БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
При подготовке настоящего раздела использованы: архивные источники
(РГАДА, Ф.1289 – Фонд кн. Щербатовых), литературные источники
[Васильчиков, 2002; Волков, 2004; Граф, 2004; Граф, 2006; Гражданская война в
России…, 2002; Дворянские роды Российской Империи, ТТ. 1-2, 1993 - 1995;
Доценко, 1995; Доценко, 1996; Доценко, 2000; Знаменитые люди СанктПетербурга, 2003; Мельников, 1989; Мельников, 2007; Морской кадетский
корпус…, 2003; Отечественная история…, 1994 – 2000; Пилкин, 2005;
Платонов, 1997; Платонов, 2000; Сайт «Русско-Японская война на море 1904 –
1905 гг.»; Список личного состава судов флота, 1911–1916; Сайт «В конце
пути…», 2007; и др.], данные Интернета.
Сведения о кн. Щербатовых, гр. Строгановых почерпнуты из архивных
источников (РГАДА, Ф.1289 – Фонд кн. Щербатовых), литературных [Абросова,
Фёдоров, 1996; Абросова, 2005; Воспоминания кн. Г. А. Щербатова; Дворянские
роды Российской Империи. ТТ. 1-2, 1993 - 1995; Дёмин, 1984; Кедров, 2001; Князь
А. А. Щербатов, 1916; Кузнецов С. 2001; Меттерних, 2003; Старые
фотографии, 2005; Фёдоров, 2000; Чистяков, 2000; Щербатов А.Г, 2002;
Щербатов Г.А, 2005; ], данных Интернета.

Авелан Фёдор Карлович (1839 – 1916), адмирал (17.04.1905). Управляющий
Морским министерством (10.03.1903 – 29.06.1905).
Аверкиев Борис Юрьевич (25.07.1881 – 1949, Лондон), товарищ кн.
А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). В 1904 г. служил на
транспорте «Лена». В 1916 г. капитан 2-го ранга. В время Первой Мировой войны
награждён боевым орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом. Владел
английским языком. В 1917 г. командирован в Англию инструктором минного
дела. Остался в Англии.
Адлерберг Александр Васильевич (1860 – 1915), граф, пензенский (1898 –
1903), псковский (1903 – 1911), петербургский (1911 – 1915) губернатор, сенатор
(1912 – 1915), общественный деятель. Муж гр. Екатерины Николаевны
Адлерберг, урождённой Исаковой. Председатель Псковского археологического
общества (1893 – 1898, 1903 – 1911), организатор Псковского Общества
покровительства лицам, освобождённым из мест заключения (1909),
председатель Псковского Общества помощи малолетним преступникам
«Патронат» (1910). один из учредителей Псковской городской общественной
библиотеки (1897). Создатель и председатель Псковского Общества
потребителей для служащих в казённых и общественных учреждениях (1894), и
др., действительный член Императорского православного Палестинского
общества. Под его руководством с 1896 г. начал выходить «Сборник трудов
членов Псковского археологического общества». В 1905 – 06 гг. А.В.Адлерберг
вёл решительную борьбу с организаторами насилий и беспорядков.
«Предупреждаю, – писал он в обращении к населению губернии 6 августа 1906 г.,
– что при всех случаях насильственных действий, а равно повторения грабежей,
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поджогов и устройства преступных сборищ, мною тотчас же будут принимаемы
самые строгие меры для немедленного подавления и прекращения беспорядков,
не останавливаясь пред применением вооруженной силы». Графский род
Адлербергов по мужской линии пресекся. Три сына Александра Васильевича,
родившиеся в Пскове, скончались бездетными в эмиграции. Судьба дочери
Анны, оставшейся в России, неизвестна. (по [Левин, 2002])
Адлерберг Екатерина Николаевна, урождённая Исакова («Тётя Катя»), р.
1866 г., графиня. Сестра кн. Марии Николаевны Васильчиковой. Супруга гр.
А.В.Адлерберга. Известна благотворительной деятельностью. Во время Русскояпонской войны возглавляла псковскую Общину сестер милосердия Красного
Креста. Под её руководством были открыты сокращённые курсы сестёр
милосердия, подготовлены и отправлены на фронт 3 госпитальных отряда, а в
самом Пскове организован эвакуационный госпиталь. За свою деятельность гр.
Е.Н.Адлерберг была награждена серебряной медалью Российского Общества
Красного Креста (18.05.1906) и знаком отличия Красного Креста 2-й степени "за
особо выдающуюся деятельность в пользу общества Красного Креста в деле
помощи больным и раненым воинам во время русско-японской войны"
(11.04.1906). Имела четверых детей: Николай, р. 5.02.1894 г., Василий,
р. 18.10.1895 г., Анна, р. 12.10.1900 г., Александр, р. 10.12.1903 г. (по [Левин,
2002]).
Аквилонов Михаил Михаилович (6.03.1881 – ?) – товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). Вахтенный
начальник крейсера «Богатырь» (1902 – 1904). В 1903 – 1904 гг. обучался в
институте восточных языков, который не закончил в связи с началом войны.
Командир десантной роты Сибирского флотского экипажа (1904). Флагманский
ревизор штаба командующего 1-й эскадрой Тихого океана (1904). Флагманский
офицер штаба начальника отряда крейсеров Владивостокского порта (1904-1905).
Вахтенный начальник, позднее ревизор крейсера «Богатырь» (1905-1907).
Слушатель Отряда Подводного Плаванья (1907-1908). Переведен в
Черноморский флот (1908). Помощник командира подводной лодки «Камбала»
(1908) и её командир (24.3.1909-29.5.1909). 29 мая (11 июня) 1909 г. во время
учебной ночной атаки в Севастопольской бухте подводная лодка «Камбала»
попала под таран броненосца «Ростислав» и затонула с двадцатью моряками.
Спасли только одного человека – командира, лейтенанта Аквилонова, при ударе
его выбросило с мостика, а спасательный жилет удержал в холодной воде до
подхода шлюпки. Военно-морской суд Севастопольского порта признал
командира «Камбалы» виновным в неосторожном сближении с кораблями
эскадры и вынес приговор: «…подвергнуть заключению в крепости на шесть
месяцев, без ограничения прав и преимуществ, и предать церковному покаянию
по распоряжению духовного начальства». С решением суда Аквилонов не
согласился и трижды апеллировал к Царю с просьбой ужесточить приговор, так
как считал себя виновным в гибели экипажа. Николай II ужесточил приговор,
лишив его звания, орденов, дворянства, всех прав и преимуществ. В 1912 г. чин,
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ордена, дворянство и особые права возвращены, считался лейтенантом в
отставке. Проживал в Петербурге.
Акинфиев Андрей Михаилович, товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из
Морского корпуса (1902), мичман, исполняющий должность минного офицера,
погиб 31 марта 1904 г. на миноносце «Страшный» в ночном бою с японскими
миноносцами.
Александра Феодоровна, Императрица (урожд. принц. Алиса Виктория
Елена Бригита Луиза Беатриса Гессенская и Рейнская) (1872, Дармштадт,
Германия – 16.07.1918, Екатеринбург), 4-я дочь вел. герцога Эрнста Людвига IV
Гессенского и Рейнского и Алисы Великобританской и Ирландской, внучка
британской королевы Виктории, внучатая племянница русской императрицы
Марии Александровны (жены Александра II), сестра вел. кн. Елизаветы
Феодоровны, с 14.11.1894 г. жена Николая II, расстреляна большевиками,
канонизирована Русской Православной Церковью.
Александров Александр Иванович (5.06.1864 – расстрелян большевиками в
ночь с 15 на 16.12.1917, Малахов курган, Севастополь), окончил Морской Корпус
в 1885 г., в 1896 – Артиллерийский офицерский класс. В 1903–1904 гг. старший
офицер крейсеров I ранга «Громобой» и «Богатырь». За Русско-японскую войну
награждён орденом Св. Анны 2 ст. с мечами (30.05.1904). Начальник школы юнг
в Севастополе (15.09.1914). С 1914 г. – член призового суда в Севастополе.
Контр-адмирал (6.12.1915), начальник штаба Севастопольского порта. Владел
французским и немецким языками.
Алексеев Евгений Иванович (1843 – 1918), военно-морской и
государственный деятель, адмирал (1903), генерал-адъютант (1901). Окончил
Морской кадетский корпус в 1863 г. С 1883 г. морской агент (атташе) во
Франции. В 1886 – 91 гг. командир крейсера «Адмирал Корнилов», с 1892
помощник начальника Главного морского штаба, в 1895 – 97 гг. начальник
Тихоокеанской эскадры, в 1897 – 99 гг. флагман Черноморской флотской
дивизии. С 1899 г. командующий войсками и главноначальствующий
Квантунской областью и командующий морскими силами в Тихом океане.
Командовал русскими войсками при подавлении восстания «боксёров» в
Северном Китае, руководил взятием Дагу и Тяньцзиня (1900). В 1903 г. назначен
наместником на Дальнем Востоке, с начала Русско – японской войны
одновременно главнокомандующий вооружёнными силами на Дальнем Востоке.
После
назначения
главнокомандующим
Маньчжурской
армией
А.Н. Куропаткина, Алексеев был постепенно отстранён от активной
деятельности. В октябре 1904 г. освобождён от должности главнокомандующего
вооружёнными силами на Дальнем Востоке. В июне 1905 г. после упразднения
наместничества на Дальнем Востоке назначен членом Государственного совета.
Алексей Александрович (1850 – 1908), великий князь, 4-й сын Александра
II, со дня рождения зачислен в Гвардейский экипаж, с 1877 г. его командир,
в войну с Турцией 1877 – 1878 гг. начальник всех морских команд на Дунае, член
Государственного совета с 1881 г., главный начальник флота и Морского
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ведомства с 1881 г., адмирал с 1888 г. После разгрома флота в Цусимском
сражении вынужден был 2 июня 1905 г. выйти в отставку и уехать за рубеж.
Алешин Владимир Иванович, род. 29.05.1973 г., врач. С 09.06.1914 г.
старший врач Черноморского флотского экипажа.
Аминов Николай Николаевич, барон (19.11.1880 г. – 1967, Хельсинки).
В 1904 г. мичман, вахтенный начальник на крейсере «Россия». Участник боя
1 Августа. За Русско-японскую войну награжден орденами: Св. Станислава 3-й
степени с мечами и бантом (1904), Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость»
(1904). После войны служил в Отдельном корпусе пограничной стражи, с 1912 г.
– в распоряжении Дирекции лоцманского и маячного ведомства в Финляндии.
В 1915 г. за отличие в службе произведен в подполковники Корпуса гидрографов.
В эмиграции в Финляндии.
Андреев Андрей Порфирьевич (1855 – 1924, Белград) – командир крейсера
«Россия» в 1904 г. (до 6.09.1904), участвовал во всех походах Владивостокского
крейсерского отряда против японцев; капитан 1 ранга (6.12.1902). С 1907 г.
в отставке контр-адмиралом. За боевые отличия награждён орденами: Владимира
3 ст. с мечами и Св. Георгия 4 ст. В эмиграции в Югославии.
Анжу Владимир Иванович (27.07.1876 – до 1929). Окончил Морской корпус
(1898), курс в Морской учебно-стрелковой команде (1902). Во время Русскояпонской войны лейтенант, вахтенный начальник на крейсере «Россия».
25.03.1912 г. произведён в капитаны 2 ранга. В 1912 – 15 гг. командир эсминца
«Молодецкий», с 19.01.1915 г. командир эсминца «Туркменец Ставропольский».
Участник Русско-японской и I Мировой войн, награждён боевыми орденами:
Св. Анны с мечами и бантом (12.07.1907), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом
(5.10.1915). Владел французским, немецким, английским, итальянским языками.
фон Барлевен Арвед Константинович, род 7.06.1884. В 1905 г. флаг-офицер
Штаба Командующего отрядом крейсеров в Тихом океане. За Русско-японскую
войну награждён орденом Св. Анны 4 ст. «за храбрость» (14.11.1905). В 1910 г.
окончил Артиллерийский офицерский класс, с 1914 г. прикомандирован
к Морскому Генеральному Штабу. 1.1.1915 г. произведён в ст. лейтенанты
«за отличную и ревностную службу и особые труды, вызванные
обстоятельствами войны». Владел английским, французским, немецким языками.
Батюшков Михаил Константинович, род. 22.09.1860, генерал-майор флота
(6.12.13),
с
1.01.1915
г.
помощник
начальника
Адмиралтейских
судостроительных заведений по хозяйственной части.
Безобразов Петр Алексеевич (1845–1906), вице-адмирал. В 1904 г. получил
назначение командующим 1-й эскадрой флота Тихого океана. Под его
руководством эскадра в составе Владивостокских броненосных крейсеров
(«Громобой», «Россия» и «Рюрик») в июне–июле 1904 г. совершила два боевых
похода в Корейский пролив, где уничтожила 3 крупных транспорта противника
с войсками и военными грузами, 2 транспорта с углем и лесом были задержаны и
отправлены во Владивосток. П. А. Безобразов был награжден орденом
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Св. Владимира II степени с мечами и назначен старшим флагманом Балтийского
флота.
Бенкендорф Константин Александрович, род. 15.09.1880, граф, мичман,
товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского Корпуса (1902), участник
обороны Порт-Артура, награждён орденами: Св. Станислава 3 ст. с мечами и
бантом (11.10.1904), Св. Анны «за храбрость» (19.12.1904), Св. Анны с мечами и
бантом.
Берлинский Владимир Иванович (1865 – 1904) – старший офицер крейсера
Россия в 1903 – 1904 гг., капитан 2-го ранга (28 марта 1904 г.). Окончил Морской
корпус в 1886 г. одним из первых с премией адмирала Нахимова, в 1894 г.
окончил Морскую Академию по гидрографическому отделению и в дальнейшей
своей службе на судах был образцовым старшим штурманским офицером.
Во время военных действий при подавлении восстания «боксёров» в Китае в
1900 г., будучи в чине лейтенанта командовал шхуной «Ермак», за плавание на
которой был награждён орденом Св. Станислава 2 ст. За мужественную
распорядительность и храбрость, проявленные при задержании во время
крейсерства японского транспорта «Кинчио-Мару», был награждён орденом
Св. Анны 2 ст. с мечами (1904 г.). Погиб в бою 1 Августа 1904 г. Тело доставлено
во Владивосток (все остальные убитые погребены в море). Погребен на кладбище
Александра Невского в Ревеле. Могила сохранилась.
Бирилев Алексей Алексеевич (1844–1915), вице-адмирал (1901) . В 1900 г.
назначен командующим эскадрою в Средиземном море, с февраля 1904 г.
командир Кронштадтского порта, военный губернатор Кронштадта. С мая
главный командир Балтийского флота и начальник обороны Балтийского моря.
8 мая 1905 г. был назначен командующим флотом Тихого океана (вместо
адмирала З.П.Рожественского), но прибыл во Владивосток уже после Цусимского
сражения. С 29 июня 1905 по январь 1907 г. морской министр России. 3 ноября
1905 г. назначен членом Государственного совета, в составе которого пробыл до
кончины в 1915 году, находился в группе правых. В 1906 г. Бирилев начинает
реформы на флоте. 7 марта 1906 г. действительная (срочная) служба нижних
чинов во флоте сокращена до 5 лет; 24 апреля – из Главного морского штаба
выделен в самостоятельное подразделение Морской генеральный штаб, в задачи
которого входит стратегическое планирование и мобилизация флота. 11 января
1907 г. Бирилев уволен с должности морского министра с оставлением в составе
Государственного совета и ему присвоено воинское звание адмирала.
Бологовский Владимир Иванович (16.09.1870 – 19.02.1950, Тунис) окончил
Военно-медицинскую академию в 1899 г. В 1904 – 1905 гг. врач на «России»,
участник боя 1 Августа. За Русско-японскую войну награждён орденами:
Св. Станислава 3 ст. с мечами (27.09.1904), Св. Анны 3 ст. с мечами (27.09.1904),
Св. Владимира 4 ст. с мечами (25.07.1907). Участник I Мировой войны. В 1916 г.
старший врач 1-го Балтийского флотского экипажа. После большевистского
переворота в Белом движении, в Черноморском флоте; в 1919 г. старший врач на
крейсере «Кагул» («Генерал Корнилов»). Эвакуирован с флотом в Бизерту
(Тунис). С янв. 1921 г. по окт. 1923 г. флагманский врач русской эскадры в
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Бизерте. После ликвидации эскадры – врач в Тунисе (награждён высшим
тунисским орденом и французской медалью).
Борис Владимирович (1877, С.-Петербург – 1943, Париж), великий князь,
3-й сын вел. кн. Владимира Александровича, генерал-майор и генерал-адъютант,
участник войн с Японией и Первой мировой, с 1914 г. командир Лейб-гвардии
Атаманского полка, с октября 1915 г. до марта 1917 г. походный атаман всех
казачьих войск при Верховном Главнокомандующем. Эмигрант с 1919 г., жил в
Париже.
Борсук Виктор Николаевич (30.10.1877 – 4.12.1950, Белград), в 1903 г.
минный офицер. С 3.03.1914 г. командир эсминца «Пронзительный», 10.04.1916
г. произведён в капитаны 1 ранга «за отличие в деле против неприятеля».
Участвовал в боевых действиях во время Первой Мировой войны. Награждён
мечами к ордену Св. Станислава 2 ст. (19.01.1915), Св. Анны 2 ст. с мечами
(08.06.1915), Георгиевским оружием (11.01.1916), Св. Владимира 4 ст. с мечами и
бантом (08.03.1916). Владел французским языком. После большевистского
переворота в Белом движении на юге России. Командир линкора «Генерал
Алексеев» (с 28.06.1920 до эвакуации из Севастополя). В эмиграции
в Югославии, в Белграде. В 1938 г. председатель отдела Военно-Морского Союза
в Югославии.
Бострем Иван Фёдорович (1857 – 1934, Медон, Франция), в 1906 г. капитан
1 ранга; вице-адмирал (по отставке 1910), начальник Николаевских
судостроительных заводов. В Белой армии занимался восстановлением кораблей
Черноморского флота. В эмиграции во Франции, председатель Кают-компании
в Париже, почётный член Военно-морского союза, автор статей в «Морском
журнале».
Булатович Александр Ксаверьевич (1870 – 1919, убит бандитами), гусар,
путешественник, географ, этнограф, монах. Окончил Александровский лицей
в числе лучших учеников (1891) и поступил в лейб-гвардии гусарский полк, через
15 месяцев службы получил первый офицерский чин – корнета. В 1894 г.
произошла первая встреча Булатовича с о. Иоанном Кронштадтским. В 1896 –
1900 гг. он совершил три путешествия в Эфиопию, где первым из европейцев
посетил область государства Каффа. Первое путешествие (1896) по личной
просьбе в составе отряда Красного Креста, второе (1897) в составе
дипломатической миссии, третье (1899) по личному ходатайству министра
иностранных дел России. О путешествиях в Эфиопию Булатович рассказывает в
книгах: «От Энтото до реки Баро. Отчёт о путешествии в юго-западные области
Эфиопской империи в 1896 – 1897 гг.» (–С.-Пб, 1897) и «С войсками Менелика II.
Дневник похода из Эфиопии к озеру Рудольфа» (-С.-Пб, 1900). В 1897 г., по
возвращении из первого путешествия Булатович был произведён в поручики и
награждён орденом Св. Анны 3-й степени, в 1898 г. после второго путешествия
был произведён в штабс-ротмистры и награждён орденом Св. Станислава 2-й
степени. В 1901 г. Императорское Географическое общество наградило его
серебряной медалью имени П.П.Семёнова-Тянь-Шанского. Вернувшись в Россию
в 1900 г. Булатович попросился в Маньчжурию, на борьбу с восстанием
«боксёров». «В конце июня 1900 г. “боксёры” захватили железнодорожную
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станцию Хайлар. Отряд Булатовича ворвался в Хайлар и двое суток удерживал
его до прихода основных сил. У Хинганского перевала Булатович вновь
отличился: руководил разведкой вражеских позиций и смелым манёвром ударил
противнику в тыл. По словам современника, Булатович воспринимал войну
“не как печальную необходимость, а как нечто светлое, хорошее, святое: он искал
войны и военных приключений, жаждал их”. Во время военных действий он
вместе со своим эскадроном постился и читал Евангелие по главе в день.
“Минута боя, – говорил Булатович, – самый благородный, святой момент.
Нет выше этого момента. Разве бывают тогда у человека злоба, расчёты,
лукавство, сребролюбие и другие пороки?” К каждому бою он готовился, как к
смерти, очищая свою совесть. Считал, что людям порочным нельзя идти на
войну, ибо по-настоящему храбрым может быть только человек нравственно
чистый: “малейшее пятно – и появляется трусость”. Сравнивал войну
с причастием, к которому надо готовиться всей жизнью. Войны оборонительные
ставил особенно высоко: “Святы войны оборонительные. Они – Божье дело.
