции, 1929— 
1931 возглавлял Кружок бывших воспитанников Морского корпуса и Отде
льных гардемаринских классов в Лионе. С 13 марта 1930 контр-адмирал (по 
КИАФ), председатель кают-компании. Ум. 2 дек. 1933 в Лионе (Франция).

И ванько  Григорий Ф едот ович. Виленское военное училище 1908. Ка
питан 181-го пехотного полка. В Русской Армии; февр.—март 1921 в со
ставе 6-го стрелкового полка 3-й армии в Польше. В эмиграции в Герма
нии. Ум. после 1963.

И вицкий Георгий Д и они сьеви ч, р. 1876. Оренбургский Неплюевский 
кадетский корпус 1894, Павловское военное училище 1896, академия Ген
штаба 1904. Полковник, начальник штаба 81-й пехотной бригады. В Доб
ровольческой армии рядовым в Прикаспийском партизанском отряде ге
нерала Пржевальского, через два месяца начальник гарнизона Петровска, 
затем градоначальник Грозного и района нефтяных промыслов. Генерал- 
майор (с 4 февр. 1920). В эмиграции в США, начальник Северо-Американ- 
ского отдела КИАФ, председатель Главного правления Общероссийского 
Монархического Объединения, издатель журнала «Под Императорским 
штандартом». Ум. 18 авг. 1952 в Нью-Йорке.

И гнат ьев И ван  И ван ови ч , р. 1900. Во ВСЮР и Русской Армии в Алек- 
сеевском полку до эвакуации Крыма. Подпоручик. Галлиполиец. В эми
грации. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в США. Ум. 24 июня 1982 
в Лос-Анджелесе (США).

Н евской  В икт ор А лексан дрови ч , р. 1891. Морское инженерное учи
лище 1913. Лейтенант, инженер-механик. В белых войсках Восточного 
фронта; в Морском училище во Владивостоке. Эвакуирован в янв. 1920. 
В Русской Армии в Черноморской минной бригаде. Эвакуирован в Тур
цию, к 1 янв. 1922 член Союза морских офицеров в Константинополе (на
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ходился в Болгарии). В эмиграции в Болгарии, 1921 —1930 член Союза рус
ских инженеров, к 1931 во Франции (Париж), 1937—1949 в Болгарии.

И егулов С ергей В ладим ирович. Портупей-юнкер Константиновского 
артиллерийского училища. В Добровольческой армии с нояб. 1917 в Юн
керской батарее, с 12 февр. 1918 прапорщик. Участник 1-го Кубанского 
(«Ледяного») похода в 1-й офицерской батарее, на 21 марта 1919 в 1-м лег
ком артиллерийском дивизионе. Во ВСЮР и Русской Армии в Марковс
кой артиллерийской бригаде до эвакуации Крыма (в июле — окт. 1920 в
1- й батарее). Штабс-капитан. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Мар
ковского артдивизиона в Болгарии. Ум. до 1967.

И ениш  Н иколай В икт орови ч , р. 1880. Морской корпус 1899. Капитан
2- го ранга. В эмиграции во Франции, член Морского Собрания в Париже. 
Ум. 15 июня 1966 в Ницце (Франция).

И зергин М ихаил И льич , р. 31 июля 1875 в Харьковской губ. Харьковс
кое городское училище, Киевское пехотное юнкерское училище 1899, ака
демия Генштаба 1908. Подполковник, и. д. начальника штаба 23-го армей
ского корпуса. 1918 в гетманской армии; войсковой старшина, помощник 
начальника оперативного отдела Главного управления Генштаба, 17 авг. 
1918 назначен младшим адъютантом штаба 3-го корпуса. В Вооруженных 
силах Юга России; в июне 1919 послан для связи с Уральской армией, с 
13 авг. до дек. 1919 врид командира 1-го корпуса в Уральской армии. Участ
ник отступления Уральского казачьего войска к форту Александровск. 
В Русской Армии с окт. 1920 заведующий передвижением войск. Полков
ник. В эмиграции во Франции, 1936 инспектор русской гимназии в Ниц
це. Ум. 19 нояб. 1953 в Курбевуа (Франция).

И львов Б орис Я ковл еви ч , р. 2 сент. 1889. Морской корпус 1909 (офи
цером с 1910), Минный офицерский класс 1915. Лейтенант Балтийского 
флота. В Добровольческой армии с 2 янв. 1918 в Морской роте, 1—9 февр. 
1918 командир той же роты. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похо
да в Офицерском (Марковском) полку. Ранен, с мая 1918 начальник шта
ба Донской флотилии, с 24 янв. 1919 старший лейтенант. В белых войсках 
Восточного фронта в Сибирской флотилии. Капитан 2-го ранга (с 29 мар
та 1920). К лету 1921 в Константинополе. В эмиграции в Китае, лейтенант 
французской службы в Шанхае. Ум. 1945 в Шанхае (Китай).

И льин И осиф  С ергееви ч , р. 14 сент. 1885. Из дворян Костромской губ. 
В службе с 1907. Морской корпус, Михайловское артиллерийское учили
ще. Капитан 37-й артиллерийской бригады. В белых войсках Восточно
го фронта; летом 1918 штаб-офицер для поручений при военном минист
ре Комуча, затем при ставке главнокомандующего Уфимской директории, 
на 10 нояб. 1918 при начальнике штаба Верховного Главнокомандующего. 
В эмиграции. Ум. 29 янв. 1981 в Вев Суис (Франция).

И льинский Д м и т ри й  П ет рович. Поручик. Во ВСЮР и Русской Армии 
до эвакуации Крыма. Галлиполиец. На 18 дек. 1920 во 2-й батарее 5-го ар
тиллерийского дивизиона.

И лькевич Н иколай А ндреевич, р. 17 июня 1868 в Ахалцихе. Из дворян 
Херсонской губ., сын подполковника. 2-й Московский кадетский кор
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пус 1886, Михайловское артиллерийское училище 1889, академия Ген
штаба 1894. Офицер л.-гв. 3-й и 1-й артиллерийской бригады. Генерал- 
лейтенант, инспектор артиллерии Особой армии. Георгиевский кавалер. 
В Добровольческой армии с сент. 1918; с 15 окт. 1918 в резерве чинов при 
штабе Главнокомандующего, затем председатель комиссии по рассмотре
нию наградных представлений на офицеров и классных чинов, с 13 янв. 
1919 инспектор артиллерии ВСЮР. В Русской Армии на той же должнос
ти до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Сцегед». В эмиграции в 
Югославии. Председатель Общества офицеров-артиллеристов в Белграде, 
на 22 нояб. 1931 действительный член Общества гг. офицеров л.-гв. 1 -й ар
тиллерийской бригады в Югославии. Ум. 1 дек. 1932 в Белграде.

И ляхинский В ладим ир М ихайлович. Военный врач. В Добровольческой 
армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода: врач 6-го отделе
ния походного лазарета. В эмиграции. Ум. после 1958.

И ност ранцев М ихаил А лександрович , р. 26 июля 1872. Сын тайного со
ветника, академика. Ларинская гимназия в Санкт-Петербурге 1891, офи
церский экзамен при Константиновском военном училище 1893, ака
демия Генштаба. Офицер л.-гв. Финляндского полка. Генерал-майор, 
генерал для поручений при ГУВУЗ, профессор академии Генштаба. В бе
лых войсках Восточного фронта; 1918—1919 преподаватель академии Ген
штаба, с 31 мая 1919 в распоряжении военного министра, с 4 июля 1919 
генерал для поручений при адмирале Колчаке. С 29 авг. 1920 в отставке. 
В эмиграции 1923—1924 в Югославии; член Общества офицеров Генераль
ного штаба, затем в Чехословакии. Ум. 7 авг. 1938 в Праге.

И окт он Копель М и хайлович , р. 1902. В Северо-Западной армии; ря
довой доброволец 1918—1919. Унтер-офицер. В эмиграции во Франции. 
Юрист. Ум. после 1938.

И олкин В ладим ир Н иколаевич , р. 1879. Александровский кадетский 
корпус 1898, Николаевское кавалерийское училище 1900. 1911 — 1913 рот
мистр. Приморского драгунского полка. В эмиграции в Ираке (Киркук).

И онов А лексан др  М и хай лови ч , р. 1880. Сын войскового атамана Се- 
миреченского казачьего войска. 2-й Оренбургский кадетский корпус, 
Константиновское артиллерийское училище, академия Генштаба 1908. 
Георгиевский кавалер. Полковник, командир 2-го Семиреченского каза
чьего полка. В белых войсках Восточного фронта; с 26 февр. 1918 войс
ковой атаман Семиреченского казачьего войска; с 14 мая 1919 командир 
отдельной Семиреченской казачьей бригады, с 26 окт. 1919 начальник 
штаба при инспекторе формирований стратегического резерва, 1919 
командирован во Владивосток. Генерал-майор. В эмиграции в Канаде 
(Монреаль), с 3 июля 1930 начальник Канадского отдела РОВС, затем в 
США, начальник Северо-Американского отдела РОВС. Ум. 18 июля 1950 
в Нью-Йорке.

И ордан А лексей  Б ори сови ч , р. 28 февр. 1923 в Паличе (Югославия). 
Окончил Первый русский кадетский корпус 1941, университет. Служил в 
Русском Корпусе. Подпоручик. После 1945 в США, председатель кадетс
кого объединения в Нью-Йорке. Ум. 20(21) авг. 2002 в Нью-Йорке.
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И ордан Б орис М ихайлович , р. 9 ян в. 
1888. Сын действительного статского со
ветника. Пажеский корпус 1907, академия 
Генштаба 1915. Офицер л.-гв. Уланского 
Его Величества полка. Капитан, и.д. на
чальника штаба Гвардейского кавалерий
ского корпуса. В Добровольческой армии 
и ВСЮР в Военном управлении, с 4 нояб. 
1918 помощник начальника, затем заведу
ющий политической частью Политичес
кой канцелярии помощника Главнокоман
дующего ВСЮР, с 22 июля 1919 начальник 
штаба 2-й кавалерийской дивизии, на
чальник штаба 2-го сводно-гвардейского 
кавалерийского полка, нояб. 1919 началь
ник штаба 5-го кавалерийского корпуса; 
в Русской Армии до эвакуации Крыма. Пол
ковник. В эмиграции в Югославии на госу
дарственной службе, 1931 в Белграде; на 
1 апр. 1937 член Общества офицеров Гене
рального штаба. Служил в Русском Корпу
се. После 1945 в Германии и на Восточном 
побережье США, 1948—1949 начальник
2-го отдела РОВС в США в Нью-Йорке. 
Ум. 20 июля 1956 в Конкорде (США).

И пат ьев Владимир Н иколаевич, р. 9 нояб. 
1867 в Москве. Из дворян, сын архитек
тора. 3-й Московский кадетский корпус 
1884, Александровское военное училище 
1886, Михайловское артиллерийское учи
лище 1887, Михайловская артиллерий
ская академия 1892. Генерал-лейтенант, 
профессор Михайловской артиллерийс
кой академии, председатель комиссии по 
взрывчатым веществам. В 1918 мобилизо
ван большевиками, служил в артиллерий
ской академии, затем в АН СССР. В эми
грации с 1930 в США. Ум. 29 нояб. 1952 в 
Чикаго (США).

И рм ан В ладим ир А лександрович  (И р -  
м а н о в), р. 18 окт. 1852. Из дворян Киев
ской губ., сын полковника. Московская 
военная гимназия 1868, Александровское 
военное училище 1870. Офицер 134-го пе
хотного полка. Генерал от артиллерии, ко
мандир 3-го Кавказского армейского кор
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пуса. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии и ВСЮР; командир
1-й бригады 1-й Кавказской казачьей дивизии, в июле 1919 врид коман
дира 3-го Кубанского конного корпуса, 23 окт. 1919 переименован по Ку
банскому казачьему войску в генералы от кавалерии. В эмиграции в Югос
лавии, член Общества кавалеров ордена Св. Георгия, председатель отдела 
монархистов-легитимистов в Нови Саде и отдела КИАФ. Ум. 27 сент. 1931 
в Нови Саде (Югославия).

И са к о в  И ван  И ва н о ви ч . 1-й кадетский корпус 1897. Офицер с 1902. 
Полковник-инженер морской строительной части. В эмиграции в Эсто
нии, 1921 — 1923 член Союза русских инженеров, на март 1927 член Кассы 
взаимопомощи моряков, выехал из Эстонии до окт. 1929. Ум. 25 окт. 1962 
в Асунсьоне.

князь И скан дер  А лександр  Н и колаеви ч , р. 1887. Александровский ли
цей 1911. Произведен в офицеры из вольноопределяющихся 1915. Пору
чик л.-гв. Кирасирского Ее Величества полка. Участник Ташкентского 
восстания янв. 1919, затем в Ташкентском офицерском партизанском от
ряде, совершил переход в Фергану. С марта 1920 в Крыму, командир взвода 
в эскадроне своего полка до эвакуации Крыма. Ротмистр. В эмиграции в 
Греции, затем в Париже. Ум. 16 янв. 1957 в Грассе (Франция).

И ст ом ин А лексей  Н иколаевич . В эмиграции в Югославии. Окончил 
Первый русский кадетский корпус 1941 и университет. После 1945 в США. 
Ум. после 2002.

И ш евский Георгий П авлович. Симбирский кадетский корпус 1910, 
Александровское военное училище 1912. Поручик Сибирского стрелково
го полка. В эмиграции в Германии. Ум. после 1967.

князь И ш еев П ет р П ет рови ч , р. 26 февр. 1882 в Николаеве. Из дво
рян, сын офицера. Морской корпус (не окончил), Елисаветградское ка
валерийское училище 1904. Офицер 3-го уланского полка, Полевого жан
дармского эскадрона. Ротмистр 8-го уланского полка, штаб-офицер для 
поручений при штабе Петроградского военного округа. В Добровольче
ской армии и ВСЮР; с дек. 1918 в Одессе, с начала 1919 помощник коман
дира охранной роты Ялтинского комендантского управления, секретарь 
Ялтинской эвакуационной комиссии. В Русской Армии председатель ко
миссии по разгрузке и каботажному плаванию Ялтинского порта, с 3 окт. 
1920 при штабе Ялтинского военно-административного района до эваку
ации Крыма. При эвакуации помощник коменданта парохода «Цесаревич 
Георгий». В эмиграции в Константинополе, Болгарии, с 1930 в Париже, 
с авг. 1937 в США, к 1967 сотрудник журнала «Военная Быль». Ум. 1974 в 
Нью-Йорке.

К адесн иков Н иколай Зот и кови ч , р. 13 нояб. 1895 в Вятке. Реальное 
училище, Петроградский политехнический институт (не окончил), Мор
ское инженерное училище. Мичман, инженер-механик линейного кораб
ля «Гангут». В Добровольческой армии и ВСЮР с сент. 1918, инженер- 
механик на канонерской лодке «Терец» до эвакуации Крыма. Лейтенант 
(с 1919). В нояб.—дек. 1920 прибыл в Югославию на корабле «Владимир». 
К лету 1921 в Югославии. В эмиграции в Югославии, служил в югослав-
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ской армии. С 1955 в Нью-Йорке. Сотруд
ник журнала «Военная Быль». Ум. 12 авг. 
1971 в Нью-Йорке.

принц К адж ар Р иза К ул и -М и р за  (А л ек 
сандр Н иколаевич). Николаевское кавале
рийское училище 1915. Штабс-ротмистр 
л.-гв. Гродненского гусарского полка и 
Собственного ЕИВ конвоя. В белых вой
сках Восточного фронта; 1918 военный 
комендант Екатеринбурга. В эмиграции в 
США, затем во Франции. Ум. ок. 27 янв. 
1957 в Сан-Ремо (Италия).

К адуш кин Ф едор А лексеевич . Сын 
полковника. Кадет Владикавказского ка
детского корпуса. Во ВС ЮР и Русской Ар
мии в составе Крымского кадетского кор
пуса. В эмиграции в Югославии, окончил 
корпус 1923. Служил в Русском Корпусе. 
Ум. 16 июля 1987 в Аделаиде (Австралия).

К а за к о в  В асилий Георгиевич , р. 1888 
в ст. Знаменской Забайкальской обл. Из 
казаков Забайкальского казачьего войс
ка. Нерчинское реальное училище. Еса
ул. Георгиевский кавалер. В белых войсках 
Восточного фронта; в Забайкальской ка
зачьей дивизии. Полковник. В эмиграции 
в Китае (Шанхай), хранитель знамен Рус
ской императорской армии. После 1945 в 
СССР.

К а за м а р о в  П ет р Терент ьевич , р. 1893. 
Капитан. В Добровольческой армии; февр. 
1918 командир взвода в инженерной роте 
отряда полковника Лесевицкого на Куба
ни. Участник 1-го Кубанского («Ледяно
го») похода в 1-й инженерной роте. Под
полковник. Во ВСЮР и Русской Армии 
в 58-м этапе военных сообщений до эва
куации Крыма. Эвакуирован из Ялты на 
корабле «Корвин». В эмиграции в Югос
лавии, 1933 член правления Союза Перво- 
походников. Окончил курсы Генерального 
штаба в Белграде.

К азан ович  Б орис И льич , р. 10 июля 
1871. Из дворян. Могилевская гимназия 
1890, Московское пехотное юнкерское 
училище 1892, академия Генштаба 1899.
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Офицер 5-го Туркестанского линейно
го батальона. Генерал-майор, начальник 
штаба и командующий 6-й Сибирской 
стрелковой дивизией. В Добровольчес
кой армии и ВСЮР с дек. 1917. Участ
ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. 
С марта 1918 командир Партизанского 
полка, в мае — июне командирован в Мос
кву для связи с Национальным центром. 
С 12 июня 1918 начальник 1-й дивизии, с 
15 нояб. 1918 командир 1-го армейского 
корпуса, уволен по болезни 13 янв. 1919. 
С 8 окт. 1919— в начале 1920 командую
щий войсками Закаспийской обл. С мая 
1920 в резерве чинов Русской Армии, авг. 
1920 начальник Сводной пехотной ди
визии в десанте на Кубань. Генерал-лей
тенант (с 12 нояб. 1918). Галлиполиец. 
В эмиграции в Югославии; на 1 апр. 1937 
член, а к 1939 председатель Общества офи
церов Генерального штаба, председатель 
Главного правления Союза Участников 
1-го Кубанского похода. Ум. 2 июня 1943 в 
Панчево (Югославия).

К азан ц ев  Л еон и д  Б орисович , р. 9 февр. 
1918 во Владикавказе. Из дворян, сын офи
цера. В эмиграции в Югославии. Окончил 
Первый русский кадетский корпус 1936, 
Югославскую военную академию 1940. 
Подпоручик артиллерии. Взят в плен, затем 
в германской армии на Восточном фрон
те. Служил в Русском Корпусе. Лейтенант. 
С 1945 в Австрии, с 1948 в Аргентине. 
Дьякон. Ум. 27 янв. 1974 в Аргентине.

К ази м и ров В ладим ир В асильевич , 
р. 30 мая 1913. В эмиграции в Югославии. 
Донской кадетский корпус. После 1945 в 
США. Ум. 5 апр. 1984 в Нью-Йорке.

К ази м и ров М ихаил В асильевич , р. 1884. 
Морской корпус 1903. Капитан 2-го ран
га Сибирской флотилии. В белых войсках 
Восточного фронта; летом 1918 создал и 
возглавил морской отдел при штабе Си
бирской армии; 5 нояб. 1918 — авг. 1919 в 
Морском министерстве; янв. 1920 в Ир
кутске. Капитан 1-го ранга (с 1 янв. 1919).
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К лету 1921 в Югославии. В эмиграции во Франции, в 1932 вышел из 
Кают-компании в Париже в Морское Собрание. 1933 в Париже, затем к 
1937 в Тулоне. Ум. 1943.

К азм ичев Борис П авлови ч , р. 24 июля 1879 в Новочеркасске. Донской 
кадетский корпус 1897, Михайловское артиллерийское училище 1901, 
Офицерский артиллерийский класс 1907. Капитан 2-го ранга, командир 
авиасудна «Орлица». В белых войсках Северного фронта; к 27 нояб. 1918 
начальник морских команд на берегу, в янв. 1920 в штабе командующего 
флотом. Капитан 1-го ранга (с 2 окт. 1919). На 29 апр. 1920 в лаг. Варнее в 
Норвегии. В эмиграции во Франции, к 1938 в Ницце. Ум. 5 дек. 1969 в Па
риже.

К акури н  И ван И ван ови ч , р. 1896. Из казаков ст. Казанской Области 
Войска Донского. Николаевское кавалерийское училище 1917. Хорунжий 
л.-гв. Казачьего полка. В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубан
ского («Ледяного») похода. Затем в Донской армии; с 1918 сотник л.-гв. 
Казачьего полка. Ранен 22 февр. и в июле 1919; 1920 подъесаул, стар
ший офицер пулеметной команды л.-гв. Казачьего полка. Есаул (с 3 сент. 
1920). В эмиграции. Служил в Русском Корпусе. С начала 1950-х в США. 
Ум. 19 нояб. 1975 в Нью-Йорке или в Бэльморе (США).

Калинин Вадим  Н иколаевич , р. 1895. Донской кадетский корпус Ни
колаевское кавалерийское училище. В Донской армии; адъютант конвоя 
Донского атамана, с апр., в июле — окт. 1920 младший офицер штаба ВВД. 
Есаул. В эмиграции. Ум. 6 дек. 1985.

К алиничев Б орис Я ковлевич , р. 14 июля 1897. Одесский кадетский кор
пус 1914, Елисаветградское кавалерийское училище 1914. Ротмистр 4-го 
драгунского полка. В Добровольческой армии и ВСЮР в 1 -м конном пол
ку. В эмиграции в США. Ум. 8 февр. 1973 в Нью-Йорке.

К алугин С ераф им  М и хайлови ч , р. 16 мая 1883. Капитан 16-го грена
дерского полка. В эмиграции во Франции, 1930—1936 в Париже, казначей 
Союза офицеров Кавказской армии, 1934 член общества друзей «Часово
го». Ум. 13 мая 1962 в Париже.

К ам балин А лександр  И ннокент ьевич , р. 20 авг. 1888. Иркутское воен
ное училище 1909. Полковник. Георгиевский кавалер. В белых войсках 
Восточного фронта; авг.—сент. 1919 командир 3-го Барнаульского Сибир
ского стрелкового полка, нояб.—дек. 1919 врид командующего войсками 
Барнаульского и Бийского районов. Участник Сибирского Ледяного по
хода, сер. февр. 1920 начальник Северной колонны. В эмиграции в США. 
Ум. 24 мая 1972 в Сан-Франциско (США).

К ам булин Д м и т ри й  Ильич. Елисаветградское кавалерийское училище 
1910. Штабс-ротмистр 5-го гусарского полка. В Добровольческой армии и 
ВСЮР. Ротмистр. В эмиграции начальник Союза Русского Сокольства в 
Югославии; на 1941 унтер-офицер или солдат резерва югославской армии. 
Служил в Русском Корпусе (лейтенант). После 1945 в США. Ум. 27 июня 
1959 в Лос-Анджелесе (США).

К ам енский А лександр  В ладим ирович , р. 1892. Из дворян Екатери- 
нославской губ. Воронежский кадетский корпус 1910, Николаевское ка



320 Деятели русской зарубежной военной печати

валерийское училище 1912. Ротмистр л.-гв. Кирасирского Его Величества 
полка. Летом 1918 в Петрограде. В Добровольческой армии и ВСЮР ко
мандир эскадрона стрелкового полка 1-й гвардейской кавалерийской ди
визии. В эмиграции во Франции, секретарь полкового объединения, член 
правления Союза Инвалидов. Ум. 28 сент. 1958 в Париже.

К аменский В ладимир А лексеевич. Александровский кадетский кор
пус, Пажеский корпус 1911. Капитан л.-гв. Егерского полка. В эмиграции 
1921—1924 курьер штаба Главнокомандующего Русской Армии в Европе; на 
Юавг. 1928 в Париже; надек. 1924 секретарь, нанояб. 1951 также и казначей 
объединения л.-гв. Егерского полка в Париже, к февр. 1954 казначей, член 
Главного правления Союза Пажей. Ум. 4 сент. 1974 в Канне (Франция).

К ам енский П авел  Н иколаевич . Нижегородский кадетский корпус 1917. 
Юнкер Михайловского артиллерийского училища. В Добровольческой 
армии с нояб. 1917 в Юнкерской батарее, янв. 1918 участник рейда парти
занского отряда полковника Чернецова, с 12 февр. 1918 прапорщик. Учас
тник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в 1-й офицерской батарее, на 
21 марта 1919 в 1-м легком артиллерийском дивизионе. Во ВСЮР и Рус
ской Армии в Марковской артиллерийской бригаде до эвакуации Крыма; 
сент. 1920 старший офицер 1-й батареи, затем командир батареи. Штабс- 
капитан. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Марковского артдивизио
на во Франции. Капитан (с 1920). В эмиграции в Болгарии и Франции. 
Ум. 29 янв. 1928 в Париже.

К ам инский С ергей М ихайлович. Кадет Одесского кадетского корпуса 
(вып. 1921). В Добровольческой армии и ВСЮР в 11-м гусарском полку. 
В эмиграции во Франции, к 1955 в Париже, член редколлегии журнала 
«Досуг Одесского кадета». Ум. 13 авг. 1980 в США.

К ам кин В икт ор П ет рович. В белых войсках Восточного фронта; 1921 
рядовой батареи 1-й стрелковой бригады, в сент. 1922 в Восточно-Сибир
ском артиллерийском дивизионе. Младший фейерверкер. В эмиграции в 
Китае, 1937 в Шанхае, 1970 владелец издательства в США.

К ам чат ое Л е в  В икт орови ч , р. 8 окт. 1889 в Санкт-Петербурге. Мор
ской корпус 1909 (офицером с 1910). Лейтенант, командир посыльного 
судна № 215 Балтийского флота. В Северо-Западной армии; доброволец
1-го Ревельского офицерского партизанского отряда, затем рядовой пар
тизанского эскадрона С.М. Булак-Балаховича, начальник пристани на 
Нарове, с марта 1919 командир бронепоезда «Талабчанин». Ранен и кон
тужен под Гатчиной и Царским Селом. 1920— февр. 1921 в 3-й Русской 
армии в Польше. Старший лейтенант. В эмиграции в Польше к 1923 член 
Русского попечительского комитета в Варшаве.

К анелец Трофим И ван ови ч , р. 1 окт. 1894. Во ВСЮР и Русской Армии 
во 2-м Корниловском полку (июнь 1920) до эвакуации Крыма. Штабс-ка
питан. На 18 дек. 1920 в пулеметной роте Корниловского полка в Галлипо
ли. Осенью 1925 в составе того же полка во Франции. В эмиграции в США. 
Ум. 24 июня 1955.

К а р а ва ев  Василий И ван ови ч , р. 1891. Военный чиновник. В Вооружен
ных силах Юга России. Эвакуирован до осени 1920 на корабле «Дунай».
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В эмиграции в Чехословакии; 1926—1931 
член Общества русских, окончивших вузы 
в Чехословакии, к 1933 член Союза рус
ских военных инвалидов, атаман общека
зачьей станицы в Чехословакии.

К арам зин  В.Л. Николаевское кава
лерийское училище 1913. Штабс-рот
мистр 5-го гусарского полка. В эмиграции. 
Ум. после 1954.

К аран гозов  Н иколай К онст ант инович , 
р. 1892. Сын генерал-майора. Одесский 
кадетский корпус (вып.1910 не закончил), 
Пажеский корпус 1913. Штабс-ротмистр 
л.-гв. Кирасирского Его Величества пол
ка. В сент. 1918 в Киеве. В Вооруженных 
силах Юга России командир эскадрона, 
в Русской Армии в резерве чинов ремон
та до эвакуации Крыма. Ротмистр. Эваку
ирован в Катарро (Югославия) на кораб
ле «Истерн-Виктор». В эмиграции к апр. 
1939 в Белграде. После 1945 в Аргенти
не. Полковник. Ум. 5 мая 1963 в Буэнос- 
Айресе.

К а рат еев  М ихаил Д м и т ри еви ч, р. 1904 
в Фрейберге (Германия). Кадет Полтавс
кого кадетского корпуса (окончил 1919). 
В Добровольческой армии и ВСЮР; с вес
ны 1920 на эсминце «Беспокойный». Ге
орг. кр. 4 степ. В эмиграции в Югославии и 
Болгарии. Окончил Крымский кадетский 
корпус 1921, Сергиевское артиллерийс
кое училище 1923, университет. Подпору
чик конной артиллерии. Писатель, автор 
исторических романов, к 1967 сотрудник 
журнала «Военная Быль». Ум. 24 окт. 1978 
в Лас Тоскас, Монтевидео.

К араченц ев Н иколай А нт онович ,
р. 24 дек. 1899. Полтавский кадетский 
корпус. В эмиграции во Франции. Врач. 
Ум. 3 окт. 1971.

К ардаш евски й  Н иколай В икт орови ч , 
р. 1878. Сын генерал-майора. Николаевс
кое кавалерийское училище 1899. Полков
ник л.-гв. Кирасирского Ее Величества 
полка. В белых войсках Восточного фрон
та с 1918 при английской миссии в Омске.
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Участник Сибирского Ледяного похода, затем у атамана Г.М. Семенова. 
В эмиграции в Китае, на 1920 в Харбине, на 1 янв. 1921 член объединения 
л.-гв. Кирасирского Ее Величества полка, на 8 янв. 1922 в Пекине, член 
общества офицеров гвардии на Дальнем Востоке. Ум. 1948.

К ариус Э дуа р д  Ф ердинандович, р. 11 апр. 1883. Виленское военное учи
лище. Офицер 8-го Туркестанского стрелкового полка. Капитан, началь
ник отдельной пулеметной команды 5-й Кавказской казачьей дивизии. 
В Добровольческой армии; янв. 1918 на бронепоезде Кубанской армии. 
Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода, начальник пулеметной 
команды 1-го Кубанского стрелкового полка, с 27 сент. 1918 начальник 
Кубанских пулеметных курсов, с 29 янв. 1919 полковник. Генерал-майор. 
В эмиграции в США. Ум. 19 июля 1974 в Лос-Анджелесе (США).

К арпов Б орис В ладим ирович , р. 1887. В службе с 1905, Морской кор
пус 1908 (офицером с 1911). Лейтенант. Во ВСЮР и Русской Армии; вес
ной — летом 1920 начальник оперативной части штаба 2-го отряда судов 
Черноморского флота, с 29 марта 1920 старший лейтенант. Участник десан
та у Геническа. Орд. Св. Николая Чудотворца. В эмиграции в Югославии, 
председатель Общества моряков русского военного и коммерческого флота 
в Белграде. Капитан 2-го ранга. Ум. 30 янв. 1953 в Белграде.

К арханин М ихаил В асильевич , р. 12 окт. 1875. Николаевско-Алексан
дровская гимназия, Алексеевское военное училище 1899, академия Ген
штаба 1908. Полковник. В белых войсках Восточного фронта; начальник 
штаба российского военного представителя при союзном командовани- 
ии. В эмиграции во Франции, к 1 янв. 1934 член Общества офицеров Гене
рального штаба. Ум. 16 дек. 1958 в Париже.

К арцов В ладим ир А лександрович , р. 15 июля 1860. Из дворян. Пажес
кий корпус 1879, академия Генштаба 1885. Офицер л.-гв. Конно-гренадер
ского полка. Генерал-лейтенант, командир 1-й бригады Кубанской казачь
ей дивизии (с 1915 в отставке). Георгиевский кавалер. В Добровольческой 
армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Кубанской дру
жине, начальник обоза Кубанского отряда. С 11 мая 1918, с 15 нояб. 1918 
и на 22 янв. 1919до4авг. 1919 в резерве чинов при штабе Главнокоманду
ющего ВСЮР, затем в белых войсках Восточного фронта; с 30 июня 1919 
в прикомандировании к штабу Верховного Главнокомандующего, с 2 окт. 
1919 в распоряжении командира 2-го отдельного Степного корпуса. В Рус
ской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец, председатель офицерско
го суда чести. Летом 1921 ближайший помощник и переводчик Кутепо
ва. В эмиграции в Югославии, председатель объединения 5-го гусарского 
полка. Ум. 15 окт. 1938 в Белой Церкви (Югославия).

князь К асат ки н -Р ост овски й  Ф едор Н иколаевич , р. 1 нояб. 1875 в 
Санкт-Петербурге. Пажеский корпус 1895. Полковник, командир л.-гв. 
Семеновского полка. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в 
дек. 1919 — март 1920. На май 1920 в Югославии, с 1923 в Париже. Член 
полкового объединения. Поэт. Ум. 22 июня 1940 под Парижем.

К асьянов С ергей А лександрович , р. февр. 1890 (1892) в Нижегородс
кой губ. Из дворян той же губ. Нижегородская гимназия, Санкт-Петер
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бургский университет (не окончил). Прапорщик запаса. Подпоручик. 
В Добровольческой армии и ВСЮР. Участник 1-го Кубанского («Ле
дяного») похода в Офицерском полку, летом 1918 командир конной со
тни Марковского полка, сент. 1918, в июле 1919 в 1-м Марковском полку. 
В Русской Армии в 1-м Марковском полку до эвакуации Крыма (с окт. 1920 
капитан). На 18 дек. 1920 в составе Марковского полка в Галлиполи. Осе
нью 1925 в составе того же полка в Болгарии. Подполковник. В эмиграции в 
Болгарии и Бельгии. Полковник, председатель объединения Марковского 
полка. Ум. 30 дек. 1979 в Брюсселе.

К ачоровски й  В ладим ир А ндреевич. Одесский кадетский корпус 1907, 
Константиновское артиллерийское училище 1910. Офицер л.-гв. 1-й ар
тиллерийской бригады. Полковник артиллерии. В эмиграции на 1922 в 
Италии, затем в США. Ум. 27 марта 1984.

К аш ирин С ергей К онст ант инович. Прапорщик. В Добровольческой 
армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Подполковник. 
В эмиграции, во время Второй мировой войны майор в 1-й Русской Наци
ональной армии. После 1945 в Аргентине, начальник штаба Суворовского 
Движения. Ум. 27 июля 1965 в Буэнос-Айресе.

К аш кин С ергей А лександрович , р. 26янв. 1893. Сын полковника. Суво
ровский кадетский корпус 1911, Александровское военное училище 1913. 
Полковник л.-гв. Волынского полка. В Вооруженных силах Юга России. 
Эвакуирован до осени 1920 из Севастополя на корабле «Вел. князь Алек
сандр Михайлович» и в Салоники на корабле «Константин». В эмиграции 
в Югославии. После 1945 во Франции, затем в Германии и США. Участ
ник монархического движения. Заместитель руководителя КИАФ в США. 
Ум. 4 мая 1972 в Нью-Йорке.

К вини т адзе Георгий И ван ови ч , р. 21 авг. 1874 в Дагестанской обл. Из 
дворян, сын полковника. Тифлисский кадетский корпус 1892, Константи
новское военное училище 1894, академия Генштаба 1910. Офицер 152-го 
пехотного полка. Генерал-майор, начальник штаба 4-й Кавказской стрел
ковой дивизии, командир 15-го Кавказского стрелкового полка, бригады 
3-й пехотной дивизии и Грузинского корпуса. Георгиевский кавалер. В гру
зинской армии, помощник военного министра и командующий армией. 
В эмиграции во Франции, председатель объединения Тифлисского кадетс
кого корпуса. Изобретатель йогурта. Ум. 7 авг. 1970 в Шату (Франция).

К вят ковски й  И горь А лександрович . В эмиграции в Китае, 1925 кадет
2-го класса Хабаровского кадетского корпуса в Шанхае, затем в Югосла
вии, переведен в Крымский кадетский корпус, 1927 в Донской кадетский 
корпус (окончил 1933). Служил в Русском Корпусе. Подпоручик. После 
1945 в США, секретарь Бостонского отдела СЧРК. Ум. 18 янв. 1992 в Ман
си (США).

К едров М ихаил А лексан дрови ч , р. 13 сент. 1878 в Епифани. 4-й Мос
ковский кадетский корпус, Морской корпус 1899, Михайловская артилле
рийская академия 1907. Контр-адмирал, командующий морскими силами 
Рижского залива, помощник военного министра и управляющий Мор
ским министерством. С 1918 в Лондоне заведующий транспортом за гра
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ницей по снабжению белых армий, с 12 окт. 
1920 командующий Черноморским фло
том и начальник Морского управления. 
Вице-адмирал (с 3 нояб. 1920). На 25 мар
та 1921 командующий Русской эскадрой в 
Бизерте, с 1921 в Париже. В эмиграции во 
Франции, председатель ВМС, заместитель 
председателя РОВС; на 31 янв. 1944 почет
ный член Общества бывших русских мор
ских офицеров в Америке. Ум. 29 окт. 1945 
в Париже.

гр а ф  К еллер П авел Ф едорович ,
р. 21 мая 1883. Морской корпус 1901. 
Капитан 1-го ранга, командир эсминца 
«Пылкий». Георгиевский кавалер. В Доб
ровольческой армии и ВСЮР; в конце 1918 
(начале 1919 начальник оперативной части 
штаба командующего Черноморским фло
том. В эмиграции в Румынии, с апр. 1928 
член Кружка бывших офицеров Российс
кого флота в Бухаресте. 1936 полковник ру
мынской армии. В 1945 арестован и выве
зен в СССР, до середины 1950-х в лагере. 
После освобождения выехал в Германию. 
Ум. 17 июня 1980 в Ойтине (Германия).

К ельнер К онст ант ин А лексан дрови ч , 
р. 23 янв. 1879. Из дворян, сын генерал- 
майора. 1-й кадетский корпус, Павловское 
военное училище. Полковник, командир 
9-го стрелкового полка. Участник похода 
Яссы — Дон. В Добровольческой армии во
2- м Офицерском (Дроздовском) стрелко
вом полку; с 23 июня до июля 1918 коман
дир Солдатского батальона, затем полка, 
с 18 янв. 1919 командир 2-го Офицерс
кого полка (27 янв. 1919 уст. ств. в чине); 
сент. — нояб. 1919 командир 1-й бригады
3- й пехотной (затем Дроздовской) диви
зии, с мая 1920 помощник начальника (ле
том 1920, до 6 авг. врид начальника) той 
же дивизии до эвакуации Крыма. Галли- 
полиец. 1922 выслан из Болгарии. Осенью 
1925 в составе 1-й Галлиполийской роты в 
Югославии. Генерал-майор. В эмиграции 
там же. С 1945 в Австрии, затем в Венесу
эле. Ум. 1969.
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К ел ьч евск и й А н а т о л и й К и п р и а н о ви ч ,р . 19янв. 1870. Издворян. Псков
ский кадетский корпус 1889, Константиновское военное училище 1891, 
академия Генштаба 1900. Генерал-лейтенант, командующий 9-й армией. 
1918 в гетманской армии. В Донской армии с 22 нояб. 1918; на 20 нояб.
1918 начальник штаба Восточного (Царицынского) фронта, 15 февр.
1919 — 27 марта 1920 начальник штаба Донской армии, затем военный и 
морской министр Южнорусского правительства. Эвакуирован в нач. 1920 
на корабле «Габсбург». С 25 марта до 6 апр. 1920 начальник штаба Донско
го корпуса. Вышел в отставку 10 апр. 1920 (снят с должности и отставлен 
от службы). Эвакуирован до осени 1920 из Крыма на корабле «Соломея». 
В эмиграции с мая 1920 в Германии, главный редактор журнала «Война и 
мир». Ум. 1 апр. 1923 в Берлине.

К ем арский Н иколай В ладим ирович , р. 1888. Морской корпус 1909 
(офицер с 1910). Лейтенант. В белых войсках Восточного фронта в Волж
ско-Камской флотилии, 5 нояб. 1918 — авг. 1919 в Морском министерстве. 
Старший лейтенант (с 1 янв. 1919). В эмиграции в Шанхае. Ум. 24 мая 1969 
в Сан-Франциско (США).

К ерсновский Ант он А нт онович, р. 23 июня 1907 в Цепилово, под Соро
ками (Бесарабия). Во ВСЮР и Русской Армии. В эмиграции во Франции. 
Окончил консерваторию в Вене, Дижонский университет и Сен-Сирское 
военное училище. Во время Второй мировой войны во французской ар
мии. Ум. 24 июня 1944 в Париже.

К еф ели Я к о в  И оси ф ович , р. 1876. Военно-медицинская академия 1901. 
Надворный советник, военно-морской врач. 1918 в гетманской армии; ле
том 1918 санитарный инспектор корпуса морской обороны Черного моря; 
дек. 1918 в Одессе, приглашен на должность начальника санитарной части 
предполагаемого десантного отряда для захвата Петрограда, весной 1919 
на той же должности в формируемых войсках генерала Шварца в Одессе. 
Статский советник. К маю 1921 член Общества русских врачей в Констан
тинополе. В эмиграции во Франции. Ум. 6 июля 1962 в Париже.

К иборт  И ннокент ий В ладим ирович. В белых войсках Восточного 
фронта; летом 1918 в 1-м Енисейском казачьем полку, 1919 — нач. 1920 в 
штабе 5-й Сибирской казачьей дивизии, 1920 сотник 2-го Енисейского 
казачьего полка Отдельной Енисейской казачьей бригады. Участник Си
бирского Ледяного похода, ординарец при штабе 3-й армии; в нояб. 1920 
командир сотни Енисейского казачьего полка Сводно-казачьей дивизии. 
В эмиграции в Шанхае. Служил в Русском отряде во французской концес
сии (с 1932 лейтенант), с июля 1944 в Шанхайском Русском полку. После 
1949 в Австралии.

К инаш евский Л еон ид Васильевич. Елисаветградское кавалерийское учи
лище 1916. Офицер 3-го уланского полка. В эмиграции. Ум. после 1965.

К ирдецов Григорий Л ьвови ч  (наст . Д во р ец к и й ). Журналист. В Северо- 
Западной армии в комитете прессы в Политическом совещании при ге
нерале Юдениче. В эмиграции в Эстонии, с сер. 1920-х вернулся в СССР. 
Ум. около 1938 в советской тюрьме.
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Киреев Константин Михайлович, 
р. 1869. Из казаков ст. Боковской Области 
Войска Донского. В Донской армии. Учас
тник восстания в Верхне-Донском округе. 
Член Донского войскового круга. Эвакуи
рован в начале 1920 на корабле «Дунай». 
В эмиграции в Болгарии. Ум. 3 янв. 1938 в 
Велико-Тырново (Болгария).

Кириенко Иван Касьянович, р. 12 окт. 
1880 в Киевской губ. Из дворян, сын офи
цера. Киевский кадетский корпус 1899, 
Киевское военное училище 1901. Под
полковник 400-го пехотного полка, ко
мандир 1-го запасного Георгиевского пол
ка. Георгиевский кавалер. Участник боев в 
Киеве в окт. 1917. В Добровольческой ар
мии с 3 нояб. 1917, командир Георгиев
ского полка (роты) до 12 февр. 1918, за
тем, после присоединения остатков полка 
к Корниловскому полку, в резерве. Участ
ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. 
В дальнейшем на административных долж
ностях, с лета 1919 и в Русской Армии ко
мендант 1-го армейского корпуса. Гене
рал-майор (с 28 апр. 1920). В эмиграции в 
Греции, к 1 янв. 1922 член Общества рус
ских монархистов в Греции, до 1923 в Са
лониках, затем в Белграде. 1939 предсе
датель КИАФ в Югославии. Организатор 
Союза георгиевских кавалеров и участни
ков 1-го Кубанского похода. Служил в Рус
ском Корпусе. Ум. 26 мая 1971 в Брэн-ле- 
Комте (Бельгия).

Кириллов А.А. Капитан. В белых вой
сках Восточного фронта с июня 1918 в со
ставе Средне-Сибирского корпуса и Сибир
ской армии. В эмиграции в Чехословакии. 
Ум. после 1928.

Кириллов Василий Иванович, р. 1896. 
Виленское военное училище 1914. Подпо
ручик 189-го пехотного полка. В эмигра
ции в США. Ум. после 1963.

Кирхгоф Федор Федорович, р. 14 дек. 
1889. Из дворян, сын генерал-майора. 
1-й кадетский корпус 1909, Михайловское 
артиллерийское училище 1912. Капитан
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л.-гв. Измайловского полка. В Вооруженных силах Юга России. Участ
ник Бредовского похода. В Русской Армии в Сводно-гвардейском полку 
до эвакуации Крыма. Полковник. Эвакуирован в Катарро (Югославия) 
на корабле «Истерн-Виктор». В эмиграции в Югославии, затем переехал в 
Финляндию к отцу. Ум. 27 сент. 1967 в Гельсингфорсе (Финляндия).

К иселевский Кирилл В асильеви ч , р. 14 апр. 1897. Санкт-Петербургский 
политехнический институт (не окончил), Пажеский корпус 1917. Пра
порщик л.-гв. Конной артиллерии. С осени 1918 в офицерском эскадроне 
конвоя Гетмана и русских добровольческих частях в Киеве. Вывезен в Гер
манию. 1919 в Русской Западной армии, затем в лаг. Нью-Маркет в Анг
лии. В Северо-Западной армии (зачислен с 1 нояб. 1919); в дек. 1919 в 3-м 
отдельном легком артдивизионе. В эмиграции на 1922 в Италии, затем во 
Франции, 1931 секретарь Общества взаимопомощи л.-гв. Конной артил
лерии в Париже, с 1939 во французской армии (капитан), к февр. 1954 на 
юге Франции, к 5 авг. 1960 в Ницце. Поручик. Ум. 18 мая 1974 в Париже.

К иселевски й Н иколай М и хайлови ч , р. 6 янв. 1866. Полоцкий кадет
ский корпус 1883, Михайловское артиллерийское училище 1886, акаде
мия Генштаба 1892. Командир л.-гв. Измайловского полка, 1-й бригады 
2-й гвардейской пехотной дивизии. Генерал-лейтенант, командующий
10-й армией. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии с нояб. 1917; 
с 3 июля 1918 в Кисловодском центре (утв. 2 февр. 1919 в резерв армии), 
с 13 нояб. 1918 в резерве чинов при штабе Главнокомандующего, с 16 янв., 
сент. — окт. 1919 инспектор формирований ВСЮР. В Русской Армии в от
деле дежурного генерала штаба Главнокомандующего до эвакуации Кры
ма. Эвакуирован в Катарро (Югославия) на корабле «Истерн-Виктор». 
В эмиграции во Франции, на дек. 1924 председатель объединения л.-гв. 
Измайловского полка. Ум. 21 июля 1939 в Антибе (Франция).

К и сель-Загоря н ски й  С ергей  П авлович. Кадет Полтавского кадетского 
корпуса. Во ВСЮР и Русской Армии. В эмиграции в Югославии. Окон
чил Крымский кадетский корпус 1924. Ум. 3 дек. 1981 в Висбадене (Гер
мания).

Кисиль Н икиф ор Л ук и ч , р. 14 июня 1889. Сотник Кубанского казачьего 
войска. В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяно
го») похода. Вступил в Корниловский полк 27 марта 1918 во главе 300 ка
заков и 28 марта назначен командиром 2-го батальона. Весной 1918 рядо
вой команды конных разведчиков Марковского полка. Во 2-м Кубанском 
походе начальник конной разведки при генерале Кутепове. Есаул. В эми
грации в Югославии, в 1931 возглавлял группу Союза Первопоходников в 
Шабаце. После 1945 в США. Ум. 26 марта 1964 в Сан-Франциско (США).

Кислицын В ладим ир А лександрович  (К ислицин), р. 27 дек. 1881 в Кие
ве. Из дворян. Холмская гимназия 1899, Одесское военное училище 1900, 
Офицерская кавалерийская школа 1908. Полковник 11-го драгунского 
полка, командир стрелкового полка 11-й кавалерийской дивизии, коман
дующий 3-й кавалерийской дивизией и 3-м кавалерийским корпусом. Гео
ргиевский кавалер. 1918 в гетманской армии; 15 июля 1918 назначен ко
мандиром 1-й конной бригады 3-й конной дивизии. Осенью 1918 вместе
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с гр. Келлером формировал антибольшевистские части в Вильно, затем 
командир корпуса в гетманской армии в Житомире, затем в русских доб
ровольческих частях на Украине, в бригаде Сводной дивизии под Киевом. 
Участник обороны Киева. В 1919 прибыл через Германию на Северный 
фронт; с 9 июня 1919 генерал для поручений при Главнокомандующем, 
с июля 1919 в белых войсках Восточного фронта; полковник, командир 
2-й бригады Уфимской кавалерийской дивизии, врио командующе
го, затем начальник той же дивизии. Ранен 12 окт. 1919 под д. Крутихой 
Ялуторовского у. Тобольской губ. С янв. 1920 генерал-майор, март 1920 
начальник 1-й отдельной кавалерийской бригады в Чите, с 8 мая 1920 на
чальник 1-й сводной Маньчжурской атамана Семенова дивизии (с 1 июня
1920 генерал-лейтенант), с 2 сент., окт. 1920 генерал для поручений при 
командире 2-го стрелкового корпуса. В эмиграции с конца 1920 в Ки
тае (Харбин), в 1921 некоторое время формировал корпус для атамана 
Г.М. Семенова. До 1936 в железнодорожной полиции. Окончил Высшие 
военно-научные курсы в Париже. Глава легитимистского движения на 
Дальнем Востоке. Генерал от кавалерии (после 1929). С 1935 советник и 
член президиума БРЭМ, 1936 председатель Дальневосточного Союза во
енных в Манчжоу-Го, начальник Русской железнодорожной полиции 
Северной Маньчжурии, начальник 7-го отдела БРЭМ, с 4 мая 1936 до 
18 нояб. 1943 начальник БРЭМ, председатель: Эмигрантского Совета, Со
вета национальностей при БРЭМ, Общества домовладельцев, Союза на
логоплательщиков, помощник начальника штаба добровольческих дру
жин. Ум. 17(18) мая 1944 в Харбине (Китай).

К исляков П авел  А н дрееви ч , р. 1878. Морское инженерное училище 
1900. Капитан 2-го ранга, инженер-механик. В эмиграции в Эстонии,
1921 — 1923 член Союза русских инженеров, на март 1927 — окт. 1929 член 
Совета уполномоченных Кассы взаимопомощи моряков. Ум. 29 авг. 1964 в 
Сиднее (Австралия).

барон К ист ер Георгий А лександрович. Николаевское инженерное учи
лище 1914. Капитан 6-го саперного батальона. Георгиевский кавалер. 
В Северо-Западной армии; с 10 сент. 1918 (пробрался из Петрограда) в Та- 
лабском батальоне Отдельного Псковского добровольческого корпуса, за
тем корпусной инженер того же корпуса. В нояб. 1918 через Украину и Ру
мынию прибыл в Одессу, где причислен к штабу генерала А.В. Шварца. 
Эвакуировался в Константинополь, затем через Новороссийск прибыл 
в Екатеринодар, где вступил в 1-й бронепоездной дивизион Кавказской 
армии. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. 
В эмиграции в Болгарии, был в составе Офицерской инженерной школы 
и Николаевского инженерного училища; затем во Франции. Ум. 22 июля 
1972 в Ницце (Франция).

Кит ицы н М ихаил А лександрович , р. 17 сент. 1885 в Чернигове. Сын чи
новника. Морской корпус 1905, Офицерский класс подводного плавания 
1909. Капитан 1-го ранга, начальник Отдельных гардемаринских классов, 
командир учебного отряда Сибирской флотилии. Георгиевский кавалер. 
1918 на крейсере «Орел» уехал в Японию. В белых войсках Восточного
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фронта; с 30 июня 1918инаавг. 1919 на Сибирской флотилии; с нояб. 1918 
заведующий гардемаринами, 1919 до янв. 1920 начальник Морского учи
лища во Владивостоке, в янв. 1920 на крейсере «Орел» ушел в Дубровник, 
где сдал крейсер Добровольному флоту и прибыл в Крым. 21 нояб. 1920 
командир канонерской лодки «Якут». Эвакуировался с флотом в Бизерту. 
На 25 марта 1921 в составе русской эскадры в Бизерте, февр. 1922 помощ
ник директора, заведующий обучением в Морском корпусе. В эмиграции 
с осени 1922 в США, к 1928 сотрудник «Казны Вел. Князя Николая Нико
лаевича»; инженер в Нью-Йорке, затем в Айдахо. Основатель, 1923—1925 
председатель, на 31 янв. 1944 и 20 янв. 1949 почетный член Общества быв
ших русских морских офицеров в Америке. Ум. 21(22) авг. 1960 в Сент-Пи
терсберге (шт. Флорида, США).

К лапье де К олонг К онст ант ин К онст ант инович , р. 19 марта 1859. Мор
ской корпус 1879. Капитан 1-го ранга (с 1906 в отставке). В эмиграции в 
Эстонии, на март 1927—1934 почетный член Кассы взаимопомощи моря
ков. В конце 1930-х выехал на жительство в Германию. Ум. февр. 1944 в 
Германии (похоронен в Бойценбурге).

К лейгельс А лексей  Н иколаевич. Из дворян, сын генерала. Из дворян, 
сын офицера. Пажеский корпус 1907. Офицер л.-гв. 4-го стрелкового пол
ка В эмиграции во Франции (в Париже и его окрестностях). Ум. 9 марта 
1966.

К лем ент ьев Василий Ф едорович. Виленское военное училище 1911. 
Капитан 4-й Финляндской стрелковой артиллерийской бригады. В эми
грации в США. Ум. после 1963.

К лепацкий В икт ор С ергееви ч , р. 3 авг. 1896. Во ВСЮР и Русской Ар
мии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Алексеевс
кою артдивизиона в Болгарии. Подполковник. В эмиграции во Франции, 
1930 в Канне. Ум. 27 окт. 1956.

К лерж е Георгий И оси ф ович , р. 1883. 2-й Московский кадетский кор
пус 1901, академия Генштаба 1909. Полковник, делопроизводитель ГУГШ. 
В белых войсках Восточного фронта; помощник начальника Главного 
штаба. Участник Сибирского Ледяного похода; генерал для поручений 
при главнокомандующем всеми вооруженными силами Российской Вос
точной окраины (Дальневосточной армией), с 21 мая 1920 председатель 
комиссии для изучения офицерского вопроса, к 16 июня 1921 начальник 
штаба главнокомандующего всеми вооруженными силами Российской 
Восточной окраины. Генерал-лейтенант. В эмиграции в Китае, к 1923 в 
Мукдене, 1922—1927 военный советник маршала Чжан Цзо-лина, к 1928 
сотрудник «Казны Вел. Князя Николая Николаевича», к 1938 в Шанхае. 
Убит в мае 1938 в Танку близ Тяньцзина (Китай).

К лим енко В адим  А лександрович . В Вооруженных силах Юга России; 
1919 руководитель скаутов в Новочеркасске, старший скаутмастер Дона; 
март 1920 доброволец 6-го гусарского полка до эвакуации Крыма. Вах
мистр. В эмиграции в Париже, в Германии. С 1937 доброволец войск гене
рала Франко; во время Второй мировой войны с Голубой дивизией в Рос
сии, майор испанской армии. Ум. 4 мая 1978 в Мадриде.
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К лим енко Н иколай  К он ст ан т и н ови ч , р. 4 февр. 1883. Подполков
ник военно-морского судебного ведомства. В эмиграции во Франции. 
Ум. 2(3) февр. 1967 в Сент-Женевьев-де-Буа (Франция).

К лимович А нат олий Ф еликсович. Сын генерал-майора. Полтавский 
кадетский корпус 1908, Павловское военное училище 1910. Капитан л.-гв. 
Московского полка. В эмиграции во Франции, к 1 мая 1939 член, с 1961 
председатель объединения полка. Ум. 10 сент. 1968 в Париже.

К лобуков Н иколай П ет рович , р. 1891. Суворовский кадетский корпус 
1911, Елисаветградское кавалерийское училище. Ротмистр 4-го уланского 
полка. В эмиграции во Франции. Ум. 7 марта 1948 в Париже.

барон Клодт  фон Ю рген сбург П авел А дольф ович, р. 14 дек. 1867. Из дво
рян Полтавской губ. Полтавский кадетский корпус 1884, Павловское во
енное училище 1886. Офицер л.-гв. Павловского полка. Генерал-майор, 
командир л.-гв. Финляндского полка. В апр. 1918 в Полтаве, дек. 1918 в 
Одессе. В Добровольческой армии и ВСЮР. Эвакуирован 28 янв. 1920 из 
Одессы и Николаева на корабле «Баку». В эмиграции во Франции, надек. 
1924 председатель объединения л.-гв. Финляндского полка. Ум. 26 февр. 
1938 в Канне (Франция).

К норринг Н иколай Н и колаеви ч , р. 1880. Самарская гимназия. Коллеж
ский советник. Во ВСЮР и Русской Армии с лета 1919. С осени 1920 до 
мая 1925 преподаватель истории Морского корпуса в Севастополе. Эваку
ирован с флотом в Бизерту. 1955 вернулся в СССР. Ум. 1967.

К нязев В ладим ир В асильевич. Елисаветградское кавалерийское учили
ще 1904. Ротмистр 3-го уланского полка (из отставки). В белых войсках 
Восточного фронта; адъютант адмирала А.В. Колчака.

К обаров М ихаил А лексеевич. Тверское кавалерийское училище 1907. 
Штабс-ротмистр 7-го драгунского полка. В Добровольческой армии; участ
ник похода Яссы — Дон, нояб. 1918 во 2-м конном (Дроздовском) полку, 
с 16 нояб. 1918 командир 3-го офицерского эскадрона, с 30 сент. 1919 рот
мистр, с 26 апр. 1920 подполковник. В Русской Армии авг. 1920 командир 
2-го конного полка, затем конного дивизиона Дроздовской дивизии до 
эвакуации Крыма. Полковник. Орд. Св. Николая Чудотворца. Галлиполи- 
ец. Осенью 1925 в составе Дроздовского полка в Югославии. В эмиграции 
в Болгарии. Ум. 10(11) июня (19 июля) 1962 в Веллингтоне.

Кобылин В ладим ир С ергееви ч , р. 7 июля 1908 в Москве. Из дворян. 
В эмиграции с 1919 в Литве, окончил гимназию и Литовский университет, 
с 1940 в Германии, с 1949 в Марокко, с 1960 США. Писатель и журналист. 
Ум. 30 дек. 1986 в Санта-Барбаре (США).

К обы линский Н иколай К онст ант инович. Полтавский кадетский кор
пус. Поручик. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлипо- 
лиец. Осенью 1925 в составе Алексеевского полка в Болгарии. В эмигра
ции во Франции. Ум. 1962 в Эрбле (Франция).

К овалев Е вгений Е леазарови ч , р. 1897. Сын есаула. Донской кадет
ский корпус 1914, Михайловское артиллерийское училище 1915. Сотник. 
В Донской армии; янв. 1918 командир 1-го партизанского артиллерийс
кого взвода; к 1 янв. 1919 есаул, командир 35-й Донской казачьей батареи;
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летом 1920 в 3-й Русской армии, с 9 мая 1921 по авг. 1922 командир Донс
кого казачьего дивизиона в Польше. В эмиграции во Франции, к 1967 со
трудник журнала «Военная Быль». Ум. 17 июля 1971 во Франции.

К овалевский  Владим ир Г ригорьевич , р. 31 марта 1876. Из дворян, сын 
офицера. 2-й кадетский корпус 1895 (Пажеский корпус), Тверское кавале
рийское училище 1898. Офицер л.-гв. Драгунского и 3-го драгунского пол
ков. Полковник, командир эскадрона Гвардейского запасного кавалерий
ского полка (18-го гусарского полка). В Вооруженных силах Юга России 
в 4-м конном полку. Участник Бредовского похода. 20 июля 1920 эвакуи
рован в Югославию (до осени 1920 из Поти). Возвратился в Крым. В эми
грации в Югославии и во Франции, 1930—1959 председатель объединения 
Тверского кавалерийского училища. Ум. 17 дек. 1958 в Париже.

К овалевский  Д м и т ри й  П ет рови ч , р. 15 сент. 1896 в Ахтырке. Влади
кавказский кадетский корпус 1915, Николаевское кавалерийское училище 
1916. Офицер 15-го уланского полка. В Добровольческой армии и ВСЮР 
в эскадроне своего полка во 2-м кавалерийском полку до эвакуации Кры
ма, командир эскадрона, ранен 13 авг. и 30 окт. 1920. Ротмистр (штабс- 
ротмистр). Эвакуирован на корабле «Аю-Даг». Галлиполиец. В эмиграции 
в Югославии, служил в пограничной страже. Окончил курсы Генераль
ного штаба в Белграде. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в США 
(в Нью-Йорке, затем в Лос-Анджелесе). Ум. 2(3) нояб. 1962 в Лос-Андже
лесе (США).

К овалевски й  П ет р Е вграф ови ч , р. 16 дек. 1901 в Санкт-Петербурге. 
В эмиграции во Франции, профессор-филолог. Ум. 27 апр. 1978 в Париже.

К овален ко  А лександр  Н и колаеви ч , р. 13 марта 1894. Елисаветградское 
кавалерийское училище 1914. Штабс-ротмистр, командир эскадрона 
Приморского драгунского полка. В белых войсках Восточного фронта; с 
1918 на флотилии штаба Заамурского округа, затем командир отдельно
го гусарского эскадрона Дальневосточной армии, 1921 в своем полку. 
В эмиграции в Китае, к 1 сент. 1928 член кавалерийской секции Союза 
служивших в Российских армии и флоте в Шанхае, к 1941 член Офицер
ского собрания в Шанхае, затем в США. Ротмистр. Член Общества Вете
ранов. Ум. 12 дек. 1963 в Сан-Франциско (США).

К оваленко Ю рий Н иколаевич. Доброволец 9-й артиллерийской брига
ды. До дек. 1918 в русских добровольческих частях на Украине. С мая 1919 
в 3-м батальоне Ливенского отряда, на 6 авг. 1919 в 3-м стрелковом пол
ку 5-й (Ливенской) дивизии Северо-Западной армии. В эмиграции в 1931 
возглавлял группу Ливенцев в Данциге.

К оваленский М ихаил Г ригорьевич , р. 30 нояб. 1894 в Санкт-Петербур
ге. Из дворян, сын полковника. Константиновское артиллерийское учи
лище. Капитан. В Добровольческой армии; до 5 февр. 1918 командир пар
тизанского отряда своего имени. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») 
похода в Офицерском (Марковском) полку. В Русской Армии до эвакуа
ции Крыма. Галлиполиец. В эмиграции в Чехословакии, до 1945 в Праге. 
После 1945 в США. Ум. 8 апр. 1977 в Лос-Анджелесе (США).
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К ованько  А лександр В ладим ирович , 
р. 1878. Морской корпус 1899. Капитан 
2-го ранга, командир авиаматки «Импера
тор Николай I». Во ВСЮР и Русской Ар
мии до эвакуации Крыма. Капитан 1-го 
ранга. В эмиграции в Бельгии. Секретарь 
Союза Инвалидов в Бельгии. Ум. 31 окт. 
1949 в Брюсселе.

К овган  П рокоф ий С т епанович , р. 1884. 
Из казаков ст. Старо-Леушковской Кубан
ской обл. Вахмистр Кубанского казачьего 
войска. В Добровольческой армии; участ
ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. 
В Вооруженных силах Юга России в со
ставе 1-го Кубанского корпуса. Остался в 
СССР. В эмиграции с 1925 в Китае.

К озинец Д м и т ри й  И оаки м ови ч , р. 1887. 
Елисаветградское кавалерийское училище 
1909. Есаул Кубанского казачьего войс
ка. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуа
ции Крыма. Эвакуирован на корабле «Вел. 
Князь Александр Михайлович». В эмигра
ции во Франции. Ум. 1967.

К озлов И горь А лександрович. В эмиг
рации в Югославии. Окончил Первый 
русский кадетский корпус 1943. Служил 
в Русском Корпусе (фельдфебель). После 
1945 в Сан-Франциско (США).

К озловский  Е вгений С. (К озл овски й -  
Болест иц). Одесский кадетский корпус 
1906, Константиновское артиллерийское 
училище 1909. Офицер л.-гв. Запасной ба
тареи и Тяжелого артиллерийского диви
зиона. В эмиграции в Польше, служил в 
польской армии.

К озлянинов Владим ир Ф едорович , 
р. 25 авг. 1881. Пажеский корпус 1900. 
Полковник л.-гв. Конного полка. В эмиг
рации во Франции, 1936 в Ницце, на дек. 
1924 секретарь Союза конногвардейцев, 
на нояб. 1951 хранитель музея объеди
нения л.-гв. Конного полка, к февр. 1954 
член Главного правления Союза Пажей. 
Ум. 15 дек. 1959 в Париже.

К озякин Н иколай В асильевич , р. 21 апр. 
1909 в Баку. Окончил Крымский кадетский
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корпус 1928 (1926 редактор «Семейных вечеров», издание корпуса), Белг
радский университет 1934, инженер-строитель. Ум. 26 июня 1991 в Нью- 
Йорке.

К окун ько  П ет р И ван ови ч , р. 10 июня 1851 в ст. Должанской Кубанс
кой обл. Сын войскового старшины Кубанского казачьего войска. Ейская 
гимназия 1870, Санкт-Петербургский университет (не окончил), Санкт- 
Петербургский технологический институт (не окончил) 1876, Александров
ское военное училище 1878, академия Генштаба 1890. Офицер 2-го Кубан
ского полка Кубанского казачьего войска. Генерал-майор, атаман Ейского 
отдела Кубанского казачьего войска. В 1917 уволен в отставку генерал-лей
тенантом. В Вооруженных силах Юга России; 9 янв. 1920 определен на 
службу с зачислением в резерв чинов Кубанского казачьего войска, в распо
ряжение войскового штаба и на довольствие при Екатеринодарском запас
ном конном полку. В том же году командирован заграницу во главе особой 
делегации и с историческими Кубанскими войсковыми регалиями. В эмиг
рации в Югославии. Ум. 10 июня 1939 в Белграде.

К оленов В асилий Л ьвови ч , р. 1893 в Москве. Из купцов. Поручик бро- 
нечастей. В Вооруженных силах Юга России на бронепоездах. В эмигра
ции в Константинополе, с 1923 в США, секретарь Общества помощи рус
ским военным инвалидам в Америке. Ум. 18 марта 1937 в Нью-Йорке.

К олесников В ладим ир Д м и т ри еви ч , р. 1895. В эмиграции в Чехослова
кии, к 1937 в Ужгороде. Ум. 2 янв. 1942 там же.

К олесников Н иколай В ладим ирович, р. 1882. Академия Генштаба 1917. 
Полковник, начальник штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии. В Доб
ровольческой армии и ВСЮР с 1917. Ротмистр. Эвакуирован из Новорос
сийска. В белых войсках Восточного фронта с 1920 во 2-й кавалерийской 
дивизии, начальник осведомительного отделения в Чите и редактор газе
ты «Русская армия»; организатор в 1920 кружка военного самообразова
ния во Владивостоке. В эмиграции в Шанхае, к 1928 сотрудник «Казны 
Вел. Князя Николая Николаевича». Организатор и председатель Русского 
военно-научного общества (с 27 нояб. 1924). Ум. 29(30) янв. 1937 в Шан
хае (Китай).

Колеш  А нат олий С ергеевич, р. 1907. В эмиграции в Югославии. Окон
чил Донской кадетский корпус. Служил в Русском Корпусе (унтер-офи
цер). После 1945 в США. Ум. 10 дек. 1995 в Сан-Франциско (США).

К ологри вов К онст ант ин А лександрович  (Н и колаеви ч). Пажеский кор
пус 1914. Полковник л.-гв. 4-го стрелкового полка. В эмиграции в Бель
гии, на 23 нояб. 1938, 1956—1957 член полкового объединения. Ум. 1958.

К олом ейцов Н иколай Н иколаевич , р. 16 июля 1867 в Херсонской губ. 
Морской корпус 1887. Контр-адмирал, начальник Чудской озерной фло
тилии. Вице-адмирал (по отставке 1917). Георгиевский кавалер. В Добро
вольческой армии и ВСЮР начальник отряда ледоколов Черноморского 
флота и командир ледокола «Микула Селянинович». В эмиграции в Фин
ляндии, затем во Франции, вице-председатель Союза Георгиевских кава
леров, в 1932 вышел из Кают-компании в Париже в Морское Собрание. 
Ум. 6 окт. 1944 в Париже.



334 Деятели русской зарубежной военной печати

К олосов А ндрей И ван ови ч , р. 4 июля 1870 в Нижнем Новгороде. Сын 
священника. Нижегородская духовная семинария 1890, Казанское воен
ное училище 1892. Подполковник по адмиралтейству, начальник охраны 
рейда Ганге-Лапвик. В белых войсках Восточного фронта; с 30 июня 1918 
и на авг. 1919 на Сибирской флотилии; 1918—1919 начальник охраны рей
да Владивостока и командир брандвахты. При эвакуации 1922 прибыл с 
флотилией на Филиппины. В эмиграции с 1922 в Сан-Франциско, глав
ный помощник редактора «Вахтенного Журнала». Ум. 10 апр. 1939 в Сан- 
Франциско (США).

К олосов Л еон и д  П авлович. Подполковник 68-го пехотного полка. Гео
ргиевский кавалер. В белых войсках Северного фронта в 9-м автоброне- 
вом дивизионе. В эмиграции во Франции. Ум. 22 февр. 1951 в Нильванже 
(Франция).

К олосовский М ихаил А лександрович , р. 25 марта 1890. Из дворян, сын 
действительного статского советника. 1-й кадетский корпус 1909, Елиса- 
ветградское кавалерийское училище 1911. Ротмистр 3-го гусарского пол
ка. В эмиграции во Франции (в Париже), секретарь ОИККА и секретарь 
объединения Елисаветградского кавалерийского училища. Ум. 7 апр. 1965 
под Парижем.

К олт ановский А лександр  В икт орович. Поручик. Ум. 8 окт. 1969 в Ар
гентине.

К олчак Рост ислав А лексан дрови ч , р. 9 марта 1910. Сын адмирала 
А.В. Колчака. В эмиграции во Франции. Ум. 28 апр. 1965.

К ом аровски й Альбин Н иколаевич. Ротмистр. Во ВСЮР и Русской Ар
мии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Решид-Паша». Гал- 
липолиец. В эмиграции в Югославии, член организации Кутепова, 1928 
редактор газеты «Первопоходник», в 1931 секретарь объединения 10-го 
гусарского полка в Белграде, секретарь управления начальника IV отдела 
РОВС. Арестован дек. 1935 в Белграде по подозрению в работе на больше
виков и выслан из Югославии.

Кон А нат олий Гурьевич , р. 1886. Константиновское военное учили
ще 1906, Военно-юридическая академия. Подполковник военно-судебно
го ведомства. 1918 в гетманской армии; войсковой старшина, с 20 нояб.
1918 редактор Процессуального отдела в ГВСУ. В Вооруженных силах Юга 
России; 1919 в контрразведке в Ростове. Полковник. В эмиграции в Анг
лии. Ум. 15 февр. 1983.

К ондзеровски й  Кирилл П ет рови ч , р. 5 марта 1906 в Санкт-Петербурге. 
Сын Петра Константиновича. В эмиграции во Франции, служил во фран
цузской армии. Ум. 11 марта 1978 в Париже.

Кондзеровский П ет р Конст ант инович, р. 22 июня 1869 в Санкт-Петербур
ге. Сын генерал-майора. 1-й кадетский корпус 1887, Константиновское во
енное училище 1889, академия Генштаба 1895. Офицер л.-гв. Егерского пол
ка. Генерал-лейтенант, дежурный генерал Верховного Главнокомандующего, 
член Военного Совета. В Северо-Западной армии (зачислен 26 июля 1919); с 
начала 1919 член военно-политического центра в Финляндии, в мае — июле
1919 начальник штаба и помощник Главнокомандующего генерала Юдени
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ча, с 2 окт. 1919 помощник Главнокоман
дующего по должности военного минист
ра. В эмиграции в Финляндии, с конца 1920 
во Франции. Начальник канцелярии вел. 
кн. Николая Николаевича и председателя 
РОВС, на 10 авг. 1928 в Париже, член объ
единения л.-гв. Егерского полка. Ум. 16(17) 
авг. 1929 в Париже.

Коневега Владимир Иосифович, 
р. 21 июля 1885. Сибирский кадетский кор
пус 1902, Михайловское артиллерийское 
училище 1905, Михайловская артиллерий
ская академия. Офицер 3-го мортирного 
артиллерийского полка. Полковникартил- 
лерии. В белых войсках Восточного фрон
та; с 1 июня 1919 инспектор классов Омс
кого артиллерийского училища, инспектор 
классов (помощник по учебной части) 
1-го артиллерийского училища. В эмиг
рации в США. Член Общества Ветера
нов, с 1926 редактор «Вестника ОВВВ». 
Ум. 3 июня 1934 в Сан-Франциско (США).

Коновалов Евгений Давыдович, р. 1892. 
В эмиграции во Франции. Филолог, редактор 
журнала «Россия» в Париже. Ум. 3 янв. 1971.

Кононов Анатолий Алексеевич, р. 26 янв. 
1856. Из дворян Области Войска Донско
го, сын войскового старшины. Морской 
корпус 1877. Контр-адмирал в отставке. 
В Донской армии; в распоряжении ата
мана А.М. Каледина, с нояб. 1917 в боях 
с большевиками под руководством Кале
дина. В нояб. 1918 организатор и участник 
экспедиции из Старочеркасска в Ростов 
для захвата судов. Эвакуирован 23 февр. 
1920 из Новороссийска в Салоники и за
тем в Югославию на корабле «Иртыш». 
На май 1920 в Югославии. В эмиграции в 
Польше в своем им. на Волыни, в 1937— 
1939 в Вильно, затем в Югославии (Бел
град). После 1945 во Франции. Ум. 8 июля 
1944 в Курвилье (Франция).

Кононов Иван Анатольевич, р. 25 дек. 
1885 в Кронштадте. Реальное училище в 
Кронштадте, Морской корпус 1905, Штур
манский офицерский класс 1909, Морская
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академия 1911. Капитан 1-го ранга, командир строящегося в Николаеве 
крейсера «Адмирал Нахимов». В нояб. 1917 прибыл на Дон на пароходе, 
вооруженным тяжелыми орудиями, с нояб. 1917 в распоряжении Донско
го атамана. В Добровольческой армии; с 24 дек. 1917 в резерве чинов при 
штабе Главнокомандующего. Участник освобождения Дона, с весны 1918 
помощник командующего Донской армией по морской части, командир 
Донской флотилии, командир бронепоезда, с 21 дек. 1918 и на 22 янв. 1919 
в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, в марте — мае 
1919 начальник Морского управления ВВД, с июня 1919 старший флагман 
Черного моря и командир отдельного корпуса морской тяжелой артилле
рии, летом — осенью 1919 начальник речных сил Юга России. Контр-ад
мирал (с 1918). Вице-адмирал (произведен Донским атаманом). Эвакуи
рован до осени 1920 из Севастополя в Салоники на корабле «Константин» 
(на корабле «Вел. князь Александр Михайлович»). В мае 1920, к лету 1921 
в Югославии. В эмиграции там же, 1928 председатель Катарского кружка 
бывших морских офицеров и Кают-компании в Белграде, затем во Фран
ции, в 1932 вышел из Кают-компании в Париже в Морское Собрание. 
Ум. 23 янв. 1959 в Париже.

Коноплин Иван Степанович (Сергеевич), р. 1894. Штабс-капитан. В на
чале 1919 в отряде Русской Западной армии. В эмиграции с 1920. Писатель. 
Ум. 1953.

Коносевич Борис Иванович. Елисаветградское кавалерийское учили
ще 1907. Офицер 1-го гусарского полка, с 1910 л.-гв. Драгунского полка. 
В эмиграции. Ум. после 1931.

Копьев Михаил Владимирович, р. 11 авг. 1885. Из дворян Санкт-Петер- 
бургскй губ. Морской корпус 1907 (офицером с 1908), Штурманский офи
церский класс 1911, Офицерский класс подводного плавания 1913. Стар
ший лейтенант, наблюдающий по подводной части за постройкой кораблей 
Балтийского флота. Во ВСЮР и Русской Армии; 21 нояб. 1920 командир 
подводной лодки «Тюлень». Капитан 2-го ранга (с 30 нояб. 1919). Эвакуи
рован с флотом в Бизерту; янв. — май 1921 начальник дивизиона подводных 
лодок, авг. 1921 — июль 1922 начальник 3-го отряда судов и командир под
водной лодки «Буревестник». В эмиграции с 1926 в Алжире (Ифта), 1938— 
1957 в Марокко (Касабланка), с нач. 1960-х во Франции. Морской писатель 
(псевд. Изгнанник). Ум. 27 дек. 1965 в Шартре (Франция).

Корбе Владимир Л. В эмиграции в Югославии. Окончил Первый рус
ский кадетский корпус 1929, университет. После 1945 в США.

фон Корвин-Вирзбицкий Александр Карлович. Реальное училище, Кон- 
стантиновское артиллерийское училище 1906. Капитан конной артилле
рии. В Донской армии; флагманский артиллерист 4-го дивизиона речных 
канонерских лодок. Подполковник (с 5 мая 1920). В эмиграции. Полков
ник. Ум. 1 марта 1963 в Швеции.

Коренев Сергей Александрович, р. 1883. Офицер, военный следователь 
Петроградского военно-окружного суда. В эмиграции в Латвии. Журна
лист. Расстрелян большевиками 1941.
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К оренчевский В ладим ир Георгиевич , 
р. 1879. Профессор Военно-медицинской 
академии. В Вооруженных силах Юга Рос
сии; с 22 июля 1919 член Медицинского 
совета. Эвакуирован из Новороссийска. 
В эмиграции в Англии. Ум. 9 июля 1959 в 
Лондоне.

К орецкий М ихаил П ет рович (Ш а л ега -  
К орецкий), р. 17 дек. 1883. Морской кор
пус 1904. Старший лейтенант. В эмигра
ции в Китае. Ум. 8 марта 1936 в Шанхае 
(Китай).

К орибут -К уби т ови ч  Георгий Георгие
вич, р. 1893. Морской корпус 1914. Мич
ман. В белых войсках Восточного фрон
та; 5 нояб. 1918— авг. 1919 в Морском 
министерстве. Лейтенант (с 18 апр. 1919). 
В эмиграции в Китае. Ум. 11 нояб. 1922 в 
Пекине.

К орнилов Георгий Л аврови ч . Сын 
Л.Г. Корнилова. Вольноопределяющийся. 
В эмиграции в составе Корниловского пол
ка. В эмиграции в США. Ум. после 1969.

К ороваев  Б орис А л ексееви ч , р. 1900 в 
Мариуполе. Из дворян, сын офицера. Гим
назия в Мариуполе. Во ВСЮР и Русской 
Армии юнкер Кубанского Алексеевско- 
го училища до эвакуации Крыма. Был на
o. Лемнос. Окончил училище в 1921. Осе
нью 1925 в составе Кубанского Алексеев
скою военного училища в Болгарии. Со
тник. В эмиграции в Болгарии. Служил в 
Русском Корпусе. С 1949 в США. Пору
чик. Ум. 15 авг. 1966 в Сиэттле (США).

К оровай -М ет ели ц ки й  А лексей  Л о н ги -  
нович. Киевский кадетский корпус 1909, 
Константиновское артиллерийское учи
лище. Капитан. В эмиграции в Канаде. 
Ум. 26 окт. 1988 в Канаде.

К орсун А ндрей К онст ант инович ,
p. 15 авг. 1897. Из дворян Кубанской обл, 
сын полковника, казак ст. Нововеличков- 
ской. Юнкер Николаевского кавалерий
ского училища. Окончил Кубанское во
енное училище 1917. Офицер (с 1918). 
В Добровольческой армии и ВСЮР.
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Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в 1-м конном полку. 
К дек. 1919 адъютант Запорожского полка. В Русской Армии в отряде 
особого назначения генерала Малышенко. Участник десанта на Кубань. 
С 1920 в Собственном ЕИВ конвое до эвакуации Крыма. Был на о. Лем
нос. Осенью 1925 в прикомандировании к дивизиону л.-гв. Кубанских и 
Терской сотен в Югославии. Есаул. Служил в Русском Корпусе. 1945— 
1946 в лаг. Келлерберг (Австрия). Войсковой старшина (полковник). 
Ум. 8 марта 1983 в США.

К орью с Н иколай А рт урови ч , р. 27 июля 1901. Сын ротмистра. Суво
ровский кадетский корпус 1918. В эмиграции в США. Ум. 2 июля 1966 в 
Вашингтоне.

К осм адель А лександр  Я ковлевич. Сын личного почетного гражданина. 
Константиновское артиллерийское училище 1914. Штабс-капитан 2-го 
Финляндского стрелкового артиллерийского дивизиона. В Вооруженных 
силах Юга России; на 29 фев. 1920 в команде линейного корабля «Генерал 
Алексеев». В Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на кораб
ле «Херсонес» из Севастополя. В эмиграции в Югославии, член Общества 
офицеров-артиллеристов. После 1945 в США, начальник Чикагского от
дела РОВС. Ум. 10 янв. 1972 в Либерти (США).

К оссович Д м и т ри й  И ванович, р. 14 нояб. 1888. Морской корпус 1911. 
Лейтенант линейного корабля «Императрица Екатерина Великая». В Доб
ровольческой армии с конца 1918 в эскадроне 12-го уланского полка. За
тем артиллерийский офицер эсминца «Капитан Сакен», позже командир 
того же эсминца до эвакуации Крыма. Старший лейтенант (с 29 марта 
1920). На 25 марта 1921 в составе русской эскадры в Бизерте, сент. — дек. 
1921 командир того же миноносца, янв. 1922 — февр. 1923 командир ле
докола «Джигит», апр. 1923 на учебном судне «Моряк». В эмиграции с 
1924 во Франции, в 1928 член Военно-морского исторического кружка в 
Париже. Ум. 8 июня 1964 в Париже.

К ост енко В ладим ир М и хайлович , р. 1892. Одесский кадетский корпус 
1909, Морской корпус 1912. Лейтенант Балтийского флота. В Вооружен
ных силах Юга России. Старший лейтенант (с 29 марта 1920). Эвакуирован 
в Турцию, к 1 янв. 1922 член Союза морских офицеров в Константинопо
ле. В эмиграции к 1937 в США (Нью-Йорк); на 31 янв. 1944 член Общества 
бывших русских морских офицеров в Америке, к 20 янв. 1949 член Истори
ческой комиссии того же общества. Ум. 14 янв. 1970 в Нью-Йорке.

Косьмин В ладим ир Д м и т ри еви ч, р. 5 июля 1884 в Курской губ. Сын 
учителя. Курская духовная семинария 1902, Чугуевское пехотное юнкер
ское училище 1904, академия Генштаба 1911. Офицер 218-го пехотного 
полка. Подполковник, начальник штаба 113-й пехотной дивизии. Георги
евский кавалер. В б^лых войсках Восточного фронта; 2—3 авг. 1918 началь
ник штаба 1-й Уральской пехотной дивизии (потом 6-я Уральская горных 
стрелков), с 31 марта 1919 полковник; весной 1919 начальник 4-й Уфим
ской стрелковой дивизии, 3 авг. — 15 нояб. 1919 командующий Уральской 
группой войск. Участник Сибирского Ледяного похода. С 8 июля 1920 на
чальник дивизии броневых атамана Семенова поездов, затем генерал для
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поручений при главнокомандующем всеми вооруженными силами и по
ходного атамана всех казачьих войск Российской восточной окраины, 
с 30 июля 1920 генерал-квартирмейстер штаба Дальневосточной армии. 
Орд. Св. Георгия 3 степ. (12 сент. 1919). Генерал-майор (савг. 1919). В эмиг
рации в Китае, 1921 — 1923 в Харбине, к 1928 сотрудник «Казны Вел. Князя 
Николая Николаевича». Член правления Восточного Казачьего союза, к 
1933 в Харбине, до 1941 в Шанхае, глава Российской фашистской партии. 
После 1949 в Австралии. Ум. 25 апр. 1950 в Сиднее (Австралия).

К осяков Н иколай Аполлонович. 1-й кадетский корпус, Киевский уни
верситет^). Подпоручик. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Кры
ма. Осенью 1925 в составе Гвардейского отряда в Болгарии. В эмиграции 
во Франции. Ум. 15 июня 1976 в Канне (Франция).

К от ом кин А лександр Е ф им ович ( К от ом ки н -С ави н ски й ), р. 1885 в Че
боксарах. Из крестьян. Алексеевское военное училище. Штабс-капитан, 
1917 редактор Казанского союза увечных воинов «К Свету». В белых вой
сках Восточного фронта. Полковник. В эмиграции в Германии. Фолькло
рист, поэт. Ум. 26 нояб. 1964 в Гамбурге (Германия).

К от ом кин Д .И . В Северо-Западной армии; в июле 1919 доброволец в 
пулеметной роте Ливенского отряда и в 1-м полку 5-й пехотной дивизии. 
В эмиграции. Ум. после 1931.

К ох С ергей Э дм ун дови ч , р. 9 сент. 1901 в им. Салтыково Курской губ. 
Сын агронома. Гимназия в Каховке 1917, Петроградский университет (не 
окончил). В янв. 1918 участвовал в боях с большевиками в Симферополе. 
В Вооруженных силах Юга России; сент. 1919 в эскадроне 9-го драгунско
го полка в Сводном полку 9-й кавалерийской дивизии. В Русской Армии 
до эвакуации Крыма. Тяжело ранен под ст. Камышевской. Корнет. Эва
куирован на корабле «Решид-Паша». Галлиполиец. В эмиграции в Юго
славии (служил в пограничной страже), с дек. 1924 во Франции (Крезо, 
Париж), шофер такси. Поручик. Во время Второй мировой войны в гер
манских частях на Восточном фронте. Ум. 1989 в Париже.

К очет ов Ф едор Е вгеньевич. Александровский кадетский корпус 1913, 
Николаевское кавалерийское училище 1914. Штабс-ротмистр 13-го гусар
ского полка. В эмиграции в Чехословакии, окончил университет, затем в 
Германии. Ум. 31 мая 1963 в Берхтенсгадене (Бавария).

К очн евД м ит рий  В асильевич, р. 10 сент. (9 окт.) 1893. Оренбургский Не- 
плюевский кадетский корпус 1912. Подполковник. В белых войсках Вос
точного фронта; с марта 1918 в партизанском отряде есаула Жукова, затем 
в Оренбургской армии, март 1920 в 4-м Оренбургском армейском корпусе. 
В 1920 в лаг. на р. Эмиль в Китае, весной 1921 командир 1-й Оренбургской 
казачьей дивизии в отряде генерала Бакича в Китае и Монголии до 19 окт. 
1921. Полковник. В эмиграции в Китае, к 1936 атаман Оренбургской ка
зачьей станицы в Шанхае. После 1949 в США. Председатель Кружка рев
нителей истории Оренбургского казачьего войска. Ум. 21 мая 1981 в Сан- 
Франциско (США).

К очубей Василий В асильеви ч , р. 10 марта 1892. Сын камергера. Реаль
ное училище в Царском Селе 1911. Произведен в офицеры из вольнооп-
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ределяющихся 1912, академия Генштаба 
1915—1917. Штабс-ротмистр Кавалергард
ского полка. 1918 в гетманской армии; со
тник, старший адъютант гетмана, 20 нояб. 
1918 произведен в чин войскового старши
ны. В эмиграции в Германии. Полковник. 
Ум. 14 марта 1971 в Нейффене (Германия).

Кош ель П ет р П ет рович. Из казаков 
ст. Староминской Кубанской обл. В Доб
ровольческой армии и ВСЮР; 1919 во 2-м 
Запорожском полку Кубанского казачь
его войска до эвакуации Крыма. Сотник. 
Был на о. Лемнос. В эмиграции в Югос
лавии. Служил в Русском Корпусе (фель
дфебель). После 1945 в США. Ум. 24 июня 
1987 в Лос-Анджелесе (США).

К равчен ко  В ладим ир М ихайлович. 
В Добровольческой армии и ВСЮР в 
Дроздовской артиллерийской бригаде. 
Штабс-капитан. В эмиграции в Германии, 
начальник 2-го отдела РОВС, представи
тель журнала «Наши Вести» и Союза Рус
ских военных инвалидов. Ум. 23 дек. 1976 
в Мюнхене.

К равченко  Е вгений В асильевич , р. 1892. 
Из казаков х. Широчанского Кубанской 
обл. Сумский кадетский корпус, Никола
евское кавалерийское училище. Подъеса
ул 1-го Екатеринодарского полка Кубанс
кого казачьего войска. В Добровольческой 
армии. Участник 1-го Кубанского («Ле
дяного») похода в 1-м Кубанском конном 
полку; во главе сотни юнкеров участво
вал в разгоне Кубанской Рады. Во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации Крыма. Был 
на о. Лемнос. Осенью 1925 в составе Ку
банского Алексеевского военного учили
ща в Болгарии. Полковник. В эмиграции 
во Франции (в Гренобле), в 1929—1931 в 
Риве; помощник командира Екатерино- 
дарской сотни при Кубанском Алексеев- 
ском военном училище, 1932 председа
тель объединения Сумского кадетского 
корпуса, член Общества Галлиполийцев. 
Окончил Высшие военно-научные курсы 
в Париже (3-й вып.), 1938 руководитель
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(помощник руководителя) тех же курсов. Во время Второй мировой вой
ны командир полка в казачьих частях германской армии. После 1945 в Гер
мании, начальник 2-го отдела РОВС, представитель Кубанского атамана в 
Германии. Ум. 6 февр. 1957 в Гаутинге (Германия).

К раинский Н иколай В асильевич. Статский советник, профессор. В Во
оруженных силах Юга России. Эвакуирован в нач.1920 из Новороссийска 
на корабле «Владимир» на о. Лемнос. 16 окт. 1920 выехал в Русскую Армию 
на корабле «Херсон». Во ВСЮР и Русской Армии в управлении главно
го военно-санитарного инспектора до эвакуации Крыма. Эвакуирован на 
транспорте «Ялта». В эмиграции в Югославии, преподаватель психиатрии 
Высших военно-научных курсов в Белграде.

К рам арев  Ф едор И ван ови ч , р. 8 окт. 1901. Гимназия 1919. Вольнооп
ределяющийся. Во ВСЮР и Русской Армии; с 5 авг. 1919 доброволец в 
эскадроне 2-го драгунского полка в 1-м конном Алексеевском полку, 
с 30 апр. 1920 в 9-м кавалерийском полку до эвакуации Крыма. Корнет 
(с 25 авг. 1920). В эмиграции в Югославии, 1921 член отдела Общества 
русских офицеров в Королевстве СХС в Байя. Ум. 23 дек. 1937 во Врша- 
це (Югославия).

К рам аров Валериан Я к овл еви ч , р. 4 нояб. 1885. Воронежский кадетс
кий корпус 1903, Константиновское артиллерийское училище 1905. Еса
ул, старший офицер 4-й Кубанской конной батареи. В Добровольческой 
армии; в начале 1918 командир офицерской батареи отряда полковни
ка Лесевицкого, командир взвода батареи Кубанского отряда. Участник
1-го Кубанского («Ледяного») похода, командир 4-й Кубанской батареи; 
сент. — окт. 1919 командир 3-го Кубанского конно-артиллерийского ди
визиона. Полковник (ств. 6 мая 1920). В эмиграции в Югославии, член 
Общества офицеров-артиллеристов, 1935 начальник отдела Союза Перво- 
походников в Суботице. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в США. 
Ум. 5 янв. 1957 в Милуоки (США).

К рапивин А лександр  С ергееви ч , р. 1894 в Москве. Сын профессо
ра. Московский университет, Михайловское артиллерийское училище. 
Во ВСЮР и Русской Армии в составе Черноморского флота до эвакуа
ции Крыма. Эвакуирован с флотом в Бизерту. Лейтенант. В эмиграции во 
Франции, председатель Союза инженеров, Общества бывших воспитан
ников Московского университета, вице-председатель Российского земс
ко-городского комитета. Ум. 3 дек. 1976 в Париже.

К расн ов Н иколай Н иколаевич  р. 24 мая 1918 в Москве. Из дворян Об
ласти Войска Донского, сын офицера. Офицер, служил в югославской ар
мии. 1941 в дивизии «Бранденбург», затем в Русском Корпусе (лейтенант), 
затем в казачьих частях. Подъесаул. Выдан в 1945 в Лиенце. Провел 10 лет 
в советских лагерях. По возвращении атаман Донской станицы в Аргенти
не. Ум. 22 нояб. 1959 в Буэнос-Айресе.

К расн ов П ет р Н и колаеви ч , р. 10 сент. 1869 в Санкт-Петербурге. Из 
дворян Области Войска Донского, сын генерала, казак ст. Каргинской 
Области Войска Донского. Александровский кадетский корпус 1887, Пав
ловское военное училище 1889, Офицерская кавалерийская школа. Офи
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цер л.-гв. Атаманского полка. Генерал- 
майор, командир 3-го конного корпуса. 
Георгиевский кавалер. С 25 около 1917 воз
главлял борьбу с большевиками под Пет
роградом. Зимой 1917—1918 скрывался 
в ст. Константиновской. С 3 мая 1918 по 
2 февр. 1919 войсковой атаман ВВД, ге
нерал от кавалерии (с 26 авг. 1918). В Се
веро-Западной армии с 22 июля 1919; до 
9 сент. 1919 в резерве чинов при штабе ар
мии, затем начальник отдела пропаганды, 
янв. 1920 русский военный представитель 
в Эстонии, член ликвидационной комис
сии Северо-Западной армии. В эмиграции 
в Германии, с марта 1920 под Мюнхеном, 
к нояб. 1920 в Берлине, с 22 нояб. 1921 в 
Сантени (Франция), с апр. 1936 в Далеви- 
це, под Берлином. На дек. 1924 почетный 
вице-председатель объединения л.-гв. Ата
манского полка С 31 марта 1944 начальник 
Главного управления казачьих войск при 
министерстве восточных областей Герма
нии. Выдан англичанами в Лиенце 19 мая 
1945 и вывезен в СССР. Казнен в Москве 
16 янв. 1947.