В них проявляются и чудеса храбрости. В войнах наступательных таких чудес
мало”. В 1901 г. Булатович вернулся в лейб-гвардии гусарский полк, где был
назначен эскадронным командиром. В 1902 г. его производят в ротмистры и
награждают орденами Св. Анны 2-й степени с мечами и Св. Владимира 4-й
степени с мечами; он также получает разрешение носить пожалованный ему
французским правительством орден Почётного Легиона» [еп. Иларион, 2007].
(Орден был пожалован за освобождение из плена французского миссионера во
время восстания «боксёров» в 1900 г.) Однако, 18 декабря 1902 г. Булатович
сдаёт командование эскадроном и увольняется в запас «по семейным
обстоятельствам». После увольнения в запас он поступает послушником в
Важеозерскую Никифоро-Геннадиевскую пустынь, расположенную около
С.Петербурга. Вскоре он получил благословение о. Иоанна Кронштадтского
отправиться на Афон. Вместе с Булатовичем в монахи ушли шестеро солдат его
эскадрона. Вслед за своим командиром они отправились на Святую Гору Афон,
где поселились вместе с ним в Андреевском скиту Ватопедского монастыря.
8 марта 1907 г. Булатович принял схиму с именем Антоний, а 8 мая 1910 г. был
рукоположен в священный сан. В 1911 – 1912 гг. состоялась четвёртая поездка
Булатовича в Эфиопию по возвращении из которой он сразу вступает в активную
борьбу за почитание имени Божия (Имяславие), в результате чего в 1913 г. ему
пришлось покинуть Афон и вернуться в Россию. В 1913 г. им была опубликована
книга "Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус". Как только началась
I Мировая война, Булатович добивается назначения в действующую армию.
С 1914 по 1917 гг. он был священником в 16-м Передовом отряде Красного
Креста, «во многих случаях вёл солдат в атаку» и был награждён орденом Св.
Георгия. В 1917 г. Булатович принимает участие во всероссийском съезде
духовенства и мирян и в отряд больше не возвращается. В 1918 г. он поселился в
келье в имении своей матери (с. Луцыковка, Лебединский уезд Харьковской
губ.), где был убит бандитами в ночь с 5 на 6 декабря 1919 г. А.К.Булатович
наряду с европейскими владел амхарским языком, на котором говорят в
Эфиопии. (По [еп. Иларион, 2007; Кацнельсон, 1971; Кацнельсон, Терехова,
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1975]). В архиве кн. С.С. Щербатовой сохранились письма, присланные ей
А.К.Булатовичем из Эфиопии.
Бурачек Павел Павлович, товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из
Морского корпуса (1902), мичман, флагманский офицер, погиб 31.03.1904 г.
вместе с эскадренным броненосцем «Петропавловск» на рейде Порт Артура.
Васильчиков Борис Александрович («дядя Боря») (1863 – 1931, в
эмиграции) князь, двоюродный брат кн. Сергея Илларионовича Васильчикова.
Окончил Императорское училище правоведения и был причислен
к Министерству юстиции. Прослужив много лет в местных земских учреждениях,
а затем псковским губернатором, руководил в Русско-японскую войну всеми
учреждениями Красного Креста на Дальнем Востоке, после чего был назначен
П.А.Столыпиным в 1906 г. первым министром земледелия и проводил его
реформу. Являлся членом Государственного Совета. Был женат на Софии
Николаевне урождённой княжне Мещерской («Тётя Соня») (1867 – 1942). Сестра
кн. Б.А.Васильчикова – Евгения (1862 – 1884) была замужем за графом Сергеем
Александровичем Строгановым («Дядя Серёжа»).
Васильчиков Георгий Сергеевич (1890 – 1915), князь, брат княжны Софии,
погиб на фронте во время Первой Мировой войны.
Васильчиков Илларион Сергеевич (13.04.1881 – 1969, Баден-Баден), князь,
брат княжны Софии. Окончил с золотой медалью юридический факультет
Московского университета. В 1906 г. служил в Министерстве юстиции. В 1909 г.,
по предложению П.А.Столыпина, кн. И.С.Васильчиков был назначен Ковенским
губернатором предводителем дворянства. В 1912 г. он был избран от Ковенской
губернии
в
IV
Государственную
Думу.
Состоял
председателем
сельскохозяйственной комиссии, членом бюджетной комиссии, докладчиком
смет Министерства земледелия. После февральской революции 11 марта 1917 г.
был избран членом состоявшего из 12 лиц Особого временного комитета
Государственной Думы, учреждённого в целях восстановления порядка в столице
и стране. Был назначен правительственным комиссаром при Главном управлении
Российского общества Красного Креста, и с июля 1917 г. до самой своей смерти
состоял постоянным членом этого управления – сначала в России, а затем за
рубежом. После эмиграции из России в 1919 г. сначала жил в Литве в родовым
имении Юрбург, которое унаследовал, затем с 1940 г. в Германии. Скончался
3 июня 1969 г. в Германии и был похоронен в Баден-Бадене, где проживал с 1944
г. Был женат на Лидии Леонидовне урождённой княжне Вяземской (1886 – 1948).
Дети кн. И.С. Васильчикова: Мария (Мисси) (1917 - 1978) русская мемуаристка,
автор знаменитого Берлинского дневника (1940 – 45), переведённого на 9 языков;
Татьяна (р. 1914) писательница, замужем за П. Меттернихом; Ирина (1909 –
1993); Александр (ум. 1939); Георгий (Джорджи) (р. 1919) писатель, бизнесмен,
редактор. После войны был устным переводчиком на Нюрнбергском процессе
при ООН. (см.: [Васильчиков, 2002]). Судя по письмам кн. С.С.Щербатовой
(урождённой кн. Васильчиковой), кн. И.С.Васильчиков и особенно его супруга
были совершенно чужды духовной жизни. Кн. И.С.Васильчиков обладал
феноменальной способностью устраиваться в жизни – у него были связи во всех
политических партиях, в масонских кругах и среди высшего духовенства.
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В сентябре 1917 г. Дума (состоявшая практически целиком из масонов) избрала
его своим представителем на Поместном соборе Русской православной церкви.
В 1918 г., благодаря связям ему удалось совершить поездку из Киева в Москву и
Петроград и спасти часть своего имущества. В межвоенный период, живя в Литве
он защищал интересы русского меньшинства, но в то же время имел связи в
Абвере, офицеры которого помогли ему бежать в Германию в 1940 г. До 1943 г.
он проживал в Берлине, где преподавал русский язык, отправляющимся на
восточный фронт немцам, а в 1944 г. перебрался в Баден-Баден, стал старостой
местной церкви и в 1960-х гг. был награждён Патриархом Алексием I орденом
Св. Владимира 2 степени. В Воспоминаниях кн. И.И.Васильчикова [Васильчиков,
2002] княгине С.С.Щербатовой места не нашлось.
Васильчиков Николай Сергеевич (1883 – 1927, в эмиграции), князь, брат
княжны Софии.
Васильчиков Сергей Илларионович (1849 – 1926, в эмиграции), князь,
генерал-от кавалерии (1910), отец княжны Софии. Сын кн. Илариона
Иларионовича Васильчикова и кн. Екатерины Алексеевны Васильчиковой,
урождённой кн. Щербатовой. Участник Русско-турецкой войны 1877 – 78 гг.
В 1890 – 1901 гг. командир лейб-гвардии Гусарского полка, в 1902 – 1906 гг.
командир Гвардейского корпуса. Внук знаменитого «царёва друга» кн.
Иллариона Васильевича Васильчикова (1776 – 1847), героя Отечественной войны
1812 г., возведённого в княжеское достоинство в 1839 г., поместившего на
родовом гербе девиз: «Жизнь Царю, честь никому». Кн. С.И.Васильчиков
приходился двоюродным братом кн. А.Г.Щербатову и троюродным братом кн.
О.А.Щербатовой – родителям кн. А.А.Щербатова.
Васильчикова Екатерина Алексеевна, урождённая княжна Щербатова
(1818 – 1869), княгиня, замужем за князем Иларионом Иларионовичем
Васильчиковым (1802 – 1862). Мать кн. Сергея Иларионовича Васильчикова,
бабушка княжны Софии Сергеевны Васильчиковой, тётка кн. Александра
Григорьевича Щербатова.
Васильчикова Мария Николаевна, урождённая Исакова (1853, С.Петербург, – 1922, Баден-Баден), княгиня. Жена кн. С.И.Васильчикова, мать
княжны Софии. Дочь попечителя Московского Университета и начальника штаба
по управлению военно-учебными заведениями генерал-адъютанта Николая
Васильевича Исакова (1821 – 1891), и Анны Петровны Исаковой, урождённой
Лопухиной (? - 1910). Внучка Императора Александра I – Н.В. Исаков был
незаконнорожденным сыном Александра I. Императорская семья относилась к
кн. М.Н. Васильчиковой как к близкой родственнице. (см. [Васильчиков, 2002]).
Васильчикова София Николаевна, урождённая княжна Мещерская («Тётя
Соня») (1867 – 1942, в эмиграции), княгиня. Супруга кн. Б.А.Васильчикова.
Виктория Феодоровна, урожд. принц. Виктория-Мелита Саксен-КобургГотская (1876, Ла Валетта, Мальта – 1936, замок «Аморбах», Германия), великая
княгиня, дочь вел. герцога Альфреда Эдинбургского и вел. кн. Марии
Александровны, внучка Александра III и британской королевы Виктории, жена
с 1894 г. вел. герцога Эрнста-Людвига Гессенского и Рейнского, брата
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императрицы Александры Феодоровны (разведены в 1901 г.), с 1905 г. – жена
вел. кн. Кирилла Владимировича, мать вел. кн. Владимира Кирилловича,
вел. княжен Марии Кирилловны и Киры Кирилловны.
Виноградский Илья Александрович (1867 – 1910), капитан 1 ранга за
отличие (28.12.1909). С 1895 г. служил в Гвардейском экипаже. Адъютант
генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича (1899 – 1906).
В 1900 г. командирован на Дальний Восток. В ходе подавления восстания
«боксёров» в Китае являлся командиром миноносца № 205 (1901), участвовал
в сухопутной военной экспедиции в Манчжурию. Награждён золотой саблей «за
храбрость» (24.12.1901). В период Русско-японской войны во Владивостоке
командовал миноносцем N 203 (1904), являлся старшим офицером крейсера
I ранга «Громобой» (1904 – 1905), на котором участвовал в бою 1 Августа 1904 г.
Награждён орденом Св. Георгия 4-й ст. (27.9.1904), мечами к ордену
Св. Владимира 4-й степени (1904). Член временной кавалерской думы ордена
Святого Георгия во Владивостоке (17.11.1905). Командовал эсминцем
«Страшный» (1906 – 1909). Скончался на службе. Именем Виноградского назван
мыс в устье Уссурийского залива.
Вирен Роберт Николаевич (1856 – 1.03.1917, Кронштадт, убит матросами),
адмирал (1915). Капитан 1- го ранга (6.12.1901). Командир крейсера I ранга
«Баян» (1902 – 1904), участник обороны Порт-Артура. За проявленное мужество
в морском бою 27 января 1904 г. Вирен был награжден золотой саблей
с надписью «за храбрость», а за выход 31 марта в море для спасения тонувшего
миноносца «Страшный», во время которого «Баяну» под огнем неприятельских
крейсеров удалось спасти из воды несколько нижних чинов миноносца,
награждён орденом Св. Георгия 4 ст. После неудачной попытки порт-артурской
эскадры прорваться во Владивосток (28.07.1904) сменил на посту командующего
эскадрой Тихого океана П. П. Ухтомского (23.8.1904) с присвоением звания
контр – адмирала «за отличие по службе». В конце ноября 1904 г. ранен; после
сдачи крепости находился в японском плену. За Русско-японскую войну
награждён также орденом Св. Станислава 1 ст. с мечами (19.3.1907). По
окончании войны Вирен был назначен младшим флагманом в Черном море, затем
переведен в Балтийское и в 1906 г. назначен начальником учебноартиллерийского отряда, а в 1907 г. исполняющим должность главного
командира Черноморского флота; пробыв на этом посту около года, Вирен был
назначен членом Адмиралтейств-совета, а в 1909 г. и.д. главного командира
Кронштадтского порта и военного губернатора Кронштадта. в том же году
произведен в вице-адмиралы. 1 марта 1917 г. после объявления на кораблях и
в гарнизоне Кронштадта о переходе власти к Временному комитету
Государственной думы в городе вспыхнули матросские беспорядки,
сопровождавшиеся расправой над офицерским составом. Одной из первых жертв
этих событий стал Р.Н. Вирен. Его полураздетым вывели из квартиры на улицу.
Издеваясь и избивая адмирала, матросы довели Вирена до Якорной площади
Кронштадта, где он был заколот штыками.
Витгефт Вильгельм Карлович (1847 – 1904), контр-адмирал. Окончил курс
в Морском кадетском корпусе. Командовал крейсерами, заведовал миноносками
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в С.-Пб. порту, был флагманским минером в отряде судов Балтийского моря,
затем помощником главного инспектора минного дела. В 1898 г. назначен
командиром броненосца «Ослябя», затем начальником штаба главного
начальника Квантунской области и командующего морскими силами на Тихом
океане. Участвовал в подавлении восстания «боксёров» (1900). После гибели
Макарова назначен командующим эскадрой Порт-Артура. На его долю выпала
труднейшая задача приведения в порядок эскадры и починки судов под
выстрелами неприятеля; упорным трудом и крайней осторожностью это было
достигнуто. Уже раньше раненый, он 28 июля 1904 г. повел эскадру для прорыва
во Владивосток; успех казался возможным, но во время боя В.К. Витгефт,
находившийся на броненосце «Цесаревич», был убит, и эскадра вернулась назад.
В.К Витгефт является автором статей частью специального характера
(«О значении мины в китайско-японской войне», «О величине двигателя
современных судов» и др., в «Морском Сборнике» и «Кронштадтском
Сборнике»), частью беллетристического («Счастливые и тяжелые минуты
крейсера "Воевода"», «Дневник бодрого мичмана» и др.).
Витте Сергей Юльевич (1849 – 1915) – граф, российский государственный
деятель; с 1889 г. – директор департамента железных дорог Министерства
финансов, с августа 1892 г. по 1903 г. – министр финансов, с августа 1903 г. –
председатель Комитета министров. В 1905 г. возглавлял русскую делегацию,
подписавшую Портсмутский мирный договор России с Японией. С октября
1905 г. по апрель 1906 г. – глава Совета министров. Член Государственного
совета и председатель Комитета финансов до 1915 г.
Владимир Александрович (1847 – 1909), великий князь, 3-й сын
Александра II. В войне с Турцией 1877 – 1878 гг. командир 12-го корпуса,
с 1881 г. командующий (с 1884 г. Главнокомандующий) войсками гвардии и
Петербургского военного округа, уволен 25 октября 1905 г.; с 1874 г. вицепрезидент, с 1876 г. президент Императорской Академии художеств, почётный
член Императорской Академии наук, почётный президент Общества ревнителей
военных знаний, инициатор создания Офицерского экономического общества и
Офицерского собрания Армии и Флота. Женат на великой княгине Марии
Павловне. Дети – вел. кн. Кирилл, Борис и Андрей Владимировичи и вел. кн.
Елена Владимировна. Кн. И.С.Васильчиков вспоминает, что великий князь
Владимир Александрович и великая княгиня Мария Павловна были
многолетними близкими друзьями его родителей – кн. Сергея Илларионовича и
кн. Марии Николаевны Васильчиковых (кн. М.Н.Васильчикова была троюродной
сестрой великого князя).
Владиславлев Петр Петрович (20.02.1876 – 10.08.1917, Гангэ, убит (?)),
окончил Морской корпус в 1895 г., в 1904 г. лейтенант на «Громобое». Во время
боя 1 Августа 1904 г. был ранен в левую ногу. Командовал миноносцем № 115
(1906), эсминцами «Внушительный» (1910–1911), «Забайкалец» (1911–1914),
1-м (1914–1915), 5-м (1915) дивизионами миноносцев Балтийского флота,
крейсером «Адмирал Макаров» (1915–1916), линкором «Севастополь» (1916–
1917). В 1917 г. контр-адмирал, командир Дивизиона подводных лодок
(25.04.1917). Владел французским, английским, немецким языками. За бой
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1 Августа награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1916 г. награждён
Георгиевским оружием – «За подвиги мужества и храбрости, связанные с
выполнением или содействием к выполнению опасных операций, имеющих
большое боевое значение» (10.02.1916). Кроме того награждён боевыми
орденами: Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (30.05.1904), Св. Станислава 2 ст.
с мечами (27.09.1904), Св. Анны 2 ст. с мечами (1.06.1915).
Воронец Д. Н. генерал-майор, комендант крепости во Владивостоке.
Вырубов, Александр Васильевич (17.3. 1880– 19.2.1919, Кисловодск), брат
В.В. Вырубова. Окончил Морской кадетский корпус (1900). Мичман (06.05.1900).
Лейтенант (06.05.1904) вахтенный начальник крейсера I ранга «Светлана»
участвовавшего в Цусимском сражении. С 15.05.1905 в японском плену. Старший
лейтенант (06.12.1909). С 04.03.1907 по 05.05.1908 — делопроизводитель
Морской походной канцелярии его императорского величества. С 25.04.1911 —
в запасе флота. Был женат на фрейлине А. А. Танеевой, приближенной к
императорской семье и Г. Распутину.
Вырубов Василий Васильевич (7.2.1879, Тифлис – 1963, Париж), брат
А.В. Вырубова, товарищ кн. И.С. Васильчикова. Земской деятель. С золотой
медалью окончил Пензенскую гимназию (1898) и Петербургский ун-т (1901).
Служил в 1-м гвардейском кавалерийском дивизионе. Унаследовал родовое
поместье в Колтовском, где проживал после отставки в 1902 г. В 1905–11 гг.
состоял членом губернской земской управы, затем служил в Российском земском
союзе до октября 1917 г. В начале I Мировой войны возглавлял комитет СевероЗападного фронта, входивший в состав «Всероссийского земского союза помощи
больным и раненым воинам». По воспоминаниям кн. С.Е.Трубецкого, «Вырубову
далеко ещё не было тогда сорока лет. Это был человек клокочущей, но
совершенно не систематической энергии. Инициативы у него было хоть отбавляй
и он мог лбом стену прошибить. Помню, со слов самого Вырубова, как генерал
Куропаткин (командовавший тогда корпусом) как-то ответил ему: «Вы такой
большой и так громко и убеждённо говорите, что должно быть, вы правы… […]
Принципом Вырубова было забрать как можно больше работы, даже не задаваясь
мыслью, можно ли и как её выполнить. Иногда на этой почве получался немалый
конфуз, но Вырубов обладал счастливой для себя способностью первым забывать
об этом и помнить только об успехах… В последнем случае Вырубов умел
показать, куму нужно, товар лицом!
Свои организационные принципы сам Вырубов как-то определил мне так:
“Надо начинать дело всё равно как… только бы оно началось… Что-нибудь там
напутать – это не важно! А дальше само собой распутается!…” И действительно,
так Вырубов и действовал. Благодаря своей бурной энергии и напористости при
светских формах он добивался порой от самых нерасположенных к
“общественности” генералов поручений союзу сделать то или иное дело (здесь он
проявлял большое мастерство!) Дальше он “что-нибудь напутывал” и…
представлял распутывать другим. То, что удавалось, была заслуга ВЗС и его,
Вырубова; то, что не удавалось… замазывалось довольно ловко.» [Трубецкой,
1996, с. 196 – 197].
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В 1917 г. В.В.Вырубов был товарищем министра внутренних дел Г. Е. Львова,
главы Временного правит. После октября 1917 г. находился при Ставке до гибели
ген. Духонина, затем выехал за границу для переговоров с союзниками. Жил
в Париже. Являлся членом исполкома, затем председателем Российского земскогородского комитета помощи российским гражданам за границей (основан в 1921
г.), много сделал для поддержания русской культуры за рубежом. Инициатор
создания «Золотой книги» русского зарубежья. Похоронен на кладбище СентЖеневьев де Буа в Париже. Был женат на Ольге Николаевне Галаховой (18881921). Сын Василия Васильевича Николай Васильевич (р. 25.1.1915),
общественный деятель. В 1940 г., будучи студентом Оксфордского ун-та, вступил
в армию генерала де Голля. Кавалер Креста освобождения, в 1996 г. возведен в
ранг командора ордена Почетного Легиона. Председатель земско-городского
комитета после отца. Часть семейных материалов Вырубов передал в Пензенский
областной краеведческий музей. Старший сын Василий Васильевич (р. 3.8.1913)
эмигрировал
в
Аргентину.
Дочь
Ирина
Васильевна,
в замужестве Лобанова-Ростовская (5.8.1911, Пенза – 16.7.1957, Париж).