К р а сн о ус о в  Е вген и й  М и х а й л о ви ч , 
р. 4 марта 1901 в Омске. Кадет 7-го класа 
Оренбургского Неплюевского кадетско
го корпуса. В белых войсках Восточного 
фронта; янв. 1918 командир группы кадет 
на Ташкентском фронте. Окончил Орен
бургский Неплюевский кадетский корпус, 
Оренбургское казачье училище (3 июля 
1919). С лета 1919 командир 2-го взвода
2-й батареи 1-го Сибирского казачьего 
конно-артиллерийского дивизиона, с 1920 
в Отдельной Сибирской казачьей кон
ной батарее, в дек. 1921 командир сотни 
Сибирского казачьего полка, затем стар
ший офицер в Сибирской казачьей бата
рее, 1922 в Забайкальском казачьем артил
лерийском дивизионе. Сотник (с 1920). 
В эмиграции с 1922 в Китае; на 24 марта 1926 
член Казачьего союза в Шанхае, с 1927 в 
Шанхайском Русском полку, к 1 сент. 1928 
член артиллерийской секции Союза слу
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живших в Российских армии и флоте в Шанхае, капитан, в течение 20 лет 
адъютант полка. После 1949 на Филиппинах, затем в Австралии. Ум. 14 мар
та 1969 в Брисбене (Австралия).

К расовски й  М ихаил В асильевич , р. 1885. Реальное училище, Алексе- 
евское военное училище 1907. Войсковой старшина. В Донской армии, с 
весны 1920 в Донском офицерском резерве. Полковник (с 9 сент. 1919). 
В эмиграции на 1922 в Болгарии. Ум. после 1955.

К раф т  М ихаил Е вген ьеви ч , р. 1888. Морской корпус 1908 (офицером 
с 1909). Старший лейтенант. Георгиевский кавалер. Во ВСЮР и Русской 
Армии в Черноморском флоте до эвакуации Крыма. Капитан 2-го ранга 
(с 29 марта 1920). На 25 марта 1921 в составе русской эскадры в Бизерте, 
командир миноносца «Поспешный». В эмиграции во Франции. Ум. 1951 
в Колумбии.

К рейт ер Владим ир В ладим ирович , р. 1889 (1890). Суворовский кадет
ский корпус 1907, Николаевское кавалерийское училище 1909, академия 
Генштаба 1914(1915). Полковник 1-го гусарского полка, начальник шта
ба бригады. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии и ВСЮР; 
с 1 окт. 1918 начальник особого отделения части Генерального штаба Во
енного и Морского отдела, с 22 июля, осенью 1919 начальник штаба 1-й 
кавалерийской дивизии. В Русской Армии до эвакуации Крыма; началь
ник штаба конного корпуса генерала Барбовича, командир 2-й бригады 
2-й кавалерийской дивизии. Орд. Св. Николая Чудотворца. Генерал- 
майор. На 28 дек. 1920 начальник штаба Кавалерийской дивизии в Гал
липоли. В эмиграции в Югославии, служил в пограничной страже; на 
1 апр. 1937 член Общества офицеров Генерального штаба. Служил в 
Русском Корпусе (начальник штаба Корпуса). Ум. 23 июня 1950 в Да- 
хау (Германия).

К рейчм ан Д м и т ри й  Б олеславови ч , р. 21 сент. 1891. Морской корпус
1914. Лейтенант, старший штурманский офицер эсминца «Гневный». Во 
ВСЮР и Русской Армии; флагманский штурман штаба Черноморского 
флота. Эвакуирован с флотом в Бизерту на крейсере «Генерал Корнилов». 
На 25 марта 1921 в составе русской эскадры в Бизерте. В эмиграции в Ту
нисе, затем во Франции (1931 — 1937 в Париже, затем в Нейи). Ум. 19 мар
та 1973 в Париже.

К рж иж ановский М ихаил Н иколаевич , р. 1888. Капитан автомобильных 
войск. В эмиграции во Франции. Ум. 13 марта 1973 в Шелль (Франция).

К ривош еев А лександр П орф ирьевич, р. 1894. Из казаков Области Вой
ска Донского. Прапорщик Корниловского ударного полка. В Доброволь
ческой армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Автор гим
на Корниловского полка. Во ВСЮР и Русской Армии в 1 -м Корниловском 
полку до эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 в 1-й роте Корниловского пол
ка в Галлиполи. Штабс-капитан. В эмиграции представитель монархичес
ких газет в Париже, после 1945 представитель «Часового» и «Нашей Стра
ны» во Франции. Капитан. Ум. 9 янв. 1975 в Нейи (Франция).

Кривош еин Кирилл А лександрович , р. 1904 в Санкт-Петербурге. В Воо
руженных силах Юга России. Эвакуирован 23 февр. 1920 из Новороссий
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ска в Салоники и затем в Югославию на корабле «Иртыш». На май 1920 в 
Югославии. В эмиграции во Франции. Ум. 30 мая 1977 в Мадриде.

К ривош ей А лександр  Ю рьевич (Г еоргиевич), р. 28 мая 1863. Из дворян 
Черниговской губ., сын офицера. Санкт-Петербургская военная прогим
назия, Виленское военное училище 1884. Подполковник, командир бата
льона 4-го пехотного полка. В Добровольческой армии и ВСЮР на ты
ловых должностях. В Русской Армии до эвакуации Крыма. В Галлиполи 
зачислен в Алексеевский полк. В эмиграции в Греции, к 1 янв. 1922 член 
Общества русских монархистов в Греции. Осенью 1925 в составе того же 
полка в Югославии, к 1930 в Болгарии. Полковник. Ум. 15 дек. 1937 в 
с. Княжево (Болгария).

К ривцов М .Д . Инженер-электрик. В эмиграции во Франции, 1921 — 
1923 член Союза русских инженеров.

К рит ский М ихаил А лександрович , р. 1882 в Москве. Проливановская 
гимназия в Москве, Московский университет. Доброволец артиллерии. 
Во ВСЮР и Русской Армии 1919—1920 в штабе Главнокомандующего до 
эвакуации Крыма. Поручик. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе 1-й Гал
липолийской роты в Югославии. В эмиграции во Франции, служил в ап
парате РОВС. Ум. 3 сент. 1969 в Медоне (Франция).

К рицкий А лександр  А лексан дрови ч , р. 28 авг. 1888. Елисаветградское 
кавалерийское училище 1910. Ротмистр 15-го уланского полка. В Добро
вольческой армии; янв. 1918 командир взвода 1-го кавалерийского диви
зиона, с 8 февр. 1918 командир 1-го экадрона. Участник 1-го Кубанского 
(«Ледяного») похода в 1-м конном полку. В Русской Армии в 3-м кавале
рийском полку, затем помощник командира во 2-м кавалерийском пол
ку до эвакуации Крыма. Полковник (с 20 авг. 1919). Орд. Св. Николая 
Чудотворца. Эвакуирован на корабле «Аю-Даг». В эмиграции в США. 
Ум. 18 янв. 1982.

К рицкий Б орис В лади м ирович , р. 22 дек. 1903. Кадет Одесского кадетс
кого корпуса. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован 25 янв. 1920 
из Одессы. На май 1920 в Югославии. В эмиграции в Югославии. Окончил 
Первый русский кадетский корпус 1923, университет, курсы Генерального 
штаба в Белграде. Подпоручик. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в 
США, протоиерей. Ум. 23 июня 1989 в Валли-Коттэдж (США).

К риш евский Н иколай Н иколаевич , р. 10 февр. 1878. Подполковник 
6-го Морского полка. Георгиевский кавалер. В начале 1918 в городской ох
ране Керчи, затем в гетманской армии. В Русской Западной армии в шта
бе Пластунской дивизии. Полковник. В Русской Народной армии. С дек. 
1919 в Германии. В марте 1920 в составе Русского отряда в лаг. Альтенг- 
рабов, янв. — апр. 1921 в лаг. Альтенау, к 10 мая 1921 и 10 окт. 1922 в лаг. 
Шэйен. В эмиграции в Германии и во Франции. Председатель Русского 
рабочего союза, член оргкомитета Зарубежного съезда 1926 г. Ум. 29 дек. 
1948 в Париже.

К риш т ановский А лександр  В ладим ирович. Сын полковника. Суворов
ский кадетский корпус 1909. Во ВСЮР и Русской Армии в Дроздовской 
артиллерийской бригаде до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925
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в составе Дроздовского артдивизиона в Болгарии. Подполковник. В эмиг
рации в Болгарии, в Чехословакии, к 1934 член Общества Галлиполийцев в 
Праге, с 1949 в Аргентине (1951 в Буэнос-Айресе). Полковник. Ум. 7 июля 
1958.

К ромиади Константин Григорьевич (С анин), р. 1893 в Карсе. Поручик, 
командир батальона отряда полковника Бичерахова в Персии. 1918 в том 
же отряде в Баку. В Вооруженных силах Юга России. Полковник. В эмигра
ции в Германии (таксист в Берлине). Служил в РОА. Полковник. Ум. 25 апр. 
1990 в Мюнхене.

К рузенш т ерн Н иколай В алерианови ч , р. 1884. Морской корпус 1906 
(офицером с 1907). Старший лейтенант (из запаса). Участник Белого движе
ния. Капитан 2-го ранга. В эмиграции в Германии. Ум. 7 янв. 1945 там же.

К ры ж ановский Н иколай Н и кол аеви ч , р. 1886. Морской корпус 1905. 
Капитан 2-го ранга. В эмиграции с 1921 в Румынии, с начала 1923 в Юго
славии, с осени 1923 в Нью-Йорке, картограф; на 31 янв. 1944 и 20 янв. 
1949 член (1930 председатель) Общества бывших русских морских офице
ров в Америке. Ум. 10 янв. 1964 в Нью-Йорке.

К ры ж ановский С ергей  Л оги нович . Виленское военное училище 1908. 
Капитан комендантского управления в Петрограде. В Вооруженных силах 
Юга России. Эвакуирован в 1919—1920 из Новороссийска в Константино
поль на корабле «Константин». На май 1920 в Югославии. В эмиграции в 
Австрии. Ум. после 1963.

К ры лов А лександр  И ван ови ч , р. 9 нояб. 1897 в Орле. Михайловское ар
тиллерийское училище 1917. В Добровольческой армии с 1918 в Кубанс
ких частях. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Сотник. Был 
на о. Лемнос. В эмиграции в Югославии, член Общества офицеров-артил- 
леристов. Окончил университет в Белграде. После 1945 в Триесте, с 1954 в 
Бельгии. Ум. 26 нояб. 1966 в Брюсселе.

К ры лов П ет р И ван ови ч , р. 1902. (2-й) Кадет Ташкентского кадетско
го корпуса. В Вооруженных силах Юга России. Кадет Одесского (или Ки
евского) кадетского корпуса. 19 авг. 1920 отправлен в Сводный кадетский 
корпус в Сараево. В эмиграции в Югославии. Окончил Первый русский 
кадетский корпус 1921, затем университет в Белграде и Коммерческий ин
ститут в Лувене. Вице-председатель объединения кадет Первого Русского 
кадетского корпуса. Ум. 22 июля 1974 в Брюсселе.

К рю ков В асилий С т еп анович , р. 1890 (1892). Из казаков ст. Раздорс- 
кой Области Войска Донского. Новочеркасское казачье училище 1911. 
Сотник (с 1914) 6-го Донского казачьего полка. В Донской армии, ВСЮР 
и Русской Армии; подъесаул (ств. 12 мая 1918), в 1920 командир взвода 
пулеметной команды в Донском пластунском юнкерском полку. Полков
ник (ств. 20 дек. 1918). Член Войскового Круга. В эмиграции во Франции. 
Ум. 20 янв. 1955 в Париже.

фон К убе М аксим илиан О скарови ч , р. 1885. Морской корпус 1907 
(офицером с 1908). Лейтенант Дунайской речной флотилии. Во ВСЮР и 
Русской Армии; с апр. 1919 по июнь 1920 на транспорте «Рион», затем на 
русской базе в Константинополе, с сент. 1920 в Морском корпусе до эваку-
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ации Крыма. Старший лейтенант. К лету 
1921 член Союза морских офицеров в Кон
стантинополе В эмиграции во Франции, в 
1928 член Военно-морского исторического 
кружка в Париже, секретарь его, в 1932 вы
шел из Кают-компании в Париже в Мор
ское Собрание (член ВОМО), 1931 — 1937 
редактор журнала «Записки военно-мор
ского исторического кружка». Ум. 19(20) 
авг. 1955 в Дорнштадте (Германия).

Кувязев Константин Евгеньевич, р. 1881. 
Михайловское артиллерийское училище 
1901. Подполковник. Во ВСЮР и Русской 
Армии в Государственной страже Алексан
дровского или Бердянского у. до эвакуа
ции Крыма. Эвакуирован на корабле «Вел. 
Князь Александр Михайлович». В эмигра
ции в США. Ум. после 1944.

князь Кудашев Евгений Владимирович. 
Николаевское кавалерийское училище 
1916. Офицер 6-го Заамурского погранич
ного конного полка. Поручик Крымского 
конного полка. В Добровольческой армии 
и ВСЮР; дек. 1918 в дивизионе Крымс
кого конного полка. В Русской Армии до 
эвакуации Крыма. Эвакуирован на шху
не «Орлик». Штабс-ротмистр (ротмистр). 
В эмиграции в Югославии. Ум. 31 марта 
1924 в замке Вурберг (Югославия).

князь Кудашев Николай Всеволодович, 
р. 29 апр. 1903. В эмиграции в Югославии. 
Окончил Крымский кадетский корпус 
1922, Николаевское кавалерийское учили
ще. Поручик 12-го гусарского полка. Слу
жил в Русском Корпусе и РОА. После 1949 
в США. Поэт. Ум. 2(3) сент. 1978 в Нью- 
Йорке.

Кудренко Иван Матвеевич, р. 1924. 
Из казаков ст. Роговской Кубанской обл. 
Служил в Русском Корпусе и 15-м каза
чьем кавалерийском корпусе. Хорунжий 
Кубанского казачьего войска. После 1945 
в Австралии. Ум. 4 янв. 1996 в Мельбурне 
(Австралия).

Кузнецов Борис Михайлович, р. 22 авг. 
1892. Орловский кадетский корпус 1909,
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Константиновское артиллерийское училище 1912. Офицер 52-й артилле
рийской бригады. В Добровольческой армии и ВСЮР; в начале 1918 ко
мандир конно-горной батареи в войсках кн.Тарковского в Дагестане, осе
нью 1918 адъютант по строевой части Дагестанской армии, с осени 1918 в 
21-й артиллерийской бригаде Вооруженных сил Юга России. В Русской Ар
мии до эвакуации Крыма. Подполковник. В эмиграции во Франции, член 
Общества офицеров-артиллеристов, затем в США. Ум. 19 июня 1980.

К узнецов В асилий М а т вееви ч , р. 12 марта 1898. Из казаков ст. Яры- 
женской Области Войска Донского. Студент Донского политехническо
го института. В Донской армии. Ранен и эвакуирован в Болгарию 1920. 
В эмиграции во Франции, инженер. Ум. 21 апр. 1988 в Париже.

К узнецов Георгий М и хайлови ч , р. 22 сент. 1895. Поручик. Георгиевский 
кавалер. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. 
В эмиграции во Франции. Окончил Высшие военно-научные курсы в Па
риже (4-й вып.), в 1938 руководитель (помощник руководителя) тех же кур
сов. После 1945 в США. Капитан, представитель Главнокомандующего в 
США (в Нью-Йорке), с 1976 начальник отдела РОВС в США. Ум. 19 янв. 
1982 в Нью-Йорке.

К узнецов Н иколай Н и колаеви ч , р. 1 дек. 1894 в Москве. Сын подпол
ковника. Реальное училище в Москве, Тверское кавалерийское училище 
1914. Поручик 1-го драгунского полка, адъютант Управления заведующе
го московскими школами подготовки прапорщиков пехоты. Штабс-рот
мистр. В эмиграции во Франции (Париж), к 1958 председатель объедине
ния Тверского кавалерийского училища. Ум. после 1969.

К узьм енко  М ихаил П авл ови ч , р. 1890 в Одессе. Одесское реальное учи
лище 1909, Киевское военное училище 1912. Офицер 2-го Сибирского са
перного батальона. В Добровольческой армии и ВСЮР. В Русской Армии 
в частях связи до эвакуации Крыма. Подполковник. На 18 дек. 1920 в 1-й 
телеграфной роте Телеграфного батальона Технического полка в Галлипо
ли. С осени 1925 в составе Технического батальона в Югославии. Служил 
в Русском Корпусе. Представитель «Нашей страны» в Марокко. Ум. 9 янв. 
1958 в Касабланке (Марокко).

К узьм ин Ф едор Д ороф еевич . Во ВСЮР и Русской Армии в Корниловс
ком конном дивизионе до эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 в составе того 
же дивизиона в Галлиполи. Подхорунжий.

К узьм и н -К а р а ва ев  Д м и т ри й  Д м и т ри еви ч , р. 9 янв. 1892. Елисавет- 
градское кавалерийское училище 1915. Ротмистр 6-го драгунского пол
ка. Георгиевский кавалер. В Северо-Западной армии; в дек. 1919 адъютант 
Конно-Егерского полка. В эмиграции в Финляндии. Ум. 3 мая 1985 в Гель
сингфорсе (Финляндия).

К ули ковски й  Тихон Н и колаеви ч , р. 25 авг. 1917. Сын полковника 
12-го гусарского полка и вел. кн. Ольги Николаевны. В эмиграции в Да
нии, офицер датской армии. Ум. 8 апр. 1993 в Торонто (Канада).

К ульгачев А лексей  А лександрович . Николаевское кавалерийское учи
лище 1886. Офицер л.-гв. Казачьего полка. В эмиграции во Франции. 
Ум. 11 марта 1932 в Армантьере (Франция).
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К ульнев Л еон и д  И ванович , р. 8 авг. 1882. 
1-й кадетский корпус, Пажеский корпус 
1903. Полковник л.-гв. 4-го стрелково
го полка, Симбирский вице-губернатор. 
В эмиграции во Франции, 1929 член прав
ления, на нояб. 1951 председатель объ
единения л.-гв. 4-го стрелкового полка,
1956—1957 начальник Парижской группы. 
Ум. 9 марта 1966 в Париже.

К уля бко-К орец ки й  Н иколай А л ек са н д
рович. Во ВСЮР и Русской Армии. Кадет 
Морского корпуса. Эвакуирован с фло
том в Бизерту. Окончил Морской корпус 
1924. Гардемарин. В эмиграции во Фран
ции, состоял членом Морского собрания. 
Ум. 16 апр. 1982 в Булони (Франция).

К ун аков А лександр Еф им ович, р. 13 дек. 
1907 в ст. Мариинской Области Войска 
Донского. Из дворян Области Войска Дон
ского, сын генерала. Кадет 1-го класса Дон
ского кадетского корпуса (37-й вып.). Эва
куирован с корпусом из Новороссийска в 
Египет, в 1922 из 3-го класса переведен в 
школу в Буюк-Дере. Вольноопределяю
щийся. л.-гв. Атаманского полка. В эмиг
рации во Франции и Австралии. С 1963 
атаман казачьей станицы, представитель 
Донского атамана в Мельбурне. Певец. 
Ум. 20 авг. 1973 в Мельбурне (Австралия).

К уприн А лександр  И ван ови ч , р. 26 авг. 
1870 в Наровчате Пензенской губ. Из дво
рян, сын чиновника. 2-й Московский ка
детский корпус 1888, Александровское 
военное училище 1890, Гатчинская авиа
ционная школа. Поручик 46-го пехотно
го полка, 1914—1915 в Государственном 
ополчении. Выдающийся русский писа
тель. В Северо-Западной армии; окт. 1919 
редактор армейской газеты «Приневский 
край». В эмиграции с лета 1920 во Фран
ции (в Париже). В мае 1937 вернулся в 
СССР. Ум. 25 авг. 1938 в Ленинграде.

К урбат ов А лексей  А лексан дрови ч , 
р. 22 июня 1868, р. в Московской губ. 2-й 
кадетский корпус 1886, Константиновс- 
кое военное училище 1888. Офицер 146-го
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пехотного полка и л.-гв. Гренадерского полка. Генерал-майор, командир 
72-го пехотного полка, командир бригады и командующий 40-й пехотной 
дивизией. Георгиевский кавалер. Участник похода Яссы — Дон. В Добро
вольческой армии и ВСЮР; с 12 окт. 1918 организовывал инструкторские 
курсы осведомительного отделения дипломатического отдела при Верхов
ном руководителе Добровольческой армии, с 31 янв. 1919 начальник пов
торных офицерских курсов в Кисловодске, с 22 мая 1919 одновременно 
начальник гарнизона Кисловодска, с 31 мая 1919 — 1921 начальник Ейс
ких офицерских курсов (впоследствии Александровского военного учили
ща). В Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на о. Проти на 
корабле «Кизил Ермак». Галлиполиец. В эмиграции с 1921 в Болгарии, на
чальник интерната русской Галлиполийской гимназии, преподаватель Се
ргиевского артиллерийского училища. Осенью 1925 в составе училища в 
Болгарии. Ум. 13 июля 1935 в Княжево (Болгария).

К урганский  В адим  П авлович. Преподаватель Киевского кадетского 
корпуса. В Вооруженных силах Юга России. В эмиграции в Югославии, 
к 1940 преподаватель Первого Русского кадетского корпуса. Ум. 5 нояб. 
1975.

К урицин И .И .} р. 1879. Из казаков ст. Нагавской Области Войска Дон
ского. В эмиграции в США. Ум. в мае 1974 (шт. Нью-Йорк, США).

К урлов П авел  Григорьевич , р. 5 марта 1860. Сын генерал-лейтенанта. 
Николаевское кавалерийское училище 1880, Военно-юридическая акаде
мия. Офицер л.-гв. Конно-гренадерского полка. Генерал от кавалерии в 
отставке, товарищ министра внутренних дел. В эмиграции с 1918 в Герма
нии. Ум. 20 июня 1923 в Берлине.

К урц Рост ислав Г ригорьевич , р. 1881. Подпоручик. Во ВСЮР и Рус
ской Армии в Марковской железнодорожной роте до эвакуации Крыма. 
Эвакуирован из Севастополя на транспорте «Корнилов». На 18 дек. 1920 
в 1-й роте Железнодорожного батальона Технического полка в Галлипо
ли, затем преподаватель Николаевского инженерного училища. В эмиг
рации в Чехословакии, до 1927 член Союза русских военных инвалидов, 
член Общества Галлиполийцев в Праге, к 1933 место пребывания неизвес
тно. Ум. до 1934.

К усонский П авел  А л ексееви ч , р. 7 янв. 1880. Полтавский кадетский 
корпус 1897, Михайловское артиллерийское училище 1900, академия 
Генштаба 1911. Офицер 10-й артиллерийской бригады. Полковник, на
чальник оперативного отдела Ставки ВГК. В Добровольческой армии и 
ВСЮР; с июня 1918 генерал для поручений при Главнокомандующем, 
с 1 янв. 1919 генерал-квартирмейстер штаба Добровольческой армии 
(с мая Кавказской армии), летом — осенью 1919 начальник штаба 5-го ка
валерийского корпуса. В Русской Армии и. д. начальника гарнизона Сим
ферополя, с авг. 1920 начальник штаба 3-го армейского корпуса, к окт. 1920 
начальник штаба 2-й армии до эвакуации Крыма. Затем помощник на
чальник штаба Главнокомандующего. Генерал-лейтенант (с 16февр. 1922). 
В эмиграции в Югославии; 1923—1924 член Общества офицеров Гене
рального штаба, затем во Франции, в распоряжении председателя РОВС,
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к 1 янв. 1934 член Общества офицеров Ге
нерального штаба, с 1934 начальник кан
целярии РОВС, с 1938 в Бельгии. Аресто
ван немцами 1941 в Брюсселе. Ум. 22 авг. 
1941 в лаг. Бреендонк.

К ут еп ов А лександр П авлови ч ,
р. 16сент. 1882 в Череповце. Сын надвор
ного советника корпуса лесничих (усын.; 
наст. — личного дворянина Константи
на Матвеевича Тимофеева). Архангель
ская гимназия, Санкт-Петербургское пе
хотное юнкерское училище 1904. Офицер 
85-го пехотного полка. Полковник, коман
дующий л.-гв. Преображенским полком. 
Георгиевский кавалер. В Добровольческой 
армии и ВСЮР с нояб. 1917; командир
3-й офицерской (гвардейской) роты, с 
дек. 1917 командующий войсками Таган
рогского направления. Участник 1-го Ку
банского («Ледяного») похода, командир
3-й роты 1-го Офицерского полка, Кор
ниловского полка, с начала апр. 1918 ко
мандир Корниловского ударного полка, 
затем командир бригады, начальник 1-й 
пехотной дивизии, с 12 нояб. 1918 гене
рал-майор, с дек. 1918 Черноморский во
енный губернатор, с 13 янв. 1919 коман
дир 1-го армейского корпуса, с 23 июня
1919 генерал-лейтенант, с дек. 1919 Доб
ровольческого корпуса. В Русской Армии 
командир 1-го армейского корпуса, с авг.
1920 командующий 1-й армией. Генерал 
от инфантерии (с 3 дек. 1920). В Галли
поли командир 1-го армейского корпуса. 
В эмиграции во Франции. С 1928 началь
ник РОВС. Убит 26 янв. 1930 при попытке 
похищения в Париже.

К ут орга  Георгий А лександрович. Из 
дворян. Кадет Орловского кадетского кор
пуса. В Вооруженных силах Юга России. 
Эвакуирован на о. Лемнос. 16 окт. 1920 вы
ехал в Русскую Армию в Крым на корабле 
«Херсон». В Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. Окончил Крымский 
кадетский корпус 1922, Николаевское ка
валерийское училище в Белой Церкви
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1924. Корнет 17-го гусарского полка. В эмиграции в США. Ум. 12 окт. 1975 
в Сан-Франциско (США).

К ут ук о в  Л еон и д Н и колаеви ч , р. 24 марта 1897 в Санкт-Петербурге. 
Из дворян. Офицер с 1917. Прапорщик л.-гв. Московского полка. В под
польной организации в Петрограде. В Северо-Западной армии (зачислен 
с июня 1919, перешел из Красной Армии); дек. 1919 в 5-м пехотном Ос
тровском полку. В эмиграции во Франции, к 1 мая 1939 член полкового 
объединения, 1942—1944 сотрудник Управления делами русской эмигра
ции в Париже. Публицист, сотрудник «Нашей Страны» (псевд. Н. Крем- 
нев). Ум. 21 нояб. 1983 в Ницце (Франция).

Куф т ин Евгений А лексеевич, р. 1893. Сын полковника. Морской корпус
1915. Мичман. Во ВСЮР и Русской Армии; 1919—1920 воспитатель Мор
ского корпуса в Севастополе до эвакуации Крыма. Лейтенант (с 29 марта 
1920). На 25 марта 1921 в составе русской эскадры в Бизерте, окт. 1921 в лаг. 
Сфаят. В эмиграции к 1930 в Чехословакии, 1933—1937 в Ужгороде.

К учевски й  И ван М арт ы нови ч , р. 17 июля 1882. Сын генерал-лейтенан
та. Пажеский корпус 1901. Полковник л.-гв. Драгунского полка. Во ВСЮР 
и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Вфевр. 1921 в Запас
ном кавалерийском дивизионе. В эмиграции к февр. 1954 в Тунисе, затем 
во Франции, на нояб. 1951 заместитель председателя объединения л.-гв. 
Драгунского полка. Ум. 12 апр. 1971 в Париже.

К уш ников П ет р Д м и т ри еви ч, р. 1892. Михайловское артиллерийское 
училище 1917. Прапорщик 64-й артиллерийской бригады. В эмиграции. 
Ум. 1960.

Кущ  В икт ор М акси м ови ч , р. 1878 в Екатеринославе Волынской губ. 
Киевское военное училище, академия Генштаба 1912. Подполковник, на
чальник штаба 10-й Сибирской стрелковой дивизии. 1918 в гетманской 
армии; с 25 авг. 1918 офицер Генштаба штаба 1-го корпуса, начальник шта
ба 1-й дивизии, на 16 июля 1919 полковник, затем генерал в армии УНР. 
В эмиграции в Польше. Ум. 1942 в Варшаве.

Л абзи н  В ладим ир Н и колаеви ч , р. около 1872. Николаевский кадетский 
корпус 1890. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован до осени 
1920 на корабле «Семирамис». В эмиграции во Франции. Ум. после 1933.

Л а го д о вск и й  Борис А ркадьеви ч , р. 29 марта 1892. Суворовский кадет
ский корпус 1909, Михайловское артиллерийское училище 1912. Офицер 
л.-гв. Конной артиллерии. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 1918 ко
мандир 1-й гвардейской конной батареи; с 11 окт. 1919 командир 1-й бата
реи отдельного дивизиона л.-гв. Конной артиллерии 5-го кавалерийского 
корпуса. Полковник. В эмиграции во Франции, председатель полкового 
объединения, на нояб. 1951 заведующий музеем объединения л.-гв. Кон
ной артиллерии. Ум. 9(10) февр. 1972 в Париже.

Л а за р е в  Е вгени й . Кадет Хабаровского кадетского корпуса. В белых 
войсках Восточного фронта. В эмиграции в Китае, 1925 в 5-м классе кор
пуса в Шанхае, затем в Югославии. Переведен в Донской кадетский кор
пус. Окончил Крымский кадетский корпус 1929, Югославскую военную 
академию 1932. После 1945 в США. Ум. после 1982.
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Л а за р е в  И ван  М ихайлович. Из каза
ков ст. Николаевской Области Войска Дон
ского. Есаул. В Донской армии; 1920 в 7-м 
Донском казачьем полку, после эвакуации 
Крыма в 1-м Донском пластунском пол
ку. Орд. Св. Николая Чудотворца (1 сент. 
1921). Войсковой старшина (с 2 июля
1921). Был на о. Лемнос. Осенью 1925 в 
составе Гундоровского полка в Болгарии. 
В эмиграции. Ум. 19 февр. 1976 (1975) в 
Оньи (Франция).

Л а за р е в с к и й  Б ори с А л е к са н д р о ви ч , 
р. 26 марта 1871 в Полтаве. Киевская гим
назия, Киевский университет 1897. Писа
тель. Капитан военно-морского судебного 
ведомства, обер-аудитор Черноморско
го флота. С мая 1918 офицер для поруче
ний при военном министре в гетманской 
армии, в февр.—марте 1919 в Главном 
Морском штабе и специальной портовой 
комиссии в Николаеве и Херсоне в укра
инской армии; В Вооруженных силах Юга 
России; 1919—1920 в ОСВАГе. В эмигра
ции в Константинополе, с 1921 в Берлине, 
затем в Париже. Журналист и писатель. 
Ум. 24 сент. 1936 в Париже.

Л азори н  А лександр В икт орович, р. 1883. 
Воронежский кадетский корпус 1900, 
Константиновское артиллерийское учи
лище 1903. Капитан 9-й артиллерийской 
бригады. Во ВСЮР и Русской Армии до 
эвакуации Крыма. На 1 апр. 1922 прожи
вал в общежитии № 1 в Константинополе. 
В эмиграции во Франции. Ум. 12 апр. 1961 
в Шелль (Франция).

гр а ф  Л ам здорф -Б алаган  П авел  К он 
ст ан т и нович , р. 17 янв. 1879. Пажеский 
корпус 1898. Чиновник. В Вооруженных 
силах Юга России. Эвакуирован 23 февр. 
1920 из Новороссийска в Салоники на ко
рабле «Иртыш». На май 1920 в Югославии. 
В эмиграции в Париже и его окрестностях. 
Ум. 6 февр. 1954.

фон Л а м п е  А лексей  А лексан дрови ч , 
р. 18 июля 1885. Из дворян, сын офице
ра. 1-й кадетский корпус 1902, Николаев-
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ское инженерное училище 1904, академия Генштаба 1913. Офицер л.-гв. 
Семеновского полка. Полковник, и.д. генерал-квартирмейстера штаба 
8-й армии. В Добровольческой армии; с 5 апр. 1918 в подпольном Добро
вольческом центре в Харькове, с 25 авг. 1918 в резерве чинов при штабе 
Главнокомандующего ВСЮР, с конца 1918 начальник оперативного отде
ла штаба Кавказской Добровольческой армии, на 22 янв. 1919 в резерве 
чинов при штабе Главнокомандующего, 1918—1919 редактор газеты «Ве
ликая Россия», затем старший адъютант (и. д. генерал-квартирмейстера) 
отдела генерал-квартирмейстера штаба Кавказской армии, с 11 нояб. 1919 
старший адъютант (начальник оперативного отдела) генерал-квартир
мейстера штаба Войск Киевской обл. Эвакуирован из Одессы. 30 мая 1920 
возвратился в Русскую Армию в Крым (Севастополь) на корабле «Поти». 
С 1920 и. д. военного агента в Дании, с 1921 военный представитель Глав
нокомандующего в Германии. Генерал-майор. В эмиграции в Германии 
(Берлин), с 1924 начальник 2-го отдела РОВС, с 1946 в Париже, помощник 
начальника РОВС, с 1949 одновременно заместитель председателя Сове
та Российского Зарубежного Воинства, с 1954 1-й помощник начальника 
РОВС, с 25 янв. 1957 начальник РОВС, заместитель председателя объеди
нения л.-гв. Семеновского полка. Ум. 28 мая 1967 в Париже.

Л ани н  А лександр  В и кт орови ч , р. 1906 в Нижнем Новгороде. Из дво
рян. Нижегородская гимназия. В эмиграции в Германии с 1926 в Белгра
де. Во время Второй мировой войны в германской армии в полку «Варяг» 
(обер-лейтенант). Взят в плен и расстрелян апр. 1945 у Триеста (Италия).

гр а ф  Л ан ск ой  И лларион С ергееви ч , р. 20 окт. 1894. Офицер 12-го дра
гунского полка. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. На 
18 дек. 1920 в составе 2-го кавалерийского полка в Галлиполи. Штабс-рот
мистр. В эмиграции в США. Ротмистр. Ум. 16 авг. 1984 в Джорданвилле 
(США).

Л ари он ов В икт ор А лександрович , р. 13 июля 1897 в Санкт-Петербурге.
13-я Санкт-Петербургская гимназия 1916. В сент. 1916— мае 1917 гарде
марин Отдельных гардемаринских классов, с июня 1917 юнкер Констан- 
тиновского артиллерийского училища. В Добровольческой армии с нояб. 
1917 в Юнкерской батарее, с 12 февр. 1918 прапорщик. Участник 1-го Ку
банского («Ледяного») похода в 1-й офицерской батарее, на 21 марта 1919 
в 1-м легком артиллерийском дивизионе, затем в Марковской артилле
рийской бригаде (летом 1919 поручик). Капитан (к окт. 1920). В эмигра
ции член организации Кутепова, в июне 1927 участник диверсии в Пет
рограде, с 1927 во Франции, участник монархического движения, 1941 в 
германской армии в Смоленске. После 1945 в Германии. Ум. после 1984.

Л ари он ов Я к о в  М ихайлови ч , р. 1858. Александровское военное учили
ще 1881, академия Генштаба 1893. Генерал-лейтенант, командир корпуса. 
В Добровольческой армии и ВСЮР; с 23 янв. до 4 авг. 1919 в резерве чинов 
при штабе Главнокомандующего ВСЮР, затем в белых войсках Восточно
го фронта. В эмиграции 1931 в Харбине (Китай).

Л ат ы ш ев С ергей Н иколаевич . Кадет Киевского кадетского корпуса. 
В Вооруженных силах Юга России; в Одессе в составе пулеметной коман-
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ды. В эмиграции в Югославии. Окончил 
Первый русский кадетский корпус 1923. 
В эмиграции. Ум. после 1969.

Лашкарев (Лошкарев) Александр Юрь
евич, р. 1855. Полковник. В Вооружен
ных силах Юга России по ведомству ми
нистерства внутренних дел. Эвакуирован 
в нач.1920 из Новороссийска на Антигону 
и в Константинополь на транспорте «Бри- 
енн». Летом 1920 на Принцевых островах. 
В эмиграции в Югославии, 1921 член от
дела Общества русских офицеров в Коро
левстве СХС в Байя, с 1924 член КИАФ.

Лашков Сергей Иванович, р. 2 июня 
1875. Сибирский кадетский корпус 1892, 
Михайловское артиллерийское училище 
1896, Михайловская артиллерийская ака
демия 1900, Офицерская артиллерийская 
школа 1904. Офицер л.-гв. 3-й артилле
рийской бригады. Полковник, начальник 
отделения по снабжению боеприпасами 
управления артиллерийских снабжений 
Северного фронта. В Добровольческой ар
мии в прикомандировании к управлению 
группы армейской артиллерии, с 19 дек. 
1918 помощник начальника Учебно-под
готовительной артиллерийской школы по 
учебной и технической части. Во ВСЮР 
и Русской Армии на той же должнос
ти до эвакуации Крыма. Эвакуирован на 
миноносце «Шарброк». В эмиграции в 
Югославии, член Общества офицеров- 
артиллеристов, на 20 мая 1938 в Белграде 
преподаватель Высших военно-научных 
курсов, до 1944 председатель объединения 
Сибирского кадетского корпуса в Белгра
де. Служил в Русском Корпусе.

Лаштабега Иван Яковлевич, р. 1887. 
Из казаков ст. Кущевской Кубанской обл. 
Подъесаул Кубанского казачьего войс
ка. В Добровольческой армии и ВСЮР. 
В эмиграции в Бельгии. Ум. 12 мая 1959 в 
Феленне (Бельгия).

Лащинин Николай Иванович. Сосно- 
вицкое реальное училище, Михайловское 
артиллерийское училище 1913. Офицер
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крепостной артиллерии. Капитан, командир 14-й отдельной батареи. Учас
тник боев под Петроградом в окт. 1917, затем член Национального Цент
ра. Участник восстания 13 июня 1919 на форте «Красная Горка». В Северо- 
Западной армии (зачислен с 13 июня 1919), в дек. 1919 во 2-м отдельном 
легком артдивизионе. В эмиграции с 1926 в Бразилии. Ум. 11 июня 1966 в 
Сан-Паулу (Бразилия).

Л еб едев  Д м и т ри й  А нт онович, р. 1883. Сибирский кадетский корпус 
1900, Михайловское артиллерийское училище 1903, академия Генштаба 
1911. Полковник, член Главного комитета Союза офицеров. В Доброволь
ческой армии с дек. 1917, на 30 дек. 1917 начальник штаба 1-го отряда ар
мии. В февр. 1918 направлен в Сибирь (в янв. 1918 через Москву или в 
марте 1918 с отрядом через степи на Волгу). В белых войсках Восточного 
фронта; с 21 нояб. 1918 начальник штаба Верховного Главнокомандующе
го, с 6 янв. 1919 генерал-майор, 23 мая — 12авг. 1919 также и военный ми
нистр. 9 авг. — 16 нояб. 1919 командующий Отдельной Степной группой 
войск, с 16 нояб. 1919 командующий Уральской группой войск. В окт. 1922 
начальник вооруженных сил Владивостока, до эвакуации Приморья в со
ставе Урало-Егерского отряда. В дек. 1922 — весной 1923 при Управлении 
по устройству беженцев в Гензане (Корея). В эмиграции в Китае, к 1928 на 
Дальнем Востоке, сотрудник «Казны Вел. Князя Николая Николаевича», 
на 1 сент. 1928 член секции Генерального штаба Союза служивших в Рос
сийских армии и флоте в Шанхае, основатель газеты «Русская Мысль». 
Ум. 1928 в Шанхае (Китай).

Л еб едев  Д м и т ри й  Ю рьевич , р. 8 сент. 1891. Поручик. Георгиевский ка
валер. Во ВСЮР и Русской Армии в 1-м Корниловском полку до эваку
ации Крыма. Орд. Св. Николая Чудотворца. На 18 дек. 1920 во 2-й роте 
Корниловского полка в Галлиполи, с 24 дек. 1921 командир 5-й роты Кор
ниловского полка, затем командир 2-го батальона. Осенью 1925 в составе 
Корниловского полка во Франции. Подполковник (к 24 дек. 1921). В эми
грации во Франции. Ум. 21 дек. 1938 в Канне (Франция).

Л еб едев  О лег И ван ови ч , р. 11 янв. 1893. Из казаков ст. Роговской Ку
банской обл. Николаевское кавалерийское училище 1912. Есаул 1-го Ека- 
теринодарского полка Кубанского казачьего войска. Георгиевский ка
валер. В Добровольческой армии и ВСЮР в своем полку, с 19 дек. 1918 
полковник, с 17 марта 1919 командир 1-го Екатеринодарского полка, за
тем начальник Кубанского Алексеевского училища в Екатеринодаре. 
В Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос, с 21 февр. 1921 
начальник Кубанского Алексеевского военного училища. Осенью 1925 в 
составе училища в Болгарии. Генерал-майор. В эмиграции в 1920-е на
чальник гарнизона Сеймена в Болгарии, 1931 в Аньере (Франция), затем 
в США, командир «Русского гарнизона» № 297 в американской армии. 
Ум. 14(15) нояб. 1973 в Нью-Йорке.

Л ева ш ев В севолод К онст ант инович (он ж е Д уб р о вск и й ), р. 12 нояб. 
1901 в Санкт-Петербурге. 1-й кадетский корпус. В Добровольческой ар
мии; 1918 в батальоне Константиновского военного училища. Во ВСЮР 
и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Подпоручик л.-гв.
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2- й артиллерийской бригады. Осенью 1925 
в составе Алексеевского полка до перевода 
прикомандирован к гвардейской батарее 
Гвардейского отряда в Болгарии. В эмиг
рации в Болгарии, на 1 авг. 1931 состоял 
в Отдельной гвардейской кадровой бата
рее, затем в Аргентине. Генеральный сек
ретарь Российского Народно-монархичес
кого движения, редактор и издатель газеты 
«Наша Страна». Ум. 13 нояб. 1966 в Буэ
нос-Айресе.

Л еви т о в  М ихаил Н иколаевич , р. 1893. 
Из духовного звания. Духовная семинария, 
Виленское военное училище 1914. Пору
чик 178-го пехотного полка. В Доброволь
ческой армии в партизанском генерала 
Корнилова отряде. Участник 1-го Кубан
ского («Ледяного») похода в Корниловс
ком полку, командир роты, в мае 1919 ко
мандир батальона во 2-м Корниловском 
полку, с июля 1919 командир 1-го бата
льона, с 10 нояб. 1919 врид командира в
3- м Корниловском полку, затем помощ
ник командира во 2-м Корниловском 
полку. 13 марта 1920 произведен из пору
чиков в подполковники, с 15 июня 1920 
до эвакуации Крыма командир 2-го Кор
ниловского полка. Полковник (с июня 
1920). Ранен 6 раз. Орд. Св. Николая Чу
дотворца. На 18 дек. 1920 в штабе 2-го бата
льона Корниловского полка в Галлиполи, 
с 24 дек. 1921 командир того же батальона. 
До осени 1925 в составе Корниловского 
полка в Болгарии. В эмиграции председа
тель полкового объединения, председатель 
Общества Галлиполийцев. Ум. 15 дек. 1982 
в Париже.

Л еви т о ва  В а р ва р а  С ергеевн а  (ур . В а 
си л ьева ), р. 1900. Студентка Ростовского 
медицинского института. В Доброволь
ческой армии; сестра милосердия в от
ряде полковника Симановского и Кор
ниловском ударном полку. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода. Во 
ВСЮР и Русской Армии в Корниловской 
дивизии до эвакуации Крыма. На 18 дек.
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1920 в штабе 2-го батальона Корниловского полка в Галлиполи. Ум. 1988 
в Париже.

Л еви т ск и й  В алерий М и хайлови ч. Во ВС ЮР и Русской Армии, 1919—
1920 редактор газеты «Великая Россия» на Юге России. Член редколле
гии журнала «Зарницы». В эмиграции в Югославии; апр. 1922 начальник 
информационного отделения штаба Русской Армии. В эмиграции в Че
хословакии; 1922—1926 член Союза русских педагогов в Чехословакии. 
Ум. 1946.

Л еви ц к и й  А лександр  А лександрович , р. 31 мая 1878. Орловский кадетс
кий корпус 1895, Константиновское артиллерийское училище 1898, Офи
церская кавалерийская школа 1907, Офицерская артиллерийская шко
ла. Полковник, командир дивизиона ТАОН. В Добровольческой армии и 
ВСЮР; командирован в Румынию для доставки артиллерийского снаря
жения. На май 1920 в Югославии, затем генерал для поручений при штабе 
Главнокомандующего Русской Армии. Эвакуирован до осени 1920 из Га- 
лаца. В эмиграции вице-председатель кадетского объединения во Фран
ции, председатель Союза Императорской конницы и конной артиллерии 
во Франции. Монархист-легитимист. Ум. 21 июня 1970 в Монморанси 
(Франция).

Л еви ц ки й  С ергей Я ковлевич , р. 1878. В службе с 1896, офицером с 1898. 
Полковник л.-гв. Павловского полка. В эмиграции во Франции. Ум. пос
ле 1930 в Париже.

Л еви ц ки й  Ю рий М ихайлович, р. 19 янв. 1889 в Санкт-Петербурге. Па
жеский корпус 1909. Полковник л.-гв. Драгунского полка. В Доброволь
ческой армии и ВСЮР; апр. 1919 в эскадроне своего полка. В эмиграции 
во Франции (в Париже и его окрестностях). Ум. после февр. 1954.

Л евч ук  Георгий П ет рович, р. янв. 1918. В эмиграции в Греции, затем в 
Югославии. Окончил Первый русский кадетский корпус 1937, Югослав
скую военную академию 1940. Служил в РОА. После 1945 во Франции, с 
1951 в Канаде. Инженер. Председатель кадетского объединения. Ум. 2 авг. 
1994 в Монреале (Канада).

Л евш ин Б орис Н иколаевич. Одесский кадетский корпус 1913, Елиса- 
ветградское кавалерийское училище 1914. Штабс-ротмистр 15-го гусар
ского полка. В 1918 в гетманской армии: обер-офицер для поручений шта
ба Сводного корпуса. В нояб.—дек. 1918 в Киеве. В Русской Западной 
армии командир конвоя Главнокомандующего, затем в 1-м конном и гу
сарском гр. Келлера полку, с 1919 ротмистр; сформировал эскадрон свое
го полка и командовал им. С дек. 1919 и на апр. 1920 в Германии, к 1 окт.
1921 член Общества взаимопомощи офицеров бывших Российских армии 
и флота. Ротмистр. В эмиграции 1931 председатель объединения полка во 
Франции, 1936 во Франции. Служил во французском Иностранном леги
оне. Ум. 17 янв. 1974 в Париже.

Л ейм ан К онст ант ин Ст епанович, р. 1883 в Либаве. Произведен в офи
церы из вольноопределяющихся (экзамен при Виленском военном учили
ще 1905). Штабс-капитан 97-го пехотного полка. В Северо-Западной армии 
(зачислен с 25 окт. 1918); в дек. 1919 заведующий хозяйственной частью От-
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дельного пограничного батальона (штабс- 
ротмистр ОКПС). В эмиграции в Латвии, с 
1939 в Германии, с 1951 в США. Участник 
монархического движения, начальник се
верного района и округа КИАФ. Полков
ник. Ум. 6 апр. 1959 в Ютике (США).

герцог Лейхтенбергский Георгий Ни
колаевич, р. 22 дек. 1872 в Риме. Произве
ден в офицеры из вольноопределяющих
ся 1892. Полковник л.-гв. Конного полка, 
штаб-офицер для поручений при шта
бе Юго-Западного фронта. В июле 1918 
участник формирования Южной Армии 
в Киеве. В эмиграции в Италии и Герма
нии. Участник Рейхенгалльского монар
хического съезда 1921 г., в 1922 органи
зовал Союз объединенных монархистов. 
Ум. 9 авг. 1929 в замке Зеон (Бавария).

герцог Лейхтенбергский Николай Ни
колаевич, р. 27 июля 1896 в им. Горы Нов
городской губ. Подъесаул л.-гв. Казачье
го полка. В Донской армии; с 1 апр. 1918 
в восстании в Новочеркасске, затем в сво
ем полку (ушел из полка в 1918). Есаул 
(с 1918). В эмиграции в Германии. Ум. 5 мая 
1937 в Мюнхене.

Ленивое Константин Александрович, 
р. 18 мая 1872. Из дворян, сын офицера 
ВВД, казак х. Сулиновско-Кундрючевс- 
кого ст. Новочеркасской Области Войс
ка Донского. Донской кадетский корпус 
1890, Новочеркасское казачье юнкерское 
училище 1892 (офицером с 1893). Войско
вой старшина, командир 2-й Донской ка
зачьей особой сотни. В Донской армии, 
дек. 1917— янв. 1918 начальник парти
занского отряда казаков ст. Новочеркас
ской. Участник Степного похода: помощ
ник командира, командующий конными 
сотнями отряда полковника Семилетова, 
с 1918 полковник. Вышел в отставку ге
нерал-майором 5 апр. 1920, с 14 мая 1920 
вновь на службе, начальник счетного от
дела в управлении интенданта ВВД до эва
куации Крыма. Генерал-майор. Ум. нояб. 
1922 в Константинополе.
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Л ен к о в  А лександр  Н ики т и ч , р. 22 февр. 1896. Штабс-ротмистр. Гео
ргиевский кавалер. В белых войсках Восточного фронта; в марте 1918 
в офицерской организации в Кургане, участник восстания, с июня 1918 
в Курганском добровольческом отряде, начальник конного отряда, затем 
ротмистр. Летом 1919 командир конного дивизиона в Южной армии Вос
точного фронта; 1919—1920 в Отдельном конно-егерском дивизионе, за
тем командир кавалерийского полка в Сибирской армии. Подполковник. 
Участник Сибирского Ледяного похода, весной — дек. 1921 в Сводно-Си
бирском кавалерийском полку. Участник Хабаровского похода; 1922 в соста
ве партизанского отряда на Амуре. Полковник (с февр. 1920). В эмиграции 
в Китае, 1924—1928 в отряде генерала Нечаева в армии Чжан Цзо-лина, 
затем в Тяньцзине и Шанхае, до 1936 в Русском полку Шанхайского во
лонтерского корпуса. К авг. 1952 в лаг. на о. Тубабао, в авг. 1952 вывезен 
в Чили, затем в США, член КИАФ. Ум. 23 февр. 1975 в Сан-Франциско 
(США). Псевд. Александр Никитин.

Л еон т ови ч  В ладим ир К онст ант инович. Одесское военное учили
ще 1905. Капитан. В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского 
(«Ледяного») похода в штабе генерала Покровского. Во ВСЮР и Русской 
Армии до эвакуации Крыма. Полковник. 18 дек. 1920 подлежал эвакуации 
на корабле «Херсон». В эмиграции в Германии и США.

Л еон т ьев А лександр  М ихайлович. Подпоручик. В Добровольческой ар
мии в 1-м легком артиллерийского дивизионе, 21 нояб. 1918 переведен из 
1-й в 3-ю батарею. Во ВСЮР и Русской Армии в Марковской артиллерий
ской бригаде до эвакуации Крыма (осенью 1919 в 3-й батарее). Капитан. 
Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Марковского артдивизиона во Фран
ции. В эмиграции в Бельгии. Ум. 27 дек. 1985 в Брюсселе.

Л еон т ьев В ладим ир М и хайлови ч , р. 14 апр. 1894 в Москве. Пажеский 
корпус 1914. Штабс-ротмистр л.-гв. Гусарского полка. В 1918 в Киевской 
Добровольческой дружине генерала Кирпичева, с мая 1919 в 3-м баталь
оне Ливенского отряда. В Северо-Западной армии (зачислен с 10 июля 
1919); 6 авг. 1919 в 3-м стрелковом полку 5-й (Ливенской) дивизии, в дек. 
1919 в 19-м пехотном Полтавском полку. Ротмистр. В эмиграции в Чехос
ловакии; архимандрит Иов, в годы Второй мировой войны благочинный 
1-й дивизии РОА. После 1945 в Германии. Ум. 29 окт. 1959 в Оберменцинге 
под Мюнхеном (Германия).

Л еон т ьев К онст ант ин И ванович . Виленское пехотное юнкерское учи
лище 1907. Полковник, начальник штаба 1-го ударного отряда при штабе 
8-й армии. В эмиграции в Югославии. Служил в Русском Корпусе. После 
1945 в Аргентине. Ум. 10 июля 1975 (10сент. 1974) в Аргентине.

Л еп еха  А лександр А лександрович. Сын подполковника. 1-й кадетский 
корпус 1908, Елисаветградское кавалерийское училище 1910. Офицер 2-го 
гусарского и 3-го драгунского полков. Во ВСЮР и Русской Армии в эскад
роне своего полка до эвакуации Крыма. Полковник, последний командир 
кадра полка в Галлиполи. В эмиграции. Служил в Русском Корпусе. Пос
ле 1945 в США, член отдела Общества Галлиполийцев. Ум. 1 марта 1974 в 
Фалс Черче (США).
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Л есеневич  В ладим ир М и т роф анови ч , р. 1894 в Лубнах. Гимназия, Ели- 
саветградское кавалерийское училище 1914. Штабс-ротмистр, командир 
эскадрона 9-го уланского полка. 1918 в гетманской армии в 1-м Бугском 
конном полку, 7 дек. 1918 уст. ств. в чине с 14 янв. 1916 (с переименовани
ем в сотники с 24 янв. 1920). В Добровольческой армии и ВСЮР; 1918 ко
мандир эскадрона и командир дивизиона 9-го уланского полка. В Русской 
Армии до эвакуации Крыма; с авг. 1920 подполковник, командир 6-го ка
валерийского полка. Орд. Св. Николая Чудотворца. Полковник. Эвакуи
рован на корабле «Аю-Даг». На 18 дек. 1920 в составе 2-го кавалерийско
го полка в Галлиполи. В эмиграции в Югославии, служил в пограничной 
страже, затем в Австрии, после 1945 в Бразилии. Ум. 3 февр. 1982 в Сан- 
Паулу (Бразилия).

Л есеневич  П ет р Н и колаеви ч . Николаевское кавалерийское училище 
1908. Штабс-ротмистр Крымского конного полка. В дек. 1917 командир 
эскадрона 1-го Крымско-татарского полка в боях с большевиками в Кры
му. В Добровольческой армии и ВСЮР; с дек. 1918 в дивизионе Крымско
го конного полка ротмистр, с июля 1919 командир эскадрона (с мая 1920 
подполковник). В Русской Армии до эвакуации Крыма. Полковник. Гал- 
липолиец. В февр. 1921 в Запасном кавалерийском дивизионе. В эмигра
ции после 1934 во Франции. Ум. 17 мая 1966 в Лондоне.

Л есеневич  С ергей М ит роф анович. Корнет 9-го уланского полка. Во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 в шта
бе 2-го кавалерийского полка в Галлиполи. Служил в Русском Корпусе, 
после 1945 в Бразилии. Штабс-ротмистр. Ум. 15 окт. 1987 в Сан-Паулу 
(Бразилия).

Л ехович  В ладим ир А ндреевич  (Л яхови ч), р. 31 марта 1860. Орловский ка
детский корпус 1877, Михайловское артиллерийское училище 1880, Офи
церская артиллерийская школа 1898. Офицер л.-гв. 2-й, Стрелковой и 1-й 
артиллерийских бригад. Генерал-лейтенант, начальник Главного артилле
рийского управления. В Вооруженных силах Юга России; 2 авг. 1919 в ре
зерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, до 28 февр. 1920 при 
управлении по артиллерийскому снабжению. Эвакуирован в 1919—1920 
из Новороссийска в Константинополь на корабле «Константин». На май 
1920 в Югославии, председатель Общества артиллеристов, с 1924 в США, 
надек. 1924 председатель Гвардейского объединения, объединения Гвар
дейской артиллерии и объединения л.-гв. 2-й артиллерийской бригады, 
начальник отдела РОВС, к 1928 член Русского общества помощи нацио
нальной России, сотрудник «Казны Вел. Князя Николая Николаевича», в 
1931 возглавлял группу гвардейской артиллерии и л.-гв. 2-й артиллерий
ской бригады в Буа (Франция), на 22 нояб. 1931 действительный член 
Общества гг. офицеров л.-гв. 1-й артиллерийской бригады во Франции. 
Ум. 7 июня 1941 в Сент-Женевьев-де Буа (Франция).

Л и ва й  В алент ин И ван ови ч , р. 18 февр. 1909. В эмиграции в Югосла
вии. Окончил Крымский кадетский корпус 1928. Служил в Русском Кор
пусе. Юнкер. После 1945 в США. Священник. Ум. 1 нояб. 1970 в Вашинг
тоне или Нью-Йорке.
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св. князь  Л и вен  А нат олий П авлови ч , 
р. 16 нояб. 1873 в Санкт-Петербурге. Гим
назия, Санкт-Петербургский университет 
1895, Николаевское кавалерийское учили
ще (экзамен) 1896. Ротмистр Кавалергард
ского полка. Георгиевский кавалер. В 1918 
участник организации добровольческих 
частей в Прибалтике. В янв. 1919 сформи
ровал и возглавил «Либавский доброволь
ческий стрелковый отряд», с янв. 1919 ко
мандующий Либавской добровольческой 
группой, соединившейся с Северо-Запад
ной армией; летом — в дек. 1919 началь
ник 5-й пехотной дивизии. Тяжело ранен 
24 мая 1919, с июля 1919 за границей. Пол
ковник (с 6 авг. или 22 мая 1919). В эмиг
рации в Латвии. Участник Рейхенгалль- 
ского монархического съезда 1921, в 1931 
возглавлял Общество взаимопомощи во
еннослужащих в Латвии. Ум. 3 апр. 1937 в 
Кеммерне (Латвия).

Л илье М ихаил И ван ови ч , р. 1868. 
В службе с 1887, офицером с 1889. Нико
лаевская инженерная академия 1896. Пол
ковник инженерных войск. В эмиграции 
во Франции, преподаватель военно-тех
нических курсов в Париже. Ум. 1941.

Л и м ан ски й  И гнат ий Л ук и ч . Подъеса
ул. В Добровольческой армии и ВСЮР в
3-м Сводном Кубанском полку, с 18 дек. 
1918 есаул; апр. 1920 командир Сводно- 
Кубанского полка. Полковник. Попал в 
плен, весной — окт. 1920 в партизанском 
отряде армии генерала Фостикова на Ку
бани. Был на о. Лемнос. В эмиграции. 
Ум. после 1967.

Л инден Вильгельм М ихайлович, р. 5 мар
та 1843 в Иркутске. Из дворян, сын офи
цера. Морской корпус 1862, Морская ака
демия 1868 (1869). Генерал-лейтенант 
флота в отставке, инспектор Доброволь
ного Флота. Во ВСЮР и Русской Армии; 
на 15 окт. 1919 член правления Доброволь
ного Флота, до июля — авг. 1920 в Ялте. 
В эмиграции в Константинополе, с 1922 
во Франции и в Германии (Майнц), затем
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в Париже, в 1932 вышел из Кают-компании в Париже в Морское Собра
ние. Ум. 30 окт. 1937 в Париже.

Л иневич Л е в  П лат онович. Из дворян, сын полковника. Суворовский 
кадетский корпус 1916, Академия Художеств (не окончил). Охотник фло
та. В эмиграции в Германии, к 1949 в Мюнхене. Писатель (псевд. Н. Тур
бин). Ум. после 1956.

Л и п еровский  В ладим ир Ю рьевич , р. 28 марта 1903. Учащийся реально
го училища. Во ВСЮР и Русской Армии; с окт. 1919 доброволец 1-й роты 
2-го железнодорожного батальона, летом 1920 во 2-й роте на вспомога
тельном поезде «Желбат.-2» до эвакуации Крыма. Младший унтер-офи
цер. В Галлиполи в Марковской железнодорожной роте и в Техническом 
полку. В эмиграции окончил гимназию в Чехословакии, до 1945 в Брно. 
Ум. после 1960 в Аргентине.

де Л и п п е-Л и п ски й  Н иколай И ван ови ч , р. 1896. Капитан л.-гв. 2-го 
стрелкового полка. В белых войсках Восточного фронта; дек. 1919 ко
мандир Отряда особого назначения Алтайской губ. Участник Сибирско
го Ледяного похода. 1920 при штабе Дальневосточной армии. Полковник. 
В эмиграции в Китае (в Харбине), на 8 янв. 1922 член общества офице
ров гвардии на Дальнем Востоке, на 8 мая 1935, 6 мая 1939 член полково
го объединения.

фон Л ип харт  И лья О скарови ч , р. 1878. Морской корпус 1898. Капитан 
2-го ранга. В Вооруженных силах Юга России. Капитан 1-го ранга. Эваку
ирован в 1920 из Одессы на пароходе «Грегори». К лету 1921 в Константи
нополе. В эмиграции во Франции, в 1932 вышел из Кают-компании в Па
риже в Морское Собрание. Ум. 17 марта 1936 в Париже.

Л исен ко  Владимир. Университет, Николаевское артиллерийское учи
лище. Офицер артиллерии. 1918—1919 член подпольной антисоветской 
организации в Киеве. В эмиграции во Франции. Ум. 1977.

Л исен ко  И ван  Э р аст ови ч , р. 27 сент. 1899 в Черниговской губ. Сын 
генерал-майора. 1-й кадетский корпус 1917. Юнкер Константановского 
артиллерийского училища. Участник боев в Петрограде. В Добровольчес
кой армии с нояб. 1917 в Юнкерской батарее, участник рейда партизанс
кого отряда полковника Чернецова. Участник 1-го Кубанского («Ледяно
го») похода в 1-й офицерской батарее. С 12 февр. 1918 прапорщик. Осенью 
1918 в 1-й батарее, на 21 марта 1919 в 1-м легком артиллерийском диви
зионе, в июле 1919 командир орудия 1-й батареи в Марковской артилле
рийской бригаде, в сент. 1920 штабс-капитан 4-й батареи той же бригады; 
до эвакуации Крыма в Севастопольском морском госпитале. Эвакуирован 
на корабле «Румянцев». Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Марковского 
артдивизиона в Чехословакии. Капитан. В эмиграции 1933 в Чехослова
кии, с 1945 в Баварии и Париже, с 1951 в США, член отдела Общества Гал- 
липолийцев. Ум. 17 янв. 1969 в Сан-Франциско (США).

Л и с о во й Я к о в  М аркови ч , р. 21 марта 1882. Из крестьян. В службе с 1900. 
Одесское пехотное юнкерское училище 1906, академия Генштаба 1913. 
Полковник. В Добровольческой армии; янв. 1918 представитель армии 
при Донском атамане. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в
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штабе армии. В нояб. 1919 начальник Политического отдела штаба армии; 
начальник полевого штаба Донского атамана. Эвакуирован в нач.1920 из 
Новороссийска на Антигону и в Константинополь на транспорте «Бри- 
енн». В эмиграции во Франции, затем в США. Ум. 1965 в Чикаго (США).

Л и совск и й  Георгий (Ю ри й ) И пполит ович, р. 1879. Николаевский ка
детский корпус 1897, Николаевское кавалерийское училище 1899, Воен
но-юридическая академия. Полковник, военный прокурор при Особой 
бригаде во Франции. В белых войсках Восточного фронта. В эмиграции в 
Югославии, Франции, Польше, к 1941 в Варшаве. Псевд. Евгений Вади
мов. Ум. 1944.

Л ит визин  М ихаил А нт онович, р. 31 дек. 1895. Из казаков ст. Грознен
ской Терской обл. В службе с 1914. Тифлисское военное училище 1915. 
Офицер 107-го пехотного полка. Поручик Терского казачьего войска. 
Участник Терского восстания. В Добровольческой армии и ВСЮР; 1919 в 
частях Астраханской армии. В эмиграции в США, с 1 марта 1973 секретарь 
правления Терского казачьего войска Ум. 9 июля 1986 в Лейквуде (США).

Л и т вин ов А лексей  А лексееви ч  (2-й) ,р. июня 1890. Из дворян Новгород
ской губ. Александровский лицей 1910. Чиновник Главного управления по 
делам местного хозяйства. Произведен в офицеры за боевое отличие 1917. 
Прапорщик л.-гв. 2-й артиллерийской бригады. В Добровольческой ар
мии (из Киева через Одессу) с нояб. 1918 в эскадроне л.-гв. Кирасирского 
Ее Величества полка, переведен в полк 26 янв. 1919, с 24 марта, 12 мая 1919 
в эскадроне того же полка в Сводном полку гвардейской кирасирской ди
визии. 4—27 июня 1919 командир отдельного стрелкового полуэскадрона, 
затем корнет; 2—15 нояб. 1919 и 2 дек. 1919— 1 февр. 1920 командир эс
кадрона; с апр. 1920 помощник адъютанта Сводно-кирасирского полка. 
Штабс-ротмистр. После эвакуации Крыма в распоряжении российского 
военного агента, переводчик при союзных миссиях. В эмиграции на 1 янв. 
1921 в списке л.-гв. Кирасирского Ее Величества полка, к дек. 1928 дирек
тор отделения бельгийского банка в Элизабетвиле (Конго), с 1957 в Бель
гии, 1961 — 1972 председатель Союза Инвалидов, член совета РНО, к 1967 
сотрудник журнала «Военная Быль». Ум. 1 окт. 1972 в Брюсселе.

Л и т вин ов С ергей А лексан дрови ч , р. 1861. Николаевское кавалерий
ское училище 1883. Полковник л.-гв. Драгунского полка. В эмиграции. 
Ум. после 1931.

Л и хач ев  А лександр Н иколаевич. Одесский кадетский корпус 1906, 
Александровское военное училище 1908. Капитан 3-го Туркестанского 
стрелкового артиллерийского дивизиона. Во ВСЮР и Русской Армии ко
мандир авиационного отряда до эвакуации Крыма. Капитан. На 18 дек. 
1920 в 1-й роте Авиационного батальона Технического полка в Галлиполи. 
Осенью 1925 в составе Технического батальона в Болгарии. Полковник. 
В эмиграции. Ум. 1965.

Л ихош ерст ов А лександр  А лександрович , р. 1874. 1-й кадетский корпус 
1892, Константиновское военное училище 1894. Полковник л.-гв. Фин
ляндского полка, командир Харьковской пешей дружины. В эмиграции во 
Франции, к 1 мая 1939 член полкового объединения, на нояб. 1951 пред
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ставитель возглавляющего объединение л.-гв. Финляндского полка на Ев
ропу, затем председатель объединения полка. Ум. 1 февр. 1958 в Париже.

Лиш ин Н иколай Н и колаеви ч , р. 7 сент. 1893. Морской корпус 1915. 
Мичман Балтийского флота. В Вооруженных силах Юга России; 1918— 
1919 на английских кораблях в Каспийском море, затем в Сибирской фло
тилии. В эмиграции в Китае (Шанхай), с 1927 в Латвии (в Риге), на окт. 
1929 член Кассы взаимопомощи моряков в Ревеле, по 1940 Объединения 
служивших в Российском флоте (1931 секретарь). В 1940 схвачен НКВД в 
Эстонии и расстрелян в апр. 1941.

Л оды ж енский  А лександр  А лександрович , р. 13 апр. 1886. Училище пра
воведения 1908. Офицер л.-гв. Уланского Ее Величества полка, чиновник 
Государственной канцелярии, начальник канцелярии по гражданскому 
управлению штаба Верховного Главнокомандующего. Участник освобож
дения быховцев. В Добровольческой армии с 1917. Член Особого Сове
щания при Главнокомандующем ВСЮР, затем управляющий делами 
Южно-Русского правительства, затем помощник управляющего до эва
куации Новороссийска. В Русской Армии 1920 и.о. Симферопольского 
губернатора. В эмиграции во Франции, шофер такси. С 1956 председа
тель «Представительства Русской Национальной эмиграции во Франции». 
Ум. 3(4) авг. 1976.

Л оды ж енский  А лександр  И льич , р. в Тверской губ. Из дворян той же 
губ. Уполномоченный Красного Креста при Кавказской туземной диви
зии, Быховский уездный предводитель дворянства. Участник подготовки 
побега генерала Корнилова и других «быховцев» на Дон. В Вооруженных 
силах Юга России; начальник канцелярии министерства торговли. Эва
куирован в 1919—1920 из Новороссийска в Константинополь на корабле 
«Константин» (до осени 1920 из Батума на корабле «Шеффилд»). В эмиг
рации на Балканах, затем во Франции, член Антикоммунистической Лиги 
Обера. Основатель Русского христианского трудового движения. После 
1945 в Швейцарии и Бразилии. Ум. 2 июля 1954 в Сан-Паулу (Бразилия).

Л оды ж енский  Ю рий (Георгий) И льич , р. 1888. Военный врач Кавказ
ской Туземной конной дивизии. Во ВСЮР и Русской Армии; 1919 основал 
в Киеве Международный комитет Красного Креста, 1920 командирован 
Врангелем в Женеву, вернулся в Крым и организовывал эвакуацию ране
ных. Эвакуирован до осени 1920 из Феодосии. Главный врач госпиталя в 
Константинополе в здании российского посольства. В эмиграции 1921 — 
1923 в Швейцарии, участвовал в защите М. Конради, с 1950 в Бразилии, 
сотрудник Антикоммунистической Лиги, председатель Литературно-ис
торического кружка. Ум. 26 июля 1977 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Л ози цки й  И ван И ван ови ч , р. 10 окт. 1886. Из казаков ст. Кущевской 
Кубанской обл. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на 
о. Лемнос. Осенью 1925 в составе 2-го Сводно-Кубанского казачьего пол
ка в Югославии. Войсковой старшина. Служил в Русском Корпусе. Пол
ковник. Ум. 7 апр. 1977 в Париже.

Л ом ш аков П авел  С т еп анович , р. 1859. Сибирская военная гимназия 
1877, Александровское военное училище 1879, Военно-юридическая ака-
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демия 1887. Генерал-майор (с 1907 в от
ставке). В эмиграции. Ум. после 1932.

Л о сев  П авел  С ем енович , р. 1896 в Об
ласти Войска Донского. Есаул л.-гв. Ата
манского полка. В Добровольческой 
армии. Участник 1-го Кубанского («Ле
дяного») похода. В Донской армии в сво
ем полку до эвакуации Новороссийска. 
Взят в плен апр. 1920, летом 1920 бежал в 
Польшу, служил в составе Сводно-казачь
ей дивизии 3-й Русской армии. В эмигра
ции в Польше, 21 июня 1924 убыл из лаг. 
Стржалково во Францию. Ум. 1 мая 1977 в 
Кормейле (Франция).

Л уго во й  Борис Н и колаеви ч , р. 1887. 
Александровский кадетский корпус 1905, 
Михайловское артиллерийское учили
ще 1908, Михайловская артиллерийская 
академия 1913. Капитан. В эмиграции в 
США, член Общества офицеров-артилле- 
ристов. Ум. 1951 — 1957.

Л уж и н ски й  Георгий Н иколаевич . Во 
ВСЮР и Русской Армии в Корниловской 
дивизии до эвакуации Крыма. На 18 дек. 
1920 в 4-й роте Корниловского полка в Гал
липоли. Подпоручик. Осенью 1925 в соста
ве того же полка во Франции. В эмиграции 
во Франции. Поручик. Ум. 12 апр. 1987 в 
Биаррице (Франция).

Л ук а ш  И ван  С озонт ович , р. 1892. Пи
сатель и журналист. В Вооруженных силах 
Юга России. В эмиграции в Болгарии и 
Франции. Ум. 1940.

Л у к а  ш ее Е вгений Е вдоким ович . Ни
колаевское кавалерийское училище 1908. 
Поручик 6-го уланского полка. Во ВСЮР 
и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. В февр. 1921 в Запасном ка
валерийском дивизионе. Штабс-ротмистр. 
В эмиграции в Марокко. Ум. после 1969.

Л ук и н  А лександр П ет рович , р. 21 июня 
1883 в Ярославской губ. Сын офицера. 
Морской корпус 1904. Старший лейтенант 
Черноморского флота. В Вооруженных 
силах Юга России. Капитан 2-го ранга. 
Эвакуирован в Турцию, к 1 янв. 1922 член
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Союза морских офицеров в Константино
поле. В эмиграции во Франции, в 1932 вы
шел из Кают-компании в Париже в Мор
ское Собрание (член ВОМО), 1933—1934 
в Париже, к 1969 сотрудник журнала «Во
енная Быль». Ум. 29 окт. 1946 в Гааге (Ни
дерланды).

Лукин Георгий Валентинович, р. около 
1895. Капитан л.-гв. Финляндского пол
ка. В авг. 1917 в офицерской организации 
в Петрограде. В Вооруженных силах Юга 
России. Полковник. Эвакуирован вянв. — 
марте 1920 из Новороссийска. На май 1920 
в Югославии. В эмиграции во Франции, с 
1938 в Испании, к 1 мая 1939 член полко
вого объединения. Ум. после 1938.

Луки некий Георгий Константино
вич, р. 26 янв. 1910 в Санкт-Петербурге. 
В эмиграции в Югославии. Окончил Крым
ский кадетский корпус (6 классов); на 
1941 фельдфебель югославской армии. 
Ум. 25 авг. 1994 в Белой Церкви (Югославия).

Лукомский Александр Сергеевич, 
р. 10 июля 1868. Из дворян. Полтавский 
кадетский корпус 1885, Николаевское ин
женерное училище 1888, академия Генш
таба 1897. Генерал-лейтенант, начальник 
штаба Верховного Главнокомандующе
го. Участник выступления генерала Кор
нилова в авг. 1917, быховец. В Добро
вольческой армии и ВСЮР нояб. 1917, 
начальник штаба Алексеевской организа
ции. С 24 дек. 1917 (9 янв.—февр. 1918) на
чальник штаба Добровольческой армии, с 
2 февр. 1918 представитель Добровольчес
кой армии при атамане ВВД. С февр. 1918 
в командировке Царицын—Харьков—Се
вастополь—Одесса для связи с офицерс
кими организациями. В июле 1918 возвра
тился на Дон, с авг. 1918 зам. председателя 
Особого Совещания и помощник коман
дующего Добровольческой армией, с окт. 
1918 начальник Военного управления. 
С 12 окт. 1919 председатель Особого сове
щания до февр. 1920. В марте 1920 выехал 
в Константинополь, с апр. 1920 представи-
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тель Русской Армии при союзном командовании. С нояб. 1920 в распо
ряжении Главнокомандующего. В эмиграции в Югославии (в Белграде), 
США, Франции, помощник вел. кн. Николая Николаевича, с 1928 в рас
поряжении председателя РОВС, к 1 янв. 1934 член Общества офицеров Ге
нерального штаба. Ум. 25 февр. 1939.

Л уст а  А. Полтавский кадетский корпус. Во ВСЮР и Русской Армии. 
Ум. в Константинополе.

Л учан и н ов С ергей Гаврилович , р. 17 июня 1888. 1-й кадетский корпус 
1906, Павловское военное училище 1908. Полковник л.-гв. Петроградско
го полка. В Вооруженных силах Юга России в автошколе. Эвакуирован до 
осени 1920 из Ялты на корабле «Ганновер». В эмиграции в Константино
поле, 1921 член Морского клуба, затем в Германии, к 1 окт. 1921 член Об
щества взаимопомощи офицеров бывших Российских армии и флота, за
тем в Югославии, 1930 помощник генерального секретаря, на 1 мая 1939 
секретарь полкового объединения в Белграде. Служил в Русском Корпусе. 
После 1945 во Франции, на нояб. 1951 председатель Парижского центра 
объединения л.-гв. Петроградского полка. Ум. 16 нояб. 1968 в Париже.

князь Л ы щ и н ски й -Т роекуров  Л е в  В ладим ирович , р. 1888. Училище 
правоведения 1908. Надворный советник, Пермский вице-губернатор. 
В эмиграции в Польше, 1941 в Варшаве. Ум. 1944 в Кракове (Польша).

Л ьво в  Н иколай Н иколаевич , р. 1867 в Москве. Из дворян Саратовской 
губ. Гимназия, Московский университет 1881. Товарищ председателя Го
сударственной Думы, член Св. Владимирского православного братства. 
В Добровольческой армии с нояб. 1917. Участник 1-го Кубанского («Ледя
ного») похода в армейском лазарете. В Вооруженных силах Юга России. 
С 1918 издатель газеты «Великая Россия». Эвакуирован в янв. — мар
те 1920 из Новороссийска на корабле «Русь». На май 1920 в Югославии. 
В Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован в Катарро (Югосла
вия) на корабле «Истерн-Виктор». В эмиграции во Франции, 1921 член 
Русского Совета, с марта 1922 член ЦК Русского Народно-Монархическо
го Союза. Ум. 1944 в Ницце (Франция).

Л ю барски й  Георгий А лексан дрови ч , р. 1893. Поручик 51-го пехотно
го полка. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в дек. 1919 — 
март 1920. На май 1920 в Югославии. В эмиграции там же, с 1928 секретарь 
ВМС. Служил в Русском Корпусе. С 1947 в Венесуэле. Ум. 16 февр. 1966 в 
Валенсии (Венесуэла).

Л ю бельский  Н иколай А лексан дрови ч , р. 2 сент. 1896. Феодосийское 
реальное училище 1915, Елисаветградское кавалерийское училище 1916. 
Офицер 4-го Заамурского пограничного конного полка и 6-го уланско
го полка. Во ВСЮР и Русской Армии в эскадроне 6-го уланского полка в 
1-м кавалерийском полку до эвакуации Крыма. Штабс-ротмистр. Галлипо- 
лиец. В эмиграции в Югославии. Служил в Русском Корпусе. После 1945 
в США, вице-председатель отдела Общества Галлиполийцев. Ум. 24 марта 
1961 в Нью-Йорке.

Л ю би  К онст ант ин Г ригорьевич , р. 1888. Морской корпус 1908 (офице
ром с 1909), Офицерский класс подводного плавания 1913. Лейтенант. Во
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ВСЮР и Русской Армии в Черноморском 
флоте до эвакуации Крыма; начальник 
оперативной части штаба флота и главно
го командира Севастопольского порта. Ка
питан 2-го ранга (с 29 марта 1920). 21 нояб. 
1920 — окт. 1921 командир канонерской 
лодки «Страж». На 25 марта 1921 в составе 
русской эскадры в Бизерте. В эмиграции 
во Франции. Ум. 11 июня 1957 в Париже.

Л ю бом и ров Н иколай И ван ови ч , р. 1886. 
Виленское военное училище 1911. Под
полковник 295-го пехотного полка. Гео
ргиевский кавалер. В Добровольческой 
армии и ВСЮР; окт. 1918 начальник пу
леметной команды 1-го Ставропольского 
офицерского полка, сянв. 1919 помощник 
командира 1-го отдельного Осетинского 
батальона, летом 1919 помощник коман
дира 42-го пехотного полка, авг. 1919 ко
мандир того же полка. Полковник (с дек. 
1918). 15 нояб. 1919 тяжело ранен и эва
куирован через Киев, Одессу и Ялту в 
Варну. В эмиграции в Софии. Служил в 
Русском Корпусе. После 1945 во Фран
ции. Ум. 9 сент. 1972 в Канне (Франция).

барон Л ю д и н к га узен -В о л ьф  С ергей Е в 
геньеви ч , р. 15 марта 1879. Михайловское 
артиллерийское училище 1898. Полков
ник артиллерии, служил в Кавказской ар
мии. В Вооруженных силах Юга России. 
Эвакуирован до осени 1920 из Севастопо
ля. В эмиграции во Франции, 1936—1939 в 
Париже, монархист-легитимист. Ум. 21 мая 
1946 в Париже.

Л ю к о в  В ладим ир А лексееви ч , р. 1899. 
Симбирский кадетский корпус 1917, Ми
хайловское артиллерийское училище 1917. 
В белых войсках Восточного фронта в 
Сызранской бригаде, Шилкинской реч
ной флотилии, на бронепоезде «Храб
рый». Поручик. В эмиграции в Китае, за
тем в США. Член Общества Ветеранов. 
Майор американской армии. Ум. 23 окт. 
1971 в Сан-Франциско (США).

Л ю ст и х  Георгий Ант онович. Сын офи
цера Крымского конного полка. В эмиг-
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рации вольноопределяющийся Крымского конного полка. Ум. после дек. 
1976 в США.

Л яп и девски й  П ет р Ф едорович . Лейтенант, военный летчик. В бе
лых войсках Восточного фронта. Участник Сибирского Ледяного похода. 
В эмиграции в Китае (Шанхай). Псевд. Льдовский. Ум. после 15 мая 1934.

М аевски й  В ладислав А льбинович, р. 1893. Штабс-капитан л.-гв. Сапер
ного полка. В Добровольческой армии и ВСЮР; 1919 командир взвода в 
Гвардейскм конно-подрывном полуэскадроне, затем в Отдельной гвар
дейской инженерной роте. Эвакуирован 25 янв. 1920 из Одессы. На май 
1920 в Югославии. 16—20 авг. 1920 возвратился в Русскую Армию в Крым. 
В эмиграции в Югославии, в 1931 возглавлял группу Общества Галлипо- 
лийцев в Загребе. После 1945 в США. Ум. 1975.

М азурен к о  К онст ант ин И ван ови ч , р. 19 июля 1891. Морское инженер
ное училище 1913. Лейтенант, инженер-механик линейного корабля «Сла
ва». В Северо-Западной армии (зачислен с 1 янв. 1919); в дек. 1919 в 53-м 
пехотном Волынском полку (в 8-й роте). Во ВСЮР и Русской Армии на 
крейсере «Генерал Корнилов» до эвакуации Крыма. На 25 марта 1921 в со
ставе русской эскадры в Бизерте, к февр. 1921 старший механик на кано
нерской лодке «Страж», затем до янв. 1923 на крейсере «Генерал Корни
лов», в июле 1923 на миноносце «Пылкий». В эмиграции во Франции, в
1924—1930 член Общества бывших воспитанников Морского инженерно
го училища в Париже, затем в США, на 20 янв. 1949 член Общества быв
ших русских морских офицеров в Америке. Ум. 23 июля 1962 в Буффало, 
(шт. Нью-Йорк, США).

М а зур -Л я х о вск и й  В асилий Е м ельянович , р. 4 марта 1886 в Каменце-По- 
дольском. Чугуевское пехотное юнкерское училище 1910, академия Генш
таба 1916. Помощник старшего адъютанта оперативной части штаба 8-й 
армии. 1918 в гетманской армии; сотник, с 20 марта 1918 офицер для по
ручений для поручений разведывательного отдела Генштаба, с 25 авг. на 
21 нояб. 1918 помощник начальника оперативного отдела Генштаба. Пол
ковник. В эмиграции в Югославии; на 1 апр. 1937 член Общества офице
ров Генерального штаба.

М айборода  Зиновий Ф илиппович. Прапорщик гвардейской артилле
рии. В Добровольческой армии и ВСЮР; в июле — дек. 1919 адъютант ба
тальона в 1 -м Марковском полку; в Русской Армии в Марковской дивизии 
до эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 в составе Марковского полка в Гал
липоли. Подпоручик. Осенью 1925 в составе того же полка в Греции. По
ручик. В эмиграции с 1923 в Бельгии. Инженер. Ум. после 1977.

барон М айдель Б орис Н и колаеви ч , р. 1871. Михайловское артиллерий
ское училище 1893. Полковник л.-гв. 1-й артиллерийской бригады. В Во
оруженных силах Юга России. Эвакуирован из Новороссийска. В эмигра
ции к 1932 в Югославии.

барон М айдель И гнат ий Н и колаеви ч , р. 20 декабря 1874 в Царском 
Селе. Киевский кадетский корпус 1893, Михайловское артиллерийское 
училище 1896, Михайловская артиллерийская академия. Офицер л.-гв.
1-й артиллерийской бригады. Генерал-майор, инспектор артиллерии За-
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ладного фронта. Георгиевский кавалер. В нояб. 1918 во французской мис
сии в Бухаресте. В Донской армии; инспектор артиллерии армии, март 
1920 начальник бронепоездной бригады. Генерал-лейтенант (с 1919). Вы
шел в отставку 3 июля 1920. В нач. нояб. 1920 на о. Принкипо. В эмигра
ции в Югославии, с 1922 профессор Люблянского университета. Ум. 23 дек. 
1930 в Любляне (Югославия).

М акали нский  А лександр  А лександрович , р. 28 апр. 1874. Морской кор
пус 1896. Капитан 1-го ранга, командир эскадренного миноносца «Быс
трый». В белых войсках Восточного фронта; 5 нояб. 1918— авг. 1919 
морской агент в Греции. К лету 1921 в Югославии. В эмиграции там же 
(в Белграде), затем во Франции, к 1938 в Париже. Ум. сент. 1945 в Париже.

М а к а р о в  В адим  С т еп анович , р. 1892. Из дворян (сын известного ад
мирала С.О. Макарова). Морской корпус 1912. Лейтенант, в командиров
ке в США. В белых войсках Восточного фронта; дек. 1918 помощник на
чальника морской артиллерийской части в Сибирской армии, с 1 янв. и 
на авг. 1919 в Морском министерстве, 1919 на Камской флотилии, с сент.
1919 командир 1-го дивизиона Обь-Иртышской флотилии. Старший лей
тенант^ 18 апр. 1919). В эмиграции в США (1934—1937 в Нью-Йорке), на 
31 янв. 1944 и 20 янв. 1949 член Общества бывших русских морских офи
церов в Америке. Яхтсмен и коммерсант, вице-председатель Толстовского 
Фонда. Ум. 2 янв. 1964 в Нью-Йорке.

М а к а р о в  Ю рий В лади м ирович , р. около 1887. Офицер с 1905 (1911 — 
1917 в запасе). Штабс-капитан л.-гв. Семеновского полка. В Вооруженных 
силах Юга России по ведомству Министерства иностранных дел. Летом
1920 в Константинополе, на о. Лемнос и в Сербии. В эмиграции в Софии. 
Член полкового объединения. К 1938 в Аргентине. Ум. после 1951.

М акарови ч  А лександр  П ет рови ч , р. 1899 в Чернигове. Сын подполков
ника. Полтавский кадетский корпус 1918. В Вооруженных силах Юга Рос
сии в эскадроне л.-гв. Гродненского гусарского полка. Корнет. В эмигра
ции. Служил в Русском Корпусе. Ум. 8 окт. 1972 в Ноттингеме (Англия).

М а к еев  А .С . Есаул. В белых войсках Восточного фронта; с 26 сент. 
1920 командир Офицерской сотни Анненковского полка Азиатской кон
ной дивизии, с окт. 1920 адъютант бар. Унгерн-Штернберга, в июле 1921 ко
мендант Азиатской конной дивизии. В эмиграции в Китае. Ум. после 1934.

М а к еев  С ергей М а т вееви ч , р. 1889. Генерал-майор. Во ВСЮР и Рус
ской Армии в управлении Белого Креста до эвакуации Крыма. Эвакуиро
ван на транспорте «Ялта». В эмиграции во Франции. Журналист. Ум. 1962.

М аковой  П авел  П орф ирьевич , р. 1890. Виленское военное училище 
1910. Офицер 8-го гренадерского полка, Отдельного корпуса пограничной 
стражи, 1-й Особой дивизии. Ротмистр. В эмиграции в США. Умер 11 сент. 
1976 в Сан-Франциско (США).

М акри ди  А нат олий Григорьевич (С т ен рос), р. 8 мая 1902 в Москве. 
Сын пианиста из купцов. Кадет 6-го класса 1-го Московского кадетского 
корпуса. Зимой 1917—1918 в партизанском отряде полковника Семилето- 
ва на Дону. Ранен под ст. Должанской. Участник 1-го Кубанского («Ледя
ного») похода в Партизанском полку и комендантской сотне. Ранен под
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Выселками, контужен под Екатеринода- 
ром. Прапорщик (с апр. 1918). Уволен по 
болезни в середине мая 1918. Летом 1918 
вернулся в Москву, где жил до Второй ми
ровой войны, затем в Риге, с 1 апр. 1942 
до 12 сент. 1944 редактор газеты «За Ро
дину». В эмиграции в Германии, затем в 
Австралии. Ум. 4 февр. 1982 в Канберре 
(Австралия).

М аксим ов Андрей В а си л ь еви ч у . 18 нояб. 
1887 в Киеве. Из дворян. Киевский 
(Санкт-Петербургский) политехнический 
институт 1914. Произведен в офицеры из 
вольноопределяющихся 1914. Капитан, 
командир батальона л.-гв. Гренадерско
го полка. Во ВСЮР и Русской Армии в 
Сводно-гвардейском полку. В эмиграции 
в Германии, После 1945 в США, к 1956 в 
Нью-Йорке. Умер 17 февр. 1990 в Лейкву
де (США).

М а к с и м о в  Н и к о л а й  Л а в р е н т ь е в и ч , 
р. 1880. Морской корпус 1901. Капитан 
2-го ранга крейсера «Паллада». Георги
евский кавалер. В эмиграции 1921 — 1922 
в Германии, затем в Алжире, 1930—1931 
воглавлял Алжирскую группу ВМС, затем 
во Франции. Контр-адмирал (по КИАФ). 
Умер 15 нояб. 1961 в Ницце (Франция).

М аксим ови ч  М ихаил М ихайлович  
р. 13 окт. 1887. Морской корпус 1909 (офи
цером с 1910), Офицерский класс подвод
ного плавания 1916. Лейтенант, командир 
подводной лодки А -13 (А-16). Во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации Крыма, вос
питатель Морского корпуса в Севасто
поле. С 21 нояб. 1920 командир эсминца 
«Звонкий». Старший лейтенант (с 29 мар
та 1920). На 25 марта 1921 в составе рус
ской эскадры в Бизерте, окт. — дек. 1921, 
май — сент. 1922 командир учебного судна 
«Моряк», апр., сент.—окт. 1922 командир 
эсминца «Звонкий». В эмиграции к 1932 в 
Алжире, затем во Франции. Ум. 8 янв. 1965 
в Париже.

М аксим ович Сергей Васильевич , р. око
ло 1885—1887. Из казаков ст. Невинно-
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мысской Кубанской обл. Полковник Черкесского конного полка. В Доб
ровольческой армии; летом 1918 в отряде А.Г. Шкуро. Эвакуирован до 
августа 1920 из Севастополя. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в 
США. Умер 3 июня 1972 в Чикаго (США).

князь М а к сут о в Д м и т ри й  Д м и т ри еви ч, р. 13 авг. 1870. Сын контр-ад
мирала. Морской корпус 1891. Капитан 1-го ранга, начальник 3-го отря
да транспортной флотилии Черного моря. Во ВСЮР и Русской Армии; в 
июне 1919 помощник капитана парохода Добровольного Флота «Влади
мир». К лету 1921 в Константинополе. В эмиграции с апр. 1921 в Югосла
вии, с сент. 1921 в Париже, с 1933 в США на пассажирском флоте, с 1937 в 
Нью-Йорке; на 31 янв. 1944 и 20 янв. 1949 член Общества бывших русских 
морских офицеров в Америке. Умер 30 янв. 1952 в Вайнленде (США).

М акш еев Ф едор Ф едорович. Инженер путей сообщения. В Воору
женных силах Юга России; эвакуирован до 15 сент. 1920. В эмиграции во 
Франции, 1921 — 1923 член Союза русских инженеров. Ум. после 1939.

М алевски й -М алеви ч  П ет р Н иколаевич. Александровский лицей 1912. 
Произведен в офицеры из вольноопределяющихся 1913. Полковник 
л.-гв. Преображенского полка. Георгиевский кавалер. В эмиграции к 1929 
в Лондоне, затем в США, на нояб. 1951 представитель полкового объеди
нения в США. Умер 25 мая 1974 в Париже.

М альсагов С озерко А рт аганович . Штабс-ротмистр Ингушского кон
ного полка. В Вооруженных силах Юга России до эвакуации Новороссий
ска. Арестован 1922 в Батуме, содержался в тюрьмах и лагерях. 1925 бежал 
из Соловецкого лаг. за границу. В эмиграции в Англии.

М альцев М ихаил И льич. Во ВСЮР и Русской Армии. Георгиевский ка
валер. В эмиграции в США. Ум. 14 июля 1976 в Лос-Анджелесе (США).

М альчевский А лексей  П авлович. В Русской Армии в интернате в Фео
досии и Крымском кадетском корпусе до эвакуации Крыма. В эмиграции 
в Югославии. Окончил Первый русский кадетский корпус 1927. Офицер 
югославской армии; взят в плен. После 1945 в США. Умер 6 февр. 1991 в 
Сан-Франциско (США).

М ам онт ов Н иколай  В ладим ирович , р. 14 дек. 1893. Александровский 
кадетский корпус 1911, Михайловское артиллерийское училище 1914. Ка
питан л.-гв. 1-й артиллерийской бригады. Во ВСЮР и Русской Армии до 
эвакуации Крыма. Полковник. В эмиграции в Югославии, член Обще
ства офицеров-артиллеристов. Служил в Русском Корпусе на офицерской 
должности. 1945—1946 в лаг. Келлерберг (Австрия), затем в Венесуэле. 
Ум. 15 сент. 1963 в Валенсии (Венесуэла).