Высокосов
Михаил
Павлович,
род.
8.10.1882
г.,
товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). 30.07.1915 г.
произведён в капитаны 2 ранга «за отличную ревностную службу и особые
труды, вызванные обстоятельствами войны».
Высоцкий Николай Васильевич, род. 28.12.1881, младший инженермеханик (1903). С 06.12.1915 г. инженер-механик капитан 2 ранга.
Гагарин Григорий Григорьевич, князь. Младший судовой механик
эскадренного броненосца «Император Александр III», погиб вместе со всей
командой во время Цусимского сражения 14.05.1905 г.
Гавришенко Александр Николаевич (в письмах – Гаврюшенко) (15.03.1880
– конец декабря 1919, Петроград, расстрелян большевиками). С 1900 г. мичман,
вахтенный офицер на учебном судне «Прут», на броненосце «Чесма», на
канонерской лодке «Донец» и броненосце «Синоп». В 1901 и 1902 гг. флагофицер старшего флагмана практической эскадры Черного моря. Окончил
Минный офицерский класс (1903). С 11.08.1903 младший минный офицер на
крейсере «Россия». Участвовал в бою 1.08.1904, произведен в лейтенанты.
За Русско-японскую войну награжден орденами: Св. Станислава 3 ст. с мечами и
бантом (16.06.1904), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (за бой 1 Августа 1904 г.)
(27.09.1904). В декабре 1905 г. уволен в запас. С сентября 1907 г. старший офицер
на эскадренном миноносце «Амурец». Временно командовал миноносцами
№ 129, № 125 и «Дельный», с 1913 г. в чине старшего лейтенанта. В 1916 г.
старший офицер учебного судна «Петр Великий», капитан 2 ранга (6.12.1914),
В апреле 1917 г. офицер Особого (разведывательного) отделения штаба
командующего флота. После большевистского переворота остался в Петрограде,
служил в РККА, где вёл подпольную работу; с 1918 член организации «Единая
Великая Россия». Уволен от службы в марте 1918 г. В 1919 г. арестован.
Гендриков Пётр Васильевич (28. 12. 1883 – 1942, в эмиграции), граф,
товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902).
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Прикомандирован к Кавалергардскому полку императрицы Марии Федоровны.
В 1903 году переведён в корнеты, в 1906 г. произведён в поручики. По
воспоминаниям Н.В.Вороновича, относящимся к 1907 г., церемониймейстер граф
Гендриков, считался самым опытным руководителем придворных церемоний
[Воронович, 2001, с. 105]. В 1906 г. гр. Гендриков получил медаль в память об
участии в работе Российского общества Красного Креста в период Русскояпонской войны, в январе 1907 г. назначен заведующим в эскадрон пулеметной
команды «для обучения нижних чинов действиям из пулеметов». В 1911 г.
награждён орденом Св. Станислава 2-й степени, в 1912 г. получил звание камерюнкера Императорского двора. В 1913 г. удостоен чина надворного советника
(подполковника). 6 декабря 1914 г. гр. Гендриков утверждён в должности
курского вице-губернатора и награждён орденом Св. Анны 2-й степени и светлобронзовой медалью на ленте Белого Орла. В 1916 г. он исполнял должность
курского губернатора. За период своей деятельности в Курске Петр Васильевич
проявил себя деятельным и ответственным чиновником. Показательно его
патриотическое рвение в разгар Первой мировой войны. По его инициативе
проводилось множество благотворительных мероприятий для раненых воинов,
вдов погибших солдат и офицеров, по сбору медикаментов и подарков для
отсылки на фронт. 11 мая 1916 года Гендриков был направлен в Курляндию на
пост исполняющего обязанности губернатора, а 13 декабря назначен
«исполняющим должность орловского губернатора». Ему было присвоено звание
коллежского советника (полковника). 2 марта 1917 года император Николай II
подписал манифест об отречении, а через день гр. Гендриков послал телеграммы
Председателю Совета Министров Временного правительства князю Г.Е.Львову и
председателю комитета Государственной думы М.В.Родзянко с заверением, что
подведомственные ему начальники учреждений и служащие подчинятся новому
правительству и «честно исполнят свой долг перед Родиной». Однако согласно
телеграфному распоряжению Г.Е.Львова орловский губернатор был отстранен от
должности и сдал полномочия губернскому комиссару С.Н.Маслову,
председателю губернской земской управы. Попытки ареста П.В.Гендрикова не
было, как и вице-губернатора. В докладе орловского губернского комиссара
Временного правительства говорилось, что «оба эти лица по своей прежней
службе не вызывали к себе отрицательного отношения со стороны населения и
что <...> граф Гендриков проявил в минувшее переходное время очень большой
такт». Гр. П.В.Гендриков был женат на О.Н.Звягинцевой (скончалась в Париже в
1992 году). (по [Степанов, 2007]).
Городыский Анатолий Вячеславович (23.07.1881 – 1933, Швейцария),
товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). В 1906 г.
закончил Временный штурманский офицерский класс, в 1909 г. –
Артиллерийский офицерский класс. В 1914 – 1915 гг. – старший офицер
линейного корабля «Императрица Мария» Черноморского флота. В 1916 г.
капитан 1 ранга, флагманский артиллерийский офицер штаба Черноморского
флота. В Белом движении в Вооружённых Силах Юга России и в Русской Армии;
весной 1919 г. капитан над портом Севастополя, в апреле 1919 г. командир
транспорта «Рион», в марте 1920 г. участник экспедиции в Хорлы, затем
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начальник базы в Константинополе до эвакуации Крыма. К лету 1921 г.
в Константинополе. Владел французским языком. В эмиграции во Франции.
Организатор Военно-морского исторического кружка в Париже (1928). В 1932 г.
вышел из Кают-компании в Париже в Морское Собрание. Умер 13 февраля
1933 г. в Давосе (Швейцария). Соч.: статьи в «Морском журнале».
Греве Георгий Георгиевич (в письмах Граве), род. 28.06.1983, товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского Корпуса (1902). Участвовал в
обороне Порт-Артура. Награждён боевыми орденами: Св. Анны «за храбрость»
(18.06.1904), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (18.12.1904), Св. Анны 3 ст.
и бантом (19.03.1907). В 1914 – 1915 гг. и.д. старшего офицера крейсера Аврора,
старший лейтенант (14.04.1913).
Греве Никола́й Рома́нович (1853 — 1913, Ницца) — вице-адмирал в
отставке (с 19 ноября 1907). С 1874 по 1892 служил на Дальнем Востоке. После
перевода на Балтийское море — командир броненосца береговой обороны
«Единорог» (1892), младший помощник капитана над Кронштадтским портом
(1893 – 1895). Вновь переведен на Тихий океан, где служил командиром
мореходной канонерской лодки «Сивуч» (1895), минного крейсера «Всадник»
(1895 – 1896), флаг-капитаном штаба командующего эскадрой, командиром
эскадренного броненосца «Петропавловск» (1898 – 1901). После производства
в контр-адмиралы (6.12.1902) назначен командиром порта Артур (1902 – 1904).
28 марта 1904 г. вице-адмирал С.О. Макаров, недовольный медленным ходом
восстановления поврежденных судов, заменил Греве И.К.Григоровичем.
В дальнейшем Н. Р. Греве являлся командиром Владивостокского порта (1904 –
1906), начальником Отряда обороны Уссурийского побережья (1905),
командиром С.-Петербургского порта (1906 – 1907), командующим отряда судов,
назначенных для испытаний (1907). Уволен в отставку с производством в вицеадмиралы.
Гревениц Владимир Евгеньевич, барон (1872 – 1916). Произведен в
лейтенанты «за отличие по службе» (1896). Во время Русско-японской войны
служил старшим артиллерийским офицером на крейсере «Россия». Лейтенант
барон В. Е. Гревениц во время боя 1 Августа 1904 г. «с выдающимся знанием
дела, энергией и мужеством» (как говорилось в представлении о награде)
управлял огнем артиллерии крейсера. За бой 1 Августа награжден орденом
Св. Георгия (27.09.1904). За Русско-японскую войну награжден также орденами
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (30.05.1904) и Св. Станислава 2 ст. с мечами
(14.11.1905). Офицер морского Генерального штаба (1907–1908), командовал
эскадренным миноносцем «Охотник» (1908–1910), яхтой «Алмаз» (1910–1911),
линейным кораблем «Полтава» (1911–1916). В 1912 г. «за отличие по службе»
произведен в капитаны 1 ранга. Владел французским, английским, немецким
языками.
Григоров Николай Митрофанович, (11.01.1873 – 14.02.1944, Ницца),
окончил Морской корпус в 1892 г., Морскую академию в 1902 г. Участник
Русско-японской войны (старший штурманский офицер крейсера «Алмаз» в
Цусимском сражении), удостоен ордена Св. Владимира 4-й степени с мечами и
бантом (10.10.1905). Старший офицер крейсера «Россия» (1905 – 1906). Контр-
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адмирал за отлично усердную службу (1915), начальник штаба командующего
флотом Балтийского моря (3.06.1915 – 10.03.1917). В отставке с 18.11.1917 г.,
в эмиграции во Франции.
Гриппенберг, Оскар-Фердинанд Казимирович — русский генерал (1838 –
1915). Участник Крымской войны и кампании для усмирения польского
восстания 1863 – 1864 гг. В 1866 – 1868 гг. капитан, командир стрелковой роты
Оренбургского линейного батальона, участвовал в покорении Бухары, за отличие
при штурме Ура-Тюбе награжден 1 ноября 1866 г. орденом Св. Георгия 4-й ст. и
произведен в майоры. В 1869 г. за участие в туркестанских походах был
награжден золотой саблей с надписью «За храбрость». В 1870 г. произведён в
полковники. Во время Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. командовал лейбгвардии Московским полком и отличился при защите правецкой позиции и
отражении турецкой атаки под Араб-Конаком (21—23 ноября 1977 г.), за что
в феврале 1878 г. был произведен в генерал-майоры и зачислен в свиту Его
Императорского Величества, а 7 апреля 1878 г. награжден орденом Св. Георгия
3-й ст. Начальник гвардейской стрелковой бригады (1889—97). Ген-лейтенант
(1890). Начальник 1-й гвардейской пехотной дивизии (1897—98). Командир
6-го армейского корпуса (1900). Генерал от инфантерии (1.01.1901). Помощник
командующего войсками Виленского военного округа (1901—02), командующий
войсками Виленского военного округа (1902—04). В 1904 г. назначен
командующим 2-й маньчжурской армией. Неудача этой армии под Сандепу
внесла разлад между Гриппенбергом и главнокомандующим генералом
Куропаткиным, вследствие чего Гриппенберг оставил действующую армию.
В 1905 г. назначен генерал-инспектором пехоты, но в следующем же году
оставил этот пост по расстроенному здоровью. В ответ на изданный генералом
Куропаткиным отчет «Бой под Сандепу» Гриппенберг написал книги «Изнанка
операции охвата левого фланга расположения армии Оку в январе 1905 г.»
(выдержала 5 изданий в 1908 – 1912 гг.) и «Ответ О. Гриппенберга на обвинения
генерал-адъютанта Куропаткина» (1909), в которых доказывает, что виновником
неудачи под Сандепу и затем под Мукденом является сам Куропаткин.
Похоронен на Царскосельском братском кладбище.
Груздев Николай Николаевич, из мещан Омского уезда, 1869 г. рождения.
В тексте кн. А.А.Щербатов называет его «прапорщик» (офицерский чин), хотя в
списке личного состава флота 1904 г. Н. Н. Груздев числился как «волонтер на
правах прапорщика» (унтер-офицерский чин). За участие в боевых действиях
1904–1905 гг. награжден знаком отличия Военного ордена (солдатским Георгием)
4-й и 2-й степени. После войны – в запасе. С 1914 г. вновь на действительной
службе. В 1915 г. в чине прапорщика по Адмиралтейству командовал на
Черноморском флоте тральщиком «Эльборус».
Гудим Николай Александрович, (1882 –1915), товарищ кн. А.А.Щербатова
по
выпуску
из
Морского
Корпуса
(1902).
Окончил
Учебный
воздухоплавательный парк (1903). Вахтенный начальник минного крейсера
«Гридень».
В
ноябре
1903
г.
временно
назначен
заведующим
воздухоплавательной станцией в Севастополе. В 1904-1905 гг. во Владивостоке в
воздухоплавательном парке Морского ведомства. Участвовал в боевом походе
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крейсера «Россия» к берегам Японии. В заграничном плавании на крейсере
1 ранга «Россия» (1905-1906). Окончил Офицерский класс подводного плавания
(1907). Командир подводных лодок «Скат» (1907-1910), «Окунь» (1911-1912),
«Дракон» (1912-1915), «Акула» (1915). Старший лейтенант (с 6 декабря 1912 г.),
капитан 2 ранга (с 6 декабря 1914 г.) «за отличие». Автор одного из первых
проектов устройства для работы дизеля под водой (1915). «Дракон» под
командованием Гудима выполнял задачи по прикрытию морских подступов к
Петрограду, участвовал в боевых походах на коммуникации противника в
Ботническом заливе. В военную кампанию 1915 г. «Акула» под командованием
Гудима проявила себя самой активной субмариной Балтийского подплава,
проведя в море больше времени, чем остальные русские подлодки. «Акула» стала
первой русской подводной лодкой, применившей метод поиска противника в
море (до этого наши лодки просто ожидали противника на установленных
позициях). 14 ноября 1915 г. капитан 2-го ранга Гудим получил новый приказ:
произвести минную постановку в районе Данцингской бухты. «Акула», закрепив
на палубе четыре мины, покинула базу и взяла курс в заданный район. Это был ее
17-й боевой поход. Вскоре начался шторм с сильным ветром и снежными
зарядами. Больше лодку никто не видел. Вместе с 33 членами экипажа она
пропала без вести. Награждён орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами (1915).
Владел французским языком.
Гурин Карп Георгиевич (19.10.1865 – 18.08.1930, Аккерман, Румыния),
в 1900 г. ст. штурман учебного судна «Днестр», в 1903 – 1904 гг. командовал
портовым судном «Веха». 6.12.1911 г. произведён в полковники корпуса
гидрографов, с 3.12.1912 г. смотритель Днестровско – Царьградского маяка и
лоцман Днестровско-Цареградской дистанции. В эмиграции в Румынии.
Данилевский Александр Александрович, род. 27.11.1859 г. Контр-адмирал
(6.12.1911), с 9.12.1911 г. Председатель комиссии для наблюдения за постройкой
кораблей в Чёрном море.
фон Ден Николай Владимирович, лейтенант, окончил Морской корпус
в 1898 г., вахтенный начальник эскадренного броненосца «Император Александр
III», погиб вместе со всей командой во время Цусимского сражения 14.05.1905 г.
Дефабр Иван Иванович (4.07.1868 – 23.02.1918, Севастополь, расстрелян
большевиками) г. Окончил Морской корпус в 1888, в 1896 г. – Гидрографическое
отделение Николаевской Морской Академии, в 1900 г. Штурманский офицерский
класс. Генерал-майор корпуса гидрографов (1.12.1911), с 01.12.1911 г. директор
маяков и лоций Чёрного и Азовского морей. Владел французским и английским
языками.
Доливо-Добровольский Борис Иосифович (1873 – 1937?, репрессирован)
Окончил Морской корпус в 1893 г. Службу начал в Черноморском флоте.
С 1901 г. служил на броненосцах «Синоп» и «Ростислав» Черноморского флота и
ревизором строившегося броненосца «Князь Потемкин Таврический». В 1902 г.
заведовал «царскими катерами и нижними чинами морских команд в Ливадии на
время пребывания Его Императорского Величества в г. Ялте». Старший флагофицер учебного отряда Черноморского флота (1903 – 1904), старший флаг-
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офицер штаба командующего отрядом крейсеров в Тихом океане (с мая 1904 по
апрель 1906), участвовал в боевых походах к берегам Японии, награждён
боевыми орденами: Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (16.06.1904),
Св. Станислава 2 ст. с мечами (14.11.1905). В 1911–1914 гг. в отставке. Активно
выступал в прессе с пропагандой необходимости усиления флота под
псевдонимом «Лев Долич». В период I Мировой войны служил в Морском
Генеральном штабе. Капитан 1 ранга за отличие (06.12.1914). После
большевистского переворота остался в России, служил в РККФ, в частности
председателем Русско-германской комиссии по морским вопросам (1918),
лектором военно-морского дела на курсах военной разведки при Наркомате
морских дел (1919), редактор военно-морского отдела Главной военно-научной
редакции (с 1920). В Военно-морской академии: преподаватель (с 1920), затем
профессор морской стратегии (1927), зав. Кафедрой иностранных языков (1929).
Домбровский Алексей Владимирович (1882–1954). Окончил Морской
корпус в 1901 г. В 1909 г. окончил военно-морское отделение Николаевской
Морской Академии, в 1914 г. – дополнительный курс той же Академии. В 1904 г.
«за отличие в деле против неприятеля» досрочно произведен в лейтенанты. Во
время боя 1 Августа мичман Домбровский командовал кормовой артиллерией, и
лишь на четвертом часу боя, после нескольких ранений сдал командование
мичману князю Щербатову. За Русско-Японскую войну награжден орденом
Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (30.05.1904). В 1908 г. участвовал в
спасении жителей Мессины во время землетрясения. Участник I Мировой войны,
командовал эсминцами «Москвитянин» (1914 г.) «Капитан Изыльметьев» (1914–
1916 гг.), в 1915 г. награжден мечами к ордену Св. Анны 2 ст., В 1917 г.
произведен в капитаны 1 ранга, служил в морском Генеральном штабе.
В 1917 г. командовал линкором «Полтава». Участник ледового похода
Балтийского флота (1918). С 1919 г. начальник Штаба флота.
В 1920 г. начальник Морских сил Черного и Азовского морей. В 1921–1924 гг.
начальник Морского штаба РККФ. В 1926–1927 гг. помощник начальника
Военно-Морской Академии. С 1930 г. в запасе. В 1930 – 1938 гг. заведовал
кафедрой в ЛЭТИ, затем осуждён на пять лет ссылки. Заместитель директора
Ленинградского кораблестроительного института (1948 – 1952). Владел
французским и немецким языками.
Доможиров Александр Михайлович (21.07.1850–25.02.1902). В 1878–1883
гг. был в кругосветном плавании на клипере «Джигит». Окончил
гидрографическое отделение Николаевской Морской Академии (1876). В 1884 г.
военно-морской атташе в Германии. В 1896–1900 гг. командовал крейсером
«Россия». Участвовал в подавлении боксёрского восстания в Китае (1900 – 1901).
Награждён золотым оружием. В 1901 г. за отличие по службе произведен
в контр-адмиралы и назначен начальником Морской Академии и директором
Морского кадетского корпуса.
Дриженко Борис Александрович (04.05.1880 – 29.01.1904), обучался в
Морском Кадетском Корпусе, в 1901 г. c предпоследнего курса переведен
юнкером флота в Черноморский Флот. Произведен в Мичманы (06.05.1903)
Зачислен в Квантунский флотский экипаж (06.05.1903). Офицер крейсера I ранга
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«Баян», участвовал на нем в переходе на Дальний Восток (1903). Вахтенный
Начальник минного транспорта «Енисей» (08.11.1903 – 29.01.1904). Погиб на
минном транспорте «Енисей» при постановке минного заграждения в
Талиенванской бухте.
Дубасов Федор Васильевич (1845–1912), адмирал, участник Русскотурецкой войны, в 1897–1899 гг. командовал Тихоокеанской эскадрой, под его
руководством эскадра заняла Порт-Артур и Дальний. В ноябре 1905 г. назначен
Московским Генерал-губернатором. Благодаря его твердой позиции было
подавлено декабрьское вооруженное восстание.
Дубровин Николай Александрович (1881 - ?), товарищ кн. А.А.Щербатова
по выпуску из Морского корпуса (1902), мичман на крейсере «Россия».
Дурново Сергей Николаевич, род. 11.05.1876. Участник подавления
восстания «боксёров» 1900 – 91 гг. Участник Русско-японской войны 1904 – 1905
гг. Старший лейтенант «за отличие» (10.04.1916), командующий заградителем
«Георгий» (с 30.05.1915). Участник боевых действий во время I Мировой войны.
Награждён мечами и бантом к ордену Св. Станислава 3 ст. (15.02.1916).
Дурново 1-й Павел Петрович (1874 – 1909) капитан 2 ранга «за отличие»
(20.05.1905). Окончил Морской Корпус (1893). В 1903 – 1904 и 1905 – 1908 гг. –
адъютант генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича. Командир
миноносца «Бравый» (1904 – 1905), после Цусимского сражения прорвался во
Владивосток. Командир канонерской лодки «Хивинец» (1909). Скончался в г.
Пирей (Греция), погребён в С.-Пб. В память капитана 2 ранга П.П.Дурново
в Морском Корпусе учреждена ежегодная премия его памяти в размере 500 руб.
(16.12.1909). Вдова П.П.Дурново, София Петровна Дурново, после смерти мужа,
в память о нём подарила Морскому корпусу парусную яхту «Павлик», которая
использовалась при обучении кадет.
Егорьев Всеволод Евгеньевич (1883–1967), товарищ кн. А. А. Щербатова по
выпуску из Морского корпуса (1902). Сын погибшего в Цусимском бою
командира крейсера «Аврора» капитана 1 ранга Е. Р. Егорьева. В 1904–1905 гг.
состоял в должности младшего флаг-офицера при штабе К. П. Иессена.
Совершил несколько погружений на подводной лодке. За бой 1 Августа
награжден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, и «за отличие
в делах против неприятеля» досрочно произведен в лейтенанты. За Русскояпонскую войну награждён также орденами: Св. Анны 4 ст с надписью «за
храбрость» (16.06.1904), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (14.11.1905). Во время
I-ой Мировой войны в чине капитана 2 ранга числился при морском Генеральном
штабе. 30.07.1915 г. награждён орденом Св. Анны 2 ст., 10.04.1916 г. – «подарком
с вензелевым изображением Высочайшего имени». После октябрьской
революции, как писал сам Егорьев в автобиографии, «пробыв в отставке 8 дней,
был назначен штатным преподавателем Морской Академии». В советском ВМФ
дослужился до звания флагмана 2-го ранга (контр-адмирала), был профессором
Военно-Морской Академии. С 1945 по 1948 гг. был начальником кафедры
истории военно-морского искусства и по совместительству кафедр
международного права и иностранных языков. С 1948 г. в отставке. Являлся
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одним из самых активных членов Географического общества СССР. В 1939 г.
издал книгу «Операции Владивостокских крейсеров в русско-японскую войну
1904–1905 гг.», при написании которой, наряду с другими материалами,
использовал рукопись князя А. А. Щербатова «Действия отряда Владивостокских
крейсеров 1904 г.» (1910 г.). Умер в Ленинграде, погребен на Серафимовском
кладбище. О В.Е.Егорьеве см. книгу: Доценко В.Д. «Всеволод Евгеньевич Егорьев
(1883 – 1967)» (С.-Пб, 1995).
Елена Владимировна (1882, Царское Село – 1957, Афины), великая княгиня,
дочь вел. кн. Владимира Александровича, сестра вел. кн. Кирилла, Бориса и
Андрея Владимировичей, троюродная сестра и с 1902 г. жена принца Николая
Греческого. После большевистского переворота помогала эмигрантамсоотечественникам. Овдовев в 1938 г., жила в своём дворце «Психико» в Афинах.
Близкая подруга княжны Софии Сергеевны Васильчиковой.
Елизавета Феодоровна, урожд. принц. Елизавета Александровна Луиза
Алиса Гессен-Дармштадтская (1864, Бессунген – 18.07.1918, сброшена
большевиками в шахту под Алапаевском), великая княгиня, старшая сестра
императрицы Александры Феодоровны, с 1884 г. жена вел. кн. Сергея
Александровича, с 1909 г. православная монахиня, в 1910 – 1917 гг.
настоятельница Марфо-Мариинской обители сестёр милосердия в Москве.
Канонизирована Русской Православной Церковью.
Ерта Александр Эдуардович (1879 – 1919), барон, в 1904 г. исполняющий
должность ревизора на крейсере «Россия» (до 06.01.1905). Окончил Морской
корпус в 1901 г., после боя 1 Августа произведён в лейтенанты «за отличие в деле
против неприятеля» (1904). Награждён орденами: Св. Анны 4 ст. «за храбрость»
(1904), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (27.09.1904).
Заботкин Владимир Константинович, род. 15.10.1873. С 01.01.1916
Санитарный Инспектор Архангельского военного порта и Старший врач
Отдельного Лазарета в Архангельском порту.
Заев Алексей Николаевич (1881 – 1966, Нью-Йорк), контр-адмирал.
Товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). В 1907 г.
окончил Артиллерийский офицерский класс. В 1910 – 1911 гг. – флагманский
артиллерийский офицер штаба командующего Учебного отряда Морского
корпуса. В 1914 – 1915 гг. – старший офицер яхты «Алмаз». С 9.02.1915 г.
старший офицер линейного корабля «Три Святителя». Участник Русско-японской
и I Мировой войн, награждён боевыми орденами: Св. Владимира 4 ст.
с мечами и бантом (27.03.1904), Св. Станислава 2 ст. с мечами (18.05.1915).
Награждён так же серебряной медалью «за спасение погибавших» (1910).
Во время Гражданской войны служил в Белом флоте на Чёрном море,
командовал Волжской военной флотилией. С 1920 г. в эмиграции.
Зарудный Александр Викторович (27.08.1874 – после 1921, в эмиграции), в
1904 г. артиллерийский офицер. Окончил Военно–Морское отделение
Николаевкой Морской Академии (1912), и дополнительный курс этого отделения
(1913) Участник Цусимского сражения. 6.12.1913 г. произведён в капитаны 1-го
ранга, с 18.01.1916 командир линкора «Синоп». Участник боевых действий во
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время I Мировой войны. Награждён орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами
(18.06.1907), мечами и бантом к ордену Св. Владимира (19.01.1915). Владел
французским и английским языками. После октябрьского переворота в
Вооружённых силах Юга России. Эвакуирован из Варны. 6 июля 1920 г.
возвратился в Русскую Армию в Крым (Севастополь) на корабле «Румянцев».
В эмиграции в Турции, в 1921 г. член Союза морских офицеров в
Константинополе.
Зуров Алексей Александрович (1854 – 15.05.1905), капитан 2 ранга,
старший офицер крейсера «Светлана». Погиб во время Цусимского сражения, в
последние минуты боя вблизи острова Дажелет. «Убит при обходе жилых
помещений имея целью убедиться в оставлении их членами команды при гибели
корабля».
Иванов-Тринадцатый Константин Петрович (1873 – 1933, в эмиграции), в
1916 г. капитан 1-го ранга. Участник подавления восстания «боксёров» в
Китае (1900 – 01). Во время боя 1 Августа лейтенант Иванов – 13-й принял
командование «Рюриком», который был затоплен в конце боя по его приказу.
За Русско-японскую войну награждён орденами: Св. Анны 3 ст. с мечами и
бантом (30.06.1904), Св. Георгия 4 ст. (26.09.1905). В 1908 г. окончил курс
подводного плавания, в 1908 – 10 гг. заведовал отрядом подводных лодок
Владивостокского порта, в 1910 – 12 гг. начальник дивизиона подводных лодок
Тихого океана. В 1912 – 1915 гг. – командир крейсера «Жемчуг», в 1916 г. –
броненосца «Пересвет» (затонул в Средиземном море); в 1917 г. вернулся в
Петроград, затем в эмиграции, чернорабочий на заводе, уполномоченный
вел. кн. Кирилла Владимировича в Японском районе. Произведен в Контр –
адмиралы великим князем Кириллом Владимировичем, в эмиграции. Его сын
Константин в годы гитлеровской оккупации участник Сопротивления в Лионе и
Нанте, погиб 3 сентября 1944 г., выходя из окружения.
Иванов Сергей Александрович (9.06.1870 – 1918 или 1919), контр-адмирал.
Участник подавления «боксёрского» восстания в Китае (1900–01). Во время
Русско-японской войны исполнял должность флагманского штурмана Штаба
Командующего 1 эскадрой флота Тихого океана (1904) и Штаба Командующего
отрядом крейсеров в Тихом океане (1904–05). Летом 1905 г. (до 1.09.1905)
исполнял должность старшего офицера крейсера «Россия». За Русско-японскую
войну награждён орденами: Св. Станислава 2 ст. с мечами (30.05.1904),
Св. Георгия 4 ст. (27.09.1904), Св. Анны 2 ст. с мечами (27.09.1904). Командовал:
тральщиком «Колыма» (1906–07), тральщиком «Шилка» (1908-09), был
начальником 2 дивизиона бригады миноносцев Владивостокского отряда (1909),
командовал крейсером «Жемчуг» (1909–12), был начальником 1 дивизиона
бригады миноносцев Сибирской флотилии. Участник I Мировой войны, в 1916 г.
– капитан 1 ранга, командир крейсера «Аскольд». В 1915 г. награждён орденами:
мечами к ордену Св. Владимира 3 ст, (12.01.1915) Георгиевским оружием
(26.08.1915). В 1919 г. исключен из списков Морских сил Дальнего Востока как
умерший. Полагают, что умер в Японии во время отпуска для лечения. Владел
английским языком.

431

Игнатьев Владимир Николаевич, граф, лейтенант, погиб во время
Цусимского сражения 14 мая 1905 г. вместе со всей командой на эскадренном
броненосце «Император Александр III».
Иессен Карл Петрович (1852 – 1918, расстрелян в Петрограде как «офицер,
патриот и монархист»), контр-адмирал, В 1875 г. окончил Морской корпус,
в 1881 г. – Минный офицерский класс по 1 разряду, в 1884 г. – Артиллерийский
офицерский класс. В 1897 г. произведен в капитаны 1 ранга, в январе 1904 г. – в
контр-адмиралы. В 1898–1902 гг. командовал крейсером «Громобой», на котором
совершил переход на Дальний Восток. 25 февраля 1904 г назначен начальником
отдельного отряда крейсеров эскадры Тихого океана, держал свой флаг на
крейсере «Россия». За бой 1 Августа 1904 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й
степени и зачислен в императорскую свиту. В 1908 г. вышел в отставку. Состоял
членом комитета по сооружению храма-памятника морякам, погибшим в войне
с Японией («Спас на Водах»).
Исакова Анна Петровна, урождённая Лопухина (? – 1910) («Бабушка»).
Мать кн. Марии Николаевны Васильчиковой, урождённой Исаковой. Бабушка
княжны Софии Сергеевны Васильчиковой. Жила во Пскове с семьёй дочери –
гр. Екатерины Николаевны Адлерберг, урождённой Исаковой.
Казбек Г.Н., генерал, комендант Владивостокской крепости.
Капнист Дмитрий Павлович (1879 – 1926, Париж), граф, товарищ
кн.
И.С.
Васильчикова.
По
окончании
юридического
факультета
С.-Петербургского университета с 1903 г. служил по Министерству юстиции.
В 1907—1908 гг. товарищ прокурора Тамбовского окружного суда.
С 1910 г. — предводитель дворянства Золотоношского уезда Полтавской губ.
Титулярный советник. Член IV Думы, октябрист, после раскола фракции вошел
во фракцию земцев-октябристов. 1 марта 1917 назначен Временным комитетом
Государственной думы комиссаром над Министерством внутренних дел.
С 8 марта — председатель Особой комиссии по ликвидации Главного управления
по делам печати (комиссар Временного правительства по делам печати). Сын
Алексей (1916-1993).
Карпович Лука Львович (1855 – арестован в 1919), Во время Русскояпонской войны старший судовой механик крейсера «Россия», подполковник
корпуса инженеров-механиков.
Катрухин
Владимир
Николаевич
(12.08.1884
–
1937,
погиб
в большевистских лагерях), во время Русско-японской войны мичман, вахтенный
офицер крейсера «Россия», командующий миноносцем «№ 91» (1905). В 1913 г.
окончил Минный офицерский класс. Участник I Мировой войны, в 1916 г. –
ст. лейтенант – старший офицер эсминца «Дерзкий». В 1915 г. награждён
орденами: Св. Станислава 2 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом.
Каульбарс Александр Васильевич (1844 – 1925, Париж), барон, генерал от
кавалерии (6.12.1901). Участник подавления Польского восстания 1863 г.
С 1.12.1869 г. старший адъютант штаба войск Семиреченской области, в 1870 г.
поставлен во главе русского посольства в Кульдже. 16.8.1872-5.1.1874 гг.
старший адъютант штаба Туркестанского военного округа. За отличия в
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Хивинском походе награжден золотым оружием (1873). Получил известность
своими исследованиями Средней Азии, был награжден золотой медалью
Русского географического общества. С 27.6.1875 г. начальник штаба 8-й
кавалерийской дивизии; участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
14.4.1901 г. назначен помощником, а 1.1.1904 г. командующим войсками
Одесского военного округа. Во время Русско-японской войны 1904-1905 годов
с 22.10.1904 г. командовал 3-й Маньчжурской армией. 13.3.1905 г. переведен на
пост командующего 2-й Маньчжурской армией. Неудачные действия Каульбарса
под Мукденом стали после войны предметом разбирательства Особого
присутствия Военного совета. 27.8.1905 – 23.12.1909 гг. командующий войсками
Одесского военного округа. С 23.12.1909 г. член Военного совета. Во время
войны одновременно являлся заведующим организацией авиационного дела в
армиях Северо-Западного фронта (6.10.1914 – 21.10.1915). До конца 1915 г. на
Каульбарса фактически было возложено все руководство авиацией действующей
армии. 23.12.1915 г. уволен с мундиром и пенсией. После большевистского
переворота уехал на Юг России, откуда эвакуировался в Константинополь. Затем
жил в Болгарии и Франции. В Париже работал до конца жизни в конторе
Частного Радиотелеграфного общества; был почетным председателем Союза
Русских летчиков.
Квашнин-Самарин Евдоким Николаевич (25.12.1877 – 1920, Ялта,
расстрелян большевиками), окончил Морской Корпус в 1897. Окончил Минный
класс в 1900 г. В 1911 – 1916 прикомандирован к Морскому Генеральному штабу.
Капитан 2-го ранга (06.12.1912). Автор работ по истории флота. Участник боевых
действий во время Первой Мировой войны. Награждён орденом Св. Анны 2 ст.
с мечами (01.06.1915). Владел французским языком.
Кербер Людвиг Бернгардович (1863, – 1919, Лондон), с 30.10.1916 г. –
Корвин Людвиг Федорович, вице-адмирал (1914). В 1904 г. капитан 2 ранга,
флагманский интендант Штаба командующего флотом в Тихом океане, старший
офицер крейсера «Богатырь». В первой половине 1905 г. старший офицер
крейсера «Россия». Командир минного крейсера «Донской казак» (1906),
канонерской лодки «Хивинец» (1908), морской агент в Англии (1909–1911),
командир линкора «Цесаревич» (1911–1913), начальник штаба командующего
флотом Балтийского моря (1914 – 1915), член Адмиралтейств-Совета
(с 2.12.1915). В ноябре 1916 г. назначен Главноначальствующим г. Архангельска,
Беломорского водного района и командующим флотилией Северного Ледовитого
океана. В марте 1917 г. отстранен от должности и в декабре уволен в отставку,
эмигрировал за границу. За Русско-Японскую войну награжден орденом
Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (14.11.1905). Участник боевых действий
во время I Мировой войны, награждён: мечами к ордену Св. Владимира 3 ст.
(10.08.1915), орденом Св. Анны 1 ст. с мечами (11.01.1916). Владел английским,
французским, немецким языками.
Кирилл Владимирович (1876, Царское Село – 1938, Париж), великий князь,
2-й сын вел. кн. Владимира Александровича, двоюродный брат Николая II,
крестник Александра II и императрицы Марии Феодоровны, в 1905 г. женился на
своей двоюродной сестре вел. кн. Виктории Феодоровне (по первому мужу

433

герцогине Гессенской). В конце 1902 г. старший офицер крейсера «Адмирал
Нахимов», в 1903 г. исполняющий обязанности командира крейсера «Адмирал
Нахимов», 1 01. 1904 г. за отличие по службе произведён в капитаны 2-го ранга.
После начала Русско-японской войны Кирилл Владимирович сейчас же испросил
разрешения Государя быть назначенным на эскадру Тихого океана в ПортАртуре. Командующий эскадрой вице-адмирал С.О.Макаров назначил великого
князя в свой штаб начальником оперативного отдела (военно-морского отдела),
находившийся на эскадренном броненосце «Петропавловск». 31 марта 1904 г.
броненосец подорвался на мине, перевернулся и пошёл ко дну. В момент взрыва
Кирилл Владимирович находился вместе с адмиралом на командном мостике;
ему удалось спастись, однако, полученные ожоги, контузия и сильная простуда
потребовали серьёзного и долгого лечения. Поэтому великий князь был
эвакуирован в С.-Петербург. Он был первым в Русско-японскую войну
пожалован золотым оружием с надписью на эфесе «За храбрость». 23.02.1915 г.
произведён в контр-адмиралы. С 1914 г. начальник морских батальонов
действующей армии и речных флотилий и с 1915 г. также командир
Гвардейского экипажа, с марта 1917 г. в отставке. «Ещё до отречения Николая II
от престола, великий князь передал Гвардейский экипаж в распоряжение
Государственной думы, ставшей центром восставших, а затем на его дворце, на
улице Глинки, как отметил в дневнике посол Франции, появился красный флаг.
Генерал П.А. Половцев вспоминал: “Появление великого князя под красным
флагом было принято как отказ императорской фамилии от борьбы за свои
прерогативы и как признание факта революции. Защитники монархии приуныли.
А неделю спустя это впечатление было усилено появлением в печати интервью с
великим князем”» [Граф, 2004, с.607] С июня 1917 г. в Финляндии, с 1920 г. в
Швейцарии. Затем во Франции. 8 августа 1922 г. взял на себя блюстительство
императорского престола, 13 сентября 1924 г. принял титул Императора
Всероссийского. (по [Граф, 2004]).
Кладо Николай Лаврентьевич (1862 – 1919), генерал-майор флота (1912),
военно-морской теоретик и историк, профессор Морской Академии. Весной –
летом 1904 г. начальник Военно-морского отдела штаба Командующего флотом
вице-адмирала Н. И. Скрыдлова (Владивосток). В августе 1904 г. командирован в
Петербург. С 1910 г. профессор Николаевской Морской академии, с мая 1917 г.
начальник Морской академии. Председатель Морской исторической комиссии по
исследованию опыта войны на море в 1914–1918 гг. Скончался в Петрограде от
молниеносной холеры. Осенью 1904 г. Кладо своими публикациями в «Новом
времени» способствовал формированию общественного мнения о необходимости
посылки на Дальний Восток так же и технически отсталых судов (они вошли в
состав эскадры Небогатова). Это привело к задержке в продвижении эскадры
Рожественского и снизило её боеспособность.
фон Клебек Николай Леонидович, барон (1888 – 31.03.1904), товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). Офицер
эскадренного броненосца «Петропавловск» (1902 – 31.03.1904). Погиб вместе с
«Петропавловском» на рейде Порт Артура.
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Клочков Михаил Власьевич (1.11.1861 – 5.11.1936, Париж). Генерал-майор
корпуса Морской Артиллерии. В эмиграции во Франции.
Ковалевский Сергей Владимирович (1873 – после 1935, в эмиграции),
окончил Морской корпус в 1895 г., Участник обороны Порт-Артура. Награждён
орденами: Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1905), Св. Станислава 2 ст. с
мечами (1.06.1905), Св. Владимира 4 ст. с мечами (12.12.1905), Св. Анны 2 ст. с
мечами (19.03.1907). 06.12.1915 г. произведён в капитаны 1-го ранга «за
отличие». Владел французским и английским языками. После большевистского
переворота в Белом движении, в Северо-Западной армии; затем в Русской Армии
в Черноморском флоте до эвакуации Крыма. На 25 марта 1921 г. в составе
русской эскадры в Бизерте (Тунис).
Колоколов Георгий Михайлович, род. в 1880 г. мичман. За бой 1 Августа
награжден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (27.09.1904).
За участие в подавлении «боксёрского восстания» награжден также орденом
Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость» (30.06.1901). В 1907 г. издал
небольшую книжку (56 стр.) «На крейсере «Россия»: из дневника», подписанную
инициалами «Г. К.». В 1909 г. командовал миноносцем «Грозный». В годы
первой мировой войны служил в конно-пулеметном отряде Балтийского флота
при Кавказской туземной конной дивизии.
Колтовский (Колтовской) Александр Егорович (21.04.1883 – 6.01.1927),
товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). В составе
Черноморского флота по 1911 год. Окончил Артиллерийский офицерский класс
(1905), Морскую Академию (1909). С 1911 года в составе оперативно –
тактического отдела Морского Генерального штаба. Участвовал в выработке
техусловий на проектирование 16- дюймовых линкоров. Вел анализ
характеристик зарубежных аналогов. 1.01.1915 произведён в капитаны 2 ранга
«за отличную и ревностную службу и особые труды вызванные обстоятельствами
войны», начальник 2 бригады крейсеров Балтийского моря (23.01.1916). После
1917 г. работал в Главном управлении кораблестроения, затем возглавлял
артиллерийскую команду (Ремонт вооружения линкоров), преподавал в бывших
офицерских специальных классах. Участник работы МорИсКома. В 1925 – 1926
годах на преподавательской работе. Автор ряда публикаций по морской
артиллерии. Владел французским языком. Скончался от чахотки.