М ам онт ов С ергей И ван ови ч , р. в февр. 1898. Константиновское ар
тиллерийское училище 1917. Прапорщик 64-й артиллерийской бригады. 
В Добровольческой армии с авг. 1918 в 1-й конно-горной батарее, с апр. 
1919 во 2-й конной батарее Дроздовской артиллерийской бригады. Пору
чик. В эмиграции во Франции. Ум. 3 марта 1987 в Канне (Франция).

М андраж и К онст ант ин Н и колаеви ч , р. 1880. Пажеский корпус 1900. 
Полковник, командир батареи л.-гв. 2-й артиллерийской бригады. Гео
ргиевский кавалер. В эмиграции на Юге Франции, на нояб. 1951 замес
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титель председателя объединения бригады, с 1958 председатель Общества 
взаимопомощи Русских военных инвалидов в Ницце. Ум. 30 марта 1970 в 
Канне (Франция).

М анж ет ны й М ихаил М ихайлович , р. 1886 в Кельцах. Из дворян, сын 
полковника. Воронежский кадетский корпус 1905, Елисаветградское ка
валерийское училище 1907. Ротмистр 17-го уланского полка и Отдельного 
корпуса жандармов, начальник жандармского отделения на стан. Курган. 
В белых войсках Восточного фронта; в июне 1918 командир взвода Кур
ганского добровольческого отряда, с 1 июня 1918 начальник Конного от
ряда в отряде полковника Смолина, командир Сводной сотни, с июля при
командирован с сотней ко 2-му Сибирскому казачьему полку, с авг. 1918 
командир конного конвоя при штабе 1-й Степной Сибирской стрелковой 
дивизии, с сент. 1918 начальник самостоятельного отряда, ссент. 1918 под
полковник, с янв. 1919 помощник командира 1-го Уланского Екатерин
бургского полка, с мая 1919 командир Конно-егерского дивизиона при
18-й Сибирской стрелковой дивизии. Полковник (с сект. 1919). Осенью 
1920 остался в Харбине. В эмиграции в Китае, служащий КВЖД, с апр. 
1926 служил в армии Чжан Цзолина, на 30 сент. 1926 помощник команди
ра полка по хозяйственной части, затем до 1928 командир 4-го кавалерий
ского полка 1-й конной бригады. Подполковник (с сент. 1926). Позже жил 
в Пекине и Тяньцзине, с 1949 на Филиппинах и в Австралии. Ум. 1959.

М анш т ейн А лександр  С ергееви ч , р. 22 июня 1888. Морской корпус 
1908 (офицером с 1909). Лейтенант. Во ВСЮР и Русской Армии; авг. 1919 
командир эсминца «Жаркий», затем командир парохода «Кронштадт» до 
эвакуации Крыма, к 21 нояб. 1920 командир эсминца «Жаркий». Старший 
лейтенант (с 29 марта 1920). Эвакуировался с флотом в Бизерту (Тунис). 
На 25 марта 1921 в составе русской эскадры в Бизерте, до сент. 1924 коман
дир эсминца «Жаркий». Умер 2 февр. 1964 в Бизерте (Тунис).

М арин Б орис М ихайлович. Нижегородский кадетский корпус 1914, 
Михайловское артиллерийское училище 1915. Офицер конной артилле
рии. В Добровольческой армии и ВСЮР; сотник в 1-й отдельной конно
горной батарее, с 12 апр. 1919 подъесаул. Подполковник. В эмиграции 
во Франции, член Общества офицеров-артиллеристов, к 1967 сотрудник 
журнала «Военная Быль». В эмиграции в Канаде. Ум. 29 июля 1971 в Роу- 
доне (Канада).

М арию ш кин А лексей  Л а за р еви ч , р. 13 марта 1880 (1877) в Чернигов
ской губ. Из крестьян. 2-я Харьковская гимназия, Чугуевское пехотное 
юнкерское училище 1899, академия Генштаба 1911. Полковник, началь
ник штаба 100-й пехотной дивизии. 1918 в гетманской армии; губернский 
комендант Черниговщины, с 25 авг. и на 21 нояб. 1918 начальник отде
ла Генштаба штаба 5-го корпуса. Во ВСЮР с июля 1919 (пер. из Красной 
Ар ми и, где состоял при командующем 12-й армии); с 7 авг. 1919, в дек. 1919 
начальник штаба Заволжского отряда. В Русской Армии в отделе генерал- 
квартирмейстера штаба Гавнокомандующего до эвакуации Крыма. Эваку
ирован на корабле «Сцегед». В эмиграции в Югославии; на сент. 1930 член 
Общества офицеров Генерального штаба. Генерал-майор (произведен по
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КИАФ). В нояб. 1944 захвачен в Югосла
вии и осужден на 10 лет. Ум. 14 нояб. 1946 
в лаг. Явас (Мордовия).

Маркевич Всеволод Михайлович, р. око
ло 1887. Сотник Кубанского казачьего 
войска. В Добровольческой армии. Учас
тник 1-го Кубанского («Ледяного») похо
да в штабе Кубанской армии. Есаул. На 
май 1920 в Югославии. В эмиграции там 
же, 1930—1933 заведующий музеем Сою
за Первопоходников. Окончил курсы Ге
нерального штаба в Белграде. Служил в 
Русском Корпусе. 1945—1948 в лаг. Кел- 
лерберг (Австрия), редактор журнала «На 
рубеже». После 1948 в Англии. Войсковой 
старшина. Ум. 31 июля 1958 в Лондоне.

Марков Анатолий Львович, р. 28 дек. 
1893 в Щигровском у. Курской губ. Из дво
рян Курской губ., сын офицера. Воронежс
кий кадетский корпус 1914, Николаевское 
кавалерийское училище 1914. Офицер 
12-го драгунского, 2-го гусарского и Ин
гушского (Кабардинского) конного пол
ков, в распоряжении Военного генерал- 
губернатора занятых областей Турции. 
В Добровольческой армии; летом 1918 в 
Офицерском конном полку, в начале авг. 
1918 старший плац-адъютант комендант
ского управления Новороссийской обл. 
Ротмистр. Эвакуирован из Новороссийска в 
Египет. Служил в египетской армии (капи
тан, с 1952 в отставке). Писатель. Ум. 10 авг. 
1961 в Сан-Франциско (США).

Марков Лев Львович, р. 1877. Из дво
рян. Гимназия, университет. Прапорщик 
запаса. Штабс-капитан 3-го Кавказского 
саперного батальона. В Добровольческой 
армии; апр. 1918 в офицерском батальо
не в Ставрополе, затем в частях Шкуро, с 
лета 1918 в Грузии. В эмиграции в Персии, 
с 1921 во Франции (с 1947 в Париже). Ка
питан. Ум. 2 нояб. 1962 в Севране (под Па
рижем).

Марков Сергей Владимирович, р. 1898. 
Одесский кадетский корпус (вып.1916; не 
закончил), Елисаветградское кавалерий-



Биографический словарь 375

ское училище 1916. Корнет Крымского конного полка. Участник попыт
ки освобождения Императора. В Астраханской армии в Киеве, адъютант 
гр. Келлера, затем в Русской Западной армии. В эмиграции с 1920 в Герма
нии и Австрии. Ум. 1944 в Вене.

М арков С ергей В ладим ирович , р. 1903. Кадет Сибирского кадетского 
корпуса. В белых войсках Восточного фронта; с лета 1918 в частях Кап- 
пеля. Участник Сибирского Ледяного похода. В эмиграции с корпусом в 
Шанхае, с 1925, по прибытии в Югославию остался в 7-м классе Первого 
русского кадетского корпуса. Окончил Первый русский кадетский корпус 
1927, Белградский университет, Военно-училищные курсы РОВС. Подпо
ручик. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в Германии, преподаватель 
гимназии, на 10 мая 1972 член СЧРК в Сан-Франциско. Ум. 28 апр. 1973 в 
Сан-Франциско (США).

М арт ы нов А лександр М ихайлович. Елисаветградское кавалерийское учи
лище 1894. Офицер 18-го гусарского полка. В эмиграции. Ум. после 1965.

М арт ы нов А лександр  П а вл о ви ч , р. 1875. 3-й Московский кадетский 
корпус 1892, Александровское военное училище 1894. Офицер Отдельно
го корпуса жандармов. Генерал-майор. В эмиграции в США. Ум. 1951.

М арт ы нов А нат олий И ва н о ви ч , р. 22 янв. 1869. Из дворян Самарской 
губ. 1-й Московский кадетский корпус 1886, Александровское военное 
училище 1888, академия Генштаба 1894, Офицерская кавалерийская шко
ла. Офицер л.-гв. Литовского и л.-гв. Гусарского полков. Генерал-майор, 
начальник 15-й кавалерийской дивизии. Георгиевский кавалер. В Воо
руженных силах Юга России с 21 сент. 1919 в резерве чинов при штабе 
Добровольческой армии до февр. 1920. Генерал-лейтенант. В эмиграции в 
Болгарии и Югославии. 1928—1938 служил в югославской армии, с 6 мая 
1931 председатель Объединения Елисаветградских гусар. Ум. 1942 в Доль
нем Михальяце (Югославия).

М арт ы нов З а х а р  Н ики ф орович , р. 1893. Служил в СЕИВК. Во ВСЮР 
и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 
в составе Терско-астраханского казачьего полка в Болгарии. Хорунжий. 
В эмиграции в США. Ум. 1980 в Лос-Анджелесе (США).

М арт ы новский  И горь К онст ант инович. Вольноопределяющийся. Во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле 
« Ре ш ид-Паш а». Галлиполиец. Окончил Николаевское инженерное учи
лище. Подпоручик. Осенью 1925 в составе училища в Болгарии. Активист 
НТС, публицист (псевд. Опишня). Ум. после 1956.

М аруш евски й  В ладим ир В ладим ирович , р. 13 июля 1874 в Петергофе. 
Из дворян Санкт-Петербургской губ. Гимназия в Санкт-Петербурге 1893, 
Николаевское инженерное училище 1896, академия Генштаба 1902. Ге
нерал-майор, командир 3-й Особой пехотной бригады во Франции, на
чальник Генерального штаба. В эмиграции в Финляндии. В белых войсках 
Северного фронта с 19 нояб. 1918; помощник генерал-губернатора по во
енной части и помощник командующего русскими войсками Северной 
Области, с 15 янв. 1919, на 8 марта 1919 командующий русскими войска
ми Северной Области (фактически до авг. 1919); с 23 авг. 1919 направлен
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с миссией в скандинавские страны. Гене
рал-лейтенант (с 30 мая 1919). В эмиграции. 
Ум. 24 нояб. 1951 в Загребе (Югославия).

М арченко  Д ионисий А ндреевич. Учи
тельская семинария. Штабс-капитан, ко
мандир батальона 125-го пехотного полка. 
Георгиевский кавалер. В Добровольческой 
армии с нояб. 1917; в янв. 1918 в 1-м офи
церском батальоне. Участник 1-го Кубан
ского («Ледяного») похода: рядовой в 1-й 
роте Офицерского полка. Тяжело ранен. 
С 14 марта 1919 капитан, комендант штаба 
корпуса Кутепова, с осени (сент.) 1919 ко
мандир 2-го батальона 1-го Марковского 
полка, затем помощник командира полка, 
с дек. 1919 — 29 сент. 1920 и с окт. 1920 ко
мандир того же полка до эвакуации Кры
ма. Полковник (с 26 марта 1920). В эмиг
рации в Югославии, с дек. 1937 командир 
Марковского полка. Ум. 24 сент. 1968 в 
Загребе (Югославия).

М арченко  М ит роф ан К онст ант ино
ви ч , р. 3 сент. 1866. Училище правоведения 
1887, офицерский экзамен при Констан- 
тиновском военном училище 1888, ака
демия Генштаба. Офицер л.-гв. Конного 
полка, командир 19-го драгунского полка. 
Генерал-майор, начальник Николаевского 
кавалерийского училища. В эмиграции во 
Франции. Ум. 7 июля 1932.

М арьян к ов Ф едор С ам ойлович , р. 1893. 
Могилевская гимназия, Владимирское во
енное училище 1914. Офицер Красносель
ского пехотного полка. Георгиевский кава
лер. В Добровольческой армии с нояб. 1917. 
Во ВСЮР и Русской Армии в Марковской 
железнодорожной роте. Галлиполиец. Ка
питан. В эмиграции в Болгарии и Франции. 
Ум. 10 дек. 1937 в Уссу (Франция).

князь М асальски й  В ладим ир Н и к о л а е
ви ч , р. 31 окт. 1860. Пажеский корпус 1880. 
Офицер л.-гв. Конной артиллерии. Гене
рал от артиллерии, инспектор артилле
рии 7-го армейского корпуса и Румынско
го фронта. Георгиевский кавалер. В белых 
войсках Северного фронта; с 18 нояб. 1919
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начальник артиллерии Мурманского фронта до 20 апр. 1920. Отступал от 
Масельской. 10 марта 1920 перешел финскую границу и помещен в лаг. 
Лахти. На 29 апр. 1920 в лаг. Хермола в Финляндии. К 30 июня и на 16 окт. 
1920 в Финляндии. В эмиграции во Франции, член Общества офицеров- 
артиллеристов. Председатель Общества взаимопомощи л.-гв. Конной ар
тиллерии. Ум. 10 апр. 1940 в Париже.

М аслов В лас Д ан илови ч, р. 1894. В Донской армии. В эмиграции в 
США, 1932 во главе казачьей станицы в Нью-Йорке, организатор Обще
казачьего центра в США. Ум. 1960.

М асловский Е вгений В асильеви ч , р. 1876. Тифлисский кадетский кор
пус, Михайловское артиллерийское училище, академия Генштаба 1906. 
Генерал-майор, генерал-квартирмейстер штаба Кавказского фронта. Гео
ргиевский кавалер. В Добровольческой армии; до 27 сент. 1918 командир 
Приморского добровольческого отряда в Новороссийске, затем в резерве 
чинов при штабе Главнокомандующего, с 19 нояб. 1918 начальник штаба
3-го армейского корпуса, с 1 февр. 1919, на 5 июля 1919 начальник шта
ба Войск Терско-Дагестанского края и затем Войск Северного Кавказа. 
В Русской Армии с июля 1920 генерал для поручений при начальнике шта
ба Главнокомандующего, с авг. по сент. 1920 начальник штаба 2-й армии. 
Осенью 1925 в прикомандировании к Корниловскому полку в Болгарии. 
В эмиграции с 1927 во Франции, к 1 янв. 1934 член Общества офицеров Ге
нерального штаба, член Союза офицеров Кавказской армии, к 1937 в Кан
нах и Ницце. Ум. 29 янв. 1971 в Ментоне (Франция).

М асянов Л еонт ий Л укьян ович . Оренбургское военное училище 1917. 
Прапорщик. В белых войсках Восточного фронта в Уральской отдельной 
армии. 4 мая 1919 назначен в Уральский конный полк, затем в Нижинском 
полку 6-й дивизии Уральского казачьего войска. Участник похода в Иран. 
Хорунжий. В эмиграции 1930 в Париже, затем в США. Ум. после 1963.

М а т веев  В ладим ир Н и колаеви ч , р. 24 февр. 1891 1-й кадетский корпус 
1909, Александровское военное училище 1911. Полковник л.-гв. 2-го стрел
кового полка. В эмиграции в Финляндии, на 1930—1937 в Гельсингфорсе, 
на 8 мая 1935, 6 мая 1939 член полкового объединения, затем в Швеции, на 
нояб. 1951 председатель объединения л.-гв. 2-го стрелкового полка, предсе
датель РНО в Швеции. Умер 6 июля 1966 в Стокгольме (Швеция).

М ахаробли дзе  Е кза к уст о д и а н  И ванович. Коллежский асессор. В Во
оруженных силах Юга России; с 4 апр. 1919 начальник канцелярии уп
равления протопресвитера военного и морского духовенства. В Русской 
Армии в том же управлении до эвакуации Крыма. Коллежский совет
ник. Эвакуирован в Катарро (Югославия) на корабле «Истерн-Виктор». 
В эмиграции в США. Ум. после 1965.

М ахин Ф едор Е вдоким ович. Оренбургское казачье юнкерское учили
ще 1904, академия Генштаба 1913. Подполковник. В белых войсках Вос
точного фронта; с июля 1918 в Народной Армии (перешел от красных, был 
командующим 2-й армией); с 15 июля, на 15 авг. 1918 командующий час
тями Народной Армии Хвалынского района, начальник 2-й Сызранской 
стрелковой дивизии, командующий Южной группой Народной Армии
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(в направлении на Саратов), 23 окт. — 
24 дек. 1918 начальник 1-й Оренбург
ской казачьей пластунской дивизии, нояб. 
1918 командующий Актюбинской группой 
Оренбургской армии, с 2 дек. 1918 в коман
дировке за границу. Полковник. В эмигра
ции во Франции. Ум. после 1935.

М ахров П ет р С ем енович , р. 1 сент. 1876 
в Тамбове. Из дворян. Минская гимназия, 
Виленское пехотное юнкерское училище 
1897, академия Генштаба 1907. Генерал- 
майор, генерал-квартирмейстер штаба 
Юго-Западного фронта. 1918 в гетманской 
армии; служащий Полтавского кадетско
го корпуса, 30 окт. 1918 назначен членом 
Военно-исторической комиссии по сбо
ру документов Великой войны по Юго-За
падному и Румынском фронтам. В Воору
женных силах Юга России; с 21 февр. 1919 
начальник военных сообщений Крымс
ко-Азовской армии, с 3 апр. 1919 в резер
ве чинов при штабе Главнокомандующего 
ВСЮР, с 18 авг., окт. 1919 начальник воен
ных сообщений Кавказской армии, затем 
генерал-квартирмейстер штаба Главноко
мандующего ВСЮР, представитель в Се
веро-Западной армии, 24 марта — 11 мая 
1920 начальник штаба Главнокомандую
щего ВСЮР и Русской Армии, с 16 июня 
1920 представитель Главнокомандующе
го при польском правительстве. Генерал- 
лейтенант (с 10 июня 1920). В эмиграции в 
Польше и во Франции. Ум. 29 февр. 1964 в 
Канне (Франция).

М ацы лев С ергей А лександрович, р. 1893.
2-й кадетский корпус, Александровское 
военное училище 1912(1913). Капитан, ко
мандир батальона. Георгиевский кавалер. 
В Добровольческой армии и ВСЮР с 1918 
в Партизанском (затем Алексеевском) пе
хотном полку. В Русской Армии до эваку
ации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в 
составе Алексеевского полка во Франции. 
Полковник. В эмиграции во Франции, 
председатель объединения Алексеевского 
полка, 1931 управляющий делами Высших
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военно-технических курсов в Париже, 1934 член правления общества дру
зей «Часового», февр. 1941 начальник канцелярии 1-го отдела РОВС, на
чальник 1 отдела РОВС. Ум. 7(8) нояб. 1954 в Париже.

М аш уков Н иколай Н иколаевич , р. 22 янв. 1889. Морской корпус 1908 
(офицером с 1909), Михайловская артиллерийская академия. Старший 
лейтенант. В Добровольческой армии и ВСЮР с осени 1918; в 1919 стар
ший офицер транспорта «Ольга», авг. 1919 командир вспомогательного 
крейсера «Цесаревич Георгий», с 14 окт. 1919 капитан 2-го ранга и коман
дир крейсера «Алмаз», в дек. 1919 начальник отряда Черноморского фло
та, с дек. 1919 (7 янв. 1920), март—апр. 1920 командир отряда судов Азов
ского моря, организатор и командир Азовской флотилии, в марте 1920 
капитан 1-го ранга, с 12 окт. 1920 начальник штаба Черноморского флота. 
Контр-адмирал (с 10 авг. 1920). Орд. Св. Николая Чудотворца. Эвакуиро
ван с флотом в Бизерту. На 25 марта 1921 в Марселе. В эмиграции во Фран
ции, член Общества офицеров-артиллеристов, к янв. 1923 в Париже, на
чальник группы соплавателей корабля «Цесаревич Георгий» и 3-й группы 
ВМС. Ум. 12 окт. 1968 под Парижем.

М ащ енко Ксения С т епановна. Сестра милосердия. В Добровольчес
кой армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Черкесском 
конном полку. В эмиграции во Франции. Ум. после 1970.

М еандров М ихаил А лексееви ч , р. 22 окт. 1894 в Москве. Сын священ
ника. 4-я Московская гимназия 1915, Алексеевское военное училище 
1915. Офицер 192-го пехотного полка. Штабс-капитан 109-го запасного 
пехотного полка. С 1918 в РККА. Полковник. С 1941 в плену, служил в 
РОА. Казнен 1 авг. 1946 в Москве.

М ейбом  Ф едор Ф едорович. Владимирское военное училище 1914. 
Штабс-капитан, командир батальона 497-го пехотного полка. В белых 
войсках Восточного фронта; к лету 1918 в офицерской организации в Ка
зани и партизанском отряде, затем рядовой в 1-й офицерской роте в Ка
зани, командир офицерского взвода, командир 1-го батальона и замести
тель командира 1-го Казанского полка Волжской дивизии; 1919 капитан, 
командир батальона, помощник командира и командир 49-го Сибирского 
стрелкового полка. Участник Сибирского Ледяного похода. В начале 1920 
подполковник, командир Отдельной офицерской роты Волжской брига
ды, командир бронепоезда «Витязь». В эмиграции в США, председатель 
отдела РОВС в Мичигане. Ум. 2 дек. 1978 в Лас-Вегасе (США).

барон М ейендорф  Георгий К ондрат ьеви ч , р. 1874. В службе с 1895, офи
цером с 1897. Ротмистр 17-го драгунского полка в отставке. Во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Констан
тин». В эмиграции. Ум. после 1931.

М ейер П ет р П ет рови ч , р. в 1860. Павловское военное училище 1880. 
Генерал-лейтенант, 1917 градоначальник Ростова. В эмиграции в Латвии. 
Ум. 1925.

фон М ейер  Ю рий К онст ант инович , р. 19 сент. 1897 в Вольске. Из дво
рян, сын чиновника удельного ведомства. 1-я Самарская гимназия 1915, 
Александровский лицей 1918, Пажеский корпус 1917. В Вооруженных
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силах Юга России с лета 1919 в Киеве (пе
решел от красных), сент. 1919 рядовой ди
визиона л.-гв. Кирасирского Его Вели
чества полка, с 24 сент. 1919 прапорщик. 
В Русской Армии летом 1920 командир 
взвода в Сводно-гвардейском кавалерийс
ком полку. Тяжело ранен авг. 1920 у Федо
ровских хуторов. Корнет. Эвакуирован из 
Ялты на корабле «Корвин». В эмиграции в 
Константинополе, на 1 июня 1921 в Юго
славии (Белград), к 1929 секретарь лицей
ского объединения в Югославии, с 1941 в 
Германии, начальник отдела внешних сно
шений и финансов комитета РОА, с 1953 
в США, преподаватель военно-морской 
школы. Публицист. Ум. 11 дек. 1993 в Ва
шингтоне.

М ейерсон А лександр В ладим ирович , 
р. 1892. Отдельные гардемаринские клас
сы 1916. Мичман. Участник Белого движе
ния. Лейтенант. К лету 1921 в Югославии. 
В эмиграции в США, 1934 в Ньюпорте. 
Ум. 12 февр. 1969 в Нью-Йорке.

М ейрер Георгий А лександрович, р. 1897. 
Морской корпус 1917. Мичман. В белых 
войсках Восточного фронта; в июне 1918 
основатель и до авг. 1918 первый коман
дующий Волжской флотилией, на 15 авг. 
1918 начальник 1-го речного боевого ди
визиона Народной Армии, затем на Камс
кой флотилии, с 7 дек. 1918 и на авг. 1919 в 
Морском министерстве, с авг. 1919 коман
дир роты Морского учебного батальона в 
Омске. В янв. 1920 эвакуирован из Влади
востока на транспорте «Якут». С авг. 1920 
в Русской Армии до эвакуации Крыма; ко
мандир роты Морского корпуса, старший 
офицер учебного судна «Свобода». Лейте
нант (с 1 янв. 1919). На 25 марта 1921 в со
ставе русской эскадры в Бизерте, март 1921 
на учебном судне «Вел. Кн. Ксения Алек
сандровна». 1921 — 1922 командир роты 
Морского корпуса. В эмиграции с 1922 в 
США, работал в фирме Сикорского, 1934 в 
Стратфорде, затем в Нью-Йорке, на 31 янв. 
1944 член Общества бывших русских мор-
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ских офицеров в Америке. Ум. 21 июля 1945 
в Хантингтоне (шт. Нью-Йорк, США).

М ел и к -Н уба р о в  М ихаил Герасимович. 
В белых войсках Восточного фронта; пре
подаватель Сибирского кадетского кор
пуса. В эмиграции в Китае, 1922—1925 в 
Шанхае. Ум. до 1967 в Германии.

М ельников Н иколай М ихайлович, 
р. 23 сент. 1882. Из казаков ст. Качалин
ской Области Войска Донского. Гимназия 
в Царицыне, Московский университет. 
Председатель съезда мировых судей. 1917 
председатель Войскового Круга, член, с 
дек. 1917 товарищ председателя, а с дек. 
1919 председатель Донского правитель
ства, с марта 1920 председатель Южно- 
Русского правительства. В эмиграции во 
Франции (Париж), председатель Общека
зачьего союза. Ум. 11 дек. 1972 в Аржантее 
(Франция).

барон М енд Э д уа р д  Ф едорович. Ни
колаевское кавалерийское училище 1896. 
Штабс-ротмистр л.-гв. Конно-гренадер
ского полка (1906—1914 в запасе). В эмиг
рации в Финляндии, к 1928 в Выборге. 
Ум. после 1969.

М ензелинцев Н иколай Н и колаеви ч , 
р. 23 окт. 1887 в Верхнеуральске. Орен
бургский Неплюевский кадетский кор
пус 1906, Киевское военное училище 
1908, Киевская авиационная школа, Се
вастопольская авиационная школа 1917. 
Георгиевский кавалер. Есаул 11-го Орен
бургского казачьего полка, летчик-наблю
датель артиллерийской бригады, командир 
1-го Туркестанского корпусного авиаци
онного отряда. В белых войсках Северно
го фронта; с 30 дек. 1918 в Славяно-бри
танском авиационном корпусе, с 13 февр. 
1919 в русских частях, с 24 февр. 1919 в 
прикомандировании к разведотделу штаба 
Главнокомандующего. В нояб. 1919 отпра
вился с экспедицией в Омск и служил в 
белых войсках Восточного фронта, послан 
во Владивосток для формирования авиа
ционного отряда. Полковник. В эмигра-
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ции в Китае, летом 1925 член Харбинско
го офицерского союза. После 1949 в США. 
Ум. 18 июня (11 июля) 1964 в Лос-Андже
лесе (США).

М е р к у ш ев  В асилий  А л е к са н д р о ви ч , 
р. 1884. Морской корпус 1905, Офицерский 
класс подводного плавания. Старший лейте
нант, командир подводной лодки «Окунь», 
старший офицер эсминца «Гавриил». Гео
ргиевский кавалер. Во ВСЮР и Русской 
Армии в Черноморском флоте; участник 
Одесского десанта авг. 1919, с 30 нояб. 1919 
капитан 2-го ранга, затем командир диви
зиона речных сторожевых судов, вспомо
гательного крейсера «Цесаревич Георгий». 
При эвакуации Крыма командир парохо
да «Харакс». Капитан 1-го ранга. Эвакуи
рован в Турцию, к 1 янв. 1922 член Сою
за морских офицеров в Константинополе. 
В эмиграции во Франции. Ум. 4 дек. 1949 
в Париже.

М есняев Георгий В алерианович , р. 13 апр. 
1892 в Туле. Из дворян. Орловский кадетс
кий корпус 1909, Киевский университет, 
Виленское военное училище 1916. Офицер 
152 пехотного полка. В Добровольческой 
армии и ВСЮР в 1-м Марковском полку, 
янв. 1920 в пулеметной команде 1-го Офи
церского (Марковского) полка. Поручик. 
Остался в Ростове с тифом. В эмиграции 
в Германии во время Второй мировой вой
ны, затем в США. Писатель и публицист, 
редактор газеты «Россия». Ум. 11 нояб. 
1967 в Нью-Йорке.

М есняев П ет р В алерианович , р. 20 авг. 
1896 в Белевском у. Тульской губ. Из дво
рян. Гимназия, Чугуевское военное учили
ще 1916. Поручик. Участник 1-го Кубанс
кого («Ледяного») похода в Офицерском 
полку; летом 1918 в Марковских частях, 
с осени 1918 в пулеметной команде 1-го 
Офицерского (Марковского) полка. Ранен 
16 окт. 1918 под с. Маломиным. В янв. — 
апр. 1920 в пулеметной команде 1-го Мар
ковского полка. В Русской Армии в Мар
ковской дивизии до эвакуации Крыма.
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Капитан (с 18 июня 1920; одновременно с чином штабс-капитана). Галли- 
полиец. Осенью 1925 в составе Марковского полка во Франции. В эмиг
рации в 1945 сотрудник Красного Креста в Германии, затем в США. Член 
Союза Инвалидов и Общества Галлиполийцев. Ум. 26 мая 1971.

М есснер Е вгений Э дуа р до ви ч , р. 3 сент. 1891 в Одессе. Сын коллежс
кого ассесора. 3-я Одесская гимназия, Новороссийский университет (не 
окончил), прапорщик запаса (с 1911), Офицерский экзамен при Михай
ловском артиллерийском училище 1912, курсы академии Генштаба 1916 
(не окончил). Штабс-капитан, начальник штаба 15-й пехотной дивизии. 
Георгиевский кавалер. К 21 нояб. 1918 в гетманской армии. В Доброволь
ческой армии с 5 нояб. 1918 фельдфебель 1-й офицерской батареи Одес
ского центра армии, с 10 нояб. и. д. штаб-офицера для поручений Шта
ба формирований того же центра, с 2 дек. то же штаба Добровольческой 
армии Одесского район, с 28 дек. врид старшего адъютанта по строевой 
части того же штаба, с 24 апр. 1919 в прикомандировании к штабу Отде
льной Одесской стрелковой бригады, с 27 апр. обер-офицер для пору
чений, с 5 мая старший адъютант по части Генерального штаба, с 18 мая 
1919 то же штаба 7-й пехотной дивизии, с 10 июля нояб. 1918 и. д. старше
го адъютанта по части Генерального штаба Полтавского отряда (с 15 дек. 
1919 Киевской группы) с оставлением в прежней должности; с 25 дек. 1919 
капитан (прич. к Генштабу 20 янв. 1920), участник Бредовского похода. 
25 июля 1920 прибыл в Феодосию, с 11 авг. член ликвидационной комис
сии штаба, с 16 сент. 1920 в Корниловской дивизии, окт. 1920 и.о. началь
ника штаба той же дивизии до эвакуации Крыма. Полковник (в нояб. 1920 
переименован из подполковников). В эмиграции в Югославии; на 1 апр. 
1937 член Общества офицеров Генерального штаба, преподаватель Вы
сших военно-научных курсов в Белграде, 1942 защитил докторскую дис
сертацию, профессор военных наук. Служил в Русском Корпусе и в 1-й Рус
ской Национальной армии. После 1945 в Аргентине. Ум. 30 сент. 1974 в 
Буэнос-Айресе.

барон М ест м ахер де Б удд е  В икт ор В икт орови ч , р. 3 июня 1906 в Санкт- 
Петербурге. Кадет Киевского кадетского корпуса. В Вооруженных силах 
Юга России. В эмиграции в Югославии. Окончил Первый русский кадет
ский корпус 1924, затем в Бельгии, окончил Лувенский университет (ин
женер-строитель) и Русскую стрелковую дружину в Бельгии. Подпоручик. 
Ум. 20 марта 1987 в Эмбурге или Льеже (Бельгия).

М ещ анинов В икт ор И ван ови ч , р. 18 апр. 1892. Училище правоведе
ния 1917 (не окончил; 1-й класс), Пажеский корпус 1916. Штабс-капитан 
л.-гв. Семеновского полка. До дек. 1918 в русских добровольческих частях 
на Украине. С мая 1919 в 3-м батальоне Ливенского отряда. В Северо-За
падной армии (зачислен с 10 июля 1919); 6 авг. 1919 в 3-м стрелковом полку
5-й (Ливенской) дивизии, в дек. 1919 в 19-м пехотном Полтавском полку. 
В Вооруженных силах Юга России с начала 1920 в батальоне своего полка. 
Эвакуирован в марте 1920 из Новороссийска в Феодосию. В Русской Ар
мии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Гвардей
ского отряда в Югославии. Капитан. В эмиграции к дек. 1926 в Крупане
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(Югославия), член полкового объедине
ния. Служил в Русском Корпусе. Пос
ле 1945 на Восточном побережье США. 
Ум. 15 янв. 1969 в Си Клифе (США).

М икулинский М ихаил Александрович. 
Сын полковника. Воронежский кадетский 
корпус 1906, Павловское военное учили
ще 1908. Полковник л.-гв. Петроградского 
полка. В эмиграции в Бельгии, в 1931 воз
главлял группу л.-гв. Петроградского полка 
в Брюсселе, на нояб. 1951 хранитель музея 
объединения л.-гв. Петроградского полка. 
Ум. 10 марта 1969 в Брюсселе.

М иллер Е вген и й -Л ю д ви г К арлович , 
р. 25 сент. 1867 в Динабурге. Из дворян 
Санкт-Петербургской губ. Николаевский 
кадетский корпус 1884, Николаевское ка
валерийское училище 1886, академия Ген
штаба 1892. Офицер л.-гв. Гусарского пол
ка. Генерал-лейтенант, представитель 
Ставки при итальянской главной квар
тире. В белых войсках Северного фронта; 
с 15 янв. 1919 генерал-губернатор Север
ной обл., член правительства: заведую
щий отделом иностранных дел главноко
мандующего Северного фронта, с мая 1919 
главнокомандующий войсками Северной 
обл., с 10 июня 1919 главнокомандующий 
войсками Северного фронта, с сент. 1919 
главный начальник Северного края, март 
1920 заместитель председателя ВПСО. 
На 29 апр. 1920 в лаг. Варнее в Норвегии. 
В эмиграции в Швейцарии и во Франции; 
главноуполномоченный главнокоманду
ющего Русской Армией в Париже, с марта 
1922 начальник штаба, а с нояб. 1922 по
мощник главнокомандующего Русской Ар
мии. 1 сент. — 23 дек. 1924 начальник 1-го 
отдела РОВС, с дек. 1923 состоял при вел. 
кн. Николае Николаевиче, с 29 апр. 1928 
помощник председателя, а с 26 янв. 1930 
председатель РОВС, член Общества офи
церов Генерального штаба. Состоял так
же председателем: Объединения офицеров
7-го гусарского полка, Общества взаимо
помощи бывших воспитанников Никола-
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евского кавалерийского училища, Общества северян. Похищен советски
ми агентами 1938 в Париже и расстрелян 11 мая 1939 в Москве.

М илоданович В севолод Е вген ьеви ч , р. 1892. Из дворян, сын генерала. 
Морской корпус (общие классы), Михайловское артиллерийское учили
ще 1912. Капитан 32-й артиллерийской бригады. 1918 в гетманской армии; 
с 30 нояб. 1918 в чине сотника в 32-м артиллерийском полку 6-го корпуса, 
затем в русских добровольческих частях на Украине. В Вооруженных си
лах Юга России; 5 июля 1919 направлен из Тульчи в Новороссийск на ко
рабле «Беглицкий». В Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован 
из Севастополя на корабле «Инкерман». В эмиграции в Югославии (Бел
град), с 1924 в Чехословакии, майор чехословацкой армии, в 1939—1945 в 
словацкой армии. Полковник-бригадир. После 1945 в Германии, Югосла
вии; профессор и начальник офицерских курсов. Сотрудник журнала «Во
енная Быль». Ум. 30 окт. 1977 в Конкорде (Австралия).

М илоданович Е вгений А лексан дрови ч , р. 1866. Орловский кадетский 
корпус 1884, офицером с 1886, академия Генштаба. Генерал-майор, ко
мандующий 5-й Сибирской стрелковой дивизией (1917 уволен в отставку 
генерал-лейтенантом). В эмиграции в Югославии; на 1 апр. 1937 член Об
щества офицеров Генерального штаба, к 1946 в Германии. Ум. до 1967.

М иляновский Ф едор. Священник, настоятель храма-памятника в Се
вастополе. Во ВСЮР и Русской Армии с окт. 1919 до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец; до 1922 священник Сергиевского артиллерийского учили
ща, затем благочинный 1-го армейского корпуса и Общества Галлиполий- 
цев. В эмиграции в Болгарии. Ум. 26—28 нояб. 1932 в Велико-Тырново 
(Болгария).

М и нгалев М ихаил Н и кол аеви ч , р. около 1892. Московская школа пра
порщиков. В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского («Ледя
ного») похода в Партизанском полку и штабе генерала Маркова. Подпол
ковник (войсковой старшина). Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. В июле 1922 в лаг. «Селемие»(?) В эмиграции в Вен
грии, окончил Будапештский университет. Служил в Русском Корпусе. 
После 1945 в Германии. Ум. 5 авг. 1968 в Мюнхене.

М ино Н и колай  Н и к о л а еви ч , р. 1898. Александровский кадетский кор
пус 1917. Юнкер Константиновского артиллерийского училища. Член 
монархической организации в Петрограде, организатор отправки юнке
ров на Дон. В Добровольческой армии с нояб. 1917 в Юнкерской бата
рее, с 12 февр. 1918 прапорщик. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») 
похода в 1-й офицерской батарее, на 21 марта 1919 в 1-м легком артил
лерийском дивизионе, затем в Марковской артиллерийской бригаде до 
эвакуации Крыма (в мае — сент. 1920 штабс-капитан, командир взвода
1-й батареи). Галлиполиец. Осенью 1925 в составе 1-й Галлиполийской 
роты в Югославии. Капитан. В эмиграции в Норвегии. Ум. 8 апр. 1949 в 
Осло.

барон М ирбах Рудольф  Романович , р. 1882. Морской корпус 1902. Капи
тан 2-го ранга. В эмиграции в Германии, член правления Союза взаимопо
мощи служивших в российском флоте в Берлине. Ум. 12 апр. 1965 в Берлине.
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М иронов П ет р В асильевич , р. 1879. Николаевское инженерное учи
лище 1900. Полковник, в командировке в Англии. В эмиграции там же. 
Ум. 1957 в Уэст-Клифф (Эссекс, Англия).

М иронович В алерий К онст ант инович , р. 1887. Во ВСЮР и Русской Ар
мии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в прикомандирова
нии, а с 1933 в составе Сергиевского артиллерийского училища во Фран
ции. Штабс-капитан. В эмиграции там же, геофизик и астроном. Ум. 1972.

М ирош ников И ван  Д м и т ри еви ч, р. 11 сент. 1894. Штабс-капитан 81-го 
пехотного полка. В эмиграции в США. Ум. 1 сент. 1975 в Нью-Йорке

М ирош ниченко П ет р Е вдок им ович , р. 27 сент. 1900. Юнкер Чугуевско
го военного училища. Осенью 1918 в Старобельском офицерском отряде 
самообороны, затем в Донской армии, Добровольческой армии и ВСЮР 
Взят в плен, 1921 содержался в лаг. в Туле, бежал. Поручик. В эмиграции в 
США. Ум. 20 окт. 1971.

М и ст улов Э льм урза  (Георгий) Д за н ч ек о ви ч , р. 1922 в Югославии. 
Из дворян Терской обл. Сын офицера ст. Новоосетинской Терской обл. 
В эмиграции в Югославии. Окончил Первый русский кадетский корпус 
1941 и военно-училищные курсы. Подпоручик. Служил в Русском Корпу
се и РОА. Хорунжий Собственного ЕИВ конвоя. С 1951 в США. Ум. 30 мая 
1990 в Вашингтоне.

М и т калев В ладим ир Н иколаевич. Капитан 51-го пехотного полка. 
В эмиграции к 1931 во Франции. Ум. после 1972.

М ит ропольский Арсений И ван ови ч , р. 8 июня 1889 в Москве. Сын стат
ского советника. Нижегородский кадетский корпус. Поручик 11-го гре
надерского полка. В белых войсках Восточного фронта в штабе Главно
командующего, помощник коменданта Омска. В эмиграции в Китае поэт 
(псевд. Арсений Несмелов). В авг. 1945 схвачен в Харбине и вывезен в 
СССР. Ум. в тюрьме Владивостока.

М ит ропольский Н иколай И ванович , р. 1895. Московский кадетский 
корпус, Константиновское артиллерийское училище 1914. Офицер и врид 
командира 18-й конно-артиллерийской батареи. Во ВСЮР и Русской Ар
мии. Подполковник (с 1920). В эмиграции в Югославии, 1922 член Сою
за русских студентов Белградского университета (технический факультет), 
член Общества офицеров-артиллеристов. Окончил курсы Генерального 
штаба в Белграде; на 1 апр. 1937 член-соревнователь Общества офицеров 
Генерального штаба. Служил в Русском Корпусе. Убит коммунистами око
ло 15 сент. 1941 в Крупане (Югославия).

М ихайлов А лексей  В ладим ирович , р. 1897. 1-й кадетский корпус 1914, 
Николаевское кавалерийское училище 1914. Подъесаул (с 1917) л.-гв. 
Атаманского полка. В Донской армии начальник пулеметной команды в 
л.-гв. Атаманском полку до эвакуации Крыма; с 3 нояб. 1919 войсковой 
старшина. Был на о. Лемнос. Полковник (с 11 янв. 1921). В эмиграции во 
Франции, на нояб. 1951 казначей объединения л.-гв. Атаманского полка. 
Ум. 22 июня 1967 в Медоне (Франция).

М ихайлов Д м и т ри й  М ихайлович , р. 1888 в Мариямполе Сувалкской 
губ. Виленское военное училище 1914. Поручик, командир батальона
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46-го Сибирского стрелкового полка. В бе
лых войсках Восточного фронта; участник 
Ижевского восстания, янв. 1919— июль 
1920 командир 1-го Ижевского стрелко
вого полка в Сибирской армии, авг. — окт. 
1919 капитан, затем полковник. В эмигра
ции в Китае (Харбин), 1928 в китайской 
армии, после 1963 в Аргентине. Ум. 8 мая 
1979 в Сан-Паулу (Бразилия).

М ихайлов Н иколай П ет рович , р. 1883. 
Елисаветградское кавалерийское учили
ще 1904. Офицер 20-го драгунского полка. 
Штабс-ротмистр 3-го драгунского полка. 
В Вооруженных силах Юга России. Эваку
ирован из Одессы. В эмиграции в Греции. 
Ум. 17 янв. 1968 в Афинах.

М и хайлов Н иколай П ет рович. Ниже
городский кадетский корпус 1917. Юнкер 
Константиновского артиллерийского учи
лища. В Добровольческой армии с нояб.
1917 в Юнкерской батарее, участник рей
да партизанского отряда полковника Чер- 
нецова. С 12 февр. 1918 прапорщик. Учас
тник 1-го Кубанского («Ледяного») похода 
в пешем взводе 1-й батареи, на 21 марта 
1919 в 1-м легком артиллерийском диви
зионе. Во ВСЮР и Русской Армии в Мар
ковской артиллерийской бригаде до эва
куации Крыма (сент. 1920 в 1-й батарее). 
Штабс-капитан. Галлиполиец. Осенью 
1925 в составе Марковского артдивизиона 
во Франции. Ум. 3 нояб. 1961 в Париже.

М ихайлов Тимофей Васильевич, р. 28 мая 
1872. Из дворян Области Войска Дон
ского, сын офицера, ст. Каменской. Во
ронежский кадетский корпус 1889, Ни
колаевское кавалерийское училище 1891. 
Генерал-майор, командующий л.-гв. Ата
манским полком, гвардейской казачьей 
бригадой. Георгиевский кавалер. В нача
ле 1918 скрывался в Новочеркасске. В Дон
ской армии; с 10 мая 1918 командир брига
ды 1-й Донской конной дивизии с 4 сент.
1918 гвардейской бригады той же дивизии, 
с 6 апр. 1919 главный начальник тыловых 
команд, запасных полков и команд выздо-
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равливающих в Персияновских казармах под Новочеркасском, с 1 сент. 
1919 казачьей запасной конной бригады, с весны 1920 в Донском офицер
ском резерве до эвакуации Крыма. В эмиграции во Франции, надек. 1924 
почетный вице-председатель, на нояб. 1951 председатель объединения 
л.-гв. Атаманского полка, с 22 апр. 1958 председатель Гвардейского объ
единения. Ум. 16 февр. 1962 в Медоне (Франция).

М и хеев Л еон и д  М и хайлови ч , р. 1 нояб. 1883 в Рыльске. Из дворян 
ВВД, казак ст. Клетской. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус 
1901, Николаевское инженерное училище 1904, Николаевская инженер
ная академия 1909 (1910), Киевская авиационная школа 1915. Полковник, 
штаб-офицер для поручений при начальнике авиации, начальник аэрофо- 
тограмметрической службы авиации. В Донской армии с осени 1917; по
мощник начальника, начальник Военно-инженерного управления ВВД. 
В Русской Армии начальник инженерного управления Донского корпуса 
до эвакуации Крыма. Эвакуирован в с. Чилингр (Малая Азия), затем на 
о. Лемнос, командир Донского технического полка. В эмиграции с 1923 в 
Югославии; инженер, защитил диссертацию и был профессором Высших 
военно-научных курсов в Белграде. Служил в Русском Корпусе. В 1944— 
1949 в Австрии, с 1949 в США; организатор Института по исследованию 
проблем войны и мира. Ум. 6 февр. 1962 в Ричмонде (Нью-Йорк).

М ищ енко А лексан др  Л ьвови ч , р. 24 июня 1888. Кандидат на судебные 
должности. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован из Одессы в 
Салоники на корабле «Рио-Пардо». В эмиграции во Франции, член Союза 
русских судебных деятелей. Публицист. Ум. 11 апр. 1971 в Париже.

М одрах В ладим ир К арлович , р. 1887. Николаевское инженерное учи
лище 1907. Офицер л.-гв. Саперного батальона. Полковник инженерных 
войск. В Донской армии; 17 сент. 1918 в резерве военно-инженерного уп
равления ВВД. В Русской Армии в управлении корпусного инженера Дон
ского корпуса до эвакуации Крыма. В эмиграции на 1922 в Константино
поле. Ум. после 1928.

М ож аров С ергей П ет рович , р. 10 дек. 1871 вс. Новинки Серпуховско
го у. Из дворян Московской губ. 2-й Московский кадетский корпус 1889, 
Елисаветградское кавалерийское училище 1893 (офицере 1894). Ротмистр 
12-го драгунского полка. В Донской армии; до 21 сент. 1919 в прикоманди
ровании к 4-му гусарскому Мариупольскому полку, затем откомандирован 
в Добровольческую армию. Подполковник. Во ВСЮР и Русской Армии на
1-х инструкторских пулеметных курсах до эвакуации Крыма. Эвакуирован 
из Ялты на корабле «Корвин». В эмиграции в Югославии. 1924 в Белграде. 
Ум. 1964 в Ницце (Франция).

М ои сеев Георгий М и т роф анови ч , р. 1926. Сын Митрофана Алексееви
ча. С 1985 начальник отдела РОВС в Канаде.

М ои сеев М ит роф ан А лексееви ч , р. 2 нояб. 1895. Из крестьян Воронеж
ской губ. В службе с 1915. Гимназия 1912, 1-я Киевская школа прапорщи
ков 1916 (1 нояб.). Офицер 61-го запасного пехотного полка и 1-го Удар
ного отряда (затем Корниловского ударного полка). Участник боев в окт. 
1917 в Киеве. В Добровольческой армии с дек. 1917 с полком. Участник
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1-го Кубанского («Ледяного») похода, за
тем для связи с офицерской организацией 
в Воронеже, затем снова в Корниловском 
полку; с дек. 1918 в штабе 1-й Донской 
пластунской бригады, затем в 1-м Дон
ском пластунском полку. Взят в плен в 
Новороссийске, содержался в лаг. в Ряза
ни. Осенью 1920 перешел польский фронт 
и воевал в Красновском полку 3-й Русской 
армии. Подъесаул Донского казачьего вой
ска. Остался в Польше до 1939, к 1929 член 
Союза русских военных инвалидов, затем 
в Литве и Германии. Во время Второй ми
ровой войны в германской армии и РОА, с 
1945 полковник и генерал-майор. Ум. 4 окт. 
1984 в Аделаиде (Австралия).

М оисеенко Н иколай И ., р. в Екатери- 
нославской губ. Во ВСЮР и Русской Ар
мии юнкером до эвакуации Крыма. Эва
куирован на о. Проти на корабле «Кизил 
Ермак». После эвакуации в Алексеевском 
полку. Галлиполиец. Окончил Александ
ровское военное училище (1922). Подпо
ручик. 1920—1924 подвергнут взысканию 
по суду. Осенью 1925 в составе Марков
ского полка в Болгарии. В эмиграции со
трудник «Военно-исторического вестни
ка». Ум. после 1963.

М о к и евск и й -З уб о к  О лег Л ьвови ч . Сын 
коллежского советника, военного врача. 
В эмиграции в Югославии. Служил в Рус
ском Корпусе. После 1945 в США.

М оллер А лександр Н и колаеви ч , р. 1885. 
Полковник, командир л.-гв. Финляндско
го полка. Георгиевский кавалер. В Дон
ской армии; участник Степного похода, 
командир инженерной сотни, весной — 
летом 1918 начальник отряда Северного 
отряда войск Хоперского района, до 26 авг. 
1918 командир л.-гв. Финляндского пол
ка; до 28 марта 1919 начальник 2-й Донс
кой стрелковой бригады, затем в распоря
жении дежурного генерала штаба Донской 
армии, с 2 сент. 1919 командир 1-го свод
но-гвардейского пехотного полка, затем 
в своем полку 1-й гвардейской пехотной
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дивизии, с 23 сент. и с 12 окт. 1919 коман
дир 2-го сводно-гвардейского полка и 1-й 
бригады Гвардейской пехотной дивизии, 
в нояб.—дек. 1919 командовал группой из 
гвардейских частей, с 13 февр. 1920 коман
дир остатков 2-го сводно-гвардейского 
полка. Участник Бредовского похода. Ге
нерал-майор. В эмиграции 1921 член Мор
ского клуба в Константинополе, затем в 
Германии (в Данциге), к 1 мая 1939 член 
полкового объединения. Ум. в мае 1945 
под Данцигом (Германия).

М оллер А лексей  Н иколаевич. Офицер с 
1917. Подпоручик л.-гв. Преображенского 
полка. В Добровольческой армии. Участ
ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода 
в гвардейском взводе 3-й роты Офицерс
кого полка. Ранен. Капитан. В эмиграции 
в Югославии (Топчидера), 1922 член Со
юза русских студентов Белградского уни
верситета (технический факультет), затем 
во Франции, к 1931 в Париже, член НОРР. 
Ум. после 1936.

М олло Е вгений С ем енович , р. 1904 
в Уфимской губ. Студент Тенишевско- 
го училища в Санкт-Петербурге. В белых 
войсках Восточного фронта; доброволец. 
В эмиграции во Франции. Ум. после 1974.

М олоховец  В ладим ир К онст ант инович , 
р. 1890. Морской корпус 1910. Лейтенант 
Гвардейского Экипажа. В Вооруженных 
силах Юга России. Старший лейтенант 
(с 30 нояб. 1919). Эвакуирован из Ново
российска. К лету 1921 в Константинополе. 
В эмиграции во Франции, к 1930 член объ
единения Гвардейского Экипажа, к 5 авг. 
1960 в Ницце, затем в Англии. Ум. 4 янв. 
1966 в Оксфорде (Англия).

М олчанов Викторин М ихайлович, 
р. 23 янв. 1886 в Чистополе. Сын чиновни
ка. Елабужское реальное училище, Алексе- 
евское военное училище 1906. Подполков
ник, командир 3-й отдельной инженерной 
роты 3-й Сибирской стрелковой дивизии. 
В белых войсках Восточного фронта; в авг. 
1918 руководитель восстания в Елабуж-
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ском у., затем начальник партизанского отряда в том же уезде (до 9000 воо
руженных повстанцев), затем переформированого в 32-й Прикамский стрел
ковый полк. С февр.—янв. 1919 полковник, командир Ижевской бригады, 
затем начальник Ижевской дивизии, с марта 1920 командир 3-го стрелкового 
корпуса, с авг. 1922 командир Поволжской группы. Генерал-майор (с марта — 
апр. 1919). В эмиграции в США. Ум. 10 янв. 1975 в Сан-Франциско (США).

М он аст ы рев Н ест ор А лександрович , р. 1887. Московский университет 
1909, экзамен при Морском корпусе 1912, Офицерский класс подводного 
плавания 1914. Лейтенант, командир подводной лодки «Скат». Георгиевс
кий кавалер. Во ВСЮР и Русской Армии в Черноморском флоте; минный 
офицер подводной лодки «Тюлень», с 30 нояб. 1919 старший лейтенант, в 
мае — нояб. 1920 командир подводной лодки «Утка». Капитан 2-го ранга 
(с 26 окт. 1920). На 25 марта 1921 в составе русской эскадры в Бизерте апр. 
1921 командир подводной лодки АГ-22, 1921 — июль 1922 командир под
водной лодки «Утка», окт. 1922 — дек. 1923 начальник дивизиона подвод
ных лодок, член правления заемного капитала при штабе эскадры, 1921 — 
1924 редактор «Морского Сборника». Морской писатель, на 20 янв. 1949 
член Исторической комиссии Общества бывших русских морских офице
ров в Америке. Ум. 13 февр. 1957 в Табарке (Тунис).

М он гловский  В икт ор М ак си м ови ч , р. 1892. Алексеевское военное учи
лище 1914. Капитан. В эмиграции в Чехословакии, к 1933 член Союза рус
ских военных инвалидов.

М ордвин ов А нат олий А лексан дрови ч , р. 1870. Николаевское кавале
рийское училище 1890, академия Генштаба 1895. Полковник л.-гв. Кира
сирского Ее Величества полка. В эмиграции на 1 янв. 1921 член объедине
ния л.-гв. Кирасирского Ее Величества полка. Ум. после 1938.

М ордвинов К онст ант ин В лади м ирович , р. 1875. Морской корпус 1895, 
Минный офицерский класс 1902, Штурманский офицерский класс 1903. 
Капитан 1-го ранга, командир 6-го дивизиона миноносцев Черноморско
го флота. Во ВСЮР и Русской Армии; с 21 нояб. 1920 командир транс
портной мастерской «Кронштадт». На 25 марта 1921 в составе русской эс
кадры в Бизерте, нояб. 1922 — окт. 1924 казначей в правлении заемного 
капитала штаба эскадры. Ум. 16 дек. 1948 в Тунисе.

М ордвин цев М ит роф ан С т еп анович , р. 1889. Сын офицера Донского 
казачьего войска, ст. Преображенской. Гимназия, Новочеркасское воен
ное училище 1915. Сотник (1916) 22-го Донского казачьего полка. В Дон
ской армии в Зюнгарском (80-м) калмыцком конном полку. В Русской Ар
мии до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Подъесаул (с 12 марта 1921). 
В эмиграции. Ум. после 1930.

М ороз А ндрей  Н ики ф орович , р. около 1892. Из казаков ст. Старомин
ской Кубанской обл. Урядник 2-го Запорожского полка Кубанского ка
зачьего войска. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на 
о. Лемнос. Осенью 1925 в составе 2-го Сводно-Кубанского казачьего пол
ка в Югославии. Сотник. В эмиграции. Ум. 1942.

М орозов А нат олий С ергеевич. Капитан. В Вооруженных силах Юга 
России в 1-м Корниловском полку. Ранен. Эвакуирован в конце февр.
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1920 из Новороссийска в Салоники на 
транспорте «Бриенн». В Русской Армии 
в Корниловской дивизии до эвакуации 
Крыма. Штабс-капитан. На 18 дек. 1920 в
1- й роте Корниловского полка в Галлипо
ли, 24 дек. 1921 хозяин офицерского соб
рания полка. Осенью 1925 в составе Кор
ниловского полка в Болгарии. Капитан 
(к 24 дек. 1921). В эмиграции в Болгарии, 
1933 в Пернике. Служил в Русском Корпу
се. Убит нояб. 1944.

М орозов В асилий И ван ови ч , р. 30 окт. 
1888 в ст. Семикаракорской Области Вой
ска Донского. Из казаков той же станицы. 
Новочеркасское военное училище 1908. 
Офицер 7-го Донского казачьего полка. 
Подъесаул, командир сотни 58-го Донско
го казачьего полка. В Донской армии; 1919 
командир 76-го Донского казачьего пол
ка, 6-го Донского казачьего полка, с нояб. 
1919 полковник, с янв. 1920 командир кон
ного отряда своего имени, с февр. 1920 ко
мандир 2-й Донской отдельной бригады, с 
29 марта 1920 начальник Сводной конной 
дивизии, с 4 мая 1920 2-й Донской конной 
дивизии, с 8 авг. 1920 2-й кавалерийской 
дивизии, с 16 сент. 1920 в распоряжении 
Донского атамана, на 1 окт. 1920 командир
2- й бригады 1-й Донской конной дивизии. 
Генерал-майор (с 29 марта 1920). Орд. Св. 
Николая Чудотворца 2 окт. 1920. Был на
o. Лемнос, с 12 дек. 1920 командир 2-й бри
гады 1-й Донской дивизии. Осенью 1925, 
на 1931 начальник Донского офицерско
го резерва в Болгарии. Служил в Русском 
Корпусе. Ум. 30 янв. 1950 в Клагенфурте 
(Австрия).

ф он М орр Кирилл А лександрович. 
Сын ротмистра. Кадет Киевского кадет
ского корпуса. В эмиграции во Франции. 
Ум. 1972.

М о со л о в  А л е к са н д р  А л е к са н д р о в и ч ,
p. 19 февр. 1854. В службе с 1873, офице
ром с 1875, Офицерская кавалерийская 
школа. Офицер л.-гв. Конного полка. Ге
нерал-лейтенант, начальник канцелярии
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министерства Двора и уделов. В Вооруженных силах Юга России; подал 
доклад об организации общества по парцелляции и мелиорации. В эмиг
рации во Франции. Участник Рейхенгалльского монархического съезда 
1921, с 1925 член руководства Союза объединенных монархистов, в 1931 
возглавлял группу в Антибе. Ум. 1 окт. 1939 в Софии.

М узы кан т ов Валент ин Г ригорьевич , р. 19 окт. 1900. Одесский кадетс
кий корпус 1919. Во ВСЮР и Русской Армии; 1919 юнкер бронепоезда «Ге
нерал Дроздовский» до эвакуации Крыма. Георг, кр. 4 степ. Эвакуирован из 
Севастополя на транспорте «Корнилов». Галлиполиец. В эмиграции 1932— 
1934 в Бейруте, затем в США, к 1963 в Нью-Йорке. Ум. 27 марта 1964.

М ур а вьев  П ет р П ет рови ч , р. 30 янв. 1860. Морской корпус 1881 (офи
цером с 1882), Морская академия 1886. Вице-адмирал, помощник воен
ного министра, председатель Совещания по судостроению и председатель 
совета по управлении заводами морского ведомства (с 1917 в отставке). Во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма; 1919 создал АО «Русский 
коммерческий флот». В эмиграции в Константинополе, затем во Фран
ции, к 1931 возглавлял Военно-морской исторический кружок им. адм. 
Колчака в Париже, в 1932 вышел из Кают-компании в Париже в Морское 
Собрание. Ум. 12 июля 1940 в Париже.

М ур а вьев  С ергей А. В эмиграции в Югославии. Окончил Первый рус
ский кадетский корпус 1939. Юнкер Югославской военной академии. 
После 1945 в США.

М ураховски й  М ихаил Н и колаеви ч , р. 5 мая 1880 в Полтаве. Сын ка
питана. Полтавский кадетский корпус 1897, Елисаветградское кавале
рийское училище 1899. Полковник 14-го уланского полка. 1918 в Юж
ной армии, затем во ВСЮР в эскадроне своего полка. В Русской Армии в 
Учебном кавалерийском дивизионе до эвакуации Крыма. На 28 дек. 1920 
во 2-м эскадроне дивизиона в Галлиполи. В эмиграции в Югославии, ко
мандир кадра и председатель объединения 14-го уланского полка в Скоп
ле. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в Венесуэле. Ум. 17 июля 1955 
в Каракасе.

М урзин М ихаил А лексееви ч , р. 1890. Морской корпус 1913. Мичман ка
нонерской лодки «Сивуч» (в плену с авг. 1915). В Вооруженных силах Юга 
России; окт. 1919 командир канонерской лодки К-24 «Донец»(?) или К-25 
«Сильный» Средне-Днепровской флотилии. Лейтенант (с 29 марта 1920). 
В Русской Армии в Черноморском флоте до эвакуации Крыма, нояб. 1921 
командир тральщика «Баклан» в Константинополе. Старший лейтенант 
(с 28 марта 1920). В эмиграции 1934—1937 в Белграде, секретарь Белград
ского Морского Объединения, начальник Белградской группы Морского 
отдела КИАФ. После 1945 в Италии. Ум. 1955 в Бельгии.

М урзи н  Н иколай Н и колаеви ч , р. 23 нояб. 1886 в Курске. Хабаровский 
кадетский корпус 1905, Константиновское артиллерийское училище 1908. 
Офицер л.-гв. 3-й артиллерийской бригады. Полковник, командир 1-й 
батареи 1-го мортирного артиллерийского дивизиона. Георгиевский кава
лер. В Вооруженных силах Юга России; в июле 1919 командир мортирной 
батареи гвардейской артиллерии. В Русской Армии до эвакуации Крыма.
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Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Гвардейского отряда в Югославии. 
В эмиграции на 20 мая 1938 в Белграде, член Общества офицеров-артил- 
леристов, председатель объединения л.-гв. 1-го мортирного артиллерий
ского дивизиона, представитель объединения л.-гв. Тяжелого мортирно
го артиллерийского дивизиона в Югославии. Служил в Русском Корпусе. 
1945—1946 в лаг. Келлерберг (Австрия), с 1951 в США. Ум. 16 дек. 1978 
шт. Мэн (США) или в Нью-Йорке.

М уст аф ин В ладим ир А ндреевич, р. 24 июня 1867. Александровский ка
детский корпус, Константиновское военное училище 1887, Военно-юри
дическая академия. Офицер л.-гв. 1-го стрелкового полка. Генерал-майор 
военно-судебного ведомства, генерал для поручений при главнокоманду
ющем армиями Юго-Западного фронта. 1918 в гетманской армии; градо
начальник Одессы и Одесский генерал-губернатор, с дек. 1918 в отстав
ке. В Вооруженных силах Юга России; с 14 сент. 1919 в резерве чинов при 
штабе главнокомандующего в Ростове, янв. 1920 Ставропольский губер
натор. Эвакуирован в дек. 1919 — марте 1920. На май 1920 в Югославии. 
В эмиграции в Югославии, на 27 нояб. 1927 член полкового объединения, 
затем во Франции, 1931 возглавлял группу л.-гв. 1-го стрелкового полка в 
Париже. Генерал-лейтенант. Ум. 21 февр. 1933 в Париже.

М ухля М уст аф а (С т еф а н ) А бут алебови ч , р. 11 марта 1894 в Виленс
кой губ. Из дворян Минской губ., сын полковника артиллерии. Псков
ский кадетский корпус 1913, Елисаветградское кавалерийское училище 
1914. Офицер 3-го уланского, затем л.-гв. Драгунского полка. Штабс-рот
мистр. В белых войсках Восточного фронта; воспитатель Псковского ка
детского корпуса; на сент. 1919 в Иркутске. В эмиграции в Литве, владелец 
им. Акменишки, 1931 член правления Кружка воспитанников русских ка
детских корпусов в Вильно. Арестован 1940, Ум. 31 дек. 1942 в лаг. в Алек- 
сандровке Нарымского края.

М ы льников В ладим ир С т епанович , р. 19 мая 1895 в Новочеркасске. 
Новочеркасское реальное училище, Донской политехнический институт 
(не окончил), Николаевское артиллерийское училище 1917. Офицер 26-й 
Донской казачьей батареи. В Донской армии; разоружал большевистские 
части в Новочеркасске, затем в Добровольческой армии командир полу- 
батареи в отряде полковника Кутепова под Таганрогом. Участник боев от
ряда Кутепова под Матвеевым Курганом. Участник Степного похода в от
ряде есаула Ф.Д. Назарова пулеметчиком, инструктор артиллерии в 1-м 
дивизионе 1-й Донской казачьей дивизии. Взят в плен марта 1920, бежал и 
воевал в повстанческой армии на Кубани в отряде полковника Крыжанов- 
ского. Весной — летом 1920 командир отдельной Донской казачьей бата
реи в войсках генерала Фостикова на Кубани. В Русскую Армию прибыл 
за несколько дней до эвакуации Крыма. Есаул. В эмиграции в Югославии 
и Франции. Во время Второй мировой войны в РОА, с 1948 в Бразилии, 
председатель отдела Союза Инвалидов, член военно-исторического круж
ка. Ум. 12 авг. 1974 в Сан-Паулу (Бразилия).

М яч А лександр П авлови ч , р. 13 апр. 1897 в Екатеринодаре. Тифлисское 
военное училище 1916. Поручик 23-го Туркестанского стрелкового пол-



Биографический словарь 3 9 5

ка. В Добровольческой армии с нояб. 1917 
в отряде полковника Покровского. Участ
ник 1-го Кубанского («Ледяного») похо
да, командир конвойной сотни генерала 
Покровского, затем в 1-м Кубанском кон
ном дивизионе и штабе Кубанской армии. 
Участник десанта на Кубань в авг. 1920: ко
мандир конвойной сотни генерала Барбо- 
вича. Подъесаул. В эмиграции в Чаталдже, 
на о. Лемнос, в Константинополе и Юго
славии. Служил в Русском Корпусе. С 1949 
США, в 1961 в Лос-Анджелесе, председа
тель Союза Первопоходников. Ум. 27 мар
та 1975 в Лос-Анджелесе (США).

М яч В асилий П авлови ч , р. 23 апреля 
1893 в Анапе. Чугуевское военное учили
ще 1914. Поручик 237-го пехотного пол
ка. В Добровольческой армии с нояб. 1917 
в отряде полковника Кутепова. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода: ко
мандир взвода в 6-й роте Корниловско
го полка, затем в 1-м Кубанском конном 
дивизионе. Во 2-м Кубанском походе ко
мандир сотни 2-го Сводно-Кубанского 
казачьего полка (сотник), в начале 1920 
адъютант генерала Покровского. Эвакуи
рован до августа 1920 из Феодосии на ко
рабле «Силамет». В эмиграции с генералом 
Покровским в Болгарии, с 1922 в Югосла
вии. Служил в Русском Корпусе. После 
1945 в США. Председатель Союза Перво
походников в Лос-Анджелесе. Ум. 13 дек. 
1966 в Лос-Анджелесе (США).

Н а вр о ц к и й  А н а т о л и й  А в р а а м о в и ч ,  
р. в Грозном. Сын офицера. Воронежский 
кадетский корпус. Во ВСЮР и Русской Ар
мии до эвакуации Крыма. Старший пор
тупей-юнкер Константиновского военно
го училища. Дважды ранен. Галлиполиец. 
1920 окончил Константиновское военное 
училище. Подпоручик л.-гв. Семеновско
го полка. Осенью 1925 в составе Гвардей
ского отряда в Югославии. В эмиграции 
к дек. 1926 в Белой Церкви (Югославия), 
член Общества офицеров-артиллеристов. 
Член полкового объединения. Окончил
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геодезические курсы. Геодезист. Служил в Русском Корпусе (лейтенант). 
Ранен. После 1945 в Аргентине, на государственной службе, член Союза 
Имп. конницы и конной артиллерии, с 1956—1959 в США. Редактор жур
нала «Наши Вести». Поручик. Ум. 24 апр. 1967 в Буэнос-Айресе.

Н авроцки й  Н иколай Я ковлеви ч , р. 1869. В службе с 1887, офицером с 
1889. Полковник, воспитатель Суворовского кадетского корпуса. 1918 в 
гетманской армии; 17 нояб. 1918 назначен командиром роты Одесского 
кадетского корпуса. В Добровольческой армии и ВСЮРдо начала 1920 на 
той же должности. Эвакуирован в Югославию; в эмиграции там же, март 
1920 — 1 авг. 1932 библиотекарь Первого Русского кадетского корпуса.

Н а га ев  Н иколай В асильевич , р. 1883. Из дворян, сын офицера. 1-й ка
детский корпус 1906, Павловское военное училище 1908, академия Ген
штаба 1910. Полковник с 1916, генерал-майор с 1917. После 1 авг. 1916 
командир л.-гв. 2-го стрелкового полка. Георгиевский кавалер. В Добро
вольческой армии и ВСЮР; летом 1918 командир отдельного пластун
ского батальона, 1919 начальник штаба Сводно-гвардейской дивизии. 
В эмиграции в Югославии, на 1930—1937 в Белграде, на 1938 представитель 
полкового объединения в Югославии, на 8 мая 1935, 6 мая 1939 председа
тель Белградской группы полкового объединения. Председатель юго-запад
ной группы Союза Царскосельских стрелков. Служил в Русском Корпусе 
(полковой священник 4-го полка). После 1945 в Англии Архиепископ Ни
кодим Ричмондский и Британский, на нояб. 1951 почетный председатель 
объединения л.-гв. 2-го стрелкового полка. Ум. 17 окт. 1976 в Лондоне.

Н азан ски й  В ладим ир И ван ови ч , р. 1877. В службе с 1896, офицером с 
1898. Сын генерал-майора. Полковник конной артиллерии, градоначаль
ник Москвы. В эмиграции во Франции. Ум. 5 февр. 1939 в Париже (Бу- 
лонь-Бийянкур).

Н ам ест ник С ергей  К онст ант инович , р. 16 июля 1887. Кишиневская 
гимназия, Суворовский кадетский корпус 1905, Елисаветградское кава
лерийское училище 1907. Подполковник 9-го уланского полка. Георгиев
ский кавалер. В Русской Западной армии в 1-м конном и гусарском 
гр. Келлера полку. С дек. 1919 и на апр. 1920 в Германии. В эмиграции в 
Германии, к 1 окт. 1921 член Общества взаимопомощи офицеров бывших 
Российских армии и флота. Полковник. Ум. 28 марта 1972 в Бад-Наугей- 
ме (Германия).

Н арбут  В ладим ир Д м и т ри еви ч, р. 30 янв. 1873. Из дворян, сын офи
цера. Михайловское артиллерийское училище 1893. Генерал-майор, пре
подаватель Оренбургского военного училища. В белых войсках Восточно
го фронта в Главном артиллерийском управлении, с 31 авг. 1918 директор 
Сибирского кадетского корпуса, с 10 сент. 1921 инспектор классов Корни
ловского военого училища во Владивостоке. В эмиграции в Китае, член 
Общества офицеров-артиллеристов; служащий Хабаровского кадетского 
корпуса в Шанхае, директор русского Коммерческого училища. Ум. 9 мая 
1945 в Шанхае (Китай).

Н аум енко В ячеслав Григорьевич , р. 25 февр. 1883. Из дворян. Воро
нежский кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище, ака-
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демия Генштаба 1914. Подполковник, 
начальник штаба 4-й Кубанской казачь
ей дивизии. В нояб. 1917 начальник По
левого штаба Кубанской обл. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода. Ле
том 1918 командир Корниловского кон
ного полка Кубанского казачьего войска, 
сент. 1918 полковник, командир 1-й бри
гады 1-й конной дивизии, с 19 нояб. 1918 
начальник 1-й конной дивизии, с 8 дек. 
1918 генерал-майор, член Кубанского вой
скового правительства, с 25 янв. 1919 за
числен по Генеральному штабу. Походный 
атаман Кубанского казачьего войска. 1919 
командир 2-го Кубанского конного кор
пуса. В Русской Армии с сент. 1920 коман
дир конной группы (бывш. генерала Баби- 
ева). В эмиграции в Югославии; на 1 апр. 
1937 член Общества офицеров Генераль
ного штаба. Кубанский войсковой атаман. 
Во время Второй мировой войны врид на
чальника Главного управления казачьих 
войск. Был произведен в генерал-лейте
нанты, но этого производства не призна
вал. После 1945 в США. Ум. 30 окт. 1979 в 
Нью-Йорке.

Н аум ов В ладим ир М ихайлови ч , р. 1902 
в с. Селиванов Сарапульского у. В белых 
войсках Восточного фронта с 1918 в со
ставе б о т к и н с к и х  повстанцев. Ранен 1920. 
В эмиграции с 1922 в Китае (Харбин, затем 
Шанхай), затем в США. Ум. после 1970.

Н ев а д о в ск и й  Н и к о л а й  Д м и т р и ев и ч , 
р. 1878. Из дворян, сын генерала от ар
тиллерии. 2-й Московский кадетский 
корпус, Константиновское артиллерий
ское училище. Генерал-майор, командир 
64-й артиллерийской бригады, инспек
тор артиллерии 12-го армейского корпу
са. Георгиевский кавалер. Участник похо
да Яссы — Дон, рядовой, затем начальник 
артиллерии отряда полковника Дроздовс- 
кого. В Добровольческой армии; с 31 мая 
1918 инспектор конной артиллерии, инс
пектор артиллерии 1-го армейского кор
пуса, инспектор артиллерии Кавказской
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Добровольческой армии; с 13 янв. 1919 ин
спектор артиллерии Крымско-Азовской 
Добровольческой армии, с июня, в сент.— 
окт. 1919 инспектор артиллерии Войск Се
верного Кавказа, заведующий артилле
рийским управлением ВСЮР, с 13 марта 
1920 начальник Владикавказского отря
да, в марте 1920 отступил в Грузию; с 4 мая 
1920 инспектор артиллерии Сводного кор
пуса Русской Армии. Генерал-лейтенант 
(с 19 февр. 1919). В эмиграции во Франции, 
член Общества офицеров-артиллеристов, 
основатель и председатель Союза Добро
вольцев, редактор газеты «Доброволец». 
Погиб 18 окт. 1939 в Кенси под Парижем.

Невзоров Андрей Геннадьевич, р. 1 нояб. 
1889 в Егорьевке Рязанской губ. Сын ди
ректора гимназии. Гимназия, Виленс- 
кое военное училище 1913. Штабс-капи
тан 98-го пехотного полка, преподаватель 
и командир роты 4-й Московской школы 
прапорщиков. Георгиевский кавалер. Учас
тник боев в окт. 1917 Москве. С конца 1917 
командир бронеавтомобиля в Донской ар
мии. В Добровольческой армии. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода. Во 
ВСЮР и Русской Армии в 3-м автоброне- 
вом отряде до эвакуации Крыма. Галлипо- 
лиец. В эмиграции на 1922 в Югославии. 
Подполковник. Служил в Русском Корпу
се (обер-лейтенант). Сотрудник журнала 
«Военная Быль». Ум. 30 апр. 1978 в Сиднее 
(Австралия).

Невядомский Николай Евстафьевич. 
Михайловское артиллерийское учили
ще 1911, Михайловская артиллерийская 
академия. Офицер 16-й конно-артилле
рийской батареи. Штабс-капитан. В Воо
руженных силах Юга России в штабе 7-й 
пехотной дивизии, 22 июля 1919 уст. ств. 
в чине, затем в штабе 4-го конного корпу
са. Капитан (до 30 сент. 1919). Полковник. 
В эмиграции в США (к 1930 в Нью-Йорке), 
член Общества офицеров-артиллеристов.

Невяровский Станислав Романович, 
р. 1879. Морское инженерное училище
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1901. Капитан 2-го ранга, инженер-механик яхты «Штандарт» Гвардей
ского Экипажа, в командировке в Англии. Остался в Англии. В эмиграции 
во Франции, в 1924—1930 член Общества бывших воспитанников Мор
ского инженерного училища в Париже, секретарь объединения Гвардей
ского Экипажа. Ум. 3 февр. 1934 в Париже.

Н екрасов  В ладим ир А лексееви ч , р. 1881. Сибирский кадетский корпус 
1898, Михайловское артиллерийское училище 1901, Михайловская артил
лерийская академия. Полковник. В эмиграции в США (Нью-Йорк), член 
Общества офицеров-артиллеристов. Ум. после 1954.

Н елавицкий И ван (Я н -И о а н н ) В лади славови ч , р. 5 апр. 1895. Лицей це
саревича Николая. Офицер с 1917. Мичман линейного корабля «Андрей 
Первозванный». Во ВСЮР и Русской Армии; 1919—1920 помощник во
енного коменданта на «Джигите» 2-го отряда судов Черноморского фло
та. Лейтенант (с 23 окт. 1920). На 25 марта 1921 в составе русской эскадры 
в Бизерте, сент. 1921 вахтенных начальник на крейсере «Генерал Корни
лов». В эмиграции с окт. 1921 в Греции, 1928 член Кают-компании в Афи
нах. Ум. 8 апр. 1974.

Н елидов Н иколай Д м и т ри еви ч , р. 1892. Сын генерал-майора. Михай
ловское артиллерийское училище 1914. Офицер л.-гв. Преображенского 
полка. Чиновник Сената, к 1917 штабс-капитан л.-гв. Преображенского 
полка. 1918 член антисоветской организации в Петрограде, затем в Севе
ро-Западной армии. Полковник артиллерии. В эмиграции на 1922 в Юго
славии, затем во Франции, к 1940 в Париже. Ум. 1960(1961).

Н ем ирови ч-Д анченко  А лександр  А ндреевич, р. 1 сент. 1878. Из дворян, 
сын генерал-лейтенанта. Ротмистр (1914—1916) Кавказской Туземной 
конной дивизии. Полковник. В эмиграции во Франции. Ум. 20 дек. 1951.

Н ем ирови ч-Д анченко  Георгий В ладим ирович, р. 1889. Училище право
ведения 1910. Надворный советник, чиновник Министерства земледе
лия. Во ВСЮР и Русской Армии; 1920 заведующий Бюро печати в Крыму. 
В эмиграции в Эстонии. Участник Рейхенгалльского монархического 
съезда 1921 г. Ум. 1939 в Ревеле (Эстония).

Н ем садзиев М ихаил В ладиславович , р. 15 апр. 1879. Сын подполковни
ка. 2-й Московский кадетский корпус 1896, Николаевское кавалерийское 
училище 1898. Офицер 11-го уланского полка. В Вооруженных силах Юга 
России. В эмиграции в Югославии. Ум. после 1938.

Н ен ю ков Д м и т ри й  В севолодович, р. 18янв. 1869. Морской корпус 1889, 
Морская академия 1908. Вице-адмирал, начальник морского управления 
Верховного Главнокомандующего. Георгиевский кавалер. В Доброволь
ческой армии и ВСЮР; с 1 апр. до 1 дек. 1918 начальник Одесского цент
ра армии (утв. 2 февр. 1919), с марта 1919 управляющий военно-морской 
базой Одессы, с 20 авг. 1919 командующий Черноморским флотом. Эваку
ирован из Крыма на корабле «Вел. князь Александр Михайлович» и в Са
лоники на корабле «Константин». На май 1920 и к лету 1921 в Югославии. 
В эмиграции там же. Ум. 5 июля 1929 в Белграде.

Н епрж ецкий А нат олий К азим ирович, р. 1898. Киевский кадетский кор
пус 1915. Произведен в офицеры из вольноопределяющихся. Корнет При-
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морского драгунского полка. Во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации Крыма. Эва
куирован на корабле «Лазарев». В эмигра
ции во Франции. Ум. 1982.

Н ерянин А ндрей Георгиевич (А лдан М и 
хаил  А н дрееви ч), р. 17 окт. 1902 на Юрюзан- 
ском заводе Оренбургской губ. Сын рабо
чего. С 1919 в РККА. Полковник. С 1942 в 
плену, служил в РОА. С 1948 председатель 
СВОД. С 1953 в США. Ум. 10 янв. 1957 в 
Вашингтоне.

Н ест еренко  П ет р Ильич. Гатчинская 
авиационная школа. Капитан. Участник 
боев окт. 1917 под Гатчиной. В Доброволь
ческой армии с мая 1918; во ВСЮР в Уп
равлении инспектора авиации (уст. ств. в 
чине капитана 20 авг. 1919). Полковник. 
Эвакуирован в 1919—1920 из Новороссий
ска в Константинополь на корабле «Конс
тантин». На май 1920 в Югославии. В эмиг
рации на 1922 там же.

Н ест ерови ч  М ария А нт оновна (в  з а м у 
ж ест ве Б ер г). Сестра милосердия. Участ
ник формирования Добровольческой 
армии с начала ее существования. В окт. — 
дек. 1917, действуя через Исполнительный 
комитет Союза бежавших из плена, вывез
ла из Москвы в Добровольческую армию 
на Дон и в Оренбург к атаману А.И. Ду
тову 2627 офицеров. С мая 1918 в Киеве, 
осенью 1918 вела работу по обеспечению 
русских добровольческих офицерских дру
жин, в дек. 1918 через Одессу и Батум про
бралась во ВСЮР. Эвакуирована из Ново
российска в Крым. В эмиграции с мая 1920 
в Польше. Ум. после 1931.

Н еф едов  В ладим ир М ихайлович. Из ка
заков ст. Новочеркасской Области Вой
ска Донского. Киевский кадетский кор
пус 1915, Михайловское артиллерийское 
училище 1915. Сотник, командир 22-й 
Донской казачьей батареи. В Донской ар
мии; янв. — март 1918 на той же должнос
ти. В Добровольческой армии. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода, за
тем снова в Донской армии; на 1 янв. 1919
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сотник, командир 29-й батареи; дек. 1919—1920 есаул, старший офицер в
1-й или 2-й Донской казачьей батарее, врио командира 3-й Донской кон
ной батареи до эвакуации Крыма. Войсковой старшина (с 9 апр. 1920). Эва
куирован на о. Проти на корабле «Ростав Павел». Был на о. Лемнос. Осенью 
1925 в составе 5-го Донского казачьего полка в Болгарии. В эмиграции во 
Франции. Окончил Высшие военно-научные курсы в Париже (6-й вып.). 
1941 секретарь Союза Донской артиллерии. Убит 1944 в Италии.

Н еф едов С ергей Н ики т и ч , р. 1888. Во ВСЮР и Русской Армии в бро
непоездных частях до эвакуации Крыма. Галлиполиец. На 30 дек. 1920 в
1-й батарее 6-го артиллерийского дивизиона. Подполковник. Осенью 
1925 в составе 6-го артдивизиона во Франции. Полковник. В эмиграции 
во Франции, член Общества офицеров-артиллеристов. Ум. 7 нояб. 1973 
в Шелль (Франция).

Н еф едьев К онст ант ин П авл ови ч , р. 24 марта 1894 в Санкт-Петербур
ге. Из казаков ст. Убеженской Кубанской обл. Екатеринодарское реаль
ное училище. Есаул. В марте 1918 в 5-й полевой батарее Кубанской ар
мии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в команде конных 
разведчиков при штабе генерала Маркова, затем до 31 янв. 1919 командир
1-го Кавказского полка Кубанского казачьего войска. Полковник. 
В эмиграции в Югославии. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в 
США. Ум. 24 нояб. 1981 в Сан-Петерсберге (США).

Н ечаев П авел  А лексан дрови ч , р. 1897. Алексеевское военное училище 
1915. Поручик 93-го пехотного полка. В Добровольческой армии и ВСЮР, 
с нояб. 1918 в сводно-гренадерской команде 1-го Офицерского (Марков
ского) полка. Штабс-капитан. В эмиграции во Франции. Ум. 3 авг. 1973 
в Васколе (под Лиллем, Франция).

Н ечволодов А лександр Д м ит риевич, р. 25 марта 1864 в Санкт-Петербур
ге. Из дворян Екатеринославской губ., сын офицера. 2-я военная гимназия
1881. Произведен в офицеры из вольноопределяющихся 1883, академия Ген
штаба 1889. Офицер л.-гв. Павловского полка. Генерал-лейтенант, началь
ник 19-й пехотной дивизии. Георгиевский кавалер. В эмиграции во Фран
ции (Париж), член полкового объединения. Ум. 25 дек. 1938 в Париже.

Н ечволодов П лат он П лат онович, р. 1856. Полтавская военная гимна
зия 1873, Михайловское артиллерийское училище 1876, Михайловская ар
тиллерийская академия 1881. Генерал-лейтенант, начальник артиллерий
ского технического комитета ГАУ. В 1918 мобилизован большевиками. 
В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован. 10 июля 1920 возвратил
ся в Русскую Армию в Крым (Севастополь) на корабле «Дон». В эмигра
ции во Франции, член Общества офицеров-артиллеристов. Ум. 10 нояб. 
1936 в Безансоне (Франция).

фон Н идерм иллер А лексан др  Георгиевич, р. 3 июля 1851 в Риге. Рижская 
гимназия, Морской корпус 1870. Вице-адмирал в отставке. В Вооружен
ных силах Юга России. Эвакуирован 1920 из Новороссийска на корабле 
«Анатолий Молчанов». К лету 1921 в Югославии. В эмиграции в Герма
нии, в 1931 почетный председатель Союза взаимопомощи служивших в 
Российском флоте (Берлин). Ум. 21 марта 1937 в Берлине.
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Н иж евский Роберт  Л ьвови ч , р. 1885. Нижегородский кадетский кор
пус, Павловское военное училище 1905, Офицерская воздухоплаватель
ная школа 1908, Гатчинская авиационная школа 1912. Подполковник, на
чальник Эскадры воздушных кораблей. В Добровольческой армии; с дек. 
1918 командир 2-го авиапарка. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. В эмиграции во Франции, 1941 — 1954 председатель Союза русских 
летчиков во Франции. Сотрудник журнала «Военная Быль». Полковник. 
Ум. 17 янв. 1968 в Париже.

Н икит ин Б ори с В ладим ирович , р. 1883. Сын генерала от артиллерии. 
Тифлисский кадетский корпус, Институт путей сообщения 1907, акаде
мия Генштаба 1914—1915. Офицер л.-гв. 1-й артиллерийской бригады. 
Полковник, с 12 марта 1917 начальник контрразведки Петроградского 
военного округа, с июня генерал-квартирмейстер штаба того же округа, 
с конца июля — начальник разведывательного отделения ГУГШ, с нач. 
сент. начальник штаба Кавказского Туземного конного корпуса, затем на
чальник контрразведки Кавказского фронта. Участник Белого движения; 
1918—1919 командующий полевыми войсками отряда Бичерахова на Кав
казе. В эмиграции в 1932 во Франции. Председатель Союза инженеров. 
Ум. 11 авг. 1943.

Н икит ин Д м и т ри й  В ладим ирович , р. 1870. Морской корпус 1891. Ка
питан 1-го ранга, помощник начальника учетно-мобилизационого отде
ла Балтийского флота. С 1917 в отставке генерал-майором. В белых вой
сках Восточного фронта, с 7 янв. и на авг. 1919 на Сибирской флотилии. 
Контр-адмирал (с 7 февр. 1919). С 1919 в Японии, в эмиграции в США,
1930—1939 глава Кают-компании в Сиэтле, на 31 янв. 1944 и 20 янв. 1949 
почетный член Общества бывших русских морских офицеров в Америке. 
Ум. 8 авг. 1962 там же.

Н иколаев Александр Васильевич, р. 1918. Сын священника. С 1941 в 
РККА, взят в плен, служил в РОА. В эмиграции во Франции. Ум. после 1982.

Н иколаев А лександр  М ихайлович , р. 1876. Елисаветградское кавале
рийское училище 1897, академия Генштаба 1903. Офицер 5-го уланского 
полка. Полковник, военный агент в США. В эмиграции к 1928 в США, 
член Русского общества помощи национальной России, сотрудник «Каз
ны Вел. Князя Николая Николаевича». Ум. 1963.

Н иколаев Б орис А лександрович. Константиновское артиллерийское 
училище 1910. Капитан гвардейской артиллерии, курсовой офицер Кон- 
стантиновского артиллерийского училища. 1918 в Гетманской армии; со
тник. С 7 дек. 1918 помощник командира 13-го тяжелого артиллерийского 
полка. В Вооруженных силах Юга России. В эмиграции к 1936 в Пари
же, член Общества офицеров-артиллеристов, затем в Южной Америке и 
США. Ум. 21 марта 1968 в Теннеси (США).

Н иколаев К онст ант ин Н и колаеви ч , р. около 1889. Офицер с 1912. Ка
питан 148-го пехотного полка. В Добровольческой армии. Участник 1-го 
Кубанского («Ледяного») похода в пулеметной команде 1-го Кубанского 
стрелкового полка. Подполковник. В эмиграции в Югославии. Окончил 
курсы Генерального штаба в Белграде. Председатель Союза Инвалидов,
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с 1924 в течение 20 лет секретарь Главно
го правления Союза Первопоходников. 
Служил в Русском Корпусе. Полковник. 
После 1945 в Австрии, председатель Сою
за Первопоходников и председатель РНО 
в Австрии. Ум. 14 мая 1963 в Виллахе (или 
Сан-Мартине).

Н и колаев С ергей В алерианови ч , р. 1886. 
Морской корпус 1906 (офицером с 1907). 
Старший лейтенант. В Вооруженных си
лах Юга России (перешел от красных); 
старший артиллерийский офицер крейсе
ра «Кагул». Капитан 2-го ранга (с 29 марта 
1920). В Русской Армии в Черноморском 
флоте до эвакуации Крыма. На 25 марта 
1921 в составе русской эскадры в Бизер- 
те. В эмиграции во Франции, член Обще
ства офицеров-артиллеристов, в 1928 член 
Военно-морского исторического кружка в 
Париже. Ум. 11 янв. 1939 во Франции.

Н икольский В ладим ир П авлови ч , 
р. 14авг. 1873. Оренбургский Неплюевский 
кадетский корпус 1890, Михайловское ар
тиллерийское училище 1893, академия 
Генштаба 1899. Офицер л.-гв. 3-й артилле
рийской бригады. Генерал-майор, началь
ник штаба Отдельного корпуса жандар
мов. В эмиграции в Болгарии. В мае 1921 
входил в состав ближайшего окружения 
генерала П.Н. Врангеля; к 1931 председа
тель центрального правления Союза рус
ских офицеров в Болгарии (София), на 20 
мая 1938 в Софии. Ум. до 1960.

Н икольский Н иколай А лександрович . 
Тверское кавалерийское училище 1907, 
подготовительные курсы академии Генш
таба 1917. Ротмистр 1-го гусарского полка. 
В Донской армии; начальник штаба Отде
льной Донской бригады, помощник на
чальника штаба 4-й Донской казачьей ди
визии, с 25 марта 1920 в резерве офицеров 
Генштаба при штабе Донского корпуса, с 
апр., в июле — окт. 1920 начальник связи 
штаба ВВД. Полковник. В эмиграции во 
Франции. Ум. в янв. (февр.) 1941 в санато
рии Уссу (Франция).
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Н илов С ергей Р одион ович , р. 10 сент. 1894. Из крестьян Смоленской 
губ. Смоленское реальное училище, Константиновское артиллерийское 
училище 1915. Штабс-капитан, командир 4-й батареи 61-й артиллерий
ской бригады. Участник похода Яссы — Дон. В Добровольческой армии; 
в июне — окт. 1918 командир бронеавтомобиля «Верный», затем командир
1-го бронеотряда. В Русской Армии с мая 1920 переведен из бронечастей в
7-ю батарею Дроздовской артиллерийской бригады, в окт. 1920 командир той 
же батареи до эвакуации Крыма. Полковник. Ранен. Эвакуирован на транс
порте «Ялта». В эмиграции во Франции. Окончил Высшие военно-научные 
курсы в Париже (6-й вып.). Ум. 21 авг. 1976 в Монморанси (Франция).

Н илус А ндрей А лександрович , р. 1858. Михайловское артиллерийское 
училище 1881, Михайловская артиллерийская академия 1886. Офицер 
13-й артиллерийской бригады. Генерал-лейтенант, начальник Сергиевс
кого артиллерийского училища. 1918 в гетманской армии; 16 окт. 1918 на
значен начальником того же училища. В Вооруженных силах Юга России; 
в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 22 июля 1919 в 
распоряжении начальника части военно-учебных заведений, с окт. 1919 на 
8 нояб. 1919доянв. 1920 начальник Сергиевского артиллерийского учили
ща, затем преподаватель того же училища. В Русской Армии в Сергиевс
ком артиллерийском училище до эвакуации Крыма. Эвакуирован в Катар- 
ро (Югославия) на корабле «Истерн-Виктор». В эмиграции в Югославии, 
к 1936 в Белграде, затем в Сирии. Ум. 6 дек. 1941.

гр а ф  Н ирод Ф едор М аксим и лианови ч , р. 20 июля 1871 в Санкт-Петер
бурге. Сын егермейстера. Гимназия 1890, Пажеский корпус 1892. Офицер 
л.-гв. Конного полка. Генерал-майор, командир 16-го гусарского полка, 
л.-гв. Драгунского полка, начальник 5-й Кубанской казачьей дивизии. 
Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии и ВСЮР; в конце 1918 
в Симеизе, вел переговоры о формировании эскадрона л.-гв. Драгунско
го полка. В эмиграции во Франции, надек. 1924 и на нояб. 1951 председа
тель объединения л.-гв. Драгунского полка, с 20 апр. 1947 и на нояб. 1951 
почетный председатель Гвардейского объединения и председатель объ
единения л.-гв. Конного полка. Участник Рейхенгалльского монархичес
кого съезда 1921 г., 1939 поддерживал вел. кн. Владимира Кирилловича. 
Ум. 4 апр. 1952 в Париже.

Нити, С ергей В икт орови ч , р. 1898. Суворовский кадетский корпус 
1916, Николаевское инженерное училище. Подпоручик. В белых войсках 
Северного фронта с начала июня 1919 из Англии в запасном стрелковом 
батальоне, центральной телефонной станции на стан. Медвежья Гора и 
в инженерной роте 5-й Северной стрелковой бригады (младший офицер
1-й инженерной роты). Отступал от Масельской. 10 марта 1920 перешел 
финскую границу и помещен в лаг. Лахти. На 29 апр. 1920 в лаг. Хермола, 
к 30 июня 1920 в лаг. Хеннол (Тавастгуст) в Финляндии. 15 сент. 1920 убыл 
во Францию. В Русской Армии в Алексеевской инженерной роте до эва
куации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Алексеевского полка 
в Болгарии. В эмиграции там же. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в 
США. Ум. 30 янв. 1972 в Лос-Анджелесе (США).
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Н овак овск и й  Н иколай А лександрович , р. 1886. Морской корпус 1906 
(офицером с 1907), Минный офицерский класс 1913. Старший лейтенант, 
командир эсминца «Громкий» Черноморского флота. В Добровольчес
кой армии и ВСЮР; 1918 начальник связи Кавказского района, командир 
транспорта «Моряк». Капитан 2-го ранга (с 29 марта 1920). Эвакуирован в 
Турцию, к 1 янв. 1922 член Союза морских офицеров в Константинополе. 
В эмиграции с 1922 в Сирии, инженер-строитель (к 1933—1937 в Бейруте). 
Ум. 11 апр. 1939 в Хомсе (Сирия).

Н ови ков  В ладим ир С аввови ч , р. 23 июня 1892. Одесский кадетский 
корпус 1912. Капитан. В эмиграции в Германии, Франции, к 1955 в Пари
же, затем в США. Ум. 27 (29) авг. 1964 (погребен в Ново-Дивеево, США).

Н ови ков В ячеслав Н иколаевич. Присяжный поверенный. Прапорщик 
запаса. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. В июле 1922 в 
Турции (в лаг. «Селемие»). В эмиграции во Франции, к 1921 в Париже, за
тем в США. Ум. 5 июня 1966 в Нью-Йорке.

Н ови ков С ергей И осиф ович. Николаевское кавалерийское училище 
1914. Офицер 8-го уланского полка. Штабс-ротмистр л.-гв. Уланского Его 
Величества полка. В Добровольческой армии с нояб. 1917; янв. 1918 ко
мандир взвода во 2-м экадроне 1-го кавалерийского дивизиона. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода, затем в 1-м конном полку. Ранен. 
В Русской Армии в Гвардейском кавалерийском полку, 30 окт. — 12 нояб. 
1920 врио командира того же полка. Полковник. В эмиграции во Фран
ции, к 1962 г. представитель объединения л.-гв. Уланского Его Величества 
полка. Ум. 9 мая 1972 в Медоне (Франция).

Н овицкий В асилий И ванович. В Вооруженных силах Юга России; кадет 
Киевского кадетского корпуса. В эмиграции в Югославии. Окончил Пер
вый русский кадетский корпус 1929, университет. После 1945 во Франции 
(Париж), США, затем в Белграде. Ум. после 1991.

Н овицкий В ениамин П ет рови ч , р. 1886. В службе с 1907, офицером с 
1910. Поручик по адмиралтейству. В белых войсках Восточного фронта; 
5 нояб. 1918 — авг. 1919 на Сибирской флотилии по корпусу гидрографов. 
В эмиграции с 1922 в Китае. Ум. после 1940.

Н овиц кий  Е вгений Ф едорович , р. 29 нояб. 1867 в Радомской губ. Из 
дворян Смоленской губ. Полоцкий кадетский корпус 1884, Константи- 
новское военное училище 1886, академия Генштаба 1892. Офицер л.-гв. 
Литовского полка. Генерал-лейтенант, командир л.-гв. Семеновского 
полка, начальник Офицерской стрелковой школы, командир 45-го армей
ского корпуса. Георгиевский кавалер. Спас архивы и библиотеки Румынского 
фронта. В Добровольческой армии и ВСЮР в распоряжении Главнокоманду
ющего. В эмиграции в Югославии, с 1921 служил в югославской армии; в 1931 
возглавлял объединение 48-й пехотной дивизии; на сент. 1930 член Общества 
офицеров Генерального штаба. Организатор объединения л.-гв. Семеновско
го полка в Белграде. Ум. 11 июня 1931 в Сараево (Югославия).

Н овиц кий  Н иколай Е вген ьеви ч , р. 17 нояб. 1902 в Санкт-Петербурге. 
Из дворян, сын офицера. Кадет 1-го кадетского корпуса. В Добровольчес
кой армии; участник похода Яссы — Дон в конном дивизионе. Во ВСЮР
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и Русской Армии в конно-подрывной ко
манде в дроздовских частях до эвакуации 
Крыма. Ранен и контужен. Галлиполиец. 
Окончил Николаевское инженерное учи
лище в Галлиполи. Подпоручик (с осени 
1920). Осенью 1925 в составе Дроздовско- 
го полка во Франции. В эмиграции в Бол
гарии и Югославии, служил в югослав
ской армии. После 1945 в США, 1951 в 
Нью-Йорке. Председатель дроздовского 
полкового объединения. Ум. 17 июня 1988 
в Вашингтоне или Джаксоне (шт. Нью- 
Джерси, США).

Новосильцов Даниил Григорьевич. Еса
ул. В Добровольческой армии. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода, за
тем командир запасного эскадрона. 1918 
редактор газеты «Кубанец» в Екатеринода- 
ре. Полковник. В эмиграции в Югославии. 
Священник. Убит коммунистами 13 апр. 
1943 в с. Миличиницы (Югославия).

Ножин Сергей Михайлович. Одесский 
кадетский корпус 1907, Киевское воен
ное училище 1909. Капитан 58-го пехот
ного полка. Георгиевский кавалер. В Доб
ровольческой армии и ВСЮР в сводном 
полку 15-й пехотной дивизии; полковник 
(с 9 дек. 1919). В эмиграции во Франции, 
к 1955 в Париже. Ум. 6 сент. 1963 в Париже.

Носков Александр Александрович, 
р. в 1877. В службе с 1894, офицером с 1896, 
академия Генштаба 1904. Генерал-майор, 
командир 8-го гренадерского полка. В эми
грации в Германии. В начале 1920-х вер
нулся в СССР.

Носков Константин А. Поручик. 
В белых войсках Восточного фронта; 1921 
в Монголии, начальник осведомительно
го отдела Сводно-Русско-Инородческого 
партизанского отряда войск Горно-Алтай
ской обл. Отступил в составе русского от
ряда из Кобдо. Тяжело ранен 13 нояб. 1921. 
В эмиграции в Китае. Ум. 1936.

Носов ич Анатолий Леонидович, 
р. 27 окт. 1878. Из дворян. Псковский ка
детский корпус 1897, Николаевское кава-
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лерийское училище 1899, академия Генштаба 1910. Полковник, командир 
л.-гв. Уланского Его Величества полка. С мая 1918 с одобрения Москов
ской организации армии поступил на службу в РККА, начальник штаба 
Северо-кавказского военного округа, бежал 11 окт. 1918, с того же числа в 
резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР. В Русской Армии 
начальник тылового района по борьбе с партизанским движением. Генерал- 
майор. В эмиграции во Франции. Ум. 25 янв. 1968 в Ницце (Франция).

фон Н от бек В ладим ир В ладим ирович. 1-й кадетский корпус 1911, Пав
ловское военное училище 1913. Капитан л.-гв. Егерского полка. В Воору
женных силах Юга России. Подполковник. Эвакуирован 25 янв. 1920 из 
Одессы. На май 1920 в Югославии. В эмиграции там же, на 10 авг. 1928 в 
Белграде, член объединения л.-гв. Егерского полка, затем в Бельгии, 1931 
командир 1-й роты Русской Стрелковой Дружины в Бельгии. Ум. после 
1955.

фон Н от бек В ячеслав В ладим ирович. 1-й кадетский корпус 1914, Пав
ловское военное училище 1914. Капитан л.-гв. Егерского полка. В Северо- 
Западной армии (зачислен с 6 июня 1919); в дек. 1919 в 8-м пехотном Семе
новском полку. В эмиграции в Эстонии, на 10 авг. 1928 в Ревеле, член отдела 
объединения л.-гв. Егерского полка. Подполковник. Ум. после 1938.

О беручев К онст ант ин М и хайлови ч , р. 1864. Михайловское артилле
рийское училище 1884. С 1917 из отставки полковником в резерв чинов 
артиллерийского управления Киевского военного округа. Генерал-майор, 
в 1917 командующий войсками Киевского военного округа. В эмиграции 
с 1917 в США. Ум. 1929.

О бозненко Е вгений Н и колаеви ч , р. 1897 (1896). Суворовский кадет
ский корпус 1914, Михайловское артиллерийское училище 1915. Капитан. 
В Добровольческой армии и ВСЮР; в начале 1919 в 1-й конно-горной 
батарее, с апр. 1919 во 2-й конной батарее Дроздовской артиллерийской 
бригады, с лета 1919 старший офицер той же батареи. Подполковник. 
В эмиграции в Югославии; на 1 апр. 1937 член-соревнователь Общества 
офицеров Генерального штаба, к 1949 в Германии, затем в США. Ум. 4 дек. 
1959 в Честере (США).

О бручев А лександр А лександрович , р. 1885. академия Генштаба 1917. 
Георгиевский кавалер. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Полковник. Эвакуирован из Ялты на корабле «Корвин». В эмиграции к
1957—1959 член правления Общества кавалеров ордена Св. Георгия.

О бух О лег П лат онович. Сын полковника. В эмиграции в Болгарии, 
окончил русскую гимназию в Софии, болгарское военное училище. Пору
чик гвардейской кавалерии. Во время Второй мировой войны в РОА, пос
ле 1945 в Германии, служащий госучреждений, историк флота, публицист. 
Ум. 21 нояб. 1971 в Бонне (Германия).

О всянников Георгий (Ю ри й ) П авлович. Морской корпус 1917. Мичман. 
В Вооруженных силах Юга России на Каспийской флотилии. К 16 мая, 
летом 1921 в лагере в Басре (Месопотамия). В белых войсках Восточного 
фронта на Сибирской флотилии. При эвакуации 1922 пришел с флотили
ей в Олонгапо (Филиппины), где оставался на кораблях, к 1929 в Маниле.
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В эмиграции с 6 окт. 1922 в Китае, с 1952 в США. Член Общества Ветера
нов. Ум. 30 авг. 1964 в Лос-Анджелесе (США).

О глоблев Е вгений И ван ови ч , р. 1908. Кадет Киевского кадетского кор
пуса. В эмиграции во Франции. Старший руководитель организации «Ви
тязей». Ум. 1 июня 1993 в Париже.

О дарченко Д м и т р и й . Юнкер Александровского военного училища. 
Участник боев в Москве. В эмиграции. Ум. после 1967.

О лехнович А лексей  Семенович. Капитан. В Вооруженных силах Юга 
России; с окт. 1919 курсовой офицер Сергиевского артиллерийского учи
лища. В Русской Армии в том же училище до эвакуации Крыма. Полков
ник. Эвакуирован в Катарро (Югославия) на корабле «Истерн-Виктор». 
После эвакуации Крыма на беженском положении. Полковник. В эмигра
ции во Франции, к 1927 в Париже. Окончил Высшие военно-научные кур
сы в Париже (1-й вып.). Генерал-майор, заведующий делами, затем пред
седатель КИАФ. После 1945 в США. Ум. 6 авг. 1965 в Ричмонде (США).

гр а ф  О лсуф ьев Д м и т ри й  А дам ович. В Вооруженных силах Юга России. 
Эвакуирован в дек. 1919 — февр. 1920. На май 1920 в Югославии. В эмиг
рации во Франции.

О лф ерьев П авел  В асильеви ч , р. 23 мая 1915. В эмиграции в Югосла
вии. Окончил Первый русский кадетский корпус 1934, Югославскую во
енную академию 1937. Поручик артиллерии югославской армии (до 1945 
в плену в Германии). С 1949 в США, председатель кадетского объедине
ния. Ум. 6 апр. 1983 в Наяке (США).

О льденборгер С ергей  М и хайлови ч , р. 1905. Сын чиновника Псковско
го окружного суда. Кадет 4-го класса Псковского кадетского корпуса. Во 
ВСЮР и Русской Армии с 1919; с 1920 в Феодосийском интернате и Крым
ском кадетском корпусе. В эмиграции в Югославии. Окончил Крымский 
кадетский корпус 1925. Ум. 1992 на Тасмании (Австралия).

О льховик К онст ант ин П авлович. Сын полковника. Михайловское ар
тиллерийское училище 1912. В эмиграции в Польше (Волковыск), член Об
щества офицеров-артиллеристов. Полковник. Ум. после 1930.

О льховский П ет р Д м и т ри еви ч, р. 26 июня 1852. Полтавская военная 
гимназия 1869, Павловское военное училище 1871, академия Генштаба 
1878. Офицер л.-гв. Павловского полка. Генерал от инфантерии, началь
ник 3-й гвардейской пехотной дивизии, главный начальник Московского 
военного округа. В эмиграции во Франции, член полкового объединения 
л.-гв. Павловского полка. Ум. 14 мая 1936 в Париже.

Ом ельченко Н иколай  П авлови ч , р. 1879. Киевский университет 1910. 
Доктор медицины. Младший врач 18-го передового перевязочного отря
да 2-й гвардейской пехотной дивизии, врач л.-гв. Финляндского полка. 
В эмиграции, к маю 1921 член Общества русских врачей в Константино
поле. В эмиграции в Греции, к 1 мая 1939 член полкового объединения 
л.-гв. Финляндского полка. Ум. 24 дек. 1953 в Афинах.

О ноприенко Н иколай В ладим ирович , р. 1889. Морской корпус 1913. 
Лейтенант Черноморского флота. Во ВСЮР и Русской Армии в торго
вом флоте до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Лазарев». Стар-
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ший лейтенант. К лету 1921 в Югославии. 
В эмиграции в Константинополе (старши
на рыболовецкой артели), затем в гражан- 
ском флоте в Югославии, затем во Франции 
(владелец фабрики молочных продуктов), 
с 1948 в США; член Общества бывших 
русских морских офицеров в Америке. 
Ум. 26 янв. 1974 в Касабланке (Марокко).

О нош кович-Я цы на Е вгений Н и к о л а е
вич . Александровский кадетский корпус, 
Пажеский корпус 1914. Штабс-ротмистр 
л.-гв. Кирасирского Его Величества пол
ка. Георгиевский кавалер. В янв. 1918 чу
дом избежал расстрела в Киеве, мобили
зован в Красную Армию, бежал в Польшу. 
Во ВСЮР и Русской Армии; с окт. 1919 в 
дивизионе своего полка, с дек. 1919 ко
мандир того же дивизиона в Сводно-гвар
дейском кавалерийском полку. В Русской 
Армии в Гвардейском кавалерийском пол
ку до эвакуации Крыма. Ранен. Эвакуиро
ван из Севастополя на транспорте «Кор
нилов». В эмиграции в Константинополе, 
затем в Бельгии, с 1940 во Франции, пос
ле 1951 секретарь объединения л.-гв. Ки
расирского Его Величества полка, 1955 
секретарь Союза Георгиевских кавалеров. 
Ум. 12 мая 1970 в Париже.

Оприц И лья Н и колаеви ч , р. 28 марта 
1886. Из дворян ВВД, сын тайного совет
ника, казак ст. Усть-Медведицкой. Паже
ский корпус 1906. Полковник (с 1917) , по
мощник командира л.-гв. Казачьего полка 
по хозяйственной части. В Донской армии; 
с 1 апр. 1918 участник восстания в Новочер
касске, затем помощник командира л.-гв. 
Казачьего полка, последний командир того 
же полка, затем в распоряжении начальника 
отделения Генерального штаба ВСЮР. Триж
ды ранен. Генерал-майор (с 26 нояб. 1922). 
В эмиграции в Бельгии, к 1937 в Брюсселе; 
надек. 1924 председатель, на нояб. 1951 так
же и заведующий музеем объединения 
л.-гв. Казачьего полка, председатель Обще
ства ревнителей русской военной старины. 
Ум. 25 авг. 1964 в Курбевуа (Франция).
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Орем С ергей И ван ови ч , р. 1888. Во ВСЮР и Русской Армии в канце
лярии правительства Юга России до эвакуации Крыма. Эвакуирован на 
корабле «Рион». В эмиграции в Югославии. Служил в Русском Корпусе. 
После 1945 в Аргентине. Журналист. Ум. 6 мая 1965 в Аргентине.

О рехов В асилий В асильеви ч , р. 1896. Офицер инженерных войск. В Во
оруженных силах Юга России; осенью 1919 начальник головного желез
нодорожного участка на Украине. В Русской Армии до эвакуации Кры
ма. На 18 дек. 1920 в 1-й роте Железнодорожного батальона Технического 
полка в Галлиполи. Штабс-капитан. Осенью 1925 в составе Технического 
батальона во Франции. В эмиграции в Бельгии. Капитан. Ум. 6 июля 1990 
в Брюсселе.

О рлов А. Сотник Терского казачьего войска. В белых войсках Восточ
ного фронта; в мае 1918 в 1-м Сибирском казачьем полку. В эмиграции в 
Китае, затем в Австралии. Ум. там же.

О рлов А лександр С ергеевич. 1-й кадетский корпус (вып. 1919). Во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма; с 1919 в батальоне л.-гв. 
Измайловского полка. Галлиполиец. Подпоручик. Осенью 1925 в соста
ве Гвардейского отряда в Югославии. Ум. 18 дек. 1970 в Лозанне (Швей
цария).

О рлов В ладим ир П авлович  (князь  О рлов-Д и аборски й ), р. 1878. Мор
ское инженерное училище 1901. Капитан 2-го ранга, инженер-механик 
Балтийского флота. В эмиграции во Франции, в 1924—1930 член Обще
ства бывших воспитанников Морского инженерного училища в Пари
же, в 1932 вышел из Кают-компании в Париже в Морское Собрание (член 
ВОМО). Капитан 1-го ранга. Ум. 1962 в Париже.

О рлов Георгий А лексееви ч , р. 29 янв. 1895 в им. Варварино в Чаусском 
у. Могилевской губ. Из дворян Могилевской губ. Могилевская гимна
зия 1913, Московский институт путей сообщения (не окончил), Одесская 
школа прапорщиков 1917. Прапорщик 1-й тяжелой артиллерийской бри
гады. В Добровольческой армии с 29 авг. 1918 в 3-й батарее Дроздовской 
артиллерийской бригады до эвакуации Крыма. Несколько раз ранен. Ка
питан. Галлиполиец. В эмиграции в Чехословакии, окончил Пражский 
политехнический институт 1929, в 1931 — 1939 председатель Общества Гал- 
липолийцев в Праге. Инженер-строитель. С апр. 1945 в Зальцбурге, затем 
в Берне. Ум. 19 апр. 1964 в Берне.

О рлов Георгий А ндреевич. Юнкер. В Добровольческой армии в Юнкер
ском батальоне. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Офи
церском полку. В сент. 1918 в 10-й роте 1-го Офицерского (Марковского) 
полка. В эмиграции в Бразилии. Ум. после 1954.

О рлов Н иколай В асильевич , р. 1870. Оренбургское казачье юнкерское 
училище (офицером с 1891). Полковник Заамурского округа Отдельного 
корпуса пограничной стражи 11-й Заамурской пехотной дивизии. В эмиг
рации в Китае. Ум. после 1940.

О рлов П ет р П ет рови ч , р. 15 июля 1874. Из дворян ВВД, казак ст. Ста
рочеркасской Области Войска Донского. Александровский кадетский 
корпус 1893, Николаевское кавалерийское училище 1895. Генерал-майор,
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командир л.- гб . Казачьего полка, командующий 3-й гвардейской кавале
рийской дивизией. В Донской армии и ВСЮР с 1918; с июня 1919 пред
ставитель ВВД при Терском правительстве. Эвакуирован в дек. 1919 из 
Новороссийска в Константинополь на корабле «Константин». На май 
1920 в Югославии, председатель русской колонии в Белграде, затем во 
Франции, член монархического объединения, к 1929 член правления 
объединения Николаевского кавалерийского училища. Ум. 6 окт. 1929 в 
Нейи (Франция).

О сипов А лександр И осиф ович. Офицер 1-го железнодорожного бата
льона. В Добровольческой армии; участник 1 -го Кубанского («Ледяного») 
похода в 1-й инженерной роте. В Русской Армии помощник начальника 
военных сообщений до эвакуации Крыма, с 17 мая 1920 в списках Марков
ской инженерной роты (Марковской железнодорожной роты). На 18 дек. 
1920 в 1-й роте Железнодорожного батальона Технического полка в Гал
липоли, командир того же батальона. Полковник. Осенью 1925 в составе 
Технического полка в Югославии. В эмиграции там же. Убит коммуниста
ми 15 сент. 1941 вс. Крупань (Югославия).

О сипов А лексей  В лади м ирович , р. в Саратовской губ. Вольноопреде
ляющийся. В Добровольческой армии; в июне — сент. 1918 бомбардир 
на бронепоезде № 1 («Генерал Алексеев»), с 10 нояб. 1918 прапорщик. 
Во ВСЮР и Русской Армии в бронепоездных частях до эвакуации Кры
ма. Поручик. Эвакуирован на о. Проти на корабле «Кизил Ермак». Гал- 
липолиец. На 30 дек. 1920 в 1-й батарее 6-го артиллерийского дивизиона. 
Осенью 1925 в составе 6-го артдивизиона во Франции. Штабс-капитан. 
В эмиграции во Франции. Окончил Высшие военно-научные курсы в Па
риже (2-й вып.), в 1938 руководитель (помощник руководителя) тех же 
курсов. После 1945 в США, 1950—1951 член Общества Галлиполийцев в 
Калифорнии, к 1956 в Лос-Анджелесе. Ум. после 1963.

О ст рецов И ван Георгиевич , р. 1890. Хорунжий 1-го Черноморского 
полка Кубанского казачьего войска. С конца 1917 в отряде Покровского 
на Кубани. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Кубанской 
офицерской сотне и 1-м конном полку. Эвакуирован в Грузию. В Русской 
Армии до эвакуации Крыма. Сотник. Эвакуирован на корабле «Лазарев». 
В эмиграции в Бельгии. Ум. 22 марта 1965 в Брюсселе.

О т ф иновский К онст ант ин К онст ант инович , р. 8 июня 1866 в Угли
че. 4-й Московский кадетский корпус 1884, Николаевское кавалерийское 
училище 1886. Офицер 3-го гусарского полка. Полковник 2-го драгунско
го полка, командир 15-й пограничной бригады. В эмиграции во Франции. 
Ум. 19 марта 1964 в Ганьи (Франция).

П авлен ко  В ладим ир С т епанович. Одесское военное училище. Во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Поручик. Галлиполиец. 
В эмиграции в Болгарии. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в США. 
Ум. 18 авг. 1985 в Сан-Франциско (США).

П авлов А лександр К онст ант инович , р. 19 янв. 1894 г. в Херсонской губ. 
Из дворян, сын офицера. Кишиневская гимназия, Петербургский универ
ситет (не окончил), Киевское военное училище 1916. Подпоручик 495-го
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пехотного полка (22-й пограничной бригады). Участник похода Яссы — 
Дон. В Добровольческой армии и ВСЮР во 2-м Офицерском (Дроздов- 
ском) стрелковом полку; осенью 1919 поручик, окт. 1919 старший офицер
4-й роты 1-м Дроздовском полку, в марте 1920 штабс-капитан, начальник 
пулеметной команды того же полка. Во ВСЮР и Русской Армии в Дроз- 
довской дивизии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в соста
ве Дроздовского полка во Франции. Капитан. В эмиграции 1923—1925 в 
Латвии, с 1925 в Праге, 1934—1936 член правления Общества Галлиполий- 
цев, с 1944 в Зальцбурге (Австрия) в бригаде генерала Туркула, 1945 в Гер
мании, с 1951 США. Ум. 12 сент. 1963 в Беркли (США).

П авлов А лександр  Н иколаевич , р. 1891. Морской корпус 1911. Лейте
нант (с 1917 в отставке старшим лейтенантом). Во ВСЮР и Русской Ар
мии в Черноморском флоте до эвакуации Крыма; окт. 1920 старший офи
цер линейного корабля «Генерал Алексеев». Старший лейтенант (с 29 марта 
1920). Эвакуировался с флотом в Бизерту (Тунис). На 25 марта 1921 в соста
ве русской эскадры в Бизерте. В эмиграции с 1921 в Германии, член Союза 
взаимопомощи служивших в российском флоте в Берлине. Участник Рей- 
хенгалльского монархического съезда 1921, в 1920-х возглавлял Братство 
Белого Креста. С 1940—1948 в Испании (ок. Барселоны). Ум. в марте 1969 
под Барселоной (Испания).

П авлов Борис А рсеньевич , р. 1906 в Твери. Из дворян Тверской губ., 
сын преподавателя гимназии. Кадет 2-го Московского кадетского корпу
са. Во ВСЮР и Русской Армии; с осени 1919 (поступил в Ливнах) доб
роволец Алексеевского полка, разведчик, в авг. 1920 участник десанта на 
Кубань, затем как малолетний отправлен в кадетский корпус, кадет ин
терната при Константиновском военном училище до эвакуации Крыма. 
Георг, кр. 4 степ. Эвакуирован из Севастополя на транспорте «Корнилов». 
В эмиграции в Югославии. Окончил Крымский кадетский корпус 1926, 
Люблянский университет. Горный инженер. После 1945 в США, член Об
щества Ветеранов, кадетского объединения. Ум. 15 февр. 1994 в Монтерее 
или Кармеле (шт. Калифорния, США).

П авлов В асилий Е ф им ович , р. 1896. Алексеевское военное училище 
1914 (1915). Капитан. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии. 
Во время 2-го Кубанского похода в 7-й роте 1-го Офицерского (Марков
ского) полка, с июня 1918 помощник командира, с июля 1918 командир 
7-й роты. Ранен 18нояб. 1918 подд. Кононовка. В окт. 1919 командир 3-го 
батальона в 3-м Марковском полку. В Русской Армии на той же должности 
до эвакуации Крыма. Подполковник (к окт. 1919). На 18 дек. 1920 в соста
ве Марковского полка в Галлиполи. Осенью 1925 в составе Корниловского 
полка во Франции. В эмиграции во Франции, 1932 в Гренобле. Ум. 27 дек. 
1989 в Шелль (Франция).

П авлов Л еон и д  И оасаф ович , р. 1895 в Обоянском у. Из дворян Курс
кой губ. Реальное училище, Морской корпус 1915. Мичман Черноморс
кого флота. В Добровольческой армии и ВСЮР на катерах Каспийской 
флотилии, затем ревизор на эсминце «Дерзкий» Черноморского флота до 
эвакуации Крыма. Лейтенант (с 29 марта 1920). На 25 марта 1921 в составе



Биографический словарь 413

русской эскадры в Бизерте. В эмиграции 
в Югославии. Служил в Русском Корпу
се. После 1945 в США, председатель прав
ления кают-компании и член Общества 
бывших русских морских офицеров в Сан- 
Франциско. Ум. 2 июля 1976 в Сан-Фран
циско (США).

П агануцц и  П авел  Н и колаеви ч ,
р. 31 июля 1910(17 июля 1912)вБрасово.Сын 
офицера. В эмиграции в Югославии. Окон
чил Крымский кадетский корпус в Белграде 
и Загребский университет. Агроном; на 1941 
служил в югославской армии (офицер). 
С 1951 в Канаде, профессор. Ум. 19 апр. 
1991 в Сент-Питерсберге (США).

П адалки н  А лексей  П ет рови ч , р. 1898. 
В начале 1918 в партизанском отряде полк. 
Чернецова. Участник Степного похода. 
В Донской армии; чиновник особых пору
чений, помощник начальника Особого от
деления штаба Ростовского военного округа 
(в мае 1919 сотник). В эмиграции во Фран
ции. Есаул. Ум. 15 сент. 1975 в Париже.

П адчин П авел  А рхипович. Павловское 
военное училище 1905. Офицер артилле
рийской бригады. Капитан. В Доброволь
ческой армии; в янв. 1918 в отряде полков
ника Кутепова под Таганрогом. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода. Во 
ВСЮР в Марковской артиллерийской 
бригаде, с 9 дек. 1919 до 2 янв. 1920 коман
дир 2-го дивизиона бригады, развернуто
го из 4-й батареи. Полковник. Эвакуиро
ван из Новороссийска в Крым. На 1922 в 
эмиграции в Греции.

П алеолог С ергей Н и колаеви ч , р. 1887. 
Действительный статский советник. В Воо
руженных силах Юга России по ведомству 
министерства внутренних дел. Эвакуиро
ван в янв. — марте 1920 из Новороссийска 
в Константинополь на корабле «Констан
тин». На май, летом 1920 в Сербии. 1932 
уполномоченный по устройству русских 
беженцев в Югославии. Ум. 1933.

П алицы н Ф едор Ф едорович , р. 28 окт. 
1851. Орловская военная гимназия 1868,
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Павловское военное училище 1870, академия Генштаба 1877. Офицер 
л.-гв. 2-го стрелкового батальона. Генерал от инфантерии, начальник шта
ба Гвардейского корпуса, начальник Генерального штаба, член Государ
ственного Совета. 1918—1920 председатель Военно-исторического и ста
тистического комитета при Русском политическом совещании в Париже. 
В эмиграции во Франции, председатель Общества взаимопомощи офице
ров в Париже, затем в Германии, к 1 окт. 1921 член Общества взаимопомо
щи офицеров бывших Российских армии и флота. Ум. 20 февр. (1 марта ) 
1923 в Берлине.

П анаиот  В асилий И ванович. Сын подполковника. Александровское 
военное училище 1910. Штабс-капитан 171-го пехотного полка. В Русской 
Западной армии в 1-м пластунском полку, капитан. С дек. 1919 в Герма
нии, апр. 1920 в 1-м пластунском батальоне. До 10 июня 1920 в лаг. Альтен- 
грабов в Германии, затем в другом лагере. В эмиграции в Германии. Под
полковник. Ум. 15(18) мая 1960 в Дармштадте (Германия).

П ант ю хов О лег И ван ови ч , р. 25 марта 1882. Тифлисский кадетский 
корпус, Павловское военное училище 1901. Полковник л.-гв. 1-го стрел
кового полка, начальник 3-й Московской школы прапорщиков. Георги
евский кавалер. Основоположник русского скаутизма, глава русских ска
утов. Участник боев в Москве. В Вооруженных силах Юга России; с весны 
1919 в ОСВАГе, на работе с молодежью. Эвакуирован до августа 1920 из Се
вастополя. В эмиграции в США (Нью-Йорк), на 27 нояб. 1927 зам. пред
седателя полкового объединения, 1935—1939 во Флориде, на нояб. 1951 
председатель отдела Гвардейского объединения в США, председатель 
объединения л.-гв. 1-го стрелкового полка и представитель его в США. 
Ум. 25 окт. 1973 в Ницце (Франция).

П апенгут  П авел  О скарови ч , р. 10 февр. 1854. Из дворян Смоленс
кой губ. Смоленская гимназия 1871, Константиновское военное учили
ще 1876, академия Генштаба 1882. Офицер л.-гв. Преображенского пол
ка. Генерал-лейтенант, начальник 18-й пехотной дивизии. Георгиевский 
кавалер. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в начале 1920 
из Новороссийска на о. Лемнос на корабле «Брауенфелз». В эмиграции 
в Югославии; 1923—1924 член Общества офицеров Генерального штаба, 
к 1931 в Битоле. Ум. 17 окт. 1935 в Мобургэ (Франция).

П архом енко Терентий В асильевич , р. 1880. Старший унтер-офицер, 
л.-гв. Преображенского полка. В эмиграции во Франции, к 15 июля 1960 
член полкового объединения. Ум. 13 дек. 1966 в Монморанси (Франция).

П ат ковски й  Борис С т епанович , р. 1895. Нижегородский кадетский 
корпус 1916, Виленское военное училище. Офицер в 7-м конном полку 
Сибирского казачьего войска. Во ВСЮР и Русской Армии. Участник Ку
банского десанта в конвое генерала Улагая. Ротмистр. В эмиграции. Слу
жил в Русском Корпусе. После 1945 в США. Ум. 27 марта 1985 в Ричмон
де (США).

П ат рон ов И ван  Ф едорович , р. 1882. Сын унтер-офицера. Академия 
Генштаба 1911. Полковник. В Добровольческой армии с 22 дек. 1917. Учас
тник 1-го Кубанского («Ледяного») похода, штаб-офицер для поручений
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при штабе армии, затем начальник этапа 
№ 1 Добровольческой армии и ВСЮР, с 
11 нояб. 1919 штаб-офицер для поручений 
при Главнокомандующем ВСЮР. Эвакуи
рован в дек. 1919 — март 1920. На май 1920 
в Югославии. В Русской Армии в отделе 
генерал-квартирмейстера штаба Гавноко- 
мандующего до эвакуации Крыма, сотруд
ник газеты Б. Суворина. Тяжело ранен. 
Эвакуирован на корабле «Сцегед». В мае 
1921 входил в состав ближайшего окруже
ния генерала П.Н. Врангеля. В эмиграции 
в Югославии. Ум. после 1941.

П ауль С ергей М иронович. Прапор
щик. В Добровольческой армии. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода в 
1-й роте Офицерского полка. В июне 1918 
в 1-м Офицерском (Марковском) полку. 
В эмиграции.

П аш енны й Н иколай Л еон т ьеви ч , 
р. 12 янв. 1896. Училище Правоведения 
1917. Чиновник военно-судебного ведом
ства. 1918 в гетманском МИДе, затем на 
подпольной работе: янв. 1919 в белой ор
ганизации в Киеве. В Вооруженных силах 
Юга России; вольноопределяющийся, за
тем чиновник особых поручений при Чер
ниговском губернаторе и старший делоп
роизводитель инспекторского отделения 
Управления внутренних дел. В эмигра
ции в Югославии, 1922—1941 в Белграде, 
после 1945 в Париже. Секретарь комитета 
Правоведческой кассы. Ум. 16 янв. 1978 в 
Париже.

П аш ков П авел В асильеви ч , р. 1895. 
Сын профессора Харьковского политех
нического института. Гимназия, Москов
ский университет (не окончил), Алексе- 
евское военное училище 1915. Поручик
19-го Туркестанского стрелкового полка. Во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Кры
ма. В эмиграции во Франции. Ум. 13 марта 
1974 в Париже.

П ащ енко Василий Г ригорьевич , р. 1868. 
Полтавский кадетский корпус 1885, Ми
хайловское артиллерийское училище
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1888, Михайловская артиллерийская академия 1893. Генерал-лейтенант. 
1918 в гетманской армии; генеральный значковый, с 7 сент. 1918 началь
ник артиллерии 1-го корпуса. В эмиграции в Чехословакии, член Обще
ства офицеров-артиллеристов; 1922— 1926 член Союза русских педагогов в 
Чехословакии, к 1933 член Союза русских военных инвалидов. Ум. 20 апр. 
1932 в Трембове-Моравске (Чехословакия).

П ен ьков Л . С. Сельскохозяйственное училище. Агроном в Дагестане. 
Прапорщик запаса. В Вооруженных силах Юга России в составе 1-го Ку
банского стрелкового полка. В эмиграции. Ум. после 1964.

Л ервы ш ин Н иколай А лексеевич , р. 8 апр. 1891 в Санкт-Петербурге. Из 
дворян Орловской губ. 2-й кадетский корпус. Подпоручик Болгарской 
армии с 1912. Переименован в прапорщики русской службы 1913. Офицер 
269-го пехотного полка и экспедиционного корпуса во Франции. Георгиев
ский кавалер. В Вооруженных силах Юга России с 1919 до эвакуации Крыма 
в составе отдельного Винницкого дивизиона. Полковник. Эвакуирован на 
корабле «Лазарев». В эмиграции во Франции. Ум. 24 нояб. 1951 в Париже.

П еревалов К онст ант ин М и хайлови ч , р. 31 дек. 1876 в Киевской губ. 
Сын личного дворянина Минской губ. 3-й Московский кадетский кор
пус 1894, Константиновское артиллерийское училище 1896, академия Ген
штаба 1903. Подполковник, командир 1-й батареи 11-й артиллерийской 
бригады. 1918 в гетманской армии; войсковой старшина, 17 окт. 1918 на
значен помощником командира 1-го легкого артиллерийского полка. 
В Вооруженных силах Юга России с 8 янв. 1919 штаб-офицер для поруче
ний по артиллерийской части в штабе Крымско-Азовской армии, 1 июня — 
1 дек. 1919 штаб-офицер для поручений в штабе 3-го армейского корпуса 
и войск Новороссийской обл., дек. 1919 послан для переговоров с петлю
ровцами под Жмеринкой. Полковник (с 1918). В эмиграции в Югославии 
(Белград), член Общества офицеров-артиллеристов; на 1 апр. 1937 член 
Общества офицеров Генерального штаба.

П ередельский А лександр  Георгиевич , р. 1875. Харьковский универси
тет 1901. В Добровольческой армии и ВСЮР; 1919 старший врач Влади
кавказского кадетского корпуса. В Русской Армии до эвакуации Крыма. 
В эмиграции, к маю 1921 член Общества русских врачей в Константино
поле. В эмиграции в Югославии. Ум. после 1926.

П ерекрест енко Владим ир М ихайлович , р. 1897. Киевский университет. 
Произведен в офицеры из вольноопределяющихся. Георгиевский кавалер. 
Офицер инженерных войск. В начале 1918 в партизанском отряде полков
ника Чернецова, затем в Донской армии, участник рейда генерала К.К. Ма
монтова. Во ВСЮР и Русской Армии в управлении дежурного генерала до 
эвакуации Крыма. Ранен. Эвакуирован на транспорте «Ялта». Поручик. 
В эмиграции в Бельгии, заведующий Русским Домом РНО, затем в США 
Ум. 29 нояб. 1980 в Сан-Франциско (США).

П ерепеловский К онст ант ин М ихайлович. Тифлисский кадетский кор
пус. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. В 1922 
окончил Константиновское военное училище. Подпоручик. Осенью 1925 
в составе Алексеевского полка в Болгарии, с 1932 переведен в Константи-
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новское военное училище. В эмиграции во Франции. Окончил Высшие 
военно-научные курсы в Париже (6-й вып.; без выпускной темы). С 1952 
помощник редактор журнала «Военная Быль», с осени 1986 начальник от
дела РОВС в Европе.

П ересвет -С ол т ан  В икт ор В ячеславови ч , р. 1870. Николаевское ин
женерное училище 1891, Николаевская инженерная академия. Гене
рал-майор, военный инженер, профессор Николаевской инженерной 
академии. В эмиграции во Франции, к 1931 преподаватель Высших воен
но-технических курсов в Париже.

П ереход А лександр  Д м и т ри еви ч , р. 1894. Гимназия 1912, Николаевское 
военное училище 1917. Прапорщик 28-й артиллерийской бригады. В Доб
ровольческой армии в Корниловском ударном полку. Участник 1-го Ку
банского («Ледяного») похода; февр.—март 1918 в 4-й, затем в 1-й батарее 
1 -го легкого артиллерийского дивизиона. Подпоручик. В эмиграции в Югос
лавии (Белград), член Общества офицеров-артиллеристов, 1935 член прав
ления Союза Первопоходников в Белграде. После 1945 в США. Ум. 25 дек. 
1969 в Санта-Барбаре (США).

П ерм икин Б орис С ергееви ч , р. 4 апр. 1890. Санкт-Петербургский уни
верситет (не окончил). Произведен в офицеры из вольноопределяющихся 
1914. Штабс-ротмистр 9-го уланского полка. Георгиевский кавалер. 1918 
был на Юге, затем в Петрограде. В Северо-Западной армии; с окт. 1918 в 
Отдельном Псковском добровольческом корпусе в полку Булаховича (пе
решел от красных вместе с ним); окт. 1918 ротмистр, командир офицер
ского отряда, в начале 1919 командир Талабского отряда (полка), с 30 мая 
1919 полковник, с 18 окт. 1919 генерал-майор, с 26 окт. командир удар
ной группы, с 20 до конца нояб. 1919 начальник 5-й дивизии. С авг. 1920 
командующий 3-й Русской армией в Польше. Генерал-лейтенант (с 1920). 
В эмиграции в Польше, 1944—1945 в резерве РОА. Ум. 11 марта 1971 в 
Зальцбурге (Австрия).

П ерм яков Л еон ид В ладим ирович, р. 1888. Тифлисский кадетский кор
пус 1905, Елисаветградское кавалерийское училище 1907. Ротмистр 18-го 
драгунского полка, старший адъютант штаба 2-й Кавказской казачьей ди
визии. В Добровольческой армии адъютант 1-го Кубанского стрелкового 
полка. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. 1918 в Егорлыкском 
конном полку Донской армии, затем старший адъютант штаба 1-й конной 
дивизии, старший адъютант штаба 3-го корпуса и общего отдела управле
ния генерал-квартирмейстера штаба командующего войсками Терско-Да
гестанского края. Подполковник. В эмиграции. Ум. 31 дек. 1971.

П ерсиянов Д м и т ри й  А ндреевич, р. 1890. Военный чиновник. В Донс
кой армии. Есаул. Эвакуирован 25 марта 1920 из Новороссийска с женой 
и свояченицей на корабле «Бюргермейстер Шредер» и затем на о. Лемнос 
на корабле «Брауенфелз». В эмиграции в Югославии. Член РСНУВ. Слу
жил в Русском Корпусе (лейтенант). После 1945 в Парагвае. Ум. 13 сент. 
1962 в Асунсьоне.

П ест ов А лексей  Н ., р. 1893. Николаевское инженерное училище 1913. 
Офицер 1-й Севастопольской крепостной минной роты. В Вооруженных
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силах Юга России. В эмиграции в Турции, 1921 — 1923 член Союза русских 
инженеров. Ум. после 1974.

П ет лин Н .Н . р. 1909 в Харбине. Из дворян, сын полковника инженер
ных войск. В эмиграции в Китае, с 1920 в Харбине, окончил гимназию; за
тем в США.

П ет раш евич А лександр  Ф едорович , р. 25 мая 1896. Елисаветградское 
кавалерийское училище 1915. Офицер 15-го гусарского полка. Во ВСЮР 
и Русской Армии во 2-м (в 3-м) кавалерийском полку до эвакуации Кры
ма. Ротмистр. Эвакуирован на корабле «Аю-Даг». Галлиполиец. В эмиг
рации. Служил в Русском Корпусе, окончил военно-училищные курсы. 
После 1945 в Аргентине, член правления и председатель Союза Импера
торской конницы и конной артиллерии и Союза Инвалидов. Ум. 25 апр. 
1969 в Буэнос-Айресе.

П ет ров Н иколай А лексееви ч , р. 24 янв. 1878 Казанское военное учи
лище 1898, академия Генштаба 1908, Институт восточных языков. Офи
цер 5-го Западно-Сибирского линейного батальона. Полковник, коман
дир 68-го пехотного полка, начальник штаба 44-го армейского корпуса. 
В Донской армии; с дек. 1917 по марта 1918 начальник штаба обороны
2-го Донского округа, с авг. 1918 начальник штаба Саратовского корпуса, 
с дек. 1918 начальник Старобельского генерал-губернаторства, с янв. 1919 
по март 1919 начальник штаба Чертковского района, с апр. 1919 началь
ник штаба 3-й добровольческой бригады, с авг. 1919 обер-квартирмейстер 
штаба 1 -го Донского корпуса, с окт. 1919 по 12 марта 1920 то же 4-го Дон
ского корпуса, с апр., в июле—окт. 1920 начальник организационно-моби
лизационного отдела штаба ВВД. Орд. Влад. 3 степ. (28 мая 1920). Генерал- 
майор (с 21 июля 1920). Галлиполиец. В эмиграции в Болгарии, инспектор 
и начальник соединенных Константиновского и Корниловского военных 
училищ. Осенью 1925 в составе Константиновского военного училища в 
Болгарии, с 1929 в Люксембурге, после 1945 в Бельгии; начальник 5-го от
дела РОВС, член правления и вице-председатель РНО. Ум. 28 мая 1953 в 
Брюсселе.

П ет ров П авел П ет рович , р. 26 янв. 1882 в Пскове. В службе с 1903. 
Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище 1906, академия Ген
штаба 1913. Офицер 3-го Финляндского стрелкового полка. Подполков
ник (с 1917) штаба 1-й армии. В белых войсках Восточного фронта; с июня 
1918 начальник оперативного отдела штаба Народной Армии, затем ко
мандир 3-го Самарского стрелкового полка, с 31 дек. 1918 начальник шта
ба 6-го Уральского стрелкового корпуса, с июня 1919 дежурный генерал 
штаба Западной армии, с 18 сент. 1918 начальник 4-й Уфимской стрелко
вой дивизии, с 14 дек. 1919 командующий 3-й армией, к июлю — авг. 1920 
начальник снабжений Дальневосточной армии, с 1 июня 1922 (10 авг. — 
3 нояб. 1922) начальник штаба войск Приамурского временного прави
тельства (Земской рати). Генерал-майор (с дек. 1919). В эмиграции 1931 
начальник канцелярии Дальневосточного отдела РОВС в Мукдене. После 
1949 в США, председатель Общества ветеранов Великой войны. Ум. 24 июля 
1967 в Сан-Франциско (США).
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П ет ров Р аф аил Р аф аилови ч , р. 8 июля 
1894. Из дворян Владимирской губ. 1-я 
Московская гимназия, Московский уни
верситет (не окончил), офицерский эк
замен при Николаевском кавалерийском 
училище 1915. Штабс-ротмистр Дагестан
ского конного полка. В 1918 в отряде Би- 
черахова, затем в Добровольческой армии 
в Кумыцком конном полку, послан с сек
ретным поручением от генерала Драценко 
к генералу Эрдели, затем в Уральской ар
мии: командир бронеавтомобиля броне- 
отряда Уральского казачьего войска. Гео
ргиевский кавалер. Во ВСЮР и Русской 
Армии в Александрийском гусарском пол
ку. Штабс-ротмистр. В эмиграции в Юго
славии. Служил в Русском Корпусе. После 
1945 в Бразилии, вице-председатель отде
ла СЧРК. Ум. 25 (27) июня 1960 в Сан-Па
улу (Бразилия).

П ет ровский Н иколай А лексан дрови ч , 
р. 1883. Пажеский корпус 1903. Полков
ник л.-гв. Кирасирского Его Величест
ва полка. Георгиевский кавалер. В Доб
ровольческой армии и ВСЮР; с 13 марта
1919 командир эскадрона своего полка, с 
24 марта и 12 мая 1919 помощник коман
дира в Сводном полку гвардейской кира
сирской дивизии и командир дивизиона 
л.-гв. Кирасирского Его Величества пол
ка, 18 мая — 4 июня 1919 врио командира 
Сводного полка гвардейской кирасирской 
дивизии, 22 июня — 12 июля 1919 врио ко
мандира 1-го гвардейского сводно-кира
сирского полка, осенью 1919 командир 
дивизиона в 1-м сводно-гвардейском ка
валерийском полку 5-го кавалерийского 
корпуса, с 25 марта 1920 командир Гвар
дейского отряда в Крыму, затем до мая
1920 командир дивизиона л.-гв. Кирасир
ского Его Величества полка, затем коман
дир Гвардейского кавалерийского полка до 
эвакуации Крыма. Генерал-майор (с 17 мая 
1920). В эмиграции в Югославии; на 1938 
представитель полкового объединения в 
Югославии. Служил в Русском Корпусе
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(командир батальона). Пропал без вести окт. 1944 под Авалой (Югос
лавия).

П ет рункеви ч  И ван М ихайлович. Тверское кавалерийское училище 
1917. Корнет 1-го Заамурского пограничного конного полка. Во ВСЮР 
и Русской Армии до эвакуации Крыма; в начале 1920 в Татарском конном 
полку, с мая 1920 в эскадроне Крымского конного полка (в июле 1920 пе
реведен в полк), с авг. 1920 командир эскадрона. Галлиполиец. Штабс-рот
мистр. В эмиграции с 1921 в пограничной страже в Югославии, затем в Че
хословакии. После 1945 в США. Ум. после дек. 1976.

Л ет руш евский  В ладимир А лександрович, р. 4 февр. 1891 в Москве. Из 
дворян, сын офицера. Хабаровский кадетский корпус 1908, Николаевское 
кавалерийское училище 1911. Офицер Уссурийского казачьего войска и
5-го гусарского полка. В белых войсках Восточного фронта; 22—29 апр. 1919 
врид начальника штаба Уфимской кавалерийской дивизии (подполковник). 
Полковник. В эмиграции на о. Ява, вулканолог, с 1950 в Австралии. Участ
ник монархического движения. Основатель и начальник Австралийского 
округа КИАФ, председатель кадетского объединения, представитель Союза 
русских военных инвалидов, Союза ревнителей священной памяти Импе
ратора Николая II. Поэт. Ум. 30(31) авг. 1961 в Сиднее (Австралия).

П ет ухов А лександр  А лександрович. Капитан л.-гв. Финляндского пол
ка. В эмиграции во Франции, к 1 мая 1939 член полкового объединения. 
Ум. 24 марта 1973 в Тулузе (Франция).

П еш ня М ихаил А лексан дрови ч , р. 1886. Из мещан. Гимназия, Вилен- 
ское военное училище 1907, Офицерская гимнастическо-фехтовальная 
школа 1910. Полковник, командир 73-го пехотного полка. Георгиевский 
кавалер. В Добровольческой армии; с весны 1918 в Корниловском удар
ном полку, в сент. 1918 командир 3-го батальона, с 24 июля 1919 командир
2-го Корниловского полка, затем командир 1-го Корниловского полка, с 
13 нояб. 1919 командир бригады Корниловской дивизии, с 13 мая 1920 по
мощник начальника той же дивизии. В Русской Армии с осени 1920 началь
ник Марковской дивизии. Генерал-майор (с 27 мая 1920). Орд. Св. Нико
лая Чудотворца. Галлиполиец. В эмиграции в Болгарии, с 1926 во Франции; 
таксист. 1920—1931 командир Марковского полка. Окончил Высшие воен
но-научные курсы в Париже (1-й вып.). Ум. 4 дек. 1937 в Париже.

Пивенштейн Андрей И ван ови ч , р. 27 апр. 1887. Одесское пехот
ное юнкерское училище 1910. Штабс-капитан 94-го пехотного полка. 
В эмиграции в США. Член Общества Ветеранов. Ум. 14(15) янв. 1963 в 
Сан-Франциско (США).

П ивоваров  Л . Из казаков ст. Барсуковской Кубанской обл. Участник 
восстания в июне 1918 в своей станице. В эмиграции. Ум. после 1960.

П игулевски й  В ладим ир К онст ант инович. Военный чиновник. В эмиг
рации во Франции. Ум. 1969 в Ле-Перро (Франция).

П илкин В ладим ир К онст ант инович , р. 11 июля 1869 в Санкт-Петер
бурге. Из дворян Санкт-Петербургской губ., сын адмирала. Морской кор
пус 1890. Контр-адмирал, командир 1-й бригады крейсеров Балтийско
го флота. В Северо-Западной армии; с янв. 1919 член Особого комитета в
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Финляндии, с июля 1919 начальник Морского походного штаба, с авг. по 
3 дек. 1919 морской министр правительства Северо-Западной обл. В эмиг
рации во Франции, секретарь Кают-компании в Ницце. Ум. 6 янв. 1950 в 
Ницце (Франция).

П илсудски й  Георгий С игизм ундович , р. 1880. Морской корпус 1901. 
Капитан 2-го ранга, командир эскадренного миноносца «Победитель». 
В эмиграции в Польше, служил в польском флоте. Ум. после 1973.

П инус С ергей А лександрович , р. 1875. Московский университет. Поэт 
и журналист, преподаватель Усть-Медведицкого реального училища. Под
поручик. В Донской армии; помощник редактора «Донских Ведомостей». 
Вышел в отставку 30 апр. 1920, с весны 1920 в Донском офицерском резер
ве и в редакции газеты «Сполох». В эмиграции в Болгарии. Ум. 21 (23) мар
та 1927 в Софии.

П лавинский Н иколай И ван ови ч , р. 1895. В Вооруженных силах Юга 
России; осенью 1919 на бронепоезде «Дроздовец». В Русской Армии в бро
непоездных частях до эвакуации Крыма. Галлиполиец. На 30 дек. 1920 в 
1-й батарее 6-го артиллерийского дивизиона. Подпоручик. Осенью 1925 
в составе 6-го артдивизиона в Болгарии. Штабс-капитан. В эмиграции в 
Болгарии. Служил в Русском Корпусе. Капитан. После 1945 в Аргентине. 
Ум. 23 сент. 1961 в Буэнос-Айресе.

П лахов И ван Н икандрович, р. 1894. Реальное училище, Новочеркас
ское военное училище 1915. Подъесаул 2-го Донского казачьего особого 
батальона. В Донской армии; с 4 авг. 1918 есаул; с весны 1920 в Донском 
офицерском резерве и Донском офицерском полку, затем в 5-м Донском 
казачьем Платовском полку до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Вой
сковой старшина (с 6 марта 1921). В эмиграции в США. Генерал-майор. 
Ум. после 1955.

П лесцов Л е в  Ф едорович. Тверское кавалерийское училище 1902. Рот
мистр (1914—1916) 15-го драгунского полка. Полковник. В нояб. 1920 на
чальник Эвакуационного отдела Русского Политического комитета в Вар
шаве. В эмиграции в Польше, 1929—1930 в Варшаве. Ум. после 1941.

П леш ко Н иколай В асильеви ч , р. 1887. Киевский университет 1910. То
варищ прокурора. В Добровольческой армии и ВСЮР помощник военно
го прокурора. Эвакуирован в Сербию. 6 авг. 1920 прибыл в Ялту на парохо
де «Виолетта» в распоряжение дежурного генерала штаба Русской Армии. 
В эмиграции в Бельгии. Ум. 5 авг. 1958 в Брюсселе.

П леш ко Н иколай Д м и т ри еви ч, р. 12 апр. 1886. Пажеский корпус 1906. 
Полковник л.-гв. Конно-Гренадерского полка. В эмиграции на Восточ
ном побережье США, к 1928 сотрудник «Казны Вел. Князя Николая Ни
колаевича», председатель полкового объединения. Ум. 14 (16) дек. 1959 в 
Нью-Йорке.

П леш ков М ихаил М ихайлович, р. около 1884. Николаевское кавале
рийское училище 1904. Полковник л.-гв. Кирасирского Ее Величества и 
л.-гв. Уланского Его Величества полков, командир 13-го гусарского полка, 
стрелкового полка 13-й кавалерийской дивизии, 7-го драгунского полка. 
В белых войсках Восточного фронта; до 4 июня 1919 врид, затем началь
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ник Владивостокской учебно-инструкторской школы, на 23 июня 1920 
начальник гарнизона Харбина. Генерал-майор. В эмиграции на 1 янв. 1921 
член объединения л.-гв. Кирасирского Ее Величества полка. Ум. 12 нояб. 
1956 в Нью-Йорке.

П лот ников С ергей Е вген ьеви ч , р. 1888. Офицер инженерных войск. Во 
ВСЮР и Русской Армии в Корниловской инженерной роте до эвакуации 
Крыма. На 18 дек. 1920 в составе той же роты в Галлиполи. Капитан. Осе
нью 1925 в составе Николаевского инженерного училища во Франции. 
Подполковник. В эмиграции во Франции. Полковник. Ум. 23 марта 1967 
в Париже.

П лю щ евский-П лю щ ик Ю рий Н иколаевич , р. 2 июня 1877. Александровс
кий кадетский корпус 1895, Константиновское военное училище 1898, ака
демия Генштаба 1905. Офицер л.-гв. 1-й артиллерийской бригады, состоял 
в прикомандировании к л.-гв. Семеновскому полку. Генерал-майор, 2-й ге
нерал-квартирмейстер штаба Верховного Главнокомандующего. В Добро
вольческой армии с дек. 1917. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») по
хода в штабе армии. С 27 нояб. 1918 генерал-квартирмейстер штаба армии, 
янв. 1919 пофевр. 1920 генерал-квартирмейстер штаба ВСЮР. Генерал-лей
тенант (с 13 февр. 1919). В эмиграции с 22 марта 1920 с генералом А.И. Де
никиным в Югославии, затем во Франции. Ум. 9 февр. 1926 в Париже.

П огож ее Б орис В ладим ирович. Александровское военное училище 
1907. Офицер 14-го Сибирского стрелкового полка. Полковник. В эмиг
рации. Ум. после 1969.

П одгорны й Я к о в  И ван ови ч , р. 1877. В службе с 1900. Офицер (подпо
ручик по адмиралтейству) с 1904, Либавский класс подводного плавания 
1907. Капитан 2-го ранга. В Добровольческой армии и ВСЮР в Новорос
сийском военном порту, с 18 янв. 1919 в Донской армии; командир бро
непоезда, инспектор и начальник управления морской тяжелой артил
лерии. Эвакуирован. 4 июня 1920 возвратился в Крым (Севастополь) на 
корабле «Владимир». В Русской Армии в Черноморском флоте до эва
куации Крыма, 21 нояб. 1920 командир транспорта «Далланд». Капитан 
1-го ранга (с 1 июня 1919). Эвакуирован с флотом в Бизерту. На 25 марта 
1921 в Марселе. В эмиграции в Чехословакии, 1928—1931 редактор и изда
тель журнала «Зарубежный морской сборник», возглавлял группу Обще
ства Галлиполийцев и Группу офицеров флота в Пльзене, к 1939 начальник
6-го отдела РОВС. Арестован в 1945 в Праге. Вывезен в СССР. Ум. в тюрь
ме в Москве во время следствия.

П одуш кин К онст ант ин Н и колаеви ч , р. 25 марта 1897. Сын офицера. 
Киевский кадетский корпус 1915, Елисаветградское кавалерийское учи
лище 1916. Корнет 18-го гусарского полка. В Добровольческой армии с 
июня 1918 во 2-м конном (Дроздовском) полку; ранен 24 авг. 1918 за Куба
нью, весной 1919 на Акманайских позициях и в июне 1919 под Харьковом. 
В Русской Армии до эвакуации Крыма. Ротмистр (с сент. 1919). Галлипо- 
лиец. В эмиграции в Югославии. Окончил высшие военно-научные курсы 
в Белграде. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в США. Председатель 
общекадетского объединения, секретарь Общества бывших юнкеров Ели-
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саветградского кавалерийского училища, 
член ОМФ. Ум. 11 дек. 1969 в Нью-Йорке.

П оздеев Конст ант ин Р ост иславович , 
р. 22 октября 1887. Из дворян, сын офице
ра ВВД, казак ст. Новочеркасской Области 
Войска Донского. Донской кадетский кор
пус 1905, Михайловское артиллерийское 
училище 1908. Есаул л.-гв. Казачьего пол
ка. Георгиевский кавалер. В янв. — марте
1918 в тюрьме в Луганске. В Донской ар
мии; с 1 апр. 1918 участник освобождения 
Новочеркасска, с 4 апр. 1918 командир 
Бессергеновского пешего казачьего полка, 
с 10 мая 1918 войсковой старшина, с февр.
1919 полковник, с 6 апр. 1919 помощ
ник командира л.-гв. Казачьего полка, с 
5 февр. — 8 июня 1920 командующий тем 
же полком, затем командир л.-гв. Казачье
го полка до эвакуации Крыма (и до 12 дек. 
1920). Ранен в авг. и окт. 1919, авг. и окт. 
1920. Генерал-майор (с 4 окт. 1920). Был 
на о. Лемнос. В эмиграции в Югославии, 
и во Франции, заместитель (на дек. 1924) 
и затем председатель полкового объеди
нения, представитель Донского атамана 
при РОВС, на нояб. 1951 помощник пред
седателя объединения л.-гв. Казачьего пол
ка и представитель в Гвардейском объеди
нении от 3-й гвардейской кавалерийской 
дивизии, член правления Союза Георгиев
ских кавалеров. Надек. 1963 председатель 
Гвардейского объединения. Ум. 2 янв. 1981 
в Курбевуа (Франция).

П оздныш ев Сергей Дм ит риевич, р. 9 окт. 
1889. Из казаков ВВД. Новочеркасское во
енное училище 1910. Есаул 15-го Донского 
казачьего полка. В Донской армии; в мар
те 1918 руководитель восстания в райо
не ст. Екатерининской, с 1918 полковник, 
командир полка. Летом — окт. 1919 коман
дир 6-й Донской отдельной конной брига
ды, командующий конной группой 2-го 
Донского корпуса, с нояб. 1919 начальник
4-й Донской казачьей дивизии и врид ко
мандира корпуса. Эвакуирован 25 марта
1920 из Новороссийска на корабле «Бюр-
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гермейстер Шредер» на о. Лемнос. 16 окт. 1920 выехал в Крым на корабле 
«Херсон». Генерал-майор (с 1919). В эмиграции в Югославии и во Фран
ции (в Париже), в 1921 — 1961 секретарь, затем председатель Союза Ин
валидов в Кламаре, председатель Главного правления Общества помощи 
русским инвалидам, председатель Союза казаков-комбатантов, предста
витель Донского атамана во Франции. Ум. 7 мая 1980 в Париже.

П оздн яков В ладим ир В асильевич , р. 17 мая 1902 в Санкт-Петербурге. 
Из потомственных почетных граждан. Полковник РОА, адъютант генера
ла Власова. После 1945 в США. Ум. 21 дек. 1973 в Сиракузах (США).

П окот и лов А лексан др  П авлови ч . Кадет Одесского кадетского корпуса. 
В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован 25 янв. 1920 из Одессы. 
На май 1920 в Югославии. Кадет Сводного кадетского корпуса. Окончил 
Первый русский кадетский корпус 1920. 6 авг. 1920 прибыл из Болгарии в 
Ялту на пароходе «Виолетта» в распоряжение дежурного генерала штаба 
Русской Армии. В Русской Армии в Морском кадетском корпусе до эва
куации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на линейном корабле «Гене
рал Алексеев» с флотом в Бизерту. Окончил Морской корпус 19 нояб. 1922. 
Корабельный гардемарин. В эмиграции во Франции, в 1928 член Военно- 
морского исторического кружка в Париже.

П окровски й  Григорий В асильевич , р. 23 окт. 1871. Оренбургский Не- 
плюевский кадетский корпус 1890, Александровское военное училище 
1892, академия Генштаба 1899. Офицер л.-гв. Волынского полка. Генерал- 
майор, генерал-квартирмейстер, начальник штаба 8-й армии. Георгиевс
кий кавалер. В Добровольческой армии и ВСЮР с сент. 1918 в распоряже
нии начальника Военного управления, с 3 нояб. 1919 в резерве чинов при 
штабе Главнокомандующего. В Русской Армии в резерве чинов при шта
бе Главнокомандующего до эвакуации Крыма. В эмиграции во Франции, 
к 1 янв. 1934 член, затем председатель Общества офицеров Генерально
го штаба, к 1 июля 1939 член, к 1962 председатель объединения л.-гв. 
Волынского полка, председатель Союза российских кадетских корпусов. 
Ум. 16 янв. 1968 в Сент-Женевьев-де-Буа (Франция).

П олевой Севир Ф едорович. В Вооруженных силах Юга России. 
В эмиграции в Югославии, 1922 член Союза русских студентов Белградс
кого университета (технический факультет), затем в Чехословакии; 1926— 
1931 член Общества русских, окончивших вузы в Чехословакии. Ум. 1958.

П оливанов А лексан др  В лади м ирович , р. 1890. Пажеский корпус 1911. 
Ротмистр л.-гв. Уланского Ее Величества полка. В эмиграции во Фран
ции. Ум. 29 нояб. 1965 в Париже.

П олидоров В ладим ир И ван ови ч , р. 1890. Морской корпус 1909 (офице
ром с 1910). Лейтенант. В Вооруженных силах Юга России. В эмиграции в 
США. Ум. 21 дек. 1964 в Вашингтоне.

П ол и т ан ски й А л ексан др  С е р ге е в и ч у . 12 сент. 1912 в Ломже. Сын под
полковника. Кадет Одесского кадетского корпуса. Во ВСЮР и Русской 
Армии до эвакуации Крыма. К 23 февр. 1922 в дамском отделе лаг. «Селе- 
мие» (Турция). В эмиграции в Югославии. Кадет Крымского кадетского 
корпуса. Окончил Первый русский кадетский корпус 1930. Служил в Рус
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ском Корпусе. Подпоручик. Председатель 
кадетского объединения в Бразилии. Ум. 2 
сент. 1997 в Сан-Паулу (Бразилия).

П олит овски й С ергей  С игизм ундович , 
р. 3 окт. 1880. Морской корпус 1900. Ка
питан 1-го ранга, командир крейсера «Бо
гатырь». В февр. 1918 покинул крейсер в 
Ревеле. В Северо-Западной армии; в Мор
ском управлении, в июне 1919 участво
вал в формировании полка Андреевского 
флага, с 15 окт. 1919 в дек. 1919 помощ
ник командира 2-го пехотного Ревельско- 
го полка. В эмиграции в Эстонии, на март 
1927 — окт. 1929 член Совета уполномо
ченных Кассы взаимопомощи моряков, 
председатель и товарищ председателя Эс
тонского отдела Русского Национально
го Союза, член совета старейшин Русско
го клуба. С 16 февр. 1936 начальник отдела 
русских скаутов в Эстонии. Ум. 8 нояб. 1936 
в Ревеле (Эстония).

П олковников С ергей П ет рови ч ,
р. 19 сент. 1891. Из дворян, сын генерал- 
майора, казак ст. Кривянской Области 
Войска Донского. 1-й кадетский корпус 
1910, Николаевское кавалерийское учи
лище 1912. Есаул л.-гв. Казачьего полка. 
В Добровольческой армии. Участник 1-го 
Кубанского («Ледяного») похода в кон
вое Кубанского атамана. В Донской ар
мии в своем полку, с сент. 1918 командир 
сотни, с 18 марта 1919 войсковой стар
шина. Ранен 19 февр. 1919 под х. Мечет- 
ным и 20 июля 1919 под Верхнее-Архан
гельским. В Русской Армии до эвакуации 
Крыма, 1920 в отставке по инвалидности. 
Полковник. В эмиграции в Константино
поле, с 1923 в США, на 20 янв. 1949 член- 
соревнователь Общества бывших русских 
морских офицеров в Америке, 1948—1964 
в армии США. Ум. 7(8) янв. 1969 (1970) в 
Вашингтоне.

П оловцов Л е в  В икт орови ч , р. 1867. 
В службе и классном чине с 1893. Дейст
вительный статский советник. Член Го
сударственной Думы. В Добровольческой
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армии; дек. 1917 начальник инженерной части армии. Участник 1-го Ку
банского («Ледяного») похода. В эмиграции 1921 член Русского Совета. 
Ум. 1936.

П оловцов П ет р А лександрович , р. 3 мая 1874. Из дворян, сын действи
тельного статского советника. Гимназия, Историко-филологический ин
ститут, офицерский экзамен при Николаевском кавалерийском учили
ще 1899, академия Генштаба 1904. Офицер л.-гв. Гродненского гусарского 
полка. Генерал-лейтенант, командующий войсками Петроградского воен
ного округа, командир Кавказского туземного конного корпуса, военный 
губернатор и командующий войсками Терской обл. Георгиевский кавалер. 
В дек. 1917 неудачно формировал в Ессентуках Кабардинский конный 
полк. В эмиграции с 1919 во Франции, в 1931 возглавлял русскую секцию 
Союза французских комбатантов. Ум. 9 февр. 1964 в Монте-Карло.

П олт авц ев В ладим ир Н иколаевич , р. 4 июня 1875. В службе с 1894, 
офицером с 1896, академия Генштаба 1904. Генерал-майор, командир
7-го Кавказского стрелкового полка. В Добровольческой армии и ВСЮР; 
с 29 сент. 1918 в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 
24 дек. 1918 член комиссии для рассмотрения проекта устава, с 13 июля 
1919 член военно-полевого суда над генералом Марксом. Летом 1920 в 
Русской Армии в Крыму. В эмиграции в Югославии, секретарь 4-го отдела 
РОВС, 1930—1940 в Белграде, в 1931 секретарь района Общества офице
ров Генерального штаба. Ум. до 1 апр. 1937.

фон П оль Е вгений Е вгеньевич. Суворовский кадетский корпус 1915, 
Константиновское артиллерийское училище 1915. Офицер 5-го Сибирс
кого мортирного артиллерийского дивизиона. Капитан 5-й артиллерийс
кой бригады. В эмиграции в США. Ум. после 1967.

П оляков А лександр  И ван ови ч , р. 10 апр. 1870. Из казаков ст. Ново
черкасской. Симбирский кадетский корпус 1889, Константиновское во
енное училище 1891 Офицерская артиллерийская школа. Офицер 19-й 
Донской казачьей батареи. Полковник, командир 61-й артиллерийской 
бригады. Георгиевский кавалер. В Донской армии; с 1 янв. 1919 коман
дир Донского пограничного артиллерийского дивизиона, затем генерал 
для поручений при начальнике артиллерии, в Русской Армии инспек
тор артиллерии Донского корпуса до эвакуации Крыма. Генерал-майор 
(с 30 янв. 1919). Был на о. Лемнос. В эмиграции с 1921 в Болгарии. Осенью 
1925 в составе Донской офицерской батареи там же. Ум. 1948 в Болгарии.

П оляков В икт ор В икт орович , р. 1895. Штабс-ротмистр 14-го уланс
кого полка. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуиро
ван на корабле «Лазарев». В эмиграции в США. Член Общества Ветеранов. 
Ум. 1972 в Сан-Франциско (США).

П оляков И ван А лексееви ч , р. 10 авг. 1886 в Новочеркасске. Из дворян 
Области Войска Донского, сын офицера, ст. Новониколаевской. Донской 
кадетский корпус 1905, Николаевское инженерное училище 1908, акаде
мия Генштаба 1914. Офицер 2-го Кавказского саперного батальона. Под
полковник, помощник старшего адъютанта отделения генерал-квартир
мейстера штаба 9-й армии, начальник военно-дорожного отделения того
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же штаба. В Донской армии с дек. 1917; с янв. по 12 февр. 1918 2-й ге
нерал-квартирмейстер штаба Донского атамана, начальник службы связи 
и общего отделения штаба походного атамана ВВД, с марта 1918 началь
ник штаба отряда войскового старшины М. Фетисова, с 12 апр. 1918 на
чальник штаба Южной (Заплавской) группы, с 27 апр. 1918 полковник, 
с 7 мая 1918 по 2 февр. 1919 начальник штаба Донской армии и (с 9 мая) 
ВВД. Генерал-майор (с 14 авг. 1918). В эмиграции с 1919 в Югославии. 
Предпринял неудачную попытку отправиться на Восточный фронт; на 
1 апр. 1937 член Общества офицеров Генерального штаба. Во время Вто
рой мировой войны участник формирования казачьих частей германской 
армии, с 1944 в РОА. С 14 окт. 1947 по 1965 Донской атаман. После 1947 в 
США. Ум. 15 апр. 1969 в Нью-Йорке.

П олянский А лексей  Н и колаеви ч , р. 1895. Штабс-капитан. Участник 
Белого движения. В эмиграции в Югославии. Служил в Русском Корпусе 
(лейтенант). Ум. 9 нояб. 1985 в Канне (Франция).

Полянский Василий Васильевич, р. 1890. Произведен в офицеры из воль
ноопределяющихся Кавказского конно-горного артиллерийского дивизио
на 1916. Георгиевский кавалер. Во ВСЮР и Русской Армии. Штабс-капитан 
1-го армейского корпуса. Галлиполиец. В эмиграции в Германии и Франции, 
член правления и (с 1950) генеральный секретарь Общества Галлиполийцев, 
заведующий издательством «Русской Мысли». Ум. 25 апр. 1955 в Париже.

П олянский Е вгений В икт орови ч , р. 24 дек. 1893. Сын офицера. Воро
нежский кадетский корпус 1911, Михайловское артиллерийское училище 
1914. Офицер 15-й артиллерийской бригады. Капитан (с 1917), командир
6-й батареи 2-й стрелковой артиллерийской бригады, летчик. Георгиевский 
кавалер. В Добровольческой армии; в нояб. 1917 на Кубани, с 22 дек. 1917 
и на янв. 1918 командир 1-й Кубанской добровольческой батареи отря
да войскового старшины Галаева. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») 
похода, командир 1-й Кубанской батареи (ранен 22 янв. 1918 под Георгие- 
Афипской), с 4 апр. 1918 в конвое генерала Покровского, с 22 апр. 1918 в 1-й 
особой конной сотне, с мая 1918 в 1-м Донском самолетном отряде, с 12 окт. 
1918 в управлении начальника инженеров Кубанского казачьего войска, с 
10 сент. 1919 командир 6-й горной батареи 21-й артиллерийской бригады. 
После эвакуации Новороссийска с 13 марта 1920 в партизанских отрядах на 
Кубани, с июля 1920 начальник штаба 1-й Кубанской пластунской бригады, 
с 16 сент. 1920 в Кубанском резервном батальоне в Феодосии до эвакуации 
Крыма. Полковник (с 1 сент. 1918; с пер. из подполковников). В эмиграции 
в Югославии, член Общества офицеров-артиллеристов и Общества кавале
ров ордена Св. Георгия. С февр. 1948 в США. Член Общества Ветеранов. 
Ум. 13 июня 1968 в Сан-Франциско (США).

П ом орский Н иколай П ет рович  (Л ом орски й -Т оллер). Сын генерал-лей
тенанта. Капитан л.-гв. Саперного полка. В Вооруженных силах Юга Рос
сии; 1919 командир Гвардейского конно-подрывного полуэскадрона в 
Сводно-гвардейском полку. Полковник. Эвакуирован в дек. 1919 — март 
1920. Намай 1920 в Югославии. 16—20 авг. 1920 возвратился в Русскую Ар
мию в Крым. В эмиграции в Константинополе, 1921 член Морского клу
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ба. В эмиграции во Франции, к 1 дек. 1938 
член полкового объединения.

П он аф и ди н  Д м и т р и й  Д м и т р и ев и ч , 
р. 1896. Отдельные гардемаринские клас
сы 1918. Во ВСЮР и Русской Армии до 
эвакуации Крыма. Лейтенант. Эвакуиро
ван с флотом в Бизерту; апр. 1921 ревизор 
на ледоколе «Всадник», дек. 1921 на крей
сере «Генерал Корнилов», комендант лаг. 
Шрек-бен-Шабан. В эмиграции в Швей
царии. Ум. 1964 во Франции.

П опов Александр Владимирович, р. 1880.
2-й Московский кадетский корпус 1898, 
Павловское военное училище 1900. Пол
ковник, командир л.-гв. Семеновского 
полка. В эмиграции на дек. 1924 предсе
датель группы объединения л.-гв. Семе
новского полка во Франции, на нояб. 1951 
председатель объединения и заведующий 
музеем полка, представитель в Гвардейском 
объединении от 1-й гвардейской пехотной 
дивизии. Ум. 28 марта 1963 в Париже.

П опов Б ори с И ван ови ч , р. 13 мая 1894. 
Из дворян, сын генерала (главы офицер
ской организации в Казани), Академия 
Генштаба (ускор). Полковник, коман
дир 2-й батареи 8-го тяжелого артиллерий
ского дивизиона. В белых войсках Восточ
ного фронта; летом 1918 в 1-м Казанском 
стрелковом полку. Участник Сибирско
го Ледяного похода, на апр. и к 15 сент. 
1920 начальник штаба Волжской бригады. 
В нояб.—дек. 1921 начальник штаба По
волжской бригады, начальник штаба 5-го 
повстанческого отряда. В эмиграции в Ки
тае, к 1936 член Офицерского собрания в 
Шанхае. После 1949 в США. Член и 1964— 
1970 председатель Общества Ветеранов. 
Ум. 8 мая 1970 в Сан-Франциско (США).

П опов Владим ир А лександрович. Ка
дет Донского кадетского корпуса. В Дон
ской армии; окончил корпус 1919. Подъ
есаул л.-гв. 6-й Донской казачьей батареи. 
В эмиграции. Ум. после 1967.

П опов Владимир Арсеньевич, р. 14 нояб. 
1874. Кишиневское реальное училище, Ки
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евское пехотное юнкерское училище 1898. Офицер 11-й артиллерийской 
бригады. Полковник (с 1917), штаб-офицер для поручений при инспекто
ре артиллерии 10-й армии. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован 
25 янв. 1920 из Одессы. На май 1920 в Югославии. В эмиграции там же, член 
Общества офицеров-артиллеристов.

П опов И ван  В асильевич , р. 1885. Новочеркасское казачье юнкерское 
училище 1907. Войсковой старшина. В Донской армии, ВСЮР и Русской 
Армии; с весны 1920 в Донском офицерском резерве, Евпаторийском от
деле Александровского комитета и в отделе внутренних дел ВВД. Полков
ник (ств. 25 дек. 1918). В эмиграции во Франции. Ум. 1 сент. 1972 в Мон
моранси (Франция).

П опов К онст ант ин С ергееви ч , р. 1893. Георгиевский кавалер. Тифлис
ское военное училище 1913. Штабс-капитан 13-го гренадерского полка, 
курсовой офицер Тифлисского военного училища. В Добровольческой ар
мии и ВСЮР; с дек. 1918 в сводно-гренадерском батальоне, в начале 1919 
курсовой офицер Кубанского Алексеевского военного училища, до 1 апр. 
1919 в роте своего полка Сводно-гренадерского полка, затем помощник 
командира в 1-й роте 2-го сводно-гренадерского полка, с 10 сент. 1919 ко
мандир батальона, с 1 окт. 1919 командир батальона в Сводном полку Кав
казской гренадерской дивизии. Эвакуирован из Новороссийска на Кипр. 
Капитан. В эмиграции 1921 в Югославии, член Общества кавалеров ордена 
Св. Георгия. Затем во Франции, член правления Союза Инвалидов в Пари
же. Военный историк. Ум. 20 (24) марта 1962 в Монморанси (Франция).

П опов Л еон и д А ркадьевич . Виленское военное училище 1915. Капитан 
709-го пехотного полка. В эмиграции в США, член монархических орга
низаций, владелец книжного магазина «Русь», член РНМД. Ум. 10 июня 
1963 в Сан-Франциско (США).

П опов Н иколай А лексеевич. Николаевское кавалерийское училище
1905. Полковник 9-го драгунского полка. В эмиграции 1931 — 1933 в Югос
лавии Ум. до 1967 в Югославии.

П оп ов-К окоули н  Н иколай Н и колаеви ч , р. 21 авг. 1894. Хабаровский ка
детский корпус 1912, Константиновское артиллерийское училище 1914. 
Штабс-капитан, старший офицер 7-й Сибирской стрелковой артилле
рийской бригады. В Добровольческой армии и ВСЮР в 1-й Отдельной 
конно-горной батарее; с 11 янв. 1919 капитан. Во ВСЮР и Русской Ар
мии во 2-м конно-артиллерийском дивизионе; с 15 окт. 1919 подполков
ник. В эмиграции в Югославии (Белград), член Общества офицеров-ар
тиллеристов. Служил в Русском Корпусе (майор, командир 5-го полка). 
Полковник.

П опруж енко М ихаил М и хайлови ч , р. 28 окт. 1892. Киевский кадетский 
корпус 1911, Константиновское артиллерийское училище 1914. Штабс-ка
питан 44-й артиллерийской бригады. В белых войсках Восточного фронта 
(через Англию Участник Сибирского Ледяного похода. В эмиграции в Ки
тае (Харбин, затем Мукден), с 1923 в США, член Общества офицеров-ар
тиллеристов. Член Общества Ветеранов. Капитан. Ум. 30 окт. 1961 в Сан- 
Франциско (США).
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П ораделов Н иколай  Н и колаеви ч , р. 1887. Константин о вс кое артилле
рийское училище 1906, академия Генштаба 1914. Подполковник. Аресто
вывался 7 нояб. 1917. В эмиграции. Полковник. Ум. 1948.

П осохов С ергей А ндреевич, р. 15 окт. 1866. Морской корпус 1887. Контр- 
адмирал, и.о. начальника учебного минного отряда Балтийского флота 
(в отставке с 1917). В эмиграции во Франции, в 1932 вышел из Кают-ком
пании в Париже в Морское Собрание. Ум. 2 февр. 1935 в Париже.

П от ап ов А лександр  Н и колаеви ч , р. 17 февр. 1890. Суворовский кадет
ский корпус 1907, Михайловское артиллерийское училище 1910. Офицер
2-го Кавказского мортирного артиллерийского дивизиона. Капитан 
(с 1917) Кавказской гренадерской артиллерийской бригады. В Вооружен
ных силах Юга России. Полковник. В эмиграции в Югославии (Белград), 
член Общества офицеров-артиллеристов. 1930—1956 председатель объ
единения корпуса, к 1953 в Нью-Йорке. Ум. 21 нояб. 1971.

П от ап ьев В ладим ир А лексееви ч , р. 1882. Морской корпус 1906 (офи
цером с 1907). Старший лейтенант. Во ВСЮР и Русской Армии до эваку
ации Крыма; апр. 1919 капитан 2-го ранга, старший офицер, с сент. 1919 
и летом 1920 командир крейсера «Кагул» («Генерал Корнилов»). Капитан 
1-го ранга (с 25 марта 1920). Эвакуировался с флотом в Бизерту. На 25 мар
та 1921 в составе русской эскадры в Бизерте, до мая 1924 командир того же 
крейсера, член правления заемного капитала при штабе эскадры. В эмиг
рации в Тунисе. Ум. 7 дек. 1961 в Тунисе.

П от ем кин В ладим ир Н иколаевич , р. 22 октяб. 1885. Из дворян Смо
ленской губ. Морской корпус 1904. Капитан 2-го ранга, командир эс
минца. В Добровольческой армии с нояб. 1917; командир Морской 
роты в боях у Батайска (тяжело ранен), в марте 1918 через Новочер
касск и Кисловодск пробрался в Астрахань, откуда вернулся на Дон. Ле
том 1918 командир Новороссийского военного порта до 27 дек. 1918, с 
7 апр. 1919 командир на бронепоезде «Князь Пожарский», 1920 началь
ник дивизиона морских канонерских лодок Азовского моря (2-й отряд 
судов Черного моря), при эвакуации Крыма комендант Керчи. Капитан 
1-го ранга (с 30 нояб. 1919). Галлиполиец. Командир транспорта «Ялта». 
В эмиграции во Франции, начальник 6-й группы ВМС. Ум. 18 нояб. 1938 в 
Париже.

П от оцкий А ндрей В ладим ирович, р. 1886. Полковник л.-гв. Павловс
кого полка. В 1918 организатор Астраханской армии в Киеве; с 28 марта 
1919 в Русской Западной армии, командир пластунской бригады, летом 
1919 начальник Пластунской дивизии. В эмиграции в Германии, к 31 авг. 
1921 в лаг. Вильдеман, к нояб. 1921 в лаг. Альтенау, к 1 окт. 1921 член Обще
ства взаимопомощи офицеров бывших Российских армии и флота, затем 
в Румынии (Бухарест), к 4 мая 1939 член полкового объединения Ум. до 
1967 в Румынии.

П от оцкий Д м и т ри й  Н иколаевич, р. 5 нояб. 1880. Из дворян, сын офи
цера. Пажеский корпус 1900, академия Генштаба 1909. Офицер л.-гв. Ка
зачьего полка. Генерал-майор, начальник 7-й Донской казачьей дивизии. 
Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии; нояб. 1917 комендант
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и командующий войсками Ростова. Взят в плен дек. 1917, бежал в Киев, с 
конца 1918 председатель комиссии по вопросу о военнопленных, с начала 
1919 в Германии, уполномоченный Красного Креста. 1920—1923 военный 
агент и представитель Главнокомандующего в Югославии. В эмиграции в 
Югославии, 1921 член Общества кавалеров ордена Св. Георгия, Франции и 
Алжире; 1931 секретарь Офицерского Общества л.-казаков, на 1934 член- 
кандидат главного правления Союза Пажей, с 1946 в США. Ум. 31 марта 
1949 в Нью-Йорке.

П редт еченский А лександр  Л еонидович . Из казаков ст. Раздорской Об
ласти Войска Донского. В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до 
эвакуации Крыма, 1920 в 5-м Донском казачьем Платовском полку. Был 
на о. Лемнос. Осенью 1925 в составе 5-го Донского казачьего полка в Бол
гарии. Сотник. В эмиграции. Ум. 1965.

П реж бяно А ндрей К онст ант инович , р. 2 дек. 1885. Пажеский корпус
1906. Офицер л.-гв. Кирасирского Ее Величества полка. Подполковник, 
русский военный агент в Бельгии. Остался в Бельгии, на 1 янв. 1927 член 
по л.-гв. Кирасирского Ее Величества полка, затем во Франции, на нояб. 
1951 председатель Собрания старшин и Парижской группы объединения 
л.-гв. Кирасирского Ее Величества полка. Полковник. Ум. 7 янв. 1963 под 
Парижем.

П риходкин Б орис Д м и т ри еви ч, р. 11 нояб. 1877. Из дворян, сын пол
ковника. 2-й Московский кадетский корпус 1896, Константиновское ар
тиллерийское училище 1898. Офицер 32-й артиллерийской бригады. 
Подполковник (с 1914), командир 3-й батареи 4-го Сибирского мортир
ного артиллерийского дивизиона. Участник Белого движения. Полков
ник. В эмиграции во Франции, член Общества офицеров-артиллерис- 
тов. Ум. 16 июня 1950 в Париже.

П рокопович С ергей А лександрович , р. 1872. Полтавский кадетский кор
пус 1890, Константиновское военное училище 1892. Полковник Отдель
ного корпуса жандармов. В эмиграции. Ум. после 1936.

П рокоф ьев А лександр Н иколаевич ( П р ок оф ьев-С еверск и й ) ,  р. 1894 в 
Тифлисе. 1-й кадетский корпус 1912, Морской корпус 1914, Севастополь
ская авиационная школа 1915. Лейтенант, начальник истребительного 
авиаотряда на о. Эзель. В эмиграции в США, майор американской авиа
ции, владелец завода, изобретатель. Ум. 24 авг. 1974 в Нью-Йорке.

П ром т ов М ихаил Н иколаевич , р. 12 июля 1857. Из дворян, сын ге
нерал-майора. Полтавская военная гимназия 1874, Михайловское ар
тиллерийское училище 1877, Офицерская артиллерийская школа. Ге
нерал-лейтенант, начальник 82-й пехотной дивизии, командир 23-го 
армейского корпуса, командующий 11-й армией. Во ВСЮР и Русской 
Армии; с 24 февр. 1919 в резерве чинов при штабе Главнокомандующе
го ВСЮР, с 11 марта 1919 член особой комиссии, сент. 1919— янв. 1920 
командир 2-го армейского корпуса войск Новороссийской обл. В эмиг
рации в Югославии (Белград), член Общества офицеров-артиллеристов. 
11 дек. 1924 — 1 сент. 1929 директор Крымского кадетского корпуса. 
Ум. 1951 в Белграде.
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П ронин В асилий М ихайлови ч , р. 22 февр. 1882. Из дворян Чернигов
ской губ., сын тайного советника. Нежинское городское училище, Чугу
евское военное училище 1904, академия Генштаба 1913. Подполковник, 
штаб-офицер для поручений управления генерал-квартирмейстера при 
Ставке Верховного Главнокомандующего, товарищ председателя Глав
ного комитета Союза офицеров. Участник выступления генерала Корни
лова в авг. 1917, быховец. В Добровольческой армии с нояб. 1917. Учас
тник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в штабе армии. Во ВСЮР 
с 22 сент. 1918 помощник начальника управления Генерального штаба, с 
1 окт. 1918 помощник начальника части Генерального штаба Военного и 
Морского отдела в Русской Армии, редактор газеты «Военный Голос» до 
эвакуации Крыма. Полковник (до окт. 1918). В эмиграции в Югославии, 
начальник канцелярии Державной комиссии в Белграде. 1921 основатель 
и председатель Общества ревнителей военных знаний, учредитель Воен
но-научного института и Археологического Общества в Белграде, член 
правления Общества офицеров Генерального штаба, преподаватель Вы
сших военно-научных курсов в Белграде. С 1948 в Бразилии. Ум. 30 янв. 
1965 в Сан-Пауло (Бразилия).

П ронин Д м и т ри й  Ф едорович. Студент Ново-Александрийского сель
скохозяйственного института. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 1918 
доброволец 3-й, затем 7-й батареи Дроздовской артиллерийской бригады. 
В Русской Армии до эвакуации Крыма. Подпоручик. В эмиграции в США. 
Ум. 30 сент. 1981 в Мэдисоне (США).

П рот опопов А лексей  М и хайлови ч , р. 1897 в Новочеркасске. Из дворян, 
сын генерала. Донской кадетский корпус, Новочеркасское военное учи
лище 1915. Подъесаул л.-гв. Атаманского полка. В Донской армии; 1920 
командир 3-го Донского казачьего Кал един о веко го полка. Полковник. 
Был на о. Лемнос. В эмиграции в Югославии. Служил в Русском Корпусе 
и Казачьем Стане. Выдан в Лиенце 19 мая 1945 и вывезен в СССР, провел 
12 лет в лагерях. С 1957 в Германии. Ум. 25 июля 1988 в Мюнхене.

П рот опопов Н иколай  А лексан дрови ч , р. 1890 в Муроме. Сын чинов
ника. Муромское реальное училище 1910, Алексеевское военное учили
ще 1912. Капитан, старший адъютант по квартирному довольствию штаба 
Московского военного округа. В белых войсках Восточного фронта; с лета 
1918 в организации в Перми, с дек. 1918 в Ишимском офицерском отряде, 
затем зам. командира 27-го Сибирского Верхотурского стрелкового пол
ка, врид командира полка. Ранен в нач. сент. 1919 под Тавдой. В прико
мандировании к штабу атамана Г.М. Семенова, затем на бронепоезде «Ис
требитель», с февр. 1920 преподаватель офицерского учебного отряда 3-го 
корпуса. Полковник. В эмиграции с июля 1920 в Харбине, служил в поли
ции. Арестован 1945 и вывезен в СССР. Ум. после 1947 в лагере.

П рот опопов Н иколай Н иколаевич р. 18 дек. 1921 в Гаково (в Югославии). 
Сын офицера. Кадет Донского кадетского корпуса. Окончил Первый рус
ский кадетский корпус 1939. Юнкер Югославской военной академии. Слу
жил в Русском Корпусе. Хорунжий. После 1945 в Бельгии, в Аргентине, с 1964 
в США. С 1 марта 1973 Терский атаман. Ум. 7 янв. 1998 в Санта-Розе (США).
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П рот опопов Н иколай Н иколаевич. Ни
колаевское кавалерийское училище 1914. 
Штабс-ротмистр 9-го гусарского полка. 
Ум. в эмиграции после 1973.

П роходовский  П ет р Ф едорович. Ели- 
саветградское кавалерийское училище
1907. Подполковник Приморского дра
гунского полка. В эмиграции в Югосла
вии, к 1930 в Белграде, начальник кадра 
своего полка, секретарь Общества бывших 
юнкеров Елисаветградского кавалерийс
кого училища.

П рохоров С ергей Д м и т ри еви ч , р. 1870. 
1-й Московский кадетский корпус 1888, 
Николаевское кавалерийское училище 
1890, академия Генштаба 1904. Офицер
10-го гусарского полка. Генерал-майор, 
начальник штаба 1-й, 4-й, 7-й, 8-й, 9-й 
кавалерийских дивизий, командир 10-го 
драгунского полка. В Вооруженных си
лах Юга России; с 22 июля 1919 в резер
ве чинов при штабе Главнокомандующего 
ВСЮР, с 11 нояб. 1919 начальник ускорен
ного курса для подготовки офицеров кава
лерии в Елизаветграде. В Русской Армии 
начальник Учебного кавалерийского ди
визиона до эвакуации Крыма. На 28 дек. 
1920 в составе дивизиона в Галлиполи, за
тем начальник Николаевского кавалерий
ского училища. В эмиграции в Югосла
вии. Генерал-лейтенант. Ум. 24 февр. 1953 
в Дорнштадте (Германия).

фон П рю сси нг О свальд Германович. 
Полковник, начальник школы прапорщи
ков Северного фронта. Участник защиты 
Зимнего дворца. В эмиграции в Германии.

П рюц Н иколай Александрович, р. 17 февр. 
1898 в Санкт-Петербурге. Юнкер Конс- 
тантиновского артиллерийского училища. 
В Добровольческой армии с нояб. 1917 в 
Юнкерской батарее, участник рейда пар
тизанского отряда полковника Черне- 
цова; с 12 февр. 1918 прапорщик. Участ
ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода 
в 1-й офицерской батарее, на 21 марта 
1919 в 1-м легком артиллерийском диви
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зионе. Во ВСЮР и Русской Армии в Марковской артиллерийской бригаде 
(сент. 1920 в 3-й батарее) до эвакуации Крыма. Штабс-капитан. Галлипо- 
лиец. Осенью 1925 в составе Марковского артдивизиона в Чехословакии. 
В эмиграции там же; 1926—1931 член Общества русских, окончивших вузы 
в Чехословакии, к 1933 член Союза русских военных инвалидов. После 
1945 в США, член отдела Общества Галлиполийцев. Ум. после 1956.