Кондратенко Роман Исидорович (1857 – 1904), генерал-лейтенант (1904),
военный инженер, герой обороны Порт-Артура. С 1903 г. командующий 7-й
Восточно-Сибирской стрелковой бригады (в 1904 г. развёрнута в дивизию) в
Порт-Артуре. С началом Русско-японской войны одновременно начальник
обороны сухопутного фронта крепости. Под руководством Кондратенко в
кратчайший срок фактически заново создана система обороны Порт-Артура, а так
же разработаны и применены новые средства вооружённой борьбы: ручные
гранаты, противопехотные мины, миномёты, электризованные проволочные
заграждения и др. Непосредственно руководил отражением четырёх штурмов
Порт-Артура. Погиб 2 декабря 1904 г. вместе с другими офицерами при взрыве
бомбы в каземате форта № 2 во время совещания руководителей обороны форта.

435

Коркунов Николай Николаевич (16.10.1878 – 1944, Брюссель). Во время
Русско-японской войны мичман, вахтенный начальник на крейсере «Россия»,
награждён орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (28.07.1904).
С 1913 г. служил в Амурской речной флотилии. В 1916 г. – капитан 2 ранга.
После большевистского переворота служил в белых войсках Северного фронта,
начальник связи Мурманского района, в январе 1920 г. на линкоре «Чесма».
В эмиграции в Бельгии.
Кршивицкий Михаил Павлович («Мика»), род. 1.03.1881. Мичман (1903
г.). В 1916 г. старший лейтенант. Участник боевых действий во время I Мировой
войны. Награждён мечами к ордену Св. Станислава 2 ст. (8.03.1916).
фон Кубе Николай Фёдорович, лейтенант прикомандированный к штабу
адмирала С.О. Макарова. Погиб при взрыве эскадренного броненосца
«Петропавловск» 31 марта 1904 г.
Кумани Михаил Михайлович, род. 4.02.1862 г. Окончил Морской корпус
(1882), Минный офицерский класс (1883), гидрографическое отделение Морской
академии (1888). В 1904 г. лейтенант, старший флаг-офицер, осенью и в декабре
1904 г. старший офицер крейсера «Россия». В 1905 г. командовал портовым
судном «Работник», затем минным крейсером «Абрек». Находился под судом за
уклонение от участия в подавлении восстания на крейсере «Память Азова».
В 1907 г. уволен в отставку. В 1915 г. вновь определен в службу. В 1916 г.
произведён в капитаны 2 ранга. Участник боевых действий во время подавления
«боксёрского» восстания, Русско-японской и I Мировой войн. Награждён
орденами: Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1901), Св. Станислава 2 ст.
с мечами (1904), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (27.09.1914).
Куропаткин Алексей Николаевич (1848 – 1925), военный и
государственный деятель, писатель, генерал от инфантерии (1901), генераладъютант (1902). Во время похода против бухарцев (1867 – 1868) отличился при
1-м и 2-м штурмах Самарканда, в бою на Зерабулакских высотах и др. По
окончании по первому разряду Академии Генерального Штаба (1874) направлен
в научную командировку в Германию, Францию и Алжир, участвовал в
Алжирской экспедиции французских войск (1874 – 75); участвовал в подавлении
Кокандского восстания 1873 – 76 гг., при взятии укреплённого кишлака Учкурган
(28.01.1876), где укрывался Пулат-хан с повстанцами, первым ворвался туда во
главе полуроты охотников и сотни казаков. В мае 1876 г. возглавлял посольство к
кашгарскому хану Якуб-беку для установления границы. В Русско-турецкую
войну начальник штаба 16-й пехотной дивизии, которой командовал генераллейтенант М.Д.Скобелев, отличился под Ловчей, Плевной, при переходе через
Балканы, получил звание почётного гражданина Плевны. С октября 1880 г.
начальник Туркестанского отряда в Ахалтекинской экспедиции; пройдя с
отрядом за 18 дней свыше 500 вёрст по пустыне от оз. Чагыл к Бамии,
соединился с войсками Скобелева; при штурме Геок-Тепе командовал главной
штурмовой колонной, которая первой ворвалась в крепость. С 1890 г.
командующий войсками и начальник Закаспийской области и заведующий
Закаспийской
военной
железной
дорогой;
проявил
незаурядные

436

административные
способности,
содействовал
развитию
земледелия,
промышленности и торговли, привлёк в край многочисленных переселенцев из
внутренних губерний России, основал русские школы, провёл судебную
реформу. С 1898 г. управляющий Военным министерством, с 1.07.1898 военный
министр, член Государственного совета. Под руководством Куропаткина в
министерстве
разработан
план
мероприятий
по
усилению
армии
на 1899 – 1903 гг. С началом Русско-японской войны Куропаткин назначен
командующим Маньчжурской армией (7.02.1904), 13.10.1904 г. –
главнокомандующий вооружёнными силами на Дальнем Востоке. С 3.03.1905 г.
до конца войны Куропаткин командовал 1-й Маньчжурской армией. С 1906 член
Государственного совета. Дискутировал с С.Ю.Витте по вопросу о виновниках
поражения России в войне с Японией и вызвал Витте на дуэль. Во время
I Мировой войны назначен командиром Гренадерского корпуса (1915). С июля
1916
г.
туркестанский
генерал-губернатор,
командующий
войсками
Туркестанского военного округа и войсковой наказной атаман Семиреченского
казачьего войска; руководил подавлением Среднеазиатского восстания 1916 г.
С 1921 г. преподавал экономическую географию в основанной им в 1906 г.
сельско-хозяйственной школе в с. Яблоново Холмского уезда. Автор ряда
географических, этнографических, военно-исторических сочинений.
Леман
Георгий
Константинович,
род.
в
1882
г.,
товарищ
кн. А. А. Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). За Русскояпонскую войну награждён боевыми орденами: Св. Анны 4 ст. с надписью «за
храбрость» (30.06.1904), Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом
(27.09.1904). В 1912–1913 гг. командовал на Черноморском флоте миноносцем
«Лейтенант Пущин». Во время I мировой войны в чине капитана 2 ранга
(1.1.1915, «за отличие») состоял в должности старшего офицера линейного
корабля «Пантелеимон» (бывший «Потемкин»). В июне 1915 г. награжден
мечами к ордену Св. Станислава 2-й степени. После революции эмигрировал,
жил в Париже. Родной брат Г.К. Лемана мичман Арсений Константинович Леман
2-й погиб в Цусимском бою с броненосцем «Наварин».
Лилье Владимир Андреевич (1855 – 1925). Окончил Минный офицерский
класс (1892), Артиллерийский офицерский класс (1896), курс военно-морских
наук при Николаевской Академии (1898). С ноября 1904 г. по 1906 г. в чине
капитана I ранга командовал крейсером «Россия». С 1910 г. вице-адмирал.
В 1910–1912 гг. председатель Морского технического комитета, член Особого
комитета по организации прибрежной обороны. С ноября 1911 г. в отставке.
За Русско-Японскую войну награжден орденом Св. Владимира 3 ст. с мечами
(14.11.1905).
Линевич Николай Петрович (1838 – 1908), генерал от инфантерии, генераладъютант. Во время Кавказской войны участвовал в 1859 – 64 гг. в составе
Чеченского и Даховского отрядов в боях против горцев в Чечне и Дагестане.
Участник Русско-турецкой войны 1877 – 78 гг. Во время восстания «боксёров» в
Китае (1899 – 1901) командовал Печилийским экспедиционным отрядом,
совершившим поход на Пекин; в 1900 г. по соглашению с начальниками
экспедиционных отрядов других держав (Австро-Венгрии, Великобритании,
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Германии, США, Франции, Японии) возглавил российские и союзные войска,
взявшие 1 (13).08.1900 г. штурмом Пекин. В Русско-японскую войну командовал
Маньчжурской армией (до вступления в эту должность генерала
А.Н.Куропаткина), с 14.10.1904 г. командовал 1-й Маньчжурской армией,
со 2.03. 1905 г. главнокомандующий сухопутными и морскими силами
действовавшими против Японии.
Макаров Степан Осипович (1848–1904), вице-адмирал. Герой Русскотурецкой войны 1877 – 1878 гг. (командир парохода «Великий князь
Константин», 1876 – 1879), участник Ахал-Текинской экспедиции (1880 – 1881),
флигель-адъютант (17.01.1878). Начальник 2-го отряда миноносок (1879 – 1880).
Командующий эскадрой в Средиземном море (1894 – 1895), при угрозе войны с
Японией (1895) перевёл корабли на Дальний Восток. Командующий
Практической эскадрой Балтийского моря (1896, 1898), Главный командир
Кронштадтского порта, военный губернатор Кронштадта (1899 – 1904). В 1899–
1901 гг. совершил на «Ермаке» арктические рейсы к островам Шпицберген,
Земле Франца Иосифа и северо-западному берегу о-ва Новая Земля. В период
этих плаваний производились различные научные исследования. В 1904 г.
назначен командующим Тихоокеанским флотом, базирующимся в Порт-Артуре.
Погиб при взрыве эскадренного броненосца «Петропавловск» 31 марта 1904 г.
Мария Павловна, урожд. принц. Мария Александровна Елизавета Элеонора
Мекленбург-Шверинская (1854, Шверин – 1920, Контрексевиль), великая
княгиня, дочь вел. герцога Фридриха-Франца II Мекленбург-Шверинского и
Августы (урожд. принц. Рейс-Шлейц-Кестрицкой), с 1874 г. жена вел. кн.
Владимира Александровича, 3-я дама Империи (после императриц Марии
Феодоровны и Александры Феодоровны), президент в 1909 – 1917 гг.
Императорской Академии художеств, почётный председатель Императорского
С.-Петербургского
общества
архитекторов,
августейший
председатель
Императорского Пожарного общества, за свой счёт организовывала во время
войн санитарные поезда, в Первую мировую войну возглавляла Главное
управление военно-санитарных организаций, в феврале 1920 г. уехала из России
во Францию. Мать вел. кн. Кирилла, Бориса и Андрея Владимировичей и вел. кн.
Елены Владимировны.
Марков Михаил Васильевич (15.10.1884 – 1918, Туапсе, расстрелян
большевиками) окончил Морской корпус в 1905 г., в 1905 – 1906 гг. на крейсере
«Россия», в 1911 г. окончил курс подводного плавания. Командир подводной
лодки «Нерпа» (17.10.1915). Участвовал в боевых действиях во время Первой
Мировой войны, награждён орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом
(25.1.1916). В 1917 г. капитан 2 ранга. Владел французским языком.
Мартынов Николай Александрович (7.05.1878 – 1933, в эмиграции). Во
время Русско-японской войны младший инженер-механик на крейсере «Россия».
Награждён орденами: Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (18.10.1904),
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (18.10.1904). В 1911 г. окончил курс в учебном
Воздухоплавательном парке. Участник I Мировой войны, в 1916 г. – капитан
2 ранга.

438

Матусевич Николай Александрович (1852–1912), вице-адмирал. Служил на
Черноморском флоте с 1870 г. В 1893–1898 гг. командовал пароходом
«Колхида», затем плавучим доком Севастопольского порта, судном «Уралец»,
пароходом «Эриклик». В 1900 г. на Тихом океане командовал крейсером I ранга
«Адмирал Корнилов», с 1900 по 1903 гг. крейсером «Рюрик», затем Квантунским
флотским экипажем. С октября 1903 г. заведовал отрядом миноносцев того же
экипажа, в январе–феврале 1904 г. – 1-м отрядом миноносцев эскадры Тихого
океана. В ночь на 27.02.1904 г. на миноносце «Властный» в бою с японцами у
Порт-Артура ранен и контужен. Произведен за отличие в контр-адмиралы,
назначен и. д. начальника штаба 1-й Тихоокеанской эскадры и заведующим
всеми береговыми командами морского ведомства в Порт-Артуре. 28.07.1904
ранен и контужен на флагманском броненосце «Цесаревич» во время попытки
прорыва во Владивосток. С 1905 г. временно командующий Практической
эскадрой Черноморского флота, с 1907 г. младший флагман Балтфлота. С 1908 г.
командир Владивостокского порта, затем начальник Морских сил в Тихом
океане. В 1909 г. член Адмиралтейств-совета, вице-адмирал. Умер в Севастополе.
Мейендорф Феофил Егорович, барон (1838 – 1919), генерал-адъютант,
генерал от кавалерии, состоящий при Особе Е.И.В., участник войны с Турцией и
Японией. Воспитанник Пажеского Е.И.В. корпуса. В 1860-1864 гг. участвовал в
военных действиях на Кавказе, и за боевые отличия в них награжден чином
ротмистра и орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, 2-й степени
с мечами, Св. Анны 2-й степени с мечами и Имперской короной, в 1867 г.
произведён в полковники, в 1870 г. получил в командование Тверской
драгунский полк, а в 1874 г. – лейб-гвардии Гусарский полк. В 1875 г. пожалован
флигель-адъютантом к Е.И.В. С лейб-гвардии Гусарским полком Мейендорф
принял участие в войне 1877-1878 гг. и за боевые отличия в ней произведён в
генерал-майоры с зачислением в Свиту Е.И.В. и награждён орденом
Св. Станислава 1-й степени с мечами. С 1884 по 1892 гг. начальствовал 2-й
кавалерийской дивизией. В 1886 г. был произведён в генерал-лейтенанты, с 1892
по 1896 гг. состоял для особых поручений при главнокомандующем войсками
гвардии и Петербургского военного округа, в 1896 г. назначен командиром I-го
армейского корпуса. В 1898 г. произведён в генералы от кавалерии, а в 1902 г.
пожалован в генерал-адъютанты к Е.И.В. В 1904-1905 гг. Мейендорф принял со
своим корпусом участие в войне с Японией и за боевые отличия награждён
орденом Св. Александра Невского с мечами, золотым оружием, украшенным
бриллиантами, и орденом Св. Георгия 4-й степени. По окончании войны
Мейендорф был назначен состоять при Особе Е.И.В. В то же время Мейендорф
состоял почетным председателем Мариинского приюта для ампутированных и
увечных воинов, председателем состоящей при главном военно-санитарном
управлении комиссии по снабжению воинских чинов протезами и председателем
общества ревнителей военных знаний.
Мейендорф Александр (Егорович ?), барон, из дворян Курской губ. («Дядя
Саша»), супруг «Тёти Веры» Мейендорф.
Михаил Александрович (1878 – 12.06.1918, под Пермью, убит
большевиками), великий князь, младший брат Николая II, в 1899 – 1904 гг.
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цесаревич наследник престола, затем назначен на случай смерти Николая II
регентом цесаревича Алексея до его совершеннолетия, с 1901 г. член
Государственного совета, с 1905 г. председатель Императорского российского
исторического музея Александра III, с 1914 г. командир «Дикой дивизии», с 1916
г. генерал-инспектор кавалерии, 3 марта 1917 г. отказался принять престол до
созыва Учредительного собрания. Канонизирован Русской Православной
Церковью.
Михайлов 1-й Владимир Антонович (1864 – 1932, Шанхай). Старший
инженер-механик крейсера «Россия» в 1904 – 1905 гг., в 1916 г. капитан 1 ранга,
заведующий доками и механизмами вспомогательных судов во Владивостоке.
В белых войсках Восточного фронта в приёмной комиссии Владивостокского
порта. В эмиграции в Китае (Шанхай), переплётчик.
Молас Эммануил Сальвадорович, (21.11.1875 – 05.02.1918, Румыния),
православный. Окончил Морской корпус в 1897 г. В 1903 г. окончил
Артиллерийский офицерский класс. В 1904 г. лейтенант, младший
артиллерийский офицер крейсера «Россия». В 1893 г. награжден серебряной
медалью «за спасение погибавших». За бой 1 августа награжден орденом
Св. Георгия (27.09.1904). За Русско-Японскую войну награжден также орденом
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (16.06.1904). В 1911 г. награжден итальянской
медалью «За оказание помощи пострадавшим во время бывшего в 1908 г.
землетрясения в Сицилии и Колабрии». Окончил курс Николаевской Морской
Академии (1913). В 1914–1915 гг. командовал эсминцем «Дерзкий», с 1915 г
командир линкора «Император Александр III», в 1916 г. командир линкора
«Пантелеимон», капитан 1 ранга (с 22.03.15). Участвовал в боевых действиях во
время I Мировой войны. 19.01.1915 г. награжден мечами и бантом к ордену
Св. Владимира 4 степени, в 1916 г. награждён орденом Св. Владимира 3-й ст. с
мечами и бантом. Умер от разрыва сердца в г. Яссы (Румыния) 05.02.1918 г.
Погребён на кладбище «Этернитате». Владел английским, французским,
немецким языками.
Небольсин
Аркадий
Константинович
(14.10.1865
–
3.03.1917,
Гельсингфорс, убит матросами). Окончил Морской корпус в 1886 г., в 1892 г. –
гидрографическое отделение Николаевской Морской Академии, а в 1901 г. курс
военно-морских наук при той же Академии. В 1903 – 04 гг. старший офицер
эскадренного броненосца «Ростислав», в 1904 – 1905 гг. – крейсера 1 ранга
«Аврора», в 1905 – 1909 гг. морской агент в США. 29.01.1915 произведён в
контр-адмиралы «за отличную и усердную службу и труды во время военных
действий», с 4.05.1915 г. начальник 2 бригады линейных кораблей Балтийского
флота. Участвовал в Цусимском сражении и в боевых действиях во время
I Мировой войны. Награждён орденами: Св. Анны 2 ст. с мечами (18.06.1907),
Св. Станислава с мечами 2 ст. (02.11.15). Владел английским и французским
языками.
Небогатов Николай Иванович (1849 – 1922 ?), контр-адмирал за отличие
(06.12.1901), в отставке с лишением чина (22.08.1905). Командующий 1-м
отдельным отрядом судов Тихого океана (с 10.01.1905), после присоединения к
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эскадре З.П. Рожественского – командующий 3-м броненосным отрядом. За сдачу
в плен на второй день Цусимского сражения (15.05.1905) исключён из службы с
лишением чинов (22.08.1905). После возвращения в Россию судом приговорён к
смертной казни, заменённой 10 годами крепости. Освобождён в 1909 г.
Скончался в Москве в 1922 г. (по другим данным – в Крыму в 1934 г.).
Немитц Александр Васильевич (1879 – 1967), контр-адмирал русского
флота (18.07.1917), вице-адмирал советского (21.05.1941). Окончил Морской
Корпус в 1900 г., Артиллерийский офицерский класс (1903), военно-морское
отделение Николаевской Морской Академии (1912). В 1903 – 1907 гг.
преподаватель школы комендоров и гальванёров. В 1905 г. отказался
командовать расстрелом четырёх матросов участников восстания на учёбном
судне «Прут». По просьбе матросов выступил в качестве их защитника на суде
над участниками Севастопольского восстания 1905 г. и восстания на крейсере
«Кагул». Добился смягчения большинства приговоров, и сумел убедить адмирала
Н.И.Скрыдлова (бывшего в 1906 – 1907 гг. главным командиром Черноморского
флота и портов) заменить смертную казнь четырём матросам каторгой. В 1907 г.
был осуждён на 4 месяца гауптвахты за несостоявшуюся дуэль, на которую был
вызван своим начальником, командиром канонерской лодки, уклонившимся от
дуэли. В 1907 – 1909 гг. служил в Морском Генеральном штабе – в историческом
отделении и в отделении организационно-тактическом. В 1910 – 1914 гг. являлся
преподавателем Николаевской морской академии, одновременно находился в
прикомандировании к Морскому Генеральному штабу для занятий (1912 – 1914).
Командир канонерской лодки «Ардаган» на Каспии (1914 – 1915), затем
переведён на Чёрное море: командир канонерской лодки «Донец» (1915 – 1916),
начальник 5-го дивизиона (1916), 1-го дивизиона (1916 – 1917) эскадренных
миноносцев Чёрного моря. Лично участвовал в боевых операциях, награждён
золотым оружием. С 18.07.1917 – командующий флотом Чёрного моря.
13.12.1917 г., незадолго до расправы с офицерами флота, Немитц выехал из
Севастополя и скрылся (за что был объявлен Севастопольским Советом вне
закона). После обращения к Ленину летом 1919 гг. назначен начальником
военно-морской части Одесского военного округа РККА, затем служил в 12-й
армии, с 5.02.1920 г. – командующий морскими и речными силами РСФСР, с
27.08.1921 – помощник по морским делам Главнокомандующего. Награждён
орденом Красного Знамени. С 1921 г. преподавал в Военно-морской академии,
одновременно в 1926 – 1928 гг. – в Военно-воздушной академии, профессор
(1927). В отставке с марта 1947 г. Работал в Музее Черноморского флота в
Севастополе. Умер в Ялте. Владел французским и немецким языками
Никитин Андрей Владимирович (26.03.1875 – 1944, Сиэтл), брат
Д.В.Никитина. В 1894 г. окончил Морской корпус, в 1903 г. – Артиллерийский
офицерский класс. В 1909 – 11 гг. командир подводной лодки «Щука», с
7.05.1914 командир эсминца «Эмир Бухарский». Капитан 1 ранга (10.04.1916) «за
отличие в деле против неприятеля». Участник боевых действий во время Первой
Мировой войны, награждён мечами к ордену Св. Анны 2 ст. (1.06.1915). После
большевистского переворота в Белых войсках на Восточном фронте, с 30.05.1918
на Сибирской флотилии. В эмиграции в США.
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Никитин Дмитрий Владимирович (1870 – 1962, Сиэтл), брат А.В.Никитина.
Окончил Минный офицерский класс (1891). Принимал участие в занятии ПортАртура в 1898 г, в походе на захваченный мятежными «ихэтуанями» Пекин в
1900 г. (в бою под Бейцаном командовал подрывной партией). За участие в
боевых действиях во время подавления «боксерского» восстания в Китае (1900–
1901) награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость» (29.1.1901).
За Русско-японскую войну награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом
(1.11.1904). В 1905 г. лейтенант, старший минный офицер крейсера «Россия», с
1.09 по 28.10.1905 г. исполняющий обязанности старшего офицера крейсера
«Россия». В 1906 – 07 гг. старший офицер крейсера «Богатырь», участвовал в
подавлении Свеаборгского восстания (1906 г.). 6.12.1912 произведён в капитаны
1 ранга. Командовал эсминцами «Подвижный» (1907-09 гг.), «Сибирский
стрелок» (1909 – 1912 гг.), с 1913 а с 1914 гг. – 2-м дивизионом 1-й Минной
дивизии. Командир учебных судов «Николаев» (1014 – 1915 гг.) и «Двина» (1915
– 1917 гг.; в этот период – база английских подводных лодок), одновременно
исполняющий обязанности помощника начальника Учебно-минного отряда
Балтийского флота. После февральской революции, связи с начавшимся развалом
флота, подал рапорт об отставке. 1 мая 1917 г. выведен в резерв чинов морского
министерства, 25.10.1917 г. произведён в контр-адмиралы и уволен со службы. В
1919 – 1920 гг. в белых войсках Восточного фронта. В эмиграции в США, в
Сиэтле. «Здесь, вынужденный кормить не только себя, но и не могущую уже
работать мать, Никитин брался за любую работу – насыпал щебень на полотно
железной дороги, мыл вагоны, был ночным сторожем; работал до 84-летнего
возраста» [Морской кадетский корпус, 2003, с.51]. В 1930 – 1939 гг. – глава
кают-компании в Сиэтле, на 31 янв. 1944 и 20 янв. 1949 г. почётный член
Общества бывших русских морских офицеров в Америке. Писатель-маринист
(псевдоним – Д. Фокагитов), публицист, автор двух книг и многих статей. Владел
английским и французским языками.
Нирод Алексей Михайлович (1882–1904), граф, младший штурман, мичман,
был убит на «Варяге», брат Г.М. Нирода.
Нирод Георгий Михаилович (1884–1905), граф, младший штурман, мичман,
погиб в Цусимском бою на крейсере «Светлана», брат А.М. Нирода.
Новиков Николай Васильевич, род. 17.11.1880, товарищ кн. А.А.Щербатова
по выпуску из Морского корпуса (1902). С 20. 11.1915 г. флагманский
историограф штаба Командующего флотом Чёрного моря. Капитан 2 ранга
(10.04.1916) «за отличие».
Новопашенный Пётр Алексеевич (06.03.1881 – 10.1950, пересыльный
лагерь под Оршей). Товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского
корпуса (1902). Окончил гидрографическое отделение Морской Академии (1910).
В 1903 – 13.03.1904 гг. вахтенный начальник на эскадренном броненосце
«Севастополь» в Порт-Артуре, участвовал в бою с японским флотом 27.01.1904 г.
Вахтенный офицер (с 06.08.1904), и.д. ревизора (06.01.1905 – 18.11.1907)
крейсера «Россия». За Русско-японскую войну награждён боевыми орденами: Св.
Анны 4 ст. с надписью «за храбрость» (5.07.1904), Св. Анны 3 ст. с мечами и
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бантом (12.08.1907). Старший флаг-офицер штаба командующего 2-м отрядом
минных судов Балтийского моря (12.11.1907 – 30.09.1908). Помощник
начальника Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана
(18.03.1913 – 01.10.1915). Командир эсминцев «Десна» (с 23.11.1915),
«Константин» (29.02 – 31.10.1916). Помощник начальника службы связи
Балтийского моря (с 7.12.1916). С лета 1919 г. – начальник отдела разведки и
контрразведки Северо-Западной армии, находился в Ревеле. Астрономнаблюдатель в Гринвичской обсерватории (1920 – 1921), затем проживал в
Германии, с середины 30-х гг. – дешифровальщик в германской армии.
Арестован в 1945 г. в Тюрингии. Характерна оценка, данная Новопашенному
начальником штаба Северо-Западной армии адмиралом В.К.Пилкиным: «Не
нравится мне этот <…> барин, умный, энергичный, честолюбивый и
самообольщённый до крайности и, конечно, совершенно беспринципный»
[Пилкин, 2005, с.189-190].
Окунев Алексей Константинович (06.10.1881 – 31.03.1904), товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). Вахтенный
начальник эскадренного броненосца «Петропавловск» (1903 – 31.03.1904). Погиб
вместе с «Петропавловском» на рейде Порт Артура.
Ольга Константиновна (1851, Павловск – 1926, Рим), великая княжна,
королева эллинов, старшая дочь вел. кн. Константина Николаевича, внучка
Николая I, с 1867 г. жена короля Греции Георга (убит в 1913 г.). После смерти
мужа проживала в России (до мая 1918 г.). В I Мировую войну работала в
госпитале, в 1920 г. регентша при внуке, короле Александре I, после отречения от
престола в 1922 г. своего сына короля Константина I жила во Франции,
Великобритании, Италии, бабушка королей эллинов Георга II и Павла I и герцога
Филиппа Эдинбургского (мужа британской королевы Елизаветы II), прабабушка
испанской королевы Софии, троюродная сестра кн. М.Н.Васильчиковой. В 1879 –
1908 гг. состояла шефом 2-го флотского экипажа, с августа 1908 г. – шефом
команды крейсера «Адмирал Макаров», которой пожертвовала в 1909 г. капитал
в 10 тысяч рублей. «Королева Ольга Константиновна была замечательным
человеком по своей отзывчивости и доброте. Её исключительным вниманием
пользовались офицеры и матросы Императорского Флота, которые были близки
её сердцу с детства, когда был жив её отец-адмирал <вел. кн. Константин
Николаевич – Примеч. сост>. Во время Русско-японской войны она устроила в
Пирее госпиталь для поправляющихся раненых офицеров и матросов. <…>.
Королева была чрезвычайно популярна среди офицеров Императорского Флота,
и очень многие её знали, так как по её просьбе все корабли, которые плавали в
Средиземном море или через Суэцкий канал на Дальний Восток, заходили в
Пирей, и она их посещала и обласкивала их.» [Граф, 2004, с. 522].
Орлов Борис Павлович (1879 – 14.03.1921, под Архангельском, расстрелян
большевиками), товарищ князя А. А. Щербатова по выпуску из Морского
корпуса (1902). В 1904 г. награждён орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за
храбрость». За бой 1 Августа 1904 г. награжден орденом Св. Станислава 3-й
степени с мечами и бантом (27.09.1904). В 1906 г. «по причине болезней, от ран
происходящих», уволен в запас. В 1914 г. возвратился в строй с чином
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лейтенанта. Со 2.6.1915 состоял в должности старшего офицера миноносца
«Пылкий» (Черноморский флот). Награжден орденом Св. Анны 3-й степени с
мечами и бантом (18.05.1915). В Белых войсках – в Вооружённых силах Юга
России. Капитан 2-го ранга (28.03.1920) Взят в плен большевиками, содержался в
Архангельском и Пертоминском лагерях.
Павел Александрович (1860 – 1919, расстрелян большевиками), великий
князь, младший сын Александра II, генерал от кавалерии, командовал с 1890 г.
Лейб-гвардии Конным полком, в 1898 – 1902 гг. Гвардейским корпусом; овдовев,
вступил в морганатический брак в 1902 г. с О.В.Карнович (в 1-м браке фон
Пистолькорс), за это лишён военного звания и вынужден жить в Париже;
впоследствии был прощён; в Первую мировую войну генерал-инспектор
гвардейской артиллерии, с ноября 1916 г. по март 1917 г. командир 1-го
гвардейского корпуса.
Певцов Александр Платонович, род. в 1880 г. В 1904 - 06 гг. младший
инженер-механик на крейсере «Россия». Участник боя 1 Августа 1904 г.
За Русско-Японскую войну награжден орденами Св. Анны 4 ст. «за храбрость»
(2.08.1904), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (27.09.1904) В 1916 г. в чине
старшего лейтенанта служил на Ижорском заводе инженером-механиком.
В 1916 г. награжден орденом Св. Станислава 2 ст.
Петров Алексей Константинович (1877–1931). Участник боевых действий
во время «боксерского» восстания в Китае, награжден орденом Св. Владимира
4 ст. с мечами и бантом (30.05.1902). Неоднократно возглавлял призовые
команды, в частности, в июне 1904 г. лейтенант Петров, мичман князь Щербатов
и прапорщик Груздев доставили во Владивосток пароход «Аллантон». За бой
1 Августа 1904 г. награжден золотой саблей с надписью «за храбрость»
(27.09.1904). В 1907–1911 гг. морской агент в Швеции, Норвегии, Дании. В 1913–
1914 гг. командовал эсминцем «Крепкий», в 1914 г. – эсминцем «Москвитянин»,
в 1914–1916 гг. – минным заградителем «Ильмень», затем служил в штабе
Балтфлота. Участник боевых действий во время I Мировой войны, награжден
мечами к ордену Св. Станислава 2-ой ст. (1.06.1915) и мечами к ордену Св. Анны
2-ой ст. (29.06.1915). С 1917 г. капитан I ранга. Служил в РККФ, в отставке
с 1925 г. Умер 12.12.1931, погребен в Александро-Невской Лавре. Владел
французским, английским, шведским, норвежским, немецким языками.
Плансон Константин Антонович (1861 – 1920), вице-адмирал «за отличную
усердную службу и труды во время военных действий» (18.04.1915). Прапорщик
Корпуса флотских штурманов (1882), перешёл во флот мичманом (1888).
Окончил гидрографическое отделение Николаевской морской академии (1888),
Артиллерийский офицерский класс. В 1901 – 1903 гг. служил старшим офицером
крейсера I ранга «Россия». В 1913 – 1916 гг. возглавлял штаб командующего
Морскими силами Чёрного моря. Член Адмиралтейств-совета (1916 – 1917).
Умер от воспаления лёгких.
Поляков Владимир Георгиевич, род. 6.07.1878 г., во время Русско-японской
войны младший инженер механик на крейсере «Богатырь». 6.12.1913 г.
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произведён «за отличие» в капитаны 2 ранга, с 1.07.1914 г. постоянный член
комиссии для испытания судов военного флота.
Пржиленцкий Владимир Плацидович, род. 17.06.1869. Окончил курс в
водолазной школе (1895), курсы учебной стрелковой команды (1899),
Артиллерийский офицерский класс (1905). Во время Русско-японской войны
служил на крейсере «Россия» младшим артиллерийским офицером, награждён
орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (14.11.1905). 10.04.1916 г.
произведён в капитаны 2 ранга, прикомандирован к Морскому Генеральному
штабу. Участник I Мировой войны, награждён орденом Св. Анны 3 ст. с мечами
и бантом (18.01.1916).
Раден Фердинанд Владимирович, барон (3.07.1863, Ревель – 25.10.1919, под
Русским Капорьем, погиб в бою с большевиками). Окончил Морской корпус в
1886 г. Участник подавления восстания «боксёров» 1900 – 1901 гг. Начальник
десанта в ходе осады и бомбардировки города Пекина (5.6.- 2.8.1900), командир
русской добровольческой морской роты, защищавшей посольский квартал в
Пекине, отразившей все приступы «боксёров». В ходе осады был ранен в голову
и контужен. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени «в воздаяние
примерной храбрости и самоотверженности, при защите Императорской миссии
в Пекине от нападения китайских мятежников», а также иностранными
орденами: орденом французского Почетного Легиона кавалерского креста
(9.4.1901), итальянским орденом Святого Маврикия и Лазаря кавалерского креста
(15.10.1901), бельгийским орденом Леопольда офицерского креста (29.10.1901),
Прусским орденом Короны 3-й степени с мечами (28.1.1902), японским орденом
Восходящего Солнца (14.1.1902). Капитан 2-го ранга (29.1.1901). Старший
офицер канонерской лодки «Кореец» (9.4.1901-1903). Заведующий миноносцами
и их командами в составе Сибирского флотского экипажа с 21.6.1904 г.
17.6.1905 г. утвержден в состав Владивостокской Георгиевской думы, для
разбора предоставлений к наградам орденами Святого Владимира и
Великомученника и Победоносца Георгия, принял командование (4.5.1910)
крейсером «Аскольд» (25.1.1910 - 23.8.1910). 23.08.1910 отстранен от службы и
13.01.1911 отдан под суд «за растрату казенных денег», ответив при этом за
ревизора лейтенанта Давыдова, сбежавшего от наказания (растрата корабельной
казны в сумме 5448 рублей). Приговором временного Владивостокского военноморского суда был осужден на 3 года и 6 месяцев с исключением из службы и
лишением чинов, орденов и всех прав. Срок заключения сокращен наполовину по
докладу нового морского министра И.К. Григоровича Императору. Высочайшим
повелением в декабре 1912 г. Ф.В. Раден был освобожден, с возвращением ему
всех прав и преимуществ и отправлен в отставку в чине капитана 1-го ранга.
С началом Первой мировой войны барон Раден подавал неоднократно прошения
о возвращении на службу. 14.02.1916 г. был призван в действующую армию и
назначен в 205-й пех. Шемахинский полк, с переименованием в Полковники.
Воевал во главе полка в составе 52-й пех. дивизии 3-го Кавказского армейского
корпуса, участвуя в боях 3-й, 4-й, 12-й армий на Северо-Западном и Западном
фронтах. 27 января 1917 г. был назначен командиром 82-го пех. Дагестанского
полка 3-го Кавказского армейского корпуса 7-й армии Юго-Западного фронта.
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В апреле 1917 г. за храбрость в боях награжден орденом Св. Владимира 3-й ст. с
мечами. 23.11.1917 г. произведен в генерал-майоры. По заключении Бресткого
мира и окончательному развалу российской армии, в 1918 вернулся в Курляндию,
где вступил в ряды Балтийского ландесвера командиром взвода. Участвовал в
боях с большевиками за Виндаву, Туккум и Митаву. 22.05.1919 г. в день
освобождения Риги, перешел на службу в Добровольческий русский отряд князя
А.П. Ливена и был назначен на должность командира роты. При переброске
Добровольческого «Ливенского» корпуса в Нарву и вступлении в Северо Западную Добровольческую Армию, назначен помощником, позднее командиром
1-го полка (17-го Либавского) 5-й «Ливенской» дивизии. Ф.В.Раден пал смертью
храбрых 25.10.1919 г. под Русским Капорьем поднимая бойцов в атаку на окопы
неприятеля. В эту штыковую атаку пошло около 400 бойцов. После боя осталось
в строю около 70 воинов. Погибли почти все офицеры полка – 14 человек и более
сотни нижних чинов были убиты. Погибших успели отпеть в одном из
православных храмов и похоронить с воинскими почестями на Военном
кладбище в Красном Селе.
Ратманов Сергей Модестович (2.07.1874 – 1918, расстрелян большевиками),
окончил Морское инженерное училище в 1896 г., в 1903 – 1906 гг. механик – на
«Лене». 6.12.1915 г. произведён в капитаны 2-го ранга, инженер-механик.
Участник боевых действий во время Русско-японской и I Мировой войн,
награждён орденами: Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1904), Св. Анны 2 ст. с
мечами (27.04.1915). После большевистского переворота в Добровольческой
армии. Участник 1-го Кубанского (Ледяного) похода в штабе армии. С ноября
1918 г. в гетманской армии в Полтаве, затем в Миргороде в отряде адмирала
Римского-Корсакова, затем командир отдельного добровольческого отряда и
бригады. Взят в плен 27 дек. 1918 г. По-видимому расстрелян.
Рейн Николай Готлибович (1870 – 1.03.1917, Кронштадт, убит матросами).
Окончил гидрографическое отделение Морской Академии (1896), Минный
офицерский класс (1900). В 1904 г. старший минный офицер крейсера «Россия».
В бою 1 Августа заменил в должности старшего офицера убитого капитана
2 ранга Берлинского. «За отличную храбрость, мужество и самоотвержение»
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (27.09.1904). За Русско-японскую
войну награжден также орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (30.05.1904).
В 1907–1908 гг. командовал миноносцем «Эмир Бухарский». В 1911–1913 гг. был
военным агентом (атташе) в Англии. В 1913–1915 гг. в чине капитана 1 ранга
командовал линейным кораблем «Цесаревич». В июне 1915 г. назначен
командующим («под брейд-вымпелом») отрядом заградителей Балтийского моря.
30.07.1916 г. произведен в контр-адмиралы. 28.09.1915 г. награжден мечами к
ордену Св. Владимира 3 ст.
Рождественский Николай Николаевич, род. 26.09.1881. Во время Русскояпонской войны младший инженер-механик крейсера «Россия». Награждён
орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Участник I Мировой войны, в
1916 г. старший лейтенант.
Рожественский Зиновий Петрович (1848–1909) вице-адмирал (04.10.1904) в
отставке (08.05.1906), генерал-адъютант (04.10.1904). Во время Русско-турецкой
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войны неоднократно участвовал в крейсерских рейдах. В июле 1877 г., находясь
на пароходе «Веста» принял командование артиллерией взамен убитого капитана
2 ранга Чернова и нанёс турецкому броненосцу «Фетхи-Буленд» повреждения,
заставившие тот выйти из боя. Возглавлял флот Болгарского княжества (1883 –
1885); командовал крейсерами. В 1903 – 1904 гг. исполняющий должность
начальника Главного морского штаба, в 1904 – 1906 гг. формально начальник
Главного морского штаба. Командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой,
посланной 2 октября 1904 г. из Балтики на Дальний Восток. Во время перехода на
Дальний Восток и в Цусимском сражении проявил себя как выдающийся
флотоводец, однако, несовершенство русских снарядов и значительное
количество устаревших судов в эскадре привели к Цусимской катастрофе (см.
[Александровский, 2005; Чистяков, 1988; 2008]). В Цусимском сражении
З.П.Рожественский был тяжело ранен и попал в плен на миноносце «Бедовый».
Скончался в С.-Петербурге, погребён на Тихвинском кладбище АлександроНевской лавры, могила не сохранилась.
Рощаковский Михаил Сергеевич (1876 – 1938, Карагандинский лагерь).
Командир миноносца «Решительный» (05.05 - 30.07.1904). Миноносец
«Решительный» 28.07.1904 г. был послан из окружённого Порт-Артура в
китайский порт Чифу с сообщением о выходе эскадры для прорыва во
Владивосток. В Чифу, в соответствии с международным правом «Решительный»
разоружился. Однако, 30.07.1904 г. он подвергся нападению японцев. Лейтенант
М.С.Рощаковский отверг предложение сдаться. Во время рукопашного боя
последовавшего за этим он был ранен пулей в бедро. После излечения от раны
подал рапорт о включении в экипаж одного из кораблей 2-й Тихоокеанской
эскадры. Свое обязательство не воевать, после захвата «Решительного»
японцами, он считал недействительным. М.С. Рощаковский был определен на
броненосец «Адмирал Сенявин» командиром носовой башни главного калибра.
15 мая 1905 г. на второй день Цусимского сражения адм. Небогатов сдал свой
отряд, в состав которого входил «Адмирал Сенявин», японцам. М.С.Рощаковский
и ряд других офицеров пытались протестовать и уговаривали командира затопить
броненосец, однако командир проявил малодушие. По международным нормам
М.С.Рощаковский,
нарушивший
обязательство
не
воевать
(как
интернированный), мог быть повешен японцами. Ему советовали сменить
документы, но лейтенант твердо заявил: «Рощаковским был, Рощаковским и
помру…». К счастью, японцы события в Чифу ему не припомнили.
С 15.05.1905 г. по 30. 01. 1906 г. Михаил Сергеевич находился в плену. После
Русско-японской войны Михаил Сергеевич вышел в запас и восемь лет
прослужил на дипломатическом поприще. В это время он обратился к Морскому
министру с прошением о награждении его орденом Георгия 4 ст., за прорыв и
действия в Чифу. Однако прошение было отклонено, очевидно в связи с тем что
он был в отряде Небогатова. Накануне Первой мировой войны М.С. Рощаковский
вернулся на флот. Во время войны участвовал в боевых действиях на Балтике.