П ряниш ников Б орис В ит альевич , р. 21 июля 1903 в Вилюне Калишской 
губ. Кадет 5-го класса Донского кадетского корпуса. В Добровольческой 
армии. Участник боев за Ростов в нояб. 1917. В мае 1918 в Партизанском 
(Алексеевском) полку. Участник 2-го Кубанского похода. С дек. 1919 снова в 
Донском кадетском корпусе, с янв. 1920 юнкер в Атаманском военном учи
лище до эвакуации Крыма. Ранен под Каховкой. Эвакуирован на корабле 
«Лазарев». Был на о. Лемнос. Георг, кр. 4 степ. (28 июля 1921). Окончил Ата
манское военное училище. Хорунжий (с 22 июля 1922). Осенью 1925 в со
ставе училища в Болгарии. В эмиграции с 1925 во Франции, Германии, Ру
мынии. Основатель и редактор журнала «Посев» (1945—1946), газеты «Эхо» 
(с 1947). С 1949 в США, председатель отделения НТС в Нью-Йорке.

П уга чев  В севолод М аркови ч . В эмиграции в Югославии. Окончил Пер
вый русский кадетский корпус 1941. Ум. 1983 в Сиднее (Австралия).

П улевич В ениам ин М и хайлови ч , р. 9 окт. 1878 в Елисаветграде. Из дво
рян, сын офицера. Киевский кадетский корпус 1896, Елисаветградское 
кавалерийское училище 1898, академия Генштаба 1904. Офицер 5-го гу
сарского полка. Генерал-майор, командир 8-го гусарского полка, началь
ник штаба 3-й Донской казачьей дивизии. 1918 в гетманской армии; и.о. 
начальника штаба 6-го корпуса, 17 авг. 1918 назначен членом военно-уче
ного комитета при Главном управлении Генштаба, 29 окт. 1918 назначен
2-м генквартом того же управления. Эвакуирован 1919 из Одессы на ко
рабле «Кавказ». Во ВСЮР и Русской Армии; начальник штаба 3-й Дон
ской казачьей дивизии. Эвакуирован до авг. 1920 из Севастополя. 
В Русской Армии в штабе войск армейского постового района до эваку
ации Крыма. Эвакуирован в Катарро (Югославия) на корабле «Истерн- 
Виктор». В эмиграции в Югославии; на 1 апр. 1937 член Общества офице
ров Генерального штаба. Служил в Русском Корпусе (командир батальона). 
С 1945 в Австрии, с 1949 в США. Ум. 1 апр. 1954 в США.

П уст овойт енко А лексей  А лексееви ч , р. 25 марта 1912 во Владивостоке. 
Из дворян, сын офицера. Кадет Хабаровского кадетского корпуса, в 1925 
во 2-м классе корпуса в Шанхае, затем в Югославии, переведен в Донс
кой кадетский корпус (окончил 1932). В эмиграции в Югославии, служил 
в пограничной страже, вольноопределяющийся 4-го гусарского полка, 
1929—1933 в Белграде, 1936 окончил Военно-училищные курсы в Белгра
де, с 1941 корнет того же полка. Служил в Русском Корпусе (лейтенант). 
После 1945 в США, член СЧРК в Сан-Франциско. Ум. 10 дек. 1987 в Сан- 
Франциско (США).

П ух  Ром ан Ф илиппович. Штабс-капитан. В Добровольческой армии 
с нояб. 1917 в офицерском отряде полковника Симановского. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода, командир 3-й офицерской роты
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Корниловского полка. Тяжело ранен сент. 1918 под Ставрополем. В на
чале 1920 помощник командира 3-го Корниловского полка, с авг. 1920 ко
мандир того же полка до эвакуации Крыма. Ранен. Галлиполиец, с 24 дек. 
1921 командир 1-й роты Корниловского полка. Осенью 1925 в составе 
полка в Болгарии. Подполковник. В эмиграции в Люксембурге. Полков
ник, начальник подотдела 5-го отдела РОВС. Священник. Ум. 17 июня 
1958 в Люксембурге.

П ухальски й  Ф едор В асильевич , р. 1 марта 1892. Поручик. В Добро
вольческой армии; с 4 марта 1918 в конном дивизионе Кубанской армии. 
Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в 1-м офицерском конном 
полку. Осенью 1919 командир Заволжского отряда «Степных партизан», 
с 6 марта 1920 командир 1-го Уманского полка Кубанского казачьего войс
ка, в Русской Армии командир пешей сотни Запорожского полка; сент. — 
окт. 1920 в Феодосии. Полковник. В эмиграции в Чехословакии; 1926— 
1931 член Общества русских, окончивших вузы в Чехословакии. После 
1945 в США, 1961 — 1967 в Лос-Анджелесе, вице-председатель и казначей 
Союза Первопоходников. Ум. 24 апр. 1977 в Лос-Анджелесе (США).

П уч ков  Ф едор А брам ович , р. 31 мая 1886. Виленское военное учи
лище 1906, академия Генштаба 1914. Подполковник, старший адъю
тант штаба 57-й пехотной дивизии. В белых войсках Восточного фронта; 
с 18 июля 1918 начальник штаба войск Народной Армии Уфимской губ., 
на 15 авг. 1918 начальник штаба 4-й стрелковой дивизии, 4 окт. — 5 дек. 
1918, 18 янв. — 1 июля 1919 начальник штаба Уфимского отдельного кор
пуса (затем 2-го Уфимского армейского корпуса), затем начальник 8-й 
Камской стрелковой дивизии, участник Сибирского Ледяного похода. 
К 27 мая 1920 генерал-квартирмейстер, с 28 июля 1920 по 18 июня 1921 
начальник штаба Дальневосточной армии, с 1 июня 1921 по 10 авг. 1922 на
чальник штаба войск Приамурского временного правительства и Земской 
рати, с дек. 1921 по 2 янв. 1922 одновременно войсковой атаман Уссурий
ского казачьего войска. Генерал-майор (с 1919). В эмиграции в США. Пред
седатель Общества Ветеранов. Ум. 2 февр. 1953 в Сан-Франциско (США).

П уш карев  С ергей Герм анович, р. 8 авг. 1888 в слободе Казацкой Курской 
губ. Из дворян, сын чиновника. Курская гимназия 1907, Харьковский 
университет 1917. Юнкер Виленского военного училища. Во ВСЮР с 
12 июня 1919 в Харькове, в пулеметной команде Сводно-стрелкового пол
ка; ранен 4 дек. 1919 в Екатеринославе, затем в управлении начальника 
авиации в Симферополе, В Русской Армии с июня 1920 в команде выздо
равливающих, с авг. писарь статистического отдела управления начальни
ка авиации, с сент. 1920 на бронепоезде «Офицер» до эвакуации Крыма. 
В эмиграции в Чехословакии; к 1931 член Союза русских педагогов в Че
хословакии, к 1933 член Союза русских военных инвалидов, доцент Руско- 
го свободного университета в Праге, с 1945 в Баварии, с 1949 в США, препо
даватель Йельского университета, историк. Ум. 22 янв. 1984 в Нью-Йорке.

П ш еничников В ладим ир С ергееви ч , р. 11 февр. 1892. Одесский кадет
ский корпус 1909, Александровское военное училище 1911. Офицер са
перного батальона 35-й и 39-й артиллерийских бригад. Подполковник,
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командир 70-й противосамолетной батареи. В Северо-Западной армии. 
В эмиграции в Югославии, член Общества офицеров-артиллеристов. Пос
ле 1945 в США. Ум. 23 окт. 1976 в Нью-Йорке.

Пш еничный Георгий А ндреевич, р. 19 апр. 1903 в ст. Выселки Кубанской 
обл. С 1918 в РККА. Майор. С 1941 в плену, служил в РОА. Подполковник. 
В эмиграции в Германии.

П ят ибоков А лександр  И ванович. Суворовский кадетский корпус 1915, 
Елисаветградское кавалерийское училище 1916. Корнет 4-го уланского 
полка. В Добровольческой армии в ординарческом эскадроне штаба Глав
нокомандующего; с 6 нояб. 1919 поручик. Ротмистр. В эмиграции в Герма
нии (к 1949 в Мюнхене). Ум. 15 авг. 1970 в Мюнхене.

П ят ницкий Н иколай  В ладим ирович , р. 1890. Есаул Кубанского казачь
его войска. В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского («Ледя
ного») похода, командир Кубанской батареи. Во ВСЮР начальник шта
ба 34-й пехотной дивизии, осенью 1919 штаб-офицер для поручений при 
штабе Кавказской армии. Полковник. Эвакуирован в нач.1920 из Крыма 
на корабле «Константин». Галлиполиец. В эмиграции во Франции. Окон
чил Высшие военно-научные курсы в Париже (1-й вып.), затем препода
ватель, в 1931 библиотекарь и казначей, в 1938 руководитель (помощник 
руководителя) тех же курсов. Осужден на 10 лет, до 1952 во французской 
тюрьме. Ум. 19 нояб. 1962 в Париже.

Работ ин А ф анасий С т епанович , р. 1899 в Области Войска Донского. 
Во ВСЮР и Русской Армии юнкер до эвакуации Крыма. Эвакуирован на 
о. Проти на корабле «Кизил Ермак». Галлиполиец. Окончил Александров
ское военное училище (1922). Подпоручик л.-гв. Финляндского полка. 
Осенью 1925 в составе Алексеевского полка во Франции, к 1 мая 1939 член 
полкового объединения. Ум. 15 дек. 1964 в Париже.

Р агозин Н иколай А лександрович , р. 30 июня 1891 в Курске. Алексан
дровский кадетский корпус, Морской корпус 1911. Лейтенант, морской 
летчик, командир 5-го гидроавиационного отряда Черноморского фло
та. Георгиевский кавалер. В Северо-Западной армии (перешел от красных 
28 окт. 1919) находился в распоряжении начальника авиационного отде
ла армии. Во ВСЮР и Русской Армии командир авиаотряда в Черномор
ском флоте до эвакуации Крыма. Старший лейтенант (с 29 марта 1920). 
На 25 марта 1921 в составе русской эскадры в Бизерте. В мае 1922 получил 
предложение поступить в испанскую авиацию, В эмиграции в Испании, к 
1936 личный летчик генерала Франко. Подполковник. После окончания 
военных действий в чине полковника назначен начальником авиашколы 
вТьерра. Ум. 21 сент. 1957 на Майорке (Испания).

Расловлев М ихаил С ергееви ч , р. 1892. Офицер. Георгиевский кава
лер. В Вооруженных силах Юга России в отряде катеров Черноморского 
флота. В эмиграции во Франции. Писатель. Ум. 27 апр. 1987 в Кретейле 
(Франция).

фон Р аунер  Э рнест  Э льевич , р. 1896. Поручик л.-гв. Финляндского 
полка. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован из 
Севастополя на корабле «Инкерман». В эмиграции. Ум. 23 мая 1966.
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фон Р а уп а х  А л е к са н д р -Р о б ер т -К а р л -Р и ч а р д  Р оберт ович, р. 1870. Кон- 
стантиновское военное училище 1892. Полковник военно-судебного ве
домства, военный следователь Петроградского военного округа. Пресле
довался как контр-революционер. В эмиграции в Финляндии. Ум. 1943 в 
Гельсингфорсе (Финляндия).

Р а ух  Георгий Георгиевич , р. 16 окт. 1895. Пажеский корпус 1914. Офи
цер л.-гв. Конно-гренадерского полка. Штабс-ротмистр Кавалергардско
го полка. В Добровольческой армии; с 24 марта, 12 мая 1919 в эскадро
не своего полка в Сводном полку гвардейской кирасирской, с окт. 1919 
командир эскадрона в дивизионе своего полка, янв. — март 1920 коман
дир эскадрона в Сводно-гвардейском кавалерийском полку, ротмистр. 
В Русской Армии до эвакуации Крыма; 27 окт. 1920 врид командира 
Гвардейского кавалерийского полка. Ранен. Подполковник. В эмиграции 
во Франции (в Париже и его окрестностях). Ум. i 1 авг. 1971 в Париже.

Р аух  Георгий О т т онович , р. 19 авг. 1860. Из дворян Херсонской губ., 
сын генерал-лейтенанта. Пажеский корпус 1881, академия Генштаба 1887. 
Офицер Кавалергардского полка. Генерал от кавалерии, начальник 2-й 
гвардейской кавалерийской дивизии, командир i -го и 2-го гвардейских 
корпусов. Георгиевский кавалер. Летом 1918 член антисоветской орга
низации в Петрограде (арестовывался в июне 1918), затем в гетманской 
армии в Одессе. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в 1920 
из Одессы на пароходе «Габсбург». В эмиграции с 24 апр. 1922 товарищ 
председателя Русского комитета в Турции. Ум. 30 нояб. 1936 в Констан
тинополе.

Рахм анинов А ндрей А лександрович . Гардемарин Отдельных гарде
маринских классов. В плавании на вспомогательном крейсере «Орел». 
В белых войсках Восточного фронта; с 1 дек. 1918 в Морском училище во 
Владивостоке. Георг, мед. 4 степ. Эвакуирован 31 янв. 1920 на «Орле». Ко
рабельный гардемарин (с 2 апр. 1920 в Сингапуре). В эмиграции в Юго
славии. Застрелился 7 июля 1936 в Вараждине (Югославия).

Р ебиков Н иколай Н иколаевич. Студент Московского университе
та. Сергиевское артиллерийское училище 1917. Прапорщик Кавказской 
стрелковой артиллерийской бригады. Георгиевский кавалер. В Добро
вольческой армии и ВСЮР; в июле 1918 в 3-й гаубичной батарее, затем в
3-й артиллерийской бригаде; с 14 марта 1919 подпоручик, с 22 июля 1919 
поручик, летом 1919 начальник орудия 7-й батареи Дроздовской артилле
рийской бригады. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Штабс-капи
тан. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Дроздовского артиллерийского 
дивизиона во Франции. Капитан (с 14 апр. 1921). Окончил Высшие воен
но-научные курсы в Париже (1-й вып.). Во время Второй мировой войны 
командир батальона РОА. После 1945 в Германии. Ум. 18 июня 1969 в Гам
бурге (Германия).

Р евен ков В асилий С ергееви ч , р. 1892. Отбывал вонскую повинность в 
л.-гв. 2-м стрелковом полку. В эмиграции в Германии, на 1937 в Дармш
тадте. Член-соревнователь Союза Царскосельских стрелков. В эмиграции. 
Ум. после 1937.
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Редькин А лександр  П ет рови ч , р. 6 марта 1881. Сын генерал-лейтенан
та. Тифлисский кадетский корпус 1900, Александровское военное учили
ще 1902. Полковник л.-гв. Павловского полка. В Вооруженных силах Юга 
России в 1-м отдельном батальоне немецких колонистов. Участник Бре- 
довского похода. 20 июля 1920 эвакуирован в Югославию. Возвратился в 
Крым. В Русской Армии летом 1920 в разведывательном отделе штаба ар
мии, затем в Отряде особого назначения при генерале для поручений по 
делам укреплений при начальнике штаба Главнокомандующего до эваку
ации Крыма. Эвакуирован в Катарро (Югославия) на корабле «Истерн- 
Виктор». В эмиграции в Югославии. Служил в Русском Корпусе. После 
1945 в США. Ум. 15 нояб. 1972 в Вайнленде (США).

Р едько  М а к а р  И ванович. Поручик. В Добровольческой армии и ВСЮР 
в 1-м Корниловском полку; сент. 1919 командир взвода, сент. — окт. 1919 
командир роты. В Русской Армии в том же полку до эвакуации Крыма 
(окт. 1920 командир 2-й роты). Капитан. Орд. Св. Николая Чудотворца. 
Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Корниловского полка в Болгарии. 
В эмиграции во Франции. Ум. 21 нояб. 1959 в Грассе (Франция).

Резниченко С ергей В асильевич , р. 28 дек. 1872 в Одессе. Подпоручик 
л.-гв. Павловского полка. Действительный статский советник, чиновник 
Министерства земледелия. Во ВСЮР и Русской Армии; представитель 
Всероссийского Земского Союза в Галлиполи. На Ифевр. 1921 в лаг. Кан- 
робер (стан. Макрикей) в Румынии. В эмиграции во Франции. Ум. 12 янв. 
1940 в Сэ (Франция).

Р ейм ерс Н иколай А лексан дрови ч , р. 1894. Коммерческое училище в 
Одессе, Санкт-Петербургский политехнический институт (не окончил), 
Севастопольская авиационная школа, Школа высшего пилотажа. Произ
веден в офицеры из гардемаринов флота в 1917. Мичман, морской летчик
3-го авиадивизиона Черноморской воздушной дивизии. Во ВСЮР и Рус
ской Армии в Черноморском флоте до эвакуации Крыма. На 25 марта 1921 
в составе русской эскадры в Бизерте, на транспорте «Кронштадт». В эмиг
рации 5 лет служил во французском Иностранном легионе, до Второй ми
ровой войны топограф в Тунисе, затем во Франции, доктор философии. 
Ум. 6(7) сент. 1963 в Париже.

Рейн Георгий Е рм олаевич , р. 1854. Профессор Военно-медицинской 
академии. Член Государственной Думы и Государственного Совета. В эмиг
рации с 1919 в Германии затем в Болгарии. Ум. 4 дек. 1942 в Ницце (Фран
ция).

фон Р ей нгард К онст ант ин Ф едорович , р. 18 мая 1891. Полоцкий ка
детский корпус 1908, Михайловское артиллерийское училище 1911. Ка
питан л.-гв. Стрелковой артиллерийской бригады. В Вооруженных силах 
Юга России. В эмиграции на 1922 в Константинополе, затем во Франции. 
Полковник, надек. 1924 секретарь объединения Гвардейской артиллерии 
и председатель объединения л.-гв. Стрелковой артиллерийской бригады. 
Ум. 3 янв. 1992 в Булонь-сюр-Сенн (погребен в Ново-Дивеево, США).

Рейнгардт  Ю рий (Георгий) А лександрович. Институт восточных язы
ков (не окончил), Александровское военное училище 1917. Прапорщик



Биографический словарь 439

175-го пехотного полка. Член Алексеев
ской организации в Петрограде. В конце 
1917 — начале 1918 в партизанском отря
де полковника Чернецова. В Доброволь
ческой армии; янв. 1918 в 1-м офицерском 
батальоне. Участник 1-го Кубанского 
(«Ледяного») похода в 1-й роте Офицер
ского полка, в окт. 1918 в той же роте 1-го 
Офицерского (Марковского) полка, затем 
в охране вел. кн. Николая Николаевича, 
охранной роте при Ставке Главнокоман
дующего ВСЮР, с мая 1919 снова в Мар
ковском полку, затем во 2-м Марковском 
полку, с авг. 1919 командир роты того же 
полка до эвакуации Крыма. Подпоручик. 
Орд. Св. Николая Чудотворца. На 18 дек. 
1920 в составе Марковского полка в Галли
поли. Осенью 1925 рядовой в составе Кор
ниловского полка в Болгарии. В эмигра
ции в Бельгии (1949 в Брюсселе; поручик). 
Капитан. Ум. 5 апр. 1976 в Брюсселе.

Р енников А ндрей М ит роф анович. Жур
налист газеты «Новое Время». В Добро
вольческой армии и ВСЮР до эвакуации 
Новороссийска. В эмиграции в Белграде, 
Париже. Писатель, сотрудник «Возрожде
ния». Ум. 23 нояб. 1957 в Ницце (Франция).

Репин П авел  В асильевич. Морской 
корпус 1918. Старший гардемарин. В бе
лых войсках Северного фронта на Онеж
ской озерной флотилии; на 4 окт. 1919 
в крепости Мят-Острова. На 29 апр. 1920 
в лаг. Хермола в Финляндии. К 30 июня и 
на 16 окт. 1920 в Финляндии. В Русской Ар
мии в Черноморском флоте до эвакуации 
Крыма. Мичман. На 25 марта 1921 в соста
ве русской эскадры в Бизерте, в марте — 
мае 1921 вахтенный офицер на линейном 
корабле «Генерал Алексеев», окт. 1921 в
3-м отряде судов. В эмиграции в Чехосло
вакии (Зволен); 1926—1931 член Общества 
русских, окончивших вузы в Чехослова
кии, к 1933 в Брно (Чехословакия).

Репнинский Я к о в  Н и колаеви ч , р. 1877 в 
Павловске. Санкт-Петербургский универ
ситет. Организатор русского Сокольства,
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публицист. Во ВСЮР; 1919 старший скаутмастер на Дону. В Русской Ар
мии до эвакуации Крыма. В эмиграции в Константинополе, с 1921 в Бол
гарии (1931 в Софии), с 1932 во Франции, преподаватель кадетского кор
пуса в Версале, член НОРР. Ум. 1948.

Репьев М ихаил И ван ови ч , р. 14 сент. 1865. Из дворян Симбирской губ. 
Симбирский кадетский корпус 1882, Константиновское военное училище 
1884, Офицерская артиллерийская школа 1908. Офицер 91-го пехотного 
полка. Генерал-майор, начальник 166-й пехотной дивизии и врид коман
дира 18-го армейского корпуса. Георгиевский кавалер. В Добровольческой 
армии и ВСЮР в распоряжении Черноморского военного губернатора, 
сент. 1918 инспектор артиллерии Астраханского корпуса, 1-го армейско
го корпуса, затем в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, 
с 24 июля, в сент. — окт. 1919 инспектор артиллерии 5-го кавалерийского 
корпуса, с 13 нояб. 1919 войск Киевской обл., затем в резерве чинов войск 
той же обл., с 8 дек. 1919 в резерве чинов войск Новороссийской обл. (на 
25 марта 1920 не прибыл), начальник обороны Новороссийска. Эвакуиро
ван. 30 мая 1920 возвратился в Русскую Армию в Крым (Севастополь) на 
корабле «Поти». В Русской Армии инспектор артиллерии 1-й армии, окт. 
1920 инспектор артиллерии Русской Армии до эвакуации Крыма. Генерал- 
лейтенант (с 27 янв. 1919). На 18 дек. 1920 в Галлиполи, инспектор артил
лерии 1-го армейского корпуса. В эмиграции апр. 1922 в Болгарии, затем 
в Югославии, с 1924 в Париже. Первый председатель Главного правления 
Общества Галлиполийцев и Общества Галлиполийцев во Франции, в 1931 
помощник по строевой и хозяйственной части и член учебного комитета 
Высших военно-научных курсов в Париже, с 1933 помощник командира
1- го армейского корпуса. Председатель Общества офицеров-артиллерис- 
тов во Франции, председатель объединения Симбирского кадетского кор
пуса. Ум. 29 апр. 1937 в Париже.

Р ерберг П ет р Ф едорович. Сын генерала. 1-й Московский кадетский 
корпус 1916, Пажеский корпус 1916. Поручик л.-гв. Конной артиллерии. 
Во ВСЮР и Русской Армии; осенью 1919 во 2-й батарее л.-гв. Конной ар
тиллерии 5-го кавалерийского корпуса. Штабс-капитан. В эмиграции к 
1938 и февр. 1954 в Египте, к 1963 представитель Гвардейского объедине
ния в Швейцарии. Ум. 21 окт. 1980 в Женеве (Швейцария).

Р ерберг Ф едор П ет рови ч , р. 9 окт. 1868. Сын генерал-инженера. Тиф
лисский кадетский корпус 1885, Пажеский корпус 1887, академия Ген
штаба 1893. Офицер л.-гв. Семеновского полка. Генерал-майор, начальник 
штаба Севастопольской крепости. В 1918 в войсках Крымского краевого 
правительства; с 1 нояб. 1918 начальник Севастопольской крепостной лик
видационной комиссии. Во ВСЮР и Русской Армии; весной 1919 началь
ник штаба Севастопольской крепости. В эмиграции в Египте. Ум. 14 сент. 
1928 в Александрии (Египет).

Ресин А лександр  А лексееви ч , р. 21 апр. 1857. Из дворян Тверской губ.
2- я Московская военная гимназия 1874, Павловское военное училище 
1876, академия Генштаба 1884. Офицер л.-гв. Финляндского и л.-гв. 2-го 
стрелкового полков, командир л.-гв. Кексгольмского полка, 2-й бригады
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3-й гвардейской пехотной дивизии, Гвардейской стрелковой бригады, на
чальник 2-й гвардейской пехотной дивизии. Генерал-лейтенант, коман
дир 42-го армейского корпуса. В эмиграции в Югославии (Панчево), на 
1 июля 1925 член полкового объединения. Ум. 24 июня 1933 в Панчево 
(Югославия).

Р и м ски й -К орсаков  М ихаил М и хайлови ч , р. 1872. Морской корпус 1890. 
Георгиевский кавалер. Капитан 1-го ранга, командир отряда судов севе
ро-западной части Черного моря. В Северо-Западной армии; летом 1919 
в Ревеле поднимал Андреевский флаг на «Китобое». Во ВСЮР и Русской 
Армии; начальник штаба Черноморского флота, янв. 1920 командир Ни
колаевского порта. Контр-адмирал (с 24 нояб. 1919). Эвакуирован до осе
ни 1920 из Феодосии. На май 1920 в Югославии. В эмиграции в Дании, в 
1931 возглавлял группу морских офицеров в Копенгагене. Ум. вфевр. 1950 
в Копенгагене.

Рихт ер В ладим ир Гвидович, р. 16 июня 1886 в Ивангороде. Пажеский 
корпус 1907 (мл. спец, кл.), Николаевское кавалерийское училище 1908. 
Штабс-ротмистр 4-го уланского полка (из запаса). Георгиевский кавалер. 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. В эмигра
ции в Марокко, к 1930 в Танжере, к 1936 в Польше, к февр. 1954 в Англии, 
секретарь отдела Союза Пажей. Ум. 21 сент. (12 окт.) 1968 в Варшаве.

Р клицкий Н иколай П авлови ч , р. 4 дек. 1892 в с. Борки Черниговской 
губ. Сын священника. Черниговская духовная семинария, Киевский уни
верситет 1915, Николаевское артиллерийское училище 1916. Подпоручик, 
делопроизводитель Николаевского артиллерийского училища, адъютант 
100-й артиллерийской бригады. 1918 в составе русской добровольческой 
батареи в Киеве. В Вооруженных силах Юга России в управлении Главно
го военного прокурора, с 13 июля 1919 поручик. Штабс-капитан. В эмиг
рации в Югославии (Белград), член Общества офицеров-артиллеристов, 
редактор «Военного Вестника», до 1940 редактор «Царского Вестника» 
в Белграде, с 1941 священник (принял монашество). Служил в Русском 
Корпусе (старший священнослужитель). После 1945 в США. Архиепископ 
Флоридский и Вашингтонский Никон, 1-й заместитель председателя Ар
хиерейского Синода. Ум. 4 сент. 1976 в Нью-Йорке.

Рогож ин А нат олий И ван ови ч , р. 12 апр. 1893 в ст. Червленной Терс
кой обл. Сын офицера Терского казачьего войска. Владикавказский ка
детский корпус 1911, Николаевское кавалерийское училище 1913. Офи
цер 1-го Кизляро-Гребенского полка Терского казачьего войска. Сотник 
Собственного ЕИВ конвоя. В Добровольческой армии и ВСЮР; в июне 
1918 участник Терского восстания. С авг. 1918 адъютант Кизляро-Гребен
ского полка, с февр. 1919 командир 2-й сотни Кубанского гвардейского 
дивизиона в Донбассе. Тяжело ранен под Царицыным, с 1 авг. 1919 ко
мандир 1-й Терской сотни того же дивизиона. С 2 янв. 1920 подъесаул, 
с 3 янв. 1920 есаул. С весны 1920 командир Терского гвардейского ди
визиона и сотни до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. В эмиграции 
в Югославии, с 1921 служил в пограничной страже. Полковник, осенью 
1925 помощник командира 3-го Сводно-Кубанского полка; помощник
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командира Кубанского гвардейского ди
визиона, с 1937 командир Собственного 
ЕИВ конвоя. Служил в Русском Корпусе, 
с 30 апр. 1945 командир его. 1945—1946 в 
лаг. Келлерберг (Австрия), с 1952 в США. 
Председатель СЧРК (с 1945). Ум. 6 апр. 
1972 в Лейквуде (США).

Родзевич Алексей Николаевич р. 21 янв. 
1911 в Одессе. Сын директора гимназии. 
В Вооруженных силах Юга России. Ка
дет Одесского кадетского корпуса. Эваку
ирован в дек. 1919— марте 1920. На май 
1920 в Югославии. Окончил Первый рус
ский кадетский корпус 1929, Белградский 
университет. Агроном, член НТС; на 1941 
офицер резерва югославской армии. Ка
питан РОА. С 1948 в Чили, с 1961 в США, 
с 1976 в Испании. Ум. 28 марта 1982 в 
Мадриде.

Родзянко Александр Павлович, р. 13 авг. 
1879. Пажеский корпус 1899. Полковник 
Кавалергардского полка, командир полка 
Офицерской кавалерийской школы, ко
мандующий 1-й бригадой и врид коман
дира 17-й кавалерийской дивизии. В Се
веро-Западной армии; с 20 нояб. 1918 в 
Отдельном Псковском добровольческом 
корпусе Северной Армии, командир фор
мируемых русских частей в Риге, с 23 нояб. 
1918 генерал-майор, с марта 1919 началь
ник Южной группы, с 25 мая 1919 коман
дир Северного корпуса, с 19 июня 1919 
командующий Северо-Западной армией; 
окт. — 23 нояб. 1919 помощник Главноко
мандующего Северо-Западной армией ге
нерала Юденича. Генерал-лейтенант (к авг. 
1919). В эмиграции на Восточном побе
режье США, на нояб. 1951 представитель 
полкового объединения в США, к февр. 
1954 председатель отдела Союза Пажей. 
Ум. 6 мая 1970 в Нью-Йорке.

Родзянко Виктор Павлович. Михай
ловское артиллерийское училище 1916. 
Штабс-капитан л.-гв. Конной артилле
рии. В Добровольческой армии и ВСЮР; 
авг. 1919 в конной батарее 5-го кавалерий
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ского корпуса. Капитан. В эмиграции в США. Ум. 8 окт. 1973 в Кранфор
де (США).

Р одзянко В ладим ир П а вл о ви ч , р. 17 февр. 1878. Морской корпус 1897. 
Капитан 2-го ранга Гвардейского Экипажа. В эмиграции в Германии, член 
Союза взаимопомощи служивших в российском флоте в Берлине. В эмиг
рации во Франции, на нояб. 1951 заместитель председателя объединения 
Гвардейского экипажа. Ум. 17(18) окт. 1965 в Шелль (Франция).

Р одионов И ван А лександрович , р. 21 окт. 1866 в ст. Камышовской Об
ласти Войска Донского. Из дворян Области Войска Донского. Новочер
касское военное училище 1887. Писатель. Есаул, командир 39-й Донской 
казачьей сотни, редактор газеты «Армейский вестник» Юго-Западно
го фронта, член Главного комитета Союза офицеров Участник выступле
ния генерала Корнилова в авг. 1917, быховец. В Добровольческой армии 
с нояб. 1917. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в штабе ар
мии. В Донской армии: восковой старшина, начальник Осведомительного 
отдела армии, редактор газеты «Донской край». Полковник. Вышел в от
ставку 4 апр. 1920. В эмиграции в Югославии, Франции, Германии. Участ
ник монархического движения. Публицист. Ум. 24 янв. 1940 в Берлине.

Р одионов М ихаил Ю рьевич , р. 1883. Поручик 12-го гусарского полка. 
В Вооруженных силах Юга России. В эмиграции в Италии. Ум. 16 авг. 1969 
в Риме.

Р ож дест вен ски й  А лексей  С т еп анович , р. 1883. Морской корпус 1904. 
Старший лейтенант. В Вооруженных силах Юга России; 1919 в АО «Рус
ский Коммерческий флот». Эвакуирован до авг. 1920 из Севастополя. 
К лету 1921 в Константинополе, март 1921 — 1923 председатель правле
ния Союза морских офицеров там же. В эмиграции к 1933 в Чехословакии 
(1933—1938 Пльзень), затем в Бельгии. Ум. 14 дек. 1948 в Брюсселе.

Р ож дест венский С ераф им  П авлович , р. 1 сент. 1903. В белых войсках 
Восточного фронта; летом 1918 доброволец в отряде полковника Каппеля 
на Волге, окт. 1922 на бронепоезде «Каппелевец» в дивизионе бронепоездов 
Отдельной железнодорожной бригады Дальневосточной армии. Подпору
чик. В эмиграции в Китае и с 1923 в Австралии, с 1928 в Европе, к 1934 во 
Франции (1941 в Париже), после 1945 в США, сотрудник газеты «Русская 
жизнь». Ум. 26 мар. 1992 в Сан-Ансельмо (шт. Калифорния США).

Р озальон-С ош альский  Георгий П ет рови ч , р. 1861. Николаевское кава
лерийское училище 1880. Генерал-лейтенант, командир бригады 11-й ка
валерийской дивизии, начальник Заамурской конной дивизии. В Воору
женных силах Юга России. Эвакуирован в нач.1920 из Новороссийска на 
корабле «Владимир» на о. Лемнос. 16 окт. 1920 выехал в Русскую Армию в 
Крым на корабле «Херсон». В эмиграции в Югославии, к 1931 начальник 
резерва кавалерии и конной артиллерии, председатель Общества Никола
евского кавалерийского училища в Белграде.

барон Розен К онст ант ин Н и колаеви ч , р. 8 апр. 1883. Пажеский кор
пус 1902. Полковник Кавалергардского полка. В Добровольческой армии 
и ВСЮР с 13 сент. 1918; в штабе Кавказской конной дивизии, член ре
монтной и финансовой комиссии при областном Терско-Дагестанском
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комитете содействия ВСЮР, с 9 июня 1919 в распоряжении начальника
2-й кавалерийской дивизии, с 19 июля помощник командира Сводно-ки
расирского полка по хозяйственной части, с 2 янв. 1920 в отпуске по бо
лезни. Эвакуирован в нач. 1920 из Новороссийска на о. Лемнос на корабле 
«Брауенфелз». В эмиграции во Франции (в Париже и его окрестностях), на 
1934 член ревизионной комиссии главного правления Союза Пажей, сек
ретарь, на нояб. 1951 также казначей и заведующий музеем Кавалергард
ской семьи. Ум. 25(26) янв. 1955 во Франции.

фон Р озенш ильд-П аулин А нат олий Н иколаевич , р. 10 дек. 1860. Полоц
кая военная гимназия 1877, Павловское военное училище 1879, академия 
Генштаба 1887. Офицер л.-гв. 4-го стрелкового батальона. Генерал-лейте
нант, начальник 29-й пехотной дивизии (с 1915 в плену). Георгиевский ка
валер. В Вооруженных силах Юга России с авг. 1919 из подполья в Одессе; 
сформировал батальон из членов своей организации, с которым участво
вал в освобождении города от большевиков, с 10 авг. 1919 в резерве чинов 
войск Новороссийской обл., с 8 окт. 1919 в резерве чинов Войск Новорос
сийской обл., с 1 нояб. 1919 в штабе войск Новороссийской обл., началь
ник Днепровского отряда, затем группы войск Киевской обл., на 25 мар
та 1920 в Феодосии. В эмиграции в Югославии, на 8 окт. 1921 член отдела 
Общества русских офицеров в Королевстве СХС (Нови Сад), на 27 нояб. 
1927 почетный председатель полкового объединения. Ум. 22 нояб. 1929 в 
Нови Сад (Югославия).

фон Розенш ильд-П аулин Владимир Анат ольевич, р. 20 июня 1898. Паже
ский корпус 1917. Корнет л.-гв. Кирасирского Его Величества полка. В Доб
ровольческой армии с окт. 1918 в Сводно-гвардейском полку, с 24 марта и 
12 мая 1919 в эскадроне л.-гв. Кирасирского Его Величества полка в Свод
ном полку гвардейской кирасирской дивизии, к дек. 1919 поручик того же 
эскадрона в Сводно-гвардейском кавалерийском полку. В Русской Армии 
до эвакуации Крыма. Галлиполиец. В февр. 1921 в Запасном кавалерийс
ком дивизионе. Штабс-ротмистр. В эмиграции во Франции, казначей и 
хранитель музея л.-гв. Кирасирского Его Величества полка в Париже. Рот
мистр. Ум. 26 нояб. 1949 в Париже.

фон Р озенш ильд-П аулин К онст ант ин Н иколаевич. Сын офицера. 1-й 
Московский кадетский корпус 1914, Николаевское кавалерийское учи
лище 1914. Офицер 11-го гусарского полка. Во ВСЮР и Русской Армии 
до эвакуации Крыма. Ротмистр. На 18 дек. 1920 в составе 2-го кавалерий
ского полка в Галлиполи. В эмиграции в США. Ум. 15 сент. 1980 в Тарбе 
(Франция).

Романович А лександр  Р ом уальдович , р. 1 марта 1871. В службе с 1890, 
офицером с 1892. Полковник л.-гв. Драгунского полка. В эмиграции в 
Польше, с янв. 1920 в польской армии, организатор и командир татарско
го уланского полка, генерал бригады, с 1921 в отставке. Ум. 14 нояб. 1933.

князь Р ом ановский, гер ц о гЛ ей х т ен б ер гск и й  С ергей Георгиевич, р. 4 июля 
1890 в Петергофе. 2-й кадетский корпус, Морской корпус 1911. Старший 
лейтенант 2-го Балтийского флотского экипажа. Во ВСЮР и Русской Ар
мии. Капитан 2-го ранга (с 29 марта 1920). В эмиграции в Италии. Предсе
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датель Русского Собрания в Риме, после 1945 почетный председатель Рус
ского Национального Объединения. Ум. 16 дек. 1974 в Риме.

Рооп С ергей  Х рист оф орович, р. 2янв. 1882. Пажеский корпус 1902. По
ручик л.-гв. Гусарского полка и Забайкальского казачьего войска. В эмиг
рации во Франции, член Главного правления Союза Пажей. Ум. 25 янв. 
1956 в Париже.

Росницкий П авел П лат он ович , р. в Курске. Офицерский экзамен при 
Николаевском кавалерийском училище 1913. Штабс-ротмистр Крымско
го конного полка. В Добровольческой армии и ВСЮР; дек. 1918 в дивизио
не Крымского конного полка, 1919 по болезни ушел из полка. В Русской 
Армии до эвакуации Крыма; адъютант сводного 1-го Алексеевского кон
ного дивизиона. Ротмистр (с янв. 1920). Ум. 29 авг. 1921 в Галлиполи.

Росселевич А нат олий М и хайлови ч , р. 28 дек. 1902 во Владаве Холмской 
губ. Кадет 2-го кадетского корпуса. В Добровольческой армии и ВСЮР в 
портовой охране Ейска, с июня 1919 в Одесском кадетском корпусе. Учас
тник похода из Одессы и боя под Канделем. В эмиграции в Югославии. 
Окончил Первый русский кадетский корпус 1921, Белградский универси
тет, с 1924 Лувенский университет. С 1958 в США, к 1967 сотрудник жур
нала «Военная Быль». Ум. 24 марта 1977 в Нью-Йорке.

Р ост овцев Ф едор И ван ови ч , р. 1878. В службе с 1896, офицером с 1899, 
академия Генштаба 1904. Генерал-майор, командир 136-го пехотного пол
ка. В Вооруженных силах Юга России; с 1 окт. 1919 в резерве чинов при 
штабе Главнокомандующего. В эмиграции во Франции, в 1931 помощник 
по издательской части и член учебного комитета Высших военно-научных 
курсов в Париже. Ум. 12 дек. 1933 в Париже.

Рот инов Н иколай Георгиевич. Прапорщик л.-гв. 3-го стрелкового пол
ка. В эмиграции во Франции (Париж), на 12 июня 1939 член полкового 
объединения. Ум. в дек. 1963.

Р от ш т ейн Н иколай  В и льгельм ови ч , р. 1880. Сын генерал-майора. 
В службе с 1897, офицером с 1899. Полковник л.-гв. Егерского полка. 
В Добровольческой армии и ВСЮР; с янв. 1919 командир 1-го батальона 
в Сводно-гвардейском полку. В эмиграции в Югославии, на 10 авг. 1928 
в Сараево, член полкового объединения, 17 нояб. 1926 — 1 сент. 1929 
служащий Первого русского кадетского корпуса, к 1931 в Сараево 
(Югославия).

граф  де  Рош фор К онст ант ин Н и колаеви ч , р. 1875. 1-й кадетский кор
пус 1895. Гражданской инженер. В эмиграции во Франции, председатель 
объединения 1-го кадетского корпуса. Ум. 31 янв. 1961 в Париже.

Р убанов Глеб И ван ови ч , р. 1899. Вольноопределяющийся. Во ВСЮР и 
Русской Армии в бронепоездных частях до эвакуации Крыма. Галлиполи- 
ец. На 30 дек. 1920 в 1-й батарее 6-го артиллерийского дивизиона. В эмиг
рации в Чехословакии; 1926—1931 член Общества русских, окончивших 
вузы в Чехословакии, к 1933 член Союза русских военных инвалидов. Пи
сатель и журналист. Ум. 19 авг. 1942 под Прагой.

Рубец И ван  Ф илиппович , р. 2 авг. 1889. Николаевский (2-й) кадетский 
корпус 1909, Николаевское кавалерийское училище 1911. Штабс-рот
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мистр л.-гв. Кирасирского Ее Величества 
полка. В Добровольческой армии с нояб.
1918 в ячейке своего полка, с дек. 1918 ко
мандир эскадрона л.-гв. Кирасирского Ее 
Величества полка в Сводно-гвардейском 
кавалерийском полку, с 24 марта и 12 мая
1919 помощник командира того же эскад
рона в Сводном полку гвардейской кира
сирской дивизии. 6 янв. — 14апр. 1919 ко
мандир эскадрона. Контужен 14 апр. 1919. 
В Русской Армии с авг. 1920 в Запасном ка
валерийском полку до эвакуации Крыма. 
Эвакуирован на корабле «Лазарев». Пол
ковник. В эмиграции на 1 янв. 1921 в спис
ке л.-гв. Кирасирского Ее Величества пол
ка, Служил в Русском Корпусе. 1945—1946 
в лаг. Келлерберг (Австрия). После 1945 в 
США. Ум. 8 июня 1972 в Наяке (США).

Р убцов И ван И ванович. Елисаветград- 
ское кавалерийское училище 1909. Рот
мистр 1-го уланского полка. В авг. 1918 в 
гетманской армии. В Добровольческой ар
мии и ВСЮР; с осени 1918 в Одессе (при
был из Киева), в июне 1919 командир 
эскадрона в Сводно-драгунском полку, ле
том 1919 командир эскадрона в дивизионе 
1-го уланского полка. В Русской Армии с 
апр. 1920 командир дивизиона 1-го улан
ского полка в 7-м кавалерийском полку 
до эвакуации Крыма. Полковник (с сент. 
1920; одновременно с чином подполков
ника). Галлиполиец, командир эскадрона 
в 4-м кавалерийском полку. В эмиграции в 
США, 1951 председатель Общества Галли- 
полийцев в Калифорнии.

Р усан ов  Ф едор В асильевич. Полтавс
кий кадетский корпус 1904, Александров
ское военное училище 1906. Полковник 
л.-гв. Гренадерского полка. В Вооружен
ных силах Юга России. Эвакуирован. 16— 
20 авг. 1920 возвратился в Русскую Армию 
в Крым. В эмиграции в США. Ум. 6 марта 
1967 в Оранжбурге (США).

Р усин А лександр  И ван ови ч , р. 8 авг. 
1861. Сын священника. Морской корпус 
1881 (офицером с 1882), Морская акаде
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мия 1888. Адмирал, начальник Морской академии, начальник Морского 
штаба ВГК (в отставке с 1917). В эмиграции во Франции, в 1932 вышел 
из Кают-компании в Париже в Морское Собрание; председатель Всеза- 
рубежного Объединения морских организаций, председатель Кают-ком
пании в Париже, в 1931 член учебного комитета Высших военно-научных 
курсов в Париже; на 31 янв. 1944 почетный член и 20 янв. 1949 почетный 
председатель Общества бывших русских морских офицеров в Америке. 
Ум. 17(18) нояб. 1956 в Касабланке (Марокко).

Р ы баков Н иколай П авл ови ч , р. 1 мая 1890 в Феодосии. Санкт-Петер
бургский политехнический институт (не окончил), Владимирское воен
ное училище. В белых войсках Восточного фронта; окончил ускоренные 
курсы академии Генштаба. Участник Сибирского Ледяного похода. Под
полковник. В эмиграции в Китае, затем в США, 1930—1932 в Детройте, 
секретарь Общества Ветеранов, в 1932 основал газету «Россия», 1960 член 
правления ПРЭ США, редактор газеты «Россия». Полковник. Ум. 8 апр. 
1963 в Нью-Йорке.

Р ы баков Н иколай Ф едорович , р. 1888. Морской корпус 1908 (офице
ром с 1909). Лейтенант. В эмиграции. Ум. после 1969.

Рыбин А лександр  Гаврилович р. 1889. Морской корпус 1911, Штурман
ский офицерский класс 1916. Лейтенант, старший штурманский офицер 
линейного корабля «Императрица Екатерина Великая». В белых войсках 
Восточного фронта с осени 1918 и с 1 мая 1919 в Морском училище во 
Владивостоке, 1919 штурман судна «Якут». Эвакуирован янв. 1920, затем 
командир того же судна. С авг. 1920 в Русской Армии; с 21 нояб. 1920 ко
мандир учебного судна «Свобода». Старший лейтенант (с 26 окт. 1920). На 
25 марта 1921 в составе русской эскадры в Бизерте, янв. — май 1921 коман
дир учебного судна «Великая княгиня Ксения Александровна». В эмигра
ции на 31 янв. 1922 в Тунисе, служил в Морском корпусе, с 1924 во Фран
ции. Застрелился 22 (25) нояб. 1927 в Париже.

Р ы бинский Н иколай З а х а р о в и ч , р. в окт. 1888 в Киеве. Киевский уни
верситет. Прапорщик запаса. В Добровольческой армии, ВСЮР и Рус
ской Армии до эвакуации Крыма. Поручик. Эвакуирован на корабле 
«Вел. Князь Александр Михайлович». Галлиполиец. 1922 выслан из Болга
рии. Осенью 1925 в составе 1-й Галлиполийской роты в Югославии. Штабс- 
капитан. В эмиграции 1938 в Белграде, редактор Издательского отдела Об
щества Галлиполийцев. Служил в Русском Корпусе. С 1945 в Германии, 
с 1951 в США. Ум. 21 февр. 1955 в Нью-Йорке.

Р ы нейский М ихаил К он ст ан т и н ови ч , р. 1887. Офицер с 1910. Пол
ковник л.-гв. Петроградского полка, начальник 2-й Петергофской шко
лы прапорщиков. В эмиграции в Югославии, на 1 мая 1939 член полко
вого объединения. Окончил курсы Генерального штаба в Белграде. Член 
РНСУВ. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в США. Ум. 2 марта 1972 
в Порт-Джервисе (США).

Р ы т ченков С ергей  В а си л ьеви ч , р. 6 сент. 1883 в Новочеркасске. Из 
дворян ВВД, сын офицера, казак ст. Аксайской Области Войска Донско
го. Донской кадетский корпус 1903, Николаевское кавалерийское учи
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лище 1905. Есаул 53-го Донского казачьего полка. В Донской армии в 
Атаманском военном училище (с 30 янв. 1918 по 12 февр. 1919 помощник 
коменданта), с 22 апр. 1918 войсковой старшина. С 4 апр. 1919 командир 
сотни Бессергеновского пешего казачьего полка, заведующий хозяйством и 
командир сотни Атаманского военного училища. Орд. Анны 2 степ. (6 нояб. 
1919). Вышел в отставку, с весны 1920 в Донском офицерском резерве до 
эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Полковник (с 4 авг. 1921). В эмигра
ции во Франции. Ум. 18 сент. 1975 в Ромба (Франция).

Рыхлинский Владим ир А лександрович , р. в Дубно. 2-е Киевское реаль
ное училище. Поручик 2-го Особого полка и 22-го Сибирского стрелко
вого полка. Во ВСЮР и Русской Армии с авг. 1919; 1920 в 3-й конной ди
визии; авг. 1920 взят в плен, 1921 бежал в Польшу. В эмиграции в Польше, 
к 1967 сотрудник журнала «Военная Быль». Капитан. Ум. 1974.

Ры ш ков А лексей  П авлови ч , р. в Тамбовской губ. Вольноопределяю
щийся. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован 
на о. Проти на корабле «Кизил Ермак». Корнет 5-го гусарского полка. 
В эмиграции в Югославии. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в США. 
Ум. 26 июля 1982 в Лейквуде (США).

Ры ш ков Е вгений В икт орович , р. 18 июля 1890. Университет. Поручик 
по адмиралтейству. В Добровольческой армии и ВСЮР во 2-м Офицерском 
(Дроздовском) стрелковом полку; с 1920 во флоте Русской Армии до эваку
ации Крыма. В эмиграции во Франции (1920-е в Париже), к 1933 активист 
НОРР. Покончил самоубийством 1945 при выдаче в Лиенце (Австрия).

Р ябиков П авел  Ф едорович , р. 24 марта 1875. Сын подполковника. По
лоцкий кадетский корпус 1893, Константиновское артиллерийское учи
лище 1896, академия Генштаба 1901. Офицер л.-гв. Финляндского пол
ка. Генерал-майор, профессор академии Генштаба. Георгиевский кавалер. 
В белых войсках Восточного фронта; с 7 мая 1919 экстраординарный про
фессор Военной академии, с 9 мая в прикомандировании к Главному шта
бу, с 28 мая 1919 2-й генерал-квартирмейстер штаба Верховного Правителя 
с оставлением в должности профессора, с 1 окт. по 8 нояб. 1919 начальник 
штаба Восточного фронта, одновремено 1918—1919 профессор академии 
Генштаба. Участник Сибирского Ледяного похода. В эмиграции в Японии, 
в Шанхае, в Чехословакии, в 1931 член учебного комитета Высших воен
но-научных курсов в Париже. Ум. 27 авг. 1932 в Праге.

Рябинин А лександр  И сидорович. Елисаветградское кавалерийское учи
лище 1906. Полковник 3-го гусарского полка. В Добровольческой армии и 
ВСЮР в дивизионе 3-го гусарского полка; 1919 на Черниговском направ
лении формировал 4 эскадрона своего полка. Участник Бредовского по
хода. Эвакуирован в Константинополь, с 1952 в Канаде. Ум. 25 авг. 1965 в 
Монреале (Канада).

Рябинский Аполлинарий А лександрович, р. 15 июля 1890 в Витебске. Сим
бирский кадетский корпус 1911, Киевское военное училище 1913. Штабс- 
капитан 81-го пехотного полка. Георгиевский кавалер. В Добровольческой 
армии с дек. 1917 с Корниловским полком; в боях с 18 янв. 1918. Участ



Биографический словарь 449

ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода: 
командир пулеметной роты Корниловс
кого полка. Ранен 14 окт. 1918 под Арма
виром. Во ВСЮР и Русской Армии в 1-м 
Корниловском полку до эвакуации Кры
ма. Капитан. На 18 дек. 1920 в штабе Кор
ниловского полка в Галлиполи. Осенью 
1925 в составе того же полка в Болгарии. 
Полковник. В эмиграции в Югославии, 
председатель полкового объединения 81- 
го пехотного полка. После 1945 в Аргенти
не. Сотрудник журнала «Военная Быль». 
Ум. 10 апр. 1982 в Буэнос-Айресе.

Рябухин Б орис В асильевич, р. 1 авг. 
1881. Из дворян, сын офицера. Варшавс
кая гимназия, Тифлисское пехотное юн
керское училище (офицером с 1902). 
Офицер 14-го гренадерского полка. Пол
ковник, командир 35-го пехотного полка. 
Георгиевский кавалер. 1918 в гетманской 
армии; с 10 сент. 1918 младший помощник 
командира 31 -го, с 30 сент. 1918 23-го пол
ка. В Добровольческой армии и ВСЮР; 
командир войск Полтавского района. 
В Русской Армии в Марковской диви
зии до эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 
в составе Марковского полка в Галлипо
ли. Осенью 1925 в составе того же пол
ка в Болгарии. В эмиграции в Болгарии. 
Служил в Русском Корпусе. Председа
тель полкового объединения Марковс
кого полка, 1954 председатель комитета 
по распределению посылок. Ум. 20 нояб. 
1969 в Ментоне (Франция).

Ряснянский Борис Н иколаевич , р. 24 авг. 
1894. Сумский кадетский корпус 1910, Ми
хайловское артиллерийское училище 1914. 
Офицер 8-й Сибирской стрелковой ар
тиллерийской бригады. Капитан, коман
дир 6-й зенитной батареи Двинского ук
репленного района. В Вооруженных силах 
Юга России в разведотделе штаба Главно
командующего. Эвакуирован. На май 1920 
в Югославии. 21 июля — 1 авг. 1920 возвра
тился в Крым. В Русской Армии в Дроздов- 
ской артиллерийской бригаде. Капитан.
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В эмиграции в Югославии, член Общества 
офицеров-артиллеристов. Служил в Рус
ском Корпусе. После 1945 в Аргентине, со
трудник газеты «Наша Страна». Ум. 26 дек. 
1972 в Алта Грасия Пеня (Аргентина).

Ряснянский Сергей Николаевич, р. 1 окт. 
1886. Из дворян. Полтавский кадетский 
корпус 1904, Елисаветградское кавалерий
ское училище 1906, академия Генштаба 
1914. Офицер 10-го гусарского полка. Ка
питан, в распоряжении начальника шта
ба Румынского фронта. Георгиевский ка
валер. Участник выступления генерала 
Л.Г. Корнилова в авг. 1917, быховец. В Доб
ровольческой армии с нояб. 1917. Участ
ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода 
в разведывательном отделе штаба армии. 
23 марта 1918 командирован к генералу 
П.Х. Попову. В апр. 1918 подполковник, 
начальник разведывательного (контр
разведывательного) отдела штаба армии; 
с конца 1918 полковник, начальник штаба 
конной группы Донской армии, с 25 мар
та 1920 в резерве офицеров Генштаба при 
штабе Донского корпуса, 24 апр. — 10 окт. 
1920 командир Гвардейского кавалерийс
кого полка, сент. 1920 командир 2-й брига
ды 2-й кавалерийской дивизии, 12—14 окт. 
1920 врио командира Гвардейского кавале
рийского полка. Галлиполиец, командир
4-го кавалерийского полка. В эмиграции 
в Югославии, служил в пограничной стра
же, 1922—1923 преподаватель Николаев
ского кавалерийского училища. Во время 
Второй мировой войны служил начальни
ком штаба в 1-й Русской Национальной ар
мии. После 1945 в США, с 1954 начальник 
Северо-Американского отдела РОВС и за
меститель начальника РОВС. Ум. 26 окт. 
1976 в Нью-Йорке.

Саарсен Вильгельм Аронович (Виллем 
Александрович). Виленское военное учили
ще 1912. Подполковник 1-го броневого ав
томобильного дивизиона. В эмиграции в 
Эстонии, служил в эстонской армии. Пол
ковник. Ум. 29 янв. 1982 в Стокгольме.
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Саблин Н иколай В асильеви ч , р. 1880. Морской корпус 1901. Капитан 
2-го ранга Гвардейского Экипажа, начальник Сатакундской флотилии. 
В эмиграции в Румынии, с апр. 1928 председатель Кружка бывших офи
церов Российского флота в Бухаресте, к 1930 член объединения Гвардей
ского Экипажа, сотрудник журнала «Военная Быль», начальник группы 
ВМС в Бухаресте. Капитан 1-го ранга. 1945—1955 в советских лагерях, за
тем вернулся в Бухарест. Ум. 1956.

С або Б орис В ладим ирович , р. 25 авг. 1898. Полтавский кадетский кор
пус 1917, Киевское военное училище 1917. Прапорщик л.-гв. Волынско
го полка. В Добровольческой армии и ВСЮР; на 14 дек. 1919 в батальоне 
л.-гв. Волынского полка в Николаеве. Подпоручик. В Русской Армии до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Гвардейского от
ряда во Франции. Штабс-капитан. В эмиграции во Франции, к 1 июля 
1939 член полкового объединения, председатель объединения Полтавско
го кадетского корпуса. Капитан. Ум. 1 июня 1971 в Париже.

С ават иевич  К онст ант ин К ., р. 1897 (серб). Ришельевская гимназия 
в Одессе, Михайловское артиллерийское училище. Капитан югославской 
армии. В эмиграции в Бельгии. Ум. 8 авг. 1956 в Брюсселе.

С авельев П авел М и хайлови ч , р. 1880. Академия Генштаба. Полковник. 
В эмиграции. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в Аргентине, член 
правления кадетского объединения. Ум. 16 июня 1961 в Буэнос-Айресе.

С авицкий А ндрей К ази м и рови ч , р. 1895. Пажеский корпус 1916. Штабс- 
капитан л.-гв. Семеновского полка. В Вооруженных силах Юга России. 
Эвакуирован в нач. 1920 из Новороссийска на Антигону и в Константино
поль на транспорте «Бриенн». В эмиграции во Франции. Член полкового 
объединения в Париже. Ум. 25 сент. 1968 в Ганьи (Франция).

С авицкий С ергей И пполит ович. 2-й кадетский корпус 1914, Павлов
ское военное училище. Капитан л.-гв. Гренадерского полка. В Воору
женных силах Юга России; авг.—сент. 1919 командир 1-й роты батальона 
л.-гв. Гренадерского полка во 2-м сводно-гвардейском полку. Эвакуирован 
25 янв. 1920 из Одессы. На май 1920 в Югославии. В Русской Армии в 1-м 
сводно-гвардейском полку до эвакуации Крыма. Подполковник. Эвакуи
рован в Катарро (Югославия) на корабле «Истерн-Виктор». Галлиполиец. 
Осенью 1925 в составе Гвардейского отряда во Франции. В эмиграции там 
же, представитель объединения л.-гв. Гренадерского полка во Франции. 
Полковник. Ум. 24 янв. 1976 в Монморанси (Франция).

С авченко И лья Г ригорьевич , р. 1889. Есаул Кубанского казачьего вой
ска. В Добровольческой армии и ВСЮР; май — сент. 1920 в партизанском 
отряде на Кубани. Войсковой старшина. В эмиграции во Франции. Литера
турный критик и писатель. Ум. 19 дек. 1961 в Рокфор-ле-Пэн (деп. Ланды).

С агайдачны й П ет р Я ковлевич , р. 10 апр. 1889 в Санкт-Петербурге. Вла
димирское военное училище 1912. Капитан 94-го пехотного полка, Осо
бой бригады во Франции. Георгиевский кавалер. Прибыл в Добровольчес
кую армию с Легионом Чести в начале 1919. 15—18 мая 1919 командир 1-й 
роты в 1-м Марковском полку, в июле 1919 в 4-й роте. Затем подполков
ник, командир батальона в 3-м Марковском полку, с окт. 1920 командую
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щий тем же полком до эвакуации Крыма. Орд. Св. Николая Чудотворца. 
На 18 дек. 1920 в составе Марковского полка в Галлиполи. Подполковник. 
Осенью 1925 в составе того же полка в Болгарии. Полковник. В эмиграции 
в Болгарии. Служил в Русском Корпусе и РОА. После 1945 в Германии, с 
1949 в США, к 1951 заместитель председателя Общества Галлиполийцев в 
Калифорнии. Ум. 31 дек. 1964 в Лос-Анджелесе (США).

С агац кий  И ван  И ва н о ви ч , р. 27 дек. 1901. Кадет Донского кадетского 
корпуса. В Донской армии; янв. 1918 во 2-й сотне партизанского отря
да Семилетова. Окончил Донской кадетский корпус 1919. Доброволец 
в 42-м Донском казачьем полку; затем юнкер Атаманского военного учили
ща. Старший портупей-юнкер в л.-гв. Казачьем полку до эвакуации Крыма. 
Хорунжий 6 марта 1921 выпущен в л.-гв. Казачий полк на о. Лемнос. Сотник. 
В эмиграции во Франции, окончил в 1927 Парижский университет, инженер- 
геолог, к 1939 член полкового объединения. Ум. 15 июня 1981 в Париже.

С адовский Я к о в  Д м и т ри еви ч, р. 1893 в Курской губ. Сын священника. 
Харьковский университет. Произведен в офицеры из вольноопределяю
щихся. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. В эмиграции в 
Чехословакии Ум. 27 сент. 1925 под Прагой.

Саж ин Семен К онст ант инович , р. 1886. Врач. В белых войсках Вос
точного фронта; главный врач Никольск-Уссурийского военного госпита
ля, с 4 нояб. 1922 начальник санитарной части Земской рати. В эмиграции 
с 1926 в Китае. Ум. 1972.

С азонов К онст ант ин Л ук и ч , р. 1884. Николаевское инженерное учи
лище 1906. Штабс-капитан. В Вооруженных силах Юга России; с июля 
1919 в Государственной страже, с 7 сент. 1919 командир стражи Остерско- 
го у. Черниговской губ., нояб. 1919 — янв. 1920 командир стражи Козлов
ского у. Летом 1920 на о. Антигона. В эмиграции во Франции. Полковник. 
Ум. 8 сент. 1971 в Авиньоне (Франция).

С акович Георгий Григорьевич, р. 20 июля 1884. Гимназия 1904. Прапор
щик запаса артиллерии 1911 по Ломжинскому у. Подпоручик 4-го осад
ного артиллерийского полка. В Добровольческой армии; участник Екате- 
ринославского похода. Во ВСЮР и Русской Армии; осенью 1920 в штабе
1-го армейского корпуса до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 
в составе 1-й Галлиполийской роты в Югославии. Штабс-капитан. В эмиг
рации в Югославии (Белград), член Общества офицеров-артиллеристов. 
После 1945 в США. Капитан. Ум. 22 мая 1967 в Нью-Йорке.

С акс В адим  В ладим ирович, р. 1876. Морское инженерное училище 
1898. Капитан 1-го ранга, инженер-механик. К лету 1921 на службе в Ан
глии; в 1924—1930 член Общества бывших воспитанников Морского ин
женерного училища в Париже, к 1936 в Англии, деятель Общества бывших 
военнослужащих Российской армии в Англии. Ум. 24 марта (4 апр.) 1963 
под Лондоном.

Салищ ев Григорий Я ковлевич . Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуа
ции Крыма; окт. 1920 в 3-м батальоне 1-го Дроздовского полка. В эмигра
ции. Ум. 1984.
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С альский Борис Григорьевич. Юнкер. В Добровольческой армии в Сту
денческом батальоне. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в 
Юнкерском батальоне и 1-м Офицерском полку. Во ВСЮР и Русской Ар
мии в корпусе корабельных офицеров Черноморского флота до эвакуации 
Крыма. Подпоручик (с 7 марта 1920). На 25 марта 1921 в составе русской 
эскадры в Бизерте. В эмиграции во Франции, 1924—1926 учился в Сор
бонне. Ум. после 1963.

С апунов А лександр  П ет рович. Сын подполковника. Павловское воен
ное училище 1912. Полковник л.-гв. Финляндского полка (с 1914 в плену). 
В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в дек. 1919 — март 1920. 
На май 1920 в Югославии. В эмиграции в Австрии (Вена) и Германии, 
к 1 мая 1939 член полкового объединения. После 1945 в США. Ум. 25 июля 
1974 в Лос-Анджелесе (США).

С аранчов А ндрей М ихайлович, р. 17 июня 1862. Сын генерал-лейтенан
та, Киевская военная гимназия 1879, /Александровское военное училище 
1881, академия Генштаба 1887. Офицер л.-гз, Павловского полка. Генерал- 
лейтенант, директор Сумского кадетского корпуса, в распоряжении на
чальника военно-учебных заведений. В Вооруженных силах Юга России; 
с 18 июня 1919 в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 
22 июля 1919 в распоряжении начальника части военно-учебных заведе
ний, с 21 окт. 1919 директор Киевского кадетского корпуса, с 8 нояб. 1919 
начальник части военно-учебных заведений ВСЮР. Эвакуирован 25 мар
та 1920 из Новороссийска на корабле «Бюргермейстер Шредер». Переве
зен 12 авг. 1920 с о. Лемнос в Константинополь на корабле «Жэсси». Со
бирался ехать в Крым. В эмиграции во Франции, председатель кадетского 
объединения, председатель Союза офицеров Кавказской армии. Ум. 5 дек. 
1935 в Париже.

С аринов Д м и т ри й  А лександрович . Из казаков ст. Новочеркасской Об
ласти Войска Донского. Кадет Донского кадетского корпуса. Участник 
Степного похода. В Донской армии; с полком в Крым, затем во 2-м Дон
ском кадетском корпусе, студент Загребского университета. Служил в 
Русском Корпусе. Окончил Военно-училищные курсы. Лейтенант. С 1949 
США. Ум. 12 дек. 1982 в Ховелле или Лейквуде (США).

С арки сбеков С ам уэль С ум бат ович, р. в Шемахе. Санкт-Петербургский 
университет (не окончил) 1913, Казанское военное училище 1914. Капи
тан. С конца 1917 в боях против большевиков на Кавказе. В Доброволь
ческой армии и ВСЮР. В белых войсках Восточного фронта с 1921 (через 
Месопотамию). В эмиграции в Китае, редактор «Мукденского вестника». 
Ум. 19 окт. 1928 в Харбине (Китай).

С арнавский  И ван  Л еон т ьевич . Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуа
ции Крыма. На 18 дек. 1920 в составе 2-го кавалерийского полка в Галлипо
ли. Корнет. В эмиграции в Югославии. Штабс-ротмистр. Ум. после 1931.

С аф онов С ергей Л еон идович , р. 5 нояб. 1891. Николаевское кавалерий
ское училище 1913. Штабс-ротмистр л.-гв. Кирасирского Его Величест
ва полка. Георгиевский кавалер. 1918 в русских добровольческих частях 
на Украине под началом гр. Келлера. В Вооруженных силах Юга России
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с 7 янв. 1919; с 23 янв. 1919 в эскадроне 
своего полка, с 24 марта и 12 мая 1919 в том 
же эскадроне в Сводном полку гвардей
ской кирасирской дивизии, затем коман
дир 2-го экадрона в дивизионе л.-гв. Кира
сирского Его Величества полка, ротмистр. 
В Русской Армии окт. 1920 помощник ко
мандира в Гвардейском кавалерийском 
полку по хозяйственной части до эвакуа
ции Крыма. Полковник. Эвакуировался с 
флотом в Бизерту (Тунис). В эмиграции во 
Франции, с 1921 в Париже, председатель 
полкового объединения, 1929 член прав
ления Объединения Николаевского ка
валерийского училища, 1955—1959 член 
правления Союза Георгиевских кавале
ров, заместитель председателя Союза Ин
валидов, с 24 февр. 1957 председатель Рас
порядительного комитета Гвардейского 
объединения. Ум. 1 июня 1970 в Париже.

С аф р о н о в Н и колай  А л е к са н д р о ви ч , 
р. 1888 в Гродно. Виленское военное учи
лище 1909. Офицер 10-го Сибирско
го стрелкового полка. Участник Белого 
движения. Полковник. Остался в СССР. 
В эмиграции с 1943 в Германии. Ум. 7 янв. 
1967 в Мюнхене.

С ахаров В адим  Н и колаеви ч , р. 1887. 
Произведен в офицеры из юнкеров фло
та 1912. Лейтенант. В Вооруженных си
лах Юга России. Старший лейтенант 
(с 29 марта 1920). Эвакуирован из Ново
российска. К лету 1921 в Константинопо
ле. В эмиграции в Парагвае, 1934—1937 в 
Асунсьоне, служил во флоте, преподава
тель телеграфного дела; затем в Бразилии, 
на 31 янв. 1944 член Общества бывших 
русских морских офицеров в Америке.

С ахаров Конст ант ин В ячеславович , 
р. 18 марта 1881. Кадетский корпус, Нико
лаевское инженерное училище, академия 
Генштаба 1908. Полковник. В белых войс
ках Восточного фронта с осени 1918 (бежал 
из Астраханской тюрьмы). С 2 нояб. 1918 во 
Владивостоке, в распоряжении начальника 
штаба Верховного Главнокомандующего,
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с 15 нояб. 1918 генерал-майор, с 23 нояб. 1918 начальник гарнизона Рус
ского Острова, с 5 дек. 1918 начальник Учебно-инструкторской школы, 
с 29 марта 1919 генерал для поручений при Верховном Главнокомандую
щем, с 20 мая 1919 начальник штаба, с 20 июня командующий Западной ар
мией, с 14 июля 1919 3-й армией, с 10 окт. 1919 командующий Московской 
группой армий, с 4 нояб. 1919 главнокомандующий армиями Восточного 
фронта, с 9 дек. 1919 в распоряжении Верховного Главнокомандующего, 
с 23 янв. 1920 (с дек. 1919) до 22 февр. 1920 снова командующий 3-й арми
ей. Генерал-лейтенант (с окт. 1919). Орд. Св. Владимира 3 степ. (7 мая 1919). 
Орд. Св. Георгия 3 степ. (12 сент. 1919). В эмиграции в Германии, к 1 окт. 
1921 член Общества взаимопомощи офицеров бывших Российских армии и 
флота. Ум. 23 февр. 1941 в Берлине.

С ахненко П ет р М иронович. Во ВСЮР и Русской Армии в корниловс
ких частях до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Кор
ниловского полка во Франции. Подпоручик.

С верчков Б орис И сидорович. Сын генерал-лейтенанта. Полоцкий ка
детский корпус 1902, Елисаветградское кавалерийское училище 1904. 
Офицер 17-го уланского полка. Штабс-ротмистр 14-го уланского полка. 
В эмиграции в США. Ум. 3 дек. 1963 в Нью-Йорке.

С вет лик П авел  А лоизиевич, р. 20 нояб. 1880. Морской корпус 1902. Ка
питан 2-го ранга. В Вооруженных силах Юга России; март 1919 командир 
транспорта «Кронштадт» во время эвакуации Одессы. Эвакуирован в Тур
цию, к лету 1921 в Константинополе, на 1 янв. 1922 член Совета Союза 
морских офицеров там же. В эмиграции к 1928 в Финляндии. Ум. 17 апр. 
1966 в Гельсингфорсе (Финляндия).

Свечин В ладим ир В лади м ирович , р. 13 мая 1871. Училище правоведе
ния 1893, офицером с 1894. Полковник л.-гв. Преображенского полка. 
В эмиграции во Франции, на дек. 1924 заместитель председателя Распо
рядительного комитета Гвардейского объединения, вице-командор Союза 
Преображенцев. Организатор и председатель Общества ревнителей свя
щенной памяти Государя Императора Николая II. Ум. 21(22) сент. 1944.

С вечин М ихаил А ндреевич, р. 16 мая 1876 в Санкт-Петербурге. Сын ге
нерала. 2-й кадетский корпус 1893, Николаевское кавалерийское учили
ще 1895, академия Генштаба 1902, Офицерская кавалерийская школа 1903. 
Офицер л.-гв. Уланского Ее Величества полка, начальник штаба 2-й гвар
дейской кавалерийской дивизии, командир 14-го драгунского полка, ко
мандир л.-гв. Кирасирского Ее Величества полка. Генерал-лейтенант, ко
мандир 1-го кавалерийского корпуса. Георгиевский кавалер. В Донской 
армии с 30 дек. 1917. Участник Степного похода, с конца марта 1918 на
чальник штаба обороны Новочеркасска, с апр. 1918 писарь, затем началь
ник оперативного отдела штаба Южной (Заплавской) группы; апр. 1918 
и.о. начальника штаба той же группы, с мая по нояб. 1918 член Донской 
миссии к гетману для вывоза снаряжения, затем в распоряжении Донско
го атамана, с дек. 1918 член делегации в Англии и во Франции от ВСЮР. 
Эвакуирован 20 марта 1920 из Новороссийска в Константинополь на ко
рабле «Константин». На май 1920 в Югославии. В эмиграции в Югосла
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вии, Германии и Франции; на 1 янв. 1921 в списке л.-гв. Кирасирского Ее 
Величества полка, начальник подотдела РОВС, председатель отдела Со
юза Инвалидов, с 1930 начальник отдела РОВС, на нояб. 1951 почетный 
член объединения л.-гв. Кирасирского Ее Величества полка, к 5 авг. 1960 
в Ницце, к 1963 председатель 4-го отдела Гвардейского объединения. 
Ум. 15 апр. 1969 в Ницце (Франция).

С видерский В ладим ир А лександрович , р. 6 марта 1875. Полтавский ка
детский корпус 1892, Михайловское артиллерийское училище 1895, Ми
хайловская артиллерийская академия. Офицер л.-гв. 1-й артиллерийской 
бригады. Полковник, старший производитель опытов и для разработ
ки технических вопросов артиллерийского комитета при ГАУ. Генерал- 
майор, председатель артиллерийской комиссии во Франции. В эмиграции 
там же, член Общества офицеров-артиллеристов, 1921 — 1923 член Союза 
русских инженеров. Ум. 6 авг. 1941 в Париже.

С видерский Д ан ии л Д анилович. Реальное училище. Офицер с 1916. 
Прапорщик 76-й артиллерийской бригады. В Добровольческой армии с 
дек. 1917 в 3-й батарее. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. 
Во ВСЮР и Русской Армии в Корниловской артиллерийской бригаде до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. В февр. 1921 в 1-й батарее Корниловско
го артиллерийского дивизиона. Поручик. Осенью 1925 в составе того же 
дивизиона в Болгарии. Штабс-капитан. В эмиграции в США, 1967 в Лос- 
Анджелесе. Ум. 31 дек. 1979 в Санта-Барбаре (США).

С вищ ев И ван  С ергееви ч , р. 29 окт. 1875 в Белгороде. Из крестьян Кур
ской губ. Курское землемерное училище 1895, Военно-топографическое 
училище 1897, академия Генштаба 1905 (1907). Полковник, помощник 
начальника геодезического отделения военно-топографического отдела 
Главного управления Генерального штаба, профессор Петроградского по
литехнического института, начальник Военно-топографического учили
ща. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 27 окт. 1918, на 22 янв. 1919 в 
резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 29 янв. 1919 на
чальник картографического отделения части Генерального штаба Военно
го и Морского отдела (затем Военного управления); профессор Екатери- 
нодарского политехнического института. В эмиграции в Югославии; на 
1 апр. 1937 член Общества офицеров Генерального штаба, начальник на
учного отдела Военно-географического института в Белграде, организа
тор землемерных курсов, преподаватель Высших военно-научных курсов, 
председатель Общества офицеров корпуса военных топографов. Подпол
ковник РОА. После 1945 в Германии и затем в США, председатель комитета 
помощи русским военным инвалидам, к 1960 член правления ПРЭ. Участ
ник монархического движения. Ум. 22 июня 1973 в Лос-Анджелесе (США).

С еверин А лександр  А лександрович . Прапорщик. С весны 1919 в Ли- 
венском отряде. В Северо-Западной армии; фельдфебель 1-й роты в 1-м 
(затем 17-м Либавском) полку 5-й пехотной (Ливенской) дивизии, летом 
1920 в 3-й Русской армии в Польше. Прапорщик. В эмиграции во Фран
ции. в 1931 возглавлял группу Ливенцев в Омекуре (Франция). Подпору
чик. Ум. 28 авг. 1971.
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С еверин Ф едор В икт орович, р. 3 июля 1878. Морской корпус 1899. Ка
питан 2-го ранга, старший делопроизводитель Главного морского штаба. 
В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в Турцию, к лету 1921 
в Константинополе, к 1 янв. 1922 член Союза морских офицеров там 
же (отделения на о. Халки). В эмиграции во Франции, в 1932 вышел из 
Кают-компании в Париже в Морское Собрание (член ВОМО). Капитан
1- го ранга (после 1932 по КИАФ?). Ум. 10 янв. 1944 в Ганьи или Кламаре 
(Франция).

С еврин И ван  П ет рович. Полковник. Во ВСЮР и Русской Армии во
2- м армейском запасном батальоне до эвакуации Крыма. Эвакуирован из 
Севастополя на транспорте «Корнилов». Служил в Русском Корпусе (ко
мандир батальона). Убит 9 окт. 1944 на Дунае у Градиште под Болетиной 
(Югославия).

Седергольм  Б орис Л еон идович , р. 14 янв. 1884. Морской корпус 1903. 
Капитан 2-го ранга, портовый минер Свеаборгского порта. В эмиграции, 
1923—1926 был в СССР, арестован, бежал. В эмиграции в Финляндии, 
член Союза взаимопомощи служивших в российском флоте в Берлине. 
Ум. 30 мая 1933 в Гельсингфорсе (Финляндия).

С едов И лья Г ригорьевич , р. 25 марта 1875. Из дворян Области Войс
ка Донского, ст. Бессергеневской. Донской кадетский корпус 1892, Ми
хайловское артиллерийское училище 1895. Офицер 11-й Донской казачь
ей батареи. Полковник, командир 5-й Донской казачьей батареи и 8-го 
Донского казачьего артиллерийского дивизиона. Георгиевский кавалер. 
В Донской армии; 1920 в Донском офицерском резерве. Генерал-майор. 
Тяжело ранен и эвакуирован в Румынию. Ум. в конце 1920 в Румынии.

С ейф улин В ладим ир И ва н о ви ч , р. 1857. В службе с 1875, офицером с 
1878. Полковник 6-го Сибирского стрелкового полка, с 1914 в резерве чи
нов при штабе Двинского военного округа. Георгиевский кавалер. С 1915 
в отставке генерал-майором. В эмиграции.

Сейфулин Л еон и д В ладим ирович , р. 19 нояб. 1893. Хабаровский кадет
ский корпус 1913, Александровское военное училище. Георгиевский ка
валер. Подпоручик 6-го Сибирского стрелкового полка. В белых войсках 
Восточного фронта в Особом стрелковом полку, затем воспитатель Ха
баровского кадетского корпуса, с лета 1921 командир роты из кадет Си
бирского и Хабаровского кадетских корпусов — личной охраны атамана 
Г.М. Семенова. Подполковник. В эмиграции в Китае, 1923 воспитатель 
Хабаровского кадетского корпуса в Мукдене, к 1 сент. 1928 член пехотной 
секции Союза служивших в Российских армии и флоте в Шанхае, член 
Офицерского собрания в Шанхае. Ум. 30 окт. 1986 в Сиднее (Австралия).

С ем енов Б орис А нат ольевич ( С ем ен ов-М ерли н ), р. 1873. Николаевский 
кадетский корпус 1891, Пажеский корпус 1893, академия Генштаба 1902. 
Генерал-майор. В эмиграции в США. Ум. после 1947.

С ем енов В .Н . Подполковник. В белых войсках Восточного фронта; 
1919 — марта 1920 воспитатель Хабаровского кадетского корпуса.

С ем енов В икт ор И ван ови ч , р. 4 апр. 1874 в Санкт-Петербурге. Ни
колаевское инженерное училище. Капитан л.-гв. Саперного полка. Жур
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налист, политический редактор «Ново
го Времени», редактор газеты для русских 
солдат во Франции. В эмиграции с 1920 в 
Польше, председатель Российского об
щественного комитета, с 1928 во Фран
ции, к 1 дек. 1938 член полкового объ
единения. Ум. 16 окт. 1951.

С ем енов Григорий М ихайлович , р. 1890. 
Есаул Забайкальского казачьего войска, ко
миссар Временного правительства в Забай
калье по формированию бурят-монгольских 
добровольческих ударных батальонов и ко
мандир Монгол о-Бурятского конного пол
ка. Георгиевский кавалер. В белых войсках 
Восточного фронта; с 19 нояб. 1917 в боях с 
большевиками в Верхнеудинске, начальник 
сформированного им в Маньчжурии Осо
бого Маньчжурского отряда, Маньчжур
ской особой дивизии, 1-й сводной Мань
чжурской дивизии, с 8 окт. 1918 командир
5-го Приамурского корпуса, с 8 дек. 1918 
командующий Восточно-Сибирской отде
льной армией, с 25 мая 1919 по 3 авг. 1919 
командир 6-го Восточно-Сибирского ар
мейского корпуса, с 16 июня 1919 также 
уполномоченный командующего войска
ми Приамурского военного округа по ох
ране государственного порядка и обще
ственного спокойствия, с 18 июля 1919 
генерал-майор и помощник командующе
го войсками Приамурского военного ок
руга и главный начальник Приамурского 
края, с 11 нояб. 1919 командующий войс
ками Читинского (с 5 дек. Забайкальско
го) военного округа, с 24 дек. 1919 глав
нокомандующий всеми вооруженными 
силами Дальнего Востока и Иркутского 
военного округа с подчинением ему и За
байкальского военного округа, с 10 февр. 
1920 главнокомандующий войсками Рос
сийской Восточной Окраины. Одновре
менно с 19 нояб. 1918 походный атаман Ус
сурийского и Амурского казачьих войск, с 
23 апр. 1919 походный атаман Забайкаль
ского и с 23 апр. 1919 Дальневосточных 
казачьих войск, с 13 июня 1919 войсковой
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атаман Забайкальского казачьего войска, с 30 апр. 1920 походный атаман 
всех казачьих войск Российской восточной окраины, с 28 апр. 1921 по
ходный атаман всех казачьих войск Сибири и Урала. Генерал-лейтенант 
(с 24 дек. 1919). В эмиграции в Китае. Арестован 22 авг. 1945 в своем доме в 
пос. Какахаши, под Дайреном. Расстрелян 30 авг. 1946 в Москве.

С ем енов М ихаил А лексан дрови ч , р. 1894 в Петергофе. Из дворян, сын 
офицера. 1-й кадетский корпус 1912, Павловское военное училище 1915, 
Александровский лицей 1917. Штабс-капитан, полковой адъютант л.-гв. 
Егерского полка. В Добровольческой армии с конца 1917, с начала окт. 
1918 в Сводно-гвардейском полку, 1919 начальник команды разведчиков 
того же полка. В Русской Армии в Сводно-гвардейском полку до эвакуа
ции Крыма. Капитан. В эмиграции в Югославии, на 10 авг. 1928 в Осие- 
ке, член объединения л.-гв. Егерского полка, член Русского комитета. Де
легат Зарубежного съезда 1926 г. Участник монархического движения. Во 
время Второй мировой войны в германской армии, командир доброволь
ческого полка «Варяг», затем в РОА. Полковник. После 1945 в Бразилии, 
председатель кадетского объединения в Бразилии. Ум. 4 февр. 1965 в Сан- 
Паулу (Бразилия).

С ем енов Ю лий Ф едорович. В Вооруженных силах Юга России. В эмиг
рации во Франции, редактор газеты «Возрождение». Ум. 1947 в Париже.

С ем ен ов-Т ян -Ш ан ски й  Н иколай  Д м и т ри еви ч, р. 4 дек. 1887 в Санкт- 
Петербурге. Морской корпус 1908 (офицером с 1909). Лейтенант Гвардей
ского Экипажа. В белых войсках Северного фронта; с 20 авг. 1919 в резерве 
чинов Северной Области. Старший лейтенант. В эмиграции во Франции, 
к 1930 член объединения Гвардейского Экипажа, к 1938 в Марселе, к 1962 
зам. представителя объединения на Европу. Ум. 28 июня 1974 в Париже.

С ем ент овский Б орис К онст ант инович , р. 30 июля 1888 в Челябинс
ке. Сын священника. Киевский политехнический институт (не окончил). 
Произведен в офицеры из вольноопределяющихся по радиосвязи. Во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Тяжело контужен. Пору
чик. В эмиграции в Югославии. Служил в Русском Корпусе. С 1951 США, 
создатель Общества «Беседа». Ум. 20 апр. 1972 в Филадельфии (США).

С ем ент овский С ергей Н и кодим ович , р. 1898. Во ВСЮР и Русской Ар
мии до эвакуации Крыма. Осенью 1925 в составе Технического батальона. 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Капитан. В дек. 1920 пе
ревезен из лаг. «Селемие» в Румынию. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе 
в Югославии. В эмиграции во Франции. Штабс-капитан. Ум. 25 сент. 1985 
в Монморанси (Франция).

Сёмина Х рист ина Д м и т ри евн а . Сестра милосердия Кавказского фрон
та. В эмиграции с 1918. Ум. после 1963 в США.

С ем чевская Елена В асильевна. Сестра милосердия. В белых войсках 
Восточного фронта. Участник Сибирского Ледяного похода. В эмиграции 
в США, писательница. Ум. 16 июля 1977 в Пасифик Гро (США).

С ем чевский К онст ант ин В асильевич. Пажеский корпус 1913. Офицер 
л.-гв. Конной артиллерии. Георгиевский кавалер. В белых войсках Вос
точного фронта; в июле 1918 в академии Генштаба в Сибирской армии
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в Екатеринбурге. Участник Сибирского Ледяного похода, с янв. 1920 на
чальник штаба 1-й кавалерийской дивизии, март 1920 генерал-квартир
мейстер штаба 3-й армии, апр. 1920 в штабе 3-го корпуса. Полковник. 
В эмиграции 1938 в Берлине. В 1945 сотрудник Красного Креста в Герма
нии. Ум. 28 марта 1978 в Пасифик Гро (США).

С енявин Д м и т ри й  Л ьво ви ч , р. 9 янв. 1886. Из дворян, сын генерал- 
лейтенанта. Донской кадетский корпус 1906, Елисаветградское кавале
рийское училище 1908. Офицер 10-го уланского полка. Штабс-ротмистр 
Крымского конного полка, старший адъютант 30-го армейского корпу
са. В Донской армии; янв. 1918 в штабе ВВД. Полковник. В эмиграции 
до 1938 в Эфиопии, затем секретарь вел. кн. Кирилла Владимировича. 
Ум. 16 марта 1952 в Буэнос-Айресе.

Сербин Георгий (Ю ри й ) В ладим ирович , р. 22 сент. 1888. Из дворян Во
лынской губ. 1-й Московский кадетский корпус, Константиновское ар
тиллерийское училище 1908, академия Генштаба 1916—1917 (не окончил). 
Офицер 23-й конно-артиллерийской батареи и Кавказского конно-гор
ного дивизиона. Капитан, старший адъютант и и. д. начальника штаба 5-й 
Кавказской казачьей дивизии. Георгиевский кавалер. В Добровольческой 
армии; в отряде полковника Покровского на Кубани. Участник 1-го Ку
банского («Ледяного») похода в штабе Кубанского отряда, с 24 июля 1918 
(6 сент. 1918) начальник штаба 1-й Кубанской казачьей дивизии, подпол
ковник, затем генерал для поручений при командующем Кавказской ар
мии, затем в штабах Донской армии. В Русской Армии начальник штаба 
конного корпуса генерала Бабиева. В эмиграции в Югославии, чиновник 
в военном министерстве, 1935 член правления Союза Первопоходников в 
Белграде; на 1 апр. 1937 член Общества офицеров Генерального штаба. Слу
жил в Русском Корпусе. После 1945 в Аргентине. Полковник. Ум. 10 марта 
1963 в Буэнос-Айресе.

Сербинович К онст ант ин И ван ови ч , р. 1868 в Полтавской губ. 1-й ка
детский корпус 1887, Московское военное училище 1889, академия Ген
штаба 1899. Генерал-майор, начальник штаба 104-й пехотной дивизии. 
Член «Русского Собрания», арестовывался 1917. К 21 нояб. 1918 в гетман
ской армии, генеральный хорунжий. В белых войсках Восточного фронта; 
с 22 сент. и на 1 нояб. 1919 начальник штаба Амурской отдельной казачьей 
бригады. В эмиграции в Китае, в Шанхае. Ум. после 1925.

С ербулов П авел  М ихайлович  р. 1900. Кадет Морского корпуса. Тяжело 
ранен при десанте с эсминца «Жуткий», потеряв ногу. Во ВСЮР и Русской 
Армии до эвакуации Крыма в корпусе корабельных офицеров на боевых 
кораблях Черноморского флота. На 25 марта 1921 в составе русской эскад
ры в Бизерте на посыльном судне «Якут». Подпоручик Корпуса корабель
ных офицеров (с 27 янв. 1920). Летом 1921 сдал экзамен за курс Морского 
корпуса. В эмиграции в Берлине (член Союза взаимопомощи служивших 
в Российском флоте), затем в Бельгии; окончил Лувенский университет, 
инженер-электрик. Ум. 10 июня 1936 в Брюсселе.

С ергеев Б ори с В асильевич, р. 1892. Павловское военное училище 1912. 
Штабс-капитан л.-гв. Финляндского полка. Георгиевский кавалер. В Дон



Биографический словарь 461

ской армии с лета 1918 в л.-гв. Финляндском полку. Во ВСЮР и Русской 
Армии в роте своего полка до эвакуации Крыма. Полковник. Эвакуирован 
из Севастополя на ледоколе «Илья Муромец». Галлиполиец. Осенью 1925 
в составе Гвардейского отряда во Франции. В эмиграции там же; на дек. 
1924 секретарь объединения л.-гв. Финляндского полка, в 1931 возглавлял 
группу полка в Клиши, на нояб. 1951 также и член Ревизионной комиссии 
Гвардейского объединения, председатель Союза Инвалидов во Франции. 
Ум. 29 дек. 1969 в Монморанси (Франция).

С ергеевский  Б орис Н иколаевич , р. 27 февр. 1883. Из дворян Псковской 
губ., сын профессора Санкт-Петербургского университета и сенатора. 
Гимназия в Санкт-Петербурге, Константиновское артиллерийское учи
лище 1904, академия Генштаба 1911, Археологический институт. Офицер 
л.-гв. Стрелковой артиллерийской бригады. Полковник, начальник служ
бы связи при Ставке ВГК. Георгиевский кавалер. С дек. 1917 в войсках 
Закавказья: помощник начальника штаба Сводно-Армянского отряда, 
начальник штаба 1-й Русской Закавказской стрелковой дивизии. В Доб
ровольческой армии и ВСЮР с 8 сент. 1918 штаб-офицер для поручений 
при управлении генерал-квартирмейстера штаба Главнокомандующего 
ВСЮР, с 24 янв. 1919 начальник штаба 5-й пехотной дивизии, затем пре
подаватель Константиновского военного училища. Участник Кубанского 
десанта в авг. 1920. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец, 
командир офицерской роты. 1922 выслан из Болгарии. Осенью 1925 в со
ставе Константиновского военного училища в Югославии. В эмиграции 
там же, преподаватель Донского кадетского корпуса, Высших военно-на
учных курсов в Белграде, председатель Объединения Киевлян-констан- 
тиновцев в Горажде, и. д. генерала для поручений при начальнике РОВС, 
представитель Главнокомандующего; на 1 апр. 1937 член Общества офи
церов Генерального штаба. После 1945 в США. Ум. 31 мая 1976 в Лос-Ан
джелесе (США).

С ергиевский  Борис В асильеви ч , р. 7 февр. 1888 в Гатчине. Сын инже
нера путей сообщения. Реальное училище в Одессе 1906, Киевский поли
технический институт, Севастопольская авиационная школа 1915 (1917). 
Прапорщик запаса. Капитан, командир 2-го истребительного авиаотря
да. Георгиевский кавалер. 1918 инструктор в английской авиации. 1919 ко
мандир авиационного отряда в Северо-Западной армии, летом 1920 на
чальник авиации 3-й Русской армии. В эмиграции с 1923 в США, работал 
на заводе Сикорского, 1943—1945 служил в американской армии, затем 
владелец авиационной школы в Нью-Йорке. Председатель Российско
го политического комитета, командир гарнизона батальона комбатантов 
американской армии, председатель Союза русских летчиков, председатель 
отдела Союза Георгиевских кавалеров. Ум. 24 нояб. 1971 в Нью-Йорке.

С ердаковски й  Л е в  В икт орович, р. 12 мая 1904 во Владикавказе. Из дво
рян, сын офицера. Кадет Вольского и Тифлисского кадетских корпусов. 
Во ВСЮР и Русской Армии. В эмиграции в Югославии. Окончил Крымс
кий кадетский корпус 1920 (1921), Николаевское кавалерийское училище, 
курсы Генерального штаба в Белграде. Корнет 18-го драгунского полка.
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Во время Второй мировой войны сотруд
ник Управления русской эмиграции в Бел
граде. Член РСНУВ. После 1945 секретарь 
Тостовского Фонда, преподаватель воен
ной школы в Монтерее, консультант по рус
ским делам при американском правительс
тве. Ум. 17 (19) мая 1980 в Вашингтоне.

С еребряков П ет р С т епанович , р. 1878. 
Виленское военное училище 1900. Пол
ковник, командир 252-го пехотного полка. 
Георгиевский кавалер. Во ВСЮР и Русской 
Армии комендант Ливадийского госпита
ля. В эмиграции во Франции. Ум. 6 июня 
1970 в Париже.

С идорин В ладим ир И льич , р. 3 февр.
1882. Из дворян Области Войска Донско
го, казак ст. Есауловской, сын офицера. 
Донской кадетский корпус 1900, Нико
лаевское инженерное училище 1902, ака
демия Генштаба 1910, Офицерская воз
духоплавательная школа 1910. Офицер
2- го Восточно-Сибирского саперного ба
тальона. Полковник, начальник штаба
3- го Кавказского армейского корпуса, за
тем в распоряжении начальника штаба За
падного фронта, заместитель председателя 
Союза офицеров армии и флота. Георгиев
ский кавалер. В нояб. 1917 участник вербо
вочных организаций в Петрограде и Мос
кве. С конца нояб. 1917 на Дону, участник 
взятия Ростова, начальник полевого штаба 
атамана А.М. Каледина, дек. 1917 — янв.
1918 начальник штаба Северного фронта 
донских войск, янв. 1918 начальник шта
ба Походного атамана. Участник Степного 
похода (с 12 марта 1918 начальник штаба 
отряда), с 12 апр. по 5 мая 1918 начальник 
штаба Донской армии. С 5 мая 1918 гене
рал-майор, в июне — июле 1918 команду
ющий Средне-Донецким фронтом, с июля 
глава делегации ВВД в Киеве. В Добро-, 
вольческой армии и ВСЮР; с 5 окт. 1918 
и на 22 янв. 1919 в резерве чинов при шта
бе Главнокомандующего ВСЮР, с 2 февр.
1919 командующий Донской армией; 
с 24 марта 1920 до 6 апр. 1920 командир
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Донского корпуса. Генерал-лейтенант (с 23 мая 1919). Вышел в отставку 
12 апр. 1920. В эмиграции с мая 1920 в Болгарии и Югославии, затем в 
Чехословакии (чертежник в чехословацком Генштабе), к 1933 член Союза 
русских военных инвалидов. Ум. 20 мая 1943 в Берлине.

С идоров Д м и т ри й  А лексееви ч , р. 1897. Подпоручик. В 1918 член Мос
ковской «Военной лиги». Летом 1918 в Бутырской тюрьме в Москве. Во 
ВСЮР и Русской Армии в редакции газеты «Русский Терем» до эвакуации 
Крыма. Поручик. Эвакуирован из Ялты на корабле «Корвин». В эмигра
ции в Югославии.

С идоров О лег А лексеевич. В эмиграции в Югославии, 1922 член Союза 
русских студентов Белградского университета (филологический факуль
тет). Служил в Русском Корпусе. После 1945 в США.

Силин В ладим ир А лексеевич . Пажеский корпус 1916. Штабс-ротмистр 
л.-гв. Конно-гренадерского полка. В эмиграции в Югославии. Служил в 
Русском Корпусе. После 1945 в Аргентине, к 13 июня 1960 член полкового 
объединения, 1959—1964 член правления Союза Имп. конницы и конной 
артиллерии. Ум. 27 июня 1983 в Санта-Рита (Аргентина).

С им анский П ант елейм он Н и колаеви ч , р. 30 сент. 1866. Из дворян 
Псковской губ. Псковский кадетский корпус 1883, Константиновское во
енное училище 1885, академия Генштаба 1891. Офицер л.-гв. Павловского 
полка. Генерал-лейтенант, командир 47-го армейского корпуса. Георгиев
ский кавалер. В Северо-Западной армии; с 25 окт. 1918 до 22 нояб. 1918 на
чальник 1-й стрелковой дивизии Отдельного Псковского добровольчес
кого корпуса в Пскове, с 30 дек. 1918 по янв. 1919 командир Либавского 
отряда. В эмиграции в Польше, военный историк, писатель, председатель 
Российского Общественного комитета в Польше, член полкового объеди
нения. Ум. 22 апр. 1938 в Варшаве.

де Симон Георгий Л ю ц иан ович  (Том ин), р. 1895. Томское реальное учи
лище 1911. Поручик. В эмиграции в Югославии. Служил в Русском Кор
пусе. После 1945 в США. Актер и режиссер. Ум. 1963.

С им онов Д м и т ри й , р. 1906 в Екатеринославе. Во ВСЮР и Русской Ар
мии кадет интерната при Константиновском военном училище до эва
куации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на транспорте «Корнилов». 
В эмиграции в Югославии. Окончил Крымский кадетский корпус 1926, сту
дент Белградского университета. Служил в Русском Корпусе и РОА. Подпо
ручик. Священник (с 1956). Ум. 17 июля 1991 в Мельбурне (Австралия).

С им онов Л еон и д  Я ковлевич , р. 6 апр. 1862. Михайловское артиллерий
ское училище 1881. Офицер 2-й Туркестанской стрелковой артиллерий
ской бригады. Генерал-майор, командир 68-й артиллерийской бригады, 
инспектор артиллерии 2-го армейского корпуса. В белых войсках Восточ
ного фронта; янв. 1920 в Иркутском окружном артиллерийском управле
нии в Иркутске. В эмиграции в Китае (Мукден), член Общества офице- 
ров-артиллеристов.

С имонович С ергей В севолодович, р. 21 окт. 1883. Одесская гимназия, 
Одесское военное училище 1905. Офицер 60-го пехотного полка. Рот
мистр Отдельного корпуса жандармов, в штабе 4-й армии. В Доброволь-
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ческой армии и ВСЮР с конца 1918 в Одессе. В Русской Армии в особой 
части Черноморского флота до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Ялты 
на корабле «Корвин». В эмиграции в Югославии, Бельгии и Франции. 
Полковник, заместитель председателя Союза воспитанников Одесского 
военного училища. Ум. 3 (8) апр. 1971 в Париже.

С ин егуб  А лександр  П ет рович. Из дворян. Поручик Школы прапорщи
ков инженерных войск. Участник защиты Зимнего дворца. В эмиграции в 
Германии, к 1 окт. 1921 член Общества взаимопомощи офицеров бывших 
Российских армии и флота. Капитан.

С инеокое В ладим ир Д м и т ри еви ч. В эмиграции в Швейцарии (Ло
занна), 1918—1921 член Лиги возрождения России, затем во Франции. 
Ум. после 1928.

С инеокое Н иколай Г ригорьевич , р. 14 нояб. 1873. Из дворян Области 
Войска Донского, сын офицера, ст. Новочеркасской. Донской кадетский 
корпус 1891, Михайловское артиллерийское училище 1894, Михайловская 
артиллерийская академия 1899. Генерал-майор, командир 48-й артилле
рийской бригады, генерал для поручений при генерал-инспекторе артил
лерии, инспектор артиллерии 4-й армии. Георгиевский кавалер. 1918 в гет
манской армии; начальник артиллерии 1-го корпуса, начальник Главного 
артиллерийского управления, 29 окт. 1918 утвержден в чине генерального 
значкового со старшинством с 11 июля 1917; в нояб.—дек. 1918 в Киеве. В 
Вооруженных силах Юга России; с 10 марта 1919 в резерве чинов при шта
бе Главнокомандующего ВСЮР. В эмиграции в Югославии, член Обще
ства офицеров-артиллеристов. Ум. после 1934.

С инькевич К онст ант ин Ф едорович. Сын священника. В эмиграции в 
Югославии. Кадет Крымского кадетского корпуса. Окончил Первый рус
ский кадетский корпус 1932. Ветеринарный врач. Служил в Русском Кор
пусе. Лейтенант ветеринарной службы. После 1945 в США, на дек. 1991 
член СЧРК в Сан-Франциско (США).

Сионский А лександр  А лексееви ч , р. 18 авг. 1899. Юнкер. В Доброволь
ческой армии и ВСЮР в 1-м легком артиллерийском дивизионе, с 8 мар
та 1919 прапорщик, затем подпоручик 2-го бронеавтомобильного дивизи
она. В Русской Армии в Запасном броневом авто- и танковом дивизионе 
до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на корабле «Дооб». 
На 18 дек. 1920 в 3-м батальоне Технического полка в Галлиполи. Осенью 
1925 в составе Технического батальона во Франции. В эмиграции там же. 
Поручик. Ум. 4 марта 1976 в Монморанси (Франция).

С ит ковский В адим  И осиф ович. Кадет Полоцкого кадетского корпуса. 
Вольноопределяющийся. В Вооруженных силах Юга России; с весны 1919 
доброволец в эскадроне Кавалергардского полка, авг. 1919 младший ун
тер-офицер. Георг, кр. 4 степ. С 1920 прикомандирован к эскадрону Кава
лергардского полка. В Русской Армии в Гвардейском кавалерийском пол
ку. Корнет (с 15 июля 1920). Служил в Русском Корпусе. Ум. 9 авг. 1995 в 
Сан-Паулу (Бразилия).

С кальский В ладим ир Е вген ьеви ч , р. 1891. Произведен в офицеры из 
вольноопределяющихся 1914. Штабс-ротмистр 1-го уланского полка.
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В Вооруженных силах Юга России; с марта 1920 в эскадроне 1-го уланско
го полка. В эмиграции. Ум. 24 янв. 1970.

С кач ков  В ладим ир К онст ант инович , р. 1888. Николаевское кавале
рийское училище 1909. Штабс-ротмистр 12-го гусарского полка. Георги
евский кавалер. В Вооруженных силах Юга России; с сент., в окт. — дек. 
1919 в штабе Войск Новороссийской обл. Ротмистр. Эвакуирован из Одес
сы в Салоники на корабле «Рио-Пардо». В эмиграции во Франции, к 1931 
начальник полковой группы (Кавалерийской дивизии) 12-го гусарского 
полка во Франции. Ум. 11 мая 1961 в Бразилии.

С качков П авел  А вт оном ович, р. 2 янв. 1878. Из казаков ст. Чернышев
ской Области Войска Донского. Харьковское землемерное училище, ве
теринарный институт. Коллежский советник, военно-ветеринарный врач 
51-го Донского казачьего полка. В Донской армии; товарищ председате
ля Донского Войскового Круга, член Донского правительства, окружной 
атаман Усть-Медведицкого округа. В Русской Армии ветеринарный врач 
Донского корпуса до эвакуации Крыма, после эвакуации Крыма в 1921 в 
беженском батальоне, с 18 марта 1921 заведующий частью. Статский со
ветник (с 21 июля 1920). В эмиграции в Болгарии, с 1925 в Чехословакии. 
Заведующий Донским казачьим архивом в Праге. Ум. 2 янв. 1936 в Праге.

С кворц ов М ихаил А лексееви ч , р. 18 янв. 1887. Из казаков ст. Суворов
ской Кубанской обл. 3-й Московский кадетский корпус, Николаевское 
кавалерийское училище 1907 (1906). Подъесаул Собственного ЕИВ кон
воя. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии; в начале 1918 в 
отряде полковника Покровского на Кубани. Участник 1-го Кубанского 
(«Ледяного») похода в конвое Кубанского атамана и 1-м офицерском кон
ном полку. С 23 июля 1918 и с 10 янв. 1919 командир 2-го Запорожского 
полка Кубанского казачьего войска, с 9 июня 1919 командир бригады
4-й Кубанской казачьей дивизии, с 22 июня 1919 начальник той же диви
зии, сент. 1919 врио командующего 2-м Кубанским казачьим корпусом, 
с 23 окт. 1919 командир 2-й бригады 4-й Кубанской казачьей дивизии. Ге
нерал-майор. Эвакуирован в нач.1920 из Новороссийска на корабле «Вла
димир». На 1922 в Болгарии. Осенью 1925 в составе 3-го Сводно-кубанско
го казачьего полка в Югославии. В эмиграции там же; делегат 2-го съезда 
Союза русских военных инвалидов, на 1938 представитель полкового объ
единения в Югославии, 1933 член правления Союза Первопоходников. 
Служил в Русском Корпусе (командир батальона). 1945—1946 в Зальцбур
ге (Австрия), затем в США. Ум. 19 апр. 1967 в Голливуде (США).

С кип ет ров Л еон ид Н и колаеви ч , р. 23 марта 1883 в Виленской губ. Сын 
надворного советника. 1-я Виленская гимназия, Виленское пехотное 
юнкерское училище 1904. Георгиевский кавалер. Полковник, командир 
170-го пехотного полка, и. д. генерала для поручений при командующем 
Иркутским военным округом. Руководитель восстания юнкеров в Иркут
ске в дек. 1917. В белых войсках Восточного фронта; с начала янв. 1918 на
чальник штаба Особого Маньчжурского отряда, затем помощник атамана 
Г.М. Семенова по политической и дипломатической части и по снабже
нию войсковых частей. С осени 1918 начальник 9-й Восточно-Сибирской
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стрелковой дивизии, с 15 дек. 1918 пехот
ных частей Отдельной Восточно-Сибирс
кой армии и военно-учебных заведений, с 
21 дек. 1918 по 13 февр. 1919 и с 16 июня 
1919 также начальник 1-го (Читинского) 
военного района Забайкальской обл. Ра
нен и контужен. С конца дек. 1919 коман
дир отряда, созданного с целью освобожде
ния адмирала А. В. Колчака. Генерал-майор 
(с 6 сент. 1918). В эмиграции в Польше, за
тем в США. Инициатор создания Южно- 
Калифорнийского отдела Союза русских 
военных инвалидов. Ум. 22 авг. 1956 в Лос- 
Анджелесе (США).

Скоблин Николай Владимирович, 
р. 1894. Сын коллежского асессора. Штабс- 
капитан 1-го Ударного отряда и Корнилов
ского ударного полка. В Добровольчес
кой армии с нояб. 1917с полком. Капитан. 
Участник 1-го Кубанского («Ледяного») 
похода: помощник командира полка, ка
питан. С 1 нояб. 1918 командир Корнилов
ского полка, с 12 нояб. 1918 полковник, с 
26 марта 1920 начальник Корниловской ди
визии до эвакуации Крыма. Генерал-майор 
(с 26 марта 1920). На 18 дек. 1920 в штабе 
Корниловского полка в Галлиполи. В эмиг
рации во Франции, 1930 завербован ГПУ и 
участвовал в похищении генерала Милле
ра; 1937 бежал в Испанию. Ум. 1938.

Скопинский Александр Александро
вич, р. авг. 1901. Училище правоведения 
1917 (не окончил; 7-й класс). Прапор
щик. В Добровольческой армии. Участ
ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. 
В июле — дек. 1918 в 1-й роте 1-го Офи
церского (Марковского) полка. Участник 
Бредовского похода. В Русской Армии в
3-м Марковском полку, был ранен, затем 
в 7-м кавалерийском полку. Галлиполиец. 
Поручик. В эмиграции в Югославии. Слу
жил в Русском Корпусе (унтер-офицер). 
Ум. 22 марта 1988 в Мельбурне (Австралия).

Скорино Николай Игнатьевич. Сын 
генерал-майора. Симферопольская гим
назия, Санкт-Петербургский универси
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тет (не окончил) 1905, Павловское военное училище 1908. Капитан л.-гв. 
Егерского полка. В Добровольческой армии и ВСЮР; дек. 1918 командир 
роты своего полка в Сводно-гвардейском полку. В Русской Армии в Мар
ковской дивизии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в соста
ве Марковского полка и Гвардейского отряда в Болгарии, на 10 авг. 1928 
в Софии, член объединения л.-гв. Егерского полка, к 1930 там же, затем 
в Бельгии, председатель Общества Галлиполийцев, на нояб. 1951—1963 
председатель 2-го отдела Гвардейского объединения в Бельгии. Ум. 29 сент. 
1965 в Брюсселе.

С коробогач  В ладим ир Е вген ьеви ч , р. 1894. Ротмистр 7 -го драгунского 
полка. В эмиграции в Аргентине. Ум. 27 авг. 1969 в Буэнос-Айресе.

С кородум ов М ихаил Ф едорович , р. 1892. 1-й кадетский корпус 1910, 
Павловское военное училище 1912. Офицер л.-гв. Павловского полка 
(в плену с 1914). Георгиевский кавалер. По возвращении из плена в под
польной организации в Петрограде, затем с 1918 в Добровольческой ар
мии. В июля 1919 начальник команды конных разведчиков в батальоне 
своего полка. Участник Бредовского похода. В Русской Армии до эваку
ации Крыма. Полковник. В Галлиполи командир батальона Корнилов
ского военного училища. Осенью 1925 в составе Гвардейского отряда в 
Югославии. В эмиграции в Болгарии и Югославии. Член КИАФ. Генерал- 
майор. В 1930 построил памятник Славы русским воинам в Белграде, 1939 
руководитель «Народного Ополчения» в Югославии, 1941 начальник рус
ской эмиграции в Югославии, основатель Русского Корпуса. После 1945 в 
США. Ум. 15 нояб. 1963 в Лос-Анджелесе (США).

С кры длов Ф едор Георгиевич , р. 10 мая 1884. Морской корпус 1907 (офи
цером с 1908). Старший лейтенант 1-го Балтийского флотского экипажа. 
В Северо-Западной армии; в дек. 1919 начальник хозчасти 24-го пехотно
го Печерского полка. В эмиграции в Эстонии, в 1930-х в Литве. С 1945 в 
США. Ум. 4 июня 1965 в Детройте (США).

С кры лов А лексей  И ван ови ч , р. 7 февр. 1894. Реальное училище, зем
лемерное училище. Произведен в офицеры из вольноопределяющихся 
1917. Прапорщик 5-й батареи 124-й артиллерийской бригады. В Добро
вольческой армии; нояб. 1917 вахмистр отдельной офицерской батареи 
Кубанской армии, с 1 дек. 1917 младший офицер, начальник команды раз
ведчиков 2-й Кубанской казачьей пластунской батареи (с авг. 1918 6-й Ку
банской казачьей конной батарее), затем старший офицер той же батареи. 
Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Есаул (ств. 16 июня 1919). 
В эмиграции в Югославии, на 1922 капитан, член Общества офицеров-ар- 
тиллеристов. Ум. после 1939.

С кры н ька  А ндрей  А брам ови ч , р. 1884. Надворный советник, препо
даватель Полтавского кадетского корпуса. Во ВСЮР и Русской Армии с 
7 авг. 1919 на той же должности, затем в Крымском кадетском корпусе до 
эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Константин». В эмиграции 
в Югославии, 1 сент. 1920 — 1 сент. 1928 преподаватель Крымского кадет
ского корпуса, затем во Франции, к 1965 в Канне (Франция).
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Скрябин А лександр  А лександрович . 2-й Московский кадетский кор
пус 1910, Тверское кавалерийское училище 1912. Ротмистр л.-гв. Конно
гренадерского полка. Причислен к Генеральному штабу. В эмиграции во 
Франции, во время Второй мировой войны офицер французской армии, 
на нояб. 1951 секретарь и заведующий музеем Общества старых офице
ров л.-гв. Конно-Гренадерского полка, председатель СИККА. Ум. 2 марта 
1969 в Париже.

Скрябин В ладим ир В ладим ирович , р. 22 февр. 1887. 2-й Московский 
кадетский корпус 1905, Александровское военное училище 1907 (переве
ден во флот мичманом 1910). Старший лейтенант Черноморского флота. 
Во ВСЮР и Русской Армии. Капитан 2-го ранга (с 29 марта 1920). В эмиг
рации во Франции. Ум. 29 окт. 1961 в Париже.

Скрябин В ладим ир П ет рович , р. 4 июля 1892 в Острогожске Воронеж
ской губ. Острогожская гимназия 1910, Харьковский университет 1915 
(не окончил), Михайловское артиллерийское училище 1916. Подпоручик 
16-го мортирного артиллерийского дивизиона. В Вооруженных силах Юга 
России с лета 1919 в Корниловской артиллерийской бригаде до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. В февр. 1921 в 1-й батарее Корниловского артил
лерийского дивизиона. Подпоручик. В эмиграции в Болгарии, Чехосло
вакии; 1922—1926 член Союза русских педагогов в Чехословакии, 1926— 
1931 член Общества русских, окончивших вузы в Чехословакии, затем в 
Югославии, член Общества офицеров-артиллеристов. Служил в Русском 
Корпусе. После 1945 в США, член правления отдела Общества Галлипо- 
лийцев. Ум. 30 сент. 1983 в Нью-Йорке.

С крябин Н иколай И ван ови ч , р. 16 янв. 1891. Новочеркасский политех
нический институт (не окончил). В Донской армии; доброволец с 1919. 
В эмиграции 1921 — 1922 в Германии, затем в США. Ум. 9 сент. 1965.

С курат ов К онст ант ин Н и колаеви ч , р. 2 нояб. 1874. Николаевское 
кавалерийское училище 1896. Офицер л.-гв. Конно-гренадерского пол
ка и 5-го гусарского полка. Полковник, командир 14-го уланского полка. 
В эмиграции во Франции, 1929 член правления объединения Николаевс
кого кавалерийского училища. Ум. 16 февр. 1948 в Париже.

С куридин К онст ант ин К онст ант инович. Николаевское кавалерий
ское училище. Ротмистр 2-го гусарского полка. В эмиграции в США. 
Ум. 19 мая 1982 в Сан-Франциско (США).

Слащ ев Я к о в  А лексан дрови ч , р. 29 дек. 1885 в Санкт-Петербурге. 
Из дворян, сын офицера. Реальное училище в Санкт-Петербурге 1903, 
Павловское военное училище 1905, академия Генштаба 1911. Полков
ник, командир л.-гв. Московского полка. В Добровольческой армии с 
18 янв. 1918, в июне 1918 начальник штаба отряда Шкуро, с июля 1918 
командир Кубанской пластунской бригады, с 15 нояб. 1918 начальник
1- й Кубанской пластунской отдельной бригады, затем начальник штаба
2- й Кубанской казачьей дивизии, с апр. 1919 генерал-майор, начальник
5-й пехотной дивизии, с 2 авг. 1919 начальник 4-й пехотной дивизии, с 
нояб. 1919 командир 3-го армейского корпуса, с марта 1920 командир 2-го 
армейского корпуса, с 19 авг. 1920 в распоряжении Главнокомандующего.
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Генерал-лейтенант (с марта 1920). В эмиг
рации, с 21 дек. 1920 в отставке. 3 нояб. 
1921 вернулся в СССР и служил в РККА. 
Убит 11 янв. 1929 в Москве.

Слезкин Сергей А лексеевич (2 -й ), р. 1887 
в Новом Маргелане (Туркестан). Из дво
рян Черниговской губ., сын генерал-лей
тенанта. 1-я Харьковская гимназия 1907, 
Харьковский университет 1912. Прапор
щик запаса, экзамен при Николаевском 
кавалерийском училище 1915. Поручик, 
помощник адъютанта 10-го гусарского 
полка. Тяжело ранен и взят в плен 6 февр.
1918 по пути в Добровольческую армию, 
содержался в тюрьме в Умани. В Добро
вольческой армии с осени 1918, адъютант 
дивизиона своего полка. Во ВСЮР и Рус
ской Армии до эвакуации Крыма. Штабс- 
ротмистр. Галлиполиец. В эмиграции в 
Константинополе и во Франции, к 1931 
начальник полковой группы 10-го гусар
ского полка во Франции. Окончил Вы
сшие военно-научные курсы в Париже 
(1-й вып.). Ротмистр. Ум. после 1931.

С лезкин Ю рий А лексееви ч  (1 -й ) ,  
р. 5 окт. 1890 в Санкт-Петербурге. 1-я 
Харьковская гимназия 1910, Елисаветград- 
ское кавалерийское училище 1912, акаде
мия Генштаба 1917. Георгиевский кавалер. 
Офицер 11-го гусарского полка. Штабс- 
ротмистр, командир эскадрона 10-го гу
сарского полка. Взят в плен 6 февр. 1918 
по пути в Добровольческую армию, содер
жался в тюрьме в Умани. 1918 в гетманс
кой армии; сотник, и.о. старшего адъю
танта штаба 3-й конной дивизии (уволен 
от службы по прошению 11 окт. 1918). 
В Добровольческой армии с авг. 1918, рот
мистр, и.д. старшего адъютанта штаба 1-й 
конной дивизии, командир эскадрона и 
затем дивизиона своего полка, с 13 июля
1919 подполковник, обер-офицер для по
ручений, с 6 нояб. 1919 старший адъю
тант штаба 1-й Терской казачьей дивизии, 
с дек. 1919 и. д. начальника штаба той же 
дивизии до марта 1920. В Русской Армии
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до эвакуации Крыма; с 10 авг. 1920 старший адъютант штаба 1-й кавале
рийской дивизии, и. д. начальника штаба той же дивизии. Ранен 20 авг. 
1920. Полковник. Галлиполиец. В эмиграции в Югославии, с 1 июня 1921 
преподаватель Николаевского кавалерийского училища. Участник монар
хического движения. С 1947 в Аргентине, с мая 1956 до 19 марта 1962 на
чальник Аргентинского района КИАФ, с дек. 1956 до 1 июня 1962 предсе
датель Союза Имп. конницы и конной артиллерии. Писатель. Ум. 27 апр. 
1977 в Буэнос-Айресе.

Сливинский А лександр  В ладим ирович (наст , до 1914 С лива), р. 11 сент. 
1886. Полтавский кадетский корпус 1905, Николаевское инженерное учи
лище 1908, академия Генштаба 1914. Офицер 5-го понтонного батальона. 
Подполковник, начальник штаба 10-й кавалерийской дивизии, затем на
чальник штаба Киевского военного округа. Георгиевский кавалер. 1918 в 
гетманской армии; весной 1918 начальник Генерального штаба; 29 июня 
1918 переименован в чин войскового старшины со старшинством с 15 авг. 
1917, 31 окт. 1918 утвержден в чине полковника, 17 нояб. 1918 уволен с 
назначением в распоряжение военного министра и с зачислением по Ген
штабу. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в дек. 1919 — мар
те 1920 из Севастополя на корабле «Вел. князь Александр Михайлович». 
На май 1920 в Югославии. В эмиграции там же; на 1 апр. 1937 член Обще
ства офицеров Генерального штаба, инженер-строитель, с 1925 в Герма
нии, с 1951 в Канаде. Ум. 21 дек. 1953 в Монреале (Канада).

Слизской А ркади й  Ф едот ови ч , р. 1892. Из Екатеринодара. Санкт-Пе
тербургский университет 1914, Тифлисская школа прапорщиков 1915. 
Прапорщик. В Добровольческой армии; дек. 1917 в отряде полковника 
Покровского, март 1918 в добровольческом батальоне на Кубани. Участ
ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Юнкерском батальоне и Офи
церском (Марковском) полку. С мая 1918 помощник военного прокуро
ра, затем военный следователь. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе 1-й Галиполийской роты во 
Франции. Подпоручик. В эмиграции во Франции. Публицист. Поручик. 
Ум. 14 мая 1974 в Монморанси (Франция).

С ломинский К онст ант ин К онст ант инович . Юнкер Михайловского ар
тиллерийского училища. В Добровольческой армии с нояб. 1917 в Юнкер
ской батарее, янв. 1918 участник экспедиции в Царицын; с 12 февр. 1918 
прапорщик. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в 1-й офицер
ской батарее, на 21 марта 1919 в 1-м легком артиллерийском дивизионе. 
Во ВСЮР и Русской Армии в Марковской артиллерийской бригаде (сент. 
1920 в 1-й батарее) до эвакуации Крыма. Штабс-капитан. Галлиполиец. 
Осенью 1925 в составе Марковского артдивизиона в Польше. Капитан. 
В эмиграции. Ум. до 1967.

С лю саренко Н иколай Георгиевич , р. около 1900. Одесский кадетский 
корпус 1918. В Добровольческой армии; дек. 1917 — янв. 1918 в добро
вольческих частях в Одессе, затем во ВСЮР доброволец на бронепоез
де «Единая Россия». В Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполи
ец. Окончил Николаевское инженерное училище 1922, затем землемерное
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училище. Подпоручик. Осенью 1925 в составе Николаевского инженерно
го училища в Греции. В эмиграции там же, председатель Союза Инвали
дов. Ум. 24 нояб. 1968 в Салониках (Греция).

См ирнов А лександр  Ф едорович , р. 12 авг. 1887. Владимирское военное 
училище. Полковник 10-го гренадерского полка. В эмиграции во Фран
ции, председатель Гренадерского объединения. Ум. 6 мая 1969.

См ирнов В ладим ир Н и колаеви ч , р. 27 июня 1895. Капитан 4-го Особого 
пехотного полка и Легиона Чести во Франции. В эмиграции во Франции, 
офицер в Иностранном Легионе, председатель Союза русских офицеров, 
воевавших на Французском фронте. Ум. 27 мая 1977 в Ницце (Франция).

С м ирнов К онст ант ин К онст ан т и нович , р. около 1890. Псковский ка
детский корпус 1907, Михайловское артиллерийское училище 1910. Под
полковник. В Северо-Западной армии (зачислен с 10 окт. 1918), в дек. 1919 
командир 1-го отдельного легкого артиллерийского дивизиона. Полковник 
(с 29 июля 1919). В эмиграции в США. Ум. 19 марта 1966 в Калифорнии.

См ирнов М ихаил И ван ови ч , р. 18 июня 1880. Морской корпус 1899, 
Морская академия 1914. Капитан 1-го ранга, начальник штаба Черно
морского флота, начальник морского отдела Русского заготовительного 
комитета в Америке. В белых войсках Восточного фронта; с авг. 1918 ко
мандующий Волжской флотилией, с 20 нояб. 1918 управляющий морским 
министерством правительства адмирала Колчака, с апр. 1919 Камской 
флотилией (с 27 авг. 1919 Речной боевой флотилией). Орд. Св. Георгия 
4 степ. (27 авг. 1919). Контр-адмирал (с 20 нояб. 1918). В эмиграции в Гер
мании, председатель правления и председатель Союза взаимопомощи слу
живших в российском флоте в Берлине, затем в США, Франции, Англии. 
Ум. осенью 1940 в Лондоне.

См ирнов М ихаил И ванович . Александровский лицей (вып. 1916; не 
окончил), Николаевское кавалерийское училище 1915. Офицер 12-го гу
сарского полка. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. На 
18 дек. 1920 в составе 2-го кавалерийского полка в Галлиполи. Ротмистр. 
В эмиграции к 1929 в Париже. Ум. 1958 в Сан-Паулу (Бразилия).

См ирнов Н .Г. Кадет 5-го класса Одесского кадетского корпуса. В Воо
руженных силах Юга России. При эвакуации в марте 1920 остался в Одес
се. В эмиграции в США, к 1970 в Нью-Йорке.

См ирнов Я к о в  Я ковлевич . Елисаветградское кавалерийское училище 
1910. Ротмистр 17-го гусарского полка. В эмиграции в Китае, 1943 коман
дир русского казачьего отряда армии Маньчжоу-Го. Полковник. В эмигра
ции к 1967 сотрудник журнала «Военная Быль». Вернулся в СССР. Ум. пос
ле 1965 под Казанью.

С м ола-С м оленко Елисей К лим ент ьевич , р. 26 июня 1894 в Киеве. 
1-я Житомирская гимназия 1914, Одесская школа прапорщиков 1915. По
ручик. В Добровольческой армии с янв. 1918. В марте 1918 во 2-м Офи
церском батальоне. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода во 2-й 
роте Офицерского полка. Тяжело ранен, вернулся в полк без правой руки; 
в сент. — нояб. 1918 в 1-й роте Марковского полка. В Русской Армии в 
Марковской дивизии до эвакуации Крыма. Подполковник (с 1 окт. 1920).
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Трижды ранен. На 18 дек. 1920 в составе 
Марковского полка в Галлиполи. Поручик. 
Осенью 1925 в составе того же полка в Бол
гарии. В эмиграции в Болгарии. Служил в 
Русском Корпусе (командир роты). После 
1945 в Австрии, Чили, с 1958 в США. Член 
Общества Ветеранов. Ум. 13 нояб. 1964 в 
Пало Алто (США).

С м оленский С т епан Янович. Из дво
рян. Капитан 134-го пехотного полка 
(с 1910). Во ВСЮР и Русской Армии в со
ставе своего полка до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. В эмиграции в Болгарии.

С м олин И н н окен т и й  С ем ен о ви ч ,
р. 1 янв. 1881. Иркутское военное учили
ще 1905. Подполковник 43-го Сибирско
го стрелкового полка, 4-го Финляндского 
стрелкового полка, помощник команди
ра 3-го Финляндского стрелкового пол
ка. В белых войсках Восточного фронта; 
в начале 1918 возглавлял подпольную ор
ганизацию в районе Туринска, с 20 июня
1918 командир партизанского отряда 
своего имени, с июля 1918 полковник, за
тем командир 15-го Курганского стрелко
вого полка, особой колонны из несколь
ких полков, на 9 мая 1919 командир 3-го 
Степного армейского корпуса, с 8 июля
1919 начальник 4-й Сибирской стрелко
вой дивизии. Участник Сибирского Ледя
ного похода, с 27 янв. 1920 генерал-майор, 
командующий Южной группой войск, на 
16 июня 1920 начальник Омской стрелко
вой бригады, с 23 авг. 1920 командир 2-го 
стрелкового корпуса Дальневосточной ар
мии, с 1 июня 1921 также начальник гар
низона Никольск-Уссурийского, с авг. 
1922 командир Сибирской группы. Орд. 
Св. Вл. 3 степ. Орд. Св. Георгия 4 степ., 
французский крест с пальмовой веткой. 
Генерал-лейтенант (с 1921). В эмиграции в 
Китае и США. Член Общества Ветеранов. 
Ум. 23 февр. 1973 в Папеэте (Таити).

С м ы словский Б орис А лексееви ч  
(Х ольм ст он), р. 21 нояб. 1897 в Терриоках 
(Финляндия). Из дворян, сын подполков
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ника. 1-й Московский кадетский корпус Михайловское артиллерийское 
училище 1915, академия Генштаба 1917. Штабс-капитан л.-гв. 3-й артил
лерийской бригады. В Добровольческой армии; участник 2-го Кубанского 
похода в Сводно-гвардейском дивизионе, начальник штаба Сводно-гвар
дейского отряда, летом 1919 в Сводно-гвардейском дивизионе. Участ
ник Бредовского похода, Кубанского десанта, затем начальник разведы
вательного отдела штаба 3-й Русской армии в Польше. Штабс-капитан 
(капитан). В эмиграции в Германии. Во время Второй мировой войны ге
нерал-майор германской армии, командующий 1-й Русской Националь
ной армией. После 1945 в Аргентине. Ум. 5 сент. 1988 в Вадуце (Лихтен
штейн).

С м яцкий Я к о в  С т епанович (С м ят ски й ), р. 1891. Из казаков ст. Ново
рождественской Кубанской обл. Подхорунжий. В Добровольческой армии 
и ВСЮР в 1-м Корниловском полку. В Русской Армии в составе 1-го Чер
номорского полка Кубанского казачьего войска до эвакуации Крыма. Был 
на о. Лемнос. Осенью 1925 в составе 2-го Сводно-Кубанского казачьего 
полка в Югославии. Ум. 29 дек. 1945 в Белграде.

С неж ков Н иколай М ихайлович. Николаевское кавалерийское учили
ще 1911. Штабс-ротмистр 1-го гусарского полка. В белых войсках Север
ного фронта; до 20 авг. 1919 при штабе главнокомандующего войсками Се
верной Области, затем на Архангельском фронте. На 29 апр. 1920 в лаг. 
Варнее в Норвегии. В эмиграции к 1925 во Франции, 1929 член правления 
объединения Николаевского кавалерийского училища. Ум. после 1954.

С нигиревский К онст ант ин В асильеви ч , р. 3 окт. 1852. 2-я Сибирская 
военная гимназия 1870, Михайловское артиллерийское училище 1873. Ге
нерал-майор (в отставке с 1905). В эмиграции в 1932 в Югославии, член 
Общества офицеров-артиллеристов.

Соболев А лександр  А лександрович , р. 12 февр. 1890. Морской корпус 
1910, Офицерский артиллерийский класс 1914. Старший лейтенант. Ос
тался в СССР, морской атташе в Швеции. В апр. 1930юпубликовал письмо 
с отказом от службы в СССР. В эмиграции.

С оболевский М ихаил Я ковлевич  (Х а н -К и р а н т -М и р за -С о б о левск и й ), 
р. 1883. Из рода ногайских ханов. Полоцкий кадетский корпус, Михайлов
ское артиллерийское училище 1903. Полковник 1-й, затем 6-й Сибирской 
стрелковой артиллерийской бригады. Осенью 1918 сформировал и возгла
вил добровольческий отряд в Полтавской губ. (с 1 дек. 1918 Отдельный 
Полтавский добровольческий батальон). С мая 1919 командир 3-го бата
льона Ливенского отряда. В Северо-Западной армии; 6 авг. 1919 командир
3-го (19-го) Полтавского стрелкового полка 5-й (Ливенской) дивизии, ле
том-осенью 1919 начальник штаба той же дивизии. Генерал-майор (сянв. 
1920). Весной 1920 в 3-й Русской армии в Польше. В эмиграции в Данциге, 
председатель объединения Ливенского отряда. Ум. 7 июня 1930 там же.

С оборский Н иколай А лексееви ч , р. 14 нояб. 1883 в Санкт-Петербурге. 
1-й кадетский корпус 1902, Михайловское артиллерийское училище 1904, 
академия Генштаба 1910. Полковник, начальник штаба 80-й пехотной ди
визии. К 21 нояб. 1918 в гетманской армии. В Вооруженных силах Юга
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России с 9 авг. 1919; окт. 1919 в войсках Новороссийской обл., с 23 окт. 
1919 в штабе войск Новороссийской обл., с 6 нояб. 1919 старший адъютант 
по оперативной части штаба 5-й пехотной дивизии, в нояб. 1919 предста
витель Добровольческой армии при Галицийской армии в Виннице. Участ
ник Бредовского похода. Весной — в июне 1920 в лаг. Стржалково (барак 
52). В Русской Армии в управлении начальника военно-административно
го района до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на транспор
те «Корнилов». В эмиграции в Югославии; на 1 апр. 1937 член Общества 
офицеров Генерального штаба. Служил в Русском Корпусе на офицерской 
должности. К февр. 1952 в США. Ум. 16 апр. 1964 в Торонто (Канада).

С овинский В ячеслав Н иколаевич , р. 1894. Из дворян, сын капитана 
1-го ранга. Произведен в офицеры из юнкеров флота 1914. Мичман (лей
тенант) Сибирской флотилии. В белых войсках Восточного фронта; с 
30 июня 1918 и на авг. 1919 на Сибирской флотилии; на 20 июля 1920 ко
мандир на эскадренном миноносце «Бойкий». Лейтенант (с 1 янв. 1919). 
В эмиграции в США (Вашингтон), к 1934, на 31 янв. 1944 и 20 янв. 1949 
член Общества бывших русских морских офицеров в Америке. Офицер 
армии США. Ум. 4 апр. 1962 в Хьюстоне (шт. Техас, США).

С околов В алент ин А лександрович. Кадет Сибирского кадетского кор
пуса. В белых войсках Восточного фронта в том же корпусе. В эмиграции 
к 1923 в Шанхае, остался в Китае, с 1929 в Шанхайском Русском полку 
(лейтенант). После 1949 в США. Ум. 11 сент. 1992 в Сан-Бруно, под Сан- 
Франциско (США).

С околов К онст ант ин Владим ирович. Суворовский кадетский корпус 
1910, Тверское кавалерийское училище 1912. Офицер 3-го гусарского пол
ка. Штабс-ротмистр 1-го гусарского полка. В янв. — марте 1918 участник 
попытки освобождения Императорской семьи, с марта 1918 в антисоветс
кой организации в Москве, с июня 1918 в Добровольческой армии: коман
дир эскадрона западного дивизиона в 1-м конном полку, затем командир 
сотни в 1-м Черноморском полку Кубанского казачьего войска. Тяжело 
ранен 13 дек. 1918, с 12 янв. 1919 ротмистр. Осенью 1919 в эскадроне 1-го 
гусарского полка в 3-м конном полку, с весны 1920 в 3-м кавалерийском 
полку, с сент. 1920 в эскадроне 1-го гусарского полка в 7-м кавалерийском 
полку. Полковник. В эмиграции во Франции (к 1925 в Париже), в 1939 вы
ступал как монархист-легитимист, после 1945 в США. Ум. после 1954.

С околовский Василий И оаникиевич , р. 31 дек. 1884. Михайловское артил
лерийское училище 1905, академия Генштаба 1914. Подполковник. В Доб
ровольческой армии и ВСЮР с 23 сент. 1918 в распоряжении начальника 
1-й конной дивизии, с 23 окт. 1918 начальник штаба 1-й конной дивизии, 
с 11 нояб. 1918 начальник штаба 1-го конного корпуса, дек. 1918 начальник 
штаба армейской группы генерала Врангеля, с мая 1919 начальник штаба 
корпуса Шкуро, осенью 1919 начальник штаба 1-й Кавказской казачьей ди
визии.В Русской Армии к окт. 1920 начальник штаба Терско-астраханской 
бригады до эвакуации Крыма. Полковник. Галлиполиец. Осенью 1925 в Бол
гарии, затем во Франции, 1925—1931 начальник Константиновского воен
ного училища, к 1 янв. 1934 член Общества офицеров Генерального штаба,
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председатель Объединения Киевлян-Константиновцев в Париже, с 1930-х 
начальник Константиновского военного училища. Ум. 2 мая 1943 в Париже.

С околовский П ет р А лександрович . Капитан. Во ВСЮР и Русской Ар
мии вдроздовскихчастяхдо эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 
в составе Дроздовского полка во Франции. В эмиграции к 1937 в Польше.

С оловский К онст ант ин С ергеевич. Поручик. Во ВСЮР на бронепоез
де «Князь Пожарский». В эмиграции во Франции, генеральный секретарь 
Союза российских кадетских корпусов. Ум. 31 янв. 1974 в Париже.

С оловьев Борис В севолодович , р. 1886. Из дворян, сын писателя, внук 
историка С.М. Соловьева. Морской корпус 1904, Офицерский класс под
водного плавания 1908. Старший лейтенант, начальник школы подводно
го плавания в Балаклаве. В Донской армии 1917—1918. Во ВСЮР и Рус
ской Армии; офицер связи с французским морским командованием в 
Севастополе. Капитан 2-го ранга (с 29 марта 1920). Эвакуирован в Турцию, 
К лету 1921 в Константинополе, к 1 янв. 1922 член Союза морских офице
ров там же. В эмиграции во Франции, в 1928 член Военно-морского исто
рического кружка в Париже, в 1932 вышел из Кают-компании в Париже в 
Морское Собрание, в 1930-х инспектор магазинов «Самаритен». Капитан 
1-го ранга. Ум. 9 июня 1957 в Париже.

С оловьев Ю рий В севолодович , р. 20 февр. 1892. Морской корпус 1911. 
Лейтенант Черноморского флота. Во ВСЮР и Русской Армии в штабе 
Черноморского флота. Старший лейтенант (с 29 марта 1920). Эвакуирован 
до осени 1920 из Севастополя. На 25 марта 1921 в составе русской эскадры 
в Бизерте, дек. 1921 старший офицер на крейсере «Алмаз», 1923 на мино
носце «Дерзкий», затем в штабе эскадры: янв. 1923 — окт. 1924 офицер для 
связи Русской эскадры с французским префектом, апр. 1922 заведующий 
личным составом, и.д. флаг-офицера. В эмиграции во Франции, в 1928 
член Военно-морского исторического кружка в Париже, к 1930 в Югосла
вии (1935—1936 в Црквенице). После 1945 в Германии, 1948—1949 в Мюн
хене, затем в США, председатель Общества офицеров Российского Импе
раторского флота. Ум. 13 (28) авг. 1970 в Нью-Йорке.

барон С оловьев Н иколай Н и колаеви ч , р. 1893. Морской корпус 1914. 
Мичман Черноморской гидроавиации. Во ВСЮР и Русской Армии; 
с 28 марта 1920 лейтенант; адъютант Морского корпуса в Севастополе, за
тем в штабе Черноморского флота до эвакуации Крыма. Старший лей
тенант. Эвакуирован из Ялты на корабле «Корвин». На 25 марта 1921 в 
составе русской эскадры в Бизерте, 1921 — март 1922 адъютант Морско
го корпуса. С 1923 в эмиграции в США (Нью-Йорк), на 31 янв. 1944 и 
20 янв. 1949 член Общества бывших русских морских офицеров в Амери
ке, 1933—1935 на заводе Сикорского в Стратфорде, инженер-конструк
тор. Ум. 8(9) сент. 1960 в Нью-Йорке.

С олодков Н иколай П ет рови ч , р. 1892. Из дворян Санкт-Петербург
ской губ. Морской корпус 1912, Офицерский артиллерийский класс 1915. 
Лейтенант Главного Морского Штаба. В Добровольческой армии, ВСЮР 
и Русской Армии; 1919 командир гардемаринской роты, воспитатель Мор
ского корпуса в Севастополе до эвакуации Крыма. Старший лейтенант
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(с 29 марта 1920). На 25 марта 1921 в соста
ве русской эскадры в Бизерте на учебном 
судне «Вел. Кн. Ксения Александровна». 
В эмиграции в Данциге, затем в Германии, 
член Союза взаимопомощи служивших в 
российском флоте в Берлине. Ум. 22 марта 
1964 в Зигбурге (Германия).

С олодовников Б орис. Капитан. В бе
лых войсках Восточного фронта; началь
ник штаба войск генерала Гайды. Участник 
Сибирского Ледяного похода. Подполков
ник. В эмиграции с 1920.

Солодухин Гавриил Алексеевич , р. 1900. 
Из казаков ст. Ильинской Кубанской обл. 
В Вооруженных силах Юга России в составе 
Кубанского пластунского учебного батальо
на в Екатеринодаре. Остался в СССР. Учас
тник Кронштадтского восстания. В эмиг
рации в Финляндии и во Франции, затем в 
США. Ум. 11 дек. 1970 в Сан-Франциско.

С олом онов К онст ант ин М аркови ч  
(п севд. Ш уй ск и й ), р. около 1877. Полоц
кий кадетский корпус 1894, Московское 
пехотное юнкерское училище 1896, акаде
мия Генштаба. Офицер Владивостокской 
и Квантунской крепостной артиллерии, 
(с 1913 в отставке подполковником). 
Полковник. В эмиграции во Франции. 
Ум. 3 июля 1938 в Париже.

С олонский А лександр  А лексан дрови ч , 
р. 1882. В службе и классном чине с 1900. 
Лекарь, врач морского ведомства. Георги
евский кавалер. В эмиграции в Югосла
вии, заведующий клиникой Российско
го Общества Красного Креста в Белграде. 
Ум. 29 окт. 1976 в Женеве.

С орокин Л еон и д  Ф едорович. Прапор
щик. В Добровольческой армии в Кор
ниловском ударном полку. Участник 1-го 
Кубанского («Ледяного») похода. Подпо
ручик. Ранен в июле 1918 и марте 1919. 
В эмиграции. Ум. после 1936.

С орокин М ихаил Д м ит риевич. Алек- 
сеевское военное училище 1903, акаде
мия Генштаба 1914. Офицер Сибирского 
стрелкового полка. Полковник. Во ВСЮР*
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и Русской Армии до эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 в управлении 1-го 
армейского корпуса в Галлиполи. До осени 1925 в прикомандировании к 
1-й Галлиполийской роте в Болгарии.

С осье С ергей Н и колаеви ч , р. 1900. Сын офицера. Кадет Ташкентского 
кадетского корпуса. В белых войсках Восточного фронта в Егерском ба
тальоне на Русском острове; на 21 дек. 1920 в управлении милиции и ко
менданта Русского острова во Владивостоке. Подпоручик. Георг, кр. 4 степ. 
В эмиграции в Китае, к 1 сент. 1928 член пехотной секции Союза служив
ших в Российских армии и флоте в Шанхае, к 1941 член Офицерского 
Собрания в Шанхае, После 1949 в США. Ум. 18 февр. 1996 в Сан-Фран
циско (США).

С оханев В севолод В асильевич. 1-я Киевская школа прапорщиков 1914. 
Штабс-капитан. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галли- 
полиец. Осенью 1925 в составе Алексевского артдивизиона в Болгарии.

С пасовский  М ихаил М ихайлович  р. 26 марта 1890 в Санкт-Петербур
ге. Из дворян Витебской губ. Санкт-Петербургский университет. В эмиг
рации к 1926 в Персии, затем в Индии и Китае с 1949 на Тайване, с 1955 в 
Австралии. Участник монархического движения, журналист. Ум. 4 июля 
1971 в Австралии.

С перанский Глеб Н и колаеви ч , р. 24 нояб. 1912 в Санкт-Петербурге. 
В эмиграции в Югославии, с 1923 кадет Крымского, затем Донского кадет
ского корпуса. Окончил Первый русский кадетский корпус 1931, Белград
ский университет. Инженер. Служил в Русском Корпусе. Подпоручик. Ка
питан РОА После 1945 в США, председатель кадетского объединения в 
Нью-Йорке. Ум. 6 нояб. 1995 в Глен Кове (Нью-Йорк).

Спиридович А лександр И ванович , р. 5 авг. 1873. Нижегородский кадет
ский корпус 1891, Павловское военное училище 1893. Генерал-майор, на
чальник личной охраны Императора. 1918 в гетманской армии. В эмигра
ции 1934 до 1950 в Париже, затем в США. Ум. 30 июня 1952 в Нью-Йорке.

С поре Р аф аил В альф ридович, р. 11 янв. 1864. Сын тайного советника. 
Финляндский кадетский корпус 1886, Офицерская кавалерийская школа. 
Офицер л.-гв. Уланского Ее Величества полка. Генерал-майор, Тавастгус- 
ский губернатор. В эмиграции к 1937 в Бельгии. Ум. 1943 в Брюсселе.

С речинский Георгий (Ю ри й ) С е р ге е в и ч у . 19янв. 1909. Сын офицера От
дельного корпуса пограничной стражи. В эмиграции в США. Ум. 23 февр. 
1976.

С т авиц кий П ет р П авл ови ч , р. 1871. Александровский кадетский кор
пус 1888, Николаевское инженерное училище 1891, Николаевская ин
женерная академия 1897. Генерал-лейтенант, помощник начальника ин
женеров Юго-Западного фронта. В эмиграции во Франции, надек. 1924 
председатель объединения Собственного Его Величества Железнодорож
ного полка, в 1931 возглавлял группу полка в Булони, в 1931 член учебного 
комитета Высших военно-научных курсов в Париже. Ум. ок. 12 окт. 1941.

С т аврович Владим ир Н и кол аеви ч , р. 13 сент. 1889 в Белостоке. Полоц
кий кадетский корпус 1907, Николаевское кавалерийское училище 1909, 
академия Генштаба 1916. Ротмистр 18-го гусарского полка, и. д. начальни
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ка штаба 8-й кавалерийской дивизии. К 21 нояб. 1918 в гетманской армии 
(сотник). В Добровольческой армии и ВСЮР (прибыл через Финляндию); 
начальник штаба 2-й Кубанской казачьей дивизии, помощник начальни
ка оперативного отдела штаба Русской Армии. Полковник. В эмиграции 
в Югославии; на 1 апр. 1937 член Общества офицеров Генерального шта
ба. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в Венесуэле. Ум. 16 сент. 1985 в 
Маракае (Венесуэла).

С т анкевич В ладим ир Б енедикт ович  р. 4 нояб. 1884 в Биржах (Литва). 
Из дворян. Гимназия в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский универ
ситет 1908 (приват-доцент), Павловское военное училище 1915. Поручик, 
комиссар Северного фронта. Участник восстания юнкеров в Петрограде 
во главе отряда юнкеров-инженеров. В эмиграции в Германии, с авг. 1919 в 
Берлине, издатель журнала «Жизнь», затем профессор Каунасского универ
ситета, с 1941 в Германии, с 1949 в США. Ум. 25 дек. 1968 в Вашингтоне.

С т аню кович Н иколай  В ладим ирович , р. 26 авг. 1898 в Харькове. Из 
дворян Смоленской губ., сын офицера. Студент Тенишевского училища. 
В Вооруженных силах Юга России; летом 1919 вольноопределяющийся
5-го гусарского полка, в окт. — дек. 1919 в том же полку. В Русской Армии 
до эвакуации Крыма. Корнет. Эвакуирован на корабле «Лазарев». Галли- 
полиец. Поручик. В эмиграции в Белграде, Берлине и Париже; таксист. 
Писатель и литературный критик. Ум. 26 дек. 1977 в Париже.

С т ариков Терентий М и хайлови ч , р. 8 апр. 1880. Из казаков ст. Екате
рининской Области Войска Донского. Новочеркасское казачье юнкерское 
училище 1902 (офицером с 1903), Офицерская гимнастическо-фехтоваль
ная школа. Войсковой старшина, помощник командира 5-го Донского 
казачьего полка, член Войскового Круга ВВД. В Донской армии. Участ
ник Степного похода; в марте 1918 руководитель восстания в районе ст. 
Екатерининской, командир отряда своего имени в Северном отряде Юж
ной группы (с 19 мая в составе группы генерала Татаркина), с 17 июля —
3-го пешего отряда, с июля 1918 полковник, командир 1-го пешего отря
да; в авг. 1918 командир отряда войск Усть-Медведицкого района, гене
рал-майор; с 23 февр. 1919 командир группы своего имени в 1-й Донской 
армии, с апр. 1919 начальник 7-й Донской конной дивизии, с 12 мая 1919 
командир 7-й Донской конной бригады, затем командир Сводного корпу
са, в начале марта 1920 врид командира 4-го Донского корпуса. Эвакуиро
ван в Турцию. 29 июня 1920 возвратился в Крым (Севастополь) на корабле 
«Саратов». В Русской Армии с апр., в июле — окт. 1920 в прикомандиро
вании к штабу ВВД. Генерал-лейтенант. Эвакуирован до осени 1920 из Се
вастополя на корабле «Вел. князь Александр Михайлович». В эмиграции 
на 1922 в Югославии, затем в Чехословакии, председатель Общеказачьего 
сельскохозяйственного союза, 1928—1929 председатель ЦК союза комите
та «Вольного казачества». Ум. 11 дек. 1934 в Праге.

С т арк Георгий (Ю ри й ) К арлович , р. 20 окт. 1878 в Санкт-Петербурге. 
Из дворян Выборгской губ., сын чиновника. Морской корпус 1897. Контр- 
адмирал, начальник минной дивизии Балтийского флота. В белых войс
ках Восточного фронта; с авг. 1918 рядовой в Народной армии в Казани,
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командир отряда судов на Волге, коман
дующий Волжско-Камской флотилией, с 
осени 1918 командир бригады и дивизии 
Морских стрелков в Красноярске, 5 нояб. 
1918— авг. 1919 в Морском министерс
тве. Участник Сибирского Ледяного похо
да. 1920—1921 в Харбине, с 18 июня 1921 
командующий Сибирской флотилией, с 
10 авг. 1922 одновременно помощник по 
морской части правителя Приамурско
го края, с сент. 1922 начальник тыла При
морья. При эвакуации 1922 командующий 
Сибирской флотилией в походе от Ген- 
зана до Шанхая и из Шанхая в Олонга- 
по (Филиппины), где оставался на кораб
лях. В эмиграции с 1923 в Маниле, с 1931 
в Шанхае (член Офицерского собрания), 
затем во Франции (в Париже), на 31 янв. 
1944 и 20 янв. 1949 почетный член Обще
ства бывших русских морских офицеров в 
Америке, 1946—1949 председатель Всеза- 
рубежного объединения русских морских 
офицеров. Ум. 2 марта 1950 в Сент-Жене- 
вьев-де-Буа (Франция).

С т ароскольский К онст ант ин Н и к о л а 
еви ч , р. около 1890. Александровское во
енное училище 1910, академия Геншта
ба 1917. Полковник л.-гв. Финляндского 
полка преподаватель Александровского 
военного училища. Георгиевский кавалер. 
1917 член офицерской организации «Бе
лый Крест» в Москве, с лета 1919 в Киеве. 
В Вооруженных силах Юга России в Доб
ровольческой армии, затем в л.-гв. Фин
ляндском полку в Донской армии. В Рус
ской Армии в штабе Донской бригады и 
штабе 34-й пехотной дивизии до эвакуа
ции Крыма. В эмиграции в Югославии, 
Греции, Сирии, на службе в Палестине. 
Убит арабами 23 авг. 1938 в Аммане (Иор
дания).

С т аф и евский  А нат олий Н и кол аеви ч , 
р. 1896 на Волыни. Кадетский корпус, 
Елисаветградское кавалерийское учили
ще 1914. Штабс-ротмистр 7-го гусарско
го полка. Участник похода Яссы — Дон.
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В Добровольческой армии во время 2-го Кубанского похода во 2-м Офи
церском (Дроздовском) стрелковом полку. Во ВСЮР и Русской Армии до 
эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 в составе 2-го кавалерийского полка в 
Галлиполи. Ротмистр. В эмиграции в Югославии, сменный офицер Ни
колаевского кавалерийского училища в Белой Церкви, с 1925 во Фран
ции. Подполковник. Участник монархического движения, 1939 выступал 
в поддержку вел. кн. Владимира Кирилловича. Во время Второй мировой 
войны на Восточном фронте и в РОА. После 1945 в Австралии. Ум. после 
1969.

С т ахевич М ихаил С ергееви ч , р. 26 янв. 1893. Морской корпус 1913. 
Лейтенант крейсера «Россия». В Вооруженных силах Юга России на вспо
могательном крейсере «Австралия» Каспийской флотилии. К 16 мая, ле
том 1921 в лаг. в Басре (Месопотамия). Через Месопотамию, Бомбей и 
Порт-Саид прибыл в Пирей. В эмиграции в Берлине, затем в Праге, член 
Военно-морского исторического кружка в Париже, 1931 возглавлял кают- 
кампанию. После 1945 в Мюнхене, затем в США, служил на фабрике. 
Ум. 2 янв. 1948 в Нью-Йорке.

С т ахович А лексан др  А лександрович , р. 1891. Офицер с 1914. Офицер 
л.-гв. Преображенского полка. В белых войсках Восточного фронта. Пол
ковник. В эмиграции на 1920 в Константинополе. В эмиграции во Фран
ции, к 1931 в Аньере. Ум. 1938.

Ст ацевич А лександр  А лександрович , р. 31 янв. 1905. Кадет Киевско
го кадетского корпуса. В Вооруженных силах Юга России. Окончил Пер
вый русский кадетский корпус 1921, Николаевское кавалерийское учили
ще 1923. Корнет 4-го гусарского полка. В эмиграции в Югославии, служил 
в пограничной страже, 1929—1933 в Белграде, 1934—1938 представитель 
журнала «Армия и Флот» в Бейруте. Во время Второй мировой войны в 
итальянской армии. После 1945 в США. Ум. 8 июля 1989 в Сан-Франци
ско (США).

С т ебли н-К ам енский  И ван  И ванович , р. 31 окт. 1895 в Санкт-Петербур
ге. Морской корпус 1914. Мичман Черноморской минной бригады. При
был в Константинополь до осени 1920 из Парижа. В эмиграции во Фран
ции. 1934 член правления общества друзей «Часового». Во время Второй 
мировой войны в германской армии. Убит авг. 1944 под Смоленском.

С т епанов И ва н  В ладим ирович, р. 1890. Училище правоведения 1915, 
Павловское военное училище 1916. Капитан роты л.-гв. Семеновского 
полка. В Добровольческой армии с дек. 1918 в роте своего полка; с сент. 
1919 командир роты л.-гв. Семеновского полка в 3-м сводном батальоне 
1-й гвардейской пехотной дивизии, нояб. 1919 командир 1-й роты баталь
она л.-гв. Семеновского полка в 1-м сводно-гвардейском полку, янв. 1920 
командир 1-й роты л.-гв. Семеновского полка сводного батальона 1-й 
гвардейской пехотной дивизии. Участник Бредовского похода; в Русской 
Армии до эвакуации Крыма. В эмиграции в Бельгии. Член полкового объ
единения. Ум. 1 янв. 1934 в Брюсселе.

Ст епун Ф едор А вгуст ови ч , р. 6 февр. 1884 в Калужской губ. Реальное 
училище в Москве 1903, Гейдельбергский университет. Прапорщик запа
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са с 1903. Офицер 12-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. 
В эмиграции с 1922. Философ и социолог. Ум. 23 февр. 1965 в Мюнхене.

С т епурский Л .Н . Ташкентское военное училище 1916. В эмиграции. 
Ум. после 1967.

С т еф анович К онст ант ин Л ьво ви ч , р. 4 сент. 1906. Из дворян, сын 
полковника л.-гв. Конно-гренадерского полка. Вольноопределяющийся 
(с 1923) л.-гв. Конно-гренадерского полка. В эмиграции член Союза Имп. 
конницы и конной артиллерии в Аргентине, с 1956—1959 в Германии, 
к 13 июня 1960 член полкового объединения. Ум. 4 сент. 1966 в Мюнхене.

С т еф анович П лат он Л ь в о в и ч у .  15 дек. 1904. Вольноопределяющийся 
(с 1923) л.-гв. Конно-гренадерского полка. В эмиграции во Франции, к 13 
июня 1960 член полкового объединения в Ницце. Ум. 10 дек. 1974 в Ниц
це (Франция).

С т еф ановский М ихаил И ван ови ч , р. 21 окт. 1895. Прапорщик. В Доб
ровольческой армии и ВСЮР в Корниловском ударном полку, до 30 сент. 
1919 подпоручик. В Русской Армии в Корниловской дивизии до эвакуа
ции Крыма. На 18 дек. 1920 в 3-й роте Корниловского полка в Галлиполи. 
Поручик. Осенью 1925 в составе того же полка в Болгарии. Штабс-капи
тан. В эмиграции 1933 в Бургасе. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в 
США, на 31 дек. 1978 член СЧРК в Сан-Франциско. Ум. 23 (25) июня 1979 
в Ричмонде (США).

С т еф ан овски й  П ет р А л ексан дрови ч , р. 9 нояб. 1894. Киевская авиа
ционная школа 1917, Севастопольская авиационная школа 1917 (не за
кончил). Штабс-капитан 14-го мортирного артиллерийского дивизиона 
и 15-го корпусного авиационного отряда. В Донской армии; в мае— 
июле 1918 в Донской авиации, с июля 1918 в 1-м авиационном отряде 
Южной армии, с дек. 1918 во 2-м Донском самолетном отряде, 1919 на
блюдатель, затем адъютант 1-го Донского самолетного отряда. Эвакуи
рован 5 апр. 1920 из Феодосии на корабле «Константин». Возвратился в 
Крым. В Русской Армии во 2-м и 3-м авиационных отрядах до эвакуации 
Крыма. В эмиграции, служил в РОА. После 1945 в США, 1953 секретарь 
комитета помощи инвалидам в Сан-Франциско. Ум. 24 окт. 1984 в Сан- 
Франциско (США).

С т огов Н иколай  Н иколаевич , р. 10 сент. 1872. Николаевский кадетский 
корпус 1891, Константиновское военное училище 1894, академия Геншта
ба 1900. Офицер л.-гв. Волынского полка. Генерал-лейтенант, командир 
16-го армейского корпуса, начальник штаба и командующий Юго-Запад
ным фронтом. Георгиевский кавалер. Служил в Красной армии (май — 
авг. 1918 начальник Всеросглавштаба). 1918—1919 член «Национального 
Центра» в Москве, начальник его военной организации (авг. 1919 возглав
лял штаб Добровольческой армии Московского района). Арестован, бе
жал через линию фронта. В Вооруженных силах Юга России с сент. 1919, 
начальник укрепленной позиции у Ростова, с 18 янв. 1920 начальник шта
ба Кубанской армии. В Русской Армии комендант Севастопольской кре
пости и командующий войсками тылового района до эвакуации Крыма. 
В эмиграции в Югославии (Земун), с 1924 в Париже, помощник началь
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ника военной канцелярии РОВС, с 6 июля 
1930 до 1934 начальник той же канцеля
рии, к 1 июля 1939 член объединения л.-гв. 
Волынского полка, февр. 1941 заместитель 
начальника 1-го отдела РОВС. Предсе
датель Общества офицеров Генерально
го штаба, Союза Георгиевских кавалеров, 
почетный председатель Союза российских 
кадетских корпусов, 1949 председатель 
объединения 3-й гвардейской пехотной 
дивизии на нояб. 1951 заместитель пред
седателя объединения л.-гв. Волынского 
полка, заместитель председателя Распо
рядительного комитета Гвардейского объ
единения и представитель в Гвардейском 
объединении от 3-й гвардейской пехотной 
дивизии. Ум. 17 дек. 1959 в Сент-Женевь- 
ев-де-Буа (Франция).

С т огов П ет р Е вграф ови ч , р. 2 дек. 
1884. Морской корпус 1905. Старший лей
тенант. В Вооруженных силах Юга России 
с 1919 (из Америки). Капитан 2-го ран
га (с 29 марта 1920). Эвакуирован. После 
17 июля 1920 возвратился в Русскую Ар
мию в Крым (Севастополь). В эмиграции 
во Франции, с 1924 в США (Питтсбург, Фи
ладельфия, Нью-Йорк); на 31 янв. 1944 и 
20янв. 1949 член (с 1948 председатель) Об
щества бывших русских морских офицеров 
в Америке. Ум. 20 июня 1975 в Нью-Йорке.

Ст олыпин А ркади й  А лександрович , 
р. 26 сент. 1894 в Москве. 6-я Санкт-Пе
тербургская гимназия, Пажеский корпус 
1915. Поручик 17-го драгунского полка. 
В Вооруженных силах Юга России в Свод
ном полку Кавказской кавалерийской ди
визии. Штабс-ротмистр (с 20 авг. 1919). 
Участник Бредовского похода. Эвакуи
рован в Сербию. 20 авг. 1920 возвратился 
в Русскую Армию в Крым. Тяжело ранен, 
до эвакуации Крыма в Севастопольском 
морском госпитале. Эвакуирован на ко
рабле «Румянцев». Ротмистр. В эмиграции 
в Югославии (в Белграде), с 1944 в Авст
рии, с 1945 в Швейцарии. Ум. 8 сент. 1990 
в Монтре (Швейцария).
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С т омм а В ит ольд-М ечислав И гн ат ьеви ч , р. 1868. Александровский ка
детский корпус 1885, Михайловское артиллерийское училище 1888, Михай
ловская артиллерийская академия 1893. Офицер гвардейской артиллерии. 
Генерал-майор, директор Петроградского патронного завода. В эмиграции 
в Литве, член Общества офицеров-артиллеристов. Ум. после 1930.

С т ракач  К онст ант ин С т аниславович , р. 1868. Николаевское кава
лерийское училище 1889. Ротмистр (с 1900, в отставке с 1905). В Русской 
Западной армии, с 1919 подполковник. В эмиграции во Франции, к 1929 
член правления Общества взаимопомощи Николаевского кавалерийского 
училища. Полковник. Ум. после 1936.

С т раут ин г Э дуа р д  И ва н о ви ч , р. 1894 в Минске. Морской корпус 1914. 
Лейтенант, командир эсминца «Беспокойный». Георгиевский кавалер. 
В Добровольческой армии и ВСЮР; с 16 июля 1919 командир парохода 
«Кама» Каспийской флотилии, нояб. 1919 командир катера на Каспии. 
В Русской Армии в Черноморском флоте до эвакуации Крыма. Старший 
лейтенант (с 29 марта 1920). На 25 марта 1921 в составе русской эскадры в 
Бизерте, авг. 1921 — янв. 1922 старший офицер, затем до сент. 1924 коман
дир эсминца «Беспокойный». В эмиграции во Франции, таксист в Пари
же. Покончил самоубийством 13 февр. 1936 в Париже.

С т раш кевич Н иколай Н и колаеви ч , р. 1889. Суворовский кадетский 
корпус 1909, Киевское военное училище 1911. Поручик. В Добровольчес
кой армии и ВСЮР в Охранной роте штаба Главнокомандующего, с 27 окт.
1919 штабс-капитан. Капитан (с 28 окт. 1919). Эвакуирован в нач.1920 из 
Новороссийска на корабле «Владимир» на о. Лемнос. 16 окт. 1920 выехал 
в Русскую Армию в Крым на корабле «Херсон». В эмиграции в Югосла
вии, к 1949 Мюнхене, затем в США, представитель объединения корпуса 
на Востоке США, член отдела Общества Галлиполийцев. Ум. после 1959.

С т рогов В ладим ир . В эмиграции в Югославии. Кадет Крымского ка
детского корпуса; из 7-го класса переведен в Донской кадетский корпус. 
После 1945 в США. Ум. 17 авг. 1983 в Сан-Франциско (США).

С т руве М ихаил Н и колаеви ч , р 1874. В службе с 1894, офицером с 1896. 
Ротмистр. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован 25 марта 1920 
из Новороссийска на корабле «Бюргермейстер Шредер». В эмиграции. 
Ум. после 1934.

С т уп ен ков А лексей  А лексеевич. Капитан 18-го пехотного полка. 
В эмиграции в США, в 1932 организатор и помощник командира Русской 
батареи национальной гвардии шт. Нью-Йорк. Основатель Общества дру
зей «Часового». Ум. 9 марта 1963 в Сан-Франциско (США).

С уббот ин В ладим ир Ф едорович , р. 10 марта 1874. Из дворян Курской 
губ. Орловский кадетский корпус 1892, Николаевское инженерное учи
лище 1895, Николаевская инженерная академия 1900. Генерал-майор, 
начальник инженеров Румынского фронта. В Добровольческой армии; 
с 11 янв. 1918 в резерве чинов при штабе армии, затем комендант штаба 
Кавказской Добровольческой армии, с 11 янв. 1919, на 22 янв. 1919 в ре
зерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 26 февр. 1919, к янв.
1920 комендант крепости и начальник гарнизона Севастополя, с 23 июня
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1919 Севастопольский градоначальник с 
оставлением в прежней должности и гра
доначальник Севастополя. В Русской Ар
мии начальник инженеров до эвакуации 
Крыма. В эмиграции в Югославии, 1921 — 
1923 член Союза русских инженеров.

С уббот ин Я к о в  Ф едорович. Суворов
ский кадетский корпус 1912. Во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации Крыма. Пол
ковник. После эвакуации на беженском 
положении. В эмиграции в Югославии. 
Служил в Русском Корпусе. Ум. 16 марта 
1964 в Ливане.

С уворин Б орис А лексееви ч , р. 24 дек. 
1879 в Санкт-Петербурге. Из дворян. Жур
налист. Участник 1-го Кубанского («Ле
дяного») похода, писарь в штабе армии, 
издатель «Полевого листка Доброволь
ческой Армии». В 1918 возобновил при 
армии издание «Нового времени», летом
1920 выехал во Францию с поручением 
генерала Врангеля. В 1924 возродил газету 
«Вечернее время», с 1926 на Дальнем Вос
токе, редактор газет «Шанхайская заря» и 
«Время», затем вернулся во Францию, с 
1938 в Югославии. Ум. 18 янв. 1940 в Бел
граде.

С уворов М ихаил Н иколаевич , р. 15 авг. 
1877. 2-й Московский кадетский корпус 
1894, Московское пехотное юнкерское 
училище 1896, академия Генштаба 1906. 
Офицер л.-гв. Егерского полка. Генерал- 
майор, и. д. начальника штаба Гвардейской 
стрелковой дивизии, начальник штаба 2-й 
Латышской стрелковой дивизии, коман
дир 121-го пехотного полка. Взят залож
ником в сент. 1918 в Петрограде. Работал 
в подпольной организации. В Северо-За
падной армии; с мая по 12 авг. 1919 член 
Политического совещания при генерале 
Юдениче. В эмиграции во Франции, на 
10 авг. 1928 в Париже, член объединения 
л.-гв. Егерского полка, 1930 член суда чести 
парижской группы объединения, к 1 янв. 
1934 член Общества офицеров Генерально
го штаба. Ум. 1 февр. 1948 в Париже.
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С удоплат ов А лексан др , р. 1902. В Вооруженных силах Юга России; 
с лета 1919 в Харькове в Алексеевском полку, а с марта 1920 в команде свя
зи, с 13 апр. 1920 младший унтер-офицер, с 28 авг. 1920 старший унтер- 
офицер. Галлиполиец.

С укачев  Л е в  П авлови ч , р. 3 марта 1895 в им. Яблочкино. Из дворян 
Екатеринославской губ. Тенишевское училище в Петрограде, Елисавет- 
градское кавалерийское училище 1915. Штабс-ротмистр 5-го уланско
го полка, начальник команды в 1-м авиационном отряде. В Доброволь
ческой армии; янв. 1918 в 1-м экадроне 1-го кавалерийского дивизиона. 
Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в отряде полковника Гер- 
шельмана, затем в 5-м гусарском полку до эвакуации Крыма. Галлипо
лиец. В эмиграции в Югославии, служил в пограничной страже. В 1924 
участник Албанского похода, майор албанской армии, командир гвардей
ского полка. В 1939—1949 в итальянской армии, с 1947 бригадный генерал. 
С 1949 в США. Ум. 29 янв. 1975 в Монтерее (США).

Сулейман-Улановский Януарий Семенович (наст . Уляновский), р. 19 сент. 
1866. Полоцкий кадетский корпус 1885, Константиновское военное учи
лище 1887, академия Генштаба 1902. Генерал-майор, начальник Никола
евского кавалерийского училища. В эмиграции в Югославии; 1923—1924 
член Общества офицеров Генерального штаба. После 1945 во Франции, 
1947 в Париже. Ум. 13 авг. 1960 в Ганьи (Франция).

С улим а Н иколай В асильеви ч , р 3 июля 1900. Полтавский кадетский 
корпус. Юнкер. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Георг, 
кр. 4 степ. В авг. 1922 в Турции (в лаг. «Селемие»). Поручик. В эмиграции 
во Франции. Ум. 11 янв. 1978 в Париже.

Сулин С ергей  Ф едорович , р. 1873. Донской кадетский корпус 1892, Ни
колаевское кавалерийское училище 1894. Войсковой старшина Донского 
казачьего войска. В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуа
ции Крыма; с весны 1920 в Донском офицерском резерве. Полковник (ств. 
12 июля 1919). Был на о. Лемнос. Осенью 1925 в составе Донского офи
церского резерва в Болгарии. В эмиграции. Поэт, театральный деятель. 
Ум. 1944.

С ураж евский  Э раст  Н и кол аеви ч , р. 1887. Суворовский кадетский кор
пус 1906, Киевское военное училище 1908. Штабс-капитан 170-го пехот
ного полка. В эмиграции в Югославии, к 1930 в Белграде. Служил в Рус
ском Корпусе. В эмиграции в Германии, к 1949 в Мюнхене. Ум. 31 окт. 
1959 в Дорнштадте (Германия).

Сухом линов В ладим ир А лександрович , р. 4 авг. 1848. 1-й кадетский кор
пус 1865, Николаевское кавалерийское училище 1867, академия Геншта
ба 1874. Офицер л.-гв. Уланского Его Величества полка, старший адъю
тант штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, командир эскадрона 
л.-гв. Кирасирского Его Величества полка. Генерал от кавалерии, военный 
министр. Георгиевский кавалер. В эмиграции в Финляндии, затем в Гер
мании. Ум. 2 февр. 1926 в Берлине.

С ухот ин П авел  А дри анови ч , р. 1904. Сын морского офицера. Кадет 
Хабаровского кадетского корпуса. В белых войсках Восточного фронта до
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эвакуации Приморья (окончил корпус 1922). В конце 1922 — начале 1923 
в составе Смешанной береговой группы в Гензане (Корея). В эмиграции в 
Китае, затем в Австралии. Ум. 18 сент. 1978 в Сиднее (Австралия).

С учко В ладим ир Н и колаеви ч , р. в Вильне. Поручик. Во ВСЮР и Рус
ской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в соста
ве Алексевского артдивизиона в Болгарии. Служил в Русском Корпусе. 
К 1967 в Мельбурне (Австралия).

С уш илъни ковП ет рБ они ф ат ъеви ч(В ан иф ат ъевич), р. 1880.3-й Москов
ский кадетский корпус 1895. Полковник 12-го гренадерского полка. В эмиг
рации председатель Гренадерского объединения. Ум. вапр. 1958 в Париже.

С ы роват ка Семен А ггеевич, р. 1898 в Екатеринбурге. Виленское воен
ное училище 1917. Прапорщик. В Добровольческой армии в 1-м Кубанском 
стрелковом полку. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода во 2-й со
тне полка, затем в Партизанском полку. Сотник. В эмиграции в Чехослова
кии; 1926—1931 член Общества русских, окончивших вузы в Чехословакии. 
Врач, доктор медицины. После 1945 в США. Ум. ок. 26 нояб. 1972.

С ы рцов Борис Д ан илови ч, р. 1892. Ярославский кадетский корпус 1911, 
Александровское военное училище 1913. Капитан 6-го пехотного полка, 
офицер Чугуевского военного училища. Участник боев в Чугуеве 15 дек. 
1917. Взят в плен и увезен в Москву. В эмиграции во Франции. Полков
ник. Ум. 26 мая 1978 в Париже.

Сы чев Ефим Георгиевич , р. 1 апр. 1879. Из казаков Амурского каза
чьего войска. Нерчинское горное училище, Иркутское военное училище 
1899. Полковник, командир 2-й бригады Забайкальской казачьей диви
зии, с 14 июля 1918 командир Забайкальской казачьей бригады, в авг. 1918 
командир 1-й Забайкальской казачьей дивизии, с 14 сент. 1918 командир 
Отдельной Амурской бригады, с 6 нояб. 1918, начальник Иркутского во
енного района, с 5 дек. 1918 начальник Иркутской военно-инструктор
ской школы. Одновременно с янв. по 19 авг. и с 30 авг. 1918 войсковой 
атаман Забайкальского казачьего войска. В начале 1919— янв. 1920 ко
мендант и начальник военного района и гарнизона Иркутска, с 23 февр. 
1920 в распоряжении командующего Восточным Забайкальским фрон
том, 29 февр. выехал в Харбин. 1922 командующий Амурской военной ор
ганизации. Генерал-майор (с 11 июля 1919). В эмиграции в Китае, 1921 — 
1923 1932 в Харбине. Член правления Восточного Казачьего союза. 1941 
вернулся в СССР.

Сы чев К онст ант ин И ван ови ч , р. 17 сент. 1870. Из дворян Области Вой
ска Донского, ст.Новочеркасской Области Войска Донского. Воронежс
кий кадетский корпус 1890, Николаевское кавалерийское училище 1892, 
академия Генштаба 1902. Генерал-майор, командир 5-го уланского полка, 
начальник штаба 10-й кавалерийской дивизии. В Донской армии с 1918, 
с 13 окт. 1918 генерал для поручений при председателе Донского прави
тельства, в нояб. 1918 командирован в Сибирь. В белых войсках Восточ
ного фронта; представитель правительства ВВД при верховном правителе, 
с 4 июня 1919 в прикомандировании к штабу ВГК, к 28 июня 1920 пред
ставитель ВВД в штабе походного атамана, к авг. 1920 в распоряжении ата
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мана ВВД. В эмиграции во Франции, к 1 янв. 1934 член Общества офице
ров Генерального штаба, 1934 директор общежития для детей в Веррьере 
(Франция). Ум. 25 апр. 1935 в Веррьере.

Таваст ш ерна Георгий А лександрович . 1-й кадетский корпус 1911, Пав
ловское военное училище 1913. Капитан л.-гв. 2-го стрелкового полка. 
Георгиевский кавалер. В Вооруженных силах Юга России, участник похо
да из Одессы. Выехал через Рымынию в Сербию. На май 1920 в Югосла
вии. В эмиграции к 8 мая 1935 в Эстонии (Ревель), затем во Франции, на 
6 мая 1939 в Тарбе, на 16 июня 1947, 10 марта 1957 в Париже, член полково
го объединения, служил в Иностранном легионе. Полковник. Ум. 8 марта 
1973 в Париже.

Тальберг Н иколай Д м и т ри еви ч , р. 1886. Училище правоведения 1907. 
Статский советник, чиновник МВД. 1918 участник тайного монархичес
кого съезда в Киеве, вице-директор департамента полиции Гетмана. С 1921 
управляющий делами и затем член Высшего Монархического Совета (до 
1938). В эмиграции в Югославии (в Белграде). Служил в Русском Корпусе, 
с 1944 в Австрии, с 1950 в США. Ум. 29 мая 1967 в Джорданвилле (США).

Тальвинский В асилий А вксен т ьеви ч , р. 14 янв. 1876. Полтавский кадет
ский корпус 1894, Михайловское артиллерийское училище 1897. Полков
ник артиллерии. В Вооруженных силах Юга России. В эмиграции на 1922 
в Константинополе. До мая 1922 в лаг. «Селемие» (Турция), затем в Тера
пии. В эмиграции во Франции. Ум. 27 сент. 1966.

Тамби К абарда  Б ат ы рбекович  (Т ам би ев), р. 1902. В Вооруженных си
лах Юга России; с 1919 доброволец в войсках Закаспийской обл. В эмиг
рации. Служил в РОА. После 1945 в США. Ум. 3 февр. 1993 в Санта-Розе 
(США).

барон Тандефельт  Н иколай Н иколаевич. Офицер л.-гв. 4-го стрелково
го полка. В эмиграции во Франции. Ум. около 1941 в Париже.

Танут ров Георгий Ф ердинандович , р. 1888. Тифлисский кадетский кор
пус 1906, Николаевское кавалерийское училище 1908. Поручик 16-го дра
гунского полка. В Добровольческой армии и ВСЮР с 1918 в Кабардин
ском конном полку. Осенью 1920 эвакуирован из Ялты. В эмиграции в 
Югославии, с 1925 в Польше (Варшава), с 1926 во Франции. Монархист- 
легитимист. Ум. 11(12) мая 1970 в Париже.

Т араканов В ладим ир А лексан дрови ч , р. 28 июля 1871. Санкт-Петер
бургское коммерческое училище 1889, офицерский экзамен при Михай
ловском артиллерийском училище 1892, академия Генштаба 1902. Офицер 
40-й артиллерийской бригады. Генерал-майор, начальник этапно-хозяй
ственного отдела штаба 9-й армии. В Донской армии; помощник началь
ника штаба Донской армии, с 25 марта 1920 генерал для поручений при 
том же штабе. Вышел в отставку 10 апр. 1920. Эвакуирован до осени 1920 
из Крыма на корабле «Силамет». В эмиграции в Югославии, преподава
тель Высших военно-научных курсов в Белграде; на 1 апр. 1937 член Об
щества офицеров Генерального штаба.

Таран Д ан ии л Е ф рем ович , р. 1892. Виленское военное училище 1916. 
Поручик 6-го Особого полка. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуи
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рован в дек. 1919 — марте 1920. На май 1920 в Югославии. В эмиграции там 
же. Служил в Русском Корпусе. Ум. 24 сент. 1969 в Шердинге (Австрия).

Тарсаидзе А лександр  Георгиевич , р. 22 июня 1901 в Тифлисе. Сын вра- 
яа. Кадет Морского корпуса (1918 окончил общие классы). В эмиграции 
с 1921 в Константинополе, с 1923 в Нью-Йорке, вице-президент парфю
мерной фирмы; на 31 янв. 1944 и 20 янв. 1949 член Общества бывших рус
ских морских офицеров в Америке. Ум. 25 февр. 1978 в Нью-Йорке.

Тархов В ладим ир П ет рови ч , р. 1898. Отдельные гардемаринские клас
сы 1918. В Северо-Западной армии. Мичман. В эмиграции в Югославии, 
1930—1935 в Белграде, подписчик «Морского журнала». После 1945 в 
США. Ум. 24 июня 1982 в Монтерее (шт. Калифорния, США).

гр а ф  Тат ищ ев Д м и т ри й  С ергееви ч , р. 9 нояб. 1898. Пажеский кор
пус 1917. Прапорщик л.-гв. Преображенского полка. До дек. 1918 в рус
ских добровольческих частях на Украине. С мая 1919 в 3-м батальоне 
Ливенского отряда Северо-Западной армии (зачислен с 10 июля 1919) 
к 6 авг. 1919 в 3-м стрелковом полку 5-й (Ливенской) дивизии, в дек. 1919 
в 19-м пехотном Полтавском полку. Поручик. В эмиграции во Франции, 
секретарь Союза Преображенцев, секретарь Гвардейского объединения и 
его Распорядительного комитета с 8 мая 1948 и на нояб. 1951. Ум. 30 июня 
1972 в Париже.

гр а ф  Тат ищ ев Н иколай  Д м и т ри еви ч, р. 12 нояб. 1896 в Санкт-Петер
бурге. Александровский лицей 1917. Произведен в офицеры из вольнооп
ределяющихся 1917. Арестовывался в сент. 1918. В апр. 1919 в Москве. Во 
ВСЮРи Русской Армии (перешел от красных); летом — нояб. 1919 корнет 
в эскадроне л.-гв. Конного полка, к лету 1920 поручик. Штабс-ротмистр. 
В эмиграции в Константинополе, затем во Франции. Писатель и литера
турный критик. Ум. 5 авг. 1985 в Париже.

барон Таубе В асилий Е вгеньевич. В Добровольческой армии и ВСЮР; 
окт. 1919 командир 1-й роты учебного батальона в 1-м Корниловском пол
ку; в Русской Армии в Корниловской дивизии до эвакуации Крыма. На 
18 дек. 1920 в 1-й роте Корниловского полка в Галлиполи. Поручик. 2 янв. 
1921 освобожден от службы по болезни. Осенью 1925 в составе Корнилов
ского полка в Болгарии.

барон Таубе Георгий Н и колаеви ч , р. 23 апр. 1890. Морской корпус 1911. 
Лейтенант Гвардейского Экипажа. Участник Белого движения. Старший 
лейтенант. В эмиграции в США, к 1930 член объединения Гвардейского 
Экипажа, член (1928—1929 председатель) Общества бывших русских мор
ских офицеров в Америке в Нью-Йорке. Ум. 18 авг. 1975 в Фрихолде (шт. 
Нью-Джерси, США).

Твердый Л еон и д  Д ори м едонт ович , р. 14 дек. 1872. Московский уни
верситет 1894, Алексеевское военное училище 1895. Офицер 15-го стрел
кового полка. Генерал-майор военно-морского судебного ведомства. Во 
ВСЮР и Русской Армии. Генерал-лейтенант (с 1920). Эвакуирован с фло
том в Бизерту, янв. 1921 обер-аудитор в штабе эскадры, жил на транспорте 
«Кронштадт», март — июнь 1923 и. д., окт. 1923 — янв. 1924 председатель
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Комиссии по делам русских граждан в Се
верной Африке. В эмиграции во Франции, 
советник начальника РОВС, к 1941 пред
седатель объединения «Железных стрел
ков». Ум. 21 апр. 1968 в Париже.

Твердый Н иколай Н иколаевич. В эмиг
рации в Чехословакии; 1926—1931 член 
Общества русских, окончивших вузы в Че
хословакии.

Терент ьев В севолод М ихайлович. Юн
кер Константиновского артиллерийско
го училища. В Добровольческой армии с 
нояб. 1917 в Юнкерской батарее, участник 
рейда партизанского отряда полковни
ка Чернецова; с 12 февр. 1918 прапорщик. 
Участник 1-го Кубанского («Ледяного») 
похода в 1-й офицерской батарее, 3 апр. — 
7 мая 1918 в 5-й роте Офицерского пол
ка; на 21 марта 1919 в 1-м легком артилле
рийском дивизионе. Во ВСЮР и Русской 
Армии в Марковской артиллерийской 
бригаде до эвакуации Крыма (сент. 1920 
в 1-й батарее). Штабс-капитан. Галлипо- 
лиец. Осенью 1925 в составе Марковско
го артдивизиона в Болгарии. В эмиграции 
во Франции. Ум. 28 мая 1977 в Монпелье 
(Франция).

Терещенко Сергей Конст ант инович , 
р. 3 июля 1894. Александровский лицей 1916 
(не окончил). Прапорщик, начальник сани
тарной автоколонны. 1918 арестован в Ялте, 
затем в отряде по охране Императорской 
Фамилии в Крыму, в 1919 поручик, механик 
и вахтенный начальник на эсминце «Жар
кий» до эвакуации Крыма. Эвакуировался 
с флотом в Бизерту (Тунис). Штабс-капи
тан инженерных войск в прикомандиро
вании к флоту (поручик по адмиралтейс
тву). В эмиграции в Германии и Франции, 
в 1928 член Военно-морского историчес
кого кружка в Париже, редактор, заведую
щий военно-морским отделом «Часового». 
Ум. 9 авг. 1935 в Лозанне (Швейцария).

Терне А ндрей  А ндреевич , р. 1888 в 
Санкт-Петербурге. Сын профессора. Алек
сандровский лицей 1909. Военный совет
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ник Военного министерства. Управляющий делами Центрального во
енно-промышленного комитета. В Вооруженных силах Юга России по 
ведомству министерства торговли и промышленности. С 1 февр. 1919 
уполномоченный Центрального военно-промышленного комитета при 
штабе Главнокомандующего ВСЮР, управляющий отделом торговли Осо
бого Совещания. Летом 1920 в Константинополе, на о. Лемнос и в Сер
бии. В эмиграции в Леопольдвиле (Конго); военный историк. Ум. 14 дек. 
1967в Брюсселе.

Терновский В алент ин А лександрович , р. 1894. Одесский кадетский кор
пус 1915, Киевское военное училище 1915. Офицер 13-го стрелкового пол
ка. Подпоручик технических войск. В Вооруженных силах Юга России. 
В эмиграции на 1922 в Югославии; на 1941 унтер-офицер или солдат ре
зерва югославской армии. Служил в Русском Корпусе. Поручик. После 
1945 в США. 1941 — 1965 участник монархического движения. Ум. 3 янв. 
1974 в Огасте (США).

Терских А лександр  И льич, р. 30 июля 1899 в Армавире. Николаевское 
артиллерийское училище 1917. Прапорщик. В Добровольческой армии и 
ВСЮР во 2-й артиллерийской бригаде; с 30 сент. 1919 подпоручик, затем в
7-й батарее Корниловской артиллерийской бригады. Поручик. В эмигра
ции в США, к 1967 в Лос-Анджелесе. Ум. 8 дек. 1970.

Тилли Н иколай Н иколаевич , р. 1882. Виленское военное училище 1902, 
академия Генштаба 1912. Офицер штаба 9-й кавалерийской дивизии. Пол
ковник, штаб-офицер для поручений при штабе 8-й армии. 1918 состоял 
при Гетмане в Киеве. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
В эмиграции. В марте 1922 в Константинополе и Болгарии член просо
ветской организации. В эмиграции в Чехословакии, член Союза русских 
военных инвалидов, к 1933 начальник СУВ в Праге, 1934 исключен из 
РОВС, 1945 начальник штаба РОА в Праге.

де Тиллот Георгий Н иколаевич , р. 6 янв. 1902. Во ВСЮР и Русской Ар
мии вольноопределяющийся 7-й гаубичной батареи в Марковской артил
лерийской бригаде. В окт. 1920 остался в Крыму. В мае 1925 взорвал по
роховой погреб в Севастополе, а затем, захватив пароход, прибыл на нем 
в Болгарию. Осенью 1925 в составе Марковского артиллерийского диви
зиона в Болгарии. Канонир. В эмиграции во Франции. Ум. 30 сент. 1970 в 
Париже.

Тимирев С ергей Н иколаевич , р. 1875. Морской корпус 1895. Офицер 
Гвардейского Экипажа. Контр-адмирал, начальник 1-й бригады крей
серов Балтийского флота. В белых войсках Восточного фронта; с 3 мая
1918 во Владивостоке, 23 нояб. 1918 — 15 авг. 1919 помощник Верховно
го Главнокомандующего по морской части (до 6 мая 1919) и командую
щий морскими силами на Дальнем Востоке, с 15 авг. 1919 член правле
ния Добровольного флота и председатель Морского ведомства, с 23 нояб.
1919 председатель комиссии по размещению русских учреждений и час
тей войск во Владивостоке. В эмиграции в Китае (Гонконг, Шанхай), 
29 окт. 1920 переехал из Шанхая в Сайгон, агент Добровольного флота, за
тем капитан торгового флота в Шанхае, 1924— июнь 1932 председатель
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Русского союза моряков торгового флота в Шанхае, к 1 сент. 1928 член 
морской секции Союза служивших в Российских армии и флоте в Шан
хае, сотрудник «Казны Вел. Князя Николая Николаевича», член объеди
нения Гвардейского Экипажа. Ум. 13 июня 1932 в Шанхае (Китай).

Тимофеев М ихаил Д м и т ри еви ч, р. 6 сент. 1868. Кронштадтское реаль
ное училище, Московское пехотное юнкерское училище 1893, Офицерс
кая артиллерийская школа 1912. Офицер 1-й резервной артиллерийской 
бригады. Полковник, командир 6-го отдельного тяжелого артиллерийско
го дивизиона батарей «Е». 1918 в гетманской армии; 7 сент. 1918 назначен 
командиром 14-го тяжелого артиллерийского полка. В Вооруженных силах 
Юга России. Эвакуирован в марте 1920 из Новороссийска в Салоники и за
тем в Куманово на пароходе «Габсбург». На май 1920 в Югославии. В эмиг
рации там же, член Общества офицеров-артиллеристов. Ум. после 1941.

Тим ченко-Р убан В ладим ир Н и колаеви ч , р. 7 дек. 1889. Пажеский кор
пус 1909. Капитан л.-гв. Преображенского полка. В Северо-Западной ар
мии. В эмиграции во Франции (в Париже и его окрестностях), член Глав
ного правления Союза Пажей, на нояб. 1951 заместитель председателя и 
казначей Союза Преображенцев, к 1972 председатель Союза Преображен- 
цев. Ум. 5 нояб. 1979 в Париже.

барон Типольт Н иколай А лександрович , р. 5 июня 1884. Морской кор
пус 1904. Капитан 2-го ранга Балтийского флота. Участник Белого движе
ния. В эмиграции 1934 во Франции. Ум. 20 нояб. 1967 под Парижем.

Тит ов М ст ислав С т епанович, р. 1887. Кадетский корпус 1904, Нико
лаевское инженерное училище 1907, Николаевская инженерная академия. 
Офицер понтонного батальона. Полковник. Военный инженер. В Воору
женных силах Юга России. В эмиграции в Югославии, 1921 — 1923 член 
Союза русских инженеров. Служил в Русском Корпусе. Ум. 14 нояб. 1973 
в Аргентине.

Тихменев А лександр  И ванович , р. 1879. Морской корпус 1901, Морская 
академия 1906. Капитан 1-го ранга. Георгиевский кавалер. В Доброволь
ческой армии с июля 1918 (перешел от красных; в июне 1918, временно 
вступив в командование Черноморским флотом, уведенным в Новорос
сийск, не подчинился секретному приказу большевиков о затоплении ко
раблей флота в Цемесской бухте и увел часть кораблей обратно в Севасто
поль); нояб. 1918 принял у немцев часть Черноморского флота, в начале 
1919 в распоряжении начальника Морского управления штаба ВСЮР, 
с 21 марта 1919 начальник Морского отдела при начальнике Морского уп
равления. В Русской Армии с окт. 1920 начальник Морского управления 
до эвакуации Крыма. Контр-адмирал (с 14 апр. 1920). Эвакуировался с 
флотом в Бизерту (Тунис), к 21 нояб. 1920 начальник базы эскадры, с дек. 
1921 до нояб. 1924 начальник штаба эскадры в Бизерте, окт. 1923 член ко
миссии по делам русских граждан в Северной Африке. В эмиграции в Ту
нисе. Ум. 25 апр. 1959 в Тунисе.