В 1915 – 1916 гг. служил и. д. Начальника Службы связи Белого моря, в 1916 –
1917 гг. – начальником отряда судов обороны Кольского залива. В 1916 г.
Капитан 1 ранга. Уволен от службы 15 09 1917. Вернулся к семье в Архангельск,
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где начал изучать рыболовное и зверобойное дело. Пытался купить промысловое
судно «Харитон Лаптев», однако в этом ему было отказано. В марте 1918 г.
выехал в Норвегию. В 1925 г. обратился во ВЦИК, с просьбой о возвращении на
службу в морское ведомство СССР, просьба была отклонена. Однако в 30-е гг.
вернулся в Россию, работал в Москве. В 1937 г. арестован НКВД. Умер в 1938 г.
в Карагандинском лагере. Награждён орденами Св. Анны 4 степени с надписью
«За храбрость» (14.04.1904), Св. Станислава 2 степени с мечами (06.01.1905),
Св. Владимира 4 степени с мечами и бантом (16.12.1905), мечами к ордену
Св. Анны 2 степени (24.12.1914). (по [Андриенко, 2003; и др.]).
Руднев Всеволод Федорович (1855–1913) – капитан 1 ранга, командир
крейсера «Варяг», вступившего вместе с канонерской лодкой «Кореец» в бой с
японской эскадрой (27.01.1904, порт Чемульпо). В ходе боя, длившегося 1 час,
были сильно повреждены 2 японских крейсера и потоплен 1 миноносец. Не имея
возможность продолжать бой из-за повреждений, нехватки снарядов и убыли
личного состава, В. Ф. Руднев приказал потопить крейсер. После того, как
команда была размещена на нейтральных кораблях, стоявших на рейде
Чемульпо, раненый и контуженный в бою Руднев, убедившись, что кингстоны
открыты, последним сошел в шлюпку. «Кореец» был взорван своей командой.
В конце 1904 г. командовал броненосцем «Андрей Первозванный». В 1905 г.
уволен в отставку.
Рюмин Николай Митрофанович, род. 1.01.1883, мичман (1903).
Савинский Александр Александрович (1868 – 1931, в эмиграции),
дипломат, в должности шталмейстера, начальник канцелярии Министерства
Внутренних дел, затем посланник в Стокгольме, с 1913 г. в Болгарии. Участник
Белого движения, с 1919 г. эмигрант, член Государева совещания. Сосед
кн. Васильчиковых по Юрбургу. После смерти кн. А.А.Щербатова опекун его
детей.
Сапсай Алексей Дмитриевич (1860 – 1922), вице-адмирал (06.12.1914).
В 1903 – 1906 гг. командовал минным транспортом «Дунай» на Чёрном море,
в 1910 – 1911 гг. был начальником штаба Действующего флота Чёрного моря,
в 1915 – 1917 гг. был начальником учебных отрядов Балтийского моря.
С 12.03.1917 г. состоял в резерве чинов Морского министерства, с 12.12.1917 г.
прикомандирован к Морскому Генеральному штабу. 31.08.1918 г. был арестован
ВЧК. После освобождения - начальник учебного отдела Управления военноморских заведений.
Свербеев Николай Дмитриевич, прапорщик по морской части, вахтенный
офицер крейсера 1 ранга «Светлана», погиб в Цусимском сражении 14 – 15 мая
1905 г.
Свечин Алексей Алексеевич (4.02.1877 – 21.07.1933, под Парижем),
окончил Морской корпус в 1898 г. Капитан 2 ранга (6.12.12), участник боевых
действий во время Первой Мировой войны, награждён орденом Св. Станислава
2 ст. с мечами (28.09.1915), владел французским языком. В Белом движении на
юге России до эвакуации из Крыма. Летом 1921 г. в Югославии, в эмиграции во
Франции.
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Святополк-Мирский Петр Дмитриевич род. в 1857 г., князь, –
государственный деятель, генерал-адъютант. Учился в Пажеском корпусе; начал
службу в лейб-гвардии гусарском Е. В. полку. Участвовал в Русско-турецкой
войне 1877 – 78 гг., потом окончил курс в Николаевской академии генерального
штаба. Командовал дивизией; был губернатором в Пензе и Екатеринославе.
В 1900 г. назначен товарищем министра внутренних дел и командиром
отдельного корпуса жандармов, в 1902 г. – виленским, ковенским и гродненским
генерал-губернатором, а 26 августа 1904 г. – министром внутренних дел. По
общему отзыву был очень добрым человеком. 18 января 1905 г. уволен от
должности министра внутренних дел, с оставлением в звании генерал-адъютанта.
Сергеев Александр Семёнович (18.09.1863 – 26.04.1904), лейтенант
(1.01.1892), командир миноносца «Стерегущий», погибшего 26 февраля 1904 г. в
борьбе с четырьмя японскими миноносцами. Потеряв командира, всех офицеров,
45 из 49 матросов, после часового, до последнего снаряда боя, миноносец пошёл
ко дну, изумляя врага доблестью своего экипажа.
Сергей Александрович (1857, Царское Село – 4/17.02.1905, Москва, убит
террористом-революцтонером), великий князь, 5-й сын Александра II, генераллейтенант и генерал-адъютант, с 1884 г. муж вел. кн. Елизаветы Феодоровны,
член Государственного совета, организатор и председатель Императорского
Палестинского общества, с 1891 г. генерал-губернатор Москвы и с 1896 г. также
командующий Московским военным округом, убит эсером-террористом
И.П.Каляевым. Троюродный брат кн. М.Н.Васильчиковой.
Сильман Николай Фёдорович (9.05.1858 – 6.01.1929, Териоки, Финляндия).
В 1900 – 1904 гг капитан 2 ранга, старший помощник командира
Владивостокского порта. С 1913 г. – член правления Балтийского и
Адмиралтейского судостроительного заводов. Генерал-лейтенант флота «за
отличие» (22.03.1915). В 1917 г. вышел в отставку, эмигрировал.
Скрыдлов Николай Илларионович (1844 – 1918/1919, Петроград, утоплен
большевиками). Адмирал. В 1864 г. окончил Морской кадетский корпус, плавал
на кораблях Балтийского флота. 8 июня 1877 г. лейтенант Н. И. Скрыдлов на
минном катере «Щука» (вместе с художником В. В. Верещагиным) атаковал на
Дунае турецкий военный корабль. Получил ранение обеих ног, был награжден
орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1893 г. назначен младшим флагманом
Балтийского флота с производством в чин контр-адмирала. В 1903–1904 гг.
командовал Черноморским флотом. В апреле 1904 г. после гибели в Порт-Артуре
адмирала С. О. Макарова назначен командующим флотом Тихого океана, но в
связи с блокадой Порт-Артура управление осуществлял из Владивостока. С 1904
г. член Адмиралтейств-совета. В 1906 – 07 гг. Главный командир Черноморского
флота и портов. После суда над участниками Севастопольского восстания 1905
г. и восстания на крейсере «Кагул», пожертвовав служебным положением,
заменил смертный приговор 4 матросам каторгой, вскоре после этого был
смещён. В августе 1909 г. уволен в отставку. Продолжал активно заниматься
вопросами развития отечественного мореплавания и промышленности, состоял
членом Особого комитета по усилению флота на добровольные пожертвования.
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В 1918 г. казнен во время большевистского террора (предположительно, утоплен
вместе с другими заложниками на барже в Финском заливе) (по другим
сведениям – умер от голода в 1919 г. в Петрограде).
Смирнов Михаил Иванович (18.06.1880 – 1940, Лондон), контр-адмирал
(20.11.1918). 02.09.1893 г. был зачислен в младший общий класс Морского
корпуса (фельдфебелем его роты был гардемарин А.В.Колчак), окончил Морской
корпус в 1899 г. с награждением премией адм. Нахимова. В 1914 г. окончил
Военно-морское отделение Морской академии. В 1900, 1902 гг. младший флагофицер штаба начальника эскадры Тихого океана. В 1904 г. лейтенант, младший
флаг-офицер штаба командующего флотом в Тихом океане. В 1906 – 1910 гг.
служил в Морском Генеральном штабе, где тесно взаимодействовал с
А.В.Колчаком. В 1914 г. командовал эсминцем «Выносливый». Осенью 1914 г.
вместе с М.А.Кедровым отправлен на Британский флот, в начале 1915 г.
некоторое время находился в Средиземном море. В 1915 – 1916 гг. командир
эсминца «Казанец». При переводе А.В.Колчака на должность командующего
Черноморским флотом Колчак взял Смирнова с собой флаг-капитаном по
оперативной части (с 30.07.1916). После февральского переворота – и.д.
начальника штаба флота Чёрного моря (с 03.04.1917), покинул пост вместе с
уходом Колчака. За боевые отличия удостоен мечей и банта к ордену Св. Анны
3 ст. (14.11.1905), ордена Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (16.03.1915),
мечей к орденам Св. Анны 2 ст. (08.06.1915) и Св. Станислава 2 ст. (31.03.1916),
Георгиевского оружия (05.09.1916), ордена Св. Владимира 3 ст. с мечами
(06.02.1917) и производства в капитаны 1 ранга (30.07.1916). Далее входил в
состав Военно-морской миссии Колчака в Америке, с 20.11.1918 г. –
управляющий Морским министерством в правительстве А.В.Колчака, весной –
летом 1919 г. командовал Речной боевой флотилией на Каме, награждён за бои на
Каме орденом Св. Георгия 4 ст. (27.08.1919). В эмиграции в Лондоне. Автор
воспоминаний об А.В.Колчаке. Во флоте считался кабинетным работником.
Владел французским, английским языками. (по [Пилкин, 2005]).
Старк Оскар Викторович (1846 – 1928, Финляндия), адмирал. Младший
флагман Эскадры Тихого океана (11.04.1898 – 07.10.1902), командир порта Артур
(01.05.1898 – 07.10.1902), с 07.10.1902 начальник Эскадры Тихого океана,
07.02.1904 приказом Е.И.Алексеева назначен временно исполняющим должность
командующего Флотом Тихого океана, 24.02 сдал командование вице-адмиралу
С.О.Макарову. Вице-адмирал (06.12.1902). Старший флагман Балтийского моря
(с 17.04. 1905). Председатель правления Обуховского сталелитейного и
Ижорского заводов (с 14.01. 1908). Уволен в отставку с производством в
адмиралы. Умер в эмиграции в Гельсингфорсе.
Стребейко Михаил Вячеславович (1876 – ?), лейтенант, младший инженермеханик «России», участник боя 1 Августа 1904 г.
Стемман Александр Фёдорович (1856 – 1914). Во время Русско-Турецкой
войны участвовал в боевых действиях на Дунае на катерах и миноносцах
(14.7.1877 – 25.5.1878). Награжден за участие в войне с Турцией орденом
Св. Станислава 3-й степени с мечами (11.11.1878). Окончил минный офицерский

450

класс (1880), курс военно – морских наук Николаевской морской академии
(1898). Капитан 1- го ранга (6.12.1898). Назначен командиром строящегося в
Германии крейсера «Богатырь» (15.2.1899). Командир крейсера «Богатырь» в
составе Владивостокского отряда крейсеров. В ходе длительного ремонта
крейсера (тяжёлая навигационная авария у мыса Брюса 2.5.1904) – исполнял
обязанности начальника среднего отдела крепости Владивосток. По окончании
ремонта в августе 1905 г. – освобожден от должности командира крейсера с
оставлением в крепости. За участие в Русско-японской войне 1904 – 1905 гг.
награждён мечами к ордену Св. Владимира 3-й степени (7.6.1904). Исполняющий
должность Керчь – Еникальского градоначальника (11.12.1906). Генерал – майор
по Адмиралтейству (8.1.1907). 28.2.1907 переименован в контр–адмиралы, с
зачислением по флоту. 18.1.1910 присвоение звания вице–адмирала с
увольнением со службы. Женат на Вере Михайловне Максимович. Детей нет. В
отставке проживал в Санкт-Петербурге. Похоронен на Николаевском кладбище
Александро-Невской лавры.
Степанов Владимир Алексеевич (30.07.1858 – 29.01.1904), капитан 2 ранга.
В 1889 г. предложил проект системы автоматической установки мин. Система
Степанова позволяла ставить мины через равные тридцатиметровые промежутки
на десятиузловом ходу, обеспечивая темп 10 мин в минуту. Изобретение
Степанова открыло дорогу к созданию специального минного заградителя.
В 1892 г. были построены минные транспорты «Буг» и «Дунай». 11 февраля 1904
года при установке мин транспортом «Енисей» из-за неисправности в
автоматической вьюшке одна из сброшенных мин всплыла на поверхность. При
попытке уничтожить её, не было учтено течение, и «Енисей» снесло на
собственную мину. Произошел взрыв, и корабль быстро затонул. Капитан 2-го
ранга В. А. Степанов, отказался покинуть тонущий корабль. Храбрый офицер,
талантливый инженер, создавший первую в мире автоматическую систему
постановки мин, создатель «Амура» и «Енисея» был унесен на морское дно
собственным детищем! (по [Смирнов Г., Смирнов В., 2007]).
Стессель Анатолий Михайлович (1848 – 1915) – военный деятель. В 1866 г.
окончил Павловское военное училище. Командовал полком в Русско-турецкой
войне 1877 – 1878 гг. С 1899 г. был командиром 3-й Восточно-Сибирской
стрелковой бригады, участвовал в подавлении «боксёрского» восстания в Китае
(1899 - 1901) и был произведен в генерал-лейтенанты. С августа 1903 г. был
комендантом Порт-Артура; с августа 1904 г. - командир 3-го Сибирского
корпуса. Во время Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. занимал пост
начальника Квантунского укрепрайона. 19 декабря 1904 г. Стессель вступил в
переговоры с командиром японской армии, осаждавшей Порт-Артур, и
20 декабря подписал капитуляцию. В 1906 г. был отправлен в отставку, а затем
под суд военного трибунала как главный виновник сдачи города.
7 февраля 1908 г. суд признал Стесселя виновным в том, что он сдал крепость, не
употребив всех средств к дальнейшей её обороне и приговорил его к смертной
казни через расстреляние. Принимая, однако, во внимание и очевидные заслуги
Стесселя (долгая и упорная оборона, отражение нескольких штурмов с
огромными для противника потерями, безупречная прежняя служба), суд
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ходатайствовал о смягчении этого наказания и замене его заточением в крепости
на 10 лет, с лишением чинов, исключением из службы, но без лишения всех прав
состояния. 4 марта 1908 г. Николай II конфирмовал приговор, Стессель был
заключён в Петропавловскую крепость, но через год по Высочайшему повелению
освобождён и сразу же уехал за границу.
Строганов Сергей Александрович (09.01.1852 – 1923, Ницца), граф, –
последний представитель рода Строгановых по мужской линии, брат
кн. О.А.Щербатовой (ур. Строгановой). В семье кн. Щербатовых его звали «Дядя
Сережа».
Сергей
Александрович
окончил
юридический
факультет
Петербургского университета со степенью кандидата, защитив диссертацию по
истории Римского права. В 1877 г. экстерном окончил Морской корпус.
Участвовал в Русско-турецкой войне (командовал минным катером,
приобретённым на собственные средства). В 1877 г. гардемарин
гр. С.А.Строганов был награждён солдатским Георгием и «за отличие в деле
против неприятеля» произведён в мичманы. Капитан 1 ранга в отставке, кавалер
ордена Св. Анны 2 ст. Участвовал в путешествиях кн. Щербатовых. Основал
конезаводы в средней полосе и на Сев. Кавказе. В 1904 г. ассигновал 1,5 млн.
рублей на покупку судна для II Тихоокеанской эскадры. Выбор типа этого судна
он предоставил адмиралу З.П.Рожественскому. По желанию последнего был
приобретён «специальный воздухоплавательный разведчик» – крейсер,
получивший название «Русь». В 1914 г. граф С. А. Строганов открыл для
свободного посещения свой петербургский дворец, в котором находилась
уникальная коллекция произведений искусств, собранная поколениями
Строгановых. Был женат (1882) на княжне Евгении Александровне
Васильчиковой (1862 – 10.12.1884), дочери кн. Александра Илларионовича
Васильчикова (1818 – 1881) и княгини Евгении Ивановны (урожд. Сенявиной,
1829 – 1862). Гр. Евгения Александровна Строганова (урождённая Васильчикова)
являлась двоюродной сестрой кн. Сергея Илларионовича Васильчикова.
О гр. С.А.Строганове см. рассказ Н.Кедрова (В.Н.Чистякова) «Дядя Серёжа или
моряк в седле» в 1 (6) выпуске альманаха «Щербатово» (2001). О путешествиях
на Ближний Восток см. книги: Щербатов А.Г., Строганов С.А. «Книга об
арабской лошади» (1903), Щербатова О.А. «Верхом на родине бедуинов» (1900)
(обе книги переизданы в сб. «Арабская лошадь» (М., Центрполиграф, 2003)).
Толстой Виктор Дмитриевич, граф, двоюродный брат кн. А.А.Щербатова,
сын гр. А.Г.Толстой.
Толстая Александра Григорьевна, урождённая княжна Щербатова («Тётя
Лина») (1847 – 1925), графиня, замужем за графом Дмитрием Павловичем
Толстым (1843 – 1894). Сестра кн. А.Г.Щербатова. Дети: сыновья Виктор, Павел,
дочь (?)Ара.
Трепов Дмитрий Федорович (1855 – 1906), московский обер-полицмейстер
(1896–1905), генерал-губернатор Санкт-Петербурга (с 1905 г.), товарищ
Министра внутренних дел, командующий Отдельным корпусом жандармов, с
октября 1905 г. дворцовый комендант.
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Угрюмов (Угримов) Алексей Петрович (6.01.1859 – 1937, Франция). В 1891
г. окончил Минный офицерский класс, в 1902 г. – курс Военно-морских наук при
Николаевской Морской Академии. Командовал миноносцами: № 86, «Строгий»
(1902–1903); в 1899 г. произведён в капитаны 2 ранга, в 1904 г. назначен флагкапитаном штаба командующего 1 эскадрой Тихоокеанского флота, командовал
крейсерами: «Россия» (с начала октября по начало ноября 1904), «Громобой»
(1905), транспортом «Монгутай» (1904 и 1905), судном «Алмаз» (1905 и 1906),
крейсерами «Паллада» (1906–1908), «Рюрик» (1908–1910). За Русско-японскую
войну награжден орденом Св. Анны 2 ст. с мечами (16.06.1904). С 1915 г. вицеадмирал «за отличную и ревностную службу и особые труды в обстановке
войны». Начальник Главного управления кораблестроения (1.06.1915), член
Совещания по судостроению (28.6.1915), член от Морского министерства в
Совете
Добровольного
флота
(5.01.1915).
В
Белом
движении
главноначальствующий Архангельской губ. Беломорского района. В эмиграции
во Франции.
Унковский Константин Александрович (1878–1934), лейтенант. Выпускник
Морского кадетского корпуса 1898 г. В 1904 г. лейтенант броненосца
«Петропавловск», остался в живых после гибели корабля. В 1908 г. в чине
старшего лейтенанта вышел в запас флота. Умер в Ленинграде.
Успенский Михаил Михаилович (25.11.1882 – 27.03.1972, Бостон,
Массачусетс), капитан 2 ранга. Младший инженер – механик (1904). Участник
Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. в составе экипажа броненосного крейсера
«Россия» (1904 – 1906). Награждён орденами: Св. Анны 4-й ст. «за храбрость»
(27.9.1904), Св. Станислава 3-й ст. с бантом (27.9.1904). Судовой механик
эсминца «Деятельный» (1908 – 1909). С 18.11.1913 г. служил на Балтийском
судостроительном и механическом заводе. Старший лейтенант инженер-механик
(18.11.1913). В 1915 г. награждён орденом Св. Станислава 2-й ст. После
большевистского переворота в белых войсках Восточного фронта; в 1918 – 19 гг.
на Сибирской флотилии. В эмиграции в США (Бостон) член Общества бывших
русских морских офицеров в Америке. С 1957 г. профессор русского языка в
Гарвардском университете.
Ухтомский Павел Петрович (10.06. 1848 – 1910 ), князь, вице-адмирал в
отставке (1906). В 1901 г. произведен в контр-адмиралы и назначен начальником
штаба Кронштадтского порта. С 1903 г. младший флагман Тихоокеанской
эскадры, за участие в отражении атаки японских миноносцев в ночь с 26 на
27.01.1904 г. награжден орденом Св. Станислава 1-й степени с мечами
(22.03.1904). После гибели С.О.Макарова (31.03.1904) временно вступил в
исполнение обязанностей командующего флотом, 03.04.1904 г. приказом
Е.И.Алексеева возвращен на прежнюю должность. После сражения 28.07.1904 г.