Тихменев Н иколай М и хайлови ч , р. 27 марта 1872. Рыбинская гимназия 
1889, Московское пехотное юнкерское училище 1891, академия Геншта
ба 1897. Генерал-лейтенант, начальник военных сообщений Ставки ВГК.
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Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии и ВСЮР; на 16 нояб. 
1918 в управлении военных сообщений, начальник военных сообщений, 
с 11 марта 1919 Главный начальник военных сообщений ВСЮР. В эмиг
рации во Франции, председатель Союза ревнителей Священной памяти 
Имп. Николая II. Ум. 12 июня 1954 в Париже.

Тихомиров В ладим ир П ет рович , р. 1896. Михайловское артиллерийс
кое училище, 1-й Московский кадетский корпус. Штабс-капитан. В Доб
ровольческой армии и ВСЮР на бронепоезде «Вперед за Родину». Капи
тан (с 20 авг. 1919). В эмиграции в Югославии, преподаватель гимназии, 
5 июля 1921 — 14 июня 1924 преподаватель Крымского кадетского корпуса. 
К 1940 в Бельгии, член Общества офицеров-артиллеристов. Подполков
ник. Ум. 2 мая 1991 в Аделаиде (Австралия).

Тихонравов А лексан др  А лексан дрови ч , р. 12 сент. 1892. Благовещен
ская гимназия, Михайловское артиллерийское училище 1915. Поручик 
9-й артиллерийской бригады. Штабс-капитан. В эмиграции в США, член 
Общества офицеров-артиллеристов. Капитан. Член Общества Ветеранов. 
Ум. 16 дек. 1958 в Сан-Франциско (США).

Тихонравов М ихаил И ван ови ч , р. 23 янв. 1891. Воронежский кадетс
кий корпус 1908, Елисаветградское кавалерийское училище 1911. Офи
цер 20-го драгунского полка. Ротмистр 10-го гусарского полка. Георгиев
ский кавалер. В Добровольческой армии и ВСЮР с авг. 1918, командир 
Ингерманландского гусарского дивизиона, в конце 1918 возглавлял фор
мирование своего полка в Мариуполе, с июля 1919 командир Ингерман
ландского гусарского полка, с осени 1919 командир 1-го конного полка. 
В Русской Армии весной 1920 командир 5-го, (затем 1-го) кавалерийского 
полка. Полковник (с июля 1919). Галлиполиец, командир 1-го кавалерий
ского полка. В эмиграции в Югославии, в 1930-х командир 1-го кавале
рийского полка, председатель объединения 10-го гусарского полка в Бел
граде. Окончил курсы Генерального штаба в Белграде. Служил в Русском 
Корпусе. После 1945 в Марокко, с 1955 начальник Марокканского подот
дела РОВС. Ум. 4 мая 1970 в Глен Кове (США).

Тихоцкий Е вгений С ергееви ч , р. 10 июня 1878. Ставропольское казачье 
юнкерское училище 1898. Ротмистр (1912—1916). Полковник. В эмигра
ции в Югославии (1929—1939 в Белграде). Генерал-майор. Служил в Рус
ском Корпусе. Выдан 19 мая 1945 в Лиенце. Ум. 1953 в Дубровском лаг. 
Мордовии.

Т качев Б ори с И ва н о ви ч , р. 25 мая 1896. Из казаков ст. Ханской Ку
банской обл. Оренбургское военное училище 1915, Киевская авиацион
ная школа 1917. Есаул Донского казачьего войска, летчик-наблюдатель 
артиллерийской бригады. Георгиевский кавалер. В Добровольческой ар
мии с конца 1917 в отряде есаула Бардижа на Кубани. Участник 1-го Ку
банского («Ледяного») похода. Во ВСЮР и Русской Армии; 1919—1920 
во 2-м Кубанском авиационном отряде. Войсковой старшина. В эмигра
ции в Югославии. Служил в Русском Корпусе. С 1950 в США, с 1958 до 
1967 Кубанский войсковой атаман. Ум. 27 нояб. 1972 в Астории (Нью- 
Йорк, США).
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Ткачев Вячеслав Матвеевич, р. 24 сент. 
1885. Из дворян Кубанской обл., казак 
ст. Келермесской той же обл. Нижегород
ский кадетский корпус, Константинов- 
ское артиллерийское училище 1905, Офи
церская воздухоплавательная школа 1912, 
Севастопольская авиационная школа 
1913. Полковник, генерал-инспектор ави
ации (и.д. начальника полевого управле
ния авиации) при штабе ВГК. Георгиевс
кий кавалер. В Добровольческой армии и 
ВСЮР; апр. — авг. 1918 в плену, с дек. 1918, 
на 19 июля 1919 командир 1-го Кубанско
го авиационного отряда, затем командир 
1-го Кубанского казачьего авиационно
го дивизиона, дек. 1919 член Кубанского 
войскового правительства по внутренним 
делам (26 дек. 1919 зачислен по Кубанско
му казачьему войску). 1 апр. — 31 окт. 1920 
начальник авиации Русской Армии. Гене
рал-майор (с 19 мая 1919). Орд. Св. Нико
лая Чудотворца. В эмиграции в Югосла
вии, на 8 окт. 1921 член отдела Общества 
русских офицеров в Королевстве СХС в 
Нови Сад, член Общества кавалеров ор
дена Св. Георгия, председатель суда чести
4-го отдела РОВС, председатель Общества 
Воздушного флота в Нови Сад. Арестован 
дек. 1944 и вывезен в СССР, до 1955 в лаге
рях. Ум. 24 марта 1965 в Краснодаре.

Толбатовский Алексей Назарович, 
р. 15 окт. 1894. Подъесаул Кубанского ка
зачьего войска. В Вооруженных силах Юга 
России. В эмиграции на 1922 в Болгарии, 
затем во Франции. Есаул. Ум. 21 сент. 1970 
в Сент-Женевьев-де-Буа (Франция).

Толстов Владимир Сергеевич, р. 7 июля 
1884. Из дворян, сын генерала, казак 
ст. Гурьевской Уральского казачьего войс
ка. Николаевское кавалерийское училище 
1905. Полковник, командир 6-го Ураль
ского казачьего полка. В белых войсках 
Восточного фронта; 23 марта 1919 избран 
войсковым атаманом Уральского казачь
его войска с неограниченной властью в 
соответствии с приговорами станиц и ос
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татков строевых частей армии. Генерал-майор. 21 апр. 1919— янв. 1920 
командующий Уральской отдельной армией. 20 дек. 1919 сложил с себя 
обязанности войскового атамана и передал власть «Комитету Спасения 
Войска», оставаясь командующим Уральской отдельной армией. 5 апр. 
1920 ушел из Форта Александровского с отрядом офицеров и казаков из 
214 человек (пересекли границу Ирана 4 июня 163 человека). К 16 мая 1921 
в лаг. в Басре (Месопотамия). На 10 июня 1921 во главе своего отряда в 
Иране. С 1921 член Русского Совета генерала Врангеля, с авг. 1922 пред
седатель правления казачьих войск и помощник Правителя Приамурско
го Земского края по казачьим войскам. Генерал-лейтенант. В эмиграции с 
1923 (с 1942 в Австралии). Ум. 29 апр. 1956 в Сиднее (Австралия).

Томилин В алериан В алерианови ч , р. 1871. Воронежский кадетский 
корпус 1889, Павловское военное училище 1891, академия Генштаба 1897. 
Полковник, заведующий интендантской частью штаба 8-й армии. 1918 
арестован Одесской ЧК, бежал. В Вооруженных силах Юга России. Эва
куирован в 1920 из Одессы на пароходе «Габсбург». Ум. 18 апр. 1952 в Кон
стантинополе.

Томилов П ет р А ндреевич, р. 1870. 1-й кадетский корпус 1888, Конс- 
тантиновское военное училище 1890, академия Генштаба 1898. Генерал- 
лейтенант, генерал-квартирмейстер штаба Кавказской армии. Георгиев
ский кавалер. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 8 дек. 1918 в резерве 
чинов при штабе армии, с 22 янв. 1919 в резерве чинов при штабе Кавказ
ской Добровольческой армии, с 17 марта 1919 помощник по военной час
ти командующего войсками Терско-Дагестанского края, затем помощник 
командующего войсками Северного Кавказа. В Русской Армии до эваку
ации Крыма. Эвакуирован на корабле «Константин». В эмиграции в Гре
ции и во Франции. Ум. 23 июля 1948 в Ницце (Франция).

Томсен Глеб-А лександр Л ьво ви ч , р. 1878. 2-й Московский кадетский 
корпус 1898, Николаевское кавалерийское училище 1900. Офицер 10-го 
уланского полка. Подполковник 2-го Заамурского пограничного конно
го полка. В Вооруженных силах Юга России в Сводном полку Кавказс
кой кавалерийской дивизии. Участник Бредовского похода. 20 июля 1920 
эвакуирован в Югославию. 21 июля — 1 авг. 1920 возвратился в Крым. 
В Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Лазарев». 
В эмиграции во Франции. Полковник. Ум. 25 дек. 1961 в Париже.

Топорков С ергей  А лександрович , р. 1881. Елисаветградское кавалерий
ское училище 1903. Полковник 5-го гусарского полка. Во ВСЮР и Рус
ской Армии в Александрийском гусарском полку. В эмиграции во Фран
ции, в 1931 возглавлял группу 5-го гусарского полка в Ментоне. Ум. 21 янв. 
1961 в Париже.

Топорков Ю рий А лександрович . Николаевское инженерное учили
ще 1916. Поручик 3-го саперного батальона и 3-го инженерного полка. 
Участник Белого движения. Полковник. В эмиграции к 1938 во Франции. 
Ум. 4 авг. 1970 в Ландевеннеке (Франция).

барон Торнау М ихаил А лександрович , р. 1886. Училище правоведения 
1908, офицером с 1909. Штабс-ротмистр л.-гв. Конного полка. В Воору
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женных силах Юга России. Полковник. Эвакуирован в 1919—1920 из Но
вороссийска в Константинополь на корабле «Константин». В эмиграции в 
Германии, затем в США. Ум. 24 дек. 1966 в Нью-Йорке.

барон Торнау С ергей А лександрович , р. 1889. Пажеский корпус 1909. 
Полковник л.-гв. Преображенского полка. В Вооруженных силах Юга 
России. Эвакуирован 25 марта 1920 из Новороссийска на корабле «Бюр- 
гермейстер Шредер». На май 1920 в Югославии. В эмиграции на Восточном 
побережье США, к 15 июля 1960 член полкового объединения. Ум. 12 янв. 
1964 в Нью-Йорке.

фон Транзе А лександр А лександрович , р. 1880. Морской корпус 1901. 
Капитан 2-го ранга. Во ВСЮР и Русской Армии; на 16 окт. 1920 при мор
ском агенте в Дании. В эмиграции там же, к 1930 член Союза взаимопомо
щи русских офицеров в Дании. Ум. 3 сент. 1959 в Копенгагене.

Т раубенберг В ладим ир В икт орович, р. 1903. Вольноопределяющийся. 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма в Кавказском кавалерий
ском полку. Эвакуирован на корабле «Цесаревич Георгий». Галлиполиец. 
Осенью 1925 в составе Гвардейского отряда в Болгарии. Подпоручик л.-гв. 
Волынского полка. В эмиграции во Франции, к 1 июля 1939 член полко
вого объединения. Ум. 18 апр. 1992 в Монморанси (Франция).

Трахт ерев Осип Сергеевич. Присяжный поверенный Петроградского 
судебного округа. В эмиграции в Германии, 1927—1933 член Союза русской 
присяжной адвокатуры в Германии. Участник Рейхенгалльского монархи
ческого съезда 1921 г. 1933 председатель Третейского суда. Ум. 1944(1945).

Трегубов В ладим ир И ванович . Ростовское мореходное училище, Шко
ла прапорщиков флота 1917. Мичман военного времени. В Добровольчес
кой армии; дек. 1917 — янв. 1918 в Морской роте. Участник 1-го Кубанс
кого («Ледяного») похода в Офицерском полку, в июне 1918 в 4-й роте 1-го 
Офицерского (Марковского) полка. В Вооруженных силах Юга России на 
Каспийской флотилии. К 16 мая 1921 в лаг. в Басре (Месопотамия). В бе
лых войсках Восточного фронта с 1921 на Сибирской флотилии. При эва
куации 1922 прибыл с флотилией в Олонгапо (Филиппины), где оставался 
на кораблях. Ум. 7 апр. 1935 в Брисбене (Австралия).

Трем бовельский А лександр  Д м и т ри еви ч. Александровское военное 
училище. Прапорщик 56-го запасного пехотного полка. Участник боев 
окт. 1917 в Москве. В Добровольческой армии с нояб. 1917. Участник 1-го 
Кубанского («Ледяного») похода в пулеметной роте Корниловского пол
ка; затем на бронеавтомобиле «Партизан» в 1-м бронеавтомобильном ди
визионе, до 30 сент. 1919 подпоручик, с 30 сент. 1919 поручик. В Русской 
Армии в мае 1920 в экипаже танка «Генерал Скобелев», в июле 1920 коман
дир того же танка (штабс-капитан) до эвакуации Крыма; с авг. 1920 капи
тан и подполковник с переименованием в полковники. Орд. Св. Николая 
Чудотворца. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Технического батальо
на в Югославии. В эмиграции в Югославии. Окончил курсы Генерального 
штаба в Белграде. Ум. 1 февр. 1985 в Санта-Барбаре (США).

Трескин Л еон ид Н иколаевич, р. 11 янв. 1888. 2-й Московский кадет
ский корпус, Александровское военное училище 1908. Полковник, коман-
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дир батальона л.-гв. Волынского полка. 
В окт. 1917 руководитель сопротивления 
большевикам в Москве, затем прибыл в 
Добровольческую армию во главе юнке
ров Александровского военного учили
ща. Участник 1-го Кубанского («Ледяно
го») похода, начальник отдела связи штаба 
армии. С 5 сент. 1918 в резерве чинов при 
штабе армии. Эвакуирован в дек. 1919 — 
марте 1920. На май 1920 в Югославии. 
В эмиграции там же, к 1 июля 1939 сек
ретарь полкового объединения, председа
тель суда чести 4-го отдела РОВС. Служил 
в Русском Корпусе (командир батальона). 
После 1945 в Германии, 1949 председатель 
Баварского отдела Гвардейского объеди
нения. Участник монархического движе
ния. На нояб. 1951 представитель полко
вого объединения в США. Ум. 26(27) июня 
1957 в Монтклэре (Нью-Йорк).

Т рет ьяков А лексей  И ван ови ч , р. 1893 
на х. Коновалове ст. Мигулинской Облас
ти Войска Донского. Новочеркасское ка
зачье училище. В Донской армии. Есаул. 
В эмиграции в США. Ум. 23 мая 1969 в 
Нью-Йорке.

Трет ьяков Б орис Н иколаевич , р. 8 июня 
1891 в Полтаве. Пажеский корпус 1911, 
академия Генштаба 1916. Штабс-ротмистр 
л.-гв. Кирасирского Ее Величества пол
ка. В Вооруженных силах Юга России 
вне полка. Подполковник. Эвакуирован 
из Екатеринодара. В эмиграции во Фран
ции, на дек. 1924 секретарь объединения 
л.-гв. Кирасирского Ее Величества полка, 
в 1931 возглавлял группу полка в Париже, 
на нояб. 1951 хранитель музея и секретарь 
полкового объединения. Ум. 21 окт. 1970 в 
Ницце (Франция).

Т рет ьяков В ладим ир И ван ови ч , 
р. 18 июня 1897. Из казаков ст. Натухай- 
ской Кубанской обл. Владикавказский ка
детский корпус, Оренбургское военное 
училище. Подъесаул (сотник). В Добро
вольческой армии; янв. 1918 в офицерской 
батарее отряда полковника Лесевицкого.
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Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода: начальник команды кон
ных разведчиков Сводно-Кубанской офицерской батареи, затем в штабе 
конной бригады и Корниловском конном полку; с 26 дек. 1918 есаул. Во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 
1925 в прикомандировании к Кубанской конной батарее в Югославии. 
Полковник. В эмиграции там же. Служил в Русском Корпусе. После 1945 
в США. Вице-председатель Союза Первопоходников, 1966—1974 Кубанс
кий атаман. Ум. 18 сент. 1975 на Толстовской ферме (США).

Трещ енков С ергей Н иколаевич. Полтавский кадетский корпус. Во 
ВСЮР и Русской Армии рядовой в кавалерийских частях до эвакуации 
Крыма. На 18 дек. 1920 в составе 2-го кавалерийского полка в Галлиполи. 
Корнет 3-го гусарского полка. В эмиграции в Чехословакии; 1926—1931 
член Общества русских, окончивших вузы в Чехословакии. После 1945 во 
Франции. Ум. 18 февр. 1981 в Париже.

Трингам А лександр  А лексан дрови ч , р. 1895. Сын офицера. Елисавет- 
градское кавалерийское училище 1917. Корнет 10-го драгунского полка. 
Во ВСЮР и Русской Армии в Дроздовском конном дивизионе до эвакуа
ции Крыма. Штабс-ротмистр. Эвакуирован на корабле «Вел. Князь Алек
сандр Михайлович». Галлиполиец. В эмиграции в Югославии, с 1938 в 
Испании, доброволец армии генерала Франко. Член РСНУВ. Во время 
Второй мировой войны в Голубой дивизии в России. Ум. 5 февр. 1981 в 
Мадриде.

Трошин Григорий З а х а р о ви ч , р. 27 нояб. 1891. Капитан. В Доброволь
ческой армии в Корниловском ударном полку. Участник 1-го Кубанского 
(«Ледяного») похода. В июне 1919 командир роты во 2-м Корниловском 
полку, окт. 1920 командир батальона в том же полку до эвакуации Кры
ма. Орд. Св. Николая Чудотворца. На 18 дек. 1920 в 5-й роте Корниловс
кого полка в Галлиполи, с 24 дек. 1921 командир 7-й роты полка. Осенью 
1925 в составе того же полка в Болгарии. Подполковник. В эмиграции во 
Франции, в 1931 возглавлял группу Корниловского полка в Бийянкуре, 
1936 глава объединения полка во Франции. Полковник. Ум. 10 авг. 1971 в 
Нью-Йорке.

князь Трубецкой А лександр  Е вгеньевич , р. 24 февр. 1892 в Ярославле. 
Николаевское кавалерийское училище 1915. Штабс-ротмистр л.-гв. Кон
но-гренадерского полка. В начале 1918 участник попытки освобождения 
Императорской Семьи. В эмиграции во Франции, на нояб. 1951 казначей 
Общества старых офицеров л.-гв. Конно-Гренадерского полка. Ум. 17 дек. 
1968 в Париже.

князь Трубецкой В ладим ир В лади м ирович , р. 18 нояб. 1868. Морской 
корпус 1891. Контр-адмирал. К лету 1921 в Югославии. В эмиграции во 
Франции, в 1928 член Военно-морского исторического кружка в Пари
же. 1930 председатель объединения Черноморской минной бригады. 
Ум. 30 июня 1931 в Шато де Тюн под Парижем.

князь Трубецкой Н ики т а С ергееви ч , р. 14 июля 1877 в Тифлисе. Сын 
действительного тайного советника. Пажеский корпус 1898. Полковник 
17-го драгунского полка. В эмиграции во Франции, на 1934 казначей, сек
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ретарь и член суда чести главного правле
ния Союза Пажей, к февр. 1954 предсе
датель Союза Пажей, 1934 генеральный 
секретарь общества друзей «Часового», 1939 
поддерживал вел. кн. Владимира Кирилло
вича; к 1930 член правления Союза офице
ров Кавказской армии в Париже, секретарь 
полкового объединения 17-го драгунского 
полка, председатель Общества ревнителей 
русской военный старины. Ум. 31 авг. 1963 
в Пти-Кламаре (Париж).

князь Трубецкой Сергей Евгеньевич, 
р. 14 февр. 1890. 7-я Московская гимна
зия 1908, Московский университет 1912. 
1918—1919 член Национального центра и 
Тактического центра в Москве. Арестован 
авг. 1920. В эмиграции с 1922 во Франции, 
1930—1937 политический советник пред
седателя РОВС по политической части. 
Ум. 24 окт. 1949 в Кламаре (Франция).

Трутовский Евгений Константинович, 
р. 1875. В службе с 1900, офицером с 1904. 
Капитан 2-го ранга. В эмиграции в Болга
рии; делегат 2-го съезда Союза русских во
енных инвалидов, 1933 председатель кают- 
компании в Пловдиве. Ум. после 1935.

Трухачев Сергей Львович, р. 1874. 
Морской корпус 1894. Капитан 1-го ран
га. В Добровольческой армии и ВСЮР; 
командир речной флотилии, с 24 дек. 1918 
командир Новороссийского флотского 
полуэкипажа. В Русской Армии в Черно
морском флоте до эвакуации Крыма. На 
25 марта 1921 в составе русской эскадры 
в Бизерте, в июне 1921 — авг. 1923 коман
дир линейного корабля «Георгий Победо
носец», апр. — окт. 1923 член Комиссии по 
делам русских граждан в Северной Афри
ке. В эмиграции 1933—1948 в Тунисе, за
тем в США. Ум. 31 марта 1962 в Арлингто
не (шт. Вирджиния, США).

Трушнович Александр (Рудольф) Рудоль
фович (Рудольф Александрович), р. 14дек. 1893 
в Постойне (Австрия). Подпоручик Корни
ловского ударного полка. В Добровольчес
кой армии с нояб. 1917, в дек. направлен
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с поручением к Т. Масарику в Киев, затем командир пулеметной роты Кор
ниловского полка. Тяжело ранен осенью 1918 под Ставрополем. 1919 в 3-м 
Корниловском полку. Подпоручик. Взят в плен 8 марта 1920 в ст. Тимашев- 
ской и остался в СССР. Окончил Кубанский медицинский институт, с 1934 в 
Югославии, с 1944 в Германии, помощник начальника санчасти РОА, с 1946 
член Совета НТС. 13 апр. 1952 похищен и вывезен в СССР. Ум. 1954.

Тряпкин Б орис В ладим ирович , р. 20 июня 1897 в Переяславле-Залес- 
ском. Из купцов. 8-я Московская гимназия, студент Московского ком
мерческого института, офицерский экзамен. Произведен в офицеры из 
вольноопределяющихся 41-й артиллерийской бригады 1917. Прапорщик. 
Во ВСЮР и Русской Армии в Дроздовской артиллерийской бригаде до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Дроздовского арт
дивизиона во Франции. Штабс-капитан. С 1924 в охране вел. кн. Николая 
Николаевича. Член РСНУВ. После 1945 в США. С 1959 председатель отде
ления Общества Галлиполийцев. Ум. 10 сент. 1969 в Нью-Йорке.

князь Т ум анов Я зон К онст ант инович , р. 1883. Морской корпус 1904. 
Капитан 2-го ранга. Капитан 1-го ранга. До авг. 1918 в Закавказье. В кон
це 1918 начальник Волжско-Каспийской флотилии при Астраханской ар
мии. Во ВСЮР и Русской Армии. Капитан 1-го ранга (с 29 марта 1920). 
В эмиграции к 1933 в Парагвае, 1936 капитан парагвайского флота, на 
20 янв. 1949 в Асунсьоне, член Исторической комиссии Общества бывших 
русских морских офицеров в Америке, председатель Парагвайской груп
пы РОВС. Ум. 22 окт. 1955 в Асунсьоне.

Т урж анский С ергей Л ю д ви го ви ч , р. 1888 в Воронежской губ. В Дон
ской армии с осени 1918; в нояб. 1919 поручик, младший офицер Семи- 
летовской батареи Сводно-партизанской дивизии, 1920 во 2-м Донском 
конно-артиллерийском дивизионе до эвакуации Крыма. Был на о. Лем
нос. Осенью 1925 в составе Донской офицерской батареи в Болгарии. По
ручик. Служил в Русском Корпусе. Ум. 16 авг. 1965 в Ментоне (Франция).

Туркул Ант он В асильевич , р. 11 дек. 1892 в Тирасполе. Сын служаще
го. Тираспольское реальное училище. Прапорщик запаса. Штабс-капитан 
75-го пехотного полка. Участник похода Яссы — Дон, с апр. 1918 коман
дир офицерской роты. В Добровольческой армии и ВСЮР; с янв. 1919 ко
мандир офицерского батальона 2-го Офицерского (Дроздовского) стрел
кового полка, с окт. 1919 командир 1-го Дроздовского полка. В Русской 
Армии с 6 авг. 1920 начальник Дроздовской дивизии. Генерал-майор 
(с апр. 1920). Галлиполиец. В эмиграции с 1935 организатор и глава Рус
ского Национального Союза участников войны, в 1945 начальник управ
ления формирования частей РОА и командир добровольческой бригады в 
Австрии. После 1945 в Германии, председатель Комитета русских невоз
вращенцев. Ум. 19(20) авг. 1957 в Мюнхене.

Т уроверов А лександр  Н иколаевич , р. 1903. В конце 1917 — начале 1918 в 
партизанском отряде полковника Чернецова. Участник Степного похода. 
Донской кадетский корпус (37-й вып.). В Донской армии вольноопреде
ляющийся л.-гв. Атаманского полка. Георг, кр. 4 степ. Хорунжий. В эмиг
рации во Франции. Горный инженер. Ум. 2 нояб. 1978 в Париже.
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Т уроверов Н иколай Н иколаевич ,
р. 18 марта 1899 в ст. Старочеркасской Об
ласти Войска Донского. Из казаков той же 
станицы. Каменское реальное училище. 
Вольноопределяющийся л.-гв. Атаманс
кого полка. В конце 1917— начале 1918 
в партизанском отряде полковника Чер- 
нецова. Участник Степного похода в Ата
манском отряде. Произведен в офицеры 
за боевое отличие 1918. В Донской армии; 
нояб. 1919 начальник пулеметной коман
ды л.-гв. Атаманского полка, 1920 в 1-й 
сотне того же полка до эвакуации Крыма. 
Орд. Влад. 4 степ. (31 марта 1920). Подъ
есаул (с 17 марта 1920; ств. 21 янв. 1918). 
Был на о. Лемнос. В эмиграции в Югосла
вии и Франции, служил во французском 
Иностранном легионе, на 1930— нояб. 
1951 секретарь и заведующий музеем объ
единения л.-гв. Атаманского полка. Поэт. 
Ум. 23 сент. 1972 в Париже.

Т урчанинов Б ори с , р. 1905 в Ростове- 
на-Дону. Сын офицера. Гимназист. В эмиг
рации со времени Второй мировой войны. 
Ум. после 1970 в США.

Турчанинов Георгий А лексан дрови ч , 
р. 1898 в Киеве. Корнет 17-го гусарско
го полка. Осенью 1918 в русских добро
вольческих частях в Киеве. В Вооружен
ных силах Юга России с янв. 1919; к 1 апр.
1919 в дивизионе своего полка в 1-м кон
ном полку, в мае командир 1-го эскадрона. 
Поручик, ранен и контужен 15 окт. 1919. 
В Русской Армии в эскадроне своего пол
ка в 3-м кавалерийском полку до эвакуа
ции Крыма. Штабс-ротмистр. На 18 дек.
1920 в составе 2-го кавалерийского полка 
в Галлиполи. В эмиграции с 1920-х в Эфи
опии, инженер-агроном, в 1960-х предсе
датель полкового объединения. Ротмистр. 
Ум. 28 янв. 1977 в Аддис-Абебе.

Т учков А лександр  П авлови ч , р. 1 янв. 
1889 в Москве. Сын действительного стат
ского советника. Произведен в офицеры 
из вольноопределяющихся 1915. Штабс- 
ротмистр л.-гв. Конного полка. В Добро-
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вольческой армии с 24 марта, 12 мая 1919 в эскадроне своего полка в Свод
ном полку гвардейской кирасирской дивизии; сент. 1919 в Гвардейском 
кавалерийском полку. Ротмистр. Эвакуирован до осени 1920 из Ялты на 
корабле «Рио-Негро». В эмиграции во Франции, генеральный секретарь 
Союза ревнителей памяти Императора Николая II, на нояб. 1951 секре
тарь объединения л.-гв. Конного полка. Ум. 1 июля 1968 в Париже.

Тырт ов Д м и т ри й  Д м и т ри еви ч , р. 2 февр. 1880 в Казани. 2-й Москов
ский кадетский корпус 1897, Морской корпус 1900. Капитан 1-го ранга, 
старший офицер, затем командир линейного корабля «Гангут». С нояб. 
1918 в русских добровольческих отрядах на Украине. В Северо-Западной 
армии; с июня 1919 в Ливенском отряде, в нояб. 1919 в 23-м Печорском 
пехотном полку, командир Наровской речной флотилии, в дек. 1919 на
чальник Морского управления. Ранен. В эмиграции в Германии, к 1 окт. 
1921 член Общества взаимопомощи офицеров бывших Российских армии 
и флота, затем во Франции, возглавлял 4-ю группу ВМС, с 1929 заведую
щий распорядительной частью ВМС. Ум. 6 июля 1936 под Парижем.

Тьедер М ихаил М ихайлови ч , р. 17 нояб. 1879. Морской корпус 1900. 
Лейтенант. В эмиграции в Финляндии. Ум. 18 апр. 1962 в Гельсингфорсе 
(Финляндия).

Тяпугин А лександр  Григорьевич , р. 7 марта 1865 в Пензе. В службе с
1883. Киевское пехотное юнкерское училище 1886 (офицером с 1887). 
Полковник, командир 30-го Туркестанского стрелкового полка. В Северо- 
Западной армии. В эмиграции в Финляндии. Ум. 4 апр. 1939 в Выборге.

У варов Б орис Григорьевич. Александровское военное училище. Штабс- 
капитан. В белых войсках Восточного фронта. Участник Сибирского Ле
дяного похода. В эмиграции в Китае, с 1927 командир роты Шанхайского 
офицерского инструкторского отряда, уполномоченный Главы Россий
ского Императорского Дома на Дальнем Востоке, 1944 выехал в Монго
лию. В сент. 1945 схвачен и вывезен в СССР, до 1956 в лагерях.

У грю м ова Софья Н и колаевн а  (ур. К авери н а), р. 1862. Сестра мило
сердия. Жена вице-адмирала А.П. Угрюмова. В эмиграции во Франции. 
Ум. 1946 в Сент-Женевьев-де-Буа (Франция).

Удинцов Б орис П ет рович. Надворный советник. Во ВСЮР и Русской 
Армии; в мае 1920 старший врач в 1-м Корниловском полку. В эмиграции 
к 1922 в Болгарии.

У краинцев Н иколай П ет рови ч , р. 1886. Константиновское артилле
рийское училище 1905. Офицер артиллерии. Полковник, член Петроград
ского военно-окружного суда, следователь по делу генерала Корнилова. 
В эмиграции. Ум. после 1968.

У лагай К уч ук  К асп олет ович , р. 1892. Реальное училище в Екатерино- 
даре, Елисаветградское кавалерийское училище 1913. Ротмистр 18-го дра
гунского полка. В Добровольческой армии; нояб. 1917 в Кубанской армии, 
янв. 1918 командир черкесской партизанской сотни на Кубани. Участ
ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Черкесском конном полку; с 
11 дек. 1918 командир 1-го Черкесского конного полка. Во ВСЮР и Рус
ской Армии; 1920 участник десанта на Кубань, сент. 1920 начальник пар
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тизанского отряда на Кубани, окт. 1920 в войсках генерала Фостикова там 
же. Полковник. В эмиграции в Болгарии, 1924 участник похода в Албанию 
и возведения на престол А. Зогу, на службе в албанской армии (состоял 
при короле Албании), с 1939 в Югославии. Во время Второй мировой вой
ны командир Кавказского горского отряда у Краснова, глава Мусульман
ского комитета по освобождению Кавказа. После 1945 в Чили, служил в 
Военно-географическом институте. Ум. 8 апр. 1953 в Сантьяго.

У лагай С ергей Георгиевич , р. 1875. Сын офицера. Воронежский кадет
ский корпус, Николаевское кавалерийское училище 1897. Полковник, ко
мандир 2-го Запорожского полка Кубанского казачьего войска. Участник 
выступления генерала Корнилова в авг. 1917. В Добровольческой армии; 
с нояб. 1917 — в начале 1918 командир отряда Кубанских войск. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода, командир Кубанского пластунско
го батальона. С 22 июля 1918 начальник 2-й Кубанской казачьей дивизии, 
с 27 февр. 1919 командир 2-го Кубанского корпуса, с 12 нояб. 1918 гене
рал-майор, с окт. 1919 в резерве чинов при штабе Главнокомандующего, 
с 28 нояб. 1919 в распоряжении командующего Добровольческой армией, 
в дек. (до 10 дек.) 1919 командующий конной группой; март 1920 коман
дующий Кубанской армией, с 8 апр. 1920 в распоряжении Главнокоманду
ющего ВСЮР, с 5 июля 1920 командующий Группой войск особого назна
чения, в авг. 1920 руководитель десанта на Кубань, после неудачи которого 
отставлен. Генерал-лейтенант (с 1919). Эвакуирован на корабле «Констан
тин». В эмиграции в Югославии. Во время Второй мировой войны участ
ник формирования антисоветских казачьих частей. После 1945 во Фран
ции. Ум. 29 апр. 1944 в Марселе (Франция).

Уланов Б адм а  Н аран ови ч , р. 1886. В Донской армии и ВСЮР; с янв. 
1918 член Донского правительства. Эвакуирован в начале 1920 на корабле 
«Дунай». В эмиграции в Чехословакии. Ум. 23 апр. 1969 в Нью-Йорке.

У варов Георгий А лександрович. Во ВСЮР и Русской армии. Кадет 
Морского корпуса. Эвакуирован с флотом в Бизерту. На 24 июня 1921 в 
составе корпуса в Бизерте. Окончил Морской корпус 19 нояб. 1922. Кора
бельный гардемарин. В эмиграции в 1931 возглавлял группу объединения 
корабельных гардемаринов выпуска 1922 в Алжире, с 1923 во Франции. 
Ум. после 1967.

Усов С ергей А н дрееви ч , р. 1879. 1-й Московский кадетский корпус 
1896, Александровское военное училище 1898. Полковник л.-гв. Егерско
го полка. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в дек. 1919 — 
марте 1920. На май 1920 в Югославии. В эмиграции во Франции, надек. 
1924 председатель объединения л.-гв. Егерского полка, 1930 в Париже, 
член суда чести парижской группы полкового объединения, на нояб. 1951 
также и председатель Ревизионной комиссии Гвардейского объединения. 
Ум. 4(5) сент. 1966 в Розе-ан-Бри (Франция).

Успенский А лександр  А реф ьевич, р. 1872. В службе с 1891. Виленское 
пехотное юнкерское училище 1894 (офицером с 1895). Полковник 106-го 
пехотного полка (в плену). В эмиграции с 1918 в Литве. Ум. после 1934.



Биографический словарь 503

Уст им ович Ю рий К онст ант инович (С ахн о-У ст и м ови ч), р. 1873. Ни
колаевское кавалерийское училище 1894. Офицер л.-гв. Гродненского гу
сарского полка, командир 8-го гусарского полка. Генерал-майор, коман
дир бригад 2-й и 8-й кавалерийских дивизий. В Вооруженных силах Юга 
России; с 9 сент. 1919 в резерве чинов войск Новороссийской обл., янв. 
1920 командир Отдельной кавалерийской бригады при обороне Крыма, на 
25 марта 1920 в Джанкое. В эмиграции общественный деятель. Ум. 1969.

Уст инов С ергей М и хайлови ч , р. около 1876. Офицер, начальник контр
разведки Черноморского флота. В Вооруженных силах Юга России. Эва
куирован в 1920 из Одессы на пароходе «Габсбург». В эмиграции в Герма
нии. Ум. после 1923.

князь Ухт ом ский Н иколай П авл ови ч , р. 1886. Поручик, адъютант Кор
ниловского полка. В Добровольческой армии в своем полку. Участник 1-го 
Кубанского («Ледяного») похода. Во ВСЮР и Русской Армии в Корнилов
ской дивизии до эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 в штабе Корниловс
кого полка в Галлиполи. Поручик. Осенью 1925 в составе Корниловского 
полка в Болгарии. Ротмистр. В эмиграции священник.

У ш аков В ладим ир Владим ирович. Капитан л.-гв. Финляндского полка. 
В Добровольческой армии; с июня 1918 в 6-й гвардейской роте 1-го Офи
церского (Марковского) полка. Ранен 25 июня 1918 под Кагальницкой, 
остался в строю. Во ВСЮР и Русской Армии сент. 1920 командир роты 
своего полка в Сводно-гвардейском полку до эвакуации Крыма. Эваку
ирован из Севастополя на ледоколе «Илья Муромец». Галлиполиец. До 
осени 1925 в составе Гвардейского отряда во Франции. Подполковник. 
В эмиграции во Франции. Ум. после 1938.

Ф абрицкий Семен С ем енови ч , р. 14 февр. 1874 в Одессе. Сын судьи. 
Одесская гимназия (не окончил), Морской корпус 1894, Офицерский 
минный класс 1903. Контр-адмирал, начальник 1-й отдельной Балтий
ской дивизии (с 1917 в отставке). 1918 в гетманской армии; летом 1918 
командир корпуса морской обороны Черного моря, затем в Донской ар
мии; начальник речного отряда, командир Донской речной флотилии. 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на кораб
ле «Решид-Паша» (по другим данным «Лазарев»). К лету 1921 в Констан
тинополе, член Союза морских офицеров там же. В эмиграции в Бель
гии, председатель Союза Морских офицеров в Бельгии. Ум. 3 февр. 1941 
в Брюсселе.

Ф адеев П авел А ндреевич , р. 1893. Из казаков ст. Илецкой Уральского 
казачьего войска. Сотник Уральского казачьего войска. В белых войсках 
Восточного фронта в Уральской отдельной армии; командир 2-й Илецкой 
сотни Уральского сводного полка. В бою 26 окт. 1919 лично зарубил 30 чело
век, за что награжден орденом Св. Архистратига Михаила. С 24 нояб. 1919 
командовал двумя Партизанскими сотнями из остатков 1-го и 2-го Парти
занских полков, в марте 1920 есаул, командир 2-го полка в Форте Александ
ровском, затем командир взвода во время похода в Иран, с июня 1920 в Пер
сидской казачьей дивизии. Войсковой старшина. В эмиграции во Франции, 
к 1963 заместитель Уральского атамана. Ум. 8 янв. 1977 в Париже.
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Ф араф онов В ладим ир И ван ови ч , р. 22 нояб. 1883 в Воронежской губ. 
1-й Московский кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище 
1905. Полковник, помощник командира л.-гв. Казачьего полка. В янв. — 
марте 1918 в тюрьме. В Донской армии; с 1 апр. 1918 участник восстания 
в Новочеркасске в отрядах войсковых старшин Фетисова и Семилетова, 
с 10 мая 1918 затем помощник командира 1-го полка 1-й Донской конной 
дивизии (затем л.-гв. Казачьего полка), март 1919 командир л.-гв. Казачь
его дивизиона. Ранен 19 марта 1919. С 6 апр. 1919 командир л.-гв. Казачь
его полка. Эвакуирован из Новороссийска. На 10 янв. 1920 в общежитии 
№ 1 в Буюк-Дере (Константинополь), с 5 марта 1920 командир гвардейс
кой казачьей бригады, с 1 мая 1920 1-й бригады 1-й Донской конной ди
визии Донского корпуса Русской Армии до эвакуации Крыма. Генерал- 
майор (с окт. 1919). Был на о. Лемнос. В эмиграции в Югославии, служил в 
пограничной страже, затем во Франции, председатель полкового объеди
нения. Ум. 21 дек. 1969 в Кормей-ан-Паризи (Франция).

Ф е Э дуа р д  Ф ранцевич. Александровский лицей 1915, Пажеский кор
пус 1916. Корнет Крымского конного полка. В Вооруженных силах Юга 
России; до авг. 1919 в Кавказской армии, с авг. 1919 в Крымском конном 
полку, к нояб. 1919 поручик. Штабс-ротмистр (с янв. 1920). В эмиграции 
после 1934 во Франции. Ум. после дек. 1976 в США.

Ф едичкин Д м и т ри й  И ван ови ч , р. 9 февр. 1885. Оренбургское реальное 
училище (гимназия) 1902, Казанское военное училище 1908. Полковник 
(с 1917), командир батальона 13-го Туркестанского стрелкового полка. 
Георгиевский кавалер. В белых войсках Восточного фронта; весной 1918 в 
офицерской организации в Казани, с 8 авг по 25 окт. 1918 главнокоманду
ющий Ижевской Народной Армией, Войсками Прикамского края, затем в 
Уфе, с 3 дек. 1918 комендант Томска, с 1 июня 1919 помощник начальника 
Ижевской дивизии. Участник Сибирского Ледяного похода. В эмиграции 
в США. Ум. 24 окт. 1966 в Сан-Франциско (США).

Ф едоров В икт ор К онст ант инович. Оренбургский Неплюевский ка
детский корпус 1909, Михайловское артиллерийское училище 1912. Ка
питан, командир батареи. В Вооруженных силах Юга России; в мае 1919 
врио командира бронепоезда «Иоанн Калита», затем командир бронепо
езда «Пластун». Заболел тифом, янв. 1920 эвакуирован из Новороссийска 
в Салоники затем в Египет. Полковник. В эмиграции в Болгарии, Египте, 
США. Ум. 13 окт. 1984 в Санта-Барбаре (США).

Ф едоров Георгий А лексеевичу*. 28 июля 1896 в ст. Лабинской Кубанской 
обл. Из казаков ст. Расшеватской Кубанской обл. Кубанское реальное учи
лище 1915, Тифлисское военное училище. Офицер Кубанского пластунско
го батальона в составе Кавказского фронта. С 6 июня 1918 в тюрьме Пяти
горска, спасся в окт. 1918. В Добровольческой армии и ВСЮР; в Кубанском 
автодивизионе, с 1919 механик-машинист Кубанского воздухоплавательно
го дивизиона. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Есаул. Был на о. Лем
нос. В эмиграции в Чехословакии Ум. 27 авг. 1932 в Праге.

Ф едоров К онст ант ин В асильевич , р. 1899. Гардемарин Отдельных гар
демаринских классов. В плавании на вспомогательном крейсере «Орел».
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В белых войсках Восточного фронта; с 1 дек. 
1918 в Морском училище во Владивостоке. 
Георг, кр. 4 степ. 1919. Эвакуирован 31 янв. 
1920 на «Орле». Корабельный гардемарин 
(2 апр. 1920 в Сингапуре). 27 окт. 1920 при
был в Русскую Армию в Севастополь на по
сыльном судне «Якут». Мичман (с 10 дек. 
1920; ств. 11 апр. 1920). Эвакуирован с фло
том в Бизерту. В эмиграции во Франции, 
Канаде, Уругвае, Бразилии, Перу, Колум
бии, с 1930 Панаме, с 1963 в США; капитан 
дальнего плавания; член Общества быв
ших русских морских офицеров в Америке. 
Ум. 7 мая 1975 в Нью-Йорке.

Федоров Николай Васильевич, р. 30 нояб. 
1901 на хуторе в низовьях Дона. Учащий
ся Новочеркасской Платовской гимна
зии. В конце 1917 — начале 1918 в парти
занском отряде полковника Чернецова. 
В 1918—1919 служил в одной из батарей 
Донской армии, затем вновь учился в гим
назии. С начала 1920 до эвакуации Ново
российска командир взвода добровольчес
кого батальона, после чего был зачислен в 
дивизион л.-гв. Атаманского полка, за
тем служил в донском казачьем дивизионе 
в Крыму. Был на о. Лемнос. В эмиграции 
в Болгарии (служил в болгарской армии), 
с 1929 в США, где окончил Колумбийский 
университет. Работал инженером, затем 
профессор в Колумбийском университе
те. С 1965 Донской атаман в Зарубежье. 
Ум. 2002.

Ф едоров Н иколай Ф едорови ч у. 23 нояб. 
1895 в Гатчине. Реальное училище, техно
логический институт (не окончил). В Се
веро-Западной армии (зачислен с 1919); 
вольноопределяющийся в саперной ко
манде Талабского полка. В эмиграции в 
Ревеле, председатель Христианского сою
за русской молодежи. С 1926 во Франции 
основатель и руководитель Национальной 
организации «Витязей». Ум. 29 авг. 1984 в 
Париже.

Ф едоров Н иколай Я к о вл еви ч , р. 1892. 
Офицер. В Вооруженных силах Юга Рос
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сии. Эвакуирован из Одессы. В эмиграции в Югославии, затем во Франции. 
Писатель (псевд. Николай Рощин, Н. Днепров). 1946 вернулся в СССР.

Ф едоров С ергей А лександрович . Полковник. В Добровольческой ар
мии и ВСЮР; 1919 командир Кубанского казачьего воздухоплавательного 
дивизиона. В Вооруженных силах Юга России до эвакуации Новороссий
ска. В эмиграции на 1922 в Югославии, затем в Чехословакии. Ученый и 
общественный деятель. Псевд. Лантух.

Ф едоров Ф .Н . Полковник. В белых войсках Восточного фронта. 
В эмиграции в Китае, преподаватель военно-полицейского училища в 
Харбине. Ум. после 1939.

Ф едорович М ихаил И оси ф ович , р. 14 окт. 1872. Морской корпус 1892, 
Морская академия 1914. Капитан 1-го ранга, командир линейного кораб
ля «Евстафий». В белых войсках Восточного фронта; 5 нояб. 1918 — авг. 
1919 в Морском министерстве, начальник гарнизона и комендант Томс
ка и Красноярска, начальник технической части Морского министерс
тва, с 15 авг. 1919 командующий Морскими силами на Дальнем Востоке, 
с 1 февр. 1920 начальник Морского управления и командующий боевы
ми флотилиями на Дальнем Востоке. Контр-адмирал (с 21 сент. 1918). 
В эмиграции в Китае: к лету 1921 в Харбине (председатель местной кают- 
компании), с 1930 в Шанхае, организатор там морской школы. Ум. 7 дек. 
1936 в Шанхае (Китай).

Ф едоровский В асилий М и т роф анови ч , р. 1893. Морской корпус 1914. 
Мичман Черноморского флота. В Добровольческой армии и ВСЮР. Лей
тенант (с 19 янв. 1919). Ум. после 1967.

Ф едоровский М ихаил Гаврилович , р. 18 окт. 1921 в Галлиполи. Сын вра
ча и сестры милосердия. В эмиграции в Болгарии, окончил русскую гим
назию в Софии 1940, студент Софийского университета. Служил в Рус
ском Корпусе. После 1945 во французском иностранном легионе, с 1949 в 
Париже. Ум. 5 мая 1982 в Париже.

Ф едосеев Н иколай Б ори сови ч , р. 1891 в Николаеве. Морской корпус 
1910. Старший лейтенант, командир эсминца «Жаркий». Георгиевский ка
валер. В Добровольческой армии и ВСЮР с 1918; начальник отдельного 
морского отряда при занятии Одессы, 1919 офицер для поручений при 
оперативном отделении штаба эскадры, затем флаг-капитан распоряди
тельной части штаба Черноморского флота. Капитан 2-го ранга (с 29 мар
та 1920). В эмиграции 1921 — 1943 во Франции (1930—1938 в Марселе), 
в 1943—1947 в Швейцарии, служил в коммерческом флоте, с 1947 в Арген
тине, художник-декоратор. Основатель и председатель Кают-компании в 
Аргентине. Ум. 25 окт. 1966 в Буэнос-Айресе.

Ф едот ов Д м и т ри й  Н и колаеви ч , р. 14 окт. 1889. Морской корпус 1910. 
Лейтенант Гвардейского Экипажа, помощник морского агента в Лондоне. 
В белых войсках Северного фронта; 1918 лейтенант резерва британской 
службы, командир канонерской лодки в Мурманске. Орден «За заслуги». 
Заболев тифом, в конце 1918 эвакуирован в Англию. В белых войсках Вос
точного фронта; начальник штаба Камской флотилии, начальник опе
ративного отдела Морского министерства, с 9 апр. и на авг. 1919 во Вла
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дивостоке, с осени 1919 флаг-капитан командующего Обь-Иртышской 
флотилией и командир парохода «Катунь», зимой командир роты От
дельного Морского учебного батальона. Старший лейтенант (с 30 июня 
1919). Взят в плен под Иркутском. Остался в России, служил по морско
му транспорту в Москве. 1921 бежал из командировки в США, к 1930 член 
объединения Гвардейского Экипажа, служащий судоходной компании в 
Филадельфии, доцент Пенсильванского университета. Ум. 21 нояб. 1950 в 
Филадельфии (США).

Ф едуленко В алент ин В асильеви ч , р. 22 февр. 1894 в Казани. 2-я Казан
ская гимназия, Алексеевское военное училище 1914. Офицер 4-го, затем 
269-го пехотного полка. Георгиевский кавалер. В белых войсках Восточ
ного фронта с сент. 1918 в Казани, с 29 нояб. 1918 обер-офицер для пору
чений при контрразведке Ставки, с 6 февр. 1919 начальник личной охраны 
адмирала Колчака, штаб-офицер для поручений при при адмирале Кол
чаке, затем старший наблюдатель осведомительной части Осведомитель
ного отдела Главного штаба. Штабс-капитан по адмиралтейству. С осени 
1921 начальник контрразведки штаба Сибирской флотилии. Капитан. При 
эвакуации 1922 остался в Шанхае. В эмиграции там же, к 1941 член Офи
церского Собрания в Шанхае, к 1 сент. 1928 член пехотной секции Союза 
служивших в Российских армии и флоте в Шанхае, с 1940-х в США, сотруд
ник журнала «Военная Быль». Ум. 1974 в Сан-Франциско (США).

Ф едяевский И ван К онст ант инович , р. 1876. Морской корпус 1902. Ка
питан 1-го ранга. Во ВСЮР и Русской Армии; с весны 1920 командир от
ряда Каркинитского залива Черноморского флота, с окт. 1920 старший 
морской начальник в Феодосии до эвакуации Крыма, с 21 нояб. 1920 ко
мандир линейного корабля «Генерал Алексеев». На 25 марта 1921 в составе 
русской эскадры в Бизерте. В эмиграции во Франции. Ум. 31 июля 1939 в 
Вердене (Франция).

Ф илат ьев Д м и т ри й В лади м ирович , р. 7 сент. 1866. 2-й Московский ка
детский корпус 1885, Александровское военное училище 1887, академия 
Генштаба 1898. Генерал-лейтенант, помощник военного министра. В Доб
ровольческой армии; с 1 сент. 1918 в Киевском центре (утв. 2 февр. 1919 в 
резерв армии), нояб.—дек. 1918 начальник снабжения представителя ар
мии в Киеве; дек. 1918 в Одессе, участник организации десантной армии 
для захвата Петрограда, выехал по ее делам в Париж, затем в белых войсках 
Восточного фронта: профессор академии Генштаба; с 5 нояб. 1919 помощ
ник Главнокомандующего по части снабжения, с 29 февр. 1920 главный 
начальник снабжений вооруженных сил Российской Восточной окраины; 
с 30 апр. 1920 руководитель комиссии по заграничным заготовкам в Хар
бине, летом 1920 выехал из Харбина для закупки патронов для атамана Се
менова. В эмиграции во Франции. Ум. 21 сент. 1932 в Ницце (Франция).

Ф илимонов А лександр П ет рович, р. 14 сент. 1866 ст. Григорополисской. 
Киевский кадетский корпус 1884, Александровское военное училище 
1886, Военно-юридическая академия, Археологический институт. Пол
ковник, атаман Лабинского отдела Кубанского казачьего войска, с 1917 
председатель Кубанского правительства, с 12 окт. 1917 войсковой атаман
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Кубанского казачьего войска до 10 нояб. 
1919. Участник 1-го Кубанского («Ледя
ного») похода. Генерал-лейтенант. Эваку
ирован из Новороссийска. В эмиграции 
в Югославии, на 8 окт. 1921 член отдела 
Общества русских офицеров в Королевс
тве СХС в Нови Саде, председатель Союза 
Первопоходников. Ум. 4 авг. 1948 в Осеке 
(Югославия).

Ф илим онов Борис Б орисович , р. 1901. 
Сын офицера. Псковский кадетский кор
пус 1918. В белых войсках Восточного 
фронта; с авг. 1918 доброволец Казанского 
артиллерийского дивизиона, участник за
щиты Казани, затем унтер-офицер 1-го ар
тиллерийского технического училища. 1919 
юнкер 1-го артиллерийского училища во 
Владивостоке, 1920 в Гродековской группе 
войск в Приморье и в батарее 1-й стрелко
вой бригады. Участник Хабаровского похо
да. Поручик. В эмиграции в Китае (Шан
хай), к 1 сент. 1928 член артиллерийской 
секции Союза служивших в Российских ар
мии и флоте в Шанхае. Ум. 12 июля 1952 на 
о. Тубабао (Филиппины).

Ф илин А ркади й  Георгиевич, р. 21 июня 
1905 в Новочеркасске. Кадет Донского ка
детского корпуса (с 1916). Эвакуирован 
с корпусом из Новороссийска в Египет. 
В эмиграции в Египте, окончил 6 клас
сов 1921 в Исмаилии (Египет). В эмигра
ции в Югославии, окончил Белградский 
университет, инженер. После 1945 в США. 
Ум. 23 февр. 1987 в Сан-Хосе (США).

Ф иличкин М ихаил Д м ит риевич , р. 1871. 
В службе с 1890, офицером с 1893. Пол
ковник штаба Одесского военного округа. 
В эмиграции. Ум. 1943.

Ф илоненко М аксимилиан М аксим или
анович, р. 1886. Санкт-Петербургский по
литехнический институт. Штабс-капитан, 
комиссар Ставки Верховного Главнокоман
дующего. 1918 член антисоветской организа
ции в Петрограде. В белых войсках Северно
го фронта летом — нояб. 1918. В эмиграции 
во Франции. Ум. авг. 1960 в Париже.
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Ф инне К онст ант ин Н и колаеви ч , р. 3 янв. 1878 в Орловской губ. Во
енно-медицинская академия. Доктор медицины, старший врач Эскадры 
воздушных кораблей. В Добровольческой армии с нояб. 1917. Во ВСЮР 
и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. В эмиграции в 
Югославии, военный врач. Служил в Русском Корпусе (начальник мед- 
части корпуса), дивизионный врач РОА. После 1945 в США, создатель 
«Пироговского общества». Ум. 28 дек. 1956 в Нью-Йорке.

Ф иш ер Б орис А лександрович , р. 1898 в Черниговской губ. Петроградс
кий институт путей сообщения (не окончил). Юнкер Константиновского 
артиллерийского училища. В Добровольческой армии с нояб. 1917 в Юн
керской батарее, участник рейда партизанского отряда полковника Черне- 
цова; с 12 февр. 1918 прапорщик. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») 
похода в 1-й офицерской батарее, на 21 марта 1919 в 1-м легком артилле
рийском дивизионе. Во ВСЮР и Русской Армии в Марковской артилле
рийской бригаде до эвакуации Крыма. Штабс-капитан (ксент. 1920). Эва
куирован на корабле «Петр Регир». Галлиполиец. Осенью 1925 в составе 
Марковского артдивизиона в Болгарии. В эмиграции там же, 1931 — 1932 
возглавлял группу дивизиона в Софии. Ум. 1992 в Софии.

Ф луг В асилий Е горови ч , р. 19 марта 1860. 2-я Санкт-Петербургская во
енная гимназия 1877, Михайловское артиллерийское училище 1880, ака
демия Генштаба 1890. Генерал от инфантерии, командующий 10-й армией, 
командир 2-го армейского корпуса. Георгиевский кавалер. В Доброволь
ческой армии с нояб. 1917. В начале 1918 командирован в Сибирь для ра
боты в тылу большевиков, с 1 февр. 1918 в Сибирском центре (утв. 2 февр. 
1919 в резерв армии). В белых войсках Восточного фронта; с июня 1918 член 
правительства генерала Хорвата, с 21 нояб. 1918 помощник по военной час
ти верховного уполномоченного на Дальнем Востоке, врид командующего 
войсками Дальнего Востока, 1 — 14 дек. 1918 командующий войсками При
амурского военного округа, с 13 дек. 1918 помощник верховного уполномо
ченного на Дальнем Востоке по гражданский части. С конца 1918 в Ставке 
адмирала Колчака, с начала 1919 В Вооруженных силах Юга России; с сент. 
1919 помощник по военной части командующего войсками Киевской обл., 
с 4 нояб. 1919 член проверочной комиссии тыловых учреждений, в резерве 
чинов войск Киевской обл., с 8 дек. 1919 в резерве чинов войск Новорос
сийской обл. (на 25 марта 1920 не прибыл). В Русской Армии до эвакуации 
Крыма. В эмиграции в Югославии, служил в военном министерстве, пред
седатель района Общества офицеров Генерального штаба в Белграде. Слу
жил в Русском Корпусе. После 1945 в Германии, затем в США, член Обще
ства Ветеранов. Ум. 3 дек. 1955 в Сан-Франциско (США).

Ф омин Борис В ладим ирович , р. в Петроградской губ. Павловское во
енное училище 1905. Полковник л.-гв. Измайловского полка. Во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на о. Проти на корабле 
«Кизил Ермак». В эмиграции во Франции, председатель отдела объедине
ния полка во Франции. Ум. 29 февр. 1945 в Париже.

Ф омин И ван  И ван ови ч , р. 1892. Донской кадетский корпус 1910, Ми
хайловское артиллерийское училище 1913. Подъесаул, адъютант 4-го Дон
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ского казачьего артиллерийского дивизиона. В Донской армии в 28-м Вер
хне-Донском полку, есаул (ств. 18 сент. 1918). Орд. Стан. 2 степ. (10 нояб. 
1919), затем командир 28-й Донской казачьей батареи, 1920 в резерве Дон
ской артиллерии. Орд. Влад. 4 степ. (21 июля 1920). Войсковой старшина 
(с 21 июля 1920). В эмиграции в Югославии, член Общества офицеров-ар- 
тиллеристов. После 1945 в США. Ум. 16 июня 1969 в Рочестере (США).

Ф омин Н иколай Георгиевич (Ю рьеви ч), р. 8 дек. 1888 в Нижнем Нов
городе. Из дворян Тверской губ. Морской корпус 1908 (офицером с 1909). 
Старший лейтенант, флаг-капитан по оперативной части Черноморского 
флота, затем начальник 1-го оперативного отделения Морского Генераль
ного штаба. Георгиевский кавалер. В белых войсках Восточного фронта; с 
июля 1918 в Народной Армии, начальник штаба Волжской флотилии, на 
15 авг. 1918 и.д. начальника оперативной части (начальник штаба) реч
ной обороны; 5 нояб. 1918 — авг. 1919 в Морском министерстве: с нояб.
1918 начальник управления по оперативной части Морского министер
ства, март — июнь 1919 начальник штаба Речной Боевой Камской фло
тилии, окт.—нояб. 1919 в Японии, зимой 1919—1920 командир ледоколов 
на Байкале. Капитан 1-го ранга (с 18 апр. 1919). С 1920 в Харбине и Мук
дене, входил в окружение атамана Г.М. Семенова. С мая 1921 начальник 
штаба Сибирской флотилии до эвакуации и в походе от Гензана до Шан
хая и из Шанхая в Олонгапо (Филиппины), где оставался на кораблях. 
В эмиграции с 1924 в Шанхае, до 19 апр. 1927 командир Шанхайского Рус
ского полка, руководитель монархической организации, к 1 сент. 1928 
член морской секции Союза служивших в Российских армии и флоте в 
Шанхае, 1936 — 18 июня 1946 член Кают-компании в Шанхае. С 1949 на 
о. Тубабао, с 1950 в Австралии, начальник Австралийского округа КИАФ, 
почетный председатель кают-компании, вице-председатель РМО в Авст
ралии. Ум. 3 авг. 1964 в Сиднее (Австралия).

Ф охт В севолод Б ори сови ч , р. в Москве. Из дворян, сын профессора. 
Николаевское (Тверское) кавалерийское училище 1915. Штабс-ротмистр
14-го гусарского полка, в команде конных разведчиков 4-го Особого пехот
ного полка на французском фронте. В эмиграции во Франции, писатель, 
с 1938 в Палестине. Принял монашество. Ум. 17 июня 1941 в Иерусалиме.

де Ф ранк И ван Л еон ович , р. 1880. Морское инженерное училище 1901. 
Капитан 2-го ранга, инженер-механик, начальник угольного и грузового 
отдела Архангельского военного порта. Георгиевский кавалер (участник 
боя «Варяга» и «Корейца»). В Северо-Западной армии. В эмиграции в Гер
мании, член Союза взаимопомощи служивших в российском флоте в Бер
лине, затем в Латвии и в США (Калифорния), на 31 янв. 1944 и 20 янв. 1949 
член Общества бывших русских морских офицеров в Америке. Капитан 
1-го ранга. Ум. 31 мая 1966 в Панорама-Сити (шт. Калифорния, США).

Ф ранк Д м и т ри й  С игизм ундович, р. 1889 в Москве. Гимназия в Москве, 
Тверское кавалерийское училище 1910. Офицер 5-го драгунского полка. 
В Донской армии; 1919 в 6-м Клястицком гусарском полку, весной 1919 
ротмистр, инструктор школы подрывного дела в Новочеркасске, с лета
1919 командир эскадрона Клястицкого гусарского полка, с дек. 1919, в мар
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те 1920 командир того же полка, с 17 марта 1920 подполковник (уст. ств. 
28 мая 1920). В Русской Армии во 2-м кавалерийском полку до эвакуа
ции Крыма. Полковник. Эвакуирован на корабле «Аю-Даг». Галлиполиец. 
В эмиграции в Югославии. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в США. 
Ум. 9 сент. 1986 в Пало Алто или Сан-Матео (США).

Ф рейберг Э рик Георгиевич. Штабс-ротмистр 14-го уланского полка, 
летчик-наблюдатель, адъютант 5-го истребительного авиаотряда. В белых 
войсках Восточного фронта; в марте 1918 организовал и возглавил Ачин
ский добровольческий партизанском отряд под Красноярском (впос
ледствии Ачинский конно-партизанский отряд). С лета — осени 1918 ко
мандир полка, ротмистр, затем представитель атамана Г.М. Семенова. 
Полковник. В эмиграции в Германии, к 1 окт. 1921 член Общества взаи
мопомощи офицеров бывших Российских армии и флота. Участник Рей- 
хенгалльского монархического съезда 1921 г., к 1923 в Аугсбурге, затем во 
Франции: 1932 начальник канцелярии унтер-офицерских курсов в Ницце. 
Ум. 11 окт. 1944 в Германии.

Ф релих С ергей Борисович (Б ернгардович), р. 1904. В эмиграции в Латвии. 
Офицер латвийской, с 1942 германской армии. Служил в РОА. Ум. 1983.

Ф урм ан Владим ир К онст ант инович, р. 1872. Елисаветградское кавале
рийское училище 1893 (офицером с 1895), Военно-юридическая академия 
.1904. Ротмистр (с 1907). Подполковник, военный следователь Одесского 
военного округа. 1918 в гетманской армии; войсковой старшина, 20 нояб. 
1918 назначен на должность судьи по особым поручениям Екатеринославс- 
кого военного суда с зачислением по военно-судебному ведомству. В Воору
женных силах Юга России; с 13 марта 1919 следователь Новороссийского 
участка судебно-следственной комиссии при штабе войск Терско-Да
гестанского края, затем помощник военного прокурора Одесского воен
но-окружного суда. В Русской Армии помощник военно-морского про
курора Севастопольского военно-морского суда до эвакуации Крыма. 
Полковник. Эвакуирован на корабле «Сцегед». В эмиграции в Югославии. 
Ум. 30 июня 1939 в Подсуседе, близ Загреба (Югославия).

Ф ус Георгий Георгиевич (М аслен ников, усы новлен  Г. В. Ф усом ). Морс
кой корпус 1918. Старший гардемарин. В нояб. 1917 в Петрограде участво
вал в отправке добровольцев на Дон. В белых войсках Восточного фронта с 
30 июня 1918 и на авг. 1919 на Сибирской флотилии (корабельный гардема
рин). Мичман (с 14янв. 1919). В эмиграции во Франции, 1931 председатель 
Объединения выпуска 1918 в Париже. Ум. 24 авг. 1936 в Ницце (Франция).

Х абаров  В ладим ир А лександрович . Алексеевское военное училище 
1901. Полковник. До 1921 инструктор Персидской казачьей бригады. 
В эмиграции в Индии. Ум. после 1930.

хан Х адж и ев (Б а й дж а н -Х о д ж и ев) Р о за к -Б е к , р. 1895 в Хиве. Из хи
винской ханской семьи. 3-й Московский кадетский корпус, Тверское ка
валерийское училище 1916. Поручик Текинского конного полка. В Доб
ровольческой армии с дек. 1917, личный адъютант главнокомандующего 
генерала Корнилова. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Вес
ной 1918 вернулся в Хиву, воевал на Закаспийском фронте, затем через
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Багдад и Индию прибыл в Сибирь, вое
вал в белых войсках Восточного фронта. 
В эмиграции в Шанхае, в Японии, затем к 
1962 в Мексике. Ум. 20 (26) мая 1966 в Ме
хико.

Х арж евски й  В ладим ир Григорьевич , 
р. 6 мая 1892. Прапорщик запаса, студент 
горного института. Штабс-капитан Румын
ского фронта. Участник похода Яссы — 
Дон. В Добровольческой армии и ВСЮР в 
1-м Дроздовском полку (капитан), с 6 дек. 
1919 командир 2-го Дроздовского полка, с 
осени 1920 начальник Дроздовской диви
зии до эвакуации Крыма. Генерал-майор 
(с сент. 1920). Галлиполиец. Осенью 1925 
в составе Дроздовского полка в Болга
рии. В эмиграции в Болгарии, Чехосло
вакии. Окончил Горный институт в Пра
ге, горный инженер. С 1945 в Германии, с 
1949 бухгалтер в Марокко, с 1956 в США. 
Председатель объединения 1-го армей
ского корпуса и Общества галлиполийцев, 
с 27 янв. 1957 1-й помощник начальника 
РОВС, 19 мая 1967 — начало 1979 началь
ник РОВС и Дроздовского объединения. 
Ум. 4 июня 1981 в Лейквуде (США).

Х арин Н иколай С ергееви ч , р. 1886. 
Морской корпус 1909 (офицером с 1910). 
Старший лейтенант Сибирской флотилии. 
В белых войсках Восточного фронта; с 
30 июня 1918 на Сибирской флотилии; 1919 
прибыл из Омска в Харбин, с июня 1921 ко
мандир посыльного судна «Патрокл», затем 
директор-распорядитель конторы Добро
вольного флота, с сент. 1922 командирован 
в США. Капитан 1-го ранга. В эмиграции 
там же, 1949 в Нью-Йорке, на 31 янв. 1944 
и 20 янв. 1949 член Общества бывших 
русских морских офицеров в Америке. 
Ум. 8(10) сент. 1963 в Стратфорде (США).

Х арит онов Н иколай А лексан дрови ч , 
р. в нояб. 1882 в Тифлисе. Константинов- 
ское артиллерийское училище 1904, ака
демия Генштаба 1914. Подполковник, 
начальник штаба 1-й Сибирской стрел
ковой дивизии. 1918 в гетманской армии;
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с 25 апр., на 25 авг. и 21 нояб. 1918 начальник дислокационной части (вой
сковой старшина). В Вооруженных силах Юга России с 24 янв. 1919; офи
цер для связи с иностранными военными миссиями. В Русской Армии до 
эвакуации Крыма. В эмиграции в Бельгии, 1949 член правления и вице- 
председатель РНО, председатель Российского Общества Красного Креста 
в Бельгии. Ум. 1 марта 1966 в Брюсселе.

Х аркевич  А лександр  Н иколаевич. Инженер-кораблестроитель. В эмиг
рации с 1917 в Финляндии, 1921 — 1923 член Союза русских инженеров. 
Ум. 1933.

Х арт линг Кирилл (К арл) Н иколаевич. 1-й кадетский корпус, Николаев
ское инженерное училище 1902. Подполковник. В белых войсках Восточ
ного фронта; весной 1918 глава сторожевого отдела Лиги благоустройства 
во Владивостоке, начальник инженерных войск на Гродековском анти
большевистском фронте, с июня 1919 командир роты и командир баталь
она в Военно-учебно-инструкторской школе (школа Нокса) во Владивос
токе. Полковник. В эмиграции. Ум. 9 апр. 1937 в Батавии (Ява).

Х арченко С ергей П ет рович. В Вооруженных силах Юга России. Эва
куирован на о. Лемнос. 16 окт. 1920 выехал в Крым на корабле «Херсон». 
В Русской Армии в Корниловской дивизии до эвакуации Крыма. Эваку
ирован на корабле «Решид-Паша». Поручик. В эмиграции во Франции. 
Ум. 12 марта 1976 в Шелль (Франция).

Х арьков  Д м и т ри й  Н и колаеви ч , р. 1893. 2-й Московский кадетский 
корпус 1912, Елисаветградское кавалерийское училище 1914. Штабс-рот
мистр 13-го драгунского полка. В эмиграции во Франции. Ум. 29 нояб. 
1975 в Париже.

Хвольсон К онст ант ин В ладим ирович, р. 31 янв. 1898. Училище Право
ведения 1917—1918. Подпоручик л.-гв. Измайловского полка. В эмигра
ции во Франции. Окончил Высшие военно-научные курсы в Париже (1-й 
вып.), затем преподаватель, в 1938 руководитель (помощник руководи
теля) тех же курсов, 1938 член редколлегии журнала «Армия и Флот», на 
нояб. 1951 секретарь и казначей отдела Союза Измайловцев во Франции. 
Ум. 3 июня 1969 в Париже.

Х вост ов М ихаил В асильевич , р. 1 нояб. 1894. 1-я Тифлисская школа 
прапорщиков 1915. Поручик 19-го Кавказского стрелкового полка. Во 
ВСЮР и Русской Армии в Корниловской дивизии. Поручик. В эмиграции 
во Франции. Ум. 10 янв. 1951 в Париже.

Х иж няков Григорий Ф едорович , р. 1906. Кадет Полтавского кадетского 
корпуса. В Вооруженных силах Юга России в составе Крымского кадетс
кого корпуса. В эмиграции в Югославии, член Общества офицеров-артил- 
леристов. Окончил Крымский кадетский корпус 1923. Вольноопределяю
щийся 4-го гусарского полка, до 1945 окончил Военно-училищные курсы. 
Корнет. Ум. дек. 1988 в Монреале (Канада).

Химич Н иколай И ван ови ч , р. 1881 в Полтавской губ. Чугуевское пе
хотное юнкерское училище, академия Генштаба 1912. Подполковник, по
мощник старшего адъютанта оперативного отделения штаба 6-й армии, 
начальник штаба 167-й пехотной дивизии. К 21 нояб. 1918 в гетманской
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армии. Полковник. В Добровольческой армии и ВСЮР; в штабе 1-й Тер
ской казачьей дивизии, с 11 нояб. 1919 начальник штаба 4-го конного кор
пуса. Эвакуирован в дек. 1919— марте 1920. На май 1920 в Югославии. 
Генерал-майор. В эмиграции в Югославии; 1923—1924 член Общества 
офицеров Генерального штаба, с 1924 во Франции, начальник подотдела 
РОВС в Лионе. Ум. 10 мая 1967 в Грасе (Франция).

князь Х им ш иев Н иколай В ладим ирович , р. 1877. Воронежский кадет
ский корпус 1894, Константиновское артиллерийское училище 1896. Пол
ковник артиллерии, воспитатель и преподаватель 1-го кадетского корпу
са. В Вооруженных силах Юга России. В эмиграции на 1922 в Болгарии, 
затем в США. Ум. 31 марта 1959 в Лос-Анджелесе (США).

Х ит рое Д м и т ри й  И онович. Тифлисское пехотное юнкерское училище
1908. Офицер Туркестанского стрелкового полка. Полковник. Во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации Крыма. В эмиграции в Югославии, на 8 окт. 
1921 член отдела Общества русских офицеров в Королевстве СХС в Нови 
Саде. Ум. после 1935.

Х ит рово В ладим ир С ергееви ч , р. 1891. Пажеский корпус 1910. Полков
ник л.-гв. Конной артиллерии. Георгиевский кавалер. В нояб.—дек. 1918 в 
Киеве; с 3 нояб. 1918 командир 1-го отдела Офицерской дружины генера
ла Кирпичева в Киеве. В Вооруженных силах Юга России; в 1919 прибыл 
из Ялты в Новороссийск; с 5 янв. 1919 в Сводно-гвардейском полку, летом 
1919 командир 2-й горной гвардейской батареи. Эвакуирован из Новорос
сийска. В эмиграции во Франции, 1939 выступал как монархист-легити
мист; 1959 член правления Союза Георгиевских кавалеров, к 1962 предсе
датель и заведующий музеем объединения л.-гв. Конной артиллерии, на 
дек. 1963 зам. председателя Гвардейского объединения. Ум. 24 февр. 1968 
в Париже.

Х ит ун С ергей Е ., р. 15 сент. 1895 в Черниговской губ. Черниговская 
гимназия 1913, Санкт-Петербургский университет 1916 (не окончил), 
Школа прапорщиков инженерных войск 1917. Прапорщик 1-го воен
но-дорожного отряда 10-й армии. 1919 содержался в Таганской тюрьме в 
Москве. В белых войсках Восточного фронта в Оренбургской отдельной 
армии. С 1920 в Монголии (в тюрьме в Урге); 1921 водитель в Азиатской 
конной дивизии. В эмиграции в США. Ум. 1982.

Х огон доков К онст ант ин Н и колаеви ч , р. 1871. Сын майора. 2-й кадетс
кий корпус 1889, Константиновское военное училище 1891, академия Ген
штаба. Генерал-майор, военный губернатор Амурской обл., командующий 
войсками на Дальнем Востоке, наказной атаман Амурского казачьего вой
ска. Георгиевский кавалер. В Вооруженных силах Юга России; организа
тор горских частей. В эмиграции во Франции. Ум. 2 дек. 1958 в Сент-Же- 
невьев-де-Буа (Франция).

Х однев Д м и т ри й  И ван ови ч , р. 13 февр. 1886. Офицер л.-гв. Волынс
кого полка. Полковник л.-гв. Финляндского полка. В Северо-Западной 
армии; в дек. 1919 командир Гатчинского Егерского батальона. В эмигра
ции 1929—1931 представитель начальника 2-го отдела РОВС в Данциге, 
к 1 мая 1939 член полкового объединения. Участник монархического дви-
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жения. После 1945 в США, председатель 
полкового объединения. Ум. 2 марта 1976 
в США.

Холево Александр. Военный врач. 1918 
в гетманской армии; старший врач 1-го 
Луцкого конного полка, назначен диви
зионным врачом 1-й дивизии (медицин
ский полковник). В эмиграции во Фран
ции. Ум. после 1949.

Холодковский Игорь Александрович. 
Морской корпус 1916. Мичман. В Добро
вольческой армии и ВСЮР; весной 1919 
на канонерской лодке К -15, затем на Кас
пийской флотилии. Лейтенант (с 29 марта 
1920). К 16 мая, летом 1921 в лаг. в Басре 
(Месопотамия). В белых войсках Восточ
ного фронта на Сибирской флотилии. 
После эвакуации Приморья пришел с 
флотилией в Олонгапо (Филиппины), где 
оставался на кораблях (в Олонгапо коман
дир корабля «Улисс»). В эмиграции к 1930 
в Австралии. Ум. 12 марта 1954 в Сиднее 
(Австралия).

Хольмсен Иван Алексеевич, р. 28 сент. 
1865. Финляндский кадетский корпус 
1886, академия Генштаба 1896. Офицер 
л.-гв. Семеновского полка. Генерал- 
майор, командир 1-й бригады 53-й пехот
ной дивизии (в плену с 1915). Георгиев
ский кавалер. 1919—1920 представитель 
адмирала Колчака в Берлине, затем во
енный представитель ВСЮР и Русской 
Армии, летом 1921 начальник русской 
делегации в Германии, с апр. 1922 пред
ставитель генерала Врангеля в Париже. 
Генерал-лейтенант (с 1919). В эмиграции 
во Франции, с 1924 начальник 1-го от
дела РОВС, дек. 1926 член объединения 
л.-гв. Семеновского полка, с 1930 глав
ный казначей РОВС, председатель Грена
дерского объединения, к 1 янв. 1934 член 
Общества офицеров Генерального штаба. 
Ум. 19 марта 1941 в Осло.

Хороманский Владимир Венедикто
вич. Николаевское кавалерийское учили
ще 1912. Офицер 10-го драгунского полка.
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Штабс-ротмистр 20-го драгунского полка и Отдельного корпуса жандар
мов. В Добровольческой армии и ВСЮР; в нач. сент. 1919 командир Осо
бого конного отряда Екатеринославской бригады Государственной стра
жи. В эмиграции во Франции. Ум. после 1967.

Х орош авин А лександр  И ван ови ч , р. 17 авг. 1878 в Харькове. Харьков
ский университет. В службе и классном чине с 1906. Капитан военно-мор
ского судебного ведомства, тов. прокурора военно-морского суда в Одес
се. В Вооруженных силах Юга России на той же должности до эвакуации 
Одессы. Полковник. Эвакуирован из Одессы в Турцию на пароходе «Гре
гори», в 1921, на 1 янв. 1922 член Союза морских офицеров в Константи
нополе. В эмиграции во Франции (1937 в Париже), секретарь Союза Ин
валидов, секретарь Всезарубежиого Объединения Морских организаций, 
к 1948 Генеральный секретарь Военного и Морского отдела. Ум. 14 нояб. 
1955 в Сент-Женевьев-де-Буа (Франция).

Х от овицкий Д м и т ри й  К онст ант инович , р. 1876. Из дворян. В службе с 
1895. Одесское пехотное юнкерское училище (офицером с 1900). Полков
ник Отдельного корпуса пограничной стражи. В эмиграции во Франции. 
Ум. 16 окт. 1960 в Грассе (Франция).

Х охлов А лександр  А лександрович , р. 1896. 1-й кадетский корпус 1913, 
Морской корпус 1915, Офицерский штурманский класс 1917. Мичман 
крейсера «Богатырь». После года в большевистской тюрьме бежал в Фин
ляндию. В эмиграции в Бельгии, 30 лет служил в Конго. Ум. 24 мая 1974 в 
Брюсселе.

Х рабров Н иколай М ихайлови ч , р. 1869. Нижегородский кадетский кор
пус 1886, Михайловское артиллерийское училище 1889, Михайловская ар
тиллерийская академия 1894. Генерал-майор. В белых войсках Восточного 
фронта; член Главного комитета по заграничным заказам при правитель
стве адмирала Колчака. В эмиграции в США, 1921 — 1923 член Союза рус
ских инженеров, член Общества офицеров-артиллеристов. Ум. 1940.

гр а ф  Х реп т ови ч -Б ут ен ев  К онст ант ин А поллинарьевич, р. 9 апр. 1848 в 
Риме. Из дворян, сын офицера. В службе с 1865. Офицер (произведен из 
юнкеров флота) 1869, Морская академия. Лейтенант (с 1872). В отставке 
капитан-лейтенантом (с 1875). В Вооруженных силах Юга России. Эваку
ирован из Одессы в Салоники на корабле «Рио-Пардо» (до осени 1920 из 
Ялты на корабле «Рио-Негро»). В эмиграции во Франции. Ум. 9(10) янв. 
1933 в Кламаре (Париж).

Хрипунов М ихаил Георгиевич, р. 4 нояб. 1889 в ст. Усть-Медведицкой 
Области Войска Донского. Из дворян ВВД, сын офицера. Донской кадет
ский корпус 1907, Николаевское кавалерийское училище 1909. Войсковой 
старшина, адъютант л.-гв. Атаманского полка. В Донской армии. Участник 
Степного похода, заместитель командира Атаманского конного отряда. За
тем в своем полку, с 1919 полковник, в марте 1920 командир л.-гв. Казачье
го полка. В Русской Армии авг. 1920 командир л.-гв. Атаманского полка до 
эвакуации Крыма. Дважды ранен. Генерал-майор (с 23 нояб. 1919). Эваку
ирован на корабле «Вел. Князь Александр Михайлович». Был на о. Лемнос, 
дек. 1920—1921 командир 1-го Донского л.-гв. Сводного казачьего полка.
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В эмиграции во Франции, командир л.-гв. Атаманского полка, в 1931 воз
главлял группу ВОВС в Каннах, председатель полкового объединения, 
с 1940 в Ирландии, с 1955 в Женеве. Ум. 6 апр. 1983 в Иерусалиме.

фон Ц аревски й  Б орис Кириллович. Прапорщик 7-го гусарского полка. 
В эмиграции. Ум. после 1967.

Ц вет ков Н иколай И ванович. Во ВСЮР и Русской армии. Кадет Морс
кого корпуса. Эвакуирован с флотом в Бизерту. Окончил Морской корпус 
19 нояб. 1922. Корабельный гардемарин. В эмиграции во Франции, в 1928 
член Военно-морского исторического кружка в Париже.

Ц вецинский Георгий Георгиевич. Александровский кадетский корпус. 
Штабс-капитан. В эмиграции. Ум. после 1967.

Ц ельмин Георгий И ван ови ч , р. 1882. Капитан. С начала 1919 в Ливен- 
ском отряде. В Северо-Западной армии (зачислен с 10 июля 1919); в дек. 
1919 в 17-м пехотном Либавском полку. В эмиграции в Германии. Ум. 1958 
в Берлине.

Ц еш ке В ладим ир К онст ант инович , р. 1888. Тифлисское военное учи
лище 1910. Офицер бронеавточастей. Во ВСЮР и Русской Армии в 1-м 
дивизионе танков до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на 
транспорте «Корнилов». Подполковник. В эмиграции в Югославии. Слу
жил в Русском Корпусе на офицерской должности. С 1949 в Аргентине, 
председатель Союза Св. Александра Невского. Полковник. Ум. 7 марта 
1979 в Буэнос-Айресе.

Ц еш ковский  Е вгений Д м и т ри еви ч, р. 1889. Сумский кадетский корпус 
1908, Елисаветградское кавалерийское училище 1910. Штабс-ротмистр
15-го гусарского полка. В Добровольческой армии. Участник 1-го Ку
банского («Ледяного») похода в Черкесском конном полку. Полковник. 
В эмиграции в Югославии. Окончил курсы Генерального штаба в Белгра
де. Член Гаавного правления Союза Перопоходников. Служил в Русском 
Корпусе. К 1962 в Аргентине. Ум. 8 дек. 1974 в Буэнос-Айресе.

Ц им балю к В ладим ир К онст ант инович , р. 1895 в Киеве. Ярославский 
кадетский корпус 1913, Сергиевское артиллерийское училище 1914. В Во
оруженных силах Юга России. Участник Бредовского похода. В эмигра
ции в Польше, 21 июня 1924 убыл из лаг. Стржалково во Францию. Осе
нью 1925 в составе Дроздовского артдивизиона в Болгарии. Подпоручик. 
В эмиграции. Ум. после 1967.

Ц ури к ов  Н иколай А лександрович , р. 27 июля 1886 в Тульской губ. Мос
ковский университет. Прапорщик запаса (был в плену). Во ВСЮР и Рус
ской Армии во 2-м Дроздовском полку до эвакуации Крыма. Галлиполиец. 
В эмиграции в Константинополе, Чехословакии (Прага), член организа
ции Кутепова. С 1945 в Германии. Писатель и журналист, общественный 
деятель, председатель Германского отдела Союза борьбы за Свободу Рос
сии. Ум. 30 янв. 1957 в Мюнхене.

Ц ы винский Генрих Ф аддеевич , р. 31 янв. 1855 в Вильне. Из дворян Ви
ленской губ. Морской корпус 1875 (офицером с 1876). Вице-адмирал, 
главный инспектор минного дела. С 1911 в отставке. В эмиграции в Поль
ше. Ум. 1938 в Вильне (Польша).



518 Деятели русской зарубежной военной печати

Ц ы м лов Д м и т ри й  А нт онович. Новочеркасское казачье училище 1914. 
В Донской армии; апр. 1920 командир сотни 23-го Донского казачье
го полка. 4-го Донского казачьего корпуса. Есаул. В эмиграции, во вре
мя Второй мировой войны переводчик в итальянской армии в России. 
Ум. 24 авг. 1978 в Вене.

Ч айковский М ит роф ан М ихайлови ч , р. 17 марта 1879. Воронежский 
кадетский корпус 1897, Константиновское военное училище 1889, Офи
церская кавалерийская школа, Киевская авиационная школа. Подпол
ковник, командир батареи 1-го конно-горного артиллерийского дивизи
она. В Северо-Западной армии, затем В Вооруженных силах Юга России. 
Эвакуирован в дек. 1919— марте 1920. На май 1920 в Югославии. Под
полковник. В эмиграции там же (Белград), член Общества офицеров-ар- 
тиллеристов, служил в югославской армии. После 1945 в США, к 1956 
председатель Общества Константиновцев-артиллеристов в Нью-Йорке. 
Полковник. Ум. 4 февр. 1964 в Нью-Йорке.

Чаплин Георгий Е рм олаевич, р. 5 апр. 1886 в Санкт-Петербурге. Из дво
рян. Анненское училище 1903, Санкт-Петербургский технологический 
институт (не закончил) 1905, экзамен при Морском корпусе 1907, офицер 
(произведен из юнкеров флота) с 1908, Морская академия 1914. Капитан 
2-го ранга эсминца «Михаил», командир отряда миноносцев Балтийского 
флота. Георгиевский кавалер. В белых войсках Северного фронта; руко
водитель переворота в Архангельске 2 авг. 1918, командующий вооружен
ными силами Северной обл. до начала 1919, с 28 янв. 1919 командир 2-го 
отдельного батальона, в июле — августе 1919 на флотилии Северного Ле
довитого океана, командующий флотом Белого моря и Двинской речной 
флотилией, начальник участка Архангельского фронта, руководитель эва
куации Архангельска. Орд. Влад. Зстеп. (15 дек. 1919). Капитан 1-го ранга. 
В эмиграции в Англии. Участник Рейхенгалльского монархического съез
да 1921 г., член Союза взаимопомощи служивших в российском флоте в 
Берлине, в начале 1930-х председатель Союза офицеров-участников Граж
данской войны в Лондоне, в 1939—1947 в английской армии. Полковник. 
Ум. 1 февр. 1950 в Лондоне.

гр а ф  Чапский И осиф  ( Ю зеф Л р. 1896 в Праге (под Варшавой). Школа 
прапорщиков 1917. Офицер 1-го Польского корпуса. В эмиграции с 1918 в 
Польше. 1920 в польской армии. С сент. 1939 в плену в СССР, с 1941 в ар
мии генерала Андерса. Ум. 11 янв. 1993 в Менильле Руа (Франция).

Ч ебот арев Григорий П орф ирьевич , р. 15 февр. 1899 в Павловске. Из 
дворян, сын генерала. Училище Правоведения 1917 (не окончил; 3-й 
класс), Михайловское артиллерийское училище 1916. Хорунжий л.-гв.
6-й Донской казачьей батареи. В Донской армии; в нач. 1918 в доброволь
ческом артиллерийском взводе есаула Конькова, с лета 1918 переводчик 
при Донском атамане, с нач. 1919 во 2-й Донской казачьей батарее, за
тем адъютант инспектор артиллерии Донской армии; март 1920 эвакуиро
ван с Донским кадетским корпусом в Египет, 5 марта 1920 — 9 июня 1921 
адъютант того же корпуса, затем преподаватель в Египте. В эмиграции 
в Германии, 1925 окончил Высшую техническую школу в Берлине, с 1937
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в США, инженер, с 1936 профессор Прин
стонского университета. Ум. 22 апр. 1985 в 
Холланде (США).

Чебышев Н иколай Н и колаеви ч , р. 1865. 
Сенатор, прокурор Московской судебной 
палаты. В Вооруженных силах Юга Рос
сии; 1919 редактор газеты «Великая Рос
сия» в Екатерин од аре, член СГОР, началь
ник управления внутренних дел Особого 
Совещания ВСЮР. Эвакуирован из Но
вороссийска на корабле «Русь». В Русской 
Армии начальник информационного от
дела штаба Главнокомандующего, сотруд
ник газеты «Россия» до эвакуации Кры
ма. В эмиграции начальник русского бюро 
прессы в Константинополе, с марта 1922 г. 
член ЦК Русского Народно-Монархичес
кого Союза, редактор журнала «Зарницы». 
В эмиграции во Франции. Ум. 22 февр. 
1937 в Париже.

Ч екат овский И гнат ий И гн ат ьеви ч , 
р.- 1875. Елисаветградское кавалерийское 
училище 1895. Офицер 12-го уланского пол
ка. Полковник, командир 12-го драгунско
го полка. Георгиевский кавалер. В Добро
вольческой армии с 24 июня 1918 во 2-м 
конном полку, с 11 (13) июля 1918 коман
дир того же полка, с окт. 1918 командир 
бригады (2-й конный и 1-й Черноморс
кий Кубанского казачьего войска полки), 
летом — осенью 1919 начальник 1-й ка
валерийской дивизии, 28 нояб. — 4 дек. 
1919 врид командира 5-го кавалерийско
го корпуса. Генерал-майор (до окт. 1918). 
В Русской Армии в распоряжении Главно
командующего до эвакуации Крыма, за
тем комендант русского посольства в Кон
стантинополе. В эмиграции в Югославии, 
1924 начальник Николаевского кавалерий
ского училища, с 1926 во Франции; делегат 
2-го съезда Союза русских военных инва
лидов, начальник кадра и объединения Ка
валерийской дивизии, 1927—1931 предсе
датель отдела Союза Инвалидов в Париже, 
к 1934 председатель Общества друзей «Ча
сового». Ум. 25 дек. 1941 в Париже.
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Ч екунов И ван С т еп анович , р. 1875. Харьковский университет 1902. 
Военный врач. В Донской армии. В эмиграции, к маю 1921 член Общества 
русских врачей в Константинополе. Ум. сент. 1956 во Франции.

Челпанов Георгий С ильвест рович . Сибирский кадетский корпус, Кон- 
стантиновское артиллерийское училище. Офицер Иркутского казачьего 
войска. В белых войсках Восточного фронта в артиллерии Забайкальско
го казачьего войска, с 1921 в Сибирской казачьей батарее, с конца 1921 — 
1922 в Забайкальском казачьем артиллерийском дивизионе. Сотник. 
В эмиграции в Китае, затем в Австралии. Ум. 19 нояб. (после 1958) в Брис
бене (Австралия).

Черемисинов В ладим ир М и хайлович , р. 12 июля 1875 в Тульской губ. В 
службе с 1892, офицером с 1894, академия Генштаба 1900. Генерал-майор, 
комендант Севастопольской крепости. 1918 в гетманской армии; 27 сент. 
1918 назначен заведующим архивной частью и делопроизводством комис
сии по сбору и изучению документов мировой войны по Юго-Западному 
и Румынскому фронтам. В Вооруженных силах Юга России; до 4 авг. 1919 
в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР (исключен как не 
явившийся более 4-х мес. к месту службы), с 28 сент. 1919 в штабе войск 
Новороссийской обл., на 8 нояб. 1919 начальник военно-исторической 
комиссии войск Новороссийской обл. в Одессе, на 1 — 15 нояб. 1919 в при
командировании к штабу войск той же обл. Эвакуирован в дек. 1919 — 
марте 1920. На май 1920 в Югославии. В эмиграции там же; на 1 апр. 1937 
член Общества офицеров Генерального штаба.

Черепов А лександр  Н и колаеви ч , р. 17 авг. 1877. Из дворян Курской губ. 
Орловский кадетский корпус 1896, Одесское военное училище 1898. Гене
рал-майор 136-го пехотного полка, командующий 4-й пехотной дивизией. 
Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии с 5 дек. 1917, командир 
сформированного им в Ростове 1-го добровольческого отряда. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода, командир бригады 1-й пехотной ди
визии. С июня 1918 командир бригады 2-й пехотной дивизии, с 27 нояб. 
1918 начальник 2-й пехотной дивизии, сент. — окт. 1919 начальник 2-й 
пехотной дивизии и 6-й пехотной дивизии, с начала 1919 одновременно 
Черноморский военный губернатор, начальник Черноморского десант
ного отряда под Туапсе. В Русской Армии в авг. 1920 во время Кубанского 
десанта командир отряда у Анапы, затем командир бригады 7-й пехотной 
дивизии, начальник Отдельного сводного отряда у Каховки, начальник
6-й пехотной дивизии. В эмиграции в Югославии, в 1931 возглавлял груп
пу Союза Первопоходников в Нови Саде. Служил в Русском Корпусе 
(командир 4-го полка). После 1945 в Германии, председатель Союза Ин
валидов в Германии, председатель Союза Первопоходников, вице-предсе
датель СЧРК. С 1950-х в США. Ум. 15 февр. 1964 в Нью-Йорке.

Черепов Владим ир А лександрович , р. 9 июля 1902. Сын генерал-майо
ра. В Добровольческой армии. Доброволец-рядовой. Участник 1-го Ку
банского («Ледяного») похода. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. Окончил Николаевское кавалерийское училище 
1922 (1923). Корнет 18-го драгунского полка. В эмиграции в Югославии.
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Служил в Русском Корпусе. После 1945 в США. Ум. 26 янв. 1981 в Глен 
Кове (США).