принял на себя обязанности командующего эскадрой, но 24.08.1904 г. сдал
должность Р.Н.Вирену, будучи формально назначен в распоряжение
Е. И. Алексеева. В 1906 г. уволен от службы по болезни с производством в вицеадмиралы.
Федорович Михаил Иосифович (14.10.1872 – 1936, Шанхай). В 1900 г.
окончил Минный офицерский класс, в 1903 г. Штурманский класс, в 1912 г.
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Военно морское отделение Николаевской Морской Академии, в 1913 г. –
дополнительный курс военнно-морского отделения той же Академии. Капитан
1 ранга (6.12.1911), командир линкора «Евстафий» (18.04.1915), командир
линкора «Император Александр III» (1914 – 15). Участник боевых действий во
время Первой Мировой Войны, награждён Георгиевским оружием (4.05.1915),
орденами Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (15.06.15), Св. Владимира 3 ст.
с мечами (14.03.1916). После большевистского переворота в Белых войсках
Восточного фронта, начальник гарнизона и комендант Томска и Красноярска,
с 15.08.1919 г. командующий Морскими силами на Дальнем Востоке,
с 1.02.1920 г. начальник морского управления и командующий боевыми
флотилиями на Дальнем Востоке. Контр-адмирал (1918). В эмиграции в Китае: к
лету 1921 г. в Харбине (председатель местной кают-компании), с 1930 г. в
Шанхае, организатор там морской школы.
Фулон Иван Александрович (1844 – 1920), государственный деятель,
генерал-адъютант (1904), генерал от инфантерии (1908). Участник подавления
Польского восстания 1863-64 гг. В 1890-95 гг. командир Петербургского
гренадерского полка, в 1895–99 гг. – гвардейской пехотной бригады.
В 1900-04 гг. помощник варшавского генерал-губернатора по полицейской части.
С февраля 1904 г. по январь 1905 г. градоначальник С.-Петербурга, оказывал
покровительство Г. А. Гапону и созданному им «Собранию русских фабричнозаводских рабочих г. Санкт-Петербурга», уволен после событий «Кровавого
воскресенья» (9.1.1905). В 1906–11 гг. командир пехотного корпуса, с 1915 г. в
отставке.
Халкевич
Николай
Петрович,
род.
30.05.1881
г.,
товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского Корпуса (1902), в 1904 г. вахтенный
офицер крейсера «Громобой». За Русско-японскую войну награждён боевыми
орденами: Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (27.09.1904), Св. Анны с
надписью «за храбрость». 6.12.1915 произведён в капитаны 2 ранга. С 1909 по
1917 гг. преподаватель морского дела в Морском корпусе.
Хилков Михаил Иванович (1843 – 1909), князь, государственный деятель.
Окончил Пажеский корпус, служил в лейб-гвардии Егерском полку. В 1860 г.
путешествовал по Европе и Америке, затем служил мировым посредником.
В 1864 г. снова уехал в Америку и поступил на службу в англо-американскую
компанию по сооружению Транс-атлантической железной дороги (в Южной
Америке), сначала рабочим, а позже заведовал службой подвижного состава и
тяги. Около года прослужил слесарем на паровозном заводе в Ливерпуле. Затем
работал на Курско-Киевской и Московско-Рязанской железных дорогах. В 1880 г.
был вызван генералом Анненковым для руководства строительством
железнодорожной ветки Кизил-Арват. В 1882 г. занял в Болгарии пост
управляющего министерством общественных работ, путей сообщения, торговли
и земледелия. В 1885 г. возвратился в Россию и снова поступил на Закаспийскую
железную дорогу. В 1892 г. назначен правительственным директором
Привисленских железных дорог, затем начальником Самаро-Златоустовской,
Оренбургской, Орловско-Грязской и Ливенской дорог. В 1894 г. назначен
главным инспектором железных дорог, а с 1895 по 1909 гг. министром путей
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сообщения. С 1905 г. член Государственного совета. При кн. М.И.Хилкове
происходили основные работы по строительству Транссибирской магистрали.
Холодовский 1 Михаил Михаилович, род. 23.08.1881 г., брат
С.М.Холодовского, товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса
(1902). 6.12.1914 г. за отличие произведён в капитаны 2 ранга. В 1914 – 1915 гг.
исполняющий должность старшего офицера линкора «Синоп». Участник боевых
действий во время I Мировой войны. Награждён мечами к ордену Св. Станислава
2 ст. (6.07.1915). Владел французским языком.
Холодовский 2 Сергей Михаилович, род. 16.04.1883 г., брат
М.М.Холодовского, окончил Морской корпус в 1903 г. 6.04.1914 произведён в
старшие лейтенанты, командир эскадренного миноносца «Живучий»
(24.08.1915), Участник боевых действий во время I Мировой войны, награждён
орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами (18.04.1915) и Георгиевским оружием
(4.05.1915). Владел французским языком.
Храповицкий Иван Евгеньевич (24.06.1874 – репрессирован в Ленинграде).
Окончил курс в Николаевской Морской Академии по корабельному делу (1908).
Корабельный инженер. В время Русско-японской войны корабельный инженер на
крейсере «Россия», награждён орденом Св. Анны 3 ст. (1905). 25.03.1912 г.
произведён в полковники. С 1913 г. занимался наблюдением по корабельной
части за постройкой кораблей в Балтийском море. В 1915 г. награждён орденом
Св. Анны 2 ст.
Хрущев Борис Александрович (04.07.1883 – 29.01.1904), товарищ кн.
А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). Учился в
Александровском кадетском корпусе, с 1896 по 1902 г. – в Морском корпусе,
который окончил фельдфебелем, первым по успеваемости с занесением имени на
мраморную доску (06.05.1902). Произведен в Мичманы (06.05.1902). Осенью
1902 г. назначен на крейсер «Богатырь», в октябре 1902 г. ушел на нем на
Дальний Восток; в плавании был ревизором, вахтенным начальником, и. о.
младшего штурманского офицера в чине мичмана. Осенью 1903 г. во
Владивостоке поступил в Восточный институт вольнослушателем. В 1903 г.
назначен штурманским офицером на минный транспорт «Енисей», в декабре
1903 г. прибыл в Порт-Артур. Погиб на минном транспорте «Енисей» при
постановке минного заграждения в Талиенванской бухте. После подрыва судна
на мине не стал спасаться на шлюпке, занялся уничтожением секретных
документов. После погружения корабля, держась за деревянные обломки, поплыл
к берегу (около 1,5 верст). Течением отнесло почти на милю, подобрали у берега
еще живого. Умер от остановки сердца до оказания медицинской помощи.
Шиллинг Кесарь Георгиевич барон, мичман, вахтенный офицер «Рюрика»,
товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского Корпуса (1902), участник
боя 1 Августа 1904 г. Награждён орденами: Св. Анны «за храбрость» (1904),
Св. Анны с мечами и бантом (26.09.1904).
Шмидт Лев Петрович, товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского
Корпуса (1902), мичман, флагманский офицер, погиб 31.03.1904 г. вместе с
эскадренным броненосцем «Петропавловск» на рейде Порт–Артура.
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Щербатов Александр Григорьевич (1850–1915), князь, крупный экономист
и политический деятель. После окончания Петербургского университета, в 1877–
1878 гг. добровольцем принял участие в Русско-Турецкой войне в должности
уполномоченного Красного Креста и был награжден орденом Св. Владимира 4-й
степени с мечами. В течение тринадцати лет князь А. Г. Щербатов занимал пост
Президента Императорского Московского общества сельского хозяйства (1892–
1905). Основной способ улучшения жизни русских крестьян (и, соответственно,
усиления
России)
князь
А.Г.Щербатов
видел
в
интенсификации
сельскохозяйственного производства, а не в переделах и продаже земли.
Осуществлявшаяся князем программа организации высокопродуктивных мелких
крестьянских хозяйств, связанных различными формами кооперации, с
одновременным развитием местной перерабатывающей промышленности была
направлена на то, чтобы подавляющее большинство населения России сохраняло
связь с землёй. Это позволяло строить сильное Русское государство на основе
традиционной для нас православной культуры (русское крестьянство, в отличие
от других социальных групп, в начале XX в. было, в основной своей массе,
православным). В своих имениях князь всячески помогал крестьянам – и в
организации хозяйств, и материально, и советом. В усадьбе, в Васильевском был
устроен приют, «в котором во все времена содержались крестьянские сироты –
девочки и мальчики. По мере того как они входили в возраст их назначали к
различным ремёслам: к столярному, садовничему, на псарню, на конюшню и т.п.
Перед этим они ходили в школу в течение 3 лет.» (см. Приложение 1). Князья
Щербатовы также содержали школу для крестьянских детей. В 1905 г. началась
первая антимонархическая революция. Кн. А.Г.Щербатов снимает с себя
полномочия Президента Императорского сельскохозяйственного общества и
принимает деятельное участие в работе монархического Союза Русских людей.
11 ноября 1905 г. он избирается председателем Союза, и остаётся на этом посту
до 1909 г. Во время Декабрьского вооружённого восстания 1905 г. боевые
дружины Союза энергично помогали войскам и полиции ликвидировать
революционные банды. Князь А. Г. Щербатов являлся автором ряда
публицистических и экономических работ, многие из которых сохраняют свою
актуальность: «Обновленная Россия» (М., 1908); «Православный приход –
твердыня русской народности» (М., 1909); «Государственное хозяйство России в
ближайшем будущем» (М., 1910); «Государственная оборона России» (М., 1912)
и ряд других. Вместе с супругой – Ольгой Александровной, урождённой
графиней Строгановой, кн. А.Г.Щербатов совершил ряд путешествий по странам
Европы и Азии. С целью улучшения коневодства в России были предприняты
путешествия за чистопородными арабскими лошадями в Аравию. Путешествия в
другие станы были совершены для того, чтобы ознакомиться с жизнью их
населения и с колониальной политикой европейских государств. Эти
путешествия описаны в книгах кн. О.А.Щербатовой: «По Индии и Цейлону. Мои
путевые заметки 1890 – 91 гг.» (М, 1892), «В стране вулканов. Путевые заметки
на Яве 1893 г.» (С-П.б, 1897), «Верхом на родине бедуинов в поисках за
кровными арабскими лошадьми. (2600 верст по Аравийским пустыням в 1888 и
1900 гг.)» (С.-Пб, 1903). С началом I Мировой войны кн. Александр Григорьевич
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Щербатов становится одним из учредителей «Российского союза торговли и
промышленности», призванного содействовать мобилизации экономических
ресурсов для нужд войны, а затем и первым Председателем Союза. В это время
он был назначен начальником эвакуации раненых по Александровской железной
дороге (ныне Белорусская ж/д.) – главному пути, соединявшему Армию с
Москвой. Князья Щербатовы на свои средства организовали санитарный поезд,
который только за 9 месяцев, с сентября 1914 г. перевёз 30 тысяч раненых.
Княгиня Ольга Александровна лично руководила поездом. Ближайшими её
сотрудниками в это время были – дочь кн. Елена Александровна (1889 –1976) и
младший сын кн. Георгий Александрович (1897 – 1976), которым приходилось
испытывать и неприятельский обстрел. В имении кн. Щербатовых –
Васильевском, была устроена больница для раненых; организован приют для
детей-сирот защитников Родины; был создан реабилитационный центр, где
бойцы, получившие увечья, приобретали специальность, позволявшую
зарабатывать на жизнь. Семья кн. Щербатовых отличалась крепкими
Православными традициями. Александр Григорьевич долгие годы состоял
церковным старостой в с. Васильевском, до самой своей кончины. (Затем
сельчане выбрали старостой его младшего сына – кн. Георгия Александровича
Щербатова – 19-ти лет.) Скончался князь 24 апреля в Варшаве, на 65-м году
жизни, через 20 дней после смерти горячо любимого сына Александра, и был
похоронен в имении Васильевском рядом со строившимся новым храмом.
Вскоре, в 1918 г., княгиня Ольга Александровна Щербатова вместе с семьёй
навсегда покинула захваченную большевиками Родину. – (по [Фёдоров, 2000;
Щербатов А.Г., 2002]).
Щербатов Георгий Александрович («Герги») (1897 – 1976, США), князь,
брат кн. А.А.Щербатова. Стал морским офицером, в 1919 г. эмигрировал во
Францию, где сначала жил у «дяди Серёжи» – гр. С.А.Строганова в Ницце, затем
переехал в Англию к матери и сестре, окончил Оксфордский университет.
Впоследствии эмигрировал в США. Во время Второй Мировой войны был
офицером ВМС США, в боевых действиях участия не принимал, посетил Россию
во время Ялтинской конференции в феврале 1945 г. в числе лиц,
сопровождающих президента США Т.Рузвельта. В звании капитана 2 ранга был
направлен в Дайрен (недалеко от Порт-Артура), где занимался вопросами
передачи американских военнопленных. После войны активно сотрудничал с
ветеранской организацией «Оружие дружбы». Погиб в автомобильной
катастрофе. Детей не имел. Оставил воспоминания на английском языке, которые
в настоящее время находятся в Русском музее в С.-Петербурге. Фрагменты
воспоминаний опубликованы в альманахе «Щербатово» (см. [Щербатов Г.,
2005]).
Щербатов Алексей Григорьевич («Дядя Леня», «Лен») (1848 – 1912), князь,
брат кн. Александра Григорьевича Щербатова. Окончил Петербургский
университет. В 1890 г. – церемониймейстер, в 1894 г. – егермейстер и
Подольский губернский предводитель дворянства. Был женат на графине Марии
Григорьевне урождённой Строгановой («Тётя Мери») (1837 – 1920), дочери
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гр. Григория Александровича Строганова и Марии Николаевны, урождённой
великой княжны. Дочь Александра («Сандра»), сын Дмитрий.
Щербатов Сергей Александрович (1875 – 1962, США), князь, сын первого
выборного городского головы Москвы кн. Александра Алексеевича Щербатова,
двоюродный брат кн. Александра Григорьевича Щербатова. Художник,
искусствовед, известный собиратель произведений искусств, член Совета
Третьяковской галереи, финансового совета Училища живописи, ваяния и
зодчества, член Общества друзей Румянцевского музея. Масон 330. После
октябрьского переворота сотрудничал с большевиками, но в 1919 г. эмигрировал.
Автор воспоминаний «Художник в ушедшей России», в которых допущены
искажения действительности. Был женат на сестре милосердия Полине Ивановне,
выходившей князя во время его болезни.
Щербатова Елена Александровна («Элли») (1889 –1976, в эмиграции),
княжна, сестра кн. А.А.Щербатова.
Щербатова Ольга Александровна, урождённая графиня Строганова (1855 –
1944, Париж), княгиня, супруга кн. А.Г.Щербатова, мать князей А.А. и Г.А.
Щербатовых, княжны Е.А. Щербатовой, сестра гр. С.А.Строганова и М.А.
Ягминой, троюродная сестра кн. С.И.Васильчикова. Подробнее см.
кн. А.Г.Щербатов.
Щербатова София Александровна, урождённая графиня Панина
(«Бабушка») (1825 – 1905), княгиня, мать князя Александра Григорьевича
Щербатова.
Щербатова София Степановна, урождённая Апраксина («Бабушка
Щербатова») (1798 – 1886), княгиня, мать кн. Екатерины Алексеевны
Васильчиковой, урождённой княжны Щербатовой; бабушка князей Александра
Григорьевича Щербатова и Сергея Иларионовича Васильчикова. Была замужем
за героем Отечественной войны 1812 г., Московским генерал-губернатором кн.
Алексеем Григорьевичем Щербатовым (1777 – 1848). В 1844 г. кн.
С.С.Щербатова основала благотворительное Дамское попечительство о бедных в
Москве, вошедшее в состав Ведомства благотворительных учреждений
Императрицы Марии Фёдоровны (супруги Императора Павла I). Под эгидой
Дамского попечительства открываются один за другим детские приюты,
богадельни для престарелых, училища и прочие благотворительные заведения. К
концу 19 в. в составе Дамского попечительства находилось 33
благотворительных
учреждения.
В 1845 г. Софья Степановна принимает на себя обязанности председательницы
совета детских приютов. В 1848 г. она на свои средства вместе с доктором
Фёдором Петровичем Газом основала первую в Москве и вторую в России
Никольскую общину сестёр милосердия, на территории которой функционировал
крупный благотворительный комплекс, включавший детский приют, училище,
богадельню и лечебницу для приходящих больных. До конца своих дней кн.
С.С.Щербатова сохраняла замечательную подвижность, свежесть впечатлений,
ясность ума и способность всем интересоваться. За неделю до смерти она
собственноручно написала своё завещание, никого не позабыв в нём; сама
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выразила желание приобщиться Святых Тайн и собороваться и тихо скончалась
3 февраля 1885 года на 88 году жизни.
Щербачёв Николай Данилович (6.12.1882. – 13.10.1951, Париж), товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). Во время Русскояпонской войны служил на крейсере «Богатырь». В 1911 г. окончил
Николаевскую Военную Академию. Капитан 2-го ранга «за отличие» (1.01.1915),
помощник флаг-капитана по оперативной части Балтийского моря. Участвовал в
боевых действиях во время Первой Мировой войны, награждён орденом Св.
Анны с мечами (18.01.1916). Владел французским языком. В белых войсках
Восточного фронта; инспектор классов Морского училища. Капитан 1 ранга.
В эмиграции во Франции, в 1933 – 1937 гг. в Париже.
Ягмин Станислав Юлианович (1865 – после 1917 г.) муж Марии
Александровны Ягминой (урожд. гр. Строгановой). Участник Русско-японской
войны. Звание подполковника получил 6.10.1904 «за боевое отличие». За Русскояпонскую войну награждён орденами: Св. Станислава 2 ст. с мечами, Св. Анны
2 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом. В 1914 – 1917 гг.
командир знаменитого 17 Нижегородского Драгунского Его Величества полка.
Упоминается в дневнике Императора Николая II (11.01.1917).
Ягмина Мария Александровна, урождённая графиня Строганова («Тётя
Мисси») (1850 – 1914), старшая сестра кн. Ольги Александровны Щербатовой.
Замужем за С.Ю. Ягминым. В Петербурге был известен салон Ягминых. Во
время Русско-Японской войны работала в Красном Кресте на Востоке. Владела
именьем
Княжьи
Горки
в
Псковской
губернии.
Отличалась
благотворительностью – в своём имении устроила больницу и бесплатную
аптеку, в голодные годы выдавала хлеб крестьянам, содержала сирот,
организовала сельскую школу. Вокруг её дома всегда жило много нищих, калек.
Похоронена в Княжьих Горках в склепе около церкви. После октябрьского
переворота склеп был разгромлен, тело Марии Александровны выброшено. (по
[Усадьбы и дворцы Строгановых, 2007]).
Яковлев Василий Дмитриевич, род. 13.03.1882, товарищ кн. А.А.Щербатова
по выпуску из Морского корпуса (1902). Вахтенный офицер, затем вахтенный
начальник на эскадренном броненосце «Победа» (1902 – 27.2.1904), флаг-офицер
штаба командующего Флотом Тихого Океана (27.2.1904-31.3.1904). Спасен при
гибели эскадренного броненосца «Петропавловск» (31.3.1904). 31.3.1904 г.
произведён в лейтенанты «за отличие». 14.3.1904 г. награждён орденом Св. Анны
4-й степени «за храбрость». 3.4.1904 г. утвержден в той же должности флагофицера в штабе наместника Его Императорского Величества на Дальнем
Востоке Е.И.Алексеева. 22.4.1904 г. выехал из Порт-Артура по новому месту
службы. В 1905 г. исполнял должность старшего адъютанта походной морской
канцелярии Главнокомандующего сухопутных и морских сил действующих
против Японии. Награждён орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом
(2.5.1905) и Св. Станислава 2-й степени с мечами и бантом (29.8.1905). Адъютант
морского министра в 1907–1911 гг. Адъютант товарища (заместителя) Морского
министра в 1911 – 1915 гг. Адъютант помощника Морского Министра
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(15.6.1915–16.3.1917). Владел английским и французским языками. Зачислен в
береговой состав флота 23.4.1917 г.
Яновский Николай Дмитриевич (1870–1904), старший судовой механик.
В 1893 г. окончил Морское инженерное училище. В 1897 г. судовой механик на
транспорте «Гонец», затем на портовом судне «Веха». В 1900–1901 гг. минный
механик эскадренного броненосца «Три Святителя», и. д. старшего судового
механика минного транспорта «Дунай» в 1901–1902 гг. В октябре 1902 г.
назначен на эскадру Тихого океана. В 1903 г. старший судовой механик
миноносца
«Бдительный»,
затем
минного
транспорта
«Енисей».
Погиб 29.01.1904 г. на минном транспорте «Енисей» при постановке минного
заграждения в Талиенванской бухте.
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