Череш нев В ячеслав В асильеви ч , р. 1895. Из казаков ст. Усть-Лабинской 
Кубанской обл. Подъесаул Кубанского казачьего войска. В Добровольчес
кой армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода во 2-й сотне
1- го офицерского конного полка; затем в 1-м Запорожском полку Кубан
ского казачьего войска, с 13 нояб. 1918 есаул. Осенью 1919 командир того 
же полка. Эвакуирован в Египет, вернулся в Крым. В эмиграции. Полков
ник. Ум. после 1958.

князь Ч еркасский И горь М и хайлови ч , р. 1898. Пажеский корпус 1914. 
Штабс-ротмистр л.-гв. Кирасирского Его Величества полка. В Добро
вольческой армии с окт. 1918, янв. 1919 в эскадроне своего полка; с 24 мар
та, 12 мая 1919 помощник командира того же эскадрона в Сводном полку 
гвардейской кирасирской дивизии, затем командир эскадрона, ротмистр; 
март 1920 командир дивизиона л.-гв. Кирасирского Его Величества полка 
в Сводно-гвардейском кавалерийском полку. Подполковник. В Русской 
Армии в Гвардейском кавалерийском полку. Ранен авг. 1920. В эмиграции 
в Бельгии. Ум. 5 марта 1975 в Брюсселе.

Ч ерлениовский П авел  П авлович. Во ВСЮР и Русской Армии до эва
куации Крыма. Галлиполиец. Окончил Корниловское военное училище 
(1923). Подпоручик. Осенью 1925 в составе училища в Болгарии. Ум. пос
ле 1975.

Ч ернавин В икт ор В аси л ьеви ч , р. 1877. Из дворян. Омская гимназия, 
Николаевское инженерное училище 1899, академия Генштаба 1904. Пол
ковник, и. д. генерал-квартирмейстера штаба 6-й армии, начальник шта
ба 51-й пехотной дивизии. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 19 авг.
1918 в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 22 янв.
1919 в резерве чинов при штабе Крымско-Азовской Добровольческой 
армии, с 24 янв. 1919 генерал-квартирмейстер штаба Крымско-Азовской 
армии, апр. 1919 начальник штаба той же армии, с 31 мая 1919 началь
ник штаба 3-го армейского корпуса, с 18 авг. 1919 до 19 февр. 1920 на
чальник штаба Войск Новороссийской обл., янв. 1920 начальник штаба 
Одесского военного округа. Генерал-майор. В эмиграции в Чехослова
кии, к 1930, до 1938 служащий Пражского архива. Ум. 1956 в Оломоуце 
(Чехословакия).

Черниченко Георгий Герасим ович , р. 1899. Во ВСЮР и Русской Армии 
в эскадроне 9-го гусарского полка до эвакуации Крыма. Георг, кр. 4 степ. 
Корнет. Эвакуирован на корабле «Лазарев». На 18 дек. 1920 в составе
2- го кавалерийского полка в Галлиполи. В эмиграции. Служил в Русском 
Корпусе (лейтенант). После 1945 в Аргентине, к 1959 председатель Союза 
Имп. конницы и конной артиллерии. Ум. 29 апр. 1978 в Буэнос-Айресе.

Чернов С ергей И ванович. Подпоручик (штабс-капитан). В Доброволь
ческой армии в Корниловском ударном полку. Участник 1-го Кубанского 
(«Ледяного») похода. Капитан. В эмиграции в Чехословакии; 1926—1931 
член Общества русских, окончивших вузы в Чехословакии. После 1945 в 
США (в Лос-Анджелесе). Ум. после 1970.
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Чернопыский В асилий Г ригорьевич , р. 1895. Сын офицера. Виленское 
военное училище 1914. Офицер 42-го пехотного полка. Летом 1918 участ
вовал в отправке офицеров в Южную армию, осенью 1918 на бронепоезде 
в отряде гр. Келлера в Киеве. В Вооруженных силах Юга России; с нача
ла 1919 в роте своего полка в добровольческих частях в Одессе, адъютант 
полка, с весны 1919 в пулеметной команде полка, с авг. 1919 оперативный 
адъютант. Участник Бредовского похода. Подполковник. В эмиграции во 
Франции, сотрудник журнал а «Военная Быль». Ум. 13 нояб. 1983 в Марве- 
жоле (Франция).

Чернощ еков В асилий В асильевич. Тверское кавалерийское училище. 
Поручик 18-го гусарского полка. В Добровольческой армии с осени 1918 
во 2-м конном (Дроздовском) полку; ранен 1919 под Веркиевкой (у Чер
нигова). Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполи- 
ец. В февр. 1921 в Запасном кавалерийском дивизионе. Штабс-ротмистр. 
В эмиграции во Франции. Член РСНУВ. Подполковник. После 1945 в 
Бразилии. Ум. 1970 в Сан-Паулу (Бразилия).

Чернушевич А лексей  М и хайлови ч , р. 30 дек. 1887. Морской корпус 
1907 (офицером с 1908). Старший лейтенант, флагманский штурман шта
ба бригады крейсеров Черноморского флота. Во ВСЮР и Русской Армии. 
Капитан 2-го ранга (с 29 марта 1920). С 1920 плавал на шхунах по Дунаю 
и Черному морю, в 1921, к 1 янв. 1922 член Совета Союза морских офице
ров в Константинополе, с 1923 в Нью-Йорке, картограф; на 31 янв. 1944 
и 20 янв. 1949 член (1931 — 1933 председатель) Общества бывших русских 
морских офицеров в Америке, член Исторической комиссии Общества. 
Псевд. Черноморцев. Ум. 2 янв. 1958 в Вашингтоне.

Чернявский В ладим ир К онст ант инович , р. 2 июня 1876. Кадетский 
корпус, Михайловское артиллерийское училище 1897, Михайловская ар
тиллерийская академия 1904. Офицер 33-й артиллерийской бригады. Пол
ковник (с 1916), начальник школы стрельбы. В эмиграции в Югославии 
(Белград), член Общества офицеров-артиллеристов. После 1945 в Арген
тине. Ум. 22 дек. 1960 в Буэнос-Айресе.

Ч ернявский М ихаил Тим оф еевич , р. 1887. Донской кадетский корпус 
1905, Михайловское артиллерийское училище, курсы академии Генштаба 
1917 (не закончил). Полковник. В Донской армии; на 25 июня 1918 стар
ший адъютант штаба 2-й Донской казачьей дивизии, в апреле — мае 1920 
в ликвидационной комиссии Донской армии, затем начальник штаба 6-й 
Донской пластунской бригады. Орд. Влад. 3 степ. (12 марта 1921). В эмиг
рации во Франции, секретарь объединения училища. Ум. 14 (16) марта 
1969 в Париже.

Чернявский Н иколай  П ет рович , р. 1878. 1-й Московский кадетский 
корпус, Константиновское артиллерийское училище, академия Геншта
ба. Офицер л.-гв. 1-й артиллерийской бригады. Полковник, командир 
1-го дивизиона л.-гв. 1-й артиллерийской бригады. Во ВСЮР и Русской 
Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на о. Проти на корабле «Кизил 
Ермак». Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Александровского военно
го училища в Югославии. В эмиграции там же (Белград), член Общества
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офицеров-артиллеристов, на 22 нояб. 1931 действительный член Обще
ства гг. офицеров л.-гв. 1-й артиллерийской бригады в Югославии.

Черячукин А лександр В асильевич , р. 18 марта 1872. Из дворян ВВД, сын 
чиновника, казак ст. Богоявленской. Донской кадетский корпус 1890, Ми
хайловское артиллерийское училище 1893, академия Генштаба 1899. Офи
цер л.-гв. 6-й Донской казачьей батареи. Генерал-майор, командир 17-го 
Донского казачьего полка, начальник штаба 4-й кавалерийской дивизии, 
командующий 2-й казачьей сводной дивизией. Георгиевский кавалер. 
В Донской армии; до 12 февр. 1918 командующий Северо-Западным 
фронтом, затем скрывался в районе ст. Грушевской. С 4 мая 1918 снова в 
армии, с 5 мая по июль, в сент. — дек. 1918 заместитель и атаман «Зимо- 
вой станицы», посол на Украине, в июле — сент. 1918 в Германии (член де
легации с герц. Лейхтенбергским к имп. Вильгельму). В дек. 1918 сыграл 
важную роль в спасении и эвакуации в Германию нескольких сот русских 
офицеров. С дек. 1918 по начало 1920 посол ВВД в Польше, с марта 1920 
директор Донского кадетского корпуса до его расформирования в 1923, 
эвакуирован с корпусом из Новороссийска в Египет. Генерал-лейтенант 
(с 30 сент. 1918). В эмиграции во Франции, рабочий на заводе, к 1931 член 
объединения л.-гв. Конной артиллерии, до 1 сент. 1930 председатель Со
юза Донской артиллерии в Париже, до 1934 заместитель войскового ата
мана ВВД, к 1 янв. 1934 член Общества офицеров Генерального штаба. 
Ум. 12 мая 1944 в Ницце (Франция).

Ч еславский Василий В ладим ирович , р. 1875. В службе с 1893, офице
ром с 1897. Офицер Приморского драгунского полка. Генерал-майор, ко
мандир 10-го гусарского полка, затем бригады 10-й кавалерийской диви
зии. Георгиевский кавалер. 1918 в гетманской армии; командующий 2-й 
конной дивизией, 9 нояб. 1918 утвержден в чине генерального хорунжего 
со старшинством с 6 мая 1917. В Вооруженных силах Юга России в сбор
ном отряде. Ранен. Эвакуирован 8 марта 1920 из Новороссийска на кораб
ле «Херсон». В эмиграции в США, 1933—1937 в Чикаго (США).

Ч ет вериков С ергей И ван ови ч , р. 1867. Протоиерей, священник Пол
тавского кадетского корпуса. В Вооруженных силах Юга России с 7 авг. 
1919 на той же должности. В Русской Армии в Крымском кадетском кор
пусе до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Константин». В эмиг
рации в Югославии, 1 сент. 1920— 27 июля 1921 священник Крымского 
кадетского корпуса, затем во Франции. Ум. 1947 в Чехословакии.

Чечек С т анислав, р. 1886. Поручик русской службы, командир 4-го 
полка Чехословацкого корпуса. В белых войсках Восточного фронта; ко
мандир группы, с 20 авг. 1918 командующий Поволжским фронтом На
родной армии (затем Самарской группой войск), полковник, с 2 сент. 1918 
командир 1-й Чехословацкой дивизии. Генерал-майор (с 2 сент. 1918). 
В эмиграции в Чехословакии. Ум. 1930.

Чиж иков Ф едор Л ьвович, р. 1 сент. 1868 на Кавказе. Киевский кадетс
кий корпус 1888, Константиновское военное училище 1890. Офицер 21-й 
артиллерийской бригады. Полковник, командир 1-го дивизиона 1-й Фин
ляндской стрелковой артиллерийской бригады. Георгиевский кавалер.
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1918 в гетманской армии; 30 сент. 1918 назначен помощником коман
дира 7-й тяжелой артиллерийской бригады. В Южной Армии; командир 
1-го дивизиона 1-й артиллерийской бригады. Во ВСЮР и Русской Армии 
в бронепоездных частях до эвакуации Крыма. Генерал-майор. Галлиполи- 
ец. На 19 февр. — 28 марта 1921 в беженских лагерях в Румынии. В эмиг
рации с 1923 в Финляндии. Рабочий. Сотрудник «Часового». Ум. 6 нояб. 
1933 в Гельсингфорсе (Финляндия).

Чиж ов П авел  Н и колаеви ч , р. 26 авг. 1882 в Санкт-Петербурге. Из дво
рян, сын чиновника. Реальное училище, Михайловское артиллерийское 
училище 1902. Подполковник, командир отдельной тракторной батареи. 
Участник похода Яссы — Дон. В Добровольческой армии с нояб. 1918 — 
начальник комендантского отдела крепости Очаков, с 22 марта 1919 в Ру
мынии, с 13 мая 1919 в Донской армии; штаб-офицер для поручений при 
инспекторе артиллерии 4-го Донского корпуса, инспектор артиллерии 
конной группы генерала Павлова. Орд. Влад. 4 степ. (6 мая 1920). В Русской 
Армии с мая 1920 в команде Севастопольской крепости, с июля 1920 по
мощник коменданта Севастополя до эвакуации Крыма. Полковник, нояб.
1920—1925 при штабе Главнокомандующего. В эмиграции в Югославии. 
После 1945 в США. Участник монархического движения: председатель 
Блока Монархического единства в Лос-Анджелесе, представитель Испол
нительного Бюро Всероссийского монархического фронта, председатель 
отдела Союза ревнителей священной памяти Императора Николая II, 
председатель отдела Союза русских военных инвалидов. Ум. 22(23) окт. 
(14 нояб.) 1961 в Голливуде (США).

Чириков Н иколай  С ергееви ч , р. 1888. Морской корпус 1908 (офицером 
с 1909). Старший лейтенант Черноморского флота. Во ВСЮР и Русской 
Армии. Капитан 2-го ранга (с 29 марта 1920). К лету 1921 в Константино
поле. В эмиграции во Франции, в 1932 вышел из Кают-компании в Пари
же в Морское Собрание. Ум. 3 марта 1973 в Париже. Жена Галина Анато
льевна (Чирикова; 11 авг. 1889 — 14 сент. 1966 в Ментоне).

Ч удаков П ет р К узьм и ч , р. 1898. Вольноопределяющийся. Во ВСЮР 
и Русской Армии до эвакуации Крыма; авг. 1920 на бронепоезде «Генерал 
Алексеев» В эмиграции в Чехословакии, к 1933 член Союза русских воен
ных инвалидов.

Ч уйкевич Б орис В ладим ирович , р. 18 янв. 1897. Гимназия, Константи- 
новское артиллерийское училище 1915. Поручик запасного конно-артил
лерийского дивизиона. Участник Белого движения. Во ВСЮР и Русской 
Армии на канонерской лодке К-16. Штабс-капитан (с 26 апр. 1920). В эмиг
рации в Югославии (Белград), член Общества офицеров-артиллеристов; 
на 1941 унтер-офицер или солдат резерва югославской армии. Ум. 18 дек. 
1942 в с. Баваниште, Банат.

Ч уйков А. Прапорщик артиллерии. В Добровольческой армии; сент. 
1918 в 1-й батарее 2-й (затем Корниловской) артиллерийской бригады. 
В эмиграции. Ум. после 1969.

Чухнов Н иколай Н и колаеви ч , р. 19 нояб. 1898. В Вооруженных силах 
Юга России доброволец в составе Сводного полка Кавказской кавалерий
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ской дивизии. Участник Бредовского похода; в июне 1920 в лаг. Стржалко- 
во (подлежал выезду по распоряжению польских властей). В Русской Ар
мии; февр.— март 1921 в составе 1-го конного полка 3-й армии в Польше. 
Корнет. В эмиграции в Югославии, 1922 член Союза русских студентов 
Белградского университета (филологический факультет), председатель 
Союза русской молодежи в Югославии, 1924—1926 издатель газеты «Наше 
будущее», 1926—1927 главный редактор еженедельника «Словен» в Белг
раде. Делегат Зарубежного съезда 1926. Во время Второй мировой войны 
в германской армии, с 1949 в США. Участник монархического движения, 
основатель и член Руководящего Центра Общероссийского монархичес
кого фронта. Ум. 10 янв. 1978 в Нью-Йорке.

Ш абельски й-Б орк  П ет р Н иколаевич , р. 1894. Офицер Ингушского кон
ного полка. Георгиевский кавалер. Весной 1918 участник попытки спасе
ния царской семьи. В Вооруженных силах Юга России. Ротмистр. В эмиг
рации в Германии, сотрудник генерала Бискупского в Берлине. Участник 
покушения на П.Н. Милюкова. Ум. 18 авг. 1952 в Кордобе (Аргентина).

Ш абловский И осиф  С игизм ундович, р. 27 дек. 1873. Из дворян Польши. 
Митавская гимназия, Московский университет. С 1917 главный военно- 
морской прокурор. В эмиграции в Латвии. Ум. 30 окт. 1934.

Ш аблы ко Л аврен т и й  В асильеви ч , р. 1891. Виленское военное учили
ще 1914. Офицер 649-го пехотного полка. В Добровольческой армии в 
Керчь-Еникальском полку, затем в составе Алексеевского полка, коман
дир пулеметной роты. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполи- 
ец. Осенью 1925 в составе Алексеевского полка в Болгарии. Подполков
ник. В эмиграции в Люксембурге; председатель РНО, начальник группы 
РОВС, к 1938 представитель журнала «Армия и Флот». Ум. 12 окт. 1957 
Люксембурге.

Ш авельский Георгий И ван ови ч , р. 5 янв. 1871 вс. Дубакрай Гродненс
кого у. Витебской губ. Сын дьячка. Витебская духовная семинария, Санкт- 
Петербургская духовная академия. Настоятель церкви штаба ВГК, про
топресвитер военного и морского духовенства. В Добровольческой армии 
и ВСЮР с 27 нояб. 1918 до эвакуации Новороссийска. Эвакуирован в апр. 
1920 из Севастополя на корабле «Тигр». В эмиграции в Болгарии. Ум. 2 окт. 
1951 в Софии.

Ш авров А нат олий В икт орови ч , р. 1875. В службе с 1894, офицером 
с 1896. Академия Генштаба 1914. Во ВСЮР с 27 февр. 1919; на 1 авг. 1920 
в Русской Армии. Полковник. В эмиграции в Югославии. Ум. 7 окт. 1946 
в Белграде.

Ш агал П авел В асильевич , р. 29 июня 1896 в Санкт-Петербурге. Из ме
щан. Штабс-капитан, командир роты и помощник командира 1-го Пет
роградского Женского батальона. Участник защиты Зимнего дворца. Был 
под арестом в Смольном. В Добровольческой армии; с 14 янв. 1918 в Офи
церском полку. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. С 6 дек. 
1919 член 2-го военно-полевого суда; в Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Капитан. Эвакуирован из Севастополя на корабле «Инкерман». 
В эмиграции во Франции. Ум. 11 апр. 1978 близ Оксера (Франция).
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Ш адрин И ван  М ихайлови ч , р. 1877. Поручик по адмиралтейству. Во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован с флотом в 
Бизерту; в июне — авг. 1921 и. д. флаг-офицера по распорядительной части 
штаба эскадры, нояб.—дек. 1921 на крейсере «Генерал Корнилов», органи
затор духового оркестра эскадры, в июне 1922 в штабе эскадры. В эмиграции 
в Бельгии, затем во Франции. Ум. 21 янв. 1970 в Сен-Рафаэле (Франция).

Ш айдицкий В ладим ир И оаннович , р. 24 марта 1890. Виленское воен
ное училище 1912. Капитан 117-го пехотного полка и 1-й Особой дивизии. 
В белых войсках Восточного фронта; с авг. 1919 на Дальнем Востоке, 
нояб.—дек. 1919 в конвоях в Иркутске, с марта 1920 в Азиатской конной 
дивизии, помощник командира, командир Даурского конного полка, с 
окт. 1920 при атамане Семенове. Полковник. С весны 1921 в эмиграции 
в Китае (Харбин), к 1 сент. 1928 член пехотной секции Союза служив
ших в Российских армии и флоте в Шанхае. После 1949 в США, редактор 
«Всезарубежного Объединения Виленцев», сотрудник журнала «Военная 
Быль». Ум. 10 марта 1981 в Сан-Франциско (США).

граф  дю  Ш айла А лександр  М аксим ови ч. Из дворян Могилевской губ. 
Петербургская духовная академия, офицерский экзамен 1917. Прапор
щик, помощник старшего адъютанта штаба 8-й армии. В Донской армии; 
на 5—28 янв. 1919 хорунжий, переводчик в разведывательном отделе штаба 
Донской армии. Февр.—март 1920 начальник политического отдела штаба 
Донского корпуса, редактор газеты «Донской вестник». Сотник. 6 апр. 1920 
отдан под суд за попытки сеять рознь между казаками и добровольцами. 
Вышел в отставку окт. 1920 подъесаулом. В эмиграции к 1922 в Болгарии.

Ш апош ников П авел  В асильевич , р. около 1890. Иркутское военное учи
лище 1912. Офицер 26-го Сибирского стрелкового полка. Штабс-ротмистр 
12-го пограничного конного полка, адъютант командующего 2-й арми
ей. В Добровольческой армии и ВСЮР командир Ординарческого эскад
рона штаба Главнокомандующего. Ротмистр. Эвакуирован в нач.1920 из 
Новороссийска на корабле «Владимир» на о. Лемнос. 16 окт. 1920 выехал 
в Русскую Армию в Крым на корабле «Херсон». В эмиграции в Югосла
вии, служил в конюшенном ведомстве королевского двора. Псевд. Норд. 
Ум. 24 сент. 1970 в Ницце (Франция).

Ш ат илов Борис Н и колаеви ч , р. 23 сент. 1891 в Курске. Орловский ка
детский корпус 1909, Михайловское артиллерийское училище 1912. Пол
ковник л.-гв. 1-й артиллерийской бригады. Георгиевский кавалер. В Доб
ровольческой армии с лета 1918, участник 2-го Кубанского похода; янв. 
1919 командир взвода в Сводно-гвардейском полку, сент. 1919 командир 
пулеметной команды гвардейской артиллерии. В Русской Армии до эва
куации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Гвардейского отряда 
в Болгарии. В эмиграции на 22 нояб. 1931 действительный член Общества 
гг. офицеров л.-гв. 1-й артиллерийской бригады в Болгарии (София), член 
Общества офицеров-артиллеристов. Служил в Русском Корпусе, 1945— 
1946 в лаг. Келлерберг (Австрия). После 1946 в США, член отдела Обще
ства Галлиполийцев, вице-председатель СЧРК. Участник монархического 
движения. Ум. 20 марта 1972 в Нью-Йорке.
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Ш ат илов В лади м ир Д м и т р и е в и ч , 
р. 2 апр. 1923 в Панчево (Югославия). Из 
дворян, сын полковника. Окончил Пер
вый русский кадетский корпус 1941, во
енно-училищные курсы 1941. Подпору
чик. Служил в Русском Корпусе. После 
1945 в США. Протоиерей. Ум. 1 июля 1986 
в Нью-Йорке.

Ш ат илов П авел Н иколаевич , р. 13 нояб. 
1881 в Тифлисе. 1-й Московский кадет
ский корпус, Пажеский корпус 1900, 
академия Генштаба 1908. Офицер л.-гв. 
Казачьего полка. Генерал-майор, гене
рал-квартирмейстер штаба Кавказско
го фронта. Георгиевский кавалер. В Доб
ровольческой армии и ВСЮР с дек. 1918 
в резерве чинов при штабе Главнокоман
дующего ВСЮР, с 10 янв. 1919 начальник 
1-й конной дивизии, затем командир
3-го и 4-го конного корпуса, с мая 1919 ге
нерал-лейтенант, до 22 мая 1919 начальник 
штаба Добровольческой армии, 27 июля — 
13 дек. 1919 начальник штаба Кавказской 
армии, с 26 нояб. (13 дек.) 1919 по 3 янв. 
1920 начальник штаба Добровольческой 
армии; 8 февр. уволен от службы и эва
куирован из Севастополя в Константи
нополь. С 24 марта 1920 помощник Глав
нокомандующего ВСЮР, с 21 июня 1920 
начальник штаба Русской Армии. Генерал 
от кавалерии (с нояб. 1920). В эмиграции 
в Константинополе, состоял при генерале 
Врангеле, затем во Франции, 1924—1934 
начальник 1-го отдела РОВС, к 1 янв. 1934 
член Общества офицеров Генерального 
штаба, на нояб. 1951 почетный председа
тель объединения л.-гв. Казачьего полка. 
Ум. 5 мая 1962 в Аньере (Франция).

князь Ш аховской В ладим ир И ван ови ч , 
р. 1904. Учащийся Александровского ли
цея (младший приготовительный класс). 
Вольноопределяющийся. Во ВСЮР и 
Русской Армии в эскадроне л.-гв. Конно
го полка. Георг, кр. 4 степ. В эмиграции во 
Франции. Во время Второй мировой вой
ны во французской армии. Председатель
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объединения Александровского лицея, генеральный секретарь Союза 
Дворян. Ум. 20 февр. 1972 в Париже.

князь Ш аховской М ихаил Д м и т ри еви ч, р. 11 сент. 1910. Племянник 
офицера л.-гв. Преображенского полка. Не имеющий чина. В эмиграции 
во Франции. С 1930 кандидат, к 1938 член-соревнователь объединения 
л.-гв. Преображенского полка, к 15 июля 1960 член полкового объедине
ния. Ум. 24 окт. 1995.

Ш варц М ихаил М и хайлови ч , р. 1879. Морской корпус 1902. Капитан 
2-го ранга. Во ВСЮР и Русской Армии в Черноморском флотском эки
паже помощник заведующего мобилизационной частью в Севастополе до 
эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на корабле «Дооб» в Тур
цию, к 1 янв. 1922 член Союза морских офицеров в Константинополе (от
деления на о. Халки). В эмиграции там же, в 1928 член Военно-морско
го исторического кружка в Париже, к 1931 в Стамбуле. Ум. окт. 1933 на 
о. Халки под Константинополем.

фон Ш варц А лексей  В ладим ирович , р. 15 марта 1874. Из дворян Ека- 
теринославской губ. Реальное училище 1892, Николаевское инженерное 
училище 1895, Николаевская инженерная академия 1902. Генерал-лей
тенант, начальник Главного Военно-технического управления. Георгиев
ский кавалер. Летом 1918 бежал из Красной Армии в Киев; в дек. 1918 в 
Одессе; приглашен на должность начальника предполагаемого десантно
го отряда для захвата Петрограда, с 21 марта 1919 командующий русскими 
войсками в союзной зоне и генерал-губернатор Одессы, в апр. 1919 начал 
формирование Южно-русской армии. В эмиграции в Италии, затем в Ар
гентине, преподаватель академии Генштаба и Высшей военно-техничес
кой школы. Ум. 27 сент. 1953 в Буэнос-Айресе.

Ш вед Георгий А лександрович , р. 20 нояб. 1888. Сын подполковника. 
Одесский кадетский корпус 1906, Елисаветградское кавалерийское учи
лище 1908. Подполковник 1-го гусарского полка. В Добровольческой ар
мии с дек. 1918; сформировал в Одессе эскадрон 1-го гусарского полка в 
Сводно-кавалерийском полку (затем 3-й конный полк), с июля 1919 ко
мандир эскадрона и дивизиона 1-го гусарского полка, с мая 1920 взво
да того же полка в 7-м кавалерийском полку, с авг. 1920 командир ди
визиона того же полка до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле 
«Аю-Даг». Галлиполиец. В эмиграции в Югославии, служил в погранич
ной страже. Служил в Русском Корпусе. Полковник. После 1945 в США, 
к 1949 в Сан-Франциско, член Общества Ветеранов. Ум. 15 апр. 1966 в 
Сан-Франциско (США).

Ш вецов А ндрей А лексан дрови ч , р. 27 дек. 1868. 1-й Московский ка
детский корпус 1886, Александровское военное училище 1888. Офицер 
л.-гв. Семеновского полка. Генерал-майор, командир л.-гв. Гренадерско
го полка, командир бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии. Георгиев
ский кавалер. В Вооруженных силах Юга России; нояб. 1919 в Таганроге. 
Эвакуирован в янв. — марте 1920 из Новороссийска. На май 1920 в Юго
славии. В эмиграции в Белграде, с 1921 начальник кадра и председатель 
полкового объединения л.-гв. Гренадерского полка, к дек. 1926 член объ
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единения л.-гв. Семеновского полка. В эмиграции во Франции. Ум. 9 окт. 
1934 в Монте-Карло (Монако).

Ш ебалин С ергей  К онст ант инович , р. 1890. 2-й Московский кадетский 
корпус 1909, Константиновское артиллерийское училище 1912, авиацион
ная школа в Варшаве 1915, авиационная школа во Франции. Поручик, ко
мандир 2-й боевой авиационной группы. Георгиевский кавалер. В белых 
войсках Северного фронта в Славяно-Британском легионе, организатор 
создания авиации. С 1919 во ВСЮР; командир 4-го авиационного отряда 
им. полковника В.П. Казакова. В Русской Армии на той же должности до 
эвакуации Крыма. Полковник. Орд. Св. Николая Чудотворца. Эвакуиро
ван на корабле «Сцегед». На 18 дек. 1920 во 2-й роте Авиационного бата
льона Технического полка в Галлиполи. Осенью 1925 в составе Техничес
кого батальона в Югославии. В эмиграции там же, служил в югославской 
армии, на 1941 командир авиационного полка, помощник командующего 
авиацией. Служил в Русском Корпусе (командир батальона). После 1945 в 
США. Ум. 22 мая 1964 в Сан-Франциско (США).

Ш евелев К лавдий В алент инович , р. 29 окт. 1881 в Калише. Псковский 
кадетский корпус, Морской корпус 1901, Офицерский артиллерийский 
класс, Морская академия. Капитан 1-го ранга, командир 13-го дивизиона 
эсминцев Балтийского флота. В белых войсках Северного фронта с 9 авг. 
1918; с 11 авг. 1918 штаб-офицер для поручений при штабе флотилии Се
верного Ледовитого океана. В белых войсках Восточного фронта; помощ
ник морского министра правительства адмирала Колчака. Контр-адми
рал (с 3 нояб. 1919). В авг. 1920 морской агент Русской Армии в Белграде. 
В эмиграции в Югославии; 1937 в Загребе. После 1945 в США, член Об
щества бывших русских морских офицеров. Ум. 28 мая 1971 в Сан-Фран
циско (США).

Ш евченко Н икиф ор Троф имович. Из казаков ст. Холской Кубанской 
обл. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. 
Осенью 1925 в составе 2-го Сводно-кубанского полка в Югославии. Вах
мистр. В эмиграции там же. Служил в Русском Корпусе. Ум. 9 янв. 1970 в 
Зальцбурге (Австрия).

Ш евяков Григорий И лларионович , р. 24 авг. 1900 в Елисаветграде. Гим
назия в Киеве. В Вооруженных силах Юга России; 1919 вольноопределяю
щийся на бронепоездах «Димитрий Донской», «Витязь», «Генерал Алексе
ев» и № 8. В Русской Армии в бронепоездных частях до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. На 30 дек. 1920 во 2-й батарее 6-го артиллерийского дивизи
она. Канонир. Окончил Сергиевское артиллерийское училище 1923. Под
поручик. В эмиграции в Болгарии. Служил в Русском Корпусе. После 1945 
в США. Ум. 20 окт. 1975 в Патерсоне (США).

Ш евяков С ергей  М ихайлович. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуа
ции Крыма. На 18 дек. 1920 во 2-й полуроте автопулеметной роты Техни
ческого полка в Галлиполи. Поручик. Ум. после 1923.

Ш еин А лександр  А рист ионович , р. 1875. 3-й Московский кадетский 
корпус 1894, Александровское военное училище 1896. Офицер 7-й артил
лерийской бригады. Полковник. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации
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Крыма; командир 2-го дивизиона в Дроз- 
довской артиллерийской бригаде. Галлипо- 
лиец. Осенью 1925 в составе Дроздовского 
артдивизиона во Франции. В эмиграции 
там же, член Общества офицеров-артил- 
леристов, к 1931 начальник группы диви
зиона во Франции. Ум. 26 июня 1947 в Па
риже.

Шен Вальтер Рудольфович, р. 1889. 
Морской корпус 1911. Лейтенант. Стар
ший лейтенант. В эмиграции в Германии, 
член Союза взаимопомощи служивших 
в российском флоте в Берлине. Старший 
лейтенант. Ум. марта 1954 во Франкфурте- 
на-Майне (Германия).

Шеншин Петр Петрович, р. 15 авг. 
1897 в Одессе. Сын полковника. Одес
ский кадетский корпус 1915, Михай
ловское артиллерийское училище 1915 
(1916). Офицер 1-й запасной артилле
рийской бригады. Подпоручик (поручик), 
адъютант 30-й артиллерийской брига
ды. В Добровольческой армии. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода в
3-й отдельной батарее. Во ВСЮР и Рус
ской Армии в Корниловской артилле
рийской бригаде до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. В февр. 1921 в 1-й батарее 
Корниловского артиллерийского диви
зиона. Капитан. В эмиграции в Югосла
вии, член Общества офицеров-артилле- 
ристов, 1 мая 1920 — 1 июня 1935 эконом 
и помощник заведующего хозяйством 
Первого русского кадетского корпуса. 
После 1945 в США, с 1948 секретарь Со
юза Первопоходников. Ум. 21 сент. 1980 
в Бурлингейме (США).

Шепетковскый Иван Александрович, 
р. 1888. Николаевское кавалерийское учи
лище 1907. Есаул л.-гв. Казачьего полка. 
В Донской армии; с янв. 1919 в своем пол
ку, с 1919 войсковой старшина. Вышел 
в отставку полковником. Эвакуирован в 
1920 из Одессы на пароходе «Грегори». 
На май 1920 в Югославии. В эмиграции в 
Бельгии. Ум. 22 июня 1964 в Брюсселе.
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Ш ерем ет ев М ихаил Н и колаеви ч , р. 1887. Полтавский кадетский кор
пус 1908, Киевское военное училище 1910. Офицер 73-го пехотного пол
ка. Капитан 75-го пехотного полка. Во ВСЮР и Русской Армии в Марков
ской дивизии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе 
Марковского полка во Франции. В эмиграции 1932 руководитель 14 отря
да НОРР в Тунисе. Ум. 17 нояб. 1942 в Тунисе.

граф  Ш ерем ет ев Георгий А лександрович , р. 29 нояб. 1887 в Санкт-Пе
тербурге. Произведен в офицеры из вольноопределяющихся 1909. Рот
мистр Кавалергардского полка. В Добровольческой армии в Чеченской 
конной дивизии, затем в эскадроне своего полка, с мая 1919 адъютант кава
лерийского дивизиона 3-го армейского корпуса. В эмиграции во Франции, 
секретарь вел. кн. Николая Николаевича, с 1950 священник. Ум. 12 мая 
1971 в Лондоне.

граф  Ш ерем ет ев Д м и т ри й  С ергееви ч , р. 28 мая 1869 в Царском Селе. 
Из дворян, сын офицера. В службе с 1890, офицером с 1892. Полковник 
Кавалергардского полка. В эмиграции в Италии, 1926—1929 председатель 
Союза русских дворян. Ум. 25 нояб. 1943 в Риме.

Ш еф ф ер В ладим ир Э дуардови ч , р. 1891 (1893). Благовещенская гимна
зия, Михайловское артиллерийское училище 1915. Штабс-капитан 124-й 
артиллерийской бригады. Капитан. В Добровольческой армии; летом — 
осенью 1918 взводный фейерверкер в Дроздовской 1-й конно-горной ба
тарее 3-й дивизии. В эмиграции в Югославии (Белград), член Общества 
офицеров-артиллеристов. Служил в Русском Корпусе (лейтенант). Ранен 
1945. После 1945 в США. Ум. 19 нояб. 1968 в Каракасе.

Ш идельский В ладим ир В ладим ирович. Сын полковника. Пехотное юн
керское училище (офицером с 1903). Полковник 13-го гренадерского пол
ка. В эмиграции во Франции. Ум. после 1946.

Ш иле М ихаил Э рнест ович. Вольноопределяющийся. В Добровольчес
кой армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в 1-м конном 
полку; с 1 нояб. 1919 прапорщик. Осенью 1918 в том же полку, с нояб. 1918 
прапорщик. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлипо
лиец. Осенью 1925 в составе Марковского полка в Югославии. Корнет. 
В эмиграции в США, в Лос-Анджелесе. Ротмистр.

Ш иллинг Н иколай Н и колаеви ч , р. 16 дек. 1870. Из дворян. Николаев
ский кадетский корпус 1888, Павловское военное училище 1890. Офицер 
л.-гв. Измайловского полка. Генерал-лейтенант, командир 17-го армей
ского корпуса. Георгиевский кавалер. 1918 в гетманской армии в распоря
жении Главнокомандующего. В Добровольческой армии и ВСЮР с 1 сент.
1918 в Киевском центре, нояб.—дек. 1918 заместитель представителя Доб
ровольческой армии в Киеве, с 1 янв. 1919 в резерве чинов при штабе Глав
нокомандующего ВСЮР, с 22 янв. 1919 начальник 5-й пехотной дивизии, 
с 28 мая 1919 в распоряжении Главнокомандующего ВСЮР, с 10 июля 1919 
командир 3-го армейского корпуса, с 12 июля одновременно главнона
чальствующий Таврической (с 11 авг. также и Херсонской) губ., с 26 авг.
1919 командующий войсками Новороссийской обл., освобожден 18 мар
та 1920. В эмиграции в Чехословакии, председатель кружка Георгиевских
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кавалеров в Праге, к 1933 член Союза русских военных инвалидов. Арес
тован в мае 1945. Ум. в нач. 1946 в Праге.

Ш иловский П ет р В ладим ирович , р. 1892 в Санкт-Петербурге. Сын 
полковника. Николаевское инженерное училище 1913. Полковник л.-гв. 
Саперного полка. В Вооруженных силах Юга России. В эмиграции в Кон
стантинополе, 1921 член Морского клуба, затем во Франции, к 1 дек. 1938 
член полкового объединения, на нояб. 1951 представитель в Гвардейском 
объединении от частей, не входящих в состав дивизий. Ум. 12 февр. 1977 
в Париже.

Ш ильдкнехт  Е вгени й  Н и колаеви ч , р. 2 янв. 1888 в Санкт-Петербурге. 
Гимназия, Морской корпус 1907 (офицер с 1908), Офицерский класс под
водного плавания 1917. Лейтенант 4-го дивизиона подводных лодок фло
тилии Северного Ледовитого океана. В белых войсках Северного фронта; 
к 27 нояб. 1918 и. д. начальника штаба флотилии Северного Ледовитого 
океана, в июле — августе 1919 на гидрографическом судне «Пахтусов». 
Старший лейтенант (с 2 окт. 1919). На 29 апр. 1920 в лаг. Варнее в Норве
гии. В эмиграции во Франции, в 1928 член Военно-морского историчес
кого кружка в Париже (Булонь), в 1932 вышел из Кают-компании в Па
риже в Морское Собрание. Окончил Высшие военно-научные курсы в 
Париже (1-й вып.). В 1933—1937 в Париже, затем в Чили, в конце 1930-х 
в Сантьяго, на 20 янв. 1949 член Исторической комиссии Общества быв
ших русских морских офицеров в Америке. Капитан 2-го ранга. Ум. 8 янв. 
1971 в Сантьяго.

Ш ильников И ван  Ф едорович , р. 1877. Из казаков ст. Титовской За
байкальского казачьего войска. Иркутское пехотное юнкерское училище 
1897. Генерал-майор. В белых войсках Восточного фронта; с 8 нояб. 1918 
начальник Отдельной кавалерийской бригады, затем начальник 4-й Ир
кутской конной бригады, с 9 янв. 1919 командующий 4-м армейским кор
пусом, до 1 февр. 1919 начальник 2-й отдельной Забайкальской казачьей 
бригады, с 13 марта 1919 председатель Общего собрания гг. офицеров и 
классных чинов Иркутского гарнизона, 23 июля 1919 назначен для про
ведения инспекторских смотров, летом 1919 командир сборного отряда
4-го Сибирского стрелкового корпуса. 1922 глава подпольной органи
зации в Забайкалье. В эмиграции в Китае, к 1928 сотрудник «Казны 
Вел. Князя Николая Николаевича». Ум. 7 мая 1934 в Харбине (Китай).

Ш инин Я к о в  Герасим ович , р. 8 окт. 1894 в Нижегородской губ. Из куп
цов. Прапорщик 1-го Ударного отряда 8-й армии и Корниловского удар
ного полка. В Добровольческой армии в том же полку; участник 1-го Ку
банского («Ледяного») похода; до 30 сент. 1919 подпоручик. Капитан. 
В эмиграции во Франции, председатель отдела Общества Галлиполийцев. 
Ум. 27 нояб. 1958 в Париже.

Ш инкаренко Н иколай  В севолодович , р. 1890. Михайловское артилле
рийское училище 1909. Подполковник 12-го уланского полка. Георги
евский кавалер. В начале 1918 в партизанском отряде полковника Чер- 
нецова. В Донской армии и ВСЮР; командир бронепоезда, летом 1918 
командир эскадрона во 2-м конном полку, с сер. 1918 командир полка,
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1919 начальник Кабардинской конной 
дивизии. В Русской Армии в июне 1920 
командир 2-й отдельной конной бригады, 
затем начальник Туземной дивизии. Гене
рал-майор (к июню 1920). Орд. Св. Нико
лая Чудотворца. В эмиграции доброволец 
армии генерала Франко. Лейтенант испан
ской армии, 1939 тяжело ранен. Ум. 21 дек. 
1969 в Сан-Себастьяне (Испания).

Широков Сергей Владимирович. Алек
сандровский кадетский корпус 1912, Ни
колаевское инженерное училище. Офи
цер 45-го саперного батальона. Поручик. 
В эмиграции во Франции. Ум. 1972 в Па
риже.

Ширяев Борис Николаевич, р. 1889. 
Московский университет. В Доброволь
ческой армии и ВСЮР в эскадроне 17-го 
гусарского полка. Корнет. Остался в СССР, 
5 лет в Соловецком лаг. С 1943 в герман
ской армии, РОА. Писатель, редактор газе
ты «Утро Кавказа». В эмиграции в Италии. 
Ум. 17 апр. 1959 в Сан-Ремо (Италия).

Шитт Корнилий Васильевич. Офицер 
с 1914. Корнет л.-гв. Конно-гренадерско
го полка, старший адъютант начальника 
военной миссии генерала Роопа. В Доб
ровольческой армии и ВСЮР в эскадроне 
л.-гв. Конно-Гренадерского полка, 1918— 
1919 помощник представителя Главноко
мандующего ВСЮР при Союзном коман
довании в Севастополе. Штабс-ротмистр. 
В эмиграции во Франции (Париж), 1928— 
1937 в Лондоне, к 13 июня 1960 член полко
вого объединения. Ротмистр. Ум. 17 марта 
1967 в Лондоне.

Шишко Сергей Эммануилович, р. 1853. 
Сын офицера. 2-я Московская военная 
гимназия 1869, Михайловское артилле
рийское училище 1872, Михайловская 
артиллерийская академия 1879. Генерал- 
лейтенант, постоянный член ремонтной 
комиссии Астраханского района. В эмиг
рации в Югославии, член Общества офи- 
церов-артиллеристов. Ум. 18 нояб. 1940 в 
Каминке (Словения).
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Ш иш ков Л еон Н иколаевич, р. 5 авг. 1894 в Ахтырке. Из дворян. Гим
назия в Москве 1912. Московский университет 1917. В Вооруженных си
лах Юга России в дек. 1919 вольноопределяющийся 4-го гусарского полка. 
В Русской Армии до эвакуации Крыма. Корнет (с 9 мая 1920). В эмигра
ции к нояб. 1934 в Лозанне, с 1951 председатель русской национальной 
группы в Швейцарии. Ум. 14 апр. 1979 в Лозанне (Швейцария).

Ш кинский Я к о в  Ф едорович , р. 4 июня 1858. Из дворян Астраханской 
губ., сын подполковника. Нижегородская военная гимназия 1875, Кон- 
стантиновское военное училище 1877, академия Генштаба 1883. Офицер 
л.-гв. Волынского полка. Генерал от инфантерии, командующий войска
ми Иркутского военного округа и наказной атаман Забайкальского казачь
его войска. В Вооруженных силах Юга России. В эмиграции в Югославии, 
председатель Общества офицеров Генерального штаба. Ум. 21(22) апр. 
1938 в Панчево (Югославия).

Ш кляревский А лександр  М ихайлович, р. 1895. Штабс-ротмистр. В Доб
ровольческой армии и ВСЮР; до марта 1919 в Дюльберском отряде, в июне
1919 на грузинском фронте. В Русской Армии во Владимирском уланском 
эскадроне во 2-м кавалерийском полку до эвакуации Крыма. Эвакуирован 
на корабле «Аю-Даг».

Ш куро А ндрей Григорьевич (Ш к ур а ), р. 7 февр. 1886. Из дворян Кубан
ской обл., сын полковника, ст. Пашковской. 3-й Московский кадетский 
корпус Николаевское кавалерийское училище 1907. Полковник, коман
дир 2-го Линейного полка Кубанского казачьего войска, командир Кубан
ского конного отряда особого назначения. В мае 1918 возглавил восстание 
против большевиков в районе Кисловодска, в июне сформировал на Ку
бани добровольческий отряд, в июле 1918 присоединился к Доброволь
ческой армии; начальник Кубанской партизанской отдельной бригады, с 
9 нояб. 1918 начальник Кавказской конной дивизии, с 30 нояб. 1918 ге
нерал-майор. До апр. 1919 начальник 1-й Кавказской казачьей дивизии, 
с 4 мая 1919 командир 3-го Кубанского конного корпуса, 29 янв. — март
1920 командующий Кубанской армией. Генерал-лейтенант (с 4 апр. 1919). 
В эмиграции во Франции. Участник формирования антисоветских каза
чьих частей в годы Второй мировой войны. Выдан в 1945 г. англичанами и 
казнен 16 янв. 1947 в Москве.

Ш лехт а В ладим ир А нт онович , р. 1894. Виленское военное училище 
1914. Офицер 59-го пехотного полка. В Вооруженных силах Юга России. 
Штабс-капитан. Эвакуирован в нач.1920 из Новороссийска в Константи
нополь (без собственных средств) на корабле «Владимир». В эмиграции в 
Аргентине. Подполковник, член РОВС. Полковник. Ум. 13 нояб. 1961 в 
Буэнос-Айресе.

Ш ляхтин Э раст  Э раст ови ч , р. 23 (28) сент. 1886. Из дворян Области 
Войска Донского, сын генерал-майора, ст. Гундоровской. Донской кадет
ский корпус 1904, Михайловское артиллерийское училище 1907, академия 
Генштаба 1913. Офицер л.-гв. 6-й Донской казачьей батареи. Подпол
ковник, начальник штаба 3-й Кубанской казачьей дивизии, начальник 
организационного отделения при штабе Донского походного атамана.
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В Донской армии; с дек. 1917 начальник штаба войск Донецкого района; в 
нач. апр. 1918 в штабе армии; с 4 мая, на 26 июня 1918 начальник штаба 3-й 
Донской дивизии, к 20 нояб. 1918 полковник, обер-квартирмейстер 3-го 
Донского корпуса, с 25 марта 1920 помощник начальника штаба 3-й Дон
ской дивизии, затем в штабе Главнокомандующего до эвакуации Крыма 
(в нач. нояб. 1920 в Севастополе). В эмиграции топограф в Югославии; на 
1 апр. 1937 член Общества офицеров Генерального штаба. Служил в Рус
ском Корпусе. 1945—1946 в лаг. Келлерберг (Австрия), затем во Франции. 
Ум. 3 дек. 1973 в Аньере (Франция).

Ш мигелъский К онст ант ин К онст ан т и нович , р. 25 февр. 1890. Киев
ское военное училище 1909, академия Генштаба 1916. Офицер саперно
го батальона. Капитан. Во ВСЮР с 25 авг. 1918; с 13 окт. 1918 заведую
щий агентурой особого отделения части Генерального штаба Военного и 
Морского отдела, на 1 авг. 1920 Русской Армии. Полковник. В эмиграции 
в Югославии, с 1921 редактор «Вестника военных знаний» в Сараево; на 
1 апр. 1937 член Общества офицеров Генерального штаба.

Ш мидт В ладим ир П ет рович  (Ш м ит т ), р. 1883. Морской корпус 1902, 
Капитан 1-го ранга. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован до 
осени 1920 из Севастополя в Турцию, к лету 1921 в Константинополе, на 
1 янв. 1922 член Совета Союза морских офицеров там же. В эмиграции в 
США, с сент. 1925 гидрограф и океанограф в Нью-Йорке, преподаватель 
Колумбийского университета; на 31 янв. 1944 и 20 янв. 1949 член Обще
ства бывших русских морских офицеров в Америке. Ум. 19 июля 1965 в 
Нью-Йорке.

Ш мидт  Е вгений П ет рович ( Ш м и дт -О ч ак овск и й ), р. 1887. Сын лейте
нанта Шмидта. Санкт-Петербургский университет (не окончил), Школа 
прапорщиков инженерных войск. Во ВСЮР и Русской Армии в инженер
ных частях до эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 во 2-й роте Саперного ба
тальона Технического полка в Галлиполи. Подпоручик. 26 окт. 1921 выехал 
в Прагу. Осенью 1925 в составе Технического батальона в Чехословакии. 
В эмиграции там же, окончил институт, 1926—1931 член Общества рус
ских, окончивших вузы в Чехословакии, член Общества Галлиполийцев в 
Праге, инженер. С 1930 во Франции. Ум. 25 дек. 1951 в Париже.

Ш околи Н иколай А лександрович , р. 1887. Киевский кадетский корпус 
1904, Михайловское артиллерийское училище 1907, Михайловская артил
лерийская академия. Офицер л.-гв. 2-й артиллерийской бригады. Капи
тан, курсовой офицер Михайловского артиллерийского училища. В Доб
ровольческой армии с нояб. 1917, командир артиллерийской роты, затем 
Константиновско-Михайловской батареи. Участник 1-го Кубанского 
(«Ледяного») похода, в февр.—марте 1918 в 4-й батарее, затем в 1-й бата
рее 1-го легкого (Марковского) артиллерийского дивизиона, управлении 
начальника артиллерийских снабжений, с 13 июля 1919 преподаватель Ку
банского военного училища. Полковник (ств. 2 сент. 1918). Эвакуирован 
до авг. 1920 из Севастополя на корабле «Вел. князь Александр Михайло
вич». В эмиграции в Югославии, член Общества офицеров-артилле- 
ристов, 1921 — 1923 член Союза русских инженеров. После 1945 в США,
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1949 председатель Общества Офицеров-артиллеристов. Ум. 9(15) авг. 1963 
в Нью-Йорке.

Ш ост ак П ет р П авлович. Киевский кадетский корпус 1913, Нико
лаевское кавалерийское училище 1914. Поручик 11-го гусарского полка. 
1918 в гетманской армии; младший офицер 4-го Изюмского конного пол
ка, 28 окт. 1918 утвержден в чине штабс-ротмистра с переименованием 
в значковые со старшинством с 20 окт. 1917. В эмиграции во Франции. 
Ум. 16 июня 1973 в Ментоне (Франция).

Ш рам ченко С вят ослав А лександрович. Произведен в офицеры из гар
демаринов флота в 1917. Участник Белого движения. Старший лейтенант. 
В эмиграции. Ум. после 1933.

Ш рам ченко Я к о в  В ладим ирович , р. 13 окт. 1886. Морской корпус 1906 
(офицером с 1907). Капитан 2-го ранга, командир эсминца «Беспокой
ный». В Добровольческой армии и ВСЮР; весной 1918 начальник ар
тиллерийских и минных складов в Севастополе, с 16 апр. по май 1920 ко
мандир канонерской лодки «Терец», с весны 1920 командир транспорта 
«Рион». Капитан 1-го ранга. В нояб. 1920 привел транспорт в Константи
нополь, в дек. 1920 прибыл в Югославию на корабле «Владимир». К лету 
1921 в Югославии. В эмиграции там же. Служил в Русском Корпусе (ору
жейный мастер). После 1945 в США. Ум. 17 окт. 1967 в Нью-Йорке.

Ш т ейфон Б ори с А лександрович , р. 1881 в Харькове. Из мещан. Харь
ковское реальное училище, Чугуевское военное училище 1902, академия 
Генштаба 1911. Георгиевский кавалер. Полковник, штаб-офицер для по
ручений штаба Кавказского фронта. С 5 апр. 1918 в Харьковском центре 
Добровольческой армии (утв. 2 февр. 1919), летом 1918 начальник штаба 
Южной армии. Осенью 1918 начальник штаба 3-й пехотной дивизии, за
тем в начале 1919 командир Белозерского и Архангелогородского полков, 
начальник штаба Полтавского отряда, с дек. 1919 начальник штаба 7-й пе
хотной дивизии. Участник Бредовского похода. Эвакуирован. 30 мая 1920 
возвратился в Русскую Армию в Крым (Севастополь) на корабле «Поти». 
В Русской Армии в штабе 3-й армии и в отделе генерал-квартирмейстера 
штаба Гавнокомандующего до эвакуации Крыма. Генерал-майор (с 1920). 
Эвакуирован на корабле «Сцегед». Галлиполиец, комендант города и лаге
ря Русской Армии. Генерал-лейтенант. В эмиграции в Югославии; 1923— 
1924 член Общества офицеров Генерального штаба, начальник штаба и ко
мандир Русского Корпуса. Ум. 30 апр. 1945 в Загребе (Югославия).

барон Ш т емпель И осиф  Георгиевич. (1-й) Одесский кадетский корпус 
1913, Павловское военное училище 1914. Капитан л.-гв. Павловского пол
ка. В Добровольческой армии в 4-м батальоне 1-го Офицерского (Марков
ского) полка, с 28 сент. 1918 в Сводно-гвардейском полку, с 29 сент. 1918 
командир 3-й роты того же полка, в июле 1919 командир роты в батальо
не своего полка в Сводно-гвардейском полку. Полковник. В эмиграции в 
США. Ум. 18 февр. 1963 в Дарьяне (США).

Ш т енгер В асилий А лексан дрови ч , р. 31 июля 1861. Морской корпус 
1882. Генерал-лейтенант флота (с 1917 в отставке генералом флота), на
чальник службы тыла Морского Генерального штаба, член правления



Биографический словарь 5 3 7

Добровольного Флота. В Вооруженных силах Юга России; на 15 окт. 1919 
помощник директора-распорядителя Добровольного Флота. В эмиграции 
в Германии, член Союза взаимопомощи служивших в российском флоте 
в Берлине, затем во Франции, в 1932 вышел из Кают-компании в Париже 
в Морское Собрание. Ум. 28 марта 1933 в Нейи (Париж).

Ш т рик-Ш т рикф ельд В ильф рид К арлович  р. 23 июля 1897 на о. Гель
голанд (Германия). Реформатская гимназия в Санкт-Петербурге. Офи
цер 1915—1916. В Северо-Западной армии. В эмиграции в Риге. С 1941 в 
германской армии. Капитан. 1942—1945 помощник генерала Власова по 
организации РОА директор металлургического завода. Ум. 7 сент. 1977 в 
Оберштауфене (Германия).

Ш т ром А лександр  А лексан дрови ч , р. 1893 в Санкт-Петербурге. Рос
товская гимназия 1911, Санкт-Петербургский университет 1916, Офи
церские курсы морской артиллерии в Ревеле 1916. Мичман военного вре
мени Балтийского флота (в плену с 1917). В Донской армии, ВСЮР и 
Русской Армии с 29 июля 1919 вахтенный начальник на кораблях «Рости
слав», «Страж», «Алмаз», канонерской лодке К -16 до эвакуации Крыма; в 
нояб.—дек. 1920 прибыл в Югославию на корабле «Владимир». Лейтенант 
(с 26 апр. 1920). В эмиграции в Югославии, к 1934 в Белграде. С 1948 в Ар
гентине, секретарь и председатель кают-компании. Ум. 16 окт. 1989 в Бу
энос-Айресе.

Ш т убендорф  А лексей  О т т ович , р. 19 апр. 1877. Сын генерала от ин
фантерии. Пажеский корпус 1896, академия Генштаба 1904. Офицер л.-гв. 
Егерского полка. Генерал-майор, начальник штаба 39-го армейского кор
пуса. Георгиевский кавалер. В 1918 мобилизован большевиками. 1922 бе
жал за границу. В эмиграции в 1930 член отдела объединения л.-гв. Егер
ского полка в Эстонии, на 10 авг. 1928 в Таллине, член объединения л.-гв. 
Егерского полка. Ум. 1959 в Германии.

Ш уберский А лександр Н и колаеви ч , р. 20 авг. 1875 в Санкт-Петербурге. 
Пажеский корпус 1895, академия Генштаба 1904. Офицер л.-гв. Конной ар
тиллерии. Генерал-майор, и. д. начальника штаба Гвардейской стрелковой 
бригады, начальник штаба 3-го Кавказского армейского корпуса, генерал- 
квартирмейстер штаба Киевского военного округа. Георгиевский кавалер.
1918 в гетманской армии; член военно-ученого комитета при Главном уп
равлении Генштаба, 30 нояб. 1918 назначен и.о. начальника Генштаба; в 
нояб.—дек. 1918 в Киеве. В Вооруженных силах Юга России; в резерве чи
нов при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 28 апр. 1919 начальник шта
ба 2-го Кубанского корпуса, с 17 сент. 1919 генерал-квартирмейстер штаба 
войск Киевской обл., затем в резерве чинов войск Киевской обл., с 8 дек.
1919 в резерве чинов войск Новороссийской обл. (на 25 марта 1920 не при
был). Эвакуирован в 1919—1920 из Новороссийска в Константинополь на 
корабле «Константин». На май 1920 в Югославии. В эмиграции там же, 
член Общества кавалеров ордена Св. Георгия, на 10 авг. 1928 в Белграде, 
член объединения л.-гв. Егерского полка, 1930 организовал Высшие воен
но-научные курсы в Белграде, 1935 возглавил Военно-Научный институт 
в Белграде; на 1 апр. 1937 член Общества офицеров Генерального штаба.
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После 1945 на юге Франции, председа
тель отдела Союза русских военных инва
лидов в Ницце, председатель отдела Со
юза Пажей. Ум. 11 июня 1963 в Ментоне 
(Франция).

Шуберт Константин Карлович, р. 1876. 
Морской корпус 1896. Капитан 1-го ранга. 
В Добровольческой армии с 12 дек. 1917; 
с марта 1919 и летом 1919 на Каспийской 
флотилии, начальник отряда судов. В Рус
ской Армии до эвакуации Крыма; в нояб.— 
дек. 1920 прибыл в Югославию на кораб
ле «Владимир». К лету 1921 в Югославии. 
В эмиграции во Франции, к 1928 член Во
енно-морского исторического кружка в 
Париже.

Шугуров Н.М. Капитан. 8 мар — 1 апр. 
1918 в морской роте Закавказского флота. 
В эмиграции в Югославии. Ум. после 1931.

граф Шуленбург Владимир Эдуардович, 
р. 1870. Николаевское кавалерийское учи
лище 1893. Полковник л.-гв. Уланского Ее 
Величества полка. В эмиграции во Фран
ции. Ум. после 1928.

Шульгин Дмитрий Трифонович. В Во
оруженных силах Юга России. Эвакуиро
ван 25 янв. 1920 из Одессы. На май 1920 
в Югославии. В Русской Армии до эва
куации Крыма. Эвакуировался с флотом 
в Бизерту (Тунис), в июне 1921 зачислен в
7-ю роту Морского корпуса. В эмиграции. 
Ум. после 1975.

Шульц Владимир Дмитриевич. 1-й ка
детский корпус 1913. Александровское во
енное училище 1914. Поручик 40-го пехот
ного полка. В эмиграции в США. Ум. до 
1967.

фон Шульц Густав Константинович, 
р. 11 окт. 1871. Морской корпус 1890. Ка
питан 1-го ранга. В эмиграции в Фин
ляндии. Контр-адмирал финского флота. 
Ум. 14 июля 1949 в Гельсингфорсе (Фин
ляндия).

Шургаевич Константин Николаевич, 
р. 1894 в Меджибуте. 2-й кадетский корпус 
Елисаветградское кавалерийское училище
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1914. Офицер 12-го гусарского полка. В Добровольческой армии с 1918 во 
2-м Дроздовском конном полку, затем в эскадроне 12-го гусарского полка 
до эвакуации Крыма; в янв. 1920 с тифом в госпитале в Новороссийске. На 
18 дек. 1920 в составе 2-го кавалерийского полка в Галлиполи. Штабс-рот
мистр. В эмиграции в Югославии. Служил в Русском Корпусе. После 1945 
в Бразилии. Ум. 2 авг. 1962 в Сан-Паулу (Бразилия).

Ш ухардт  Н иколай Генрихович. Виленское военное училище 1907. Офи
цер 118-го пехотного полка. Георгиевский кавалер. Полковник. В эмигра
ции с 1921. Ум. 13 июня 1968 в Германии.

ГЦавинский В адим В севолодович , р. 1896. Из дворян, сын генерала. 3-й 
Московский кадетский корпус 1914, Михайловское артиллерийское учи
лище 1915. Поручик 3-й гренадерской артиллерийской бригады. В Доб
ровольческой армии с июня 1918 в 1-й батарее, с 21 нояб. 1918 старший 
офицер 3-й батареи 1-го отдельного легкого (Марковского) артиллерий
ского дивизиона, с 9 дек. 1919 командир 3-й батареи Марковской артилле
рийской бригады, сент. 1920 подполковник, старший офицер 4-й батареи 
той же бригады до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в соста
ве Марковского артдивизиона во Франции. В эмиграции в Париже (Кли- 
ши), с 1934 командир Марковской артиллерийской бригады, член правле
ния Общества Галлиполийцев. С 1964 начальник 1-го отдела РОВС и 2-й 
заместитель начальника РОВС, председатель Общества Галлиполийцев. 
Ум. 29(30) янв. 1976 в Париже.

Щ еглов А лександр  Н и колаеви ч , р. 1875. Морской корпус 1895. Капи
тан 1-го ранга, морской агент в Румынии и Швеции. В эмиграции с 1918 
во Франции (в Париже, затем Медоне). Генерал-майор флота (по КИАФ). 
Ум. 9 дек. 1953 в Медоне (Франция).

Щ еглов В асилий П авлови ч , р. 18 нояб. 1883 в Туле. Из мещан. Казанс
кое пехотное юнкерское училище 1904 (1907?). Капитан, командир бата
льона 303-го пехотного полка. В Добровольческой армии в Корниловском 
ударном полку. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода, рядовой 
в офицерской роте полка, затем командир батальона. Ранен летом 1918. 
С июля 1919 командир 2-го батальона во 2-м Корниловском полку, затем 
командир 3-го батальона в том же полку, с 24 сент. 1919 врид командира 
того же полка. С нояб. 1919 (с янв. 1920) командир 3-го Корниловского 
полка до эвакуации Крыма. Орд. Св. Николая Чудотворца. На 18 дек. 1920 
в 9-й роте Корниловского полка в Галлиполи, с 24 дек. 1921 командир 3-го 
батальона Корниловского полка. Осенью 1925 в составе того же полка во 
Франции. Полковник. В эмиграции во Франции. Ум. 17 окт. (7 нояб.) 1930 
в Озуар-ля-Ферье (Франция).

Щ епет ильников В икт ор В асильеви ч , р. 1871. В службе с 1890, офице
ром с 1892. Полковник 40-го пехотного полка. В Вооруженных силах Юга 
России; командир Терского пластунского батальона. В эмиграции. Ум. до 
1967 в Бразилии.

Щ епинский Б орис А лександрович . Кадет Морского корпуса. Во ВСЮР 
и Русской Армии; апр. 1920 сигнальщик судна «Веста», затем гардемарин 
Морского корпуса до эвакуации Крыма. На 24 июня 1921 в составе корпу
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са в Бизерте. Окончил Морской корпус 19 нояб. 1922. Корабельный гар
демарин. В марте 1923 убыл во Францию для поступления в университет. 
Ум. после 1972.

Щ епихин С ергей  А реф ьевич, р. 1880. Кадетский корпус. Офицер с 1899, 
академия Генштаба 1908. Полковник, старший адъютант штаба 3-й армии. 
В белых войсках Восточного фронта; с 17 февр. (4 марта ) 1918 по нач. 
июня 1918 начальник штаба Уральской армии, начальник войскового шта
ба Уральского казачьего войска, с 15 авг. 1918 начальник полевого штаба 
Поволжского фронта, осенью 1918 начальник штаба Народной армии, с 
окт. 1918 начальник штаба Самарской группы войск, с 1 янв. 1919 началь
ник штаба Западной армии, с 20 мая 1919 начальник снабжений Южной 
(затем Оренбургской) армии, с 7 окт. 1919 в распоряжении генерал-квар
тирмейстера Восточного фронта. Участник Сибирского Ледяного похода, 
янв. 1920 начальник штаба 2-й армии, с 27 янв., к 27 февр. 1920 начальник 
штаба командующего войсками Российской Восточной Окраины. Гене
рал-майор (с 24 дек. 1918). В эмиграции в Китае, затем вернулся в СССР.

Щ ербаков А ркади й  Григорьевич. Поручик. В Добровольческой армии. 
Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Во ВСЮР во 2-й артил
лерийской бригаде; 30 до сент. 1919 подпоручик, с 30 сент. 1919 поручик 
и штабс-капитан. В эмиграции во Франции, состоял в Алексеевском ар
тиллерийском дивизионе. Капитан. В эмиграции во Франции. Ум. 17 янв. 
1967 вДру (Франция).

Щ ербачев А лександр  Д м и т ри еви ч, р. 20 авг. 1899 в Санкт-Петербурге. 
Сын генерала от инфантерии. Пажеский корпус 1917. Офицер л.-гв. Кон
ной артиллерии, адъютант начальника штаба Румынского фронта. В Се
веро-Западной армии. Поручик. В эмиграции в Югославии и к 1938 в Че
хословакии. Арестован 1945 в Праге и вывезен в СССР. 1945—1955 в лаг. в 
Воркуте. Ум. 30 янв. 1958 в Воркуте.

Щ ербачев Д м и т ри й  Г ригорьевич , р. 6 февр. 1857. Сын генерал-майора. 
Орловская военная гимназия 1873, Михайловское артиллерийское учи
лище 1876, академия Генштаба 1884. Офицер л.-гв. Конной артиллерии, 
л.-гв. Егерского полка, командир л.-гв. Павловского полка. Генерал от ин
фантерии, главнокомандующий армиями Румынского фронта. Георгиев
ский кавалер. С апр. 1918 представитель Добровольческой армии в Румы
нии, с 13 окт. 1918 представитель при Союзном командовании (утв. 2 февр. 
1919), с 30 дек. 1918 военный представитель русских армий при союзных 
правительствах и союзном командовании, с янв. 1919 по май 1920 предста
витель Верховного правителя адмирала Колчака и начальник управления 
по снабжению белых армий в Париже. В эмиграции во Франции, 1931 член 
учебного комитета Высших военно-научных курсов, член полкового объ
единения л.-гв. Павловского полка. Ум. 18 янв. 1932 в Ницце (Франция).

Щ ербинин А лександр  Н иколаевич. Михайловское артиллерийское учи
лище 1913. Офицер Либавской крепостной артиллерии (в плену с 1915 по 
1919). Штабс-капитан, летчик-наблюдатель Ковенского крепостного ави
ационного отряда. В эмиграции в Югославии, член Общества офицеров- 
артиллеристов. Расстрелян красными в Враньячка Банья в окт. 1944.
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Щ ит ков А лександр В асильеви ч , р. 1897. Санкт-Петербургский по
литехнический институт. Поручик корпуса корабельных офицеров Балтий
ского флота. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуировал
ся с флотом в Бизерту (Тунис). В эмиграции во Франции. Ум. 1 сент. 1971.

Э ггер  К он ст ан т и н -Л еоп ольд-Ф ри дри х К онст ант инович , р. 22 апр. 
1865. Из дворян, сын действительного статского советника. Михайлов
ское артиллерийское училище 1886. Офицер 28-й артиллерийской бри
гады. Генерал-лейтенант, инспектор артиллерии 1-го армейского корпу
са. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 25 окт. 1918 в резерве чинов при 
штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 19 дек. 1918 начальник Учебно-под
готовительной артиллерийской школы. Во ВСЮР и Русской Армии до 
эвакуации Крыма. Эвакуирован в Катарро (Югославия) на корабле «Ис- 
терн-Виктор». В эмиграции в Югославии, член Общества офицеров-ар- 
тиллеристов, 1938 руководитель Высших военно-научных курсов в Крагу- 
еваце. Ум. 25 янв. 1946 в Белграде.

Э дельберг Георгий А лександрович , р. 1896. Харьковское реальное учи
лище. В службе с 1914. Житомирская школа прапорщиков 1917. Подпо
ручик (с 1917) 82-го пехотного полка. В Добровольческой армии и ВСЮР 
с мая 1918 в штабе Главнокомандующего. В Русской Армии. В эмиграции 
в Германии, нояб. 1919 — ноябр. 1921 в лаг. Вамбек, к 10 окт. 1922 в лаг. 
Шэйен. После 1945 в Бельгии. Член Союза Русских военных инвалидов. 
Ум. 30 июля 1978 в Спа (Бельгия).

Э йхенбаум  И ван А ндреевич , р. 1893 в Риге. Офицер с 1914. Капитан 
52-го пехотного полка. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в 
3~й роте Офицерского полка. Во ВСЮР в штабе 3-го армейского корпуса. 
Полковник. В эмиграции в Латвии, 1920 в латвийской армии. После 1945 
в Аргентине, председатель Южно-Американского отдела Союза Первопо- 
ходников, начальник группы РОВС в Аргентине. Ум. 12 нояб. 1982 в Буэ
нос-Айресе.

Эльм анович В ладим ир С ергеевич. Отдельные гардемаринские классы 
1917. Мичман минной бригады Черноморского флота. В Добровольчес
кой армии с нояб. 1917 в Морской роте. Участник 1-го Кубанского («Ледя
ного») похода в Офицерском (Марковском) полку. Тяжело ранен, затем в 
тяжелой артиллерии, в июне 1918 в Донской флотилии, затем в Новорос
сийском военном порту; с 22 янв. 1919 в Донской армии, с 18 июля 1919 
на истребителе № 3 Каспийской флотилии. К 16 мая, летом 1921 в лаг. 
в Басре (Месопотамия). В белых войсках Восточного фронта на Сибирс
кой флотилии; командир корабля «Парис» в походе от Гензана до Шанхая 
и из Шанхая в Олонгапо (Филиппины). Лейтенант (с 1919). В эмиграции в 
США. Ум. 17 февр. 1967 в Помпано Бич (шт. Флорида, США).

Э м м ануэль А лександр  Н и колаеви ч , р. 1872. Николаевское кавалерий
ское училище 1892. Офицер 7-го уланского полка. Полковник Крымского 
конного полка. 1918 в гетманской армии; 15 июля 1918 назначен команди
ром 2-й конной бригады 3-й конной дивизии. В Добровольческой армии и 
ВСЮР в резерве чинов; на 1 окт. 1919 командир Святокрестовского отря
да Войск Северного Кавказа, с 8 окт. 1919 начальник Осетинской конной
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дивизии, в марте 1920 отступил в Грузию, 
затем в Крым. В Русской Армии коман
дир конного дивизиона 34-й пехотной ди
визии до эвакуации Крыма. Галлиполиец, 
командир сводного дивизиона 1-го Алек- 
сеевского конного полка. В эмиграции в 
Югославии. Ум. 26 апр. 1923 в Птуе (Юго
славия).

Эммануэль Владимир Александрович, 
р. 20 сент. 1896. Одесский кадетский кор
пус 1914, Пажеский корпус 1914. Пору
чик Крымского конного полка. В дек. 1917 
в составе 1-го Крымско-татарского пол
ка в боях с большевиками в Крыму. Ранен. 
В Добровольческой армии; с дек. 1918 в 
дивизионе Крымского конного полка, 
янв. 1920 адъютант того же полка, с янв. 
1920 штабс-ротмистр. Участник Бредовс- 
кого похода. 20 июля 1920 эвакуирован в 
Югославию. Возвратился в Крым. В авг. 
1920 командир эскадрона в 4-м кавалерий
ском полку до эвакуации Крыма. Эвакуи
рован на корабле «Аю-Даг». Галлиполиец, 
нояб. 1920 командир конного дивизиона. 
Ротмистр (с 1921). С 1921 в пограничной 
страже в Югославии. Окончил курсы Гене
рального штаба в Белграде. Служил в Рус
ском Корпусе. После 1945 на Восточном 
побережье США. Ум. 4 янв. 1983 в Вайн
ленде (США).

Эммануэль Николай Сергеевич, р. око
ло 1891. Одесское военное училище 1912. 
Офицер 14-го Сибирского стрелкового 
полка. Во ВСЮР и Русской Армии во 2-м 
Корниловском полку до эвакуации Кры
ма. На 18 дек. 1920 в 5-й роте Корниловс
кого полка в Галлиполи. Поручик. Служил 
в Русском Корпусе. Штабс-капитан. Пос
ле 1945 в США. Ум. 20 марта 1975 в Юти
ке (США).

Энвальд Сергей Викторович. Прапор
щик 205-го пехотного полка. В Добро
вольческой армии с 29 дек. 1917, янв. 1918 
в отряде полковника Кутепова под Таган
рогом. Участник 1-го Кубанского («Ле
дяного») похода в Офицерском полку;
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в сент. — дек. 1918 в 6-й роте Марковского полка. Во ВСЮР в Особой 
офицерской роте Ставки Главнокомандующего, с 25 нояб. 1919 подпору
чик, с 28 нояб. 1919 поручик. Штабс-капитан (с 5 дек. 1919). В эмиграции. 
Ум. после 1937.

Э нгельгардт  Б орис А лексан дрови ч , р. 1877. Из дворян Смоленской 
губ., сын офицера. Пажеский корпус 1896, академия Генштаба 1903. Пол
ковник, член Государственной Думы и председатель военного комитета 
Временного комитета Государственной Думы, и.о. военного коменданта 
Петрограда. В нояб. 1918 на Украине, с осени 1918 заведующий полити
ческой частью представительства Добровольческой армии в Киеве, с дек. 
1918 то же в Одессе. Во ВСЮР с 18 марта 1919 помощник управляющего 
отделом пропаганды ОСВАГа — Особого Совещания при Главнокоманду
ющем ВСЮР, летом 1919 в штабе Войск Юго-Западного края (Одесса), 
с дек. 1919 начальник того же отдела пропаганды. В марте 1920 в отставке. 
Эвакуирован из Новороссийска. В эмиграции во Франции, затем в Риге. 
1940 арестован и сослан в Среднюю Азию, 1946 вернулся в Ригу. Ум. 1962 
там же.

фон Энден Н иколай М и хайлович , р. 22 апр. 1876. Псковский кадетс
кий корпус 1894, Константиновское артиллерийское училище 1897, Ми
хайловская артиллерийская академия 1904, Офицерская артиллерийская 
школа 1912. Полковник л.-гв. 1-й артиллерийской бригады. Во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на транспорте «Ялта». 
В эмиграции во Франции, член Общества офицеров-артиллеристов, за
меститель председателя Общества офицеров л.-гв. 1-й артиллерийской 
бригады, на 22 нояб. 1931 секретарь и казначей того же общества, к 1939 
член объединения л.-гв. 1-го мортирного артиллерийского дивизиона, на 
нояб. 1951 председатель объединения Гвардейской артиллерии и объедине
ния л.-гв. 1-й артиллерийской бригады. Ум. 2 июня 1961 в Понке (Англия).

Э рдели И ван  Георгиевич, р. 15 окт. 1870. Из дворян Херсонской губ. Ни
колаевский кадетский корпус 1888, Николаевское кавалерийское учили
ще 1890, академия Генштаба 1897. Офицер л.-гв. Гусарского полка. Генерал 
от кавалерии, начальник 14-й кавалерийской дивизии, 2-й гвардейской 
кавалерийской дивизии, командующий Особой армией. Георгиевский ка
валер. Участник выступления генерала Корнилова в авг. 1917, быховец. 
В Добровольческой армии с нояб. 1917; янв. — март 1918 представитель 
Добровольческой армии при Кубанском правительстве. Участник 1-го 
Кубанского («Ледяного») похода, командир отдельной конной бригады. 
С июня 1918 начальник 1-й конной дивизии, с 31 окт. 1918 в распоряже
нии Главнокомандующего, с 16 апр. 1919 Главноначальствующий и ко
мандующий войсками Терско-Дагестанского края (Северного Кавказа), 
до марта 1920 начальник Владикавказского отряда. Эвакуирован. 24 авг. 
1920 возвратился в Русскую Армию в Крым на корабле «Русь». В Русской 
Армии в распоряжении Главнокомандующего. В эмиграции во Франции, 
с 1930 председатель Союза офицеров-участников войны во Франции, к 
1 янв. 1934 член Общества офицеров Генерального штаба, с июня 1934 на
чальник 1-го отдела РОВС. Ум. 30 июля 1939 в Париже.
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Э рдели С ергей В ладим ирович , р. 19 окт. 1894. Елисаветградское кавале
рийское училище 1914. Офицер 9-го драгунского полка. Во ВСЮР и Рус
ской Армии в эскадроне своего полка до эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 
в составе 2-го кавалерийского полка в Галлиполи. Ротмистр. В эмиграции 
в Югославии, 1922 член Союза русских студентов Белградского универ
ситета (филологический факультет), затем во Франции; таксист в Пари
же. Подполковник, старший офицер 9-го драгунского полка. Ум. 12 янв. 
1968 в Париже.

князь Эрист ов Борис Арчилович. Тифлисский кадетский корпус.Офицер 
13-го гренадерского полка. В Вооруженных силах Юга России. Штабс-ка
питан. В эмиграции к 1937 в Чехословакии (Прага). Капитан. Ум. 1 нояб. 
1950.

Э ф рон С ергей Я к о вл еви ч , р. 1893 в Москве. Из мещан. Прапорщик 
56-го запасного пехотного полка. Участник боев в Москве в окт. 1917. 
В Добровольческой армии с нояб. 1917 в Георгиевской роте, янв. 1918 ко
мандирован в Москву для формирования Офицерского полка. Участник 
1-го Кубанского («Ледяного») похода. После похода в миссии при Дон
ском правительстве, с дек. 1918 в 9-й роте 1-го Офицерского (Марковско
го) полка, в 1919 подпоручик, начальник пулеметной команды в 3-м Мар
ковском полку. В Русской Армии в Марковской дивизии до эвакуации 
Крыма. На 18 дек. 1920 в составе Марковского полка в Галлиполи. Подпору
чик. В эмиграции в Чехословакии, окончил Пражский университет, с 1925 
во Франции. Капитан. В 1937 вернулся в СССР. Расстрелян 1941 в Москве.

Ю зеф ович А лексей М ихайлович , р. 1881 в Ломже. Из дворян, сын офи
цера. Нижегородский кадетский корпус 1900, Михайловское артиллерий
ское училище 1902, академия Генштаба. Генерал-майор, геодезист. В Воо
руженных силах Юга России; с 31 июля 1919 преподаватель Корниловского 
военного училища. Генерал-лейтенант. В эмиграции США, член КИАФ. 
Ум. 17 янв. 1975 в Дайтоне (шт. Теннесси, США).

Ю кш инский В лади слав И осиф ович. Межевой институт, Александров
ское военное училище. В Добровольческой армии на бронепоезде «Офи
цер». В эмиграции во Франции, член Рабочего союза в Париже. Во время 
Второй мировой войны в России. Взят в плен и провел 12 лет в лагерях. 
Ум. 2 авг. 1964 в Германии.

Ю н аков М ихаил А лександрович. Гардемарин Отдельных гардемарин
ских классов. В плавании на вспомогательном крейсере «Орел». В белых 
войсках Восточного фронта; с 1 дек. 1918 в Морском училище во Влади
востоке. Эвакуирован 31 янв. 1920 на «Орле». Корабельный гардемарин 
(2 апр. 1920 в Сингапуре). Эвакуирован с Русской эскадрой в Бизерту, 1921 
окончил класс подводного плавания. В окт. 1921 в 3-м отряде судов в Би- 
зерте. В эмиграции в Чехословакии, к 1930 в Праге; 1926—1931 член Об
щества русских, окончивших вузы в Чехословакии. После 1945 в США, на 
20 янв. 1949 член Общества бывших русских морских офицеров в Амери
ке. Ум. после 1961.

Ю н чи к-Ю ц еви ч  К савери й  Л еонович. Ротмистр. В эмиграции в Польше, 
служил в польской армии. Ум. после 1969.
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Ю рицын В асилий Тимофеевич. Елисаветградское кавалерийское учи
лище 1909. Офицер 15-го уланского полка. Ротмистр Крымского конного 
полка. В Добровольческой армии и ВСЮР; дек. 1918 в дивизионе Крым
ского конного полка. В Русской Армии в июле 1920 ушел из полка. В эмиг
рации в США. Ум. 1977 в Лейквуде (США).

Ю ркевич  В ладим ир И ван ови ч , р. 5 июня 1885. в Москве. Санкт-Петер
бургский политехнический институт 1909, Морское инженерное училище 
1910. Капитан корпуса корабельных инженеров. В эмиграции в Констан
тинополе, затем во Франции, в 1932 вышел из Кают-компании в Париже в 
Морское Собрание (член ВОМО). Создатель суперлайнера «Нормандия», 
1935 в Париже, с 1937 в США. Ум. 13 дек. 1964 в Нью-Йорке.

Ю ркевич  П ет р М и хайлови ч , р. 6 окт. 1887. Тифлисский кадетский кор
пус 1905, Константиновское артиллерийское училище 1908. Офицер 20-й 
артиллерийской бригады. Капитан, командир 3-й батареи 3-го осадного 
артиллерийского дивизиона. В Добровольческой армии и ВСЮР. Подпол
ковнике переименованием в полковники (с 14янв. 1919). В эмиграции на 
1922 в Югославии, затем в Италии, член Общества офицеров-артиллерис- 
тов. Ум. 1965 в Сан-Ремо (Италия).

князь Ю суп ов, гр а ф  С ум ароков-Э льст он  Ф еликс Ф еликсович, р. 11 мар
та 1887. Гимназия в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский универ
ситет (не окончил), Пажеский корпус 1916. В эмиграции во Франции. 
Ум. 27 сент. 1967 в Париже.

Ягелло В ладим ир П авлови ч , р. 1907 в Вильно. Окончил Первый рус
ский кадетский корпус 1926. Член объединения 12-го гусарского полка. 
Ум. 26 февр. 2000 в Париже.

Я ды кин Н .А. Поручик. В белых войсках Восточного фронта. В эмиг
рации в Китае, служил в войсках Чжан Цзолина; на 20 авг. 1926 и. д. полко
вого инструктора 1 пехотного полка 165-й бригады. Майор (с 1 июля 1926), 
к 1939 преподаватель военно-полицейского училища в Харбине. 1945 вы
везен в СССР в лагеря.

Я ки м енко Еф им М арт ы нови ч , р. 1893 в Кубанской обл. Хорунжий. 
В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похо
да. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на ко
рабле «Витим». В эмиграции в Чехословакии, секретарь журнала «Вольное 
казачество» в Праге. Ум. 1963.

Я ким ович С ергей А лександрович , р. 22 апр. 1904. Кадет Киевского ка
детского корпуса. В Добровольческой армии и ВСЮР; дек. 1919 доброво
лец на бронепоезде «Офицер». Георг, кр. 4 степ. В эмиграции в Югосла
вии. Окончил Крымский кадетский корпус 1925, Югославскую военную 
академию 1928. Капитан артиллерии югославской армии, член Общества 
офицеров-артиллеристов (1941 взят в плен), после 1945 офицер фран
цузской армии, затем в Аргентине, председатель кадетского объединения. 
Ум. 20 июля 1991 в Буэнос-Айресе.

Я ковен ко-М ари н и ч  Н иколай И ва н о ви ч , р. 29 апр. 1874. Полтавский ка
детский корпус 1893, Константиновское артиллерийское училище 1895, 
Офицерская артиллерийская школа 1912. Офицер 15-й артиллерийской
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бригады. Генерал-майор, начальник штаба 
ТАОН. В белых войсках Восточного фронта; 
на 30 дек. 1918 особоуполномоченный Глав
ного артиллерийского управления на Даль
нем Востоке, 8—24сент. 1919 командирован 
в 1-ю армию дл я  осмотра артиллерийских 
частей фронта, разыскивался 6 окт. 1921. 
В эмиграции во Франции, член Общества 
офицеров-артиллеристов. Ум. 2 июня 1953 
в Париже.

Я к о вл ев  А лександр  В ладим ирович. По
ручик. В Добровольческой армии и ВСЮР 
в 3-м легком артдивизионе, осенью 1919 
заведующий хозяйственной частью 6-й ба
тареи в Дроздовской артиллерийской бри
гаде. До дек. 1919 окончил курс офицерской 
артиллерийской школы. В Русской Армии 
в Дроздовской артиллерийской бригаде до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 
1925 в составе Дроздовского артдивизио
на во Франции. Капитан. В эмиграции там 
же. Ум. после 1967.

Я к о вл ев  Б .Я . В белых войсках Восточ
ного фронта; поручик. В эмиграции 1920. 
Во время Второй мировой войны в казачь
их частях германской армии.

Я к о н о вск и й  Е вген и й  М и х а й л о ви ч , 
р. 1903. Кадет 5-го класса Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса. В янв. 
1918 участник обороны Оренбурга. В Во
оруженных силах Юга России кадет Одес
ского кадетского корпуса (вып. 1921). 
Участник похода из Одессы и боя под Кан- 
делем, затем в Русской Армии. В эмигра
ции в Югославии. Окончил Крымский ка
детский корпус 1921, университет. Юнкер
4-й артиллерийской бригады и л.-гв. Гре
надерского полка. В эмиграции во Фран
ции, служил во французской армии, до 
1956 сотрудник журнала «Военная Быль». 
Ум. 15 мая 1974 в Монтобане (Франция).

Янишевский Юрий Владимирович, р. 4 апр. 
1891 (9 апр. 1893). 1-я гимназия в Петро
граде, Санкт-Петербургский университет, 
офицерский экзамен 1914. Поручик 1-го 
запасного кавалерийского полка. В белых
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войсках Северного фронта с 24 дек. 1918 во 2-м пехотном Мурманском 
полку, окт. 1919— март 1920 в штабе 5-й Северной стрелковой бригады 
и на 1-м бронепоезде, начальник пулеметной команды 2-го Северного 
стрелкового полка. Орд. Стан. 2 степ. К 30 июня 1920 в лаг. Хеннол (Таваст- 
густ) в Финляндии. 4 сент. 1920 убыл во Францию. Ротмистр 5-го гусарско
го полка. Служил в Русском Корпусе. После 1945 в США. Ум. 17 мая 1968.

Я н ковски й  Е вгений Л ьвови ч . 3-й Московский кадетский корпус 1905, 
Александровское военное училище 1907. Полковник л.-гв. Кексгольмс- 
кого полка. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в дек. 
1919 — марте 1920. На май 1920 в Югославии. В эмиграции в Югославии 
(Белград); на 1938 представитель полкового объединения в Югославии. 
Служил в Русском Корпусе. После 1945 в США, редактор журнала «Кек- 
сгольмская быль», сотрудник журнала «Военная Быль». Ум. 13 авг. 1977 в 
Чикаго (США).

Я нуш кевич Н иколай Н и колаеви ч , р. 1897. Сын генерала от инфанте
рии. Вольноопределяющийся. Во ВСЮР и Русской Армии на радиостан
ции до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Цесаревич Георгий». 
В эмиграции во Франции. Ум. после 1967.

Яню ш кин П авел  Г ригорьевич , р. 6 дек. 1894. Из казаков ст. Сергиевской 
Области Войска Донского. Усть-Медведицкое реальное училище, Ново
черкасское казачье училище. Офицер 52-го Донского казачьего полка. 
В Донской армии в 3-й пешей Донской дивизии, затем в 4-й Донской кон
ной дивизии, затем начальник штаба 9-й Донской конной бригады, 1920 
в Донском офицерском резерве и Донском офицерском полку. Орд. Анны 
" теп. (21 июля 1920). Войсковой старшина (с 21 июля 1920). В эмиграции 
в Чехословакии; 1926—1931 член Общества русских, окончивших вузы в 
Чехословакии, 1936—1943 член Донской казачьей станицы в Праге.

Я рем чук  А нт оний П рокоф ьевич. Николаевское военное училище. Пра
порщик 321-го пехотного полка. В Добровольческой армии в Корнилов
ском ударном полку. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Во 
ВСЮР и Русской Армии в Корниловской дивизии до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Корниловского полка во Франции. 
Штабс-капитан. В эмиграции во Франции, 1932 начальник группы Кор
ниловского полка и РОВС в Клермон-Ферране. Доброволец армии гене
рала Франко в Русском отряде испанской армии. Во время Второй ми
ровой войны в итальянской армии в России. Капитан испанской армии, 
директор радиопередач РНО. Ум. 14 марта 1985 в Мадриде.

Я рославцев М ихаил В ладим ирович , р. 30 дек. 1884 в Тульской губ. Сын 
капитана. 1-й Московский кадетский корпус 1903, Алексеевское воен
ное училище 1905. Полковник 68-го пехотного полка, командир 301-го 
пехотного полка. В Северо-Западной армии с 18 нояб. 1918 (зачислен с 
мая 1919); помощник командира Псковского полка, помощник начальни
ка Западного отряда, дежурный генерал штаба Северного корпуса, с апр. 
1919 командир Островского полка, с 30 мая 1919, в дек. 1919 начальник 2-й 
пехотной дивизии, с янв. 1920 начальник 3-й дивизии (нового формирова
ния). Генерал-майор (с 23 июля 1919). В эмиграции с мая 1921 в Варшаве,
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с начала 1920-х во Франции, к 1929 в Париже, 1932 в Ницце (Франция). 
Священник (с 1937), затем архимандрит в Рабате. Ум. 28 янв. 1954 в Рабате.

Я севич П ет р К онст ант инович , р. 1889. Виленская гимназия, Алек
сандровское военное училище 1908, академия Генштаба 1915. Капитан. 
В Донской армии с 1 сент. 1918, Во ВСЮР с 18 окт. 1918; помощник на
чальник штаба 7-й Донской казачьей дивизии. Переведен в Генштаб с 
29 окт. 1919; с 28 нояб. 1919 начальник штаба Донской сводно-партизан
ской дивизии, к марту 1920 начальник той же дивизии, с 25 марта 1920 
в резерве офицеров Генштаба при штабе Донского корпуса, затем в опе
ративной части Донского корпуса до эвакуации Крыма. Полковник. Был 
на о. Лемнос, 1921 начальник штаба Лемносской группы, начальник штаба 
Донского корпуса. В эмиграции. 1945 схвачен и вывезен в СССР. Ум. 10 дек. 
1970 на стан. Потьма в Мордовии.

Я хонт ов В икт ор А лександрович  (С о к и р а -Я х о н т о в), р. 30 мая 1881 в в 
Санкт-Петербурге. Из дворян. Павловское военное училище 1901, акаде
мия Генштаба 1907. Генерал-майор, начальник штаба пехотной дивизии. 
1918 в гетманской армии; командир Серожупанной дивизии. В Вооружен
ных силах Юга России с 1919, осенью 1919 командующий Галицийской 
армией, 6—8 марта 1920 начальник обороны Одессы. Взят в плен, с 1921 в 
РККА, затем бежал за границу. В эмиграции США, 1975 вернулся в СССР. 
Ум. 11 окт. 1978.



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие............................................................................................ 3

Часть 1. РУССКАЯ ВОЕННАЯ ЭМИГРАЦИЯ

Состав, организация и сосредоточение .....................................8

Часть 2. ЗАРУБЕЖНАЯ РУССКАЯ ВОЕННАЯ ПЕЧАТЬ

Издания основных воинских организаций..............................36
Журнал «Часовой»......................................................................... 48
Издания военно-научных учреждений и обществ
и корпоративных организаций................................................... 53
Издания объединений полков и военно-учебных
заведений Русской Армии...........................................................60
Издания объединений частей белых армий............................. 81
Издания кадетских объединений............................................... 89
Издания морских организаций.................................................. 99
Издания казачьих организаций.................................................106
Издания прочих воинских организаций................................. 121
Издания воинских организаций, возникших после
Второй мировой войны..............................................................124
Издательская деятельность вне организаций........................ 131
Заключение.................................................................................. 136
Примечания................................................................................. 140
Указатель периодических изданий, сборников статей
и книжных серий, упоминаемых в книге................................ 169
Список сокращений................................................................... 177

ДЕЯТЕЛИ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ВОЕННОЙ ПЕЧАТИ

Биографический словарь.......................................................... 181



Научное издание
Волков Сергей Владимирович
Русская военная эмиграция: издательская деятельность

Директор издательства И. И. Шестопалов
Заведующая редакцией И.П. Донскова
Редактор Л.И. Дорогова
Художник В. В. Покатов
Технический редактор Н.В. Соловьева
Компьютерная верстка: Т.Т. Медведевой, В.Н. Спиридоновой
Корректоры: Г.В. Коршунова, А.Н. Макаров

Качество оригиналов иллюстраций в книге обусловлено 
состоянием архивных материалов

Подписано в печать 30.09.08
Формат 60 х 90 ‘/ 16. Бумага офсетная. Печать офсетная 
Гарнитура Newton. Уел. печ. л. 34,5+1 вкл. Уч.-изд. л. 40,57.
Тираж 1000 экз. Изд. №1 — 1—2008. Заказ № 715.
ЗАО «Гриф и К», г. Тула, ул. Октябрьская, д. 81-а.

ФГУ «Российская государственная библиотека», издательство «Пашков дом» 
119019 Москва, ул Воздвиженка, 3/5 
Тел./факс:(495) 695-59-53 E-m aib\ass_dom@rsl.ru

mailto:ass_dom@rsl.ru


Тел. /  факс Отдела реализации 
и маркетинга издательства:
(495) 695-59-53

Наш адрес:
119019 Москва,
уд. Воздвиженка, 3 /5
E-mail; wass dom@rsl.ru

mailto:dom@rsl.ru





